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Лицензия № 16978 от 04.02.2013г. Выдана
Министерством общего и профессионального
образования по Свердловской области

НОЧУ ДПО «Лесотехническая школа»
приглашает на обучение по профессиям:
- водитель категории «В»;
- водитель внедорожного мототранспорта категории «А»(снегоход).
Организационное собрание
состоится
в школе 26.08.2017г. в 10.00ч.,
каб. № 1.
Тел. 8-902-06-42-30,
8(34385)75-800

Уважаемые жители городского округа Пелым!
Сердечно поздравляю вас
с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ПОСЕЛКА!
Пусть в ваших сердцах и душах
всегда живет любовь и уважение к
родному поселку, пусть он будет
любим жителями и год от года
становится краше и
благоустроеннее.
Желаю всем крепкого здоровья,
счастья, благополучия,
достатка в каждой семье!
Татьяна Лысенко,
председатель Пелымской поселковой
территориальной избирательной комиссии

В преддверии начала учебного года Роспотребнадзор совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области»
организует тематическое консультирование
граждан по вопросам качества и безопасности
детской одежды, обуви, игрушек, школьной
формы, канцелярских товаров, по детскому
питанию, а также действующих нормативных
гигиенических требований к этой категории
товаров.
«Горячая линия» будет работать с 21
августа по 4 сентября 2017 года.
Телефоны «горячей линии»:
г.Североуральск – 8 (34380) 2-22-50; 2-34-56,
г.Краснотурьинск 8 (34384) 6-30-61,
г.Ивдель - 8 (34386) 2-18-72.
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В Североуральском территориальном отделе Роспотребнадзора стартует горячая
линия по качеству детских
товаров
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Жилые дома в садах можно строить!
Закон о садоводческих и
огороднических товариществах
принят
Госдума приняла закон, регулирующий
деятельность садоводческих и огороднических
некоммерческих товариществ и упраздняющий
дачные товарищества. По новому закону, дачное
хозяйство как вид деятельности упраздняется, а
для его ведения и ведения садоводства будет
использоваться садоводческое товарищество.
Таким образом, такие виды разрешенного использования земельных участков, как «садовый
земельный участок», «для садоводства», «для
ведения садоводства», «дачный земельный участок», «для ведения дачного
хозяйства и «для дачного строительства», содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости и (или) указанных в правоустанавливающих документах, считаются равнозначными. Земельные участки, в отношении которых установлены такие виды разрешенного использования, являются
садовыми земельными участками. Огородническое товарищество предполагается использовать для огородничества.
Садовый земельный участок предназначен для отдыха граждан с правом
размещения садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей. Садовый дом – это здание сезонного использования с временным
пребыванием в таком здании. Строительство жилого дома с возможностью
круглогодичного проживания на садовом участке допускается только в случае
соблюдения правил землепользования и застройки, которые определяются
местным муниципалитетом. В таком доме можно прописаться.
Какие преимущества дает новый закон владельцам садовых участков?
Закон учел существующую внутреннюю миграцию населения страны. Если вы
решаете поселиться в городе с развитой инфраструктурой, вы вправе купить
земельный участок просто в городской черте. Вы можете построить на землях
садоводства новый капитальный дом со всеми удобствами, «под себя».
Какие преимущества закон дает государству? Стоимость участка с капитальным строением значительно выше, следовательно, налогов собираться в
стране впоследствии будет больше. Бесхозные, запущенные участки станут
предметом купли-продажи. В садах начнут селиться семьи, круглогодичное
проживание благотворно скажется на обстановке поселений.
Законом проработаны нормы о государственной поддержке садоводов и
огородников. Предусмотрены положения о возможности передачи в собственность субъекта РФ или муниципалитета дороги, линии электропередачи и
иной инженерии, если такое имущество может находиться в государственной
или муниципальной собственности.
Закон вступает в силу только с 1 января 2019 года. Но вы можете
учесть все его особенности при приобретении земли и строительстве
дома уже сейчас.
- Закон о садоводческих и огороднических товариществах помогали разрабатывать садоводы всей России. Труд и капитал перемещаются туда, где они
могут получить наибольший доход, и законодательная база страны своевременно подстроилась под нужды населения. Перемещение рабочей силы повысит
качество миграции и ускорит экономический рост городов. Надеемся, что
оборот земель после принятия Закона ускорится, земельные участки будут
быстрее проходить процедуру установления границ, постановки на государственный кадастровый учет и регистрации,- сказал директор Филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Свердловской области Владимир Вафин.

Продавать долю
квартиры
нужно по закону
Кадастровая палата Свердловской области напоминает, что при
п р од а же д ол и в п р а в е о б щ е й
собственности лицу, не являющемуся сособственником, к заявлению о
государственной регистрации прав
прилагаются документы, подтверж д а ю щ и е , ч т о п р од а в е ц д ол и
известил в письменной форме
остальных участников долевой
собственности о намерении
продать свою долю. Продавец
должен указать цену и другие
условия, на которых доля продается.
К заявлению о государственной
регистрации прав можно приложить документы, подтверждающие
отказ остальных участников
долевой собственности от покупки
доли. Также необходимо согласие
органов опеки и попечительства
при совершении сделки по распоряжению долей несовершеннолетних. При этом все сделки по
отчуждению долей в недвижимом
имуществе подлежат нотариальному удостоверению.
При удостоверении сделки с
долей квартиры нотариус будет
проверять, что продавец предостав и л в о з м о ж н о с т ь со сед я м п о
квартире воспользоваться преимущественным правом покупки, и
только при их отказе доля продается
третьим лицам. Живущие в квартире люди должны быть уведомлены о
продаже и иметь возможность
купить долю по цене не выше той,
чем назначена для посторонних.
Если участники не приобретают
п р од а в а е м у ю д ол ю в т еч е н и е
месяца, продавец вправе продать
свою долю любому лицу. Если
участники в письменной форме
откажутся от преимущественного
права покупки, такая доля может
быть продана постороннему лицу
ранее указанного срока.
Данные
нормы призваны сделать
нашу жизнь
безопасней.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области
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- с 06 по 14 сентября 2017 года среди учащихся 1- 4 классов МКОУ СОШ №1 п. Пелым, в зависимости от погодных условий, на территории МКОУ СОШ № 1 п.
Пелым;
- 16 сентября 2017 года в 5-11 классы, забег на время, учреждения и предприятия городского округа Пелым;
- 16 сентября 2017 года в МКОУ СОШ № 2 п. Атымья с привлечение родителей, братьев, сестер, бабушек и дедушек учащихся, а так же жителей п. Атымья. Место
забега – улицы поселка.
7. Финансовые расходы
Финансирование соревнования осуществляет отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрация городского округа Пелым из раздала
«Физкультура и спорт».
8. Определение победителей
На самый активный коллектив итоги подводится по процентному отношению - за 100% принимается количество работников в учреждении (в образовательных
организациях, без освобожденных от занятий физической культурой), в зачет идет суммарная численность всех участников, принявших участие в соревновании.
Победители в личном зачете по времени, в каждой возрастной категории.
9. Награждение
Самый активный коллектив в возрастной группе соревнований награждается кубком, дипломом оргкомитета.
Юные участники кросса - воспитанники детских садов, будут поощрены сладкими призами за участие.
Остальные команды награждаются наградами с символикой легкой атлетики и сертификатами за участие.
10. Порядок и сроки подачи заявки
Заявки на участие в соревновании направляются в отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым до 15.00
час. 15 сентября 2017 года.
За информацией обращаться по телефонам: 45-1-77 Сорокина Ольга Владимировна; 45-0-52 Садртдинова Наталья Геннадьевна

Претензии команд, не подавших своевременно заявки, не принимаются.
Примечание: оргкомитет вправе изменить любой пункт настоящего Положения.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

ФОРМА
ЗАЯВКА
на участие в муниципальном этапе массовых соревнований
по легкой атлетике Всероссийский день бега «Кросс нации – 2017»
Команда ____________________________________________________________________
название класса, учреждения, предприятия
Возрастная группа ___________________________________________________________________

№
п/п

Ф.И.О.
участника полностью
1.
2.

3.
4.
5.
6.
и т.д.

К соревнованиям допущено __________________ человек
Врач ____________________________/ ________________________________/
подпись
расшифровка подписи
Руководитель ________/______________________________________________/
МП
подпись
расшифровка подписи
Капитан команды ________________/ ___________________________________/
подпись
расшифровка подписи
Ф.И.О. и контактный телефон ответственного за участие команды в соревнованиях
«_____» __________________ 2017 г

Дата рождения

Виза врача / личная подп ись участника
(от 18 лет)
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9. 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 15.08.2017 № 257
СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению муниципального этапа массовых соревнований по легкой атлетике «Всероссийский день
бега «Кросс нации – 2017»

1.
2.

Пелевина Алена Анатольевна
Сорокина Ольга Владимировна

- заместитель главы администрации городского округа Пелым, председатель оргкомитета;
- ведущий специалист администрации городского округа Пелым, секретарь оргкомитета;

Члены организационного комитета:
3.
4.
5.
6.

Шмелева Екатерина Александровна
Молостова Ирина Владимировна
Безрукова Юлия Сергеевна
Соколов Евгений Олегович

7.

Коновалов Юрий Викторович

8.

Ульянова Ирина Анатольевна

- методист МКУ «Информационно-методический центр»
- учитель физической культуры МКОУ СОШ № 1 п. Пелым;
- учитель физической культуры МКОУ СОШ № 1 п. Пелым;
- заведующий Пелымским отделением государственного автономного учреждения здравоохранения
Свердловской области «Краснотурьинская городская больница»;
- начальник отделения полиции № 9 п. Пелым межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел России «Ивдельский»;
- директор муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры п. Пелым».

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации городского округа Пелым
от 15.08.2017 № 257
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа массовых соревнований
по легкой атлетике Всероссийский день бега «Кросс нации – 2017»
1. Общие положения
Муниципальный этап массовых соревнований по легкой атлетике Всероссийский день бега «Кросс нации – 2017» проводится в целях развития и пропаганды
физической культуры и спорта, повышения престижа легкой атлетики, привлечения жителей к активному и здоровому образу жизни, выявления сильнейших
спортсменов городского округа Пелым.
2. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 16 сентября 2017 года в городском округе Пелым.
Начало соревнований 12.00 час., на площади у администрации городского округа Пелым.
3. Руководство подготовкой и проведением
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации
городского округа Пелым.
4. Участники соревнования
К участию соревнования допускаются жители городского округа Пелым.
Ответственность за участие работников возлагается на руководителей предприятий и учреждений городского округа Пелым.
Участники соревнований до 17 лет включительно допускаются только при наличии допуска врача, участники от 18 лет и старше – при наличии допуска врача или
личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.
В рамках массового забега пройдет забег на время в следующих возрастных категориях:
- 18-29 лет (мужчины и женщины);
- 30-39 лет (мужчины и женщины);
- 40 и старше (мужчины и женщины);
5. Программа соревнования
11.00 – регистрация участников
12.00 – открытие соревнования, парад участников
12.15 – старт по возрастным категориям, затем массовый забег.
Подведение итогов, награждение состоится после забегов.
6. Условия проведения соревнований
Перед началом легкоатлетического кросса все участники, команды должны своевременно зарегистрироваться.
Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:
1) воспитанники дошкольных образовательных учреждений – дистанция 200 м.
2) обучающиеся общеобразовательных учреждений:
- обучающиеся 1- 4 классов - дистанция 300 м;
- обучающиеся 5 -11 классов - дистанция 1360 м;
3) работники предприятий и учреждений - дистанция 1360 м.
Команда участвует в массовом забеге в полном составе, старт по команде судьи.
Примечание: Легкоатлетические забеги состоятся:
- с 06 по 14 сентября 2017 года среди воспитанников дошкольных образовательных организаций, в зависимости от погодных условий, на территории МКОУ
СОШ № 1 п. Пелым;
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Работающим
пенсионерам: с 2018 года
полный размер пенсии
будет выплачиваться за
период с 1-го числа месяца
после увольнения
С января 2018
года после прекращения пенсионером
трудовой деятельности
полный размер пенсии
с учетом всех индексаций будет выплачиваться за период с 1-го
числа месяца после
увольнения. Это стало
возможным благодаря
принятию 1 июля 2017
года Федерального
закона № 134-ФЗ «О внесении изменения в статью 26.1
Федерального закона «О страховых пенсиях»». Закон
вступит в силу с 1 января 2018 года.
Напомним, с 2016 года работающие пенсионеры
получают страховую пенсию и фиксированную выплату к
ней без учета проводимых индексаций. Когда пенсионер
трудовую деятельность прекращает, он начинает получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций,
имевших место в период его работы
В настоящее время в соответствии с пенсионным
законодательством при своевременной подаче работодателем сведений в ПФР возобновление индексации пенсии
и начало ее выплаты в полном размере происходит спустя
три месяца с даты увольнения. Новый закон позволит
пенсионеру получить полный размер пенсии за период с
1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения.
Важно! Выплата полного размера пенсии будет
реализована следующим образом. К примеру, пенсионер
уволился с работы в марте. В апреле в ПФР поступит
отчетность от работодателя с указанием того, что пенсионер еще числится работающим. В мае ПФР получит
отчетность, в которой пенсионер работающим уже не
числится. В июне ПФР примет решение о возобновлении
индексации, и в июле пенсионер получит уже полный
размер пенсии, а также денежную разницу между
прежним и новым размером пенсии за предыдущие три
месяца – апрель, май, июнь. То есть пенсионер начнет
получать полный размер пенсии спустя те же три месяца
после увольнения, но эти три месяца будут ему компенсированы.
Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации по Свердловской области

Информация
об избирательных
участках, образованных на
территории городского
округа Пелым
Избирательный участок № 2588:
центр участка – Муниципальное казенное
учреждение культуры «Дом культуры п. Пелым», п.
Пелым, ул. Фестивальная, 12, тел. 8-958-228-67-31.
В участок входят домовладения:
поселок Пелым: ул. Береговая (полностью);
ул. Преображенская (полностью); ул. Газовиков
(полностью); ул. Клубная (д. № 1,3,4,5); ул. Лесная
(полностью); ул. Набережная (полностью); ул. Нижняя
Набережная (полностью); ул. Новая (полностью); ул.
Пушкина (полностью); ул. Строителей (д. № 1, 1«а», 2,
3, 3«а», 5«а», 7, 9); ул. Фестивальная (полностью);
поселок Кершаль.

Избирательный участок № 2589:
центр участка – Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 2 поселка Атымья, п. Атымья, ул. Космонавтов, 5, тел. 8-958-228-67-30.
В участок входят домовладения поселка
Атымья, поселка Нерпья.

Избирательный участок № 2600:
центр участка – Муниципальное казенное
учреждение культуры «Дом культуры п. Пелым», п.
Пелым, ул. Фестивальная, 12, тел. 8-958-228-67-29.
В участок входят домовладения:
поселок Пелым: пер. Больничный (полностью); ул. Железнодорожная (полностью); ул. Карла
Маркса (полностью); ул. Клубная (д. № 7, 9); ул.
Строителей (д. № 4, 5, 11, 13, 17«а», 19 ,21); ул. Студенческая (полностью); ул. Чапаева (полностью); пер.
Чапаева (полностью); ул. Школьная (полностью); ул.
Щорса (полностью); пер. Щорса (полностью);
поселок Вершина.

Избирательный участок № 2601:
центр участка Муниципальное казенное
учреждение культуры «Дом культуры п. Пелым», п.
Пелым, ул. Фестивальная, 12, тел. 8-958-228-67-28.
В участок входят домовладения:
поселок Пелым: ул. Восточная (полностью); ул.
Вокзальная (полностью), ул. Зеленая (полностью); ул.
Мира (полностью); ул. Молодежная (полностью); ул.
Павлика Морозова (полностью); ул. Строителей (д. №
24, 26, 28).
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ФОРМА
ЗАЯВКА
на участие в муниципальном этапе областных массовых соревнованиях
по футболу «Футбольная страна – 2017» в поддержку проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года в Свердловской области
От команды________________________________________________________
название класса, учреждения, предприятия
Возрастная группа ______________________________________________________________

№
п/п

Информация
о зарегистрированных кандидатах
на должность Губернатора Свердловской области

Ф.И.О .
участника полностью

Дата рождения

Виза врача

1.

2.

3.
4.

Торощин Игорь Андреевич
Зарегистрирован 28 июля 2017 года в 16 часов 05 минут.
1985 года рождения.
Место жительства — Свердловская область, город Ирбит.
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации. Член Комитета ГосДумы по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.
Выдвинут избирательным объединением Свердловское региональное
отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии
России. Член ЛДПР. Член Координационного Совета Свердловского регионального
отделения ЛДПР. Член Высшего Совета ЛДПР.

5.
К соревнованиям допущено __________________ человек
Врач ____________________________/ __________________________________/
подпись
расшифровка подписи
Руководитель _____________________/_________________________________/
МП
подпись
расшифровка подписи
Капитан команды ____________________________/ __________________________________/
подпись
расшифровка подписи
Ф.И.О. и контактный телефон ответственного за участие команды в соревнованиях
«_____» __________________ 2017 г

Сергин Дмитрий Рифович
Зарегистрирован 28 июля 2017 года в 16 часов 07 минут.
1967 года рождения.
Место жительства — Свердловская область, город Екатеринбург.
Консультант генерального директора Акционерного общества «Управляющая
компания «Стандарт».
Депутат Екатеринбургской городской Думы шестого созыва на непостоянной
основе.
Выдвинут избирательным объединением Региональное отделение
политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную
справедливость» в Свердловской области. Член Политической партии
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Председатель
Правления регионального отделения Политической партии «Российская партия
пенсионеров за социальную справедливость» в Свердловской области.

