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Уважаемые жители Пелыма, ветераны пограничной службы и 
военнослужащие, исполняющие воинский долг на  защите рубежей 

Родины!

Поздравляю вас с наступающим праздником – 
Днем пограничника!

Во все времена защищать границы своей 
Отчизны, стоять на страже ее рубежей было делом 
опасным, но очень почетным. История знает 
немало примеров, когда именно пограничники 
принимали на себя первые, самые тяжелые удары 
врага, спасая родную страну.

Пограничные войска и сегодня продолжают 
оставаться надежной защитой российской 
государственности, гарантией безопасности 
нашей Родины и целостности ее границ.

В этот праздничный день выражаю глубокую 
признательность ветеранам пограничных войск, 
чья жизнь – пример подлинного героизма и 

доблести для всех нас.

Желаю землякам – военнослужащим  с честью нести  службу по охране 
государственной границы и обеспечению безопасности нашей Родины. 
Крепкого всем здоровья, счастья и благополучия, духовных сил и оптимизма, 
успехов в службе и труде на благо нашей Родины!

Глава ГО Пелым                                                                Ш.Т. Алиев

28 мая в России отмечается 

День пограничника.

В этот день в 1918 году декретом 
СНК учреждена пограничная 
охрана границы РСФСР. Тогда же 
было создано Главное управление 
пограничной охраны. День погра-
ничника В СССР установлен в 1958 
году. В современной России День 
пограничника - 28 мая - установлен 
указом президента РФ от 23 мая 
1994 года «в целях возрождения 
исторических традиций России и ее 
пограничных войск». Федеральная 
пограничная служба (ФПС) РФ создана Указом президен-
та России от 30 декабря 1993 года, была подчинена 
непосредственно президенту и правительству РФ. Указом 
президента России от 11 марта 2003 года Пограничная 
служба передана в ведение Федеральной службы безопас-
ности (ФСБ) России.

Своими корнями история  пограничной службы 
России уходит в далекое прошлое. Борьба со степными 
кочевниками заставляла русские княжества возводить на 
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подступах к своим владениям 
богатырские заставы, а также 
приграничные крепости-гор-
ода. Во второй половине XIV 
века в связи с частыми 
набегами татар на русскую 
территорию на южных и 
юго-восточных окраинах 
Московского княжества стали 
выставляться сторожевые 
отряды (сторожа) и станицы, 
которые высылали конных 
наблюдателей. Позже стали 
возводить засечные черты и 
пограничные укрепленные 

линии.

На вооружении частей и подразделений Пограничной 
службы России находятся современное оружие, боевая, 
автомобильная и специальная техника. В общей сложнос-
ти охрану и защиту рубежей России выполняют около 200 
тысяч пограничников. Честь, отвага, мужество, высокий 
профессионализм - эти качества необходимы при 
выполнении задач по обеспечению безопасности 
Отечества на государственной границе. 

2.24. Выявление и учет несовершеннолетних школьного возраста, не посещающих 
образовательные учреждения 

май 
сентябрь 

МКОУ СОШ №1 
МКОУ СОШ №2 

 
2.25. Формирование банка данных о социально-незащищенных категориях детей в 

образовательных учреждениях: 
- проживающих в многодетных семьях; 
- проживающих в семьях с потерей одного из родителей; 
- проживающих в неполных семьях; 
- проживающих в неблагоприятных семьях; 
- инвалидах. 

сентябрь МКОУ СОШ №1 
МКОУ СОШ №2 

 

2.26. Оказание психолого-педагогической помощи семьям группы риска 
воспитывающим несовершеннолетних детей 

сентябрь МКОУ СОШ №1 
МКОУ СОШ №2 

 
2.27 Оказание содействия в участие межведомственных профилактических 

мероприятиях (операциях)  по направлениям деятельности органов и 
учреждений системы профилактики 

Май-сентябрь Субъекты профилактики 

 
1. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП  

 
№ Наименования  

мер опр иятия 
Время проведения Ответственные 

3.1. Рассмотрение на совещании итогов выполнения, результатов и эффективности 
проведенных мероприятий в рамках операции  «Подросток» 

октябрь Отдел ОКСиДМ 
 

3.2. Подготовка отчетов о проведении операции «Подросток» в соответствующие 
ведомства 

сентябрь-ноябрь Отдел ОКСиДМ 
все субъекты профилактики 

3.3. Освещение итогов операции «Подросток» в местных средствах массовой 
информации 

октябрь-ноябрь Отдел ОКСиДМ, 
СМИ 

 
 
 

С 19.04 по 26.04 прошел 

муниципальный этап 

международного конкур-

са «Галерея Великой 

Победы». В  конкурсе 

приняло участие 38 детей 

в возрасте от 3 до 11 лет. 

На следующий этап 

прошло 28 работ. На 

сайте www.coikonkurs.ru  

проходит интернет -

голосование.

Открытое акционерное общество «Оптика» сообщает: в честь праздника 
Дня победы для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов с 01 мая по 31 мая 2018 года 
в оптической сети нашего общества проводится акция «Победный май»:
- бесплатное изготовление и ремонт очков корригирующих (без оплаты стоимости 

услуги);
- проверка зрения (подбор очков корригирующих с выпиской рецепта) без оплаты 

стоимости услуги;
- измерение внутриглазного давления без оплаты стоимости услуги.

В городе Ивделе такие услуги можно получить по адресу: ул. Трошева, д. 19, магазин 
«Оптика» № 30, телефон (факс): (34386) 2-15-59, 
часы работы: Пн-Пт 09.00 – 18.00, Сб-Вс 09.00 – 16.00

С
 1 мая  по 1 июня  в библиотеке 
п. Пелым проводится благот-
ворительная акция «Подари 

книгу детям».

Акция приурочена к празднованию 
Дня защиты детей.

В рамках акции проходит сбор 
детской литературы для детей в 
возрасте от 2 до 7 лет.  Вы можете 
принести книги различных жанров 
(сказки, рассказы, энциклопедии, 

Стартовала благотворительная акция 

«Подари книгу детям»
произведения художественной 
литературы и т.д.).  Детская книга 
должна быть с четкими, яркими, 
доступными пониманию ребенка 
иллюстрациями и должна соотве-
тствовать возрасту детей, быть в 
хорошем состоянии.

Вся собранная литература будет 
передана детям в детский сад 
«Колобок».

http://www.ya-roditel.ru/deti-v-trudnoj-zhiznennoj-situacii/
http://www.ya-roditel.ru/deti-v-trudnoj-zhiznennoj-situacii/
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При выезде ребенка за пределы Российской Федерации 
на непродолжительное время (отдых, лечение, 
туризм) родителям (законным представителям) или 
родственникам следует помнить о необходимости 
соблюдения определенных требований.

Статьями  20 и 21 Федерального закона от 15.08.1996  
№ 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию» (далее – Федеральный 
закон № 114-ФЗ) предусмотрено, что несовершеннолет-
ний гражданин Российской Федерации, как правило, 
выезжает из страны совместно хотя бы с одним из 
родителей, усыновителей, опекунов или попечителей.

В случае выезда из страны несовершеннолетнего 
гражданина Российской Федерации совместно с одним из 
родителей согласия на выезд ребенка за границу от 
второго родителя не требуется, если от него не поступало 
заявления о несогласии на выезд своих детей, оформлен-
ного в соответствии с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 12.05.2003 № 
273 «Об утверждении Правил подачи заявления о несогла-
сии на выезд из Российской Федерации несовершенно-
летнего гражданина Российской Федерации».

Если несовершеннолетний гражданин Российской 
Федерации выезжает из Российской Федерации без 
сопровождения, он должен иметь при себе, кроме паспор-
та, нотариально оформленное согласие родителей 
(законных представителей) на выезд с указанием срока 
выезда и государства, которое он намерен посетить.

Законом № 114-ФЗ не ограничен минимальный 
возраст для самостоятельных выездов детей за границу. 
Однако в Федеральных авиационных правилах «Общие 
правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, 
грузов и требования к обслуживанию пассажиров, 
грузоотправителей, грузополучателей», утвержденных 
приказом Министерства транспорта Российской Федера-
ции от 28.06.2007 № 82, указано, что дети в возрасте до 2 
лет, а также ребенок-инвалид в возрасте до 12 лет перево-
зятся только в сопровождении совершеннолетнего 
пассажира. Дети в возрасте от 2 до 12 лет могут перево-
зиться без сопровождения совершеннолетнего пассажира 
под наблюдением перевозчика, если такая перевозка 
предусмотрена правилами перевозчика. Дети в возрасте 
старше 12 лет могут перевозиться без сопровождения 
совершеннолетнего пассажира.

Согласно Правилам перевозок пассажиров, багажа, 
грузобагажа железнодорожным транспортом, утвержден-
ным приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 19.12.2013 № 473, проезд детей в возрасте 
до 10 лет в поездах дальнего следования без сопровожде-
ния взрослых не допускается, за исключением случаев 
проезда учащихся, пользующихся железнодорожным 
транспортом для посещения общеобразовательных 
учреждений.

При организованном выезде групп несовершеннолет-
них без сопровождения родителей, усыновителей, 
опекунов или попечителей обязанности законных 
представителей несовершеннолетних несут руководите-
ли выезжающих групп.

Прокуратура г.Ивдель

Выезд несовершеннолет-
них граждан за пределы 
Российской Федерации

2.7. Обеспечение безопасности работы лагерей дневного пребывания, безопасности 
при отправке детей в оздоровительные учреждения, экскурсии и походы 

весь период МКУ ГОП «ИМЦ» 
учреждения культуры и 

образования 

2.8. Оказание содействия в трудоустройстве и занятости несовершеннолетних 
граждан 

июнь-август МКУ ГОП «ИМЦ» 
 

2.9. Организация и проведение мероприятий по профилактике экстремизма в 
молодежной среде 

Один раз квартал Отдел ОКСиДМ 
МКОУ СОШ №1 
МКОУ СОШ №2 

ОП № 9 п.Пелым  

2.10. Проведение мониторинга по выявлению фактов, имеющих признаки 
экстремисткой деятельности 

июнь Отдел ОКСиДМ 
МКОУ СОШ №1 
МКОУ СОШ №2 

2.11. Организация и проведение рейдов: 
- по проверке семей социально опасного положения, детей и подростков 
«группы риска», несовершеннолетних, состоящих на учете в КДНиЗП И ПДН 
ОВД; 
- по семьям с целью выявления случаев жестокого обращения с детьми, фактов 
неисполнения родительских обязанностей по воспитанию детей 

весь период МКОУ СОШ №1 
МКОУ СОШ №2 

ТКДНиЗП  
ОП № 9 п.Пелым 

 

2.12. Проведение оперативно профилактических мероприятий, направленных на 
выявление безнадзорных детей и подростков, несовершеннолетних 
правонарушителей, выявление групп с  антиобщественной направленностью, 
мест концентрации взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в 
совершение антиобщественных действий: 
- проведение рейдов по проверке подвалов, чердаков домов, территорий ОУ с 
целью выявления групп подростков антиобщественной направленности; 
- организация и проведение рейдов в местах массового скопления 
несовершеннолетних 

весь период ОП № 9 п.Пелым  
. 
 

2.12. Учет подростков, состоящих на учете в ТКДНиЗП и ПДН ОВД в летней занятости 
и оздоровительной кампании 

один раз в месяц МКУ ГОП «ИМЦ» 
 

2.13. Осуществление охраны общественного порядка в местах отдыха молодежи и 
школьных выпускных вечерах  

Весь период ОП № 9 п.Пелым 
 

2.14. Организация занятости и отдыха несовершеннолетних «группы риска» и 
состоящих на профилактическом учете через: 
- лагеря дневного пребывания детей в образовательных учреждениях; 
- загородные оздоровительные лагеря; 
- оздоровление детей в условиях санатория; 
- оборонно-спортивный лагерь; 
- малозатратные формы отдыха в учреждения культуры и образования; 
- трудовой лагерь. 

Весь период МКУ ГОП «ИМЦ» 
 
 

2.15. Обеспечить меры поддержки дополнительного образования детей, в том числе 
несовершеннолетних состоящих на профилактических учетах в ТКДНиЗП и ПДН, 
в целях повешения доступности и расширения сферы услуг дополнительного 
образования 

Весь период учреждения культуры и 
образования 

2.16. Организация работы по профилактике 
-дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних; 
-безопасности жизни и здоровья  подростков во время летних каникул 
(проведение тематических классных часов, бесед и  инструктажей) 

май 
сентябрь 

МКОУ СОШ №1 
МКОУ СОШ №2 

МКУ ГОП «ИМЦ» 
  

2.17. Организация и проведение муниципальной детско-юношеских военно-
патриотических игр «Зарница» и «Зарничка» 

май Отдел ОКСиДМ  

2.18. Организация и проведение пятидневных сборов обучающихся 10 классов  май-июнь Отдел ОКСиДМ МКОУ 
 СОШ № 1 

2.19. Организация и проведение культурно-досуговых и спортивно-массовых 
мероприятий в рамках: 
- Дня защиты детей; 
- День России 
- Дня молодежи; 
- Дня физкультурника; 
- Дня поселка Пелым; 
- Дня поселка Атымья; 
- Дня знаний 

 
 
 

июнь 
июнь 

август 
август 
август 
август 

Отдел ОКСиДМ 
МКУК «ДК п. Пелым» 

МКУК «ДК п. Атымья» 
МКОУ СОШ №1 
МКОУ СОШ №2 

2.20. Организация и проведение мероприятий по профориентации подростков и 
молодежи 

 МКУ ГОП «ИМЦ» 
 

2.21. Благотворительная акция «Здравствуй, школа!» - оказание помощи к новому 
учебному году малообеспеченным семьям с детьми 

август Отдел ОКСиДМ 
 

2.22. Выявление и учет несовершеннолетних, употребляющих спиртные, 
наркотические и психотропные вещества, принимать меры по их лечению и 
реабилитации 

Весь период Пелымское отделение 
 ГБУЗО СО «КГБ» 
ОП № 9 п.Пелым 

2.23. Организация досуга в летний период на детских дворовых и спортивных 
площадок (конкурсные, игровые, развлекательные программы, праздники) для 
неорганизованных детей и подростков 

июнь- август Отдел ОКСиДМ 
МКУК «ДК  
п. Пелым» 
МКУК «ДК 

 п. Атымья» 
 

 

Извещение 
о проведении торгов на заключе-
ние договора аренды

Форма торгов: открытый аукцион.
Организатор торгов: администрация городского округа 

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

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

Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5.
Адрес электронной почты: admin_pel@mail.ru
Контактный телефон: 8 (34386) 45-1-82, 45-3-92, 45-3-93.
Объект торгов: движимое муниципальное имущество – 

автотранспорт:
автогрейдер ДЗ-122Б-6 2010 года выпуска, двигатель  
№ 096236, пробег 1218 м/м;
машина коммунально-строительная многоцелевая МКСМ-
800К 2010 года выпуска, двигатель № 70023933, пробег 
1367 м/ч;
грузовой самосвал Амур 5313 С4 2010 года выпуска, 
двигатель № 498721, пробег 24070 км;
экскаватор одноковшовый ЭО2621 2010 года выпуска, 
двигатель № 545271, пробег 1722 м/ч;
Целевое назначение объекта торгов: содержание автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения 
городского округа Пелым

Предмет торгов: заключение договора аренды.
Срок действия договора аренды: 6 месяцев.
Арендная плата по договору: 
автогрейдер ДЗ-122Б-6 – 33 118,05 рублей в месяц;
машина коммунально-строительная многоцелевая МКСМ-

800К – 14 048,77 рублей в месяц;
грузовой самосвал Амур 5313 С4 – 16 868,25 рублей в 

месяц;
экскаватор одноковшовый ЭО2621 – 14 769,30 рубль в 

месяц;
Задаток: не предусмотрен.
Срок, место и порядок предоставления документации об 

аукционе: 
документация об аукционе предоставляется со дня 

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

Плата за предоставление аукционной документации: не 
установлена.

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

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

Место, дата и время начала приема заявок: 624582, 
Свердловская обл., г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, с 
22 мая 2018 г. в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 
(в пятницу до 16:00) часов местного времени.

Окончание приема заявок на участие в аукционе: 13 июня 
2018 г. 09:00 часов.

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион 
состоится 15 июня 2018 г., в 10-00 часов, по адресу: Свердлов-
ская обл., п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, на 1 этаже, в зале 
заседаний.
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 соответствии с приказом ВГУ МВД России по Свер-
дловской области от 16 

марта 2018 года №415 о проведении 
на территории Свердловской 
о б л а с т и  о п е р а т и в н о -
профилактических мероприятий по 
профилактике ДТП на обслуживае-
м о й  т е р р и т о р и и  отд ел е н и е м  
ОГИБДД МО МВД России «Ивде-
льский» организовано и проведено с 
04 по 06 мая 2018 года оперативно-
профилактическое мероприятие 
«Безопасная дорога». 

В вышеуказанном мероприятии 
было задействовано 22 сотрудника 
полиции МО, из них личного состава 
ДПС - 16.

Так, за три дня сотрудниками 
ГИБДД города Ивделя было 
выявлено 154 административных 
правонарушения, среди пешехо-
дов - 82 (ст. 12.29 КоАП РФ), из них 
за неиспользование светоотража-
ющих элементов - 8. Выявлены 
водители, управляющие ТС в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния - 2 (ст. 12.8 КоАП РФ). Привле-

«Водитель, будь внимателен - пешеход!»

?   А.М. Рейтер,
инспектор ОВ ДПС  

(по пропаганде), капитан поли-
ции                                                                                         

чены к административной отве-
тственности  водители, не пред-
оставляющие преимущество в 
движении пешеходам – 27 (ст. 
12.18 КоАП РФ).   

Пешеход - самый массовый 
участник дорожного движения. Хоть  
с наступлением весны световой день 
и увеличился, сезон дождей, туманов 
никто не отменял, и в связи с этим 
пешеходы без световозвращающих 
элементом практически не видны 
водителям транспортных средств. 
Пешеходам кажется, что водитель 
видит их на достаточном расстоянии.

Основные риски для пешеходов 
хорошо известны и включают в себя 
множество различных переменных: 
поведение водителей, прежде всего в 
аспекте нарушения скоростного 
режима и управления транспортным 
средством в состоянии алкогольного 
опьянения;  уровень развития 
инфраструктуры для пешеходов в 
плане отсутствия тротуаров, перехо-
дов и приподнятых разделительных 
полос; конструкция транспортных 
средств – наличие твердой лобовой 
части, которая не смягчает силу удара 
при наезде на пешехода. 

Пешеходный переход является 
единственным участком на проезжей 

части дороги, выделенным для ее 
пересечения пешеходами. Водители 
обязаны быть готовыми к возможно-
му появлению пешеходов в этом 
месте и заранее должны принимать 
меры предосторожности. При 
отсутствии в зоне видимости 
пешеходного перехода разрешается 
переходить дорогу под прямым 
углом к краю проезжей части на 
участках без разделительной полосы 
и ограждений там, где она хорошо 
просматривается в обе стороны. При 
движении по обочинам и краю 
проезжей части в темное время суток 
или в условиях недостаточной 
видимости, пешеходам рекоменду-
ется иметь при себе предметы со 
световозвращающими элементами и 
обеспечивать видимость этих 
предметов водителям транспортных 
средств.

ОГИБДД МО МВД России «Ивде-
льский» призывает всех участников 
дорожного движения быть взаимо-
вежливыми, соблюдать Правила 
дорожного движения и в обязатель-
ном порядке использовать элементы 
из световозвращающих материалов 
в одежде, как у взрослых, так и 
несовершеннолетних.

С 15 марта 2018 года началась регистрация участников на 
IX Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый 
Взгляд» (далее – Конкурс «Новый взгляд»).

Конкурс «Новый Взгляд» – это крупнейший молодежный 
проект в области социальной рекламы, реализуемый с 2009 
года. Конкурс «Новый Взгляд» предоставляет возможность 
молодежи, вне зависимости от социального статуса и 
положения, выразить свое отношение к актуальным пробле-
мам в обществе и показать пути их решения.

Организатором и федеральной дирекцией Конкурса 
«Новый Взгляд» является Межрегиональный общественный 
фонд «Мир молодежи». Соорганизаторами Конкурса «Новый 
Взгляд» выступают: Генеральная прокуратура Российской 
Федерации, Министерство транспорта Российской Федера-
ции, Федеральное медико-биологическое агентство, Феде-
ральная служба по контролю в сфере здравоохранения, 
Главное управление по обеспечению безопасности дорожно-
го движения МВД России.

Темы Конкурса «Новый Взгляд»:
- «Вместе против коррупции» - направлена на противо-

действие коррупции. Предполагается, что в работах могут быть 
отражены современные механизмы борьбы государства с 
проявлениями  коррупции  на  всех  уровнях  и  во  всех  
сферах общества, включая здравоохранение, образование, 
ЖКХ, инфраструктуру, экономику, получение социальных 

гарантий и льгот, расходование бюджетных средств; получе-
ние государственных и муниципальных услуг и др;

- «Безопасность  на  транспорте  –  дело  всех  и  каждого» - 
направлена на популяризацию роли не только государства, но 
и граждан в формировании эффективных мер, направленных 
на обеспечение безопасности всех видов транспорта;

- «Ответственный донор» - направлена на формирование 
ответственного отношения к жизни человека, поскольку 
каждая донация может спасти чью-то жизнь;

- «Доступная и качественная медицина» - направлена на 
информирование граждан о правах на получение своевре-
менной, доступной, качественной медицинской помощи;

- «Молодежь   за   безопасность   дорожного   движения» 
направлена на популяризацию соблюдения ПДД и нетерпи-
мости общества к нарушителям. Тема призывает к недопусти-
мости нарушений и указывает на последствия нарушения 
правил дорожного движения. В работах также могут быть 
учтены такие направления, как «Безопасность    пешеходов на 
пешеходных переходах» и «Безопасность детей-
пассажиров». 

Работы принимаются до 20 сентября 2018 года на 
официальном сайте  Конкурса  «Новый  Взгляд»  по 
адресу:   по двум номинациям – «Социаль-www.tvoykonkurs.ru
ный плакат» и «Социальный видеоролик». Возраст участников 
– от 14 до 30 лет.

Участие бесплатное.

Конкурс «Новый взгляд»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории городского округа Пелым с 15 мая по 01 октября 2018 года муниципальный этап областной межведомственной комплексной 

профилактической операции «Подросток».
2. Утвердить план основных мероприятий муниципального этапа областной межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» (далее – План) 

(прилагается).
3. Руководителям муниципальных учреждений образования и культуры (Т.А.Смирнова, Л.А. Полывода, Н.П. Фомина, И.А. Ульянова, С.В. Касимова, Е.М. Шашмурина, 

Н.П. Кушнир):
1) обеспечить реализацию Плана в установленные сроки;
2) в срок до 07.10.2018 предоставить в администрацию городского округа Пелым (О.В. Сорокиной) информацию о выполнении Плана.
4. Рекомендовать начальнику отделения полиции № 9 п. Пелым межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Ивдельский» Коновалову Ю.В. 

провести работу согласно Плана.
5. Настоящие постановление опубликовать в информационной  газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
6. 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 15.05.2018 № 173

ПЛАН
основных мероприятий муниципального этапа областной межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» 

1. ПОДГОТО ВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП  
 
№ Наи менования  

мероприятия 
Время проведения Ответственные  

за исполнение 

1.1. Анализ социальной и криминогенной обстановки с  определением категорий 
несовершеннолетних, нуждающихся в профилактическом воздействии или 

социально-правовой помощи со стороны государственных, муниципальных 
органов власти, учреждений, общественных организаций 

весь период Отдел О КСиДМ 
ОП № 9  

п. Пелым 
 

1.2. Планирование организации отдыха, досуга, трудоустройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

апрель-май О тдел ОКСиДМ, 

МКУ ГОП «ИМЦ» 
 

1.3. Проведение индивидуальных встреч  и бесед с несовершеннолетними, 
состоящими на учете в ТКДНиЗП и ПДН, их родителями или законными 
представителями, по охвату их различными формами отдыха, досуга, 
трудоустройства 

май-июнь Отдел О КСиДМ 
МКО У СОШ №1 
МКО У СОШ №2 

ТКДНиЗП 
1.4 Проведение индивидуальных встреч  и бесед с несовершеннолетними, 

состоящими на внутришкольном учете образовательных учреждений, их 
родителями или законными представителями, по охвату их различными 
формами отдыха, досуга, трудоустройства 

май-июнь МКО У СОШ №1 
МКО У СОШ №2 

 

1.5. Планирование организации различных форм досуга и отдыха подростков 15-18 
лет, находящихся в социально опасном положении 

май-август Отдел О КСиДМ 
МКУ ГОП «ИМЦ» 

учреждения культуры и 
образования 

1.6. Обеспечение информационной и методической помощи лагерям дневного 
пребывания  

май МКУ ГОП «ИМЦ» 
 

1.7. Информирование населения о предоставляемой муниципальной услуги 
«Обеспечение детей и подростков путевками городского округа Пелым в 
каникулярное время», проводимых культурно-досуговых и спортивных 
мероприятий для несовершеннолетних в летний период 

весь период МКУ ГОП «ИМЦ» 
 

 

2. ОСНОВНОЙ ЭТАП  
 

№ Наименования  
мероприятия 

Время пр оведения Ответственные 

2.1. Проведение медицинских осмотров детей и подростков для временного 
трудоустройства в летний период 

июнь Пелымское отделение 
 ГБУЗО СО «КГБ» 

2.2. Выявление детей, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оказание 

им посильной помощи, разработка индивидуальных программ реабилитации и 
адаптации вышеназванной категории граждан 

в течение всего периода ТКДН и ЗП 

отдел О КСиДМ 
 

2.3. Проведение классных часов и родительских собраний по теме «Профилактика 
травматизма детей в летний период» 

май 
 

 

МКОУ СОШ №1 
МКОУ СОШ №2 

2.4. Проведение совещаний с  педагогами, инструктажей с подростками по правилам 

безопасности жизнедеятельности 

весь период МКОУ СОШ №1 

МКОУ СОШ №2 
МКУК «ДК п. Пелым» 

МКУК «ДК п. Атымья» 
МКУ «ИМЦ» 

2.5. Организация и проведение рейдов по выявлению детей, находящихся в ночное 
время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) 

Весь период Отдел ОКСиДМ 
ОП № 9 п. Пелым 

 

2.6. Подготовка и передача в суд материалов в отношении несовершеннолетних, 
совершивших преступления и не достигших возраста наступления уголовной 
ответственности для направления их в Центр временного содержания 
несовершеннолетних правонарушителей, воспитательные спецучреждения 

закрытого типа 

в течение всего периода ОП № 9  
п. Пелым  

Коновалов Ю.В. 
ТКДН и ЗП 
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Этим вопросом задаются многие работающие 
родители. Не всегда бабушки и дедушки 
могут присмотреть за внуками, а оставлять 

чадо на весь день в квартире или на улице страшно, 
особенно дошкольника. Куда податься выпускнику 
детского сада, если мама с папой на работе, а в школу 
только 1 сентября? 

15 мая в администрации прошло совещание по 
организации отдыха и оздоровлению детей городско-
го округа Пелым под председательством заместителя 
главы администрации А.А. Пелевиной.

На заседании речь шла об организации оздоровле-
ния и отдыха детей ГО Пелым в 2018 году, а именно: о 
работе школьного лагеря, лагерей с краткосрочным 
пребыванием детей и дворовых площадок, о сроках их 
функционирования, о питании. 

Директор Информационно-методического центра 
Н.П. Кушнир доложила о предлагаемых на летний 
период местах отдыха и оздоровления детей.   Сегодня 
у детей есть возможность отдохнуть не только на 
территории городского округа, но и в оздоровитель-
ных лагерях Свердловской области: в санатории 
«Солнышко», «Ельничный» и на Черноморском 
побережье (Поезд здоровья).

Алена Анатольевна обратила внимание членов 
комиссии на тесное сотрудничество с комиссией по 
делам несовершеннолетних по вопросу 100% охвата 
предстоящим летним отдыхом и оздоровлением 
категорий семей, состоящих на профилактическом 
учете.

В заключение Алена Анатольевна высказала 
пожелание провести летнюю оздоровительную 
кампанию так, чтобы она была позитивной, интерес-
ной, полезной и запоминающейся для детей, и в 
результате был получен хороший оздоровительный 
эффект.

Позаботятся о занятости юных жителей Пелыма 
Детская школа искусств, Дом культуры п.Пелым и 
п.Атымья, Информационно-методический центр. С 
июня по август там откроются лагеря с краткосрочным 
пребыванием детей, для детей 7-18 лет. Игры в поме-
щении и на открытом воздухе, квесты, творческие 
мастерские. Время пребывания послеобеденное - с 
13.00 до 16.00.

В МКОУ СОШ №1 п.Пелым будет работать при-
школьный лагерь. В такой лагерь детей принимают  с 6 
лет (закончивших детский сад) и до 18 лет.

Для самых творческих, спортивных и ответствен-
ных школьников, желающих с пользой провести 
летние дни, откроет свои двери «Отряд мэра».

Куда пристроить 
ребенка на лето?

4. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости 
проводит осмотр объектов проверки.

5. Результаты проверки оформляются  проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения 
проверки, по форме согласно приложению № 1 к Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103.

6. В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:
- объект проверки готов к отопительному периоду;
- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;
- объект проверки не готов к отопительному периоду.
7. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний 

(далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.
8.  готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по форме согласно приложению № 2 к Приказу Министерства энергетики Российской Федерации 

от 12.03.2013 № 103 и выдается комиссией по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному 
периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

9. Сроки выдачи паспортов:
- не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии;
- не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.
10. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные  Программы, комиссией 

проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.
11. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной  Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному 

периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении 
замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется 
повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Приложение
к Программе проведения проверки

готовности теплоснабжающих 
организаций, потребителей тепловой энергии

городского округа Пелым к отопительному периоду
2018-2019 годов

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
ПРОВЕРКЕ К ОМИССИЕЙ ПО ОЦЕНКЕ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ  ПЕРИОДУ  2018-2019 ГОДОВ 

 
№ 
п/п 

Полное наименование организации Наименование объектов Период проведения 
проверки 

1. Потребители тепловой энергии (жилье) 
1 Муниципальное унитарное предприятие 

«Голана» 
Жилищный фонд 01.07.2018 - 

15.09.2018 
2 Общество с ограниченной ответственностью 

"Гарант" 
Жилищный фонд 01.07.2018 - 

15.09.2018 
2. Теплоснабжающие  организации 

1 Пелымское ЛПУМГ Котельные,  тепловые сети 16.09.2018 - 
31.10.2018 

2 АО  "Облкоммунэнерго" Котельные,  тепловые сети 16.09.2018 - 
31.10.2018 

3. Потребители тепловой энергии (объекты социальной сферы) 
1 МКОУ СОШ №1 Здание школы, п. Пелым, ул. Набережная, д. 12 01.08.2018 - 

31.08.2018 
2 МКОУ СОШ №2 Здание школы, п. Атымья, ул. Космонавтов, д. 5 01.08.2018 - 

31.08.2018 
3 ГБУЗ СО «Краснотурьинская городская 

больница» 
Здание больницы, ул. Чапаева,              д. 12 01.08.2018 - 

31.08.2018 
4 МАДОУ детский сад  № 2 «Колобок» Здание детского сада, ул. Карла Маркса, д. 17а. 01.08.2018 - 

31.08.2018 
Здание детского сада, ул. Клубная, д. 4 01.08.2018 - 

31.08.2018 
5 МКОУ ДОД «Детская школа искусств» Здание школы, ул. Газовиков, д. 12 01.08.2018 - 

31.08.2018 
6 МКУК «Дом культуры п. Пелым» Здание  дома культуры, ул. Строителей, д. 15 01.08.2018 - 

31.08.2018 
Здание  дома культуры, ул.Фестивальная, д. 12 01.08.2018 - 

31.08.2018 
7 МКУК «Дом культуры п. Атымья» Здание дома культуры, п. Атымья, ул. Космонавтов, д. 8 01.08.2018 - 

31.08.2018 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об организации и проведении муниципального этапа областной межведомственной комплексной 
профилактической операции «Подросток» в 2018 году

от 15.05.2018г. № 173
п. Пелым

Во исполнение Постановления Правительства Свердловской области от 03.05.2018 № 234-ПП «О ежегодной областной комплексной профилактической 
операции «Подросток»», в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.03.2017 № 520-р, законами Свердловской области от 28.11.2001 № 58-ОЗ «О 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области», от 15.06.2011 года № 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и 
оздоровления детей в свердловской области», в целях повышения эффективности деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в летний период, администрация городского округа Пелым

Итоги социально-
психологического тестирования 
школьников
С января по апрель 2018 года в образовательных 
учреждениях городского округа Пелым проводилось 
социально-психологическое тестирование обучающих-
ся, которым были охвачены учащиеся 13 – 14  лет.

Всего подлежало тестированию 63 подростка, прошел 
тестирование  51  человек. Одна из причин, по которой 
часть обучающихся не проходила тестирование – это 
отказ родителей.

До 15 лет решение об участии принимают отец или 
мать, законные представители несовершеннолетнего. С 
15 лет – самостоятельно. Отрицательно относиться к 
тестированию не стоит, это, прежде всего, забота о 
здоровье своих детей. 

Данное тестирование позволяет выявить факторы 
риска по немедицинскому потреблению наркотических 
средств, психотропных и других токсических веществ. 
Исследование добровольное и носит анонимный харак-
тер, подростки отмечают только свой пол и возраст.

Как показали долгосрочные исследования, проводи-
мые в последние 30 лет,  развитие наркомании обусловле-
но многочисленными внутренними и «средовыми» 
факторами риска. 

