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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПЕЛЫМСКИЙВВВестникестникестник 6+

Уважаемые жители и гости 
городского округа Пелым!

9 декабря 2016 года с 9.00  до 12.00  в ГКУ СО 
«Ивдельское лесничество» будет проводится 
прием (консультирование) граждан по вопросам 
в законодательстве Российской Федерации, 
регулирующем вопросы противодействия 
коррупции.

Прием будет проходить по адресу: п. Пелым, 
ул. Восточная (здание Пелымского участкового 
лесничества).

Объявление

Лесничий В.С. Тищенко

на правах рекламы

Лицензия №16978 от 4.02.2013г.

«Лесотехническая  школа» (г.Серов) 

приглашает на курсы подготовки:

1. Трактористов категории А1 (снегоход), В, 

С, Д, Е

2. Машинистов экскаватора, грейдера, 

бульдозера

3. Водителей автопогрузчиков

4. Водителей АТС  категории А1, М, В, С, Д, Е

5. Машинистов автокрана, автовышки

г.Серов, ул.Ф.Революции, 3

тел. 8(34385) 7-58-00, 8-900-206-42-30,

8-904-545-10-76

ТАНЦЫ !!!

Дом культуры п. Пелым приглаша-

ет мальчишек и девчонок в возрасте от 

8 до 15 лет  в самодеятельный коллек-

тив для занятий танцами.

Ждем вас 6 декабря в 15.00 ч. в ДК 

по адресу: ул. Фестивальная, 12.

Справки по телефону: 45-7-54

«Новогодняя открытка своими руками»

Конкурс проводится с 25 ноября по 24 декабря 2016 г. 

Каждый участник предоставляет на конкурс одну 

работу в музей  МКУК «ДК п.Пелым» (ул. Строите-

лей,15). 

Выставка работ состоится с 27 декабря  2016 года  по 

12 января 2017г. в здании Дома культуры по ул. Строите-

лей,15,  Пелымский историко - краеведческий музей

 Основные условия и требования конкурса:

 - представление авторской открытки (1 экземпляр 

одной работы);

 -  открытка должна быть выполнена: в любой 

технике рисования в любом виде декоративно-

прикладного творчества,  с использованием различных 

материалов.

 Участники конкурса, чьи работы признаны лучши-

ми, награждаются дипломами, памятными призами.

Награждение победителей состоится 12  января 2017 

года, в  15-00, по адресу: ул. Строителей,15.

«Новогодние фантазии»

Каждый участник предоставляет на конкурс одну 
работу в отдел досуга МКУК «ДК п.Пелым» (ул. Строите-
лей,15). 

Выставка работ состоится  3 и 4 января  2017 года в 
здании Дома культуры по ул. Фестивальная, 12.

Конкурс - выставка проводится по следующим 
номинациям:

- «Валенок  как новогодний сувенир»
- «Декорирование валенка»
- «Вязаное изделие» 
- «Открытая номинация» 
 - «Рождественский венок»
Награждение победителей состоится 4 января 2017 

года в 16.00, в Доме культуры, по адресу: ул.Фестиваль-
ная,12.

С положениями о конкурсах можно ознакомиться 
на сайте дк-пелым.рф в разделе «Конкурсы, 
проекты, фестивали».  По всем вопросам просьба 
обращаться в МКУК «ДК п.Пелым», отдел досуга 
(ул.Строителей,15) тел: 45-7-54.

В преддверии праздника Нового 2017 года МКУ ГО 

Пелым «ИМЦ» приглашает детей и подростков в 

возрасте от 4 до 15 лет принять участие в творческом 

Конкурсе рисунков «И снова в сказку!».

Работы принимаются с 28 ноября по 23 декабря 2016 г.

Н а  к о н к у р с  м о ж н о  п р е д с т а в и т ь  р и с у н к и , 

посвященные празднованию Нового года, Рождества 

или в целом зимнему сезону.

Справки по телефону: 45-0-25.

И СНОВА В СКАЗКУ!

Приглашаем принять участие в новогодних конкурсах! 

Капремонт: платить или нет

В настоящее время собственники помещений в 
многоквартирных домах разделились на два 
противоположных мнения: первые – добросовес-
тно исполняют обязанности по уплате взносов на 
капитальный ремонт, в то время как вторые – 
категорически против данной законодательной 
нормы, мотивируя это тем, что «пусть сначала 
отремонтируют, а потом заплатим» или «пусть 
государство ремонтирует, а у меня дома ремонт 
сделан».

В связи с данной общественной полемикой 
необходимо разобраться: нужно ли платить за 
капремонт?

В соответствии с федеральными и региональными 
законодательными нормами, каждый гражданин обязан 
оплачивать такие взносы. Размер этой платы определя-
ется на основании Постановления Правительства Свердлов-
ской области. Сами нормы, обязывающие собственников 
уплачивать взносы на капитальный ремонт общего имущес-
тва, имеют законодательную форму в виде поправок в 
Жилищный кодекс РФ. Данная норма закона проверена 
Конституционным судом Российской Федерации, подтвер-
дившим в Постановлении Пленума от 12.04.2016 года 
законность начисления и уплаты взносов на капитальный 
ремонт многоквартирных домов. 

При этом законодатель предоставляет две альтернативы 
по формированию фонда капитального ремонта. Например, 
их можно размещать на счете регионального оператора в так 
называемом «общем котле», что дает возможность произвес-
ти капитальный ремонт дома еще до накопления денежных 
средств на него многоквартирным домом. Второй альтерна-
тивой является специальный банковский счёт, позволяющий 
производить ремонт только на накопленные денежные 
средства, но зато в любой момент. При этом оба эти способа 
прозрачны, и в любой момент можно отследить информацию 
о накоплении и расходовании денежных средств. Отказаться 
от уплаты взносов на капитальный ремонт невозможно.

При формировании фонда капитального ремонта в 
«общем котле» обеспечение проведения капитальных 
ремонтов возложено на регионального оператора – Регио-
нальный Фонд содействия капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах Свердловской области, 
учреждённый Правительством Свердловской области по 
Указу губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева.

