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«ЛУКОЙЛ» открывает АЗС нового формата на автодороге 
Екатеринбург-ХМАО, п. Пелым

В Свердловской области, на 
101-м километре автодороги 
Е к а т е р и н б у р г   –  Х а н т ы -
Мансийский автономный округ, п. 
Пелым (левая сторона) начала 
работу новая АЗС ЛУКОЙЛ № 460, 
оформленная в новом фирмен-
ном стиле. 

15 сентября в церемонии откры-
тия приняли участие глава городско-
го округа Пелым  Ш.Т. Алиев, замес-
титель генерального директора по 
капитальному строительству ООО 
«ЛУКОЙЛ - Пермнефтепродукт» А.Е. 
Пономарев и региональный управ-
ляющий Регионального управления 
по Свердловской области  ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»  Е.Н. 
Прокофьев.

Для быстрой  заправки автомоби-
лей установлены три топливоразда-
точные колонки, на каждой из 
которых  есть все виды нефтепродук-
тов, представленные на АЗС: бензин 
АИ-92, АИ-95, ЭКТО Plus и дизельное 
топливо ЭКТО Diesel. Дополнительно 
для обслуживания большегрузных 
машин установлена высокоскорос-
тная колонка, которая имеет сател-
литную стойку для отпуска топлива 
ЭКТО Diesel одновременно в два 
бака.

В торговом зале АЗС, в зоне 
автотоваров, можно купить новое 
масло «ЛУКОЙЛ  – GENESIS».  Оплата 
топлива возможна по банковским 
картам международных платежных 
систем Visa, Master Card, Maestro, по 
картам лояльности «ЛУКОЙЛ» и по 
топливным картам «ЛИКАРД». Для  
отдыха автомобилистов в пути на 
АЗС предусмотрен  торговый зал с  
системой зонирования и  уютное 
кафе, которые   оснащены видеомо-
ниторами. Предоставляется бесплат-
ный доступ в интернет через Wi-Fi. 

На АЗС можно получить бесплатные 
карты лояльности клуба «ЛУКОЙЛ». 
Кроме того, автовладельцы  смогут 
воспользоваться постом подкачки 
шин с наличием встроенного пылесо-
са. 

До 30.09.2016 на АЗС № 460, как и 
на всех АЗС «ЛУКОЙЛ», проводится 
акция «БАЛУЕМ БАЛЛАМИ!», «Чет-
верть века в движении» и «Путешес-
твуйте с удовольствием вместе с 

 Валенки-самокатки
2 октября

п. Пелым, клуб «Север Урала» с 13 ч. до 16 ч.     

п. Атымья, ДК, с 9 ч. до 12 ч.

Детские - от 500 р.

Женские - от 1000р.

Мужские - от 1200р.

Администрация информирует

ВНИМАНИЮ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Незнание законов в области защиты прав потребите-

лей индивидуальными предпринимателями и руководи-

телями предприятий ведет к росту жалоб и ущемлению 

прав потребителей и является нарушением:

- п.2 ст. 10, п.1 ст. 10, п.2 ст. 8, п. 1 ст. 4 Закона РФ от 

07.02.1992  №  2300-1 «О защите прав потребителей»;

- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продук-

ции»  п.ст. 17 п. 9;

- ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её 

маркировки»  п.п.ст. 4 ч. 4.1 п. 1, ст. 4 ч. 4.12;

- Закон от 02.01.2000  №  29-ФЗ «О качестве и безопас-

ности пищевых продуктов»  п. 3.2.5;

- Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 

«Правила  продажи отдельных видов товаров» 

п.п. 14, 15, 33.

Объявление

Межмуниципальный отдел МВД России «Ивде-

льский» приглашает для дальнейшего прохождения 

службы мужчин, отслуживших в рядах вооруженных сил 

Российской Федерации, в возрасте от 18 до 35 лет, 

имеющих высшее образование (различной специаль-

ности), либо средне - специальное юридическое образо-

вание и годных по состоянию здоровья.

При прохождении службы в системе МВД России 

гражданин пользуется всеми правами и обязанностями, 

предусмотренными действующим трудовым законодат-

ельством Российской Федерации, Федеральным зако-

ном РФ от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции», 

Федеральным законом РФ от 30 ноября 2011 года № 342-

ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации».

Обращаться по телефону 8 (34386) 2-14-68 или 

непосредственно в отдел кадров МО МВД России 

«Ивдельский» по адресу: г. Ивдель, ул. 60 лет ВЛКСМ, 50.

GOODYEAR». 
В честь открытия АЗС № 460 цена 

на топливо снижена на 1,0 рубль за 
литр.

Внедрение технологических 
новшеств, как и высокие стандарты 
обслуживания, на АЗС «ЛУКОЙЛ» – 
ключевые задачи, которые успешно 
р е ш а е т  О О О  « Л У К О Й Л -
Пермнефтепродукт», подтверждая 
свою лидирующую позицию на 
рынке.

Уважаемые жители городскогоь округа Пелым!
Благодарю вас за активную гражданскую позицию, участие в выборах и оказанную мне поддержку. А я со своей 

стороны буду и дальше последовательно и настойчиво представлять ваши интересы. Зная многих из вас лично, 
убежден, вместе мы сумеем многого добиться!

С уважением, депутат Законодательного Собрания Свердловской области А.П. Сухов

 Дом культуры п. Пелым  Дом культуры п. Пелым 
приглашает всех желающих на приглашает всех желающих на 

концертную программу, концертную программу, 
посвященнуюпосвященную

 Дню пожилого человека,  Дню пожилого человека, 
которая состоится которая состоится 

1 октября в 15.00 1 октября в 15.00 
по адресу: ул. Фестивальная, 12по адресу: ул. Фестивальная, 12

 Дом культуры п. Пелым 
приглашает всех желающих на 

концертную программу, 
посвященную

 Дню пожилого человека, 
которая состоится 

1 октября в 15.00 
по адресу: ул. Фестивальная, 12
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Завершение Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 

2016

В  городском 

о к р у г е  П е л ы м 

з а в е р ш и л с я 

о с н о в н о й  э т а п 

В с е р о с с и й с к о й 

с е л ь с к о х о з я-

йственной пере-

писи – масштабно-

го обследования 

аграрного сектора, 

призванного показать реальную ситуацию, сложив-

шуюся в сельском хозяйстве страны, выявить его 

ресурсный потенциал, обозначить проблемы, 

которые предстоит решить в ближайшие годы.

Благодарим жителей округа  за участие в этом важном 

для страны мероприятии. Респонденты ответственно 

отнеслись к опросам, доброжелательно отвечали на 

вопросы переписных листов, понимая значимость 

проводимого обследования. Участие в переписи было 

добровольным, то есть, если хозяин не хотел, чтобы его 

«посчитали», то и не настаивали, просто в переписном 

листе ставилась соответствующая отметка. Но отказов в 

городском округе Пелым не было.

 Сегодня  можно сказать о выполнении всех заплани-

рованных мероприятий и организованном проведении 

переписи на всей территории округа. Органы местного 

самоуправления полностью выполнили задачи по 

обеспечению переписи. Была проведена информацион-

но-разъяснительная работа о ходе подготовки и проведе-

нии переписи в средствах массовой информации округа. 

В настоящее время,  в соответствии с Календарным 

планом, идет подготовка материалов переписи к автома-

тизированной обработке. Уполномоченный  и инструк-

тор до 3 сентября приняли переписные листы, собрали 

всю информацию с планшетов, визуально проверили 

правильность заполнения машиночитаемых бланков, 

сформировали и оформили лотки-коробки с переписны-

ми листами для передачи их на территориальный уро-

вень.

Начинается масштабная работа по обработке собран-

ной информации. Полученные по окончании переписи 

данные будут обрабатываться с помощью специализиро-

ванного программного обеспечения, сроки подведения 

предварительных итогов переписи и их опубликования 

уже обозначены - это IV квартал 2017 г., окончательные 

итоги, включая информацию по субъектам федерации и 

муниципальным образованиям, будут подведены и 

опубликованы в IV квартале 2018 г.

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи  – яркий пример того, что государство рассмат-

ривает развитие сельского хозяйства и улучшение жизни 

на селе как приоритетную задачу на долгосрочную 

перспективу.

Отдел сводных статистических работ в г. Ивделе

Добровольно принудительная 

«опция»

С и т у а ц и я  с 
н а р у ш е н и е м 
Ф е д е р а л ь н о г о 
Закона «Об обяза-
тельном страхова-
нии гражданской 
ответственности 
владельцев транс-
портных средств» не 
меняется. В Консуль-
тационный пункт по 
вопросам защиты прав потребителей Североуральского 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» возобновились обращения 
граждан по поводу навязывания страхования жизни и 
здоровья при заключении договора ОСАГО. Потребители 
поясняют, что «автогражданка» продается только в 
комплекте с другими страховыми продуктами стоимос-
тью от 2 000 рублей, а возражения о том, что потребитель 
не нуждается в таких услугах  и не намерен их оплачивать, 
не принимаются во внимание. Таким образом, автовла-
дельцам все же приходится покупать страховку с нагруз-
кой, иначе они просто не смогут сесть за руль машины. 

Деньги за навязанную страховку можно вернуть 
только через суд. Однако и здесь все не так просто, ведь 
доказать, что услуга была навязана, действительно очень 
трудно. Как правило, это доказывается свидетельскими 
показаниями  либо перепиской со страховой компанией. 
Этим - то и пользуются недобросовестные страховщики, 
которые продолжают к ОСАГО беспардонно привязывать 
полисы «от укусов клещей», «потери ключей» и т.д.    

Однако Центральный Банк РФ, который является 
регулятором, выпустил Указание, согласно которому 
гражданин теперь в течение 5 дней (так называемый 
«период охлаждения») имеет право отказаться от полиса 
добровольного страхования и вернуть уплаченные 
деньги. Сделать это совсем не сложно, нужно лишь в 
пятидневный срок после оформления полиса обратиться 
с письменным заявлением в страховую компанию с 
требованием аннулировать договор. В течение 10 дней 
деньги обязаны вернуть.

Проблема заключается в том, что граждане очень 
редко обращаются и пишут жалобы о том, что нарушено 
их право на получение полиса ОСАГО. Жалобы необходи-
мо направлять в прокуратуру, потому что здесь нарушает-
ся закон, а прокуратура отвечает за исполнение федераль-
ного законодательства в том числе. Также обращаться 
необходимо в Центральный Банк РФ, потому что он 
является регулятором рынка ОСАГО в России. Инициируя 
жалобы, граждане как раз и добиваются результата. Но все 
же самой эффективной мерой в борьбе с недобросовес-
тными страховщиками станет возможность покупать 
полис ОСАГО через интернет - никаких посредников и 
навязанных полисов. Обязательной  эта «опция» для всех 
страховых компаний станет уже в 2017 году.

За оказанием консультационной помощи, составлени-
ем претензии или искового заявления в суд можно 
обратиться по адресу: г. Североуральск, ул. Свердлова, д. 
60а, предварительная запись по телефону: 8(34380) 2-22-
50, 2-34-56.

О.А. Прозорова, юрисконсульт Североуральского 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области»

 доступностью оказываемых 
населению муниципальных 
услуг в сфере культуры 

         «Изменения в 
отраслях 
социальной сферы, 
направленные на 
повышение 
эффективности 
сферы культуры», 
утвержденный  
постановлением 
администрации ГО 
Пелым от 
05.06.2013 № 209 с 
внесенными 
изменениями от 
20.067.2014 № 188 

46. Целевой показатель 35 
Увеличение количества 
предоставляемых 
дополнительных услуг 
учреждениями культуры (в 
сравнении с 2012 годом) 

процентов 17 20 30 32 33 34 35 ППСО от 26.02.2013 
№ 224-ПП 

 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О мерах по выполнению норм призыва граждан
на военную службу в октябре-декабре 2016 года

от 20.09.2016г. № 360
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от  28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Положением о призыве на военную службу 

граждан Российской Федерации, утверждённого постановлением  Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года  № 663,  администрация городского округа 

Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать с 01 октября по 31 декабря 2016года  в городском округе Пелым  мероприятия по осуществлению призыва граждан 1989-1998 годов рождения на 

военную службу.

2. Провести медицинское освидетельствование граждан 1989-1998 годов рождения в городе Ивделе 13 октября 2016 года в отделе военного комиссариата 

Свердловской области по г.Ивдель.

3. Рекомендовать заведующему Пелымским отделением ГБУЗ СО «Краснотурьинская городская больница» (Соколову Е.О.) организовать предварительный 

медицинский осмотр граждан подлежащих призыву на военную службу (сдача анализов).

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и образовательных учреждений городского округа Пелым:

1) на время медицинского освидетельствования, обследования или лечения, а также на выполнение других обязанностей, связанных с воинским учётом и 

поступлением на военную службу, освободить граждан от работы (учёбы) с выплатой среднего заработка по месту работы;

2) оповещать граждан о вызовах в отдел военного комиссариата Свердловской области по городу Ивдель, и по первому требованию представлять  необходимые 

документы связанные с воинским учётом.

5. Военно-учетному работнику администрации городского округа Пелым (Шрамковой Т.Н.): 

1) обеспечить вручение повесток граждан подлежащих призыву на военную службу в срок до 13 октября 2016 года;

2) в течение октября-декабря 2016 года предоставлять информацию для освещения хода призыва в средствах массовой информации (газета, телевидение,  сайт  

городского округа Пелым);

6. Рекомендовать начальнику отдела военного комиссариата Свердловской области по городу Ивдель (В.В.Емельяненко) провести инструкторско-методический сбор 

с членами призывной комиссии, врачами-специалистами, привлекаемыми для медицинского освидетельствования призывников.

7. Рекомендовать директору Муниципального казенного учреждения культуры «Дома культуры п.Пелым» (Ульяновой И.А.) обеспечить информационное 

сопровождение призывной кампании в средствах массовой информации (в газете «Пелымский вестник» и на канале ППТ).

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

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев
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Разъяснения Пенсионного фонда России по правилам перевода 

средств пенсионных накоплений

В связи  с участившимися  обращениями граждан, 
Государственное учреждение – Отделение Пенсион-
ного фонда Российской Федерации по Свердловской 
области разъясняет правила перевода средств 
пенсионных накоплений.

1. В последнее время в банках, страховых компаниях 
и других местах назойливо требуют перевести мои 
пенсионные накопления в разные негосударственные 
пенсионные фонды, один раз даже домой пришли, 
представились сотрудниками Пенсионного фонда 
России. И у всех один аргумент – если вы не переведете в 
НПФ свои накопления, со следующего года государство 
их заберет и пустит на пенсии пенсионерам. Действи-
тельно ли можно остаться без пенсионных накоплений, 
и надо ли переводить деньги из государственного 
пенсионного фонда в частный?

Пенсионные накопления государство «себе» не 
заберет и на пенсии нынешним пенсионерам не пустит. 
Никаких требований и ограничений, связанных с перево-
дом пенсионных накоплений в НПФ, не существует. Вне 
зависимости от того, где они у вас формируются (это 
может быть как Пенсионный фонд Российской Федера-
ции, так и негосударственные пенсионные фонды), 
накопления инвестируются и будут выплачиваться 
гражданам после выхода на пенсию.

Переводить накопления в негосударственный пенси-
онный фонд или нет – право самого гражданина. 

Вы сами должны решить, кому в части будущей пенсии 
вы больше доверяете – государству или частным компа-
ниям.

В случае перевода пенсионных накоплений в НПФ, 
отнестись к выбору фонда следует максимально отве-
тственно. Выбор нужно делать осознанно, а  не подписы-
вать, как это часто бывает, какие-то документы при 
«приеме на работу», оформлении кредита, покупке 
мобильного телефона».

2. В случае принятия решения о переводе пенсионных 
накоплений в НПФ, какой пакет документов следует 
заполнить. Можно ли вернуть свои пенсионные накоп-
ления обратно в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции? 

Воспользоваться правом перевода пенсионных 
накоплений можно ежегодно, подав соответствующее 
заявление в любое территориальное управление ПФР в 

срок до 31 декабря и заключить 
договор с выбранным НПФ. 

В случае перевода пенсионных 
накоплений из НПФ обратно в ПФР 
следует только направить заявление о 
переводе пенсионных накоплений 
обратно в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, при этом следует 
указать инвестиционный портфель 
государственной управляющей компании либо выбрать 
частную управляющую компанию.

Вместе с тем, напоминаем, что менять страховщика, 
переводя свои пенсионные накопления чаще одного раза 
в пять лет, в настоящее время невыгодно. Такой переход 
повлечет за собой уменьшение суммы пенсионных 
накоплений гражданина. Поэтому, чтобы избежать 
потери инвестиционного дохода или убытков от инвести-
рования пенсионных накоплений, рекомендуется 
подавать заявление о переходе к новому страховщику 
через пять лет. 

Более подробно ознакомиться с правилами перевода 
пенсионных накоплений, а также скачать бланки заявле-
ний можно на интернет-сайте ПФР (www.pfrf.ru), в 
разделе «Будущим пенсионерам», а также лично в любом 
управлении ПФР на территории Российской Федерации, 
по телефону «горячая линия» (343) 251-04-54 (ежедневно), 
по телефону call-центра ПФР 8 800 775-54-45 (звонок 
бесплатный из любой точки России).

    3. Как в режиме он-лайн узнать информацию о 
состоянии своего лицевого счета, а также уточнить 
НПФ, который управляет пенсионными накоплениями 
в 2016 году?

Узнать информацию о состоянии лицевого счета в 
текущем году можно в личном кабинете, размещенном на 
сайте Пенсионного фонда Российской Федерации в 
разделе «Электронные сервисы» либо через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru). Для этого следует пройти регистра-
цию в качестве пользователей Единого портала госуда-
рственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). 
Также можно лично обратиться в территориальное 
управление ПФР за данной информацией, а также в 
многофункциональные центры предоставления госуда-
рственных и муниципальных услуг.

