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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПЕЛЫМСКИЙВВВестникестникестник 6+

Глава городского округа Пелым                            Ш.Т. Алиев

Уважаемые жители городского округа Пелым!

Примите искренние поздравления с наступаю-
щим Новым годом! Новогодние праздники всегда 
были особенными. Они проникнуты атмосферой 
доброты, душевного тепла, домашнего уюта и, 
конечно, верой в то, что самые заветные желания 
непременно сбудутся.

На пороге нового 2017 года мы подводим итоги 
года минувшего и строим планы на будущее.

Уходящий год был непростым, но его мы завер-
шаем с достойными результатами. Он был наполнен 
важными, интересными событиями. Наш городской 
округ продолжил курс устойчивого развития, в этом 
есть заслуга каждого его жителя. Мы вместе шли к 
намеченным целям, вместе работали на благо нашей 
малой Родины. Хочется выразить благодарность 
всем, кто своим каждодневным трудом вносил вклад 

в успех общего дела. 

В эти предпраздничные дни мы с надеждой смотрим в будущее, находимся 
в ожидании ярких событий и добрых свершений. Пусть наступающий год будет 
годом созидательной и плодотворной работы, временем новых достижений. 

Я поздравляю вас с Новым годом, желаю вам всего доброго, здоровья, 
счастья, успехов в работе, в семейной жизни, в личных делах. Я надеюсь, что 
будущий год для нас будет успешным. Пусть в новом году вам и вашим близким 
сопутствует удача! Пусть не покинут ваших домов благополучие и уют, любовь 
и согласие! Счастья вам и здоровья, добра и успехов!

УВЛЕЧЕНИЯ:

Семейный турнир                                                                                                                                         

КОНСУЛЬТАНТ 

ПЕНСИОНЕРА:

О повышении 
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ЧИТАЙТЕ В 

НОМЕРЕ:

Уважаемые выпускники прошлых лет!

С 20 декабря 2016 года по 01 февраля 2017 года  
начинается регистрация заявлений выпускников 
прошлых лет  на сдачу государственной итоговой 
аттестации по образовательной программе среднего 
общего образования на территории городского округа 
Пелым.

Место регистрации на сдачу единого государствен-
ного экзамена: отдел образования, культуры, спорта и по 
делам молодежи администрации городского округа 
Пелым, ул.Карла Маркса, 5,  вторник: с 10:00 до 12:00, 
четверг:  с 15:00 до 17:00 часов.

Администрация городского округа Пелым.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрации городского 
округа Пелым СРОЧНО требуется 

специалист I категории 
(по культуре спорту и 
по делам молодежи).

По вопросам трудоустройства 
обращаться в отдел кадров.

Тел. 45-1-69

В целях сохранения и укрепления здоровья, а также 

вовлечения общественности в профилактическую 

деятельность,  15 декабря на улицах п. Пелым прошла 

антиникотиновая акция «Обменяй сигарету на конфету».

Волонтеры подходили к прохожим – курильщикам с 

предложением обменять сигарету на конфету. Конечно, 

некоторым «заядлым» курильщикам своих сигарет было 

жалко. Прохожие реагировали по-разному. Кто-то 

отмахивался и шел дальше, а кто-то не прочь был обме-

нять и несколько сигарет на горсть сладостей. Непростое 

это дело - перевоспитывать зависимых от никотина 

людей. Остается только надеяться, что кто-то в этот день в 

очередной раз задумался о своем здоровье и со временем 

бросит курить.  

Акция «Обменяй сигарету на 

конфету»

В акции приняло участие более 30 человек. После 

проведения акции все сигареты были утилизированы.

По доброй традиции, мы встречаем эти замечательные праздники в кругу семьи и 
друзей. Подводим итоги, строим планы, стараемся заглянуть в будущее.

Я надеюсь, что уходящий год для многих был удачным и плодотворным, наполнен-
ным яркими событиями и добрыми делами. Пусть грядущий год станет годом созидания и 
единения, принесет благополучие и мир. 

Пусть наступающий год станет временем новых идей, знаковых событий и добрых 
перемен! Пусть в ваших семьях царят любовь и душевная теплота! Пусть Новый год станет 
отличной возможностью продолжить успешные начинания, принесет радость, новые 
впечатления, надежды и оптимизм. 

Желаю не терять бодрости духа, в любой ситуации сохранять веру и надежду. Доброго 
здоровья всем, семейного благополучия и счастья в Новом году!

С наилучшими пожеланиями,
Управляющий Северным 
управленческим округом 
Свердловской области                            Е.Ю. Преин

От всего сердца поздравляю всех жителей 
Северного управленческого округа Свердловской области 

с наступающим Новым 2017 годом и  светлым Рождеством Христовым!
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городского округа Пелым!городского округа Пелым! 

Приближаются новогодние торжества – время, когда Приближаются новогодние торжества – время, когда 
принято подводить итоги уходящего года и строить планы принято подводить итоги уходящего года и строить планы 
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С. Ю.  Бидонько, С. Ю.  Бидонько, 
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Информация о предостав-

ляемых земельных учас-

тках на территории город-

ского округа Пелым

Администрация городского округа Пелым 
информирует население о предоставлении 
земельного участка, категория земель – земли 
населенных пунктов, с целевым использовани-
ем:

- для размещения индивидуальных гара-
жей, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Ивдель, п. Пелым, ул. Нижняя 
Набережная, 12 «г», бокс № 3, общей площадью 
36 кв.м. в кадастровом квартале 66:70:0101003;

Г р a ж д a н e ,  з a и н т e р e c o в a н н ы e  в 
прeдocтaвлeнии зeмeльных учacткoв, в 
тeчeниe 30 днeй co дня oпубликoвaния в газете 
«Пелымский вестник» и на официальном сайте 
администрации городского округа Пелым 
впрaвe пoдaть зaявлeниe o нaмeрeнии 
учacтвoвaть в aукциoнe нa прaвo зaключeния 
дoгoвoрa aрeнды укaзaнного зeмeльного 
учacтка. 

Адрec и cпocoб пoдaчи зaявлeния: зaя-
влeния пoдaютcя личнo грaждaнинoм или eгo 
зaкoнным прeдcтaвитeлeм нa бумaжнoм 
нocитeлe или пoчтoй пo aдрecу: Свердловская 
область, г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, 
5, кабинет № 9, отдел по управлению имущес-
т в о м ,  с т р о и т е л ь с т в у ,  ж и л и щ н о -
коммунальному хозяйству, землеустройству, 
энергетике Администрации городского округа  
Пелым.

Со схемой расположения земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, г. Ивдель, п. Пелым, ул. 
Карла Маркса, 5, кабинет № 9. 

За справками обращаться по тел.: 8(34386) 
45-1-82.

Изъятие  находящихся в собственности 
жилых помещений в случае признания 
многоквартирного дома аварийным, 
подлежащим сносу

Согласно ч. ч. 10–12 ст. 32 Жилищного кодекса признание в 
установленном порядке многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции является основанием 
предъявления органом, принявшим решение о признании такого 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
собственникам помещений в указанном доме требования о его 
сносе или реконструкции в разумный срок. В случае, если данные 
собственники в установленный срок не осуществили снос или 
реконструкцию указанного дома, земельный участок, на котором 
расположен указанный дом, подлежит изъятию для муниципальных 
нужд, и, соответственно, подлежит изъятию каждое жилое помеще-
ние в указанном доме, за исключением жилых помещений, принад-
лежащих на праве собственности.

Так, ст. 32 ЖК РФ установлено 2 способа компенсации собствен-
нику за сносимое жилое помещение: выкуп помещения в связи с 
изъятием земельного участка и предоставление собственнику по 
соглашению с ним другого жилого помещения с зачетом его стои-
мости в выкупную цену.

При этом изъятие земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, входит в обязанность органов местного 
самоуправления. В силу ч . 4 ст. 16 Федерального закона от 29.12.2004 
№ 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса РФ» форми-
рование земельного участка, на котором расположен многоквартир-
ный дом, осуществляется органами местного самоуправления.

На практике, по большей части, собственникам изымаемых 
жилых помещений предоставляются другие жилые помещения, а не 
стоимость изъятого жилья. Причем множество вопросов предостав-
ления других жилых помещений  решается в судебном порядке.

Если стоимость жилого помещения, передаваемого взамен 
изымаемого жилья, ниже цены освобождаемой собственности, то 
разница должна быть выплачена собственнику. Однако если стои-
мость предоставляемого жилого помещения будет выше выкупной 
цены изымаемого жилья, то обязать собственника уплатить разницу 
недопустимо.

Прокуратура города Ивдель

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О введении ограничительных мероприятий по предотвращению распространения кори на территории городского округа Пелым

от 21.12.2016г. № 475
п. Пелым

Во исполнение поручения Губернатора Свердловской област Е.В. Куйвашева от 14.12.2016 № 65442, в соответствии с постановлением Главного государственного 

санитарного врача по Свердловской области от 13.12.2016 № 01-01-01-04-03/28692  «О введении ограничительных мероприятий по предотвращению распространения кори 

на территории Свердловской области», администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести на территории городского округа Пелым с 16.12.2016 года до особого распоряжения ограничительные мероприятия для населения не привитого против кори в 

рамках Национального календаря профилактических прививок:

2. Руководителям учреждений и организаций всех форм собственности, индивидуальным  предпринимателям, задействованным в организации и проведении 

массовых мероприятий на территории городского округа Пелым; формирующих группы для участия в массовых мероприятиях, проводимых за пределами городского округа 

Пелым, обеспечить:

1) проведение комплекса противоэпидемических мероприятий по профилактике инфекций, с воздушно-капельным механизмом передачи (усиление 

дезинфекционного режима, проведение проветриваний и обеззараживания воздуха в помещениях бактерицидными ультрафиолетовыми установками, масочный режим и 

др.);

2) проведение иммунизации против кори персонала, участвующего в мероприятиях, в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок;

3) допуск персонала к проведению массовых мероприятий при наличии 2-кратной иммунизации против кори.

3. Заведующему «Пелымским отделением» ГБУЗ СО «Краснотурьинская городская больница»:

1) принять меры по организации иммунизации против кори населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок;

2) активизировать санитарно-просветительскую работу с населением по формированию приверженности к иммунопрофилактике против кори.

4. Специалисту экономико-правового отдела администрации  городского округа Пелым  Е.В. Фатуллаевой довести настоящее постановление до индивидуальных 

предпринимателей, ведущих деятельность  в сфере торговли, общественно питания  и бытового обслуживания населения.

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

телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Список предприятий и учреждений всех форм собственности

№ п/п Наименование предприятия Руководитель 

1 МКОУ СОШ №1 Т.А. Смирнова 

2 МКОУ СОШ №2 Л.А . Полывода 

3 МАДОУ д/с  № 2 «Колобок» Н.П. Фомина 

4 МКОУ ДОД «ДШИ» Е.М. Шашмурина 

5 МКУК «ДК п. Пелым» И.А. Ульянова  

6 МКУК «ДК п. Атымья» С.В. Касимова 

7 МКУ  ГО Пелым «ИМЦ» Н.П. Кушнир 

8 «Пелымское отделение» ГБУЗ СО  «Краснотурьинская ГБ» Е.О. Соколов 

9 ОП №9 п. Пелым ММО МВД «Ивдельский» Ю.В. Коновалов 

10 МУП «Хазар» М.В . О шмарина 

11 МУП «Голана» Н.Г. Барабаш 

12 МКУ «ЕДДС» И.И. Михалевич 

13 Пелымское ЛПУМГ С.Н.Зубков  

 

1100  РРаассссммооттррееннииее  ууввееддооммллеенниийй  ммууннииццииппааллььнныыхх  ссллуужжаащщиихх   оо  
ффааккттаахх   ооббрраащщеенниияя  вв  ццеелляяхх   сс ккллооннеенниияя  ммууннииццииппааллььннооггоо  
ссллуужжаащщее ггоо   кк  ссооввеерршш ееннииюю  кк оорррр ууппццииоо нннныы хх   ппррааввооннаарруушшеенниийй  

ССппеецции ааллиисстт  ппоо  ккааддрраа мм,,  ссееккрреетт ааррьь  
ккооммииссссииии  ААббдд уулллл ааеевваа  ЕЕ..ШШ  

ППоо  ммееррее  ппооссттууппллеенниияя  
ууввееддооммллеенниийй  

1111  РРаассссммооттррееннииее  ззаа яяввллеенниийй  ггрраа жжддаанн,,  зз ааммее щщааввшшиихх  ддооллжжннооссттии  
ммуунниицции ппаалл ььнноойй  ссллуужжббыы,,  оо   ннааммееррееннииии  ззааккллююччеенниияя  
ттррууддооввооггоо  ииллии  ггрраажжддааннссккоо -- ппррааввооввооггоо  ддооггооввоорраа  ппооссллее  
ууввооллььннеенниияя  сс   ммуунниицц ииппааллььнноойй  сслл уужжббыы  

ССппеецции ааллиисстт  ппоо  ккааддрраа мм,,  ссееккрреетт ааррьь  
ккооммииссссииии  ААббдд уулллл ааеевваа  ЕЕ..ШШ  

ППоо  ммееррее  ппооссттууппллеенниияя  
ззааяяввллееннии йй  

1122  РРаассссммооттррееннииее  рр ееззууллььтт ааттоовв  ппрр ооввеерроокк   ссллууччааеевв  
ннееддооссттооввееррннооссттии  ии  ннее  ппооллннооттыы  ппррееддоо сстт ааввллеенниияя  ссввее ддеенниийй  оо  
ддоо ххооддаахх,,  рраассххооддаахх,,  ообб  ииммуущщеесстт ввее  ии  ооббяяззааттееллььссттвваахх   
ииммуущщеесстт ввееннннооггоо  ххааррааккттеерраа  зз аа  22001166  ггоодд  

УУппррааввллееннииее  ддееллааммии,,  кк ааддррооввыыее  ссллуужжббыы   
оорр ггаа нноовв  ммеесстт ннооггоо  ссааммооууппррааввллеенниияя  

ППоо  ммееррее  ппооссттууппллеенниияя  
ииннффооррммааццииии  

1133..  УУттввеерржжддееннииее  ппллааннаа  ррааббоо тт ыы  ккооммииссссииии  ннаа  22001188  ггоодд  ССппеецции ааллиисстт  ппоо  ккааддрраа мм,,  ссееккрреетт ааррьь  
ккооммииссссииии  ААббдд уулллл ааеевваа  ЕЕ..ШШ  

IIVV  кквваарртт аалл  22001177  ггоо ддаа..  

 

Ваш контроль: как сделать госуслуги лучше?

Минэкономразвития России создан инструмент 
обратной связи, позволяющий гражданам оценить 
качество предоставления государственных и муници-
пальных услуг, – публичная система "Ваш контроль" 
(https://vashkontrol.ru).На сайте системы "Ваш кон-
троль" можно оставить развернутый отзыв о своем опыте 
посещения налоговой инспекции, ГИБДД или другого 
"присутственного места". То есть не просто высказаться, а 
добиться, к примеру, организации электронной очереди 
или смещения графика приема. 

«Ваш контроль» собирает оценки по разным каналам. 
Граждане, которые недавно получили государственную 
услугу, могут оценить качество ее предоставления, 
отправляя смс-сообщения, отвечая на телефонный опрос, 
оставляя оценки через электронные терминалы в много-
функциональных центрах, органах власти, внебюджет-
ных фондах и на Интернет-сайтах.  Также граждане 

имеют возможность оставлять на данном сайте свои 
отзывы о том, что конкретно понравилось или не понра-
вилось при получении государственной услуги.

«Ваш контроль» аккумулирует и обобщает все оценки и 
отзывы и ежеквартально формирует сводные оценки по 
каждому ведомству или внебюджетному фонду, его 
региональному или структурному подразделению. Эти 
сводные оценки направляются затем в вышестоящие 
органы власти, которые на этой основе принимают 
соответствующие меры – вплоть до принятия решения о 
досрочном прекращении исполнения соответствующими 
руководителями своих должностных обязанностей.

 В настоящее время к системе мониторинга качества 
госуслуг подключены Росреестр, ФНС России, МВД 
России, Фонд Социального Страхования российской 
Федерации, Пенсионный Фонд Российской Федерации, 
ФССП России, Росимущество, Роспотребнадзор,  а также  
МФЦ.
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 Семейный турнир

17 декабря в Детском центре творчества п. 

Пелым состоялся Семейный турнир по 

шахматам. На турнире встретились шахма-

тисты разного возраста, объединённые 

любовью к азарту,  логике действий и раз-

мышлений, а также люди, просто увлечённые  

танцем шахматных фигур на игровой доске и 

умеющие отдать должное уму своего соперни-

ка. Вместе с участниками турнира откроем 

сегодня несколько страничек из истории 

шахмат…

Большой светлый зал в Детском центре твор-

чества сегодня принимает  гостей - семьи, которые 

любят играть в шахматы,  знают секреты шахмат-

ных фигурок и правила этой замечательной игры. 

История местного «шахматного сообщества» 

довольно длительная, и руководит сообществом 

Николай Николаевич Шабалин, много лет обучаю-

щий детей и взрослых правилам интересной игры, 

а скорее, сам влюблённый в шахматы, Н.Н. Шабалин  учит 

каждого пришедшего мыслить, думать, привлекая в игру 

мыслей всю силу логики и творчества.   

Входящего встречает целый хоровод спортивных 

кубков – свидетелей побед и завоеваний нашего пелым-

ского шахматного братства.  Кубок  турнира  «Эстафета 

поколений» отливает своим победным блеском, кубок 

«Юные звёзды России» рассказывает о завоеваниях юных 

спортсменов на шахматных турнирах, а вот большой 

кубок с фестиваля с замечательным названием «Спорт, 

здоровье, интеллект». Здесь же множество фотографий с  

шахматных состязаний, сохраняющие историю пелым-

ского шахматного общества.

Сегодня здесь собрались те, кто не раз уже бывал 

участником шахматных поединков. Пришли игроки 

целыми семьями, заявляя  о своём прекрасном семейном 

увлечении.  Приветствуя своих единомышленников и 

учеников, Николай Николаевич рассказывает о целях 

сегодняшнего собрания игроков и говорит о тех, кто стал 

победителем очередных соревновательных туров по 

шахматам, и эти игроки хорошо известны в сообществе 

как настоящие шахматисты, уже имеющие свой разряд. 

Аплодисментами приветствует зал своих героев: 

Ануфриева Данила, Степанова Кирилла, Питиримова 

Андрея, Абдусамадову Асмо, Кутергина Ярослава и других 

ребят, постоянно участвующих в ежегодных  турнирах в  г. 

Краснотурьинске, на областном этапе. Н.Н.Шабалин  

объявляет о начале Семейного турнира, в котором 

заявлено до пяти игровых партий,  напоминает о некото-

рых правилах игры и объявляет соперников, которые 

занимают свои места за игровыми столами. Игроки, 

приветствуя друг друга, обмениваются крепкими рукопо-

жатиями… и первая партия начинается.

Любители и болельщики, следя за танцем фигур и 
руками игроков, могут сейчас припомнить нечто инте-
ресное из истории любимой игры, позволяющей не 
только окунуться в волны настоящего азарта, но и разви-
вающей мышление и логику играющего. Шахматы были 
известны ещё в 5-6 веках в Индии: называлась игра 

«чатуранга», играли вчетвером, используя вместо 
известных фигур кости. Позже в Средней Азии появилась 
видоизменившаяся игра «шахмат», что в переводе 
означало «властитель повержен».

А на нашем Семейном турнире тем временем появи-
лись первые победители: Кутергина Кристина, Тихобаев 
Максим, Кутергин Павел, и это только первая партия 
сегодня  –  всё только начинается!

И снова история... Первый учебник шахмат появился в 
середине 16-го века, и в те времена в Европе уже были 
первые «чемпионы», которые своим шахматным иску-
сством могли скопить огромное состояние. В 18-м веке 
учёный шахматист Филидор воспел пешки как «душу 
шахматной игры» и разработал целую теорию пешек. 
Игра развивалась веками, любовь к шахматам овладевала 
миром, превращаясь в часть мировой культуры, и в 1821-
м году состоялся первый Международный матч по 
шахматам, турниры получили начало в 1851-м, и первым 
настоящим чемпионом стал Адольф Андерсен,затем 
В.Стейниц. Советскими и  российскими «шахматными 
королями» стали А. Алёхин и М. Ботвинник, А. Карпов и Г. 
Каспаров. Шахматы в России уже  много лет живут как 
любимейшая игра для ума и творчества, как игра красиво-
го хода точной мысли. Не зря сегодня участников  важно-
го Семейного турнира Николай Николаевич подбадрива-
ет добрым советом не торопиться и хорошенько проду-
мывать каждый следующий ход.  Вполне возможно, что 
многие юные шахматисты, переживающие сегодня 
каждый свой шахматный ход в игре как решающий, 
судьбоносный, станут в будущем чемпионами и «короля-
ми» в мире шахмат, как А. Карпов или М. Ботвинник. Уже 
определились победители следующих партий в сего-
дняшнем  турнире: первое место у семьи Кутергиных, 
второе место заняла семья Абдусамадовых, третье – семья 
Ануфриевых.

    Состязательный Семейный шахматный турнир окон-
чен. Всем участникам вручены грамоты, ценные подарки 
и сладкие призы. Николай Николаевич вдохновляет своих 
шахматистов на новые победы и предлагает объединить-
ся в победном фото всех, кто стал сегодня лучшим. 

Т.Д. Шрамкова 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении плана работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих городского 
округа Пелым и урегулированию конфликта интересов  на 2017 год

от 21.12.2016г. № 471
п. Пелым

В соответствии с Федеральным  от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, решением 

от 20.12.2016 № 8 комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих городского округа Пелым и урегулированию конфликта 

интересов, в целях обеспечения соблюдения муниципальными служащими и городского округа Пелым требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих городского округа Пелым и урегулированию 

конфликта интересов на 2017 год (прилагается).

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

«Интернет».

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Утвержден
постановлением администрации городского округа Пелым 

от 21.12.2016 № 471

ПЛАН

работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих городского округа Пелым и урегулированию конфликта 

интересов на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением администрации городского округа Пелым от 

10.03.2016 № 56 «О преобразовании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих городского округа Пелым и урегулированию 

конфликта интересов», в целях реализации положений законодательства о муниципальной службе, противодействия коррупции и решения задач, стоящих перед 

Комиссией по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих городского округа Пелым и урегулированию конфликта интересов в 2017 году, 

требуется проведение следующих мероприятий.

№№   
пп//пп  

ННааииммееннооввааннииее  ввооппрр ооссоовв  ддлляя  рраассссммоо ттрреенниияя  ОО ттввееттссттввееннннооее  ллии ццоо    ДДааттаа  ппррооввее ддеенниияя  зз аассееддаанниияя  

11  ПП ооддввееддееннииее  ииттооггоовв  ррааббооттыы  ККооммииссссииии  ззаа   22001166  гг ..  ССппееццииааллиисстт  ппоо  ккааддрраамм,,  ссееккрреетт ааррьь  
ккооммииссссииии  ААббддууллллааеевваа  ЕЕ..ШШ  

II  кк вваарр тт аалл  22001177  гг ..  