Информация о деятельности регионального оператора 
размещена на официальном сайте www.fkr66.ru. Так же в 
разделе «Собственникам» можно получить информацию о 
накоплении и расходовании денежных средств на капиталь-
ный ремонт в каждом конкретном многоквартирном доме, 
входящем в Региональную программу. Помимо прочего, 
размещены рекомендации для собственников и образцы 

различных документов.  
При любых сомнениях в том, надо ли платить за 

капремонт, важно знать некоторые тонкости. Отказ от 
уплаты взносов на капитальный ремонт приводит 
росту задолженности и начислению пени. При 
систематической неуплате взносов на капитальный 
ремонт задолженность взыскивается в судебном 
порядке. При этом дополнительно должник несет 
расходы по уплате государственной пошлины (4% от 
общей суммы долга, но не менее 400 рублей), а также 
исполнительного сбора (7% от суммы взыскания, но не 
менее 1000 рублей). Помимо этого, в результате 
уклонения от уплаты взносов на капитальный ремонт, 
может осложниться проведение сделок по отчужде-
нию (продаже, дарению) недвижимости.

В любом случае за капремонт платить нужно, так 
как все собранные средства расходуются строго по 
назначению, и чиновники Фонда не могут ими 
распоряжаться. 

Контактная информация Северного террито-
риального отдела Регионального Фонда соде-
йствия капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах Свердловской области: 
Адрес: город Серов, ул. Розы Люксембург, д. 50, 3 
этаж, оф. 2,3,4, тел.: 8 (34385) 73500

http://www.ya-roditel.ru/deti-v-trudnoj-zhiznennoj-situacii/
http://www.ya-roditel.ru/deti-v-trudnoj-zhiznennoj-situacii/
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Уважаемые граждане-владельцы 

гражданского оружия!

С о т р у д н и к и  о т д е л е н и я  л и ц е н з и о н н о -

разрешительной работы по Ивдельскому и Североура-

льскому районам обращаются к владельцам гражданско-

го оружия с просьбой не забывать своевременно продле-

вать сроки действия лицензий и разрешений принадле-

жащего Вам гражданского оружия. Законодательством 

Российской Федерации установлено, что не позднее, чем 

за месяц до истечения срока действия выданных лицен-

зий, а также разрешений на хранение и использование, 

хранение и ношение оружия их владельцы предоставля-

ют в орган внутренних дел по месту учета оружия заявле-

ния и документы, необходимые для получения соотве-

тствующих лицензий и разрешений. За нарушение 

установленных правил оборота оружия предусмотрена 

административная ответственность, вплоть до лишения 

права владения оружием по ст.20.8 ч.6 КоАП РФ.

Сотрудники полиции также информируют население 

Ивдельского и Североуральского городских округов о том, 

что проводится работа, направленная на отчуждение 

оружия, хранящегося длительное время в ОВД свыше 

одного года, изъятое ранее на законных основаниях у 

владельцев оружия  либо у их родственников. Если у Вас 

по каким - либо обстоятельствам (административное 

правонарушение, смерть близких родственников либо 

другое основание) было изъято оружие, зарегистрирован-

ное в ОВД, необходимо в срок до 20 декабря 2016 года 

обратиться в МО МВД России «Ивдельский» (к участково-

му уполномоченному полиции, в дежурную часть, в 

отделение лицензионно-разрешительной работы) для 

принятия решения: продление срока действия разреше-

ния, перерегистрации оружия на другого владельца  либо 

для подачи заявления об отказе права собственности с 

последующим направлением принадлежащего оружия на 

уничтожение.

В случае, если Вами не будет принято решение по 

изъятому оружию, то ОВД вправе обратиться с иском в 

судебные органы о прекращении права собственности 

путем принудительного отчуждения с последующей 

утилизацией данного оружия, в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. Все финансовые 

судебные издержки, связанные с отчуждением оружия, 

будут взыскиваться с бывших владельцев либо с их 

родственников. 

В соответствии с указанием ГУ МВД России по Свер-

дловской области, оружие, изъятое у граждан, будет 

храниться в территориальном органе МВД России в 

течение 60 дней, после чего будет передано на склад в 

Главное управление.

 За подробной информацией Вы можете обращаться 

в отделение лицензионно-разрешительной работы по 

адресу: г. Ивдель, ул. 60 лет ВЛКСМ,50, каб.315. Телефон 

для справочной информации: 8(34386) 2-23-97

Полиция информирует

 Е.В.Ужегова, начальник отделения ЛРР 
по Ивдельскому и Североуральскому районам                               

Управление ПФР в городе Ивделе 
Свердловской области 
информирует о пенсионном 
обеспечении инвалидов

Пенсионным фондом Российской Федерации 
предоставляется значительная часть мер госуда-
рственной поддержки инвалидов в России.  
 

Пенсия по инвалидности назначается после того, как 
федеральный орган медико-социальной экспертизы 
(МСЭ) признает гражданина инвалидом 1,2 или 3 группы. 

За назначением пенсии по инвалидности гражданин 
может обратиться в территориальный орган ПФР по месту 
жительства:

- лично;
- через представителя; 
- по почте;
- через работодателя с письменного согласия;
- через многофункциональный центр; 
- через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР 

pfrf.ru;
- через Единый портал государственных и муници-

пальных услуг.
Самой распространенной для инвалидов является 

страховая пенсия по инвалидности. Этот вид пенсии 
назначается любому гражданину, признанному инвали-
дом, имеющему хотя бы один день страхового стажа.  

Если гражданин с инвалидностью никогда не работал и 
не имеет страхового стажа, ему назначается социальная 
пенсия по инвалидности.

Страховая пенсия по инвалидности назначается на 
срок, в течение которого гражданин признан инвалидом, 
но не более, чем до дня назначения досрочной страховой 
пенсии по старости либо до даты достижения общеуста-
новленного возраста (55 лет – для женщин; 60 лет – для 
мужчин) при наличии необходимого стажа и пенсионных 
баллов (в 2016 году требуется 7 лет стажа и 9 пенсионных 
баллов).  Страховая пенсия по старости назначается в 
беззаявительном порядке. 

Также существует государственная пенсия по инва-
лидности. Она назначается гражданам, ставшим инвали-
дами в результате военной службы, подготовки или 
выполнения космических полетов, вследствие радиаци-
онных или техногенных катастроф. 

Стоит отметить, что некоторые инвалиды имеют право 
на получение одновременно двух пенсий: страховой - по 
старости и государственной пенсии - по инвалидности. К 
таким получателям относятся инвалиды вследствие 
военной травмы и инвалиды Великой Отечественной 
войны. 

Всем инвалидам, которые получают пенсии в органах 
Пенсионного фонда РФ и при этом не работают, гаранти-
руются выплаты не ниже установленного прожиточного 
минимума пенсионера в регионе его проживания.  

Работающим инвалидам ежегодно проводится 
беззаявительный перерасчет страховой пенсии с 1 
августа. Вместе с тем, выплата страховой пенсии по 
инвалидности работающим пенсионерам осуществляется 
без учета плановых индексаций. После увольнения 
размер пенсии увеличивается на все пропущенные 
индексы. Социальные пенсии выплачиваются независи-
мо от факта работы. 

