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+ ТЕЛЕПРОГРАММА

29 декабря  2018 г.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПЕЛЫМСКИЙВВВестникестникестник 12+

Май 2022 
Книжная  выставка   

« Петр первый и его эпоха» 
Библиотека 
 п. Пелым 

Собянина И.Е. 

Викторина «Эпоха Петра I» СОШ № 2 Попова Н.В. 
Июнь 2022 

Интеллектуальная игра Брейн-ринг, посвященная 350- летию правления 
Петра I 

Фойе 
ДК п. Атымья 

Войнова Н.А. 

Литературная  игра – викторина  
 «Эпоха  Петра 

Библиотека 
 п. Атымья 

Вострикова З.И. 

Книжная выставка «Путь Петра» Библиотека 
 п. Пелым 

Собянина И.Е. 

Сентябрь 2022 
«Петр I: великий реформатор или злой гений русской истории» Библиотека 

 п. Пелым 
Собянина И.Е. 

Заочное путешествие 
 «Петербурга основатель» 

СОШ № 2 Руднова И.Г. Васильева О.А. 
Попова Н.В. 

Час  истории  "Имя России: Петр Первый" Библиотека 
 п. Атымья 

Вострикова З.И 

 Октябрь 2022 
Музейный урок-презентация  

«Санкт-Петербург – гранитный город» 
Музей 

ДК п. Пелым 
Квасова О.В. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении на территории городского округа Пелым мероприятий посвященных 
празднованию 350-летия со дня рождения Петра  I

от 19.12.2018г. № 251
п. Пелым

12 

Мероприятие 5. Проведение оценочных 
работ в отношении земельных участков 32,0 0,0 0,0 8,0 0,0 8,0 8,0 8,0 25 

13 

Мероприятие 6: Проведение различных 
изысканий, связанных с переводом
земельных участков из одной категории 
земель в другую 

40,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 27 

 

     Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 25.10.2018  № 609, учитывая большое значение реформ Петра I для истории России и в связи с 
исполняющимся в 2022 году 350-летием со дня его рождения, в целях формирования высокого патриотического сознания и духовно-нравственных ценностей граждан 
городского округа Пелым:

1. Провести в городском округе Пелым  в 2022 году мероприятия, посвященные 350-летию со дня рождения Петра I.
2. Утвердить  план основных мероприятий по проведению празднования 350-летию со дня рождения Петра I в городском округе Пелым (прилагается).
3. Настоящее распоряжение опубликовать в информационной газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

Глава городского округа Пелым                                                      Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕН:
распоряжением администрации городского округа Пелым 

от 19.12. 2018 № 251

ПЛАН
основных мероприятий по проведению

празднования 350-летию со дня рождения Петра I в городском округе Пелым

Наименование мероприятия Место проведения Ответственный 

Февраль 2022 
Фотовыставка  

«Династия Романовых» 
Музей 

ДК п. Пелым 
Квасова О.В. 

Тематический час  
«Путешествие в эпоху Петра I 

Фойе 
ДК п. Атымья 

Меньшова О.В. 

«Петровские чтения»  
 

Библиотека СОШ № 2 Руднова И.Г. 

Март 2022 
Мероприятия: 

Петр I Алексеевич Романов — русский царь 
«Петр I перед судом истории» 

Петр I – основатель  Санкт-Петербурга 

 
5-7 классы 

 
8-9 классы 
1-4 классы 
СОШ № 1 

 
Учителя истории 

 
 

Учителя начальной школы 

Выставка книг 
 «О, Первый Петр! Во всем ты первый» 

Библиотека  Протченко Т.М. 
Руднова И.Г. 

Устный журнал 
 «Во всём. Первый, во всём Великий» 

Библиотека МКОУ СОШ  
№ 2 п. Атымья 
Васильева О.А. 

Учебный проект. Петр I  и его реформы 10-11 классы 
СОШ № 1 

Учителя истории 

Классные часы, посвященные празднованию 350- летию со дня рождения 
Петра I 

5-11 классы 
СОШ № 1 

Классные руководители 

Музейный урок «Птенцы Петровы» Музей 
ДК п. Пелым 

Квасова О.В. 

Апрель 2022 
Викторина «Нововведения Петра» 

 
 

Викторина на сайте  
 «Петр великий и его время» 

Музей 
ДК п. Пелым 

 
Библиотека 
 п. Пелым 

Квасова О.В. 
 
 

Собянина И.Е. 

Просмотр фильма  
«Сказ про то, как царь Петр арапа женил» 

СОШ № 2 Полякова Н.А. 

Cтенд 
 «Петр Первый и его время» 

Библиотека 
 п. Атымья 

Вострикова З.И. 

 

Искренне поздравляю всех жителей Северного 
управленческого округа Свердловской области с 

наступающим Новым 2019 годом и 
светлым Рождеством Христовым!

Новый год и Рождество самые удивительные и долгожданные 
праздники, которые напоминают нам о главных жизненных 
ценностях: любви к родителям, детям, своему дому и своей стране. И 
сколько бы ни было нам лет – мы с открытым сердцем вспоминаем 
только хорошее и с добрыми надеждами заглядываем в будущее. 

Хочется пожелать, чтобы грядущий год оправдал самые заветные 
надежды и ожидания, принес только добрые, желанные перемены, 
был щедрым на удачу и вдохновение и приумножил все самое 
доброе и ценное в жизни.

Желаю всем доброго здоровья, семейного благополучия, 
достатка и счастья в Новом году!

Управляющий    Е.Ю. Преин

Уважаемые жители 
Свердловской области!

Дорогие уральцы!

Совсем скоро мы перевернём страницу 
календаря и наступит Новый год. Это 
самый любимый, добрый праздник, 
который мы по традиции встречаем в кругу 
семьи, подводим итоги и строим планы на 
будущее.  

Для нашей большой и дружной семьи – 
России и Свердловской области – уходящий 
год  был содержательным и плодотворным.   

Весь год мы были в центре крупных 
российских и международных событий. В 
Екатеринбурге прошли матчи Чемпионата 
мира по футболу, международная промыш-
ленная выставка ИННОПРОМ,  Российско-
Китайское ЭКСПО. Фестиваль «Царские 
дни» собрал свыше ста тысяч паломников, 
подарил визит Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла. Мы 
достойно вели борьбу за право проведения 
в столице региона Всемирной выставки 
ЭКСПО в 2025 году.

Мы   добросовестно работали  весь  этот 
год.  Открывали новые производства, 
строили дома, дороги, детские сады и 
школы, медицинские учреждения, спор-
тивные и дворовые площадки, вели газ в 
деревни и села.

 Мы создали прочный фундамент для 
того, чтобы в Новом 2019 году  Свердлов-
ская область достойно отметила своё 85-
летие, прожила юбилейный год на волне 
успеха и качественных преобразований.

Дорогие уральцы!
Пусть Новый год принесет в жизнь 

каждого из вас позитивные перемены, 
исполнит заветные мечты, приблизит к 
важной цели. Пусть все будут здоровы и 
счастливы. Пусть с каждым днём жизнь в 
нашей Свердловской области становится 
лучше, богаче, добрее.  

С Новым годом и новым счастьем, 
дорогие земляки! 

Губернатор Свердловской области                          
Е.В. Куйвашев

Уважаемые жители Пелыма! 
Дорогие друзья! Примите самые 

сердечные пожелания с наступающим 2019 годом и 
светлым Рождеством Христовым!

Это один из самых светлых и долгожданных семейных праздни-
ков, который всегда дарит нам домашний уют и тепло. Традиция 
встречать эти праздники всей семьей объединяет людей разных 
поколений. В эти дни в наших домах царит светлая обстановка 
радости и праздника, звучат искренние пожелания добра и счастья.

Пусть наступающий 2018 год откроет всем новые возможности и 
перспективы! Пусть дети радуют вас своими успехами, чтобы 
родные и близкие вам люди были здоровы, чтобы сбывались все 
наши мечты! И пусть все, что каждый загадает в новогоднюю ночь, 
непременно исполнится в будущем году!

В эти праздничные дни каждый из нас верит в лучшее. Чудо 
Рождества Христова согревает наши души, укрепляет веру в добро, 
милосердие, в подлинную любовь ближнему. Пусть рождественские 
дни будут наполнены радостью и верой в лучшее, настроят нас на 
добрые дела и чуткое отношение к окружающим!

Будьте здоровы, благополучны и счастливы! Пусть в каждом доме 
царят мир и согласие, благоденствие, вера и надежда, радость и 
любовь!

С наступающим Новым 2019 годом и 
Рождеством Христовым!

С уважением, 
глава городского округа Пелым Ш.Т. Алиев
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Приложение № 2 к муниципальной программе городского округа Пелым «Подготовка документов  
территориального 

планирования, градостроительного зонирования
и документации по планировке  территории городского 

округа Пелым» на 2015-2021 годы

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по выполнению муниципальной программы городского округа Пелым«Подготовка документов территориального планирования, 
градостроительного зонирования и документации попланировке территории городского округа Пелым» на 2015-2021 годы.

(в ред. Постановления администрации городского округа Пелым от 23.11.2017 № 360, Постановления администрации городского округа Пелым от 01.03.2018 №  57, 
10.04.2018 № 113)

№ 
ст
ро
ки 

Наименование мероприятия/ 
   источники расходов на 

финансирование     

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

Номер строки 
целевых 

показателей,  
на 

достижение 
которых 

направлены   
 мероприятия 

всего 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Всего по муниципальной программе, в 
том числе            

2197,327 32,0 603,0 531,0 402,667 290,0 290,0 48,66   

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

3 областной бюджет 112,667 0,0 0,0 0,0 112,667 0,0 0,0 0,0   

4 местный бюджет 2084,66 32,0 603,0 531,0 290,0 290,0 290,0 48,66   

5 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

6 
Всего по направлению "Прочие нужды", 
в том числе:              

2084,66 32,0 603,0 531,0 290,0 290,0 290,0 48,66   

7 местный бюджет 2084,66 32,0 603,0 531,0 290,0 290,0 290,0 48,66   

8 

Мероприятие 1: Подготовка
градостроительных планов на земельные 
участки, разработка проектов планировки на 
земельные участки в целях комплексного 
освоения для индивидуально-жилищного 
строительства, в том числе строительства 
эконом класса 

263,48 10,68 92,8 50,0 0,0 50,0 50,0 10,0 3,5,6 

9 

Мероприятие 2: Подготовка проектов
межевания земельных участков и
постановка их на кадастровый учет  для 
предоставления гражданам в пользование в 
целях освоения незастроенных частей 
территории населенных пунктов, входящих в 
состав  городского округа Пелым, в том 
числе предоставление в собственность 
бесплатно однократно 

1348,587 10,66 417,6 290,0 355,667 132,0 132,0 10,66 
 

14,16,20,22,23 

10 

Мероприятие 3: Внесение изменений в схемы 
градостроительного зонирования
населенных пунктов городского округа 
Пелым, в том числе внесение изменений в 
генеральный план поселка Пелым, а также 
разработка новой градостроительной 
документации, для приведения в
соответствие с действующим
законодательством РФ 

103,26 10,66 
 

92,6 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9,10,17 

11 

Мероприятие 4. Введение информационной 
системы обеспечения градостроительной 
деятельности, а также внесение изменений в 
документы территориального планирования 
и градостроительного зонирования
городского округа Пелым и населенных 
пунктов городского округа Пелым,
разработка новой градостроительной
документации 

410,0 0,0 0,0 173,0 47,0 90,0 90,0 10,0 8,9,10,17,11 

 

Извещение о проведении 

торгов на право заключе-

ния договора аренды

Форма торгов: открытый аукцион.
Организатор торгов: администрация город-

ского округа Пелым.
Место нахождения: Свердловская обл., г. 

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

Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5.
Адрес электронной почты: admin_pel@mail.ru
Контактный телефон: 8 (34386) 2-77-08, 2-77-

07, 2-17-89.
Объект торгов: земельный участок с кадастро-

вым номером 66:70:0301001:1402, общей пло-
щадью 50000 кв. м., расположенный по адресу: 
Свердловская обл., г. Ивдель, пгт. Пелым, на 4 
километре автодороги на 23 ГКС.

Целевое назначение объекта торгов: для 
размещения полигона твердых и бытовых 
отходов.

Предмет торгов: право заключения договора 
аренды.

Срок действия договора аренды: 5 года.
Арендная плата по договору: 17 588 рублей в 

год.
Задаток: не предусмотрен.
Срок, место и порядок предоставления 

документации об аукционе: 
Документация об аукционе предоставляется 

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

Плата за предоставление аукционной доку-
ментации: не установлена.

Официальный сайт, на котором размещена 
д о к у м е н т а ц и я  о б  а у к ц и о н е  – 
http:www.torgi.gov.ru

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

Место, дата и время начала приема заявок: 
624582, Свердловская обл., г. Ивдель, п. Пелым, ул. 
Карла Маркса, д. 5, с 11 января 2019 г. в рабочие 
дни с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 (в пятницу до 
16:00) часов местного времени.

Окончание приема заявок на участие в 
аукционе: 31 января 2019 г. 09:00 часов.

Место, дата и время проведения аукциона: 
аукцион состоится 04 февраля 2019 г. в 10-00 часов 
по адресу: Свердловская обл., п. Пелым, ул. Карла 
Маркса, д. 5, на 1 этаже в зале заседаний.

Достаточно банковской карты:
быстрее погасить задолжен-
ность граждане смогут через 
личный кабинет

Быстро и без начисления комиссии произвести оплату по 
имущественным налогам граждане могут при помощи 
банковской карты.

Нововведение реализовано в «Личном кабинете налогоп-
лательщика для физических лиц», где теперь среди выбора 
способов оплаты появилось поле «банковской картой». От 
налогоплательщика требуется предоставить согласие на 
обработку персональных данных, указать запрашиваемые 
реквизиты используемой карты. Напомним, ранее при 
оплате налогов через личный кабинет требовалось перейти 
на сайт кредитной организации, с которой у ФНС России 
заключено соглашение. После этого ввести логин и пароль от 
системы онлайн-банка. 

Гражданам необходимо погасить задолженность по 
имущественным налогам, единый срок уплаты по которым 
истек 3 декабря 2018 года. Это означает, что помимо начисле-
ний в отношении принадлежащих объектов имущества 
гражданам, не исполнившим обязанность в срок придется 
уплатить и пени. Последние рассчитываются с 4 декабря за 
каждый день просрочки в размере 1/300 ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации.

Гражданам, не исполнившим свою обязанность по уплате 
налогов погасить имеющуюся задолженность можно любым 
из нижеперечисленных способов:

1. Через интернет-сервис «Личный кабинет налогоп-
лательщика для физических лиц»; 

2. При помощи интернет-сервиса «Заплати налоги» 
(если известна сумма задолженности); 

3. Через сайт «Госуслуги». 

Как будут работать в новогодние 
каникулы учреждения и 
организации Пелыма

БОЛЬНИЦА
Прием терапевта и педиатра
3, 6 января с 9:00 до 12:00
Телефон скорой помощи 8958-224-19-26

АПТЕКА
3-8 января с 10:00 до 15:00, без перерыва

ПОЧТА
3, 5, 8 января по обычному графику
Телефон  8(34386)2-13-20
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ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации муниципальной программы городского округа Пелым

«Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по 
планировке территории городского округа Пелым» на 2015-2021 годы

(в ред. Постановления администрации городского округа Пелым от 23.11.2017 № 360, Постановления администрации городского округа Пелым от 01.03.2018 №  
57)

№ 
ст
ро
ки 

№ 
цели,  
зада
чи, 

целе
вого 
пока
зате
ля 

Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Еди
ница 
изме
ре-
ния 

Значение целевого показателя реализации муниципальной 
программы 

Источник 
значений 

показателей 
2015  
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018  
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021  
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1. 
Цель 1. Создание условий для устойчивого, комплексного  развития территорий городского округа Пелым в целях обеспечения благоприятных условий для 

проживания   населения, увеличения темпов роста строительства жилья, для привлечения инвестиций. 

2 1.1. 
Задача 1. Создание условий для формирования и предоставления  земельных участков под объекты жилищно-гражданского строительства на территории 

городского округа Пелым. 

3 
1.1.1

. 
Целевой показатель 1. Годовой объем ввода малоэтажного 
жилья 

кв.м 
330,
00 

340,
00 

0 0 0 0 0 
ретроспективн

ый анализ 
4 1.2. Задача 2. Подготовка проектов планировки и межевания территории в черте городского округа Пелым 

5 1.2.1. 
Целевой показатель 1. Количество проектов планировки и 
межевания территорий поселка Пелым (поквартально
66:70:0101002, 66:70:0101001, 66:70:0101003) 

Ед. 0 0 0 0 1 1 0 расчетные 
данные 

6 1.2.2. 
Целевой показатель 2. Количество проектов планировки и 
межевания территорий поселка Атымья (поквартально
66:70:0201002, 66:70:0201003, 66:70:0201004, 66:70:0201001 

Ед. 0 0 0 0 0 2 2 расчетные 
данные 

6.
1  

1.2.3. 

Целевой показатель 3. Подготовка проекта планировки под 
размещение линейного объекта- автомобильной дороги по ул. 
Павлика Морозова, Строителей, Газовиков на территории 
городского округа Пелым(в ред. Постановления администрации 
городского округа Пелым от 26.04.2017 № 129) 

Ед. 0 0 0  0 0 0 0 

 

7 1.3. Задача 3. Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Пелым 

8 1.3.1. 
Целевой показатель 1. Внесение изменений в документы 
территориального планирования и градостроительного
зонирования городского округа Пелым 

Ед. 0 0 1 0 0 0 1 
расчетные 

данные 

9 1.3.2. 
Целевой показатель 2. Внесение изменений в документы 
территориального планирования и градостроительного
зонирования  поселка Пелым 

Ед. 0 0 1 0 0 0 0 
расчетные 

данные 

10 1.3.3. 
Целевой показатель 3. Внесение изменений в документы 
территориального планирования и градостроительного
зонирования  поселка Атымья 

Ед. 0 0 1 0 0 0 0 
расчетные 

данные 

11 1.3.4. 

Целевой показатель 4. Прочие работы:  
приобретение информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности;  
обновление топографической съемки поселка Пелым; 
 обновление топографической съемки поселка Атымья; 

Ед. 0 0 1 0 0 0 1 
расчетные 

данные 

12 2. 
Цель 2. Предоставление земельных участков после внесения изменений в карты градостр  оительного зонирования правил землепользования и застройки 

городского округа Пелым 
13 2.1. Задача 1. Обеспечение земельными участками под индивидуальное  жилищное строительство граждан льготных категорий 

14 
2.1.1

. 

Целевой показатель 1. Количество выданных разрешений 
застройщикам (юридическим и физическим лицам) городского 
округа Пелым на строительство и ввод в эксплуатацию 

Ед. 10 11 0 0 0 0 0 
расчетные 

данные 

15 2.2. Задача 2. Подготовка документов по внесению изменений в документы градостроительного зонирования 

16 2.2.1. 
Целевой показатель 1. Количество подготовленных
градостроительных планов на земельные участки 

Ед.  10 11 0 0 0 0 0 
расчетные 

данные 

17 
2.2.2

. 

Целевой показатель 2. Количество подготовленных проектов 
межевания земельных участков и их постановка на 
государственный кадастровый учет 

Ед. 10 11 0 0 0 0 0 
расчетные 

данные 

18 3. 
Цель 3. Повышение эффективности управления земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и неразграниченной 

государственной собственности 
19 3.1. Задача 1. Образование земельных участков в границах территории городского округа Пелым для жилищного строительства 

20 3.1.1. 
Целевой показатель 1. Количество образованных земельных 
участков в границах городского округа Пелым, требующих 
формирования 

Ед.  2 3 2 3 2 3 
расчетные 

данные 

21 3.2. Задача 2. Уточнение границ населенных пунктов в черте городского округа Пелым 

22 3.2.1. 
Целевой показатель 1. Площадь границы поселка Пелым, 
внесенной в государственный кадастр недвижимости 

га 0 0 0  758,0 0 0 0 
расчетные 

данные 

23 3.2.2. 
Целевой показатель 2. Площадь границы поселка Атымья, 
внесенной в государственный кадастр недвижимости 

га 0 0 144,4 0 0 0 
0 
 

расчетные 
данные 

24 3.3. Задача 3. Создание вещных прав в отношении земельных участков, расположенных на территории городского округа Пелым 

25 3.3.1. 

Целевой показатель 1. Количество земельных участков, в 
отношении которых проведены оценочные работы 

Ед. 0 2 2 0 2 2 2 

Отчет об 
оценочной 
деятельности
. 

26 3.4 Задача 4. Перевод земельных участков из одной категории в другую 

27 
 
3.4.1. 

Целевой показатель 1. Количество земельных участков, 
переведенных из одной категории в другую 

Ед. 0 0 0  0 1 1 1 
Расчетные 

данные 

 

Осуществление надзора за исполнением законодат-
ельства о противодействии коррупции и анализ 
поступающих обращений свидетельствуют о том, 
что к числу коррупционных граждане часто относят 
вопросы, не являющиеся таковыми.

Понятие коррупции на законодательном уровне 
введено Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции».

В соответствии со ст. 1 Федерального закона под 
коррупцией понимается злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, получение взятки, злоупотреб-
ление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интересам 
общества и государства в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущес-
твенного характера, иных имущественных прав для себя 
или для третьих лиц либо незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу другими физическими 
лицами.

Коррупцией считается злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, получение взятки, злоупотреб-
ление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интересам 
общества и государства в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущес-
твенного характера, иных имущественных прав для себя 
или для третьих лиц либо незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу другими физическими 
лицами, а также совершение указанных деяний от имени 
или в интересах юридического лица.

Коррупция  — это злоупотребление государственной 
властью для получения выгоды в личных целях.

Следовательно, одним из основных критериев 
отнесения нарушений закона к числу коррупционных 
является получение лицом выгоды для себя или для иных 
лиц.

Таким образом, неисполнение должностным лицом 
своих обязанностей либо их ненадлежащее исполнение, в 
том числе нарушающие права граждан, без вышеуказан-
ного признака не является основанием для вывода о 
совершении правонарушения коррупционного характе-
ра.

1. Круг лиц, обязанных предоставлять сведения 
о доходах, имуществе и обязательствах имущес-
твенного характера.

Указанный вопрос регулируется ст. 8 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».

Сведения о своих доходах, об имуществе и обязат-
ельствах имущественного характера, обязаны представ-
лять представителю нанимателя (работодателю):

1) граждане, претендующие на замещение должностей 
государственной или муниципальной службы, включен-
ных в перечни, установленные нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации;

2) граждане, претендующие на замещение должностей 
членов Совета директоров Центрального банка Россий-
ской Федерации, должностей в Центральном банке 
Российской Федерации, включенных в перечень, 

утвержденный Советом директоров Центрального банка 
Российской Федерации;

3) граждане, претендующие на замещение должнос-
тей, включенных в перечни, установленные нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, в госуда-
рственных корпорациях, Пенсионном фонде Российской 
Федерации, Фонде социального страхования Российской 
Федерации, Федеральном фонде обязательного меди-
цинского страхования, иных организациях, создаваемых 
Российской Федерацией на основании федеральных 
законов;

4) граждане, претендующие на замещение отдельных 
должностей, включенных в перечни, установленные 
федеральными государственными органами, на основа-
нии трудового договора в организациях, создаваемых для 
выполнения задач, поставленных перед федеральными 
государственными органами;

5) граждане, претендующие на замещение должностей 
руководителей государственных (муниципальных) 
учреждений;

6) лица, замещающие вышеперечисленные должнос-
ти.

При этом вышеуказанные сведения должны представ-
ляться должностным лицом в отношении супруги и 
несовершеннолетних детей. Таким образом, истребова-
ние таких сведений в отношении родителей, братьев, 
сестер, совершеннолетних детей, не предусмотрено 
федеральным законодательством.