Ионин Дмитрий Александрович
Зарегистрирован 31 июля 2017 года в 10 часов 05 минут.
1985 года рождения.
Место жительства — Свердловская область, город Екатеринбург.
Депутат Законодательного Собрания Свердловской области. Заместитель
председателя комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике.
Выдвинут избирательным объединением Региональное отделение
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области. Член
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Член Совета регионального
отделения Партии в Свердловской области, Секретарь Бюро Совета
регионального отделения Партии в Свердловской области, Председатель Совета
местного отделения Партии в Кировском районе города Екатеринбурга
Свердловской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 15.08.2017г. № 257
п. Пелым

О проведении в городском округе Пелым муниципального этапа
массовых соревнований по лёгкой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс нации-2017»
Во исполнение Распоряжения Губернатора Свердловской области от 13.07.2017 №150-РГ «О подготовке и проведении массовых соревнований по легкой
атлетике «Всероссийский день бега «Кросс нации», в целях сохранения традиций проведения массовых соревнований по легкой атлетике, повышения престижа
легкой атлетики, привлечения жителей городского округа Пелым к активным занятиям физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни,
выявления сильнейших спортсменов, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым:
1) с 06 по 15 сентября 2017 года декаду бега;
2) 16 сентября 2017 года муниципальный этап массовых соревнований по легкой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс нации – 2017».
2. Утвердить:
1) положение о проведении муниципального этапа массовых соревнований по легкой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс нации – 2017» (прилагается);
2) состав организационного комитета по подготовке и проведению муниципального этапа массовых соревнований по легкой атлетике «Всероссийский день бега
«Кросс нации – 2017» (прилагается);
3) смету расходов на проведение муниципального этапа массовых соревнований по легкой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс нации – 2017»
(прилагается);
4) схему проведения муниципального этапа массовых соревнований по легкой атлетике Всероссийский день бега «Кросс нации – 2017» (прилагается).
3. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Ивдельский» В.Ю. Федорову 16 сентября 2017 года:
1) с 11.30 до 14.00 часов ограничить движение по улицам пос. Пелым: Строителей, П. Морозова, Железнодорожная, К.Маркса, на период проведения
муниципального этапа массовых соревнований по легкой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс нации – 2017»;
2) обеспечить охрану общественного порядка во время проведения муниципального этапа массовых соревнований по легкой атлетике «Всероссийский день
бега «Кросс нации – 2017».
4. Заведующему Пелымским отделением государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Краснотурьинская городская
больница» Соколову Е.О. организовать и обеспечить медицинское обслуживание участников на период проведения муниципального этапа массовых соревнований
по легкой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс нации – 2017».
5. Руководителям учреждений и предприятий городского округа Пелым всех форм собственности оказать содействие участию команд в муниципальном этапе
массовых соревнований по легкой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс нации – 2017».
6. Руководителям образовательных учреждений (Смирнова Т.А., Полывода Л.А., Фомина Н.П) организовать и провести с 06 по 15 сентября 2017 года
спортивные мероприятия «Декада бега».
7. Ответственность за проведение муниципального этапа массовых соревнования по легкой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс нации – 2017» возложить
на отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым (Сорокина О.В.).
8. Настоящие постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в городском округе Пелым муниципального этапа областных массовых соревнований по футболу «Футбольная страна – 2017» в поддержку
проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года в Свердловской области
I. Цели и задачи
Муниципальный этап областных массовых соревнований по футболу «Футбольная страна – 2017» в поддержку проведения игр чемпионата мира по футболу
2018 года в Свердловской области (в дальнейшем «соревнования») проводится в целях:
- привлечения детей, подростков и населения к регулярным занятиям физической культурой, в частности футбола;
- пропаганды физической культуры и спорта среди населения городского округа Пелым;
- повышения престижа футбольных соревнований;
- пропаганды здорового образа жизни;
- выявления сильнейших спортивных команд;
- поддержки проведения игр Чемпионата мира по футболу 2018 года в Свердловской области.
II. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации
городского округа Пелым.
III. Дата, место и программа проведения
Соревнования проводятся в два этапа: школьный (дошкольный) и муниципальный.
Дошкольный и школьный этап (декада):
Дата проведения 04- 10 сентября 2017 года.
Место проведения – ОУ.
Муниципальный этап:
1. Финальные соревнования среди дошкольных команд образовательных учреждений.
Дата проведения 08 сентября 2017 года.
Место проведения – спортплощадка МКДОУ детский сад №2 «Колобок».
Регистрация команд 09.50 час.
Парад открытия 10.00 час.
Парад закрытия – награждение будет проходить по окончанию соревнований.
2. Финальные соревнования среди школьных команд образовательных учреждений.
Дата проведения 09 сентября 2017 года.
Место проведения – спортплощадка на территории МКОУ СОШ №1 п. Пелым.
Регистрация команд 10.30 час.
Парад открытия 11.00 час.
Парад закрытия – награждение будет проходить по окончанию соревнований.
3. Среди команд учреждений и предприятий
Дата проведения 10 сентября 2017 года.
Место проведения – спортплощадка на территории МКОУ СОШ №1 п. Пелым.
Регистрация команд 11.30 час.
Парад открытия 12.00 час.
Парад закрытия – награждение будет проходить по окончанию соревнований.
IV. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются команды образовательных учреждений, сборные команды предприятий и учреждений городского округа Пелым.
Участники 1 этапа:
Возрастные группы: дошкольники, 1-4 классы, 5-6 классы, 7-8 классы, 9-11 классы.
Состав команды не больше 10 человек: 4 полевых игрока и вратарь + запасные.
В состав команд разрешается включать девочек на общих основаниях, без ограничения их количества в соответствии с настоящим Положением.
Участники 2 этапа:
Сборные команды предприятий и учреждений городского округа Пелым.
Состав команды не больше 10 человек: 4 полевых игрока и вратарь + запасные.
Участники команд в возрасте 18 лет и старше допускаются при наличии личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье в
заявочном листе.
Ответственность за участие команд от образовательных учреждений, предприятий и учреждений городского округа Пелым возлагается на руководителей.
V. Условия проведения соревнований
Соревнования проводятся по круговой системы (в один круг по существующим
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Парфенов Алексей Александрович
Зарегистрирован 31 июля 2017 года в 10 часов 07 минут.
1972 года рождения.
Место жительства — Свердловская область, город Екатеринбург.
Управляющий директор ПАО «Плюс Банк».
Выдвинут избирательным объединением Свердловское областное отделение
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ». Член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Киселёв Константин Викторович
Зарегистрирован 2 августа 2017 года в 16 часов 07 минут.
1963 года рождения.
Место жительства — Свердловская область, город Екатеринбург.
Советник при ректорате ФГБОУ ВО «Уральский государственный
архитектурно-художественный университет».
Депутат Екатеринбургской городской Думы шестого созыва на непостоянной
основе.
Выдвинут избирательным объединением Региональное отделение в
Свердловской области Политической партии «Российская экологическая партия
«Зелёные».

Куйвашев Евгений Владимирович
Зарегистрирован 3 августа 2017 года в 11 часов 35 минут.
1971 года рождения.
Место жительства — Свердловская область, город Екатеринбург.
Временно исполняющий обязанности Губернатора Свердловской области.
Выдвинут избирательным объединением Свердловское региональное
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член
Президиума Регионального политического совета Свердловского регионального
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического
совета Свердловского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

правилам).
Система игр будет определена при поступлении заявок.
Продолжительность игры – 2 тайма по 15 минут с 5 минутным перерывом.
Места команд определяются в каждом туре по наибольшей сумме набранных очков во всех матчах. За победу начисляется – 3 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0
очков. В случае ничейного результата в основное время назначается серия пенальти – по 3 удара. Если после серии пенальти победителя не удается выявить, пенальти
пробиваются до первого промаха.
Примечание: каждая команда 2 этапа выделяет двух представителей для судейства.
VI. Финансовые расходы
Финансирование соревнования осуществляет администрация городского округа Пелым с раздела «Физкультура и спорт».
VII. Награждение
Команды, занявшие I-III места, в возрастных группах муниципальных этапов награждаются кубками и дипломами.
Остальные команды – грамотой за участие.
VIII. Порядок и сроки подачи заявки
Заявки, заверенные врачом на участие в соревнованиях, подаются в отдел образования, культуры, спорта и по делам молодёжи в срок до 09 сентября 2016 года.
За информацией обращаться к Сорокиной Ольге Владимировне, ведущему специалисту отдела ОКСиДМ по тел. 45-0-52.
Претензии команд, не подавших своевременно заявки, не принимаются.
Примечание: оргкомитет вправе изменить любой пункт настоящего Положения.

Уважаемый Избиратель!
Если Вы зарегистрированы по месту жительства на территории Свердловской области и в день голосования на
выборах Губернатора Свердловской области
10 сентября 2017 года по какой-либо причине будете находиться
вне места своего жительства, но в пределах Свердловской области, Вы вправе подать заявление о включении в список
избирателей по месту нахождения.
На территории городского округа Пелым заявление можно подать
с 26.07.2017 по 04.09.2017 г.:
1. В Пелымскую поселковую территориальную комиссию по адресу: п. Пелым, ул. К. Маркса, д. 5, (здание
администрации ГО Пелым), актовый зал (1 этаж).
Время работы: пн. – пт.: с 16.00 ч. до 21.00 ч., сб. – вс.: с 10.00 ч. до 16.00 ч.
2. Через «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в городском
округе Пелым (поселок Пелым) по адресу: п. Пелым, ул. Чапаева, д. 12.
Время работы: Вт., ср., пт., сб.: с 8.00 ч. до 17.00 ч., Чт: с 11.00 ч. до 20.00 ч. Выходные дни: вс-пн.
Пелымская поселковая ТИК

6
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Золотое время юбилеев
В 2017 году Пелым встречает
свой 55-летний юбилей. Пелымчане, празднуя замечательную
дату, с гордостью вспоминают
вехи истории родного посёлка.
Всё началось весной 1961 года,
когда первая бригада строителей
принялась за расчистку территории для строительства будущего
посёлка. В 1961 году вырос и
первый железнодорожный мост,
пошли первые поезда с пелымским лесом. А в Пелым за романтикой новостройки, за новыми
счастливыми судьбами стали
съезжаться молодые строители.
Однажды зимой 1965 года из
вагона поезда на станции Пелым
вышла семнадцатилетняя девчоночка, вдохнула студёного синего
пелымского тумана, захватившего
девушку в свои ледяные 52ухградусные объятия. Заняло
дыхание от пелымской стужи, но
юное девичье сердце не дрогнуло,
словно ожидая, что именно здесь, в
Пелыме, ждёт Марию её настоящее
счастье.
Наступил 1966 год. Мария вместе
с подругами работала маляром на
пелымских новостройках, поднимая
своими молодыми руками первую
пелымскую больницу - ещё с печным
отоплением -, первый пелымский
клуб. Жили весело и дружно, радуясь
растущему посёлку. Вскоре после
срочной службы в Москве в Пелым на
стройку приехал молодой симпатичный солдатик Александр Русаков,
работал водителем на большом
самосвале, крепя рабочую славу
ст р о я щ е г о с я п о сёл к а . А к о гд а
молодёжь дождалась новой весны,
праздник 8 Марта
Мария и
Александр уже встречали
вместе,
этот день стал для них судьбоносным, подарив взаимную любовь,
объединив молодых в стремлении к
счастью. Романтику весны продолжило тёплое лето с морем комарья и
весёлыми прогулками к пелымскому
мосту, с задорными танцами в клубе
на улице Пушкина, куда приходили в
сапогах по пелымской грязи, уберегая за пазухой тапочки или модные
туфельки. В сентябре 1967 года
м ол од ы е в л ю бл ё н н ы е р е ш и л и
пожениться: поставили свои
подписи, отдали паспорта д ля
брачных печатей, и теперь, вот уже 50

сч а стл и в ы х л е т, с ул ы б ко й
в с п о м и н а ю т, к а к з а б ы л и
оплатить свидетельство о браке
– советские 1 рубль 50 копеек.
Жили в двухэтажке, в маленькой
комнатушке по улице Строителей, разделяя нехитрый быт с
подругой, помня добрую
русскую пословицу: «В тесноте,
да не в обиде». Вскоре получили
четвертушку в доме рядом с
клубом, и семейное счастье
делили на двоих в ожидании
любимых дочек. В семидесятых
работали в Пелымском ЛПУМГ,
отдав добросовестному нелёгкому труду тридцать лет. Друг за
дружкой появились на свет
Марина, Леночка и Оля. Жили
дружно, справляясь с семейными заботами сообща, всегда
вместе, где-то в глубине сердца
сохраняя взаимную мысль о том,
что семья живёт, пока в ней есть
доверие и любовь, настоящие,
неподдельные, которые позволяют не ссориться по мелочам и
оберегать друг друга от обид.
Самой большой бедой для семьи
были не бытовые мелочи, было понастоящему тяжело, когда в семье
лютовали болезни и приходилось
справляться всем вместе со страшными диагнозами и бороться с
болезнью сообща, собрав все семейные силы.
С радостью вспоминают они
сейчас, как любили вместе бродить в
родном пелымском лесу, умиляясь
красоте, обилию грибов и ягод, а
сейчас по-прежнему стараются
всегда быть вместе, бывает, что и
гвоздь, если нужно, вобьют вместе.
Совет да любовь в растущей семье
помогали поднимать девчонок,
дружных, задорных и умненьких.
Годами мечтали счастливые родители о том, как будут гордиться своими
дочками. И время это, золотое время,
настало: прошла пора трудных
студенческих хлопот, когда родительские две зарплаты щедро делились
на трёх студенток, когда варилось
литрами варенье и заготавливались
г р и б ы д л я д оч е к , п ол у ч а ю щ и х
образование. Радостью, заслуженной гордостью светятся сегодня глаза
Александра Васильевича и Марии
Васильевны, настало благословенное
время, и их любимых дочек стали с
уважением называть по имени-

62. Прием пенсионеров в Совете ветеранов
и пенсионеров городского округа Пелым

с 14 августа
по 09 октября

МКУК «ДК п.
Пелым»

О казание
консультативной
помощи

63. Оказание услуг по устройству в военный
госпиталь, направлению на
зубопротезирование, оказанию
материальной помощи

с 14 августа
по 09 октября

Администрация
городского
округа Пелым

Консультирование и
оформление документов

Освещение в СМИ
с 14 августа
Администрация
по 09 октября
городского
округа Пелым

64. Размещение информации на
официальном сайте администрации
городского округа Пелым

отчеству. Настоящим счастьем семья
Русаковых считает успехи детей,
которые стали профессионалами в
своём деле, и теперь есть в большой
дружной семье свои учителя, доктора
и юристы. А пять внуков, которых
родители одарили множеством
талантов, радуют бабушку и дедушку
не только своими творческими
задумками, внуки продолжают
добрую традицию семьи: каждый
идёт по жизни хорошим человеком,
стремящимся получить хорошее
образование, чтобы приносить
пользу людям. С большой любовью и
искренним уважением съезжаются
теперь в дом к Марии Васильевне и
Александру Васильевичу их дочки и
внуки, чтобы вновь и вновь за
гостеприимным семейным праздничным столом рассказать дедушке и бабушке о своих успехах.
Осенью 2017, вслед за юбилеем
родного посёлка, встретит свой
золотой юбилей и семья Русаковых,
счастье которой росло, расцветало и
крепло долгие золотые 50 лет.
Супруги Русаковы всей душой любят
Пелым, ставший их судьбой. В свой
юбилей они желают родному поселку
дальнейшего роста и благополучия,
новых перспектив в местной медицине и крепкого здоровья всем
пелымчанам.

ОФИЦИАЛЬНО
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Размещение
информации на сайте

Зезюлина С.В.
Совет
ветеранов п.
Пелым
Садртдинова
Н.Г.
Администрация
городского
округа Пелым.

8(34386)45-7-54

Садртдинова
Н.Г.
Администрация
городского
округа Пелым.
Садртдинова
Н.Г.
Администрация
городского
округа Пелым.

8(34386)45-0-52

8(34386)45-0-52

65. Опубликование перечня учреждений с
указанием адреса и времени работы,
которые будут осуществлять льготное
обслуживание пенсионеров в дни
месячника, с указанием перечня
льготных услуг
66. Рубрика «Консультант пенсионера»

14 августа

п. Пелым

О публикование перечня
учреждений

8(34386)45-0-52

с 14 августа
по 09 октября

СМИ

Внукова М.В.
МКУ К «ДК п.
Пелым»

8(34386)45-7-54

67. Освещение мероприятий месячника,
посвященного Дню пенсионера

с 14 августа
по 09 октября

СМИ

Информирование
пенсионеров через
газету «Пелымский
Вестник»
О свещение
мероприятий в СМИ

Внукова М.В.
Ветошкина И.В.
МКУ К «ДК п.
Пелым»

8(34386)45-7-54

68. Размещение информации на
официальном сайте У правления
социальной политики по городу Ивделю

Август –
сентябрь 2017

У правление
социальной
политики по
городу Ивделю

Размещение
информации на сайте

Чусова Н.В.
Заморин А.Г.

8(34386)2- 23-85;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 15.08.2017г. № 256
п. Пелым

О проведении в городском округе Пелым муниципального этапа
областных массовых соревнований по футболу «Футбольная страна - 2017»
в поддержку проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года
в Свердловской области
В целях развития и пропаганды физической культуры и спорта, в частности футбола среди детей, подростков и населения городского округа Пелым, повышения
престижа футбольных соревнований, пропаганды активного и здорового образа жизни, выявления сильнейших спортивных команд, поддержки проведения игр
Чемпионата мира по футболу 2018 года в Свердловской области, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым соревнования в рамках муниципального этапа областных массовых соревнований по футболу «Футбольная страна –
2017» в поддержку проведения игр Чемпионата мира по футболу 2018 года в Свердловской области с 01 июня по 01 ноября 2017 года.
2. Утвердить:
1) положение о проведении в городском округе Пелым муниципального этапа областных массовых соревнований по футболу «Футбольная страна – 2017» в
поддержку проведения игр Чемпионата мира по футболу 2018 года в Свердловской области (прилагается);
2) смету расходов на проведение муниципального этапа областных массовых соревнований по футболу «Футбольная страна – 2017» (прилагается).
3. Руководителям предприятий и учреждений городского округа Пелым оказать содействие участию команд в муниципальном этапе областных массовых
соревнований по футболу «Футбольная страна – 2017».
4. Руководителям образовательных учреждений Смирновой Т.А., Полывода Л.А., Фоминой Н.П. организовать и провести с 03 по 10 сентября 2017 года
спортивные мероприятия «Декада футбола» в рамках областных массовых соревнований по футболу «Футбольная страна – 2017».
5. Назначить ответственным за общее руководство и проведение муниципального этапа областных массовых соревнований по футболу «Футбольная страна –
2017» в поддержку проведения игр Чемпионата мира по футболу 2018 года в Свердловской области отдел ОКС и ДМ администрации городского округа Пелым (О.В.
Сорокина).
6. Данное постановление опубликовать в газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Пелым.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым

Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации городского округа Пелым
от 15.08.2017 № 256
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53. Выставка рисунков воспитанниками
МАДОУ д/с № 1 «Мои любимые
бабушка и дедушка»

28.09.2017

ГАУ СО
«Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения в
города Ивделя»,
г. Ивдель,
переулок
Школьный, 1
«в».

54. Организация показа художественного
фильма на тему:
«Фильмы моей
молодости»

01.09.201730.09.2017
( в течении
месяца по
согласованию
с отделом
культуры
г.Ивделя)

7

ОФИЦИАЛЬНО

ГАУ СО
«Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения в
города Ивделя»,

Проведение
тематического занятия
по рисованию,среди
воспитанников
подготовительной
группы д/с №1

Показ художественного
фильма в кинотеатре
«Северный маяк»

18.09.2017

ГАУ СО
«Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения в
города Ивделя»,

Проведение лекции в
школе пожилого
возраста по
направлению
«краеведению» на тему
«Экология Северного
У рала»

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Первый раз в первый класс
Войтехович
О.А.,

Войтехович
О.А.,
Торовина О .Н.

8(34386) 2-19-94

8(34386) 2-19-94

г. Ивдель,
переулок
Школьный, 1
«в».
55. Проведение лекции на тему: «Экология
Северного Урала»
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Войтехович
О.А.,
Торовина О .Н.

Приближается школьная пора – время серьёзных испытаний для школьников и их родителей.
Особенно важным это время становится для тех, кто
впервые переступает порог школы, став первоклассником. Ох, и хлопотное это дело – быть первоклашкой! Ещё ответственнее эта пора первых школьных
открытий – для учителей и родителей, которые
должны суметь стать настоящими добрыми друзьями каждому первокласснику. Сегодня «Пелымский
вестник» обратился с важными вопросами к учителям начальных классов МКОУ СОШ №1, чтобы они
дали свои советы родителям первоклашек, как
говорится, из первых рук. В беседе приняла участие
Лариса Михайловна Меньшова, которая много лет
работает с первоклашками, однажды превращающимися в выпускников нашей школы.

8(34386) 2-19-94

г. Ивдель,
переулок
Школьный, 1
«в».
56. Уборка придомовых территорий
пенсионеров

13.09.2017

У кладка дров в
Чудинова М.Н.
поленицу, уборка
Войтехович
мусора, кашение травы,
О.А.,
покраска изгородей и
Торовина О .Н.
ворот (по
необходимости).
О рганизация предоставления мер соци альной поддержки и соци ально- бытового обслуживания
57. Льготное обслуживание пенсионеров на
с 14 августа
п. Пелым
Предоставление скидок
территории городского округа Пелым
по 09 октября
на услуги и продуктовые
(акция со скидками на услуги
товары
индивидуальных предпринимателей в
сфере обслуживания населения)
58. Выдача
промышленных
наборов
15.08.2017г.
ГАУ СО
Выдача промышленных
Чудинова М.Н.
Ветеранам ВОВ
«Комплексный
наборов ветеранам ВОВ Войтехович
центр
от М.Г. Половка
О.А.,
социального
Торовина О .Н.
обслуживания
населения в
города Ивделя»,
Место
жит ельство
пенсионеров

8(34386) 2-19-94

8(34386)45-0-52

8(34386) 2-19-94

г. Ивдель,
переулок
Школьный, 1
«в».
Разъяснительно-консультационная работа с населением
59. Прием граждан:
По графику
Зал заседаний
Прием и
-Территориальным пенсионным
администрации
консультирование
фондом;
городского
граждан
-Управлением социальной политики;
округа Пелым
-Центром занятости населения
60. Организация работы телефона горячей
с 14 августа
Администрация
Консультирование
линии по проблемным вопросам
по 09 октября
п. Пелым
пенсионеров по
пенсионеров
проблемным вопросам

61. Диспансеризация пенсионеров

с 14 августа
по 09 октября

«Пелымское
отделение»
ГБУЗ СО
«Краснотурьинск
ая городская
больница»

Проведение
диспансеризации
пенсионеров

Администрация
городского
округа Пелым

8(34386)45-3-92

Пелевина А.А.
Администрация
городского
округа Пелым.