22  ОО ррггааннииззаацциияя  рраассссммоо ттрреенниияя  ууввееддооммллееннии йй  ммууннииццииппаалл ььнныы хх   
ссллуужжаащщиихх   оо  ввыыппоо ллннееннииии  ииммии  иинноойй  ооппллааччииввааееммоойй  ррааббооттыы  

ССппееццииааллиисстт  ппоо  ккаадд рраамм,,  ссееккррееттааррьь  
ккооммииссссииии  ААббддууллллааеевваа  ЕЕ..ШШ  

ППоо  ммееррее  ппооссттууппллеенниияя  
ууввееддооммллеенниийй  

33  РРаассссммоотт ррееннииее  ииннффооррммаацц ииии,,  ппооссттууппииввшшеейй  оотт    
ппррааввооооххррааннииттееллььнныыхх ,,  ннааллооггоо ввыыхх  ии  иинныы хх   ооррггаанноовв  ппоо  ффаакк тт аамм,,   
ппррееппяяттссттввууюю щщиимм    ннааззннааччееннииюю  ннаа  дд ооллжжннооссттьь  ммууннииццииппааллььнноойй  
ссллуужжббыы  

ССппееццииааллиисстт  ппоо  ккаадд рраамм,,  ссееккррееттааррьь  
ккооммииссссииии  ААббддууллллааеевваа  ЕЕ..ШШ  

ППоо  ммееррее  ппооссттууппллеенниияя  
ииннффооррммааццииии  

44  ЗЗ аасслл уушш ииввааннииее  ииннффооррммааццииии,,  ппооллууччеенннноойй  ппоо  ттееллееффооннуу   
ДДооввеерриияя  ««ббыыттооввааяя  ккооррррууппцциияя»»  4455-- 11-- 6699,,  ччеерреезз  ииннттеерр ннеетт -- ссааййтт   

ггооррооддссккооггоо  ооккррууггаа  ППееллыымм,,  ппоо  ээллееккттрроонннноойй  ппооччттее  оо   

ннаарруушшеенниияяхх   ааддммииннииссттрраа тт ииввнныыхх  ии  дд ооллжжннооссттнныыхх   ииннссттррууккцц иийй  

ССппееццииааллиисстт  ппоо  ккаадд рраамм,,  ссееккррееттааррьь  
ккооммииссссииии  ААббддууллллааеевваа  ЕЕ..ШШ  

ППоо  ммееррее  ппооссттууппллеенниияя  
ииннффооррммааццииии  

55  ОО   ррааззммеещщееннииии  ннаа  ссааййтт ее  оо  дд ееяятт ееллььннооссттии  кк ооммииссссииии  ((ссооссттаавв  
кк ооммии ссссииии,,  ппрряядд оокк  ееее  рраа ббооттыы,,   ввыыппииссккии  иизз  ппррооттооккооллоовв))  

ССппееццииааллиисстт  ппоо  ккаадд рраамм,,  ссееккррееттааррьь  
ккооммииссссииии  ААббддууллллааеевваа  ЕЕ..ШШ  

ВВ  ттееччееннииии  22001177  ггоо ддаа  

66  ЗЗ аасслл уушш ииввааннииее  ррееззууллььттааттоовв  ппррееддоо сстт ааввллеенниияя  ссввее ддеенниийй  оо  
дд ооххооддаахх ,,  рраассххооддаахх ,,  ообб  ииммуущщеесстт ввее  ии  ооббяяззаатт ееллььссттвваахх  
ииммуущщеесстт ввееннннооггоо  ххаарраакктт еерраа  

ССппееццииааллиисстт  ппоо  ккаадд рраамм,,  ссееккррееттааррьь  
ккооммииссссииии  ААббддууллллааеевваа  ЕЕ..ШШ  

IIII  ккввааррттаалл  22001177  ггооддаа  

77  РРаассссммоотт ррееннииее  ввннооввьь  ппрриинняяттыыхх  ффееддееррааллььнныыхх   ии   ррееггииооннааллььнныыхх   
ппррааввооввыыхх   аакктт оо вв  ппоо  ввооппррооссаамм  ссообблл юю ддеенниияя  тт ррееббоовваа нниийй   кк  
ссллуужжееббннооммуу   ппооввееддееннииюю  ммууннииццииппаа ллььнныыхх  ссллуужжаащщиихх   ии  
ууррееггууллииррооввааннииюю  ккоо ннффллииккттаа  ииннтт еерреессоовв  

ССппееццииааллиисстт  ппоо  ккаадд рраамм,,  ссееккррееттааррьь  
ккооммииссссииии  ААббддууллллааеевваа  ЕЕ..ШШ  

ППоо  ммееррее  ппрриинняятт ии яя  ппррааввооввыыхх   
аакктт оовв  

88  ОО   ппррооввеедд ееннииии  ппррооффииллаа ккттииччеессккоойй   ррааббооттыы  ппоо  ппррееддууппрреежжддее ннииюю  

ссллууччааеевв  ввооззнниикк ннооввеенниияя  ккооннффллиикк тт аа  ииннттеерреессоовв  
ССппееццииааллиисстт  ппоо  ккаадд рраамм,,  ссееккррееттааррьь  

ккооммииссссииии  ААббддууллллааеевваа  ЕЕ..ШШ  
ВВ  ттееччееннииее  ггооддаа  

99  РРаассссммоотт ррееннииее  ммааттее ррииааллоовв  ссллуужжееббнныыхх  ппррооввеерроокк  оо  ффааккттаахх  
ннаарруушшеенниияя  ммууннииццииппааллььнныыммии  ссллуужжаащщиимм  ууссттааннооввллеенннныы хх   
зз ааппррееттоовв,,  ооггрраа ннииччеенниийй,,  ннаалл ааггааееммыыхх   ннаа  ммууннии ццииппааллььнныыхх  
ссллуужжаащщиихх   ддеейй сстт ввууюющщиимм  ззааккооннооддааттее ллььссттввоомм  

ССппееццииааллиисстт  ппоо  ккаадд рраамм,,  ссееккррееттааррьь  
ккооммииссссииии  ААббддууллллааеевваа  ЕЕ..ШШ  

ППоо  ммееррее  ппооссттууппллеенниияя  
ммааттееррииааллоо вв  
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Меропритяие 21. Организация работы по 

повышению эффективности деятельности 

органов местного самоу правления городского 

окру га 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 

самоу правления городского окру га 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 

осу ществлении му ниципального контроля в 

городском окру ге Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35

38

Мероприятие 24. Координация реализации 

Указа президента РФ от 07 мая 2012 года 

№601 "Об основных  направлениях  

совершенствования системы 

госу дарственного у правления"

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 

многофу нкционального центра в городском 

окру ге Пелым.

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

40

Мероприятие 26. Оснащение 

многофу нкционального центра 

предоставления му ниципальных  у слу г на 

территории городского окру га Пелым.

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

41

Меропритятие 27. Проведение мониторинга 

у довлетворенности граждан качеством 

предоставления му ниципальных  у слу г.

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 му ниципальных  у слу г, 

у читывающих  особенности выполнения 

административных  процеду р в 

многофу нкциональном центре.

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

43

Мероприятие 29. Оказание му ниципальных  

у слу г (выполнение работ) филиалом 

госу дарсвенного бюджетного у чреждения 

Свердловской области 

"Многофу нкциональный центр 

предоставления му ниципальных  у слкг", 

расположенным на трритории городского 

окру га Пелым.

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

44

45
Всего по направл ению "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 му ниципальных  

слу жащих .

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 му ниципальной 

слу жбы.

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

49

Мероприятие 32. Обеспечение гарантий 

му ниципальным слу жащим городского окру гп 

Пелым в соответствии с законодательством 

(выплаты пенсии за выслу гу  лет лицам, 

замещавшим должности му ниципальной 

слу жбы).

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

50

Мероприятие 33. Ежемесячное материальное 

вознаграждение лицам, у достоенным звания 

"Почетный гражданин городского окру га 

Пелым".

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

51

52
Всего по направл ению "Прочие нужды", 

в том числе:             
112 205 583,0 13 545 066,0 18 866 222,0 15 958 859,0 15 958 859,0 15 958 859,0 15 958 859,0 15 958 859,0

53 местный бюджет 112 205 583,0 13 545 066,0 18 866 222,0 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 окру га Пелым. 64 838 277,0 9 099 787,0 8 073 090,0 9 533 080,0 9 533 080,0 9 533 080,0 9 533 080,0 9 533 080,0 54,56

Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Пелым «Совершенствование социально-экономической пол итики в городском округе Пелым»

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

55

Мероприятие 35. Ведение, обслу живание и 

развитие официального сайта админситарции 

городского окру га Пелым.

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

56

Мероприятие 36. Проведение мониторинга 

резу льтатов реализации мероприятий 

Программы и достижения целевых  

показателей.

0 0 0 0 0 0 0 0 54,56

57

Мероприятие 37. Обеспечение деятельности 

(оказание у слу г) му ниципальных  у чреждений 

по обеспечению х озяйственного 

обслу живания.

47 367 306,0 4 445 279,0 10 793 132,0 6 425 779,0 6 425 779,0 6 425 779,0 6 425 779,0 6 425 779,0 54,56

Новогоднее дерево желаний

Обезоружить можно только Добротой, 
Она, как Чудо, что дано нам свыше, 
Она, как Ангел, шествует с тобой, 
Она стучится в твоё Сердце. Слышишь?  

                                 

Наталья Багрянская

Новый год - это время исполнения желаний, ожидание 
чуда. Запах елки и мандаринов. А как же хочется каждому 
малышу найти под новогодней елкой заветный подарок! 
Согласитесь, что в Новый год каждый из нас чувствует 
себя немножечко волшебником. Оказывается, так просто 
подарить радость окружающим - улыбка, чуткое отноше-
ние, добрые слова…

ООО «Газпром трансгаз Югорск» объявил о проведе-
нии благотворительной акции с целью оказания 
поддержки детям, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации; привлечения внимания обществен-
ности к нуждам и проблемам указанных категорий 
детей.

В рамках организуемой акции, 22 декабря 2016 
года  в Детском центре творчества  прошел новогод-
ний праздник для социально незащищенных 
категорий детей - «Новогоднее дерево желаний».

Из «волшебного» сундука ведущие доставали 
новогодние шары с именем ребенка, а на сцену 
приглашались представители службы и дети с 
родителями, для которых работники данной службы 
приготовили подарки. После получения подарка 
ребенок, в знак исполнившегося желания, вешал на 
елку шарик со своим именем. К концу мероприятия 
3 елки были украшены полностью. Желания детей 
были реальными для исполнения и осуществимыми 

Елена Лучникова (Пелымское ЛПУМГ, КСК )

НаркоСТОП

В период  с 23 ноября по 23 декабря на террито-
рии городского округа Пелым  прошел  конкурс  
мероприятий антинаркотической  направленности 
«Наркостоп». Организатором  мероприятия  высту-
пил  отдел образования, культуры, спорта и по 
делам молодежи администрации городского округа 
Пелым, а участником могла стать любая организа-
ция, предприятие или учреждение.

Каждым  участником  конкурса было проведено 
мероприятие для школьников. Так, заведующая библио-
текой МКУК «Дом культуры п. Пелым» И.Е. Собянина  

с финансовой точки зрения: игровой и спортивный 
инвентарь, развивающие игры и наборы, игрушки, 
наборы для творчества. Как замечательно, когда мечты 
сбываются и желания исполняются, когда счастливы все.

 При организации праздника были созданы условия 
участия во вручении подарков представителям трудовых 
коллективов. Задача акции не только привлечь внимание 
общественности к детям, нуждающимся в дополнитель-
ных мерах поддержки, но и возможность каждому 
работнику стать благотворителем, поучаствовать во 
вручении подарка, увидеть радость и неподдельные 
эмоции ребенка.

Открывая свои сердца для благотворительности, мы 
помогаем детям ощутить приближение праздника. 
Зажигая огни на главной елке в нашем зале, мы дали старт 
всем Новогодним мероприятиям для детей и взрослых.

подготовила  информационно - познавательную про-
грамму  «Спасение планеты в наших руках», С.В. Кочурова 
-  заведующая отделом досуга МКУК «Дом культуры п. 
Пелым» провела интерактивную  игру  «Здоровье – это 
здорово!», а культорганизатор  Детского центра творчес-
тва  Пелымского ЛПУМГ  Л.Э. Вольф провела  мероприя-
тие «Наркотики – не наш стиль».

Все мероприятия были проведены с целью  доходчиво,  
интересно, не вызывая сомнений, показать подросткам  
преимущества здорового образа и стиля жизни, демо-
нстрируя убедительные факты. Не страх наказания 
способен удержать молодежь от употребления наркоти-
ков, а терпеливое и убедительное объяснение после-
дствий злоупотребления наркотическими препаратами.

28 декабря состоялось подведение итогов конкурса, где 
также были представлены видеоролики и презентации 
школьников, пропагандирующие здоровый образ жизни.  
Победителем  конкурса «Наркостоп» стала  И.Е. Собянина. 

Этот конкурс,  как одна из форм работы среди подрос-
тков и молодежи, стал на территории Пелыма уже тради-
ционным.  Многих бед молодые люди могут избежать, 
если у них будет сформирована стойкая психологическая 
установка на здоровый, а не на саморазрушаюший образ 
жизни. 
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Мероприятие 5. Размещение в средствах  

массовой информации материалов, 

направленных  на освещение деятельности 

органов местного самоу правления городского 

окру га Пелым.

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

15

Мероприятие 6. Обеспечение подготовки в 

у становленом порядке прогноза баланса 

тру довых  ресу рсов городского окру га 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 

окру га 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 у крепления финансовой 

самостоятельности бюджета городского 

окру га 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 Ду му  городского окру га 

Пелым основных  направлений бюджетной и 

налоговой политик в городском окру ге Пелым 

на среднесрочну ю перспективу .

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

19

Мероприятие 10. Организационно-

методическое ру ководство разработки 

проектов му ниципальных  программ, 

комплексных  программ, внесения изменений 

в них ; ведение реестра му ниципальных  

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 6,11,18

21

Мероприятие 12. Сопровождение 

реализу емых  или планиру емых  к реализации 

инвестиционных  проектов на территории 

городского окру га Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,20

22

Мероприятие 13. Осу ществление 

комплексной оценки инвестиционной 

привлекательности городского окру га 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 окру га 

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, финансиру емых  из бюджетов всех  

у ровней.

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

25

26
Всего по направл ению "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 су бсидий 

СМСП на возмещение  части затрат 

связанных  с приобретением обору дования 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 у тверждении порядка 

предоставления су бсидии из бюджета 

городского окру га Пелым для оказания 

финансовой поддержки су бъектам 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 су бъектам малого и 

среднего предпринимательства, проведение 

организационных  и у чебно-методических  

семинаров.

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

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

30

Мероприятие 18. Заключение договоров 

аренды на объекты му ниципального нежилого 

фонда и земельные у частки. 

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

31

Мероприятие 19. Привлечение су бъектов 

малого и среднего предпринимательства на 

конку рсной основе к выполнению 

му ниципального заказа.

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

32

Мероприятие 20. Проведение конку рса 

«Лу чший 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

34
Всего по направл ению "Прочие нужды", 

в том числе:             
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3. «Совершенствование муниципального управл ения»

На крыле « Белой птицы»

Издавна известно, что здоровый 
образ жизни дарит человеку счастли-
вое долголетие и душевное благополу-
чие; не является секретом и притча о 
здоровье как об одной из самых  
важных составляющих достойной 
жизни человека. Говорят о здоровом 
образе жизни много, у такого пути 
множество сторонников и последова-
телей. И в нашем большом посёлке 
есть замечательные люди, целые 
коллективы и семьи, которые не 
только сами ведут здоровый образ 
жизни, но своим примером стараются 
повести к здоровой и интересной 
жизни всех стремящихся и желаю-
щих. Поговорим сегодня о настоящем 
здоровье, о жизни с юной обладатель-
ницей премии «Белая птица» - в 
номинации «За первые шаги к 
здоровому и активному образу 
жизни» - с   десятиклассницей  
Кутергиной Кристиной

- Расскажите, Кристина, как вы познакомились с 
«Белой птицей»?

- Это не только премия, я думаю, это такое большое 
общественное движение за здоровый образ жизни, движе-
ние семейное, коллективное, массовое; это движение 
распространения нормального образа жизни, ведь если 
человек здоров, то он хорошо живёт и работает – это и 
важно. Организатором такого движения и поощрения тех, 
кто пропагандирует лучшее и интересное в жизни, является 
общество «Газпром трансгаз Югорск». Важность движения 
на своеобразной конкурсной основе подтверждает его 
долголетие, ведь учреждена эта «белая» премия в 2002-м 
году в целях повышения качества жизни работников, 
укрепления и профилактики здоровья человека. Живёт 
«Белая птица» - в Югорске, в Пелыме, в других городах и 
посёлках - как символ красоты здорового человека, живёт и 
помогает следовать принципам благополучной жизни в 
обществе, летает среди нас, неся на крыле  всё лучшее, чем и 
живёт каждый человек – и птице этой скоро исполнится 15 
лет.  Мы знаем «Белую птицу» давно, уже были раньше в 
рядах соискателей этой премии.  Часто смотрим  её исто-
рию по телевизору всей семьёй, есть  и в интернете  сайт 
«Белой птицы».

- Кристина, расскажите нам, что значит для вас 
такой важный шаг  -  участие в своеобразном «марафо-
не лауреатов»  на соискание премии «Белая птица»? 
Кто сподвиг вас на это ответственное взрослое реше-
ние?

 - В нашей большой семье всегда все стараются быть 
активными в жизни, это интересно – уметь проявить себя и 
свой характер, рассказать о своей позиции в отношении 
какого-то важного вопроса. Премия «Белая птица» известна 
давно как поддержка для тех, кому жить интересно, для тех, 
кто увлечён и неравнодушен.  Я хочу быть активным 
человеком и стараюсь жить так, чтобы со мной было 
интересно, да и людей я знаю  таких, с которых могу и хочу 
брать пример правильной жизни. Таким примером для 
меня сначала стала мама, а  взрослея, я узнавала таких 
среди моих учителей. Уверенность в том, что меня поддер-
живают любимые учителя и родители, дала мне основания к 
тому, чтобы начать собирать материалы для участия в деле 
пропаганды здорового образа жизни, ведь следовать 
такому образу жизни меня давно приучили в семье. Мы не 

только следим за здоровьем в физичес-
ком смысле… Мы активно участвуем в 
мероприятиях такого плана: в семей-
ных конкурсах, в спортивных и патрио-
тических делах на уровне посёлка.

 - Как относятся к вашим победам 
и  достижениям, к вашей активной 
жизненной позиции одноклассники 
и знакомые? 

 - Радует искренняя радость людей, 
которые идут вместе со мной и могут 
разделить успех, есть   такие, кто 
говорит, что тоже мог бы и хотел бы « 
встать в ряды» и попробовать… есть, 
конечно, и те, кто не принимает совсем 
того, что я делаю, или просто не 
понимают моих   стремлений. А мне 
просто это интересно, сначала я тоже 
стеснялась, потом поняла, что в этом 
ничего плохого нет, а моя работа станет 
интересной для кого-нибудь как 
пример, ведь важно, чтобы человек 
занимался чем-то полезным, и  дело 

здесь не только в премии.

- Как вы думаете, почему премия в области популя-
ризации здорового образа жизни получила такое 
название?

- Да, название очень красивое и «говорящее»… Я думаю, 
каждый вкладывает в эти слова что-то высокое, как полёт 
прекрасной вольной птицы, что-то чистое, как здоровые 
мысли хорошего человека. Ведь не зря речь идёт о пути к 
здоровью – чистоте внешней и душевной. Белый цвет ещё 
позволяет  создать новое и интересное, как бы разрешает 
украсить белое по-своему… Мне «Белая птица» нравится и 
как название, и как смысл такого «соревнования» по дороге 
к здоровью!

 - Расскажите, как готовились стать номинантом 
премии? 

- Нужно было сделать презентацию о своей деятельнос-
ти, собрать много-много хороших и важных характеристик 
и отзывов, дипломов и грамот, подтверждающих значи-
мость того, о чём речь в слайдах презентации или в портфо-
лио.  Я работала, собирая материалы, с друзьями и родите-
лями, с учителями и другими своими наставниками. Одной 
сделать такую большую работу, наверное, невозможно. Я 
должна была показать свои достижения в образовании и 
спорте, в творчестве и общественной деятельности. Я была 
счастлива, когда  однажды раздался неожиданный звонок и 
незнакомый голос сообщил, что я победила. Честно, я не 
сразу даже поняла, о чём речь, это было очень волнующе и 
неожиданно, я растерялась даже, а потом, естественно, 
обрадовалась!   Я рада, что пример моей деятельности и 
жизненной позиции комиссия посчитала интересной как 
пример для подражания, ведь это и было основным услови-
ем возможного участия в мероприятии с звучным именем 
«Белая птица». Я по-прежнему немножко удивляюсь и 
стесняюсь, но уже поверила в свою победу, в реальность и 
необходимость уметь делать свою жизнь здоровой и 
наполненной. 

- Кристина, мы поздравляем вас с победой, желаем 
всегда оставаться на пути к здоровому образу жизни, а 
также стараться и дальше по жизни быть неравнодуш-
ной к происходящему вокруг  - быть активным провод-
ником  для тех, кто хотел бы обрести новые цели или 
задумал достичь неизведанных вершин счастливой 
жизни…

      Беседу подготовила Т.Д.Шрамкова



6 НОВЫЙ ГОД№ 25 (184) от 29 декабря 2016 г. 27 ОФИЦИАЛЬНО№ 25 (184) от 29 декабря 2016 г.

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 21.12.2016г. № 470
п. Пелым

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370 «Об 
утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ в городском округе Пелым», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, 
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», утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 №434, следующие изменения:
1) строку 6 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Объем финансирования муниципальной программы по годам 
реализации, рублей   

Всего: 115 198 227,00 рублей, 
в том числе: 
2015 год – 14 666 710,00 рублей; 
2016 год – 19 167 222,00 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. 

 
2) приложение №2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
3. Муниципальную программу с внесенными изменениями утвержденным настоящим постановлением, разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

сети «Интернет».  
4. 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 "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"

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Всего по муниципал ьной программе             115 198 227,0 14 666 710,0 19 167 222,0 16 272 859,0 16 272 859,0 16 272 859,0 16 272 859,0 16 272 859,0

2 федерал ьны й бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 обл астной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4
         в том числ е субсидии местны м 

бюджетам
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 местны й бюджет 115 198 227,0 14 666 710,0 19 167 222,0 16 272 859,0 16 272 859,0 16 272 859,0 16 272 859,0 16 272 859,0

6 внебюджетны е источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7

8
Всего по направл ению "Прочие нужды ", 

в том числ е:             
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 местны й 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 окру га 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 Ду му  городского окру га 

Пелым прогноза социально-экономического 

развития городского окру га Пелым на 

среднесрочну ю перспективу .

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

12
Мероприятие 3. Опу бликование 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

Подпрограмма 1. «Совершенствование муниципал ьной пол итики и прогнозирования социал ьно-экономического развития 

  городского округа Пел ы м»

№ 

строки

Наименование мероприятия/

   источники расходов на 

финансирование    

Объем расходов на вы пол нение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, рубл ей   

Номер строки 

цел евы х 

показател ей, 

на достижение 

которы х 

направл ены   

 мероприятия

В ожидании счастья, или Когда придёт к нам Дед Мороз и принесёт 

подарки…

Новогодние хлопоты – прекрасная возможность 
вернуться в детство, к добрым детским мечтам и 
волшебным сказкам о чудесах невиданных да 
тайнах неведомых… В сказках детства всегда есть 
тот самый добрый волшебник, что обязательно 
исполнит самые заветные желания и одарит самы-
ми чудесными подарками.