Получить консультацию о порядке назначения пенсии 
по инвалидности можно по телефону горячей линии 
ОПФР  8(343) 257-74-02, а также по телефонам террито-
риальных управлений ПФР Свердловской области. Все 
адреса и телефоны расположены на сайте ПФР 
http://pfrf.ru в разделе «Контакты и адреса»/«Отделение». 

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Абдуллаева Э.Ш.- член комиссии (специалист по кадрам администрации городского округа Пелым);».
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину. 

И.о. главы администрации 
городского округа Пелым                                                                 Т.Н. Баландина 

Алиев Шахит Тукаевич  -  глава администрации городского округа Пелым, председатель комиссии; 

  
Баландина Татьяна Николаевна  -  заместитель главы администрации городского округа Пелым, заместитель председателя комиссии; 
  
Мальшакова Наталия Вячеславовна  -  Инспектор МКУУ по ОДОМС и МУ городского округа Пелым, секретарь комиссии; 
  
Члены комиссии:  

 

 

Султ анова Камила Солтаномитовна - специалист I категории по имуществу и землеустройству  администрации городского округа Пелым 
  
Иванов Юрий Владимировтч -  специалист I категории по строительству и капитальному ремонту администрации городского округа 

Пелым; 
  
Твердохлеб Ольга Венеровна -  специалист I категории отдела по управлению имуществом в п. Атымья администрации городского 

округа Пелым; 
  
 -  начальник экономико-правового отдела администрации городского округа Пелым; 

  
Тищенко Владимир Сергеевич  -  депутат Думы городского окру га Пелым. 

 

Состав комиссии 
по предоставлению земельных участков на территории городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав комиссии по предоставлению 
земельных участков на территории городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации городского

округа Пелым от 19.07.2013 № 245

от 30.11.2016г. № 452
п. Пелым

Руководствуясь Федеральным  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с изменением 
кадрового состава администрации городского округа Пелым, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии по предоставлению земельных участков на территории городского округа Пелым (далее – Комиссия), утвержденный постановлением 

администрации городского округа Пелым от 19.07.2013 № 245  «О создании комиссии по предоставлению земельных участков на территории городского округа Пелым», 
следующие изменения: 

1) исключить из состава Комиссии:
Чемякину Анну Федоровну - начальника экономико-правового отдела администрации городского округа Пелым, члена Комиссии;
2) Баландину Татьяну Николаевну заместителя главы администрации городского округа Пелым исключить из состава членов Комиссии и назначить   заместителем 

председателя Комиссии»;
3) ввести в состав Комиссии:
Султанову Камилу  Солтанамитовну, специалист 1 категории по имуществу и землеустройству администрации городского округа Пелым - член Комиссии;                                            
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым 

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

И.о. главы администрации 
городского округа Пелым                                                                  Т.Н. Баландина

Приложение № 1 
к постановлению 

администрациигородского округа 
Пелым от 30.11.2016 № 452
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Упал, очнулся... пошел в суд – как получить деньги за травму на 

гололеде?

Какие требования по уборке территории должны 
выполняться?

Нормативы, в соответствии с которыми производится 
уборка городских территорий, установлены федераль-
ным законодательством (п.3.6.1 Постановления Госстроя 
РФ от 27.09.2003 N 170 «Об утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда», Феде-
ральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений»), 
законами субъектов РФ, а также Сводом Правил 
118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения».

С наступлением зимнего сезона травмоопасность 
дорожных покрытий, элементов зданий (лестниц, 
крылец) повышается, и нарушение нормативов становит-
ся причиной повреждения здоровья граждан, а также 
временной потери трудоспособности. Компенсировать 
эти негативные последствия возможно путем предъявле-
ния ряда исковых требований, которые, при условии 
правильно сформированной позиции по делу,  удовлет-
воряются судом в полном объеме. Эта задача облегчается 
тем, что статьей 1064 ГК РФ установлена презумпция 
виновности причинителя вреда, то есть лицо, к которому 
предъявляются требования (например, организация по 
обслуживанию жилого фонда, собственник магазина, 
администрация муниципального образования), должно 
доказывать отсутствие своей вины.

Что вправе потребовать потерпевший гражданин?
Истец вправе требовать:
- сумму утраченной заработной платы за период 

нахождения в отпуске по болезни;
- дополнительно понесенные расходы, вызванные 

повреждением здоровья, в том числе расходы на лечение, 
дополнительное питание, приобретение лекарств, 
протезирование, посторонний уход, санаторно-
курортное лечение, приобретение специальных транс-
портных средств, подготовку к другой профессии (ст. 
1085, 1086 ГК РФ, п.27 Постановления Пленума Верховно-
го Суда РФ от 26.01.2010 N 1);

- компенсацию морального вреда, поскольку потер-
певший, в связи с причинением вреда его здоровью, во 
всех случаях испытывает физические или нравственные 
страдания (п.32 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 26.01.2010 N 1);

- возмещения вреда имуществу, которому был причи-
нен ущерб при падении на гололеде или в иной травмоо-
пасной ситуации (ст. 1064 ГК РФ);

- судебные расходы, в том числе на оплату услуг 
представителя (ст. 99, 100 ГПК РФ).

Что доказывает истец в суде?
Истец должен доказать не только факт причинения 

вреда здоровью, но также и то, что это произошло на 
территории, ответственность за содержание которой он 
возлагает на ответчика. Например, если это произошло на 
крыльце магазина, расположенного в жилом доме, суд 
устанавливает, входит ли помещение магазина и ведущая 
к нему лестница в состав общедомового имущества или у 
него есть собственник, который несет ответственность за 
содержание нежилого помещения, а если магазин 
находится в арендуемом помещении, суд определяет 

ответственного за 
уборку территории 
н а  о с н о в а н и и 
планов помеще-
н и й ,  а к т о в  о 
р а з г р а н и ч е н и и 
ответственности 
между службами 
э к с п л у а т а ц и и , 
договора аренды. 
Ф а к т  п а д е н и я 
именно на территории, уборку которой обеспечивает 
владелец магазина, может быть подтвержден картой 
(схемой) уборки территории, видеозаписью с камер 
наблюдения, показаниями свидетелей, сопроводитель-
ным листом станции скорой помощи, что истец достав-
лен с этого адреса.