Перечень НПФ, вошедших в систему гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного 

пенсионного страхования:

1. АВТОВАЗ НПФ 
2. Аквилон МНПФ 
3. Алмазная осень НПФ 
4. Альянс НПФ 
5. Атомфонд НПФ 
6. БОЛЬШОЙ МНПФ 
7. БУДУЩЕЕ НПФ 
8. Волга-Капитал НПФ 
9. ВТБ Пенсионный фонд 
10. ГАЗФОНД пенсион-
ные накопления 
11. ОПК НПФ 
12. Первый промышлен-
ный альянс НПФ (АО) 

13. Промагрофонд 
14. Профессиональный НПФ 
15. РГС НПФ 
16. РЕГИОНФОНД 
17. Роствертол НПФ 
18. Русский Стандарт НПФ 
19. САФМАР НПФ 
20. Сбербанк НПФ 
21. Согласие НПФ 
22. Социум НПФ 
23. Гефест НПФ 
24. Доверие НПФ (АО) 
25. Доверие Оренбургский 
26. Владимир НПФ НПФ 

27. Европейский пенсион-
ный фонд 
28. Капитан НПФ 
29. КИТФинанс НПФ 
30. ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ 
31. НАСЛЕДИЕ НПФ 
32. Национальный НПФ 
33. НЕФТЕГАРАНТ НПФ 
34. Оборонно-
промышленный фонд им. 
В.В. Ливанова НПФ 
35. Образование НПФ
36. Образование и наука 
НПФ 

37. Социальное развитие 
НПФ (АО) 
38. Стройкомплекс НПФ 
39. Сургутнефтегаз НПФ 
40. Телеком-Союз НПФ 
41. Транснефть НПФ 
42. УГМК-Перспектива 
НПФ 
43. УРАЛСИБ НПФ 
44. Ханты-Мансийский 
НПФ (АО) 
45. Электроэнергетики 
НПФ
46. Магнит НПФ 

33. Целевой показатель 27 
Удельный вес 
высококвалифицированных 
работников в сфере 
культуры в общей 
численности 
квалифицированных 
работников сферы 
культуры 

процентов 85,0 85,5 85,7 86,0 86,3 86,5 86,7 ППСО от 26.02.2013 
N 224-ПП 

34. Задача 5. Создание условия для получения  дополнительного образования  
 

35. Целевой показатель 28 
Доля детей, обучающихся в 
детских школах искусств, в 
общем количестве детей 
возрастной категории 7 - 15 
лет, проживающих в 
городском округе Пелым 

процентов 6,2 7 8 12 12 12 12 РПРФ от 03.07.1996 
№ 1063-р («О 
социальных 
нормативах и 
нормах»), ППСО от 
26.02.2013 № 224-
ПП 

36. Целевой показатель 29 
Доля  бюджета 
направленных на 
укрепление материально-
технической базы детской 
школы искусств 

процентов 0,5% 29% 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 Перечень 
расходных 
обязательств  

37. Целевой показатель 30 
Доля учащихся детских 
школ искусств, 
привлекаемых к участию в 
конкурсных творческих 
мероприятиях, от общего 
числа учащихся детских 
школ искусств 

процентов 5,8 6 6,2 7 8 8 8 ППСО от 26.02.2013 
№ 224-ПП 

38. Задача 6. Формирование и развитие эффективной системы поддержки творчески одаренных детей и молодежи 

39. Целевой показатель 31 
Количество творчески 
одаренных детей, 
участвующих в летней 
оздоровительной кампании 

человек 20 30 40 50 50 50 50 ППСО от 07.03.2012 
№ 220-ПП «О мерах 
по обеспечению 
отдыха, 
оздоровления и 
занятости детей и 
подростков в 2012 - 
2014 годах» 

40. Целевой показатель 32 
Количество творчески 
одаренных детей, 
получивших грамоты, 
дипломы за победу в 
конкурсе или фестивале 

человек 3 5 7 9 11 13 15 Муниципальное 
задание 

41. Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы  
«Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года» 

42. Цель: сохранение культурного потенциала городского округа Пелым и создание условий для поддержки перспективных направлений  развития 
культуры и обеспечения равных возможностей   доступа к культурным ценностям всех жителей      городского округа        

43. Задача 7. Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры 

44. Целевой показатель 33 
Доля муниципальных 
учреждений, которым 
установлены 
муниципальные задания, в 
общем количестве 
муниципальных 
учреждений 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Муниципальное 
задание 
 

45. Целевой показатель 34 
Уровень 
удовлетворенности 
населения качеством и 

процентов 75 81 90 90 90 90 90 ППСО от 26.02.2013 
№ 224-ПП, План 
мероприятий 
«дорожная карта» 
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23. Задача 3. Возрождение и развитие этнического туризма и народных художественных промыслов 
 

24. Целевой показатель 19 
Доля вложений в развитие 
этнического туризма от 
средств направленных на 
развитие культуры 

процентов 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Перечень 
расходных 
обязательств  

25. Целевой показатель 20 
Количество туристических 
походов в этническую 
деревню 

единиц 6 8 10 11 12 12 12 Муниципальное 
задание 

26. Целевой показатель 21 
Доля учреждений культуры 
развивающих народные 
художественные промыслы 

процентов 50 50 50 100 100 100 100 Муниципальное 
задание 

27. Целевой показатель 22 
Количество выставок, 
фестивалей, конкурсов, 
мастер-классов 

единиц 6 8 10 12 12 12 12 Муниципальное 
задание 

28. Целевой показатель 23 
Количество мастеров 
народных художественных 
промыслов и декоративно-
прикладного искусств 

человек 12 16 20 24 28 30 32 Муниципальное 
задание 

29. Задача 4. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры 

30. Целевой показатель 24 
Соотношение средней 
заработной платы 
работников учреждений 
культуры к средней 
заработной плате по 
экономике Свердловской 
области 

процентов 82,4 100 100 100 100 100 100 ППСО от 26.02.2013 
№ 224-ПП , План 
мероприятий 
«дорожная карта» 
«Изменения в 
отраслях 
социальной сферы, 
направленные на 
повышение 
эффективности 
сферы культуры», 
утвержденный  
постановлением 
администрации ГО 
Пелым от 
05.06.2013 № 209 с 
внесенными 
изменениями от 
20.067.2014 № 188 

31. Целевой показатель 25 
Среднесписочная 
численность работников 
учреждений культуры 

человек 21.5 21 19,75 19 19 19 19 План мероприятий 
«дорожная карта» 
«Изменения в 
отраслях 
социальной сферы, 
направленные на 
повышение 
эффективности 
сферы культуры», 
утвержденный  
постановлением 
администрации ГО 
Пелым от 
05.06.2013 № 209 с 
внесенными 
изменениями от 
20.067.2014 № 188 

32. Целевой показатель 26 
Доля основного персонала 
муниципальных 
учреждений культуры, 
повысившего 
квалификацию 

процентов 16,8 15,2 18,0 16,5 19,5 18,8 19,5 ППСО от 26.02.2013 
N 224-ПП 

Единовременную выплату в раз-

мере 5 000 рублей пенсионеры 

получат вместе с пенсией за 

январь 2017 года

Единовременную компенсационную выплату в 
размере 5 000 рублей пенсионеры получат вместе с 
пенсией за январь 2017 года. Выплата будет носить 
беззаявительный характер – обращаться в Пенсион-
ный фонд или подавать заявление не нужно.

Единовременная выплата будет осуществлена 
пенсионерам, которые получают пенсию по линии 
Пенсионного фонда России, постоянно проживающим на 
территории Российской Федерации. В общей сложности 
выплата охватит почти 43 млн получателей страховых 
пенсий и пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению – работающих и неработающих. На осуще-
ствление выплаты потребуется более 200 млрд рублей.

В 2016 году все виды пенсий, которые выплачивает 
ПФР, были проиндексированы на 4%, при этом страховые 
пенсии индексировались у неработающих пенсионеров. 
Единовременная выплата поможет компенсировать 
пенсионерам рост потребительских цен в условиях 
ограниченных финансовых возможностей бюджета.

Решение о предоставлении единовременной выплаты 
принято Правительством Российской Федерации. В 
настоящее время Правительство готовит соответствую-
щий федеральный закон, который в осеннюю сессию 
будет внесен в Федеральное собрание РФ. 

Что касается дальнейшей индексации пенсий, важно 
отметить, что Правительством РФ принято решение с 
2017 года вернуться к прежнему порядку индексации, т. е. 
в полном объеме, исходя из фактической инфляции, за 
прошлый год для страховых пенсий и по росту уровня 
прожиточного минимума пенсионера для пенсий по 
гособеспечению.

Проект основных характеристик бюджета Пенсионно-
го фонда России на 2017–2019 гг. предусматривает 
увеличение пенсий в соответствии с базовым пенсион-
ным законодательством.

Таким образом, уже 1 февраля 2017 года страховые 
пенсии неработающих пенсионеров будут проиндекси-
рованы, исходя из индекса роста потребительских цен за 
2016 год. Индексация пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, 
с 1 апреля 2017 будет проведена с учетом индекса роста 
прожиточного минимума пенсионера за 2016 год.

Изменить вариант предоставле-

ния набора социальных услуг 

можно до 1 октября

Государственное учреждение  Управление Пенси-
онного фонда Российской Федерации в городе Ивделе 
Свердловской области (далее УПФР) напоминает о 
возможности обратиться с заявлением об отказе от 
набора социальных услуг на 2017 год в Пенсионный 
фонд до 1 октября текущего года. Можно отказаться 
как от полного набора социальных услуг, так и от 
одной или двух его частей.

В настоящее время набор социальных услуг состоит из 
трех составляющих: обеспечение лекарственными 
препаратами, предоставление путевки на санаторно-
курортное лечение, оплату проезда на пригородном 
железнодорожном транспорте и на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно. Любую из указан-
ных частей федеральный льготник может получать в 
натуральном виде либо в денежном выражении, подав 
соответствующее заявление в территориальное управле-
ние Пенсионного фонда России. Данное заявление будет 
действовать до тех пор, пока гражданин не изменит 
своего решения и не подаст заявление о предоставлении 
льготы в натуральном виде  либо в денежном выражении.

Напомним, что с 1 февраля 2016 года на оплату 
предоставления гражданину набора социальных услуг 
направляется  995 рублей 23 копейки в месяц, в том числе:

- обеспечение необходимыми медикаментами – 766 
рублей 55 копеек;

- предоставление путевки на санаторно-курортное 
лечение для профилактики основных заболеваний –  118 
рублей 59 копеек;

- бесплатный проезд на пригородном железнодорож-
ном транспорте, а также на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно –  110 рублей 09 копеек.

Сегодня получателями ежемесячной денежной 
выплаты в Свердловской области является 360 тысяч 
человек. Из них 155 тысяч получают набор социальных 
услуг (социальную услугу) в натуральном виде.

За получением более подробной информации жители 
региона могут обратиться по телефонам «горячей линии» 
в управлениях ПФР в городах и районах Свердловской 
области или по телефону Отделения ПФР по Свердлов-
ской области - (343) 257-74-02. Телефоны «горячей линии» 
и адреса управлений Пенсионного фонда РФ можно 
найти с помощью поискового сервиса на сайте Пенсион-
ного фонда России pfrf.ru в разделе «Контакты и адреса» / 
«Отделение».

В «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР запущены сервисы по 
управлению пенсионными накоплениями

В «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР 
запущены сервисы по управлению пенсионными накоп-
лениями. Теперь гражданам, имеющим квалифициро-
ванную электронную подпись, дистанционно доступны 
все возможные варианты распоряжения пенсионными 
накоплениями, включая отказ от их формирования в 
пользу страховой пенсии.

Электронное заявление можно подать на переход из 
ПФР в НПФ, возвращение из НПФ обратно в ПФР, переход 

из одного НПФ в другой НПФ. Также дистанционно можно 
сменить управляющую компанию или инвестпортфель 
управляющей компании, если страховщиком гражданина 
является ПФР.

Помимо этого граждане могут подать электронное 
заявление, где будут определены правопреемники 
средств пенсионных накоплений и то, в каких долях эти 
средства будут распределяться между ними.

Телефон горячей линии Отделения Пенсионного 
фонда РФ по Свердловской области  8 (343) 251-04-54.
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16 сентября 2016 года около 10 часов утра на 85 км 

автодороги «Ивдель – ХМАО» произошло дорожно-

транспортное происшествие с участием двух легко-

вых автомобилей, в результате чего один человек 

погиб и четыре пострадали, среди пострадавших есть 

ребенок.

По предварительным данным, водитель «Renault 

Duster», 1962 года рождения, житель Верхней Туры, не 

убедившись в безопасности осуществляемого им маневра 

обгона впереди идущего транспортного средства, 

допустил столкновение с автомобилем «Toyоta 

Highlander» под управлением 53-летнего водителя, 

жителя Югорска.

В результате дорожно-транспортного происшествия 

водитель «Renault Duster» от полученных травм скончался 

на месте происшествия. 

Мужчина, управляющий «Toyоta Highlander» и его 

пассажир получили множественные телесные поврежде-

ния и были госпитализированы в ГБУЗ СО «Ивдельская 

ЦРБ». Ехавшая на заднем сиденье 13-летняя девочка, 

получила травму головы, ушиб мягких тканей грудной 

клетки, а ее мать, 1972 года рождения, которая находилась 

рядом, - закрытый перелом правой плечевой кости, они 

были госпитализированы в БУ «Югорская городская 

больница». 

По установленным данным, у водителя «Renault 

Duster» был водительский стаж 8 лет, и в 2016 году он 

одиножды привлекался к административной ответствен-

ности.

Однако фатальным последствием данного ДТП 

явилось выполнение опасного маневра, который требует 

большего внимания и тщательного соблюдения правил. 

Чтобы совершить это действие без негативных после-

дствий, необходимо обладать достаточным опытом 

вождения и умением моментально анализировать и 

оценивать свои действия.

Госавтоинспекция Ивделя обращает внимание 

водителей: прежде чем начать обгон, водитель обязан 

убедиться в том, что: 

– полоса движения, на которую он намерен выехать, 

свободна на достаточном для обгона расстоянии, и этим 

маневром он не создаст помех встречным и движущимся 

по этой полосе транспортным средствам; 

– следующее позади по той же полосе транспортное 

средство не начало обгон, а транспортное средство, 

движущееся впереди, не подало сигнал об обгоне, 

повороте (перестроении) налево; 

– по завершении обгона он сможет, не создавая помех 

обгоняемому транспортному средству, вернуться на 

ранее занимаемую полосу. 

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»

Наши леса погибают из-за нашего равнодушия. Один 
костёр может уничтожить целую экосистему. Причиной 
возгорания зачастую становится невнимательность 
отдыхающих в лесу людей. Они забывают о том, что огонь 
способен разрушать не только деревья, но и вредить 
почве, которая потом менее пригодна к произрастанию 
природных материалов подобного уровня значимости. 
Ущерб, причиненный лесному хозяйству страны лесными 
пожарами, огромен. В огне сгорает или сильно поврежда-
ется древостой, сгорает на лесных складах и лесосеках 
заготовленная древесина; крупные пожары, охватившие 
большую площадь, иногда уничтожает лесные поселки, 
сельскохозяйственную продукцию: (сено) и прочие 
находящиеся в лесу механизмы, дорожные сооружения, 
линии связи и т.п., охотничьи и оленеводческие хозя-
йства.

На территории Ивдельского лесничества в 2016 году 
произошло 38 лесных пожаров на площади 422,86 га. 
Ущерб, причиненный лесному хозяйству, составил 37, 2 
млн руб. Потеряно древесины на корню 552,7 кбм, сумма 
ущерба составила 36,6 млн.руб., уничтожено подроста и 
молодняка на площади148,7 га, ущерб 293,8 тыс.руб.      

 Чтобы сберечь для народного хозяйства наши леса и 
предупредить возникновение в них пожаров, Правит-
ельство РФ утвердило "Правила пожарной безопасности в 
лесах РФ ". Правила обязательны для всех предприятий и 
организаций, учреждений и граждан, они должны строго 
соблюдаться в течение всего пожароопасного сезона, т.е. 
периода года с момента схода в лесу снежного покрова и 
до наступления устойчивых осенних дождей (или 
выпадения снега ).

Основные требования правил пожарной безопаснос-
ти в лесу, предъявляемые населению, сводятся к следую-
щему :

 - запрещается бросать в лесу горящие спички и 
окурки;

  - разводить костры: в хвойных молодняках,  старых 
горельниках, на участках ветровала и бурелома, торфяни-
ках, лесосеках с наличием в них порубочных остатков и 
готовой продукции, в местах подсохшей травы и под 
кронами деревьев.

Правила пожарной безопасности в лесах РФ обязыва-
ют каждого, кто обнаружил лесной пожар, НЕМЕДЛЕННО  
ПРИНЯТЬ  МЕРЫ  К  ЕГО  ТУШЕНИЮ, а при невозможнос-
ти потушить пожар своими силами сообщить о нем 
работникам лесного хозяйства, полиции или исполни-
тельному  комитету  по месту обнаружения пожара.

Помните, что плохо затушенный костер в течение 3-4 
дней таит в себе скрытую опасность, под действием ветра 
разгорается и дает начало новому лесному пожару.
 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 оставлять незатушенные костры;
 поджигать сухую  траву, мусор;
 разводить костер в запрещенных  местах.
    Еще один враг леса - это лесонарушители, т.е лесные 
браконьеры, которые незаконно заготавливают лес для 
его сбыта. За это предусматривается также администра-
тивная и уголовная ответственность. За незаконную 
заготовку штраф увеличивается в 50 раз, а если незакон-
ная порубка произошла в защитных лесах, то еще увели-
чивается в 2 раза. Поэтому для любой рубки необходимо 
заключать договоры купли- продажи лесных насаждений.

Госавтоинспекция Ивделя уста-
навливает обстоятельства ДТП, 
в котором один человек погиб и 
четыре пострадавших

Лес требует заботы и внимания
16. Целевой показатель 12 

Доля музеев, имеющих 
веб-сайт в сети Интернет, в 
общем количестве 
муниципальных музеев  

процентов 100 100 100 100 100 100 100 ППСО от 26.02.2013 № 224-ПП, План 
мероприятий «дорожная карта» 
«Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры», 
утвержденный  постановлением 
администрации ГО Пелым от 
05.06.2013 № 209 с внесенными 
изменениями от 20.067.2014 № 188 

17. Целевой показатель 13 
Доля муниципальных 
музеев, в которых 
используются 
информационные системы 
учета и ведения каталогов 
в электронном виде, в 
общем количестве 
муниципальных музеев 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 ППСО от 26.02.2013 № 224-ПП ,План 
мероприятий «дорожная карта» 
«Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры», 
утвержденный  постановлением 
администрации ГО Пелым от 
05.06.2013 № 209 с внесенными 
изменениями от 20.067.2014 № 188 

18. Целевой показатель 14 
Доля муниципальных 
библиотек, имеющих веб-
сайты в сети Интернет, 
через которые обеспечен 
доступ к имеющимся у них 
электронным фондам и 
электронным каталогам, от 
общего количества этих 
библиотек 

процентов 
в общем 
количеств
е этих 
библиотек 

100 100 100 100 100 100 100 ППСО от 26.02.2013 № 224-ПП ,План 
мероприятий «дорожная карта» 
«Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры», 
утвержденный  постановлением 
администрации ГО Пелым от 
05.06.2013 № 209 с внесенными 
изменениями от 20.067.2014 № 188 

19. Целевой показатель 15 
Доля общедоступных 
муниципальных библиотек, 
обеспечивающих доступ 
пользователей к 
электронным ресурсам 
сети Интернет, от 
количества общедоступных 
библиотек, имеющих 
техническую возможность 
для подключения к сети 
Интернет 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Перечень расходных обязательств 
муниципальных образований 

20. Целевой показатель 16 
Увеличение количества 
библиографических 
записей в электронном 
каталоге муниципальной  
библиотеки (по сравнению 
с предыдущим годом) 

процентов 60 45 29 15 0 0 0 План мероприятий «дорожная карта» 
«Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры», 
утвержденный  постановлением 
администрации ГО Пелым от 
05.06.2013 № 209 с внесенными 
изменениями от 20.067.2014 № 188 

21. Целевой показатель 17 
Доля муниципальных 
библиотек, оснащенных 
современными 
комплексными системами и 
средствами обеспечения 
сохранности и 
безопасности фондов, 
людей и зданий, от их 
общего количества 

процентов 75 100 100 100 100 100 100 ППСО от 06.11.2012 № 1238-ПП 

22. Целевой показатель 18 
Доля представленных (во 
всех формах) зрителю 
музейных предметов в 
общем количестве 
музейных предметов 
основного фонда 

процентов 48 49 50 51 52 53 54 ППСО от 26.02.2013 № 224-ПП, План 
мероприятий «дорожная карта» 
«Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры», 
утвержденный  постановлением 
администрации ГО Пелым от 
05.06.2013 № 209 с внесенными 
изменениями от 20.067.2014 № 188 

 

В.С.Тищенко, лесничий Пелымского участкового 
лесничества ГКУ СО «Ивдельское лесничество»  
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Прелесть детской улыбки…