    Рождественский добрый дедушка-даритель действи-
тельно жил в России до незапамятных революционных 
времён. Несколько лет новогодние празднества – с 
ёлочкой и Дедом Морозом  - были запрещены, затем в 
конце 30-х годов 20-го века ёлочка вместе с добрым 
дедом, обременённым мешком с подарками, вернулся к 
советским ребятишкам. Случился праздник этот 30 
декабря 1935-го года в Харькове… 
     Прообразом Деда Мороза стало древнее славянское 
божество – Повелитель зимы да стужи – дед в яркой шубе и 
с длинной седой бородой, который покрывал однажды 
снегом все русские поля да леса…  Дедушка этот появился 
и в  русской литературе: все дети знают доброго Деда  по 
имени Мороз Иванович из сказки В.Ф.Одоевского.  Живёт 
он в далёкой сказочной стране, в ледяном тереме, а спать 
любит на снежной перине. Встряхнёт бороду седую – 
снегом земля укроется, а встряхнёт перину – метель по 
земле разгуляется… Мороз Иванович добр и справедлив: 
встречая в своей стране рукодельниц да мастеров, 
одаривает целым снегопадом серебряных пятачков, а 
забредёт к нему в терем лентяй иль ленивица – подарит 
лишь сосульку…
     И сейчас дети ждут под Новый год исполнения своих 
желаний , пишут замечательные письма доброму Повели-
телю зимы и  мечтают побывать в царстве Деда Мороза. В 
1991-м году в Архангельске открылась «Почта Деда 
Мороза», и этот город считали родиной новогоднего 
волшебника… В 1998-м был открыт новогодний маршрут 
Деда Мороза, и родиной его стал Великий Устюг. Там 
работает теперь не только «Почта Деда Мороза», но 
открыты ещё и Терем Снегурочки, Терем Творчества и 
даже Тропа сказок. Ежегодно  родина доброго Деда  
принимает до 30 тысяч гостей, а на почту прилетают на 
крыльях детской мечты до 20 тысяч самых необыкновен-
ных писем…  Такая Почта новогодних радостей и желаний 
действует повсеместно, стоит только зиме вступить в свои 
права.  Начинаются колючие морозы, и в душе каждого 
просыпается надежда на доброе начало нового года… А 
иначе и быть не может, ведь именно зимой все снова 
возвращаются в сказку, чтобы встретить там доброго 
деда-дарителя, которому подвластны все силы добра и  
который под Новый год умеет быть добрым ко всем, кто 
радуется празднику как ребёнок. Дети искренне верят в 
новогоднее чудо и самого доброго всеобщего волшебного 
деда… Может быть, именно поэтому Дед исполняет 
прежде всего детские мечты и отвечает именно на эти, 
добрые и искренние, детские письма с новогодними 
просьбами… 
    Вернёмся же вместе с нашими детьми в зимнюю сказку 
с Дедом Морозом, ёлочкой и подарками из новогоднего 

мешка… Однажды девчушка - мечтательница из Пелыма, 
твёрдо веря в Деда Мороза, отправила ему письмо, 
рассказав о своей мечте… Прошли годы, девчушка 
выросла и уже успела забыть, о чём писала Деду.  Но до сих 
пор она сохраняет добрую веру в настоящего волшебника, 
который исполняет детские желания под самый Новый 
год.  И как же не поверить в сказку, если сам Дедушка 
Мороз ответил девчушке на письмо, письмо заветное 
пришло из самого Великого Устюга, письмо с обратным 
адресом и почтовым штемпелем… 12 лет хранит повзрос-
левшая мечтательница замечательное письмо и под 
самый праздник снова и снова спрашивает у родителей, 
брата и сестры, кто сотворил это чудо… или действитель-
но Дед Мороз живёт в Вологодской области и даже письма 
детям пишет!!!  В письме Дед Мороз рассказал девочке о 
своих новогодних делах, пригласил в гости и попросил у 
девочки не забывать Деда и писать ему « о друзьях, о делах 
славных». Дед просил писать для него зимние сказки и 

       «Письма с мечтами» для Деда Мороза и сейчас 
летят и летят на родину Хозяина зимы…  Будем 
верить, что сегодняшние желания наших детей, 
маленьких и взрослеющих, обязательно однажды 
сбудутся… благодаря стараниям Деда и собственным 
стремлениям  ребят, которые не разучились верить в 
чудеса Добра и Любви…

Когда я была маленькая…

Каждый в детстве верит в чудеса и ждёт Деда Мороза.  
Я уже выросла, но иногда хочется вернуться в ту страну, 
где я была маленькой и мечтала, чтобы Дед Мороз пода-
рил мне… замечательный маленький домик на дереве. 
Взрослым ,наверное, не понять такой мечты… Но это так 
хорошо – иметь пусть совсем небольшой, но зато совер-
шенно мой ДОМ. Я мечтала прятаться там, когда случа-
лось играть «в прятки», или встречала бы там своё уедине-
ние, чтобы подумать о чём-то хорошем и добром. А на 
Новый год я рисовала бы в своём волшебном домике 
узоры на стенах и вырезала бы много-много снежинок 
для Деда Мороза и своих друзей на праздник ёлки. Такая 
сказочная крепость была моей детской мечтой, и сейчас я 
иногда туда тоже с удовольствием возвращаюсь, и это 
возвращение для меня – настоящий праздник – там мои 
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снежинки и ёлка, Дед Мороз и самые добрые мысли, 
которые хочется разделить со всеми в Новый год, особен-
но с Дедом Морозом…

    Дарья Старикова (9 «А» класс)
 

Письмо Деду Морозу

    Я уже достаточно взрослый и понимаю все тайны про 
Дедушку Мороза…  Но сейчас я бы догадался, чего просить 
у этого волшебника. Мне хотелось бы быть счастливым 
человеком! Вы точно подумаете о том, почему я не прошу 
у Деда Мороза ни дорогих машин, ни денег… А я уже знаю, 
что для настоящего счастья человеку нужно гораздо 
больше! Счастье не в деньгах! Оно живёт там, где есть 
СЕМЬЯ, где есть ДЕТИ, где у родителей есть хорошая 
РАБОТА, карьера. Мне и нужна настоящая счастливая 
семья! Я знаю, что моей мечте порадуется и сам Дед 
Мороз, мечта ведь хорошая, добрая, и она должна испол-
ниться в будущем!

Антон  Велижанин  (9 «А» класс)
   

Попрошу я у Деда Мороза… 

Дорогой наш Дедушка Мороз! Я, конечно, современ-
ный человек, каждый день захожу в социальные сети… Но 
мне очень хочется верить, что это моё письмо дойдёт до 
Великого Устюга и его прочитает не только  любимый 
всеми  добрый Дед Мороз.  Невозможно не почувствовать 
боль всех нуждающихся в помощи больных детей, о 
которых я узнаю каждый день в социальных сетях.  Не 
могу смотреть без слёз на детские страдания! Они, эти 
дети,  тоже хотят дышать, видеть, слышать – жить, как 
обычный здоровый человек… Но для такого простого 
человеческого счастья больным детишкам нужны 
реальные деньги и срочная помощь тех, кто эти деньги 
имеет… Такие добрые люди есть у нас на Земле! Хочу, 
чтобы их стало больше! Дедушка Мороз! Прошу тебя 
сделать так, чтобы дети всей Земли были здоровыми, 
росли счастливыми и каждую минуту радовались жизни! 
ЗДОРОВЬЕ и СЧАСТЬЕ  нужны всем каждый Новый год и 
каждый новый день!

   Светлана Овчинникова (9 «А» класс)

Лекарство для Деда Мороза

 25 декабря в Доме культуры п. Пелым начался  

новогодний марафон интересных праздничных 

мероприятий. В большом  зале ДК собрались друж-

ной многодетной семьёй  родители, малыши и 

организаторы весёлого праздника, чтобы радушно 

встретить доброго волшебника из детских  грёз – 

легендарного Дедушку Мороза. С особым удов-

ольствием его встречают, конечно же, дети, которые 

верят в настоящие чудеса из большого мешка с 

подарками – из рук самой Снегурочки или Деда 

Мороза. Всё так и случилось для каждого малыша, 

пришедшего на эту замечательную встречу.

Весёлый рой детских счастливых голосов и многоц-

ветье сказочных нарядов для новогоднего карнавала 

встречают сегодня каждого, кто решил вместе со своими 

малышами снова встретиться с Дедом Морозом и Снегу-

рочкой. Гостями праздника стали самые маленькие 

жители посёлка Пелым, самые искренние друзья праз-

дничных радостей и сказочного деда. Малыши занимают 

места в зале, располагаясь на коленях своих родителей, 

чтобы места хватило всем. Звучит музыка для празднич-

ных забав, и к детишкам является добрый белый Снего-

вик, законодательница праздника И.Е. Собянина. Такого 

улыбчивого снеговика с весёлым помпончиком на шапке 

дети встретили с радостью и с готовностью вышли в зал, 

чтобы объединиться в большой и дружный детский 

хоровод, и даже самые-самые маленькие вместе с 

родителями взялись за руки, чтобы отправиться в 

праздничное путешествие.
Путешествие со Снеговиком обещало быть интерес-

ным и захватывающим для малышей и ответственным и 
не менее интересным для взрослых, а  особенно отве-
тственным -  для организаторов, ведь объединить самых 
маленьких детей общей целью и увлечь всех радостью – 
задача, прямо скажем, не из лёгких.  Кто-то из малышей  в 
начале сказочного путешествия залился горькими 
слезами – поди пойми среди сказочного веселья и общей 
суматохи праздника, почему захныкал Мишка в плюше-
вом костюме...   Не растерялся наш находчивый Снегови-
чок, да и попросил поведать Мишку о том, как ревёт 
настоящий лесной «мишка»! И праздник пошёл своим 
чередом.   Явилась вдруг со сломанной метлой Баба Яга в 
замечательном исполнении  С.В. Кочуровой, с мухомо-
ром на фартучке, и завела ребят своим задором – всем 
захотелось превратиться в самолётики и полететь в 
сказочный лес.  Целый счастливый хоровод разноцвет-
ных бабочек и стрекоз рука об руку с плюшевыми зве-
рюшками  и сказочными феями да принцессами распра-
вили крылышки и полетели - полетели.  Детишки отпра-
вились было за лекарством для Деда Мороза  - приболел  
что-то дедушка, словно позабыв о своих праздничных 
обязанностях. Подарков дедовых хочет каждый малыш, 
увидеть волшебные огни ёлочки-красавицы тоже желает 
всякий, кто знает про Новый год. Лечить Деда нужно! 
Срочно летят дети искать Морозово лекарство!  Снегови-
чок объявил, что путь укажут снежинки в руках  тех, кто 
встретится на пути в волшебном лесу. Первой помощни-

8. Внесение изменений в планы-графики закупок осуществляется в случае внесения изменений в планы закупок, а также в следующих случаях, в том числе не 
требующих внесения изменений в планы закупок:

а) изменение объёма и (или) стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленное в результате подготовки к осуществлению закупки, 
вследствие чего поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта, предусмотренной планом-графиком 
закупок, становится невозможной;

б) изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, способа 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) размера аванса и срока исполнения контракта;

в) отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком закупок;
г) использование в соответствии с законодательством Российской Федерации экономии, полученной при осуществлении закупки;
д) выдача предписания органами контроля, определёнными статьёй 99 Федерального закона о контрактной системе, в том числе

об аннулировании процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
е) реализация решения, принятого заказчиком по итогам обязательного общественного обсуждения закупки;
ж) повторное осуществление закупок товаров, работ, услуг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
з) возникновение иных обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика закупок было невозможно.
9. Внесение изменений в план-график закупок по каждому объекту закупки осуществляется не позднее чем за 10 дней до дня размещения

в единой информационной системе в сфере закупок извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие
в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, указанного в пункте 10 настоящего Порядка, а в случае,
если в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки
или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), – до даты заключения контракта.

10. В случае осуществления закупок путём проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера в соответствии со статьёй 82 Федерального закона о контрактной системе внесение изменений в план-график закупок 
осуществляется в день направления запроса о предоставлении котировок участникам закупок, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в соответствии с пунктами 9 и 28 части 1 статьи 93 Федерального закона о контрактной системе – не позднее чем за один день до дня заключения контракта.

11. План-график закупок формируется, утверждается и ведётся в соответствии с настоящим Порядком с учётом требований к порядку формирования, утверждения и 
ведения планов-графиков закупок, а также к форме планов-графиков закупок и порядку размещения таких планов-графиков в единой информационной системе, 
установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с частями 5 и 6 статьи 21 Федерального закона о контрактной системе.

12. План-график закупок содержит приложения, содержащие обоснования по каждому объекту закупки, подготовленные в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации в соответствии с частью 7 статьи 18 Федерального закона о контрактной системе, включающие обоснования:

- начальной (максимальной) цены контракта или цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяемых в 
соответствии со статьёй 22 Федерального закона о контрактной системе;

- способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с главой 3 Федерального закона о контрактной системе,
в том числе дополнительных требований к участникам закупки (при наличии таких требований), установленных в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона о 
контрактной системе.

13. Утвержденный заказчиком план-график и внесенные в него изменения подлежат размещению в единой информационной системе в течение трех рабочих дней с 
даты утверждения или изменения плана-графика, за исключением сведений, составляющих государственную тайну.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу
городского округа Пелым «Управление муниципальными финансами  городского округа Пелым до 2021 года», утвержденную 

постановлением администрации городского округа Пелым от 31.12.2014 № 467

от 20.12.2016г. № 469
п. Пелым

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком формирования и реализации муниципальных программ городского округа Пелым, 
утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ в городском округе Пелым», с целью уточнения объемов финансирования для повышения результативности выполнения мероприятий, администрация 
городского округа Пелым:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Пелым «Управление муниципальными финансами городского округа Пелым до 2021 года», утвержденную 

постановлением администрации городского округа Пелым от 31.12.2014 № 467 следующие изменения:

1) в паспорте строку 6 «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, в рублях» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования 
муниципальной 
программы по годам реализации, рублей 

Всего:  
19 339 892,20 рублей 
в том числе: 
2015 год – 2 883 000, 00 рублей, 
2016 год – 2 797 542,20 рублей, 
2017 год – 2 731 870, 00 рублей, 
2018 год – 2 731 870, 00 рублей, 
2019 год - 2 731 870, 00 рублей,  
2020 год - 2 731 870, 00 рублей, 

2021 год – 2 731 870, 00 рублей 
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств 
местного бюджета 
 

  
в графу 5 приложения № 2 к муниципальной программе внести следующие изменения:
в строке 1 число «2731870» заменить числом «2797542,20»
в строке 2 число «2731870» заменить числом «2797542,20»
в строке 5 число «2731870» заменить числом «2797542,20»
в строке 6 число «2297300» заменить числом» 2353472,20»
в строке 7 число «359920» заменить числом «355420»
в строке 9 число «33950» заменить числом «47950».
1. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
2. Муниципальную программу с внесенными изменениями, утвержденным настоящим постановлением, разместить на официальном сайте городского округа Пелым.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

Глава  городского округа  Пелым                                                           Ш. Т. Алиев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок для обеспечения муниципальных нужд

от 20.12.2016г. № 468
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-
графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика 
закупок товаров, работ, услуг», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок для обеспечения муниципальных нужд (прилагается).
2. Экономико-правовому отделу администрации городского округа Пелым (Фатуллаева Е.В.) разместить Порядок формирования, утверждения и ведения планов 

закупок для обеспечения муниципальных нужд на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.zakupki.gov.ru.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации

городского округа Пелым
от 20.12.2016 № 468

ПОРЯДОК
формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок

для обеспечения муниципальных нужд

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд (далее – закупки) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 554 «О требованиях к формированию, утверждению и 
ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме 
плана-графика закупок товаров, работ, услуг».

2. Планы-графики закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней следующими заказчиками:
а) муниципальными заказчиками, действующими от имени городского округа Пелым, – со дня доведения до соответствующего муниципального заказчика объёма прав 

в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
б) муниципальными бюджетными учреждениями, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон 
о контрактной системе), – со дня утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности;                                                                                                                                     

в) муниципальными автономными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15  Федерального закона, 
- со дня заключения соглашения о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее - субсидии). При этом в план-график закупок включаются 
только закупки, которые планируется осуществлять за счет субсидий.

г) муниципальными бюджетными, муниципальными автономными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, имущество которых принадлежит на 
праве собственности городскому округу Пелым, осуществляющими закупки в рамках переданных им органами местного самоуправления городского округа Пелым 
полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени городского округа Пелым муниципальных контрактов от лица указанных органов, в случаях, 
предусмотренных частью 6 статьи 15 Федерального закона, - со дня доведения на соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям объема прав в денежном 
выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

3. Планы-графики закупок формируются ежегодно на очередной финансовый год в соответствии с планом закупок в следующем порядке:
а) заказчики, указанные в подпункте «а» пункта 2 настоящего Порядка, – в сроки, установленные главными распорядителями средств местного бюджета:
- формируют планы-графики закупок после внесения проекта местного бюджета на рассмотрение в Думу городского округа Пелым;
- уточняют при необходимости сформированные планы-графики закупок, после их уточнения и доведения до соответствующего муниципального заказчика объёма 

прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации утверждают в срок, 
установленный пунктом 2 настоящего Порядка, сформированные планы-графики закупок;

б) заказчики, указанные в подпункте «б» пункта 2 настоящего Порядка, – в сроки, установленные органами, осуществляющими функции
и полномочия их учредителя:

- формируют планы-графики закупок после внесения проекта местного бюджета на рассмотрение в Думу городского округа Пелым;
- уточняют при необходимости планы-графики закупок, после их уточнения и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности утверждают в срок, 

установленный пунктом 2 настоящего Порядка, планы-графики закупок;
в) заказчики, указанные в  настоящего Порядка:
- формируют планы-графики закупок после внесения проекта местного бюджета на рассмотрение в Думу городского округа Пелым;
- утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и заключения соглашений о предоставлении субсидий в срок, установленный в  

настоящего Порядка.
г) заказчики, указанные в подпункте «г» пункта 2 настоящего Порядка:
- формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о местном бюджете на рассмотрение Думы городского округа Пелым;
- утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и заключения соглашений о передаче указанным юридическим лицам 

соответствующими муниципальными органами, являющимися муниципальными заказчиками, полномочий муниципального заказчика на заключение и исполнение 
муниципальных контрактов от лица указанных органов.

4. В план-график закупок подлежит включению перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется путём проведения конкурса (открытого конкурса, 
конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса), аукциона 
(аукциона в электронной форме, закрытого аукциона), запроса котировок, запроса предложений, закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), а также 
путём применения способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), устанавливаемого Правительством Российской Федерации в соответствии со статьёй 111 
Федерального закона о контрактной системе.

5. В случае если определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, осуществляется 
уполномоченным органом или уполномоченным учреждением, определёнными решениями о создании таких уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, 
либо решениями о наделении их полномочиями в соответствии со статьёй 26 Федерального закона о контрактной системе, то формирование планов-графиков закупок 
осуществляется с учётом порядка взаимодействия таких заказчиков с уполномоченным органом или уполномоченным учреждением.

6. В план-график закупок включается информация о закупках, об осуществлении которых размещаются извещения либо направляются приглашения принять 
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в установленных Федеральным законом о контрактной системе случаях в течение года, на который 
утверждён план-график закупок, а также о закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), контракты с которым планируются к заключению в течение 
года, на который утверждён план-график закупок.

7. В случае если период осуществления закупки, включаемой в план-график закупок заказчиков, указанных в пункте 2 настоящего Порядка,
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации превышает срок, на который утверждается план-график закупок, в план-график закупок также 
включаются сведения о закупке на весь срок исполнения контракта.

цей детям стала добрая лесная разбойница  (библиоте-
карь Наталья Козлова). Вместе с ней ребята  весело 
строили сказочные пирамиды, чтобы получить первую 
снежинку; потом явилась в том лесу детишкам добрая 
бабушка (директор  ДК  И.А. Ульянова) в шикаром  
русском платке, да и раскрыла ребяткам лесные тайны, 
попросив взамен измерить температуру  у всех малень-
ких гостей – принесла бабушка градусник сказочных 
размеров всем на диво – как уж все малыши старались 
угодить бабуле, измеряя с усердием да по несколько раз  
праздничную температуру. Сварили дети, объединив-
шись с бабушкой, знающей все законы лесных трав, некий 
отвар для Деда Мороза: дружно мешали ручками лека-
рство в горячем горшочке, потом студили, раздувая все 
щёки в хороводе – и вышло лекарство для Деда – целый 
сказочный графинчик! Дружно потопали-затопали, как 
лошадки, все детские ножки дальше по лесу. Но  не тут-то 
было! Явилась на праздник Скука зелёная, по прекрасно-
му сказочному сценарию, извела Скука зелёная всё 
Дедово лекарство, спасаясь от собственной зелени да 
скуки. И путешествие продолжилось благодаря Анастасии  
Богдановой, что в зелёной своей замечательной роли  
лихо играла  с ребятами в снежки – веселья и визга было 
так много, что Дед Мороз расслышал шум детской радости 
– кто не играл в снежки, такого визга никогда не слышал, - 
а Дед Мороз (С.А. Ударцев) всегда готов поддержать такие 
зимние забавы и явился в разгар игры прямо на сцене ДК 
да вместе с симпатичной внучкой Снегурочкой( Анна  
Ласовская).  Выздоровел Дедушка, приветствуя весёлый 
смех своих маленьких  друзей, принёс свои подарки.  
Вернулась к детям и Баба Яга, чтобы помочь зажечь огни 

на ёлочке: весь зал – от мала до велика – вспомнил 
волшебные слова: « Раз, два, три – ёлочка, гори!!!» 

Снова дети вошли в добрый Хоровод праздничного 
счастья вместе с теми, кто свершил для каждого из них 
чудо новогоднего карнавала!  Около светящейся сказоч-
ным волшебством ёлки каждый малыш рассказал люби-
мому Деду своё заветное стихотворение, которое готовил 
именно для Деда Мороза – в ожидании самого желанного 
подарка! Долго и внимательно Мороз слушал празднич-
ные строчки, раздавал сладкие призы. А в это время 
наступил самый пик детского веселья – не зря встретили 
Деда Мороза! Заскакали по волшебному лесу плюшевые 
зайчики, покатились по полу медведи да тигры, волки да 
коты, собачки всяких пород и мастей, оживились малень-
кие стрекозы да бабочки, феи да Маши в воздушных 
платьях, забегали друг за другом  юные снеговички, 
Буратино  да Красные шапочки! Забот добавилось 
родителям – свидетелям детского раздолья, и долго бы 
ещё резвились дети, увидевшие Деда Мороза со Снегур-
кой, да настала благодатная пора подарков – и вручили 
добрые волшебники свои дары каждому ребёнку, испол-
няя его новогоднюю мечту! Как приятно было счастливо-
му родительскому взору увидеть загоревшиеся настоя-
щим счастьем глазки своего ребёнка! А сколько радости в 
усталых глазах работников Дома культуры п. Пелым, 
которые сумели подарить детям праздник исполнения 
детской мечты, которая становится явью под светом 
новогодних гирлянд! Довольные гости, маленькие и 
большие, делятся впечатлениями  и  мгновениями 
общего счастья со всеми, кто был сегодня в этом гостепри-
имном зале, встречая Новый год.
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2. Турнир по волейболу, в рамках Спортивного фестиваля 
«Мой спортивный двор» 

13  Отдел ОКСиДМ 
 

Спорт. 
площадка 

3. открытый турнир по шахматам «Кубок Шахматова» 16 Отдел ОКСиДМ 
МКУК «ДК 
 п. Пелым» 

ДЦТ  
(по соглас.) 