8(34386)45-5-38

Соколов Е.О.
«Пелымское
отделение»
ГБУЗ СО
«Краснотурьинс
кая городская
больница»

8(34386)45-4-60

- Лариса Михайловна, расскажите об особенностях режима дня первоклассника. Может ли соблюдение элементарных режимных рекомендаций помочь
ребёнку приспособиться к новым условиям жизни?
- Безусловно, родители очень помогут своему ребёнку-первокласснику, если научат его соблюдать режим дня
и правильно распоряжаться временем. Учиться будет
легче, если первоклассник будет хорошо высыпаться: сну
нужно в этом возрасте отдать до 10 часов в сутки, то есть
ложиться спать необходимо в период с 9 до 10 часов
вечера, не позднее, и обязательно нужно дать отдохнуть
ребёнку после школьных занятий. Ложиться спать
первоклассник должен рано, потому что и вставать
необходимо рано утром – в 6-45, 7 часов утра, ведь утром
ребёнок должен успеть хорошо позавтракать и совершенно проснуться для занятий! Иначе ребёнок неминуемо
будет спать на первых уроках в школе - со всеми последующими проблемами. Также родители должны уметь так
организовать день своего первоклассника, чтобы он, даже
отдыхая, ни в коем случае не бездельничал и не был
предоставлен сам себе: нужен постоянный контроль и
доброе общение с ребёнком- необходимо стараться быть
всегда рядом и дать ему почувствовать и понять, что
родители любят и поддерживают его на трудном пути
первоклашки. Старайтесь уделять своё время для совместного активного отдыха. Обязательно вместе читайте

каждый день хотя бы полчаса, беседуйте с ребёнком о том,
что они прочитали, увидели и узнали.
- С какими трудностями сталкивается учитель
первых классов в самые первые дни занятий? Как
могут помочь родители справиться с этими трудностями не только учителю, но и своему ребёнку?
- Первый класс- это пора новых открытий и для
учителя тоже… Родители должны помочь учителю больше
узнать своего ребёнка, и поэтому необходимо всегда
находиться в контактной взаимосвязи. Только родители
могут дать учителю нужную и важную информацию о
своём ребёнке: каковы потенциал внимания и возможности ребёнка, каковы его психологические особенности,
каковы его устремления и желания. Только родители
могут объяснить первокласснику, что учитель – это, по
существу, его вторая мама, и её не нужно бояться и
замыкаться, нужно научить ребёнка доверять своему
учителю. Первокласснику легче будет общаться с учителем как с другом, а не только с наставником. Учитель
должен стать авторитетом для ребёнка, и это зависит не
только от профессионализма самого учителя, но очень во
многом и от родителей тоже. Не нужно спорить с ребёнком, если он считает своего учителя большим авторитетом, это только на пользу процессу обучения!
-Как помочь ребёнку привыкнуть к новой среде?
- Нужно давать первокласснику правильные
действенные советы и вести себя с ним так, чтобы он не
замыкался в себе, а был готов вам рассказать о своих
трудностях. Умейте похвалить ребёнка и оградить его от
лени! Представьте, как трудно привыкнуть к новым
требованиям и сразу научиться слышать и слушать
учителя. Объясните ребёнку, что внимание – это залог
успеха школьника. Бывает, конечно, что не понял, не
услышал: посоветуйте ему обязательно в таком случае
обратиться за помощью к учителю. А с одноклассниками
тоже нужно научиться общаться: подскажите своему
первокласснику, как обрести друзей, как избежать драк и
обзываний! Если зовут играть, пусть ваш ребёнок откликнется, если не зовут – пусть спросит разрешения войти в
игру! Если просят о помощи, пусть постарается помочь.
Нужно объяснить первоклашке, что брать или отнимать
чужое нельзя, что драться, решая какую-то проблему,
тоже не обязательно. Очень важно бывает просто утром и
перед сном обнять ребёнка, улыбнуться ему – это обязательно поможет ему адаптироваться в новой жизни!
- Есть ли какие-то особые рекомендации по
режиму школьного питания для первоклассника?
- Первоклассник, как и другие школьники, должен
обязательно завтракать. В его рационе просто необходимы овощи и фрукты. Самой большой проблемой в
школьном питании является нежелание многих детей
питаться в школе во время учебного дня: родители
должны объяснить ребёнку, что обедать в школе нужно
обязательно для того, чтобы хорошо учиться, ведь
хорошее физическое самочувствие ведёт к хорошему
рабочему настрою, который так необходим в классе на
занятиях!
- Лариса Михайловна, что бы Вы хотели пожелать
родителям и самим первоклашкам накануне Дня
знаний?
- Желаю первоклассникам не бояться новых открытий и быть уверенными в себе, чтобы смело преодолевать
урок за уроком, страничку за страничкой, тетрадку за
тетрадкой! Отличных вам отметок в ваших дневниках!
Родителям большого терпения и понимания! Любите и
поддерживайте своих первоклашек во всём!
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ЗАКОН И ПРАВО

Межмуниципальный отдел МВД
России «Ивдельский» информирует о добровольной сдаче оружия,
боеприпасов, взрывчатых
веществ и устройств

В кино можно ходить
со своими едой и
напитками

25

№ 16 (200) от 18 августа 2017 г.

45. Организация поздравление пенсионеров
обслуживаемых на дому с юбилейными
датами.
46. Конкурс
детских рисунков
бабушка и дедушка»

«Мои

47. Выставка «Дары осени»

Уголовной ответственности можно избежать, если сдать
незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства.
Гражданам, добровольно сдавшим незаконно хранящиеся у
них оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные
устройства, устанавливается денежное вознаграждение в размере:
· боевое ручное стрелковое оружие – 3500 рублей за штуку;
· основные части боевого ручного стрелкового оружия – 700
рублей за штуку;
· охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом –
2500 рублей за штуку;
· основные части огнестрельного оружия с нарезным
стволом – 500 рублей за штуку;
· охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие – 1500
рублей;
· основные части огнестрельного гладкоствольного оружия
– 300 рублей за штуку;
· оружие самообороны, газовое – 800 рублей за штуку;
· пневматическое оружие с дульной энергией более 7,5
джоуля – 500 рублей за штуку;
· переделанное, самодельное огнестрельное оружие – 1500
рублей за штуку;
· боеприпасы к оружию с нарезным стволом – от 5 до 15
рублей за штуку;
· боеприпасы к гладкоствольному оружию – 5 рублей за
штуку;
· взрывчатые вещества и порох – 500 рублей за 100 грамм;
· изделия, содержащие взрывчатые вещества: гранаты,
мины, артиллерийские снаряды – 2000 рублей за штуку;
· средства инициирования взрывов: капсюли – детонаторы,
электродетонаторы и др. – 500 рублей за штуку;
· детонирующие и огнепроводные шнуры – 100 рублей за 1
метр.
Основными частями огнестрельного оружия являются
ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка.
Выплаты производятся на основании Постановления
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1275-ПП к
государственной программе «Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской области до 2020 года.
Лицо, добровольно сдавшее оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождается от уголовной
ответственности!
Любой гражданин, изъявивший желание сдать незаконно
хранящиеся у него оружие, патроны к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, может обратиться в любое
подразделение МО МВД России «Ивдельский» по адресу: г. Ивдель,
ул. 60 лет ВЛКСМ, д.50 или позвонить по телефону 8(34386)2-2442. При этом сохраняется конфиденциальность обращения.

Возможно, многие сталкивались с тем, что
при входе в зал кинотеатра вас не пускают из-за
того, что вы пришли со своей едой и своими
напитками.
Однако на территории кинотеатра осуществляется продажа напитков (в том числе
алкогольных) и продуктов питания, с продуктами из кинобара потребителей пускают в
кинозал.
Тут и возникает вопрос: не ущемляет ли это
права потребителей?
Правилами по киновидеообслуживанию
населения, утвержденными Постановлением
Правительства РФ, предусмотрены два основания для ограничения доступа на киносеанс - это
нарушение общественного порядка и причинение вреда имуществу. Включение дополнительных оснований для отказа в оказании услуг
нарушает права потребителей, противоречит
статье 16 Закона Российской Федерации от
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».
В случае нарушения потребительских прав
и для привлечения хозяйствующего субъекта к
административной ответственности, необходимо обращаться с письменной жалобой в
Североуральский территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
Обратите внимание, что необходимым
условием для того, чтобы обращение гражданина стало законным основанием для проведения внеплановой проверки, является подтверждение заявителем факта того, что до обращения в органы Роспотребнадзора он обращался с
требованием к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, и такое обращение
не было рассмотрено, либо требования заявителя не были удовлетворены. Таким образом,
до обращения в государственный орган за
защитой прав потребителя, законом предусмотрен обязательный предварительный
претензионный порядок обращения потребителя с соответствующими требованиями
непосредственно к хозяйствующему субъекту.
Напоминаем, что за оказанием юридической помощи по вопросам потребительского
законодательства вы можете обращаться в
«Консультационный пункт для потребителей»
по адресу: г. Ивдель, ул. Октябрьская Набережная, д.24.
Получить консультацию можно и по
телефону: 8 (34380) 2-22-50, 2-34-56.

МО МВД России «Ивдельский»

О.А.Прозорова, юрисконсульт
ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии Свердловской орбласти»

48. Проведение танцевальноразвлекательного мероприятия для
людей пенсионного возраста;

ОФИЦИАЛЬНО

август –
сентябрь 2017
г.
18.09.201722.09.2017г.

27.09.2016г.

25.08.2017

«Нам года не беда - коль душа молода!»

По месту
жит ельства
пенсионеров
У правление
социальной
потикити по
городу Ивделю
У правление
социальной
потикити по
городу Ивделю
ГАУ СО
«Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения в
города Ивделя»,
г. Ивдель,
переулок
Школьный, 1
«в».

49. Изготовление и распространение
буклетов
«Ты стал пенсионером» Права и льготы

20.08.201731.08.2017г

ГАУ СО
«Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения в
города Ивделя»,
г. Ивдель,
переулок
Школьный, 1
«в».

50.

День Музея, организация бесплатного
посещения пенсионерами городского
музея.

30.08.2017

ГАУ СО
«Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения в
города Ивделя»,

Поздравление
обслуживаемых на
дому, вручение
подарков.
Выставка рисунков,
подведение результатов
и вручение призов
Вытавка урожаю:
овощей, фруктов, ягод и
цветов.
Песенный марафон
среди команд
участников .
Проведение
развлекательно –
игровой программы
среди команд
участников. Выставкадегустация блюд
«Битва гурманов»

Изготовление
тематических буклетов с
актуальной
информацией для
людей получивших
статус «пенсионер»

Организация
бесплатного посещения
пенсионерами
городского музея.

8(34386) 2-19-94

Чусова Н.В.

Чусова Н.В.

Чудинова М.Н.
Войтехович
О.А.,
Торовина О .Н.

Торовина О .Н.

Войтехович
О.А.,
.

8(34386)2- 23-85;

8(34386)2- 23-85;

8(34386) 2-19-94

8(34386) 2-19-94

8(34386) 2-19-94

г. Ивдель,
переулок
Школьный, 1
«в».
51. Мастер- класс для людей пенсионного
возраста «Чудо- мастерица»;

08.09.2017

ГАУ СО
«Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения в
города Ивделя»,

Проведение мастер
класса с людьми
пенсионного возраста по
изготовлению
Фоторамки .

Торовина О .Н.

8(34386) 2-19-94

г. Ивдель,
переулок
Школьный, 1
«в».
52. Фотография «Золотой судьбы»

15.09.2017

ГАУ СО
«Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения в
города Ивделя»,
г. Ивдель,
переулок
Школьный, 1
«в».

Изготовление
фотографий для
семейных пар, которые
прожили в браке
30.40.50. и более лет !

Чудинова М.Н.
Войтехович
О.А.,
Торовина О .Н.

8(34386) 2-19-94
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32. Вечер отдыха «Старая пластинка»

01 октября

33. Чайная вечеринка «Посидим похорошему»

01.10.17.
15-00

34. Выставка рисунков

02 октября,
в течение дня

МКУК «ДК п.
Атымья»

МКУК «ДК
п.Пелым»,
ул.Фестивальная
-12
МАДОУ детский
сад № 2
«Колобок» п.
Пелым

35.
02.10.2017

Библиотека
ул. Строителей,
15

«Идем в музей»

03.10.2017г.

Библиотека
совместно с
музеем
ул. Строителей,
15

Вечер отдыха «Душою молоды
всегда».

06.10.2017г
18-00

Библиотека п.
Атымья, ул.
Космонавтов, 10

Август –
сентябрь 2017

У правление
социальной
политики по
городу Ивделю
Н.С. Дубровина,
Отт .Н.В,
Салтанова З.В.

«Для тех, кто годы не считает»

36.

37.

38.
Торжественные вручения Знаков
отличия Свердловской области «Совет
да любовь», «Ветеран труда», «Ветеран
труда Свердловской области».
39.

Поздравления граждан, отмечающих в
2017 году, 90-летие со дня рождения в
дни
проведения
месячника,
посвященного Дню пенсионера

25.08.2017 г.

40. Поздравление
пенсионеров
работающих в учреждении и вышедших
на пенсию из ГБУ «КЦСОН г. Ивделя».

24.08.2017 г.

9

ОФИЦИАЛЬНО

Г.Ивдель.
пос.Полуночное,
ул.Центральная,
24-4
ГАУ СО
«Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения в
города Ивделя»,

Вечер отдыха с
чаепитием и
развлекательной
программой для людей
старшего поколения
Праздник с концертным
блоком
самодеятельности
поселка и конкурсными
заданиями.
Выставка рисунков
воспитанников

Акция – поздравление.
Раздача
поздравительных
открыток на улицах
Пелыма
Бесплатное посещение
музея. Знакомство с
различными
выставками,
экспонатами.
Игры, конкурсы,
чайпитие.
Воспоминания о
прошедших годах.
Вручения Знаков
отличия Свердловской
области «Совет да
любовь», «Ветеран
труда», «Ветеран труда
Свердловской области».
Поздравление и
вручение
поздравительной
открытки от В.В.
Пут ина. 8(34386)2-23-85
О рганизация чаепития
и поздравления
конкурса для
пенсионеров
учреждения.

Касимова С.В.
МКУ К «ДК п.
Атымья»

8-908-906- 27-48

Кочурова С.В.,
МКУ К «ДК п.
Пелым»

Информация
представлена на
сайте МКУК «ДК
п. Пелым»
8(34386)45-7-54
8(34386)45-7-14

Фомина Н.П.
Директор
МАДОУ д/с
«Колобок»
Собянина И.Е..,
МКУ К «ДК п.
Пелым»

Даровских Т.А.
МКУ К «ДК п.
Пелым»

Вострикова З.И.,
Библиотека п.
Атымья

8(34386)45-7-54

8(34386)45-7-54

8(34386)22-2-70
8(34386)2- 23-85

Дубровина Н.С.
Отт Н.В.
Салтанова З.В.

8(34386)2- 23-85;
Черникова Н.С,
Коваленко Н.В.,
Деньговская Т.И

Чудинова М.Н.
Войтехович О.А.
Торовина О .Н.

8(34386) 2-19-94

8(34386) 2-19-94

г. Ивдель,
переулок
Школьный, 1
«в».
41. Поздравление пенсионеров У правления
социальной политики по городу Ивделю

31.08.2017г.

42. Викторина « Как молоды мы были»
31.08.2017 г.
43. Фитнес под открытом небом
здоровом теле здоровый дух»

«В
07.09.2017 г.

44. Изготовление
поздравительных
открыток для юбиляров обслуживаемых
на дому,
участниками направления
Школы
пожилого возраста «Творческой прикладной деятельности»
14.08.2017 г.

У правление
социальной
потикити по
городу Ивделю
У правление
социальной
потикити по
городу Ивделю
Стадион МАОУ
СОШ № 1 г.
Ивделя.
Г.ивдель, ул.
Данилова, 134
ГАУ СО
«Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения в
города Ивделя»,
г. Ивдель,
переулок
Школьный, 1
«в».

Концерт для
пенсионеров и чаепитие

«Угадай мелодия»
песни нашей молодости,
чайпитие, вручение
призов.
Проведение
спортивного массового
мероприятия .

8(34386)2- 23-85;
Чусова Н.В.

8(34386)2- 23-85;
Чусова Н.В.
8(34386)2- 23-85;
Дубровина Н.С.
Чусова Н.В.

Изготовление
поздравительных
открыток

8(34386) 2-19-94

Войтехович
О.А.,
Торовина О .Н.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
21 августа
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Наедине со всеми”.
[16+].
13.20 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”.
[16+].
17.00 “Время покажет”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 “На самом деле”. [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Восхождение на
Олимп” [16+].
23.40 “Четыре сезона в Гаване”. [18+].
01.35 Х/ф. “Джон и Мэри” [16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. “Джон и Мэри” [16+].
03.30 “Наедине со всеми”.
[16+].
04.25 “Контрольная закупка”.
РОССИЯ
05.00 “Утро России”. [12+].
09.00 “Вести”. [12+].
09.15 “Утро России”. [12+].
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.40 “Вести”. Местное время.
[12+].
11.55 Т/с. “Каменская” [16+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.40 “Вести”. Местное время.
[12+].
14.55 Т/с. “Тайны следствия”
[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.20 “Вести”. Местное время.
[12+].
17.40 “Прямой эфир”. [16+].
18.50 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.45 “Вести”. Местное время.
[12+].
21.00 Т/с. “Нити судьбы” [12+].
00.10 Т/с. “Подари мне воскресенье” [12+].
02.05 Т/с. “Василиса” [12+].
04.00 Т/с. “Родители” [12+].
НТВ
05.05, 06.05 Т/с. “Адвокат”
[16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ”.
[12+].
09.00 Т/с. “Возвращение Мухтара” [16+].
10.20 Т/с. “Лесник” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.25, 18.30 “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
14.00, 16.25, 01.10 “Место
встречи”. [16+].
17.30 “Следствие вели...” [16+].
19.40, 00.10 Т/с. “Морские дьяволы” [16+].
23.40 “Итоги дня”.
03.05 “И снова здравствуйте!”.
04.00 Т/с. “Преступление будет
раскрыто” [16+].

РЕН ТВ
05.00 “Странное дело”. [16+].
06.00 “Документальный проект”. [16+].
07.00 “С бодрым утром!” [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. [16+].
09.00 “Военная тайна с Игорем
Прокопенко”. [16+].
11.00 “Документальный проект”. “По соседству с Богом”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
[16+].
13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Боги Египта” [16+].
17.00, 03.50 “Тайны Чапман”.
[16+].
18.00, 02.50 “Самые шокирующие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Ромео должен умереть” [16+].
22.10 “Водить по-русски”. [16+].
23.25 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”.
[16+].
00.30 Х/ф. “Бэтмен” [12+].
04.50 “Территория заблуждений с Игорем Прокопенко”. [16+].
ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с.
“Слепая” [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф. “Гадалка” [12+].
11.30 Не ври мне. Тайное увлечение. [12+].
12.30 Не ври мне. Компромат.
[12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотники за привидениями”
[16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
18.30 Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой. [12+].
19.30, 20.30 Т/с. “Напарницы”
[12+].
21.15, 22.15 Т/с. “Менталист”
[12+].
23.00 Х/ф. “На игре” [16+].
00.45 Т/с. “Твин Пикс” [16+].
02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15
Т/с. “C. S.I. : Место преступления” [16+].
ТНТ
07.00 “Два с половиной повара.
Открытая кухня”. “С днем
рождения, Альбина”.
[12+].
07.30 “Два с половиной повара.
Открытая кухня”. “В гостях участницы шоу “Холостяк”. [12+].
08.00, 08.30 “ТНТ. Best”. [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
11.00, 23.00 “Дом 2. Остров
любви”. [16+].
12.00 “Танцы”. [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с. “Универ. Новая общага” [16+].
20.00, 20.30 Т/с. “СашаТаня”
[16+].
21.00, 02.25 Х/ф. “СуперАлиби”
[16+].