 2. Что является предметом взятки?
Предметом взятки или коммерческого подкупа наряду 

с деньгами, ценными бумагами и иным имуществом 
могут быть выгоды или услуги имущественного характе-
ра, оказываемые безвозмездно, но подлежащие оплате 
(предоставление туристических путевок, ремонт 
квартиры, строительство дачи и т.п.). Под выгодами 
имущественного характера следует понимать, в частнос-
ти, занижение стоимости передаваемого имущества, 
приватизируемых объектов, уменьшение арендных 
платежей, процентных ставок за пользование банковски-
ми ссудами.

 3. Порядок рассмотрения обращений граждан, 
содержащих информацию о фактах совершения 
коррупционных правонарушений?

Деятельность прокуратуры в сфере рассмотрения 
обращений граждан, в том числе в сфере противоде-
йствия коррупции, регламентируется Федеральным 

Что такое «коррупция»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Пелым «Подготовка документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования и документации  по планировке территории городского округа Пелым» на 2015-2021 

годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 № 436

от 24.12.2018г. № 441
п. Пелым

В соответствии с 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 «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и 

документации  по планировке территории городского округа Пелым» на 2015-2021 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 
09.12.2014 № 436, с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа Пелым от 08.11.2016 № 423, от 31.01.2017 № 19, от 26.04.2017 № 129, от 
23.11.2017 №  360, от 01.03.2018 №  57, от 10.04.2018 № 113 (далее – муниципальная программа), следующие изменения:

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

2) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
3) 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 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Муниципальную программу городского округа Пелым «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации  по 

планировке территории городского округа Пелым» на 2015-2021 годы с внесенными настоящим постановлением изменениями разместить на официальном сайте городского 
округа Пелым информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение № 1
к муниципальной программе  городского округа Пелым «Подготовка документов 
территориального планирования, градостроительного зонирования и документов по 
планировке территории городского округа Пелым» на 2015-2020 годы

10 
Мероприятие 3. Проведение консультаций «Горячая телефонная линия» с 
подконтрольными субъектами по разъяснению обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами5 

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

11 

Мероприятие 4. Проведение разъяснительной работы путем подготовки статей 
для размещения в средствах массовой информации по вопросам соблюдения 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, в том числе в случаях их изменения. 

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

12 

Мероприятие 5. Обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) 
обобщения практики осуществления муниципального контроля в 
соответствующей сфере деятельности и размещение на официальном сайте 
городского округа Пелым  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

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

13 
Мероприятие 6. Проведение публичных обсуждений с подконтрольными 
субъектами результатов анализа практики осуществления муниципального 
контроля в соответствующей сфере деятельности. 

0,0 0,0 0,0 0,0 8 

14 
Мероприятие 7. Внесение информации о проводимых проверках и их 
результатов в Федеральную государственную информационную систему 
«Единый реестр проверок 

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

15 

Мероприятия 8. Выдача предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами.в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона 
от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» 

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

Объем финансирования муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

Всего: 2197,327 тыс. рублей, 
в том числе:  
2015 год – 32,0 тыс. рублей; 
2016 год – 603,0 тыс. рублей;  
2017 год – 531,0 тыс. рублей;  
2018 год – 402,667 тыс. рублей; 
2019 год – 290,0 тыс. рублей; 
2020 год – 290,0 тыс. рублей; 
2021 год – 48,66 тыс. рублей. 
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств 
местного и областного бюджетов. 
 

 

законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» и 
Инструкцией о порядке рассмотрения обращений и 
приема граждан в органах прокуратуры Российской 
Федерации, утвержденной приказом Генерального 
прокурора РФ от 30.01.2013 № 45.

Граждане имеют право обращаться лично, а также 
направлять индивидуальные и коллективные обраще-
ния.

Все поступившие обращения подлежат обязательной 
регистрации в течение трех дней с момента их поступле-
ния. В случае, если решение вопроса относится к компе-
тенции иного органа копия обращения в течение семи 
дней со дня регистрации направляется в соответствую-
щие орган с уведомлением заявителя о принятом 
решении.

Общий срок рассмотрения обращений 30 дней со дня 
регистрации в той прокуратуре. Которая будет разрешать 
обращение по существу. В случае, если по обращению не 
требуется проведение проверки (например, при поступ-
лении обращения с просьбой разъяснить нормы законо-
дательства) такое обращение подлежит рассмотрению в 
течение 15 дней.

4. Подлежит ли привлечению к уголовной 
ответственности посредник во взяточничестве?

В соответствии с ч. 1 ст. 291 УК РФ установлена уголов-
ная ответственность за посредничество во взяточничес-
тве, то есть непосредственную передачу взятки по 
поручению взяткодателя или взяткополучателя либо 
иное способствование взяткодателю и (или) взяткополу-
чателю в достижении либо реализации соглашения между 
ними о получении и даче взятки в значительном размере.

В качестве квалифицирующих признаков указанного 
состава преступления, предусматривающего более 
строгое наказание, относятся посредничество во взяточ-
ничестве группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой; в крупном или особо крупном 
размере.

Также указанной нормой уголовного закона пред-
усмотрена ответственность за обещание или предложе-
ние посредничества во взяточничестве, которое наказы-

вается штрафом в размере от 15-кратной до 70-кратной 
суммы взятки с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или штрафом в размере от 25 тысяч до 
500 миллионов рублей с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет либо лишением 
свободы на срок до семи лет со штрафом в размере от 
десятикратной до шестидесятикратной суммы взятки.

Вместе с тем лицо, являющееся посредником во 
взяточничестве, освобождается от уголовной ответствен-
ности, если оно после совершения преступления активно 
способствовало раскрытию и (или) пресечению преступ-
ления и добровольно сообщило органу, имеющему право 
возбудить уголовное дело, о посредничестве во взяточни-
честве.

 5. Что понимается под конфликтом интересов 
на государственной и муниципальной службе?

Под конфликтом интересов на государственной или 
муниципальной службе понимается ситуация, при 
которой личная заинтересованность (прямая или 
косвенная) государственного или муниципального 
служащего влияет или может повлиять на надлежащее 
исполнение им должностных (служебных) обязанностей 
и при которой возникает или может возникнуть противо-
речие между личной заинтересованностью государствен-
ного или муниципального служащего и правами и 
законными интересами граждан, организаций, общества 
или государства, способное привести к причинению 
вреда правам и законным интересам граждан, организа-
ций, общества или государства.

Под личной заинтересованностью государственного 
или муниципального служащего, которая влияет или 
может повлиять на надлежащее исполнение им должнос-
тных (служебных) обязанностей, понимается возмож-
ность получения государственным или муниципальным 
служащим при исполнении должностных (служебных) 
обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц.

Прокуратура города Ивделя

Уважаемые жители!

ГУП СО «Газовые сети» предупреждает Вас, в последнее время участи-
лись случаи мошеннических действий. По домам ходят мошенники, 
которые представляются сотрудниками Газовых сетей, предлагают за 
оплату замену и установку приборов учета газа. Уведомляем Вас, о том, что 
все приборы учета газа, установленные не сотрудниками «Газовых сетей» 
в работу не будут приниматься. Установкой и заменой приборов учета газа 
занимается только представители ГУП СО «Газовые сети» п.Пелым.

По всем вопросам обращаться в ГУП СО «Газовые сети» АДС п.Пелым.

ГУП СО «Газовые сети»

Информация для выпускников прошлых лет

С
 20 декабря  2018 года по 1 февраля 2019 года начинается регистрация заявлений выпускников прошлых лет, в том 
числе окончивших образовательные учреждения со справкой на сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 
2019 году.

Заявления принимаются каждый вторник с 10:00 до 12:00, четверг с 15:00 до 17:00 часов.
Обращаться в муниципальное казенное учреждение городского округа Пелым «Информационно-методический центр» 

по адресу: п.Пелым, ул.Строителей, д.15 или в отдел образования администрации ГО Пелым по адресу: п.Пелым, ул. Карла 
Маркса, д.5, кабинет 12.

Дополнительную информацию можете узнать по телефонам:  8(34386) 2-77-43, 8(34386) 2-77-12
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Приложение № 2
к Муниципальной программе профилактики

 нарушений обязательных требований
 установленных муниципальными правовыми  актами, органов местного самоуправления 

городского округа Пелым, уполномоченных на осуществление муниципального контроля  на 2019 – 2021 годы

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
По реализации Муниципальной программы профилактики нарушений обязательных требований установленных муниципальными правовыми

актами, органов местного самоуправления городского округа Пелым, уполномоченных на осуществление муниципального контроля на 2019 – 2021 годы

4 1. 

Целевой показатель 1. Предупреждение нарушений 
подконтрольными субъектами обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми 
актами. 

% 100 100 100 

Отчет начальника 
экономико - правового 
отдела администрации 

городского округа 
Пелым 

5 2. 

Целевой показатель 2. Предупреждение нарушений 
подконтрольными субъектами обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, включая устранение причин, факторов и условий, 
способствующих возможному нарушению таких требований. 

% 100 100 100 

Отчет начальника 
экономико - правового 
отдела администрации 

городского округа 
Пелым 

6 
Цель 2. Снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты 

 

7 
Задача 2. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на устранение обязательных требований; 

8 3. 

Целевой показатель 3. Выявление причин, факторов и условий, 
способствующих нарушению обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, определение способов устранения или снижения рисков 
их возникновения. 

% 100 100 100 

Отчет начальника 
экономико - правового 
отдела администрации 

городского округа 
Пелым 

9 
Цель 3. Создание у подконтрольных субъектов мотивации к добросовестному поведению 

 
 

10 
Задача 3. Повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан. 

11 4. 

Целевой показатель 4. Стимулирование добровольного 
соблюдения требований, установленных нормами  федерального 
законодательства, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами. 
Повышение уровня понимания юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, а также рисков их несоблюдения 

% 100 100 100 Итоги анкетирования 

12 5. 
Целевой показатель 5. Информированность подконтрольных 
субъектов  о порядке проведения проверок, правах 
подконтрольных субъектов при проведении проверок 

% 100 100 100 Итоги анкетирования 

 

№ 
стр
оки 

Наименование мероприятия/ 
   источники расходов на финансирование     

Всего Объем расходов на 
выполнение мероприятия за 

счет всех источников 
ресурсного обеспечения, 

рублей    

Номер строки 
целевых 

показателей,  
на достижение 

которых 
направлены   

 мероприятия 
2019 год 2017 

год 
2018 
год 

 

1 2 3 4 5 6 11 
1 Всего по муниципальной программе 0,0 0,0 0,0 0,0  
2 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
3 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
4 в том числе субсидии местным бюджетам 0,0 0,0 0,0 0,0  
5 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  
6 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0  

7 

Муниципальная программа профилактики 
нарушений обязательных требований установленных муниципальными правовыми 

актами, органов местного самоуправления городского округа Пелым, уполномоченных 
на осуществление муниципального контроля на 2019 – 2021 годы 

8 

Мероприятие 1. Размещение на официальном сайте самоуправления 
городского округа Пелым  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для каждого вида муниципального контроля перечней 
нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 
требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального 
контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов. 

0,0 0,0 0,0 0,0 11,12 

9 

Мероприятие 2. Проведение консультаций «День открытых дверей» с 
подконтрольными субъектами по разъяснению обязательных требований,  а 
также требований, установленных муниципальными правовыми актами. 
 

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

 

В Свердловской области 
открываются «горячие 
линии» по вопросам обраще-
ния с ТКО

Региональные операторы Среднего Урала 
открывают «горячие линии» по вопросам обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами (ТКО). 
Телефоны, по которым жители области смогут из 
первых уст получить интересующую их в этой 
сфере деятельности информацию, узнать о прави-
лах содержания контейнерных площадок и сооб-
щить о не вывезенном мусоре, заработают 25 
декабря. 

По рекомендации областного министерства энерге-
тики и ЖКХ, прием звонков будет осуществляться не 
только в будние дни, но и во время новогодних и рождес-
твенских каникул.

Телефон Call-центра для жителей Екатеринбурга и 
населенных пунктов, находящихся в зоне ответствен-
ности ЕМУП «Специализированная автобаза» – 8-800-
775-00-96. Жители Северной административно-
производственной зоны с центром в Нижнем Тагиле 
(ООО «Рифей») смогут свои жалобы направлять на номер 
8-800-250-60-06, Западной административно-
производственной зоны с центром в Первоуральске 
(ООО «ТБО «Экосервис») на номер 8-800-100-89-54.

Напомним, с 1 января все полномочия по сбору, 
вывозу и утилизации накапливаемых в муниципалите-
тах области коммунальных отходов переходят к регио-
нальным операторам. 

«Задача последних – организовать эту работу качес-
твенно и эффективно, с неукоснительным соблюдением 
всех санитарно-эпидемиологических норм и правил. 
Самое пристальное внимание указанным вопросам 
должно быть уделено в предстоящие праздники, когда 
из-за продолжительного и массового пребывания людей 
дома объемы накопления мусора, как правило, значи-
тельно больше обычного. Грязь и переполненные 
контейнеры на площадках для мусора недопустимы. Все 
отходы, невзирая на праздничные дни и каникулы, 
должны вывозиться в соответствии с графиком, в строго 
установленные сроки», – отметил министр энергетики и 
ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. 

В соответствии с СанПин, подчеркнул глава ведо-
мства, при температуре 5 °C и ниже вывоз коммуналь-
ных отходов с мест их накопления должен осуществлять-
ся не реже одного раза в три дня, при температуре выше 5 
°C – в течение суток. 

Инна Зотина 

Получателям компенсации 
расходов по оплате за жилое 
помещение и коммунальные 
услуги

В соответствии со статьей 154 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 

06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многок-
вартирных домах и жилых домов» 

с 1 января 2019 года

на территории Свердловской области плата за услугу 
по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов, 
которая входит в состав платы за содержание жилого 
помещения и рассчитывается исходя из площади занима-
емого жилого помещения, будет исключена как составля-
ющая платы за содержание жилья.

В то же время в состав платы за коммунальные услуги 
включается плата за услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами (далее – ТКО), размер которой 
будет рассчитываться по тарифам на услуги региональ-
ных операторов по обращению с ТКО, установленным 5 
декабря 2018 года Региональной энергетической комис-
сией Свердловской области, с учетом установленных 
нормативов накопления ТКО.

П о л у ч а т е л я м  
к о м п е н с а ц и и  
расходов с 2019 года 
к о м п е н с а ц и я  
расходов на оплату 
коммунальных услуг 
будет включать в 
себя компенсацию 
платы за услугу по 
обращению с ТКО.

Служба заказчика Администрации ГО Пелым

Изменены правила расчета мини-
мального размера страховых 
взносов в рамках добровольного 
пенсионного страхования

Федеральным законом от 28 ноября 2018 года № 441-
ФЗ откорректированы правила расчета минимального 
размера страховых взносов для граждан, которые 
вступили в правоотношения по обязательному пенсион-
ному страхованию добровольно.

Минимальный размер взноса будет исчисляться 
исходя из тарифа взносов и однократной величины 
минимального размера оплаты труда (далее – МРОТ), а 
не двукратной как было установлено ранее.

В обоснование таких изменений положено повыше-
ние МРОТ и, как следствие, увеличение базы для 
исчисления минимального страхового взноса в 2019 году 
по сравнению с 2017 годом.

Закон вступил в силу 9 декабря 2018 года.

Прокуратура города Ивделя

ОБЩЕСТВО
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муниципального контроля, физические лица, обратившиеся в уполномоченный государственный орган с заявлением о присвоении одного из вышеуказанных статусов, 
а также государственные органы и органы местного самоуправления при осуществлении ими вне рамок своих властных полномочий обычной хозяйственной 

деятельности (в части соблюдения обязательных требований, предъявляемых к организациям независимо от их ведомственной принадлежности). 
 1.4. Срок реализации Программы с 01.01.2019 по 31.12.2021 годы.
 1.5. В 2018 году администрацией городского округа Пелым был проведен анализ требований законодательства Российской Федерации в сфере контрольной 
деятельности, локальной правовой базы по вопросам осуществления муниципального контроля в различных сферах деятельности, а также имеющихся методических и 
информационных материалов по данному вопросу. Согласно постановлению администрации городского округа Пелым от 24.05.2016 №181  (с изменениями) «Об 
организации муниципального контроля в городском округе Пелым»  на территории городского округа Пелым  предусмотрено 8 видов муниципального контроля. 
Исполняемые функции по осуществлению видов муниципального контроля, фактически реализуемые в 2018 году на территории городского округа Пелым 
регламентированы на 100%. 
 Для дальнейшей эффективной работы необходимо совершенствовать локальную правовую базу в соответствующих сферах деятельности, в том числе 
регламентировать порядок осуществления муниципального контроля за предоставлением обязательного экземпляра документов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 С вступлением в силу статьи 26.1. «Особенности организации и проведения в 2016-2018 годах плановых проверок при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля в отношении субъектов малого предпринимательства» Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» значительно 
увеличилось число плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Так в 2016 году в соответствии с планом проведения проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей проведено 2 проверки в рамках осуществления муниципального контроля. За период с 2017-2018 гг. количество плановых 
проверок увеличилось. За период 2018 года в рамках осуществления муниципального контроля проведено 4 плановых проверки. 
 По результатам проверки выявлено 1 нарушение вынесено предписание. 
 С 01 января 2017 года осуществляется внесение информации в Единый реестр проверок с помощью автоматизированной системы в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

Раздел II. Цели и задачи программы, целевые показатели реализации программы

 2.1. Целями проведения профилактических мероприятий являются: 
 1) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных
требований,  включая  устранение  причин, факторов и  условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;
 2) снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты;
 3) создание у подконтрольных субъектов мотивации к добросовестному
Поведению.
 Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
 1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
 2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям
обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на устранение обязательных требований;
 3) повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан.

Полный перечень целей и задач программы приведен в Паспорте настоящей Программы.
Значения целевых показателей приведены в Приложении №1 к настоящей Программе.

Раздел III. План мероприятий программы

 3.1. Реализация  Программы  планируется  путем  осуществления  профилактических мероприятий, указанных в Приложении №2  к настоящей Программе. 
 3.2. Ответственными исполнителями по реализации мероприятий программы являются администрация городского округа Пелым, в лице специалистов 
структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа Пелым, уполномоченным на осуществление муниципального 
контроля в соответствующих сферах деятельности.
 Для достижения целей программы и выполнения поставленных задач разработан План мероприятий (Приложение№2 к настоящей программе).  
Мероприятия Программы осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по выполнению программы профилактики нарушений обязательных требований 
законодательства в поднадзорных сферах деятельности при осуществлении муниципального контроля на территории городского округа Пелым на период 2019-2021 годы».
 Финансирование программы городского округа Пелым, за счет средств местного бюджета не предусмотрено.

Приложение № 1

к Муниципальной программе профилактики
 нарушений обязательных требований

 установленных муниципальными правовыми
 актами, органов местного самоуправления 
городского округа Пелым, уполномоченных 

на осуществление муниципального контроля
 на 2019 – 2021 годы 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Реализации Муниципальной программы профилактики 

нарушений обязательных требований установленных муниципальными правовыми 
актами, органов местного самоуправления городского округа Пелым, уполномоченных 

на осуществление муниципального контроля на 2019 – 2021 годы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Муниципальная программа профилактики 
нарушений обязательных требований установленных муниципальными правовыми 

актами, органов местного самоуправления городского округа Пелым, уполномоченных 
на осуществление муниципального контроля на 2019 – 2021 годы 

2 
Цель1. Предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных 

требований,  включая  устранение  причин,  факторов  и  условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований. 

3 
Задача 1. Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований 

 . 

 

Об индексации страховых 
пенсий с 1 января 2019 года

 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих 

Спенсионеров будут проиндексированы на 7,05%, что выше 
показателя прогнозной инфляции по итогам 2018 года. 

Размер фиксированной выплаты после индексации составит 5334,2 
рубля в месяц, стоимость пенсионного балла – 87,24 рубля. 

В результате индексации страховая пенсия по старости вырастет в 
среднем по России на тысячу рублей, а ее среднегодовой размер 
составит 15,4 тыс. рублей. 

При этом у каждого пенсионера прибавка к пенсии будет 
индивидуальной в зависимости от размера пенсии. Чем выше 
приобретённые у гражданина в течение трудовой жизни пенсионные 
права (стаж, заработок, страховые взносы, количество пенсионных 
коэффициентов), тем больше размер страховой пенсии и, следова-
тельно, сумма прибавка к ней после индексации.

Ниже наглядно показаны суммы увеличения пенсии, исходя из её 
установленного размера.

О повышении пенсий 
сельским пенсионерам 

Управление Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в городе Ивделе 
Свердловской области информирует, что 

с 1 января 2019 года будут повышены страховые 
пенсии за длительный стаж работы в сельском 
хозяйстве, неработающим пенсионерам, прожи-
вающим в сельской местности.  

Такое повышение будет установлено получате-
лям страховых пенсии по старости и страховых 
пенсий по инвалидности при наличии трех 
условий: 

1) 30 лет работы в сельском хозяйстве;
2) пенсионер не работает;
3) проживает в сельской местности.
В стаж работы в сельском хозяйстве учитывают-

ся периоды работы, которые предусмотрены 
Списком работ, производств, профессии, должнос-
тей, специальностей, утвержденным Постановле-
нием Правительства Российской Федерации. 
Кроме работы, в сельский стаж могут включаться 
периоды временной нетрудоспособности, 
оплачиваемых отпусков и периоды ухода за 
детьми до достижения ими возраста 1,5 лет (но в 
сумме не более 6 лет).

Размер повышения за работу в сельском 
хозяйстве составит 25% от суммы фиксированной 
выплаты страховой пенсии по старости - 1333,55 
рублей.  

Повышение фиксированной выплаты будет 
установлено органами Пенсионного фонда 
Российской Федерации с 1 января 2019 года без 
участия пенсионера в автоматическом порядке на 
основании данных  пенсионного дела.

В случае отсутствия в пенсионном деле 
необходимой информации на указанную дату,  
документы о работе в сельском хозяйстве, можно 
предоставить в органы Пенсионного фонда 
Российской Федерации в течение всего 2019 года. 
При наличии права на повышение пенсии с учетом 
стажа работы в сельском хозяйстве размер пенсии 
будет пересчитан с 1 января 2019 года. 

При переезде на новое место жительство за 
пределы сельской местности, а также в случае 
поступления на работу повышение не устанавли-
вается.

ФНС России запустила сервис «Уплата налогов за третьих 
лиц». Он дает возможность быстро и правильно подготовить 
документы для уплаты налога за третье лицо и произвести 
ее. 

На странице сервиса сначала необходимо ввести 
информацию о лице, осуществляющем платеж: заполнить 
ФИО и ИНН. Если есть сформированный налоговым органом 
платежный документ с указанным в нем индексом, можно 
ввести этот индекс и сразу перейти к оплате. Если же такого 
документа нет, то необходимо будет заполнить 
соответствующие данные о лице, обязанность по уплате 
налогов которого исполняется. Сервис максимально 
автоматизирован и содержит информационные подсказки, 

позволяющие корректно заполнить платежку и 
своевременно уплатить налоги. 

Уплата налогов за третье лицо была разрешена иным 
лицам , Федеральным законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ
который внес изменения в положения ст. 45 ч. I Налогового 
кодекса РФ. Эта норма расширила права плательщиков, 
разрешив выполнять налоговые обязательства женам за 
мужей, детям за родителей и т. п. Юридические лица также 
могут перечислять налоги со своего счета за другие 
организации, а руководители вправе погашать налоговые 
обязательства компании за счет своих средств. 