Более того, факты свидетельствуют о том, что вероят-
ность развития наркотической зависимости выше у тех 
людей, которые подвергаются одновременному воз-
действию нескольких факторов. Каких? Личных, а это, 
например, осознание жизненной перспективы, уровень 
эмоциональной зрелости, сформированная система 
ценностей. К семейным факторам относятся уровень 
конфликтности, отношение членов семьи к употребле-
нию наркотиков, доверие среди родственников и другие.

В среде сверстников важно отношение к нарушению 
запретов, роль подростка в компании. Успеваемость в 
школе, отношения с учителями относят к школьным 
факторам. Перечислены не все факторы, а только некото-
рые, для примера. Учитываются, кроме названного, и 
общесоциальные факторы влияния на личность ребенка.

Определение слабых мест позволяет снизить уровень 
распространения и тяжесть последствий наркомании, - 
считают психологи и социальные педагоги. В этом и 
заключается цель тестирования. Так что, прежде чем 
писать отказ, родителям все же советуют лишний раз 
задуматься.

Анкета не задаёт прямых вопросов: «Употреблял ли ты 
наркотические средства?», «Предлагали ли тебе наркоти-
ки?». И в то же время звучит завуалированная тема 
склонности нарушения общепринятых запретов. 

Если ребёнок честно ответит, можно понять, попадёт 
ли он в группу риска. После анализа анкет сформировано 
три группы – с высокими баллами, средними и низкими. 
Тревогу надо бить как раз, если ребёнок наберёт много 
баллов.

В городском округе Пелым результаты выявили, что 
учеников с «высоким» уровнем риска нет, «средний» - у  
45. Остальные результаты показали «низкий» уровень и 
«без риска». 

В соответствии с итогами тестирования, образова-
тельными организациями принимаются дополнитель-
ные меры по повышению эффективности проведения 
антинаркотической профилактической работы.
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В современном мире одним из 
важных является вопрос экологии. 
Загрязнение атмосферы уже 
достигает критических показате-
лей, постепенно нарастает 
количество городов, в которых 
присутствует смог, приводящий к 
отравлению в замкнутых про-
странствах, а разрушение озоно-
вого слоя посредством выхлопов 
автомобилей происходит уже 
очень давно. 

Длительный или достаточно 
интенсивный контакт со средой, 
которая отравлена выхлопными 
газами, приводит к иммунодефици-
ту - сильному ослабление организма. 
Поэтому если не прекратить загряз-
нять окружающую среду, то все 
живое окажется на грани вымира-
ния, а планета «задохнется» от 
угарного газа. Данную проблему, 
однако, можно частично решить за 
счет использования альтернативно-
го источника топлива, который 
гораздо экологичнее и выгоднее для 
потребителей – это газ. Многие 
крупные предприятия, использую-
щие для работы технику, например, 
Газпром, уже перешли на его 
использование в качестве основного 
топлива для грузовых автомобилей, 
что позволило минимизировать 
количество выхлопных газов. 

Теперь стоит поговорить о плюсах 

компаний, занимающихся установ-
кой и монтажом газового оборудова-
ния, в основном они находятся в 
больших городах, таких, как Москва, 
Санкт – Петербург, Тюмень, Екате-
ринбург, Серов, причем цена на 
пропановое газовое оборудование и 
монтаж ниже, чем на метановое: 
например, на инжекторную иномар-
ку с 4 цилиндрами с ёмкостью 
баллона 95 — 130 литров цена будет 
составлять примерно 30000 рублей. 

Несмотря на все плюсы, имеется 
также ряд минусов: сеть газозапра-
вочных станций для автомобилей в 
России развита не слишком широко, 
поэтому найти АГЗС будет достаточ-
но проблематично; при температу-
рах ниже  20 находящийся в сжижен-
ном состоянии газ становится еще 
«тверже», что влияет на работоспо-
собность двигателя;  имеется  
опасность утечки газа при недоста-
точно качественном оборудовании; 
если покупать новую машину, 
работающую на газовом топливе, то 
она будет немного дороже, чем та, 
которая работает на бензине, но эта 
разница быстро окупается за счет 
низкой цены на газ. 

Из всего этого можно сделать 
вывод, что использование газового 
топлива в автомобилях намного 
выгоднее для потребителей и 
наносит меньший вред для окружаю-
щей среды, чем использование 
бензинового топлива.

использования газового топлива. 
Несомненным плюсом является 
экологичность - в среднем на 65% 
меньше выбросов оксидов азота и на 
80% меньше выбросов твердых 
частиц. Также газ дешевле, чем 
бензин или дизельное топливо: цены 
на бензин, в среднем, составляют 
около 40 р. за литр, в то время как 
цены на газ составляют около 15 р. за 1 
кубометр. Еще одни плюсом является  
долгая служба двигателя, благодаря 
большему октановому числу газ 
дольше сгорает, что приводит к 
отсутствию детонации и уменьше-
нию нагрузок на двигатель. Если 
стоит вопрос, какой газ использовать 
в автомобиле, то стоит сделать выбор 
в пользу пропана, так как он имеет 
большую плотность, чем метан, и 
хранится в баллонах в сжиженном 
состоянии под значительно меньшим 
давлением – 12-15 атмосфер (метан – 
200-270 атмосфер), что снижает риск 
его утечки, и в автомобиле займет 
меньше места; снижение мощности 
двигателя составляет порядка 3-5% (у 
метана – 20%); имеется очень много 

Выгодно ли использование газового топлива в автомобилях?

?   И. Ульянов

В рамках проведения 
Всероссийской экологичес-
кой акции «Зеленая весна»  
8 мая 2018 года в п.Пелым 
прошел весенний  суббот-
ник, в котором активное 
участие приняло  Пелым-
ское ЛПУМГ.

 Несмотря на занятность и 
нехватку времени,  прояви-
ли сердечное участие в 
жизни городского округа 
Пелым!  В данном мероприя-
тии от Пелымского ЛПУМГ приняло участие  250 человек. 

Большая часть предприятий, организаций и учрежде-
ний поселка привели свои территории в надлежащий вид. 
Сотрудники администрации были заняты на уборке 
береговой зоны реки Пелым. Управляющие компании 
начали уборку территорий закрепленного за ними 

жилого фонда еще до начала 
проведения субботника. 
Многие жители частного 
се кт о р а  д о б р о со в е ст н о  
очистили территорию у 
своих домовладений. 

П л о щ а д ь  у б р а н н о й  
территории в поселке Пелым  
составила 152 000 кв.м., 
убрано мусора 35,2 тонны. 

Администрация город-
ского округа Пелым выража-
ет  благодарность Лыссову 

А.В.  и работникам Пелымского ЛПУМГ за организацию и 
проведение   субботника. Спасибо всем  участникам за 
наведение чистоты и порядка, за заботу о красоте внеш-
него облика поселка Пелым! Благодаря Вашей от-
ветственности и добросовестности наш поселок  стал 
чистым, уютным! Добрые дела не остаются незамеченны-
ми - они являются огромным примером для всех нас. 

В Пелыме прошел массовый весенний субботник 

 5) о создании запаса материально-технических ресурсов для 
ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и 
сетях коммунальной инфраструктуры 

ежемесячно, к 03 числу 
месяца, следующего за 

отчетным 

Руководители предприятий 
 

Специалист по ЖКХ 
администрации городского 

округа Пелым 
 6) о технической готовности жилищного фонда и котельных к началу 

отопительного сезона 
 

к 15 сентября 2018 
Руководители предприятий 

 
Специалист по ЖКХ 

администрации городского 
округа Пелым 

 7) о выдаче паспортов готовности к отопительному периоду на 
жилищный фонд 

еженедельно, 
с августа по сентябрь 2018 

года 

Специалист по ЖКХ 
администрации городского 

округа Пелым 

 8) о выдаче актов готовности к отопительному сезону на котельные, 
обеспечивающие теплоснабжение жилищного фонда 

еженедельно, 
с августа по ноябрь 2018 

года 

Руководители предприятий 
 
 

10. Проверка готовности жилищного фонда к эксплуатации в осенне-
зимний период с оформлением паспортов готовности (Правила и 
нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные 
Постановлением Государственного комитета Российской Федерации 
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 
27.09.2003 № 170 "Об утверждении Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда") 

до 
15 сентября 2018 

Администрация 
городского округа Пелым 

 
Руководители  учреждений 

11. Проверка готовности потребителей тепловой энергии,
теплоснабжающих и теплосетевых организаций муниципальных 
образований к работе в осенне-зимний период с составлением актов 
и выдачей паспортов готовности (в соответствии с Приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 
103) 

август - ноябрь 
2018 года 

Специалист по ЖКХ 
администрации городского 

округа Пелым 

 

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением администрации

городского округа Пелым
от 15.05.2018 № 171

 УТВЕРЖДЕН: 

постановлением администрации 
городского округа Пелым 

от 15.05.2018 № 171 
 

 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ГО ТОВНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

ГОРО ДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИО ДУ 
2018-2019 ГОДОВ 

 
 
Председатель комиссии: 

 

Баландина Татьяна Николаевна - заместитель главы администрации городского округа Пелым  
Члены комиссии:  
Алиева Имани Шахитовна - старший инспектор МКУУ по ОДОМС и МУ городского округа Пелым 

Пучнина Людмила Михайловна - специалист 1 категории по управлению имуществом, казне администрации городского округа Пелым; 
Внукова Марина Владимировна - специалист 1 категории по Ж КХ и энергетике администрации городского округа Пелым; 
Потанина Галина Юрьевна - специалист 1 категории по ГО и ЧС администрации городского округа Пелым; 

 

ПРОГРАММА ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ  ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПЕЛЫМ  К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2018-2019 ГОДОВ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Программа проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии (далее - Программа) 
разработана в соответствии с Федеральным  от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103.

2. Программа разработана в целях оценки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии городского округа Пелым к отопительному 
периоду 2018-2019 годов.

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ

1. Проверка осуществляется комиссией утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым.
2. Проверка комиссией осуществляется в отношении организаций, указанных в  теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии городского округа 

Пелым, подлежащих проверке комиссией по оценке готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов (прилагается) в установленные сроки.
3. При проверке комиссией проверяется выполнение требований, установленных  -  Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом 

Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 (далее - Правила). Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями 
требований, установленных , осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами 
и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных 
правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных , комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, 
подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.
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Этот день – символ 
поддержки тех, кто 
живет с ВИЧ/СПИДом, 
и памяти о тех, кого 
уже нет с нами. Девиз 
этого дня в  2018 году  
«Размышляя о нашем 
прошлом, готовясь к 
нашему будущему». 

Свердловская область 
относится к одной из 
самых неблагополучных 
территорий РФ по коли-
ч е с т в у  в ы я в л е н н ы х  
случаев ВИЧ-инфекции и 
занимает 1 место среди 
всех субъектов РФ. Случаи 
ВИЧ-инфекции регистри-
руются на всей территории 
области. На 31.12.2015г. в 
о б л а с т и  о ф и ц и а л ь н о  
зарегистрировано 80000 
случаев ВИЧ-инфекции 
(более 1,8% всех жителей).

В последнее время 
и з м е н и л с я  х а р а к т е р  
распространения ВИЧ-
инфекции, в эпидемию 
стали вовлекаться соци-
ально-благополучные слои 
населения, и передача 
вируса происходит, в  
основном, половым путем.

В городском округе 
Пелым в марте – апреле 
проходило анкетирование 
по оценке знаний по 
п р о б л е м е  В И Ч / С П И Д  
с р е д и  р а б о т а ю щ е г о  
населения. Пока подводят-
ся итоги анкетирования, 
мы разберемся в вопросах 
теста.

Наш эксперт Наталья 
Викторовна Бабыкина, 
врач – эпидемиолог  обла-

20 мая  - Международный день памяти людей, 

умерших от СПИДа

стного центра профилак-
тики и борьбы со СПИДом, 
курирующая Северный 
управленческий округ.

В каких биологических 
жидкостях человека 
содержится достаточ-
ное для заражения 
количество вируса?

В и р у с  п е р е д а е т с я  
только через определен-
ные жидкости организма: 
кровь, сперму, влагалищ-
н ы й  с е к р е т,  г р у д н о е  
молоко.

Пути передачи ВИЧ-
инфекции

Существует 3  пу ти  
передачи ВИЧ:

первый путь передачи 
ВИЧ-инфекции - через 
кровь.

В крови содержится 
очень большое количество 
ВИЧ, даже одной капли 
крови достаточно для 
заражения. Это самый 
опасный путь передачи 
ВИЧ. 

Заражение происходит 
в следующих ситуациях:

-  п р и  с о в м е с т н о м  
использование шприцев 
при употреблении инъек-
ционных наркотиков. В 
использованном шприце 
всегда остается кровь, в 
каплях  крови ВИЧ может 
сохраняться несколько 
с у т о к ,  п о э т о м у  п р и  

пользовании общими 
шприцами можно зара-
зиться ВИЧ-инфекцией, 
вирусными гепатитами В и 
С и некоторыми другими 
заболеваниями; 

- при переливании 
крови и её компонентов, 
пересадке органов  от 
ВИЧ-инфицированного 
пациента, при несоблюде-
н и и  с а н и т а р н о -
эпидемиологического  
режима в  учреждениях 
здравоохранения;

- при использовании 
нестерильного инстру-
ментария при нанесении 
татуировок, пирсинге;

- при использовании 
ч у ж и х  б р и т в е н н ы х  
принадлежностей, зубных 
щеток с остатками крови;

-  п р и  п о п а д а н и и  
инфицированной крови на 
поврежденные кожные 
покровы. 

Второй путь передачи 
ВИЧ-инфекции - при 
незащищенных половых 
контактах (без презерва-
тива):  

в сперме мужчины и 
влагалищных выделениях 
женщины содержится 
вируса гораздо меньше, 
чем в крови, но вполне 
достаточно для заражения. 
Уч и т ы в а я  ч а с т о т у  и  
постоянство половых 
контактов, этот путь 
передачи является одним 

из основных путей переда-
чи ВИЧ-инфекции. При 
незащищенном сексуаль-
ном  контакте (без презер-
ватива) ВИЧ из спермы или 
влагалищного секрета 
п о п а д а е т в  к р о в от о к  
другого человека через 
с л и з и с т у ю  о б о л о ч к у.  
Заражение может произой-
ти при всех видах сексуаль-
ных контактов.

Третий путь передачи 
ВИЧ-инфекции - от матери 
ребенку:

передача ВИЧ от матери 
ребенку может произойти 
во время беременности, 
родов и кормлении грудью. 
Процент передачи ВИЧ от 
матери ребенку составляет 
до 20-30%. При проведении 
мер профилактики он 
снижается до 0-2%.

Как не передается 
ВИЧ?

ВИЧ не передается при 
бытовых контактах между 
людьми. Неповрежденная 
кожа является непреодоли-
мым барьером для вируса, 
поэтому ВИЧ не передается 
через  рукопожатия и  
объятия.

Недостаточно вируса 
для передачи здоровому 
человеку в слюне, слезной 
жидкости, моче, кале, 
поэтому ВИЧ не передается 
ч е р е з  п о ц е л у и ,  п р и  
совместном пользовании 

УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации

городского округа Пелым
от 15.05.2018 № 171

ПЛАН
мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов городского 

округа Пелым к работе в осенне-зимний период 2018-2019 года

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный исполнитель 

 

1. Подведение итогов отопительного периода 2017-2018 года, 
подготовка плана мероприятий  по подготовке к работе в осенне-

зимний период 2018-2019 года с учетом имевших место недостатков 
в предыдущем отопительном сезоне и обязательным проведением 
гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей 

до 01 июня 2018г. Заместитель главы  
администрации городского 

округа Пелым по ЖКХ, 
руководители  предприятий ЖКХ 

2 Представление в Департамент государственного жилищного и 
строительного надзора Свердловской области: 

 Специалист по ЖКХ 
администрации городского 

округа Пелым 1) планов-графиков подготовки жилищного фонда и его инженерного 
оборудования к отопительному периоду 2018-2019 года 

до 01 июня 2018 

2) графиков отключения коммунальных услуг в связи с подготовкой 
жилищного фонда к отопительному периоду 

до 01 июня 2018 

3) копий программ проведения проверок готовности потребителей 
тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций к 
отопительному периоду, утвержденных главой городского округа  
(заместителем главы администрации) 

до 01 июня 2018 

3. Организовать мониторинг выполнения потребителями тепловой 

энергии требований Приказа Министерства энергетики

Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 "Об утверждении 
Правил оценки готовности к отопительному периоду" 

еженедельно, 
с 01 августа 

по 15 сентября 
2018 года 

Специалист по ЖКХ 
администрации городского 

округа Пелым  
 

4. Организовать мониторинг выполнения теплоснабжающими и 

теплосетевыми организациями требований Приказа 

Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 
103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному 
периоду" 

еженедельно, 
с 01 августа 

по 01 ноября 
2018 года 

Специалист по ЖКХ 
администрации городского 

округа Пелым 

5. Продолжить работу по погашению задолженности за топливно-
энергетические ресурсы перед ресурсоснабжающими
организациями 

до 01 сентября 
2018 года 

Руководители управляющих 
организаций, 

ресурсоснабжающих 
организаций 

6. Формирование необходимого запаса материально-технических 
ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, 
на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры 

до 
15 сентября 2018 

Руководители теплоснабжающих 
организаций 

7. Организация работ и обеспечение контроля за подготовкой к 
осенне-зимнему периоду 2018-2019 года подведомственных 
учреждений, финансируемых из местного бюджета 

до 
15 сентября 2018 

Руководители  учреждений 

8. Подготовка специальной техники и механизмов муниципальных 
предприятий жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-
зимний период, создание необходимого запаса горюче-смазочных 
материалов и материально-технических ресурсов 

до 
01 ноября 2018 

Руководители предприятий 

9. Представление и сбор информации:   

1) о планировании работ по подготовке к эксплуатации в зимних 
условиях жилищного фонда, теплоисточников и инженерных сетей 

до 
01 июня 2018 

Руководители  учреждений 
 

Специалист по ЖКХ 
администрации городского 

округа Пелым 
 2) о графиках отключения в жилищном фонде коммунальных услуг в 

период подготовки жилищного фонда и коммунальных сетей к зиме 
до 

01 июня 2018 
Руководители  учреждений 

 
Специалист по ЖКХ 

администрации городского 
округа Пелым 

 3) о подготовке к отопительному сезону 2018-2019 года по форме 
1-ЖКХ (зима) 

к 02 и 17 числу месяца, с 
июля по ноябрь 2018 года 

Руководители предприятий 
 

Специалист по ЖКХ 
администрации городского 

округа Пелым 

 4) о выполнении работ по подготовке жилищного фонда, котельных, 

инженерных сетей и их замене в муниципальных образованиях 
 

еженедельно, 

по четвергам с августа по 
ноябрь 2018 года 

Руководители предприятий 

 
Специалист по ЖКХ 

администрации городского 
округа Пелым 
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посудой, ванной и туале-
том, при пользовании 
телефоном, компьютером, 
м е б е л ь ю  и  д р у г и м и  
предметами быта. ВИЧ не 
передается и через укусы 
насекомых. 

С какого момента 
после инфицирования 
ВИЧ человек может 
заразить своего 
партнера?

Через 1-3 суток после 
инфицирования.

Через какое время 
после предполагаемо-
го заражения лучше 
сдать анализ крови на 
ВИЧ

Обычно антитела в 
к р о в и  п о я в л я ю т с я  в  
период от 3-х месяцев до 6-
ти месяцев  (в редких 
случаях до 12-ти месяцев) 
после заражения, поэтому 
кровь после опасного 
контакта  необходимо  
сдавать не раньше, чем 
через 3-6 месяцев. 

Период "окна" при 
ВИЧ-инфекции - это 
состояние, когда

человек уже инфициро-
ван, но тест еще отрица-
тельный. 

Возможно ли излече-
ние ВИЧ-инфекции

Нет, можно только 
продлить жизнь ВИЧ – 
инфицированным людям. 
В  н а с т о я щ е е  в р е м я  
существуют специальные 
противовирусные препа-
раты, постоянное приме-
нение которых, может 
значительно продлить 
жизнь и трудоспособность 
ВИЧ-инфицированных 
людей. Для пациентов 
препараты  выдаются 
бесплатно по  назначению 
врача центра СПИДа или 
врача-инфекциониста по 
месту жительства.

Имеет ли право ВИЧ-
инфицированный 
ребенок посещать 
детский сад, учиться 
вместе со всеми в 

школе?
Да. 30 марта 1995 года в 

Российской Федерации 
принят Закон  № 38-ФЗ «О 
предупреждении распрос-
транения в Российской 
Федерации заболевания, 
в ы з в а н н о г о  в и р у с о м  
иммунодефицита челове-
ка  (ВИЧ-инфекция)», где 
прописаны все основные 
п р а в а  В И Ч -
инфицированных граждан 
РФ. 

Есть ли у работодателя 
по закону право 
отказать в приеме на 
работу или право 
уволить сотрудника на 
основании наличия 
ВИЧ-инфекции?

Нет. … Не допускаются 
увольнения с работы, отказ 
в приеме на работу, отказ в 
приеме в образовательные 
учреждения и учреждения, 
оказывающие медицин-
скую помощь, а также 
ограничение иных прав и 
законных интересов ВИЧ-
и н ф и ц и р о в а н н ы х  н а  
основании наличия у них 
ВИЧ-инфекции (ст. 17).

Если у одного из 
сотрудников 
ВИЧ/СПИД, имеют ли 
коллеги по закону 
право знать об этом в 
целях собственной 
безопасности? Имеют 
ли право коллеги ВИЧ-
инфицированного 
сотрудника отказаться 
с ним работать?

Н е т .  …  В И Ч -
инфицированные лица 
имеют право на сохране-
н и е  т а й н ы  д и а г н о з а , 
поэтому медицинские 
работники не имеют права 
информировать о наличии 
у того или иного человека 
ВИЧ-инфекции, кроме 
официальных запросов 
военкоматов и  органов 
дознания (ст. 13 Федераль-
ного закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в 
Р Ф »  №  3 2 3 - Ф З  о т  
21.11.2011 года).

К печати подготовила 
Е.В. Корнеева

З
а б о л е в а е м о с т ь  
тяжелым инфекци-
онным заболевани-

ем - туберкулезом - на 
т е р р и т о р и и  Се в е р н о г о  
округа остается из в года в 
год неблагополучной. 

Источником инфекции 
является больной туберкулезом человек или животное. 
При кашле, чихании, разговоре больной туберкулезом 
распространяет возбудителя болезни. Туберкулез 
поражает не только легкие, болезнь может развиваться в 
других органах.

Основная профилактика болезни у детей состоит 
из вакцинации. Поэтому не стоит игнорировать возмож-
ность сделать прививки малышам. Также у детей и 
подростков, с целью раннего выявления туберкулеза, 
для определения чувствительности организма к 
микобактериям туберкулеза, проводится диагностичес-
кий тест- проба Манту. При проведении анализа инфор-
мации, предоставленной лечебно-профилактическими 
учреждениями, по охвату пробами Манту детского 
населения  с 1 года до 18 лет  за 2017 год,  установлено, 
что недостаточно активно проводится работа по 
организации туберкулино-диагностики   на территории 
Пелымского ГО. На территориях Североуральского, 
Ивдельского, Волчанского, Краснотурьинского,  Кар-
пинского округов отмечается достижение запланиро-
ванных результатов тубдиагностики-95% и более.    Для 
взрослого населения большую эффективность для 
профилактики туберкулеза имеют массовые флюо-
рографические обследования взрослого населения. 
Ежегодное обследование помогает своевременно 
выявить больных туберкулезом людей . В 2017году была 
проведена  недостаточно активная  работа по организа-
ции раннего выявления туберкулеза у взрослого 
населения, так как при проведении анализа отчетных 
форм  лечебно-профилактических учреждений   по 
профилактическим (флюорографическим) осмотрам 
населения  установлено, что охват флюорографическим 
обследованием  населения МО Североуральск составил- 
71,1%, МО Ивдель -37,4%, МО Краснотурьинск-70,9%, МО 
Карпинск-79,3%, МО Волчанск-90,7%.  Напоминаем, что 
на территориях Краснотурьинского, Карпинского и 
Североуральского ГО эпидемиологическая ситуация 
расценивается как неблагополучная (показатель более 
60 на 100 тыс.), поэтому население в возрасте от15 лет и 
старше должно быть охвачено флюорографическим 
осмотром с охватом 100%.  

Социальная направленность профилактических мер 
против данной инфекции включает в себя ряд  меропри-
ятий, направленных на улучшение общих условий 
жизни, состояния окружающей среды и уровня культуры 
населения. Для каждого человека важно знать, что с   
целью профилактики туберкулеза надо заниматься 
спортом и вообще вести здоровый образ жизни, упот-
реблять здоровую, богатую витаминами пищу. Соблю-
дать правила личной гигиены. Отказаться от алкоголя и 
курения и прочих вредных привычек.

Помощник эпидемиолога Гиттих А.В.

О мерах профилактики 
социально значимого заболевания 
– туберкулез

Приложение 
к постановлению администрации

городского округа Пелым
от 15.05.2018 № 171

ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах отопительного сезона 2017-2018 года

Проведение подготовительных работ к отопительному периоду 2017-2018 годов осуществлялось в соответствии с постановлением администрации городского округа 
Пелым от 25.05.2017 № 161 «Об итогах отопительного сезона 2016 - 2017 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы коммунального и 
электроэнергетического комплексов городского округа Пелым к работе в осенне-зимний период 2017-2018 года».

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2017-2018 года выполнены все запланированные мероприятия по подготовке  инженерной инфраструктуры городского 
округа Пелым к работе в отопительном сезоне 2017-2018 годов.

В соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии городского 
округа Пелым  и в установленные сроки выданы паспорта готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов.   Своевременно до 15 ноября 2017 года Уральским 
управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору был выдан паспорт готовности городского округа Пелым к отопительному 
периоду 2017-2018 годов.

В соответствии с постановлением администрации городского округа Пелым от 31.08.2017 № 269 «О начале отопительного сезона 2017-2018 года»                            с 05 
сентября 2017 года была организована циркуляция теплоносителя и произведено подключение потребителей. При запуске отопления теплоснабжающими организациями 
совместно с управляющими    компаниями были проведены работы по гидравлической   наладке   тепловых сетей от теплоисточников, а также наладке внутридомовых 
сетей теплоснабжения.

Аварийные ситуации в ходе отопительного сезона 2017-2018 года, возникающие в теплосетях устранялись своевременно в кратчайшие сроки и не имели серьезных 
последствий в системе жизнеобеспечения населения и учреждений городского округа Пелым. Основными причинами сбоев работы систем коммунальной инфраструктуры 
является изношенность оборудования и коммунальных сетей.  Все поступающие заявки от жителей по вопросам теплоснабжения квартир устранялись управляющими 
компаниями в кратчайшие сроки.                                    

Согласно постановлению администрации городского округа Пелым от 28.04.2018  № 157  «Об окончании отопительного сезона 2017-2018 года» с 15 мая 2018 года 
прекращен отпуск тепловой энергии на нужды отопления для потребителей.

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

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

Глава городского округа Пелым                                                          Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об итогах отопительного периода 2017-2018 года и  подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, 
коммунального и электроэнергетического комплексов городского округа Пелым к работе в осенне-зимний период 2018-2019 года

от 15.05.2018г. № 171
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях своевременной 
подготовки жилищного фонда, объектов социального, культурного и бытового назначения, коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2018-2019 года, 
руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию об итогах отопительного периода 2017-2018 года (прилагается).
2. Утвердить план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов соцкультбыта городского округа Пелым к работе в осенне-зимний период 

2018-2019 года (прилагается).
3. Признать работу предприятий жилищно-коммунального хозяйства в период подготовки жилищно-коммунального хозяйства городского округа Пелым к отопительному 

периоду 2017-2018 года и его прохождения удовлетворительной.
4. Руководителям учреждений и организаций:
1) до 01 июня 2018 года на основании актов весеннего обследования зданий и сооружений разработать план мероприятий и принять меры его реализации при подготовке 

к отопительному периоду 2018-2019 года;
2) обеспечить своевременное проведение текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы;
3) до 01 сентября 2018 года завершить подготовку объектов социальной сферы, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда  к эксплуатации в 

осенне-зимний период 2018-2019 года.
5. Руководителям организаций осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения предусмотреть обеспечение теплоисточников, находящихся в ведении, 

осуществляющих теплоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы, вторыми независимыми источниками электроснабжения (срок – 01 октября 2018 года).
6. Руководителям предприятий и организаций, имеющих на своем балансе жилищный фонд, объекты и сети коммунальной инфраструктуры:
1) подвести итоги отопительного периода 2017-2018 года и разработать план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний 

период 2018-2019 года  до 01 июня 2018 года и организовать работу по его выполнению;
2) организовать представление  в  администрацию  городского округа Пелым сведений о подготовке объектов  и  сетей  коммунальной  инфраструктуры  к работе в 

осенне-зимний период 2018-2019 года;
3) обеспечить создание необходимых запасов материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях 

коммунальной инфраструктуры (срок – 15 сентября 2018 года).
7. Утвердить Состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии городского округа к отопительному периоду 

2018-2019 годов (прилагается).
8. Утвердить Программу проверки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии городского округа Пелым к отопительному периоду 2018-

2019 годов (прилагается).
9. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-

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

Глава  городского округа  Пелым                                                           Ш.Т. Алиев
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Чем опасны клещи? Этим вопро-
сом задаются все, кто обнаружи-
вал на теле  насекомого, хотя бы 
отдаленно напоминающего 
клеща. Ежегодно за медицинской 
помощью обращаются сотни 
человек, которых укусил клещ. 
Как не стать жертвой клещей 
рассказала помощник врача-
эпидемиолога Центра гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской 
области городе Североуральск, 
городе Ивдель, городе Красно-
турьинск и городе Карпинск» 
Татьяна Анатольевна Осинова.

Где «цепляют» клещей?
Чтобы «подцепить» клеща, не 

обязательно идти в лес. Клещ зимует 
в высокой траве, в подстилке из 
неубранных прошлогодних листьев 
под снегом. Насекомое может 
«приехать» прямо к вам домой на 
вашей собаке. Поэтому необходимо 
после лесной прогулки с собакой 
тщательно осматривать не только 
себя, но и своего питомца. 

Чем опасны клещи?
При укусе клещ впрыскивает в 

организм человека вещества с 
сосудорасширяющим и обезболива-
ющим действием, а вместе с ним и 
тех вирусов и микробов, которые 
могут находиться в слюнных железах 
насекомого. Они попадают в орга-
низм клеща, когда он кусает больных 
или зараженных теплокровных 
животных. Сам клещ этими болезня-
ми не болеет, но сохраняет и переда-
ет возбудителя новой жертве.  

Это насекомое может заразить 
человека многими вирусами, 
риккетсиями, бактериями. Они 
вызывают  клещевой энцефалит, 
боррелиоз, гемморогические ( 
Омская, Крымская) и многочислен-
ные клещевые пятнистые лихорад-
ки, эрлихиоз, пироплазмоз, клеще-
вые лихорадки (Кемерово, Липов-
ник).

Всем этим болезням присущи 
пять общих признаков:

- весенне-летняя сезонность;
- природноочаговость;
- передача возбудителя клещами 

во время кровососания;
- острое начало болезни;

Опасно: клещи

- выраженная интоксикация и 
высокая температура.

Часто заболевания, передавае-
мые клещами, сопровождаются 
поражением нервной системы и 
разнообразными сыпями.

Как передается вирус?
Возбудитель болезни передается 

человеку в первые минуты присасы-
вания зараженного вируса клеща 
вместе с обезболивающей слюной.  

Заразиться энцефалитом можно 
и при употреблении в пищу сырого 
молока коз, овец, коров, буйволов, у 
которых в период массового 
нападение клещей вирус может 
находиться в молоке. Поэтому в 
неблагополучных территориях по 
клещевому энцефалиту необходимо 
употреблять этот продукт только 
после кипячения. Следует подчер-
кнуть,  что заразными являются не 
только сырое молоко, но и продукты,  
приготовленные из него: творог, 
сметана и т.д., при втирании в кожу 
вируса после раздавливания клеща 
или расчесывания места укуса. Для 
заболевания характерна весенне -
осенняя сезонность, связанная с 
периодом наибольшей активности 
клещей. Инкубационный  (скрытый) 
период длится чаще 10-14 дней,  с 
колебаниями от 1 до 60 дней. 

Болезнь начинается остро, сопро-
вож дается  ознобом, сильной 
головной болью, резким подъемом 
температуры  до 38-39 С, тошнотой, 
рвотой. Беспокоят мышечные боли, 
которые наиболее часто локализуют-
ся в области шеи и плеч, грудного и 
поясничного отдела спины, конеч-
ностей. К заражению клещевым 
энцефалитом восприимчивы все 
люди, независимо от возраста и пола.

Что делать, если вас укусил 
клещ?

В первую очередь необходимо как 
можно скорее удалить кровососа: 

- самостоятельно. Делать это 
следует медленно и осторожно, 
чтобы не повредить его и не спрово-
цировать заражение. При этом 
нельзя применять бензин, лак для 
ногтей и другие химические вещес-
тва. Не поможет и растительное 
масло или жир; 

- или в больнице. Медицинские 
работники окажут первую помощь 
при укусе клеща: профессионально 
извлекут его и отправят на исследо-
вание, ранку продезинфицируют и 
расскажут, как вести себя дальше. 
Врач обязательно проинформирует, 
на какие симптомы следует обратить 
внимание в ближайший месяц.