ТЕЛЕПРОГРАММА

00.00 “Дом 2. После заката”.
[16+].
01.00 “Такое кино!” [16+].
01.30 Т/с. “Сладкая жизнь”
[18+].
04.15 Х/ф. “Девушка из воды”
[16+].
06.20 Т/с. “Саша+Маша”. “День
рождения мамы” [16+].
ОТВ
06.00, 06.55, 10.40, 11.20,
11.55, 14.30, 17.15 “Погода на “ОТВ”. [6+].
06.05 М/ф. “Маша и Медведь”,
“Смешарики”, “Фиксики”.
07.00 УТРОтв.
09.00, 21.00, 22.30, 03.00,
04.00, 05.00 “События”.
[16+].
09.05 Х/ф. “Чисто английское
убийство” [16+].
10.45 “Прокуратура. На страже
закона”. [16+].
11.00 “Национальное измерение”. [16+].
11.25 “О личном и наличном”.
[12+].
11.45, 14.35 М/ф. “Маша и Медведь”.
12.00 Д/ф. “Язь против еды. Бурятия” [12+].
12.30 Звезды кино и эстрады в
экстремальном шоу “Без
страховки”. [16+].
14.45 Х/ф. “Так и будет” [16+].
17.20 “Все о ЖКХ”. [16+].
17.40 Выборы- 2017 г.
18.00 Программа Галины Левиной “Рецепт”. [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30, 05.30 “События. Акцент”. [16+].
18.50, 23.10, 03.30, 04.40, 05.40
“Патрульный участок”.
[16+].
19.10 Х/ф. “Александровский
сад” [16+].
21.30, 02.00 Новости ТАУ “9
1/2”. [16+].
23.30 Д/ф. “Труднейший в мире
ремонт. Глубоководная
техника” [16+].
00.20 Х/ф. “Св. Спальный вагон” [16+].
03.50 “Действующие лица”.
МАТЧ ТВ
08.30 “Великие моменты в
спор-те”. [12+].
09.00, 10.55, 11.30, 12.30,
15.20, 19.00 Новости.
09.05, 12.35, 15.25, 19.10, 01.55
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 “Спартак” - “Локомотив”.
Live”. [12+].
11.40 Летняя Универсиада2017 г. Прыжки в воду.
Мужчины. Трамплин 1 м.
Финал. Прямая трансляция из Тайбэя.
13.10 Летняя Универсиада2017 г. Синхронные
прыж-ки в воду. Женщины. Вышка. Финал. Прямая трансляция из Тайбэя.
14.10 Летняя Универсиада2017 г. Дзюдо. Финалы.
Прямая трансляция из
Тайбэя.
15.00 “КХЛ. Разогрев”. [12+].
15.55 Летняя Универсиада2017 г. Прямая трансляция из Тайбэя.
18.30 Летняя Универсиада-

2017 г. Фехтование. Трансляция из Тайбэя.
20.20 “Матч №1. Эпизод первый. ЦСКА”. [12+].
20.40 “Матч №1. Эпизод второй. СКА”. [12+].
21.00 Хоккей. КХЛ. “Кубок Открытия - 2017/18”. СКА
(Санкт-Петербург) ЦСКА. Прямая трансляция.
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. “Манчестер Сити” “Эвертон”. Прямая трансляция.
02.25 Д/ф. “О спорт, ты - мир!”
[12+].
05.25 Футбол. Чемпионат
Фран-ции. ПСЖ - “Тулуза”.
07.25 Д/ф. “Ралли - дорога
ярости” [16+].
КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 Х/ф. “Мари-Октябрь”.
12.00, 19.45 Искусственный отбор.
12.40 Линия жизни. Евгений
Пи-сарев.
13.35 Д. Шостакович. Симфония №7 “Ленинградская”.
14.50 Д/ф. “Франческо Петрарка”.
15.10 Х/ф. “Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен”.
16.20 Острова. Е. Евстигнеев.
17.05, 00.40 Х/ф. “Человек в
проходном дворе”.
18.10 Д/ф. “Порто - раздумья о
строптивом городе”.
18.35 Д/с. “Соло для одиноких
сов. Энтони Блант”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.30 Д/ф. “Великая тайна математики”.
21.25 Д/с. “Звезды русского
авангарда”. “Первооткрыватель Николай Экк”.
21.55 Т/с. “Коломбо”. “Коломбо
и убийство рок-звезды”.
23.45 Д/ф. “Павел I”.
01.40 Мастер-классы Международной музыкальной академии Ю. Башмета. Адриана Феррейра, Вашингтон Баррелла, Харри
Ма-ки и Карло Коломбо.
02.40 Д/ф. “Ирригационная система Омана. Во власти
Солнца и Луны”.
СТС
06.00 М/с. “Смешарики”.
06.30 М/с. “Фиксики”.
07.00 М/ф. “Забавные истории”.
07.15 М/ф. “Турбо”.
09.00, 00.30 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
09.30, 23.20 Шоу “Уральских
пельменей”. [16+].
10.40 Х/ф. “Джек Ричер 2. Никогда не возвращайся”
[16+].
13.00 Т/с. “Кухня” [12+].
15.00 Т/с. “Восьмидесятые”
[16+].
17.00, 20.00 Т/с. “Воронины”
[16+].
21.00 Х/ф. “Человек-паук” [12+].
23.45 Кино в деталях с Ф. Бондарчуком. [18+].

01.00 Квест. [16+].
01.55 Х/ф. “Бриллиантовые
псы” [18+].
03.45 Х/ф. “Парикмахерша и
чу-довище”.
05.45 Музыка на СТС. [16+].
ЗВЕЗДА
06.10 Д/с. “Легендарные полководцы”. “Петр Багратион”
[12+].
07.05 Х/ф. “Как Иванушкадурачок за чудом ходил”.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.25, 10.05 Х/ф. “Гусарская
баллада”.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.25, 13.15, 14.05 Т/с. “Опера.
Хроники убойного отдела” [16+].
18.40 Д/с. “Отечественные гранатометы. История и современность”.
19.35 “Теория заговора”. “Американская мечта. Добро
пожаловать в AD”. [12+].
20.20 “Специальный репортаж”. [12+].
20.45 “Загадки века с Сергеем
Медведевым”. “Этого не
знал даже маршал”.
[12+].
21.35 “Особая статья”. [12+].
23.15 Д/с. “Легенды советского
сыска” [16+].
00.00 “Звезда на “Звезде”.
00.45 Х/ф. “Первый троллейбус”.
02.30 Х/ф. “Глубокое течение”
[16+].
04.25 Х/ф. “Ветер “Надежды”.
КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”. “Лесные друзья”, “Летающие
звери”.
09.00 “С добрым утром, малыши!”.
09.25 “Пляс-класс”.
09.30 М/с. “Веселые паровозики из Чаггингтона”.
10.10 М/с. “Дашапутешественница”.
11.25 “Magic English”.
11.45 М/ф. “Песенка мышонка”.
11.55 М/ф. “Чуня”.
12.05 М/ф. “Доверчивый дракон”.
12.15 М/ф. “Котенок с улицы
Ли-зюкова”.
12.25 М/ф. “Жил-был пес”.
12.35 М/ф. “Летучий корабль”.
12.55 “Веселая ферма”.
13.10 М/с. “Смурфики”.
14.50 “Ералаш”.
15.55 М/с. “Детектив Миретта”.
17.00 М/с. “Три кота”.
18.00 “Бум! Шоу”.
18.25 М/с. “Маша и Медведь”.
19.30 М/с. “Катя и Мим-Мим”.
20.05 М/с. “Смешарики. Пинкод”.
21.20 М/с. “Чуддики”.
21.35 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
22.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.40 М/с. “Маленькое королевство Бена и Холли”.
00.45 М/с. “Черепашки-ниндзя”.
01.30 М/с. “Ниндзяго”.
03.00 М/с. “Египтус”.
04.05 М/с. “Бернард”.
04.15 М/с. “Игрушечная страна”.
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ВТОРНИК
22 августа
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Наедине со всеми”.
[16+].
13.20 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”.
[16+].
17.00 “Время покажет”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 “На самом деле”. [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Восхождение на
Олимп” [16+].
23.40 “Четыре сезона в Гаване”. [18+].
01.25 Х/ф. “Дорога в рай” [16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. “Дорога в рай” [16+].
03.40 “Наедине со всеми”.
[16+].

копенко”. [16+].
06.00 “Документальный проект”. [16+].
07.00 “С бодрым утром!” [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. [16+].
09.00 “Военная тайна с Игорем
Прокопенко”. [16+].
11.00 “Документальный проект”. “Разум. Запретные
знания”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
[16+].
13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Ромео должен умереть” [16+].
17.00, 03.50 “Тайны Чапман”.
[16+].
18.00, 02.50 “Самые шокирующие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Пуленепробиваемый монах” [16+].
22.00 “Водить по-русски”. [16+].
23.25 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”.
[16+].
00.30 Х/ф. “Бэтмен возвращается” [12+].

РОССИЯ
05.00 “Утро России”. [12+].
09.00 “Вести”. [12+].
09.15 “Утро России”. [12+].
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.40 “Вести”. Местное время.
[12+].
11.55 Т/с. “Каменская” [16+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.40 “Вести”. Местное время.
[12+].
14.55 Т/с. “Тайны следствия”
[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.20 “Вести”. Местное время.
[12+].
17.40 “Прямой эфир”. [16+].
18.50 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.45 “Вести”. Местное время.
[12+].
21.00 Т/с. “Нити судьбы” [12+].
00.10 Т/с. “Подари мне воскресенье” [12+].
02.05 Т/с. “Василиса” [12+].
04.00 Т/с. “Родители” [12+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с.
“Слепая” [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф. “Гадалка” [12+].
11.30 Не ври мне. Реальное похищение. [12+].
12.30 Не ври мне. Группа крови. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотники за привидениями”
[16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
18.30 Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой. [12+].
19.30, 20.30 Т/с. “Напарницы”
[12+].
21.15, 22.15 Т/с. “Менталист”
[12+].
23.00 Х/ф. “На игре 2” [16+].
00.45, 01.45, 02.45, 03.45 Т/с.
“Часы любви” [16+].
04.45 Тайные знаки. Зеленая
магия. [12+].

НТВ
05.00, 06.05 Т/с. “Адвокат”
[16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ”.
[12+].
09.00 Т/с. “Возвращение Мухтара” [16+].
10.20 Т/с. “Лесник” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.25, 18.30 “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
14.00, 16.25, 01.10 “Место
встречи”. [16+].
17.30 “Следствие вели...” [16+].
19.40, 00.10 Т/с. “Морские дьяволы” [16+].
23.40 “Итоги дня”.
03.00 “Квартирный вопрос”.
04.05 Т/с. “Преступление будет
раскрыто” [16+].
РЕН ТВ
05.00, 04.50 “Территория заблуждений с Игорем Про-

ТНТ
07.00 “Два с половиной повара.
Открытая кухня”. “Главный холостяк” и его избранница”. [12+].
07.30 “Два с половиной повара.
Открытая кухня”. “Паста
“Арабьятя”. [12+].
08.00, 08.30 “ТНТ. Best”. [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Дом 2. Остров любви”.
[16+].
12.00 “Битва экстрасенсов”.
[16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с.
“Универ. Новая общага”
[16+].
16.30 Т/с. “Универ. Новая общага”. “Стриптиз” [16+].
17.00 Т/с. “Универ. Новая общага”. “Ночь страха”
[16+].
20.00, 20.30 Т/с. “СашаТаня”
[16+].
21.00, 04.15 Х/ф. “Очень опас-

23

ТЕЛЕПРОГРАММА

ная штучка” [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”.
[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”.
[16+].
01.00 Т/с. “Сладкая жизнь”
[18+].
01.55 Х/ф. “Старый” Новый год”
[16+].
06.00 “Перезагрузка”. [16+].
ОТВ
06.00, 06.55, 11.20, 11.55,
14.15, 15.55, 17.35 “Погода на “ОТВ”. [6+].
06.05 М/ф. “Маша и Медведь”,
“Смешарики”, “Фиксики”.
07.00 УТРОтв.
09.00, 21.00, 22.30, 04.00, 05.00
“События”. [16+].
09.05, 16.00 Х/ф. “Чисто английское убийство” [16+].
10.40, 18.50, 23.10, 03.30,
04.40, 05.40 “Патрульный
участок”. [16+].
11.00 “Наследники Урарту”.
[16+].
11.15 “Елена Малахова: ЖКХ
для человека”. [16+].
11.25 Модный тележурнал
“Мельница”. [12+].
12.00, 18.00 Д/ф. “Язь против
еды. Татарстан” [12+].
12.30, 21.30, 02.30 Новости
ТАУ “9 1/2”. [16+].
13.30, 23.30 Д/ф. “Труднейший
в мире ремонт. Реанимация самолетов” [16+].
14.20 Х/ф. “Ближе, чем кажется” [12+].
17.40 Выборы- 2017 г.
18.30 События.
18.40, 04.30 “Кабинет министров”. [16+].
19.10 Х/ф. “Александровский
сад” [16+].
23.00, 05.30 “События. Акцент”.
[16+].
00.20 Х/ф. “Так и будет” [16+].
03.50 “Действующие лица”.
МАТЧ ТВ
08.30 “Великие моменты в
спор-те”. [12+].
09.00, 10.50 Новости.
09.05, 15.25, 22.25, 01.40 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
10.55 Летняя Универсиада2017 г. Спортивная гимнастика. Мужчины. Многоборье. Прямая трансляция из Тайбэя.
13.00 Летняя Универсиада2017 г. Синхронные
прыж-ки в воду. Микст.
Трам-плин 3 м. Финал.
Прямая трансляция из
Тайбэя.
13.55 Летняя Универсиада2017 г. Дзюдо. Финалы.
Прямая трансляция из
Тайбэя.
15.00 Борьба. ЧМ. Трансляция
из Франции. [16+].
15.55 Летняя Универсиада2017 г. Плавание. Прямая
трансляция из Тайбэя.
18.50 Летняя Универсиада2017 г. Спортивная гимнастика. Женщины. Многоборье. Трансляция из
Тайбэя.
20.25 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. “Астана” (Казахстан) - “Селтик”
(Шотландия). Прямая
трансляция.
22.50 Дневник Универсиады.

[12+].
23.10 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. “Ницца”
(Франция) - “Наполи”
(Ита-лия). Прямая трансляция.
02.30 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. “Севилья” (Испания) - “Истанбул” (Турция).
04.30 “Великие футболисты”.
[12+].
05.00 Д/ф. “Пантани: случайная
смерть одаренного велосипедиста” [12+].
06.55 Д/ф. “Быть равными”
[16+].
07.55 Летняя Универсиада2017 г. Спортивная гимнастика. Финалы в отдельных видах. Прямая
трансляция из Тайбэя.
КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 Т/с. “Коломбо”. “Коломбо
и убийство рок-звезды”.
11.55, 19.45 Искусственный отбор.
12.35 Д/ф. “Павел I”.
13.30 Д/с. “Звезды русского
авангарда”. “Первооткрыватель Николай Экк”.
14.00 Мастер-классы Международной музыкальной академии Ю. Башмета. Адриана Феррейра, Вашингтон Баррелла, Харри
Ма-ки и Карло Коломбо.
15.10 А на самом деле... “Садовая, 302-бис”.
15.40 Д/ф. “Великая тайна математики”.
16.35 Письма из провинции.
Дегтярск (Свердловская
область).
17.05, 00.40 Х/ф. “Человек в
проходном дворе”.
18.10 Д/ф. “Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах”.
18.35 Д/с. “Соло для одиноких
сов. Рауль Валленберг”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.30 Д/с. “Секреты Луны”.
21.25 Д/с. “Звезды русского
авангарда”. “Кино-Око
Дзиги Вертова”.
21.55 Т/с. “Коломбо”. “Ставка
больше, чем смерть”.
23.45 Д/ф. “Silentium”.
01.45 Pro memoria. “Шляпы и
шляпки”.
01.55 Мастер-классы Международной музыкальной академии Ю. Башмета. Татьяна Самуил и Джероен
Рюлинг.
02.35 Д/ф. “Монастырь Святой
Екатерины на горе Синай”.
СТС
06.00 М/с. “Смешарики”.
06.30 М/с. “Фиксики”.
07.25 М/с. “Три кота”.
07.40 М/с. “Драконы. Гонки по
краю”.
08.30 М/с. “Семейка Крудс. Начало”.
09.00, 00.30 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
09.40 Х/ф. “Человек-паук” [12+].
12.00 Т/с. “Мамочки” [16+].
13.00 Т/с. “Кухня” [12+].
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15.00 Т/с. “Восьмидесятые”
[16+].
17.00, 20.00 Т/с. “Воронины”
[16+].
21.00 Х/ф. “Человек-паук 2”
[12+].
23.30 Шоу “Уральских пельменей”. [16+].
01.00 Квест. [16+].
01.55 Х/ф. “Конго”.
03.55 Х/ф. “Не люблю день
влюбленных” [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

20.

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с. “Освобождение”
[12+].
06.45 Т/с. “Подстава” [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.15, 10.05, 21.35 “Особая
статья”. [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
10.50 “Специальный репортаж”. [12+].
11.25, 13.15, 14.05 Т/с. “Опера.
Хроники убойного отдела” [16+].
18.40 Д/с. “Отечественные гранатометы. История и современность”.
19.35 “Легенды армии с Александром Маршалом”. Павел Ротмистров. [12+].
20.20 “Теория заговора”. [12+].
20.45 “Улика из прошлого”.
[16+].
23.15 Д/с. “Легенды советского
сыска” [16+].
00.00 “Звезда на “Звезде”.
00.45 Х/ф. “Весенний призыв”
[12+].
02.40 Х/ф. “Как Иванушкадурачок за чудом ходил”.
04.25 Х/ф. “Им было девятнадцать...”.

21.

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”. “Лесные друзья”, “Летающие
звери”.
09.00 “С добрым утром, малыши!”.
09.25 “Пляс-класс”.
09.30 М/с. “Веселые паровозики из Чаггингтона”.
10.10 М/с. “Дашапутешественница”.
11.25 “Magic English”.
11.45 М/ф. “Возвращение блудного попугая”.
12.15 М/ф. “Утро попугая Кеши”.
12.25 М/ф. “Похищение попугая
Кеши”, “Попугай Кеша и
чудовище”.
12.55 “Веселая ферма”.
13.10 М/с. “Смурфики”.
14.50 “Ералаш”.
15.55 М/с. “Детектив Миретта”.
17.00 М/с. “Три кота”.
18.00 “Бум! Шоу”.
18.25 М/с. “Маша и Медведь”.
19.30 М/с. “Катя и Мим-Мим”.
20.05 М/с. “Смешарики. Пинкод”.
21.20 М/с. “Чуддики”.
21.35 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
22.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.40 М/с. “Маленькое королевство Бена и Холли”.
00.45 М/с. “Черепашки-ниндзя”.
01.30 М/с. “Ниндзяго”.
03.00 М/с. “Египтус”.
04.05 М/с. “Бернард”.
04.15 М/с. “Игрушечная страна”.

ОФИЦИАЛЬНО

«Для Вас, уважаемые пенсионеры!»

5.09 - 12.09
в часы
работы
библиотеки с
10:00 до 19:00

Библиотека
ул. Строителей,
15

Акция «Почитай-ка»

09.09.2017г
в часы
работы
библиотеки с
10:00 до 19:00

Библиотека п.
Атымья, ул.
Космонавтов, 10

22.

«Секреты долголетия»

23. Благотворительная акция «Ты не
одинок»
24. Праздничный концерт
«День лесной славы»

25. Выставка рисунков

26.
Конкурс чтецов среди пенсионеров.
27. Благотворительная акция «Ты не
одинок»

12.09 - 19.09
в часы
работы
библиотеки с
10:00 до 19:00

17 сентября

17.09.17.
15-00

18-29
сентября,
в течение дня
21.09.17г.
17-00
23-24
сентября,
в течение дня

Библиотека
ул. Строителей,
15

МКУК «ДК п.
Атымья»
МКУК «ДК
п.Пелым»,
ул.Фестивальная
-12
МКОУ СОШ №1
п. Пелым

Библиотека п.
Атымья, ул.
Космонавтов, 10
п. Пелым

28.