Межрайонная ИФНС России № 14
 по Свердловской области

На сайте ФНС России теперь можно оплатить налоги за третьих лиц
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

городского округа Пелым 
от 24.12.2018 № 440

Раздел I. Характеристика проблем, и анализ текущего состояния подконтрольной  сферы 

 1.1. Настоящая Муниципальная программа профилактики нарушений обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами, органов 
местного самоуправления городского округа Пелым, уполномоченных на осуществление муниципального контроля на 2019 – 2021 годы, направлена для предупреждения 
нарушений со стороны юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих 
нарушениям обязательных требований законодательства в поднадзорных сферах деятельности (далее - Программа). 
 1.2. Программа разработана администрацией городского округа Пелым в целях реализации положений статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 
 1.3. В настоящей Программе используются следующие основные понятия: 
- профилактические мероприятия - мероприятия, проводимые органами муниципального контроля в целях предупреждения возможного нарушения подконтрольными 
субъектами (и (или) неопределенным кругом лиц) обязательных требований, направленные на снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям и 
отвечающие следующим признакам: 
- реализация органами муниципального контроля мероприятий в отношении неопределенного круга лиц или в отношении конкретных подконтрольных субъектов (объектов);
 - отсутствие принуждения и рекомендательный характер для подконтрольных субъектов; - отсутствие неблагоприятных последствий (взыскание ущерба, выдача 
предписаний, привлечение к ответственности) для подконтрольных субъектов, в отношении которых они реализуются;
 - направленность на выявление конкретных причин и факторов несоблюдения обязательных требований; 
- отсутствие организационной связи с контрольно-надзорными мероприятиями;
 - обязательные требования - требования к деятельности хозяйствующих субъектов, используемым ими производственным объектам, имеющие обязательный характер и 
установленные в соответствии с международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами; - охраняемые законом ценности - жизнь и здоровье граждан, сохранность животных, растений, окружающей среды, объекты культурного 
наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценные, в том числе уникальные документы Архивного фонда Российской Федерации, документы, имеющие особое историческое, научное, культурное 
значение, входящие в состав национального библиотечного фонда, безопасность  государства;
 - подконтрольная сфера - состояние охраняемых законом ценностей в соответствующей сфере регулирования; - подконтрольные объекты - территории, объекты охраны 
окружающей среды и иные подобные объекты, используемые гражданами и организациями при осуществлении своей деятельности и (или) совершении действий;
 - подконтрольные субъекты - юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, не зарегистрированные в качестве индивидуальных 
предпринимателей, но осуществляющие профессиональную приносящую доход деятельность в соответствии с федеральными законами на основании государственной 
регистрации, лицензии или в силу членства в саморегулируемой организации, в отношении которых федеральными законами предусмотрено осуществление 

ПАСПОРТ 
Муниципальной программы 

 профилактики нарушений обязательных требований установленных муниципальными правовыми актами, органов местного самоуправления 
городского округа Пелым, уполномоченных на осуществление муниципального контроля на 2019 – 2021 годы  

 
Ответственный исполнитель «Муниципальной 
программы профилактики нарушений обязательных 
требований установленных муниципальными
правовыми актами, органов местного самоуправления 
городского округа Пелым, уполномоченных на 
осуществление муниципального контроля на 2019 – 
2021 годы»  

Администрация городского округа Пелым 

Сроки реализации муниципальной программы Реализация Программы рассчитана с  
01 января 2019 г. по 31 декабря 2021 г. 

Цели и задачи программы Цели:  
1) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных 
требований,  включая  устранение  причин,  факторов  и  условий, 
способствующих возможному нарушению обязательных требований; 
2) снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты; 
3) создание у подконтрольных субъектов мотивации к добросовестному 
поведению; 
Задачи: 
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований; 
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 
обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на 
устранение обязательных требований; 
3) повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан. 

Перечень основных целевых показателей программы 1) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами. 
2) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, включая устранение 
причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению таких требований. 
3) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, определение 
способов устранения или снижения рисков их возникновения. 
4) стимулирование добровольного соблюдения требований, установленных нормами  
федерального законодательства, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами. 
Повышение уровня понимания юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами, а также рисков их несоблюдения. 
5) информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения проверок, правах 
подконтрольных субъектов при проведении проверок. 

Объемы финансирования муниципальной программы, 
тыс. руб. 

Финансирования за счет местного бюджета на мероприятия муниципальной программы 
городского округа Пелым не предусмотрено. 

Адрес размещения муниципальной программы Официальный сайт городского округа Пелым -  http://www.pelym-adm.info 

 

В период наступления морозов и 
понижения температур наружно-
го воздуха министерство энерге-
тики и ЖКХ Свердловской облас-
ти призывает жителей региона к 
максимальной бдительности и 
строгому соблюдению правил 
эксплуатации обогревательных 
приборов и оборудования.

«По статистике, с наступлением 
холодов, особенно в период новогод-
них и рождественских праздников, 
возрастает количество пожаров и 
несчастных случаев из-за нарушения 
правил эксплуатации обогревателей, 
печей, водогрейных котлов и других 
отопительных приборов. Все это 
оборудование потенциально опасно, 
и при обращении с ним важно быть 
очень внимательным и предельно 
осторожным. Знание простых 
правил позволит обезопасить себя и 
свою семью, сохранить жизнь и 
здоровье близких», – отметил глава 
ведомства Николай Смирнов.

Правила пользования вышеука-
занными приборами и оборудовани-
ем, напомнили в министерстве, 
следующие: 

– внимательно изучите инструк-
цию по эксплуатации электроприбо-
ра, впоследствии не нарушайте 
требований, изложенных в ней. 
Важно помнить, что у каждого 
прибора есть свой срок эксплуата-
ции, который в среднем составляет 
около 10 лет. Использование его 
свыше установленного срока может 
привести к печальным последстви-
ям;

– систематически проводите 
проверку исправности электропро-
водки, розеток, щитков и штепсель-
ных вилок обогревателя;

– следите за состоянием обогре-
вательного прибора: вовремя 
ремонтируйте и заменяйте детали, 
если они вышли из строя. Меняйте 
предохранители, разболтавшиеся 
или деформированные штекеры;

– используйте приборы, изготов-
ленные только промышленным 
способом, ни при каких обстоят-
ельствах не используйте поврежден-
ные, самодельные или «кустарные» 
электрообогреватели;

– избегайте перегрузки на 
электросеть, в случае включения 
сразу нескольких мощных потреби-
телей энергии;

очистку печей и дымоходов от сажи. 
Практически все печи (в основном в 
банях) не имеют положенного 
расстояния до деревянных стен и 
потолка, все сделано «на глаз». 
Зачастую бани пристраивают к 
домам. Поэтому в случае загорания 
бани, наверняка сгорит весь дом.

Печи должны эксплуатироваться 
с противопожарными разделками 
(отступками) от горючих конструк-
ций согласно нормативным доку-
ментам. На деревянном или другом 
горючем полу должен быть предто-
почный лист из негорючего материа-
ла размером не менее 0,5 х 0,7 метра. 
Очистка дымохода и печи от сажи 
должна проводиться не реже 1 раза в 
три месяца.

При эксплуатации печного 
отопления запрещается:

– оставлять без присмотра печи, 
которые топятся, а также поручать 
надзор за ними детям;

– располагать топливо, другие 
горючие вещества и материалы на 
предтопочном листе;

– применять для розжига печей 
бензин, керосин, дизельное топливо 
и другие легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости;

– топить углем, коксом и газом 
печи, не предназначенные для этих 
видов топлива;

– производить топку печей во 
время проведения в помещениях 
собраний и других массовых мероп-
риятий;

– использовать вентиляционные 
и газовые каналы в качестве дымохо-
дов;

– перекаливать печи.
Зола и шлак, выгребаемые из 

топок, должны быть залиты водой и 
удалены в специально отведенное 
для них место.

Инна Зотина

– убедитесь, что штекер вставлен 
в розетку плотно, иначе обогрева-
тель может перегреться и стать 
причиной пожара;

– не оставляйте включенным 
электрообогреватели на ночь;

– не используйте их для сушки 
вещей;

– не позволяйте детям играть с 
электрообогревательными прибо-
рами;

– устанавливайте электрообогре-
ватель на безопасном расстоянии от 
занавесок или мебели. Приборы 
ставьте на пол. В случае с конвекто-
рами, их можно крепить на специ-
альных подставках на небольшом 
расстоянии от пола;

– не используйте обогреватель в 
помещении с лакокрасочными 
материалами, растворителями и 
другими воспламеняющимися 
жидкостями. Также нельзя устанав-
ливать электрообогреватель в 
захламленных и замусоренных 
помещениях;

– регулярно очищайте обогрева-
тель от пыли – она тоже может 
воспламениться;

– не  размещайте сетевые 
провода обогревателя под ковры и 
другие покрытия;

– не ставьте на провода тяжелые 
предметы (например, мебель), 
иначе обогреватель может пере-
греться и стать причиной пожара;

Применение для обогрева  
помещений электронагревательных 
приборов, в том числе «кустарного» 
производства, часто приводит к 
перегрузке электросетей и сильному 
р а з о г р е в у  к о н т а к т и р у ю щ и х  
поверхностей с последующим 
воспламенением изоляции прово-
дов.

При эксплуатации печного 
оборудования люди редко проводят 

В МинЖКХ призвали жителей области соблюдать меры 
безопасности при эксплуатации отопительных приборов
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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:             

133 396 713,0 13 545 066,0 18 866 222,0 20 318 344,0 23 550 074,0 20 579 074,0 20 579 074,0 15 958 859,0

53 местный бюджет 133 396 713,0 13 545 066,0 18 866 222,0 20 318 344,0 23 550 074,0 20 579 074,0 20 579 074,0 15 958 859,0

54

Мероприятие 34. Обеспечение 

деятельности администрации 

городского окру га Пелым.
63 103 857,0 9 099 787,0 8 073 090,0 9 186 900,0 9 467 000,0 8 872 000,0 8 872 000,0 9 533 080,0 54,56

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.

70 292 856,0 4 445 279,0 10 793 132,0 11 131 444,0 14 083 074,0 11 707 074,0 11 707 074,0 6 425 779,0 54,56

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

пол итики в городском округе Пелым»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Муниципальной программы профилактики нарушений обязательных требований установленных 
муниципальными правовыми актами, органов местного самоуправления городского округа Пелым, уполномоченных на осуществление 

муниципального контроля на 2019 – 2021 годы 

от 24.12.2018г. № 440
п. Пелым

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и 
условий, способствующих нарушениям обязательных требований, руководствуясь статьей 8.2. Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, 
администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Муниципальную программу профилактики нарушений обязательных требований установленных муниципальными правовыми актами, органов местного 

самоуправления городского округа Пелым, уполномоченных на осуществление муниципального контроля на 2019 – 2021 годы (прилагается). 
2. Должностным лицам структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Пелым», уполномоченным на 

осуществление муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, обеспечить исполнение Программы в соответствии с планом мероприятий.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 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

14 декабря специалисты Свер-
дловского филиала РТРС 
включили последние передат-
чики второго мультиплекса. 

Цифровая телесеть заработала в 
полном объеме. Теперь 20 цифровых 
каналов доступны более 98% 
жителям Свердловской области. 

Се т ь ц и ф р о в о г о  э ф и р н о г о  
телевидения в Свердловской области 
состоит из  66 передающих станций. 
Суммарная высота телебашен в 
регионе составляет 5 487 м.

С 2017 года региональные 
программы ГТРК «Урал» стали 
доступны на каналах первого 
мультиплекса: «Россия 1», «Россия 
24» и «Радио России».

В Свердловской области полностью запущен второй 
мультиплекс

Аналоговое телеви-
дение в Свердлов-
ской области отклю-
чат 3 июня 2019 года

В рамках организации перехода 
на цифровое телевещание и 
отключения аналогового 

вещания в 2019 году Правительством 
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и                                          
15 ноября 2018 года принято решение о 
переносе сроков отключения аналогово-
го вещания и поэтапном прекращении 
на территории Российской Федерации 
аналоговой трансляции.

Для максимально комфортного 
перехода на цифровое телевидение 
утверждены даты прекращения анало-
гового вещания обязательных общедос-
тупных телеканалов. На территории 
Свердловской области 3 июня 2019 года 
будет произведено переключение 
трансляции аналоговых телеканалов на 
трансляцию информационного экрана о 
переходе региона на цифровое телеви-
дение. Информационный экран будет 
транслироваться в течение недели, 
после чего передатчик будет выключен. 
Региональные телеканалы и телеканалы, 
не входящие в состав мультиплексов, 
продолжат аналоговое вещание.

Подробный план отключения 
аналогового вещания на территории 
Российской Федерации представлен на 
сайте Министерства цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации. 

С 3 июня 2019 года регион полнос-
тью переходит на цифровые техноло-
гии – аналоговое вещание будет 
отключено. Региональные телекана-
лы, не входящие в состав мультиплек-
сов, продолжат аналоговое вещание. 

Для зрителей неоспоримые 
преимущества цифрового эфирного 

телевидения – это высокое качество 
изображения и звука, многоканаль-
ность, простота настройки приемно-
го оборудования. При этом абоне-
нтская плата отсутствует. Современ-
ный телевизор полностью готов к 
приему цифровых эфирных телека-
налов. К нему нужно лишь присоеди-
нить комнатную или наружную 
антенну ДМВ-диапазона. Если 
телевизор старый, в дополнение к 
н е м у  п о н а д о б и т с я  ц и ф р о в а я  
приставка.

Уз н а й т е  б ол ь ш е  н а  с а й т е  
СМОТРИЦИФРУ.РФ или по телефону 
федеральной горячей линии 8 800 
220 20 02. Звонок по России бесплат-
ный. 

Почти 140 млн руб предусмотрено в 
бюджете Свердловской области 2019 
года на льготное подключение к циф-
ровому вещанию

 

Почти 140 миллионов рублей предусмотрены в бюджете 
Свердловской области на выплату компенсации при 
подключении к цифровому вещанию жителей региона, 

имеющих право на получение такой льготы. Об этом сообщил 
губернатор Евгений Куйвашев 17 декабря в ходе заседания совета глав 
муниципальных образований.

Напомним, в январе 2019 года в России должен быть осуществлен 
полномасштабный запуск цифрового эфирного наземного вещания, 
что даст 98,4% населения страны бесплатный доступ к 20 обязательным 
общедоступным телеканалам и трем радиоканалам. В Свердловской 
области реализуется соответствующий план мероприятий.

«Обращаю ваше внимание, коллеги, на необходимость донести эту 
информацию до жителей ваших муниципалитетов. Мы сделаем все 
необходимое, чтобы переход на «цифру» был как можно более 
комфортным для людей. В бюджете заложены средства на компенса-
цию жителям области, которые в этом нуждается, покупки оборудова-
ния для приема цифрового сигнала», — сказал Евгений Куйвашев.

Поддержка будет оказана почти 50 тысячам жителей Среднего Урала 
— членам малоимущих семей и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам. Заместитель губернатора региона Азат Салихов сообщил, 
что для этого были внесены изменения в областной закон об оказании 
государственной социальной помощи, материальной помощи и 
предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан 
в Свердловской области.

Отметим, сегодня вещанием в цифровом формате охвачена 
территория, на которой проживают 98% свердловчан. Оставшиеся два 
процента — это жители отдаленных населенных пунктов Восточного и 
Северного управленческих округов. Их предполагается обеспечить 
доступом к цифровому телевидению в формате спутникового 
вещания.

Департамент информационной политики Свердловской области
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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 30. 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

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

Губернатор Евгений Куйва-
шев 12 декабря, в День 
Конституции Российской 

Федерации, по традиции провел 
встречу с жителями области. По 
итогам встречи глава региона дал 
поручения членам кабмина и главам 
ряда муниципалитетов оказать 
содействие в строительстве Дома 
Культуры в поселке Пелым, благоус-
тройстве парка в Ивделе и ремонте 
автодороги в Талице.

К губернатору обратился дирек-
тор Талицкой основной общеобразо-
вательной школы № 8 Вячеслав 
Третьяков. Он рассказал, что улица 
Запышминская в городе находится в 
крайне неудовлетворительном 
состоянии. А тем временем именно 
по ней обеспечивается подъезд к 
ряду социальных объектов города, в 
том числе школе и детскому саду. 

«Сейчас дети вынуждены идти в 
школу по проезжей части», – 
рассказал руководитель учебного 
заведения. 

И.о. главы Талицкого городского 
округа Михаил Михайлов пояснил, 
что для приведения автомобильной 
дороги в нормативное транспортно-
э кс п л у а т а ц и о н н о е  со ст о я н и е  
необходимо 14,5 млн. рублей. 
Евгений Куйвашев напомнил, что на 
днях был принят бюджет на 2019 год 
и Талицкому городскому округу 
были выделены средства на текущие 
ремонты дорог. Евгений Куйвашев 
поручил министру транспорта и 
дорожного хозяйства Василию 
Старкову и главе Михаилу Михайло-
ву привести дорогу в надлежавшее 
качество за лето 2019 года. 

«Надо привести в порядок не 
только автопокрытие этой дороги, но 
и пешеходные переходы, тротуары и 
освещение. Ваша задача – следить за 
качеством и ходом строительства», – 
обратился губернатор к Вячеславу 
Третьякову.  

29-летняя жительница Ивделя 
Олеся Багнюк рассказала, что в 
последние годы Ивдель заметно 
преобразился. Здесь появился целый 
ряд новых объектов: реконструиро-
вана главная площадь, построен 
стадион с теннисным кортом.

«Стало очень много «визитных 
карточек» города, объектов, которы-
ми гордятся ивдельцы. Я, как мама 
двоих детей и школьный преподава-
тель, хочу, чтобы в городе еще 

Губернатор Евгений Куйвашев в День Конституции РФ 

провел прием граждан

появилась хорошая зона отдыха со 
спортивными площадками куда бы 
могли приходить горожане разных 
возрастов, в том числе и семьи с 
детьми, подростки», – рассказала 
Олеся Багнюк. 

Глава Ивдельского городского 
округа Пётр Соколюк сообщил, что 
проект реконструкции парка есть, в 
марте этого года жители Ивделя 
проголосовали за него в рамках 
приоритетной программы «Форми-
рование комфортной городской 
среды» по комплексному благоус-
тройству дворовых и общественных 
территорий. Евгений Куйвашев дал 
поручение включить объект в 
финансирование на 2019 год. 

«Проведите вовремя все подгото-
вительные работы, выберите 
порядочного подрядчика, который 
сможет качественно и в срок 
выполнить благоустройство», – дал 
поручение местным властям 
губернатор. 

« П о с т а р а е м с я  с о в м е с т и т ь  
открытие нового парка с Днем 
города, который отмечается в 
последний выходной день августа. 
Евгений Владимирович, приезжай-
те, нам есть чем похвастаться», – 
заявил Петр Соколюк. 

Житель Пелыма Александр 
Шмырин рассказал губернатору, что 
в  поселке строится большой 
современный Дом культуры с 
м у з е е м , с п о рт и в н ы м  з а л о м , 
библиотекой, помещениями для 
кружков и секций, буфетом, 
зрительным залом на 200 мест. 
Строительство масштабное и 
жители поселка переживают, что на 
его завершение не хватит средств. 

Глава региона дал поручение 

министерству строительства и 
развития инфраструктуры Свер-
дловской области совместно с 
министерством финансов Свердлов-
ской области внести изменение в 
г о с уд а р с т в е н н у ю  п р о г р а м м у  
Свердловской области «Реализация 
основных направлений госуда-
рственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 
2024 года», в части проведения работ 
по строительству Дома культуры в 
поселке Пелым.  « М ы  
приняли бюджет на три года, можем 
планировать долгосрочно. Заверше-
ние строительства и сдачу Дома 
культуры нужно планировать на 
конец 2019 года. Объект действи-
тельно масштабный. Пока решайте 
кадровый вопросы, подбирайте 
хороших музейных хранителей, 
библиотекарей, специалистов по 
работе с детьми и молодежью», – 
сказал губернатор. 

З а од н о  Е в г е н и й  Ку й в а ш е в  
поинтересовался у Шахита Алиева, 
как на деле реализуется договорен-
ность, достигнутая в 2017 году с 
Ханты-Мансийским автономным 
округом об обслуживании жителей 
Пелыма и Ивделя в поликлиниках 
ХМАО, чтобы ускорить предоставле-
ние медицинских услуг. 

«Все медицинские услуги в 
больнице ХМАО нам доступны. 
Нареканий нет. В принципе, эта 
проблема полностью решена. В этой 
больнице свердловчане обслужива-
ются со всеми болезнями, вплоть до 
инфарктов и инсультов», – рассказал 
Шахит Алиев. 

Департамент информационной 
политики Свердловской области
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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:             

638 000,0 94 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 94 000,0 

27 местный бюджет 638 000,0 94 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 94 000,0 

28

Мероприятие 16. 

Предоставление су бсидий 

СМСП на возмещение части 

затрат связанных  с 

приобретением обору дования 

и производственных  

помещений.

638 000,0 94 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 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

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

35

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

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

Подпрограмма 3. «Совершенствование муниципального управл ения»

С
 1 января начнет-
ся первый этап 
п е н с и о н н о й 

р е ф о р м ы .  В  т е ч е н и е 
нескольких лет (до 2028 
года) возраст выхода на 
пенсию будет постепенно 
повышаться. Для мужчин в 
итоге он составит 65 лет, а 
для женщин — 60 лет. Также 
реформа предусматривает 
более ранний выход на 
пенсию для многодетных 
матерей, вводятся соцга-
р а н т и и  д л я  р о с с и я н 
« п р е д п е н с и о н н о г о 
возраста».

С 1 января вступит в 
силу закон о повышении 
налога на добавленную 
стоимость (НДС) с 18% до 
20%. Также устанавливают-
ся  тарифы взносов на 
обязательное пенсионное 
страхование в размере 22% 
в пределах установленной 
базы для исчисления и 10% 
— свыше установленной 
базы.

С 1 января в России 
начнут тестировать новый 
налог для самозанятых. Он 
затронет граждан, которые 
получают доход от своей 
деятельности, но при этом 
не имеют работодателя и 
не привлекают наемных 
работников по трудовым 
договорам. Они будут 
платить налог от 4% до 6%, 
эксперимент пройдет в 
Москве, Московской и 
К а л у ж с к о й  о б л а с т я х , 
Татарстане.

С 1 января появятся 
невозвратные билеты на 
поезда дальнего следова-
ния. Их стоимость будет 
ниже обычных. Вернуть 
купленный билет можно 
будет только из-за внезап-
ной смерти, болезни или 
травмы пассажира или 
едущего с ним члена семьи, 
а также из-за задержки или 
отмены поездки.

С  1  я н в а р я  б у д е т 
увеличен минимальный 
р а з м е р  о п л а т ы  т р у д а 
(МРОТ). Он повысится на 

Что ждет россиян в январе 2019 года
Краткий обзор основных законодательных изменений

117 руб., до уровня прожи-
точного минимума — с 11 
163 руб. до 11 280 руб.

С 1 января работодате-
ли, оплачивающие своим 
сотрудникам турпутевки, 
смогут получать льготы. 
Эту сумму можно будет 
учесть в расходах при 
расчете налога. Льготный 
режим распространяется 
как на самого работника, 
так и на членов его семьи. 
При этом лимит расходов 
не должен превышать 50 
тыс. руб. на человека, а 
т у р п у т е в к и  д о л ж н ы 
приобретаться только на 
российские курорты.

С 1 января вступает в 
силу закон о содействии 
инвалидам в трудоустро-
йстве. Так, теперь служба 
занятости обязана оказы-
вать им индивидуальную 
помощь при трудоустро-
й с т в е ,  ф о р м и р о в а т ь 
маршрут передвижения от 
дома до работы. В свою 
очередь, работодатель при 
необходимости должен 
назначить наставника, 
который поможет инвали-
ду освоить работу.