Проверьте свой иммунитет к клещевому энцефалиту

У человека нет врожденного иммунитета к клещевому энцефалиту. Он 
формируется после стандартного курса из трех прививок и сохраняется как 
минимум два-три года, далее, по принятым в сфере здравоохранения России 
правилам, требуется ревакцинация — каждые три года. В ряде европейских 
стран существуют другие правила: там обходятся единичным курсом вакци-
нации, и иммунитет считается сформировавшимся. Узнать, существует ли у 
вас иммунитет к клещевому энцефалиту можно, сдав кровь на анализ. Ее 
проанализируют на наличие антител — результат должен проанализировать 
врач-инфекционист. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии при администрации городского округа Пелым по обязательной 
подготовке граждан к военной службе и призыву их на военную службу, утверждённый постановлением администрации 

городского округа Пелым от 14.03.2014 № 62 

от 10.05.2018г. № 169
п. Пелым

В связи с кадровыми изменениями в администрации городского округа Пелым, администрация городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии при администрации городского округа Пелым по обязательной подготовке граждан к военной службе и призыву их на 

военную службу, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 04.03.2016 № 51, следующие изменения:
1)  вывести из состава комиссии:
- Соколова Евгения Олеговича, заведующего Пелымским отделением ГБУЗ СО «Краснотурьинская городская больница»;
- Шрамкову Татьяну Николаевну, инспектора военно-учётного стола администрации городского округа Пелым, секретаря.
2) ввести в состав межведомственной комиссии: 
- Епонешникова Михаила Владимировича, заведующего Пелымским отделением ГАУЗ СО « Краснотурьинская городская больница»;
- Серебрякову Ольгу Николаевну, инспектора военно-учётного стола администрации городского округа Пелым, секретаря;
3) по тексту состава межведомственной комиссии заменить слова «Представителю ММО МВД России «Ивдельский »» на слова «Представителю МО МВД России 

14. Отдел по управлению
имуществом, строительству, 
жилищно коммунальному
хозяйству, землеустройству, 
энергетике администрации 
городского округа Пелым 

Постановление администрации городского округа Пелым от 
26.07.2016 № 299 «Предоставление земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
земельных участков находящихся в муниципальной
собственности под строительство по результатам торгов на 
территории городского округа Пелым» 

Специалист I категории Отдела по 
управлению имуществом,
строительству, жилищно
коммунальному хозяйству, 
землеустройству, энергетике
администрации городского округа 
Пелым  
Е.А. Елошкина 

май 2018 года 

15. Отдел по управлению
имуществом, строительству, 
жилищно коммунальному
хозяйству, землеустройству, 
энергетике администрации 
городского округа Пелым 

Постановление администрации городского округа Пелым от 
23.08.2016 № 340 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление в собственность, аренду земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, дачного хозяйства гражданам или 
крестьянским (фермерским) хозяйством для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности на 

территории городского округа Пелым» 

Специалист I категории Отдела по 
управлению имуществом,
строительству, жилищно
коммунальному хозяйству,
землеустройству, энергетике
администрации городского округа 
Пелым Н.В. Мальшакова 

май 2018 года 

16. Отдел по управлению
имуществом, строительству, 
жилищно коммунальному
хозяйству, землеустройству, 
энергетике администрации 
городского округа Пелым 

Постановление администрации городского округа Пелым от 
23.10.2014 № 341 « Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения» 

Специалист I категории Отдела по 
управлению имуществом,
строительству, жилищно
коммунальному хозяйству, 
землеустройству, энергетике
администрации городского округа 
Пелым Н.В. Мальшакова 

май 2018 года 

17. Отдел по управлению

имуществом, строительству, 
жилищно коммунальному
хозяйству, землеустройству, 
энергетике администрации 

городского округа Пелым 

Постановление администрации городского округа Пелым от 

23.10.2014 №340 «Принятию документов, а также выдача 

разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 

жилое помещение» 

Специалист I категории Отдела по 

управлению имуществом,
строительству, жилищно
коммунальному хозяйству,
землеустройству, энергетике

администрации городского округа 
Пелым Н.В. Мальшакова 

апрель 2018 года 

18. Отдел по управлению
имуществом, строительству, 
жилищно коммунальному 
хозяйству, землеустройству, 
энергетике администрации 
городского округа Пелым 

Постановление администрации городского округа Пелым от 
21.02.2017 № 50 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на ввод объ екта в
эксплуатацию» 

Специалист I категории Отдела по 
управлению имуществом,
строительству, жилищно
коммунальному хозяйству,
землеустройству, энергетике
администрации городского округа 
Пелым Н.В. Мальшакова 

июнь 2018 года 

19. Отдел по управлению
имуществом, строительству, 
жилищно коммунальному
хозяйству, землеустройству, 
энергетике администрации 
городского округа Пелым 

Постановление администрации городского округа Пелым от 

07.11.2017 №338 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на строительство

(реконструкцию), продление (прекращение)  срока действия 

разрешения на строительство (реконструкцию), внесение 

изменений в разрешение на строительство (реконструкцию)» 

Специалист I категории Отдела по 
управлению имуществом,
строительству, жилищно
коммунальному хозяйству,
землеустройству, энергетике
администрации городского округа 
Пелым Н.В. Мальшакова 

август 2018 года 
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5. Экономико правовой отдел 
администрации городского 
округа Пелым 

Постановление администрации городского округа Пелым от 
30.06.2014 № 201 «Об определении границ прилегающих к 
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции 
в городском округе Пелым» 

Специалист I категории экономико 
правового отдела администрации 
городского округа Пелым Е.В. 
Фатуллаева 

апрель 2018 года 

6. Экономико правовой отдел 
администрации городского 
округа Пелым 

постановлением администрации городского округа Пелым от 
13.07.2017 №216 «Об утверждении порядка предоставления 

субсидии из бюджета городского округа Пелым на поддержку и 
развитие малого и среднего предпринимательства городского 

округа Пелым» 

Главный специалист по экономике 
экономико правового отедла
администрации городского округа 
Пелым Н.Н. Якимова 

июнь-июль 2018 
года 

7. Отдел по управлению
имуществом, строительству, 
жилищно коммунальному 
хозяйству, землеустройству, 
энергетике администрации 
городского округа Пелым 

Постановление администрации городского округа Пелым от      
№ «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Принятие документов, 
а также выдача разрешений о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение» 

Специалист I категории Отдела по 
управлению имуществом,
строительству, жилищно
коммунальному хозяйству, 
землеустройству, энергетике
администрации городского округа 
Пелым М. В. Внукова 

июль 2018 года 

8. Отдел по управлению
имуществом, строительству, 
жилищно коммунальному
хозяйству, землеустройству, 
энергетике администрации 
городского округа Пелым 

Постановление администрации городского округа Пелым от 
15.05.2017 № 142 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги

«Присвоение, изменение и аннулирование адресов на 
территории городского округа Пелым» 

Специалист I категории Отдела по 
управлению имуществом,
строительству, жилищно
коммунальному хозяйству,
землеустройству, энергетике
администрации городского округа 
Пелым Н.В. Мальшакова 

сентябрь 2018

года 

9. Отдел по управлению
имуществом, строительству, 
жилищно коммунальному 
хозяйству, землеустройству, 
энергетике администрации 
городского округа Пелым 

Постановление администрации городского округа Пелым от 

15.12.2017 № 385 «Об утверждении  Административного  
регламента по предоставлению муниципальной услуги

«Предоставление градостроительного плана земельного
участка на территории городского округа Пелым» 

Специалист I категории Отдела по 
управлению имуществом,
строительству, жилищно
коммунальному хозяйству,
землеустройству, энергетике
администрации городского округа 
Пелым Н.В. Мальшакова 

октябрь 2018 года 

10. Отдел по управлению
имуществом, строительству, 
жилищно коммунальному
хозяйству, землеустройству, 
энергетике администрации 
городского округа Пелым 

Постановление администрации городского округа Пелым от 
14.03.2016 № 64 «О б утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление в собственность за плату, в аренду, 
безвозмездное пользование земельных участков из земель, 
полномочиями по распоряжению которыми обладает
Администрация городского округа Пелым, занятых зданиями, 
сооружениями, принадлежащими гражданам и юридическим 
лицам» 

Специалист I категории Отдела по 
управлению имуществом,
строительству, жилищно
коммунальному хозяйству,
землеустройству, энергетике
администрации городского округа 
Пелым Е.А. Елошкина 

май 2018 года 

11. Отдел по управлению
имуществом, строительству, 
жилищно коммунальному
хозяйству, землеустройству, 
энергетике администрации 
городского округа Пелым 

Постановление администрации городского округа Пелым от 
11.07.2017 № 212 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на проведение земляных работ на территории 
городского округа Пелым» 

Специалист I категории Отдела по 
управлению имуществом,
строительству, жилищно
коммунальному хозяйству,
землеустройству, энергетике
администрации городского округа 
Пелым Н.В. Мальшакова 

декабрь 2018 года 

12. Отдел по управлению
имуществом, строительству, 
жилищно коммунальному 
хозяйству, землеустройству, 
энергетике администрации 
городского округа Пелым 

Постановление администрации городского округа Пелым от 
30.06.2016 № 253 «Заключение договора на размещение 
нестационарных торговых объектов, установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности и государственная
собственность на которые не разграничена» 

Специалист I категории Отдела по 
управлению имуществом,
строительству, жилищно
коммунальному хозяйству, 
землеустройству, энергетике
администрации городского округа 
Пелым Е.А. Елошкина 

май 2018 года 

13. Отдел по управлению
имуществом, строительству, 
жилищно коммунальному
хозяйству, землеустройству, 
энергетике администрации 
городского округа Пелым 

Постановление администрации городского округа Пелым от 
07.07.2016 № 266 «Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, на которых 
расположены здания, сооружения, в постоянное (бессрочное) 
пользование юридическим лицам» 

Специалист I категории Отдела по 
управлению имуществом,
строительству, жилищно
коммунальному хозяйству,
землеустройству, энергетике
администрации городского округа 
Пелым Е.А. Елошкина 

май 2018 года 

 

Президент РФ Владимир Путин 
поставил новые цели и задачи 
перед российским прави-
тельством на ближайшие шесть 
лет. В новые условия поставлена 
и Свердловская область.

Глава государства, вступая в 
должность президента России, 
рассказал о больших планах, которые 
он поставил перед правительством 
РФ. Указ «О национальных и страте-
гических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 
года» стал ориентиром для регионов. 
В документе обозначены цели: 
увеличение благосостояния россиян 
и подъём экономики, технологичес-
кое развитие и демографический 
рост населения.

Сверхзадачи.
Для их достижения сформирова-

но 12 национальных проектов: 
демография, здравоохранение, 
образование, жильё и городская 
среда, экология, безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги, производительность труда и 
поддержка занятости, наука, цифро-
вая экономика, культура, поддержка 
малого и среднего бизнеса, междуна-
родная кооперация и экспорт.

По мнению спикера регионально-
го Законодательного собрания 
Людмилы Бабушкиной, новым 
майским указом президент РФ 
сделал первые серьёзные шаги на 
ближайшие 6 лет. «Правительству 
даны поручения обеспечить дости-
жение этих целей. На это обратил 
внимание и Дмитрий Медведев. 
Среди целей и рост продолжитель-
ности жизни граждан, и увеличение 
их доходов, и многие другие направ-
ления. Мне очень понравилась 
сказанная фраза: «Великие цели 
предполагают великие решения», — 
отметила она.

С новыми установками от главы 
государства Евгений Куйвашев 
предложил правительству региона 
скорректировать реализуемую в 
регионе программу «Пятилетка 
развития», с которой губернатор 
шёл на выборы осенью 2017 года.

«С учётом установок Президента 
РФ нужно оперативно выработать 
предложения по корректировке 
С т р а т е г и и  с о ц и а л ь н о -
экономического развития региона, 
нашей программы “Пятилетка 
развития”, других государственных 
программ и приоритетных проек-
тов», — выступая перед кабмином, 
сказал  первый вице-премьер 
п р а в и т ел ьст в а  С в е рд л о в с ко й 
области Алексей Орлов.

Майские указы 2.0.
Новые майские указы президен-

та РФ — документ, который уральцы 
давно ждали. Об этом заявил 
губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев.

По его словам, итоги 2017 года в 
полной мере показали, что на Урале 
имеется экономическая основа для 
выполнения этих  поручений, 
которая отражается в развитии 
промышленности, строительстве 
жилья и социальных объектов. «У 
меня нет сомнений — указ Прези-
дента России о национальных целях 
уральцами будет выполнен в сроки и 
в полном объёме», — заявил глава 
региона.

Владимир Путин сделал особый 
акцент на экологических проблемах 
страны. На Урале, как известно, 
особого внимания требует промыш-
ленный Нижний Тагил. «Вместе с 
федеральными органами власти мы 

обеспечим жителей Нижнего Тагила 
чистой водой и воздухом — решение 
экологических проблем уральского 
города названо задачей националь-
ного проекта в сфере экологии», — 
добавил губернатор.

Другой приоритет — развитие 
экономики и её цифровизация. Все 
это нужно для того, чтобы вывести 
Россию в топ мировых рейтингов по 
объёму ВВП. Для сравнения, в 2018 
году состоится промышленная 
выставка «Иннопром», которая 
позволяет региональным властям 
укреплять международные связи и 
развивать торговлю. К слову, темой 
нынешнего года станет «Цифровое 
п р о и з в о д с т в о » ,  а  с т р а н о й -
партнёром стала Южная Корея — 
одна из технологически развитых 
стран мира.

Корректировка ещё одной большой 
задачи — сделать более доступным 
дошкольное образование для детей 
до трёх лет.

Но главное, от чего не отказываются 
власти, — майские указы президента 
2012 года. «Новый указ их развивает 
и дополняет новыми приоритетны-
ми направлениями:  дорожная 
инфраструктура, экология, цифровая 
экономика, международная коопе-
рация и экспорт», — заключил 
Евгений Куйвашев.

Источник АиФ, Екатеринбург

Рожать и развиваться. Майские указы Путина 
поправят «Пятилетку развития»

Источник: сеть Интернет
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Встречая победный май, 

по многолетней тради-

ции,  9 мая  2018-го 

п.Пелым, как и вся 

огромная Россия, 

выходит на Парад 

Победы, чтобы в общем 

весеннем ликовании 

вспомнить весну 1945-го 

года, когда впервые за 

четыре долгих тяжких 

года  страшной войны 

осветились лица совет-

ских граждан великим 

светом Победы и 

счастья… Светом 

свободы были освещены 

целые народы и страны, 

весь мир, и  недаром 

советский народ назы-

вают народом-

освободителем, а 

каждого солдата той 

войны по праву теперь 

считают настоящим 

героем – по праву 

памяти…

П р а з д н и к  П о б е д ы  

Пелым встретил традици-

онным торжественным 

шествием в честь солдат и 

ветеранов далёкой войны 

1941-1945 гг. Сама природа  

слезою дождя  словно 

п о ж е л а л а  н а п о м н и т ь  

к а ж д о м у  у ч а с т н и к у  

торжеств, как ждали в те 

незапамятные времена 

победы, как люди «со 

с л е з а м и  н а  г л а з а х »  

улыбались  тогда долгож-

данному миру. Торжес-

твенная встреча ветера-

нов, готовых принять 

искренние поздравления с 

праздником  и стать  

почётными свидетелями 

п а р а д н о г о  ш е с т в и я  

юнармейцев, состоялась, 

каждый ветеран занимает 

почётное место, чтобы 

снова вспомнить радость 

П о б ед ы  1 9 4 5 - г о … П о  

Парад доблести и памяти
?   Т.Д. Шрамкова

доброй традиции, Парад в 

Пелыме начинается с  

выноса на площадь знамён, 

и  ю н ы е  з н а м е н о с ц ы , 

выпускники нынешнего 

2018 года, выполняют свою 

почётную и ответственную 

миссию. В торжественной 

т и ш и н е  в ы н о с я т  н а  

п л о щ а д ь  п а м я т н ы й  

солдатский платок, на 

котором с любовью и 

гордостью родственники 

солдат великой войны из 

года в год вышивают 

светлые доблестные имена 

своих героев – наших 

земляков. Сама память, 

бережно хранимая семья-

ми солдат, становится 

сегодня свидетелем печали 

и радости, с которыми 

всегда рука об руку идёт 

нынче победный май. И 

снова звучит на площади 

всем знакомая мелодия 

«Журавлей», словно летят 

на их белых крыльях души 

солдатские… 
П а р а д  ю н о с т и  и  

молодости – достойная 

смена незабываемым 

героям - в очередной раз 

становится украшением 

Парада Победы. Каждый 

юнармеец- от мала до 

велика – вливаясь в ряды 

победного марша в честь 

наших ветеранов, стре-

мится идти в ногу с  

товарищами. Каждый 

юнармеец с гордостью и 

у в а ж е н и е м  с а л ю т у е т  

ветеранам, маршируя в 

стройном шаге перед 

лицом тех, кто не понас-

лышке знает о взрывах той 

ж е с т о к о й  в о й н ы …   

Традиционное выступле-

ние юных героев детского 

сада «Колобок» вызывает 

победные овации зрите-

лей, пришедших на парад, 

чтобы засвидетельство-

вать любовь и уважение 

каждому участнику тех 

грозных событий нашей 

истории, чтобы таким 

образом рассказать о своей 

любви к Родине, спасённой 

от фашизма в 1945-м, 

чтобы вспомнить вековые 

её традиции и прикоснуть-

ся к общей памяти… 
Торжественная церемо-

ния возложения гирлянды 

памяти прошла в глубокой 

тишине, и только шум 

плачущего дождя сопро-

в о ж д а л  в ы п у с к н и к о в  

нашей школы, бережно 

несущих гирлянду к месту 

возложения, и опять летят  

скорбным клином - над 

Пелымом и всей Россией -  

незабываемые печальные 

журавли… 
Каждый, кто сегодня, 9 

Мая мирного 2018-го, 

вышел на  площадь в  

Пелыме, присоединился к 

чествованию героев той 

войны, тех, кто не вернулся 

из боя, тех, кто пропал без 

вести, тех, кто не попал в 

сводки Совинформбюро, - 

к а ж д о м у  се г од н я  м ы  

воздаём дань памяти и 

огромной благодарности – 

за доблесть, за мужество, за 

беззаветную преданность 

идеалам родной страны, 

народа. 
Каждый, кто помнит о 

подвиге солдата, подарив-

шего нам в 1945-м победу и 

мирное небо, идёт сегодня, 

сквозь века, в Бессмертном 

полку, объединившись с 

теми, кто ушёл в бессмер-

тие или умер от тяжёлых 

ран после войны, с теми, 

кто восстанавливал страну 

после разрушительных 

ударов военного време-

ни… Сотни имён и фотог-

рафий рекой текут по 

главной улице Пелыма, и 

с е р д ц е  к а ж д о г о ,  к т о  

п о м н и т, с  г о рд о ст ь ю  

вздрагивает, услышав имя 

родителей (законных представителей):
- направляют проект локального нормативного акта в Совет обучающихся и (или) Совет родителей;
- размещают проект локального нормативного акта на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет»;
- размещают текст проекта локального нормативного акта в других местах, доступных для обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся 

Учреждения.
9.5.4. Совет обучающихся и (или) Совет родителей не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта локального нормативного акта направляет директору 

Учреждения мотивированное мнение по проекту в письменной форме.
9.5.5. В случае, если мотивированное мнение Совета обучающихся и (или) Совета родителей не содержит согласие с проектом локального нормативного акта, директор 

Учреждения обязан в течение трех рабочих дней после получения мотивированного мнения провести дополнительные консультации с Советом обучающихся и (или) 
Советом родителей в целях достижения взаимоприемлемого решения.

9.5.6. При не достижении согласия, возникшие разногласия оформляются протоколом, после чего директор Учреждения принимает локальный нормативный акт.
9.5.7. Локальные нормативные акты, затрагивающие права и законные интересы работников Учреждения, принимаются с учетом мнения Общего собрания работников 

Учреждения, в порядке и в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
Коллективным договором Учреждения, соглашениями может быть предусмотрено принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, по 

согласованию с Общим собранием работников Учреждения.
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 29.12.2017 №409 «Об утверждении плана 
проведения экспертизы действующих нормативных правовых актов на 2018 год»

от 10.05.2018г. № 168
п. Пелым

В связи с кадровыми изменениями в администрации городского округа Пелым, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского 
округа Пелым,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. План проведения экспертизы действующих нормативных правовых актов на 2018 год изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
3. Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

Глава городского округа Пелым                                                            Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации 

городского округа Пелым 
от 10.05.2018 № 168

Об утверждении плана проведения экспертизы действующих нормативных правовых актов на 2018 год

№ п/п 

Наименование инициатора 
предложения нормативного 

правового акта в план 
проведения экспертизы 

Основные реквизиты нормативного правового акта (вид, дата, 
номер, наименование, редакция) 

Разработчик нормативного 
правового акта, к компетенции и 
полномочиям которого относится 

исследуемая сфера 

общественных отношений 

Срок проведения 
экспертизы 

1 2 3 4 5 

1. Экономико правовой отдел 
администрации городского 
округа Пелым 

Постановление администрации городского округа Пелым 
от 09.12.2014 № 432 «О б утверждении Административного 
регламента по исполнению муниципальной функции по 
осуществлению муниципального контроля в области торговой 
деятельности на территории городского округа Пелым» 

Специалист I категории экономико 
правового отдела администрации 
городского округа Пелым Е.В. 
Фатуллаева 

сентябрь –октябрь 
2018 года 

2. Экономико правовой отдел 
администрации городского 

округа Пелым 

Постановление администрации городского округа Пелым 
от 12.12.2014 № 439 «О б утверждении Административного 

регламента исполнения муниципальной функции по
осуществлению муниципального контроля за соблюдением 
законодательства в области розничной продажи алкогольной 
продукции на территории городского округа Пелым» 

Специалист I категории экономико 
правового отдела администрации 

городского округа Пелым Е.В. 
Фатуллаева 

сентябрь –октябрь 
2018 года 

3. Экономико правовой отдел 
администрации городского 
округа Пелым 

Постановление администрации городского округа Пелым от 
20.05.2016 № 177 «Об утверждении Административного 
регламента по исполнению муниципальной функции по 

осуществлению контроля за организацией и осуществлением 
деятельности по продаже товаров (выполнению работ, 
оказанию услуг) на розничных рынках на территории городского 
округа Пелым» 

Специалист I категории экономико 
правового отдела администрации 
городского округа Пелым Е.В. 

Фатуллаева 

сентябрь –октябрь 
2018 года 

4. Экономико правовой отдел 
администрации городского 

округа Пелым 

Постановление администрации городского округа Пелым от 
14.03.2016 № 66 «О б утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на право организации рынка, продление срока 
действия и переоформление разрешения на право организации 
розничного рынка на территории городского округа Пелым» 

Специалист I категории экономико 
правового отдела администрации 

городского округа Пелым Е.В. 
Фатуллаева 

сентябрь –октябрь 
2018 года 
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героя, в чьей семье хранит-

ся память о нём  до сих 

пор… 
Вспоминая лишения тех 

лет и солдатский подвиг во 

и м я  о б щ е й  б о л ь ш о й  

Победы, каждый после 

П а р а д а  м о г  с е г о д н я  

приобщиться к доброй 

традиции – отведать 

солдатской наваристой 

каши «из общего котла»- 

чтобы согреть и тело, и 

душу, чтобы вместе ещё 

раз в общей дружеской 

беседе снова припомнить 

имена своих солдат и 

поделиться частичкой их 

подвига…

Прошло долгих 73 года 

после тех страшных лет 

войны…  Каждый год 

ветераны войны встреча-

ют улыбки и слёзы благо-

дарности от своих земля-

ков, цветы, добрые 

рукопожатия и объятия 

готов подарить ветеранам 

каждый, кто помнит, кто 

знает о цене Победы 1945 

года. Мы помним! Мы 

благодарим! Мы гордимся!

Частичка тепла 

ветеранам
В канун одного из главных праздников нашей 
страны - Дня Победы, по уже сложившейся доброй 
традиции ветераны Великой Отечественной войны 
принимают много гостей.

Глава городского округа Пелым Шахит Тукаевич 
Алиев посетил участников ВОВ. Поздравил каждого с 
Днем Победы, вручил памятные подарки.

В ходе своих 
визитов Шахит 
Тукаевич побесе-
довал с каждым 
у ч а с т н и к о м  
войны, тружени-
к о м ,  ч л е н о м  
семьи погибшего 
н а  ф р о н т е ,  
узником концла-
герей, вдовами.  
В ы р а з и л  и м   

чувство  искренней признательности и благодарности за 
огромный вклад, который они внесли в победу над 
фашистским агрессором, за труд в военные и послевоен-
ные годы. Эти встречи прошли в очень дружественной 
обстановке, ветераны с удовольствием общались, 
вспоминали военные эпизоды, делились проблемами. 
Ветераны войны были очень рады теплым словам и 
поздравлениям.

В городском округе проживает 25 участников Великой 
Отечественной войны, часть из них была поздравлена на 
дому, а с остальными глава  встретился на торжествен-
ном приеме в зале заседаний Администрации ГО Пелым, 
где вместе с начальником Пелымского ЛПУМГ Лыссовым 
Александром Владимировичем и заместителем началь-
ника Пелымского ЛПУМГ Шмыриным Александром 
Федоровичем поздравил их с праздником. Они  поблаго-
дарили их за самоотверженные подвиги, пожелали 
крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Поздравительные открытки и подарки в этот день 
участники ВОВ получили от депутата Государственной 
Думы Сергея Бидонько.

Кроме этого, с  праздником ветеранов Великой 
Отечественной войны поздравили и предприниматели 
ГО Пелым. Уже на протяжении нескольких лет руководи-
тели предприятий торговли готовят участникам ВОВ  
продуктовые и хозяйственные наборы.

Жива народная память о Великой Отечественной. 
Низкий поклон людям старшего поколения, отстоявшим 
мир своей Отчизны, ковавшим победу в глубоком тылу.

2) обсуждение проекта образовательной программы Учреждения, внесение изменений и дополнений;
3) обсуждение проектов учебного плана Учреждения и календарного учебного графика Учреждения;
4) определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников;
5) обсуждение проектов локальных нормативных актов по вопросам организации образовательной деятельности в Учреждении, внесение изменений и дополнений;
6) рассмотрение вопросов: о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации; переводе 

обучающихся в следующий класс, на следующий уровень; выдаче документов об образовании; о поощрении обучающихся;
7) согласование кандидатур из числа педагогических работников Учреждения для участия в профессиональных конкурсах;
8) создание (при необходимости) временных и постоянных комиссий по вопросам образовательной деятельности Учреждения и установление их полномочий;
9) заслушивание отчетов, информационных сообщений по вопросам образовательной деятельности Учреждения, внесение предложений;
10) рассмотрение иных вопросов, регулируемых законодательством об образовании.
5.9.5. Порядок принятия решений Педагогического совета и выступления от имени Учреждения.
Заседание Педагогического совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов всех педагогических работников Учреждения. Решение 

Педагогического совета принимается открытым голосованием, простым большинством голосов, фиксируется в протоколе заседания Педагогического совета. Решение 
Педагогического совета считается принятым, если за него проголосовало более 50% присутствующих на заседании. Каждый член Педагогического совета обладает одним 
голосом. Передача права голоса членом педагогического совета иному лицу, в том числе другому члену Педагогического совета, не допускается. Каждый педагогический 
работник имеет право высказать свое мотивированное мнение (особое мнение), которое заносится в протокол заседания.

5.9.6. По вопросам, указанным в подпунктах 1-2,5 и 9 пункта 5.9.4 настоящего Устава, Педагогический совет дает рекомендации. Директор Учреждения принимает по 
этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Педагогического совета. По вопросам, указанным в подпунктах 3-4, 6-8 пункта 5.9.4 настоящего Устава, 
Педагогический совет принимает решения, в соответствии с которыми издается приказ.

5.9.7. Педагогический совет не имеет полномочий выступать от имени Учреждения. 
5.9.8. Иные  положения, относящиеся к компетенции  и деятельности Педагогического совета, не урегулированные настоящим Уставом, регламентируются 

Положением о Педагогическом совете  Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 п. Атымья. 
5.10. В учреждении может быть образован попечительский совет, который содействует:
1) привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития учреждения;
2)  организации и улучшению условий труда педагогических и других работников учреждения;
3)  содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых внешкольных мероприятий;
4)  совершенствованию материально-технической базы учреждения, благоустройству его помещений и территории.

Глава 6. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения

6.1. Все имущество Учреждения находится в собственности городского округа Пелым, в лице администрации городского округа Пелым, отражается на самостоятельном 
балансе Учреждения, закреплено за ним на праве оперативного управления и используется для достижения целей, определенных настоящим Уставом.

6.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных целей, предоставляется Учреждению на праве постоянного (бессрочного) 
пользования.

6.3. Учреждение владеет и пользуется закрепленным за ним имуществом в соответствии с его назначением, уставными целями деятельности, законодательством 
Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления городского округа Пелым, настоящим Уставом.

6.4. Учреждение без согласия Собственника имущества не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 
ним на праве оперативного управления или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Администрацией на приобретение этого имущества. 

6.5. Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе финансовых ресурсов, являются:
— денежные средства, выделяемые Учреждению в виде субсидий из бюджета городского округа Пелым;
— имущество, закрепленное Собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления, или приобретенное Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Собственником имущества на приобретение этого имущества;
— добровольные имущественные взносы и пожертвования от физических и юридических лиц;
— другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации, поступления.
6.6. Порядок формирования Муниципального задания и порядок финансового обеспечения выполнения Муниципального задания определяются Постановлением 

администрации городского округа Пелым.
6.7. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Собственником имущества на 

приобретение такого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке.
6.8. Списание имущества и распоряжение списанным имуществом осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми актами 

администрации городского округа Пелым.
6.9. Имущество, переданное Собственником имущества или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение этого имущества, и 

закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, может быть изъято Собственником имущества как полностью, так и частично в следующих случаях:
— при принятии решения о реорганизации или ликвидации Учреждения,
— при нарушении условий пользования имуществом, предусмотренных законодательством Российской Федерации, правовыми актами органов местного 

самоуправления городского округа Пелым, правовыми актами Собственника и настоящим Уставом.
6.10. Учреждение обязано:
- в письменной форме согласовывать с Собственником имущества сделки
по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним или приобретенным Учреждением за счет средств, 

выделенных ему администрацией на приобретение этого имущества;
— предоставлять Собственнику имущества сведения и соответствующие документы о приобретении имущества за счет средств, выделенных администрацией 

Учреждению, на приобретение этого имущества.
6.11. Учреждение вправе открывать счета в в финансовом отделе администрации городского округа Пелым и в органах казначейства.

Глава 7. Учет и отчетность Учреждения

7.1. Учреждение самостоятельно организует и ведет бухгалтерский учет, составляет и представляет отчетность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

7.2. Учреждение осуществляет бухгалтерский учет в соответствии с действующим законодательством и представляет органу, осуществляющему функции и полномочия 
Учредителя, бухгалтерские и иные отчеты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Глава 8. Внесение изменений в Устав Учреждения, утверждение новой редакции Устава Учреждения

8.1. Изменения в Устав Учреждения и (или) утверждение  новой  редакции
Устава  Учреждения  утверждаются  органом,   осуществляющим  функции   и
полномочия Учредителя, по согласованию с администрацией и регистрируются в порядке, установленном действующим законодательством.

Глава 9. Локальные нормативные акты Учреждения

9.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в 
соответствии с Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и в порядке, установленном настоящим Уставом.

9.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения в соответствии со статьей 30 Федерального 
закона и в порядке, установленном настоящим Уставом.

9.3. Локальные акты Учреждения не могут противоречить действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.
9.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством об 

образовании, трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением. 
9.5. Порядок принятия локальных нормативных актов:
9.5.1. Локальные нормативные акты Учреждения утверждаются приказом директора Учреждения.
9.5.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права учащихся и их родителей (законных представителей), учитывается мнение Совета 

обучающихся (при его наличии), Совета родителей (при его наличии).
9.5.3. Директор Учреждения, Педагогический совет, Общее собрание перед принятием локального нормативного акта, затрагивающего права обучающихся и их 
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9 Мая – в День Победы – Дом 
культуры п.Пелым приглашает 
ветеранов и жителей посёлка на 
торжественную встречу – сегодня 
талантливые артисты, победите-
ли конкурса, посвящённого 
Победе, дарят всем гостям свои 
таланты, поздравляя с великим 
праздником, салютуя с гордос-
тью тем, кто стал свидетелем той 
крылатой Победы 1945-го года, 
что принесла миру освобождение 
от  страшного ярма фашизма…

Огненные даты - 1941-1945 – 
словно зажигаются сегодня на сцене 
Дома культуры огнём памяти о 
войне. Вспоминает зритель о 
прошедших кровавых боях, о 
мужестве советских офицеров и 
солдат, поднимавшихся в атаку раз за 
разом, чтобы выстоять однажды – 
ради мира, ради будущего… Ведущая 
победных торжеств  Светлана 
Кочурова напоминает, как дорога 
Победа в Великой той  войне  была 
каждому, кто стал тогда солдатом, 
каждому, кто пережил ужасы войны в 
тылу, в плену или пропал в лихолетье 
без вести. Победа дорога и сейчас – 
каждому, кто бережно хранит память 
о героизме и священной доблести. 

Торжественный голос Елены 
Поваренных открыл концерт, 
призывая помнить об ушедших в 
бессмертие годах, о героях, которые 
под смертельным напором врага 
выстояли – победили:
Какой ценой Победа нам досталась –                                                              
Ты помни, никогда не забывай!

Елена Поваренных со сцены 
обращается к ветеранам, почётным 
гостям праздничного концерта, со 
словами искренней благодарности и 
поздравлениями.

Много лет прошло с той войны, 
много лет прошло и с времён 
победных, но мы помним о страшной 
военной године: Анна Фролова поёт 
о ветеранах, которые до сих пор 
видят глаза молодых солдат, 
поднимающихся в бой за Родину, 
сквозь бомбёжки и пули врага вынес 
советский солдат  все мучения, 
сохранил надежду и веру в Победу! А 
нам, поёт Анна, остаётся помнить! 
Легендарную песню об офицерах, 

Крылатое слово «Победа!»