 

4. Спортивно-игровая программа «Мы – за солнце, мы – за 
счастье! Мы за мир на всей земле!», в рамках 
профилактике экстремизма 

21 Отдел ОКСиДМ 
 

Спорт. 
площадка 

5. Турнир по стритболу, в рамках Спортивного фестиваля 
«Мой спортивный двор» 

27 Отдел ОКСиДМ 
 

Спорт. 
площадка 

6. Спортивный праздник «Сказочный мир детства», 
посвященный Международному Дню борьбы с 
наркоманией 

31  Отдел ОКСиДМ 
 

Спорт. 
площадка 

АВГУСТ 

1. Муниципальный этап Всероссийских массовых 
соревнований по уличному баскетболу «Оранжевый мяч 
– 2017» 

05 Отдел ОКСиДМ 
 

Спорт. 
площадка 

2. Открытый турнир по мини-футболу «Кожаный мяч» ко 
Дню физкультурника 

12 Отдел ОКСиДМ 
 

Спорт. 
площадка 

3. Турнир по шахматам «Здравствуй школа» 31 Отдел ОКСиДМ 
МКУК «ДК 
 п. Пелым» 

ДЦТ  
(по соглас.) 

 
СЕНТЯБРЬ 

1. Декада футбола в образовательных учреждениях в 
рамках массовых соревнований по футболу 
«Футбольная страна – 2017» 

04-13 Отдел ОКСиДМ 
ОУ 

Спорт. 
площадка  

 Марафон по шахматам «На призы Деда Мороза» 10, 17, 24 МКУК «ДК 
 п. Пелым» 

ДЦТ  
(по соглас.) 

2. Неделя легкой атлетики в образовательных 
учреждениях в рамках Всемирного дня бега 

11-20 Отдел ОКСиДМ 
ОУ 

ОУ 
 

3. Муниципальный этап массовых областных 
соревнований по футболу «Футбольная страна – 2017» 

16-17 Отдел ОКСиДМ 
 

Спорт. 
площадка  

4. Всемирный день бега «Кросс наций»  23 Отдел ОКСиДМ Центр. площадь 
 ОКТЯБРЬ 

1. Марафон по шахматам «На призы Деда Мороза» 01, 08, 15, 22 МКУК «ДК 
 п. Пелым» 

ДЦТ  
(по соглас.) 

2. Соревнования по военно-прикладным видам спорта 

«Защитник Отечества» 

13 Отдел ОКСиДМ 

 

МКОУ СОШ № 1 

3. Соревнования по стритболу «Оранжевый мяч» в рамках 
Спартакиады обучающихся 

16-27 Отдел ОКСиДМ 
 

МКОУ СОШ № 1 

4. Открытый турнир по шахматам «Юные звезды Севера» 29 Отдел ОКСиДМ 
МКУК «ДК 
 п. Пелым» 

ДЦТ  
(по соглас.) 

5. Муниципальный этап Всероссийских соревнований по 
мини-футболу (футзал), в рамках общероссийского 
проекта «Мини-футбол – в школу» 

октябрь-январь отдел ОКСиДМ 
ОУ 

ОУ 

НОЯБРЬ 
1. Марафон по шахматам «На призы Деда Мороза» 05, 12, 19, 26 МКУК «ДК 

 п. Пелым» 
ДЦТ  

(по соглас.) 
2. Соревнования по пулевой стрельбе, в рамках 

Всероссийского дня призывника 
10 Отдел ОКСиДМ 

 
МКОУ СОШ № 1 

3. Соревнования по пулевой стрельбе в рамках 
Спартакиады обучающихся 

13-18 Отдел ОКСиДМ 
 

МКОУ СОШ № 1 

4. Соревнования «Весёлые старты» среди команд 
воспитанников  детских садов в рамках мероприятий, 
посвященных Международному Дню ребенка. 

17 Отдел ОКСиДМ 
 

д/сад  

5. Фестиваль детского спорта «Веселые старты» 20-30 Отдел ОКСиДМ 
 

спортзал 

6. Турнир по шахматам на «Кубок начальной школы» (1-4 
классы) 

25 Отдел ОКСиДМ 
МКУК «ДК 
 п. Пелым» 

ДЦТ  
(по соглас.) 

7. «Папа, мама, я – спортивная семья» ноябрь Отдел ОКСиДМ спортзал 
8. Спартакиада молодежи го Пелым допризывного 

возраста 
ноябрь-декабрь Отдел ОКСиДМ спортзал 

ДЕКАБРЬ 
1. Марафон по шахматам «На призы Деда Мороза» 03, 10, 17 МКУК «ДК 

 п. Пелым» 
ДЦТ  

(по соглас.) 
2. Муниципальный этап соревнований Чемпионата ШБЛ 

«КЭС-БАСКЕТ» сезона 2017-2018 гг. 
04-15 декабря Отдел ОКСиДМ 

МКОУ СОШ № 1 
 

МКОУ СОШ № 1 

2. Турнир по мини-футболу «Спорт против наркотиков», в 
рамках Всероссийского дня борьбы со СПИДом 

02 Отдел ОКСиДМ 
 

ФО К 
 (по соглас.) 

3. Новогодний спортивный праздник «Муравейник» 10 Отдел ОКСиДМ спорт. 
площадка 

4. Семейный турнир по шахматам «На призы Деда 
Мороза»  

16 Отдел ОКСиДМ 
МКУК «ДК 
 п. Пелым» 

ДЦТ  
(по соглас.) 

5. Соревнования по пулевой стрельбе на приз «Деда 
Мороза» 

29 Отдел ОКСиДМ 
 

МКОУ СОШ № 1 

 

Новогодняя гостья, или «Раз! Два! Три! Ёлочка, гори!»

Новый год уже в пути и совсем скоро вступит в 
свои права…27 декабря  детский сад «Колобок» 
встретил Деда Мороза со Снегурочкой. Дети радова-
лись празднику и замечательной пушистой гостье, 
расцвеченной золотыми весёлыми огоньками  
благодаря  Морозу и его внучке и, конечно, детям, 
искренне радующимся новой сказочной  встрече. 

     В музыкальном зале детского сада «Колобок» сегодня 
таинственно - загадочное утро. Родители и малыши ждут 
необычную гостью – зелёную и душистую – новогоднюю 
ёлочку.  Вот появляются, как из сказки, задорная мышка-
норушка, рыжая лисичка да множество весёлых зайчат, 
здесь и  цыплятки с петушком – символом  года, и мишка 
пришёл  на праздник, а россыпь ярких снежинок в зале 
подсказывает всем, для чего милые зверюшки собрались  
сегодня у волшебного терема самого Дедушки Мороза и 
внучки его. Снегурочка (О.А. Шевченко)  первой к ребя-
там на праздник пришла да рассказала малышам, что 
Дедушка в пути задержался. Зверюшки  да  снежиночки 
принялись хороводы с песенками  кружить вместе с 
воспитателями, да нужно было украсить зелёную гостью, 
что росла у домика Деда Мороза. Лихо зайцы украсили 
ёлочку морковками, подарив родителям заячий танец, а 
потом и снежинки-красавицы не пожалели своей белой 
бахромы да тоже украсили  пушистую гостью. Веселились 
да пели детки в ожидании главного чуда – встречи с самим 
Дедушкой Морозом. Позвали, как водится, Деда.  Пришёл 
Волшебник в синей шубе (М.Б. Лобанова ) и ёлочку зажёг 
праздничным светом огоньков – веселье в хороводе с 
Дедом стал ярче и шумнее.  Даже сплясал он - на радость 

ребятишкам - на волшебном музыкальном ковре: только 
ступит на ковёр, так в весёлый пляс пускается! Танцевали 
с волшебным дедом все зверюшки на празднике, играли в 
весёлые зимние игры, новогодние стихи Деду Морозу 
дарили. А Дедушка не зря добрым слывёт да щедрым на 
подарки.  Настало время  новогодних даров – каждый 
малыш получил главный сюрприз из мешка Дедушки. 
Весёлый праздник, провожая Дедушку в путь-дорожку за 
новым мешком с подарками, радовался огням на ёлке, и  
детки, кружа около гостьи, украшенной яркими шарами, 
ждали волшебного фото на память. 
     А вечером того же дня Дедушка Мороз  вернулся в 
«Колобок» с целым сундуком новогодних радостей и  
невиданных чудес, чтобы поздравить с праздником 
старших ребят.  И встретила  родителей и  разодетых для 
карнавала детей сама Белая Зимушка (С.П. Неверова), 
встретила радушным дружным хороводом да песнями о 
ёлочке-красавице, и отправился праздничный хоровод  
сказочным поездом прямо к Деду Морозу. Появилась 
вскоре и Снегурочка (Е.Ю. Ламсаргис). Стали Зимушка со 
Снегуркой помощи у ребят просить – как празднику без 
ёлки-красавицы в ярких гирляндах да игрушках.  И 
явился вдруг к детям Старик Хоттабыч  (С.В.  Кервис), 
тоже с белой волшебной бородой, чтобы узнать, кто есть 
такой этот русский волшебный Дед Мороз.  Пел и загадоч-
но танцевал заморский  старичок, развлекая ребят своим 
волшебством, и ребята пели вместе с бородатым чужес-
транцем. Рассказали дети все сказочные тайны Мороза, 
указывая в стихах его приметы. Помогали дети Хоттабычу 
вернуть Деда Мороза на праздник из долгого путешес-
твия. Зайцы танцевали, гномы забегали – не помогла 
волшебная борода старцу. Расслышал Дед  Мороз (Т.В. 
Сарычева), что зовут его дети к себе в гости, да и явился с 
весёлым хороводом для всех детишек, махнул Дед 
рукавицей – снегопад пошёл, ёлка зажглась, и началось 
сказочное соревнование меж двумя волшебниками, 
украсившими детское веселье своим появлением. 
Хоттабыч припрятал в своём сундучке ребятишек, потом 
все вместе водили  сказочно задорные хороводы с ёлками 
да пенёчками. И совсем замёрз у зимней нашей ёлочки 
южанин Хоттабыч. Дети согрели Старика, зажигая с ним 
вместе весёлый танец настоящих папуасов.
     И снова с большим удовольствием принял добрый Дед 
Мороз в подарок от любимых друзей-ребятишек множес-
тво замечательных стихов о зиме и ёлке, Дедушке  – 
волшебнике  да о его сказочном мешке.  Намёк детский 
Дед сразу понял, к сведению принял, но решил побегать 
новогодний наш волшебник да порезвиться в танцеваль-
ных ритмах – выдал Дедушка «русского»  да вприсядку, 
порадовав своим праздничным настроением всех гостей 
в зале – завела дедова игра - пляска и ребятишек,  дошло 
дело и до подарков  из мешка! А ведь вечер был совсем 
волшебным и невиданным: сокрыты те подарки не в 
мешке, а в сундуке, и нужно было постараться  Хоттабычу  
да  Морозу, чтоб добыть подарки детям. Не вышло 
волшебное дело у Хоттаба, хоть и старался он очень. А Дед 
Мороз, которого так ждали дети сегодня вечером, всё и 
решил в завершение весёлой праздничной кутерьмы: 
стук-стук Дедушка своим  посохом по  чудесному сундуку, 
да и посыпались оттуда сундучки сказочные для каждого, 
кто пришёл с радостью и улыбками встретить  красавицу 
ёлочку да Волшебника с подарками.

            Т.Д. Шрамкова 



10 КОНСУЛЬТАНТ  ПЕНСИОНЕРА 23 ОФИЦИАЛЬНО№ 25 (184) от 29 декабря 2016 г.№ 25 (184) от 29 декабря 2016 г.

3. Турниры по шахматам «Защитники Отечества»  18 Отдел ОКСиДМ 
МКУК «ДК 
 п. Пелым» 

ДЦТ 
(по соглас.) 

4. Турнир по шахматам «Я и папы мы солдаты» 19 Отдел ОКСиДМ 
МКУК «ДК 
 п. Пелым» 

ДЦТ  
(по соглас.) 

5. Военно - спортивные состязания 10-11 классов 
«Защитники Отечества» 

22 Отдел ОКСиДМ 
 

Спортзал  

МАРТ 
1. Турнир по шахматам среди женщин 05 Отдел ОКСиДМ 

МКУК «ДК 
 п. Пелым» 

ДЦТ  
(по соглас.) 

2. Спортивные состязания «Смелые и ловкие», 
посвящённые  Международному женскому дню 

11 Отдел ОКСиДМ 
 
 

Спортзал  

3. Чемпионка Пелыма по шашкам среди женщин 12 Отдел ОКСиДМ 
МКУК «ДК 
 п. Пелым» 

ДЦТ 
 (по соглас.) 

4. Соревнования по пионерболу «Ручной мяч – 2017»  в 
рамках Спартакиады 

13-24 Отдел ОКСиДМ 
 

Спортзал 

5. Соревнование по волейболу «Серебряный мяч в рамках 
Спартакиады 

13-24 Отдел ОКСиДМ 
 

 

Спортзал  

6. Открытый турнир по шахматам среди школьников 26 Отдел ОКСиДМ 
МКУК «ДК 
 п. Пелым» 

ДЦТ  
(по соглас.) 

7. Соревнования «Веселые старты» среди обучающихся 
начальных классов 

31 Отдел ОКСиДМ 
 

Спортзал  

АПРЕЛЬ 
1. Веселые старты ««А» против «Б»» среди команд 

учащихся с 5 по 11 классы» ко Дню здоровья 

08 Отдел ОКСиДМ 

МКОУ СОШ №1 

ФО К  

(по соглас.) 
2. Марафон по шахматам ко дню Победы 09, 16, 23, 30 Отдел ОКСиДМ 

МКУК «ДК 
 п. Пелым» 

ДЦТ  

(по соглас.) 

3. Военно-патриотическая игра «Зарница» 29 Отдел  
ОКСиДМ 

спорт. 
площадка 

МАЙ 

1. XVII традиционная лёгкоатлетическая эстафеты «Весна 
– Пелым – 2017»  среди команд ОУ 

01 Отдел ОКСиДМ 
 

Центр. площадь 

2. XVII традиционная лёгкоатлетическая эстафеты «Весна 
– Пелым – 2017» среди команд учреждений и 
предприятий. 

09 Отдел ОКСиДМ 
 

Центр. площадь 

3. Легкоатлетическая эстафета «Эстафета юных – IV» 
среди команд начальных классов образовательных 
учреждений. 

12 Отдел ОКСиДМ 
 

Центр. площадь 

4. Президентские состязания и спортивные игры май Отдел ОКСиДМ спорт. 
площадка 

ИЮНЬ 
1. Турнир по стритболу «Оранжевый мяч» среди дворовых 

команд 
01 Отдел ОКСиДМ 

 
спорт. 

площадка 

 Турнир на меткость бросков в корзину «Снайперы 
баскетбола» среди подростков 

01 Отдел ОКСиДМ 
 

спорт. 
площадка 

 Турнир по шахматам «Здравствуй лето!» 01 Отдел ОКСиДМ 
МКУК «ДК 
 п. Пелым» 

ДЦТ  
(по соглас.) 

 
 Турнир по мини-футболу ко Дню защиты детей 02 Отдел ОКСиДМ 

 

спорт. 

площадка 
 Традиционный велокросс «Волшебное колесо – 2016»  03 Отдел ОКСиДМ 

 
спорт. 

площадка 
2. Игровая программа «Хоровод дружбы», в рамках 

профилактике экстремизма 
09 Отдел ОКСиДМ 

 
Спорт. 

площадка 

3. Турнир по шахматам в честь Дня России 11 Отдел ОКСиДМ 
МКУК «ДК 
 п. Пелым» 

ДЦТ  
(по соглас.) 

 
4. Открытый турнир по мини-футболу ко Дню 

независимости России 
17 Отдел ОКСиДМ 

 
Спорт. 

площадка  

5. Открытый турнир  по мини-футболу ко Дню молодежи 24 Отдел ОКСиДМ 
 

Спорт. 
площадка 

6.  «Веселые старты» среди молодежных команд 
городского округа Пелым ко Дню молодежи 

25 
 
 

Отдел ОКСиДМ 
 

Спорт. 
площадка 

7. Конкурсно - игровая программа «Поляна здоровья», в 
рамках профилактике ВИЧ-инфекции 

30 Отдел ОКСиДМ 
 

Спорт. 
площадка 

ИЮЛЬ 
1. Игровая программа «Олимпийские игры», в рамках 

всероссийского олимпийского дня 
07 Отдел ОКСиДМ 

 
Спорт. 

площадка 

О повышении пенсионного воз-

раста государственных и муници-

пальных служащих

Президентом Российской 
Федерации 23 мая 2016 года 
подписан Федеральный закон № 
143-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в 
части увеличения пенсионного 
возраста отдельным категориям 
граждан». Закон предусматрива-
ет ряд  мер, основными из 

которых являются: повышение пенсионного возраста 
чиновникам, увеличение минимальных стажевых 
критериев для права на пенсионное обеспечение данных 
лиц, а также предельный возраст пребывания на госуда-
рственной гражданской службе. 

 В законе определено 5 категорий госслужащих, все 
должности которых объединены в обособленные пере-
чни: 

 -  государственные должности Российской Федерации;

- государственные должности субъекта Российской 
Федерации;

- должности государственной гражданской службы 
(федеральной государственной гражданской службы  и 
государственной гражданской службы субъектов РФ);

-   муниципальные должности на постоянной основе;

-   должности муниципальной службы. 

Повышение пенсионного возраста будет происходить 
поэтапно - ежегодно по полгода, до достижения макси-
мальной величины пенсионного возраста (для мужчин -  
65 лет к 2027 году, для женщин - 63 года к 2032 году). Так, в 
2017 году возраст выхода на пенсию по старости на общих 
основаниях для госслужащих составит: для женщин - 55 
лет и 6 месяцев,  для мужчин - 60 лет и 6 месяцев. 

Изменения условий выхода на пенсию для госслужа-
щих распространяются как на обычную пенсию по 
старости, так и на досрочные пенсии по старости (вредная 
и тяжелая работа, северяне, медики, педагоги, родители 
инвалидов с детства, многодетные матери  и другие 
категории, установленные пенсионным законодат-
ельством).

Таким образом, начиная с 1 января 2017 года, страхо-
вая пенсия по старости госслужащим в период замещения 
должности будет назначаться позднее. При обращении в 
органы ПФР гражданин должен уточнить в заявлении, 
является он госслужащим или нет.   Вместе с тем, как 
только госслужащий уволится, то есть перестанет зани-
мать государственные должности, он вправе обратиться 
за назначением пенсии по старости в обычном порядке, 
учитывая возраст (мужчины в 60 лет, женщины в 55 лет). 
Если после назначения страховой пенсии по старости 
гражданин поступит на работу в качестве госслужащего, 
выплата пенсии продолжается. 

Необходимо отметить, что повышение пенсионного 
возраста не затронет тех госслужащих, которые приобре-
ли право на страховую пенсию по старости до 1 января 
2017 года (включая не только требуемый стаж, но и 
необходимый возраст).    

Полицейские Ивделя присоеди-

нились к Всероссийской акции 

«Полицейский Дед Мороз»

В преддверии Нового года, в рамках  Всероссий-
ской Благотворительной акции «Полицейский Дед 
Мороз»,  сотрудники МО МВД России «Ивдельский» 
посетили многодетные семьи, состоящие на профи-
лактическом учёте в полиции, и поздравили их с 
наступающим Новым годом.

В роли полицейского Деда Мороза выступил инспек-
тор по делам несовершеннолетних Вадим Свалов, а 
Снегурочкой стала юрист Екатерина Мельник. Полицей-
ские напомнили родителям об ответственности за 
противоправные действия, в том числе в новогодние 
праздники, и напомнили о правилах безопасного поведе-
ния; полицейские рассказали малышам правила безопас-
ного поведения на дороге и вручили светоотражающие 
браслеты, которые помогут ребятам стать заметнее на 
дороге в Новом 2017 году. В благодарность ребята читали 
стихи и пели новогодние песенки, а в завершении 
получили от Деда Мороза и Снегурочки долгожданные 
подарки.

Сотрудники полиции пожелали семьям счастья в 
Новом году, а ребятам успехов в учебе и побольше  
радостных дней. Дети в свою очередь пообещали всегда 
слушаться взрослых и соблюдать все правила, о которых 
им рассказал «Полицейский Дед Мороз». 

Самой большой благодарностью для полицейских 
стали искренняя радость и сияющие улыбки детей, 
которые ощутили настоящее волшебство Нового года.

Н.А. Багаева, заместитель начальника 

отдела УУП и ПДН капитан полиции                                                                                                                
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Во исполнение Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 03.11.2015) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», в соответствии с 
Постановлением Правительства Свердловской области от 29.10. 2013 № 1332 – ПП (ред. от 18.11.2015) «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года», постановлением главы городского округа Пелым от 
18.05.2009 № 130 «О стратегии социально-экономического развития городского округа Пелым на период до 2020 года», администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить календарный план спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий городского округа Пелым на 2016 год (прилагается).
 2. Ответственным за реализацию календарного плана спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий городского округа Пелым на 2017 год 
назначить специалиста 1 категории (по культуре, спорту и по делам молодежи) администрации городского округа Пелым.
 3. Настоящие постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации 

городского округа Пелым 
от 19.12.2016 № 467 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий 

городского округа Пелым на 2017 год

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Исполнитель Место 
проведения 

1. Выездные соревно вания. 
1. Участие подростковых и молодёжных команд в 

соревнованиях различного уровня 

в течение года Отдел ОКСиДМ 

 

согласно положения 

2. Участие в соревнованиях по многоборью физкультурного 

комплекса «Готов к труду и обороне»  

в течение года Отдел ОКСиДМ 

 

согласно положения 

3. Участие в Первенстве Северного управленческого 
округа по баскетболу «Чемпионат Школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»» среди 
общеобразовательных школ 

январь – март  Отдел ОКСиДМ согласно положения 

2. Связь с СМИ 
1. Освещения мероприятий на канале «Первое Пелымское 

Телевидение» 
в течение года Отдел 

ОКСиДМ 
ГО Пелым 

2. Освещения мероприятий в информационной газете 
«Пелымский вестник» 

в течение года Отдел 
ОКСиДМ 

ГО Пелым 

3. Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные меропри ятия 
1. Спартакиада обучающихся на учебный год, согласно 

плана 
в течение года Отдел ОКСиДМ 

 
спортзал 

 
2. Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»  (ГТО) среди 
обучающихся и населения 

в течение года 
 

Отдел ОКСиДМ 
МКОУ СОШ № 1 п. 

Пелым 
МКОУ СОШ № 2 п. 

Атымья 
МАДОУ д/с № 2 

«Колобок» 

Спортзал, спорт. 
площадка МКОУ СОШ № 1  

3. Проведение спортивно-массовых и спортивно-

патриотических соревнований по мере необходимости, 
согласно положений Северного округа и области. 

в течение года Отдел ОКСиДМ согласно положения 

4. Спортивный фестиваль «Мой спортивный двор» 

(согласно плана: волейбол, пионербол, баскетбол, 
настольный теннис, мини-футбол и т.д.) 

июнь - август 

 

Отдел ОКСиДМ 

 

спорт. 

площадка 

ЯНВАРЬ 
1. Декада спорта и здоровья с 31.12.16 по 08.01.17 ОУ ОУ 

2. Соревнования «Зимние забавы» 07 Отдел ОКСиДМ спорт. 
площадка 

3. Чемпионат Пелыма по классическим шахматам 12-31 Отдел ОКСиДМ 
МКУК «ДК 
 п. Пелым» 

ДЦТ  
(по соглас.) 

4. Международный праздник «День снега» 15 Отдел ОКСиДМ ОУ 

5. Шахматный турнир «Белая ладья-2017» (1-4 классы) 22 Отдел ОКСиДМ 
МКУК «ДК 
 п. Пелым» 

ДЦТ  
(по соглас.) 

6. Турнир по дартсу в рамках Спартакиады учащихся на 
2016-2017 учебный год 

23-31 Отдел ОКСиДМ 
 

спортзал 
 

7. Чемпион Пелыма по быстрым шахматам 29 Отдел ОКСиДМ 
МКУК «ДК 
 п. Пелым» 

ДЦТ 
 (по соглас.) 