С 1 января начинающих 
водителей будут вносить в 
ф е д е р а л ь н ы й  р е е с т р 
Рособрнадзора. Докумен-
ты об окончании водите-
л ь с к и х  к у р с о в  б у д у т 
вносить автошколы. За 
н е и с п о л н е н и е  э т о г о 
требования предусмотрен 
штраф до 5 тыс. руб.

С 1 января стартует 
первый этап реформы 
системы обязательного 
автострахования (ОСАГО). 

чем на 10% в год.
С  1  я н в а р я  б у д е т 

отменен налог на движи-
м о е  и м у щ е с т в о  д л я 
предприятий.

С 1 января заработает 
новая система обращения 
с твердыми бытовыми 
о т х о д а м и .  С у б ъ е к т ы 
д о л ж н ы  р а з р а б о т а т ь 
территориальные схемы 
обращения с отходами и 
назначить региональных 
операторов.

С 1 января штрафы за 
нарушение ПДД начнут 
зачислять в региональные 
дорожные фонды. За счет 
этих денег будут ремонти-
роваться дороги.

С 16 января вступят в 
силу изменения в мигра-
ц и о н н о м  з а к о н о д а т-
ельстве. Так, российские 
работодатели, которые 
являются принимающей 
с т о р о н о й ,  о б я з а н ы 
следить, чтобы их инос-
т р а н н ы е  р а б о т н и к и 
соблюдали цель въезда в 
Ро сс и ю  и  в о в р е м я  е е 
покидали. В противном 
случае их будут штрафо-
вать на сумму до 500 тыс. 
руб.

Маил.ру

Так, изменится базовый 
тариф полиса — мини-
м а л ь н а я  с т а в к а  д л я 
легковых автомобилей 
со ст а в и т 2 7 4 6  ру б . ,  а 
максимальная — 4942 руб.

С 1 января исчезнут 
дачные товарищества. 
Теперь все загородные 
участки будут делиться на 
огородные и садовые. 
Первые предназначены 
для выращивания урожая 
и хозяйственных построек, 
а на вторых разрешается 
т а к ж е  к а п и т а л ь н о е 
строительство и прописка.

С 1 января вступает в 
силу закон о налоге на 
недвижимость. Он уста-
н а в л и в а е т  з а п р е т  н а 
увеличение суммы налога 
на имущество, которую 
рассчитывают из кадас-
тровой стоимости, более 

на правах рекламы



12 ПРАЗДНИК 29 ОФИЦИАЛЬНО№ 30 (244) от 29 декабря 2018 г.№ 30 (244) от 29 декабря 2018 г.

13

Мероприятие 4. Обеспечение 

деятельности средств 

массовой информации (газета 

«Пелымский вестник»).

1 512 000,0 220 000,0 211 000,0 204 000,0 219 000,0 219 000,0 219 000,0 220 000,0 7

14

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

Православный мир отмечает 19 
января Крещение Господне - один 
из главных христианских праздни-
ков, который установлен в 
память Крещения в реке Иордан 
Иисуса Христа.  Праздник Креще-
ния Господня  называется Богояв-
лением, так как впервые явилась 
миру Пресвятая Троица именно в 
этот день. 

    Бог Отец  провозгласил с небес о 
Сыне, Сын принял в реке Иордан 
Крещение, и Дух Святой в виде 
голубя сошел на Сына. Святое 
Евангелие гласит: « Пришел Иисус в 
те дни из Назарета Галилейского и 
крестился в Иордане от Иоанна, а 
когда выходил из воды, увидел Иоанн 
тотчас разверзающиеся небеса и 
Духа, как голубя, сходящего на него. 
И глас был с небес: «Это Сын Мой 
возлюбленный, в котором Мое 
благоволение».
    Христиане празднуют Крещение 
Господа Иисуса Христа с древних 
времен. Один из самых первых 
христианских праздников начали 
отмечать еще при жизни апостолов - 
учеников Христа.  Об этом упомина-
ется в апостольских правилах. 
Крещение Господне и Рождество до 
IV века были единым праздником, 
который и назывался Богоявлением. 
На Богоявление в первые века 
христианства крестили новообра-
щенных — их называли оглашенны-
ми. В знак того, что Таинство Креще-
ния очищает человека от греха и 
просвещает Светом Христовым, этот 
день часто называли "днем Просве-
щения", "праздником Светов", или 
"святыми Светами". Обычай освя-
щать воду в водоемах был уже тогда.
   Значение праздника Богоявления в 
богослужебных текстах поясняется 
так: Господь принял крещение ради 
спасения людей, не для собственного 
очищения, в котором Он не нуждал-
ся. Современное Таинство Крещения 
дает благодать Божию потому, что 
вода крещения освящена Господом. 
Крещенская вода — одна из главных 
святынь христиан.  В православных 
церквях ежегодно совершается 
Великое водосвятие в Крещение и 
накануне праздника — в Крещенский 

сочельник. Традиция освящения 
воды накануне праздника восходит 
к древнехристианской практике 
Крещения. Водосвятие в праздник 
Крещения Господня связано с 
обычаем христиан Иерусалимской 
церкви шествовать на Иордан, к 
традиционному месту крещения 
Иисуса Христа. Особые исцеляющие 
свойства святой воды, которая 
восполняет душевные и телесные 
силы человека, принимающего ее с 
верой, были замечены еще в 
древней Церкви.   И сегодня, после 
особого молебна, в ходе которого 
исцеляющая благодать Святого Духа 
призывается на воду, по традиции, 
верующие в храме пьют крещенскую 
воду, умывают ею лицо, заполняют 
ею свои бутылочки и уносят их 
домой. 
    В глубокую древность уходят 
корнями традиции и обряды этого 
праздника. Завершали праздник 
К р е щ е н и я  Го с п од н я  С в я т к и , 
которые были периодом "без креста" 
по народному поверью, так как 
Иисус Христос, родившийся недав-
но, еще не был крещен. В этот день 
заканчивались также "страшные 
вечера", во время которых свободно 
разгуливали потусторонние силы в 
мире людей. В Крещенский Сочель-
ник считалось, что эта нечисть 
становилась особенно опасной. 
Многие обряды и традиции в 
старину проводили с целью очис-
титься от нечистой силы и запереть 
границы между живыми и мертвы-
ми…
     Готовились люди к празднику 
Крещения Господня очень тщатель-

но – идеальный порядок наводили в 
доме, подметали и мыли полы, так 
как считали, что черти могли 
спрятаться в соре. Окуривали 
ладанным дымом, кропили святой 
водой и рисовали кресты мелом во 
всех местах, в которых нечистая сила 
могла притаиться — углы, окна, 
двери, погреб, печь, хозяйственные 
постройки и ворота… За празднич-
ный стол садились с молитвой, когда 
загоралась на небе первая звезда. В 
Крещенский Сочельник ужин, 
который состоял из постных блюд, 
имел свое название — "голодная 
кутья". За праздничным столом 
собиралась вся семья, как и перед 
Рождеством – в старину считали, что 
если соберутся вместе все поколения 
одного рода, то большая семья весь 
следующий год проживет в таком же 
составе, и что самое важное, в 
здравии. На  стол обязательно 
подавались кутья,  рыба, вареники, 
блины, овощи и сдобная выпечка. По 
традиции, после ужина, чтобы год 
был урожайным на хлеб, все ложки 
складывали в одну миску, которую 
накрывали хлебом. Чтобы узнать 
свое будущее, люди в ночь на 
Крещение прислушивались к  
скотине, так как верили, что в 
Крещенский Сочельник у домашних 
животных появляется способность 
говорить человеческим языком.
  В Крещенский Сочельник   проводи-
ли святочные гадания – в эту ночь 
молодежь проводила последние 
посиделки с гаданиями, играми и 
песнями... В праздник Крещения 
Господня с утра шли в церковь, где 
после обедни освящают воду 

Святой день Крещения
?   Т.Д. Шрамкова
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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 за исполнением 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 муниципальной 

программе             
136 354 357,0 14 666 710,0 19 167 222,0 20 612 344,0 23 859 074,0 20 888 074,0 20 888 074,0 16 272 859,0

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 136 354 357,0 14 666 710,0 19 167 222,0 20 612 344,0 23 859 074,0 20 888 074,0 20 888 074,0 16 272 859,0

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

7

8

Всего по направл ению 

"Прочие нужды", в том 

числе:             

1 512 000,0 220 000,0 211 000,0 204 000,0 219 000,0 219 000,0 219 000,0 220 000,0

9 местный бюджет 1 512 000,0 220 000,0 211 000,0 204 000,0 219 000,0 219 000,0 219 000,0 220 000,0

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 5,6

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

Подпрограмма 1. «Совершенствование муниципальной пол итики и прогнозирования социально-экономического развития 

  городского округа Пелым»

№ 

стро

ки

Наименование 

мероприятия/

   источники расходов на 

финансирование    

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

строки 

целевых 

показател

ей, 

на 

достижен

ие 

которых 

направл е

ны  

 

мероприя

тия

Великим чином. Затем всей семьей 
трапезничали – на праздничный 
стол, по традиции, подавалось 12 
различных блюд — каши, сдобрен-
ные щедро маслом, холодец, запе-
ченная свинина, колбаса, блины. 
Кстати, в некоторых местностях на 
Руси готовили блины "квадратные" с 
тем, "чтобы в доме водились деньги". 
После трапезы вся семья вместе 
благодарила Всевышнего за хлеб, 
присутствующий на столе, и отправ-
лялась "отпускать" рождественские 
праздники – выпускали белого 
голубя из клетки.
На Крещение Господне женщины в 
сосуд со святой водой обязательно 
опускали калину или кораллы и 
умывались, для того, чтобы щеки 
были румяными. На Крещение 
Господне  девушки гадали на свою 
судьбу — с самого утра в праздник 
они выходили на дорогу и поджида-
ли прохожего. Если первым проходил 
здоровый хозяйственный мужчина, 
это означало, что свою вторую 
половинку они скоро встретят. Ну а 
если ребенок или пожилой человек 
шёл навстречу — любимого красави-
це не встретить в ближайшем 
будущем.
     В старину бытовали на Руси и 
особые приметы.  По крещенским 
приметам пытались узнать, что 
принесет  наступивший год и какой 
урожай их ожидает. Метель на 
Крещение Господне — быть прекрас-
ному  урожаю. Если сучья на деревьях 
погнёт снег — будет хороший урожай, 
а пчелы станут хорошо роиться. Мало 
снега на ветвях деревьев указывало, 
что грибов и ягод летом будет мало. 
    Звездное небо в Крещенскую ночь 
– верная примета  ранней  весны, а 
лето и осень по этой примете 
ожидали очень теплыми и дождли-
выми. Веру в спокойный год без  
потрясений дарила безветренная 
погода и ясное крещенское  небо.  
Можно  было смело начинать что-то 
новое – строить дом, открывать свое 
дело или заводить семью. Большой 
снежный покров или снегопад в 
Крещение - хороший знак: никаких 
страшных эпидемий и болезней не 
предвидится до следующего Креще-
ния…  В ночь на Крещение на стол 
ставили серебряную чашу, наполнив 
ее водой. Ровно в полночь вода 
должна  была чудесно  колыхнуться, 
и какое желание  в этот миг успевали 
прокричать над чашей, то и сбыва-
лось…

С
а м ы й  з н а м е н и т ы й  
уральский писатель — 
Павел Петрович Бажов 

(1879-1950), автор известной книги 
сказов «Малахитовая шкатулка», 
повестей «Зеленая кобылка», 
«Дальнее — близкое», а также автор 
очерков о жизни людей Урала.

Павел Петрович Бажов «Ура-
льские сказы» собирал по всему 
Уралу. Многие из них он слышал от 
горнорабочих ещё в детстве. По 
прошествии некоторого времени 
Павел Петрович сделал официаль-
ное заявление о том, что «Уральские 
сказы» он сочинил сам. Произведе-
ния объединены в группы, которые 
связаны между собой общими 
персонажами. П. Бажов продумал 
такой ход для того, чтобы придать 
своей книге больше цельности. 
Многие сказы связаны между собой 
местом действия.

«Уральские сказы» - это книга, представляющая собой собрание 
старинных преданий, ходивших среди горнорабочих, включает в себя 
следующие произведения: 

· Огневушка – поскакушка

· Серебряное копытце

· Голубая змейка

· Таюткино зеркальце

· Золотой волос

Павел Бажов «Уральские сказы» писал для детей, но интересны они и 
взрослым. Одна из историй, которая понравится читателям всех возрас-
тов – «Огневушка-поскакушка». Это история о золотом прииске. Ещё 
один Дух природы, показывающий людям залежи золота: озорная 
девчушка Огневушка-поскакушка.

 Сидели однажды у костра мужики, а с ними - мальчик Федюнька. И 
вдруг увидели они рыжую девушку, которая из огня выпрыгнула. Она 
плясала, а потом остановилась около сосны и ножкой топнула. По 
поверью, так она указывала место, где золото искать нужно. Только 
обманула она на сей раз – не было ничего под сосной. Вскоре Федюнька 
снова Поскакушку увидел. В этот раз она ему правильное место указала. 
Нашёл парнишка золото и 5 лет безбедно жил. Прослышал про то народ, и 
все кинулись на тот прииск за золотом. Со всех сторон туда ехали. 

"Уральские сказы" замечательного русского писателя Бажова - одна из 
любимых книг моего детства. На сказы поставлены мультфильмы, 
художественные фильмы. Вообще эта книга прививает детям любовь к 
историческому наследию нашего народа, к изучению и сохранению его 
традиций, то, что нужно доносить до детского сердца и разума.

Сказки Бажова вобрали в себя сюжетные мотивы, необычные образы, 
краски, язык национальных преданий и народную мудрость. Павел 
Петрович Бажов сумел придать необычным персонажам завораживаю-
щую поэтичность. 

Рекомендовано библиотекарем! 

Библиотека приглашает к чтению. 

Уральские сказы Бажова

?   Е.А. Черненко, 
библиотекарь-катологизатор МКУК ДК п.Пелым
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74 местный бюджет           67,900 0,000 0,000 0,000 67,900 0,000 0,000 0,000

75 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

76 Мероприятие 3.

77

"Организация и проведение военно-

спортивных игр, военно-спортивных 

мероприятий"

78 всего,  из них:  

79 ф едеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

80 областной бюджет 13,000 0,000 0,000 0,000 13,000 0,000 0,000 0,000

81 местный бюджет           52,000 0,000 0,000 0,000 13,000 13,000 13,000 13,000

82 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

83 Мероприятие 4.

84

"Участие в областных оборонн-спортивных 

лагерях и военно-спортивных играх на 

территории Свердловской области"

85 всего,  из них:  

86 ф едеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

87 областной бюджет 29,600 0,000 0,000 0,000 29,600 0,000 0,000 0,000

88 местный бюджет           155,600 0,000 0,000 0,000 29,600 42,000 42,000 42,000

89 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

90 Итого по подрограмме 5

91 всего,  из них:                  

92 ф едеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

93 областной бюджет 72,800 0,000 0,000 0,000 72,800 0,000 0,000 0,000

94 местный бюджет           440,500 55,000 55,000 55,000 110,500 55,000 55,000 55,000

95 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

96

97 Мероприятие 1.

98

"Проведение массовых молодежных акций"              

99 всего,  из них:  

100 ф едеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

101 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

102 местный бюджет           127,000 0,000 8,000 23,000 23,000 23,000 23,000 27,000

103 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

95,97, 98, 99, 

100, 101

127,000 0,000 8,000 23,000 23,000 23,000 23,000 27,000

Подпрограмма 6. "Молодежь городского округа Пелым"

65,000 0,000 0,000 0,000 26,000 13,000 13,000 13,000 91, 93, 94, 95, 96

185,200 0,000 0,000 0,000 59,200 42,000 42,000 42,000 91, 96

513,300 55,000 55,000 55,000 183,300 55,000 55,000 55,000

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 24.12.2018г. № 439
п. Пелым

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370 «Об 
утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ в городском округе Пелым», на основании решения Думы городского округа Пелым от 
20.12.2018 № 152/22 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Пелым от 21.12.2017 № 93/12 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2018 
год и плановый период 2019-2020 годов», 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) в паспорте строку «Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации, рублей» изложить в следующей редакции:

Объем финансирования муниципальной программы  по 
годам реализации, рублей 

Всего: 136 354 357,00 рублей, 
в том числе: 
2015 год – 14 666 710,00 рублей; 
2016 год – 19 167 222,00 рубля; 
2017 год – 20 612 344,00 рубля; 
2018 год –  23 859 074,00рубля; 
2019 год – 20 888 074,00 рубля; 
2020 год – 20 888 074,00 рубля; 
2021 год - 16 272 859,00 рублей. 

 

В канун Нового года все 
дети дружно готовятся 
к настоящему чуду...  
Ребятишки ждут Деда 
Мороза и Снегурочку, 
ждут подарков из 
волшебного новогоднего 
мешка и, конечно, 
сказочных превращений, 
без которых  не обошёлся 
в Пелыме ещё ни один 
Новый год. Снова зажёг 
свои весёлые праздничные 
огни Дом культуры  - на 
радость каждому 
малышу, каждому 
школьнику и каждому 
родителю! 26 декабря 
здесь состоялась праз-
дничная встреча с Новым 
годом, и даже каждая 
коряга в сказочном 
болоте празднично 
преобразилась...

Чудес на свете множес-
тво, и особенно ими богат 
Новый год! Школьники 
вместе  с  родителями 
собрались на праздник 
ёлки в зале Дома культуры 
Обычно сюда и приносит 
свои подарки новогодняя 
парочка – Дед Мороз и 
Снегурочка. Первой вышла 
на новогоднюю поляну 
красавица Снегурочка. 
М е ш о к  в о л ш е б н ы й  
наполнила, и лес украсила 
с н е ж н ы м  у з о р о м ,  и  
солнышко зажгла. Всё для 
п р а з д н и ч н о г о  в еч е р а  

ла себе Кочку да Корягу! 
Ко р я г а  с  ч уд е с н ы м и  
рогами-ветками да кочка с 
р о с к о ш н о й  к о л ю ч е й  
причёской явились на 
праздник! Всех детишек 
хотела Тина напугать и 
стала грязью кидаться, 
чтобы разозлить своих 
болотных помощниц!  
Праздник уже где-то  
недалеко шёл, а Коряга и 
К о ч к а  е г о  в з д у м а л и  
п р и д е р ж а т ь !  Т а к о г о  
представления в Доме 
культуры ещё не бывало! 
Сколько весёлых огоньков 
вдруг зажглось в глазах 
школьников! Они здесь 
снова встретились с чудом 
б л а г о д а р я  з а б о т а м  
работников Дома культу-
ры. А тем временем Кочка с 
Ко р я г о й  в с ё  б о л ь ш е  
злились и даже подраться 
решили, и зелёное вели-
чество Тина разозлилась, 
в ед ь  е й  н у ж н а  б ы л а  
помощь в борьбе с ново-
годним чудом! Плачет 
С н е г у р оч к а  гд е - т о  в  
болоте! А дети в зале ждут 
Деда Мороза! Забегали 
Коряга да Кочка, решили 
затянуть в болото и Деда 
Мороза!  Только настоя-
щей сказочнице будет 
сегодня под силу вернуть 
праздник всем детишкам! 
И сказочница пришла на 
п о м о щ ь  н о в о г о д н е й  
сказке – прямо в болото и 
явилась спасать Деда 
Мороза и его внучку!  И 
печка чудесная на праз-
дник прикатила – уголька-

Танцуй, Снегурочка!

?   Т.Д. Шрамкова

девица приготовила. А 
праздник где-то сегодня 
задержался! Болотные 
силы нечистые взялись в 
этом году всё испортить! 
Сколько ни старалась 
С н е г у р о ч к а  с о  с в о е й  
н о в о г од н е й  м е т ел ь ю , 
ничего не выходило! Тина-
трясина решила напугать 
Снегурочку и заставить 
танцевать под болотную 
музыку! Явилась тина 
п ря м о  и з  с к а з оч н о г о  
болота, заставила лягушек 
петь и всю грязь чудесную в 
болоте  взбаламутила!  
Ахнули дети  у ёлочки! 
В ел ел а  Ти н а  се г од н я  
хороводы водить только 
для неё, а ёлку вовсе 
запретила и подарки тоже!  
И утонула бы Снегурочка в 
болотной грязи, если бы не 
новогодняя сила праздни-
ка великого да не Дед 
Мороз! 

Позвала Снегурочка на 
помощь дедушку, а Тина в 
чудесном котле наколдова-

ми угостила проказниц с 
болота, и злые их языки так 
заболели, что охота прошла 
праздник портить детям и 
чудесам мешать. 

Добро, конечно, снова 
сегодня победило, как в 
настоящей сказке: закри-
чала злая Трясина болот-
ная на разные голоса,  и 
Дедушка Мороз вернулся 
со Снегурочкой, чтобы 
чудеса ребятам подарить, 
стихов зимних, белых 
послушать и хороводы 
новогодние поводить! А 
Тина, Коряга и Кочка среди 
детей совсем подобрели, 
ё л к у  п р а з д н и ч н ы м и  
огнями помогали детям 
зажечь, а потом вдруг и 
в е с ё л ы е  к о н к у р с ы  и  
добрые игры ребятишкам 
подарили! И каких только 
чудес не бывает под Новый 
год для наших школьни-
ков!  И  подарки свои 
ч у д е с н ы е  и з  м е ш к а  
праздничного  принёс  
детям Дедушка Мороз, и 
новогодняя чудо-рука 
ребят развлекала, и танцы 
п р а з д н и ч н ы е  з д е с ь  
сегодня состоялись! 

Танцевала спасённая 
Снегурочка и  с Корягой, и с 
Кочкой, и с ребятишками, 
которым всё-таки удалось 
сегодня встретиться с 
Новым годом и его друзья-
ми! А  добрый Дед Мороз 
простил Тину-Трясину,  и 
ёлочка всем на празднике  
не раз успела подмигнуть – 
чтобы чудеса под Новый 
год всегда начинались 
новой интересной  сказ-
кой, а в году  эти чудеса бы 
не кончались и только 
м н о ж и л и с ь  у д а ч е й ,  
здоровьем и счастьем в 
Новом  - 2019 году ! Всем 
детишкам под Новый год 
пожелаем исполнения всех 
заветных желаний! Пусть 
для  них в  этом году  
расцветёт настоящими 
чудесами каждая кочка в 
сказочном лесу, как и 
п р о и з о ш л о  н а  э т о м  
празднике сегодня!
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31 ф едеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

32 областной бюджет 209259,000 26513,000 30334,000 29196,000 30153,000 29323,000 30103,000 33637,000

33 местный бюджет           115335,196 19980,376 14400,574 13757,994 17570,676 15195,458 15195,458 19234,660

34 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

35

36 Мероприятие 1.

37

"Организация предоставления 

дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных 

организациях дополнительного 

образования" 

38 всего,  из них:                  

39 ф едеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

40 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

41 местный бюджет           37730,913 5220,000 6059,894 6509,719 4922,100 4922,100 4922,100 5175,000

42 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

43 Мероприятие 2.

44

"Поддержка талантливых детей и педагогов"

45 всего,  из них:                  

46 ф едеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

47 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

48 местный бюджет           922,888 131,844 131,840 131,840 131,840 131,840 131,840 131,844

49 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

50 Итого по подрограмме 3 38653,801 5351,844 6191,734 6641,559 5053,940 5053,940 5053,940 5306,844

51 всего,  из них:                  

52 ф едеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

53 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

54 местный бюджет           38653,801 5351,844 6191,734 6641,559 5053,940 5053,940 5053,940 5306,844

55 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

56

57 Мероприятие 1.