27 сентября – День дошкольного работника. Этот 
день стал праздничным в 2004-ом году и учреждён по 
инициативе газет «Детский сад со всех сторон», 
«Дошкольное образование». Такая важная дата, 
теперь уже ставшая официальной, позволяет  общес-
тву осознать значимость и неоспоримую ценность 
благороднейшего труда скромных воспитателей в 
детских садах, всех работников дошкольной ступени, 
в чьих руках долгие драгоценные семь лет сохраняют-
ся и лелеются детские души, сердца, судьбы… 

     
Далёкий 1863 год... На Васильевский остров в Санкт-

Петербурге пришла тихая светлая осень… Вместе с нею 
распахнул свои добрые объятия навстречу маленьким 
воспитанникам первый в России детский сад. Хозяйкой 
сада стала Софья Люгебиль… Думала ли она тогда, что 
день 140-летия открытия её детского сада станет народ-
ным праздником дошкольного детства… В 2008 году был 
проведён социальный опрос о необходимости такого 
важного интересного празднества в календаре России: 
82% работников детских учреждений и 67% представите-
лей иных профессий сказали веское «Да»…  Истории 
самого дошкольного воспитания действительно уже 
много лет, и не стоит сомневаться в великолепии этой 
даты и весомости труда работников дошкольного перио-
да… В легендарном 1917-м была учреждена Декларация 
по дошкольному воспитанию, в  1918 – открыто Дошколь-
ное отделение при Московском университете, тогда же 
прошёл Первый съезд воспитателей… В 1938-м появился 
Устав детского сада, а в 90-х – Основная концепция 
дошкольного воспитания, которая естественным образом 
требовала гуманизации дошкольного образования - 
воспитания гражданственности и трудолюбия, любви к 
Родине, природе и семье, а также уважения к правам и 
свободам человека… И всё это - важное и необходимое -  
словами умными  да делами добрыми, примером 
собственным да понимающей улыбкой обязан посеять и 
взрастить наш всемогущий ВОСПИТАТЕЛЬ, добрый и 
строгий, весёлый и усталый… всегда в кругу детей,  вечно 
окружённый огромной ответственностью за их жизнь, 
здоровье, развитие, воспитание… и навечно одарённый 
их детской крепкой любовью и привязанностью… 
согретый искренней улыбкой ребёнка, благодарными 
словами мам и пап…

   Как радостно порой услышать из мудрых уст своего 
малыша, ласково и не торопясь перечисляющего на сон 
грядущий тех, кого он  «сильно-сильно любит»: «…ма-
му…папу… братика…  нашу Валю!»  Валентина Николаев-
на Кутергина, воспитатель  детского сада «Колобок», 
«наша Валя», всегда улыбкой встретит каждого – малень-
кого и большого – идущего к ней в группу детского сада… 
В такие добрые руки как-то спокойно отдаёшь своё чадо 
на долгий тяжёлый «воспитательный»  день: «наша Валя» 
отогреет от плохого настроения, которое часто по утрам 
сопровождает малышей до самых дверей детской группы( 
как уж это им, воспитателям, удаётся – одному Уставу 
детского сада известно да ещё доброму большому сердцу 
настоящего Воспитателя детских душ…); «наша Валя» 
знает вкусные тайны «белой каши» и все «опасности» 
спичек, умеет « большой снег» превратить в воду, разыщет 
сапог, если он вдруг « ушёл» в другую группу, и даже 
покажет, как быть « настоящим пожарником»… 

   У кого узнать без утайки о цене труда наших воспита-
телей? Спросите об этом у своего сына, у дочки… «Я что-то 
так «поскучался», когда уже она придёт в садик?» - 
спрашивает сын, вызнавая границы отпуска  Светланы 
Павловны Неверовой, воспитателя старшей группы 
детского сада «Колобок»… Кто лучше всех знает, как «Саса 
сла по сасэ»? Кто научит, как из пластилина построить 
самолёт или посадить грибы? 
Все загадки мира в добрых 
руках Светланы Павловны!  
Для неё, любимой,  летом 
учил старший сын  стихи о 
важных машинах, стесняясь 
своих вопросов к той самой 
Саше, что вечно ходит по 
шоссе в детсадовской скоро-
говорке…  Когда-то именно 
Светлана Павловна своим 
примером показала, как 
бороться со страшно важным 
словом « Здравствуйте!», 
которое никак пацану не 
давалось. Только добрые её 
глаза да приветливое «Здра-
вствуй, Коля!» заставило мальчишку вдруг  отмахнуться 
от детского страха стеснения и смело каждый день 
повторять и повторять заветное слово, чтобы однажды 
всё-таки чисто сказать Светлане Павловне в ответ: 
«Здравствуйте!!!» Маленькая победа стоит огромного 
терпения настоящего ВОСПИТАТЕЛЯ, ведущего ребёнка к 
его счастливому будущему… 

Да-да, основы такого будущего лепят своими искусны-
ми, мягкими руками наши воспитатели, наполняющие 
родной «Колобок» детским смехом и победными клича-
ми, добрыми и нужными беседами с родителями , искрен-
ностью своей заботы о наших детях… И  совсем не важно, 
что они, дети, возможно, уже не ходят в детский сад и 
давно уже « не колобки»… Если в них есть частичка сердца 
и свет улыбки любимого воспитателя, дети обязательно, 
через года, вспомнят того, кто воспитал в них прекрасное, 
кто вложил в их сердца основы человечности, в их умы – 
стремление к познанию. Быть воспитателем совсем не 
просто… Нужны не только всесторонние знания и способ-
ность всегда быть рядом, необходимо иметь открытую 
душу и большое доброе сердце  - чтобы всем детям 
хватило тепла… Только такое сердце может вызвать на 
лице ребёнка, идущего в детский сад, счастливую улыб-
ку…

Т.Д. Шрамкова 

          направленные на 
повышение 
эффективности 
сферы культуры», 
утвержденный  
постановлением 
администрации ГО 
Пелым от 
05.06.2013 № 209 с 
внесенными 
изменениями от 
20.067.2014 № 188 

9. Целевой показатель 6 
Количество клубных 
формирований 

единиц 26 26 27 27 28 28 29 Базовый перечень 
услуг в сфере 
культуры 

10. Целевой показатель 7 
Количество участников 
клубных формирований 

человек 600 600 620 620 630 630 640 Муниципальное 
задание 

11. Целевой показатель 8 
Количество экземпляров 
новых поступлений в 
фонды общедоступных 
муниципальных библиотек 
в расчете на 1000 жителей 

единиц 140 150 210 230 250 250 250 ППСО от 21.10.2013 
№ 1268-ПП  
 

12. Целевой показатель 9 
Количество реализованных 
выставочных музейных 
проектов 

единиц 31 31 31 24 24 24 24 План мероприятий 
«дорожная карта» 
«Изменения в 
отраслях 
социальной сферы, 
направленные на 
повышение 
эффективности 
сферы культуры», 
утвержденный  
постановлением 
администрации ГО 
Пелым от 
05.06.2013 № 209 с 
внесенными 
изменениями от 
20.067.2014 № 188 

13. Целевой показатель 10 
Доля муниципальных 
учреждений культуры, 
находящихся в 
удовлетворительном 
состоянии, в общем 
количестве таких 
учреждений 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Перечень 
расходных 
обязательств 
муниципального 
образования 
 

14. Задача 2. Обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных учреждений культуры 

15. Целевой показатель 11 
Количество действующих 
виртуальных музеев 

единиц 1 1 1 1 1 1 1 ППСО от 21.10.2013 
№ 1268-ПП  
План мероприятий 
«дорожная карта» 
«Изменения в 
отраслях 
социальной сферы, 
направленные на 
повышение 
эффективности 
сферы культуры», 
утвержденный  
постановлением 
администрации ГО 
Пелым от 
05.06.2013 № 209 с 
внесенными 
изменениями от 
20.067.2014 № 188 
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2 сентября -  90 лет 
Н а р о д н о м у  а р т и с т у 
Е в г е н и ю  П а в л о в и ч у 
Леонову. Скромную и 
добрую улыбку  этого 
Мастера многие помнят с  
60-х годов 20 века… 

Его актёрская игра в 
театре и кино  стала энцик-
лопедией для молодого 
поколения актёров уже в 20 
веке. Для зрителя его роли 
стали воплощением реаль-
ной жизни, попавшей на 
сцену  театра  и  экраны 
кино…

Первым пристанищем 
для будущего народного артиста Жени Леонова стала 
московская коммунальная квартира…  Именно здесь он с 
детства имел возможность познать законы простой 
народной жизни. Мать, домохозяйка, и отец, инженер 
авиационного завода, научили его истинному гостеприи-
мству, принимая всех заехавших в Москву родственни-
ков, несмотря на коммунальную тесноту. Именно от 
матери, добрейшей милой женщины, Евгений унаследо-
вал способность любить людей, дарить им свою доброту, 
несмотря на обстоятельства трудной жизни… Мать  в 
свободные минуты много и с видимым удовольствием 
читала сыновьям, а отец рассказывал о самолётах, 
легендарных конструкторах и лётчиках… И младший из 
Леоновых, Женя, окрылённый легендами о небе, мечтал 
летать…

Первая роль в школьном драмкружке решила для 
пятиклассника Жени судьбу…  Неуклюжего мальчугана 
прозвали «наш артист»… Во время Великой Отечествен-
ной плечом к плечу с отцом и старшим братом работал на 
авиазаводе.  Став студентом авиационного техникума, 
юноша испытывал судьбу и самого себя… В 1947-м 
Евгений закончил Московскую Театральную Студию… В 
театре им.Станиславского его не замечали, принимая 
лишь в массовки… «Нашему артисту» мешали все состав-
ляющие его тела: большая голова и слишком большие 
губы, неуклюжая речь и такая же неуклюжая походка… К 
тому же не хватало денег… Именно это обстоятельство 
привело Леонова в кино – из кино артист и пошёл «к 
людям», став впоследствии истинным Народным артис-
том и одновременно – артистом из народа и для народа…

 Настоящей знаменитостью Евгений Леонов стал в 
1961 году – с легендарного «Полосатого рейса» с тиграми. 
Было ему тогда  уже 35 лет. Впервые зритель увидел с 
экранов его фирменную мягкую улыбку и  услышал 
необычный голос. В 1964-м Леонов сыграл вполне 
драматическую роль казака в «Донской повести». В 70-х 
известности и любви зрителя добавил знаменитый 
Винни-Пух, мило озвученный неповторимым леонов-
ским голосом… Роли, как из рога изобилия, одна за другой 
посыпались на полюбившегося зрителю артиста… Не зря 
в детстве прозвали «наш артист»!

Кинолента о ветеранах Великой Отечественной 
войны, их вере, надежде и реальных бедах,-«Белорусский 

«Я иду к людям», или Артист для народа…

вокзал»- до сих пор даёт возможность всем нам воздать 
дань уважения и памяти тем, кто был солдатом той 
далёкой войны и, в сущности, им остался и после войны…  
Легко вспомнится история встречи друзей-ветеранов, 
одним из которых стал простой сантехник, роль которого 
сыграл Евгений Павлович Леонов, вложив в  героя 
частичку своего актёрского таланта, человеческого тепла 
и сердца, болящего за ветеранов. Вернувшись в 1972 год, 
мы сумеем  удивиться «фантастической тяге  человека к 
знаниям», проявленной в художественной киноленте 
Алексея Коренева «Большая перемена». « Тягу» вполне 
реально и трагикомично показал на экране Леонов, 
сыгравший на этот раз родителя  ученицы вечерней 
школы Леднёвой. Отец с трудом находил общий язык с 
взрослой дочкой, влюбившейся в молодого учителя 
истории Нестора Петровича… Отцу хотелось к знаниям, а 
дочка не пускала его в класс – так он в окно влез, стремясь 
устранить все препятствия на пути к учению… Муки 
настоящего ученика-труженика и одновременно родите-
ля взрослой дочки-ученицы Леонову удалось «прожить» 
так, что его признают мастером трагикомического 
воплощения… А вот, взглянув на экран, видим большое 
доброе лицо воспитателя детского сада в «Джентльменах 
удачи». Леонов сумел сыграть в этом кино «двойную» роль 
– мудрого и ласкового воспитателя детишек и «надзира-
теля душ, погибших для общества»… Память развернёт 
перед ценителем настоящего кино самые комические 
эпизоды из эпопеи перевоспитания неких «типов», 
попавших в ежовые рукавицы воспитателя детсада, 
вжившегося в новую роль опасного рецидивиста из мест, 
не столь отдалённых… Герои  артиста Евгения Леонова - с 
экрана и со сцены  - «беседуют сердцем» с каждым 
зрителем в отдельности, завещая любить жизнь во что бы 
то ни стало, вопреки … Так, с открытым сердцем, и шёл 
Леонов к своему народу, для которого стал Народным 
благодаря не только актёрскому дару, но и дару быть 
настоящим человеком «из народа» - добродушным, 
искренним, жизнерадостным и жизнестойким…

1988 год. Клиническая смерть… Долгие месяцы 
восстановления… ради таланта, ради любимого зрителя… 
Невольно припомнится история старого актёра Афанасия 
Бубенцова в фильме Эльдара Рязанова «О бедном гусаре 
замолвите слово…» Под нажимом мерзкого тайного 
советника Мерзляева ( его роль сыграл Олег Басилашви-
ли), собирающего досье на неблагонадёжных офицеров 
гусарского полка, Афанасий Бубенцов вынужден «играть» 
опасного бунтовщика. Сердце старого актёра (как и в 
реальной жизни актёра Леонова!) этой роли не выдержи-
вает: в эпизоде с расстрелом герой Леонова хватается за 
сердце  и падает… По замыслу режиссёра, последним 
эпизодом в фильме о гусарах и человеческом достоинстве  
должны были стать похороны главного героя Бубенцова… 
Но этот эпизод важной комиссии показался слишком 
трагическим, и его попросили «вырезать»… Так и в судьбе 
артиста Леонова: сцена с его похоронами в 1988-м была 
«вырезана»… Успев ещё на несколько лет вернуться к 
своему верному зрителю, Евгений Павлович со сцены 
родного театра обратился к нему с «Поминальной 
молитвой» (спектакль Марка Захарова), сыграл в «Опти-
мистической трагедии»… Актёр Евгений Леонов, истин-
ный Народный, умер как настоящий Артист… Его сердце 
остановилось, когда он, как обычно, собирался выйти  на 
сцену, чтобы играть для народа… 

Шрамкова Татьяна Дмитриевна, 
учитель литературы МКОУ СОШ № 1

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ПЕЛЫМ ДО 2022 ГОДА»

N 
строки 

Наименование цели 
(целей) и задач, целевых 

показателей 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы Источник 
значений 

показателей 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства, развитие образования в сфере культуры и искусства»  
Направление  «Развитие культуры и искусства» 

2. Цель: Сохранение культурного потенциала городского округа Пелым и создание условий для поддержки перспективных направлений  
развития культуры и обеспечения равных возможностей   доступа к культурным ценностям всех жителей      городского округа        

3. Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры 

4. Целевой показатель 1 
Рост ежегодной 
посещаемости 
муниципального музея 

количеств
о 
посещени
й на 1000 
жителей  

410 429 430 440 450 455 460 ППСО от 
21.10.2013 № 
1268-ПП, 
 

5. Целевой показатель 2 
Число посещений 
муниципальных библиотек 

тыс. 
человек 

19,1 19,15 19,2 19,25 19,3 19,35 19,4 ППСО от 
21.10.2013 № 
1268-ПП, 
Базовый 
перечень услуг 
в сфере 
культуры 

6. Целевой показатель 3 
Увеличение посещаемости 
культурно-досуговых 
мероприятий  ( в сравнении 
с 2012 годом) 

процентов 2,2 15 20 30 30 30 30 ППСО от 
26.02.2013 № 
224-ПП 
 

7. Целевой показатель 4 
Увеличение численности 
участников культурно 
досуговых мероприятий 

процентов 8 8,1 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 ППСО от 
26.02.2013 № 
224-ПП, ППСО 
от 21.10.2013 № 
1268-ПП, План 
мероприятий 
«дорожная 
карта» 
«Изменения в 
отраслях 
социальной 
сферы, 
направленные 
на повышение 
эффективности 
сферы 
культуры», 
утвержденный  
постановление
м 
администрации 
ГО Пелым от 
05.06.2013 № 
209 с 
внесенными 
изменениями от 
20.067.2014 № 
188 

8. Целевой показатель 5 
Доля детей, привлекаемых 
к участию в творческих 
мероприятиях, в общем 
числе детей в возрасте до 
18 лет 

процентов 6 7 8 9 10 11 12 ППСО от 
26.02.2013 № 
224-ПП, План 
мероприятий 
«дорожная 
карта» 
«Изменения в 
отраслях 
социальной 
сферы,  
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ПОНЕДЕЛЬНИК
26  сентября

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро!”.
09.00 Новости.
09.10 “Контрольная закупка”.
09.40 “Женский журнал”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.10 “Женский журнал”.
12.20 “Про любовь”. [16+].
13.20 “Время покажет”. [16+].
14.00 Новости.
14.10 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Наедине со всеми”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.30 Т/с. “Тонкий лед” [16+].
23.35 Ночные новости.
23.50 “Время покажет”. [16+].
01.20 “Наедине со всеми”. [16+].
02.20 “Модный приговор”.
03.00 Новости.
03.05 “Модный приговор”.
03.25 “Мужское/Женское”. [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+].
11.35 “Местное время. Вести - 

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

Урал”. [12+].
14.55 Т/с. “Тайны следствия” 

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

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

Урал”. [12+].
21.00 Т/с. “Любить нельзя нена-

видеть” [12+].
23.00 “Специальный корреспон-

дент”. “Ядовитый бизнес”. 
[12+].

00.20 Т/с. “Каменская” [16+].
02.20 Т/с. “Семейный детектив” 

[12+].
04.15 “Комната смеха”. [12+].

НТВ
04.00 Дорожный патруль.
05.00 “Новое утро”.
07.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
08.00 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 “Сегод-

ня”.
09.20 Т/с. “Лесник” [16+].
11.00 “Суд присяжных”. [16+].
12.20 “Чрезвычайное происшес-

твие. Обзор”.
12.50, 00.10 “Место встречи”. 

[16+].
14.20 “Стрингеры НТВ”. [12+].
15.20 Т/с. “Улицы разбитых фо-

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

[16+].
18.45 Т/с. “Гончие” [16+].
22.30 “Итоги дня”.
22.55 “Поздняков”. [16+].
23.10 Т/с. “Морские дьяволы” 

[16+].
02.15 “Их нравы”.
03.00 Т/с. “Врачебная тайна” 

[16+].

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

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

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

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

“В поисках новой Земли”. 
[16+].

12.00, 15.55, 19.00 “Информаци-
онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Солдат” [16+].
17.00, 03.50 “Тайны Чапман”. 

[16+].
18.00, 01.50 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Специалист” [16+].
22.00 “Водить по-русски”. [16+].
23.25 Х/ф. “Идеальный шторм” 

[16+].
02.50 “Секретные территории”. 

[16+].
04.50 “Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко”. 
[16+].

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

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

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

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

ченко. Потерянный рай. 
[12+].

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

15.00 Мистические истории. 
[16+].

18.30 Т/с. “Я отменяю смерть” 
[12+].

19.30, 20.15 Т/с. “Напарницы” 
[12+].

21.15, 22.05 Т/с. “Пляжный коп” 
[16+].

23.00 Х/ф. “Земное ядро: Бросок 
в преисподнюю” [16+].

01.30 Городские легенды. ВДНХ. 
Место исполнения жела-
ний. [12+].

02.15, 03.15, 04.15, 05.15 Секс-
мистика. [18+].