замечательную пару, подарившую 
сегодня зрителю вальс мира и 
Победы, под аплодисменты зрителей 
пела «Тучи в голубом» Светлана 
Михайлевич.

Анна Ласовская салютует ветера-
нам: танцуя, она рассказала историю 
юного солдата-победителя – и снова 
зал аплодирует - талантливой 
танцовщице, крылатой Победе!

Ведущая торжественного концер-
та напоминает залу скорбные цифры 
той войны: 15 тысяч детишек стояли 
за Москву, 20 тысяч отстояли 
Ленинград, мирную жизнь и счастли-
вое детство для своих юных потом-
ков отвоёвывали и дети, ставшие 
героями наравне с взрослыми. 
Листая страницы памяти, трогая 
сердце зрителей печалью и болью, 
танцуют на сцене гости из п.Атымья. 
«Дети войны!» - поёт глубоким 
голосом Тамара Гвердцители, и 
матери закрывают руками в скор-
бном танце своих детишек от 
страшной войны. Зрители плачут, 
представляя ужасы войны, которые 
убивали детство пулей и голодом… 
Чередой выходят на победную сцену 
сегодняшнего концерта  артисты, 
говоря о страшных ранах войны, о 
расстрелянном фашистской рукой 
детстве. Звучат юные голоса  Вики 
Даценко, Полины Кондратенко… И 

стоящих вечно на рубежах Отчизны, 
пел Андрей Пелевин:

Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой…
Трогательный журавлиный клин 

из 2 «Б» класса МКОУ СОШ №1 
полетел по сцене, напоминая 
печальным крылом о тех, кто ушёл в 
войну и навечно остался в памяти 
русского народа. И снова звучат 
слова ведущей о вере в Победу, о 
памяти и мужестве, о глубоком 
патриотизме наших современни-
ков, воспетых в песне юного солдата 
на нынешней сцене победного 
концерта. Эмиль Халилов поёт о 
мальчишках, мечтающих Родине 
служить и Отчизну защищать в 
рядах российской армии. София 
Торопцова напоминает в песне о 
том, как «наша Родина сильна!» 
Гр е м я т а п л од и с м е н т ы  з а л а !  
Продолжается торжество Победы и 
настоящих талантов – во славу 
героев, ветеранов, во имя памяти…

На сцену яркой волной девичьей 
красоты выходит для поздравления 
с Победой хор детского сада 
«Колобок». Звучит лихая «Тальяноч-
ка», и зрители подпевают хору, ведь 
хорошая песня всегда вдохновляла 
народ на добрые дела, она всегда 
в е л а  к  П о б е д е  с о л д а т а .  
Аплодисментами встретил зал и 

?   Т.Д. Шрамкова

1) осуществлять свои трудовые обязанности на высоком профессиональном уровне, соблюдать трудовую дисциплину;
2) соблюдать требования, установленные в локальных нормативных актах Учреждения;
З) использовать имущество строго по целевому назначению, обеспечивать его сохранность;
4) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики;
5) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению Учреждения;
6) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда, санитарно-

гигиеническое обучение;
7) выполнять требования санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, правила по охране труда и пожарной безопасности; 
8) соблюдать настоящий Устав и правила внутреннего трудового распорядка Учреждения.
4.7.4. Иные права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности, указанные в пункте 4.7.1 настоящего Устава, устанавливаются 

правилам и внутреннего трудового распорядка Учреждения и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми 
договорами.

Глава 5. Управление Учреждением

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных Федеральным 
законом, в соответствии со статьей 26 Федерального закона.

5.2. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся:
- Общее собрание работников Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 п. Атымья (далее — Общее 

собрание);
- Совет Учреждения Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 п. Атымья (далее — Совет учреждения);
- Педагогический совет Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 п. Атымья (далее — Педагогический 

совет).
5.3. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления Учреждением и при 

принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в Учреждении создаются:

— Совет обучающихся Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 п. Атымья (далее — Совет 
обучающихся);

— Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 2 п. Атымья (далее — Совет родителей).

5.4. Общее собрание:
5.4.1. Структура Общего собрания.
В состав Общего собрания входят все работники Учреждения, для которых работа в Учреждении является основным местом работы, в том числе директор Учреждения.
5.4.2. Порядок формирования Общего собрания.
Членом Общего собрания становится работник Учреждения непосредственно после издания приказа о его приеме на работу в Учреждение, членство прекращается 

сразу после издания приказа об увольнении работника из Учреждения. Из состава Общего собрания открытым голосованием избираются председатель и секретарь.
5.4.3. Срок полномочий Общего собрания — без ограничения срока действия.
5.4.4. К компетенции Общего собрания относятся:
1) рассмотрение проектов локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих трудовые и социальные права с работниками Учреждения, внесение изменений и 

дополнений к ним;
2) рассмотрение проекта программы развития Учреждения, внесение в нее изменений и дополнений;
3) избрание (выдвижение) представителей работников Учреждения в состав иных коллегиальных органов управления Учреждением в соответствии с настоящим 

Уставом;
4) создание (при необходимости) временных и постоянных комиссий по различным вопросам деятельности Учреждения и установление их полномочий;
5) принятие решения о заключении Коллективного договора Учреждения;
б) заслушивание отчетов, информационных сообщений директора Учреждения, его заместителей, органов управления Учреждения, работников;
7) внесение на рассмотрение директору Учреждения предложений по совершенствованию работы и устранению недостатков в деятельности Учреждения;
8) согласование кандидатур из числа работников Учреждения к награждению;
9) обсуждение вопросов по контролю и организации безопасных условий труда, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм, противопожарных и 

антитеррористических мероприятий, комплексной безопасности;
10) решение иных вопросов, регулируемых трудовым законодательством Российской Федерации.
5.4.5. Порядок принятия решений Общего собрания и выступления от имени Учреждения.
Заседание Общего собрания считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов всех работников Учреждения. Решение Общего собрания 

принимается открытым голосованием, простым большинством голосов, фиксируется в протоколе заседания Общего собрания. Решение Общего собрания считается 
принятым, если за него проголосовало более 50% присутствующих на заседании. Каждый член Общего собрания обладает одним голосом. Передача права голоса членом 
Общего собрания иному лицу, в том числе другому члену Общего собрания, не допускается. Каждый работник имеет право высказать свое мотивированное мнение (особое 
мнение), которое заносится в протокол заседания.

5.4.6. По вопросу, указанному в подпункте 1 пункта 5.5.4 настоящего Устава, Общее собрание дает рекомендации. Директор Учреждения принимает по этому вопросу 
решения после рассмотрения рекомендаций Общего собрания. По вопросам, указанным в подпунктах 2, 5-7 и 9 пункта 5.5.4 настоящего Устава, Общее собрание дает 
рекомендации. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Общего собрания. По вопросам, указанным в подпунктах 3-
4, и 8 пункта 5.5.4 настоящего Устава, Общее собрание принимает решения, в соответствии с которыми издается приказ. По вопросу, указанному в подпункте 5 пункта 5.5.4 
настоящего Устава, Общее собрание принимает решение, в соответствии с которым издается приказ.

5.6. Общее собрание не имеет полномочий выступать от имени Учреждения.
5.7. Иные положения, относящиеся к компетенции и деятельности Общего собрания, не урегулированные настоящим Уставом, регламентируются Положением об 

Общем собрании Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2 п. Атымья.
5.8. Совет учреждения:
5.8.1. Структура Совета учреждения.
В состав Совета учреждения входят представители всех категорий работников, обучающихся и их родителей (законных представителей).
5.8.2. Совет учреждения избирается сроком на 3 года открытым голосованием на собрании учреждения, в котором участвуют педагогические работники, представители 

обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся. Заседание Совета считается правомочным, если на нём присутствовало не менее 2\3 членов Совета 
учреждения. Решения Совета учреждения считаются принятыми, если за решение проголосовало более половины членов Совета учреждения от их списочного состава. 
Решения Совета учреждения оформляются протоколом. 

5.8.3. К полномочиям Совета учреждения относятся:
1) принятие программы развития, а также локальных актов учреждения, определённых Положением о Совете учреждения;
2)  рассмотрение вопросов организации образовательного процесса, развития учебно-методической и материально-технической оснащённости учреждения;
3) организация комиссий по направлениям деятельности учреждения, создание конфликтных комиссий;
4) внесение предложений в соответствующие органы о представлении к награждению работников учреждения государственными и отраслевыми наградами;
5) рассмотрение других вопросов, определённых Положением о Совете учреждения. 
5.9 Педагогический совет:
5.9.1. Структура Педагогического совета.
В состав Педагогического совета входят все педагогические работники Учреждения, для которых работа в Учреждении является основным местом работы, в том числе 

директор Учреждения, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, воспитательной работе.
5.9.2. Порядок формирования Педагогического совета.
Членом Педагогического совета становится работник Учреждения непосредственно после издания приказа о приеме на работу в Учреждение на должность, 

относящуюся к перечню должностей педагогических работников. Членство прекращается непосредственно после издания приказа об увольнении педагогического 
работника из Учреждения. Из состава Педагогического совета открытым голосованием избираются председатель и секретарь.

5.9.3 Срок полномочий Педагогического совета — без ограничения срока действия.
5.9.4. К компетенции Педагогического совета относятся:
1) рассмотрение и обсуждение вопросов организации образовательной деятельности Учреждения;
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снова плачет зал, думая о погибших 
детях, разорванных вражеской пулей 
детских сердечках и душах! Осироти-
ла и убила подлая война тысячи и 
тысячи детей, и Роман Зубарев 
рассказывает страшную историю 
детского ботинка, хозяина которого 
безжалостно убил фашизм… О 
мирном небе, об «отличных парнях 
отличной страны» поёт Катя Сучкова, 
вспоминая героев, ценою жизни 
спасающих небо для родного народа.  
900 дней ленинградской блокады 
вспоминает торжественно в своём 
слове Александр Белкин, и развора-
чивается на экране жестокая хрони-
ка мертвящей блокады. Надо 
помнить об этой войне, чтобы 
палачи и убийцы вечно стояли на 
коленях перед всем победившим 
миром!

О тихих зорях  сегодня, 9 Мая 
2018-го,  пела на сцене Татьяна 
Лысенко, о легендарных русских 
журавлях пела Галина Кузьмина, и в 
каждой спетой строке  замечатель-
ных песен звучала священная память 
– память о выстоявших, память о 
павших героях далёкой войны! 
Песни великого мая из  1945-го 
подарили зрителям младшие 
школьники МКОУ СОШ №1, проша-
гав победным маршем по сцене Дома 
культуры.  О солдатах Отечества спел 
сводный хор Детской школы 
искусств. Нина Радул напомнила 
сегодня о скорбных ранах материн-
ской памяти, о боли утерянных 
надежд молодости пела Лариса 
Новожилова.

Молодые ветра юности сегодня 
стали завершающим аккордом 
победных торжеств. Вокально-
инструментальная группа «Тайм» 
подарила зрительному залу свои 
юные голоса, прославляя молодость, 
прекрасное будущее.  «Тайм» славил 
русского  солдата, былинного 
богатыря-защитника и русскую речь, 
которую сберёг, защитил советский 
воин в боях за свободу Отечества!            

Вставай, вставай, однополчанин!
Бери шинель, пошли домой! – 

п од п е в а л  в е с ь з а л  п о ю щ е м у  
Александру Шмырину. Под гром 
бл а г од а р н ы х  а п л од и с м е н т о в  
улыбаются  артисты, которые 
подарили зрителям сегодня радость 
крылатой Победы, память о которой 
продолжает жить в сердце каждого, 
кто живёт сейчас под мирным небом 
и верит в счастливое будущее! 
С  Днём Победы, дорогие ветераны! 
С  праздником, дорогие пелымчане!  

8 мая в МКОУ СОШ №1 прошёл концерт, посвящённый славной победной дате. 
На концерт были приглашены ветераны и дети войны. Почтить память героев 
войны пришли  ученики и учителя школы. На сцену выходили юные артисты, 
перелистывая вместе со зрителем страницы военного лихолетья, страницы 
памяти.

 Много лет прошло с той страшной войны, много лет минуло и после великой 
Победы 1945-го года. Память о героях Великой Отечественной живёт в сердцах 
тех, кого встречает по утрам мирное небо и тихие улицы. Нет войны много лет, а 
песни о ней поют в народе, пережившем эту страшную годину, о ней до сих пор 
слагают стихи, в словах зажигая снова и снова Вечный огонь памяти и славы. 
Сегодня в актовом зале школы не смолкают детские голоса. Каждый артист славит 
солдат Отечества, павших, безымянных и выживших, говоря об их доблести, 
встречая аплодисментами ветеранов, на глазах которых слёзы воспоминаний и 
пережитой боли. Песни о войне  и грозной её истории пели ученики 6 класса. 
Победным шагом прошёл по сцене, запевая любимые народом песни, 3 класс: зал 
подпевал вместе с хором  на сцене и «Катюшу», и «День Победы». Танец «журав-
лей» напомнил юным зрителям о фотографиях в старом семейном альбоме, что 9 
Мая обязательно будут смотреть всей семьёй, говоря о своих солдатах. И не зря 
напоминают ведущие о том, что не было и нет в России семьи, которую обошла 
страшная война стороной… Историю юных девчат, которых злая война превратила 
в солдат, рассказали старшеклассницы, вспоминая строчки поэтессы Ю. Друниной, 
напевая известные всем с той поры строки легендарных песен. Пели девчата, 
примерившие сегодня гимнастёрки, и современные песни о войне, ведь песня – 
это память, это история страны и народа.

Сцены солдатской доблести, смекалки и юмора представили ученики школы, 
став вдруг на мгновение однополчанами Василия Тёркина, и бомбёжку пережили, 
и каши на привале отведали. Легка ли доля защитника Родины, под обстрелом 
врага отвоевавшего Победу? Легка ли  судьба матери, потерявшей на той войне 
единственного сына? Потеряла сына мать,  да так и не перестала ждать и надеять-
ся, всё ищет своего Алёшу в глазах других солдат… Целую повесть о войне, о 
мужестве и настоящих героях сложили сегодня на сцене ученики нашей школы. 
«Вечный огонь» советского поэта в исполнении учеников школы и минута 
скорбного молчания прозвучали  как продолжение памяти о каждом, кто ушёл в 
сороковых на войну и так и не вернулся домой, о тех, кто отвоевал свою Победу для 
всех живущих, о тех, кто поднял из руин огромную страну во имя памяти, во имя 
жизни и мирного будущего. И поднимался в атаку легендарный Алёша – солдат 
России, воспетый в песне и стихах, чтобы в последнем бою выжить и вернуться 
всё-таки домой, к постаревшей от горя матери… 

Память о героях великой войны всегда будет жить среди людей, которым 
выпала счастливая доля - жить под мирным небом, не слышать разрывов бомб, не 
знать страшного голода. Во имя мира на земле семьи России каждый год встреча-
ют салютом Победный май, а юные артисты, вместе с почётными гостями перелис-
тавшие историю страны, аплодисментами провожают наших ветеранов, вручая им 
памятные подарки и цветы, согревая тех, кто помнит войну, своими благодарными 
улыбками…

Т.Д. Шрамкова

Ты помнишь, Алёша…
лицами. Учреждение оказывает помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции  нарушений их развития. 
4.3.2. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся Учреждения 

устанавливаются статьей 44 Федерального закона, иными федеральными законами, договором об образовании (при его наличии). 
4.3.3. Защита прав обучающихся,  родителей  (законных  представителей) несовершеннолетних обучающихся Учреждения регулируется статьей 45 

Федерального закона и Положением о комиссии по урегулированию  споров между участниками образовательных отношений Учреждения. 
4.4. Педагогические работники:
4.4.1. Педагогическим работникам Учреждения предоставляются академические права и свободы в соответствии с частями 3,4 статьи 47 Федерального закона с 

соблюдением норм профессиональной этики, закрепленных в локальных нормативных актах Учреждения. 
4.4.2. Педагогические работники Учреждения имеют трудовые права и социальные гарантии в соответствии с частями 5 статьи 47 Федерального закона. 
4.4.3. Обязанности и ответственность педагогических работников Учреждения устанавливаются в соответствии со статьей 48 Федерального закона. 
4.5 Учреждение:
4.5.1. Учреждение обладает автономией,  под которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, 

финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных  нормативных  актов  в  соответствии с  Федеральным законом, иными нормативными 
правовыми актами  Российской Федерации и настоящим Уставом. 

4.5.2. Учреждение в целях выполнения стоящих перед ним задач вправе заключать муниципальные контракты и иные гражданско-правовые договоры.  
Учреждение вправе осуществлять закупку товаров, работ и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, выполняя полномочия Заказчика.
В целях обеспечения муниципальных нужд Заказчик:
1) формирует план закупок;
2) формирует план-график;
3) определяет начальную (максимальную) цену контракта, договора;
4) осуществляет подготовку технического задания и условия проекта контракта, договора и несет ответственность за достоверность представляемых сведений;
5) осуществляет обоснование закупок, определение условий контракта, договора, в том числе на определение начальной (максимальной) цены контракта, договора;
6) осуществляет подписание контракта, договора;
7) осуществляет контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, договора в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;
8) участвует в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществляет подготовку материалов для 

выполнения претензионной работы;
9) организует в случае необходимости на стадии планирования закупок консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких консультациях 

в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений для 
обеспечения муниципальных нужд;

10) рассматривает и готовит ответы на запросы о предоставлении информации об осуществлении закупок и о ходе исполнения контрактов, иные обращения, 
представленные общественными объединениями и объединениями юридических лиц, в соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке рассмотрения 
обращений граждан.

4.5.3. Учреждение вправе предоставлять следующие услуги, относящиеся к деятельности, приносящей доход, в том числе за счет средств физических и юридических 
лиц:

1) оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных основными образовательными программами Учреждения, а именно реализация дополнительных 
общеразвивающих программ. Порядок предоставления платных образовательных услуг устанавливается локальным нормативным актом Учреждения;

2) оказание платных необразовательных услуг, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации. Порядок предоставления платных 
необразовательных услуг устанавливается локальным нормативным актом Учреждения.

4.5.4. Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими 
образовательным программам. 

4.5.5. Компетенция, права, обязанности и  ответственность Учреждения устанавливаются статьей 28 Федерального закона. 
4.6. Руководитель Учреждения:
4.6.1. Руководитель Учреждения (далее - директор Учреждения) в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом назначается 

органом, осуществляющим функции  и полномочия учредителя, по согласованию с главой городского округа Пелым. 
4.6.2. Правовой статус директора Учреждения устанавливается статьей 51 Федерального закона. 
4.6.3. Права директора Учреждения:
1) решать  самостоятельно вопросы по руководству  деятельностью Учреждения в соответствии с действующим законодательством; 
2) действовать без доверенности от имени Учреждения во всех организациях, представлять его интересы, заключать договоры и соглашения, в том числе трудовые, 

выдавать доверенности; 
3) открывать счета в установленном законодательством порядке, подписывать финансовые  документы, связанные  с деятельностью Учреждения, 

распоряжаться имуществом и средствами Учреждения, в том числе денежными, в порядке и пределах, установленных действующим законодательством и настоящим 
Уставом; 

4) утверждать локальные нормативные акты Учреждения, планы работы Учреждения, структуру управления деятельностью Учреждения, штатное расписание, графики 
работы, расписание занятий Учреждения; 

5) производить прием и увольнение работников Учреждения, распределять обязанности между работниками, утверждать должностные инструкции; 
6) устанавливать заработную плату работников в зависимости от их квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы в пределах 

финансовых средств Учреждения, предусмотренных на оплату труда, в соответствии с действующим законодательство и  локальным нормативным актом Учреждения, 
регламентирующими вопросы оплаты труда; 

7) издавать в пределах своих полномочий приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками и  обучающимися  Учреждения; 
8) поощрять и налагать дисциплинарные взыскания на работников и обучающихся Учреждения; 
9) осуществлять приём обучающихся в Учреждение; 
10) иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.6.4. Обязанности директора Учреждения:
1) в своей деятельности руководствоваться Конституцией Российской Федерации, федеральным и областным законодательством, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления, настоящим Уставом; 
2) осуществлять текущее руководство деятельностью Учреждения; 
3) обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств Учреждения, а также имущества Учреждения; 
4) обеспечивать своевременное и качественное выполнение обязательств Учреждения; 
5) обеспечивать выполнение Муниципального задания Учреждения; 
6) исполнять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом. 
4.6.5. Компетенция директора Учреждения в области управления Учреждением определяется в соответствии с законодательством об образовании. 
4.6.6. Должностные обязанности директора Учреждения не могут исполняться по совместительству. 
4.7. Иные работники Учреждения:
4.7.1. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников, предусматриваются должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, 

учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции.
4.7.2. Иные работники Учреждения имеют право на:
1) рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами организации и безопасности труда и Коллективным договором;
2) заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами;
3) своевременную и в полном объеме выплату заработную плату в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы;
4) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
5) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами;
6) участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном настоящим Уставом;
7) объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации;
8) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные Федеральными законами, законодательными актами Свердловской области и трудовым 

договором.
4.7.3. Иные работники Учреждения обязаны:
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Живут у нас в Пелыме 
хорошие люди – в 
сердцах иных наших 
земляков словно вечно 
цветёт доброта.  
Заботами таких людей 
расцветает и жизнь 
всего посёлка. А 
встретишь таких 
замечательных земля-
ков на улице – улыб-
нутся, поздороваются 
искренне – и душа 
согреется от улыбки 
такой. В Пелыме семья 
Усаниных живёт уже 
много лет, и каждый у 
нас знает, как  они 
добры и гостеприим-
ны.

Б е р е г а  у р а л ь с к о й  
красавицы Вишеры всегда 
с л а в и л и с ь  я г о д к о й  
сладкой, и рыбой Вишера 
богата. Край прекрасен 
лесными раздольями, 
заливными лугами и, 
конечно, людьми сердеч-
ными и к труду привычны-
ми. В таком краю, на 
берегах славных, овеянных 
сложной исторической 
судьбой, родились ещё до 
войны братья и сёстры  
м а л е н ь к о й  Н а д е ж д ы . 
Родилась в большой семье 
сама Надежда  седьмой уж 
по счёту. Матушка умерла 
однажды холодной весной, 
когда девчушке не было 
ещё и двух лет, и отец – 
настоящий коммунист, из 
первых, воспитывал по 
всем законам бедной 
честности: ели иногда и 
траву, и надеть-то прихо-
дилось только не раз уж 
н о ш е н н о е ,  о с о б е н н о  
помнятся ботинки, битые 
и уже совсем страшные… 
Был отец у Нади известный 
в Усть-Улусе и во всей 
о к р у г е  ч е л о в е к ,  н а   
большой должности – всю 
жизнь председателем  

сельсовета и работал на 27 
рублей,  его и теперь там 
помнят – уважаемого и 
крепкого в ответственной 
работе Дмитрия Павлови-
ча. 

Была в селе церковь 
красивая, а времена такие - 
спилили купол коммунис-
ты, и клуб вырос. Помнит 
Надежда Дмитриевна, как 
боялась староверов, что к 
ним выселяли, прямо 
сущие колдуны, бородатые 
и угрюмые – селились они, 
конечно,  поодаль, но страх  
д е т с к и й  д о л г о н ь к о  
помнится!  Детство на 
Вишере рекой-красавицей 
и запомнилось – красиво 
очень и вольготно на 
родных лужках – и покос, и 
рыбалка знатная!  Кислицу 
ели, пестики у цветочков, 
земляники бывало летом 
не счесть! 

М е ч т а л а  Н а д е ж д а ,  
подрастая, мечтала, рисуя 
н а  з а в е т н ы х  л и с т а х  
большой дом с трубой -  и 

обязательно из трубы 
дымочек, а ещё  куст 
Ваньки мокрого – краси-
вый и розовый. Любила 
Надежда с детства людей 
добрых, полюбила  всей 
душой детской и  цветы 
разные, что людям добрым 
вечно дарят свою цветную 
красоту. И большая мечта 
маленькой Нади о счастье, 
о доме сбылась  - сбылась 
уже в Пелыме, здесь, на 
улице Мира, и дом постро-
или, и цветов прекрасных 
от всей души вырастили. 
Любовь к полевым цветам 
живёт с Надеждой  по-
прежнему, и  сердце  
радуется каждому милому 
одуванчику, и жёлтой 
мать-и-мачехе, и цветут 
они живыми красками в 
каждой комнате большого 
у ю т н о г о  д о м а :  с а м а  
Надежда Дмитриевна их 
искусно  вышивает, с  
к а ж д о й  п о д у ш е ч к и  
улыбается милый цветок 
хозяевам дома, картины 

По рецепту добросердечия
в ы ш и т ы  а н ю т и н ы м и  
глазками, розами роскош-
н ы м и  д а  в а с и л ь к а м и  
весёлыми. Есть чему и 
гостю пришедшему  у 
хозяев дома поучиться да 
у д и в и т ь с я :  р е ц е п т ы  
в к у с н е й ш и х  б л ю д  и  
п и р о г о в ,  д о м а ш н и х  
з а к ру т о к  и  хо р о ш е г о  
доброго чая за душевным, 
искренним разговором. 
Всегда добром в доме на 
улице Мира встретят, 
всегда согреют заботой! 

Кто у нас на Руси такому 
добросердечию учит? А 
ведь до войны ещё сёстры и 
б р а т ья   р од и л и с ь ,  и  
голодно было в детстве, и 
мачеха в доме жила, а 
добру все сумели научить-
ся - на всю жизнь, иначе и 
не могут теперь жить - не 
у м е ют !     … . М а ч ех а  
работала всегда, заботясь о 
большой семье, и отец 
дома не бывал – на работе 
всё пропадал. Сами по 
дому помогали и огородом 
жили. А помнится всё 
доброе: у отца был мотор 
лодочный, ух, как катались 
на лодке под шум  этого 
памятного мотора по 
Вишере родной, аж дух 
захватывало! А в школе 
тоже помнятся дела такие 
важные, счастливые – как в 
пионеры принимали… 
Ст о и ш ь  и  с о в с е м  о т  
торжественной натуги не 
дышишь, пока не покля-
нёшься: «Я, юный пионер 
Советского Союза, торжес-

?   Т.Д. Шрамкова

2.2. Для достижения основной цели, предусмотренной настоящим Уставом, Учреждение осуществляет следующие услуги, относящиеся к его основным видам 
деятельности: реализация основных общеобразовательных программ — образовательных программ начального общего образования, образовательных программ 

основного общего образования, образовательных программ среднего общего образования.
2.3. Учреждение оказывает образовательные услуги по уровням образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование; по подвидам дополнительного образования: дополнительное образование детей.
2.4. В Учреждении могут реализовываться дополнительные общеобразовательные программы — дополнительные общеразвивающие программы различной 

направленности (техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая).
2.5. Образовательные программы реализуются Учреждением как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. Реализация образовательных 

программ в Учреждении может осуществляться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
2.6. Основные цели учреждения направлены на формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ. Адаптация обучающихся к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 
формирование здорового образа жизни.

Глава 3. Организация деятельности Учреждения

3.1. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на государственном языке Российской Федерации (русский язык).
3.2. Обучение в Учреждении с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятии педагогического работника с 

обучающимися осуществляется в очной форме.
3.3. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в Учреждении.
3.4. Прием в Учреждение на обучение по основным общеобразовательным программам проводится на общедоступной и бесплатной основе, если иное не 

предусмотрено Федеральным законодательством. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной основной 
общеобразовательной программе только с согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

3.5. Правила приема в Учреждение на обучение по основным общеобразовательным программам, адаптированным основным общеобразовательным программам и 
дополнительным общеразвивающим программам в части, не урегулированной законодательством об образовании, разрабатываются Учреждением, устанавливаются 
локальным и нормативными актами Учреждения.

3.6. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования организуется на дому.       Порядок оформления отношений 
Учреждения с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части организации обучения по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования на дому устанавливается нормативным правовым актом Свердловской области.

3.7. В Учреждении образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано совместно с другими обучающимися.
3.8. Освоение образовательной программы, реализуемой в Учреждении, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом Учреждения, и в 
порядке, установленном локальным нормативным актом Учреждения.

3.9. Итоговая аттестация обучающихся Учреждения, завершающая освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования, 
является обязательной и является государственной итоговой аттестацией. Порядок прохождения государственной итоговой аттестации регламентируется нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области.

3.10. обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании. Образцы документов об образовании и 
приложений к ним, устанавливаются федеральным органом.

Документ об образовании, выдаваемый обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение общего образования 
следующего уровня:

1) основное общее образование подтверждается аттестатом об основном общем образовании;
2) среднее общее образование подтверждается аттестатом о среднем общем образовании.
3.11. Обучающиеся, не освоившие основные образовательные программы начального общего и (или) основного общего образования не допускаются на обучение на 

следующих уровнях образования.
3.12. Обучающимся, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 
образцу, самостоятельно установленном локальным нормативным актом Учреждения.

3.13. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об его деятельности, и обеспечивает доступ к таким 
ресурсам посредством размещения их на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет».

Информация, которая размещается, опубликовывается на официальном сайте Учреждения, должна соответствовать требованиям законодательства Российской 
Федерации. Порядок размещения, опубликования информации о деятельности Учреждения устанавливается локальным нормативным актом Учреждения.

3.14. Основные вопросы организации и осуществления образовательной деятельности в Учреждении, регламентируются локальными нормативными актами 
Учреждения в соответствии с действующим законодательством об образовании.

3.15. В Учреждении создаются необходимые условия для организации питания обучающихся и работников Учреждения. Организация питания обучающихся и 
работников Учреждения осуществляется Учреждением самостоятельно.

3.16. Организация охраны здоровья обучающихся, за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских 
осмотров и диспансеризации, осуществляется Учреждением.       В Учреждении создаются условия для охраны здоровья обучающихся, обеспечивающие выполнение 
требований пункта 4 статьи 41 Федерального закона.

Учреждение предоставляет безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской 
деятельности.

Глава 4. Участники образовательных отношений. Руководящие и иные работники Учреждения

4.1. Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и Учреждение являются участниками 
образовательных отношений.

4.2. Обучающиеся Учреждения:
4.2.1. Обучающимся Учреждения предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.
4.2.2. Обучающимся Учреждения предоставляются меры социальной поддержки и стимулирования в соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актам и Свердловской области, правовым и актами органов местного 
самоуправления, локальными нормативными актами Учреждения.

4.2.3. Обучающиеся Учреждения имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Учреждении и не предусмотрены учебным планом, 
в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия 
их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается.

4.2.4. Обучающимся Учреждения, осваивавшим основные общеобразовательные программы в пределах федеральных государственных образовательных 
стандартов, государственных образовательных стандартов, бесплатно предоставляются в пользование на время получения образования учебники, ученые пособия, 
учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания.

Пользование учебниками и учебными пособиями, обучающимися Учреждения, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 
федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов, осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными 
актами Учреждения.

4.2.5. Обязанности и ответственность обучающихся Учреждения устанавливаются в соответствии с частями 1, 2 статьи 43 Федерального закона, иными федеральными 
законами, договором об образовании (при его наличии), правилами внутреннего распорядка обучающихся Учреждения.

4.2.6. За неисполнение или нарушение настоящего Устава, правил внутреннего распорядка обучающихся Учреждения и иных локальных нормативных актов по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания — замечание, выговор, 
отчисление из Учреждения.

К обучающимся Учреждения меры дисциплинарного взыскания применяются в соответствии с частями 5 — 9 статьи 43 Федерального закона. Порядок применения к 
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющем функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования и правилами внутреннего распорядка обучающихся Учреждения.

4.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся Учреждения:
4.3.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими 
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твенно к лянусь!»   И  
ботинки-то с чужой ноги 
страшные, и всё внутри 
трясётся – а так и ждёшь, 
когда повяжут красный 
г а л ст у к !  П о м н я т с я  и  
послевоенные тяготы 
семейные… Папа с войны 
вернулся весь израненный, 
и осколки в бане достава-
ли, привязывали к лавке 
солдата – и доставал  
страшные те осколки 
хирург из района. Знали об 
этой боли дети… Отец 
мужа тоже с тех вишерских 
берегов, и  славен их 
семейный путь не меньше: 
отец воевал на легендар-
ной линии Маннергейма… 

Есть в родне и свои 
вишерские легенды и 
реликвии… В доме висит 
на почётной стене картина 
тамошнего художника… 
Была у отца-председателя 
персональная пенсия и 
почёт… И мэры ещё в семье 
позже были, вслед за 
Дмитрием Павловичем. 
Были и славные охотники, 
заготовители пушнины, 
однажды со слёта охотни-
ков осталась в семье 
ценная книга «Звери охоты 
Урала». Дед славился 
доменных дел мастером: 
руду на Вишере добывали, 
и золотишко там встреча-
лось.

Всего памятного в  
объединившихся в 1969 
году судьбах молодых 
Ус а н и н ы х  б ы в а л о  и  
хватало. Молодыми и 
красивыми встретились по 
переписке: Виктор увидел 
красавицу Надежду на 
фото, с памятной над-
п и с ь ю , к а к  в од и л о с ь 
тогда… Да так вот и счастье 
нашли на двоих, недолго 
раздумывая – люди оба 
д о б р ы е ,  х о р о ш и е  –  
поженились… А в 1983-м  с 
Вишеры пришлось уехать 
на родную  теперь реку 
Пелым – река и здесь рыбы 
полна! И здесь жизнь 
наладилась, всё чередом 
покатилось – и дочь с 
сыном выросли, и внучка 
выросла.