О наличии причинной связи между фактами причине-
ния вреда истцу и ненадлежащей уборки территории 
свидетельствует наледь в момент падения, иное состоя-
ние территории, требующее уборки. Отсутствие такой 
уборки может подтверждаться актом, составленным 
жильцами квартир, пояснениями свидетелей. 

Размер причиненного вреда устанавливается на 
основании предъявленных документов: справки о 
доходах с места работы, квитанций, чеков и т.п.). Допол-
нительные расходы, к которым относятся и расходы на 
лечение (ст. 1085 ГК РФ), возмещаются, если установлено, 
что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода 
и не имеет права на их бесплатное получение (с этой 
целью он может предъявить суду договор об оказании 
медицинских услуг, чеки на оплату лекарств и консульта-
ции специалистов и др.).

Куда жаловаться на плохую уборку дворов и улиц 
от снега?

 За уборку дворов и придомовой территории в п. 
Пелым отвечает МУП «Голана»: 

Тел.: 45-2-08

Сайт: golana.ru

E-mail: mupgolana@mail.ru

Также следует обращаться в Администрацию город-
ского округа Пелым в отдел по управлению имуществом, 
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
землеустройству и энергетике: тел. 45-3-91, 45-1-82 или в 
Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) ГО 
Пелым: тел.:  45-0-44, 52-112. 

Если гололед на трассе… 

Согласно нормативно-техническим требованиям РФ, 
гололед должен быть убран с поверхности дорог в срок 
от 4 до 6 часов с момента его обнаружения. За такой 
же срок, с момента окончания снегопада или метели, 
обязаны почистить автодорогу от снега. ЕДДС ГО 
Пелым круглосуточно принимает звонки: 45-0-44, 52-
112.

А.Ш. Алиева, юрисконсульт МКУК «ДК п. Пелым»

                         УТВЕРЖДЕН
                  постановлением администрации

                                                                                             городского округа Пелым
                                                                                                        от 30.11.2016 № 450

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
посвященных Всемирному Дню борьбы со СПИДом

Миллер Александра Яковлевна специалист I категории администрации городского округа Пелым 

 
Соколов Евгений Олегович Заведующий Пелымским отделением ГБУЗ СО «КГБ» 

 
Ульянова Ирина Анатольевна директор МКУК «Дом культуры п.Пелым» 

 
Шмырин Александр Федорович заместитель начальника Пелымского ЛПУМГ 
 

Дата 
 

Мероприятие   Место проведения Ответственный 

В течение 
месяца 

Информирование населения городского округа Пелым путем предоставления 
листовок, буклетов 

Пелымское отделение 
ГБУЗ СО «КГБ» 

Соколов Е.О. 

В течение 
месяца 

Публикация статей, посвященных Всемирному Дню борьбы со СПИДом в газете 
«Пелымский вестник» 

ДК п.Пелым Ульянова И.А. 

В течение 
месяца 

Показ видеороликов, посвященных Всемирному Дню борьбы со СПИДом на ППТ ДК п.Пелым Ульянова И.А. 

В течение 
месяца 

Спортивное  мероприятие «Занимаясь спортом, сохраним здоровье!» - турнир по 
теннису 

МКОУ СОШ №1 п. Пелым Учителя физической 
культуры 

В течение 
месяца 

Цикл классных часов, бесед антинаркотической направленности «Наркомания, 
никотиномания и алкоголизм – три ступени ведущие вниз» 

МКОУ СОШ №1 п. Пелым Бычкова О.И. 

В течение 
месяца 

Организация встреч со специалистами здравоохранения  «Наркомания и 
токсикомания и их последствия» 

МКОУ СОШ №1 п. Пелым Бычкова О.И. 

08.11.16 Мероприятие «Наркотики – не наш стиль» Детский центр творчества Е.В. Снегова 
26.11.16 Диско – клуб «Аллея звезд» Агитация против СПИДа «День красной ленточки» ДК п. Атымья Касимова С.В. 
01.12.16 Всероссийская акция «Знание – ответственность – здоровье!» МКОУ СОШ №2 п. 

Атымья 

Голявина Л.В. 

01.12.16 Размещение стенда (наглядная агитация против СПИДа): «Мы против». ДК п. Атымья Касимова С.В. 
01.12.16 Размещение плаката, куда включены: 

· Информация о СПИДе; 
· Меры профилактики; 

ДК п.Атымья 
СОШ №1 
СОШ №2 

Касимова С.В. 
Смирнова Т.А. 
Полывода Л.А. 

01.12.16 Информирование родителей воспитанников ДОУ путем раздачи листовок 
(буклетов) данной тематики (с привлечением волонтеров) 

МКДОУ д/с №1  
«Тополек» 

МАДОУ д/с №2 «Колобок» 

Волонтеры 
Садртдинова Н.Г. 

01.12.16 Распространение информационных буклетов по ВИЧ – профилактике (с 
привлечением волонтеров) 

п. Пелым Ульянова И.А. 
Садртдинова Н.Г. 

01.12.16 Проведение акции «Красная ленточка» на территории п. Пелым (с  привлечением 
волонтеров) 

п.Пелым Ульянова И.А. 
Садртдинова Н.Г. 

01.12.16 Выставка рисунков «Пусть всегда будет Завтра»  Библиотека п. Атымья Вострикова З.И.  
01.12.16 Акция «Изучи сам – расскажи соседу» (распространение информационных 

буклетов среди предприятий и учреждений городского округа Пелым) 
Администрация 

городского округа Пелым 
Садртдинова Н.Г. 

01.12.16 Оформление стенда  «Имя беды – наркотик и СПИД». МКОУ СОШ №1 п. Пелым Бычкова О.И. 
01.12.16 Всероссийская акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом МКОУ СОШ №1 п. Пелым Бычкова О.И. 
05.12.16 Конкурс плакатов по антинаркотической пропаганде МКОУ СОШ №2 п. 

Атымья 
Полякова Н.А. 

06.12.16 Конкурс рисунков   «В будущее – без наркотиков». МКОУ СОШ №1 п. Пелым Юрьева И.А. 
09.12.16 Интерактивная игра «Наркостоп» ДК п. Пелым Кочурова С.В. 
09.12.16 Акция «Обменяй сигарету на конфету» (с привлечением волонтеров) п. Пелым Миллер А.Я. 