58

"Организация отдыха и оздоровления детей 

в каникулярное время"                 

59 всего,  из них:  

60 ф едеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

61 областной бюджет 7700,200 1079,200 1079,200 1087,700 1081,100 1124,400 1169,400 1079,200

62 местный бюджет           1856,000 303,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 303,000

63 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

64

65 Мероприятие 1.

66

"Создание условий для патриотичекого 

воспитания граждан"

67 всего,  из них:  

68 ф едеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

69 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

67 местный бюджет           165,000 55,000 55,000 55,000 0,000 0,000 0,000 0,000

68 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

69 Мероприятие 2.

70

"Приобретение оборудования для 

организаций и 

учреждений,осуществляющих 

патриотическое воспитание граждан"

71 всего,  из них:  

72 ф едеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

73 областной бюджет 30,200 0,000 0,000 0,000 30,200 0,000 0,000 0,000

131,844 76

65, 66, 68, 71, 73, 

77

1374,400 1419,400 1382,200 81, 83, 841331,100

922,888 131,844 131,840 131,840

9556,200

37730,913 5220,000 6059,894 6509,719 4922,100 5175,000

Подпрограмма 3. "Развитие системы дополнительного образования детей в городском округе Пелым"

165,000 55,000 55,000 55,000 0,000 0,000 0,000 0,000 88,90,91

Подпрограмма 5. "Патриотическое воспитание граждан в городском округе Пелым"

4922,100 4922,100

131,840 131,840 131,840

Подпрограмма 4. "Развитие форм отдыха и оздоровления детей в городском округе Пелым"

1382,200 1329,200 1337,700

98,100 0,000 0,000 0,000 98,100 0,000 0,000 0,000 88,90.

?   Т.Д. Шрамкова

Для всех малышей 
Пелыма Дом культуры 
объявил 25 декабря 
праздничный розыск 
весёлого символа насту-
пающего года – симпа-
тичного и доброго 
Фунтика, историю 
которого знают не 
только дети, но и 
родители.  Падает 
снежок под Новый год на 
сцену большого детского 
праздника, и скоро Дед 
Мороз принесёт сюда 
свой мешок с чудесами. 
Собралось на празднике 
немало ребятишек, и 
было в зале негде ново-
годнему снежку упасть. 
Прилетели снова все 
сказочные принцы и 
принцессы, бабочки и 
прекрасные феи! Были 
сегодня на празднике и 
Красная шапочка, и 
Буратино, и разбойники 
настоящие, и благород-
ные герои из современных 
сказок.
 
      Снова В Доме культуры 
весело и шумно! Новый год 
стучится в дверь, и каждый 
гость сегодня обязательно 
поверит в чудо! Новогод-
няя программа празднич-
н ы х  п р и к л ю ч е н и й  
начинается! Вдруг в самом 
начале чудес кто-то в зале 
заплакал! А это Фунтик за 
ёлочкой плачет! Встретил-
ся с Зимой и не хочет 
больше исполнять обманы 
своей хозяйки. Скоро 
праздник, а  Фунтику  
пришлось обманывать 
мальчиков и девочек! А всё 
коварная госпожа Бела-
донна виновата! Символ 
года пришёл сегодня в 
гости к малышам и решил 
и г р а т ь  с  н и м и  в е с ь  
новогодний вечер, прямо у 
ёлки! Но злюка Беладонна  
явилась на праздник за 

каждый, кто оказался 
сегодня на празднике, 
сыграл с Зимой новогод-
нюю сказку!

Скоро, скоро Дед 
Мороз постучится в двери

И подарки принесёт 
всем, кто в сказку верит! 
   Пробрался сквозь 
с у г р о б ы  Д е д  М о р о з ,  
пришёл к детишкам на 
весёлое торжество! Спели 
дети для Дедушки песенку 
про ёлочку. А Беладонна 
всё плачет и плачет – 
Фунтика не может найти! 
Всё здесь сегодня праз-
днично перепуталось! Кто 
сегодня Фунтик? Кто 
Беладонна! Дед Мороз с 
Зимой во всё разберутся! 
П о р я д о к  н о в о г од н и й  
наведут! И подарки всем 
гостям раздадут! Тут и 
Беладонна про всё плохое 
з а б ы л а , п р и н я л а с ь  с  
детьми играть и искать 
самого ловкого! Дед Мороз 
пожалел её и расколдовал, 
ч т о б ы  д е т е й  д о б р о м   

Разыскивается... символ года!

своим поросёночком!  
Беладонна к детям пришла 
Фунтика искать! Фунтик 
как ни прятался, а на глаза 
злой даме всё же попался! 
И кто же спасёт детям 
праздник?  Беладонна 
и щ е т п о р о сё н оч к а , а  
торжество у новогодней 
ё л к и  п р о д о л ж а е т с я !  
Сыщик готов для поисков и 
превращений, и вдруг 
просит новогоднего аванса 
у  Беладонны! Кто же 
от ы щ е т Ф у н т и к а  д л я  
будущего счастливого 
года?  Задумала ведьма 
м и л о г о  Ф у н т и к а   в  
у ж а с н о г о  к р о к о д и л а  
превратить! Да что-то у 
колдуньи не вышло, и она 
сама стала почти Фунти-
ком. Заплакала Беладонна! 
А праздник уже усадил 
к а ж д о г о  м а л ы ш а  в  
новогодний паровоз, и 
засветились радостью 
детские глазёнки. Зима 
закружила всех в свои 
белые весёлые хороводы, 

порадовать! Дети заигра-
лись на празднике – здесь 
и Фунтик, и Зима, и Дед 
Мороз! Только Снегурочка 
не пришла к ребятам! И как 
же празднику без внучки 
Деда Мороза! Стихи читать 
некому, да и у Снегурочки 
игр весёлых много! Дед 
Мороз  призвал на праз-
дник снежную девушку! 
Она со старым годом долго 
прощалась!  Праздник 
Нового года со Снегуроч-
кой веселее покатился – 
шумнее стало, песни и 
стихи зазвучали! Снегу-
рочка научила всех ребят, 
как старый год проводить 
и танец с ребятишками 
закружила. Помахали дети 
уходящему году, похлопа-
ли Новому году, улыбну-
лись Снегурочке! Пора и 
п о д а р к и  п р и н и м а т ь !  
Замирает празднично 
каждое счастливое детское 
сердечко! Чудо свершится 
вот-вот! Шумный круг-
хо р о в од  в о к ру г ёл к и  
ширится и разрастается! И 
улыбнулась огнями детям 
красавица ёлочка! Дед 
Мороз с внучкой открыли 
свой новогодний чудес-
ный мешок! Каждому 
гостю желают артисты 
быть сильными, здоровы-
ми и весёлыми! Беладонна 
нашла сегодня своего 
Фунтика! Именно он и 
станет символом наступа-
ющего года – для всех 
взрослых и детей, которые 
верят в чудеса и готовы 
в о й т и  в  н о в о г од н ю ю  
сказку!  Дом культуры 
дарит сказку каждому, кто 
приходит в Новый год сюда 
– за  праздничной радос-
тью и счастьем, за удачей и 
успехом, за ворохом самых 
з а в е т н ы х  ж е л а н и й ,  
которые  в новом году 
обязательно исполнятся!  
Д о б р ы й  Ф у н т и к   н е  
обманет тех, кто ждёт чуда, 
в е д ь  н а с т у п а е т  е г о   
счастливый год!
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Приложение 2

к муниципальной программе городского округаПелым "Развитие системы образования в городском округе Пелым на 
2015-2021 годы"

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

ВСЕГО по муниципальной программе, в том 

числе 525 109,290 74 655,389 73 116,300 73 588,156 76 028,636 71 751,318 72 576,318 83 393,173

2 ф едеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 областной бюджет 309 991,000 38 747,100 44 454,200 43 760,700 45 947,000 44 100,400 44 925,400 48 056,200

4 местный бюджет           215 118,290 35 908,289 28 662,100 29 827,456 30 081,636 27 650,918 27 650,918 35 336,973

5 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6

7 Мероприятие 1.

8

«Организация предоставления дошкольного 

образования, создание условий для 

присмотра и ухода за детьми, содержание 

детей, финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования» 

9 всего, из них:

10 ф едеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 областной бюджет 92959,000 11154,900 13041,000 13477,000 14640,100 13653,000 13653,000 13340,000

12 местный бюджет 58705,793 10218,069 7756,792 9099,903 7073,520 7073,520 7073,520 10410,469

13 внебюджетные источники   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14

15 Мероприятие 1 

16

"Организация предоставления общего 

образования в создание условий для 

содержания детей в общеобразовательных 

организациях, финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного 

общего и среднего общего образования"

17 всего,  из них:                  

18 ф едеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

19 областной бюджет 194081,000 25011,000 28584,000 26631,000 27559,000 26758,000 27538,000 32000,000

20 местный бюджет           113737,796 18382,976 14400,574 13757,994 17570,676 15195,458 15195,458 19234,660

21 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

22 Мероприятие 2.

23

"Осуществление мероприятий по 

организации питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях"

24 всего,  из них:                  

25 ф едеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

26 областной бюджет 15178,000 1502,000 1750,000 2565,000 2594,000 2565,000 2565,000 1637,000

27 местный бюджет           1597,400 1597,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

28 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

29 Итого по подпрограмме 2 324594,196 46493,376 44734,574 42953,994 47723,676 44518,458 45298,458 52871,660

30 всего,  из них:                  

601637,0002565,000

42733,458 51234,660

16775,400 3099,400 1750,000 2565,000 2594,000 2565,000

307818,796 43393,976 42984,574 40388,994 45129,676 41953,458 23, 24, 32, 33, 35, 

37, 38, 40, 42, 44, 

45, 47, 50, 52, 54, 

56, 58, 61

Подпрограмма 2.  «Развитие системы общего образованииия в городском округе Пелым»

21713,620 20726,520151664,793 21372,969 20797,792 22576,903 20726,520 23750,469 4, 5, 7, 9, 12, 14, 

16, 18, 19

№ 

строки

Наименование мероприятия/источники 

расходов на финансирование

Номер строки 

целевых 

показателей, на 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. 

руб.)

Подпрограмма 1. "Развитие системы дошкольного образования в городском округе Пелым"

План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Пелым
«Развитие системы образования в городском округе Пелым на 2015-2021 годы" 

ПОНЕДЕЛЬНИК
31  декабря

ПЕРВЫЙ
06.00 “Новогодний кален-

дарь”.
07.00 “Первый Скорый”. [16+].
08.30 “Большая разница”. Но-

вогодний выпуск. [16+].
10.00 Новости.
10.15 “Главный новогодний 

концерт”. [16+].
12.00 Х/ф. “Золушка”.
13.25 Х/ф. “Девчата”.
15.00 Х/ф. “Бриллиантовая 

ру-ка”.
16.35 Х/ф. “Джентльмены 

уда-чи” [12+].
18.00 Х/ф. “Любовь и голуби” 

[12+].
19.50 Х/ф. “Ирония судьбы, 

или С легким паром!”.
23.00 Новогодняя ночь на 

Первом. [16+].
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В. В. Пу-
тина.

00.00 Новогодняя ночь на 
Первом. [16+].

РОССИЯ
05.45 Х/ф. “Школа для толсту-

шек” [12+].
09.15 “Лучшие песни”. Праз-

дничный концерт.
11.15 Х/ф. “Карнавальная 

ночь”.
12.40 Х/ф. “Москва слезам не 

верит”.
14.00 “Вести”.
14.20 Х/ф. “Москва слезам не 

верит”.
15.50 “Короли смеха”. [16+].
17.40 Муз/ф. “Золушка”.
19.30 Х/ф. “Кавказская плен-

ница, или Новые прик-
лючения Шурика”.

20.50 Х/ф. “Иван Васильевич 
меняет профессию”.

22.25 “Новогодний парад 
звезд”.

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В. В. Пу-
тина.

00.00 Новогодний Голубой 
огонек- 2019 г.

НТВ
04.45, 14.00 “Все звезды в 

Но-вый год”. [16+].
06.20, 16.20 Т/с. “Улицы раз-

битых фонарей” [16+].
07.10, 08.20 Х/ф. “Приходи на 

меня посмотреть”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Еда живая и мертвая”. 

Новогодний выпуск. 
[12+].

11.10 “Дачный ответ”. Ново-
годний выпуск.

12.15 Х/ф. “Афоня”.

17.20 Х/ф. “Первый парень на 
деревне” [12+].

21.45 Х/ф. “Новогодний пес” 
[16+].

23.45, 00.00 “Новогодний 
Квартирник. Незваные 
гости”. [16+].

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В. В. Пу-
тина.

02.25 “Руки вверх!” Лучшее за 
20 лет”. [12+].

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблужде-

ний”. [16+].
06.00 Х/ф. “Мы из будущего” 

[16+].
08.00 Х/ф. “Мы из будущего 

2” [16+].
10.00, 00.00 Музыкальный 

ма-рафон “Легенды Рет-
ро FM”. [16+].

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В. В. Пу-
тина.

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.15 “Кинотеатр “Arzamas”. 

Берегись автомобиля”. 
[12+].

10.15 Х/ф. “Город ангелов” 
[12+].

12.30 “Реальная магия”. [12+].
13.30, 14.45, 16.00, 17.15, 

18.30, 19.45, 21.00 “Все, 
кроме обычного”. [16+].

22.30 “Все, кроме обычного. 
Новый год”. [16+].

23.50 “Новогоднее поздрав-
ление Президента Рос-
сии”. [12+].

00.00 “Лучшие песни нашего 
кино”. [12+].

ТНТ
07.00, 08.00 “Где логика?”, 

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

[16+].
11.00, 05.25 “Комеди Клаб”. 

“Новогодний выпуск”, 
[16+].

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 23.00, 
00.05, 02.15, 03.00, 
03.50, 04.40 “Комеди 
Клаб”. “Новогодний вы-
пуск “Караоке Star”, 
[16+].

18.00 “Где логика?” “Новогод-
ний выпуск”. [16+].

19.00, 19.30 “Comedy Wo-
man”. “Новогодний вы-
пуск”. [16+].

20.00 “Импровизация”. “Ново-
годний выпуск”. [16+].

21.00 “Шоу “Студия Союз”. 
“Новогодний выпуск”. 
[16+].

22.00 “Однажды в России”. 
“Новогодний выпуск”. 
[16+].

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В. В. Пу-
тина.

01.00 Х/ф. “Zomбоящик” [18+].
06.00 “Импровизация”, [16+].

ОТВ
06.00 “Патрульный участок”. 

[16+].
06.20, 07.55, 11.15, 11.50, 

14.25, 16.10, 19.20 “По-
года на “ОТВ”. [6+].

06.25 М/с. “Смешарики”.
06.55, 08.00 М/с. “Маша и 

Медведь”.
07.30, 08.30 М/с. “Фиксики”.
09.00, 18.00 Лучшие волшеб-

ные сказки “Госпожа ме-
телица”. [6+].

10.00, 17.00 Лучшие волшеб-
ные сказки “Златовлас-
ка”. [6+].

11.00, 19.00 “Большой поход. 
Марков камень. (По Ба-
жовским местам)”. [6+].

11.20 “Наследники Урарту”. 
[16+].

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

11.55 Юбилейный вечер Рай-
монда Паулса “Святая к 
музыке Любовь”. [12+].

14.30 Х/ф. “Однажды в новый 
год” [6+].

16.00 “Новости тмк”. [16+].
16.15 М/с. “Смешарики”, “Ма-

ша и медведь”, “Фикси-
ки”.

19.25 Х/ф. “Безымянная звез-
да” [12+].

21.45 Главный Новогодний 
концерт. [12+].

23.50 Новогоднее поздравле-
ние губернатора Свер-
дловской обл. Куйваше-
ва Е.

23.55 Новогоднее поздравле-
ние президента РФ Пу-
тина В.

00.00 Концерт “Ленинград” на 
фестивале “Жара” [16+].

02.20 Концерт “Жара 2018. 
Га-ла-концерт” [12+].

05.10 “Музевропа: Michail wol-
lney trio”. [12+].

МАТЧ ТВ
08.00 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Россия 
- Швейцария. Прямая 
трансляция из Канады.

08.30 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд. Казах-
стан - Словакия. Прямая 
трансляция из Канады.

11.00, 14.35, 17.40, 22.15 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 

Эксперты.
12.00 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. “Кристал Пэлас” - 
“Челси”.

14.00 “Курс Евро”. [12+].
14.30, 17.35 Новости.
15.05 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Россия 
- Швейцария. Трансля-
ция из Канады.

18.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джон Джонс 
против Александра Гус-
тафссона. Кристиана 
Джустино против Аман-
ды Нуньес. Трансляция 
из США. [16+].

20.15 Смешанные единобор-
ства. Итоги года. Специ-
альный обзор. [16+].

20.45 Все на футбол! Испа-
ния- 2018 г. Итоги года. 
[12+].

21.45 Д/ф. “Играем за вас. 
Как это было” [12+].

22.55 Х/ф. “Чемпионы. Быс-
трее. Выше. Сильнее”.

00.50 Все на Матч! Аналити-
ка. Интервью. Эксперты. 
[12+].

01.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина.

02.05 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд. Дания - 
Чехия. Прямая трансля-
ция из Канады.

04.30 “Ванкувер. Live”. [12+].
04.50 Все на хоккей!
06.00 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Россия 
- Канада. Прямая тран-
сляция из Канады.

КУЛЬТУРА
06.30 Т/с. “Сита и Рама”.
10.20 “Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым”.

10.50 Х/ф. “Дуэнья”.
12.20 Д/ф. “Семен Фарада. 

Смешной человек с пе-
чальными глазами”.

13.10 Балет “Лебединое озе-
ро”.

15.35 ХХ век. “Новогодний ат-
тракцион - 1983”.

18.05 Х/ф. “Три мушкетера”.
21.20 “Романтика романса”. 

Гала-концерт.
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В. В. Пу-
тина.

00.00 Арена Ди Верона. Гала-
концерт в честь Пава-
ротти.

01.40 “Песня не прощает-
ся...”.

СТС
06.00, 08.30 “Уральские пель-

мени. Битва фужеров”. 
[16+].

06.30 “Ералаш”.

19.40, 00.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. Мандари-
ны, вперед!” [16+].

21.15, 02.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. Оливьеды”. 
[16+].

22.50, 00.05 Шоу “Уральских 
пельменей”. Страна гир-
ляндия”. [16+].

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В. В. Пу-
тина.

03.30 “Шоу выходного дня”. 
[16+].

04.30 “6 кадров”. [16+].
05.30 “Музыка на СТС”. [16+].

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с. “Жизнь в СССР от 

А до Я” [12+].
09.30 Т/с. “Бабий Бунт, или 

Война в Новоселково” 
[16+].

20.25 Х/ф. “Овечка Долли бы-
ла злая и рано умерла” 
[12+].

22.20 Концерт “Секрет”.
23.50 Новогоднее обращение 

Президента РФ В. В. Пу-
тина.

00.00 “Новая звезда”. Луч-
шее.

02.05 Х/ф. “Летучая мышь”.
04.20 Х/ф. “В добрый час!”.

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Лентяево”.
07.25, 22.30 Предновогодний 

мультмарафон.
09.00 “С добрым утром, ма-

лыши!”.
09.40 М/с. “Маша и Медведь”.
11.00 “Секреты маленького 

шефа”.
11.35 М/с. “Смешарики. Но-

вые приключения”.
13.25 М/с. “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка”.
15.05 М/ф. “Чудо-Юдо”.
16.25 М/ф. “Новогодняя ночь”.
16.40 М/ф. “Дед Мороз и се-

рый волк”.
17.00 М/ф. “Новогодняя сказ-

ка”.
17.20 М/ф. “Снеговик-

почтовик”.
17.45 М/ф. “Умка”.
17.55 М/ф. “Умка ищет друга”.
18.15 “ТриО!”.
18.40 М/с. “Три кота”.
20.55 М/с. “Оранжевая коро-

ва”.
21.15 М/ф. “Два хвоста”.
00.45 На главной Елке стра-

ны. Трансляция из Госу-
дарственного Кремлев-
ского дворца.

01.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина.

02.00 М/ф. “Падал прошло-
годний снег”.

02.20 Новогодний мультмара-
фон.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную  программу городского округу Пелым «Развитие системы образования в городском округе 
Пелым на 2015-2021 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 08.12.2014 № 424 

от 24.12.2018г. № 438
п. Пелым

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы городского округа Пелым от 21.12.2017 № 93/12 «Об утверждении бюджета 
городского округа Пелым на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»», постановлением администрации городского округа Пелым 04.10.2016 № 370 «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Пелым», администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Пелым  «Развитие системы образования в городском округе Пелым на 2015-2021 годы», утвержденную 

постановлением администрации городского округа Пелым от 08.12.2014 № 424 следующие изменения:
1) в паспорте строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

2) приложение №2 к муниципальной программе 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».
4. Муниципальную программу с внесенными изменениями, утвержденными настоящим постановлением, разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

7 Рассмотрение вновь принятых федеральных и региональных правовых актов по 
вопросам соблюдения требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов 

Специалист по кадрам, секретарь 
комиссии Лемешева Е.В. 

По мере принятия 
правовых актов 

8 О проведении профилактической работы по предупреждению случаев возникновения 
конфликта интересов 

Специалист по кадрам, секретарь 
комиссии Лемешева Е.В. 

В течение года 

9 Рассмотрение материалов служебных проверок о фактах нарушения муниципальными 
служащим установленных запретов, ограничений, налагаемых на муниципальных 
служащих действующим законодательством 

Специалист по кадрам, секретарь 
комиссии Лемешева Е.В. 

По мере поступления 
материалов 

10 Рассмотрение уведомлений муниципальных служащих о фактах обращения в целях 
склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений 

Специалист по кадрам, секретарь 
комиссии Лемешева Е.В. 

По мере поступления 
уведомлений 

11 Рассмотрение заявлений граждан, замещавших должности муниципальной службы, о 
намерении заключения трудового или гражданско-правового договора после 
увольнения с муниципальной службы 

Специалист по кадрам, секретарь 
комиссии Лемешева Е.В. 

По мере поступления 
заявлений 

12 Рассмотрение результатов проверок случаев недостоверности и не полноты 
предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 2018 год 

Управление делами, кадровые 
службы органов местного 

самоуправления 

По мере поступления 
информации 

13. Утверждение плана работы комиссии на 2020 год Специалист по кадрам, секретарь 
комиссии Лемешева Е.В. 

IV квартал 2019 года. 

 

Объемы финансирования муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. руб. 

ВСЕГО: 525 109,290 тыс. руб. 
в том числе:  
2015 год – 74 655,389 тыс. рублей; 
2016 год – 73 116,300 тыс. рублей; 
2017 год – 73 588,156 тыс. рублей; 
2018 год – 76 028,636 тыс. рублей; 
2019 год – 71 751,318 тыс. рублей; 
2020 год – 72 576,318 тыс.  рублей; 
2021 год – 83 393,173 тыс. рублей 
 
из них  
областной бюджет: 309 991,000 тыс. рублей; 
в том числе 
2015 год – 38 747,100 тыс. рублей; 
2016 год – 44 454,200 тыс. рублей; 
2017 год – 43 760,700 тыс. рублей; 
2018 год – 45 947,000 тыс. рублей; 
2019 год – 44 100,400 тыс. рублей; 
2020 год – 44 925,400 тыс. рублей; 
2021 год - 48 056,200 тыс. рублей; 
 
местный бюджет: 215 118,290 тыс. рублей; 
в том числе  
2015 год – 35 908,289 тыс. рублей; 
2016 год – 28 662,100 тыс. рублей; 
2017 год – 29 827,456 тыс. рублей; 
2018 год – 30 081,636 тыс. рублей;  
2019 год – 27 650,918 тыс. рублей; 
2020 год – 27 650,918 тыс. рублей; 
2021 год - 35 336,973 тыс. рублей.. 

 

ВТОРНИК
1  января

ПЕРВЫЙ

06.00 Новый год на Первом. 
[16+].