ФЕВРАЛЬ 
1. Спортивные мероприятия «Декада лыжного спорта» 06-17 учреждения и 

предприятия 

Лыжная трасса 

2. Муниципальный этап традиционной XXXV 
Всероссийской массовой лыжной гонки “Лыжня России - 

2017» 

18 Отдел ОКСиДМ Лыжная трасса 

 

Большой артист для маленьких ролей

Провожая Год кино, предлагаем читателю 
вспомнить замечательного актёра, мастера эпизода, 
настоящего служителя искусства Льва Владимиро-
вича Дурова, которому на исходе  2016-го года 
исполняется 85 лет.

     Летом 2015-го  театр на Малой Бронной прощался с 
актёром Львом Дуровым, которого так любила эта сцена, 
который много лет своей жизни отдал именно этому  
театру. Благодарный зритель, провожая аплодисментами 
актёра, вспоминал многоцветье его артистического дара 
и великолепное множество его ролей…
      А начиналось всё в актёрской судьбе Льва Владимиро-
вича со знаменитой цирковой династии русских дресси-
ровщиков  братьев Дуровых, хотя в семье Льва об этом  
мало говорили. Мать работала в историческом архиве 
Лефортово, а отец и вовсе с искусством не был связан – 
проводил взрывные работы… Жили Дуровы в комнатах 
коммуналки, и они были похожи на длинные пеналы,  
напоминая  конюшенные стойла. Лев был заядлым 
драчуном и двоечником, но отец предпочитал не ругаться 
с сыном, а просто подогу молчал… Это молчание Лев 
Владимирович в воспоминаниях называл самым страш-
ным испытанием, но с характером долго справиться не 
мог, и его частенько исключали из школы. Но школа могла 
его помнить не только как двоечника – он был отличным 
артистом, увлечённо работающим в школьном театре, а 
позже Лев стал играть на сцене Дворца пионеров. Десяти-
летним подростком встретил войну и вместе с друзьями 
тушил на крышах домов коварные бомбы-зажигалки; 
взрослея в годы Великой Отечественной, работал  в 
госпиталях, поднимая настроение раненых бойцов 
своими уморительными рожицами; неказистый малень-
кий артист лихо бил чечётку и даже пел для израненных 
душ солдат. Так воплощалась мечта Льва о настоящей 
сцене… Он был принят в школу-студию МХАТ, где и хотел 
лелеять своё мастерство, и быстро стал одним из лучших 
студентов. После, в 1954-м  , Лев Дуров работал в Цен-
тральном детском театре и многому научился уже в 
реальном актёрском труде, которому отдал в детском 
театре интересные и наполненные творчеством десять 
лет. В 1967-м, следуя за другом и творческим соратником 
режиссёром Анатолием Эфросом, ушёл в театр на Малой 
Бронной, который и стал для них обоих настоящей 
судьбой… Они вместе создавали замечательные класси-
ческие и одновременно совершенно оригинальные 
образы и спектакли: «Ромео и Джульетта» В.Шекспира, 
«Дон Жуан» А.С.Пушкина, Женитьба» Н.В.Гоголя. Когда 
гоголевскую «Женитьбу», воссозданную на сцене режис-
сёром А.Эфросом, увидели в Шотландии, один известный 
театральный критик назвал  советского артиста Дурова 
«трагическим клоуном». И Дуров очень гордился этим 
своим приобретённым  за границей званием  как звани-
ем народного артиста, ведь на этот спектакль  зритель шёл 
именно «на Дурова».  Очень любил Лев Владимирович 
перевоплощаться на сцене в пушкинского Савельича, 
старого крепостного няньку главного героя  историчес-
кой повести«Капитанская дочка».Окончив несколько лет 
спустя режиссёрские курсы, Лев Дуров работает как 
режиссёр и ставит прекрасные спектакли самостоятель-
но: «Золушка» Е.Шварца, «После бенефиса» по произведе-
ниям А.П.Чехова, «Лес» А. Островского…

     Театральная карьера 
Льва  Владимировича 
успешно переплеталась с 
киноработой. Уже в 1954-
м году он сыграл простого 
экскаваторщика в фильме 
с красивым названием 
«Доброе утро». Сам актёр 
с р а з у  п р и з н а л ,  ч т о , 
видимо, будет играть «в 
картинах полуцветных, 
п о л у м у з ы к а л ь н ы х , 
полухудожественных», 
хотя, наверное, он шутил, 
к а к  в се гд а . Е г о  р ол и 
действительно не были 
большими, но играл актёр 
все свои роли, как никто 
д р у г о й ,  с е р ь ё з н о  и 
выверенно, как настоя-
щий мастер, и поэтому его не только замечали, но и 
любили за талант перевоплощаться во всякого советского 
человека… и не только. Лев Владимирович легко и 
совершенно естественно становится на экране серьёз-
ным советским милиционером – такую роль он играл 
очень часто: в знаменитой «Большой перемене», в 
любимой ленте «Я шагаю по Москве» . Потом так же 
просто жил в кино жизнью  импозантного и услужливого 
советского официанта Сергея Михайловича из художес-
твенного фильма В.М.Шукшина «Калина красная», герои 
которого так полюбились ещё в 60-х годах 20 века каждо-
му зрителю… Обязательно вспомнится знатоку советских 
кинолент и знаменитый агент Клаус в «Семнадцати 
мгновениях весны» Т.Лиозновой: трагически справедли-
вая сцена в лесу, когда легендарный Штирлиц убивает 
Льва Дурова в роли Клауса, убивает хладнокровно, а агент 
Клаус мастерски играет страшное детское недоумение на 
своём лице и падает в холодную воду «киношной» реки, 
поражая зрителя своей большой игрой. А как по-царски 
выглядит Дуров в эпизодах замечательного фильма «Три 
мушкетёра»! Тут же память услужливо развернёт некото-
рые эпизоды фильма  «Старики-разбойники», где наш 
большой артист снова в маленькой, но запоминающейся,  
благодаря игре актёра, роли шофёра инкассаторской 
машины…

      Знают Льва Владимировича и дети, которые так любят 
мультфильмы о знаменитом советском Простоквашино: 
много лет Дуров щедро дарил свой необычный голос псу 
Шарику, « борясь» на экране с таким же запоминающимся 
голосом Олега Табакова, отдавшего свой голос коту 
Матроскину… В 90-х годах 20 века Дуров, «трагический 
клоун», сыграл, словно вживую, роль несчастного немого 
в нашумевшем фильме «Не послать ли нам гонца!» Так 
сыграть несчастье человеческое, настоящее немое 
страдание мог бы только Дуров – большой артист для 
«маленьких ролей». Благодаря необычному таланту 
артиста, его роли вырастали до подлинных  шедевров. 
Роли эти стали показательными для молодых студентов и 
сохраняются в истории кино как эталоны актёрского 
перевоплощения. Лев Дуров любим зрителем  до сих пор, 
его уважали и ценили режиссёры, сам  же Народный 
артист беззаветно был предан работе – служению иску-
сству и народу…

Т.Д. Шрамкова, учитель литературы МКОУ СОШ №1
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ПОНЕДЕЛЬНИК
2  января

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. “Дневники прин-

цессы: Как стать коро-
левой”.

08.25 Анимац. фильм “Ледни-
ковый период 4: Конти-
нентальный дрейф”.

10.00 Новости.
10.10 Х/ф. “Один дома”.
12.00 Новости.
12.10 Х/ф. “Один дома 2”.
14.20 “Ээхх, Разгуляй!” [12+].
18.00 Вечерние новости.
18.10 “Угадай мелодию” [12+].
18.50 Х/ф. “Ирония судьбы. 

Продолжение” [12+].
21.00 “Время”.
21.20 “МаксимМаксим”. Ново-

годний выпуск. [16+].
23.10 “Что? Где? Когда?” Фи-

нал года.
01.10 Х/ф. “Перевозчик” [16+].
02.55 Х/ф. “Ниагара” [16+].
04.30 “Модный приговор”.
05.20 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ
05.15 Х/ф. “Варенька” [12+].
07.15 Х/ф. “Варенька. Испы-

тание любви” [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.40 “Вести”. Местное вре-

мя. [12+].
11.55 Т/с. “Братья по обмену” 

[12+].
13.50 “Песня года”. [12+].
16.20 Т/с. “Между нами де-

вочками” [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.40 “Вести”. Местное вре-

мя. [12+].
20.55 Т/с. “Цветок папоротни-

ка” [12+].
00.45 Т/с. “Кукушечка” [12+].
02.15 Х/ф. “Люди и манекены” 

[12+].
03.40 “Городок”. [12+].

НТВ
05.20 “Еда живая и мертвая”. 

[12+].
06.05 Х/ф. “В зоне доступа 

любви” [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Се-

годня”.
08.15 Т/с. “Возвращение Мух-

тара” [16+].
10.15 Т/с. “Стройка” [16+].
13.20 Т/с. “Лесник” [16+].
15.15 Т/с. “Ментовские вой-

ны” [16+].
19.20 Т/с. “Паутина” [16+].
23.15 Концерт “Два по пять-

десят” [12+].
01.20 Х/ф. “Алмаз в шокола-

де” [12+].

02.55 Т/с. “2, 5 человека” 
[16+].

03.55 Т/с. “ЧС. Чрезвычайная 
ситуация” [16+].

РЕН ТВ
05.00 “Самые шокирующие 

ги-потезы”. [16+].
07.50 Х/ф. “Крепость: Щитом 

и мечом”.
09.15 Х/ф. “Волки и овцы: бе-

е-е-зумное превраще-
ние”.

10.45 Х/ф. “Три богатыря и 
Шамаханская царица” 
[12+].

12.10 Х/ф. “Три богатыря на 
дальних берегах”.

13.30 Х/ф. “Три богатыря: 
Ход конем”.

14.50 Х/ф. “Алеша Попович и 
Тугарин Змей”.

16.15 Х/ф. “Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч”.

17.30 Х/ф. “Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник”.

19.00 Х/ф. “Иван Царевич и 
Серый Волк”.

20.30 Х/ф. “Иван Царевич и 
Серый Волк 2”.

21.50 Х/ф. “Иван Царевич и 
Серый Волк 3”.

23.15 “Вся правда о россий-
ской дури”. [16+].

01.00 “Тайны Чапман”. [16+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
10.00 Х/ф. “Кудряшка Сью”.
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 Дневник экстра-
сенса с Ф. Хадуевой. 
[12+].

23.00, 00.00, 01.00 Т/с. “Ви-
кинги” [16+].

01.45 13 знаков Зодиака. Лев. 
[12+].

02.45 13 знаков Зодиака. Де-
ва. [12+].

03.45 13 знаков Зодиака. Ве-
сы. [12+].

04.45 13 знаков Зодиака. 
Скорпион. [12+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 

“ТНТ. Mix”, [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.00, 00.00 “Дом 2. Свадьба 

на миллион”. [16+].
11.00, 11.55, 12.50, 13.50, 

14.50, 15.45, 16.40, 
17.40, 18.40, 19.00, 
19.30, 20.05, 21.05, 
22.00 “Comedy Woman”. 

[16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
01.00, 01.25 Т/с. “Бедные лю-

ди” [16+].
01.50 Т/с. “Стрела 2” [16+].
02.35 Т/с. “Люди будущего”. 

“Цитадель” [12+].
03.15 Т/с. “Непригодные для 

свидания”. “Эффект 
Джу-лиуса” [16+].

03.35 Т/с. “Последний ко-
рабль”. “Эль торо” [16+].

04.20 Т/с. “Селфи”. “Даже у 
ада есть разные качес-
тва” [16+].

04.40 Т/с. “Убийство первой 
степени” [16+].

05.25 Т/с. “Саша+Маша”. 
“Тай-на психолога” 
[16+].

06.00 Т/с. “Доказательства” 
[16+].

ОТВ
05.00, 14.50 Шоу “В наше вре-

мя”. [12+].
05.45, 06.15, 08.00, 08.55, 

10.45, 12.25, 14.25, 
15.40 “Погода на “ОТВ”. 
[6+].

05.50 М/ф. “Маша и Мед-
ведь”.

06.20 Второй Новогодний ве-
чер с Максимом Галки-
ным и Николаем Баско-
вым. [6+].

07.25 “Прокуратура. На стра-
же закона”. [16+].

08.05 М/ф. “Смешарики”, “Ма-
ша и Медведь”, “Фикси-
ки”.

09.00, 03.00 Х/ф. “Моя прек-
расная няня” [12+].

10.50 Х/ф. “Золотая рыбка” 
[12+].

12.30 Х/ф. “Новые приключе-
ния Аладдина” [12+].

14.15 “УГМК: наши новости”. 
[16+].

14.30, 00.55 “Патрульный 
участок”. [16+].

15.45 Шоу Леонида Парфено-
ва “Какие наши годы: 
1957 г. “. [12+].

17.00, 22.40 Х/ф. “Шапова-
лов” [16+].

19.20, 21.00 Х/ф. “Чисто ан-
глийское убийство” 
[16+].

01.15 Звезды эстрады в му-
зыкальном шоу “Старые 
песни о главном. Пос-
тскриптум”. [12+].

МАТЧ ТВ
08.30 Профессиональный 

бокс. Деонтей Уайлдер 
против Артура Шпильки. 
Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBC в 
супертяжелом весе. Вя-

чеслав Глазков против 
Чарльза Мартина. Бой 
за звание чемпиона ми-
ра по версии IBF. [16+].

10.00 “Бой в большом горо-
де”. [16+].

11.00, 13.10, 15.05, 17.20, 
21.55 Новости.

11.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция 
из США. [16+].

13.15 Т/с. “Военный фитнес” 
[16+].

15.10, 03.55 Х/ф. “Пьяный 
мастер” [12+].

17.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Мидлсбро” - “Лес-
тер”. Прямая трансля-
ция.

19.25 Все на футбол! Лучшие 
голы 2016 г. в мировом 
футболе. [12+].

19.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Манчестер Сити” - 
“Бернли”. Прямая тран-
сляция.

22.10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Вест Хэм” - “Ман-
честер Юнайтед”. Пря-
мая трансляция.

00.10 “Английский футбол”. 
01.00 Все на Матч! [12+].
01.30, 06.00 Хоккей. ЧМ среди 

молодежных команд. 1/4 
финала. Прямая тран-
сляция из Канады.

КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс”.
10.00 Х/ф. “Мэри Поппинс, до 

свидания!”.
12.25 М/ф. “В лесу родилась 

елочка”.
12.30, 01.40 Д/ф. “Легендар-

ные лемуры Мадагаска-
ра”.

13.15 Д/с. “Ехал Грека... Золо-
тое кольцо - в поисках 
настоящей России”. 
“Кос-трома”.

13.55 “Русские сезоны” на 
Международном фести-
вале цирка в Монте-
Карло.

15.00 “Лучано Паваротти и 
друзья. Лучшее”.

16.10 Д/ф. “Золотой век”.
17.35 Балет “Щелкунчик”.
19.15 Х/ф. “Моя любовь”.
20.40 “Романтика романса”. 

Новогодний гала-
концерт.

23.20 М/ф. “История одного 
преступления”.

23.40 Х/ф. “Гардемарины, 
впе-ред!”.

01.00 Д/с. “Ехал Грека... Золо-
тое кольцо - в поисках 
настоящей России”. “Га-
лич”.

02.25 М/ф. “Новогоднее прик-
лючение”, “Мартынко”.

СТС
06.00, 05.05 Ералаш.
06.30 М/с. “Барбоскины”.
06.50 М/ф. “Двигай время!” 

[12+].
08.30 М/с. “Смешарики”.
09.00 Х/ф. “Детсадовский по-

лицейский”.
11.10 Х/ф. “Назад в будущее 

3”.
13.25 Т/с. “Отель “Элеон” 

[16+].
16.00 Уральские пельмени. 

Любимое. [16+].
16.45 Х/ф. “Пятый элемент” 

[12+].
19.15 М/ф. “Шрэк”.
21.00 Х/ф. “Как стать прин-

цессой”.
23.15 Х/ф. “Рождество с Крэн-

ками” [12+].
01.10 Х/ф. “Друзья друзей” 

[16+].
03.00 Х/ф. “Любите Куперов” 

[16+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. “Новогодние прик-

лючения Маши и Вити”.
07.25 Х/ф. “Встретимся у 

фон-тана”.
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости дня.
09.15, 13.15, 17.45, 18.15, 

22.15 Т/с. “Рожденная 
революцией”.

02.50 Х/ф. “Тайны мадам 
Вонг” [12+].

04.20 Х/ф. “Золотые рога”.
05.30 “Легенды кино”.

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

лыши!”.
09.25 М/с. “Вспыш и чудо-

машинки”.
11.15 М/с. “Приключения Ам 

Няма”.
11.30 “Лентяево”.
12.00 М/с. “СамСам”.
12.50 М/с. “Шиммер и Шайн”.
14.00 М/ф. “Барби: Марипоса 

и Принцесса фея”.
15.15 М/с. “Барбоскины”.
18.00 М/с. “Три кота”.
21.40 М/с. “Дружба - это чу-

до”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Шоу Тома и Джер-

ри”.
00.55 М/с. “Овощная вечерин-

ка”.
01.05 М/ф. “Ну, погоди!”.
01.40 М/ф. “Приключения 

пин-гвиненка Лоло”.
03.00 Х/ф. “Красная шапочка”.
04.05 М/с. “Викинг Вик”.
05.05 М/с. “Чудики”.

всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1
Всего по муниципальной 

программе             
10 430 698,8 1 412 380,8 1 503 053,0 1 503 053,0 1 503 053,0 1 503 053,0 1 503 053,0 1 503 053,0 0,0

2 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 обл астной 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 10 430 698,8 1 412 380,8 1 503 053,0 1 503 053,0 1 503 053,0 1 503 053,0 1 503 053,0 1 503 053,0

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

7

8

Мероприятие 1. Разработка,

приведение в соответствие с

действу ющим законодательством о

му ниципальной слу жбе

му ниципальной правовой базы в

городском окру ге Пелым

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

9

Мероприятие 2. Реализация

органами местного самоу правления

городского окру га Пелым

законодательства о му ниципальной

слу жбе, организация кадровой

работы в органах местного

самоу правления городского окру га

Пелым

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

10

Мероприятие 3. Повышение

квалификации му ниципальных

слу жащих  городского окру га Пелым

1 124 000,0 170 000,0 159 000,0 159 000,0 159 000,0 159 000,0 159 000,0 159 000,0 7

11

Мероприятие 4. Проведение

аттестации му ниципальных

слу жащих  городского окру га Пелым

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6

12

Мероприятия 5. Освещение в

средствах массовой информации

вопросов о деятельности органов

местного самоу правления в целях

повышения престижа му ниципальной 

слу жбы и формирование

позитивного отношения граждан к

му ниципальным слу жащим

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

13

Мероприятие 6. Организация работы

по формированию кадрового резерва 

для замещения должностей

му ниципальной слу жбы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13

Мероприятия 7. Обеспечение

гарантий му ниципальным слу жащим

городского окру га Пелым в

соответствии с законодательством

(командировки му ниципальных

слу жащих  городского окру га Пелым)

2 159 887,8 221 407,8 323 080,0 323 080,0 323 080,0 323 080,0 323 080,0 323 080,0 7

Командировки му ниципальных

слу жащих Администрации

городского окру га Пелым

1 469 000,0 167 000,0 217 000,0 217 000,0 217 000,0 217 000,0 217 000,0 217 000,0 7

Командировки му ниицпальных

слу жащих Финансового отдлеа

Администрации городского окру га

Пелым

510 287,8 28 607,8 80 280,0 80 280,0 80 280,0 80 280,0 80 280,0 80 280,0 7

Командировки му ниципальных

слу жащих Ревизионной комиссии

городского окру га Пелым

180 600,0 25 800,0 25 800,0 25 800,0 25 800,0 25 800,0 25 800,0 25 800,0 7

14

№ 

строки

Наименование мероприятия/

   источники расходов на 

финансирование    

Объем расходов на выпол нение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, рубл ей   

Номер строки 

целевых 

показателей, 

на достижение 

которых 

направл ены  

 мероприятия

Программа «Развитие муниципальной службы на территории городского округа Пелым на 2016-2022 годы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении календарного плана спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий городского округа 
Пелым на 2017 год

от 19.12.2016г. № 467
п. Пелым



20 ОФИЦИАЛЬНО 13 ТЕЛЕПРОГРАММА№ 25 (184) от 29 декабря 2016 г.№ 25 (184) от 29 декабря 2016 г.

ВТОРНИК
3  января

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. “Бедная Саша”.
08.10 Анимац. фильм “Ледни-

ковый период 3: Эра ди-
нозавров”.

10.00 Новости.
10.15 Х/ф. “Пираты Карибско-

го моря: Проклятие 
“Чер-ной жемчужины” 
[12+].

12.00 Новости.
12.20 Х/ф. “Пираты Карибско-

го моря: Проклятие 
“Чер-ной жемчужины” 
[12+].

13.15 Х/ф. “Пираты Карибско-
го моря: Сундук мертве-
ца” [12+].

16.00 “Одна за всех”. [12+].
17.00 “Подмосковные вече-

ра”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Угадай мелодию” [12+].
19.00 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.20 Х/ф. “Аватар” [16+].
00.15 Х/ф. “Перевозчик 2” 

[16+].
01.50 Х/ф. “Осведомитель” 

[16+].
03.55 “Модный приговор”.
04.55 “Наедине со всеми”. 

[16+].

РОССИЯ
05.15 Х/ф. “Двенадцать 

стульев” [12+].
06.40 М/ф. “Маша и медведь” 

[12+].
07.15 Х/ф. “Варенька. Напе-

рекор судьбе” [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.40 “Вести”. Местное вре-

мя. [12+].
11.55 Т/с. “Братья по обмену” 

[12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.20 “Юмор года”. [16+].
16.20 Т/с. “Между нами де-

вочками” [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.40 “Вести”. Местное вре-

мя. [12+].
20.55 Т/с. “Цветок папоротни-

ка” [12+].
00.45 Т/с. “Кукушечка” [12+].
02.20 Х/ф. “Люди и манекены” 

[12+].
03.40 “Городок”. [12+].

НТВ
05.30 “Жизнь как песня”. 

[16+].
06.05 Х/ф. “За спичками” 

[12+].
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Се-

годня”.
08.15 Т/с. “Возвращение Мух-

тара” [16+].
10.15 Т/с. “Стройка” [16+].
13.20 Т/с. “Лесник” [16+].
15.15 Т/с. “Ментовские вой-

ны” [16+].
19.20 Т/с. “Паутина” [16+].
23.15 “Все хиты Юмора”. 

[12+].
01.00 “Поэт Петрушка”. [18+].

01.40 Х/ф. “Курьер”.
03.05 Т/с. “2, 5 человека” 

[16+].
04.05 Т/с. “ЧС. Чрезвычайная 

ситуация” [16+].

РЕН ТВ
05.00 “Тайны Чапман”. [16+].
06.50 Х/ф. “Три богатыря и 

Шамаханская царица” 
[12+].

08.20 Х/ф. “Три богатыря на 
дальних берегах”.

09.40 Х/ф. “Три богатыря: 
Ход конем”.

11.00 Х/ф. “Алеша Попович и 
Тугарин Змей”.

12.30 Х/ф. “Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч”.

13.45 Х/ф. “Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник”.

15.10 Х/ф. “Иван Царевич и 
Серый Волк”.

16.45 Х/ф. “Иван Царевич и 
Серый Волк 2”.

18.00 Х/ф. “Иван Царевич и 
Серый Волк 3”.

19.30 Х/ф. “Брат” [16+].
21.20 Х/ф. “Брат 2” [16+].
23.40 Х/ф. “Сестры” [16+].
01.10 Х/ф. “Мне не больно” 

[16+].
02.50 “Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко”. [16+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
10.00 Х/ф. “Ведьмы”.
12.00 Человек-невидимка. 