Садртдинова Н.Г. 
09.12.16 Первенство школы по спортивным играм  «Спорту – ДА, СПИДу и наркотикам – 

НЕТ!» 
МКОУ СОШ №1 п. Пелым Учителя физической 

культуры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав Единой комиссии 
по осуществлению закупок для обеспечения нужд 

городского округа Пелым утвержденный постановлением 
администрации городского округа Пелым от 03.03.2014 № 54 

от 30.11.2016г. № 451
п. Пелым

Руководствуясь Федеральным  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», статьей 31 Устава городского округа Пелым, в связи с кадровыми изменениями, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в состав Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения нужд городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации 

городского округа Пелым от 03.03.2014 № 54 «Об утверждении состава и положения о Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения нужд городского 
округа Пелым» следующие изменения:
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Мифология СПИДа и ВИЧ: 10 самых распространенных заблуждений

30 лет назад Земля обзавелась новой напастью: 
появилась информация о странном заболевании, 
сопровождающемся поражением иммунной систе-
мы. В настоящее время ВИЧ и СПИД остаются одной 
из серьезных проблем здравоохранения в мире. 
Несмотря на то, что об этом заболевании говорили 
много и продолжают это делать посредством 
всевозможных информационных потоков, разъяс-
няя населению способы передачи вируса, методы 
лечения и прочие общие сведения об инфекции, в 
обществе продолжают распространяться мифы об 
этой болезни, в которые люди искренне верят. 

Миф №1. СПИД и ВИЧ – синонимы

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) – инфекция, 
которой можно заразиться. Синдром приобретенного 
иммунодефицита (СПИД) – клиническое проявление этой 
инфекции на самых поздних стадиях. Можно быть 
носителем ВИЧ, но не болеть СПИДом.

Миф №2. ВИЧ можно заразиться при рукопожатии

На самом деле люди не могут заразиться при обычных 
повседневных контактах, объятиях и пожатии рук или 
при совместном пользовании личными предметами, 
употреблении продуктов или воды. Вирус передается 
только через жидкости организма. Самыми распростра-
ненными путями являются незащищенный половой акт 
или небезопасные инъекции (использование зараженных 
игл).

Миф №3. ВИЧ передается при поцелуях, с потом 
или слезами

Вирус может присутствовать в этих биологических 
жидкостях, однако количество его ничтожно мало, 
поэтому риск инфицирования практически равен нулю. 
Например, чтобы заразиться через слюну, нужна доза 
объемом три литра, и даже мелкие язвочки и ранки во рту 
вряд ли станут воротами для проникновения инфекции. 
Если говорить о поте, для заражения нужна целая ванна 
жидкости, а слез – целый бассейн.

Миф №4. Комары переносят ВИЧ

На самом деле заразиться от укуса комара, который до 
этого укусил больного, невозможно. Во-первых, челове-
ческий вирус не живет в организме насекомого, во-
вторых, комар впрыскивает в место укуса не кровь, а 
антикоагулянт – специальное вещество, замедляющее 
свертываемость крови.

Миф №5. Можно заразиться в маникюрном салоне 
или у стоматолога

За двадцать лет эпидемии ВИЧ не зафиксировано ни 
одного случая заражения в маникюрном салоне или 
кабинете стоматолога. Это значит, что практический риск 
инфицирования таким способом отсутствует, а обычной 
дезинфекции инструментов достаточно для предотвра-
щения заражения.

Миф №6. Анализы на ВИЧ показывают неправиль-
ный результат

Иногда первое тестирование действительно дает 

ложноположительный результат. Это вызвано особеннос-

тью методики: при первичном анализе положительная 

реакция может появиться даже после ветрянки или 

герпеса. Поэтому обязательно проводится подтверждаю-

щий анализ. Это тестирование другого типа, оно более 

точное. В случае положительного результата повторного 

анализа можно не сомневаться в наличии инфекции.

Миф №7. У больной женщины не может родиться 

здоровый ребенок

Даже без специального лечения передача вируса от 

матери ребенку происходит только в 20-30% случаев. 

Искусственное вскармливание и специальный противо-

вирусный препарат во время беременности могут 

уменьшить этот риск до 1-5%.

Миф  №8. СПИД – редкая болезнь, в России его нет

По данным ВОЗ, к началу 2015 года в мире насчитыва-

лось от 34,3 до 41,4 млн (в среднем 36,9 млн) ВИЧ-

инфицированных. Из них почти миллион живет в России.

Миф №9. Лекарство от СПИДа найдено, или ВИЧ – 

это смертельный приговор

Оба утверждения не соответствуют действительности. 

Лекарства, излечивающего от ВИЧ-инфекции, нет. 

Однако благодаря лечению антиретровирусными 

препаратами вирус можно контролировать и предотвра-

щать его передачу, что позволяет людям с ВИЧ годами 

жить нормальной, полноценной жизнью.

Миф №10. СПИД – болезнь наркоманов

Далеко не все, кто болеет СПИДом, – наркоманы, хотя 

их процент велик. Согласно статистике, более 65% ВИЧ-

положительных – люди, хотя бы раз в жизни употребляв-

шие наркотики. 30% заразились в результате незащищен-

ных половых контактов.

А.Ш. Алиева, юрисконсульт МКУК «ДК п. Пелым»

СПРАВКА
В городском округе Пелым за истекший период  

2016г. зарегестрировано  2  человека с лабораторным 

обнаружением ВИЧ инфекции. Случаев рождения детей 

от ВИЧ-положительных женщин за прошедший период 

2016 года не зарегестрировано. 

 На учете с ВИЧ инфекцией состоит 33 человека. В 

целом ситуация по лабораторному обнаружению ВИЧ 

инфекции в городском округе Пелым расценивается как 

неблагополучная.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав постоянно действующей комиссии по вопросам рекультивации земель, снятия, сохранения и 
рационального использования природного слоя почвы на территории городского округа Пелым, утвержденный  постановлением 

администрации городского округа Пелым от 05.06.2013 № 210 

от 29.11.2016г. № 449
п. Пелым

Руководствуясь Федеральным  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с 
изменением структуры администрации городского округа Пелым, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав постоянно действующей комиссии по вопросам рекультивации земель, снятия, сохранения и рационального использования природного слоя почвы 
на территории городского округа Пелым (далее – Комиссия), утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 05.06.2013 № 210  «О создании 
постоянно действующей комиссии по вопросам рекультивации земель, снятия, сохранения и рационального использования природного слоя почвы на территории 
городского округа Пелым», следующие изменения: 

1) исключить из состава Комиссии:
Боброва А.А. - заместителя главы администрации городского округа Пелым;
Неустроева А.Д. – ведущего специалиста – эксперта Ивдельского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Свердловской области;
Дерябину А.В. - ведущего специалиста – эксперта территориального отдела Управления  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  и 