07.10 Х/ф. “Девчата”.

08.45 Х/ф. “Ирония судьбы, 
или С легким паром!”.

10.00 Новости.

10.10 Х/ф. “Ирония судьбы, 
или С легким паром!”.

12.00 Новости.

12.15 Х/ф. “Бриллиантовая 
ру-ка”.

13.50 Х/ф. “Джентльмены 
уда-чи” [12+].

15.20 Х/ф. “Любовь и голуби” 
[12+].

17.10 “Лучше всех!” Новогод-
ний выпуск.

20.00 “Голос. Перезагрузка”. 
Финал. [16+].

22.00 “Клуб Веселых и Наход-
чивых”. Высшая лига. 
Финал. [16+].

00.40 “Первый дома”.

02.10 Х/ф. “Ночь в музее 2” 
[12+].

03.50 Х/ф. “Джентльмены 
предпочитают блонди-
нок” [16+].

05.15 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ

05.45 Х/ф. “Доярка из Хацапе-
товки” [12+].

09.05 Муз/ф. “Золушка”.

11.05 Х/ф. “Карнавальная 
ночь”.

12.30 Х/ф. “Кавказская плен-
ница, или Новые прик-
лючения Шурика”.

14.00 “Вести”.

14.20 “Песня года”.

16.25 Х/ф. “Иван Васильевич 
меняет профессию”.

18.00 “Юмор года”. [16+].

20.00 “Вести”.

20.30 Х/ф. “Последний бога-
тырь” [12+].

22.30 Х/ф. “СуперБобровы. 
Народные мстители” 
[12+].

00.10 Х/ф. “СуперБобровы” 
[12+].

01.55 “Юмор года”. [16+].

НТВ

04.50 Х/ф. “Аргентина” [16+].

08.35 Х/ф. “Сирота казан-
ская”.

10.10, 12.05 Т/с. “Пес” [16+].

11.00 “Зарядись удачей!” 
[12+].

13.35 Х/ф. “Новогодний пес” 
[16+].

15.30 “Новогодний милли-
ард”.

17.00 “Центральное телеви-

дение”.

19.10 Х/ф. “Однажды в Аме-
рике, или Чисто русская 
сказка” [12+].

21.00 “Самое смешное”. Но-
вогодний концерт М. За-
дорнова.

23.15 “Руки вверх!” Лучшее за 
20 лет”. [12+].

01.40 Х/ф. “В зоне доступа 
любви” [16+].

03.35 “Поедем. Поедим!”.

04.10 Д/ф. “Новогодняя сказ-
ка для взрослых” [16+].

РЕН ТВ

05.00 Музыкальный марафон 
“Легенды Ретро FM”. 
[16+].

11.15 Х/ф. “Алеша Попович и 
Тугарин Змей” [12+].

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

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

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

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

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

19.30 Х/ф. “Три богатыря и 
Морской царь”.

21.00 Х/ф. “Три богатыря и 
принцесса Египта”.

22.15 Х/ф. “Садко”.

23.45 “Новогодний Задорнов”. 
[16+].

01.40 “Мы все учились понем-
ногу”. [16+].

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

ТВ-3

06.00 М/ф.

19.30 Х/ф. “Полицейская ака-
демия” [16+].

21.15 Х/ф. “Полицейская ака-
демия 2: Их первое за-
дание” [16+].

23.00, 00.00 Т/с. “Секретные 
материалы. Перезагруз-
ка” [16+].

01.00 Х/ф. “Крампус” [16+].

02.45 “Тайные знаки. Ева 
Бра-ун. Жена на сутки”. 
[12+].

03.45 “Тайные знаки. Вера 
Хо-лодная. Расплата за 
сла-ву”. [12+].

04.30 “Тайные знаки. Главная 
кража советской эпохи. 
“Евангелист Лука”. [12+].

05.15 “Тайные знаки. Брилли-
антовая мафия СССР”. 
[12+].

ТНТ

07.00, 08.00 “Где логика?”, 
[16+].

09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].

10.00 “Дом 2. Остров любви”. 
[16+].

11.00, 12.00, 17.00 “Комеди 
Клаб”, [16+].

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 “Ко-
меди Клаб”. [16+].

23.00 “Дом 2. Город любви”. 
[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

01.00, 02.05, 02.55, 03.45 
“Stand Up”. “Дайджест”. 
[16+].

04.35 “Stand Up”. [16+].

05.10, 06.00 “Импровизация”, 
[16+].

ОТВ

06.00, 16.20, 00.40 “Патруль-
ный участок”. [16+].

06.20, 07.55, 11.15, 13.25, 
16.40, 19.15 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

06.25, 08.30 М/с. “Джинглики”.

06.55, 08.00 М/с. “Маша и 
Медведь”.

09.00, 18.00 Лучшие волшеб-
ные сказки “Щелкунчик”. 
[6+].

10.00, 17.00 Лучшие волшеб-
ные сказки “Спящая кра-
савица”. [6+].

11.00, 19.00 “Большой поход. 
Скалы семь братьев”. 
[6+].

11.20 “Вокруг смеха” [16+].

13.30, 01.00 Юмористическое 
шоу “Организация опре-
деленных наций”. [16+].

16.45 М/с. “Джинглики”, “Ма-
ша и медведь”.

19.20 Х/ф. “Ларго винч: нача-
ло” [16+].

21.15 Х/ф. “Ларго винч 2: за-
говор в Бирме” [16+].

23.10 Х/ф. “Друзья друзей” 
[16+].

04.15 Концерт “Жара” [12+].

МАТЧ ТВ

08.00 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд. Россия 
- Канада. Прямая тран-
сляция из Канады.

08.30 Все на Матч! Аналити-
ка. Интервью. Эксперты. 
[12+].

09.35 “Ванкувер. Live”. [12+].

09.55 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд. Швеция 
- Казахстан. Трансляция 
из Канады.

12.25 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд. США - 
Финляндия. Трансляция 

из Канады.

14.55 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд. Россия 
- Канада. Трансляция из 
Канады.

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

19.25 Смешанные единобор-
ства. Женские бои. Луч-
шее 2018 г. Специаль-
ный обзор. [16+].

19.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Арсенал” - “Фул-
хэм”. Прямая трансля-
ция.

21.55 ТОП-10. Самые жесто-
кие бои. Специальный 
обзор. [16+].

22.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Кардифф Сити” - 
“Тоттенхэм”. Прямая 
трансляция.

00.25 Х/ф. “В поисках приклю-
чений” [16+].

02.10 Х/ф. “Двойной дракон” 
[16+].

03.55 Х/ф. “Пьяный мастер” 
[12+].

06.05 Х/ф. “Чемпионы. Быс-
трее. Выше. Сильнее”.

КУЛЬТУРА

06.30 ХХ век. “Новогодний ат-
тракцион - 1983”.

09.00 М/ф. “Праздник ново-
годней елки”, “Ну, пого-
ди!”, “Новогоднее прик-
лючение”.

10.35 Х/ф. “Микко из Тампере 
просит совета”.

12.20 Д/ф. “Дикая Ирландия - 
на краю земли”.

13.15 Мировая премьера. Но-
вогодний концерт Вен-
ского филармоническо-
го оркестра - 2019 г. Ди-
рижер К. Тилеманн. 
Пря-мая трансляция из 
Ве-ны.

15.50 Д/ф. “Исторический ро-
ман”.

16.30, 01.15 Х/ф. “Старомод-
ная комедия”.

18.05 “Песня не прощает-
ся...”.

19.25 Международный фести-
валь “Цирк будущего”.

21.00 Х/ф. “Большие гонки”.

23.30 Балет “Play”.

02.45 М/ф. “Ну, погоди!”.

СТС

06.00, 08.30, 16.00 “Уральские 
пельмени. Битва фуже-
ров”. [16+].

06.30, 02.45 “Ералаш”.

06.50 М/ф. “Снупи и мелочь 
пузатая в кино”.

09.15 М/ф. “Снежная короле-

ва 3. Огонь и лед”.

10.55 М/ф. “Кунг-фу Панда”.

12.35 М/ф. “Кунг-фу Панда 2”.

14.15 М/ф. “Кунг-фу Панда 3”.

16.30 М/ф. “Мадагаскар”.

18.05 М/ф. “Мадагаскар 2”.

19.45 М/ф. “Мадагаскар 3”.

21.25 М/ф. “Пингвины Мада-
гаскара”.

23.05 Х/ф. “Добро пожало-
вать, или Соседям вход 
воспрещен” [12+].

01.00 Х/ф. “Моя супербыв-
шая” [16+].

ЗВЕЗДА

06.15 Х/ф. “Снегурочку вызы-
вали?”.

07.20 Т/с. “Бабий Бунт, или 
Война в Новоселково” 
[16+].

18.15 Х/ф. “Сверстницы”.

19.40 Х/ф. “Покровские воро-
та”.

22.00 Х/ф. “Овечка Долли бы-
ла злая и рано умерла” 
[12+].

23.55 Х/ф. “Зеленый фургон” 
[12+].

02.20 Х/ф. “Небесные ласточ-
ки”.

04.35 Х/ф. “Госпожа Метели-
ца”.

КАРУСЕЛЬ

07.00 М/с. “В мире малышей”.

09.00 “С добрым утром, ма-
лыши!”.

09.30 М/с. “Деревяшки”.

10.05 М/с. “Кокоша - малень-
кий дракон”.

11.00 “Высокая кухня”.

11.20 М/с. “Летающие звери”, 
“Малыши и летающие 
звери”.

12.40 “Новогодняя Звезда”. 
Праздничный спектакль 
в Государственном 
Кремлевском дворце.

13.45 М/с. “Бэби Луни Тюнз”.

15.00 М/с. “Снежная короле-
ва”.

16.10 “Навигатор. Новости”.

16.15 М/с. “Царевны”.

18.20 М/с. “Смешарики. Но-
вые приключения”.

21.10 М/с. “Домики”.

22.10 М/с. “Оранжевая коро-
ва”.

22.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

22.45 М/с. “Три кота”.

02.00 М/с. “Машкины стра-
шилки”, “Машины сказ-
ки”.

03.00 М/ф. “Снегурочка”.

04.10 М/с. “Викинг Вик”.

05.10 М/с. “Висспер”.

06.00 М/с. “Паровозик Тишка”.

06.35 “Лентяево”.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование 

Об утверждении плана работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих городского 
округа Пелым и урегулированию конфликта интересов на 2019 год

от 20.12.2018г. № 33
п. Пелым

от 24.12.2018г. № 437
п. Пелым

В соответствии со статьей 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, на основании решения Думы городского округа Пелым от 19.11.2015 
№ 62/34 «Об утверждении Положения «О порядке предоставления, использования земельных участков на территории городского округа Пелым», руководствуясь статьей 28 
Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить в постоянное (бессрочное) пользование Администрации городского округа Пелым земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 

область, г. Ивдель, пгт. Пелым, Свердловская обл., г. Ивдель, пгт. Пелым, ул. Восточная, участок №5, с кадастровым номером 66:70:0301002:2789, общей площадью 14 632 
кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: охрана природных территорий.

2. Администрации городского округа Пелым обратиться за регистрацией права на земельный участок в установленном законодательством порядке.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

Глава городского округа Пелым                                                      Ш.Т. Алиев

В соответствии с Федеральным  законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, 
решением от 06.12.2018 № 6 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 2019 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 24.12.2018 № 437

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

интересов на 2019 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 2019 году, требуется 
проведение следующих мероприятий.

№ п/п Наименование вопросов для рассмотрения Ответственное лицо  Дата проведения 
заседания 

1 Подведение итогов работы Комиссии за 2018 г. Специалист по кадрам, секретарь 
комиссии Лемешева Е.В. 

I квартал 2019 г. 

2 Организация рассмотрения уведомлений муниципальных служащих о выполнении ими 
иной оплачиваемой работы 

Специалист по кадрам, секретарь 
комиссии Лемешева Е.В. 

По мере поступления 
уведомлений 

3 Рассмотрение информации, поступившей от  правоохранительных, налоговых и иных 
органов по фактам, препятствующим  назначению на должность муниципальной 
службы 

Специалист по кадрам, секретарь 
комиссии Лемешева Е.В. 

По мере поступления 
информации 

4 Заслушивание информации, полученной по телефону Доверия «бытовая коррупция» 
45-1-69, через интернет-сайт городского округа Пелым, по электронной почте о 
нарушениях административных и должностных инструкций 

Специалист по кадрам, секретарь 
комиссии Лемешева Е.В. 

По мере поступления 
информации 

5 О размещении на сайте о деятельности комиссии (состав комиссии, прядок ее работы, 
выписки из протоколов) 

Специалист по кадрам, секретарь 
комиссии Лемешева Е.В. 

В течении 2019 года 

6 Заслушивание результатов предоставления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 

Специалист по кадрам, секретарь 
комиссии Лемешева Е.В. 

II квартал 2019 года 

 

СРЕДА
2 января

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 “Угадай мелодию” [12+].
07.00 Х/ф. “Марья-искусница”.
08.25 Х/ф. “Ледниковый пери-

од 4: Континентальный 
дрейф”.

10.00 Новости.
10.15 Х/ф. “Ледниковый пери-

од: Столкновение неиз-
бежно”.

12.00 Новости.
12.15 Х/ф. “Морозко”.
13.45 “Голос”. На самой высо-

кой ноте”. [12+].
14.45 “Голос. Перезагрузка”. 

Финал. [16+].
16.55 “Угадай мелодию” [12+].
18.00 Х/ф. “Аватар” [16+].
21.00 “Время”.
21.20 “Старые песни. Пос-

тскриптум”. [16+].
23.20 “Дискотека 80-х”. [16+].
01.45 Х/ф. “Ночь в музее: 

Сек-рет гробницы” [12+].
03.30 Х/ф. “Зуд седьмого го-

да”.
05.15 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ
05.00 Т/с. “Доярка из Хацапе-

товки. Вызов судьбе” 
[12+].

08.45 Т/с. “Голубка” [12+].
11.00 “Вести”.
11.20 “Песня года”.
14.35 Х/ф. “Последний бога-

тырь” [12+].
17.00 “Вести”.
17.20 “Вести”. Местное вре-

мя.
17.40 “Юмор года”. [16+].
20.00 “Вести”.
20.40 “Вести”. Местное вре-

мя.
21.00 Т/с. “Родина” [16+].
00.15 Т/с. “Ликвидация” [16+].

НТВ
05.05 “И снова здравствуй-

те!”.
06.05 Х/ф. “Однажды в Аме-

рике, или Чисто русская 
сказка” [12+].

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-
годня”.

08.20 “Их нравы”.
08.55 “Супер дети. FEST”.
10.20, 16.15, 19.20 Т/с. “Пес” 

[16+].
21.00 Х/ф. “Гаражный папа” 

[12+].
23.00 Юбилейный вечер Ле-

онида Агутина на “Но-
вой волне”. [12+].

00.40 Х/ф. “Сирота казан-
ская”.

02.15 “Квартирный вопрос”.
03.20 Х/ф. “Алмаз в шокола-

де” [12+].

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблужде-

ний”. [16+].
07.00 Х/ф. “Князь Владимир”.
08.30 Х/ф. “Иван Царевич и 

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

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

Серый Волк 3”.
12.50 Х/ф. “Три богатыря и 

Шамаханская царица” 
[12+].

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

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

17.00 Х/ф. “Три богатыря и 
Морской царь”.

18.20 Х/ф. “Три богатыря и 
принцесса Египта”.

19.40 Х/ф. “Алеша Попович и 
Тугарин Змей” [12+].

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

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

00.00 Х/ф. “Карлик Нос”.
01.30 “Самые шокирующие 

ги-потезы”. [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.00, 01.00 Х/ф. “Бетховен”.
10.45, 02.45 Х/ф. “Бетховен 

2”.
12.30 Х/ф. “Добывайки”.
14.15 Х/ф. “Доктор Дулиттл” 

[12+].
16.00 Х/ф. “Доктор Дулиттл 2” 

[12+].
17.45 Х/ф. “Стой! Или моя ма-

ма будет стрелять” 
[12+].

19.30 Х/ф. “Полицейская ака-
демия 3: Повторное обу-
чение” [16+].

21.15 Х/ф. “Полицейская ака-
демия 4: Гражданский 
патруль” [16+].

23.00, 00.00 Т/с. “Секретные 
материалы. Перезагруз-
ка” [16+].

04.15, 05.00, 05.30 Т/с. “Скор-
пион” [16+].

ТНТ
07.00, 08.00 “Где логика?”, 

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

[16+].
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 
22.00 “Комеди Клаб”. 
[16+].

19.00, 19.30 “Комеди Клаб”, 
[16+].

23.00 “Дом 2. Город любви”. 
[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

01.00 “Stand Up”. [16+].
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 

“Stand Up”, [16+].

05.10, 06.00 “Импровизация”, 
[16+].

ОТВ
06.00, 16.20, 00.40 “Патруль-

ный участок”. [16+].
06.20, 07.55, 11.15, 13.00, 

16.40, 19.15, 20.55 “По-
года на “ОТВ”. [6+].

06.25, 08.30 М/с. “Джинглики”.
06.55, 08.00 М/с. “Маша и 

Медведь”.
09.00, 18.00 Лучшие волшеб-

ные сказки “Румпель-
штильцхен”. [6+].

10.00, 17.00 Лучшие волшеб-
ные сказки “Принцесса 
на горошине”. [6+].

11.00, 19.00 “Большой поход. 
Скалы семь братьев”. 
[6+].

11.20 “Вокруг смеха” [16+].
13.05, 01.00 Юмористическое 

шоу “Организация опре-
деленных наций”. [16+].

16.45 М/с. “Джинглики”, “.
19.20 Х/ф. “Друзья друзей” 

[16+].
21.00 Х/ф. “Глухарь в кино” 

[16+].
22.30 Х/ф. “Ларго Винч: нача-

ло” [16+].
00.25 “О личном и наличном”. 

[12+].
04.00 Главный Новогодний 

концерт. [12+].

МАТЧ ТВ
08.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Джон Джонс 
против Александра Гус-
тафссона. Кристиана 
Джустино против Аман-
ды Нуньес. Трансляция 
из США. [16+].

09.55 Футбол. ЧМ- 2018 г. 
Рос-сия - Египет. Тран-
сля-ция из Санкт-
Петербурга.

12.05 Футбол. ЧМ- 2018 г. 
Рос-сия - Саудовская 
Ара-вия. Трансляция из 
Мос-квы.

14.20 Футбол. ЧМ- 2018 г. 1/8 
финала. Испания - Рос-
сия. Трансляция из Мос-
квы.

17.50 Футбол. ЧМ- 2018 г. 1/4 
финала. Россия - Хорва-
тия. Трансляция из Со-
чи.

21.20 Д/ф. “Играем за вас. 
Как это было” [12+].

21.50 Новости.
22.00 Футбол. ЧМ- 2018 г. Фи-

нал. Франция - Хорва-
тия. Трансляция из Мос-
квы.

01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.

01.40 “Ванкувер. Live”. [12+].
02.00, 06.00 Хоккей. ЧМ среди 

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

04.30 Все на хоккей!

КУЛЬТУРА
06.30 Т/с. “Сита и Рама”.

10.40 М/ф. “Трое из Просток-
вашино”, “Каникулы в 
Простоквашино”, “Зима 
в Простоквашино”.

12.20 Балет “Play”.
14.10 Мировые сокровища. 

“Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах”.

14.25, 00.55 Д/с. “Ехал Гре-
ка... Путешествие по 
нас-тоящей России”. “Во-
лог-да”.

15.10 Х/ф. “Большие гонки”.
17.40 Арена Ди Верона. Гала-

концерт в честь Пава-
ротти.

19.20 Д/ф. “Зигзаг удачи. Я, 
можно сказать, ее люб-
лю”.

20.00 Х/ф. “Зигзаг удачи”.
21.35 Д/с. “Дикие танцы”.
22.00 Х/ф. “В джазе только 

де-вушки, или Некото-
рые любят погорячее”.

00.00 Д/ф. “Двенадцать меся-
цев танго”.

01.35 Д/ф. “Дикая Ирландия - 
на краю земли”.

02.30 М/ф. “Падал прошло-
годний снег”.

СТС
06.00, 08.30, 16.00 “Уральские 

пельмени. Битва фуже-
ров”. [16+].

06.30, 04.25 “Ералаш”.
06.45 М/ф. “Кунг-фу Панда”.
09.00 Х/ф. “Властелин колец. 

Братство кольца” [12+].
12.30 Х/ф. “Властелин колец. 

Две крепости” [12+].
16.30 Х/ф. “Зачарованная” 

[12+].
18.30 Х/ф. “Оз. Великий и 

ужасный” [12+].
21.00 Х/ф. “Красавица и чудо-

вище” [16+].
23.25 “Слава Богу, ты при-

шел!” [16+].
00.25 Х/ф. “Горько!” [16+].
02.25 Х/ф. “Жизнь, или Что-то 

вроде того” [12+].

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф. “Новогодние прик-

лючения Маши и Вити”.
07.35, 09.15 Х/ф. “Земля Сан-

никова”.
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня.
09.45 Д/с. “Загадки века с 

Сер-геем Медведевым”. 
“Сергий Радонежский. 
Спасение реликвии” 
[12+].

10.35 Д/с. “Загадки века с 
Сер-геем Медведевым”. 
“По-хищение шедевра” 
[12+].

11.20 Д/с. “Загадки века с 
Сер-геем Медведевым”. 
“Кто Вы, Вольф Мес-
синг?” [12+].

12.10 Д/с. “Загадки века с 
Сер-геем Медведевым”. 
“Пушкин. Тайна фа-
мильного склепа” [12+].

13.15 Д/с. “Загадки века с 
Сер-геем Медведевым”. 

“Штирлиц. Вымысел или 
реальность” [12+].

14.00 Д/с. “Загадки века с 
Сер-геем Медведевым”. 
“Светлана Аллилуева. 
Побег по расчету” [12+].

14.45 Д/с. “Загадки века с 
Сер-геем Медведевым”. 
“По-жар в гостинице 
“Рос-сия” [12+].

15.35 Д/с. “Загадки века с 
Сер-геем Медведевым”. 
“Не-сокрушимый”. Исто-
рия забытого подвига” 
[12+].

16.20 Д/с. “Загадки века с 
Сер-геем Медведевым”. 
“Пос-ледний вираж 
Фрэнсиса Гэри Пауэрса” 
[12+].

17.10 Д/с. “Загадки века с 
Сер-геем Медведевым”. 
“Йо-зеф Менгеле. Док-
тор смерть” [12+].

18.15 Д/с. “Загадки века с 
Сер-геем Медведевым”. 
“Ни-колай Ежов. Паде-
ние с пьедестала” [12+].

19.00 Д/с. “Загадки века с 
Сер-геем Медведевым”. 
“Хлопковое дело” [12+].

19.50 Д/с. “Загадки века с 
Сер-геем Медведевым”. 
“По-чему Сталин поща-
дил Гитлера” [12+].

20.40 Д/с. “Загадки века с 
Сер-геем Медведевым”. 
“Проклятие Евы Браун” 
[12+].

21.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс “Новая 
Звез-да” 2019 г. Первый 
по-луфинал.

23.00 Х/ф. “12 стульев”.
02.15 Х/ф. “Ссора в Лукашах”.
04.05 Х/ф. “Опасные гастро-

ли”.

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Машины сказки”.
09.00 “С добрым утром, ма-

лыши!”.
09.30 М/с. “Деревяшки”.
10.05 М/с. “Кокоша - малень-

кий дракон”.
11.00 М/с. “Летающие звери”, 

“Малыши и летающие 
звери”.

12.00 М/с. “Новые приключе-
ния пчелки Майи”.