ТНТ
07.00, 06.05 Т/с. “Я - зомби” 

[16+].
08.00 “Экстрасенсы ведут рас-

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

[16+].
12.00 “Танцы”, [16+].
14.00 “Comedy Woman”. [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с. “Интерны” 

[16+].
20.00, 20.30 Т/с. “Ольга” [16+].
21.00, 04.10 Х/ф. “Страна Оз” 

[16+].
23.00 “Дом 2. Остров любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

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

пени”.
01.55 Х/ф. “Шпана и пиратское 

золото” [12+].

ОТВ
05.00 Итоги недели.
05.55, 06.55, 09.15, 12.00, 13.35, 

14.50, 17.10, 17.35 “Погода 
на “ОТВ”. [6+].

06.00 М/ф. “Снежная королева”.
07.00 “УтроТВ”. [12+].
09.00 “События. Итоги”. [16+].
09.05, 14.55 М/ф. “Маша и Мед-

ведь”.
09.20, 13.00 Д/ф. “Неизвестные 

битвы России” [12+].
09.50 Ролан Быков в программе 

“Чтобы помнили”. [12+].
10.30 “Прокуратура. На страже 

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

для человека”. [16+].
10.50 Армянская история и куль-

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

11.05 “В гостях у дачи”. [12+].
11.25 “Национальное измере-

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

11.45 “Горные вести”. [16+].
12.05 М/ф. “Маша и Медведь”, 

“Летающие звери”.
12.20 Вацлав Дворжецкий в про-

грамме “Чтобы помнили”. 
[12+].

13.40, 19.40 Х/ф. “Отряд специ-
ального назначения” [12+].

15.10 Песни Давида Тухманова 
в шоу “Достояние респуб-
лики”. [12+].

17.15 “Все о ЖКХ”. [16+].
17.40, 23.10, 01.45, 02.40, 04.40 

“Патрульный участок”. 
[16+].

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

18.30 “События УрФО”.
19.00, 21.00 “События”.
19.10, 23.00, 04.30 “События. Ак-

цент”. [16+].
19.25 “Город на карте”. [16+].
21.30, 00.20, 03.00 Новости ТАУ 

“9 1/2”. [16+].
22.30, 01.20, 02.15, 04.00 “Собы-

тия”. [16+].
23.30 “Четвертая власть”. [16+].
00.00 “Все о загородной жизни”. 

[12+].
02.05 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Спортивные проры-

вы” [12+].
09.00, 09.25, 11.30, 12.35, 14.40, 

16.55, 20.30 Новости.
09.05 “Зарядка ГТО”.
09.30, 17.00, 01.10 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

11.35 “Спорт за гранью”. [16+].
12.05 Д/с. “Звезды футбола” 

[12+].
12.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. “Фиорентина” - “Ми-
лан”.

14.45 “Правила боя”. [16+].
15.05 Смешанные единобор-

ства. UFC. [16+].
17.45 Хоккей. Кубок мира. 1/2 

фи-нала. Трансляция из 
Канады.

20.40 “Континентальный вечер”.
21.10 Хоккей. КХЛ. “Динамо” 

(Москва) - “Локомотив” 
(Ярославль). Прямая тран-
сляция.

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

02.00 Х/ф. “Легендарный” [16+].
04.10 Д/ф. “Суд над Алленом 

Ай-версоном” [16+].
05.45 Д/с. “Рожденные побеж-

дать” [16+].
06.45 Д/ф. “На Оскар не выдви-

гался, но французам заби-
вал. Александр Панов” 
[16+].

07.30 Д/ф. “Победа ради жизни” 
[16+].

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

ти культуры.
10.15, 01.40 “Наблюдатель”.
11.15 “Библиотека приключе-

ний”.
11.30 Х/ф. “Голубая стрела”.
13.00 Д/ф. “Николай Харджиев. 

Обитатель музея”.
13.40 Т/с. “День за днем”.
14.40 Д/ф. “Брюгге. Средневеко-

вый город Бельгии”.
15.10 Х/ф. “Мария-Антуанетта. 

Подлинная история”.
16.35 “Большая семья”. Зоя Зе-

линская.
17.30 “Исторические концерты”. 

Мария Каллас и Тито Гоб-
би.

18.30 Д/ф. “Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пусты-
не”.

18.45 Д/с. “Блеск и горькие сле-
зы российских императ-
риц”.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

19.45 “Главная роль”.
20.05 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Д. Гарретом.
20.50 “Правила жизни”.
21.20 Д/с. “Ключ к разгадке древ-

них сокровищ”. “Великая 
пирамида”.

22.10 Д/ф. “Эрнан Кортес”.
22.15 “Тем временем”.
23.00 “Герман, сын Германа”.
23.45 “Худсовет”.
23.50 Т/с. “Коломбо”. “Кризис 

личности”.
01.25 Д/ф. “Крепость Бахрейн. 

Жемчужина Персидского 
залива”.

02.40 И. С. Бах. Итальянский 
кон-церт. Солист Ланг 
Ланг.

СТС
06.00 М/ф. “Приключения мисте-

ра Пибоди и Шермана”.
07.30, 20.00 Т/с. “Мамочки” [16+].
09.30, 00.00 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
09.45 Х/ф. “Ной” [12+].
12.30 Т/с. “Молодежка” [16+].
13.30 Т/с. “Кухня” [12+].
16.00 Т/с. “Воронины” [16+].
21.00 Х/ф. “Черный рыцарь” 

[12+].
22.55 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Пинг-понг жив! [16+].
00.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [18+].
01.30, 04.30 6 кадров. [16+].
01.45 Т/с. “Восьмидесятые” 

[16+].
03.15 Т/с. “Funтастика” [16+].

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

ЗВЕЗДА
06.00 “Теория заговора”. [12+].
06.25 Новости. Главное.
07.10, 09.15 Х/ф. “Республика 

ШКИД” [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новос-

ти дня.
09.35, 10.05, 13.15 Т/с. “Смер-

тельная схватка” [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.50, 14.05 Т/с. “Офицеры” 

[16+].
18.25 Д/ф. “Штурм неба. Выжить 

в пятом океане”. “Эпоха 
свершений” [16+].

19.15 “Теория заговора” с А. Лу-
говым. Темная сторона 
ме-дицины”. “Болезни, ко-
то-рых нет”. [12+].

20.00 “Эксклюзивное интервью. 
Хуберт Зайпель”. [12+].

21.00 Д/ф. “Агент “Листопад”. Чу-
жой среди чужих” [16+].

21.35 “Специальный репортаж”. 
[12+].

22.25 Д/с. “Загадки века с Серге-
ем Медведевым”. “Адольф 
Гитлер. Тайны смерти” 
[12+].

23.15 “Звезда на “Звезде” с А. 
Стриженовым. [6+].

00.00 Х/ф. “Инспектор ГАИ” 
[12+].

01.45 Х/ф. “Простая история”.
03.35 Х/ф. “Приезжайте на Бай-

кал”.
05.00 Д/с. “Города-герои”. 

“Керчь” [12+].

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

ши!”.
09.20 “Пляс-класс”.
09.25 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
09.50 М/с. “Бумажки”.
10.00 М/с. “Маша и Медведь”.
10.45 М/с. “Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка”.
11.30 “Театр Бериляки”.
11.45 М/ф. “38 попугаев”.
12.15 М/с. “Даша-

путешественница”.
13.05 М/с. “В мире малышей”.
14.15 М/с. “Тобот”.
15.00 “Перемешка”.
15.15 “Ералаш”.
16.00 “Универсум”.
16.15, 16.45, 17.50 М/с. “Смеша-

рики. Пин-код”.
16.40 “180”.
17.30 М/с. “Приключения Дино”.
18.00 “Бум! Шоу”.
18.30 М/с. “Барбоскины”.
19.20 М/с. “Клуб Винкс”.
20.05 М/с. “Три кота”.
20.30 М/с. “Пожарный Сэм”.
20.50 М/с. “Юху и его друзья”.
21.50 М/с. “Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.45 М/с. “Привет, я Николя!”.
00.00 М/с. “LBX - битвы малень-

ких гигантов”.
00.25 Т/с. “Могучие рейнджеры: 

Дино Супер Заряд”.
00.45 М/с. “Куми-Куми” [12+].
01.20 М/с. “Новаторы”.
02.15 “Навигатор. Дайджест”.
02.20 М/ф. “Домовенок Кузя”.
03.10 “Пойми меня”.
03.40 Т/с. “Гвен Джонс - ученица 

Мерлина”.
04.35 М/с. “Рыцарь Майк”.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную  программу «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года», утвержденную 
постановлением администрации городского округа Пелым  от 28.01.2016 №20

от 19.09.2016г. № 359
п. Пелым

В  соответствии с решением Думы городского округа Пелым от 24.12.2015 №69/35 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2016 год»,  постановлением 
администрации городского округа Пелым от 25.04.2014 №114 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ в городском округе Пелым, в 
целях приведения муниципальной программы  «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года» в соответствие бюджету городского округа Пелым на 2016 год, 
администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение №1 к муниципальной программе «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года», утвержденной постановлением 

администрации городского округа Пелым от 28.01.2016   №20 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Пелым «Развитие культуры в городском округе 
Пелым до 2022 года», изложив его в новой редакции (прилагается)

2. Внести в приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 года», утвержденной постановлением администрации 
городского округа Пелым от 28.01.2016   №20 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Пелым «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2022 
года» следующие изменения:

1) в  графе 3:
в строке 6 число «21917,368» заменить числом «22185,368»; 
в строке 8 число «19039,368» заменить числом «19307,368»;  
в строке 11 число «7706,868» заменить числом «4603,7»; 
в строке 13 число «6809,368» заменить числом «3706,2»; 
в строке 15 число «3103,168» заменить числом «0»;
в строке 17 число «3103,168» заменить числом «0»; 
в строке 28 число «14210,5» заменить числом «17581,668»; 
в строке 30  число «12230,0» заменить числом «15601,168»; 
в строке 64 число  «1515,0» заменить числом «4886,168»; 
в строке  66  число «1005,0» заменить числом «4376,168»; 
в строке 86 число «103565,4» заменить числом «103297,432»; 
в строке 88 число «103310,4» заменить числом «103042,432»; 
в  строке  90 число «88058,432» заменить числом «87790,423»;
в строке 92 число «88058,432» заменить числом «87790,432»;

 2) в графе 4:
в строке 6 число «3928,668» заменить числом «4196,668»;
в строке 8 число «3928,668» заменить числом «4196,668» ;
в строке 11 число «3483,668» заменить числом «380,5»;
в строке 13 число «3483,668» заменить числом «380,5»;
в строке 15 число «3103,168» заменить числом «0»;
в строке 17 число «3103,168» заменить числом «0»;
в строке 28 число  «445» заменить числом «3816,168»;
в строке 30  число «445» заменить числом «3816,168»;
в строке 64 число « 0» заменить числом «3371,168»;
в строке  66  число « 0» заменить числом «3371,168»;
в строке 86 число «10833,332» заменить числом «10565,332»;
в строке 88 число «10833,332» заменить числом «10565,332»;
в  строке  90 число «10815,332» заменить числом «10547,332»;
в строке 92 «10815,332» заменить числом «10547,332».

3) в графе 11:
в строке 15 число «47» заменить числом  «34»;
в строке 19 числа «4, 6-10,13» заменить числами   «1, 3-7,10»;
в строке 23 числа «5,11» заменить числами   «2,8»;
в строке 32 числа «47,48» заменить числами   «34,35»;
в строке 36 числа «4-7, 9-12» заменить числами   «1-4,6-9»;
в строке 40 числа «37-42» заменить числами   «28-32»;
в строке 44 числа «12,15-17,22» заменить числами   «9,11-13,18»;
в строке 48 числа «18,19,21» заменить числами   «14,15,17»;
в строке 52 числа «15-17,22» заменить числами   «11-13,18»;
в строке 56 числа «24-28» заменить числами   «19-23»;
в строке 60 числа «24-28» заменить числами   «19-23»;
в строке 64 числа «47,48» заменить числами   «34,35»;
в строке 68 число «22» заменить числом   «18»;
в строке 72 числа «20,21» заменить числами   «16,17»;
в строке 76 числа «37-39» заменить числами   «28-30»;
в строке 80 числа «41,42» заменить числами   «31,32»;
в строке 90 числа «30,31,46» заменить числами   «24,25,33»;
в строке 94 числа «32,33» заменить числами   «26,27»;
в строке 98числа «41,42» заменить числами   «31,32».
	 2. Опубликовать настоящее постановление в информационной  газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 
«Интернет». 
	 3. Муниципальную программу «Развитие культуры  в городском округе Пелым до 2022 года», с внесенными настоящим постановлением изменениями, опубликовать на 
официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
	 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев

Приложение № 1
к муниципальной программе

«Развитие культуры
в городском округе Пелым

до 2022 года»
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ВТОРНИК
27  сентября

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро!”.
09.00 Новости.
09.10 “Контрольная закупка”.
09.40 “Женский журнал”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.10 “Женский журнал”.
12.20 “Про любовь”. [16+].
13.20 “Время покажет”. [16+].
14.00 Новости.
14.10 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Наедине со всеми”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.30 Т/с. “Тонкий лед” [16+].
23.35 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.10 Ночные новости.
00.25 “Время покажет”. [16+].
01.55 “Наедине со всеми”. [16+].
02.50 “Модный приговор”.
03.00 Новости.
03.05 “Модный приговор”.
03.50 “Мужское/Женское”. [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+].
11.35 “Местное время. Вести - 

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

Урал”. [12+].
14.55 Т/с. “Тайны следствия” 

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

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

Урал”. [12+].
21.00 Т/с. “Любить нельзя нена-

видеть” [12+].
23.00 “Вечер с Владимиром Со-

ловьевым”. [12+].
01.00 Т/с. “Каменская” [16+].
03.00 Т/с. “Семейный детектив” 

[12+].
03.55 “Комната смеха”. [12+].

НТВ
04.00 Дорожный патруль.
05.00 “Новое утро”.
07.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
08.00 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 “Сегод-

ня”.
09.20 Т/с. “Лесник” [16+].
11.00 “Суд присяжных”. [16+].
12.20 “Чрезвычайное происшес-

твие. Обзор”.
12.50, 23.50 “Место встречи”. 

[16+].
15.20 Т/с. “Улицы разбитых фо-

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

[16+].

18.45 Т/с. “Гончие” [16+].
22.30 “Итоги дня”.
22.55 “Герои нашего времени”. 

[16+].
01.55 “Квартирный вопрос”.
03.00 Т/с. “Врачебная тайна” 

[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”. 

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

онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Специалист” [16+].
17.00, 03.15 “Тайны Чапман”. 

[16+].
18.00, 01.15 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Падение Олимпа” 

[16+].
22.10 “Водить по-русски”. [16+].
23.25 Х/ф. “Медальон” [16+].
02.15 “Секретные территории”. 

[16+].

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

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

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

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

ченко. Душа. Жизнь после 
смерти. [12+].

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

15.00 Мистические истории. 
[16+].

18.30 Т/с. “Я отменяю смерть” 
[12+].

19.30, 20.15 Т/с. “Напарницы” 
[12+].

21.15, 22.05 Т/с. “Пляжный коп” 
[16+].

23.00 Х/ф. “Хранители” [16+].
02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15 

Т/с. “Последователи” 
[16+].

ТНТ
07.00, 05.15 Т/с. “Я - зомби” 

[16+].
08.00 “Экстрасенсы ведут рас-

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

[16+].
11.30 “Битва экстрасенсов”. 

[16+].
12.30, 13.30, 14.00 “Comedy Wo-

man”. [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с. “Универ. 
Новая общага” [16+].

20.00, 20.30 Т/с. “Ольга” [16+].
21.00, 03.40 Х/ф. “Помню - не по-

мню” [12+].
22.35 “Однажды в России. Луч-

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

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

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

пени”.
01.55 Х/ф. “Довольно слов” 

[16+].
06.05 Т/с. “Женская лига: парни, 

деньги и любовь” [16+].

ОТВ
05.00, 09.00, 02.10 “События. 

Итоги”. [16+].
05.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 

02.40, 04.40 “Патрульный 
участок”. [16+].

05.55, 06.55, 09.15, 11.35, 13.35, 
14.55, 16.55 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

06.00 М/ф. “Сказка о мертвой 
ца-ревне и семи богаты-
рях”, “Сказка о попе и ра-
ботни-ке его Балде”, 
“Умка”.

07.00 “УтроТВ”. [12+].
09.05 М/ф. “Маша и Медведь”.
09.20, 13.00 Д/ф. “Неизвестные 

битвы России” [12+].
09.50 Вацлав Дворжецкий в про-

грамме “Чтобы помнили”. 
[12+].

10.50 “События УрФО”. [16+].
11.25 “Скорая помощь”. [16+].
11.40 Модный тележурнал 

“Мельница”. [12+].
12.05 М/ф. “Маша и Медведь”, 

“Летающие звери”.
12.20 Ролан Быков в программе 

“Чтобы помнили”. [12+].
13.40, 19.30 Х/ф. “Отряд специ-

ального назначения” [12+].
15.00 Х/ф. “Грач” [16+].
17.00, 21.30, 00.30, 03.00 Новос-

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

тров”. [16+].
18.30 “События УрФО”.
19.00 “События”.
19.10, 23.00, 04.30 “События. Ак-

цент”. [16+].
21.00 “События. Итоги”.
22.30, 04.00 “События”. [16+].
23.30 “О личном и наличном”. 

[12+].
23.50 “История государства Рос-

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

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Спортивные проры-

вы” [12+].
09.00, 09.25, 11.25, 12.00, 14.25, 

15.45, 18.00, 20.00, 22.30 
Новости.

09.05 “Зарядка ГТО”.
09.30, 18.05, 01.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

11.30 “Спорт за гранью”. [16+].
12.05 Д/ф. “Павел Буре. Русская 

ракета” [16+].
13.05 Д/с. “Рио ждет” [16+].
13.25 ЕвроТур. Обзор матчей 

не-дели. [12+].
14.30 Д/с. “Звезды футбола” 

[12+].
15.00, 03.15 Д/с. “Кубок войны и 

мира” [12+].
15.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
“Тоттенхэм” (Англия). Пря-

мая трансляция.
18.40 “Правила боя”. [16+].
19.00 “Спортивный интерес”.
20.10 Волейбол. Суперкубок 

Рос-сии. Мужчины. “Зенит-
Казань” - “Динамо” (Мос-
ква). Прямая трансляция.

22.35 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 

ЦСКА (Россия) - “Тоттен-
хэм” (Англия). Прямая 
трансляция.

02.45 Обзор Лиги чемпионов.
04.00 “Все на хоккей!”.
04.55 Мини-футбол. ЧМ. 1/2 фи-

нала. Прямая трансляция 
из Колумбии.

06.45 Д/ф. “Суд над Алленом 
Ай-версоном” [16+].

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

ти культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15 Т/с. “Коломбо”. “Кризис лич-

ности”.
12.50 Д/ф. “Кастель-Дель-Монте. 

Каменная корона Апулии”.
13.10 “Пятое измерение”.
13.40 Т/с. “День за днем”.
14.40 Д/ф. “Колония-Дель-

Сакраменто. Долгождан-
ный мир на Рио-де-Ла-
Плата”.

15.10 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с Д. Гарретом.

15.55 Д/с. “Ключ к разгадке древ-
них сокровищ”. “Великая 
пирамида”.

16.45 Д/ф. “Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы”.

17.30 “Исторические концерты”. 
Байрон Дженис.

18.30 Д/ф. “Подвесной паром в 
Португалете. Мост, кача-
ющий гондолу”.