благополучия человека по Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель и посёлке Пелым;
Контамирова А.С. - директора ГКУ СО «Ивдельское лесничество»;
2) ввести в состав Комиссии:
Баландину Т.Н., заместителя главы администрации городского округа Пелым - заместитель председателя Комиссии;
Неустроева А.Д., директора ГКУ СО «Ивдельское лесничество» - член Комиссии;
Султанову К.С., специалист 1 категории по имуществу и землеустройству администрации городского округа Пелым - член Комиссии;                                            
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым 

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

И.о. главы администрации 
городского округа Пелым                                                                  Т.Н. Баландина 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении плана мероприятий, посвященных Всемирному  Дню борьбы со СПИДом в городском округе Пелым 

от 30.11.2016г. № 450
п. Пелым

На основании Федерального закона от 30.03.1995 № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» (в ред. от 23.05.2016 г.), в соответствии с Предложением о реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической 
обстановки и выполнению требований санитарного законодательства от 18.11.2016 г. № 01-12-15-08/4757 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, в целях сохранения и укрепления здоровья, обеспечения  безопасности  жизнедеятельности 
населения городского округа Пелым,  привлечения внимания общественности к проблеме ВИЧ/ СПИДа, вовлечения в профилактическую деятельность различных слоев 
населения, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в декабре 2016 года месячник, посвященный Всемирному Дню борьбы со СПИДом.
2. Утвердить:
1) состав организационного комитета по проведению  Всемирного Дня борьбы со СПИДом (прилагается);
2) план мероприятий, посвященных Всемирному  Дню борьбы со СПИДом (прилагается).
3.Настоящее постановление опубликовать в информационной газете  «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

И.о. главы администрации
 городского округа Пелым                                                                 Т.Н. Баландина

УТВЕРЖДЕН
      постановлением администрации

                                                                  городского округа Пелым
                                                                                   от 30.11.2016 № 450

СОСТАВ 

организационного комитета 
по проведению  Всемирного Дня борьбы со СПИДом 

 
Пелевина Алена Анатольевна председатель организационного комитета, 

заместитель главы администрации 
 

Сорокина Ольга Владимировна заместитель председателя организационного комитета, ведущий 
специалист администрации ГО Пелым 
 

Садртдинова Наталья Габдулхаевна секретарь организационного комитета, специалист I категории 

Члены организационного комитета: 
 

 

Бычкова Оксана Ивановна заместитель директора по воспитательной части МКОУ СОШ № 1 
п.Пелым 
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 Несколько вопросов молодому юристу…

ДЕНЬ ЮРИСТА  документально 
заявлен как профессиональный 
праздник в 2008-м году. Дата 3 
декабря выбрана не случайно: в 
этот день в 1864-м году была 
принята целая серия судебных 
уставов и других законодательных 
актов, ставших основой судебной 
реформы… С 2009-го года в День 
юриста в России осуществляется 
присуждение высшей юридичес-
кой премии «Юрист года». В этот 
праздничный день «Пелымский 
вестник» предлагает своим 
читателям интересную встречу с 
молодым юристом Аминой 
Шахитовной Алиевой…

- Амина Шахитовна, разрешите 
поздравить вас с вашим профессио-
нальным праздником и пожелать 
вам успехов в работе. В этот день 
позвольте узнать о некоторых 
тайнах вашей профессии – это так интересно… 
Расскажите о главных составляющих вашей работы в 
Пелыме.

  - Работаю я в юриспруденции не так давно, но рада, 
что у нас в России есть такой профессиональный праз-
дник… Моя работа, в основном, заключается в разработке 
локальных нормативных актов и оформлении различных 
документов Дома культуры п. Пелым. Кроме того, я 
осуществляю  помощь нашей администрации, составляя 
проекты исковых заявлений. Также я провожу юридичес-
кие консультации для работников Дома культуры и 
населения п. Пелым. 

- С каким настроением вы приходите на работу? 
Что может вам его испортить?

-  В предвкушении интересной работы я на работу иду 
с прекрасным настроением, знаю, что ждёт неминуемый 
успех, а значит, и ожидаемая радость от ощущения 
хорошо выполненной работы… А если я понимаю:  что-то 
не получается и до цели из-за мелких неприятностей или 
непредвиденных обстоятельств ещё далеко, то, конечно, 
настроение меняется не в лучшую сторону… Тогда 
приходится брать себя в руки, чтобы начатое довести до 
логического завершения… А вообще, вы знаете и сами, 
что настроение любому человеку может испортить  чьё-
нибудь  грубое слово…

 - И что же вас спасает в стрессовых ситуациях, 
связанных с профессиональной деятельностью?

 - Да, стрессы, безусловно, бывают… Моим первым 
«тяжким» опытом стало оформление некоего искового 
заявления… Поработать пришлось здорово, даже понадо-
билась срочная и очень серьёзная помощь  опытного 
юриста… Сам случай был не из простых, и с заявлением 
были проблемы. И даже чувства завершённости дела не 
было - вот и стрессовая ситуация! Часто для меня стрессо-
вым становится факт правовой безграмотности населе-
ния даже в элементарных вопросах…  А  секретов в том, 
как я спасаюсь от коварства стрессов и как запасаюсь 

необходимой бодростью, нет… Я 
нахожу своё спасение в тренажёрном 
зале. А если совсем уж тяжело, спасает 
сон – лучшее лекарство от таких бед. 
Просыпаюсь как новенькая – готова к 
новой работе!  

 - Что для вас в работе самое 
ценное? Каким должен быть хороший 
юрист?

 - Самое ценное в моей работе, 
конечно, общение с людьми, желание и 
возможность им помочь, мобилизовав 
свои профессиональные знания. Я 
считаю, что любая работа ценна как 
возможность накопления жизненного 
опыта… Юристу  вообще просто 
необходимо быть, в первую очередь, 
ответственным, внимательным и, как 
говорят в школе, усидчивым… Обяза-
тельны знание законов и  способность 
постоянно учиться и совершенство-
ваться. Я работаю в этой области только 
год, и учиться приходится буквально 
ежедневно. Этот процесс постоянного 

взаимодействия имеющихся знаний и нового мне очень 
интересен…

- С какими вопросами чаще всего обращаются к вам 
люди?

 - Чаще всего наше население волнуют так называемые 
«земельные» проблемы, вопросы, связанные с недвижи-
мостью; рассматриваем вопросы правовой помощи по 
выселению и вселению в жилое помещение. Приходят за 
помощью по поводу трудовых споров, например, о 
задержке или невыплате зарплаты…Все эти проблемы 
очень затрудняют жизнь человека, и, конечно, бывает 
необходима помощь юриста…

- Есть ли у вас какое-нибудь замечательное хобби? 
Или времени на жизнь вне работы совсем не остаётся?