«От крой новые возможности»

29. Концертная программа, посвященная
Дню пожилого человека

26.09 - 03.10
в часы
работы
библиотеки с
10:00 до 19:00

29 сентября

Библиотека
ул. Строителей,
15

МКОУ СОШ №1
п. Пелым

30.
«Осенняя мелодия»

30.09.2017г
16-00

Библиотека
ул. Строителей,
15

Акция «Почта добра»

30.09.2017г
в часы
работы
библиотеки с
10:00 до 19:00

Библиотека п.
Атымья, ул.
Космонавтов, 10

31.

Книжноиллюстрационная
выставка. На данной
выставке будут
представлены книги,
для которых как
говорится «пришло
время». Это и
садоводство, и
заготовки, и
строительство по дому,
и вязание и многое
другое.
посещение пожилых
людей на дому с
книгами, журналами и
газетами.

Собянина И.Е..,
МКУ К «ДК п.
Пелым»

Информация
представлена на
сайте МКУК «ДК
п. Пелым»
8(34386)45-7-54

Собянина И.Е..,
МКУ К «ДК п.
Пелым»

Книжная выставка, на
которой будут
представлены научнопопулярные издания,
интересные самому
широкому кругу
читателей. Это книги о
здоровье и его
составляющих
компонентах, об опыте
традиционной
медицины и способах
сохранения и
укрепления здоровья.
Целый раздел выставки
будет посвящен
фитотерапии – лечению
лекарственными
травами.
Помощь пенсионерам на
дому

Собянина И.Е..,
МКУ К «ДК п.
Пелым»

Информация
представлена на
сайте МКУК «ДК
п. Пелым»
8(34386)45-7-54
Информация
представлена на
сайте МКУК «ДК
п. Пелым»
8(34386)45-7-54

Концерт для жителей
поселка. Почетные гости
–работники лесной
промышленности. Вход бесплатный
Выставка рисунков
обучающихся

Касимова С.В.
МКУ К «ДК п.
Атымья»
Кочурова С.В.,
МКУ К «ДК п.
Пелым»

Бычкова О.И.
МКО У СОШ №1
п. Пелым

8-908-906- 27-48

Информация
представлена на
сайте МКУК «ДК
п. Пелым»
8(34386)45-7-54
8(34386)45-4-97

Чтение любимых
стихотворений пожилых
людей
О казание помощи
одиноким пенсионерам

Вострикова З.И.,
МКУ К «ДК п.
Атымья»
Руководители
учреждений

8(34386)22-2-70

Выставкарекомендация. На
выставке будут
представлены книги и
журналы с различными
рецептами блюд и
заготовок, уроки по
рукоделию и многое
другое. «Ведь сейчас
столько свободного
времени, наконец можно
освоить то, что так
долго хотела.»
Концертная программа
для людей старшего
поколения
Концертная программа

Собянина И.Е..,
МКУ К «ДК п.
Пелым»

Информация
представлена на
сайте МКУК «ДК
п. Пелым»
8(34386)45-7-54

Бычкова О.И.
МКО У СОШ №1
п. Пелым
Собянина И.Е..,
МКУ К «ДК п.
Пелым»

8(34386)45-4-97

вручение школьниками
поздравительных
открыток, сделанных
своими руками,
пожилым людям.

Вострикова З.И.,
МКУ К «ДК п.
Атымья»

Информация
представлена на
сайте МКУК «ДК
п. Пелым»
8(34386)45-7-54
8(34386)22-2-70
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6.

Формирование итогового отчета о
проведении мероприятий, посвященных
Дню пенсионера в городском округе
Пелым в 2017 году, направление отчета
в Министерство социальной политики
Свердловской области

09 октября

7.

Организовать «горячую» телефонную
линию (подготовить информационные
листовки для населения с указанием
номеров телефонов)

С 27 августа
2017
по 09 октября
2017

У правление
социальной
политики по
городу Ивделю

8.

Размещение информационного
материала посвященного «Дню
пенсионера Свердловской области»

25.08.2017

У правление
социальной
политики по
городу Ивделю

9.

Благотворительная акция «Ты не
одинок»

Администрация
городского
округа Пелым

Формирование и
предоставление
итогового отчета об
исполнении плана
мероприятий

Проведение
консультаций, работа с
обращениями
пенсионеров

О рганизационно – массовые мероприятия
с 14 августа
п. Пелым
Посещение пенсионеров
по 09 октября
на дому работниками
детского сада п. Пелым

10. Изготовление поздравительных
открыток

с 14 августа
по 09 октября

11

ОФИЦИАЛЬНО

п. Пелым

Изготовление
воспитанниками
детского сада открыток
для людей старшего
поколения

Чусова Н.В.

8(34386)2- 23-85

Чусова Н.В.

8(34386)2- 23-85

Фомина Н.П.
Директор
МАДОУ д/с
«Колобок»
Фомина Н.П.
Директор
МАДОУ д/с
«Колобок»
8(34386)45-7-14

8(34386)45-7-14

Информация
представлена на
сайте
администрации
городского округа
Пелым.
8(34386)45-5-38
8(34386)45-5-38

19 августа,
12-00

п. Пелым

Чествование
долгожителей,
свадебных юбиляров в
рамках празднования
Дня поселка Пелым

Пелевина А.А.
Администрация
городского
округа Пелым.

12. Костюмированное шествие
работа зрелищно- игровых площадок
«Город мастеров» ( выставка-продажа
изделий умельцев)

19 августа,
12-00

п. Пелым

У частие пенсионеров
( Совет ветеранов) в
конкурсе

Пелевина А.А.
Администрация
городского
округа Пелым.

13.

23.08.2017г
в часы
работы
библиотеки с
10:00 до 19:00
29 августа
13 сентября
26 сентября

Выставка «Старость дома не
застанет»
14. Тематические беседы о людях старшего
поколения

15. Клуб «Надежда» Вечер отдыха с
развлекательной программой посвящен
дню пенсионера «Вечер русского чая».
16. Конкурсно-игровая программа
«Чай да травка, здоровью поправка»

30 августа

17.

02.09. –
09.09.2017г.
в часы
работы
библиотеки с
10:00 до 19:00
05 сентября

«Наши руки не знают скуки»

18. Поздравление пенсионеров (работников
МКОУ СОШ №2 п. Атымья)

02 сентября
15-00

Библиотека п.
Атымья, ул.
Космонавтов, 10
МАДОУ детский
сад № 2
«Колобок» п.
Пелым
МКУК «ДК п.
Атымья»
МКУК «ДК
п.Пелым»,
ул.Фестивальная
-12

Библиотека
ул. Строителей,
15
п. Атымья

19.

«Мудрый возраст»

5.09 - 5.10
в часы
работы
библиотеки с
10:00 до 19:00

Библиотека
ул. Строителей,
15

Выставка в фойе в
здании администрации:
вырезки из журналов
и газет об интересной
жизни пожилых людей.
Беседы с
воспитанниками

Вечер отдыха с
развлекательной
программой
Конкурсно- игровая
программа состоит из
заданий на выбывание,
в итоге остается одна
победительница. Всем
участникам вручаются
памятные подарки
Выставка изделий
декоративноприкладного творчества
людей пенсионного
возраста.
Поздравление
пенсионеров
( работников МКОУ СОШ
№ 2 п. Атымья) с Днем
пенсионера
Выставка-поздравление.
Информационный стенд
с историей
возникновения
праздника и его
традициями, теплые
слова поздравления.

СРЕДА
23 августа

Садртдинова
Н.Г.
Администрация
городского
округа Пелым.

11. День поселка Пелым, чествование
долгожителей, свадебных юбиляров
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ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Наедине со всеми”.
[16+].
13.20 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”.
[16+].
17.00 “Время покажет”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 “На самом деле”. [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Восхождение на
Олимп” [16+].
23.40 “Четыре сезона в Гаване”. [18+].
01.25 Х/ф. “Без следа” [12+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. “Без следа” [12+].
03.50 “Наедине со всеми”.
[16+].
РОССИЯ
05.00 “Утро России”. [12+].
09.00 “Вести”. [12+].
09.15 “Утро России”. [12+].
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.40 “Вести”. Местное время.
[12+].
11.55 Т/с. “Каменская” [16+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.40 “Вести”. Местное время.
[12+].
14.55 Т/с. “Тайны следствия”
[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.20 “Вести”. Местное время.
[12+].
17.40 “Прямой эфир”. [16+].
18.50 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.45 “Вести”. Местное время.
[12+].
21.00 Т/с. “Нити судьбы” [12+].
00.10 Т/с. “Подари мне воскресенье” [12+].
02.00 Т/с. “Василиса” [12+].
03.55 Т/с. “Родители” [12+].
НТВ
05.05, 06.05 Т/с. “Адвокат”
[16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ”.
[12+].
09.00 Т/с. “Возвращение Мухтара” [16+].
10.20 Т/с. “Лесник” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.25, 18.30 “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
14.00, 16.25, 01.10 “Место
встречи”. [16+].
17.30 “Следствие вели...” [16+].
19.40, 00.10 Т/с. “Морские дьяволы” [16+].
23.40 “Итоги дня”.
03.00 “Дачный ответ”.
04.10 Т/с. “Преступление будет
раскрыто” [16+].
РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.45 “Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко”. [16+].

06.00 “Документальный проект”. [16+].
07.00 “С бодрым утром!” [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. [16+].
11.00 “Документальный проект”. “Климат планеты. От
засухи до тайфуна”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
[16+].
13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Пуленепробиваемый монах” [16+].
17.00, 03.45 “Тайны Чапман”.
[16+].
18.00, 02.50 “Самые шокирующие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Мэверик” [12+].
22.20 “Всем по котику”. [16+].
23.25 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”.
[16+].
00.30 Х/ф. “Бэтмен навсегда”
[12+].
ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с.
“Слепая” [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф. “Гадалка” [12+].
11.30 Не ври мне. Компромат.
[12+].
12.30 Не ври мне. Отголоски
прошлого. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотники за привидениями”
[16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
18.30 Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой. [12+].
19.30, 20.30 Т/с. “Напарницы”
[12+].
21.15, 22.15 Т/с. “Менталист”
[12+].
23.00 Х/ф. “Челюсти” [16+].
00.45, 01.45, 02.30 Сериал Дежурный ангел. [16+].
03.30 Т/с. “Твин Пикс” [16+].
04.45 Тайные знаки. 78 тайн
судьбы. [12+].
ТНТ
07.00 “Два с половиной повара.
Открытая кухня”. “Брускетта и лосось”. [12+].
07.30 “Два с половиной повара.
Открытая кухня”. “Испания. Эмпанадас и фуэ”.
[12+].
08.00, 08.30 “ТНТ. Best”. [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
11.00 “Дом 2. Остров любви”.
[16+].
12.00 “Битва экстрасенсов”.
[16+].
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.00
Т/с. “Универ. Новая общага” [16+].
14.00 Т/с. “Универ. Новая общага”. “Скотч” [16+].
15.00 Т/с. “Универ. Новая общага”. “Плацебо” [16+].
16.00 Т/с. “Универ. Новая общага”. “Баня” [16+].
17.30 Т/с. “Универ. Новая общага”. “Болезнь” [16+].
18.00 Т/с. “Универ. Новая общага”. “Сватовство” [16+].
18.30 Т/с. “Универ. Новая общага”. “Мама Вали” [16+].
19.00 Т/с. “Универ. Новая общага”. “Майкл и Яна”

ТЕЛЕПРОГРАММА

[16+].
19.30 Т/с. “Универ. Новая общага”. “Соперник” [16+].
20.00, 20.30 Т/с. “СашаТаня”
[16+].
21.00, 03.40 Х/ф. “Любовь зла”
[12+].
23.10 “Дом 2. Город любви”.
[16+].
00.10 “Дом 2. После заката”.
[16+].
01.10 Т/с. “Сладкая жизнь”
[16+].
02.05 Х/ф. “Перед закатом”
[16+].
05.55 “Перезагрузка”. [16+].
ОТВ
06.00, 06.55, 11.20, 11.55,
14.15, 15.55, 17.35 “Погода на “ОТВ”. [6+].
06.05 М/ф. “Маша и Медведь”,
“Смешарики”, “Фиксики”.
07.00 УТРОтв.
09.00, 21.00, 22.30, 03.00,
04.00, 05.00 “События”.
[16+].
09.05, 16.00 Х/ф. “Чисто английское убийство” [16+].
10.40, 18.50, 23.10, 03.30,
04.40, 05.40 “Патрульный
участок”. [16+].
11.00, 18.00 “Все о ЖКХ”. [16+].
11.25 Д/ф. “Вопрос времени”
[12+].
12.00 Д/ф. “Язь против еды.
Дальний Восток” [12+].
12.30, 21.30, 02.00 Новости
ТАУ “9 1/2”. [16+].
13.30 Д/ф. “Труднейший в мире
ремонт. Гигантский телескоп” [16+].
14.20 Х/ф. “Миллион в брачной
корзине” [12+].
17.40 Выборы- 2017 г.
18.20 “Новости ТМК”. [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30, 05.30 “События. Акцент”. [16+].
19.10 Х/ф. “Александровский
сад” [16+].
23.30 “Урал. Третий тайм”.
[12+].
00.00 “Все о загородной жизни”. [12+].
00.20 Х/ф. “Золото партии”
[12+].
03.50 “Действующие лица”.
МАТЧ ТВ
08.30, 14.00 Летняя Универсиада- 2017 г. Спортивная
гимнастика. Финалы в отдельных видах. Прямая
трансляция из Тайбэя.
11.00, 12.25, 16.20, 18.55,
20.50, 23.30 Новости.
11.05, 16.25, 01.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.30 Борьба. ЧМ. Трансляция
из Франции. [16+].
12.55 Летняя Универсиада2017 г. Прыжки в воду.
Женщины. Вышка. Финал. Прямая трансляция
из Тайбэя.
16.00 “КХЛ. Разогрев”. [12+].
16.55 Летняя Универсиада2017 г. Волейбол. Женщины. Россия - Бразилия.
Прямая трансляция из
Тайбэя.
19.00 Летняя Универсиада2017 г. Плавание. Трансляция из Тайбэя.
20.55 Кикбоксинг. Международный турнир памяти первого президента Чеченской республики А. -Х.

Ка-дырова. Прямая трансляция из Грозного.
23.40 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. ЦСКА
(Россия) - “Янг Бойз”
(Швейцария). Прямая
трансляция.
02.10 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. “Ливерпуль” (Англия) - “Хоффенхайм” (Германия).
04.10 Обзор Лиги чемпионов.
[12+].
04.35 Д/с. “Заклятые соперники” [12+].
05.05 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. “Стяуа”
(Румыния) - “Спортинг”
(Португалия).
07.05 “Великие футболисты”.
[12+].
07.35 Д/ф. “Бросок судьбы”
[16+].
КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 Т/с. “Коломбо”. “Ставка
больше, чем смерть”.
11.55, 19.45 Искусственный отбор.
12.35 Д/ф. “Silentium”.
13.30 Д/с. “Звезды русского
авангарда”. “Кино-Око
Дзиги Вертова”.
14.00 Мастер-классы Международной музыкальной академии Ю. Башмета. Татьяна Самуил и Джероен
Рюлинг.
14.40 Д/ф. “Памуккале. Чудо
природы античного Иераполиса”.
15.10 А на самом деле... “Случаи из жизни барона
Мюн-хгаузена”.
15.40, 20.30 Д/с. “Секреты Луны”.
16.35 Письма из провинции.
По-селок Верхнемезенск
(Республика Коми).
17.05, 00.40 Х/ф. “Человек в
проходном дворе”.
18.10 Д/ф. “Остров Сен-Луи.
Го-род женщин”.
18.35 Д/с. “Соло для одиноких
сов. Мария Будберг”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.25 Д/с. “Звезды русского
авангарда”. “Довженко.
Жизнь в цвету”.
21.55 Т/с. “Коломбо”. “Умереть
некогда”.
23.20 Д/ф. “Фидий”.
23.45 Д/ф. “Ольга - последняя
великая княгиня”.
01.45 Pro memoria. “Азы и Узы”.
01.55 Мастер-классы Международной музыкальной академии Ю. Башмета. Давид Бисмут и Патрик де
Клерк.
02.40 Д/ф. “Ицукусима. Говорящая природа Японии”.
СТС
06.00 М/с. “Смешарики”.
06.30 М/с. “Фиксики”.
07.00, 08.30 М/с. “Семейка
Крудс. Начало”.
07.25 М/с. “Три кота”.
07.40 М/с. “Драконы. Гонки по
краю”.
09.00, 00.30 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
09.30 Х/ф. “Человек-паук 2”
[12+].
12.00 Т/с. “Мамочки” [16+].

13.00 Т/с. “Кухня” [12+].
15.00 Т/с. “Восьмидесятые”
[16+].
17.00, 20.00 Т/с. “Воронины”
[16+].
21.00 Х/ф. “Человек-паук 3.
Враг в отражении” [12+].
23.40 Шоу “Уральских пельменей”. [16+].
01.00 Квест. [16+].
01.55 Х/ф. “Трое в каноэ” [16+].
03.45 Х/ф. “Расплата” [12+].
05.25 Ералаш.
05.45 Музыка на СТС. [16+].
ЗВЕЗДА
06.10 Д/с. “Освобождение”
[12+].
06.45 Т/с. “Подстава” [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.15, 10.05 “Особая статья”.
[12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
10.50 “Теория заговора”. [12+].
11.25, 13.15, 14.05 Т/с. “Опера.
Хроники убойного отдела” [16+].
18.40 Д/с. “Отечественные гранатометы. История и современность”.
19.35 “Последний день”. Г.
Мил-ляр. [12+].
20.20 “Специальный репортаж”. [12+].
20.45 Д/с. “Секретная папка”
[12+].
21.35 “Процесс”. [12+].
23.15 Д/с. “Легенды советского
сыска” [16+].
00.00 “Звезда на “Звезде”.
01.55 Х/ф. “Война под крышами” [12+].
03.50 Х/ф. “Сыновья уходят в
бой” [12+].
КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”. “Лесные друзья”, “Летающие
звери”.
09.00 “С добрым утром, малыши!”.
09.25 “Пляс-класс”.
09.30 М/с. “Веселые паровозики из Чаггингтона”.
10.10 М/с. “Дашапутешественница”.
11.25 “Magic English”.
11.45 М/ф. “Кентервильское
привидение”.
12.05 М/ф. “Винтик и Шпунтик.
Веселые мастера”.
12.25 М/ф. “Ивашка из Дворца
пионеров”.
12.35 М/ф. “Волшебное кольцо”.
12.55 “Веселая ферма”.
13.10 М/с. “Смурфики”.
14.50 “Ералаш”.
15.55 М/с. “Детектив Миретта”.
17.00 М/с. “Три кота”.
18.00 “Бум! Шоу”.
18.25 М/с. “Маша и Медведь”.
19.30 М/с. “Катя и Мим-Мим”.
20.05 М/с. “Смешарики. Пинкод”.
21.20 М/с. “Чуддики”.
21.35 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
22.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.40 М/с. “Маленькое королевство Бена и Холли”.
00.45 М/с. “Черепашки-ниндзя”.
01.30 М/с. “Ниндзяго”.
03.00 М/с. “Египтус”.
04.05 М/с. “Бернард”.
04.15 М/с. “Игрушечная страна”.
04.50 М/с. “Викинг Вик”.
05.50 М/с. “Маленький принц”.
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ЧЕТВЕРГ
24 августа
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Наедине со всеми”.
[16+].
13.20 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”.
[16+].
17.00 “Время покажет”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 “На самом деле”. [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Восхождение на
Олимп” [16+].
23.40 “Четыре сезона в Гаване”. [18+].
01.25 Х/ф. “Полет Феникса”
[16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. “Полет Феникса”
[16+].
04.15 “Контрольная закупка”.
РОССИЯ
05.00 “Утро России”. [12+].
09.00 “Вести”. [12+].
09.15 “Утро России”. [12+].
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.40 “Вести”. Местное время.
[12+].
11.55 Т/с. “Каменская” [16+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.40 “Вести”. Местное время.
[12+].
14.55 Т/с. “Тайны следствия”
[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.20 “Вести”. Местное время.
[12+].
17.40 “Прямой эфир”. [16+].
18.50 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.45 “Вести”. Местное время.
[12+].
21.00 Т/с. “Нити судьбы” [12+].
00.10 Т/с. “Подари мне воскресенье” [12+].
02.00 Т/с. “Василиса” [12+].
03.55 Т/с. “Родители” [12+].
НТВ
05.05, 06.05 Т/с. “Адвокат”
[16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ”.
[12+].
09.00 Т/с. “Возвращение Мухтара” [16+].
10.20 Т/с. “Лесник” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.25, 18.30 “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
14.00, 16.25, 01.10 “Место
встречи”. [16+].
17.30 “Следствие вели...” [16+].
19.40, 00.10 Т/с. “Морские дьяволы” [16+].
23.40 “Итоги дня”.
03.05 “Судебный детектив”.
[16+].
04.10 Т/с. “Преступление будет
раскрыто” [16+].
РЕН ТВ
05.00, 04.45 “Территория заблуждений с Игорем Про-

03.40 “ТНТ-Club”. [16+].
03.45 Х/ф. “Дневник памяти”
[16+].
06.15 Т/с. “Саша+Маша”.
“Няньки” [16+].