18.45 Д/с. “Блеск и горькие сле-
зы российских императ-
риц”.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

19.45 “Главная роль”.
20.05 “Искусственный отбор”.
20.45 Д/ф. “Талейран”.
20.50 “Правила жизни”.
21.20 Д/с. “Ключ к разгадке древ-

них сокровищ”. “Моаи ос-
трова Пасхи”.

22.15 “Кто мы?”.
22.45 Д/ф. “Плитвицкие озера. 

Водный край и националь-
ный парк Хорватии”.

23.00 “Герман, сын Германа”.
23.45 “Худсовет”.
23.50 Т/с. “Коломбо”. “Дело чес-

ти”.
01.05 Иегуди Менухин, Колин 

Де-вис и Лондонский сим-
фо-нический оркестр. Л. 
Бет-ховен. Концерт для 
скрип-ки с оркестром.

СТС
06.00, 05.00 Ералаш.
06.35 М/с. “Барбоскины”.
07.05 М/с. “Приключения Джеки 

Чана” [6+].
08.00, 00.30 Т/с. “Восьмидеся-

тые” [16+].
09.30 Х/ф. “Черный рыцарь” 

[12+].
11.30 Т/с. “Молодежка” [16+].
13.30 Т/с. “Кухня” [12+].
16.00 Т/с. “Воронины” [16+].
20.00 Т/с. “Мамочки” [16+].

21.00 Х/ф. “Дом Большой Ма-
мочки” [16+].

22.55 Шоу “Уральских пельме-
ней”. Агенты 0, 7. [16+].

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

02.00 Т/с. “Funтастика” [16+].
04.10 6 кадров. [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. “Ветер “Надежды” 

[6+].
07.35, 09.15, 10.05 Т/с. “Гончие 

2”. “До первой крови” [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новос-

ти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 “Фетисов”. [12+].
13.25 “Специальный репортаж”. 

[12+].
13.50, 14.05 Т/с. “Офицеры” 

[16+].
18.25 Д/ф. “Штурм неба. Выжить 

в пятом океане”. “Послед-
ний шанс” [16+].

19.15 “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом”. Ан-
дрей Еременко. [12+].

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

на”. [16+].
23.15 “Звезда на “Звезде” с А. 

Стриженовым. [6+].
00.00 Х/ф. “Шестой” [12+].
01.40 Х/ф. “Досье человека в 

“Мерседесе” [12+].
04.20 Х/ф. “Без особого риска”.

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

ши!”.
09.20 “Пляс-класс”.
09.25 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
09.50 М/с. “Бумажки”.
10.00 М/с. “Маша и Медведь”.
10.45 М/с. “Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка”.
11.30 “Театр Бериляки”.
11.45 М/ф. “38 попугаев”.
12.15 М/с. “Даша-

путешественница”.
13.05 М/с. “В мире малышей”.
14.15 М/с. “Тобот”.
15.00 “Перемешка”.
15.15 “Ералаш”.
16.00 “Универсум”.
16.15, 16.45, 17.50 М/с. “Смеша-

рики. Пин-код”.
16.40 “180”.
17.30 М/с. “Приключения Дино”.
18.00 “Бум! Шоу”.
18.30 М/с. “Барбоскины”.
19.20 М/с. “Клуб Винкс”.
20.05 М/с. “Три кота”.
20.30 М/с. “Пожарный Сэм”.
20.50 М/с. “Юху и его друзья”.
21.50 М/с. “Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.45 М/с. “Привет, я Николя!”.
00.00 М/с. “LBX - битвы малень-

ких гигантов”.
00.25 Т/с. “Могучие рейнджеры: 

Дино Супер Заряд”.
00.45 М/с. “Куми-Куми” [12+].
01.20 М/с. “Новаторы”.
02.20 “Навигатор. Дайджест”.
02.25 М/ф. “Остров сокровищ”.
03.10 “Пойми меня”.
03.40 Т/с. “Гвен Джонс - ученица 

Мерлина”.
04.35 М/с. “Рыцарь Майк”.

38 

Мероприятие 24. Координация 
реализации Указа президента 
РФ от 07 мая 2012 года №601 
"Об основных направлениях 
совершенствования системы 
государственного управления" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37-41 

39 

Мероприятие 25. Подготовка 
здания и помещения для 
филиала 
многофункционального центра в 
городском округе Пелым. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,38 

40 

Мероприятие 26. Оснащение 
многофункционального центра 
предоставления муниципальных 
услуг на территории городского 
округа Пелым. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,38 

41 

Меропритятие 27. Проведение 
мониторинга удовлетворенности 
граждан качеством 
предоставления муниципальных 
услуг. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40 

42 

Мероприятие 28. Внесение 
изменений в Административные 
регламенты предоставления 
муниципальных услуг, 
учитывающих особенности 
выполнения административных 
процедур в 
многофункциональном центре. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41 

43 

Мероприятие 29. Оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) филиалом 
государсвенного бюджетного 
учреждения Свердловской 
области "Многофункциональный 
центр предоставления 
муниципальных услкг", 
расположенным на трритории 
городского округа Пелым. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38 

44 Подпрограмма 4. «Развитие муниципальной службы  в городском округе Пелым» 

45 
Всего по направлению 
"Прочие нужды", в том числе:              

807644,0 807644,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

46 местный бюджет 807644,0 807644,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

47 

Мероприятие 33. Организация 
работы по  повышению 
квалиффикации муниципальных 
служащих. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45 

48 

Мероприятие 31. Организация 
работы по формированию 
кадрового резерва для 
замещения должностей 
муниципальной службы. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47 

49 

Мероприятие 32. Обеспечение 
гарантий муниципальным 
служащим городского округп 
Пелым в соответствии с 
законодательством (выплаты 
пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности 
муниципальной службы). 

787644,0 787644,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49 

50 

Мероприятие 33. Ежемесячное 
материальное вознаграждение 
лицам, удостоенным звания 
"Почетный гражданин городского 
округа Пелым". 

20000,0 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50 

51 
Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Пелым «Совершенствование социально-экономической политики в 

городском округе Пелым» 

52 
Всего по направлению 
"Прочие нужды", в том числе:              

112 045 
583,0 

13 545 
066,0 

18 706 
222,0 

15 958 
859,0 

15 958 
859,0 

15 958 
859,0 

15 958 
859,0 

15 958 
859,0 

  

53 местный бюджет 
112 045 

583,0 
13 545 
066,0 

18 706 
222,0 

15 958 
859,0 

15 958 
859,0 

15 958 
859,0 

15 958 
859,0 

15 958 
859,0 

  

54 

Мероприятие 34. Обеспечение 
деятельности администрации 
городского округа Пелым. 

64 753 
277,0 

9 099 787,0 
7 988 
090,0 

9 533 
080,0 

9 533 
080,0 

9 533 
080,0 

9 533 
080,0 

9 533 080,0 54,56 

55 

Мероприятие 35. Ведение, 
обслуживание и развитие 
официального сайта 
админситарции городского 
округа Пелым. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,56 

56 

Мероприятие 36. Проведение 
мониторинга результатов 
реализации мероприятий 
Программы и достижения 
целевых показателей. 

0 0 0 0 0 0 0 0 54,56 

57 

Мероприятие 37. Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений по 
обеспечению хозяйственного 
обслуживания. 

47 292 
306,0 

4 445 279,0 
10 718 
132,0 

6 425 
779,0 

6 425 
779,0 

6 425 
779,0 

6 425 
779,0 

6 425 779,0 54,56 
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СРЕДА
28  сентября

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро!”.
09.00 Кубок мира по хоккею - 

2016 г. Финал. Первый 
матч. Прямой эфир.

11.30 “Контрольная закупка”.
12.00 Новости.
12.10 “Женский журнал”.
12.20 “Про любовь”. [16+].
13.20 “Время покажет”. [16+].
14.00 Новости.
14.10 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Наедине со всеми”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.30 Т/с. “Тонкий лед” [16+].
23.40 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30 “Время покажет”. [16+].
02.00 “Наедине со всеми”. [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Модный приговор”.
04.05 “Контрольная закупка”.

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

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

Урал”. [12+].
14.55 Т/с. “Тайны следствия” 

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

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

Урал”. [12+].
21.00 Т/с. “Любить нельзя нена-

видеть” [12+].
23.00 “Вечер с Владимиром Со-

ловьевым”. [12+].
01.00 Т/с. “Каменская” [16+].
03.00 Т/с. “Семейный детектив” 

[12+].
04.00 “Комната смеха”. [12+].

НТВ
04.00 Дорожный патруль.
05.00 “Новое утро”.
07.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
08.00 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 “Сегод-

ня”.
09.20 Т/с. “Лесник” [16+].
11.00 “Суд присяжных”. [16+].
12.20 “Чрезвычайное происшес-

твие. Обзор”.
12.50, 23.45 “Место встречи”. 

[16+].
15.20 Т/с. “Улицы разбитых фо-

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

[16+].
18.45 Т/с. “Гончие” [16+].
22.30 “Итоги дня”.
22.55 “Большие родители” [12+].
01.55 “Дачный ответ”.
03.00 Т/с. “Врачебная тайна” 

[16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.20 “Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко”. [16+].

06.00 “Документальный проект”. 
[16+].

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

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

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

онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Падение Олимпа” 

[16+].
17.00, 03.20 “Тайны Чапман”. 

[16+].
18.00, 01.20 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Разрушитель” [16+].
22.15 “Смотреть всем!” [16+].
23.25 Х/ф. “Огонь из преиспод-

ней” [16+].
02.20 “Секретные территории”. 

[16+].

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

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

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

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

ченко. Пасха. День воскре-
шения. [12+].

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

15.00 Мистические истории. 
[16+].

18.30 Т/с. “Я отменяю смерть” 
[12+].

19.30, 20.15 Т/с. “Напарницы” 
[12+].

21.15, 22.05 Т/с. “Пляжный коп” 
[16+].

23.00 Х/ф. “Стриптиз” [16+].
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 

05.15 Т/с. “Ангар 13” [12+].

ТНТ
07.00, 05.35 Т/с. “Я - зомби” 

[16+].
08.00 “Экстрасенсы ведут рас-

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

[16+].
11.30 “Битва экстрасенсов”. 

[16+].
12.30, 13.30, 14.00 “Comedy Wo-

man”. [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

20.00, 20.30 Т/с. “Ольга” [16+].
21.00, 03.55 Х/ф. “Мужчина с га-

рантией” [16+].
22.35 “Однажды в России. Луч-

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

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

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

пени”.
01.55 Х/ф. “Поцелуй навылет” 

[16+].
06.25 Т/с. “Женская лига: парни, 

деньги и любовь” [16+].

ОТВ
05.00, 09.00 “События. Итоги”. 

[16+].
05.30, 10.30, 18.00, 23.10, 01.40, 

02.40, 04.40 “Патрульный 
участок”. [16+].

05.55, 06.55, 09.15, 11.40, 13.35, 
14.55, 16.55 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

06.00 М/ф. “Тайна третьей пла-
неты”, “Утро попугая Ке-
ши”.

07.00 “УтроТВ”. [12+].
09.05 М/ф. “Маша и Медведь”.
09.20, 13.00 Д/ф. “Неизвестные 

битвы России” [12+].
09.50 Владимир Высоцкий в про-

грамме “Чтобы помнили”. 
[12+].

10.50 “События УрФО”. [16+].
10.20 “В гостях у дачи”. [12+].
11.45 “Час ветерана”. [16+].
12.00 М/ф. “Маша и Медведь”, 

“Летающие звери”.
12.20 Екатерина Савинова в про-

грамме “Чтобы помнили”. 
[12+].

13.40, 19.30 Х/ф. “Отряд специ-
ального назначения” [12+].

15.00 Х/ф. “Грач” [16+].
17.00, 21.30, 00.00, 03.00 Новос-

ти ТАУ “9 1/2”. [16+].
18.20, 19.10, 23.00, 01.30, 04.30 

“События. Акцент”. [16+].
18.30 “События УрФО”.
19.00 “События”.
21.00, 22.30, 01.00, 02.10, 04.00 

“События”. [16+].
23.30 “Урал. Третий тайм”. [12+].
02.00 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Спортивные проры-

вы” [12+].
09.00, 09.25, 11.25, 13.45, 15.50, 

18.00 Новости.
09.05 “Зарядка ГТО”.
09.30, 18.05, 01.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

11.30 “Правила боя”. [16+].
11.50 Мини-футбол. ЧМ. 1/2 фи-

нала. Трансляция из Ко-
лумбии.

13.50 Футбол. Лига чемпионов. 
“Боруссия” (Дортмунд, 
Гер-мания) - “Реал” (Мад-
рид, Испания).

15.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. “Ростов” (Россия) - 
ПСВ (Нидерланды). Пря-
мая трансляция.

18.35, 05.00 Д/с. “Кубок войны и 

мира” [12+].
19.20 Хоккей. Кубок мира. Фи-

нал. Трансляция из Кана-
ды.

22.05 “Культ тура”. [16+].
22.35 Д/ф. “Больше, чем коман-

да” [12+].
23.00 “Все на футбол!”.
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 

“Ростов” (Россия) - ПСВ 
(Нидерланды). Прямая 
трансляция.

02.45 Обзор Лиги чемпионов.
03.15 Х/ф. “Команда мечты” 

[16+].
05.45 “Великие моменты в спор-

те”. [12+].
06.20 Х/ф. “Легендарный” [16+].

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

ти культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15 Т/с. “Коломбо”. “Дело чес-

ти”.
12.30 Д/ф. “Навои”.
12.40, 20.50 “Правила жизни”.
13.10 “Пешком...” Москва зап-

ретная.
13.40 Т/с. “День за днем”.
14.50 Д/ф. “Томас Алва Эдисон”.
15.10 “Искусственный отбор”.
15.55 Д/с. “Ключ к разгадке древ-

них сокровищ”. “Моаи ос-
трова Пасхи”.

16.45 Д/ф. “Вадим Коростылев”.
17.30 “Исторические концерты”. 

Мстислав Ростропович.
18.30 Д/ф. “Нойзидлерзее. Ниг-

де нет такого неба”.
18.45 Д/с. “Блеск и горькие сле-

зы российских императ-
риц”.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

19.45 “Главная роль”.
20.00 “Диалог с легендой”.
21.20 Д/с. “Ключ к разгадке древ-

них сокровищ”. “Портрет 
Нефертити”.

22.15 “Власть факта”. “Лунная 
гонка”.

23.00 “Герман, сын Германа”.
23.45 “Худсовет”.
23.50 Т/с. “Коломбо”. “Смертель-

ный номер”.
01.20 Валерий Гергиев и Сим-

фонический оркестр Мари-
инского театра. С. Про-
кофьев. Симфония №2.

СТС
06.00, 05.00 Ералаш.
06.35 М/с. “Барбоскины”.
07.05 М/с. “Приключения Джеки 

Чана” [6+].
08.00, 00.30 Т/с. “Восьмидеся-

тые” [16+].
09.30 Х/ф. “Дом Большой Ма-

мочки” [16+].
11.30 Т/с. “Молодежка” [16+].
13.30 Т/с. “Кухня” [12+].
16.00 Т/с. “Воронины” [16+].
20.00 Т/с. “Мамочки” [16+].
21.00 Х/ф. “Дом Большой Ма-

мочки 2” [16+].
22.55 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Очень страшное 
смешно. [16+].

00.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
02.00 Т/с. “Funтастика” [16+].
04.00 6 кадров. [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. “Следы на снегу” [6+].
07.45, 09.15, 10.05 Т/с. “Гончие 

2”. “Охота на невидимку” 
[16+].

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

10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 “Особая статья”. [12+].
13.20, 14.05 Т/с. “Офицеры. Од-

на судьба на двоих” [16+].
18.25 Д/ф. “Полуостров сокро-

вищ” [6+].
19.15 “Последний день”. О. Аро-

сева. [12+].
20.00 “Процесс”. [12+].
21.35 “Специальный репортаж”. 

[12+].
22.25 Д/с. “Секретная папка”. 

“Знаменосцы победы. 
Неп-ризнанные герои” 
[12+].

23.15 “Звезда на “Звезде” с А. 
Стриженовым. [6+].

00.00 Х/ф. “Пятеро с неба” [12+].
01.55 Х/ф. “Полет с космонав-

том” [6+].
03.35 Х/ф. “Кочубей” [6+].

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

ши!”.
09.20 “Пляс-класс”.
09.25 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
09.50 М/с. “Бумажки”.
10.00 М/с. “Маша и Медведь”.
10.45 М/с. “Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка”.
11.30 “Театр Бериляки”.
11.45 М/ф. “38 попугаев”, “Зай-

чонок и муха”.
12.15 М/с. “Даша-

путешественница”.
13.05 М/с. “В мире малышей”.
14.15 М/с. “Тобот”.
15.00 “Перемешка”.
15.15 “Ералаш”.
16.00 “Универсум”.
16.15, 16.45 М/с. “Смешарики. 

Пин-код”.
16.40 “180”.
18.00 “Бум! Шоу”.
18.30 М/с. “Барбоскины”.
19.20 М/с. “Клуб Винкс”.
20.05 М/с. “Три кота”.
20.30 М/с. “Пожарный Сэм”.
20.50 М/с. “Юху и его друзья”.
21.50 М/с. “Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.45 М/с. “Привет, я Николя!”.
00.00 М/с. “LBX - битвы малень-

ких гигантов”.
00.25 Т/с. “Могучие рейнджеры: 

Дино Супер Заряд”.
00.45 М/с. “Куми-Куми” [12+].
01.20 М/с. “Новаторы”.
02.10 “Навигатор. Дайджест”.
02.15 М/ф. “Остров сокровищ”.
03.10 “Пойми меня”.
03.40 Т/с. “Гвен Джонс - ученица 

Мерлина”.
04.35 М/с. “Рыцарь Майк”.
05.45 М/с. “Викинг Вик”.

22 

Мероприятие 13. 
Осуществление комплексной 
оценки инвестиционной 
привлекательности городского 
округа Пелым. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 

23 

Мероприятие 14. Формирование 
инвестиционных площадок 
городского округа Пелым. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 

24 

Мероприятие 15. Реализация 
проектов и программ, 
финансируемых из бюджетов 
всех уровней. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,22 

25 Подпрограмма 2. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе Пелым» 

26 
Всего по направлению 
"Прочие нужды", в том числе:              654 000,0  94 000,0  90 000,0  94 000,0  94 000,0  94 000,0  94 000,0  94 000,0    

27 
местный бюджет 

654 000,0  94 000,0  90 000,0  94 000,0  94 000,0  94 000,0  94 000,0  94 000,0    

28 

Мероприятие 16. 
Предоставление субсидий 
СМСП на возмещение  части 
затрат связанных с 
приобретением оборудования и 
производственных помещений. 
В соответствии с 
постановлением администрации 
ГО Пелым от 17.11.2015г. №386 
"О внесении изменений и 
дополнений в постановление 
админитсрации ГО Пелым от 
05.10.2015г. №324 "Об 
утверждении порядка 
предоставления субсидии из 
бюджета городского округа 
Пелым для оказания 
финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства" 

654 000,0  94 000,0  90 000,0  94 000,0  94 000,0  94 000,0  94 000,0  94 000,0  28 

29 

Мероприятие 17.  Оказание 
информационно-методической 
поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
проведение организационных и 
учебно-методических 
семинаров. 

0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  26,27 

30 

Мероприятие 18. Заключение 
договоров аренды на объекты 
муниципального нежилого 
фонда и земельные участки.  

0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  26,27 

31 

Мероприятие 19. Привлечение 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 
конкурсной основе к 
выполнению муниципального 
заказа. 