Талантов и сейчас в 
семье много- всё так же 

радуют людей Надежда да 
Виктор своей доброй 
задоринкой, гостеприим-
но встречают людей в доме 
– домашним вареньем да 
ароматными пирожками!  
Всегда готовы поделиться 
фирменным рецептом 
своего добросердечия! Всю 
жизнь тут и прожили, 
собственно…  Надежда 
Дмитриевна много лет 
доброй улыбкой согревала 
земляков в регистратуре 
больницы, и теперь всякий 
человек в Пелыме готов с 
ней поговорить о том о 
сём... 

Те п е р ь  ж е  р а д у ю т 
супруги друг друга взаим-
ной заботой и ожидают 
семейного юбилея, ведь 
вместе прожито без малого 
48 счастливых дружных 
лет! Внучка стала учителем 
музыки, уехала в Сургут, 
аккомпанирует в Филар-
монии на  концертах. 
Живёт по-новому, инте-
ресно, а  о  семейных 
рецептах тоже не забывает, 
знает и о королевской 
ватрушке, и о добрых 
пирогах бабушки Нади. 
В о з в р а щ а е т с я  о н а  в  
цветочную домашнюю 
благодать -  в знакомый и 
такой родной гостеприим-
ный дом на улице Мира, на 
целый год  зарядится  
доброй заботой деда и 
бабушки, вернётся в свой 

Сургут – и снова дарит 
детям такую же доброту и 
заботу – только в музыке 
хорошей…  

А цветы здесь и во 
дворе повсюду живут, 
напоминая  супругам 
Усаниным их  давние  
мечты о счастье и красоте, 
с каждого окошка цветок 
улыбнётся, с каждой стены 
в доме! Законы счастья 
постигали супруги вместе, 
п о д н и м а я  д е т и ш е к ,  
высаживая бережно на 
грядках дружную весен-
нюю поросль, радуясь 
к а ж д о м у  ч е л о в е к у ,   
входящему в их уютный 
дом… Наверняка именно 
этот счастливый дом и 
нарисовала когда-то в 
далёком детстве Надюша, 
а потом ей помог этот дом 
построить любимый её 

Виктор.  Вспомнит, бывает, 
Надежда Дмитриевна, как 
вместе молодыми летели 
на самолёте… Виктор за 
ударный труд путёвку на 
ВДНХ получил! А там, в 
Москве-то,  розы как 
увидела, какая красота – 
есть что красивое вспом-
нить! Столько всего, а и 
там, на великой советской 
ВДНХ, углядела прекрас-
ные розы! Так и расцвета-
ют  с той поры эти розы в 
душе обоих супругов, 
радуют, согревают светом 
молодости и счастья! Не 
зря красивую фотокарточ-
к у  п ол у ч и л  сол д а т и к  
однажды, не зря когда-то 
повстречались – вместе и 
доброты людям вдвое 
б о л ь ш е  п о д а р и л и ,  и  
т а л а н т ы  с е м е й н ы е  
сохранили…    

РЕЦЕПТ  ОТ НАДЕЖДЫ ДМИТРИЕВНЫ 

«КОРОЛЕВСКАЯ ВАТРУШКА»

Сливочное масло (1пачка)  натираем на крупной терке или рубим 

ножом на мелкие кусочки. Добавляем сахар (1 ст. ложку) и муку (1 

стакан).

Интенсивно перетираем массу до получения мелкой крошки. 

Примерно 2/3 полученной крошки, трамбуя, распределяем по дну жаропрочной 

разъемной емкости, формируя борт по краям. 

Творог (1 пачка) тщательно разминаем до однородности. Всыпаем сахар, дозировку 

которого варьируем самостоятельно. По одному вбиваем в творожную массу 2 яйца, каждый 

раз тщательно размешивая смесь. Творожная начинка должна получиться примерно как 

густая сметана.

Наполняем творожной массой подготовленную ранее основу пирога. 

Разравниваем начинку и равномерно осыпаем остатками сладкой крошки. Отправляем 

королевскую ватрушку в раскаленную до 200 градусов духовку. Выпекаем 40-45 минут. В 

результате верхний слой ватрушки должен слегка зарумяниться. Полностью остужаем 

выпечку. Нарезаем пирог порционно и подаем!

Приятного чаепития!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
№2 п. Атымья, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 20.12.2011 года № 448 

от 07.05.2018г. № 164
п. Пелым

В целях приведения Устава муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 п. Атымья в соответствие с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2 п. Атымья, утвержденный постановлением 

администрации городского округа Пелым от 20.12.2011 года № 448 изменения изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Уполномочить  директора муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 п. Атымья Л.А. Полывода 

произвести регистрацию изменений в Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 п. Атымья.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский Вестник», разместить на официальном сайте  городского округа Пелым в 

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

Глава городского округа Пелым                                                            Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕН                                                                       
Постановлением  администрации

городского округа Пелым                             
от 20.12.2011 № 448

Глава городского округа Пелым 
 ________________  Ш.Т. Алиев

УСТАВ
Муниципального

 казённого общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 2 п. Атымья

в новой редакции от 07.05.2018 № 164

Глава 1. Общие положения

1.1. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 п. Атымья (далее по тексту – Учреждение) создано на 
основании Постановления администрации городского округа Пелым от 24.10.2011 года № 335 «О создании муниципальных казенных общеобразовательных учреждений 
путем изменения типа существующих муниципальных учреждений» путем изменения типа Муниципального общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 2 п. Атымья.

1.2 Учреждение является некоммерческой организацией, созданной с целью оказания муниципальных услуг, предусмотренных муниципальным заданием   в 
соответствии с решением органа местного самоуправления, в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 
органов местного самоуправления в сфере образования.

1.3 Полное официальное наименование Учреждения: Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 п. 
Атымья.

Сокращённое наименование: МКОУ СОШ № 2 п. Атымья.
Организационно-правовая форма: учреждение.
Тип учреждения – казённое.  
Тип образовательной организации – общеобразовательная организация. 
1.4. Место нахождения Учреждения (юридический, фактический, почтовый адрес): 624583, Свердловская область, город Ивдель,  поселок Атымья, улица Космонавтов, 

дом 5.
1.5. Учредителем Учреждения является муниципальное образование городской округ Пелым. Функции учредителя осуществляет орган местного самоуправления – 

администрация городского округа Пелым в лице главы городского округа Пелым (далее – Учредитель). Место нахождения Учредителя: 624582, Свердловская область, город 
Ивдель, пгт Пелым, улица Карла Маркса, дом 5. Учреждение находится в ведении отраслевого отдела администрации городского округа Пелым – отдела образования, 
культуры, спорта и по делам молодёжи (далее – отдел образования), являющегося уполномоченным органом учредителя.

1.6. Собственником имущества Учреждения является городской округ Пелым в лице администрации городского округа Пелым (далее – Собственник имущества). 
1.7. Учреждение филиалов и представительств не имеет. 
1.8. В своей деятельности Учреждение руководствуется: Конституцией Российской Федерации; Конвенцией о правах ребенка; Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) (далее — Федеральной закон); другими действующими Федеральными законами; 
Указами Президента Российской Федерации; постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации; законодательством Свердловской области; 
нормативно- правовыми актами органов местного самоуправления городского округа Пелым; настоящим Уставом.

1.9. Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии на право осуществления образовательной деятельности, свидетельства о 
государственной аккредитации, иных разрешительных документов, выданных Учреждению, в соответствии со сроком действия этих документов и в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

1.10. Учреждение является юридическим лицом, пользуется всеми правами и выполняет обязанности, связанные с этим статусом. Имеет самостоятельный баланс и 
лицевой счёт в органах казначейства и финансовом отделе администрации городского округа Пелым, использует в соответствии с настоящим Уставом финансовые и  
материальные средства. Учреждение имеет печать со своим официальным наименованием, штампы и бланки, необходимые для осуществления деятельности.

1.11. Имущество закреплено за Учреждением на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами, вправе от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.12. Деятельность учреждения основывается на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, 

свободного развития личности, защиты прав и интересов учащихся, автономности и светского характера образования. 
1.13. В Учреждении не допускаются создание и деятельность организационных структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 

организаций.
1.14. Учреждение создаётся без ограничения срока действия.

Глава 2. Основная цель деятельности Учреждения. Уровни общего
образования и образовательные программы, реализуемые Учреждением

2.1. Основной целью деятельности Учреждения является реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования.
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11 мая Детская школа искусств 

чествовала ветеранов Великой 

Отечественной, встречая тех, 

кто помнит войну, музыкой и 

песнями, прозвучавшими когда-то 

в мае 1945-го… Почётными 

гостями торжественной програм-

мы сегодня стали дети войны, 

труженики тыла. 

Взрывы далёкой войны и ужасы 

бомбёжек и обстрелов сегодня 

остались лишь в скорбной памяти 

ветеранов, в кадрах военной хрони-

ки и художественных фильмах… 

Память поколений, живущих после 

войны 1941-1945 гг., бережно хранит 

историю подвига советского народа 

– победителя в песнях и стихах о 

мире и счастье, о войне и боли 

потерь. Сегодня в зале Детской 

школы искусств торжественно и тихо 

– говорят о солдатской доблести и 

победе, об ушедшем в войну поколе-

нии, о памяти… 
Зал взрывается лишь благодар-

ными аплодисментами гостей, 

встречающих на сцене исполнителей 

замечательных мелодий и песен, 

которые посвящены победному маю 

сорок пятого. Торжественно звучат 

слова ведущих, торжественно и 

печально звучит музыка – во имя 

памяти о тех солдатах, что подарили 

нам мир. Анна Фролова поёт о том, 

как важно помнить о них, 18-летних 

Мелодии победной весны
?   Т.Д. Шрамкова

героях, отвоевавших в атаках наш 

покой, и памятью проходят чередой, 

как в кино, эпизоды войны, спетые 

юным голосом певицы. «В числе 

живых» сегодня каждый солдат, что 

поднимался в атаку - сквозь свинец - в 

те страшные сороковые. Вспоминая о 

красоте и молодости весны, юные 

артисты дарят зрителям музыку 

Моцарта – и «Весеннее настроение», 

подаренное зрителям Ульяной 

Пономаревой, словно с клавиш 

инструмента поселяется в сердце 

зрителя.  Марш Бетховена в исполне-

нии Нины Радул и Даша Лысенко 

продолжает концерт, и снова, вслуши-

ваясь в мелодию, понимает каждый 

гость в зале: «Этот день для всей 

России важен!» – звучат слова из 

песни. Это  День Победы, майский 

день из той весны, который теперь мы 

ждём всей страной, радуясь праздни-

ку мира и Победы! Защитникам 

мирных высот посвящает сегодня 

свой выход директор Школы искусств 

Е.М. Шашмурина, исполнив торжес-

твенно печальные и трогательные 

мелодии Шопена и Баха. Маша 

Наумова играет на рояле русскую 

народную песню «Там за речком, там 

за перевалом», Влад Белкин исполня-

ет «Пьесу» Бартока. Плачет рояль под 

рукой Кристины Касаткиной, вторит 

ему сегодня и флейта: Коля Шрамков 

исполняет чешскую народную песню 

«Пастушок», Саша Белкин играет «Во 

поле береза стояла». Весна и жизнь со 

сцены вливаются в душу вниматель-

ного слушателя, не оставляя ни 

единого зрителя равнодушным. Как 

не проникнуться искренним стара-

нием каждого исполнителя сегодня! 

Каждый дарит частичку своего 

сердца ветеранам, которые пригла-

шены на торжество, каждый счастлив 

воздать дань памяти ушедшим в 

историю годам и героям, благодаря 

которым и состоялся этот концерт 

как торжество народной памяти и  

гордости. Славят героев войны и  

юные артисты, и искусные препода-

ватели. Олег Бородин исполняет 

к н и п п е р  « П ол ю ш ко , п ол е »  и  

« А р м е й с к у ю  р а д и о ст а н ц и ю » . 

Поделиться радостью вдохновения и 

истинного искусства вышли на сцену 

и «Звёздочки», и сводный хор Школы 

искусств. Приятно и очень волни-

тельно было сегодня увидеть и 

услышать замечательные дуэты. 

Победный май снова в Пелыме 

встречен искренней радостью, 

расцвечен благодарными улыбками 

детей и взрослых – Победа памятна 

каждому в России. 
Сж и м а ют с я  се рд ц а  г о ст е й  

праздника, проникаясь торжествен-

ностью   хорового пения – зал 

объединился в  главной песне – 

«День Победы!» - поёт каждый – с  

уважением и любовью, с гордостью и 

надеждами… Воздавая в ответ 

артистам слова благодарности за 

настоящее торжество прекрасной 

победной музыки, ветераны подни-

маются на сцену – и победное общее 

фото для истории остаётся в архивах 

ДШИ.

Требования по оформлению документов участника Конкурса
Документы представляются в Оргкомитет на бумажных и электронных носителях. 
Электронные версии документов представляются на компакт-диске, каждый из документов в отдельном файле. В каждом файле на каждой странице документа 

(нижний колонтитул) обязательно должно быть указано Ф.И.О. участника, образовательное учреждение.
Все материалы согласно перечню формируются в 1-м экземпляре. Собранные в одну папку материалы представляются в  Оргкомитет. Папка обеспечивается 

этикеткой  на наружном файловом кармане (корешок папки) и титульным листом с одинаковым текстом: Конкурс «Педагог  года - 2018»; ФИО претендента;  должность и 
место работы.

 Фотографии предоставляются в электронном виде (формат jpg; psd; tif,  размещение не менее 300 точек, размер 10х15).
Тексты документов (выписка из протокола заседания оргкомитета, информационная карта и др.) выполняются в формате: кегель 12, шрифт Times New Roman, 

междустрочный интервал 1,0;  поля: верхнее, нижнее  – по 2 см; левое – 3 см, правое – 1,5 см.; выравнивание по ширине; красная строка 1,25;  программа  Word – 
2003/2007).

Порядок  предоставления  материалов участника Конкурса (папка)
1. Лицевой лист. 
2. Перечень документов (с указанием страниц).
3. Краткие сведения об участнике (ФИО, должность и место работы, образование, стаж педагогической деятельности, квалификационная категория,  название 

представленного инновационного проекта, сведения о повышении квалификации).
4. Выписка из протокола педагогического совета (приложение 1).
5. Заявление участника конкурса (приложение 2). 
6. Информационная карта участника (приложение 3).
7. Заявки на конкурсные мероприятия (приложение 4).
8. Краткие сведения о наиболее значимых педагогических успехах, наградах  за последние 1-3 года (в виде таблицы).
9. Методические материалы (описание профессионального опыта, план - конспект урока, план - конспект классного часа, план – конспект родительского собрания).

Утверждена:  

                                                                              постановлением главы 
городского  округа Пелым     от 08.05.2018 № 11 

 
Состав оргкомитета 

муни ципального конкурса «Педагог года- 2018» 
 

Алиев Шахит Тукаевич Глава городского округа Пелым, председатель жюри; 

Пелевина Алена Анатольевна заместитель главы администрации, заместитель председателя жюри; 

Сорокина Ольга Владимировна специалист отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи, секретарь жюри; 

Безрукова Юлия Сергеевна МКОУ СОШ №1, учитель физкультуры, победитель конкурса «Педагог года – 2016»; 

Шевченко Ольга Анатольевна МАДОУ д/с №2 «Колобок», воспитатель,   лауреат конкурса «Педагог года – 2015»; 

Сарычева Татьяна Владимировна МАДОУ д/с №2, «Колобок», воспитатель, победитель в номинации «Лучший педагог», 2017; 

По согласованию Представитель родительской общественности 

По согласованию  Представитель Совета при главе городского округа Пелым по реализации приоритетного 

национального проекта «Образования»; 

 Рабочие группы 

Сорокина Ольга Владимировна специалист отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи, секретарь жюри; 

Кушнир Наталья Павловна директор МКУ городского округа Пелым «Информационно-методический центр»; 

Шалина Ксения Александровна методист МКУ городского округа Пелым «Информационно-методический центр»; 

Ветошкина Татьяна Николаевна МКОУ СОШ №1, учитель начальных классов, победитель конкурса «Педагог года – 2015»; 

Полякова Нина Анатольевна МКОУ СОШ №2, учитель физкультуры, лауреат конкурса «Педагог года – 2014»; 

Смирнова Ирина Владимировна МКОУ СОШ №1, учитель физики, победитель в номинации «Лучший педагог», 2017 

Меньшова Лариса Михайловна МКОУ СОШ №1, учитель начальных классов, победитель конкурса «Педагог года – 2014»; 

Кутергина Валентина Николаевна МАДОУ д/с № 2 «Колобок», воспитатель; 

Щинова Анжелика Анатольевна МАДОУ д/с №2 «Колобок»,  учитель-логопед; 

Новожилова Лариса Владимировна МАДОУ д/с №2 «Колобок», заместитель заведующего 

Шрамкова Татьяна Дмитриевна МКОУ СОШ №1, учитель русского языка и литературы 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

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

от 15.05.2018г. № 12
п. Пелым

В целях приведения документов градостроительного зонирования в соответствие с решениями Генерального плана городского округа, руководствуясь статьей 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Устава городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа 
Пелым (И.Ш. Алиева) разработать проект «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Пелым».

2. Предложения заинтересованных лиц по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Пелым» направлять в 
отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым (п. Пелым, 
ул. Карла Маркса, 5, каб. № 22) в письменной форме до 16.05.2018 года.

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

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев
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Кто самый обаятельный, самый 
красивый, самый умный и в меру 
упитанный мужчина в самом 

расцвете сил? Конечно же, Карлсон, толстень-
кий забавный человечек с моторчиком на 
спине! Его знают и любят дети всего мира. За 
непоседливый нрав, неуёмную фантазию и 
желание пошалить. Но больше всех, пожалуй, 
Карлсона любит Малыш, ведь вместе им 
никогда не бывает скучно, потому, что главное 
для Карлсона, «чтобы было весело и забавно, а то я не играю». 
Эта великая книга учит ребенка любви и терпимости к тем, кого 
любить трудно.

Детские книги иногда очень полезно читать взрослым - 
правда-правда. Потому что так интересно понимать конструк-
цию волшебного мира: когда тебе было восемь (семь или 
десять - неважно), это было необычайно, здорово и очень 
увлекательно. А когда тебе двадцать (тридцать или сорок 
восемь) ты вдруг понимаешь, что это по-прежнему интересно. 

Министр общего и профессионального образова-
ния Свердловской области Юрий Биктуганов 
доложил о готовности региона к проведению 

основного этапа государственной итоговой аттестации. 
По словам министра, для участия в экзаменах зарегистри-

ровано 43455 девятиклассников. Наиболее выбираемыми 
предметами для сдачи экзаменов в 9 классах стали общес-
т в о з н а н и е , и н ф о р м а т и к а  и  и н ф о р м а ц и о н н о -
коммуникационные технологии, биология, география, физика. 
Для участия в экзаменах в 11 классах зарегистрировано более 
20 тысяч участников, в их числе 18132 выпускника текущего 
года, более двух тысяч выпускников прошлых лет, студентов 
колледжей и техникумов, учащихся иностранных образова-
тельных организаций, а также лиц, не прошедших ГИА в 
предыдущие годы. Наиболее популярными предметами после 
обязательных русского и математики стали такие дисциплины, 
как обществознание, физика, биология, история и химия. 
Напомним, что основной этап проведения государственной 
итоговой аттестации в 9 классах начнется 25 мая, в 11 классах 
– с 28 мая.

По словам Юрия Биктуганова, в 159 пунктах проведения 
Единого государственного экзамена будет применяться 
технология печати полного комплекта экзаменационных 
материалов и проведения экзамена с устной частью. 
Необходимым оборудованием и расходными материалами 
оснащены 100 процентов пунктов проведения экзаменов, в 
том числе три вновь открытых в Екатеринбурге. Общая сумма 
затрат на организационно-технологическое обеспечение 
составила более 77,5 миллионов рублей. 

«Процедуры проведения экзаменов требуют бесперебой-
ной работы техники и наличия доступа в интернет. Отсутствие 
видеонаблюдения влечет аннулирование результатов 

Сказочный мир Астрид Линдгрен
?   Е.А. Черненко, 

библиотекарь-каталогизатор МКУК 
ДК п.Пелым

экзаменов, поэтому необходимо обеспечить бесперебойную 
подачу электроэнергии, отсутствие задолженности по оплате 
услуг связи. Опыт 2017 года показал, что проведение плановых 
работ на коммунальных сетях может привести к отсутствию 
электроснабжения и, следовательно, к отмене экзамена. 
Считаем необходимым на уровне глав муниципалитетов 
сформировать штабы и рабочие группы, чтобы координиро-
вать деятельность хозяйственных структур и не допустить 
ведения плановых работ в дни проведения экзаменов. 
Комплекс мер, реализуемый правительством Свердловской 
области, позволяет решить вопросы по обеспечению всех 
условий для проведения ЕГЭ честно и объективно. Задачи и 
мероприятия, запланированные на 2018 год, будут выполнены 
в полном объеме», – сказал глава регионального Минобразо-
вания.

Напомним, что проведение государственной итоговой 
аттестации в Свердловской области находится под личным 
контролем губернатора Евгения Куйвашева. Досрочный этап 
сдачи ЕГЭ в регионе прошел без технических сбоев, участие в 
нем приняли 930 человек.

Напомним также, что для участников экзаменационной 
кампании и их родителей в Свердловской области работает 
региональная горячая линия по вопросам организации и 
проведения государственной итоговой аттестации в 
Свердловской области: 8 950 64-770-93, 8 950 64-761-12, 8 
(343) 359-83-11. Также во время проведения всей кампании 
ЕГЭ-2018 будет работать горячая линия Рособрнадзора 8 (495) 
984-89-19, где можно получить любую консультацию, 
касающуюся единого государственного экзамена, а также 
телефон доверия ЕГЭ: 8 (495) 104-68-38, куда можно сообщить 
о любых нарушениях во время экзаменационной кампании.

Департамент информационной политики
 Свердловской области

Хотя бы потому, что эту сказку написал взрослый 
человек, а в ней столько волшебного. Такая книга 
приносит море удовольствия - не отказывайте 
себе в нём.

Убедитесь в этом сами, прочитав три повести 
знаменитой шведской писательницы Астрид 
Линдгрен: "Малыш и Карлсон, который живет на 
крыше", "Карлсон, который живет на крыше, опять 
прилетел", "Карлсон, который живет на крыше, 
проказничает опять".

Произведения Астрид Линдгрен известны 
каждому читателю в нашей стране с детства. 
Помимо повести, переведённой на русский язык 
Л. Лунгиной, шведская писательница создала еще 

ряд замечательных детских произведений. В частности это: 
«Все о Пеппи Длинныйчулок и не только»,  «Эмиль из 
Лённеберги»,  «Кати в Италии»,  «Рони, дочь разбойника»,  
«Как Лисабет засунула горошину»,  «Сказки про Эльфу, 
принцессу и куколку»,  «Расмус-бродяга»,  «Лотта с Горластой 
улицы».

Приходите к нам в библиотеку! 

Мы ждем Вас!

Свердловская область полностью готова к проведению 
основного этапа государственной итоговой аттестации

В  Оргкомитет конкурса  

«Педагог года -  20118» 
(ФИО) , педагога ………… 

(название учебного заведения, контактный телефон) 

                         
 

Заявление. 
 

 Я, ____________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в муниципальном конкурсе «Педагог  года– 2018» и внесение сведений, указанных в информационной карте участника конкурса, в 

базу данных об участниках Конкурса и использование, за исключением раздела «Контакты», в некоммерческих целях для размещения в Интернете, 
буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской обработки. 

 

 
 

«____» __________ 201____ г.                                        ____________________ 
                                                                                                                         (подпись) 

Приложение № 3 
к положению о порядке  проведения 

        муниципального конкурса «Педагог 
года» 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТ НИКА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНКУРСА «ПЕДАГОГ ГОДА-2018» 
 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения (день, месяц, год)   

Место рождения  

Название образовательного учреждения (по Уставу)  

Должность (по штатному расписанию)  

Преподаваемые предметы (ДЛЯ ПЕДАГОГОВ  СОШ) 
Направление деятельности 

 

Квалификационная категория  

Общий трудовой и педагогический стаж (полных лет на момент 
заполнения анкеты) 

 

Педагогический стаж работы в данном образовательном 

учреждении (полных лет на момент заполнения анкеты) 

 

Классное руководство (группа)  

Образование (укажите название и год окончания учебного 
заведения,  факультет)   

 

Наличие ученой степени  

Дополнительное образование (указать какое)  

Курсы профессиональной переподготовки ( за последние 3 года)  

Курсы повышения квалификации (за последние 3 года)  

Награды всех уровней (укажите название и год получения награды)    

Звания (укажите название и  год получения награды)  

Работа в органах государственной власти, муниципалитетах 

(укажите название, годы работы, должность)  

 

Хобби  
Спорт, которым увлекаетесь  

Рабочий телефон  

Мобильный телефон  

Электронная почта  

Ваше заветное желание?  

Ваши кумиры в профессии?  
Победитель конкурса «Учитель года» - это  (продолжите фразу).  

Какими инновациями можете поделиться с коллегами?  

Ваши пожелания организаторам  Конкурса «Педагог года-2018».   

 

Приложение № 4
к положению о порядке  проведения

        муниципального конкурса «Педагог
года»
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Эстафета 
юных

 эту среду, 16 мая, на Втерритории МКОУ 
СОШ №1 прошло 

очередное, уже ставшее 
традиционным, легкоатле-
тическое  мероприятие 
«Эстафета юных» среди  
младших школьников 1-4 
классов. Данное соревнова-
ние проводится с целью 
популяризации легкой 
атлетики как   зрелищного 
вида спорта, недаром 
легкоатлетов зовут спо-
рт с м е н а м и  « Ко р ол е в ы  
спорта».  Нужно отметить, 
ч т о  « Э ст а ф е т а  ю н ы х »  
является одним из главных 
в весенних запланирован-
ных мероприятиях этого 
сезона в городском округе 
Пелым, наряду с другими 
спортивно-культурными 
праздниками.  

Все ребята ждали это 
событие с нетерпением, 
чтобы, так сказать, проде-
м о н с т р и р о в а т ь  с в о и  
физические кондиции: 
б ы с т р о т у ,  л о в к о с т ь ,  
выносливость, и, можно 
сказать, это у ребят получи-
л о с ь .  П е р е д  с т а р т о м  
спортсмены активно и 
быстро разминались, в их 
глазах был виден позитив-
ный настрой, вдохновляю-
щий на победу! Что касается 
результатов, то здесь можно 
отметить победу в своих 
возрастных категориях 
ребят из 2 «А» класса и 4 «Б» 
класса соответственно. 
Хочется выразить благодар-
ность классным руководи-
телям, учителю физической 
культуры Безруковой Ю.С. 
за подготовку команд и 
организацию мероприятия, 
а также поблагодарить 
маленьких болельщиков, 
к о т о р ы е  т а к  р ья н о  и  
азартно болели за своих 
одноклассников. 

Пожелаем всем участни-
кам «Эстафеты юных» 
удачи в следующем учеб-
ном году. Так держать, 
ребята! Дерзайте и побеж-
дайте! 

О.И. Бородин, специалист 
Администрации ГО Пелым

6.3. Оргкомитет формируется из представителей администрации городского округа Пелым, представителей педагогической общественности, методистов 
информационно-методического центра, родительской общественности. Состав оргкомитета  утверждается постановлением администрации городского 

округа Пелым.
6.4. Деятельность оргкомитета:

· разъясняет задачи и порядок проведения конкурса заинтересованным лицам;
· разрабатывает процедуру проведения, содержание и критерии конкурсных испытаний, технологию и формы их проведения, требования к оформлению 

материалов, представляемых на Конкурсе;
· формирует из своего состава состав жюри и рабочих групп, определяет регламент их работы;
· информирует средства массовой информации о проведении конкурса;
· ведет документацию конкурса;
· решает спорные вопросы.
 

VII. Победители конкурса, поощрение победителей.

7.1. 1 - 2 этапы Конкурса оценивают рабочие группы. По итогам 1-2 этапа выводится средний балл. Победитель конкурса определяется  в ходе заключительного 
Этапа.  

7.2. Победителем конкурса становится  педагог, набравший наибольшее количество баллов по итогам всех трех этапов. Ему присваивается почётное звание «Педагог 
года», звание утверждается распоряжением администрации городского округа Пелым, вносится соответствующая запись в трудовую книжку. Вручается сертификат и 
денежная премия. 

7.3. Лауреатами конкурса становятся педагоги – победители в номинациях:
«Эврика» - за педагогическое новаторство, за авторские разработки;
«Большая медведица» - за надежность и добрый консерватизм в многолетней работе;
«Золотое яблоко» - за фантазию, изобретательность и романтику в работе;
«Дебют» - за удачный дебют молодого педагога;
«Шарм» - за индивидуальный стиль.
Лауреатам конкурса вручается сертификат, денежная премия.
7.4. В рамках конкурса награждаются педагоги, победившие в дополнительных  номинациях – «Лучший  педагог по версии учащихся ОУ», «Лучший воспитатель ДОУ по 

версии родителей», « Лучший педагог ДШИ по версии общественности», «Лучший руководитель объединения дополнительной занятости детей ведомственных 
учреждений». Победителям  вручается сертификат.

7.5. В рамках конкурса награждаются победители конкурса «Мой любимый педагог», приславшие самые интересные истории о педагогах (+ фотографию педагога) до  
29 сентября. 

Участники конкурса присылают истории о своих любимых педагогах в свободной форме (сочинение, презентация, стихотворение собственного сочинения, видеоролик 
и т.д.)

Возраст участников не ограничен.

Приложение № 1 
к положению о порядке  проведения 

        муниципального конкурса «Педагог 
года» 

 
Выписка из Протокола заседания  педаго гического  совета 

( указать  полное наименование образовательного учреждения) 
 
Выписка из Протокола  № ___  от «____»__________201__г. 
заседания педагогического совета  
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ:  
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О выдвижении (полное Ф.И.О. претендента) , учителя (указать предмет,  
квалификационную категорию, полное наименование образовательного учреждения), на участие в Конкурсе профессионально го мастерства «Педагог 
года – 2018» .  
СЛУШАЛИ: Указать выступающего. 

(Ф.И.О .)  ознакомил(а) с характеристикой  участника муниципального  конкурса  «Педагог года – 2018» (ФИО участника) ______________________. 
 

Характеристика участника конкурса «Педагог года – 2018» ________________________________________ 
(дается характеристика участника с  обязательным указанием следующей информации) 

 
Дата рождения: (число, месяц, год). 
Образование: Окончил(а)  __________________________________ в _______ году, ________________________________ факультет. Имеет 
____________________ квалификационную категорию. 
Основные результаты деятель ности учителя за последние 2 года 
 Кур совая подготовка педагога 
Краткие сведения об участии  в общественной жи зни 
ВЫСТУПИЛИ:  _______________________________________________________ 
РЕШИЛИ: 
Направить  (Ф.И.О. претендента),  педагога   (указать предмет) _______________________ квалификационной категории МКОУ «_________________» для 
участия в конкурсе «Педагог года - 2018».  
 
«___»________201__г. 
 
Председатель                                                                         ________________ 
Ответственный секретарь                                                     _______________ 

Приложение № 2
к положению о порядке  проведения

        муниципального конкурса «Педагог
года»

В Пелыме прошли спортивные 
соревнования «Веселые старты»

«…Физическое воспитание - это то, что обеспечивает здоровье и доставляет 
радость». Крэттен 

Лучшая пропаганда 
здорового образа жизни – 
это занятия физкульту-
рой и спортом. Отме-
тим, что в нашем округе 
этому уделяется много 
внимания. Если умствен-
ный труд чередовать с 
физическим, то значи-
тельных успехов можно 
достичь и в учебе, и в 
спорте. Физкультура, 
представляющая глав-
ный источник силы и здоровья, развивает смелость, решительность, прививает 
чувство коллективизма, дисциплины, а главное - волю к достижению цели.

Так, 19 мая в физкультурно-оздоровительном комплексе для обучающихся с 1 по 11 
классы состоялся спортивный праздник «Веселые старты. «А» против «Б». На старт 
вышли 4 команды: команды «А» класса возрастных группы 1-4 классы и 5-11 классы, 
команды «Б» классов возрастных групп 1-4 классы и 5-11 классы. От каждого класса 
было представлено по 2 участника: мальчик и девочка.

Программа соревнований была довольно насыщенной. Первым заданием было 
представление команд. Оно было задорным и рифмованным. Командам были 
предложены очень непростые конкурсы:  бег с мячами, обручами,  прыжками, 
стрельбой, чехарда, перетягивание каната, где нужно было проявить меткость и 
сообразительность. Все этапы этого увлекательного соревнования проходили в 
напряженной борьбе. Болельщики и зрители следили за ходом событий и очень 
переживали. Спортивный задор и желание добиться победы для своей команды 
захватывали соревнующихся настолько, что они не замечали происходящего вокруг. 
Все старались изо всех сил прийти к финишу первыми. 

Фортуна улыбнулась командам «А» из 1-4 классов и 5-11 классов. Ребята поняли: 
чтобы завоевать победу – мало быть просто физически сильным. Необходимо при 
этом обладать достаточной целеустремленностью, силой воли, быть организованным 
и собранным, ловким и находчивым.

Соревнования стали настоящим праздником спорта, здоровья и юности!

ВЕСНА - ПЕЛЫМ
19 мая  в городском округе Пелым  прошла XIX легкоатлетическая эстафета 
«Весна – Пелым 2018», посвященная 73- летию Победы в Великой Отечес-
твенной войне, среди предприятий и учреждений Пелыма.

Спортивный праздник начался с парада команд. С приветственным словом к 
участникам мероприятия обратилась заместитель главы Пелевина Алена 
Анатольевна.

Трасса была разделена на 8 этапов, ее общая протяженность составила около 
1360 метров. В составе каждой команды участвовало: в первом забеге -  восемь 
человек: 4 мужчины и 4 женщины, во втором забеге - 8 человек: 2 мужчины и 6 
женщин. Этапы контролировали ответственные судьи. 