- Трудно, наверное, было бы жить, если бы работа не 
оставляла места для меня самой и других интересных 
увлечений… Я уже говорила о том, что часто бываю в 
тренажёрном зале – для успешной работы и, конечно, для 
себя. А ещё мне очень нравится выпекать прекрасные 
вкусные торты – для семьи, для друзей и, опять же, для 
себя. Это так радостно – создавать настоящую съедобную 
красоту! Вот и счастливый случай для торта удался – мой 
профессиональный праздник, и для моей семьи будет 
радость! 

- Амина Шахитовна, поделитесь с нами ещё одним 
«секретом»: бывают ли у юристов, независимо от их 
опыта и возраста, счастливые или трудные моменты 
жизни? С кем вы спешите разделить свои горести и 
радости, неудачи и успехи? С кем  встретите свой 
профессиональный праздник?

- Наверное, своими словами я сейчас никого не 
удивлю: конечно же, первой, с кем я делю все свои беды и 
радости, становится моя мама… Моим успехам всегда 
рада вся моя большая семья, да и неудачи мы встречаем 
вместе, как любая настоящая семья!

Беседу подготовила Т.Д. Шрамкова.

В целях приведения Устава муниципального казенного учреждения «Информационно методический центр» в соответствие с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Устав муниципального казенного учреждения городского округа Пелым «Информационно-методический центр», утвержденный постановлением 

администрации городского округа Пелым от 22.12.2011 года № 452, следующие изменения и дополнения:
1) в пункте 1 главы 1 слова «в соответствии  с постановлением» заменить словами «на основании постановления»;
2) в пункте 4 главы 1 слова «муниципальное образование» исключить;
3) абзац 2 пункта 4 главы 1 изложить в следующей редакции:
«Вышестоящей организацией для Учреждения является Отдел образования, культуры спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым (далее – 

Отдел образования). Учреждение находится в ведении Отдела образования, являющегося уполномоченным органом Учредителя.»;
4) пункт 4 главы 1 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Учреждение является юридическим лицом, имеет бюджетную смету, самостоятельный баланс, обладает обособленным имуществом на праве оперативного 

управления и отвечает по своим обязательствам, находящимися в его распоряжении денежными средствами. Учреждение вправе открывать лицевые счета в Финансовом 

отделе администрации городского округа Пелым и органах федерального казначейства. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные 

неимущественные права, исполняет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде.
Учреждение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с муниципальными образовательными учреждениями городского округа Пелым, Министерством 

образования Свердловской области.»;
5) в пункте 7 главы 1 слова «муниципального образования городской округ Пелым» заменить словами «городского округа Пелым»;
6) наименование главы 2 изложить в следующей редакции:
«Глава 2. Цели, предмет, задачи и виды деятельности Учреждения»;
7) пункт 12 главы 2 изложить в следующей редакции:
«12.  Цель работы Учреждения – содействие организации в предоставлении дополнительного образования детям, общедоступного бесплатного дошкольного 

образования, начального общего, среднего (полного) общего образования, в том числе детям, имеющим ограниченные возможности здоровья, повышению качества 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей в условиях модернизации системы образования.
Основным предметом деятельности Учреждения является обеспечение информационных, учебно-методических, организационно-педагогических и образовательных 

потребностей муниципальных образовательных учреждений городского округа Пелым.»;
8) пункт 13 главы 2 дополнить подпунктами 8, 9, 10, 11 следующего содержания:
«8)  организация и обеспечение отдыха и  оздоровления детей; 
9)   учет детей и подростков в возрасте от 6,6 до 18 лет включительно, сбор заявлений для обеспечения путевками в детские санатории и санаторные оздоровительные 

лагеря круглогодичного действия, в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря; 
10)  временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации; 
11) создание летних трудовых отрядов несовершеннолетних, «отряд мэра».»;
9) в подпункте 3 пункта 14 главы 2 число «16» заменить числом 18;
10) пункт 38 главы 4 изложить в следующей редакции:
«38.  Для решения уставных задач Учреждение имеет право:
1) осуществлять владение и пользование закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом, денежными средствами в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

2) приобретать от своего имени имущественные и личные неимущественные права и иные обязанности, заключать договоры и иные сделки с юридическими и 

физическими лицами на основании и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;

3) запрашивать и получать от муниципальных образовательных учреждений городского округа Пелым необходимую информацию для решения задач и функций 

Учреждения;

4) осуществлять официальную переписку с организациями и гражданами по вопросам своей деятельности; 

5) привлекать для осуществления уставных целей на договорной основе другие организации, а также специалистов; 

6) участвовать в развитии и во внедрении эффективных форм отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, в том числе организации профильных лагерей, 
лагерей труда и отдыха, оборонно-спортивных, спортивно-оздоровительных  лагерей, палаточных лагерей, оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, а 
также в создании условий для развития туризма, оказывать услуги по оздоровлению детей;

7) осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации, Свердловской области, решениями Думы городского округа Пелым, 
постановлениями, распоряжениями администрации городского округа Пелым.»;

11) пункт 39 главы 4 изложить в следующей редакции:
«39.  Учреждение обязано:
1) обеспечивать открытость и доступность информации Учреждения, предусмотренной Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» в установленном порядке;
2) нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение договорных, налоговых, расчетных обязательств;
3) возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил 

безопасности производства, санитарно-гигиенических  норм и требований по защите и здоровья работников;
4) обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести в установленном действующим законодательством Российской Федерации  порядке 

ответственность за ущерб, причиненных их здоровью и трудоспособности;
5) оплачивать труд работником с соблюдением гарантий, установленных действующим законодательством Российской Федерации.»;
12) дополнить пунктом 39.1 следующего содержания:
«39.1. Учреждение может быть привлечено к ответственности по основаниям и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.»;
13) пункт 45 главы 5 исключить, пункт 46, соответственно, считать пунктом 45;
14) пункт 47 главы 5 исключить, пункт 48, соответственно, считать пунктом 46;
15) пункт 49 главы 5 исключить, нумерацию пунктов 50 – 59 изменить, соответственно, на пункты 47 – 56;
16) подпункт 4 пункта 52 (55) главы 5 после слова «отделе» дополнить словом «администрации»;
17) пункт 60 главы 5 исключить, нумерацию пунктов 61 – 82 изменить, соответственно, на пункты 60 – 78;  
18) в пункте 73 главы 6 предложение  «Контроль сохранности муниципального имущества Учреждения, осуществляет Учредитель или уполномоченный собственником 

орган в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами городского округа Пелым.» исключить.
2. Уполномочить исполняющего обязанности директора муниципального казенного учреждения городского округа Пелым «Информационно-методический центр» Н.П. 