Гулькина. [12+].
13.00 Человек-невидимка. 

Ма-ликов. [12+].
14.00 Человек-невидимка. 

Се-лезнева. [12+].
15.00 Человек-невидимка. 

Разбегаев. [12+].
16.00 Человек-невидимка. 

Прокофьева. [12+].
17.00 Человек-невидимка. 

По-лицеймако. [12+].
18.00 Человек-невидимка. 

Агурбаш. [12+].
19.00 Человек-невидимка. Ду-

наевский. [12+].
20.00 Человек-невидимка. 

Ся-битова. [12+].
21.00 Человек-невидимка. 

Варнава. [12+].
22.00 Человек-невидимка. Га-

лустян. [12+].
23.00, 00.00, 01.00 Т/с. “Ви-

кинги” [16+].
01.45 13 знаков Зодиака. 

Стрелец. [12+].
02.45 13 знаков Зодиака. Ко-

зерог. [12+].
03.45 13 знаков Зодиака. Во-

долей. [12+].
04.45 13 знаков Зодиака. Ры-

бы. [12+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 

“ТНТ. Mix”, [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.00 “Дом 2. Свадьба на 

мил-лион”. [16+].
11.00, 12.25, 13.55, 15.25, 

16.50, 18.20, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.30 “Бит-
ва экстрасенсов”. [16+].

23.00 “Дом 2. Город любви”. 
[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

01.00, 01.25 Т/с. “Бедные лю-
ди” [16+].

01.50 Т/с. “Стрела 2” [16+].
02.35 Т/с. “Люди будущего”. 

“Схватка” [12+].
03.15 Т/с. “Непригодные для 

свидания”. “Низко вися-
щий плод” [16+].

03.35 Т/с. “Последний ко-
рабль”. “Строгая изоля-
ция” [16+].

04.20 Т/с. “Селфи”. “Никогда 
не блокируй Кукис” 
[16+].

04.40 Т/с. “Убийство первой 
степени”. “Город сес-
тринской любви” [16+].

05.25 Т/с. “Саша+Маша”. “Пу-
тешествие” [16+].

06.00 Т/с. “Доказательства”. 
“До смерти” [16+].

ОТВ
05.00, 14.50 Шоу “В наше вре-

мя”. [12+].
05.45, 08.00, 08.55, 10.45, 

12.35, 14.25, 15.40 “По-
года на “ОТВ”. [6+].

05.50 Х/ф. “Табор уходит в 
не-бо” [16+].

07.40, 14.30, 00.55 “Патруль-
ный участок”. [16+].

08.05 М/ф. “Смешарики”, “Ма-
ша и Медведь”, “Фикси-
ки”.

09.00, 02.50 Х/ф. “Моя прек-
расная няня” [12+].

10.50 Х/ф. “Золотой ключик”.
12.40 Х/ф. “Красная шапочка” 

[12+].
14.20 “Елена Малахова: ЖКХ 

для человека”. [16+].
15.45 Шоу Леонида Парфено-

ва “Какие наши годы: 
1962 г. “. [12+].

17.00, 22.40 Х/ф. “Шапова-
лов” [16+].

19.20, 21.00 Х/ф. “Чисто ан-
глийское убийство” 
[16+].

01.15 Х/ф. “Еще раз про лю-
бовь” [12+].

МАТЧ ТВ
08.30 Профессиональный 

бокс. Руслан Чагаев 
про-тив Лукаса Брауна. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в 
супер-тяжелом весе. 
[16+].

10.00 “Бой в большом горо-
де”. [16+].

10.55, 16.50 “Дакар-2017”. 
[12+].

11.20, 13.45 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных команд. 1/4 
финала. Трансляция из 
Канады.

13.40, 16.05, 20.10 Новости.
16.10 Лыжный спорт. “Тур де 

Ски”. Скиатлон. Женщи-
ны. 5+5 км. Прямая 
трансляция из Герма-
нии.

17.00 Х/ф. “Кровавый спорт” 
[16+].

18.45, 20.15, 02.40 Все на 

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

19.10 Лыжный спорт. “Тур де 
Ски”. Скиатлон. Мужчи-
ны. 10+10 км. Прямая 
трансляция из Герма-
нии.

21.00, 05.05 Все на хоккей!
22.00, 06.05 Х/ф. “Крадущий-

ся тигр, затаившийся 
дракон” [12+].

00.15 Все на футбол! Лучшие 
голы 2016 г. в мировом 
футболе. [12+].

00.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Борнмут” - “Арсе-
нал”. Прямая трансля-
ция.

03.05 Х/ф. “Морис Ришар” 
[16+].

08.10 Профессиональный 
бокс. Шейн Мозли про-
тив Давида Аванесяна. 
Бой за титул чемпиона 
WBA в полусреднем ве-
се. [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс”.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф. “Про Красную Ша-

почку”.
12.35, 01.55 Д/с. “Яд. Дости-

жение эволюции”.
13.30 Д/с. “Ехал Грека... Золо-

тое кольцо - в поисках 
настоящей России”. “Га-
лич”.

14.10 Х/ф. “Под крышами 
Мон-мартра”.

16.30 Д/ф. “Скеллиг-Майкл - 
пограничный камень ми-
ра”.

16.50, 23.40 Х/ф. “Гардемари-
ны, вперед!”.

18.10 Юбиляры года - 2016 г. 
Сергей Никоненко. Ли-
ния жизни.

19.05 Д/ф. “Обыкновенное чу-
до”.

19.45 Х/ф. “Обыкновенное чу-
до”.

22.05 Гала-концерт на площа-
ди Букингемского двор-
ца в честь королевы 
Елизаветы.

00.55 Д/с. “Ехал Грека... Золо-
тое кольцо - в поисках 
настоящей России”. 
“Владимир”.

01.35 М/ф. “Пес в сапогах”.
02.50 Д/ф. “Луций Анней Се-

нека”.

СТС
06.00, 04.40 Ералаш.
06.30 М/с. “Барбоскины”.
06.55 М/ф. “Губка Боб Квад-

ратные штаны”.
08.30 М/с. “Смешарики”.
09.00 Х/ф. “Как стать прин-

цессой”.
11.10, 16.00 Уральские пель-

мени. Любимое. [16+].
11.55 Т/с. “Отель “Элеон” 

[16+].
16.30 Шоу “Уральских пель-

меней”. Мятое января. 
[16+].

17.25 М/ф. “Шрэк”.
19.10 М/ф. “Шрэк 2”.
21.00 Х/ф. “Зачарованная” 

[12+].
23.00 Х/ф. “Любите Куперов” 

[16+].
01.05 Х/ф. “Девушка моего 

лучшего друга” [18+].
02.55 Х/ф. “Пятеро друзей”.
05.45 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.05 “Легенды музыки”.
06.40, 09.15 Х/ф. “Зеленый 

фургон” [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости дня.
09.45 Д/с. “Секретная папка”. 

“Тайные дневники пер-
вого председателя КГБ” 
[12+].

10.35 Д/с. “Секретная папка”. 
“Партизанские войны: 
как выжить в лесу” [12+].

11.20 Д/с. “Секретная папка”. 
“Человек за спиной Ста-
лина” [12+].

12.10 Д/с. “Секретная папка”. 
“Американский секрет 
советской бомбы” [12+].

13.15 Д/с. “Секретная папка”. 
“Второй фронт: лучше 
поздно, чем никогда” 
[12+].

14.00 Д/с. “Секретная папка”. 
“1983. Корейский боинг. 
Спланированная траге-
дия” [12+].

14.50 Д/с. “Секретная папка”. 
“Мистер и миссис Коэн. 
Агенты, которые спасли 
мир” [12+].

15.35 Д/с. “Секретная папка”. 
“Генерал Ватутин. Тай-
на гибели” [12+].

16.25 Д/с. “Секретная папка”. 
“Две капитуляции III 
рей-ха” [12+].

17.10 Д/с. “Секретная папка”. 
“Эльбрус. Секретная 
операция Гитлера” 
[12+].

18.15, 22.15 Т/с. “Долгая до-
рога в дюнах” [12+].

04.15 Х/ф. “Встретимся у 
фон-тана”.

05.30 “Легенды спорта”.

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

лыши!”.
09.25 М/с. “Вспыш и чудо-

машинки”.
11.15 М/с. “Приключения Ам 

Няма”.
11.30 “Лентяево”.
12.00 М/с. “СамСам”.
12.50 М/с. “Шиммер и Шайн”.
14.00 М/ф. “Барби и Дракон”.
15.20 М/с. “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка”.
18.00 М/с. “Смешарики. Но-

вые приключения”.
21.40 М/с. “Дружба - это чу-

до”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Шоу Тома и Джер-

ри”.
00.55 М/с. “Овощная вечерин-

ка”.
01.05 М/ф. “Ну, погоди!”.
01.40 М/ф. “Праздник ново-

годней елки”.
02.40 М/ф. “Серебряное ко-

пытце”.
02.50 М/ф. “Варежка”.
03.00 Х/ф. “Йоринда и Йорин-

гель”.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О предоставлении субсидий из бюджета
 городского округа Пелым в 2016 году на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства 

от 15.12.2016г. № 464
п. Пелым

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации городского округа 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 в 
городском округе Пелым», Протоколом заседания комиссии по рассмотрению и отбору заявок для участия в конкурсном отборе, определению получателей субсидии от 30 
ноября 2016 года № 1, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить субсидию из бюджета городского округа Пелым на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Пелым 

индивидуальному предпринимателю Косенко Н.И. в сумме 30 000 рублей на компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования.
2. Администрации городского округа Пелым (главный специалист по экономике,  Якимова Н.Н.) подготовить Соглашение о предоставлении и субсидий из бюджета 

городского округа Пелым в 2016 году на  поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Пелым с получателем субсидий – ИП Косенко 
Н.И..

3. Муниципальному казенному учреждению «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского 
округа Пелым» (директор, Корнюхова Л.В.) перечислить денежные средства получателю субсидии, согласно заключенного Соглашения. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

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

постановлением администрации городского округа Пелым от 30.12.2015 №435

от 15.12.2016г. № 466
п. Пелым

В соответствии со статьей 35  Федерального закона от 02.03. 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 18 Закона Свердловской 
области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», в целях повышения эффективности профессионально-
служебной деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Пелым, а также реализации программно-целевого метода 
бюджетного планирования, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком формирования и реализации муниципальных программ 
городского округа Пелым», утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 №370, статьей 31 Устава городского округа Пелым 
администрация городского округа Пелым

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

утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 30.12.2015 №435, с внесенными изменениями от 29.04.2016 №142, следующие изменения:
1) в паспорте строку «Объемы финансирования муниципальной программы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

2) приложении №2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
3. Муниципальную программу с внесенными изменениями, утвержденным настоящим постановлением, разместить на официальном сайте городского округа Пелым.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по выполнению муниципальной программы городского округа Пелым

"Развитие муниципальной службы на территории городского округа Пелым на 2016-2022 годы"

Приложение № 2 
к  Муниципальной программе городского округа Пелым

"Развитие муниципальной службы на территориигородского округа Пелым на 2016 - 2022 годы"
на территории городского округа Пелым

на 2016-2022 годы"

Объемы финансирования муниципальной программы, тыс . руб. Общий объем финансирования  программы составляет 10430698,80 руб., в 
том числе:  
2016 год –1412380,80 рублей; 
2017 год –1503053,00 рублей;  
2018 год –1503053,00 рублей; 
2019 год –1503053,00 рублей;  
2020 год –1503053,00 рублей;   
2021 год –1503053,00 рублей; 
2022 год –1503053,00 рублей.  
Источник финансирования – местный бюджет городского округа Пелым. 

 



14 ТЕЛЕПРОГРАММА 19 ОФИЦИАЛЬНО№ 25 (184) от 29 декабря 2016 г.№ 25 (184) от 29 декабря 2016 г.

СРЕДА
4  января

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. “Трембита”.
08.20 Анимац. фильм “Ледни-

ковый период 2: Гло-
бальное потепление”.

10.00 Новости.
10.10 Х/ф. “Пираты Карибско-

го моря: На краю света” 
[12+].

12.00 Новости.
12.10 Х/ф. “Пираты Карибско-

го моря: На краю света” 
[12+].

13.30 Х/ф. “Пираты Карибско-
го моря: На странных 
бе-регах” [12+].

16.00 “Одна за всех”. [12+].
17.00 “Подмосковные вече-

ра”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Угадай мелодию” [12+].
19.00 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.20 Х/ф. “Страна чудес” 

[12+].
22.50 “В поисках Дон Кихота”. 

[16+].
00.45 Х/ф. “Дьявол носит Рrа-

dа” [16+].
02.50 Х/ф. “Последний амери-

канский герой” [16+].
04.35 “Модный приговор”.
05.25 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ
05.20 Х/ф. “Двенадцать 

стульев” [12+].
06.45 М/ф. “Маша и медведь” 

[12+].
07.20 Х/ф. “Варенька. И в го-

ре, и в радости” [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.40 “Вести”. Местное вре-

мя. [12+].
11.55 Т/с. “Братья по обмену” 

[12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.20 “Новая волна”. [12+].
16.20 Т/с. “Между нами де-

вочками” [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.40 “Вести”. Местное вре-

мя. [12+].
20.55 Т/с. “Цветок папоротни-

ка” [12+].
00.45 Т/с. “Кукушечка” [12+].
02.20 Х/ф. “Люди и манекены” 

[12+].
03.30 “Городок”. [12+].

НТВ
05.35 “Жизнь как песня”. 

[16+].
06.10 Х/ф. “Зимний вечер в 

Гаграх”.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Се-

годня”.
08.15 Т/с. “Возвращение Мух-

тара” [16+].
10.15 Т/с. “Стройка” [16+].
13.20 Т/с. “Лесник” [16+].
15.15 Т/с. “Ментовские вой-

ны” [16+].

19.20 Т/с. “Паутина” [16+].
23.15 Концерт “6:0” [12+].
01.10 Х/ф. “Люби меня” [12+].
02.50 Т/с. “2, 5 человека” 

[16+].
03.50 Т/с. “ЧС. Чрезвычайная 

ситуация” [16+].

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко”. [16+].

09.00 “День сенсационных 
ма-териалов”. [16+].

00.30 Х/ф. “Бумер” [18+].
02.20 Х/ф. “Бумер 2” [16+].
04.10 “Самые шокирующие 

ги-потезы”. [16+].

ТВ-3
06.00, 05.15 М/ф.
10.15 Х/ф. “Мистер Нянь” 

[12+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Д/ф. 
“Гадалка” [12+].

23.00, 00.00, 01.00 Т/с. “Ви-
кинги” [16+].

01.45 Х/ф. “Мэверик” [12+].
04.15 13 знаков Зодиака. Зме-

еносец. [12+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 

“ТНТ. Mix”, [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.00 “Дом 2. Свадьба на 

мил-лион”. [16+].
11.00, 12.25, 13.55, 15.25, 

16.50, 18.20, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.30 “Бит-
ва экстрасенсов”. [16+].

23.00 “Дом 2. Город любви”. 
[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

01.00, 01.25 Т/с. “Бедные лю-
ди” [16+].

01.50 Т/с. “Стрела 2” [16+].
02.35 Т/с. “Люди будущего”. 

“Легкая добыча” [12+].
03.15 Т/с. “Непригодные для 

свидания”. “Отцовские 
проблемы” [16+].

03.35 Т/с. “Последний ко-
рабль”. “СОС” [16+].

04.20 Т/с. “Селфи”. “А теперь 
- этот человек!” [16+].

04.40 Т/с. “Убийство первой 
степени”. “Кто твой па-
почка” [16+].

05.25 Т/с. “Саша+Маша”. “По-
горельцы” [16+].

06.00 Т/с. “Доказательства”. 
“Разборки” [16+].

ОТВ
05.00, 14.50 Шоу “В наше вре-

мя”. [12+].
05.45, 08.00, 08.55, 10.45, 

14.25, 15.40 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

05.50 Х/ф. “Еще раз про лю-
бовь” [12+].

07.25 “Горные вести”. [16+].
07.40, 14.30, 00.55 “Патруль-

ный участок”. [16+].
08.05 М/ф. “Смешарики”, “Ма-

ша и Медведь”, “Фикси-
ки”.

09.00, 02.50 Х/ф. “Моя прек-
расная няня” [12+].

10.50 Шоу Леонида Парфено-
ва “Какие наши годы: 
1957 г. “. [12+].

12.05 Х/ф. “Сказки старого 
волшебника” [6+].

15.45 Шоу Леонида Парфено-
ва “Какие наши годы: 
1964 г. “. [12+].

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
“Автомобилист” (Екате-
ринбург) - “ХК Со-чи” 
(Сочи). Прямая тран-
сляция.

19.25, 21.00 Х/ф. “Чисто ан-
глийское убийство”.

22.40 Х/ф. “Шаповалов” [16+].
01.15 Х/ф. “Розыгрыш” [12+].

МАТЧ ТВ
08.30 Профессиональный 

бокс. Шейн Мозли про-
тив Давида Аванесяна. 
Бой за титул чемпиона 
WBA в полусреднем ве-
се. [16+].

10.00 “Бой в большом горо-
де”. [16+].

10.55, 15.15, 16.05, 17.40 Но-
вости.

11.00, 17.30 “Дакар-2017”. 
[12+].

11.30, 17.45 Все на Матч! 
Пря-мой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.25 Х/ф. “Кровавый спорт” 
[16+].

14.05 Все на Матч! Итоги го-
да. [12+].

15.25 Лыжный спорт. “Тур де 
Ски”. Гонка преследова-
ния. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из 
Германии.

16.10, 07.55 “Точка”. [16+].
16.40 Лыжный спорт. “Тур де 

Ски”. Гонка преследова-
ния. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из 
Германии.

18.25 Хоккей. КХЛ. “Барыс” 
(Астана) - “Спартак” 
(Москва). Прямая тран-
сляция.

20.55 Д/ф. “Чемпионы” [16+].
22.30 Х/ф. “Поддубный”.
00.40, 05.05 Все на хоккей!
01.00, 05.30 Хоккей. ЧМ среди 

молодежных команд. 1/2 
финала. Прямая тран-
сляция из Канады.

03.25 Х/ф. “Никогда не сда-
вайся 2” [16+].

08.20 “Детали спорта”. [12+].

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс”.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф. “Проданный смех”.
12.35, 01.55 Д/с. “Яд. Дости-

жение эволюции”.
13.30 Д/с. “Ехал Грека... Золо-

тое кольцо - в поисках 
настоящей России”. 
“Владимир”.

14.10 Х/ф. “Дульсинея Тобос-
ская”.

16.25 Д/ф. “Пророки. Соло-
мон”.

16.50, 23.40 Х/ф. “Гардемари-
ны, вперед!”.

18.10 Юбиляры года - 2016 г. 
Роман Виктюк. Линия 
жизни.

19.05 Д/ф. “Синдром Мюнхга-
узена”.

19.45 Х/ф. “Тот самый Мюн-
хгаузен”.

22.05 Звезды мировой сцены 
в гала-концерте на Мар-
совом поле в Париже.

00.45 Д/с. “Ехал Грека... Золо-
тое кольцо - в поисках 
настоящей России”. 
“Суздаль”.

01.25 М/ф. “Бременские му-
зыканты”, “Жил-был 
пес”.

02.45 Цвет времени. Рене 
Магритт.

СТС
06.00, 04.40 Ералаш.
06.30 М/с. “Барбоскины”.
06.50 М/ф. “Губка Боб”.
08.30 М/с. “Смешарики”.
09.00 Х/ф. “Зачарованная” 

[12+].
11.00 Шоу “Уральских пель-

меней”. Мятое января. 
[16+].

11.55 Т/с. “Отель “Элеон” 
[16+].

16.00 Уральские пельмени. 
Любимое. [16+].

16.30 Шоу “Уральских пель-
меней”. Когда носы в 12 
бьют. [16+].

17.25 М/ф. “Шрэк 2”.
19.15 М/ф. “Шрэк третий”.
21.00 Х/ф. “Ученик чародея” 

[12+].
23.05 Х/ф. “Девушка моего 

лучшего друга” [18+].
01.00 Х/ф. “Красавчик Альфи” 

[16+].
02.55 Х/ф. “Пятеро друзей 2”.
05.45 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф. “Летающий ко-

рабль”.
07.25, 09.15 Х/ф. “Здрав-

ствуйте, я ваша тетя!”.
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости дня.
09.45 Д/с. “Загадки века с 

Сер-геем Медведевым”. 
“Не-известный Байко-
нур” [12+].

10.35 Д/с. “Загадки века с 
Сер-геем Медведевым”. 
“Ген-рих Гиммлер. 

Исчезно-вение” [12+].
11.20 Д/с. “Загадки века с 

Сер-геем Медведевым”. 
“Лав-рентий Берия. За-
секре-ченная смерть” 
[12+].

12.10 Д/с. “Загадки века с 
Сер-геем Медведевым”. 
“За-вещание маршала 
Ахро-меева” [12+].

13.15 Д/с. “Загадки века с 
Сер-геем Медведевым”. 
“Ру-дольф Гесс. Побег” 
[12+].

14.00 Д/с. “Загадки века с 
Сер-геем Медведевым”. 
“Адольф Гитлер. Тайны 
смерти” [12+].

14.50 Д/с. “Загадки века с 
Сер-геем Медведевым”. 
“Бра-тание кровью” 
[12+].

15.35 Д/с. “Загадки века с 
Сер-геем Медведевым”. 
“По следам Янтарной 
ком-наты” [12+].

16.25 Д/с. “Загадки века с 
Сер-геем Медведевым”. 
“Добровольский. Вол-
ков. Пацаев. Обречен-
ный экипаж” [12+].

17.10 Д/с. “Загадки века с 
Сер-геем Медведевым”. 
“Ни-колай Гастелло. По-
лет в вечность” [12+].

18.15 Х/ф. “Ошибка резиден-
та”.

21.05, 22.15 Х/ф. “Судьба ре-
зидента”.

00.30 Х/ф. “Анискин и Фанто-
мас” [12+].

02.50 Х/ф. “Сладкая женщи-
на”.

04.25 Х/ф. “Легкая жизнь”.

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

лыши!”.
09.25 М/с. “Вспыш и чудо-

машинки”.
11.15 М/с. “Приключения Ам 

Няма”.
11.30 “Лентяево”.
12.00 М/с. “СамСам”.
12.50 М/с. “Шиммер и Шайн”.
14.00 М/ф. “Барби: Принцесса 

и нищенка”.
15.25 М/с. “Маша и Медведь”.
18.00 М/с. “Фиксики”.
21.40 М/с. “Дружба - это чу-

до”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Шоу Тома и Джер-

ри”.
00.55 М/с. “Овощная вечерин-

ка”.
01.05 М/ф. “Ну, погоди!”.
01.40 М/ф. “Шайбу! Шайбу!”.
02.00 М/ф. “Матч-реванш”.
02.20 М/ф. “Метеор на ринге”.
02.40 М/ф. “Снежные дорож-

ки”.
02.50 М/ф. “Приходи на ка-

ток”.
03.00 Х/ф. “Беляночка и Ро-

зочка”.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПЕЛЫМ
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О рассмотрении проекта решения  Думы городского округа Пелым
 «О внесении  изменений  в Устав  городского округа Пелым»

Участники публичных слушаний по внесению изменений и дополнений в Устав городского округа Пелым в целях приведения Устава городского округа Пелым в 
соответствие с Федеральным законом Российской Федерации от 15.02.2016 № 17 – ФЗ «О внесении изменения в статью 74 Федерального закона  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Протестом прокурора города Ивделя на Устав городского округа Пелым от 26.10.2016 № 02-01-16, 
обсудив  предложенный Думой городского округа Пелым проект решения о внесении изменений в Устав городского округа Пелым, 

РЕШИЛИ:
1. Поддержать инициатора проведения публичных слушаний по внесению изменений в Устав городского округа Пелым – Думу городского округа Пелым, одобрив все 

внесенные   изменения в статьи 31; 50; Устава городского округа Пелым. 
2. Направить настоящий проект решения в Думу городского округа 
Пелым. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Пелымский вестник».