Первой к финишу пришла сборная команда  Пелымского отделения охраны и 
Железнодорожной станции. Команда  ЭВС Пелымского ЛПУ заняла второе место,  а 
сборная команда ГКС  Ново-Пелымская и ЖЭУ  стала третьей. 

Победители получили дипломы и кубки от организаторов забега. Но главным в 
этот день был отнюдь не высокий результат. Куда важнее для бегунов было пробе-
жать всю дистанцию в честь тех, кто не щадил жизни за Победу, во имя светлого 
будущего. 
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IV.Организация и проведение конкурса
Первый этап: Представление профессионального опыта  (регламент – 20 минут, включая ответы на вопросы жюри до 5 минут). 

Формат: устное представление конкурсантом своего профессионального опыта  как опыта, сформировавшегося при взаимодействии с коллегами: учителями 
различных предметов, педагогами и специалистами образовательных организаций разных типов и видов, родителями воспитанников, общественными организациями, 
сферы здравоохранения, представителями других сфер.
Максимальный балл –  30

№ 
п\п 

Критерии Балл 

1. Умение анализировать, обобщать, выявлять и применять инновационные идеи в своей профессиональной деятельности 10 

2. Общая и профессиональная эрудиция 10 

3. Культура публичного выступления; умение взаимодействовать с аудиторией. 10 

Сумма баллов 30 

 

Второй  этап:  Учебное занятие по виду деятельности (регламент - 50 минут, включая 10 минут для самоанализа занятия и ответов на вопросы).  

Формат: проведение учебного занятия с обучающимися (воспитанниками), отражающего метапредметный подход и междисциплинарные связи, 

умение формировать целостную картину мира и надпредметные компетентности. Возрастной и количественный состав учебной группы определяются 

участниками Конкурса. 

Максимальный балл – 50 

№ 

п/п 

Критерии оценивания: 

 

Количество б аллов 

1. Глубина раскрытия темы, оригинальность методических приемов 10 

2. Умение организовать использование обучающимися (воспитанниками) разных типов и видов источников знаний 10 

3. Умение организовать взаимодействие учащихся (воспитанников) между собой 10 

4. Умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и высокую интенсивность деятельности учащихся 

(воспитанников) 

10 

5. Глубина и точность анализа учебного занятия и рефлексии своей деятельности 10 

Сумма баллов 50 

 
ИЛИ 
Классный час (мероприятие)  (регламент - 20 минут) . 
Формат: обсуждение с обучающимися (воспитанниками) актуального для них вопроса. Тему для обсуждения на классном часе (мероприятии), 

возрастной состав группы обучающихся (воспитанников) определяются участниками Конкурса самостоятельно.  

Максимальный балл – 50 

№  
п/п 

Критерии оценивания: 

 

Количество баллов 

1 Глубина и воспитательная ценность мероприятия 10 

2. Умение создавать и поддерживать атмосферу взаимоуважения и толерантности 10 

3. Умение организовывать взаимодействие обучающихся  (воспитанников) между собой 10 

4. Умение слушать, слышать и понимать позиции обучающихся (воспитанников), адекватно и 

педагогически целесообразно реагировать на них 

10 

5. Умение включить каждого обучающегося (воспитанника) в обсуждение 10 

Сумма баллов 50 

Первый и второй этапы проводятся одновременно. 

Третий   этап: Самопрезентация (регламент – 25 минут, включая 5 минут для ответов на вопросы). Финал.  

Основная цель самопрезентации – показать широту кругозора конкурсанта, его способность к творчеству, отношение к детям, к профессии. 

Импровизация проводится в присутствии общественности, родителей, участников конкурса, жюри. Форму самопрезентации  определяет Конкурсант. 

Последовательность выступления участников в конкурсном задании осуществляется в соот ветствии с жеребьевкой. 

Максимальный балл – 40 

№ 

п/п 

Кри терии оценивания: Количество баллов 

1. Глубина и оригинальность содержания 10 

2. 

2

. 

Методическая ценность 10 

3. Социальная значимость 

 

10 

4. Умение взаимодействовать с широкой аудиторией 10 

Сумма баллов 40 

 
V. План проведения  конкурса «Педагог года- 2018»

Конкурс проводится в 3  этапа. 
1-2 этап проходит по личному графику  конкурсанта с 01.05.2018 года по 22.09.2018 года
7 октября  -  3 этап конкурса (финал) - творческая самопрезентация.

VI. Оргкомитет Конкурса
6.1. Для   организационно - методического   обеспечения       проведения  
Конкурса  создается организационный комитет (оргкомитет).
6.2. Оргкомитет в своей деятельности руководствуется настоящим 
Положением.

18 мая в Пелымском историко-краеведческом музее 
состоялась Всероссийская акция «Ночь музеев».

Экскурсионно-игровая программа «Я поведу тебя в 
музей» включала в себя мероприятия различной тематики.

В самом музее состоялись экскурсии, в ходе которых 
посетители познакомились с выставками «История рубля», 
«Денежная система советского периода», «Зарубежная 
банкнота», «История Уральского франка». На выставке была 
представлена полная музейная коллекция бонистики 
(бумажных денег) и нумизматики (монет). Посетители смогли 
проследить, как видоизменялись монеты и купюры на 
протяжении времени.

В честь Дня пионерии в экспозиционном зале «Быт 
поселка Пелым 60-80-е годов» была оформлена выставка 
«Символика пионерской организации». Ребята увидели 
пионерские галстуки советских пионеров, галстук немецких 
пионеров, галстуки «соболят» детской организации Свер-
дловской области 90-х годов.  Горны, барабаны, ленты 
перевязи, знамя пионерской организации Пелымской школы.

С интересом слушали экскурсовода Татьяну Алексеевну 
Даровских о делах пионеров, о детских общественных 
организациях: октябрят, пионеров, комсомольцев.

Познакомились и с видами периодических изданий для 
пионеров: журналами «Пионер» и «Костер». Ребятам предло-
жили посмотреть фотографии 70-80-х годов, где можно было 
увидеть пелымских пионеров.

Самовар кипит - уходить не велит! Чай крепче, если он с 
добрым другом разделен. Эти и многие другие старинные 
поговорки хранят память о том, какое значение в жизни наших 
предков играло чаепитие. А представить себе чайные поси-
делки без самовара когда-то было невозможно. Своим 
появлением самовар обязан чаю. В Россию чай был завезен в 
XVII веке из Китая и применялся в то время как лекарство 
среди знати.  Сегодня самовар – это ценнейший антиквариат, 
который украшает музеи и редкие русские квартиры и дома. 
Пить чай из самовара сегодня надо учить не только немцев, но 
и русских. Потому что подготовить самовар к чаепитию ещё 
200 лет назад было делом непростым и хлопотливым. В 19 
веке, чтобы вскипятить самовар, сначала в него наливали 
немного воды, чтобы он не сгорел. Затем в эту трубу засыпали 
угли - и раздували их с помощью обыкновенного сапога. 
Потом воды доливали доверху, закрывали крышкой - и через 3 
часа можно приступать к чаепитию. Об  этом и многом другом  
за чашкой душистого чая было рассказано Ириной 
Анатольевной  Ульяновой  на станции «История одного 
экспоната». 

С большим интересом ребята приняли участие в виктори-
не «Черный ящик». Светлана Викторовна Кочурова  загадыва-
ла загадки про музейные экспонаты, которые лежали в 
«черном ящике». За каждый неправильный ответ ребята 
получали дольку лимона, ну а кто верно ответил, получал 
сладкое лакомство. Особо сложной оказалась загадка про 
мясорубку. С помощью подсказок все участники справились с 
заданиями.

На последней станции ребята посетили зал «Ожившие 
картины великих художников». Школьники волонтеры  
продемонстрировали оригинальное прочтение картин 
«Богатыри»  В.Васнецова, «Опять двойка!» Ф. Решетникова, 
«Охотники на привале» В. Перова.

Герои картин словно «сошли» с полотен в том же образе и 
обличии, показав  театральную мини-постановку.

Посетители с интересом слушали экскурсовода Евгению 

Шедевры из запасников

Геннадьевну Голяк, которая рассказала о художниках и как 
создавались данные картины. Посетители угадывали названия 
картин и имена художников. Репродукции этих полотен входят 
в школьную программу, и все с успехом справились с задани-
ем.

Музеи всегда привлекают своей таинственностью и 
духовной связью с историей. Произведения искусства разных 
эпох и течений, гениальные авторы, древние реликвии и до сих 
пор не разгаданные тайны ежегодно манят сотни тысяч 
посетителей.  А много ли раз вы были в музее, где есть уникаль-
ные экспонаты, способные удивить каждого? Если нет, то самое 
время посетить наш музей.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении муниципального конкурса «Педагог года - 2018»

от 08.05.2018г. № 11
п. Пелым

В целях реализации приоритетного национального проекта «Образование», повышения престижа профессии педагога, выявления талантливых педагогов, пропаганды 
и распространения педагогического опыта, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести  на территории городского округа Пелым муниципальный конкурс педагогического мастерства среди педагогических работников «Педагог года – 2018».
2. Утвердить:
1) Положение о муниципальном конкурсе «Педагог года – 2018» (прилагается); 
2) состав оргкомитета муниципального конкурса «Педагог года – 2018» (прилагается);
3) смету расходов  на проведение муниципального конкурса «Педагог года – 2018» (прилагается).
3. Предложить Пелымскому ЛПУМГ (Лысову А.В.) рассмотреть возможность участия  руководителей объединений дополнительной занятости детей  в муниципальном 

конкурсе педагогического мастерства «Педагог года -2018».
4. Ответственность за организацию, проведение и торжественную церемонию вручения звания «Педагог года – 2018» возложить на муниципальное казенное 

учреждение городского округа Пелым «Информационно-методический центр» (Кушнир Н.П.).
5. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                               Ш.Т.Алиев

Утверждено: 
                                                                              постановлением главы

городского  округа Пелым                                                     
от 08.05.2018 № 11

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения муниципального конкурса

 «ПЕДАГОГ ГОДА-2018»

I. Общие положения.
1.1. Муниципальный конкурс «Педагог года-2018» (далее - Конкурс) проводится Отделом образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации 

городского округа Пелым, муниципальным казенным учреждением городского округа Пелым «Информационно-методический центр» с целью повышения престижа и статуса 
педагога в обществе, поддержки творческих инициатив педагогов, обеспечения преемственности лучших педагогических традиций.

1.2. Основными принципами конкурса являются: открытость, прозрачность критериев оценивания, коллегиальность принятия решений, равенство условий для всех 
участников.

1.3.  Основными задачами конкурса являются:
 - создание условий для самореализации и раскрытия творческого потенциала педагога;
- выявление талантливых работников образования, их поддержка и поощрение;
- распространение передового педагогического опыта;
- формирование нового педагогического мышления;
- реализация педагогической концепции и системы с едиными целостными ориентациями на развитие личности педагога и становление его индивидуальности;
- формирование гражданской позиции педагога;
- поиск педагогических идей по обновлению содержания и технологий профессиональной деятельности в контексте модернизации образования.
1.4.      Проведение конкурса предполагает оценку:
- профессиональных умений общения с детьми;
- профессиональных умений общения с коллегами;
- профессиональных качеств, знаний и умений педагогов при организации занятий;
- личностных качеств педагога.
1.5.    Время и место проведения этапов конкурса определяет Оргкомитет.

II. Участники Конкурса и порядок выдвижения
2.1. Выдвижение кандидатов для участия в муниципальном Конкурсе может осуществляться образовательной организацией, ведомственными учреждениями 

(муниципальными Домами культуры, Центром детского творчества, ФОК КСК Пелымского ЛПУ МГ) или посредством самовыдвижения.
2.2.   Принять участие в конкурсе могут педагогические  работники  образовательных организаций, руководители объединений дополнительной занятости детей, в том 

числе работающие по совместительству. Стаж педагогической работы и возраст участников не ограничиваются. Также допускаются  педагоги, ранее участвующие в 
конкурсах «Педагог года».

2.3. Участие в конкурсе является добровольным. Согласие педагога на участие в конкурсе обязательно.

III. Предоставление материалов участниками Конкурса
3.1. Для участия в Конкурсе ответственные лица организаций и учреждений 
не позднее 27.04.2018 года представляют в Оргкомитет Шалиной Ксении Александровне, методисту муниципального казенного учреждения городского округа Пелым 

«Информационно-методический центр»:
        - выписку из протокола педагогического совета (Приложение № 1) - в случае выдвижения коллективом;
        - заявление участника Конкурса   (Приложение № 2);
        - информационную карту участника Конкурса (Приложение № 3);
        - краткие сведения о наиболее значимых педагогических успехах, наградах за последние 1-3 года (в виде таблицы);
        - методические материалы;
        - фотографии (в электронном виде: 1 портретная; 1 жанровая);
        - личный график  конкурсанта первого и второго этапа Конкурса.
3.2. Материалы оформляются в соответствии с требованиями (Приложение № 4). Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением требований к 

оформлению. Материалы, после установленного срока принимаются по ходатайству в индивидуальном порядке.
3.3. Материалы, присланные на конкурс, не возвращаются.
3.4. Муниципальному казенному учреждению городского округа Пелым «Информационно-методический центр» составить и утвердить сроки первого и второго этапа 

Конкурса в срок до 28.04.2018.

25 мая Россия отмечает День 
филолога – это день для откры-
тых чувств и мыслей всех людей, 
которых объединяют любовь к 
языку  и огромное желание 
познать его тайны, чтобы заново 
открыть миры родных слов и 
любимых книг. Это день всех 
учителей-словесников, учёных-
лингвистов, благодарных  и 
любопытных учеников. 25 мая 
–это день знатоков истории 
азбуки и алфавита, день святых 
братьев Кирилла и Мефодия, 
которые первыми сумели препо-
дать нам интереснейшие страни-
цы истории нашего родного 
языка… 

Тайны слов
Известно ли вам, что история 

каждого русского слова по-своему 
уникальна и поразительна?

В истории  иного слова часто  
словно зашифрован некий код 
векового прошлого, которое по-
прежнему перекликается с настоя-
щим, отыскивая связь с будущим.

Вчитайтесь в историю рождения 
всем известной петербургской 
Невы… Кто не знает эту реку? Её 
знают все в России и не только… А 
знаете ли вы, откуда это слово пошло, 
такое теперь всем привычное? Новая 
столица тех времён, построенная 
самим царём русским Петром 
Первым, росла, как говорится, на 
русских болотах да из финского 

От «А» и  до «Я»

словечка Nevajoki, что, собственно, и 
значило «болотистая река», а neva – 
это «болото» и есть… 

Ещё более  удивительна  и  
н е ож и д а н н а  и ст о р и я  с а м о г о  
важного и благостного слова на Руси 
– «здравствуйте». Догадываетесь о 
его ближайших родственниках? А 
ведь это наше простое русское 
здоровенное и могучее  «дерево»! Не 
правда ли, хочется быть отменно 
здоровым и вековечным, как какой-
нибудь ветвистый красавец тополь? 
Это красивое, сильное и крепкое 
дерево! Желая здоровья друг другу, 
славяне словом своим передавали 
друг другу и возможность быть 
такими же сильными и высокими – 
подобными деревьям- всем своим 
близким  людям и хорошим знако-
мым…

Слово «зелёный» - такое весенне 
и тёплое, издревле было родствен-

ным слову «жёлтый»: общеславян-
ское слово «zelъ» породило и русский 
«злак», и русское «золото»… 

Всего понемногу: и реки, и леса, и 
цвета радуги отразились в истории 
русских слов! А как же без животных 
и насекомых?

Есть и здесь нечто интересное! 
Знаете, как страшен волк? А слово 
«волк» чему, по понятиям вашим, 
родственно? А тут всё просто! 
«Волоком» его и назвали за то, что 
«волоком» скотину домашнюю  
тащил из деревни этот хитрый и 
опасный зверь!

Ну, а теперь и вовсе замечатель-
ная история! Гусениц все видели, 
наверное, и волосатость этих 
красавиц тоже, возможно, знае-
те…Существительное  «usenъ»   
родилось именно от слова «ус», что 
означало «волос». Вот и ползает с тех 
пор по земле русской «усатое и 
волосатое» насекомое. Вы спросите 
про букву «Г»? А она приросла к 
усатому « насекомому словечку» 
только для удобства произношения! 

Загадки псевдонимов
Известно ли вам, что такое  

«псевдоним»? Под ними скрыты  
настоящие имена и фамилии  
авторов, из-под пера которых 
выходили подлинные шедевры 
русской  и мировой литературы. 
Всем школьникам точно известно 
настоящее имя Максима Горького – 
Алексей Максимович Пешков – 
фамилию для авторства он взял, 
воздавая дань памяти своему отцу и 
несладкому детству… А знаете ли вы, 
что и Константин Симонов –тоже 
псевдоним, и работал под таким 
именем писатель Кирилл Михайло-
вич?  Его легендарные стихи о войне, 
роман «Живые и мёртвые» теперь и 
не мыслятся под  иным именем – 
только К.Симонов, не правда ли? 
Автор всеми любимого романа «Два 
капитана – Вениамин Каверин? 
Безусловно! Но он жил и работал   
«вне литературы» как реальный 
Зильбер, сын музыканта и студент 
Института восточных языков… 

В мире псевдонимов очень много 
загадок! Узнайте ради интереса, кто  
«скрывается» в мире зарубежной 
литературы как всем известнЫЙ 
Жорж Санд…  

Общество любителей 
родного слова, МКОУ СОШ №1

Наше богатство     

Язык для человека не просто средство общения – это настоящее бога-
тство для каждого из нас. Богатство наше заключается в красоте языка, в его 
истории, в самом владении им. Для каждого из нас язык – что-то родное и 
прекрасное.

Владение языком – одно из главных искусств человека. Человек по-
разному роднится с языком: кто-то говорит на нём в совершенстве, кому-то 
из нас это не так уж удаётся… Но если бы вдруг мы перестали в какой-то мере 
пользоваться языком, потеряли бы способность речи, то  язык потерял бы 
свою красоту и мог бы даже исчезнуть как целое явление. Поэты и писатели 
в своих произведениях сберегают красоту наших русских слов и понятий. 
Они и развивают наш язык, делая его живым, подвижным. Пушкин, напри-
мер,  стал основоположником нашего современного языка, огромный вклад 
в его развитие внесли великие русские: Тургенев, Толстой, Лермонтов, 
Гоголь. Они сумели прославить родной наш язык в каждом своём произве-
дении, они учили нас истории, учили дорожить родным словом и хранить 
свой « великий, могучий» язык. 

Язык наш русский очень богат, а умение владеть таким богатством 
делает каждого русского вдвойне богатым. Основной задачей  человека, 
обладающего правом на пользование прекрасного русского слова, стано-
вится сохранение этого клада.

Максим Горшков (11 класс) 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
27  мая

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.

06.10 Х/ф. “За двумя зайцами”.

07.50 М/с. “Смешарики. ПИН-

код”.

08.05 “Часовой”. [12+].

08.35 “Здоровье”. [16+].

09.40 “Непутевые заметки” 

[12+].

10.00 Новости.

10.15 “Галина Польских. По се-

мейным обстоятель-

ствам”.

11.15 “В гости по утрам”.

12.00 Новости.

12.15 “Фрунзик Мкртчян. Чело-

век с гордым профилем”.

13.20 Х/ф. “Мимино” [12+].

15.20 Х/ф. “Белые Росы” [12+].

16.50 “Ледниковый период. Де-

ти”.

19.25 “Старше всех!”.

21.00 Воскресное “Время”.

22.30 “Клуб Веселых и Наход-

чивых”. Высшая лига.

00.45 Х/ф. “Объект моего вос-

хищения” [16+].

02.50 Х/ф. “Черная вдова” 

[16+].

РОССИЯ

04.55 Т/с. “Срочно в номер! 2” 

[12+].

06.45 “Сам себе режиссер”.

07.35 “Смехопанорама”.

08.05 “Утренняя почта”.

08.45 “Местное время. Вести - 

Урал”. Неделя в городе.

09.25 “Сто к одному”.

10.10 “Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым”.

11.00 “Вести”.

11.20 “Смеяться разрешается”.

14.00 Х/ф. “Сжигая мосты” 

[12+].

18.00 “Лига удивительных лю-

дей”. [12+].

20.00 “Вести недели”.

22.00 “Воскресный вечер с 

Вла-димиром Соловье-

вым”. [12+].

00.00 Д/ф. “Китайская мечта. 

Путь возрождения” [12+].

01.05 Т/с. “Право на правду” 

[12+].

03.00 “Смехопанорама”.

03.30 “Сам себе режиссер”.

НТВ

04.55, 02.05 Х/ф. “Прятки” 

[16+].

06.55 “Центральное телевиде-

ние”. [16+].

08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.

08.20 “Их нравы”.

08.45 “Устами младенца”.

09.25 “Едим дома”.

10.20 “Первая передача”. [16+].

11.00 “Чудо техники”. [12+].

11.55 “Дачный ответ”.

13.00 “НашПотребНадзор”. 

[16+].

14.00 “У нас выигрывают!” 

[12+].

15.05 “Своя игра”.

16.20 “Следствие вели...” [16+].

18.00 “Новый русские сенса-

ции”. [16+].

19.00 Итоги недели.

20.10 “Ты не поверишь!” [16+].

21.10 “Звезды сошлись”. [16+].

23.00 “Трудно быть боссом”. 

[16+].

00.05 Х/ф. “Я покажу тебе Мос-

кву” [16+].

04.00 Т/с. “ППС” [16+].

РЕН ТВ

05.00 “Территория заблужде-

ний”. [16+].

08.15 Х/ф. “Пассажиры” [16+].

10.20 Х/ф. “Умри, но не сейчас” 

[16+].

12.50 Х/ф. “Казино “Рояль” 

[16+].

15.30 Х/ф. “Квант милосердия” 

[16+].

17.30 Х/ф. “007: Координаты 

“Скайфолл” [16+].

20.15 Х/ф. “007: Спектр” [16+].

23.00 “Добров в эфире”. [16+].

00.00 “Соль от первого лица. 

Александр Розенбаум”. 

[16+].

01.40 “Военная тайна”. [16+].

ТВ-3

06.00 М/ф.

10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.15 

Т/с. “Элементарно” [16+].

14.00 Х/ф. “Форсаж 5” [16+].

16.30 Х/ф. “Форсаж 6” [12+].

19.00 Х/ф. “Широко шагая” 

[12+].

20.30 Х/ф. “Законопослушный 

гражданин” [16+].

22.30 Х/ф. “Ниндзя-убийца” 

[16+].

00.15 Х/ф. “Одиночка” [16+].

02.30 Х/ф. “Мерцающий” [16+].

04.15, 05.15 Тайные знаки. 

[12+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

06.00, 06.30 “ТНТ. Best”, 

[16+].

09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].

10.00 “Дом 2. Остров любви”. 

[16+].

11.00 “Перезагрузка”, [16+].

12.00 “Большой завтрак”, [16+].

12.30 “Песни”, [16+].

14.30 Х/ф. “Пиксели” [12+].

16.30 Х/ф. “Час пик 3” [16+].

18.15, 19.00, 19.30 “Комеди 

Клаб”, [16+].

20.00 “Холостяк”. [16+].

21.30 “Stand up”. Дайджест- 

2018 г. [16+].

22.00 “Комик в городе”. “Воро-

неж”, [16+].

22.30 “Комик в городе”. “Рос-

тов-на-Дону”, [16+].

23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].

01.00 “Такое кино!”, [16+].

01.30 Х/ф. “Держи ритм” [12+].

03.45 “ТНТ Music”, [16+].

04.20 “Импровизация”, [16+].

05.20 “Comedy Woman”, [16+].

ОТВ

06.00, 07.55, 11.35, 20.15, 22.55 

“Погода на “ОТВ”. [6+].

06.05 “Парламентское время”. 

[16+].

07.05, 23.00 Итоги недели.

08.00 “Маша и Медведь”. [0+].

08.30 Х/ф. “Чао, федерико!” 

[16+].

11.40 Х/ф. “Улицы разбитых фо-

нарей-8” [16+].

20.20 Х/ф. “Путь карлито” [16+].

23.50 “Четвертая власть”. [16+].

00.20 Х/ф. “Герцогиня” [16+].

02.00 Х/ф. “Охотник с Уолл-

Стрит” [18+].

03.45 Концерт “Жара в Вегасе” 

[12+].

МАТЧ ТВ

08.30 “Звезды футбола”. [12+].

09.00 Все на Матч! События 

не-дели. [12+].

09.35 Х/ф. “Король клетки” 

[16+].

11.35, 14.00, 15.00, 20.15, 21.50 

Новости.

11.45, 14.40 Зеленый марафон 

“Бегущие сердца 2018”. 

Прямая трансляция.

12.05 На пути к финалу Супер-

серии. Гассиев & Усик. 

Специальный обзор. 

[16+].

14.05, 17.25, 20.50, 01.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эк-

сперты.

15.10 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. “Реал” (Мадрид, 

Испания) - “Ливерпуль” 

(Англия).

17.55 Формула-1. Гран-при Мо-

нако. Прямая трансля-

ция.

20.20 “Вэлкам ту Раша”. [12+].

22.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Стивен Том-

псон против Даррена 

Тил-ла. Прямая трансля-

ция из Великобритании.

01.30 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Ко-

рея. Трансляция из Поль-

ши.

03.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала.

05.30 “Высшая лига”. [12+].

06.00 Формула-1. Гран-при Мо-

нако.

КУЛЬТУРА

06.30 Лето Господне. День 

Свя-той Троицы.

07.05 Х/ф. “Обыкновенный че-

ловек”.

08.40 М/ф. “Две сказки”, “Са-

мый, самый, самый, са-

мый”.

09.15 Д/с. “Мифы Древней Гре-

ции”. “Психея. Красавица 

и чудовище”.

09.45 “Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым”.

10.10 “Мы - грамотеи!”.

10.50 Х/ф. “Свадьба”.

11.55 “Что делать?”.

12.45, 02.15 Диалоги о живот-

ных. Московский зоопарк.

13.25 Д/с. “Эффект бабочки”. 

“Возникновение всемир-

ной сети”.

13.55 Концерт Хосе Каррераса 

и Венского симфоничес-

кого оркестра в Шенбрун-

нском дворце.

14.50 Х/ф. “Трамвай “Жела-

ние”.

16.50 “Гений”. Финал.

17.20 “Пешком...” Москва фут-

больная.

17.50 Х/ф. “Табор уходит в не-

бо”.

19.30 Новости культуры.

20.10 “Романтика романса”. 

Ни-ките Богословскому 

пос-вящается...

21.05 Х/ф. “Прощальные гас-

троли”.

22.15 Д/с. “Архивные тайны”. 

“1939 год. Последние ка-

торжники в Гвиане”.

22.45 Балет “Хрустальный дво-

рец”.

23.35 Х/ф. “Мишень” [18+].

СТС

06.00 М/с. “Смешарики”.

06.45 М/с. “Том и Джерри”.

07.10, 08.05 М/с. “Тролли. 

Праз-дник продолжает-

ся!”.

07.35 М/с. “Новаторы”.

07.50 М/с. “Три кота”.

08.30, 16.00 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+].

09.35 Х/ф. “Таймлесс 2. Сап-

фировая книга” [12+].

11.50 Х/ф. “Таймлесс 3. Изум-

рудная книга” [12+].

14.00 Х/ф. “Черепашки-ниндзя” 

[16+].

17.00 Х/ф. “Парк Юрского пери-

ода 3” [12+].

18.50 Х/ф. “Черепашки-ниндзя 

2” [16+].

21.00 Х/ф. “Мир Юрского пери-

ода” [16+].

23.25 Шоу выходного дня. 

[16+].

00.25 Х/ф. “Животное” [12+].

02.00 Х/ф. “Это все она” [16+].

03.50 Т/с. “Это любовь” [16+].

05.20 Ералаш.

05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф. “Фронт без флангов” 

[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”. [12+].

12.00 “Теория заговора”. [12+].

13.00 Новости дня.

13.15 “Специальный репор-

таж”. [12+].

13.40 Х/ф. “Марш-бросок. Охо-

та на “Охотника” [16+].

18.00 Новости. Главное.

18.45 Д/с. “Подводный флот 

России” [12+].

22.00 “Прогнозы”. [12+].

22.45 “Фетисов”. [12+].

23.35 Х/ф. “Фронт за линией 

фронта” [12+].

03.00 Х/ф. “Фронт в тылу врага” 

[12+].

КАРУСЕЛЬ

07.00 М/с. “Смешарики”.

08.15 М/с. “Заботливые мишки. 

Страна Добра”.

09.00 “С добрым утром, малы-

ши!”.

09.35 М/с. “Роботы-поезда”.

10.05 М/с. “Фиксики”.

11.00 “Секреты маленького ше-

фа”.

11.25 М/с. “Королевская Акаде-

мия”.

12.15 М/с. “Ангел Бэби”.

12.45 “Проще простого!”.

13.05 М/с. “Маленькое королев-

ство Бена и Холли”.

14.30 “Детская утренняя поч-

та”.

15.00 М/с. “Говорящий Том и 

друзья”.

15.35 М/с. “Супер4”.

16.25 М/с. “Луни Тюнз шоу”.

17.35 М/с. “Бобби и Билл”.

19.15 М/с. “Расти-механик”.

20.35 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.

22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.

22.45 М/с. “Смешарики. Новые 

приключения”.

01.40 М/с. “Зиг и Шарко”.

03.25 М/ф. “Смех и горе у бела 

моря”.

04.20 М/с. “Викинг Вик”.

06.35 “Лентяево”.

Конкурс детского творчества 
«Мастерская умельцев»

1 июня - Международный день защиты детей. 
Во многих странах мира будут проходить 
торжественные мероприятия, посвященные 

этому замечательному празднику. Дом культуры 
п.Пелым приглашает принять участие в нашем 
конкурсе «Мастерская умельцев»!

Мы не ограничиваем Вашу фантазию, главное - это 
Ваше желание и вдохновение!

Будем рады, если наш конкурс поможет вам 
раскрыться и проявить свои таланты и творческие 
способности.

Конкурс-выставка будет проходить 1 июня 2018 г. в 
здании МКУК ДК «п. Пелым» 

(ул. Фестивальная, 12). Работы принимаются до 30 
мая в отдел досуга ДК по ул. Строителей,15.

Возрастные группы участников:

5 -7 лет, 8 - 10 лет, 11-13 лет. Принимаются коллек-
тивные работы.

Номинации и условия конкурса:

Работы должны быть выполненные на тему «Лето».

«Волшебная нить» - на конкурс принимаются 
вышивки, выполненные с помощью нити и иглы.

«Макаронные задумки» - на конкурс принимаются 
поделки из макарон на заданную тему. Главное 
условие конкурса: 70% поделки должно быть изготов-
лено строго из макарон.

«Волшебство из ватных палочек и дисков» - на 
конкурс принимаются поделки, выполненные из 
ватных палочек и дисков на заданную тематику.

«Лучше всех»

Если ваш ребенок 
п р о я в л я е т 
экстраординар-

н ы е  с п о с о б н о с т и  к 
творчеству, спорту или 
науке. Если он лучше 
других поет, танцует, 
стоит на голове, показы-
вает фокусы, чеканит мяч 
или умеет делать что-то 
яркое и удивительное.

Если он комфортно чувствует себя в 
диалоге со взрослым, мечтает о большой сцене и готов 
принять участие в новом шоу Дома культуры «Лучше всех!». 
Примите участие в кастинге!

С 15 мая по 22 мая  - прием заявок

23 мая – отборочный этап (время будет сообщено позже)

2 июня – Шоу «Лучше всех» в 16.00.

Узнать подробную информацию и оформить заявку Вы 
можете по адресу: ул. Строителей, д. 15, телефон 45-7-54, с 
8:00 до 17:00 или зав.отделом досуга – Кочурова С.В., 

908-907-61-24

Мисс Дюймовочка

В рамках празднования Дня 

защиты детей Дом культуры  

п .Пелым объявляет набор 

девочек в возрасте от 5 до 6 лет  

для участия в конкурсе для 

с а м ы х  о б а я т е л ь н ы х  и 

привлекательных красавиц 

«Мисс Дюймовочка - 2018»

Заявки принимаются до 22 

мая 2018 года  в МКУК «ДК 

п.Пелым»  или по телефону 45-

7-54, с 8:00 до 17:00 ч,  кроме Вс и 

Пн.

Подробную информацию Вы 

можете узнать у заведующей отделом досуга Светланы 

Кочуровой, по тел. 8-908-907-61-24

До летних каникул остаются считанные дни. Чтобы 
каникулы прошли не только интересно, но и безопасно, 
взрослым следует задуматься над тем, как ребенок будет 
проводить досуг. Проведите с детьми беседы, разъясните им 
правила безопасного поведения. 

Правила пожарной безопасности. Не оставляйте малолет-
них детей одних дома без присмотра, убирайте с видного 
места спички, зажигалки в недоступные для детей места. 
Обязательно проведите с детьми беседу на общеизвестную 
тему: «Спички детям - не игрушка». Обязательно научите 
ребенка действиям при пожаре, покажите ему возможные 
выходы для эвакуации. 

Правила безопасности на дорогах и улице. Научите 
ребенка осторожности на дороге, ориентации по основным 

Безопасность детей в период летних каникул 
знакам дорожного движения и правилам безопасного 
передвижения по травмоопасным местам, а также расскажите 
ему о правилах личной безопасности. Нельзя гладить и тем 
более дразнить бездомных животных.  Нельзя без ведома 
родителей уходить в лес, на водоемы. Категорически запреща-
ется играть вблизи проезжей части, а также ходить на пустыри, 
заброшенные здания, свалки. 

Правила безопасного поведения на водоемах. Купание 
детей должно проходить только под контролем взрослых в 
специально отведенных местах. 