0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  26,27,29 

32 

Мероприятие 20. Проведение 
конкурса «Лучший спонсор 
года» в сфере малого 
предпринимательства. 

0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  26,27,29 

33 Подпрограмма 3. «Совершенствование муниципального управления» 

34 
Всего по направлению 
"Прочие нужды", в том числе:              0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

35 

Меропритяие 21. Организация 
работы по повышению 
эффективности деятельности 
органов местного 
самоуправления городского 
округа Пелым. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,34 

36 

Мероприятие 22. Формирование 
и реализация "дорожных карт по 
достижению целевых 
показателей эффективности 
органов местного 
самоуправления городского 
округа Пелым". 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 

37 

Мероприятие 23. Подготовка и 
предоставление в Министерство 
экономики Свердловской 
области своднах докладов об 
осуществлении муниципального 
контроля в городском округе 
Пелым. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 
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ЧЕТВЕРГ
29  сентября

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро!”.
09.00 Новости.
09.10 “Контрольная закупка”.
09.40 “Женский журнал”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.10 “Женский журнал”.
12.20 “Про любовь”. [16+].
13.20 “Время покажет”. [16+].
14.00 Новости.
14.10 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Наедине со всеми”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.30 Т/с. “Тонкий лед” [16+].
23.40 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30 “Время покажет”. [16+].
02.00 “Наедине со всеми”. [16+].
02.55 “Модный приговор”.
03.00 Новости.
03.05 “Модный приговор”.
03.50 “Мужское/Женское”. [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+].
11.35 “Местное время. Вести - 

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

Урал”. [12+].
14.55 Т/с. “Тайны следствия” 

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

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

Урал”. [12+].
21.00 Т/с. “Любить нельзя нена-

видеть” [12+].
23.00 “Поединок”. [12+].
00.55 Т/с. “Каменская” [16+].
02.55 Т/с. “Семейный детектив” 

[12+].
03.55 “Комната смеха”. [12+].

НТВ
04.00 Дорожный патруль.
05.00 “Новое утро”.
07.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
08.00 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 “Сегод-

ня”.
09.20 Т/с. “Лесник” [16+].
11.00 “Суд присяжных”. [16+].
12.20 “Чрезвычайное происшес-

твие. Обзор”.
12.50, 00.00 “Место встречи”. 

[16+].
15.20 Т/с. “Улицы разбитых фо-

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

[16+].
18.45 Т/с. “Гончие” [16+].

22.30 “Итоги дня”.
22.55 Т/с. “Морские дьяволы” 

[16+].
02.05 “Главная дорога”. [16+].
02.45 “Их нравы”.
03.00 Т/с. “Врачебная тайна” 

[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, 23.00 

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

онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Разрушитель” [16+].
17.00 “Тайны Чапман”. [16+].
18.00, 01.20 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Остров” [12+].
22.30 “Смотреть всем!” [16+].
23.25 Х/ф. “13-й воин” [16+].
02.20 “Минтранс”. [16+].
03.10 “Ремонт по-честному”. 

[16+].
03.50 Х/ф. “Старый” Новый год” 

[16+].

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

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

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

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

ченко. Ровесники динозав-
ров. [12+].

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

15.00 Мистические истории. 
[16+].

18.30 Т/с. “Я отменяю смерть” 
[12+].

19.30, 20.15 Т/с. “Напарницы” 
[12+].

21.15, 22.05 Т/с. “Пляжный коп” 
[16+].

23.00 Х/ф. “Семь” [16+].
01.30, 02.30, 03.15, 04.15 Т/с. 

“Секретные материалы” 
[16+].

05.15 Городские легенды. Пере-
делкино. Между смертью и 
вдохновением. [12+].

ТНТ
07.00, 05.35 Т/с. “Я - зомби” 

[16+].
08.00 “Экстрасенсы ведут рас-

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

[16+].
11.30 “Битва экстрасенсов”. 

[16+].
12.30, 13.30, 14.00 “Comedy Wo-

man”. [16+].
14.30 Т/с. “Остров”. “Секрет не 

секрет” [16+].
15.00 Т/с. “Остров”. “День рож-

дения Леши” [16+].
15.30 Т/с. “Остров”. “Шар” [16+].
16.00 Т/с. “Остров”. “Человек в 

корзине” [16+].
16.30 Т/с. “Остров”. “Похороны 

Леши” [16+].
17.00 Т/с. “Остров”. “Взрослая 

жизнь” [16+].
17.30 Т/с. “Остров”. “В Москву! В 

Москву!” [16+].
18.00 Т/с. “Остров”. “Маячок” 

[16+].
18.30 Т/с. “Остров”. “Ссора” 

[16+].
19.00 Т/с. “Остров”. “Шторм” 

[16+].
19.30 Т/с. “Остров”. “Кастинг” 

[16+].
20.00, 20.30 Т/с. “Ольга” [16+].
21.00, 03.50 Х/ф. “Любит не лю-

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

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

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

пени”.
01.55 Х/ф. “Я буду рядом” [16+].
05.30 “ТНТ-Club”. [16+].
06.25 Т/с. “Женская лига: парни, 

деньги и любовь” [16+].

ОТВ
05.00, 09.00, 22.30, 02.10 “Собы-

тия. Итоги”. [16+].
05.30, 10.30, 18.00, 23.10, 02.40, 

04.40 “Патрульный учас-
ток”. [16+].

05.55, 06.55, 09.15, 11.40, 13.30, 
14.55, 16.55 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

06.00 М/ф. “Три толстяка”, “Чу-
чело-мяучело”.

07.00 “УтроТВ”. [12+].
09.05, 15.00 М/ф. “Маша и Мед-

ведь”.
09.20, 13.00 Д/ф. “Неизвестные 

битвы России” [12+].
09.50 Екатерина Савинова в про-

грамме “Чтобы помнили”. 
[12+].

10.50 “События УрФО”. [16+].
11.20 “Депутатское расследова-

ние”. [16+].
11.45 М/ф. “Веселая карусель”, 

“Маша и Медведь”, “Лета-
ющие звери”.

12.20 Фрунзик Мкртчян в прог-
рамме “Чтобы помнили”. 
[12+].

13.35, 19.25 Х/ф. “Отряд специ-
ального назначения” [12+].

15.20 Х/ф. “Опасно для жизни!” 
[12+].

17.00, 21.30, 00.45, 03.00 Новос-
ти ТАУ “9 1/2”. [16+].

18.20, 01.45 “Кабинет минис-
тров”. [16+].

18.30 “События УрФО”.
19.00 “События”.
19.10, 23.00, 04.30 “События. Ак-

цент”. [16+].
21.00 “События. Итоги”.
23.30 “Финансист”. [16+].
00.00 “Ночь в филармонии”.
02.00 “Действующие лица”.
04.00 “События”. [16+].

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Спортивные проры-

вы” [12+].
09.00, 09.25, 11.30, 13.35, 15.45 

Новости.
09.05 “Зарядка ГТО”.
09.30, 16.40, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
“Селтик” (Шотландия) - 
Манчестер Сити” (Англия).

13.45 Футбол. Лига чемпионов. 
“Атлетико” (Мадрид, Испа-
ния) - “Бавария” (Герма-
ния).

15.50, 03.15 Д/с. “Кубок войны и 
мира” [12+].

17.10 “Закулисье КХЛ”. [12+].
17.30 “Континентальный вечер”.
17.55 Хоккей. КХЛ. “Авангард” 

(Омская область) - “Сала-
ват Юлаев” (Уфа). Прямая 
трансляция.

20.30 “Культ тура”. [16+].
21.00 “Все на футбол!”.
21.45 Футбол. Лига Европы. 

“Краснодар” (Россия) - 
“Ницца” (Франция). Пря-
мая трансляция.

23.55 Футбол. Лига Европы. “Зе-
нит” (Россия) - “АЗ Алкма-
ар” (Нидерланды). Прямая 
трансляция.

02.45 Обзор Лиги Европы.
04.00 “Все на хоккей!”.
05.00 Футбол. Лига Европы.
07.00 Формула-1. Гран-при Ма-

лайзии. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция.

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

ти культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15 Т/с. “Коломбо”. “Смертель-

ный номер”.
12.40, 20.50 “Правила жизни”.
13.10 “Россия, любовь моя!” “Ис-

тория и культура коми”.
13.40 Т/с. “День за днем”.
14.45 Д/ф. “Старый город Гава-

ны”.
15.10 “Абсолютный слух”.
15.55 Д/с. “Ключ к разгадке древ-

них сокровищ”. “Портрет 
Нефертити”.

16.45 “Больше, чем любовь”.
17.30 “Исторические концерты”. 

Иегуди Менухин.
18.30 Д/ф. “Зал столетия во 

Вроцлаве. Здание будуще-
го”.

18.45 Д/с. “Блеск и горькие сле-
зы российских императ-
риц”.

19.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

19.45 “Главная роль”.
20.05 “Черные дыры. Белые пят-

на”.
21.20 Д/с. “Ключ к разгадке древ-

них сокровищ”. “Корабль 
Черной Бороды”.

22.10 “Культурная революция”.
23.00 “Герман, сын Германа”.
23.45 “Худсовет”.
23.50 Д/ф. “Нюрнберг. Нацисты 

перед лицом своих прес-
туплений”.

01.25 Играет Фредерик Кемпф.
01.50 Д/ф. “Эдгар Дега”.

СТС
06.00, 05.00 Ералаш.
06.35 М/с. “Барбоскины”.
07.05 М/с. “Приключения Джеки 

Чана” [6+].
08.00, 00.30 Т/с. “Восьмидеся-

тые” [16+].
09.30 Х/ф. “Дом Большой Ма-

мочки 2” [16+].
11.30 Т/с. “Молодежка” [16+].
13.30 Т/с. “Кухня” [12+].
16.00 Т/с. “Воронины” [16+].
20.00 Т/с. “Мамочки” [16+].
21.00 Х/ф. “Большие мамочки. 

Сын как отец” [12+].

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

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

02.00 Т/с. “Funтастика” [16+].
04.00 6 кадров. [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. “Дожить до рассвета” 

[12+].
07.40, 09.15, 10.05 Т/с. “Гончие 

2”. “На грани безумия” 
[16+].

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

10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 “Специальный репортаж”. 

[12+].
12.25, 21.35 “Теория заговора”. 

[12+].
13.20, 14.05 Т/с. “Офицеры. Од-

на судьба на двоих” [16+].
18.25 Д/ф. “Полуостров сокро-

вищ” [6+].
19.15 “Легенды кино”. Е. Леонов. 

[6+].
20.00 “Прогнозы”. [12+].
22.25 Д/с. “Поступок”. “Якутский 

дед Мазай” [12+].
23.15 “Звезда на “Звезде” с А. 

Стриженовым. [6+].
00.00 Х/ф. “Родня” [12+].
02.00 Х/ф. “Зайчик”.
03.45 Х/ф. “Отцы и деды”.
05.25 Д/с. “Хроника победы” 

[12+].

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

ши!”.
09.20 “Пляс-класс”.
09.25 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
09.50 М/с. “Бумажки”.
10.00 М/с. “Маша и Медведь”.
10.45 М/с. “Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка”.
11.30 “Театр Бериляки”.
11.45 М/ф. “Заветная мечта”, 

“Все наоборот”, “Дереза”.
12.15 М/с. “Даша-

путешественница”.
13.05 М/с. “В мире малышей”.
14.15 М/с. “Тобот”.
15.00 “Перемешка”.
15.15 “Ералаш”.
16.00 “Универсум”.
16.15, 16.45 М/с. “Смешарики. 

Пин-код”.
16.40 “180”.
18.00 “Бум! Шоу”.
18.30 М/с. “Барбоскины”.
19.20 М/с. “Клуб Винкс”.
20.05 М/с. “Три кота”.
20.30 М/с. “Пожарный Сэм”.
20.50 М/с. “Юху и его друзья”.
21.50 М/с. “Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.45 М/с. “Привет, я Николя!”.
00.00 М/с. “LBX - битвы малень-

ких гигантов”.
00.25 Т/с. “Могучие рейнджеры: 

Дино Супер Заряд”.
00.45 М/с. “Куми-Куми” [12+].
01.20 М/с. “Новаторы”.
02.25 “Навигатор. Дайджест”.
02.30 М/ф. “Приключения Мюн-

хаузена”.
03.10 “Пойми меня”.
03.40 Т/с. “Гвен Джонс - ученица 

Мерлина”.
04.35 М/с. “Рыцарь Майк”.
05.45 М/с. “Викинг Вик”.

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

4 
         в том числе субсидии 
местным бюджетам 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

5 местный бюджет 
115 038 

227,0 
14 666 
710,0 

19 007 
222,0 

16 272 
859,0 

16 272 
859,0 

16 272 
859,0 

16 272 
859,0 

16 272 
859,0 

  

6 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

7 
Подпрограмма 1. «Совершенствование муниципальной политики и прогнозирования социально-экономического развития  

  городского округа Пелым» 

8 
Всего по направлению 
"Прочие нужды", в том числе:              

1 531 000,0 220 000,0 
211 

000,0 
220 

000,0 
220 

000,0 
220 

000,0 
220 

000,0 
220 000,0   

9 местный бюджет 1 531 000,0 220 000,0 
211 

000,0 
220 

000,0 
220 

000,0 
220 

000,0 
220 

000,0 
220 000,0   

10 

Мероприятие 1. Разработка 
проекта Программы социально-
экономического развития 
городского округа Пелым. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 

11 

Мероприятие 2. Обеспечение 
разработки и предоставления в 
Думу городского округа Пелым 
прогноза социально-
экономического развития 
городского округа Пелым на 
среднесрочную перспективу. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 

12 
Мероприятие 3. Опубликование 
нормативных правовых актов. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 

13 

Мероприятие 4. Обеспечение 
деятельности средств массовой 
информации (газета 
«Пелымский вестник»). 

1 531 000,0 220 000,0 
211 

000,0 
220 

000,0 
220 

000,0 
220 

000,0 
220 

000,0 
220 000,0 7 

14 

Мероприятие 5. Размещение в 
средствах массовой 
информации материалов, 
направленных на освещение 
деятельности органов местного 
самоуправления городского 
округа Пелым. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 

15 

Мероприятие 6. Обеспечение 
подготовки в установленом 
порядке прогноза баланса 
трудовых ресурсов городского 
округа Пелым. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 

16 

Мероприятие 7. Обеспечение 
подготовки среднесрочного 
прогноза потребности в 
подготовке специалистов для 
организаций, расположенных на 
территории городского округа 
Пелым. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 

17 

Мероприятие 8. Организация и 
проведение заседаний 
межведомственной комиссии по 
вопросам укрепления 
финансовой самостоятельности 
бюджета городского округа 
Пелым. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 

18 

Мероприятие 9. Обеспечение 
разработки и предосталвения в 
Думу городского округа Пелым 
основных направлений 
бюджетной и налоговой политик 
в городском округе Пелым на 
среднесрочную перспективу. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 

19 

Мероприятие 10. 
Организационно-методическое 
руководство разработки 
проектов муниципальных 
программ, комплексных 
программ, внесения изменений 
в них; ведение реестра 
муниципальных программ и 
комплексных программ, 
мониторинг их реализации. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,22 

20 

Мероприятие 11. Повышение  
эффективности налоговых 
ставок по местным налогам. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,18 

21 

Мероприятие 12. 
Сопровождение реализуемых 
или планируемых к реализации 
инвестиционных проектов на 
территории городского округа 
Пелым. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,20 
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ПЯТНИЦА
30  сентября

ПЕРВЫЙ

05.00 “Доброе утро!”.

09.00 Кубок мира по хоккею - 
2016 г. Финал. Второй 
матч. Прямой эфир.

11.30 “Контрольная закупка”.

12.00 Новости.

12.10 “Женский журнал”.

12.20 “Про любовь”. [16+].

13.20 “Время покажет”. [16+].

14.00 Новости.

14.10 “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”. [16+].

21.00 “Время”.

21.30 Т/с. “Голос” [12+].

23.30 “Вечерний Ургант”. [16+].

00.15 Концерт “Гудгора”.

02.05 Х/ф. “Тайный мир” [12+].

03.55 Х/ф. “Крутой чувак” [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+].

11.35 “Местное время. Вести - 
Урал”. [12+].

12.00 Т/с. “Каменская” [16+].

14.00 “Вести”. [12+].

14.35 “Местное время. Вести - 
Урал”. [12+].

14.55 Т/с. “Тайны следствия” 
[12+].

17.00 “Вести”. [12+].

17.25 “Местное время. Вести - 
Урал”. [12+].

17.45 “Прямой эфир”. [16+].

18.50 “60 минут”. [12+].

20.00 “Вести”. [12+].

20.45 “Местное время. Вести - 
Урал”. [12+].

21.00 “Юморина”. [12+].

23.15 Х/ф. “Оазис любви” [12+].

01.20 Т/с. “Каменская” [16+].

03.20 Т/с. “Семейный детектив” 
[12+].

04.20 “Комната смеха”. [12+].

НТВ

04.00 Дорожный патруль.

05.00 “Новое утро”.

07.30 “Студия Юлии Высоцкой”.

08.00 Т/с. “Возвращение Мухта-
ра” [16+].

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 “Сегод-
ня”.

09.20 Т/с. “Лесник” [16+].

11.00 “Суд присяжных”. [16+].

12.20 “Чрезвычайное происшес-
твие. Обзор”.

12.50 “Место встречи”.

14.00, 15.20 Т/с. “Улицы разби-
тых фонарей” [16+].

17.00 “Говорим и показываем”. 
[16+].

18.40 “Экстрасенсы против де-

тективов”. [16+].

20.15 Т/с. “Морские дьяволы. 
Смерч” [16+].

22.10 Большинство.

23.20 “Место встречи”. [16+].

00.30 Д/с. “Таинственная Рос-
сия” [16+].

01.25 “Их нравы”.

02.05 Т/с. “Закон и порядок” 
[18+].

03.05 Т/с. “Врачебная тайна” 
[16+].

РЕН ТВ

05.00 Х/ф. “Старый” Новый год” 
[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. “13-й воин” [16+].

17.00 “Тайны Чапман”. [16+].

18.00 “Самые шокирующие гипо-
тезы”. [16+].

20.00 “Потомки белых богов”. 
[16+].

22.00 “Смотреть всем!” [16+].

23.00 Х/ф. “В изгнании” [16+].

00.50 Х/ф. “На гребне волны” 
[16+].

03.10 Х/ф. “Плохой Санта” [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. Тайна долга. 
[12+].

12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко. Назад в будущее. 
[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. “Смертельное ору-
жие” [16+].

22.15 Х/ф. “Смертельное оружие 
2” [16+].

00.30 Х/ф. “Возмещение ущер-
ба” [16+].

02.45 Х/ф. “Неуловимые мстите-
ли”.

04.15 Х/ф. “Новые приключения 
неуловимых”.

ТНТ

07.00, 03.15 Т/с. “Я - зомби” 
[16+].

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

09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].

10.30 “Дом 2. Остров любви”. 
[16+].

11.30 “Школа ремонта”, [12+].

12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 19.00, 
19.30, 20.00 “Comedy Wo-
man”. [16+].

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с. 
“Кризис нежного возраста” 
[16+].

21.00 “Комеди Клаб”, [16+].

22.00 “Comedy Баттл”, [16+].

23.00 “Дом 2. Город любви”. 
[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

01.00 Х/ф. “Родина” [18+].

04.05 Т/с. “Стрела 3”. “Сломан-
ная стрела” [16+].

04.55 Т/с. “Доказательства” 
[16+].

06.00 Т/с. “Дневники вампира 5”. 
“Клетка” [16+].

ОТВ

05.00, 09.00 “События. Итоги”. 
[16+].