Председатель собрания                                                                        С.Н. Зубков 

от 23.12.2016   
п. Пелым

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении публичных слушаний
по проекту бюджета городского округа Пелым на 2017 год

от 03.11.2016г. № 36
п. Пелым

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 27 Положения о бюджетном процессе в городском округе Пелым, утвержденного решением Думы 
городского округа Пелым от 19.06.2012  № 27/3, решением Думы городского округа Пелым от 23.11.2005 №175 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях на 
территории городского округа Пелым»», руководствуясь статьей 17, 28 Устава городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации городского округа Пелым, находящейся по адресу: 624582, Свердловская область, г. Ивдель, пос. Пелым, ул. Карла Маркса,5, выступить 

организатором по проведению публичных слушаний по проекту бюджета городского округа Пелым на 2017 год.
2. Провести публичные слушания 18 ноября 2016 года в 15.00 по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, пос. Пелым, ул. Карла Маркса,5, зал заседаний  (1 этаж).
3. Назначить председателем публичных слушаний заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.
4.  Опубликовать настоящее постановление, проект бюджета городского округа Пелым на 2017 год в газете «Пелымский вестник». После проведения публичных 

слушаний опубликовать в газете «Пелымский вестник» заключение о результатах публичных слушаний.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Проект бюджета городского округа Пелым

тыс. рублей

Номер 
строки 

Показатели 2017 год, 
прогноз 

2018 год, 
прогноз 

2019 год, 
прогноз 

 

1 2 3 4 5 

1. Доходы                              154 369,3 151 878,6 151 444,6 

2. Расходы                             157 633,3 152 112,6 151 662,6 

3. Дефицит (-), профицит (+)           3 264,0 234,0 218,0 

4. Верхний предел муниципального долга 
по состоянию на 1 января года,      
следующего за очередным финансовым  
годом                               

4 480,0 859,0 219,0 
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ЧЕТВЕРГ
5  января

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. “Операция “С Но-

вым годом!”.
08.30 Анимац. фильм “Ледни-

ковый период”.
10.00 Новости.
10.10 Анимац. фильм “Холод-

ное сердце”.
12.00 Новости.
12.10 Х/ф. “Золушка”.
14.10 Х/ф. “Снежный ангел” 

[12+].
16.10 “Одна за всех”. [12+].
17.10 “Подмосковные вече-

ра”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Угадай мелодию” [12+].
19.00 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.20 Х/ф. “Млечный путь” 

[12+].
23.00 “В поисках Дон Кихота”. 

[16+].
00.00 Х/ф. “Подальше от те-

бя” [16+].
02.25 Х/ф. “Омбре” [12+].
04.30 “Модный приговор”.
05.25 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ
05.00 Х/ф. “Двенадцать 

стульев” [12+].
06.45 М/ф. “Маша и медведь” 

[12+].
07.20 Х/ф. “Варенька. И в го-

ре, и в радости” [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.40 “Вести”. Местное вре-

мя. [12+].
11.55 Т/с. “Братья по обмену” 

[12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.20 Юбилейный вечер Оле-

га Газманова. [12+].
16.20 Т/с. “Между нами де-

вочками” [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.40 “Вести”. Местное вре-

мя. [12+].
20.55 Т/с. “Цветок папоротни-

ка” [12+].
00.45 Т/с. “Кукушечка” [12+].
02.20 Х/ф. “Люди и манекены” 

[12+].
03.45 “Городок”. [12+].

НТВ
05.25 “Жизнь как песня”. 

[16+].
06.10 Х/ф. “Мы из джаза” 

[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Се-

годня”.
08.15 Т/с. “Возвращение Мух-

тара” [16+].
10.15 Т/с. “Стройка” [16+].
13.20 Х/ф. “Тайна “Черных 

дроздов” [12+].
15.15 Т/с. “Ментовские вой-

ны” [16+].
19.20 Т/с. “Паутина” [16+].
23.15 Концерт “Мои родные” 

[12+].

01.00 Х/ф. “Заходи - не бойся, 
выходи - не плачь...” 
[12+].

02.30 Т/с. “2, 5 человека” 
[16+].

03.35 Т/с. “ЧС. Чрезвычайная 
ситуация” [16+].

РЕН ТВ
05.00 “Самые шокирующие 

ги-потезы”. [16+].
07.50 Х/ф. “Хочу в тюрьму” 

[16+].
09.45 Х/ф. “Брат” [16+].
11.40 Х/ф. “Брат 2” [16+].
14.00 Х/ф. “Жмурки” [16+].
16.00 Х/ф. “День Д” [16+].
17.40 “Умом Россию никог-

да...” [16+].
19.30 “Поколение памперсов”. 

[16+].
21.20 Х/ф. “ДМБ” [16+].
23.00 Х/ф. “Русский спецназ” 

[16+].
00.50 Т/с. “Спецназ по-русски 

2” [16+].

ТВ-3
06.00, 05.30 М/ф.
10.15 Х/ф. “Сын Маски” [12+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Т/с. 
“Слепая” [12+].

23.00, 00.00, 01.00 Т/с. “Ви-
кинги” [16+].

01.45 Х/ф. “Всегда говори 
“да” [16+].

03.45 Х/ф. “Впритык” [16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 

“ТНТ. Mix”, [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.00 “Дом 2. Свадьба на 

мил-лион”. [16+].
11.00, 12.25, 13.55, 15.25, 

16.50, 18.20, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.30 “Бит-
ва экстрасенсов”, [16+].

23.00 “Дом 2. Город любви”. 
[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

01.00, 01.25 Т/с. “Бедные лю-
ди” [16+].

01.50 “ТНТ-Club”. [16+].
01.55 Т/с. “Стрела 2” [16+].
02.35 Т/с. “Люди будущего”. 

“Все рушится” [12+].
03.15 Т/с. “Непригодные для 

свидания”. “Да будет 
свет!” [16+].

03.40 Т/с. “Последний ко-
рабль”. “Два моряка 
заш-ли в бар...” [16+].

04.20 Т/с. “Селфи”. “Травма-
тическое стрессовое 
рас-стройство” [16+].

04.45 Т/с. “Убийство первой 

степени”. “Горящая жен-
щина” [16+].

05.25 Т/с. “Саша+Маша”. “Из-
мена” [16+].

06.00 Т/с. “Доказательства”. 
“Выкуп” [16+].

ОТВ
05.00, 14.50 Шоу “В наше вре-

мя”. [12+].
05.45, 08.00, 08.55, 10.45, 

14.25, 15.40 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

05.50 Х/ф. “Розыгрыш” [12+].
07.25 Армянская история и 

культура в программе 
“Наследники Урарту”. 
[16+].

07.40, 14.30, 00.55 “Патруль-
ный участок”. [16+].

08.05 М/ф. “Смешарики”, “Ма-
ша и Медведь”, “Фикси-
ки”.

09.00, 02.50 Х/ф. “Моя прек-
расная няня” [12+].

10.50 Шоу Леонида Парфено-
ва “Какие наши годы: 
1962 г. “. [12+].

12.05 Х/ф. “Мэри Поппинс, до 
свидания!” [6+].

15.45 Шоу Леонида Парфено-
ва “Какие наши годы: 
1968 г. “. [12+].

17.00, 22.40 Х/ф. “Шапова-
лов” [16+].

19.20, 21.00 Х/ф. “Чисто ан-
глийское убийство” 
[16+].

01.15 Х/ф. “Не может быть!” 
[12+].

МАТЧ ТВ
08.30 Профессиональный 

бокс. Мэнни Пакьяо про-
тив Тимоти Брэдли. Бой 
за титул WBO Internati-
onal в полусреднем ве-
се. [16+].

09.55 “Бой в большом горо-
де”. [16+].

10.55, 14.15, 16.50, 22.10 Но-
вости.

11.00, 16.40 “Дакар-2017”. 
[12+].

11.30, 17.00, 19.45, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.55, 14.20 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных команд. 1/2 
финала. Трансляция из 
Канады.

17.35 “Биатлон. Live”. [12+].
18.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Гер-
мании.

20.15 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Тоттенхэм” - “Чел-
си”.

22.15 Д/ф. “Месси” [12+].
00.00 Все на футбол! Лучшие 

голы 2016 г. в мировом 
футболе. [12+].

00.30 “Точка”. [16+].
01.30 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Матч за 
3-е место. Прямая тран-
сляция из Канады.

03.55 Х/ф. “Глаза дракона” 
[16+].

05.30 Все на хоккей!
06.00 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Финал. 
Прямая трансляция из 
Канады.

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс”.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф. “Приключения Бу-

ратино”.
12.35, 01.55 Д/ф. “Яд. Дости-

жение эволюции”.
13.30 Д/с. “Ехал Грека... Золо-

тое кольцо - в поисках 
настоящей России”. 
“Суздаль”.

14.10 Х/ф. “Мнимый боль-
ной”.

16.15 Цвет времени. Леонар-
до да Винчи. “Джокон-
да”.

16.25 Д/ф. “Пророки. Даниил”.
16.50, 23.40 Х/ф. “Гардемари-

ны, вперед!”.
17.55 Цвет времени. В. Се-

ров.
18.10 Юбиляры года - 2016 г. 

Александр Зацепин. Ли-
ния жизни.

19.05 Д/ф. “Чучело. Неудоб-
ная правда”.

19.45 Х/ф. “Чучело”.
21.45 Д/ф. “Виллемстад. Ма-

ленький Амстердам на 
Карибах”.

22.05 Анна Нетребко, Йонас 
Кауфман, Томас Хэм-
псон и Ильдар Абдраза-
ков в гала-концерте в 
Мюнхене.

23.30 Д/ф. “Иван Айвазов-
ский”.

00.55 Д/с. “Ехал Грека... Золо-
тое кольцо - в поисках 
настоящей России”. 
“Ростов великий”.

01.35 М/ф. “Обратная сторо-
на Луны”. “Сундук”.

02.45 Цвет времени. Ван 
Дейк.

СТС
06.00, 04.55 Ералаш.
06.30 М/с. “Барбоскины”.
06.50 М/ф. “Невероятные при-

ключения кота”.
08.30 М/с. “Смешарики”.
09.00 Х/ф. “Ученик чародея” 

[12+].
11.05 Шоу “Уральских пель-

меней”. Мятое января. 
[16+].

11.55 Т/с. “Отель “Элеон” 
[16+].

16.00 Уральские пельмени. 
Любимое. [16+].

16.30 М/ф. “Сказки шрэкова 
болота”.

17.40 М/ф. “Шрэк третий”.
19.20 М/ф. “Шрэк навсегда” 

[12+].
21.00 Х/ф. “Миллионер поне-

воле” [12+].
22.50 Х/ф. “Красавчик Альфи” 

[16+].
00.50 Х/ф. “Шопоголик” [12+].

02.50 Х/ф. “Небо и земля” 
[16+].

05.45 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. “Ослиная шкура”.
07.35, 09.15 Х/ф. “Тайны ма-

дам Вонг” [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости дня.
09.45 “Улика из прошлого”. 

“Наполеон”. [16+].
10.35 “Улика из прошлого”. 

“Мартин Борман”. [16+].
11.20 “Улика из прошлого”. 

“Джоконда”. [16+].
12.10 “Улика из прошлого”. 

“Александр I”. [16+].
13.15 “Улика из прошлого”. 

“11 сентября”. [16+].
14.00 “Улика из прошлого”. 

“Сталин”. [16+].
14.50 “Улика из прошлого”. 

“П. И. Чайковский”. 
[16+].

15.35 “Улика из прошлого”. 
“Царевич Дмитрий”. 
[16+].

16.25 “Улика из прошлого”. 
“Ленин”. [16+].

17.10 “Улика из прошлого”. 
“Петр I”. [16+].

18.15 Х/ф. “Возвращение ре-
зидента”.

21.00, 22.15 Х/ф. “Конец опе-
рации “Резидент”.

00.05 Т/с. “И снова Анискин” 
[12+].

03.40 Х/ф. “Сельский врач”.
05.30 “Легенды кино”.

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

лыши!”.
09.25 М/с. “Вспыш и чудо-

машинки”.
11.15 М/с. “Приключения Ам 

Няма”.
11.30 “Лентяево”.
12.00 М/с. “СамСам”.
12.50 М/с. “Шиммер и Шайн”.
14.00 М/ф. “Барби: Дримто-

пия”.
14.45 М/с. “Маленькое коро-

левство Бена и Холли”.
18.00 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.
21.40 М/с. “Дружба - это чу-

до”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Шоу Тома и Джер-

ри”.
00.55 М/с. “Овощная вечерин-

ка”.
01.05 М/ф. “Ну, погоди!”.
01.45 М/ф. “Возвращение 

блудного попугая”.
02.15 М/ф. “Утро попугая Ке-

ши”.
02.20 М/ф. “Кот в сапогах”.
02.40 М/ф. “Кентервильское 

привидение”.
03.00 Х/ф. “Гензель и Гре-

тель”.
04.05 М/с. “Викинг Вик”.
05.05 М/с. “Чудики”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
  8 января

ПЕРВЫЙ
05.45 “Наедине со всеми”. 

[16+].
06.00 Новости.
06.10 “Наедине со всеми”. 

[16+].
06.45 Х/ф. “Двенадцатая 

ночь”.
08.30 Х/ф. “Три орешка для 

Золушки”.
10.00 Новости.
10.15 Х/ф. “Морозко”.
11.40 Новый “Ералаш”.
12.00 Новости.
12.15 “Марина Неелова. “Я 

умею летать”. [12+].
13.20 Х/ф. “Ты у меня одна” 

[12+].
15.15 Х/ф. “Кинг Конг” [16+].
18.45 “Клуб Веселых и Наход-

чивых”. Высшая лига. 
Финал. [16+].

21.00 “Время”.
21.30 “Сочи. Роза Хутор. 

Твор-ческий вечер Кон-
станти-на Меладзе”.

00.01 Х/ф. “Шерлок Холмс: 
Шерлок при смерти” 
[12+].

01.50 Х/ф. “Скандальный 
дневник” [16+].

03.35 “Модный приговор”.

РОССИЯ
04.20 М/ф. “Снежная короле-

ва 2. Перезаморозка” 
[12+].

05.40 Х/ф. “12 месяцев. Но-
вая сказка” [12+].

07.35 “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 горо-
де. [12+].

11.00 “Вести”. [12+].
11.20 “Золотая магия XXI ве-

ка в Крокус Сити Хол-
ле”. [12+].

12.30 “Смеяться разрешает-
ся”. [12+].

14.00 “Вести”. [12+].
14.20 Х/ф. “Все будет хоро-

шо” [12+].
18.00 Х/ф. “Кузнец моего счас-

тья” [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.35 Новогодний Голубой 

огонек - 2017 г. [12+].
00.30 Х/ф. “Деревенский ро-

манс” [12+].
04.25 “Смехопанорама” [12+].

НТВ
05.25 “Жизнь как песня”. 

[16+].
06.20 Х/ф. “Ко мне, Мухтар!”.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Се-

годня”.
08.20 “Счастливое утро”.

09.25 “Едим дома”.
10.15 Т/с. “Стройка” [16+].
12.10 “Ты не поверишь!” 

[16+].
13.20 Х/ф. “Ветер северный” 

[16+].
15.15 Т/с. “Ментовские вой-

ны” [16+].
19.20 Х/ф. “Посредник” [16+].
23.15 Концерт “Live in kremlin” 

[12+].
01.35 “Бывает же такое!” 

[16+].
02.00 Т/с. “2, 5 человека” 

[16+].
03.25 Т/с. “ЧС. Чрезвычайная 

ситуация” [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф. “Мексиканский во-

яж Степаныча” [16+].
05.20 “Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко”. [16+].

07.20 Х/ф. “ДМБ” [16+].
09.00 “День “Военной тайны”. 

[16+].
01.00 “Документальный про-

ект”. [16+].

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

ровского. [12+].
08.45 Х/ф. “Сын Маски” [12+].
10.30, 01.45 Х/ф. “Миссис Да-

утфайр”.
13.00 Х/ф. “Девять месяцев” 

[12+].
15.00 Х/ф. “Чернильное сер-

дце” [12+].
17.00 Х/ф. “Джек - покоритель 

великанов” [12+].
19.00 Х/ф. “Если свекровь - 

монстр...” [16+].
21.00 Х/ф. “Всегда говори 

“да” [16+].
23.00, 00.00, 01.00 Т/с. “Ви-

кинги” [16+].
04.15 Х/ф. “Ведьмы”.

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 

“ТНТ. Mix”, [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.00 “Дом 2. Свадьба на 

мил-лион”. [16+].
11.30, 02.30 Х/ф. “Гарри Пот-

тер и тайная комната” 
[12+].

14.30 Х/ф. “Гарри Поттер и 
уз-ник Азкабана” [12+].

17.15 Х/ф. “Гарри Поттер и 
Орден Феникса” [16+].

20.00 Х/ф. “Гарри Поттер и 
Принц-полукровка” 
[12+].

23.00 “Дом 2. Город любви”. 
[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

01.00, 01.30, 02.00 Т/с. “Бед-

ные люди” [16+].
05.30 Т/с. “Стрела 2” [16+].
06.25 Т/с. “Непригодные для 

свидания”. “Охота за 
парнем мечты” [16+].

ОТВ
05.00 “Дискотека 80-х”. [12+].
05.25, 09.00 Х/ф. “Моя прек-

расная няня” [12+].
06.15, 12.15, 02.55 “Патруль-

ный участок”. [16+].
06.35, 08.55, 10.45, 16.55, 

19.25 “Погода на “ОТВ”. 
[6+].

06.40 М/ф. “Все псы попада-
ют в рай” [6+].

08.05 М/ф. “Смешарики”, “Ма-
ша и Медведь”, “Фикси-
ки”.

10.25 “О личном и наличном”. 
[12+].

10.50 Шоу Леонида Парфено-
ва “Какие наши годы: 
1968 г. “. [12+].

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

12.35, 23.00 Х/ф. “Покровские 
ворота” [12+].

15.00, 03.15 Х/ф. “Профессор 
в законе” [16+].

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
“Автомобилист” (Екате-
ринбург) - “Спар-так” 
(Москва). Прямая транс-
ляция.

19.30 Х/ф. “Чисто английское 
убийство” [16+].

21.10 Шансон-шоу “Три аккор-
да”. [16+].

01.25 Баскетбол. Премьер-
лига. “УГМК” (Екатерин-
бург) - “Спартак” (Но-
гинск). [6+].

МАТЧ ТВ
08.30, 09.30 “Бой в большом 

городе”. [16+].
09.25, 11.35, 15.20, 16.15, 

17.30, 20.10, 22.50 Но-
вости.

10.15, 17.20 “Дакар-2017”. 
[12+].

10.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция 
из Германии.

11.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция 
из Германии.

12.35 Х/ф. “Джерри Магуайер” 
[16+].

15.25 Лыжный спорт. “Тур де 
Ски”. Гонка преследова-
ния. Женщины. 9 км. 
Прямая трансляция из 
Италии.

16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Германии.

17.35, 20.15, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Ана-литика. Интервью. 
Эк-сперты.

18.30 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Германии.

19.30 Лыжный спорт. “Тур де 
Ски”. Гонка преследова-
ния. Мужчины. 9 км. 
Пря-мая трансляция из 
Ита-лии.

20.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - “Химки”. 
Прямая трансляция.

22.55 “Реальный бокс”. [16+].
23.55 Профессиональный 

бокс. Федор Папазов 
(Россия) против Уриэля 
Барреры (Мексика). 
Пря-мая трансляция из 
Лат-вии.

02.45 Х/ф. “Где живет мечта” 
[12+].

04.30 Конькобежный спорт. 
ЧЕ. Трансляция из Ни-
дерландов.

04.55 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция 
из Германии.

06.05 Х/ф. “Куколка” [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым”.

10.35 Х/ф. “Айболит-66”.
12.10 Легенды кино. Питер 

Финч.
12.40, 01.55 Д/ф. “Загадочные 

обезьяны из Шангри-
Ла”.

13.35 “Пешком...” Москва 
клас-сическая.

14.05 Д/ф. “Георгий Вицин”.
14.45 Х/ф. “Женитьба Бальза-

минова”.
16.10 “Чему смеетесь? или 

Классики жанра”.
16.35 Искатели. “По следам 

сокровищ Кисы Воробь-
янинова”.

17.25 Спектакль “Спешите 
де-лать добро”.

19.20 Д/ф. “Марина Неелова. 
Я всегда на сцене”.

20.10 Х/ф. “Монолог”.
21.50 Концерт “Кватро”.
23.00 Гала-концерт звезд ми-

рового балета в театре 
“Ла Скала”.

01.25 М/ф. “Ишь ты, Масле-
ница!”, “В синем море, в 
белой пене...”, “Ух ты, 
го-ворящая рыба!”, “Три 
си-них-синих озера ма-
ли-нового цвета...”.

02.50 Д/ф. “Оноре де Баль-
зак”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.55 М/ф. “Снежная битва”.
08.30 М/с. “Смешарики”.
09.00 Х/ф. “Добро пожало-

вать, или Соседям вход 
воспрещен” [12+].

10.50 М/ф. “Секретная служ-
ба Санта-Клауса”.

12.45 М/ф. “Мадагаскар 2”.

14.20 М/ф. “Мадагаскар 3”.
16.00 М/ф. “Шрэк. Страшил-

ки”.
16.30 М/ф. “Страстный Мада-

гаскар”.
17.30 М/ф. “Пингвины Мада-

гаскара”.
19.10 Х/ф. “Черный рыцарь” 

[12+].
21.00 Х/ф. “Трон. Наследие” 

[12+].
23.25 Х/ф. “Монте-Карло”.
01.30 Х/ф. “Реальная любовь” 

[16+].
04.00 М/ф. “Тор. Легенда ви-

кингов”.
05.35 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Теория заговора. Бит-

ва за Победу”. Фильмы 
1-4. [12+].

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня.

09.15 “Теория заговора. Гиб-
ридная война”. Фильмы 
1-4. [12+].

12.10, 13.15 “Теория загово-
ра. Вторжение в мозг”. 
Фильмы 1-4. [12+].

15.40, 18.15 “Теория загово-
ра. Апокалипсис”. Филь-
мы 1-4. [12+].

19.00 Х/ф. “Папаши”.
20.45, 22.15 Х/ф. “Беглецы” 

[12+].
22.55 Х/ф. “Укол зонтиком” 

[12+].
00.50 Х/ф. “Чужая родня”.
02.50 Х/ф. “Поп” [16+].
05.25 “Легенды кино”.

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/ф. “Приключения ко-

та Леопольда”.
08.00 М/с. “Дуда и Дада”.
09.00 “С добрым утром, ма-

лыши!”.
09.30 М/с. “Юху и его друзья”.
10.40 М/с. “Буба”.
11.30 Кастинг всероссийского 

открытого телевизион-
ного конкурса юных та-
лантов “Синяя птица. 
Лучшее”.