И самое главное, выучите с детьми наизусть номера 
телефонов вызова экстренных служб: 101 - «Служба спасе-
ния»; 102 - «Полиция»; 103 - «Скорая медицинская служба». 
Если у вашего ребенка есть мобильный телефон, обязательно 
занесите в память устройства эти номера. 
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СУББОТА
26  мая

ПОНЕДЕЛЬНИК
21  мая

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [16+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Давай поженимся!”.
16.00 “Мужское/Женское”. 

[16+].
17.00 “Время покажет”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.25 “Время покажет”. [16+].
18.50 “На самом деле”. [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.30 Т/с. “Практика” [12+].
23.30 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.00 “Познер”. [16+].
01.00 Т/с. “Личные обстоятель-

ства” [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Время покажет”. [16+].

РОССИЯ
05.00 “Утро России”.
09.00 “Вести”.
09.15 “Утро России”.
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”.
11.40 “Вести”. Местное время.
12.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. 
[12+].

13.00 “60 минут”. [12+].
14.00 “Вести”.
14.40 “Вести”. Местное время.
15.00 Т/с. “Склифосовский” 

[12+].
17.00 “Вести”.
17.40 “Вести”. Местное время.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. [16+].
19.00 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”.
20.45 “Вести”. Местное время.
21.00 Т/с. “Сиделка” [12+].
23.15 “Вечер с Владимиром 

Со-ловьевым”. [12+].
01.50 Т/с. “Версия” [12+].

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный пат-

руль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ”. 

[12+].
09.00 Т/с. “Мухтар. Новый 

след” [16+].
10.20 “Суд присяжных”. [16+].
11.20 Т/с. “Лесник” [16+].
13.25 “Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК”. [16+].
18.15 “Реакция”.
19.40 Т/с. “Морские дьяволы. 

Смерч” [16+].
21.30 Т/с. “Мост” [16+].
23.40 “Итоги дня”.
00.05 “Поздняков”. [16+].

00.20 “Место встречи”. [16+].
02.15 “Поедем, поедим!”.
03.05 Т/с. “ППС” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Военная тайна”. 

[16+].
06.00, 11.00 “Документальный 

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

“Новости”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
[16+].

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. [16+].

14.00 “Засекреченные списки”. 
[16+].

17.00 “Тайны Чапман”. [16+].
18.00 “Самые шокирующие ги-

потезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Коломбиана” [16+].
22.00 “Водить по-русски”. [16+].
00.30 Х/ф. “Черная месса” 

[16+].
02.40 Х/ф. “Смешанные” [16+].

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

“Слепая” [12+].
10.30, 16.30 Т/с. “Гадалка 9” 

[12+].
11.00, 17.00 Т/с. “Гадалка 10” 

[12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 

привидениями. [16+].
15.00 Мистические истории 3. 

[16+].
16.00 Т/с. “Гадалка 11” [12+].
18.40, 19.30 Т/с. “Вечность” 

[16+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. “Кости” 

[12+].
23.00 Х/ф. “Скорость” [12+].
01.15, 02.00, 03.00, 03.45 Т/с. 

“Однажды в сказке” [12+].
04.30, 05.15 Т/с. “Однажды в 

сказке 2” [12+].

ТНТ
07.00 Х/ф. “В гостях у Элис” 

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

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с. “Универ” [16+].

19.30 Т/с. “Улица” [16+].
20.00, 20.30 Т/с. “СашаТаня” 

[16+].
21.00 “Где логика?”, [16+].
22.00 “Однажды в России”, 

[16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 “Песни”, [16+].
02.00 Т/с. “Я - зомби” [16+].
03.00, 04.00 “Импровизация”.

05.00 “Comedy Woman”, [16+].
06.00, 06.30 “ТНТ. Best”, [16+].

ОТВ
06.00, 06.55, 10.00, 10.35, 

12.10, 13.15, 15.00, 16.00, 
17.55 “Погода на “ОТВ”. 
[6+].

06.05 М/ф. “Волшебник Изум-
рудного города”.

06.25, 09.00 М/ф. “Маша и Мед-
ведь”.

06.50, 09.30 М/ф. “Фиксики”.
07.00 Итоги недели.
08.00 Утренний экспресс.
09.15 М/ф. “Смешарики”.
09.45 М/ф. “Новаторы”.
10.05, 16.15 Х/ф. “Тайна куми-

ра” [16+].
11.40 “Прокуратура. На страже 

закона”. [16+].
11.55 “Наследники Урарту”. 

[16+].
12.15 “Парламентское время”. 

[16+].
13.20 Х/ф. “Вторая Любовь” 

[16+].
15.05 Д/ф. “Кремлевские дети: 

Светлана Тухачевская. 
Дочь красного Бонапар-
та” [16+].

16.05 “Город на карте”. [16+].
18.00 Программа Галины Леви-

ной “Рецепт”. [16+].
18.30, 23.00 “События. Акцент 

с Евгением Ениным”. 
[16+].

18.40, 00.55, 02.45, 05.05 “Пат-
рульный участок”. [16+].

19.00 Информационное шоу 
“События. Итоги дня”.

21.30, 01.15 Новости ТАУ “9 
1/2”. [16+].

22.30, 02.15, 05.25 “События”. 
[16+].

23.10 Х/ф. “Улицы разбитых 
фонарей-8” [16+].

03.05 Информационное шоу 
“События. Итоги дня”. 
[16+].

05.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 “Звезды футбола”. [12+].
09.00, 10.55, 13.30, 16.30, 

18.25, 21.20 Новости.
09.05, 13.35, 18.30, 21.30, 01.00 

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

11.00, 03.15 Хоккей. ЧМ. Матч 
за 3-е место. Трансляция 
из Дании.

14.00, 05.45 Хоккей. ЧМ. Фи-
нал. Трансляция из Да-
нии.

16.35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Вильярреал” - “Ре-
ал” (Мадрид).

19.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Барселона” - “Реал 
Сосьедад”.

20.50 “Вэлкам ту Раша”. [12+].
22.00 “Копенгаген. Live. Итоги”. 

[12+].
22.20 Все на хоккей! Итоги се-

зона.
23.00 Профессиональный бокс. 

Адонис Стивенсон против 
Баду Джека. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC в полутяжелом ве-
се. Трансляция из Кана-
ды. [16+].

01.30 Х/ф. “Кикбоксер” [16+].
08.10 “Десятка!” [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.

06.35 Легенды мирового кино. 
В. Володин.

07.05 Д/с. “Эффект бабочки”. 
“Чингисхан. Империя сте-
пей”.

07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10 Х/ф. “Опасный возраст”.
09.40, 01.25 Д/ф. “Йеллоусто-

унский заповедник. Пер-
вый национальный парк в 
мире”.

10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10 Д/ф. “Земля под оке-

аном”.
12.10 “Мы - грамотеи!”.
12.55 Д/ф. “Да, скифы - мы!”.
13.35, 20.45 Д/ф. “Увидеть на-

чало времен”.
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Московский госу-

дарственный академи-
ческий симфонический 
ор-кестр под управлени-
ем Павла Когана. Юби-
лей-ный концерт.

16.15 “На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки”.

16.45 “Агора”.
18.45 Д/ф. “Доктор Трапезни-

ков. Выжить, а не уме-
реть...”.

19.45 Главная роль.
20.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
21.35 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с М. Шемякиным.
22.20 Т/с. “Пустая корона: Вой-

на Алой и Белой розы. 
Генрих VI” [16+].

23.10 Д/ф. “Асмолов. Психоло-
гия перемен”. “Школа не-
определенности: буду-
щее в настоящем”.

00.00 Д/ф. “Каренина и я”.
02.50 Д/ф. “Христиан Гюйгенс”.

СТС
06.00 М/с. “Смешарики”.
06.15 М/с. “Тролли. Праздник 

продолжается!”.
06.40 М/ф. “Крутые яйца”.
08.30 М/с. “Кухня” [12+].
09.30 Х/ф. “Фантастическая 

чет-верка. Вторжение Се-
реб-ряного серфера” 
[12+].

11.15 Х/ф. “Хроники Нарнии. 
Лев, колдунья и волшеб-
ный шкаф” [12+].

14.00 Т/с. “Кухня” [16+].
21.00, 01.30 Х/ф. “Девочки не 

сдаются” [16+].
22.00 Х/ф. “Между небом и 

зем-лей” [12+].
00.00 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [18+].
01.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
02.30 Взвешенные и счастли-

вые люди. [16+].
04.30 Т/с. “Это любовь” [16+].
05.30 Ералаш.

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”.

08.00, 09.15, 10.05, 12.30, 
13.15, 14.05 Т/с. “Отрыв” 
[16+].

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.

10.00, 14.00 Военные новости.
17.10 Д/ф. “Партизанский 

фронт”. “Когда позади 
Москва” [12+].

18.40 Д/с. “Непобедимая и ле-
гендарная”. “История 
Красной армии”.

19.45 “Не факт!”.
20.20 “Специальный репор-

таж”. [12+].
20.45 Д/с. “Загадки века с Сер-

геем Медведевым”. “Кто 
Вы, Вольф Мессинг?” 
[12+].

21.35 “Особая статья”. [12+].
23.15 Х/ф. “Не бойся, я с то-

бой” [12+].
02.20 Х/ф. “Нейтральные во-

ды”.
04.25 Х/ф. “Оленья охота” 

[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”. “Сме-

шарики”, “Поезд динозав-
ров”.

09.00 “С добрым утром, малы-
ши!”.

09.30 “Комета-дэнс”.
09.40 М/с. “Маджики”.
10.15 М/с. “Лесные феи Глим-

миз”.
10.25 М/с. “Даша-

путешественница”.
11.20 “Давайте рисовать!”.
11.45 М/ф. “Тайна третьей пла-

неты”.
12.35 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья”.
13.35 М/с. “Суперкрылья. 

Джетт и его друзья”.
14.10 М/с. “Тобот”.
15.00 М/с. “Шоу Тома и Джер-

ри”.
16.00 “Навигатор. Новости”.
16.15 М/с. “Гризли и лемминги”.
16.50 “Лабораториум”.
17.15 М/с. “Смешарики. Новые 

приключения”.
19.05 М/с. “Клуб Винкс”.
19.50 М/с. “Нелла - отважная 

принцесса”.
20.20 М/с. “Малышарики”.
21.10 М/с. “Роботы-поезда”.
21.40 М/с. “Три кота”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.45 М/с. “Лунтик и его 

друзья”.
00.00 М/с. “Бен 10”.
00.15 М/с. “Трансформеры. Ро-

боты под прикрытием. 
Си-ла гештальтов”.

00.40 М/с. “Огги и тараканы”.
02.00 Х/ф. “Гостья из будуще-

го”.
03.05 М/с. “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка”.
04.15 “Копилка фокусов”.
04.40 М/ф. “Дудочка и кувшин-

чик”.
04.50 М/ф. “Баба-Яга против!”.
05.20 М/ф. “Мартынко”.
05.30 М/ф. “Голубой щенок”.
05.50 М/с. “Гадкий утенок и я”.
06.35 “Лентяево”.

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.

06.10 Х/ф. “Приказано взять 
жи-вым”.

08.00 “Играй, гармонь люби-
мая!”.

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

09.00 “Умницы и умники”. [12+].

09.45 “Слово пастыря”.

10.00 Новости.

10.15 “Клара Лучко. Цыганское 
счастье”.

11.10 “Теория заговора”. [16+].

12.00 Новости.

12.15 “Идеальный ремонт”.

13.20 Х/ф. “Турецкий гамбит” 
[12+].

15.00 Новости.

15.10 Х/ф. “Турецкий гамбит” 
[12+].

16.00 Х/ф. “Жемчужина Нила” 
[16+].

18.00 Вечерние новости.

18.15 “Кто хочет стать милли-
онером?”.

19.50 “Сегодня вечером”. [16+].

21.00 “Время”.

21.20 “Сегодня вечером”. [16+].

23.00 “Танцовщик”.

00.35 Х/ф. “Копы в юбках” 
[16+].

02.45 Х/ф. “Военно-полевой 
гос-питаль” [16+].

04.55 “Модный приговор”.

РОССИЯ

04.50 Т/с. “Срочно в номер! 2” 
[12+].

06.35 М/с. “Маша и медведь”.

07.10 “Живые истории”.

08.00 “Россия. Местное время”. 
[12+].

09.00 “По секрету всему свету”.

09.20 “Сто к одному”.

10.10 “Пятеро на одного”.

11.00 “Вести”.

11.20 “Вести”. Местное время.

11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!” 
[16+].

14.00 Х/ф. “Злая судьба” [12+].

18.00 “Привет, Андрей!” [12+].

20.00 “Вести в субботу”.

21.00 Х/ф. “Дочки-мачехи” 
[12+].

01.15 Х/ф. “Жена по совмести-
тельству” [12+].

03.10 Т/с. “Личное дело” [16+].

НТВ

05.00 “ЧП. Расследование”. 
[16+].

05.35 “Звезды сошлись”. [16+].

07.25 “Смотр”.

08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.

08.20 “Их нравы”.

08.35 “Готовим с А. Зиминым”.

09.10 “Кто в доме хозяин?” 
[16+].

10.20 “Главная дорога”. [16+].

11.00 “Еда живая и мертвая”. 
[12+].

12.00 “Квартирный вопрос”.

13.05, 03.20 “Поедем, поедим!”.

14.00 “Жди меня”. [12+].

15.05 “Своя игра”.

16.20 “Однажды...” [16+].

17.00 “Секрет на миллион”. 
Иван Краско. [16+].

19.00 “Центральное телевиде-
ние”.

20.00 “Ты супер!”.

23.05 “Международная пилора-
ма”. [16+].

00.05 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса”. “Jukebox trio”. 
[16+].

01.20 Х/ф. “Кома” [16+].

03.55 Т/с. “ППС” [16+].

РЕН ТВ

05.00, 16.35, 02.20 “Территория 
заблуждений”. [16+].

08.00 Х/ф. “Три мушкетера” 
[12+].

10.00 “Минтранс”. [16+].

11.00 “Самая полезная прог-
рамма”. [16+].

12.00 “Военная тайна”. [16+].

16.30 “Новости”. [16+].

18.30 “Засекреченные списки. 
Самые страшные твари и 
где они обитают”. [16+].

20.20 Х/ф. “Пассажиры” [16+].

22.30 Х/ф. “Живое” [16+].

00.20 Х/ф. “Супер 8” [16+].

ТВ-3

06.00 М/ф.

10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 
13.30, 14.15 Т/с. “Однаж-
ды в сказке 2” [12+].

15.00 Х/ф. “Зубная фея” [12+].

17.00 Х/ф. “Форсаж 4” [16+].

19.00 Х/ф. “Форсаж 5” [16+].

21.30 Х/ф. “Форсаж 6” [12+].

00.00 Х/ф. “Мерцающий” [16+].

01.45 Х/ф. “Муха 2” [16+].

03.45 Х/ф. “Бэтмен навсегда” 
[12+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
“ТНТ. Best”, [16+].

08.00, 03.00 “ТНТ Music”, [16+].

09.00 “Агенты 003”, [16+].

09.30 “Дом 2. Lite”. [16+].

10.30 “Дом 2. Остров любви”. 
[16+].

11.30, 20.00, 21.00 “Песни”, 
[16+].

12.30, 13.00, 14.00, 15.00 “Од-
нажды в России”. [16+].

16.00 Х/ф. “Пиксели” [12+].

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 
“СашаТаня” [16+].

23.00 “Дом 2. Город любви”. 
[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

01.00 Х/ф. “Пол: Секретный ма-
териальчик” [16+].

03.30, 04.30 “Импровизация”, 
[16+].

05.30 “Comedy Woman”, [16+].

ОТВ

06.00, 08.15, 09.55, 11.05, 
12.25, 13.45, 16.55 “Пого-
да на “ОТВ”. [6+].

06.05, 18.30 Д/ф. “Кремлевские 
дети: Дети Фрунзе. Заре-
занные надежды” [16+].

07.00 Новости ТАУ “9 1/2”. 
[16+].

08.00 “Поехали по Уралу! Река 
Чусовая”. [12+].

08.20 Х/ф. “В твоих глазах” 
[16+].

10.00 Д/ф. “Планета людей” 
[12+].

10.55 “Неделя УГМК”. [16+].

11.10 “О личном и наличном”. 
[12+].

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

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

12.30, 04.50 “Патрульный учас-
ток. На дорогах”. [16+].

13.00 “Наследники Урарту”. 
[16+].

13.15 М/ф. “Маша и Медведь”.

13.50 Х/ф. “Чао, федерико!” 
[16+].

17.00 “Прокуратура. На страже 
закона”. [16+].

17.15, 21.00, 05.35 Итоги неде-
ли.

17.40 Д/ф. “Кремлевские дети: 
Светлана Тухачевская. 
Дочь красного Бонапар-
та” [16+].

19.20 Х/ф. “Одноклассники. Ru: 
наclickай удачу” [16+].

21.50 Х/ф. “Герцогиня” [16+].

23.40 Х/ф. “Охотник с Уолл-
Стрит” [18+].

01.25 Х/ф. “Путь карлито” [16+].

03.45 Концерт “Жара в Вегасе” 
[12+].

05.15 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ

08.30 “Звезды футбола”. [12+].

09.00 Все на Матч! События 
не-дели. [12+].

10.00 Х/ф. “Некуда бежать” 
[16+].

11.45, 16.00, 17.30, 19.05, 21.10 
Новости.

11.55 “Наши на ЧМ”. [12+].

12.15 “Путь к финалу Лиги чем-
пионов”. [12+].

12.45 Х/ф. “Гонка” [16+].

14.55 Формула-1. Гран-при Мо-
нако. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция.

16.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Мирко Фи-
липович против Роя 
Нель-сона. Анастасия 
Янькова против Кейт 
Джексон. Трансляция из 
Великоб-ритании. [16+].

17.35, 21.15, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эк-
сперты.

17.55 Формула-1. Гран-при Мо-
нако. Квалификация. 
Пря-мая трансляция.

19.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. “Химки” 
- “Локомотив-Кубань” 
(Краснодар). Прямая 
трансляция.

22.05 “Вэлкам ту Раша”. [12+].

22.35 Все на футбол!

23.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. “Реал” (Мадрид, 
Испания) - “Ливерпуль” 
(Англия). Прямая тран-
сляция из Украины.

02.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Поль-
ша. Трансляция из Поль-
ши.

04.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Демиан Майя 
против Камару Усмана. 
Трансляция из Чили. 
[16+].

06.30 Профессиональный бокс. 
Ли Селби против Джоша 
Уоррингтона. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии IBF в полулегком 
весе. Трансляция из Ве-
ликобритании. [16+].

КУЛЬТУРА

06.30 Х/ф. “Принцесса цирка”.

09.05 М/ф. “Три дровосека”, 
“Царевна-лягушка”.

09.55 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”.

10.25 Х/ф. “Дядюшкин сон”.

11.50 Д/ф. “Уроки любви”.

12.30, 01.30 Д/ф. “Крылатый 
властелин морей”.

13.25 Д/с. “Мифы Древней Гре-
ции”. “Гермес. Непредска-
зуемый вестник богов”.

13.55 Пятое измерение.

14.20 Х/ф. “Старинный воде-
виль”.

15.30 Концерт, посвященный 
Дню славянской письмен-
ности и культуры.

17.00 “Игра в бисер” с И. Волги-
ным. “Поэзия Саши Чер-
ного”.

17.45 Искатели. “Подводный 
клад Балаклавы”.

18.30 Д/с. “История моды”. “Ан-
тичность. Римское изя-
щество”.

19.25 Х/ф. “Обыкновенный че-
ловек”.

21.00 “Агора”.

22.00 Торжественная церемо-
ния открытия года Япо-
нии в России. Трансля-
ция из Большого театра.

23.30 Х/ф. “Трамвай “Жела-
ние”.

02.25 М/ф. “Про раков”.

СТС

06.00 М/ф. “Медведи Буни. Та-
инственная зима”.

07.50 М/с. “Три кота”.

08.05 М/с. “Тролли. Праздник 
продолжается!”.

08.30, 11.30 Уральские пельме-
ни. Любимое. [16+].

09.30 Просто кухня. [12+].

10.30 Успеть за 24 часа. [16+].

11.55 М/ф. “Снупи и мелочь пу-
затая в кино”.

13.35 Х/ф. “Таймлесс. Рубино-
вая книга” [12+].

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

17.00 Взвешенные и счастли-
вые люди. [16+].

19.00 Х/ф. “Черепашки-ниндзя” 
[16+].

21.00 Х/ф. “Парк Юрского пери-
ода 3” [12+].

22.50 Х/ф. “Враг государства”.

01.20 Х/ф. “Дневной дозор” 
[12+].

04.05 Т/с. “Это любовь” [16+].

05.05 Ералаш.

05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф. “Подарок черного 
колдуна”.

07.15 Х/ф. “Царевич Проша”.

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.

09.15 “Легенды музыки”. “Ан-
самбль им. Александро-
ва”.

09.40 “Последний день”. Саве-
лий Крамаров. [12+].

10.30 “Не факт!”.

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

11.50 “Улика из прошлого”. “Тай-
на Апокалипсиса. Сколь-
ко нам осталось жить?” 
[16+].

12.35 “Специальный репор-
таж”. [12+].

13.15 Д/с. “Секретная папка”. 
“Охотник на резидентов” 
[12+].

14.05 Д/ф. “Нормандия-Неман” 
[12+].

15.25 Х/ф. “Благословите жен-
щину” [12+].

18.10 “Задело!” с Н. Петровым.

18.25 Т/с. “На углу, у Патриар-
ших...” [16+].

23.20 Х/ф. “30-го уничтожить” 
[12+].

01.55 Х/ф. “Генерал” [12+].

04.00 Х/ф. “Дожить до рассве-
та”.

КАРУСЕЛЬ

07.00 М/с. “Смешарики”.

08.15 М/с. “Заботливые мишки. 
Страна Добра”.

09.00 “С добрым утром, малы-
ши!”.

09.35 М/с. “Роботы-поезда”.

10.05 М/с. “Летающие звери”.

11.00 “Завтрак на ура!”.

11.25 М/с. “Королевская Акаде-
мия”.

12.15, 13.15 М/с. “Три кота”.

12.45 “Король караоке”.

14.30 “Большие праздники”.

15.00 М/с. “Говорящий Том и 
друзья”.

15.35 М/с. “Супер4”.

16.25 М/ф. “Котенок по имени 
Гав”.

17.15 М/с. “Непоседа Зу”.

19.30 М/с. “Маленький зоомага-
зин. Тайный мир питом-
цев”.

20.45 М/с. “Сказочный пат-
руль”.

22.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

22.45 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.

01.40 М/с. “Зиг и Шарко”.

03.25 М/ф. “Дикие лебеди”.

04.20 М/с. “Викинг Вик”.

06.35 “Лентяево”.
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ПЯТНИЦА
25  мая

ВТОРНИК
22  мая

ПЕРВЫЙ

05.00 “Доброе утро”.

09.00 Новости.

09.15 “Контрольная закупка”.

09.50 “Жить здорово!” [16+].

10.55 “Модный приговор”.

12.00 Новости.

12.15 “Время покажет”. [16+].

15.00 Новости.

15.15 “Давай поженимся!”.

16.00 “Мужское/Женское”. 
[16+].

17.00 “Время покажет”. [16+].

18.00 Вечерние новости.

18.25 “Время покажет”. [16+].

18.50 “Человек и закон” [16+].

19.55 “Поле чудес”. [16+].

21.00 “Время”.

21.30 “Три аккорда”. [16+].

23.30 “Вечерний Ургант”. [16+].

00.25 “The Beatles: 8 дней в не-
делю”.

02.25 Х/ф. “Месть” [16+].

04.45 “Модный приговор”.

РОССИЯ

05.00 “Утро России”.

09.00 “Вести”.

09.15 “Утро России”.

09.55 “О самом главном”. [12+].

11.00 “Вести”.

11.40 “Вести”. Местное время.

12.00 “Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым”. 
[12+].

13.00 “60 минут”. [12+].

14.00 “Вести”.

14.40 “Вести”. Местное время.

15.00 Т/с. “Склифосовский” 
[12+].

17.00 “Вести”.

17.40 “Вести”. Местное время.

18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир”. [16+].

19.00 “60 минут”. [12+].

20.00 “Вести”.

20.45 “Вести”. Местное время.

21.00 “Юморина”. [12+].

23.55 Х/ф. “Незабудки” [12+].

НТВ

05.00, 06.05 Дорожный пат-
руль.

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.

07.00 “Деловое утро НТВ”. 
[12+].

09.00 Т/с. “Мухтар. Новый 
след” [16+].

10.20 “Суд присяжных”. [16+].

11.20 Т/с. “Лесник” [16+].

13.25 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”.

14.00, 16.30 “Место встречи”.

17.20 “ДНК”. [16+].

18.15 “ЧП. Расследование”. 
[16+].

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

21.30 Т/с. “Мост” [16+].

23.30 “Брэйн Ринг”. [12+].

00.30 “Мы и наука. Наука и 

мы”. [12+].

01.30 “Место встречи”. [16+].

03.30 “Поедем, поедим!”.

04.00 Т/с. “ППС” [16+].

РЕН ТВ

05.00, 04.40 “Территория заб-
луждений”. [16+].

06.00, 09.00, 10.00 “Докумен-
тальный проект”. [16+].

07.00 “С бодрым утром!” [16+].

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Но-
вости”. [16+].

12.00, 16.00, 19.00 “Информа-
ционная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. 
[16+].

14.00 “Засекреченные списки”. 
[16+].

17.00 “Тайны Чапман”. [16+].

18.00 “Самые шокирующие ги-
потезы”. [16+].

20.00 “Опасные числа: когда 
ждать беду?” [16+].

21.00 “Подводная война: чудо-
вища из глубины”. [16+].

23.00 Х/ф. “И целого мира ма-
ло” [16+].

01.20 Х/ф. “Точка обстрела” 
[16+].

03.00 Х/ф. “Ураган” [16+].

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф.

09.30, 10.00, 17.35 Т/с. “Сле-
пая” [12+].

10.30, 16.30 Т/с. “Гадалка 9” 
[12+].

11.00, 17.00 Т/с. “Гадалка 10” 
[12+].

11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].

13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 
привидениями 2. [16+].

15.00 Мистические истории 3. 
[16+].

16.00 Т/с. “Гадалка 11” [12+].

18.00 Дневник экстрасенса. Да-
рия Воскобоева. [16+].

19.00 Человек-невидимка.

20.00 Х/ф. “Форсаж 4” [16+].

22.00 Кинотеатр Арзамас. 
[12+].

23.00 Х/ф. “Одиночка” [16+].

01.15 Х/ф. “Бэтмен навсегда” 
[12+].

03.45 Х/ф. “Зубная фея” [12+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 “ТНТ. Best”, 
[16+].

09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].

10.15 “Дом 2. Остров любви”. 
[16+].

11.30, 01.30 “Песни”, [16+].

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 
“Универ” [16+].

20.00, 05.20 “Comedy Woman”, 
[16+].

21.00 “Комеди Клаб”, [16+].

22.00 “Comedy Баттл”, [16+].

23.00 “Дом 2. Город любви”. 
[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

01.00 “Такое кино!”, [16+].

02.30 Х/ф. “Мамы 3” [12+].

04.20 “Импровизация”, [16+].

ОТВ

06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 
12.25, 13.50, 15.40, 17.55 
“Погода на “ОТВ”. [6+].

06.05 М/ф. “Волшебник Изум-
рудного города”.

06.25 “Маша и Медведь”. [0+].

06.50 “Фиксики”. [0+].

07.00, 21.30 Новости ТАУ “9 
1/2”. [16+].

08.00 Утренний экспресс.

09.00, 18.00 М/ф. “Маша и Мед-
ведь”.

09.15 М/ф. “Смешарики”.

09.30 М/ф. “Фиксики”.

09.45 М/ф. “Новаторы”.

10.05 Х/ф. “В твоих глазах” 
[16+].

11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 
02.45, 05.05 “Патрульный 
участок”. [16+].

12.00 “О личном и наличном”. 
[12+].

12.20 “События. Парламент”. 
[16+].

12.30, 01.35 “Парламентское 
время”. [16+].

13.55 Х/ф. “Одноклассники. Ru: 
наclickай удачу” [16+].

15.45 Х/ф. “Выйти замуж за ге-
нерала” [16+].

18.30 “Новости ТМК”. [16+].

19.00 Информационное шоу 
“События. Итоги дня”.

22.30, 05.25 “События”. [16+].

23.00, 02.35 “События. Акцент 
с Евгением Ениным”. 
[16+].

23.10 Х/ф. “Улицы разбитых 
фонарей-8” [16+].

01.05 “Четвертая власть”. [16+].

03.05 Информационное шоу 
“События. Итоги дня”. 
[16+].

05.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ

08.30 “Звезды футбола”. [12+].

09.00, 10.55, 13.45, 16.45, 
19.25, 21.30 Новости.

09.05, 13.50, 16.55, 21.40, 01.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.

11.00 Футбольное столетие. 
[12+].

11.30 Х/ф. “Дракон: История 
Брюса Ли” [16+].

14.20 На пути к финалу Супер-
серии. Гассиев & Усик. 
Специальный обзор. 
[16+].

16.15, 05.30 Анастасия Янько-
ва. Лучшие поединки. 
[16+].

17.25 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. “Ювентус” 
(Италия) - “Реал” (Мад-
рид, Испания).

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. “Ливерпуль” 
(Англия) - “Манчестер Си-
ти” (Англия).

22.10 Гандбол. Кубок России. 
Мужчины. “Финал 4-х”. 
Фи-нал. Прямая трансля-
ция.

00.00 “Россия ждет”. [12+].

00.30 “Путь к финалу Лиги чем-
пионов”. [12+].

01.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Кана-
да. Трансляция из Поль-
ши.

03.30 Д/ф. “Почему мы ездим 
на мотоциклах?” [16+].

05.10 “Десятка!” [16+].

06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Мирко Фи-
липович против Роя 
Нель-сона. Анастасия 
Янькова против Кейт 
Джексон. Прямая транс-
ляция из Ве-
ликобритании.

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры.

06.35 Легенды мирового кино. 
Фред Астер.

07.05 “Пешком...” Москва гим-
назическая.

07.35 “Правила жизни”.

08.05 Т/с. “Пустая корона: Вой-
на Алой и Белой розы. 
Ри-чард III” [16+].

08.55 Иностранное дело. “Дип-
ломатия побед и пораже-
ний”.

09.40 Главная роль.

10.20 Х/ф. “Близнецы”.

11.55 Д/ф. “Грахты Амстерда-
ма. Золотой век Нидер-
ландов”.

12.15 Д/ф. “Ирина Колпакова. 
Балерина - весна”.

12.55 “Энигма. Риккардо Ша-
йи”.

13.35 Д/ф. “Земля через тыся-
чу лет”.

14.30 Д/ф. “Асмолов. Психоло-
гия перемен”. “Лидеры 
из-менений: укрощение 
ха-оса”.

15.10 Д/ф. “Тосканини. Своими 
словами”.

16.25 Письма из провинции. 
Ве-ликий Новгород.

16.50 Д/с. “Дело №. Антон Де-
никин. Генерал-
доброволец”.

17.25 “Билет в Большой”.

18.05 Х/ф. “Дядюшкин сон”.

19.45 “Смехоностальгия”.

20.15 Линия жизни. А. Иванов.

21.10 Х/ф. “Почтальон всегда 
звонит дважды” [18+].

23.35 “2 Верник 2”.

00.25 Х/ф. “Саамская кровь”.

02.25 М/ф. “Мистер Пронька”, 
“Великолепный Гоша”.

СТС

06.00 М/с. “Смешарики”.

06.35 М/с. “Команда Турбо”.

07.00 М/с. “Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана”.

07.25 М/с. “Три кота”.

07.40 М/с. “Том и Джерри”.

08.30 М/с. “Кухня” [12+].

09.30 Х/ф. “Девушка из Джер-
си” [16+].

11.35 Х/ф. “Кейт и Лео” [12+].

14.00 Т/с. “Отель “Элеон” [16+].

19.00 Шоу “Уральских пельме-
ней”. Королевство кривых 
кулис, [16+].

20.30 Шоу “Уральских пельме-
ней”. Унесенные феном. 
[16+].

22.00 Шоу выходного дня. 
[16+].

23.00 Х/ф. “Выпускной” [18+].

00.55 Х/ф. “Ночной дозор” 
[12+].

03.20 Х/ф. “Ямакаси, или Но-
вые самураи” [16+].

05.05 Ералаш.

05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА

06.00 “Научный детектив”. 
[12+].

06.25, 09.15 Х/ф. “30-го уничто-
жить” [12+].

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.

09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 
“Паршивые овцы” [16+].

10.00, 14.00 Военные новости.

14.20 Х/ф. “Фронт без флангов” 
[12+].

18.40 Х/ф. “Фронт за линией 
фронта” [12+].

22.10, 23.15 Х/ф. “Фронт в тылу 
врага” [12+].

01.35 Х/ф. “Потерпевшие пре-
тензий не имеют” [12+].

03.30 Х/ф. “Свидание на Млеч-
ном пути” [12+].

05.20 Д/с. “Хроника Победы” 
[12+].

КАРУСЕЛЬ

07.00 “Ранние пташки”. “Сме-
шарики”, “Поезд динозав-
ров”.

09.00 “С добрым утром, малы-
ши!”.

09.30 “Комета-дэнс”.

09.40 М/с. “Маджики”.

10.15 М/с. “Лесные феи Глим-
миз”.

10.25 М/с. “Заботливые мишки. 
Страна Добра”.

11.20 “Король караоке”.

11.50, 13.20, 17.15 М/с. “Ма-
ленькое королевство Бе-
на и Холли”.

13.05 “Мастерская “Умелые 
руч-ки”.

16.50 “Все, что вы хотели 
знать, но боялись спро-
сить”.

19.05 М/с. “Мир Винкс”.

19.50 М/с. “Нелла - отважная 
принцесса”.

20.20 М/с. “Малышарики”.