05.30, 10.30, 18.00, 23.10, 02.40, 
04.40 “Патрульный учас-
ток”. [16+].

05.55, 06.55, 09.15, 13.35, 14.55, 
16.55 “Погода на “ОТВ”. 
[6+].

06.00 М/ф. “Фильм, фильм, 
фильм...”, “Футбольные 
звезды”.

07.00 “УтроТВ”. [12+].

09.05, 15.00 М/ф. “Маша и Мед-
ведь”.

09.20, 13.00 Д/ф. “Неизвестные 
битвы России” [12+].

09.50 Фрунзик Мкртчян в прог-
рамме “Чтобы помнили”. 
[12+].

10.50 “События УрФО”. [16+].

11.20 “О личном и наличном”. 
[12+].

11.40 “Погода на “ОТВ”.

11.45 М/ф. “Маша и Медведь”, 
“Летающие звери”.

12.20 Владимир Высоцкий в про-
грамме “Чтобы помнили”. 
[12+].

13.40, 19.30 Х/ф. “Отряд специ-
ального назначения” [12+].

15.20 Х/ф. “Не горюй!” [12+].

17.00, 21.30, 03.00 Новости ТАУ 
“9 1/2”. [16+].

18.20, 19.10, 23.00, 04.30 “Собы-
тия. Акцент”. [16+].

18.30 “События УрФО”.

19.00, 21.00 “События”.

22.30, 02.10, 04.00 “События”. 
[16+].

23.30 Х/ф. “Обитель зла” [18+].

01.15 “Музыкальная Европа: 
Schiller”. [12+].

02.00 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ

08.30 Д/с. “Спортивные проры-
вы” [12+].

09.00, 09.25, 12.30, 15.05, 17.15, 
22.00 Новости.

09.05 “Зарядка ГТО”.

09.30, 17.20, 22.25, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты.

11.00 Формула-1. Гран-при Ма-
лайзии. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция.

12.35 Футбол. Лига Европы. 
“Манчестер Юнайтед” (Ан-
глия) - “Заря” (Украина).

14.35 Д/с. “Звезды футбола” 
[12+].

15.10 “Правила боя”. [16+].

15.20 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Сергей 
Павлович против Ахмад-
шейха Гелегаева. Мурад 
Мачаев против Джека Мак-
гэнна. [16+].

18.00 Д/с. “Кубок войны и мира” 
[12+].

18.45 Хоккей. Кубок мира. Фи-
нал. Трансляция из Кана-
ды.

21.30 Д/с. “Драмы большого 
спорта” [16+].

22.05 “Десятка!” [16+].

22.55 “Все на футбол!” Афиша. 
[12+].

23.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Эвертон” - “Кристал 
Пэлас”. Прямая трансля-
ция.

02.45 Х/ф. “Влюбленный Скор-
пион” [16+].

04.45 Д/ф. “Человек, которого не 
было” [16+].

06.45 Х/ф. “Команда мечты” 
[16+].

КУЛЬТУРА

06.30 Канал “Евроньюс”.

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новос-
ти культуры.

10.20 Х/ф. “Каторга”.

11.40 Д/ф. “Госпиталь Кабаньяс 
в Гвадалахаре. Дом мило-
сердия”.

11.55 Д/ф. “Автопортрет в крас-
ной феске. Роберт Фальк”.

12.40 “На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые за-
метки”.

13.10 “Письма из провинции”. 
Кимры (Тверская область).

13.40 Т/с. “День за днем”.

14.40 Д/ф. “Лимес. На границе с 
варварами”.

15.10 “Черные дыры. Белые пят-
на”.

15.50 Д/с. “Ключ к разгадке древ-
них сокровищ”. “Корабль 
Черной Бороды”.

16.40 Д/ф. “Сергей Штейн. Вы - 
жизнь моя...”.

17.20 Д/ф. “Владимир, Суздаль 
и Кидекша”.

17.40 “Сон в летнюю ночь”.

19.00 Д/ф. “Эпоха Дмитрия Ли-
хачева, рассказанная им 
самим”.

19.45 “Смехоностальгия”.

20.15 “Линия жизни”.

21.05 Х/ф. “Шестое июля”.

23.00 “Герман, сын Германа”.

23.45 “Худсовет”.

23.50 Х/ф. “Посредник”.

01.55 “Искатели”. “В поисках мо-
гилы Митридата”.

02.40 Д/ф. “Тонгариро. Священ-
ная гора”.

СТС

06.00, 05.05 Ералаш.

06.35 М/с. “Барбоскины”.

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

08.00 Т/с. “Восьмидесятые” 
[16+].

09.30 Х/ф. “Большие мамочки. 
Сын как отец” [12+].

11.30 Т/с. “Молодежка” [16+].

13.30 Т/с. “Кухня” [12+].

16.00 Т/с. “Воронины” [16+].

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

19.30 Шоу “Уральских пельме-
ней”. В поисках Асфальти-
ды. [16+].

21.00 Х/ф. “Черепашки-ниндзя” 
[16+].

22.55 Х/ф. “Эволюция” [12+].

00.50 Х/ф. “Вокруг света за 80 
дней” [12+].

03.05 Х/ф. “Темный мир” [16+].

05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф. “Приказано взять жи-
вым” [6+].

08.00, 09.15 Х/ф. “Цель вижу” 
[16+].

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

10.00, 14.00 Военные новости.

10.10, 13.15, 14.05 Т/с. “Немец” 
[16+].

18.30 Х/ф. “Один шанс из тыся-
чи” [12+].

20.05 Х/ф. “Это было в развед-
ке” [6+].

22.25 “Доброе утро”.

00.10 Х/ф. “Встретимся у фонта-
на”.

01.50 Х/ф. “Земля, до востребо-
вания” [12+].

04.55 Д/с. “Города-герои”. “Ново-
российск” [12+].

КАРУСЕЛЬ

07.00 “Ранние пташки”.

09.00 “С добрым утром, малы-
ши!”.

09.20 “Пляс-класс”.

09.25 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.

10.00 “В мире животных “.

10.25 М/с. “Маша и Медведь”.

10.45 М/с. “Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка”.

11.30 “Битва фамилий”.

12.00 М/с. “Боб-строитель”.

13.45 “Разные танцы”.

14.00, 16.40, 18.15 М/с. “Фикси-
ки”.

16.00 “Один против всех”.

18.00 “Видимое невидимое”.

19.20 М/с. “Клуб Винкс”.

20.05 М/с. “Три кота”.

20.30 М/с. “Пожарный Сэм”.

20.50 М/с. “Юху и его друзья”.

21.50 М/с. “Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия”.

22.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

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

00.00 М/с. “LBX - битвы малень-
ких гигантов”.

00.25 Т/с. “Могучие рейнджеры: 
Дино Супер Заряд”.

00.45 М/с. “Куми-Куми” [12+].

01.20 М/с. “Новаторы”.

02.25 “Навигатор. Дайджест”.

02.30 М/ф. “Приключения поро-
сенка Фунтика”.

03.10 “Пойми меня”.

03.40 Т/с. “Мой дед - волшеб-
ник!”.

04.35 М/с. “Рыцарь Майк”.

05.45 М/с. “Викинг Вик”.

1) приложение №2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

Глава городского округа Пелым                                       Ш.Т. Алиев

Приложение № 2 
к постановлению администрации ГО Пелым от 19.09.2016 

№ 358"О внесении изменений в муниципальную программу 
городского округа Пелым "Совершенствование социально-

экономической политики в городском округе Пелым на 
2015-2021 годы", утвержденную постановлением администрации 

ГО Пелым от 09.12.2014 года №434

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по выполнению муниципальной программы городского округа Пелым

«Совершенствование социально-экономической политики в городском округе Пелым на 2015-2021 годы"

Рассмотрев Протест прокурора города Ивделя от 11.08.2016г., руководствуясь Жилищным  Российской Федерации,  Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить заключение от 15.04.2014г. межведомственной комиссии о признании жилого помещения непригодным для проживания и нуждающимся в капитальном 

ремонте, расположенного по адресу: п. Пелым, ул. Клубная, д. 7.
2. Межведомственной комиссии в составе соответствующем требованиям пункта 7 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
28.01.2006 № 47, провести повторное обследование жилого помещения указанного в пункте 1 настоящего постановления.  

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пелымский вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу
 городского округа Пелым «Совершенствование социально-экономической политики в городском округе Пелым 

на 2015 – 2021 годы»,  утвержденную постановлением администрации городского округа 
Пелым от 09.12.2014 № 434 

от 19.09.2016г. № 358
п. Пелым

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации городского округа Пелым от 25.04.2014 года № 114 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ в 
городском округе Пелым», постановлением администрации городского округа Пелым от 30.09.2015 года № 307 «Об утверждении перечня муниципальных программ 
городского округа Пелым на 2016 и плановый период 2017-2018 годов», в соответствии с решением Думы городского округа Пелым  от 30 августа 2016 года  № 58 «О 
внесении изменений в решение Думы городского округа Пелым от 24.12.2015 года № 69/35 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2016 год», 
администрация городского округа Пелым

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

годы» (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 №434, следующие изменения:
1) в строку 6 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации, 
рублей 

Всего: 115 038 227,00 рублей, 
в том числе: 
2015 год – 14 666 710,00 рублей; 
2016 год – 19 007 222,00 рублей; 

2017 год – 16 272 859,00 рублей; 
2018 год – 16 272 859,00 рублей; 
2019 год – 16 272 859,00 рублей; 
2020 год -  16 272 859,00 рублей; 
2021 год - 16 272 859,00 рублей. 

 

№ 
стр
оки 

Наименование мероприятия/ 
   источники расходов на 

финансирование     

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, 
рублей    

Номер строки 
целевых 

показателей,  
на достижение 

которых 
направлены   

 мероприятия 

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Всего по муниципальной 
программе              

115 038 
227,0 

14 666 
710,0 

19 007 
222,0 

16 272 
859,0 

16 272 
859,0 

16 272 
859,0 

16 272 
859,0 

16 272 
859,0 

  

2 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
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СУББОТА
1  октября

ПЕРВЫЙ
05.50 Х/ф. “Судьба” [12+].
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. “Судьба” [12+].
08.00 “Играй, гармонь люби-

мая!”.
08.45 М/с. “Смешарики. Новые 

приключения”.
09.00 “Умницы и умники”. [12+].
09.40 “Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 Д/ф. “Непобедимые рус-

ские русалки” [12+].
11.20 “Смак”. [12+].
12.00 Новости.
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15 “На 10 лет моложе”. [16+].
14.00 “Голос”. Спецвыпуск. 

[12+].
16.50 “Кто хочет стать милли-

онером?”.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Т/с. “Ледниковый период”.
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. [16+].
22.45 “МаксимМаксим”. [16+].
23.45 “Подмосковные вечера”. 

[16+].
00.40 Х/ф. “Маленькая мисс 

Счастье” [16+].
02.35 Х/ф. “Роллеры” [16+].
04.40 “Модный приговор”.

РОССИЯ
04.55 Х/ф. “Аэлита, не приста-

вай к мужчинам” [12+].
06.45 “Диалоги о животных”. 

[12+].
07.40 “Местное время. Вести - 

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

[12+].
09.15 “Сто к одному”. [12+].
10.05 “Семейный альбом”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.20 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
11.30 “Юмор! Юмор! Юмор!” 

[16+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.20 “Местное время. Вести - 

Урал”. [12+].
14.30 Х/ф. “Слабая женщина” 

[12+].
18.05 “Субботний вечер”. [12+].
20.00 “Вести в субботу”. [12+].
21.00 Х/ф. “Неваляшка” [12+].
00.50 Х/ф. “Поверь, все будет 

хо-рошо” [12+].
02.55 Т/с. “Марш Турецкого 3” 

[12+].

НТВ
04.00, 01.15 “Их нравы”.
04.35 Дорожный патруль.
06.25 “Смотр”.
07.00, 09.00, 15.00 “Сегодня”.
07.15 “Жилищная лотерея 

Плюс”.
07.45 “Готовим с Алексеем Зи-

миным”.
08.10 “Устами младенца”.
09.20 “Главная дорога”. [16+].
10.00 “Еда живая и мертвая”. 

[12+].
11.00 “Квартирный вопрос”.
12.05 “Двойные стандарты”. 

[16+].

13.05 “Однажды...” [16+].
14.05 “Своя игра”.
15.20 Д/ф. “Революция “под 

ключ” [12+].
16.15 “Следствие вели...” [16+].
18.00 “Центральное телевиде-

ние”.
19.00 Новые русские сенсации. 

[16+].
20.00 Охота. [16+].
21.30 “Салтыков-Щедрин шоу”. 

[16+].
22.30 “Международная пилора-

ма”. [16+].
23.25 Т/с. “Розыск” [16+].
01.55 Т/с. “Закон и порядок” 

[18+].
02.55 Т/с. “Врачебная тайна” 

[16+].

РЕН ТВ
05.00, 17.00 “Территория заб-

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

06.45 Х/ф. “Скуби-Ду 2: Монстры 
на свободе” [12+].

08.30 Х/ф. “Три богатыря и Ша-
маханская царица” [12+].

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

[16+].
11.30 “Самая полезная програм-

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

Прокопенко”. [16+].
19.00 Х/ф. “Враг государства” 

[16+].
21.30 Х/ф. “Трон: Наследие” 

[16+].
23.50 Х/ф. “Гравитация” [16+].
01.30 Х/ф. “Облачный атлас” 

[16+].
04.50 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. [16+].

ТВ-3
06.00, 11.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
10.00 Азбука здоровья с Г. Ма-

лаховым. [12+].
11.15 Х/ф. “Неуловимые мстите-

ли”.
12.45 Х/ф. “Новые приключения 

неуловимых”.
14.30 Х/ф. “Смертельное ору-

жие” [16+].
16.45 Х/ф. “Смертельное оружие 

2” [16+].
19.00 Х/ф. “Смертельное оружие 

3” [16+].
21.30 Х/ф. “Смертельное оружие 

4” [16+].
00.00 Х/ф. “Выкуп” [16+].
02.30, 03.15, 04.15, 05.00 Т/с. 

“Список клиентов” [16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

Mix”, [16+].
09.00 “Агенты 003”. [16+].
09.30 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Дом 2. Остров любви”. 

[16+].
11.30 “Школа ремонта”, [12+].
12.30, 01.30 “Такое кино!”, [16+].
13.00 “Битва экстрасенсов”, 

[16+].

14.30, 15.30 “Comedy Woman”. 
[16+].

16.30 Х/ф. “5-я волна” [16+].
19.00, 19.30 “Экстрасенсы ведут 

расследование”. [16+].
20.00 “Битва экстрасенсов”. 

“Бит-ва экстрасенсов”, 
[16+].

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

[16+].
00.30 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
02.00 Х/ф. “Семь” [18+].
04.35 Т/с. “Стрела 3”. “Падший” 

[16+].
05.25 Т/с. “Женская лига: парни, 

деньги и любовь” [16+].
06.00 Т/с. “Дневники вампира 5”. 

“Пятьдесят оттенков Грей-
сона” [16+].

ОТВ
05.00 “События. Итоги”. [16+].
05.25 “События. Акцент”. [16+].
05.35 “Патрульный участок”. 

[16+].
05.55, 07.55, 10.15, 10.55, 13.35, 

16.40, 20.55 “Погода на 
ОТВ”. [6+].

06.00 М/ф. “Крокодил Гена”, “Че-
бурашка”, “Чебурашка 
идет в школу”, “Шапокляк”.

07.00 “События УрФО”. [16+].
07.30 М/ф. “Вовка в Тридевятом 

царстве”, “Летающие зве-
ри”.

08.00 Новости ТАУ “9 1/2”. [16+].
09.00, 13.40 Татьяна Догилева в 

программе “Таланты и 
пок-лонники”. [12+].

10.20 М/ф. “Маша и Медведь”.
11.00 “Все о ЖКХ”. [16+].
11.20 “Скорая помощь”. [16+].
11.30, 18.00 Программа Галины 

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

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

12.20 “УГМК: наши новости”. 
[16+].

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

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

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

15.00 Х/ф. “Кое-что из губер-
нской жизни” [12+].

16.45 “Горные вести”. [16+].
17.00 “Прокуратура. На страже 

закона”. [16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
17.45, 04.10 “Город на карте”. 

[16+].
18.30 Х/ф. “Было у отца три сы-

на” [12+].
21.50 Х/ф. “Не горюй!” [12+].
23.30 Х/ф. “Мадемуазель Муш-

кетер” [16+].
02.30 Х/ф. “Опасно для жизни!” 

[12+].
04.30 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30, 21.05 “Правила боя”. 

[16+].
08.50, 10.20, 13.00, 15.05, 16.10, 

18.00, 21.00 Новости.
08.55 Х/ф. “Первая перчатка” 

[16+].
10.25 “Все на Матч! События не-

дели”.

10.55 Формула-1. Гран-при Ма-
лайзии. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция.

12.00, 06.30 Д/с. “Высшая лига” 
[12+].

12.30 Д/с. “Драмы большого 
спорта” [16+].

13.10 Д/с. “Кубок войны и мира” 
[12+].

13.55 Формула-1. Гран-при Ма-
лайзии. Квалификация. 
Прямая трансляция.

15.10 “Все на футбол!” Афиша. 
[12+].

16.15 Гандбол. Гала-матч Олим-
пийских чемпионов. Пря-
мая трансляция.

18.05, 01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.

18.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. “Локо-
мотив” (Москва) - “Арсе-
нал” (Тула). Прямая тран-
сляция.

21.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Байер” - “Боруссия” 
(Дортмунд). Прямая тран-
сляция.

23.30 Д/с. “Хулиганы” [16+].
00.00 Д/ф. “Павел Буре. Русская 

ракета” [16+].
01.45 Регби. Чемпионат России. 

Финал. Трансляция из 
Красноярска.

03.45 Х/ф. “Бобби Джонс: гений 
удара” [16+].

07.00 “Спортивный интерес”. 
[16+].

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

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

Эдуардом Эфировым”.
10.35 Х/ф. “Шестое июля”.
12.30 Д/с. “Блеск и горькие сле-

зы российских императ-
риц”.

13.00 “Диалог с легендой”.
13.50 Балет “Граф Нулин”.
14.40 Д/ф. “Нюрнберг. Нацисты 

перед лицом своих прес-
туплений”.

16.20 “Игра в бисер” с И. Волги-
ным. “Н. М. Карамзин. 
“Бедная Лиза”.

17.00 Новости культуры.
17.30 Д/с. “Живая природа Индо-

китая”.
18.25 Творческий вечер.
19.30 Х/ф. “Дайте жалобную кни-

гу”.
20.55 “Романтика романса”. 

Шля-геры 50-х.
22.00 Х/ф. “Трудно быть богом” 

[18+].
00.50 “Триумф джаза”.
01.50 М/ф. “Дождь сверху вниз”.
01.55 “Искатели”. “Русская Ат-

лантида: Китеж-град - в 
по-исках исчезнувшего 
рая”.

02.40 Д/ф. “Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари”.

СТС
06.00, 05.05 Ералаш.
06.25, 03.10 Х/ф. “Суперпес” 

[12+].
07.55 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья” [6+].
08.30 М/с. “Смешарики”.

09.00 М/с. “Фиксики”.
09.15 М/с. “Три кота”.
09.30 Руссо туристо. [16+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 Х/ф. “Артур и минипуты”.
13.30 Х/ф. “Эволюция” [12+].
15.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
16.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. В поисках Асфальти-
ды. [16+].

17.15 Х/ф. “Черепашки-ниндзя” 
[16+].