копенко”. [16+].
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. [16+].
07.00 “С бодрым утром!” [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. [16+].
12.00, 16.05, 19.00 “Информационная программа 112”.
[16+].
13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Мэверик” [12+].
17.00, 03.50 “Тайны Чапман”.
[16+].
18.00, 02.50 “Самые шокирующие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Иллюзия полета”
[16+].
21.50 “Смотреть всем!” [16+].
23.25 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”.
[16+].
00.30 Х/ф. “Бэтмен и Робин”
[12+].
ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с.
“Слепая” [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф. “Гадалка” [12+].
11.30 Не ври мне. Возвращение из Парижа. [12+].
12.30 Не ври мне. Реальное
по-хищение. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотники за привидениями”
[16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
18.30 Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой. [12+].
19.30, 20.30 Т/с. “Напарницы”
[12+].
21.15, 22.15 Т/с. “Менталист”
[12+].
23.00 Х/ф. “Кошмар на улице
Вязов” [16+].
00.45, 01.45, 02.30, 03.30,
04.15, 05.15 Т/с. “Здесь
кто-то есть” [16+].
ТНТ
07.00 “Два с половиной повара.
Открытая кухня”. [12+].
07.30 “Два с половиной повара.
Открытая кухня”. “Чили”.
[12+].
08.00, 08.30 “ТНТ. Best”. [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Дом 2. Остров любви”.
[16+].
12.00 “Битва экстрасенсов”.
[16+].
13.30, 14.00, 14.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с.
“Универ. Новая общага”
[16+].
15.00 Т/с. “Универ. Новая общага”. “Аппендицит”
[16+].
15.30 Т/с. “Универ. Новая общага”. “Новый год” [16+].
20.00, 20.30 Т/с. “СашаТаня”
[16+].
21.00 “Шоу “Студия Союз”.
[16+].
22.00 “Импровизация”, [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”.
[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”.
[16+].
01.00 Т/с. “Сладкая жизнь”
[16+].
01.50 Х/ф. “Фото за час” [16+].
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ОТВ
06.00, 06.55, 11.20, 11.55,
14.15, 15.55, 17.35 “Погода на “ОТВ”. [6+].
06.05 М/ф. “Маша и Медведь”,
“Смешарики”, “Фиксики”.
07.00 УТРОтв.
09.00, 21.00, 22.30, 03.00,
04.00, 05.00 “События”.
[16+].
09.05, 16.00 Х/ф. “Чисто английское убийство” [16+].
10.40, 18.50, 23.10, 03.30,
04.40, 05.40 “Патрульный
участок”. [16+].
11.00 “Депутатское расследование”. [16+].
11.25 Д/ф. “Вопрос времени”
[12+].
12.00 Д/ф. “Язь против еды.
Осетия” [12+].
12.30, 21.30, 02.00 Новости
ТАУ “9 1/2”. [16+].
13.30 Д/ф. “На крючке. Ловля
монстров. Большой белый осетр” [16+].
14.20 Х/ф. “Золото партии”
[12+].
17.40 Выборы- 2017 г.
18.00 “Город на карте”. [16+].
18.15 “События. Акцент. Время
местное”. [16+].
18.30 События.
18.40, 04.30 “Кабинет министров”. [16+].
19.10 Х/ф. “Александровский
сад” [16+].
23.00, 05.30 “События. Акцент”.
[16+].
23.30 Д/ф. “Труднейший в мире
ремонт. Гигантский телескоп” [16+].
00.20 Д/ф. “Мир хищников.
Царь медведей” [16+].
01.05 “Ночь в филармонии”.
[0+].
03.50 “Действующие лица”.
МАТЧ ТВ
08.30 Борьба. ЧМ. Трансляция
из Франции. [16+].
09.00, 11.00, 11.35, 19.30 Новости.
09.05, 11.05, 19.35, 01.55 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.55 Летняя Универсиада2017 г. Синхронные
прыж-ки в воду. Микст.
Вышка. Финал. Прямая
трансля-ция из Тайбэя.
11.40 Летняя Универсиада2017 г. Прыжки в воду.
Мужчины. Трамплин 3 м.
Финал. Прямая трансляция из Тайбэя.
13.00 Летняя Универсиада2017 г. Волейбол. Мужчины. Россия - Чехия. Прямая трансляция из Тайбэя.
15.00 Летняя Универсиада2017 г. Фехтование. Рапира. Женщины. Команды. Финал. Прямая трансляция из Тайбэйя.
16.00 Летняя Универсиада2017 г. Плавание. Прямая
трансляция из Тайбэя.
19.00 Летняя Универсиада2017 г. Фехтование. Шпага. Мужчины. Команды.
Финал. Трансляция из
Тайбэйя.

20.00 Д/с. “Тренеры. Live” [12+].
20.30 Все на футбол!
21.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьевка группового
раунда. Прямая трансляция из Монако.
21.55 Футбол. Лига Европы.
Ра-унд плей-офф. “Зенит”
(Россия) - “Утрехт” (Нидерланды). Прямая трансляция.
23.55 Футбол. Лига Европы.
Ра-унд плей-офф. “Црвена Звезда” (Сербия) “Крас-нодар” (Россия).
Прямая трансляция.
02.55 Волейбол. ЧЕ. Мужчины.
Россия - Болгария. Трансляция из Польши.
04.55 Летняя Универсиада2017 г. Баскетбол. Мужчины. Россия - Австралия. Трансляция из Тайбэя.
07.00 “Великие футболисты”.
[12+].
07.30 Д/ф. “Быть командой”
[16+].
КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 Т/с. “Коломбо”. “Умереть
некогда”.
11.50 Д/ф. “Жюль Верн”.
11.55, 19.45 Искусственный отбор.
12.35 Д/ф. “Ольга - последняя
великая княгиня”.
13.30 Д/с. “Звезды русского
авангарда”. “Довженко.
Жизнь в цвету”.
14.00 Мастер-классы Международной музыкальной академии Ю. Башмета. Давид Бисмут и Патрик де
Клерк.
14.40 Д/ф. “Университет Каракаса. Мечта, воплощенная в бетоне”.
15.10 А на самом деле... “Пишу
тебя на Океане...”.
15.40 Д/с. “Секреты Луны”.
16.35 Письма из провинции.
Майкоп (Республика Адыгея).
17.05, 00.25 Х/ф. “Человек в
проходном дворе”.
18.10 Д/ф. “Родос. Рыцарский
замок и госпиталь”.
18.35 Д/с. “Соло для одиноких
сов. Константин Мельник”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.30 Д/ф. “Одиссея воды на
планете Земля”.
21.25 Д/с. “Звезды русского
авангарда”. “Эксцентрики
Козинцев и Трауберг”.
21.55 Т/с. “Коломбо”. “Синица в
руках...”.
23.45 Д/ф. “Андрей Шмеман.
Последний подданный
российской империи”.
01.30 Д/ф. “Дом искусств”.
01.55 Мастер-классы Международной музыкальной академии Ю. Башмета.
02.40 Д/ф. “Владимир, Суздаль
и Кидекша”.
СТС
06.00 М/с. “Смешарики”.
06.30 М/с. “Фиксики”.
07.00, 08.30 М/с. “Семейка
Крудс. Начало”.
07.25 М/с. “Три кота”.
07.40 М/с. “Драконы. Гонки по
краю”.

09.00, 00.30 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
09.30 Х/ф. “Человек-паук 3.
Враг в отражении” [12+].
12.00 Т/с. “Мамочки” [16+].
13.00 Т/с. “Кухня” [12+].
15.00 Т/с. “Восьмидесятые”
[16+].
17.00, 20.00 Т/с. “Воронины”
[16+].
21.00 Х/ф. “Трон. Наследие”
[12+].
23.25 Шоу “Уральских пельменей”. [16+].
01.00 Квест. [16+].
01.55 Х/ф. “Параллельный
мир”.
03.50 Х/ф. “Зевс и Роксанна”.
05.40 Музыка на СТС. [16+].
ЗВЕЗДА
06.10 Д/с. “Легендарные флотоводцы”. “Федор Ушаков” [12+].
07.05 Х/ф. “Весенний призыв”
[12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.15, 10.05, 21.35 “Процесс”.
[12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
10.50 “Специальный репортаж”. [12+].
11.25, 13.15, 14.05 Т/с. “Опера.
Хроники убойного отдела” [16+].
18.40 Д/с. “Отечественные гранатометы. История и современность”.
19.35 “Легенды космоса”. “Салют-7”.
20.20 “Теория заговора”. [12+].
20.45 “Код доступа”. Маргарет
Тэтчер. [12+].
23.15 Д/с. “Легенды советского
сыска” [16+].
00.00 “Звезда на “Звезде”.
00.45 Х/ф. “Двенадцатая ночь”.
02.30 Х/ф. “Анна на шее”.
04.20 Х/ф. “Третья ракета”
[12+].
КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”. “Лесные друзья”, “Летающие
звери”.
09.00 “С добрым утром, малыши!”.
09.25 “Пляс-класс”.
09.30 М/с. “Веселые паровозики из Чаггингтона”.
10.10 М/с. “Дашапутешественница”.
11.25 “Magic English”.
11.45 М/ф. “Две сказки”.
12.00 М/ф. “Обезьянки”.
12.55 “Веселая ферма”.
13.10 М/с. “Смурфики”.
14.50 “Ералаш”.
15.55 М/с. “Детектив Миретта”.
17.00 М/с. “Три кота”.
18.00 “Бум! Шоу”.
18.25 М/ф. “Маша и Медведь”.
19.30 М/с. “Катя и Мим-Мим”.
20.05 М/с. “Смешарики. Пинкод”.
21.20 М/с. “Чуддики”.
21.35 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
22.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.40 М/с. “Маленькое королевство Бена и Холли”.
00.45 М/с. “Черепашки-ниндзя”.
01.30 М/с. “Ниндзяго”.
03.00 М/с. “Египтус”.
04.05 М/с. “Бернард”.
04.15 М/с. “Нодди в стране игрушек”.
04.50 М/с. “Викинг Вик”.
05.50 М/с. “Маленький принц”.
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УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации городского округа Пелым
от 10.08.2017 № 255
СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
по подготовке и проведению Дня пенсионера
Пелевина
Алена Анатольевна
Садртдинова
Наталия Габдулхаевна
Члены организационного комитета:
Лемешева
Елена Владимировна
Внукова
Марина Владимировна
Зезюлина
Светлана Валентиновна
Красных Татьяна
Борисовна (по согласованию)
Кузьмина Татьяна
Васильевна (по согласованию)
Соколов
Евгений Олегович
Ульянова
Ирина Анатольевна
Черникова
Надежда Степановна (по согласованию)
Шмырин Александр Федорович (по согласованию)
Якимова
Надежда Викторовна
Твердохлеб Ольга Венеровна

заместитель главы администрации городского округа, председатель организационного
комитета
специалист 1 категории администрации городского округа Пелым, заместитель
председателя, секретарь организационного комитета
специалист по кадрам администрации городского округа Пелым;
главный редактор газеты «Пелымский вестник»;
председатель Общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий,
государственной службы, пенсионеров городского округа Пелым (по согласованию)
директор Центра занятости населения по городу Ивделю
начальник ГУ управления Пенсионного фонда
Заведующий «Пелымским отделением» ГБУЗ СО «Краснотурьинская городская
больница»
директор МКУК «ДК п.Пелым»
начальник Управления социальной политики по городу Ивделю
заместитель начальника Пелымского ЛПУ МГ
начальник организационного отдела
Специалист 1 категории по управлению имуществом п. Атымья

УТВЕРЖДЕН:
Постановлением администрации городского округа Пелым
от 10.08.2017 № 255
План мероприятий
по проведению месячника в период с 14 августа 2017года по 09 октября 2017года,
посвященного Дню пенсионера в городском округе Пелым

№

1.

Название
мероприятия

Место
проведения*

Дата и
время
проведения**

К раткое описание
мероприятия

Установочно – о рганизационные мероприятия
Формирование и утверждение плана
13 августа
Администрация
Разработка и
мероприятий месячника, посвященного
городского
утверждение
Дню пенсионера
округа Пелым
нормативного документа

Ответственное
лицо

Садртдинова
Н.Г.
Администрация
городского
округа Пелым.

2.

Формирование перечня учреждений с
указанием адреса и времени работы,
которые будут осуществлять льготное
обслуживание пенсионеров в дни
месячника, с указанием перечня
льготных услуг

с 14 августа
по 09 октября

п. Пелым

Льготное обслуживание
пенсионеров,
предоставление скидок.

Садртдинова
Н.Г.
Администрация
городского
округа Пелым.

3.

Выделение телефонного номера для
организации «горячей линии» для
пенсионеров по вопросам проведения
мероприятий в рамках месячника,
посвященного Дню пенсионера
Еженедельный мониторинг исполнения
утвержденного плана мероприятий по
проведению месячника, посвященного
Дню пенсионера

с 14 августа
по 09 октября

Администрация
городского
округа Пелым

Проведение
консультаций, работа с
обращениями
пенсионеров

Пелевина А.А.
Администрация
городского
округа Пелым.

Еженедельно

Администрация
городского
округа Пелым

Проведение
мониторинга
исполнения плана
мероприятий

Формирование отчета об исполнении
утвержденного Плана мероприятий по
проведению месячника, посвященного
Дню пенсионера, направление отчета в
Министерство социальной политики
Свердловской области

Еженедельно

Администрация
городского
округа Пелым

Формирование и
предоставление отчета
об исполнении плана
мероприятий

Садртдинова
Н.Г.
Администрация
городского
округа Пелым.
Садртдинова
Н.Г.
Администрация
городского
округа Пелым.

4.

5.

Дополнительные
сведения для
пенсионеров***

Доступ к
информации
можно получить
на сайте
администрации
городского округа
Пелым
Доступ к
информации
можно получить
на сайте
администрации
городского округа
Пелым.
45-5-38
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"Оплата расх одов,

294,000

42,000

13
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42,000

42,000

42,000

42,000

42,000

ПЯТНИЦА
25 августа

42,000

связанных с у частием
молодых граждан в военноспортивных играх и
оборонн-спортивных
оздоровительных лагерях
на территории
Свердловской области"
Подпрограмма 6. "Мол одежь городского округа Пел ым"
Мероприятие 1.

139,000

0,000

8,000

23,000

27,000

27,000

27,000

27,000

"Проведение массовых

95,97, 98, 99,
100, 101

мол одежных акций"
всего, из них :
федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

областной бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

139,000

0,000

8,000

23,000

27,000

27,000

27,000

27,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет
внебюджетные источники

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 10.08.2017г. № 254
п. Пелым

О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
Рассмотрев представленные Кузнецовой Ольгой Генриховной заявление и документы, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 (в редакции от 02.08.2016г №47) «Об утверждении Положения о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», Положением «О
межведомственной комиссии о признании помещения жилым помещением, жилого помещения не пригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу на территории городского округа Пелым», утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым от 29.06.2017
№ 200, заключением межведомственной комиссии о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу на территории городского округа Пелым от 06.07.2017 №1, Уставом городского округа Пелым,
администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, п. Атымья, ул. Пионерская, д.12 аварийным и подлежащим
сносу.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

Глава городского округа Пелым

Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 10.08.2017г. № 255
п. Пелым

О проведении Дня пенсионера
в городском округе Пелым в 2017 году
В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 30.07.2013 № 403-УГ «О проведении Дня пенсионера в Свердловской области», в целях
повышения уровня и качества жизни пенсионеров, проживающих на территории городского округа Пелым, усиления их роли в процессах жизнедеятельности
общества, создания условий, обеспечивающих достойную жизнь, в целях подготовки и проведения праздничных мероприятий и оказания различных видов помощи
старшему поколению, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 14 августа по 09 октября 2017 года месячник, посвященный Дню пенсионера в городском округе Пелым.
2. Утвердить:
1) состав организационного комитета по подготовке и проведению Дня пенсионера (прилагается);
2) план мероприятий по проведению месячника, посвященного Дню пенсионера в Свердловской области (прилагается).
3. Руководителям учреждений и предприятий всех форм собственности организовать и провести мероприятия для пенсионеров.
4. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в
сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым

Ш.Т. Алиев

№ 16 (200) от 18 августа 2017 г.

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Наедине со всеми”.
[16+].
13.20 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”.
[16+].
17.00 “Время покажет”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “На самом деле”. [16+].
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 Международный музыкальный фестиваль “Жара”. Юбилейный вечер Г.
Лепса.
23.50 “Ленни Кравиц”. [12+].
01.50 Х/ф. “Королевский блеск”
[16+].
03.45 Х/ф. “Лучший любовник в
мире” [16+].
РОССИЯ
05.00 “Утро России”. [12+].
09.00 “Вести”. [12+].
09.15 “Утро России”. [12+].
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.40 “Вести”. Местное время.
[12+].
11.55 Т/с. “Каменская” [16+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.40 “Вести”. Местное время.
[12+].
14.55 Т/с. “Тайны следствия”
[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.20 “Вести”. Местное время.
[12+].
17.40 “Прямой эфир”. [16+].
18.50 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.45 “Вести”. Местное время.
[12+].
21.00 “Петросян-шоу”. [16+].
23.00 Х/ф. “Лучший друг семьи”
[12+].
03.15 Т/с. “Родители” [12+].
НТВ
05.05, 06.05 Т/с. “Адвокат”
[16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ”.
[12+].
09.00 Т/с. “Возвращение Мухтара” [16+].
10.20 Т/с. “Лесник” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.25, 18.30 “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
14.00, 16.25, 01.35 “Место
встречи”. [16+].
17.30 “Следствие вели...” [16+].
19.40 Т/с. “Морские дьяволы”
[16+].
00.35 “Мы и наука. Наука и

мы”. [12+].
03.30 “И снова здравствуйте!”.
04.00 Т/с. “Преступление будет
раскрыто” [16+].
РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений с Игорем Прокопенко”. [16+].
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. [16+].
07.00 “С бодрым утром!” [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. [16+].
12.00, 15.55, 19.00 “Информационная программа 112”.
[16+].
13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Иллюзия полета”
[16+].
17.00 “Тайны Чапман”. [16+].
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. [16+].
20.00 “Погуляли - прослезились! Как россияне провели летние каникулы?”
[16+].
21.00 “НЛО против военных!”
[16+].
23.00 Х/ф. “Темный рыцарь”
[16+].
01.50 Х/ф. “Черный скорпион”
[16+].
03.30 Х/ф. “Черный скорпион 2:
В эпицентре взрыва”
[16+].
ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30 Т/с. “Слепая” [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф. “Гадалка” [12+].
11.30 Не ври мне. Группа крови. [12+].
12.30 Не ври мне. Неожиданный любовник. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотники за привидениями”
[16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
18.00 Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной. [16+].
19.00 Человек-невидимка.
[12+].
20.00 Х/ф. “Темный мир” [16+].
22.00 Х/ф. “Темный мир: Равновесие” [16+].
00.00 Х/ф. “Вий” [12+].
01.30 Д/ф. “Птица-гоголь”.
04.45 Тайные знаки. Фэн-шуй.
[12+].
05.30 Тайные знаки. Заложники
Луны. [12+].
ТНТ
07.00 “Два с половиной повара.
Открытая кухня”. [12+].
07.30 “Два с половиной повара.
Открытая кухня”. “Домашний обед на новый лад”.
[12+].
08.00, 08.30 “ТНТ. Best”. [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
11.00 “Дом 2. Остров любви”.
[16+].