21.10 М/с. “Роботы-поезда”.

21.40 М/с. “Три кота”.

22.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

22.45 М/с. “Йоко”.

02.00 Х/ф. “Гостья из будуще-
го”.

03.05 М/с. “Белка и Стрелка. 
Озорная семейка”.

04.15 “Копилка фокусов”.

04.40 М/ф. “Мальчик-с-
пальчик”.

04.55 М/ф. “Волшебный клад”.

05.15 М/ф. “Маленькая кол-
дунья”.

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [16+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Давай поженимся!”.
16.00 “Мужское/Женское”. 

[16+].
17.00 “Время покажет”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.25 “Время покажет”. [16+].
18.50 “На самом деле”. [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Практика” [12+].
23.35 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.10 Т/с. “Личные обстоятель-

ства” [16+].
02.10 “Время покажет”. [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Время покажет”. [16+].
03.45 “Модный приговор”.

РОССИЯ
05.00 “Утро России”.
09.00 “Вести”.
09.15 “Утро России”.
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”.
11.40 “Вести”. Местное время.
12.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. 
[12+].

13.00 “60 минут”. [12+].
14.00 “Вести”.
14.40 “Вести”. Местное время.
15.00 Т/с. “Склифосовский” 

[12+].
17.00 “Вести”.
17.40 “Вести”. Местное время.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. [16+].
19.00 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”.
20.45 “Вести”. Местное время.
21.00 Т/с. “Сиделка” [12+].
23.15 “Вечер с Владимиром 

Со-ловьевым”. [12+].
01.50 Т/с. “Версия” [12+].

НТВ
04.55, 06.05 Дорожный пат-

руль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ”. 

[12+].
09.00 Т/с. “Мухтар. Новый 

след” [16+].
10.20 “Суд присяжных”. [16+].
11.20 Т/с. “Лесник” [16+].
13.25 “Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК”. [16+].
18.15 “Реакция”.
19.40 Т/с. “Морские дьяволы. 

Смерч” [16+].
21.30 Т/с. “Мост” [16+].
23.40 “Итоги дня”.
00.05 “Место встречи”. [16+].
02.05 “Квартирный вопрос”.
03.05 Т/с. “ППС” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.30 “Территория заб-

луждений”. [16+].
06.00, 11.00 “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”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
[16+].

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. [16+].

14.00 “Засекреченные списки”. 
[16+].

17.00, 03.30 “Тайны Чапман”. 
[16+].

18.00, 02.30 “Самые шокиру-
ющие гипотезы”. [16+].

20.00 Х/ф. “Леон” [16+].
22.30 “Водить по-русски”. [16+].
00.30 Х/ф. “Мрачные тени” 

[16+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с. 

“Слепая” [12+].
10.30, 16.30 Т/с. “Гадалка 9” 

[12+].
11.00, 17.00 Т/с. “Гадалка 10” 

[12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 

привидениями 2. [16+].
15.00 Мистические истории 3. 

[16+].
16.00 Т/с. “Гадалка 11” [12+].
18.40, 19.30 Т/с. “Вечность” 

[16+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. “Кости” 

[12+].
23.00 Х/ф. “Скорость 2: Кон-

троль над круизом” [12+].
01.30, 02.15, 03.00 Т/с. “Эле-

ментарно” [16+].
04.00, 04.45 Тайные знаки. 

[12+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

06.00, 06.30 “ТНТ. Best”, 
[16+].

09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.15, 23.00 “Дом 2. Остров 

любви”. [16+].
11.30, 01.00 “Песни”, [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с. “Универ” [16+].

17.30 Т/с. “Универ”. “Возвраще-
ние” [16+].

19.30 Т/с. “Улица” [16+].
20.00, 20.30 Т/с. “СашаТаня” 

[16+].
21.00, 03.00 “Импровизация”, 

[16+].
22.00 “Шоу “Студия Союз”, 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
02.00 Т/с. “Я - зомби”. “Братец, 

может поделишься моз-
гом?” [16+].

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

05.00 “Comedy Woman”, [16+].

ОТВ
06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 

12.25, 13.50, 16.00, 17.55 

“Погода на “ОТВ”. [6+].
06.05, 09.00, 15.55, 17.50 “По-

моги детям”. [0+].
06.10 М/ф. “Волшебник Изум-

рудного города”.
06.25, 09.05, 18.00 М/ф. “Маша 

и Медведь”.
06.45, 09.30 М/ф. “Фиксики”.
07.00, 12.30, 21.30, 01.15 Но-

вости ТАУ “9 1/2”. [16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.15 М/ф. “Смешарики”.
09.45 М/ф. “Новаторы”.
10.05, 16.15 Х/ф. “Тайна куми-

ра” [16+].
11.40, 13.30, 18.40, 00.55, 

02.45, 05.05 “Патрульный 
участок”. [16+].

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

13.55 Д/ф. “Кремлевские дети: 
Приемная дочь палача” 
[16+].

14.45 Х/ф. “Дни хирурга Миш-
кина” [12+].

16.05 “Город на карте”. [16+].
18.30 “Кабинет министров”. 

[16+].
19.00 Информационное шоу 

“События. Итоги дня”.
22.30, 02.15, 05.25 “События”. 

[16+].
23.00 “События. Акцент с Евге-

нием Ениным”. [16+].
23.10 Х/ф. “Улицы разбитых 

фонарей-8” [16+].
03.05 Информационное шоу 

“События. Итоги дня”. 
[16+].

05.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 “Звезды футбола”. [12+].
09.00, 12.55, 14.30, 17.05, 

20.45, 00.55 Новости.
09.05, 13.05, 17.15, 20.50, 01.00 

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

10.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Ита-
лия. Прямая трансляция 
из Кореи.

13.45 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Ми-
хаил Заяц против Кайо 
Магальяеша. Трансляция 
из Китая. [16+].

14.35 Футбол. ЧМ- 1994 г. Рос-
сия - Камерун.

16.35 Футбольное столетие. 
[12+].

18.00 Д/ф. “Выиграть Джиро” 
[12+].

18.45 Профессиональный бокс. 
Ли Селби против Джоша 
Уоррингтона. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии IBF в полулегком 
весе. Трансляция из Ве-
ликобритании. [16+].

21.20 “Россия ждет”. [12+].
21.50 Все на футбол!
22.20 Футбол. Лига чемпионов - 

2016 г. /17. Финал. 
“Ювентус” (Италия) - “Ре-
ал” (Мадрид, Испания).

00.25 “География Сборной”. 
[12+].

01.30 Х/ф. “Кикбоксер 2: Воз-
вращение” [16+].

03.10 Профессиональный бокс. 
Итоги апреля. [16+].

03.55 Д/ф. “Новицки. Идеаль-
ный бросок” [16+].

05.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Ита-
лия. Трансляция из Ко-
реи.

08.05 UFC Top-10. [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.

06.35 Легенды мирового кино. 
Ф. Раневская.

07.05 “Пешком...” Москва дво-
ровая.

07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.05 Т/с. “Пустая корона: Вой-

на Алой и Белой розы. 
Генрих VI” [16+].

09.00 Иностранное дело. “Дип-
ломатия Древней Руси”.

09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.40 Муз/ф. “Евгений 

Мартынов. Лебединая 
верность”.

12.00 “Гений”.
12.35, 02.35 Д/ф. “Горный парк 

Вильгельмсхеэ в Кассе-
ле, Германия. Между ил-
люзией и реальностью”.

12.55 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с М. Шемякиным.

13.35, 20.45 Д/ф. “Непреходя-
щее наследие “Хаббла”.

14.30 Д/ф. “Асмолов. Психоло-
гия перемен”. “Школа не-
определенности: буду-
щее в настоящем”.

15.10, 01.30 На юбилейном 
фестивале Юрия Башме-
та.

16.15 Пятое измерение.
16.45 “2 Верник 2”.
17.35 Д/ф. “Вильгельм Рен-

тген”.
18.45 Д/ф. “Балерина - весна”.
20.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
21.35 Искусственный отбор.
22.20 Т/с. “Пустая корона: Вой-

на Алой и Белой розы. 
Ри-чард III” [16+].

23.10 Д/ф. “Асмолов. Психоло-
гия перемен”. “Как остать-
ся человеком в бесчело-
вечную эпоху: правила 
беспорядка”.

00.00 “Тем временем”.

СТС
06.00 М/с. “Смешарики”.
06.35 М/с. “Команда Турбо”.
07.00 М/с. “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана”.
07.25 М/с. “Три кота”.
07.40 М/с. “Том и Джерри”.
08.30 М/с. “Кухня” [12+].
09.30, 00.20 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
09.45 Х/ф. “Между небом и 

зем-лей” [12+].
11.45 Х/ф. “Хроники Нарнии. По-

коритель зари” [12+].
14.00 Т/с. “Кухня” [16+].
21.00, 01.00 Х/ф. “Девочки не 

сдаются” [16+].
22.00 Х/ф. “2+1” [16+].
02.00 Х/ф. “Джули и Джулия. 

Го-товим счастье по ре-
цеп-ту” [12+].

04.25 Т/с. “Это любовь” [16+].
05.25 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”.
08.00, 09.15, 10.05 Т/с. “Забы-

тый” [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня.

10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05 Х/ф. “Марш-бросок 

2” [16+].
17.10 Д/с. “Партизанский 

фронт”. “Непокоренная 
Белоруссия” [12+].

18.40 Д/с. “Непобедимая и ле-
гендарная”. “История Со-
ветской армии”.

19.35 “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом”. А. 
Бессараб. [12+].

20.20 “Специальный репор-
таж”. [12+].

20.45 “Улика из прошлого”. 
[16+].

21.35 “Особая статья”. [12+].
23.15 Х/ф. “В полосе прибоя”.
01.00 Х/ф. “Звезда” [12+].
02.55 Х/ф. “Матрос Чижик”.
04.35 Д/с. “Города-герои”. “Мос-

ква” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”. “Сме-

шарики”, “Поезд динозав-
ров”.

09.00 “С добрым утром, малы-
ши!”.

09.30 “Комета-дэнс”.
09.40 М/с. “Маджики”.
10.15 М/с. “Лесные феи Глим-

миз”.
10.25 М/с. “Даша-

путешественница”.
11.20 “Давайте рисовать!”.
11.45 М/ф. “В стране невыучен-

ных уроков”.
12.05 М/ф. “Вовка в Тридевя-

том царстве”.
12.35 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья”.
13.25 “Играем вместе”.
13.35 М/с. “Суперкрылья. 

Джетт и его друзья”.
14.10 М/с. “Тобот”.
15.00 М/с. “Шоу Тома и Джер-

ри”.
16.00 “Навигатор. Новости”.
16.15 М/с. “Гризли и лемминги”.
16.50 “Универсум”.
17.05 М/с. “Смешарики. Новые 

приключения”.
19.05 М/с. “Клуб Винкс”.
19.50 М/с. “Нелла - отважная 

принцесса”.
20.20 М/с. “Малышарики”.
21.10 М/с. “Роботы-поезда”.
21.40 М/с. “Три кота”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.45 М/с. “Лунтик и его 

друзья”.
00.00 М/с. “Бен 10”.
00.15 М/с. “Трансформеры. Ро-

боты под прикрытием. 
Си-ла гештальтов”.

00.40 М/с. “Огги и тараканы”.
02.00 Х/ф. “Гостья из будуще-

го”.
03.05 М/с. “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка”.
04.15 “Копилка фокусов”.
04.40 М/ф. “Слоненок и пись-

мо”.
04.45 М/ф. “Про дудочку и 

птич-ку”.
04.55 М/ф. “Коротышка - зеле-

ные штанишки”.
05.05 М/ф. “Как ослик грустью 

заболел”.
05.15 М/ф. “Ай-ай-ай!”.
05.20 М/ф. “Миллион в мешке”.
05.50 М/с. “Гадкий утенок и я”.
06.35 “Лентяево”.
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ЧЕТВЕРГ
24  мая

СРЕДА
23  мая

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [16+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Давай поженимся!”.
16.00 “Мужское/Женское”. 

[16+].
17.00 “Время покажет”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.25 “Время покажет”. [16+].
18.50 “На самом деле”. [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Практика” [12+].
23.35 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.10 Т/с. “Личные обстоятель-

ства” [16+].
02.10 “Время покажет”. [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Время покажет”. [16+].
03.45 “Модный приговор”.

РОССИЯ
05.00 “Утро России”.
09.00 “Вести”.
09.15 “Утро России”.
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”.
11.40 “Вести”. Местное время.
12.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. 
[12+].

13.00 “60 минут”. [12+].
14.00 “Вести”.
14.40 “Вести”. Местное время.
15.00 Т/с. “Склифосовский” 

[12+].
17.00 “Вести”.
17.40 “Вести”. Местное время.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. [16+].
19.00 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”.
20.45 “Вести”. Местное время.
21.00 Т/с. “Сиделка” [12+].
23.15 “Вечер с Владимиром 

Со-ловьевым”. [12+].
01.50 Т/с. “Версия” [12+].

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный пат-

руль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ”. 

[12+].
09.00 Т/с. “Мухтар. Новый 

след” [16+].
10.20 “Суд присяжных”. [16+].
11.20 Т/с. “Лесник” [16+].
13.25 “Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК”. [16+].
18.15 “Реакция”.
19.40 Т/с. “Морские дьяволы. 

Смерч” [16+].
21.30 Т/с. “Мост” [16+].
23.40 “Итоги дня”.
00.05 “Место встречи”. [16+].
02.05 “Дачный ответ”.
03.10 Т/с. “ППС” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Территория заб-

луждений”. [16+].
06.00, 11.00 “Документальный 

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

“Новости”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
[16+].

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. [16+].

14.00 “Засекреченные списки”. 
[16+].

17.00, 03.50 “Тайны Чапман”. 
[16+].

18.00, 02.50 “Самые шокиру-
ющие гипотезы”. [16+].

20.00 Х/ф. “Судья Дредд” [16+].
21.45 “Смотреть всем!” [16+].
00.30 Х/ф. “Золотой глаз” [16+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с. 

“Слепая” [12+].
10.30, 16.30 Т/с. “Гадалка 9” 

[12+].
11.00, 17.00 Т/с. “Гадалка 10” 

[12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 

привидениями 2. [16+].
15.00 Мистические истории 3. 

[16+].
16.00 Т/с. “Гадалка 11” [12+].
18.40, 19.30 Т/с. “Вечность” 

[16+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. “Кости” 

[12+].
23.00 Х/ф. “Отсчет убийств” 

[16+].
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 

Т/с. “Черный список” 
[16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

06.00, 06.30 “ТНТ. Best”, 
[16+].

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

[16+].
11.30, 01.00 “Песни”, [16+].
12.30 “Большой завтрак”, [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с. “Универ” [16+].

19.30 Т/с. “Улица” [16+].
20.00, 20.30 Т/с. “СашаТаня” 

[16+].
21.00 “Однажды в России”, 

[16+].
22.00 “Где логика?”, [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
02.00 Т/с. “Я - зомби”. “Дезин-

сектор” [16+].
03.00, 04.00 “Импровизация”, 

[16+].
05.00 “Comedy Woman”, [16+].

ОТВ
06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 

12.25, 13.50, 15.55, 17.55 
“Погода на “ОТВ”. [6+].

06.05 М/ф. “Волшебник Изум-
рудного города”.

06.25, 09.00, 18.00 М/ф. “Маша 

и Медведь”.
06.50, 09.30 М/ф. “Фиксики”.
07.00, 12.30, 21.30 Новости 

ТАУ “9 1/2”. [16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.15 М/ф. “Смешарики”.
09.45 М/ф. “Новаторы”.
10.05, 16.15 Х/ф. “Тайна куми-

ра” [16+].
11.40, 13.30, 18.40, 00.55, 

02.45, 05.05 “Патрульный 
участок”. [16+].

12.00, 16.00 “Поехали по Ура-
лу! Река Чусовая”. [12+].

13.55 Д/ф. “Кремлевские дети: 
Дети Гришина. Сын и 
дочь градоначальника” 
[16+].

14.45 Х/ф. “Дни хирурга Миш-
кина” [12+].

19.00 Информационное шоу 
“События. Итоги дня”.

22.30, 05.25 “События”. [16+].
23.00, 02.35 “События. Акцент 

с Евгением Ениным”. 
[16+].

23.10 Х/ф. “Улицы разбитых 
фонарей-8” [16+].

01.15 “О личном и наличном”. 
[12+].

01.35 “Парламентское время”. 
[16+].

03.05 Информационное шоу 
“События. Итоги дня”. 
[16+].

05.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 “Звезды футбола”. [12+].
09.00, 10.55, 14.00, 16.55, 

19.30, 20.00, 22.50 Новос-
ти.

09.05, 14.10, 17.00, 20.05, 01.25 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.

11.00 Смешанные единобор-
ства. Итоги апреля. [16+].

11.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Никита 
Крылов против Фабио 
Мальдонадо. Александр 
Шаблий против Адриано 
Мартинса. [16+].

13.30 “Вэлкам ту Раша”. [12+].
14.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Ко-
рея. Прямая трансляция 
из Кореи.

17.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Демиан Майя 
против Камару Усмана. 
Трансляция из Чили. 
[16+].

19.40 “Наши на ЧМ”. [12+].
20.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. “Локо-
мотив-Кубань” (Красно-
дар) - “Химки”. Прямая 
трансляция.

23.00 “Церемония закрытия се-
зона КХЛ 2017/18”. [12+].

01.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. УНИКС 
(Казань) - “Н. Новгород”.

03.50 Х/ф. “Кикбоксер 3: Искус-
ство войны” [16+].

05.30 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против 
Баду Джека. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC в полутяжелом ве-
се. Трансляция из Кана-
ды. [16+].

07.30 Д/ф. “Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг: вечная дружба” 
[16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.

06.35 Легенды мирового кино. 
Абрам Роом.

07.05 “Пешком...” Москва зла-
тоглавая.

07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.05, 22.20 Т/с. “Пустая коро-

на: Война Алой и Белой 
розы. Ричард III” [16+].

08.55 Иностранное дело. “Ве-
ликий посол”.

09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.40 ХХ век. “Михаил 

Ульянов читает рассказы 
Василия Шукшина”.

12.25 Д/ф. “Алтайские кержа-
ки”.

12.55 Искусственный отбор.
13.35, 20.45 Д/ф. “Вулкан, кото-

рый изменил мир”.
14.30 Д/ф. “Асмолов. Психоло-

гия перемен”. “Как остать-
ся человеком в бесчело-
вечную эпоху: правила 
беспорядка”.

15.10 Мицуко Учида и оркестр 
“Камерата Зальцбург”. 
Моцартеум. Большой 
зал.

16.15 “Пешком...” Москва тран-
спортная.

16.45 “Ближний круг Алексан-
дра Ширвиндта”.

17.35 Цвет времени. Ж. -Э. Ли-
отар. “Прекрасная шоко-
ладница”.

18.45 Острова.
20.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
21.35 Абсолютный слух.
23.10 Д/ф. “Асмолов. Психоло-

гия перемен”. “Психоло-
гия цифрового поколе-
ния: эффект Юлия Цеза-
ря”.

00.00 Д/ф. “Иероглиф “Япония”.
01.55 Д/ф. “Лебедь из Пезаро. 

Неизвестный Россини”.

СТС
06.00 М/с. “Смешарики”.
06.35 М/с. “Команда Турбо”.
07.00 М/с. “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана”.
07.25 М/с. “Три кота”.
07.40 М/с. “Том и Джерри”.
08.30 М/с. “Кухня” [12+].
09.30 Х/ф. “Толстяк на ринге” 

[12+].
11.35 Х/ф. “2+1” [16+].
14.00 Т/с. “Кухня” [12+].
21.00, 01.00 Х/ф. “Девочки не 

сдаются” [16+].
22.00 Х/ф. “Рыцарь дня” [12+].
00.15 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
02.00 М/ф. “Кунг-фу кролик 3D. 

Повелитель огня”.
03.50 Т/с. “Это любовь” [16+].
04.50 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”.
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 

13.15, 14.05 Т/с. “Небо в 
огне” [12+].

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.

10.00, 14.00 Военные новости.
17.10 Д/с. “Партизанский 

фронт”. “Украина в огне” 
[12+].

18.40 Д/с. “Непобедимая и ле-
гендарная”. “История Со-
ветской армии”.

19.35 “Последний день”. Л. Уте-
сов. [12+].

20.20 “Специальный репор-
таж”. [12+].

20.45 Д/с. “Секретная папка” 
[12+].

21.35 “Процесс”. [12+].
23.15 Х/ф. “Контрудар” [12+].
00.55 Х/ф. “Под каменным не-

бом” [12+].
02.40 Х/ф. “Подвиг разведчи-

ка”.
04.30 Д/с. “Города-герои”. “Мур-

манск” [12+].
05.30 Д/с. “Москва фронту” 

[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”. “Сме-

шарики”, “Поезд динозав-
ров”.

09.00 “С добрым утром, малы-
ши!”.

09.30 “Комета-дэнс”.
09.40 М/с. “Маджики”.
10.15 М/с. “Лесные феи Глим-

миз”.
10.25 М/с. “Даша-

путешественница”.
11.20 “Давайте рисовать!”.
11.45 М/ф. “Дядя Миша”.
11.55 М/ф. “Заяц Коська и род-

ничок”.
12.05 М/ф. “Дора-Дора-

помидора”.
12.20 М/ф. “Крылатый, мохна-

тый да масленый”.
12.25 М/ф. “Пятачок”.
12.35 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья”.
13.35 М/с. “Суперкрылья. 

Джетт и его друзья”.
14.10 М/с. “Тобот”.
15.00 М/с. “Шоу Тома и Джер-

ри”.
16.00 “Навигатор. Новости”.
16.15 М/с. “Гризли и лемминги”.
16.50 “Невозможное возмож-

но!”.
17.05 М/с. “Смешарики. Новые 

приключения”.
19.05 М/с. “Мир Винкс”.
19.50 М/с. “Нелла - отважная 

принцесса”.
20.20 М/с. “Малышарики”.
21.10 М/с. “Роботы-поезда”.
21.40 М/с. “Три кота”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.45 М/с. “Лунтик и его 

друзья”.
00.00 М/с. “Бен 10”.
00.15 М/с. “Трансформеры. Ро-

боты под прикрытием. 
Си-ла гештальтов”.

00.40 М/с. “Огги и тараканы”.
02.00 Х/ф. “Гостья из будуще-

го”.
03.05 М/с. “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка”.
04.15 “Копилка фокусов”.
04.40 М/ф. “Немухинские музы-

канты”.
05.00 М/ф. “Одна лошадка бе-

лая”.
05.05 М/ф. “Теремок”.
05.15 М/ф. “Слоненок пошел 

учиться”.
05.20 М/ф. “Слоненок заболел”.
05.30 М/ф. “Три пингвина”.
05.40 М/ф. “Картинки с выстав-

ки”.
05.50 М/с. “Гадкий утенок и я”.
06.35 “Лентяево”.

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [16+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Давай поженимся!”.
16.00 “Мужское/Женское”. 

[16+].
17.00 “Время покажет”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.25 “Время покажет”. [16+].
18.50 “На самом деле”. [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Практика” [12+].
23.30 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.00 “На ночь глядя”.
01.00 Т/с. “Личные обстоятель-

ства” [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Модный приговор”.
04.05 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ
05.00 “Утро России”.
09.00 “Вести”.
09.15 “Утро России”.
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”.
11.40 “Вести”. Местное время.
12.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. 
[12+].

13.00 “60 минут”. [12+].
14.00 “Вести”.
14.40 “Вести”. Местное время.
15.00 Т/с. “Склифосовский” 

[12+].
17.00 “Вести”.
17.40 “Вести”. Местное время.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. [16+].
19.00 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”.
20.45 “Вести”. Местное время.
21.00 Т/с. “Сиделка” [12+].
23.15 “Вечер с Владимиром 

Со-ловьевым”. [12+].
01.50 Т/с. “Версия” [12+].

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный пат-

руль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ”. 

[12+].
09.00 Т/с. “Мухтар. Новый 

след” [16+].
10.20 “Суд присяжных”. [16+].
11.20 Т/с. “Лесник” [16+].
13.25 “Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК”. [16+].
18.15 “Реакция”.
19.40 Т/с. “Морские дьяволы. 

Смерч” [16+].
21.30 Т/с. “Мост” [16+].
23.40 “Итоги дня”.
00.05 “Захар Прилепин. Уроки 

русского”. [12+].
00.40 “Место встречи”. [16+].
02.40 “Поедем, поедим!”.
03.10 Т/с. “ППС” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.40 “Территория заб-

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

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

“Новости”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
[16+].

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. [16+].

14.00 “Засекреченные списки”. 
[16+].

17.00, 03.40 “Тайны Чапман”. 
[16+].

18.00, 02.40 “Самые шокиру-
ющие гипотезы”. [16+].

20.00 Х/ф. “Король Артур” 
[16+].

22.15 “Смотреть всем!” [16+].
00.30 Х/ф. “Завтра не умрет ни-

когда” [16+].

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

“Слепая” [12+].
10.30, 16.30 Т/с. “Гадалка 9” 

[12+].
11.00, 17.00 Т/с. “Гадалка 10” 

[12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 

привидениями 2. [16+].
15.00 Мистические истории 3. 

[16+].
16.00 Т/с. “Гадалка 11” [12+].
18.40, 19.30 Т/с. “Вечность” 

[16+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. “Кости” 

[12+].
23.00 Х/ф. “Муха 2” [16+].
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30 

Т/с. “Счастливчик” [16+].
05.15 Тайные знаки. [12+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

06.00, 06.30 “ТНТ. Best”, 
[16+].

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

[16+].
11.30, 01.00 “Песни”, [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с. “Универ” 
[16+].

19.30 Т/с. “Улица” [16+].
20.00, 20.30 Т/с. “СашаТаня” 

[16+].
21.00 “Шоу “Студия Союз”, 

[16+].
22.00, 03.00, 04.00 “Импровиза-

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

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
02.00 Т/с. “Я - зомби”. “Лив и 

ти-па Клайв” [16+].
02.55 “THT-Club”, [16+].
05.00 “Comedy Woman”, [16+].

ОТВ
06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 

12.25, 13.50, 15.55, 17.55 
“Погода на “ОТВ”. [6+].

06.05 М/ф. “Волшебник Изум-
рудного города”.

06.25, 09.00, 18.00 М/ф. “Маша 
и Медведь”.

06.50, 09.30 М/ф. “Фиксики”.
07.00, 12.30, 21.30 Новости 

ТАУ “9 1/2”. [16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.15 М/ф. “Смешарики”.
09.45 М/ф. “Новаторы”.
10.05, 16.15 Х/ф. “Тайна куми-

ра” [16+].
11.40, 13.30, 18.40, 00.55, 

02.45, 05.05 “Патрульный 
участок”. [16+].

12.00 “Новости ТМК”. [16+].
12.10 “Парламентское время”. 

[16+].
13.55 Д/ф. “Кремлевские дети: 

Светлана Фурцева. Дочь 
Екатерины Великой” 
[16+].

14.45 Х/ф. “Дни хирурга Миш-
кина” [12+].

16.00 “Поехали по Уралу! Река 
Чусовая”. [12+].

18.30 “Кабинет министров”. 
[16+].

19.00 Информационное шоу 
“События. Итоги дня”.

22.30, 02.15, 05.25 “События”. 
[16+].

23.00 “События. Акцент с Евге-
нием Ениным”. [16+].

23.10 Х/ф. “Улицы разбитых 
фонарей-8” [16+].

01.15 “Ночь в филармонии”. 
[0+].

03.05 Информационное шоу 
“События. Итоги дня”. 
[16+].

05.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 “Звезды футбола”. [12+].
09.00, 11.00, 11.50, 15.30, 

17.20, 19.50, 23.20 Новос-
ти.

09.05, 15.35, 17.25, 20.00, 02.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.

11.05 Профессиональный бокс. 
Итоги апреля. [16+].

11.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Гер-
мания. Прямая трансля-
ция из Кореи.

13.55, 17.55 Формула-1. Гран-
при Монако. Свободная 
практика. Прямая тран-
сляция.

16.05, 22.50 “География Сбор-
ной”. [12+].

16.35 “Мундиаль. Наши сопер-
ники”. [12+].

19.30 “Десятка!” [16+].
20.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - “Ав-
тодор” (Саратов). Прямая 
трансляция.

23.30 Анастасия Янькова. Луч-
шие поединки. [16+].

00.00 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Сер-
гей Харитонов против Ан-
тона Вязигина. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга.

02.30 Х/ф. “Онг Бак” [16+].
04.25 Д/ф. “Мой путь к Олим-

пии” [16+].
06.05 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Гер-
мания. Трансляция из Ко-

реи.
08.00 “Россия футбольная”. 

[12+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.

06.35 Легенды мирового кино. 
Янина Жеймо.

07.05 “Пешком...” Москва мос-
кворецкая.

07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.05, 22.20 Т/с. “Пустая коро-

на: Война Алой и Белой 
розы. Ричард III” [16+].

08.55 Иностранное дело. “Хо-
зяйка Европы”.

09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 “Наблюдатель”.
11.10, 00.40 ХХ век. “Персона. 

Александр Татарский”.
12.10 Цвет времени. Камера-

обскура.
12.20 “Игра в бисер” с И. Волги-

ным. “Слово о полку Иго-
реве”.

13.00 День славянской пись-
менности и культуры. 
Прямая трансляция.

14.30 Д/ф. “Асмолов. Психоло-
гия перемен”. “Психоло-
гия цифрового поколе-
ния: эффект Юлия Цеза-
ря”.

15.10 Д/ф. “Лебедь из Пезаро. 
Неизвестный Россини”.

16.15 Пряничный домик. “Рус-
ский лубок”.

16.45 Линия жизни. Н. Аринба-
сарова.

18.45 Д/ф. “Сказки и быль”.
20.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
20.45 Д/ф. “Земля через тыся-

чу лет”.
21.35 “Энигма. Риккардо Ша-

йи”.
23.10 Д/ф. “Асмолов. Психоло-

гия перемен”. “Лидеры 
из-менений: укрощение 
ха-оса”.

00.00 “Кинескоп” с П. Шепотин-
ником. 71-й Каннский 
меж-дународный кино-
фести-валь.

01.40 Д/ф. “Тосканини. Своими 
словами”.

СТС
06.00 М/с. “Смешарики”.
06.35 М/с. “Команда Турбо”.
07.00 М/с. “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана”.
07.25 М/с. “Три кота”.
07.40 М/с. “Том и Джерри”.
08.30 М/с. “Кухня” [12+].
09.30, 00.30 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
09.55 Х/ф. “Герой супермарке-

та” [12+].
11.45 Х/ф. “Рыцарь дня” [12+].
14.00 Т/с. “Отель “Элеон” [16+].
21.00, 01.00 Х/ф. “Девочки не 

сдаются” [16+].
22.00 Х/ф. “Кейт и Лео” [12+].
02.00 Х/ф. “Большой Стэн” 

[16+].
04.00 Т/с. “Это любовь” [16+].
05.00 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”.
08.00, 09.15, 10.05 Т/с. “Небо в 

огне” [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.25, 13.15, 14.05 Т/с. “Трасса” 

[16+].
17.10 Д/с. “Партизанский 

фронт”. “Спецназ в тылу 
врага” [12+].

18.40 Д/с. “Непобедимая и ле-
гендарная”. “История 
Рос-сийской армии”.

19.35 “Легенды космоса”. “Во-
енный космос”.

20.20 “Специальный репор-
таж”. [12+].

20.45 “Код доступа”. [12+].
21.35 “Процесс”. [12+].
23.15 Х/ф. “Жизнь и удивитель-

ные приключения Робин-
зона Крузо”.

01.05 Х/ф. “Два билета на 
днев-ной сеанс”.

03.00 Х/ф. “Круг”.
04.55 Д/с. “Города-герои”. “Но-

вороссийск” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”. “Сме-

шарики”, “Поезд динозав-
ров”.

09.00 “С добрым утром, малы-
ши!”.

09.30 “Комета-дэнс”.
09.40 М/с. “Маджики”.
10.15 М/с. “Лесные феи Глим-

миз”.
10.25 М/с. “Даша-

путешественница”.
11.20 “Давайте рисовать!”.
11.45 М/ф. “Про бегемота, ко-

торый боялся прививок”.
12.05 М/ф. “Ох и Ах”.
12.15 М/ф. “Ох и Ах идут в по-

ход”.
12.35 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья”.
13.25 “Играем вместе”.
13.35 М/с. “Суперкрылья. 

Джетт и его друзья”.
14.10 М/с. “Тобот”.
15.00 М/с. “Шоу Тома и Джер-

ри”.
16.00 “Навигатор. Новости”.
16.15 М/с. “Гризли и лемминги”.
16.50 “Микроистория”.
16.55 “В мире животных “.
17.20 М/с. “Смешарики. Новые 

приключения”.
19.05 М/с. “Мир Винкс”.
19.50 М/с. “Нелла - отважная 

принцесса”.
20.20 М/с. “Малышарики”.
21.10 М/с. “Роботы-поезда”.
21.40 М/с. “Три кота”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.45 М/с. “Лунтик и его 

друзья”.
00.00 М/с. “Бен 10”.
00.15 М/с. “Трансформеры. Ро-

боты под прикрытием. 
Си-ла гештальтов”.

00.40 М/с. “Огги и тараканы”.
02.00 Х/ф. “Гостья из будуще-

го”.
03.05 М/с. “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка”.
04.15 “Копилка фокусов”.
04.40 М/ф. “Лошарик”.
04.50 М/ф. “Старик и журавль”.
05.00 М/ф. “Сказка о Снегуроч-

ке”.
05.10 М/ф. “Осторожно, щука!”.
05.30 М/ф. “На перекрестке”.
05.40 М/ф. “Таежная сказка”.
05.50 М/с. “Гадкий утенок и я”.
06.35 “Лентяево”.
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