13.45 М/с. “Бэби Луни Тюнз”.
15.00 М/с. “Снежная королева 

2: Перезаморозка”.
16.25 М/с. “Бобр добр”.
18.00 М/с. “Полли Покет”.
18.50 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
21.20 М/с. “Смешарики. 

Спорт”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.45 М/с. “Лунтик и его 

друзья”.
02.00 М/с. “Машкины стра-

шилки”, “Машины сказ-
ки”.

03.00 М/ф. “Сказка о царе 
Салтане”.

03.55 М/с. “Викинг Вик”.
05.10 М/с. “Висспер”.
06.00 М/с. “Паровозик Тишка”.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
6  января
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Новогодний “Ералаш”.
06.35 Х/ф. “Финист - Ясный 

Сокол”.
08.00 Х/ф. “Француз” [12+].
10.00 Новости.
10.15 “Видели видео?”.
11.10 “Наедине со всеми”. 

[16+].
12.00 Новости.
12.15 Т/с. “Старушки в бегах” 

[12+].
14.15 “Александр Зацепин. 

“Мне уже не страшно...” 
[12+].

15.10 “Достояние Республики: 
Александр Зацепин”.

17.00 “Угадай мелодию” [12+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Кто хочет стать милли-

онером?” [12+].
19.45 “Сегодня вечером”. 

[16+].
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. 

[16+].
23.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция из 
Храма Христа Спасите-
ля.

01.00 “Рождество в России. 
Традиции праздника”.

01.50 “Путь Христа”.
03.40 “Николай Чудотворец”.
04.40 “Оптина пустынь”.

РОССИЯ
05.00 Т/с. “Доярка из Хацапе-

товки 3” [12+].
08.45 Т/с. “Голубка” [12+].
11.00 “Вести”.
11.20 “Вести”. Местное вре-

мя.
11.40 “Новая волна”. Лучшее.
13.20 Т/с. “Уйти, чтобы вер-

нуться” [12+].
17.00 “Cочельник с Борисом 

Корчевниковым”.
18.20 Х/ф. “Несколько шагов 

до любви” [12+].
20.00 “Вести”.
20.30 Х/ф. “Несколько шагов 

до любви” [12+].
23.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция тор-
жественного Рождес-
твенского богослужения.

01.00 Х/ф. “Птица в клетке” 
[12+].

НТВ
05.00 “Следствие вели...” в 

Новый год”. [16+].
06.00 Х/ф. “Люби меня” [12+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-

годня”.
08.20 “Белая трость”. IX меж-

дународный фестиваль.
10.20 Х/ф. “Приключения 

Шер-лока Холмса и док-
тора Ватсона”.

13.25 “Поедем, поедим!”.
14.00 “У нас выигрывают!” 

[12+].
15.00, 16.15, 19.20 Т/с. “Пес” 

[16+].

23.00 Х/ф. “Настоятель” [16+].
01.05 Х/ф. “Настоятель 2” 

[16+].
02.55 Х/ф. “Дед Мороз. Битва 

магов”.

РЕН ТВ
05.00 “Самые шокирующие 

ги-потезы”. [16+].
05.30 Х/ф. “Все и сразу” [16+].
07.20 Х/ф. “Парень с нашего 

кладбища” [12+].
09.00 “День загадок челове-

чества” с О. Шишкиным. 
[16+].

18.50 Х/ф. “Особенности на-
циональной охоты” 
[16+].

20.40 Х/ф. “Особенности на-
циональной рыбалки” 
[16+].

22.40 Х/ф. “Особенности на-
циональной охоты в 
зим-ний период” [16+].

00.00 Х/ф. “Особенности на-
циональной политики” 
[16+].

01.40 Х/ф. “Особенности под-
ледного лова” [16+].

03.00 “Тайны Чапман”. [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
10.00 Т/с. “Слепая”. “Хочу 

быть взрослой” [12+].
10.30 Т/с. “Слепая”. “Дурная 

кровь” [12+].
11.00 Т/с. “Слепая”. “Желез-

ные объятья” [12+].
11.30 Т/с. “Слепая”. “Тяжелое 

утро” [12+].
12.00 Т/с. “Слепая”. “Мелкий 

шрифт” [12+].
12.30 Т/с. “Слепая”. “Робот” 

[12+].
13.00 Т/с. “Слепая”. “Конец иг-

ры” [12+].
13.30 Т/с. “Слепая”. “Шоко-

лад” [12+].
14.00 “Короткое замыкание”.
14.30 Т/с. “Слепая”. “Колорад-

ский жук” [12+].
15.00 Т/с. “Слепая”. “Провод-

ник” [12+].
15.30 Т/с. “Слепая”. “Дочень-

ка” [12+].
16.00 Т/с. “Слепая”. “Связу-

ющая нить” [12+].
16.30 Т/с. “Слепая”. “Солнце 

мое” [12+].
17.00 Т/с. “Слепая”. “Детская 

забава” [12+].
17.30 Т/с. “Слепая”. “Камен-

ное сердце” [12+].
18.00 Т/с. “Слепая”. “В обла-

ках” [12+].
18.30 Т/с. “Слепая”. “Внутрен-

ний голос” [12+].
19.00 Т/с. “Слепая”. “Слово 

чести” [12+].
19.30 Т/с. “Слепая”. “На но-

жах” [12+].
20.00 Т/с. “Слепая”. “Чтобы 

деньги водились” [12+].
20.30 Т/с. “Слепая”. “Старые 

игрушки” [12+].
21.00 Т/с. “Слепая”. “Бабуля” 

[12+].

21.30 Т/с. “Слепая”. “Подушка 
с сюрпризом” [12+].

22.00 Т/с. “Слепая”. “Воздуш-
ные шары” [12+].

22.30 Т/с. “Слепая”. “Фокус-
ник” [12+].

23.00, 00.00 Т/с. “Секретные 
материалы - 2018” [16+].

01.00 “Святые. Илия Печер-
ский”. [12+].

02.00 “Святые. Дмитрий Дон-
ской”. [12+].

03.00 “Святые. Святая Елиза-
вета”. [12+].

03.45 “Святые. Вера, Надеж-
да, Любовь”. [12+].

04.30 “Святые. Послание Бо-
городицы”. [12+].

05.15 “Святые. Чудотворец 
Серафим Вырицкий”. 
[12+].

ТНТ
07.00, 08.00 “Где логика?”, 

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

[16+].
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 

17.00, 18.30, 19.00, 
19.30 “Битва экстрасен-
сов”. [16+].

20.00 “Битва экстрасенсов”. 
“Финал”. [16+].

21.30 “Битва экстрасенсов”. 
“Дайджест”. [16+].

23.00 “Дом 2. Город любви”. 
[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

01.05 “Такое кино!” [16+].
01.30 “ТНТ Music”. [16+].
02.05, 02.55, 03.40, 04.30 

“Stand Up”, [16+].
05.10, 06.00 “Импровизация”, 

[16+].

ОТВ
06.00, 02.50 Концерт “Жара” 

[12+].
07.00, 11.15, 14.45, 16.55, 

19.45 “Погода на “ОТВ”. 
[6+].

07.05 М/с. “Маша и Медведь”.
08.00 М/с. “Джинглики”.
08.30, 18.00 Лучшие волшеб-

ные сказки “Холодное 
сердце”. [6+].

10.00, 17.00 Лучшие волшеб-
ные сказки “Бременские 
музыканты”. [6+].

11.00, 19.30 “Большой поход. 
Гора Конжак”. [6+].

11.20 “О личном и наличном”. 
[12+].

11.35 Юмористическое шоу 
“Организация опреде-
ленных наций”. [16+].

14.50, 01.15 Х/ф. “Паспорт” 
[16+].

16.30 Итоги недели.
19.50 Х/ф. “Ералаш в кино” 

[12+].
21.40 Х/ф. “Любите Куперов” 

[16+].
23.30 Новогодний концерт Хо-

ра Турецкого и Сопрано 
в Кремле. [12+].

02.50 Творческий вечер Аллы 
Пугачевой на шоу “Жа-
ра”. [12+].

04.50 Музыкальное шоу “Жа-
ра”. [12+].

МАТЧ ТВ
08.00 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Финал. 
Прямая трансляция из 
Канады.

08.30, 22.00, 00.25, 02.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Алавес” - “Ва-
ленсия”.

11.20 Х/ф. “Поддубный”.
13.35, 16.30, 19.15, 21.55 Но-

вости.
13.40 “Ванкувер. Live”. [12+].
14.00 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. Матч за 
3-е место. Трансляция 
из Канады.

16.35 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд. Финал. 
Трансляция из Канады.

19.20 Хоккей. КХЛ. “Йокерит” 
(Хельсинки) - СКА (Сан-
кт-Петербург). Прямая 
трансляция.

22.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Реал” (Мадрид) - 
“Реал Сосьедад”. Пря-
мая трансляция.

00.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Хетафе” - “Бар-
селона”. Прямая тран-
сляция.

03.10 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Чет-
верки. Трансляция из 
Германии.

04.05 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. “Манчес-
тер Сити” - “Ротерхэм 
Юнайтед”.

06.05 Д/ф. “Я - Болт” [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Т/с. “Сита и Рама”.
10.20 М/ф. “Ночь перед Рож-

деством”, “Аленький 
цве-точек”.

11.55 Х/ф. “За спичками”.
13.30, 02.00 Д/с. “Голубая 

пла-нета”. “Голубые про-
сто-ры”.

14.25, 01.20 Д/с. “Ехал Гре-
ка... Путешествие по 
нас-тоящей России”. 
“Тоть-ма”.

15.10 Х/ф. “Мелочи жизни”.
16.40 Д/ф. “Ангелы Вифле-

ема”.
17.20 Д/с. “История русской 

еды”. “Откуда что приш-
ло”.

17.50 Концерт Кубанского ка-
зачьего хора в Государ-
ственном Кремлевском 
дворце.

19.05 “Признание в любви”. 
Благотворительный кон-
церт в Музыкальном те-
атре “Геликон-опера”.

21.05 Д/ф. “Жизнь слишком 
ко-ротка, чтобы быть 
нес-частным”.

22.50 Х/ф. “Поздняя любовь”.

СТС
06.00, 04.00 “Ералаш”.
06.25 М/с. “Приключения Кота 

в сапогах”.
07.40 М/с. “Три кота”.
08.05 М/с. “Царевны”.

09.00 “Уральские пельмени. 
Битва фужеров”. [16+].

09.30 Шоу “Уральских пель-
меней”. Оливьеды”. 
[16+].

10.10 Х/ф. “Охотники за при-
видениями” [16+].

12.20 Х/ф. “Как Гринч украл 
Рождество” [12+].

14.20 Х/ф. “Моя ужасная ня-
ня”.

16.15 Х/ф. “Моя ужасная няня 
2”.

18.15 Х/ф. “Хроники Нарнии. 
Лев, колдунья и волшеб-
ный шкаф” [12+].

21.00 Х/ф. “Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан” [12+].

23.50 Х/ф. “Красавица и чудо-
вище” [12+].

02.00 Х/ф. “Он - дракон”.
05.50 “Музыка на СТС”. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с. “Жизнь в СССР от 

А до Я” [12+].
06.45 Х/ф. “Это мы не прохо-

дили”.
08.45, 09.15 Х/ф. “Гараж”.
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня.
11.00 Х/ф. “Карьера Димы Го-

рина”.
13.15 Х/ф. “Овечка Долли бы-

ла злая и рано умерла” 
[12+].

15.40, 18.15 Т/с. “Большая пе-
ремена”.

21.30 Х/ф. “Добровольцы”.
23.25 Х/ф. “Гусарская балла-

да”.
01.20 Х/ф. “Табачный капи-

тан”.
03.00 Х/ф. “Чужая родня”.
04.45 Х/ф. “Просто Саша”.

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Все о Рози”.
08.35 “Все о Рози. Желание 

дедушки Дуба”.
09.00 “С добрым утром, ма-

лыши!”.
09.30 М/с. “Деревяшки”.
10.05 М/с. “Кокоша - малень-

кий дракон”.
11.00 М/с. “Летающие звери”, 

“Малыши и летающие 
звери”.

12.00 М/с. “Новые приключе-
ния пчелки Майи”.

13.45 М/с. “Бэби Луни Тюнз”.
15.00 М/ф. “Смешарики. Де-

жавю”.
16.35 М/с. “Поезд динозав-

ров”.
18.00 М/с. “Полли Покет”.
18.50 М/с. “Джинглики”.
21.30 М/с. “Малыши и лета-

ющие звери”, “Машин-
ки”.

22.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

22.45 М/с. “Маша и Медведь”.
02.00 М/с. “Машкины стра-

шилки”, “Машины сказ-
ки”.

03.00 М/ф. “Двенадцать меся-
цев”.

03.55 М/с. “Викинг Вик”.
05.10 М/с. “Висспер”.
06.00 М/с. “Паровозик Тишка”.
06.35 “Лентяево”.

ЧЕТВЕРГ
3  января

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 “Угадай мелодию” [12+].
06.55 Х/ф. “Морозко”.
08.20 Х/ф. “Ледниковый пери-

од: Глобальное потеп-
ление”.

10.00 Новости.
10.15 “Видели видео?”.
11.10 “Наедине со всеми”. 

[16+].
12.00 Новости.
12.15 Т/с. “Старушки в бегах” 

[12+].
14.15 “Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя”. [12+].
15.10 “Достояние Республики: 

Муслим Магомаев”.
17.00 “Угадай мелодию” [12+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Кто хочет стать милли-

онером?” [12+].
19.45 “Сегодня вечером”. 

[16+].
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. 

[16+].
23.00 “Самые, самые, са-

мые...” [16+].
00.50 Х/ф. “Мегрэ и мертвец” 

[16+].
02.35 Х/ф. “Давай сделаем 

это легально” [16+].
04.00 “Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя”. [12+].
04.55 “Наедине со всеми”. 

[16+].
05.35 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ
05.00 Т/с. “Доярка из Хацапе-

товки. Вызов судьбе” 
[12+].

08.45 Т/с. “Голубка” [12+].
11.00 “Вести”.
11.20 “Вести”. Местное вре-

мя.
11.40 “Новая волна”. Лучшее.
13.20 Т/с. “Уйти, чтобы вер-

нуться” [12+].
17.00 “Вести”.
17.20 “Вести”. Местное вре-

мя.
17.40 “Мастер смеха”. [16+].
20.00 “Вести”.
20.40 “Вести”. Местное вре-

мя.
21.00 Т/с. “Родина” [16+].
23.45 Т/с. “Ликвидация” [16+].

НТВ
05.00 “НашПотребНадзор”. 

[16+].
06.00 Х/ф. “Гаражный папа” 

[12+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-

годня”.
08.20 Концерт “Идем в театр”. 

“Домисолька”.
10.20, 16.15, 19.20 Т/с. “Пес” 

[16+].
21.00 Х/ф. “Гений”.
00.15 “Вечер памяти Алексан-

дра Абдулова в “Ленко-
ме”. [12+].

02.35 Х/ф. “Ниоткуда с лю-

бовью, или Веселые по-
хороны” [16+].

РЕН ТВ
05.00 “Самые шокирующие 

ги-потезы”. [16+].
07.00 Х/ф. “Садко”.
08.30 Х/ф. “Три богатыря и 

Шамаханская царица” 
[12+].

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

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

12.40 Х/ф. “Три богатыря и 
Морской царь”.

14.00 Х/ф. “Три богатыря и 
принцесса Египта”.

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

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

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

19.45 Х/ф. “Брат” [16+].
21.40 Х/ф. “Брат 2” [16+].
00.00 Х/ф. “Сестры” [16+].
01.40 Х/ф. “Кочегар” [16+].
03.20 “Тайны Чапман”. [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.15 Х/ф. “Стой! Или моя ма-

ма будет стрелять” 
[12+].

11.00 Х/ф. “Полицейская ака-
демия” [16+].

12.45 Х/ф. “Полицейская ака-
демия 2: Их первое за-
дание” [16+].

14.30 Х/ф. “Полицейская ака-
демия 3: Повторное обу-
чение” [16+].

16.15 Х/ф. “Полицейская ака-
демия 4: Гражданский 
патруль” [16+].

18.00 Х/ф. “Полицейская ака-
демия 5: Задание в Ма-
йами” [16+].

19.45 Х/ф. “Полицейская ака-
демия 6: Осажденный 
го-род” [16+].

21.30 Х/ф. “Полицейская ака-
демия 7: Миссия в Мос-
кве” [16+].

23.00, 00.00 Т/с. “Секретные 
материалы. Перезагруз-
ка” [16+].

01.00 Х/ф. “Подарок на Рож-
дество”.

02.45, 03.30, 04.15, 04.45, 
05.15 Т/с. “C. S.I. : Место 
преступления” [16+].

ТНТ
07.00, 08.00 “Где логика?”, 

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

[16+].
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 

17.00, 18.30, 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+].
01.05, 02.05, 02.55, 03.45, 

04.35 “Stand Up”, [16+].
05.10, 06.00 “Импровизация”, 

[16+].

ОТВ
06.00, 16.35, 00.40 “Патруль-

ный участок”. [16+].
06.20, 07.55, 11.15, 13.00, 

16.55, 19.15, 20.55 “По-
года на “ОТВ”. [6+].

06.25, 08.30 М/с. “Джинглики”.
06.55, 08.00 М/с. “Маша и 

Медведь”.
09.00, 18.00 Лучшие волшеб-

ные сказки “Новое 
платье короля”. [6+].

10.00, 17.00 Лучшие волшеб-
ные сказки “Золушка”. 
[6+].

11.00, 19.00 “Большой поход. 
Река Серга”. [6+].

11.20 “Вокруг смеха” [16+].
13.05 “О личном и наличном”. 

[12+].
13.25, 01.00 Юмористическое 

шоу “Организация опре-
деленных наций”. [16+].

19.20 Х/ф. “Глухарь в кино” 
[16+].

21.00 Х/ф. “Каникулы прези-
дента” [16+].

22.50 Х/ф. “Ларго винч 2: за-
говор в Бирме” [16+].

04.15 Концерт “Жара” [12+].

МАТЧ ТВ
08.00, 08.30 Хоккей. ЧМ среди 

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

11.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Челси” - “Саутгем-
птон”.

13.00, 16.10, 18.45, 21.25, 
00.00 Новости.

13.10, 21.30, 00.05, 02.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.40, 16.15 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных команд. 1/4 
финала. Трансляция из 
Канады.

18.50 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” 
(Казань) - “Авангард” 
(Омская область). Пря-
мая трансляция.

22.00 “Футбольный год. Ге-
рои”. [12+].

22.30 Футбол. Церемония 
вру-чения наград “Globe 
Soc-cer Awards”. Прямая 
трансляция из ОАЭ.

23.30 “Тает лед” с Алексеем 
Ягудиным. [12+].

00.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Манчестер Сити” - 
“Ливерпуль”. Прямая 
трансляция.

03.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Гран Кана-
рия” (Испания) - “Хим-
ки”.

05.15 Х/ф. “Фанат” [16+].
07.10 Смешанные единобор-

ства. Женские бои. Луч-
шее 2018 г. Специаль-
ный обзор. [16+].

07.35 ТОП-10. Самые жесто-
кие бои. Специальный 
обзор. [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Т/с. “Сита и Рама”.
10.00 Новости культуры.
10.15 М/ф. “Щелкунчик”, “Дед 

Мороз и лето”.
11.55 Х/ф. “Зигзаг удачи”.
13.30, 01.45 Д/с. “Голубая 

пла-нета”. “Мировой оке-
ан”.

14.25, 01.00 Д/с. “Ехал Гре-
ка... Путешествие по 
нас-тоящей России”. “Во-
лог-да”.

15.10 Х/ф. “В джазе только 
де-вушки, или Некото-
рые любят погорячее”.

17.10 Д/с. “История русской 
еды”. “Кушать подано!”.

17.40 XXVII церемония наг-
раждения лауреатов 
Первой театральной 
пре-мии “Хрустальная 
Ту-рандот”.

19.00 Мировые сокровища. 
“Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах”.

19.20 Д/ф. “Здравствуйте, я 
ваша тетя!” Как сюда по-
пала эта леди?”.

20.00 Х/ф. “Здравствуйте, я 
ваша тетя!”.

21.35 Д/с. “Дикие танцы”.
22.05 Х/ф. “Монашки в бегах”.
23.40 Грегори Портер на фес-

тивале “Балуаз Сесьон”.
02.35 М/ф. “Жил-был пес”, 

“Мартынко”.

СТС
06.45 М/ф. “Кунг-фу Панда 2”.
08.30 “Уральские пельмени. 

Битва фужеров”. [16+].
09.25 Х/ф. “Оз. Великий и 

ужасный” [12+].
11.55, 02.30 Х/ф. “Лара 

Крофт. Расхитительни-
ца гробниц” [12+].

13.50 Х/ф. “Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. 
Колыбель жизни” [12+].

16.00 Шоу “Уральских пель-
меней”. Страна гирлян-
дия”. [16+].

16.30 Х/ф. “Красавица и чудо-
вище” [16+].

18.50 Х/ф. “Сокровище на-
ции” [12+].

21.05 Х/ф. “Сокровище нации. 
Книга тайн” [12+].

23.35 “Слава Богу, ты при-
шел!” [16+].

00.35 Х/ф. “Горько! 2” [16+].
04.20 “Ералаш”.

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф. “Чук и Гек”.
06.40, 09.15 Х/ф. “Покровские 

ворота”.
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня.
09.45 “Улика из прошлого”. 

“Бриллианты для ма-
фии. История одного 
убийства”. [16+].

10.35 “Улика из прошлого”. 
“Ноев ковчег. Тайна од-
ной находки”. [16+].

11.20 “Улика из прошлого”. 
“Тайна завещания Гого-
ля. Роман со смертью”. 
[16+].

12.10 “Улика из прошлого”. 

“Фальшивомонетчик 
№1. Гений из гаража”. 
[16+].

13.15 “Улика из прошлого”. 
“Загадки Библии. Наука 
исследует чудо”. [16+].

14.00 “Улика из прошлого”. 
“Тайна Дарвина. Слабое 
звено эволюции”. [16+].

14.45 “Улика из прошлого”. 
“Аллергия. Секретный 
механизм самоуничто-
жения”. [16+].

15.35 “Улика из прошлого”. 
“Павлик Морозов. Тайна 
двойного убийства”. 
[16+].

16.20 “Улика из прошлого”. 
“Розуэлльский инци-
дент. Тайна инопланет-
ного следа”. [16+].

17.10 “Улика из прошлого”. 
“Секрет графа Калиос-
тро”. [16+].

18.15 “Улика из прошлого”. 
“Призраки фараонов. 
За-гадки египетских 
гроб-ниц”. [16+].

19.00 “Улика из прошлого”. 
“ГМО. Еда или оружие?” 
[16+].

19.50 “Улика из прошлого”. 
“Тайна Апокалипсиса. 
Сколько нам осталось 
жить?” [16+].

20.40 “Улика из прошлого”. 
“Загадка нетленных мо-
щей”. [16+].

21.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс “Новая 
Звез-да” 2019 г. Второй 
полу-финал.

23.00 Х/ф. “Гараж”.
01.00 Х/ф. “Сверстницы”.
02.45 Х/ф. “Свинарка и пас-

тух”.
04.25 Х/ф. “Снегурочку вызы-

вали?”.

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Поезд динозав-

ров”.
09.00 “С добрым утром, ма-

лыши!”.
09.30 М/с. “Деревяшки”.
10.05 М/с. “Кокоша - малень-

кий дракон”.
11.00 М/с. “Летающие звери”, 

“Малыши и летающие 
звери”.

12.00 М/с. “Новые приключе-
ния пчелки Майи”.

13.45 М/с. “Бэби Луни Тюнз”.
15.00 М/ф. “Йоко и друзья”.
16.20 “Навигатор. Новости”.
16.25 М/с. “Маленькое коро-

левство Бена и Холли”.
18.00 М/с. “Полли Покет”.
18.50 М/с. “Три кота”.
21.20 М/с. “Малышарики”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.45 М/с. “Смешарики. Но-

вые приключения”.
02.00 М/с. “Машкины стра-

шилки”, “Машины сказ-
ки”.