ТЕЛЕПРОГРАММА

12.00 “Битва экстрасенсов”.
[16+].
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30 “Comedy Woman”.
[16+].
20.00, 20.30 “Love is”, [16+].
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест”. [16+].
22.00 “Открытый микрофон”,
[16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”.
[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”.
[16+].
01.00 “Такое кино!” [16+].
01.30 Х/ф. “Адвокат дьявола”
[16+].
04.20 “Перезагрузка”. [16+].
05.20 “Ешь и худей!” [12+].
06.00 Т/с. “Вероника Марс”.
“Знакомьтесь, Джон
Смит!” [16+].
ОТВ
06.00, 06.55, 11.20, 11.55,
15.55, 17.35 “Погода на
“ОТВ”. [6+].
06.05 М/ф. “Маша и Медведь”,
“Смешарики”, “Фиксики”.
07.00 УТРОтв.
09.00, 21.00, 22.30, 03.00,
04.00, 05.00 “События”.
[16+].
09.05, 16.00 Х/ф. “Чисто английское убийство” [16+].
10.40, 18.50, 23.10, 03.30,
04.40, 05.40 “Патрульный
участок”. [16+].
11.00 “О личном и наличном”.
[12+].
11.25 Д/ф. “Вопрос времени”
[12+].
12.00, 18.00 Д/ф. “Язь против
еды. Байкал” [12+].
12.30, 21.30, 02.00 Новости
ТАУ “9 1/2”. [16+].
13.30 “Новости ТМК”. [16+].
13.40 “Точка зрения ЛДПР”.
[16+].
13.55 Х/ф. “Бумбараш” [12+].
17.40 Выборы- 2017 г.
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30, 05.30 “События. Акцент”. [16+].
19.10 Х/ф. “Александровский
сад” [16+].
23.30 Х/ф. “Миллион в брачной
корзине” [12+].
01.10 “Музыкальная Европа:
Milky Chance”. [12+].
03.50 “Действующие лица”.
МАТЧ ТВ
08.30 “Великие моменты в
спор-те”. [12+].
09.00, 14.25, 18.10, 20.35,
00.10, 01.15 Новости.
09.05, 14.30, 20.40, 01.20 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
10.55, 18.15 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф.
12.55 Летняя Универсиада2017 г. Синхронные
прыж-ки в воду. Мужчины. Трам-плин 3 м. Финал. Прямая трансляция
из Тайбэя.
14.05 “СКА - ЦСКА. Live”. [12+].
15.00 “Братский футбол”. [12+].

15.30 Д/с. “Тренеры. Live” [12+].
16.00 Футбол. Лига Европы.
Же-ребьевка группового
ра-унда. Прямая трансляция из Монако.
16.45 Летняя Универсиада2017 г. Плавание. Прямая
трансляция из Тайбэя.
20.15 Борьба. ЧМ. Трансляция
из Франции. [16+].
21.10 Хоккей. КХЛ. “Динамо”
(Москва) - ЦСКА. Прямая
трансляция.
00.15 Все на футбол! Афиша.
[12+].
02.00 Баскетбол. Товарищеский матч. Мужчины. Финляндия - Россия. Трансляция из Финляндии.
04.00 Т/с. “Королевство” [16+].
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Андрей Корешков против Чиди Нжокуани. Прямая трансляция из США.
08.00 Д/с. “Вся правда про...”
[12+].
КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
10.20 Т/с. “Коломбо”. “Синица в
руках...”.
11.55 Искусственный отбор.
12.35 Д/ф. “Андрей Шмеман.
Последний подданный
российской империи”.
13.15 Д/ф. “Гуинедд. Валлийские замки Эдуарда Первого”.
13.30 Д/с. “Звезды русского
авангарда”. “Эксцентрики
Козинцев и Трауберг”.
14.00 Мастер-классы Международной музыкальной академии Ю. Башмета.
14.45 Д/ф. “Балахонский манер”.
15.10 А на самом деле...
“Странная песенка Суок”.
15.40 Д/ф. “Одиссея воды на
планете Земля”.
16.35 Письма из провинции.
Белгородская область.
17.00 Х/ф. “Здравствуйте, доктор!”.
18.15 Д/ф. “Василий Лановой.
Вася высочество”.
19.00 “Смехоностальгия”.
19.45 Большая опера.
21.40, 01.55 Искатели. “Золотые кони атамана Булавина”.
22.25 Линия жизни.
23.35 Х/ф. “Зеркало”.
01.20 М/ф. “Прежде мы были
птицами”, “Приливы тудасюда”, “Дополнительные
возможности Пятачка”.
02.40 Д/ф. “Хамберстон. Город
на время”.
СТС
06.00 М/с. “Смешарики”.
06.30 М/с. “Фиксики”.
07.00 М/с. “Семейка Крудс. Начало”.
07.25 М/с. “Три кота”.
07.40 М/с. “Драконы. Гонки по
краю”.
09.00, 19.00 Уральские пельмени. Любимое. [16+].

09.35 Х/ф. “Трон. Наследие”
[12+].
12.00 Т/с. “Мамочки” [16+].
13.00 Т/с. “Кухня” [12+].
15.00 Т/с. “Восьмидесятые”
[16+].
17.00 Т/с. “Воронины” [16+].
19.30 Шоу “Уральских пельменей”. [16+].
21.00 Х/ф. “Ван Хельсинг”
[12+].
23.30 Х/ф. “Тайна в их глазах”
[16+].
01.35 Х/ф. “Однажды в Мексике. Отчаянный 2” [16+].
03.30 Т/с. “Супергерл” [16+].
05.15 Ералаш.
05.45 Музыка на СТС. [16+].
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с. “Оружие ХХ века”
[12+].
06.25 Х/ф. “Контрудар” [12+].
08.15, 09.15, 10.05 Х/ф. “Шел
четвертый год войны...”
[12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.20, 13.15, 14.05 Т/с. “Батальоны просят огня” [12+].
16.25 Х/ф. “По данным уголовного розыска...”.
18.40 Х/ф. “Золотая мина”.
21.25, 23.15 Х/ф. “Пламя” [12+].
00.45 Х/ф. “Единственная...”.
02.35 Х/ф. “Карантин”.
04.15 Д/с. “Фронтовые истории
любимых актеров”. “Анатолий Папанов и Иннокентий Смоктуновский”.
КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”. “Лесные друзья”, “Летающие
звери”.
09.00 “С добрым утром, малыши!”.
09.25 “Пляс-класс”.
09.30 М/с. “Ягодный пирог.
Шар-лотта Земляничка”.
10.20 “Фиксипелки”.
10.35 М/с. “Дашапутешественница”.
11.25 “Magic English”.
11.45 М/ф. “Дед Мороз и лето”.
12.05 М/ф. “Как львенок и черепаха пели песню”.
12.15 М/ф. “Винни-Пух”.
12.55 “Высокая кухня”.
13.10, 14.20, 18.15 М/с. “Элвин
и бурундуки”.
14.00 “В мире животных “.
18.00 “Невозможное возможно!”.
19.30 М/с. “Катя и Мим-Мим”.
20.05 М/с. “Смешарики. Пинкод”.
21.20 М/с. “Чуддики”.
21.35 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
22.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.40 М/с. “Непоседа Зу”.
01.30 М/с. “Ниндзяго”.
03.00 М/с. “Египтус”.
04.05 М/с. “Бернард”.
04.15 М/с. “Нодди в стране игрушек”.
04.50 М/с. “Викинг Вик”.
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СУББОТА
26 августа
ПЕРВЫЙ
05.25 “Контрольная закупка”.
06.00 Новости.
06.10 “Россия от края до края”.
[12+].
07.10 Х/ф. “Сережа”.
08.45 М/с. “Смешарики. Новые
приключения”.
09.00 “Играй, гармонь любимая!”.
09.45 “Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 “Мы уже никогда не расстанемся...” [12+].
11.20 “Смак”. [12+].
12.00 Новости.
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15 Х/ф. “Приходите завтра...”.
15.10 Международный музыкальный фестиваль “Жара”. Гала-концерт.
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Григорий Лепс. По наклонной вверх”. [12+].
19.20 “Кто хочет стать миллионером?”.
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. [16+].
23.00 “КВН”. Премьер-лига.
[16+].
00.35 Х/ф. “Превосходство
Бор-на” [12+].
02.35 Х/ф. “Тони Роум” [16+].
04.45 “Модный приговор”.
РОССИЯ
05.15 Т/с. “Неотложка” [12+].
07.10 “Живые истории”. [12+].
08.00 “Вести”. Местное время.
[12+].
08.20 “Россия. Местное время”.
[12+].
09.20 “Сто к одному”. [12+].
10.10 “Пятеро на одного”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.20 “Вести”. Местное время.
[12+].
11.40 “Измайловский парк”.
[16+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.20 Х/ф. “Вдовец” [12+].
18.05 “Субботний вечер”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.50 Х/ф. “Счастливая жизнь
Ксении” [12+].
01.00 Х/ф. “Не в парнях счастье” [12+].
03.05 Т/с. “Марш Турецкого”
[12+].
НТВ
05.00 “Ты супер!”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Устами младенца”.
09.00 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
09.25 “Умный дом”.
10.20 “Главная дорога”. [16+].
11.00 “Еда живая и мертвая”.
[12+].
11.55 “Квартирный вопрос”.
13.00 “НашПотребНадзор”.
[16+].
14.05 “Поедем, поедим!”.
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” [16+].
17.00 “Секрет на миллион”. Фи-

липп Киркоров, [16+].
19.00 “Центральное телевидение”.
20.00 Т/с. “Куба” [16+].
01.45 Х/ф. “Поцелуй в голову”
[16+].
03.50 Т/с. “Преступление будет
раскрыто” [16+].
04.45 “Ты супер!” До и после.
РЕН ТВ
05.00 “Самые шокирующие гипотезы”. [16+].
06.00, 17.00 “Территория заблуждений с Игорем Прокопенко”. [16+].
07.30 Т/с. “Агенты “Щ. И.Т”
[16+].
10.00 “Минтранс”. [16+].
10.45 “Самая полезная программа”. [16+].
11.40 “Ремонт по-честному”.
[16+].
12.25, 12.35, 16.35 “Военная
тайна с Игорем Прокопенко”. [16+].
12.30, 16.30 “Новости”. [16+].
19.00 “Засекреченные списки.
10 катастроф, о которых
нам лгут”. [16+].
21.00 Т/с. “Пятницкий” [16+].
ТВ-3
06.00, 10.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаровского. [12+].
10.15 Х/ф. “Майская ночь, или
Утопленница”.
11.30 Х/ф. “Вий” [12+].
13.00 Х/ф. “Ведьма” [16+].
15.00 Х/ф. “Темный мир” [16+].
17.00 Х/ф. “Темный мир: Равновесие” [16+].
19.00 Х/ф. “Шерлок Холмс: Игра теней” [16+].
21.30 Х/ф. “Человек-волк”
[16+].
23.45 Х/ф. “Чернокнижник”
[16+].
01.45 Х/ф. “Ангел света” [16+].
04.00 Х/ф. “Гремлины” [16+].
ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Mix”, [16+].
08.00 “ТНТ. Best”. [16+].
08.30, 03.10 “ТНТ Music”. [16+].
09.00 “Агенты 003”, [16+].
09.30 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Дом 2. Остров любви”.
[16+].
11.30 “Школа ремонта”, [12+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30 Т/с.
“СашаТаня” [16+].
16.00 Х/ф. “Хитмэн: Агент 47”
[16+].
18.00 “Шоу “Студия Союз”.
[16+].
19.00, 19.30 “Экстрасенсы ведут расследование”.
[16+].
20.00 “Экстрасенсы. Битва
сильнейших”. [16+].
21.30 “Танцы”. [16+].
23.30 “Дом 2. Город любви”.
[16+].
00.30 “Дом 2. После заката”.
[16+].
01.30 Х/ф. “Тот самый человек”

19
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[16+].
03.40, 04.40 “Перезагрузка”.
[16+].
05.40 Т/с. “Саша+Маша. Лучшее” [16+].
06.00 Т/с. “Вероника Марс”.
“Причина противоречий”
[16+].
ОТВ
06.00, 07.40, 12.20, 16.55,
17.35, 18.55 “Погода на
“ОТВ”. [6+].
06.05 М/ф. “Маша и Медведь”,
“Фиксики”.
07.45 “Точка зрения ЛДПР”.
[16+].
08.00 Новости ТАУ “9 1/2”.
[16+].
09.00 Д/ф. “Неисследованные
глубины. Обломки в бездне” [16+].
09.50 Д/ф. “Мир хищников.
Царь медведей” [16+].
10.40 “О личном и наличном”.
[12+].
11.00 “Все о ЖКХ”. [16+].
11.20 “УГМК: Наши новости”.
[16+].
11.30, 18.00 Программа Галины Левиной “Рецепт”.
[16+].
12.00 “Национальное измерение”. [16+].
12.25 “Елена Малахова: ЖКХ
для человека”. [16+].
12.30, 05.00 “Патрульный участок. На дорогах”. [16+].
13.00 “Наследники Урарту”.
[16+].
13.15, 17.40 “Все о загородной
жизни”. [12+].
13.40, 18.30 Модный тележурнал “Мельница”. [12+].
14.10 “Город на карте”. [16+].
14.25 Х/ф. “Ищите женщину”
[12+].
17.00 “Прокуратура. На страже
закона”. [16+].
17.15, 21.00, 05.40 Итоги недели.
19.00 “События. Акцент. Время
местное”. [16+].
19.10 Х/ф. “Александровский
сад” [16+].
22.00 “Четвертая власть”. [16+].
22.30 Х/ф. “Облачный атлас”
[16+].
01.30 Х/ф. “Назначаешься
внуч-кой” [12+].
03.50 “Музыкальная Европа:
Milky Chance”. [12+].
04.30 “Действующие лица”.
05.20 “Депутатское расследование”. [16+].
МАТЧ ТВ
08.30 “Великие моменты в
спор-те”. [12+].
09.00 Все на Матч! События
не-дели. [12+].
09.20 Футбол. Чемпионат
Фран-ции. ПСЖ - “СентЭтьен”.
11.20 Борьба. ЧМ. Трансляция
из Франции. [16+].
11.45 Все на футбол! Афиша.
[12+].
12.45, 18.00 Новости.
12.55 Летний биатлон. ЧМ.
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция.
14.00 Летняя Универсиада2017 г. Прыжки в воду.
Женщины. Трамплин 3 м.
Финал. Трансляция из

Тайбэя.
14.55 “Автоинспекция”. [12+].
15.25 Летний биатлон. ЧМ.
Спринт. Женщины. Прямая трансляция.
16.30, 18.10, 21.25, 01.40 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.55 Формула-1. Гран-при
Бельгии. Квалификация.
Прямая трансляция.
18.55 “НЕфутбольная страна”.
[12+].
19.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. “Рубин” (Казань) - “Тосно”.
Прямая трансляция.
21.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. “Локомотив” (Москва) “Урал” (Екатеринбург).
Прямая трансляция.
23.55 Футбол. Чемпионат Италии. “Рома” - “Интер”.
Пря-мая трансляция.
02.10 Летняя Универсиада2017 г. Трансляция из
Тайбэя.
03.00 Волейбол. ЧЕ. Мужчины.
Россия - Словения. Трансляция из Польши.
05.00 Т/с. “Королевство” [16+].
07.55 Футбол. Чемпионат Англии. “Манчестер Юнайтед” - “Лестер”.
КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.35 Х/ф. “Отелло”.
12.20 Д/ф. “Гатчина. Свершилось”.
13.05, 00.55 Д/ф. “Король кенгуру”.
13.50 Х/ф. “Сломанные побеги,
или Китаец и девушка”.
15.30 “Кто там...”.
16.00 Большая опера.
17.50, 01.55 По следам тайны.
“Невероятные артефакты”.
18.35 Линия жизни. К. Хабенский.
19.35 Х/ф. “Шумный день”.
21.10 “Романтика романса”.
Со-ветская песня 70-х.
22.05 Х/ф. “Великий самозванец”.
23.55 “Другой Канчели”.
01.40 М/ф. “Длинный мост в
нужную сторону”, “Ветер
вдоль берега”.
02.40 Д/ф. “Цодило. Шепчущие
скалы Калахари”.
СТС
06.00 М/ф. “7-й гном”.
07.25 М/с. “Драконы. Гонки по
краю”.
07.50 М/с. “Три кота”.
08.05 М/с. “Да здравствует король Джулиан!”.
09.30 Шоу “Уральских пельменей”. [16+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 М/ф. “Как приручить дракона. Легенды”.
12.05 М/ф. “Семейка Крудс”.
13.50 Х/ф. “Соседка” [16+].
16.00 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
16.45 Х/ф. “Ван Хельсинг” .
19.15 М/ф. “Кунг-фу Панда”.
21.00 Х/ф. “Призрачный гонщик” [16+].

23.05 Х/ф. “Исчезнувшая” [18+].
02.00 Х/ф. “Тайна в их глазах”
[16+].
04.05 Т/с. “Супергерл” [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].
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федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

областной бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

38689,613

5220,000

6059,894

6709,719

5175,000

5175,000

5175,000

5175,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

922,900

131,844

131,840

131,840

131,844

131,844

131,844

131,844

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

областной бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
131,844

местный бюджет

ЗВЕЗДА
05.00 М/ф.
05.30 Х/ф. “Новые похождения
Кота в сапогах”.
07.15 Х/ф. “Двенадцатая ночь”.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.15 “Легенды музыки”. Л. Зыкина.
09.40 “Последний день”. Г.
Мил-ляр. [12+].
10.30 “Не факт!”.
11.00 Д/с. “Загадки века с Сергеем Медведевым”. “Гибель хозяина курорта”
[12+].
11.50 “Улика из прошлого”. “Индира Ганди”. [16+].
12.35 “Теория заговора”. [12+].
13.15 Д/с. “Секретная папка”.
“Атомный прорыв. Формула Курчатова” [12+].
14.00 Х/ф. “Золотая мина”.
17.00, 18.25 Х/ф. “В добрый
час!”.
18.10 “Задело!” с Н. Петровым.
19.20 Х/ф. “Внимание! Всем постам...” [12+].
21.00 Х/ф. “Командир счастливой “Щуки” [12+].
23.15 “Десять фотографий”.
Эд-гард Запашный.
00.00 Х/ф. “Не бойся, я с тобой” [12+].
03.05 Х/ф. “Шел четвертый год
войны...” [12+].
04.50 Д/ф. “Битва за Днепр: неизвестные герои”.

внебюджетные источники

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Корпорация забавных монстров”.
07.55 “Пляс-класс”.
08.00 М/с. “Заботливые мишки.
Добрые истории”.
09.00 “С добрым утром, малыши!”.
09.25 М/с. “Йоко”.
10.05 “Детская утренняя почта”.
10.30 М/с. “Шиммер и Шайн”.
11.40 “Мастерская “Умелые
руч-ки”.
12.00 М/с. “Висспер”.
12.25 М/с. “Три кота”.
13.30 “Король караоке”.
14.00 М/с. “Даша и друзья: приключения в городе”.
15.35 М/с. “Семейка бегемотов”.
16.30 М/с. “Отряд джунглей
спе-шит на помощь”.
17.25 М/с. “Фиксики”.
19.00 М/ф. “Игра драконов”.
19.50 М/с. “Барбоскины”.
20.55 М/с. “Юху и его друзья”.
22.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.40 М/с. “Инспектор Гаджет”.
01.30 М/ф. “Домовенок Кузя”.
02.25 М/ф. “Алиса в Стране чудес”.
03.00 М/ф. “Алиса в Зазеркалье”.
03.40 М/с. “Сорванцы”.
06.00 М/с. “Приключения Ам
Ня-ма”.
06.10 М/с. “Принцесса Лилифи”.