19.10 М/ф. “Как приручить дра-
кона” [12+].

21.00 Х/ф. “Хеллбой. Парень из 
пекла” [16+].

23.20 Х/ф. “Темный мир” [16+].
01.20 Х/ф. “Темный мир: Равно-

весие” [16+].
04.40 6 кадров. [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. “Шутки в сторону”.
07.20 Х/ф. “Золушка”.
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новос-

ти дня.
09.15 “Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным”. Канато-
ходцы Чижовы. [6+].

09.40 “Легенды кино”. Е. Леонов. 
[6+].

10.15 “Последний день”. О. Аро-
сева. [12+].

11.00 “Не факт!” [6+].
11.30 “Папа сможет?” [6+].
12.20, 13.15 Х/ф. “Воскресный 

папа”.
14.15 Х/ф. “Из жизни начальника 

уголовного розыска” [12+].
16.20 Х/ф. “Небесный тихоход”.
18.20 “Петровка, 38”.
20.10 Х/ф. “Огарева, 6” [12+].
22.20 Х/ф. “Два билета на днев-

ной сеанс”.
00.15 Х/ф. “Круг”.
02.10 Х/ф. “Пацаны” [12+].
04.05 Х/ф. “Комиссар полиции и 

Малыш” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Черепашка Лулу”.
07.55 “Пляс-класс”.
08.00 М/с. “Новые приключения 

кота Леопольда”.
09.00 “С добрым утром, малы-

ши!”.
09.20 М/с. “Йоко”.
10.00 “Горячая десяточка”.
10.30 М/с. “Новые приключения 

пчелки Майи”.
11.30 “Воображариум”.
12.00 М/с. “Томас и его друзья”.
12.45 М/с. “Смешарики. Новые 

приключения”.
13.30 “Битва фамилий”.
14.00 М/с. “Маленький зоомага-

зин”.
15.50 М/с. “Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка”.
17.35 М/с. “Непоседа Зу”.
19.00 М/с. “Маленькое королев-

ство Бена и Холли”.
20.10 М/с. “Свинка Пеппа”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.
01.00 М/с. “Машины сказки”, 

“Машкины страшилки”.
03.15 М/ф. “Тайна третьей пла-

неты”, “Полет на Луну”.
04.30 М/с. “В мире дикой приро-

ды”.

2) предусмотреть требования к площадкам, игровому и спортивному оборудованию.

По результатам публичных слушаний решили:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2.  Поддержать проект  «Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Пелым».
3. Направить результаты публичных слушаний  по вопросу обсуждения проекта «Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории городского 

округа Пелым»:
- главе городского округа Пелым;
- для опубликования в информационную газету «Пелымский вестник».
4. Публичные слушания по обсуждению вопроса  по обсуждению проекта «Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа 

Пелым» считать закрытыми.

  
Председатель слушаний                                                                                               Т.Н. Баландина

Секретарь                                                                                                                       Т.Н. Шрамкова 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Состав межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу на территории городского округа Пелым, 

утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 12.11.2015 № 378

от 08.09.2016г. № 351
п. Пелым

Рассмотрев протест прокурора города Ивделя от 11.08.2016г., руководствуясь Жилищным  Российской Федерации,  Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Состав межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу на территории городского округа Пелым, изложив в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение к
постановлению администрации

городского округа Пелым 
  от 08.09.2016 № 351

Состав 
межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции городского округа Пелым сносу на территории городского округа Пелым

Баландина Татьяна Николаевна – заместитель главы администрации городского округа Пелым, председатель 

межведомственной комиссии; 
 

Тихонова Ирина Анатольевна – 
 
 
 

специалист I категории администрации городского округа Пелым, секретарь 
межведомственной комиссии; 

Члены комиссии:  

Иванов Юрий Владимирович  – 
 
 
 

специалист I категории администрации городского округа Пелым; 
 
 
 

по согласованию –  
 

представитель Североуральского территориального отдела УФС по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области; 
  

Фаренбрух  Юлия Павловна – начальник отдела – «Ивдельское БТИ»; 
 
 

Новиков Леонид Николаевич – главный государственный инспектор по пожарному надзору Отделения надзорной 
деятельности Ивдельского городского округа, городского округа Пелым ГУ  МЧС  

России по Свердловской области; 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об отмене заключения межведомственной комиссии о признании жилого помещения непригодным для проживания и нуждающимся в 
капитальном ремонте

от 08.09.2016г. № 352
п. Пелым
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
2  октября

ПЕРВЫЙ

05.50 “Наедине со всеми”. [16+].

06.00 Новости.

06.10 “Наедине со всеми”. [16+].

06.45 Х/ф. “Судьба” [12+].

08.10 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.

08.20 “Часовой”. [12+].

08.55 “Здоровье”. [16+].

10.00 Новости.

10.15 “Непутевые заметки” [12+].

10.35 Д/ф. “Непутевый ДК” [12+].

11.30 “Фазенда”.

12.00 Новости.

12.15 Д/ф. “Открытие Китая”.

12.45 Д/ф. “Теория заговора” 

[16+].

13.40 Концерт “Я хочу, чтоб это 

был сон...” [12+].

15.30 Т/с. “Ищейка” [12+].

18.20 “Клуб веселых и находчи-

вых”. Летний кубок во Вла-

дивостоке. [16+].

21.00 Воскресное “Время”.

22.30 “Что? Где? Когда?”.

23.40 Х/ф. “Одинокий рейнджер” 

[16+].

02.20 Х/ф. “Двадцатипятиборье” 

[16+].

03.50 “Модный приговор”.

РОССИЯ

04.55 Х/ф. “Женская дружба” 

[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+].

14.00 “Вести”. [12+].

14.20 Х/ф. “Теория невероятнос-

ти” [12+].

18.00 “Удивительные люди”. 

[12+].

20.00 “Вести недели”. [12+].

22.00 “Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым”. 

[12+].

00.00 “Дежурный по стране”. М. 

Жванецкий. [12+].

00.55 Т/с. “Без следа” [12+].

03.00 “Сам себе режиссер”. 

[12+].

03.50 “Смехопанорама” [12+].

04.20 “Комната смеха”. [12+].

НТВ

03.55 “Их нравы”.

04.25 Охота. [16+].

06.00 “Центральное телевиде-

ние”. [16+].

07.00, 09.00, 15.00 “Сегодня”.

07.15 “Русское лото плюс”.

07.50 “Стрингеры НТВ”. [12+].

08.25 “Едим дома”.

09.20 “Первая передача”. [16+].

10.05 “Чудо техники”. [12+].

11.00 “Дачный ответ”.

12.05 “НашПотребНадзор”. 

[16+].

13.10 “Поедем, поедим!”.

14.00 Д/ф. “Красота по-русски” 

[16+].

15.20 “Ты не поверишь!” [16+].

16.20 “Секрет на миллион”. 

[16+].

18.00 “Акценты недели”.

18.55 “Киношоу”. [16+].

21.40 Х/ф. “Обыкновенное чудо”.

00.25 Т/с. “Розыск” [16+].

02.15 Т/с. “Закон и порядок” 

[18+].

03.10 Т/с. “Врачебная тайна” 

[16+].

РЕН ТВ

05.00 “Самые шокирующие гипо-

тезы”. [16+].

05.45 “Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко”. 

[16+].

07.20 Х/ф. “Враг государства” 

[16+].

10.00 “День сенсационных мате-

риалов”. [16+].

23.00 “Добров в эфире”. [16+].

00.00 “Соль”. [16+].

01.30 “Военная тайна с Игорем 

Прокопенко”. [16+].

ТВ-3

06.00, 08.00 М/ф.

06.30 Азбука здоровья с Г. Ма-

лаховым. [12+].

07.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].

08.15 Х/ф. “Гремлины 2: Скры-

тая угроза” [16+].

10.30, 11.30, 12.15, 13.15 Т/с. “Де-

тектив Монк” [12+].

14.00 Х/ф. “Смертельное оружие 

3” [16+].

16.30 Х/ф. “Смертельное оружие 

4” [16+].

19.00 Х/ф. “Возмещение ущер-

ба” [16+].

21.15 Х/ф. “Судный день” [16+].

23.15 Х/ф. “28 недель спустя” 

[16+].

01.15 Х/ф. “Труп невесты” [12+].

02.45, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с. 

“Список клиентов” [16+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

Mix”, [16+].

09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].

10.00 “Дом 2. Остров любви”. 

[16+].

11.00 “Перезагрузка”. [16+].

12.00 “Импровизация”, [16+].

13.00, 20.00 “Где логика?”, [16+].

14.00 “Однажды в России. Луч-

шее”. [16+].

14.30 Х/ф. “5-я волна” [16+].

16.50 Х/ф. “Шаг вперед: Все или 

ничего” [12+].

19.00, 19.30 “Комеди Клаб”, 

[16+].

21.00 “Однажды в России”. [16+].

22.00 “Stand up”. [16+].

23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].

01.00 “Не спать!”, [16+].

02.00 “Ночной рейс”. [16+].

03.40 Т/с. “Стрела 3”. “Аль Сах-

Хим” [16+].

04.35 Т/с. “Стрела 3”. “Это твой 

меч” [16+].

06.15 Т/с. “Женская лига: парни, 

деньги и любовь” [16+].

ОТВ

05.00 “Депутатское расследова-

ние”. [16+].

05.20 “Патрульный участок на 

дорогах”. [16+].

05.40, 06.45, 08.55, 11.25, 12.20, 

13.20, 17.00, 21.05 “Погода 

на ОТВ”. [6+].

05.45 “Город на карте”. [16+].

06.00 М/ф. “Сказка о царе Сал-

тане”.

06.50 Х/ф. “Мария Мирабела” 

[6+].

08.00 М/ф. “Маша и Медведь”.

09.00 Х/ф. “Было у отца три сы-

на” [12+].

11.30 Программа Галины Леви-

ной “Рецепт”. [16+].

12.00 “Все о загородной жизни”. 

[12+].

12.25 “Елена Малахова: ЖКХ 

для человека”. [16+].

12.30, 23.00 Итоги недели.

13.00 “О личном и наличном”. 

[12+].

13.25 Х/ф. “Мадемуазель Муш-

кетер” [16+].

17.05 Х/ф. “Грач” [16+].

21.10 Песни Марка Бернеса в 

шоу “Достояние республи-

ки”. [12+].

23.50 Х/ф. “Обитель зла” [18+].

01.30 Х/ф. “Кое-что из губер-

нской жизни” [12+].

03.00 “Дискотека 80-х”. [12+].

МАТЧ ТВ

08.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Прямая тран-

сляция из США.

10.00, 14.05, 16.55 Новости.

10.05 Д/с. “Рио ждет” [16+].

10.25 “Все на Матч! События не-

дели”.

10.55 “Инспектор ЗОЖ”. [12+].

11.25 “Формула-1”. [12+].

11.45 Формула-1. Гран-при Ма-

лайзии. Прямая трансля-

ция.

14.15 Д/с. “Футбол Слуцкого пе-

риода” [12+].

14.50 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС (Казань) - “Н. 

Новгород”. Прямая тран-

сляция.

17.00, 23.00, 02.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты.

18.00 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. “Зе-

нит” (Санкт-Петербург) - 

“Спартак” (Москва). Пря-

мая трансляция.

20.50 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. “Крас-

нодар” - “Рубин” (Казань). 

Прямая трансляция.

23.20 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. “Рос-

тов” - ЦСКА. Прямая тран-

сляция.

01.35 “После футбола с Георги-

ем Черданцевым”.

02.35 “Десятка!” [16+].

03.40 “Правила боя”. [16+].

04.00 Х/ф. “Влюбленный Скор-

пион” [16+].

06.00 Формула-1. Гран-при Ма-

лайзии.

КУЛЬТУРА

06.30 Канал “Евроньюс”.

10.00 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”.

10.35 Х/ф. “Дайте жалобную кни-

гу”.

12.05 “Легенды кино”. С. Крама-

ров.

12.30 Д/с. “Блеск и горькие сле-

зы российских императ-

риц”.

13.00 Д/с. “Живая природа Индо-

китая”.

13.55 “Что делать?”.

14.40 “Душа России”. Гала-

концерт в Концертном за-

ле имени П. И. Чайковско-

го.

16.15 “Гении и злодеи”. Марк Ал-

данов.

16.45, 01.05 “Пешком...” Москва 

романтическая.

17.15, 01.55 “Искатели”. “Утра-

ченные мозаики. Страсти 

по Васнецову”.

18.00 “Библиотека приключе-

ний”.

18.15 Х/ф. “Охотники в прериях 

Мексики”.

20.45 “Острова”.

21.25 Х/ф. “Поп”.

23.30 Опера “Каменный гость”.

01.30 М/ф. “Жил-был Козявин”, 

“Со вечора дождик”.

02.40 Д/ф. “Первый железный 

мост в мире. Ущелье Ай-

рон-Бридж”.

СТС

06.00, 05.10 Ералаш.

06.40 М/с. “Барбоскины”.

07.10 М/с. “Фиксики”.

07.55 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья” [6+].

08.30 М/с. “Смешарики”.

09.00 Х/ф. “Артур и минипуты”.

10.55, 01.05 Х/ф. “Артур и месть 

Урдалака” [12+].

12.40 М/ф. “Как приручить дра-

кона” [12+].

14.30 Т/с. “Мамочки” [16+].

16.30 Х/ф. “Хеллбой. Парень из 

пекла” [16+].

18.45 Х/ф. “Вокруг света за 80 

дней” [12+].

21.00 Х/ф. “Хеллбой 2. Золотая 

армия” [16+].

23.15 Х/ф. “Темный мир: Равно-

весие” [16+].

02.50 Т/с. “Кости” [16+].

04.40 6 кадров. [16+].

05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф. “Возьми меня с со-

бой”.

07.35 Х/ф. “Мой добрый папа” 

[12+].

09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.

09.25 “Служу России”.

09.55 “Военная приемка”. [6+].

10.45 “Научный детектив”. [12+].

11.20, 13.15 Т/с. “Объявлены в 

розыск” [16+].

13.00, 22.00 Новости дня.

15.40 Х/ф. “Между жизнью и 

смертью” [16+].

17.35 “Теория заговора”. [12+].

18.00 Новости. Главное.

18.35 “Особая статья”. [12+].

19.30 Д/с. “Легенды советского 

сыска” [16+].

22.20 “Фетисов”. [12+].

23.05 Х/ф. “Адвокат” [16+].

03.25 Х/ф. “Ралли” [12+].

05.25 Д/с. “Хроника победы” 

[12+].

КАРУСЕЛЬ

07.00 М/с. “Ангелина Балерина. 

История продолжается”.

07.55 “Пляс-класс”.

08.00 М/с. “Новые приключения 

кота Леопольда”.

09.00 “С добрым утром, малы-

ши!”.

09.20 М/с. “Йоко”.

10.00 “Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить”.

10.30 М/с. “Олли - веселый гру-

зовичок”.

11.30 “Школа Аркадия Паровозо-

ва”.

12.00 М/с. “Томас и его друзья”.

12.45 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.

13.30 “Секреты маленького ше-

фа”.

14.00 М/с. “Даша и друзья: прик-

лючения в городе”.

16.00 М/с. “Юху и его друзья”.

18.00 М/с. “В мире малышей”.

19.10 М/с. “Маленькое королев-

ство Бена и Холли”.

20.35 М/с. “Дружба - это чудо”.

22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.

22.40 М/с. “Смешарики. Новые 

приключения”.

01.00 М/с. “Алиса знает, что де-

лать!”.

03.15 М/ф. “Мария Мирабела”, 

“День рождения бабушки”.

04.30 М/с. “В мире дикой приро-

ды”.

05.35 М/с. “Трансформеры. Бо-

ты-спасатели”.

ПЕЛЫМСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

Об установлении общих результатов выборов депутатов Думы городского округа Пелым шестого созыва

от  19.09.2016 г.  № 22/139 
п. Пелым

18 сентября 2016 года проведены выборы депутатов Думы городского округа Пелым шестого созыва. В соответствии со статьей 91 Избирательного кодекса 
Свердловской области, на основании решений окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы городского округа Пелым шестого созыва по 
пятимандатным избирательным округам, Пелымская поселковая территориальная избирательная комиссия решила:

1.Признать выборы депутатов Думы городского округа Пелым шестого созыва по трем пятимандатным избирательным округам состоявшимися и действительными. 
2. Признать избранными 15 депутатов Думы городского округа Пелым шестого созыва (приложение 1).
3. Вручение удостоверений об избрании депутатами Думы городского округа Пелым пятого созыва осуществить на торжественном собрании 29 сентября 2016 года с 

приглашением председателей окружных избирательных комиссий, руководителей органов местного самоуправления, представителей избирательных объединений, 
средств массовой информации.

4.Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного самоуправления, нижестоящим избирательным комиссиям, 
избирательным объединениям, средствам массовой информации, разместить на сайте Пелымской поселковой территориальной избирательной комиссии.

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии Т.И. Лысенко.

                             Председатель 
                   Пелымской поселковой 

              территориальной избирательной комиссии                                                                                                                                      Т.И. Лысенко
             

                         Секретарь
                         Пелымской поселковой 
        территориальной избирательной комиссии                                                                                                                                             О.В. Крупина

УТВЕРЖДЕНО
решением Пелымской поселковой

территориальной избирательной комиссии
от 19.09.2016 года № 22/139

По пятимандатному избирательному округу № 1:

Изюров Николай Алексеевич;

Логинов Андрей Владимирович;

Радецкий Валерий Андреевич;

Смирнова Татьяна Александровна;

Шмырин Александр Федорович.

СПИСОК
избранных депутатов Думы городского округа Пелым

шестого созыва

По пятимандатному избирательному округу № 2:

Зубков Сергей Николаевич;

Игнатов Сергей Александрович;

Смолик Константин Александрович;

Тищенко Владимир Сергеевич;

Шихалев Илья Григорьевич.

По пятимандатному избирательному округу № 3:

Барабаш Надежда Григорьевна;

Леонтьева Анна Витальевна;

Саина Надежда Шавкатамовна;

Смирнова Тамара Ивановна;

Чугаев Вячеслав Анатольевич.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПЕЛЫМ

ПРОТОКОЛ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА «ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ»

                                                          от 15.09.2016г.                                                                                                                   п.Пелым

Присутствуют: 21 человек (список прилагается).
Председатель слушаний: Баландина Татьяна Николаевна - заместитель главы администрации городского округа Пелым.
Секретарь слушаний: Шрамкова Татьяна Николаевна.

Повестка дня:
Рассмотрение вопроса  по обсуждению проекта «Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Пелым».

СЛУШАЛИ: Баландину Т.Н. 
Предложила установить регламент проведения слушаний: время для обсуждения выступления докладчика – 5 минут, для внесения предложений 5 минут.
Публичные слушания проводятся в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», решением  Думы городского округа Пелым от 23.11.2005 года № 175 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях на территории 
городского округа Пелым», статьей 17 Устава городского округа Пелым».

Согласно постановлению главы городского округа Пелым от 29.08.2016 года № 34 «О назначении публичных слушаний», извещения о проведении публичных слушаний, 
опубликованного в газете «Пелымский вестник» от 27.08.2016 года № 16 (175) был определен срок предоставления замечаний и предложений до 16.00 ч. 14.09.2016 года в 
устной и письменной формах.

По состоянию на 14.09.2016 года замечаний и предложений по проекту «Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа 
Пелым» не поступило.

Выступили: Чемякина Анна Федоровна.
Предложила:
1) дополнить статью «Основные понятия» следующими терминами:
- фасад;
- территория ограниченного пользования;
- придомовая территория;
- транспортное средство;
- брошенное транспортное средство;