12.00 М/с. “СамСам”.
12.50 М/с. “Шиммер и Шайн”.
14.00 М/ф. “Барби: Жемчуж-

ная принцесса”.
15.10 М/с. “Снежная королева 

2: Перезаморозка”.
16.35 М/с. “Энгри Бердс - сер-

дитые птички”.
18.55 М/с. “Смешарики. Но-

вые приключения”.
21.40 М/с. “Дружба - это чу-

до”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Шоу Тома и Джер-

ри”.
00.50 М/ф. “Обезьянки”.
01.45 М/ф. “Как грибы с горо-

хом воевали”.
02.05 М/ф. “Дикие лебеди”.
03.00 М/ф. “Спасти Санту”.
04.25 М/с. “Викинг Вик”.
05.00 М/с. “Паровозик Тишка”.
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ПЯТНИЦА
6  января

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. “Снежный ангел” 

[12+].
08.25 Х/ф. “Старик Хотта-

быч”.
10.00 Новости.
10.10 Х/ф. “Частное пионер-

ское”.
12.00 Новости.
12.10 Х/ф. “Свадьба в Мали-

новке” [16+].
14.00 “Голос”. Финал. [12+].
16.10 “Голос”. На самой высо-

кой ноте”. [12+].
17.10 “Подмосковные вече-

ра”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Угадай мелодию” [12+].
19.00 “Кто хочет стать милли-

онером?”.
19.55 “Поле чудес”. [16+].
21.00 “Время”.
21.20 Х/ф. “Все сбудется!” 

[12+].
23.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция из 
Храма Христа Спасите-
ля.

01.00 “Оптина пустынь”.
01.45 Х/ф. “Барышня-

крестьянка”.
03.45 “Рождество”.
04.45 “Целитель Лука”. [12+].

РОССИЯ
05.05 Х/ф. “Двенадцать 

стульев” [12+].
06.45 М/ф. “Маша и медведь” 

[12+].
07.20 Х/ф. “Варенька. И в го-

ре, и в радости” [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.40 “Вести”. Местное вре-

мя. [12+].
11.55 Т/с. “Братья по обмену” 

[12+].
13.45 Юбилейный вечер 

Александра Розенба-
ума. [12+].

16.25 Т/с. “Между нами де-
вочками” [12+].

20.00 “Вести”. [12+].
20.55 Х/ф. “Отогрей мое сер-

дце” [12+].
23.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция тор-
жественного Рождес-
твенского богослужения. 
[12+].

01.00 Д/ф. “Монах” [12+].
01.40 Х/ф. “Свой-чужой” [12+].

НТВ
05.05 “Жизнь как песня”. 

[16+].
06.00 Х/ф. “Китайский сер-

виз”.
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Се-

годня”.
08.15 “Устами младенца”.
09.00 Т/с. “Возвращение Мух-

тара” [16+].
10.15 Т/с. “Стройка” [16+].
13.20 Х/ф. “Зимний круиз” 

[16+].
15.15 Т/с. “Ментовские вой-

ны” [16+].
19.20 Т/с. “Паутина” [16+].
23.15 Х/ф. “Чудо в Крыму” 

[12+].
01.10 Х/ф. “Ветер северный” 

[16+].
02.50 Т/с. “2, 5 человека” 

[16+].
03.50 Т/с. “ЧС. Чрезвычайная 

ситуация” [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с. “Спецназ по-русски 

2” [16+].
07.30 Х/ф. “Русский спецназ” 

[16+].
09.15 “День фантастических 

историй”. [16+].
19.00 Х/ф. “Особенности на-

циональной охоты” 
[16+].

20.50 Х/ф. “Особенности на-
циональной рыбалки” 
[16+].

22.45 Х/ф. “Особенности на-
циональной политики” 
[16+].

00.20 Х/ф. “Особенности под-
ледного лова” [16+].

01.30 Х/ф. “Ко-ко-ко” [18+].
02.50 “Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко”. [16+].

ТВ-3
06.00, 05.30 М/ф.
10.30 Х/ф. “Мэверик” [12+].
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 Т/с. 
“Белая королева” [16+].

23.00, 00.00, 01.00 Т/с. “Ви-
кинги” [16+].

01.45 Х/ф. “Если свекровь - 
монстр...” [16+].

03.45 Х/ф. “Подарок на Рож-
дество”.

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 

“ТНТ. Mix”, [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.00 “Дом 2. Свадьба на 

мил-лион”. [16+].
11.00, 12.25, 13.55, 15.25, 

16.50, 18.20, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.30 “Бит-
ва экстрасенсов”, [16+].

23.00 “Дом 2. Город любви”. 
[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

01.00, 01.25, 01.50 Т/с. “Бед-
ные люди” [16+].

02.20 Т/с. “Стрела 2” [16+].
03.00 Т/с. “Люди будущего”. 

“Сторож брату своему” 
[12+].

03.45 Т/с. “Непригодные для 
свидания”. “Парни Дэн-
ни” [16+].

04.05 Т/с. “Последний ко-
рабль”. “Испытание” 
[16+].

04.50 Т/с. “Селфи”. “Следуйте 
через” [16+].

05.10 Т/с. “Убийство первой 
степени”. “Брюки в огне” 

[16+].
06.00 Т/с. “Доказательства”. 

“Помни жизнь” [16+].

ОТВ
05.00, 14.50 Шоу “В наше вре-

мя”. [12+].
05.45, 08.00, 08.55, 10.45, 

14.25, 15.40 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

05.50 Х/ф. “Не может быть!” 
[12+].

07.40, 14.30, 02.40 “Патруль-
ный участок”. [16+].

08.05 М/ф. “Смешарики”, “Ма-
ша и Медведь”, “Фикси-
ки”.

09.00 Х/ф. “Моя прекрасная 
няня” [12+].

10.50 Шоу Леонида Парфено-
ва “Какие наши годы: 
1964 г. “. [12+].

12.05, 03.00 Х/ф. “Вокзал для 
двоих” [12+].

15.45 Шоу Леонида Парфено-
ва “Какие наши годы: 
1972 г. “. [12+].

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
“Автомобилист” (Екате-
ринбург) - “Торпе-до” 
(Нижний Новгород). Пря-
мая трансляция.

19.25, 21.00 Х/ф. “Чисто ан-
глийское убийство” 
[16+].

22.40 Джон Гудман, Дайан Ки-
тон, Аманда Сайфред, 
Мариса Томей и Оливия 
Уайлд в рождественской 
комедии “Любите Купе-
ров”. [16+].

00.25 Х/ф. “Обыкновенное чу-
до” [12+].

МАТЧ ТВ
08.30 Профессиональный 

бокс. Деонтей Уайлдер 
против Криса Арреолы. 
Бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом 
ве-се по версии WBC. 
[16+].

09.25 “Бой в большом горо-
де”. [16+].

10.20, 16.05 “Дакар-2017”. 
[12+].

10.45 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд. Финал. 
Трансляция из Канады.

13.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Тран-
сляция из Германии.

14.40 Лыжный спорт. “Тур де 
Ски”. Мужчины. 10 км. 
Прямая трансляция из 
Италии.

16.15, 18.00, 19.45 Новости.
16.20, 02.50 Все на Матч! 

Пря-мой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.00 Лыжный спорт. “Тур де 
Ски”. Женщины. 5 км. 
Прямая трансляция из 
Италии.

18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Гер-
мании.

19.50, 07.10 “Сергей Кова-
лев”. [16+].

20.10, 07.30 Профессиональ-
ный бокс. Сергей Кова-
лев против Айзека Чи-
лембы. Бой за титул 

чемпиона мира в полу-
тяжелом весе. [16+].

21.10 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалев 
против Андре Уорда. 
Бой за титул чемпиона 
мира в полутяжелом ве-
се. [16+].

22.10 Х/ф. “Джерри Магуайер” 
[16+].

00.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Реал” (Мад-
рид, Испания) - ЦСКА 
Прямая трансляция.

03.30 Футбол. Кубок Англии. 
“Вест Хэм” - “Манчестер 
Сити”.

05.15 Конькобежный спорт. 
ЧЕ. Трансляция из Ни-
дерландов.

05.40 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция 
из Германии.

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс”.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф. “Тайна Снежной 

ко-ролевы”.
12.35 Д/ф. “Лето белого мед-

ведя”.
13.30 Д/с. “Ехал Грека... Золо-

тое кольцо - в поисках 
настоящей России”. 
“Ростов великий”.

14.10 Х/ф. “Красавец-
мужчина”.

16.15 Цвет времени. Клод 
Мо-не.

16.25 Д/ф. “Пророки. Исайя”.
16.50 Х/ф. “Гардемарины, 

впе-ред!”.
18.10 Юбиляры года - 2016 г. 

Инна Макарова. Линия 
жизни.

19.05 Спектакль “Полтава”.
20.20 Кубанский казачий хор 

в Государственном 
Кремлевском дворце.

21.20 Спектакль “Несвятые 
святые”.

22.55 Х/ф. “Наш дом”.
00.30 С. Рахманинов. Кон-

церт №3 для фортепи-
ано с оркестром. Д. Ма-
цуев, Л. Слаткин и Госу-
дарственный академи-
ческий симфонический 
оркестр России имени 
Е. Ф. Светланова.

01.15 Д/с. “Ехал Грека... Золо-
тое кольцо - в поисках 
настоящей России”. “Пе-
реславль-Залесский”.

01.55 Д/ф. “Вороны большого 
города”.

02.50 Д/ф. “Фидий”.

СТС
06.00, 04.55 Ералаш.
06.35 М/ф. “Маленький при-

нц”.
08.30 М/с. “Смешарики”.
09.00 Х/ф. “Миллионер поне-

воле” [12+].
10.50 Шоу “Уральских пель-

меней”. Когда носы в 12 
бьют. [16+].

11.55 Т/с. “Отель “Элеон” 
[16+].

16.00 Уральские пельмени. 
Любимое. [16+].

16.30 М/ф. “Шрэк 4D”.
17.45 М/ф. “Шрэк навсегда” 

[12+].
19.25 М/ф. “Мадагаскар”.
21.00 Х/ф. “Чего хотят женщи-

ны?” [16+].
23.30 Х/ф. “Шопоголик” [12+].
01.30 Х/ф. “Форрест Гамп”.
04.10 Большая разница. 

[12+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф. “Златовласка”.
08.00, 09.15 Х/ф. “Снежная 

ко-ролева”.
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости дня.
09.55 “Не факт!” “Сокровища 

князей Юсуповых”.
10.30 “Не факт!” “Секретная 

Власиха”.
10.55 “Не факт!” “Крепость 

Тотлебена”.
11.30 “Не факт!” “Копорская 

крепость”.
12.00 “Не факт!” “Валерий 

Чка-лов. Охота на соко-
ла”.

12.30 “Не факт!” “Крымский 
мост”.

13.15 “Не факт!” “Золотые ко-
ни хана Батыя”.

13.45 “Не факт!” “Подземелья 
Аксая”.

14.15 “Не факт!” “Аджимуш-
кай. Подземная кре-
пость”.

14.45 “Не факт!” “АвтоВАЗ”.
15.20 Х/ф. “Чужая родня”.
17.20, 18.15 Х/ф. “Екатерина 

Воронина” [12+].
19.30 Х/ф. “Дом, в котором я 

живу”.
21.35, 22.15 Х/ф. “Поп” [16+].
00.25 Д/ф. “Обитель Сергия. 

На последнем рубеже” 
[12+].

01.55 Х/ф. “Шаг навстречу. 
Несколько историй ве-
селых и грустных...” 
[12+].

03.10 Х/ф. “В добрый час!”.
04.45 Х/ф. “Егорка”.

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

лыши!”.
09.25 М/с. “Вспыш и чудо-

машинки”.
11.20 М/с. “Приключения Ам 

Няма”.
11.30 “Лентяево”.
12.00 М/с. “Лунтик и его 

друзья”.
17.35 М/с. “Лео и Тиг”.
18.00 М/с. “Ми-ми-мишки”.
21.40 М/с. “Дружба - это чу-

до”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Смешарики. Но-

вые приключения”.
01.00 М/ф. “Двенадцать меся-

цев”.
01.55 М/ф. “Щелкунчик”.
02.20 М/ф. “Ночь перед Рож-

деством”.
03.05 М/ф. “Конек-Горбунок”.
04.15 М/ф. “Гадкий утенок”.
04.35 М/ф. “Дюймовочка”.
05.05 М/ф. “Приключения Бу-

ратино”.

СУББОТА
7  января

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. “Моя любовь” 

[12+].
06.40 Х/ф. “Гусарская балла-

да”.
08.30 Х/ф. “Варвара-краса, 

длинная коса”.
10.00 Новости.
10.15 Х/ф. “Золушка”.
12.00 Новости.
12.15 “Федор Конюхов. Пове-

литель ветра”.
13.20 Юбилейный концерт 

Раймонда Паулса.
16.10 “Богородица. Земной 

путь”. [12+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Угадай мелодию” [12+].
19.00 “Кто хочет стать милли-

онером?”.
20.10 “Сочи. Роза Хутор. Рож-

дество 2017”.
21.00 “Время”.
21.20 “Сочи. Роза Хутор. Рож-

дество 2017”.
23.00 “В поисках Дон Кихота”. 

[16+].
00.00 Х/ф. “Хороший год” 

[16+].
02.10 Х/ф. “Оптом дешевле 2” 

[12+].
03.55 Х/ф. “Королевский 

блеск” [16+].

РОССИЯ
04.10 Х/ф. “Аленка из Почи-

танки” [12+].
07.55 “Рождественская “Пе-

сенка года”. [12+].
10.10 “Сто к одному”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.20 Рождественское ин-

тервью Святейшего 
Пат-риарха Кирилла. 
[12+].

11.45 Х/ф. “Птица в клетке” 
[12+].

14.00 “Вести”. [12+].
14.20 Х/ф. “Птица в клетке” 

[12+].
16.05 Т/с. “Мой любимый па-

па!” [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.35 Т/с. “Мой любимый па-

па!” [12+].
00.10 Х/ф. “Школа для толсту-

шек” [12+].

НТВ
05.25 Х/ф. “Волкодав” [12+].
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Се-

годня”.
08.20 VII Международный 

бла-готворительный 
фести-валь “Белая 
трость”.

10.15 Т/с. “Стройка” [16+].
13.20 Х/ф. “Против всех пра-

вил” [16+].
15.15 Т/с. “Ментовские вой-

ны” [16+].
19.20 Х/ф. “Настоятель” [16+].
21.20 Х/ф. “Настоятель 2” 

[16+].
23.15 Концерт “Русская душа” 

[12+].
00.45 Х/ф. “Пять вечеров” 

[12+].
02.25 Т/с. “2, 5 человека”
03.50 Т/с. “ЧС. Чрезвычайная 

ситуация” [16+].

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко”. [16+].

06.00 Х/ф. “Особенности на-
циональной политики” 
[16+].

07.40 Х/ф. “Особенности на-
циональной охоты” 
[16+].

09.30 Х/ф. “Особенности на-
циональной рыбалки” 
[16+].

11.20 Х/ф. “Жмурки” [16+].
13.30 Х/ф. “День Д” [16+].
15.00 “Вся правда о россий-

ской дури”. [16+].
17.00 “Поколение памперсов”. 

[16+].
19.00 “Кажется, что все не так 

плохо, как кажется”. 
[16+].

21.00 Х/ф. “День выборов” 
[16+].

00.15 Х/ф. “Тайский вояж Сте-
паныча” [16+].

02.00 Х/ф. “Испанский вояж 
Степаныча” [16+].

03.40 Х/ф. “Мексиканский во-
яж Степаныча” [16+].

ТВ-3
06.00, 10.00, 05.30 М/ф.
09.30 Школа доктора Кома-

ровского. [12+].
10.30 Х/ф. “Медведь Йоги”.
12.00 Х/ф. “Подарок на Рож-

дество”.
13.45 Х/ф. “Мистер Нянь” 

[12+].
15.30 Х/ф. “Путешествие к 

центру Земли” [12+].
17.15 Х/ф. “Путешествие 2: 

Таинственный остров” 
[12+].

19.00 Х/ф. “Чернильное сер-
дце” [12+].

21.00 Х/ф. “Джек - покоритель 
великанов” [12+].

23.00, 00.00, 01.00 Т/с. “Ви-
кинги” [16+].

01.45 Х/ф. “Впритык” [16+].
03.30 Х/ф. “Девять месяцев” 

[12+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 

“ТНТ. Mix”, [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.00 “Дом 2. Свадьба на 

мил-лион”. [16+].
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 22.00 “Однажды в 
России”. [16+].

21.00 “Однажды в России”. 
“Новогодний выпуск”. 
[16+].

23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00, 01.30, 02.00 Т/с. “Бед-

ные люди” [16+].
02.30 Т/с. “Стрела 2” [16+].
03.25 Т/с. “Люди будущего”. 

“Враг моего врага” [12+].
04.10 Т/с. “Последний ко-

рабль”. “Нет места луч-
ше дома” [16+].

05.05 Т/с. “Селфи” [16+].
06.00 Т/с. “Доказательства”. 

“Личное дело” [16+].

ОТВ
06.00, 08.00, 11.15, 12.15, 

15.35, 16.55, 19.10 “По-
года на ОТВ”. [6+].

06.05, 12.35, 02.10 “Патруль-
ный участок”. [16+].

06.25, 00.30 Х/ф. “Эта весе-
лая планета” [12+].

08.05 М/ф. “Все псы попада-
ют в рай” [6+].

09.30 Джон Гудман, Дайан Ки-
тон, Аманда Сайфред, 
Мариса Томей и Оливия 
Уайлд в рождественской 
комедии “Любите Купе-
ров”. [16+].

11.20 Новогодние хиты в про-
грамме “Музыкальный 
снегопад”. [12+].

12.20 “Наследники Урарту”.
12.55 Х/ф. “Обыкновенное чу-

до” [12+].
15.20 “Прокуратура. На стра-

же закона”. [16+].
15.40 Шоу Леонида Парфено-

ва “Какие наши годы: 
1975 г. “. [12+].

17.00 Х/ф. “Шаповалов” [16+].
19.15, 21.00 Х/ф. “Чисто ан-

глийское убийство” 
[16+].

22.40 Шансон-шоу “Три аккор-
да”. [16+].

02.30 Х/ф. “Не может быть!” 
[12+].

04.10 “Дискотека 80-х”. [12+].

МАТЧ ТВ
08.30 Профессиональный 

бокс. Сергей Ковалев 
против Андре Уорда. 
Бой за титул чемпиона 
мира в полутяжелом ве-
се. [16+].

09.35, 10.30, 12.50, 14.50, 
19.20, 22.40, 00.35 Но-
вости.

09.40 “Бой в большом горо-
де”. [16+].

10.35, 16.10 “Дакар-2017”. 
[12+].

11.05 Х/ф. “Где живет мечта” 
[12+].

12.55 “Десятка!” [16+].
13.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
Тран-сляция из Герма-
нии.

14.55 Биатлон с Дмитрием 
Гу-берниевым. [12+].

15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая тран-
сляция из Германии.

16.20 Х/ф. “Поддубный”.
18.30 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины. Прямая тран-

сляция из Германии.
19.25 Лыжный спорт. “Тур де 

Ски”. Масс-старт. Муж-
чины. 15 км. Прямая 
трансляция из Италии.

20.15 Лыжный спорт. “Тур де 
Ски”. Масс-старт. Жен-
щины. 10 км. Трансля-
ция из Италии.

21.00 Сноуборд. Кубок мира. 
“Биг-эйр”. Прямая тран-
сляция из Москвы.

22.45 Х/ф. “Разборки в стиле 
кунг-фу” [16+].

00.40 Футбол. Чемпионат 
Ита-лии. “Наполи” - 
“Сам-пдория”. Прямая 
тран-сляция.

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

03.25 “Культ тура”. Итоги го-
да. [16+].

04.15 Конькобежный спорт. 
ЧЕ. Трансляция из Ни-
дерландов.

04.40 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция 
из Германии.

06.20 Д/ф. “Месси” [12+].
08.00 Профессиональный 

бокс. Эдуард Троянов-
ский против Сезара Ре-
не Куэнки. Бой за титул 
чемпиона мира в пер-
вом полусреднем весе. 
[16+].

КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс”.
10.00 Лето Господне. Рождес-

тво Христово.
10.35 Х/ф. “Сказка о царе 

Сал-тане”.
11.55 Д/ф. “Александр Птуш-

ко”.
12.35, 01.55 Д/ф. “Ох, уж эти 

милые животные!”.
13.30 Д/с. “Ехал Грека... Золо-

тое кольцо - в поисках 
настоящей России”. “Пе-
реславль-Залесский”.

14.10 Концерт “Кватро”.
15.20 Острова.
16.00 Х/ф. “Наш дом”.
17.40 Юбиляры года - 2016 г. 

Николай Губенко. Линия 
жизни.

18.35 “Муслим Магомаев. 
Шлягеры ХХ века”.

20.00 Х/ф. “Женитьба Бальза-
минова”.

21.30 Большая опера. “Весе-
лые ребята”.

22.35 Х/ф. “Великий Гэтсби”.
00.55 Джаз вдвоем. Игорь 

Бриль и Валерий Гро-
ховский.

02.50 Д/ф. “Петр Первый”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.30 Х/ф. “Щелкунчик и кры-

синый король”.
08.30 М/с. “Смешарики”.
09.00 Шоу “Уральских пель-

меней”. Мятое января. 
[16+].

10.30 Успеть за 24 часа. 
[16+].

11.30 М/ф. “Сказки шрэкова 
болота”.

11.45 Х/ф. “Добро пожало-

вать, или Соседям вход 
воспрещен” [12+].

13.30 Х/ф. “Чего хотят женщи-
ны?” [16+].

16.00 Уральские пельмени. 
Любимое. [16+].

16.45 М/ф. “Страстный Мада-
гаскар”.

17.50 М/ф. “Мадагаскар”.
19.25 М/ф. “Мадагаскар 2”.
21.00 М/ф. “Мадагаскар 3”.
22.40 Х/ф. “Форрест Гамп”.
01.20 Х/ф. “Монте-Карло”.
03.25 Х/ф. “Реальная любовь” 

[16+].
05.55 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф. “Иван да Марья”.
07.50, 09.15 Х/ф. “Царевич 

Проша”.
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-

вости дня.
09.55 Х/ф. “Марья-искусница”.
11.30 Концерт “Кремлевцы. 

Защитники Москвы - за-
щитники России”.

13.15, 18.15, 22.15 Т/с. “Рос-
сия молодая”.

02.30 Х/ф. “Дом, в котором я 
живу”.

04.25 Х/ф. “Мы жили по со-
седству”.

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Машины сказки”.
08.00 М/с. “Летающие звери”.
09.00 “С добрым утром, ма-

лыши!”.
09.30 М/ф. “Сказка о рыбаке и 

рыбке”.
10.00 М/ф. “Сказка о мертвой 

царевне и семи богаты-
рях”.

10.30 М/ф. “Аленький цвето-
чек”.

11.10 М/ф. “Гуси-лебеди”.
11.30 “Воображариум”.
12.00 М/ф. “Сказка о царе 

Салтане”.
12.50 М/ф. “В некотором цар-

стве...”.
13.20 М/ф. “Снегурка”.
13.30 “Бум! Шоу”.
14.00 М/с. “Сказочный пат-

руль”.
15.00 М/с. “Три кота”.
18.00 М/с. “Ангел Бэби”.
21.40 М/с. “Дружба - это чу-

до”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.40 М/с. “Смешарики. Но-

вые приключения”.
01.00 М/ф. “Волшебное коль-

цо”.
01.20 М/ф. “Царевна-

лягушка”.
02.00 М/ф. “Снегурочка”.
03.05 М/ф. “Золушка”.
03.20 М/ф. “Заколдованный 

мальчик”.
04.05 М/ф. “Храбрец-удалец”.
04.20 М/ф. “Снежная короле-

ва”.
05.20 М/ф. “Золотое перыш-

ко”.
05.40 М/ф. “Чиполлино”.
06.20 М/ф. “Капризная прин-

цесса”.