внебюджетные источники

Мероприятие 2.

76

"Поддержка
тал антл ивых детей и
педагогов"
всего, из них :

местный бюджет

922,900

131,844

131,840

131,840

131,844

131,844

131,844

внебюджетные источники

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Итого по подрограмме 3

39612,513

5351,844

6191,734

6841,559

5306,844

5306,844

5306,844

5306,844

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

областной бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

39612,513

5351,844

6191,734

6841,559

5306,844

5306,844

5306,844

5306,844

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

всего, из них :

местный бюджет
внебюджетные источники

Подпрограмма 4. "Развитие форм отдыха и оздоровл ения детей в городском округе Пел ым"
Мероприятие 1.

9577,900

1382,200

1329,200

1337,700

1382,200

1382,200

1382,200

1382,200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

областной бюджет

7562,900

1079,200

1079,200

1087,700

1079,200

1079,200

1079,200

1079,200

местный бюджет

2015,000

303,000

250,000

250,000

303,000

303,000

303,000

303,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

81, 83, 84

"Организация отдыха и
оздоровл ения детей в
каникул ярное время"
всего, из них :
федеральный бюджет

Подпрограмма 5. "Патриотическое воспитание граждан в городском округе Пел ым"
Мероприятие 1.

385,000

55,000

55,000

55,000

55,000

55,000

55,000

55,000

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

областной бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

385,000

55,000

55,000

55,000

55,000

55,000

55,000

55,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

91,000

13,000

13,000

13,000

13,000

13,000

13,000

13,000

"Создание усл овий дл я
патриотического
воспитания граждан"
всего, из них :

местный бюджет
внебюджетные источники
В том числ е:
"Организация и проведение
военно-спортивных игр
(оплата питания,
проживания у частников,
оплата транспортных
у слу г, приобретение
канцелярских товаров,
наградной проду кции,
заработная плата
привлеченных
специалистов,
задействованных в
организации игр)"

88, 90, 91

18

федеральный бюджет

15
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

91032,900

11154,900

13041,000

13477,000

13340,000 13340,000

13340,000

13340,000

местный бюджет

68936,640

10218,069

7756,792

9319,903

10410,469 10410,469

10410,469

10410,469

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 августа

Подпрограмма 2. «Развитие системы общего образованииия в городском округе Пел ым»
Мероприятие 1

332288,184

43393,976

42984,574

40970,994

51234,660 51234,660

51234,660

51234,660 23, 24, 32, 33, 35,

"Организация

37, 38, 40, 42, 44,

предоставл ения общего

45, 47, 50, 52, 54,

образования в создание

56, 58, 61

усл овий дл я
содержания детей в
общеобразовател ьных
организациях,
финансовое обеспечение
государственных
гарантий реал изации
прав на пол учение
общедоступного и
беспл атного начал ьного
общего, основного
общего и среднего
общего образования"

всего, из них :
федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

областной бюджет

208226,000

25011,000

28584,000

26631,000

32000,000 32000,000

32000,000

32000,000

местный бюджет

124062,184

18382,976

14400,574

14339,994

19234,660 19234,660

19234,660

19234,660

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

13962,400

3099,400

1750,000

2565,000

1637,000

1637,000

1637,000

1637,000

внебюджетные источники
Мероприятие 2.

0,000

0,000

60

"Осуществл ение
мероприятий по
организации питания в
муниципал ьных
общеобразовател ьных
организациях"
всего, из них :
федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

областной бюджет

12365,000

1502,000

1750,000

2565,000

1637,000

1637,000

1637,000

1637,000

местный бюджет

1597,400

1597,400

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

46493,376

44734,574

43535,994

52871,660

52871,660

внебюджетные источники

Итого по подпрограмме 2 346250,584

52871,660 52871,660

всего, из них :
федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

областной бюджет

220591,000

26513,000

30334,000

29196,000

33637,000 33637,000

33637,000

33637,000

местный бюджет

125659,584

19980,376

14400,574

14339,994

19234,660 19234,660

19234,660

19234,660

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

внебюджетные источники

0,000

0,000

0,000

0,000

Подпрограмма 3. "Развитие системы допол нител ьного образования детей в городском округе Пел ым"
Мероприятие 1.
"Организация
предоставл ения
допол нител ьного
образования детей в

38689,613

5220,000

6059,894

6709,719

5175,000

5175,000

5175,000

5175,000
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65, 66, 68, 71, 73,
77

ПЕРВЫЙ
05.45 Х/ф. “Собака на сене”.
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. “Собака на сене”.
08.00 М/с. “Смешарики. Пинкод”.
08.20 “Часовой”. [12+].
08.50 Д/ф. “Повелители недр”
[12+].
10.00 Новости.
10.10 “Непутевые заметки”
[12+].
10.30 “Честное слово”.
11.10 “Пока все дома”.
12.00 Новости.
12.10 “Фазенда”.
12.50 “Теория заговора”. [16+].
13.35 Х/ф. “Собака на сене”.
16.15 “Одна в Зазеркалье”.
[12+].
17.15 Большой праздничный
концерт к Дню Государственного флага РФ.
19.00 “Три аккорда”. [16+].
21.00 “Время”.
21.30 “Клуб Веселых и Находчивых”. Кубок мэра Москвы. [16+].
23.30 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Флойд Мейвезер - Конор Макгрегор.
[12+].
00.30 Х/ф. “Быть или не быть”
[12+].
02.35 Х/ф. “Неверный” [12+].
04.25 “Контрольная закупка”.
РОССИЯ
05.00 Т/с. “Неотложка” [12+].
07.00 М/с. “Маша и медведь”
[12+].
07.30 “Сам себе режиссер”.
[12+].
08.20 “Смехопанорама” [12+].
08.50 “Утренняя почта”. [12+].
09.30 “Сто к одному”. [12+].
10.20 “Местное время. Вести Урал”. Неделя в городе.
[12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.30 Т/с. “Фальшивая нота”
[12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.30 Т/с. “Фальшивая нота”
[12+].
20.00 “Вести”. [12+].
21.45 “Воскресный вечер с
Вла-димиром Соловьевым”. [12+].
00.15 “Генерал без биографии.
Петр Ивашутин”. [12+].
01.15 Х/ф. “Время желаний”
[12+].
03.20 “Смехопанорама” [12+].

муниципал ьных
образовател ьных
организациях
допол нител ьного
образования"
всего, из них :

НТВ
07.00 “Центральное телевидение”. [16+].
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 Лотерея “Счастливое утро”.

09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача”. [16+].
11.00 “Чудо техники”. [12+].
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор”.
[16+].
14.05 “Как в кино”. [16+].
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” [16+].
18.00 “Новые русские сенсации”. [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 “Ты не поверишь!” [16+].
21.10 “Звезды сошлись”. [16+].
23.00 Х/ф. “Интердевочка”
[16+].
01.55 Х/ф. “Мастер” [16+].
03.40 “Поедем, поедим!”.
04.05 Т/с. “Преступление будет
раскрыто” [16+].
РЕН ТВ
05.00 Т/с. “Пятницкий” [16+].
02.00 “Военная тайна с Игорем
Прокопенко”. [16+].
ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
08.00 Школа доктора Комаровского. [12+].
08.30 Х/ф. “Гремлины” [16+].
10.30, 11.30, 12.15, 13.15 Т/с.
“C. S.I. : Место преступления” [16+].
14.15 Х/ф. “Шерлок Холмс: Игра теней” [16+].
16.45 Х/ф. “Человек-волк”
[16+].
19.00 Х/ф. “Ворон” [16+].
21.00 Х/ф. “Избави нас от лукавого” [16+].
23.15 Х/ф. “Ведьма” [16+].
01.15 Х/ф. “Майская ночь, или
Утопленница”.
02.30 Д/ф. “Птица-гоголь”.
ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Mix”, [16+].
08.00, 08.30 “ТНТ. Best”. [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.00 “Дом 2. Остров любви”.
[16+].
11.00 “Перезагрузка”, [16+].
12.00 “Импровизация”, [16+].
13.00 “Открытый микрофон”,
[16+].
14.00 Х/ф. “Хитмэн: Агент 47”
[16+].
16.00 Х/ф. “Хитмэн” [16+].
18.00, 19.00, 19.30 “Комеди
Клаб. Дайджест”. [16+].
20.00 “Где логика?”, [16+].
21.00 “Однажды в России”.
“Дайджест”. [16+].
22.00 “Stand Up”. “Дайджест”.
[16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”.
[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”.
[16+].
01.00 Х/ф. “Восход тьмы” [12+].

ТЕЛЕПРОГРАММА

02.55, 03.55 “Перезагрузка”.
[16+].
04.55 “Ешь и худей!” [12+].
05.25 “Дурнушек. net”. “Экстремальное предложение”.
[16+].
06.25 Т/с. “Саша+Маша”. “Тест
на вшивость” [16+].
ОТВ
06.00, 08.25, 19.25 “Погода на
“ОТВ”. [6+].
06.05 М/ф. “Маша и Медведь”,
“Смешарики”, “Фиксики”.
06.20 Х/ф. “Бумбараш” [12+].
08.30 Программа Галины Левиной “Рецепт”. [16+].
09.00 Х/ф. “Александровский
сад” [16+].
19.30 Х/ф. “Облачный атлас”
[16+].
22.30 Итоги недели.
23.30 “Четвертая власть”. [16+].
00.00 Х/ф. “Ищите женщину”
[12+].
02.40 Д/ф. “С чего начинается
Родина” [12+].
03.35 Д/ф. “Неисследованные
глубины. Обломки в бездне” [16+].
04.10 “Музыкальная Европа:
Sa-baton”. [12+].
04.50 “Ночь в филармонии”.
[0+].
05.45 “Город на карте”. [16+].
МАТЧ ТВ
08.30 Футбол. Чемпионат Англии. “Манчестер Юнайтед” - “Лестер”.
09.55 Летняя Универсиада2017 г. Прыжки в воду.
Мужчины. Вышка. Финал.
Прямая трансляция из
Тайбэя.
11.15 Борьба. ЧМ. Трансляция
из Франции. [16+].
11.45, 16.30, 21.45 Новости.
11.55 Летняя Универсиада2017 г. Прыжки в воду.
Микст. Команды. Финал.
Прямая трансляция из
Тайбэя.
12.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. “СКАХабаровск” - “Спартак”
(Москва). Прямая трансляция.
14.55 Летний биатлон. ЧМ. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция.
15.40 Летний биатлон. ЧМ. Гонка преследования. Мужчины.
16.40 Формула-1. Гран-при
Бельгии. Прямая трансляция.
19.05 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
ЦСКА - “Ахмат” (Грозный). Прямая трансляция.
21.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. “Зенит” (Санкт-Петербург) -

“Ростов”. Прямая трансляция.
23.55 После футбола с Георгием Черданцевым.
00.55 “В этот день в истории
спорта”. [12+].
01.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
01.45 Летняя Универсиада2017 г. Трансляция из
Тайбэя.
03.45 Х/ф. “Человек внутри”
[16+].
05.30 Д/с. “Заклятые соперники” [12+].
06.00 Формула-1. Гран-при
Бельгии.
КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.35 Х/ф. “Шумный день”.
12.10, 01.55 Д/ф. “Тетеревиный
театр”.
12.50 Концерт Государственного академического ансамбля народного танца им.
И. Моисеева в Концертном зале им. П. И. Чайковского.
14.10 Больше, чем любовь. Г.
Александров и Л. Орлова.
14.50 Х/ф. “Светлый путь”.
16.25 “Людмила Гурченко на
все времена”. Вечерпосвящение в Московском театре мюзикла.
18.00 “Пешком...” Москва Шехтеля.
18.30 Острова. М. Светин.
19.15 Искатели. “Тайна гибели
“Ильи Муромца”.
20.00 Торжественное открытие
юбилейного сезона канала “Культура”. Галаконцерт лауреатов телевизионного конкурса
“Щелкунчик”.
21.25 Д/ф. “Сибириада. Черное
золото эпохи соцреализма”.
22.05 Х/ф. “Сибириада”.
01.25 М/ф. “Серый волк энд
Красная шапочка”, “Потоп”.
02.40 Д/ф. “Липарские острова.
Красота из огня и ветра”.
СТС
06.00 М/ф. “Семейка Крудс”.
07.50 М/с. “Три кота”.
08.05 М/с. “Да здравствует король Джулиан!”.
09.00 М/с. “Забавные истории”.
09.05 Х/ф. “Легенда Зорро”
[16+].
11.35 Х/ф. “Маска Зорро” [12+].
14.15 М/ф. “Кунг-фу Панда”.
16.00 Шоу “Уральских пельменей”. [16+].
17.00 Х/ф. “Призрачный гонщик” [16+].
19.05, 03.30 Х/ф. “Черепашки-

ниндзя” [16+].
21.00 Х/ф. “Need for speed.
Жажда скорости” [12+].
23.35 Х/ф. “Экстрасенсы” [18+].
01.30 Х/ф. “Большой куш” [16+].
05.20 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. [16+].
ЗВЕЗДА
05.55 Х/ф. “Пламя” [12+].
09.00 Новости недели с Ю.
Под-копаевым.
09.25 “Служу России”.
09.55 “Военная приемка”.
10.45 “Детектив”. [12+].
11.10 “Код доступа”. Маргарет
Тэтчер. [12+].
12.05, 13.15 “Теория заговора.
Промышленная война”.
Фильмы 1-4. [12+].
13.00 Новости дня.
15.50 Х/ф. “Командир счастливой “Щуки” [12+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. “Легенды советского
сыска. Годы войны” [16+].
20.20 Д/с. “Незримый бой”
[16+].
22.00 “Прогнозы”. [12+].
22.45 Х/ф. “Баллада о доблестном рыцаре Айвенго”.
00.35 Т/с. “Батальоны просят
ог-ня” [12+].
КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Корпорация забавных монстров”.
07.55 “Пляс-класс”.
08.00 М/с. “Заботливые мишки.
Добрые истории”.
09.00 “С добрым утром, малыши!”.
09.25 М/с. “Йоко”.
10.05 “Все, что вы хотели
знать, но боялись спросить”.
10.30 М/с. “Маша и Медведь”.
11.30 “Золото нации”.
12.00 М/с. “Висспер”.
12.25 М/ф. “Чертенок с пушистым хвостом”.
12.45 М/ф. “Приключения поросенка Фунтика”.
13.30 “Секреты маленького шефа”.
13.55 М/с. “Алиса знает, что делать!”.
16.30 М/с. “Отряд джунглей
спе-шит на помощь”.
17.25 М/с. “Колобанга. Только
для пользователей интернета”.
19.00 М/ф. “Игра драконов”.
19.50 М/с. “Лунтик и его
друзья”.
22.15 М/с. “Волшебный фонарь”.
22.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.40 М/с. “Щенячий патруль”.
01.30 М/ф. “Приключения капитана Врунгеля”.
03.40 М/с. “Бабар и приключения слоненка Баду”.
05.00 М/с. “Приключения Ам
Ня-ма”.
05.05 М/с. “Черепашка Лулу”.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

местный бюджет: 227 043,471 тыс. рублей;
в том числе
2015 год – 35 908,289 тыс. рублей;
2016 год – 28 662,100 тыс. рублей;
2017 год – 30 009,456 тыс. рублей;
2018 год – 30 894,840 тыс. рублей;
2019 год – 30 894,840 тыс. рублей;
2020 год – 35 336,973 тыс. рублей;
2021 год - 35 336,973 тыс. рублей.

от 03.08.2017г. № 249
п. Пелым

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 21.03.2014 №72 «О компенсации платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность».
В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации.», статьей 23 Закона Свердловской
области от 15.07. 2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области.», Постановлением Правительства Свердловской области от 29.12. 2016 № 934 –ПП
«О компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.», администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Пелым от 21.03.2014 №72 «О компенсации платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность» следующие изменения:
1) в пункте 1 слова «1184 рубля» заменить словами «1231 рубль» с 01 августа 2017 года.
2) в пункте 3 исключить слова «и отделу образования, культуры, спорта и по делам молодежи.»
3) пункты 5,6,7 изложить в следующей редакции:
«3. Администрация городского округа Пелым.
«5.Заведующему муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением детский сад №2 «Колобок» (Н.П.Фомина), своевременно и
достоверно формировать реестры по определению размера компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность. Предоставлять реестры
до 1 числа следующего месяца для проверки в МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
городского округа Пелым»;
«6. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в
сети «Интернет»»;
«7. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым по социальным вопросам
А.А. Пелевину.».
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в
сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым по социальным вопросам
А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым

Ш.Т. Алиев

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».
3. Муниципальную программу с внесенными изменениями, утвержденными 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 А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым

Приложение 2
к муниципальной программе городского округа
Пелым "Развитие образования в городском округе
Пелым на 2015-2021 годы"
План мероприятий по выполнению муниципальной программы
«Развитие образования в городском округе Пелым на 2015-2021 годы"

Наименование

Объем расходов на выпол нение мероприятия за счет всех источников ресурсного

мероприятия/источники

обеспечения (тыс. руб.)

Номер строки
цел евых

расходов на

показател ей, на

финансирование

достижение
которых

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 10.08.2017г. № 253
п. Пелым

всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

3

4

5

6

7

8

9

10

направл ены
мероприятия

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Пелым «Развитие образования в городском округе Пелым
на 2015-2021 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 08.12.2014 № 424
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», в целях приведения муниципальной программы городского округа Пелым «Развитие образования в городском
округе Пелым на 2015-2021 годы» в соответствие с внесенными изменениями в бюджет городского округа Пелым на 2017 год, утвержденными решением Думы
городского округа Пелым от 20.04.2017 № 49/6 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»,
администрация городского округа Пелым:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Пелым «Развитие образования в городском округе Пелым на 2015-2021 годы», утвержденную
постановлением администрации городского округа Пелым от 08.12.2014 № 424 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа
Пелым от 23.03.2015 № 83, от 06.04.2015 №109, от 17.09.2015 №291, от 31.05.2016 № 185, 30.03.2017 № 89), следующие изменения:
1) в паспорте строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации тыс. руб.»» изложить в следующей редакции:

2
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ВСЕГО по
муниципал ьной
программе, в том числ е
федеральный бюджет

555 934,537 74 655,389 73 116,300
0,000

0,000

0,000

74 590,156
0,000

83 393,173 83 393,173 83 393,173
0,000

0,000

0,000

83 393,173
0,000

областной бюджет

319 186,800 38 747,100 44 454,200

43 760,700

48 056,200 48 056,200 48 056,200

48 056,200

местный бюджет

236 747,737 35 908,289 28 662,100

30 829,456

35 336,973 35 336,973 35 336,973

35 336,973

внебюджетные источники

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Подпрограмма 1. "Развитие системы дошкол ьного образования в городском округе Пел ым"
Мероприятие 1.

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

Ш.Т. Алиев

ВСЕГО: 537 579,071 тыс. руб.
в том числе:
2015 год – 74 655,389 тыс. рублей;
2016 год – 73 116,300 тыс. рублей;
2017 год – 73 770,156 тыс. рублей;
2018 год – 74 625,440 тыс. рублей;
2019 год – 74 625,440 тыс. рублей;
2020 год – 83 393,173 тыс. рублей;
2021 год - 83 393,173 тыс. рублей

«Организация

из них
областной бюджет: 310 535,600 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 – 43 730,600 тыс. рублей;
2019 год – 43 730,600 тыс. рублей;
2020 год – 48 056,200 тыс. рублей;
2021 год - 48 056,200 тыс. рублей;

финансовое обеспечение

предоставл ения
дошкол ьного
образования, создание
усл овий дл я присмотра
и ухода за детьми,
содержание детей,
государственных
гарантий реал изации
прав на пол учение
общедоступного и
беспл атного
дошкол ьного
образования»
всего, из них :

159969,540

21372,969

20797,792

22796,903

23750,469 23750,469

23750,469

23750,469

4, 5, 7, 9, 12, 14,
16, 18, 19