03.00 М/ф. “Приключения Бу-
ратино”.

04.05 М/с. “Викинг Вик”.
05.10 М/с. “Висспер”.
06.00 М/с. “Паровозик Тишка”.
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СУББОТА
5 января

ПЯТНИЦА
4 января

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 “Угадай мелодию” [12+].
07.00 Х/ф. “Огонь, вода и... 

медные трубы”.
08.30 Х/ф. “Особенности на-

циональной охоты в 
зим-ний период” [16+].

10.00 Новости.
10.15 “Видели видео?”.
11.10 “Наедине со всеми”. 

[16+].
12.00 Новости.
12.15 Т/с. “Старушки в бегах” 

[12+].
14.05 “Лев Лещенко. “Ты пом-

нишь, плыли две звез-
ды...” [16+].

15.10 “Достояние Республики: 
Лев Лещенко”.

17.00 “Угадай мелодию” [12+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Кто хочет стать милли-

онером?” [12+].
19.45 “Сегодня вечером”. 

[16+].
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. 

[16+].
23.00 “Самые, самые, са-

мые...” [16+].
23.55 Х/ф. “Виктор” [16+].
01.45 Х/ф. “Любовное гнез-

дышко” [12+].
03.25 Х/ф. “Особенности на-

циональной охоты в 
зим-ний период” [16+].

04.45 “Лев Лещенко. “Ты пом-
нишь, плыли две звез-
ды...” [16+].

РОССИЯ
05.00 Т/с. “Доярка из Хацапе-

товки 3” [12+].
08.45 Т/с. “Голубка” [12+].
11.00 “Вести”.
11.20 “Вести”. Местное вре-

мя.
11.40 “Новая волна”. Лучшее.
13.20 Т/с. “Уйти, чтобы вер-

нуться” [12+].
17.00 “Вести”.
17.20 “Вести”. Местное вре-

мя.
17.40 “Привет, Андрей!” [12+].
20.00 “Вести”.
20.40 “Вести”. Местное вре-

мя.
21.00 Т/с. “Родина” [16+].
00.00 Т/с. “Ликвидация” [16+].

НТВ
05.05 Чудо техники. [12+].
06.00 Х/ф. “Алмаз в шокола-

де” [12+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-

годня”.
08.20 “Зарядись удачей!” 

[12+].
09.25 “Их нравы”.
10.20, 16.15 Х/ф. “Приключе-

ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона”.

16.50, 19.20 Т/с. “Пес” [16+].
23.00 “Юбилейный вечер Ми-

хаила Гуцериева”. [12+].

01.35 “Поедем, поедим!”.
02.05 Х/ф. “Гений”.

РЕН ТВ
05.00 “Территория заблужде-

ний”. [16+].
07.10 Т/с. “Next” [16+].
11.00 Х/ф. “Брат” [16+].
13.00 Х/ф. “Брат 2” [16+].
15.20 Х/ф. “Жмурки” [16+].
17.30 Х/ф. “День Д” [16+].
19.00 Х/ф. “Реальный папа” 

[16+].
20.45 Х/ф. “Соловей-

разбойник” [16+].
22.30 Х/ф. “ДМБ” [16+].
00.10 Х/ф. “Гена-бетон” [16+].
01.50 Х/ф. “Кококо” [16+].
03.30 “Самые шокирующие 

ги-потезы”. [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
10.00 “Знаки судьбы”. [16+].
15.30 “Знаки судьбы. Послед-

няя сделка”. [16+].
16.00 “Знаки судьбы. Комму-

налка”. [16+].
16.30 “Знаки судьбы. Высокая 

ставка”. [16+].
17.00 “Знаки судьбы. Кругом 

должна”. [16+].
17.30 “Знаки судьбы. Кварти-

рант”. [16+].
18.00 “Знаки судьбы. Амне-

зия”. [16+].
18.30 “Знаки судьбы. Нерод-

ные сестры”. [16+].
19.00 “Знаки судьбы. Свадеб-

ный подарок”. [16+].
19.30 “Знаки судьбы. Вопреки 

судьбе”. [16+].
20.00 “Знаки судьбы. Встре-

ча”. [16+].
20.30 “Знаки судьбы. Эскизы 

счастья”. [16+].
21.00 “Знаки судьбы. Архив 

памяти”. [16+].
21.30 “Знаки судьбы. Дом с 

привидениями”. [16+].
22.00 “Знаки судьбы. Тайна 

рождения”. [16+].
22.30 “Знаки судьбы. Суже-

ный”. [16+].
23.00, 00.00 Т/с. “Секретные 

материалы - 2018” [16+].
01.00 “Святые. Матрона Мос-

ковская”. [12+].
02.00 “Святые. Сергий Радо-

нежский”. [12+].
03.00 “Святые. Ксения Бла-

женная”. [12+].
03.45 “Святые. Иоанн Крон-

штадтский”. [12+].
04.30 “Святые. Святая равно-

апостольная Ольга”. 
[12+].

05.15 “Святые. Георгий Побе-
доносец”. [12+].

ТНТ
07.00 “Где логика?”, [16+].
08.00, 02.20 “ТНТ Music”. 

[16+].
08.30, 05.10, 06.00 “Импрови-

зация”, [16+].

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

[16+].
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 

17.00, 18.30, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.30 “Бит-
ва экстрасенсов”. [16+].

23.00 “Дом 2. Город любви”. 
[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

01.05 Х/ф. “Zomбоящик” [18+].
02.45, 03.35, 04.20 “Stand Up”, 

[16+].

ОТВ
06.00, 03.35, 05.35 Концерт 

“Жара” [12+].
07.00, 11.15, 12.55, 16.35, 

19.45, 21.25 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

07.05 М/с. “Маша и Медведь”.
08.00 М/с. “Джинглики”.
08.30, 18.00 Лучшие волшеб-

ные сказки “Золотой 
гусь”. [6+].

10.00, 17.00 Лучшие волшеб-
ные сказки “Русалочка”. 
[6+].

11.00, 19.30 “Большой поход. 
Река Серга”. [6+].

11.20, 02.00 “Вокруг смеха” 
[16+].

13.00 “Наследники Урарту”. 
[16+].

13.15, 23.00 Юмористическое 
шоу “Организация опре-
деленных наций”. [16+].

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

16.40 М/с. “Джинглики”, “Ма-
ша и медведь”.

19.50 Х/ф. “Голоса большой 
страны.” [16+].

21.30 Х/ф. “Отцы” [16+].

МАТЧ ТВ
08.00 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. 1/2 фи-
нала. Прямая трансля-
ция из Канады.

08.30, 19.30, 22.00, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.25 Профессиональный 
бокс. Кен Широ против 
Саула Хуареса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBC в первом 
наилегчайшем весе. Ев-
гений Чупраков против 
Масаюки Ито. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии WBO в первом 
легком весе. Трансля-
ция из Японии. [16+].

11.10 Все на футбол! Герма-
ния- 2018 г. Итоги года. 
[12+].

12.10, 14.50 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных команд. 1/2 
финала. Трансляция из 
Канады.

14.40, 17.20, 19.25, 21.55, 
00.50 Новости.

17.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. “Манчес-
тер Юнайтед” - “Рединг”. 
Прямая трансляция.

19.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. “Челси” - 
“Ноттингем Форест”. 

Прямая трансляция.
22.25 Футбол. Кубок Англии. 

1/32 финала. “Блэкпул” - 
“Арсенал”. Прямая тран-
сляция.

00.25 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. 
Двойки. Трансляция из 
Германии.

01.15 “Ванкувер. Live”. [12+].
01.35, 04.30 Все на хоккей!
02.00 Хоккей. ЧМ среди моло-

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

06.00 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд. Финал. 
Прямая трансляция из 
Канады.

КУЛЬТУРА
06.30 Т/с. “Сита и Рама”.
10.20 М/ф. “Снежная короле-

ва”, “Кошкин дом”.
11.55 Х/ф. “Гусарская балла-

да”.
13.30, 01.40 Д/с. “Голубая 

пла-нета”. “Коралловые 
ри-фы”.

14.25, 01.00 Д/с. “Ехал Гре-
ка... Путешествие по 
нас-тоящей России”. “Фе-
ра-понтово”.

15.10 Х/ф. “Сабрина”.
17.10 Д/с. “История русской 

еды”. “Голодная кухня”.
17.40 Юбилейный концерт О. 

Погудина в Государ-
ственном Кремлевском 
дворце.

20.00 Х/ф. “За спичками”.
21.35 Д/с. “Дикие танцы”.
22.05 Х/ф. “Мелочи жизни”.
23.25 Клуб 37.
00.30 Д/ф. “Запечатленное 

время... Новогодний ка-
пустник в ЦДРИ”.

02.35 М/ф. “Фильм, фильм, 
фильм”.

СТС
06.25 М/с. “Приключения Кота 

в сапогах”.
07.40 М/с. “Три кота”.
08.05 М/с. “Царевны”.
08.30, 16.00 “Уральские пель-

мени. Битва фужеров”. 
[16+].

09.00 “Просто кухня”. [12+].
10.00 “Рогов. Студия 24”. 

[16+].
11.00 Х/ф. “Трудный ребе-

нок”.
12.30 Х/ф. “Трудный ребенок 

2”.
14.15, 03.50 Х/ф. “Майор 

Пейн”.
16.30 Х/ф. “Детсадовский по-

лицейский”.
18.40 Х/ф. “Поездка в Амери-

ку” [16+].
21.00 Х/ф. “Пятый элемент” 

[12+].
23.30 Х/ф. “Сокровище нации. 

Книга тайн” [12+].
01.50 Х/ф. “Знаки” [12+].
05.40 “Музыка на СТС”. [16+].

ЗВЕЗДА
06.10, 09.15 Х/ф. “12 стуль-

ев”.
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня.
09.45 “Скрытые угрозы”. 

“Дол-лар. Великая ди-
версия”. [12+].

10.35 “Скрытые угрозы”. “Бит-
вы за воду”. [12+].

11.20 “Скрытые угрозы”. “Ору-
жие будущего”. [12+].

12.05 “Скрытые угрозы”. “Му-
сорные войны. Игра на 
разложение”. [12+].

13.15 “Скрытые угрозы”. “Тай-
ные армии ЦРУ”. [12+].

14.00 “Скрытые угрозы”. “Бо-
евые вирусы. Украина 
под прицелом”. [12+].

14.50 “Скрытые угрозы”. “Газ. 
Новый фронт войны”. 
[12+].

15.35 “Скрытые угрозы”. “Фа-
шизм. Новая версия”. 
[12+].

16.25 “Скрытые угрозы”. “Тех-
нологии дискредитации 
государств”. [12+].

17.10 “Скрытые угрозы”. “Фи-
нансовые пирамиды. 
Но-вые технологии об-
ма-на”. [12+].

18.15 “Скрытые угрозы”. 
“Про-довольственные 
войны”. [12+].

19.00 “Скрытые угрозы”. 
“Большая космическая 
ложь США”. [12+].

19.55 “Скрытые угрозы”. “Как 
убить экономику”. [12+].

20.40 “Скрытые угрозы”. 
“Грязные сланцы”. [12+].

21.30 Х/ф. “Золотая мина”.
00.15 Х/ф. “Соломенная 

шляп-ка”.
02.55 Х/ф. “Шофер понево-

ле”.
04.35 Х/ф. “Чук и Гек”.
05.20 Д/ф. “Новый Год на вой-

не” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Даша-

путешественница”.
09.00 “С добрым утром, ма-

лыши!”.
09.30 М/с. “Деревяшки”.
10.05 М/с. “Кокоша - малень-

кий дракон”.
11.00 М/с. “Летающие звери”, 

“Малыши и летающие 
звери”.

12.00 М/с. “Новые приключе-
ния пчелки Майи”.

13.45 М/с. “Бэби Луни Тюнз”.
15.00 М/ф. “Принцесса и дра-

кон”.
16.20 М/с. “Три кота”.
18.00 М/с. “Полли Покет”.
18.50 М/с. “Сказочный пат-

руль”.
21.20 М/с. “Капитан Кракен и 

его команда”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.45 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.
02.00 М/с. “Машкины стра-

шилки”, “Машины сказ-
ки”.

03.00 М/ф. “Снежная короле-
ва”.

04.00 М/с. “Викинг Вик”.
05.10 М/с. “Висспер”.
06.00 М/с. “Паровозик Тишка”

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 “Угадай мелодию” [12+].
07.00 Х/ф. “Золотые рога”.
08.20 Х/ф. “Старик Хотта-

быч”.
10.00 Новости.
10.15 “Видели видео?”.
11.10 “Наедине со всеми”. 

[16+].
12.00 Новости.
12.15 Т/с. “Старушки в бегах” 

[12+].
14.15 “Вячеслав Добрынин. 

“Мир не прост, совсем 
не прост...” [16+].

15.10 “Достояние Республики: 
Вячеслав Добрынин”.

17.00 “Угадай мелодию” [12+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Кто хочет стать милли-

онером?” [12+].
19.45 “Сегодня вечером”. 

[16+].
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. 

[16+].
23.00 “Самые, самые, са-

мые...” [16+].
23.55 Х/ф. “Бриджит Джонс 3” 

[18+].
02.10 Х/ф. “Мы не женаты” 

[12+].
03.50 Х/ф. “Старик Хотта-

быч”.
05.20 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ
05.00 Т/с. “Доярка из Хацапе-

товки. Вызов судьбе” 
[12+].

08.45 Т/с. “Голубка” [12+].
11.00 “Вести”.
11.20 “Вести”. Местное вре-

мя.
11.40 “Новая волна”. Лучшее.
13.20 Т/с. “Уйти, чтобы вер-

нуться” [12+].
17.00 “Вести”.
17.20 “Вести”. Местное вре-

мя.
17.40 “Мастер смеха”. [16+].
20.00 “Вести”.
20.40 “Вести”. Местное вре-

мя.
21.00 Т/с. “Родина” [16+].
23.50 Т/с. “Ликвидация” [16+].

НТВ
05.05 “Еда живая и мертвая”. 

[12+].
06.00 Х/ф. “В зоне доступа 

любви” [16+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 “Се-

годня”.
08.20 Х/ф. “Пираты ХХ века” 

[12+].
10.20 Х/ф. “Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон”.
16.15 Х/ф. “Приключения 

Шер-лока Холмса и док-
тора Ватсона”.

17.30, 19.20 Т/с. “Пес” [16+].

23.20 Концерт “Владимир 
Пресняков. 50” [12+].

02.30 “Дачный ответ”.
03.35 Х/ф. “День Додо” [12+].

РЕН ТВ
05.00 “Тайны Чапман”. [16+].
07.10 Х/ф. “Хоттабыч” [16+].
09.00 “День “Военной тайны”. 

[16+].
19.45 Х/ф. “Жмурки” [16+].
21.45 Х/ф. “Все и сразу” [16+].
23.40 Х/ф. “Парень с нашего 

кладбища” [12+].
01.20 Х/ф. “Бабло” [16+].
03.00 “Территория заблужде-

ний”. [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.00 Х/ф. “Подарок на Рож-

дество”.
10.45 Х/ф. “Полицейская ака-

демия 5: Задание в Ма-
йами” [16+].

12.30 Х/ф. “Полицейская ака-
демия 6: Осажденный 
го-род” [16+].

14.15 Х/ф. “Полицейская ака-
демия 7: Миссия в Мос-
кве” [16+].

15.45, 16.45, 17.45, 18.30, 
19.30, 20.15, 21.15, 
22.00 Т/с. “Леди и бро-
дяга: Искатели приклю-
чений” [12+].

23.00, 00.00 Т/с. “Секретные 
материалы - 2018” [16+].

01.00 Х/ф. “Добывайки”.
02.45 “Тайные знаки. Секрет-

ный дневник Гитлера”. 
[12+].

03.45 “Тайные знаки. Нам уг-
рожает население Зем-
ли”. [12+].

04.30 “Тайные знаки. Прокля-
тие от автора “Челове-
ка-невидимки”. [12+].

05.15 “Тайные знаки. Оживле-
ние людей - это не фан-
тастика”. [12+].

ТНТ
07.00, 08.00 “Где логика?”, 

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

[16+].
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 

17.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 21.30 “Битва эк-
страсенсов”. [16+].

20.00 “Битва экстрасенсов”. 
“Финал”. [16+].

23.00 “Дом 2. Город любви”. 
[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

01.05 “Такое кино!” [16+].
01.35, 02.35, 03.25, 04.15 

“Stand Up”, [16+].
05.10, 06.00 “Импровизация”, 

[16+].

ОТВ
06.00, 16.20, 00.40 “Патруль-

ный участок”. [16+].
06.20, 07.55, 11.15, 13.00, 

16.40, 19.15, 21.10 “По-
года на “ОТВ”. [6+].

06.25, 08.30 М/с. “Джинглики”.
06.55, 08.00 М/с. “Маша и 

Медведь”.
09.00, 18.00 Лучшие волшеб-

ные сказки “Храбрый по-
ртняжка”. [6+].

10.00, 17.00 Лучшие волшеб-
ные сказки “Красная ша-
почка”. [6+].

11.00, 19.00 “Большой поход. 
Река Серга”. [6+].

11.20 “Вокруг смеха” [16+].
12.50 “Обзорная экскурсия”. 

[6+].
13.05, 01.00 Юмористическое 

шоу “Организация опре-
деленных наций”. [16+].

16.45 М/с. “Джинглики”, “.
19.20 Х/ф. “Каникулы прези-

дента” [16+].
21.15 Х/ф. “Голоса большой 

страны.” [16+].
23.00 Х/ф. “Отцы” [16+].
04.05 Концерт “Жара” [12+].

МАТЧ ТВ
08.00 Х/ф. “Неваляшка” [16+].
09.45 Все на футбол! Испа-

ния- 2018 г. Итоги года. 
[12+].

10.45 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Вильярреал” - 
“Реал” (Мадрид).

12.35 Футбол. Церемония 
вру-чения наград “Globe 
Soc-cer Awards”. Тран-
сляция из ОАЭ. [12+].

13.45, 15.55, 18.15, 21.25 Но-
вости.

13.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. “Ло-
комотив” (Новосибирск) 
- “Белогорье” (Белго-
род). Прямая трансля-
ция.

16.00, 18.20, 22.30, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.30 Х/ф. “В поисках приклю-
чений” [16+].

18.50 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” 
(Казань) - “Салават 
Юла-ев” (Уфа). Прямая 
тран-сляция.

21.30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. 
Трансляция из Герма-
нии.

22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Жальгирис” 
(Литва) - ЦСКА Прямая 
трансляция.

01.15 “Ванкувер. Live”. [12+].
01.35, 04.30 Все на хоккей!
02.00, 06.00 Хоккей. ЧМ среди 

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

КУЛЬТУРА
06.30 Т/с. “Сита и Рама”.
10.00 Новости культуры.
10.15 М/ф. “Двенадцать меся-

цев”, “Винни-Пух”, “Вин-
ни-Пух идет в гости”, 
“Винни-Пух и день за-
бот”.

11.50 Х/ф. “Здравствуйте, я 
ваша тетя!”.

13.30, 01.50 Д/с. “Голубая 
пла-нета”. “Глубины оке-
ана”.

14.25, 01.10 Д/с. “Ехал Гре-
ка... Путешествие по 
нас-тоящей России”. “Ки-
рил-лов”.

15.10 Х/ф. “Монашки в бегах”.
16.45 Д/ф. “Запечатленное 

время... Новогодний ка-
пустник в ЦДРИ”.

17.10 Д/с. “История русской 
еды”. “Утоление жаж-
ды”.

17.40 V Международный кон-
курс вокалистов имени 
М. Магомаева. Финал.

19.20 “Мой серебряный шар. 
Игорь Ильинский”.

20.05 Х/ф. “Гусарская балла-
да”.

21.35 Д/с. “Дикие танцы”.
22.05 Х/ф. “Сабрина”.
23.55 Нора Джонс на фести-

вале “Балуаз Сесьон”.
02.45 М/ф. “Маленькая ноч-

ная симфония”.

СТС
06.45 М/ф. “Кунг-фу Панда 3”.
08.30, 16.00 “Уральские пель-

мени. Битва фужеров”. 
[16+].

09.10 Х/ф. “Сокровище на-
ции” [12+].

11.40 Х/ф. “Назад в будущее” 
[12+].

13.55 Х/ф. “Назад в будущее 
2” [12+].

16.40 Х/ф. “Назад в будущее 
3” [12+].

19.00 Х/ф. “Знаки” [12+].
21.00 Х/ф. “Охотники за при-

видениями” [16+].
23.15 “Слава Богу, ты при-

шел!” [16+].
00.15 Х/ф. “О чем еще гово-

рят мужчины” [16+].
02.10 Х/ф. “Лара Крофт. Рас-

хитительница гробниц. 
Колыбель жизни” [12+].

04.15 “Ералаш”.

ЗВЕЗДА
06.30, 09.15 Х/ф. “Зеленый 

фургон” [12+].
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня.
09.45 “Код доступа”. “Само-

оборона российского 
рубля”. [12+].

10.35 “Код доступа”. “Русофо-
бия. Изображая жертву”. 
[12+].

11.20 “Код доступа”. “Ким Чен 
Ын. Прощай, оружие?” 
[12+].

12.10 “Код доступа”. “Падение 
Титана. Последний день 
СССР”. [12+].

13.15 “Код доступа”. “Дело 
Скрипаля. Лондон хими-
чит”. [12+].

14.00 “Код доступа”. “Капкан 
для Украины. Теория 
большого раскола”. 
[12+].

14.45 “Код доступа”. “США. 
Иллюзия выборов”. 
[12+].

15.35 “Код доступа”. “ФБР 
про-тив Чарли Чапли-
на”. [12+].

16.25 “Код доступа”. “Гельмут 
Коль. Канцлер особого 
назначения”. [12+].

17.10 “Код доступа”. “Реджеп 
Эрдоган. Гудбай, Аме-
рика!” [12+].

18.15 “Код доступа”. “Двойное 
дно британской монар-
хии”. [12+].

19.00 “Код доступа”. “Башар 
Асад. Свой среди чу-
жих”. [12+].

19.55 “Код доступа”. “Шарль 
де Голль. Последний ве-
ликий француз”. [12+].

20.40 “Код доступа”. “Тереза-
Новичок. Странности 
ан-глийского премьера”. 
[12+].

21.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс “Новая 
Звез-да” 2019 г. Финал.

23.00 Х/ф. “Клуб самоубийц, 
или Приключения титу-
лованной особы”.

03.00 Х/ф. “Земля Саннико-
ва”.

04.45 Х/ф. “Новогодние прик-
лючения Маши и Вити”.

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Йоко”.
09.00 “С добрым утром, ма-

лыши!”.
09.30 М/с. “Деревяшки”.
10.05 М/с. “Кокоша - малень-

кий дракон”.
11.00 М/с. “Летающие звери”, 

“Малыши и летающие 
звери”.

12.00 М/с. “Новые приключе-
ния пчелки Майи”.

13.45 М/с. “Бэби Луни Тюнз”.
15.00 М/ф. “Белка и Стрелка. 

Лунные приключения”.
16.15 “Навигатор. Новости”.
16.20 М/с. “Четверо в кубе”.
18.00 М/с. “Полли Покет”.
18.50 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.
21.20 М/с. “Царевны”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.45 М/с. “Барбоскины”.
02.00 М/с. “Машкины стра-

шилки”, “Машины сказ-
ки”.

03.00 М/ф. “Конек-Горбунок”.
04.10 М/с. “Викинг Вик”.
05.10 М/с. “Висспер”.
06.00 М/с. “Паровозик Тишка”.