Кушнир произвести регистрацию изменений в Устав муниципального казенного учреждения городского округа Пелым «Информационно-методический центр».
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте администрации городского округа 

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

И.о. главы администрации
городского округа Пелым                                                                  Т.Н. Баландина
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«О той, кто нам дарит Жизнь и Тепло»

Все прекрасное на земле рождено 
женщиной и любовью. А человеческое 
в человеке берет начало с любви к 
матери. Мамочки, мамы, матери, 
сколько слез пролили ваши глаза, 
сколько ночей в своей жизни вы не 
спали, ожидая возвращение детей. 
Лишь ваши негасимые сердца, трепет-
ные и мужественные, нежные и суро-
вые, полные любви и гнева, могут 
пережить все тревоги, что выпадают на 
вашу долю. Мама… Какое милое, 
теплое слово! Не зря маленький 
человек говорит первое слово "МАМА”. 
Оно учит нас быть честными, справед-
ливыми, преодолевать трудности, не 
оставлять человека в беде. Беда… Как 
часто в такие моменты мы вспоминаем 
самого родного и близкого человека – 
Маму! И как приятно видеть наших 
дорогих мам на концертах в их честь. 
Стало доброй традицией чествовать и 
принимать гостей в нашем Доме 
культуры. 

27 ноября состоялась праздничная 
программа, посвященная Дню матери. Этот 
праздник активно входит в российские 
дома. И это замечательно!  Сколько бы мы 
ни говорили теплых и нежных слов мамам, 
они никогда не будут лишними. Приятным 
подарком для всех собравшихся мам оказалась конкур-
сная программа «Супер - мама»  и праздничный концерт. 
Любимые коллективы, красивые песни, теплые слова 
вызывали у зрителей улыбки и слезы радости. Все наши 
мамы в любое время года очень любят цветы. Были 
подведены итоги творческого конкурса декоративно-
прикладного искусства «Цветы для моей мамы», в котором 
приняли участие 87 детей п. Пелым и п.Атымья в возрасте 
от 3 до 18 лет.  В каждой работе чувствовалась частичка 

Директор МКУК «ДК п.Пелым» И.А.Ульянова
«В жизни каждого из нас существует близкий и самый дорогой человек - это мама. Мою маму зовут  Раиса.  Все ее 

качества перечислить невозможно: она заботливая, любящая, нежная, ласковая, ранимая, всепрощающая. И этот список 
бесконечен. Моя мама-святая. Святая потому, что подарила мне жизнь, заботилась, воспитывала, не требуя ничего 
взамен» .

Зав. отделом досуга  МКУК «ДК п. Пелым» Светлана Кочурова
«Моя мама самая лучшая, добрая, нежная, самая красивая. У моей мамы самое доброе сердце. Она –мой друг! Моя мама 

посвящает нам с братом всю свою жизнь. Чем старше мы становимся, тем больше она нуждается в нашем внимании и 
любви. Порой мы не задумываемся, что можем обидеть свою маму. Мама, прости нас за то, что мы тебя расстраиваем. 
Знай, что мы тебя очень любим  и ты навсегда останешься для нас самым главным человеком на Земле!»

Видеооператор МКУК «ДК п.Пелым» Светлана Трефилова
«Моя мама- самая красивая, умная, трудолюбивая, я очень ее люблю и всегда переживаю, когда она болеет. Моя мама 

очень хорошо готовит. Особенно у нее получаются торты. Ее еда не только полезная и вкусная, она еще и красивая. Я 
стараюсь быть похожей на свою маму».

Желаем вам, дорогие мамы, доброго здоровья, гордости за детей, достойной и счастливой жизни, достатка и радости 
в каждой семье. Пусть ответная любовь детей всегда согревает вас, их чуткая поддержка и забота помогают вам достой-
но идти по жизни! 

С.В.Кочурова, зав.отделом досуга                                                                       

души автора, горячее желание показать всем, что именно 
его мама – самая красивая, самая добрая, самая замеча-
тельная! В рамках празднования Дня матери прошел 
фото-конкурс «Мама в объективе», на который было 
заявлено более 20 фотографий в разных номинациях. 
Победителям вручены дипломы 1,2,3 степени. Всем 
участникам вручили сертификаты. 

В преддверии праздника, Дня матери, сотрудники 
Дома культуры решили ответить на очень непростой и 
очень важный вопрос: «Какая она, моя мама?» 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Обращение через МФЦ 

Прием и регистрация заявления осуществляется в течение 1 дня 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ НЕДВИЖИМО СТИ. 

При письменном обращении или обращении в электронном виде    предоставление информации об объектах недвижимости осуществляется в 
течение 30 дней с даты регистрации заявления. При устном (лично или по телефону) обращении информация об объектах недвижимости 
предоставляется устно в течение 15 минут 

Приложение № 2
к Административному регламенту по преоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности городского округа Пелым и 
предназначенных для сдачи в аренду»

                                                                                                                Главе городского округа Пелым Ш.Т. Алиеву 
____________________________________________
                              (Ф.И.О. заявителя)
проживающего(ей) по адресу: ___________________
____________________________________________
Телефон _____________________________________
Электронный адрес ___________________________

Заявление
о предоставлении информации

    Прошу  предоставить  мне  информацию об объектах недвижимого имущества, находящихся   в  муниципальной  собственности  городского  округа  Пелым  и 
предназначенных для сдачи в аренду.

   

Объект Информация 

Наименование (отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, подвальное, наземное, этаж)  

Местонахождение (адрес):    
 

Иное описание местоположения  

 Информацию прошу направить (поставить отметку напротив выбранного варианта): 

  почтовым направлением по адресу: ______________________________________ 
 факсимильным способом по телефону: ______________________________________ 
 по электронной почте: ______________________________________ 
 при личном обращении ______________________________________ 

     
    Приложение: (перечислить   прилагаемые   документы,  количество  листов  в  каждом, количество экземпляров каждого). 

1. __________________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 
4. __________________________________________________________________________ 

 
 
 
    ___________________________            _____________________ 
     дата направления запроса                         подпись заявителя 
 
    Примечание:  запрос  от  юридического  лица  оформляется  на  фирменном бланке  юридического  лица  и  подписывается  его  руководителем  либо 
иным 
должностным лицом юридического лица. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального казенного учреждения городского округа Пелым «Информационно-
методический центр», утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 22.12.2011 года № 452 

от 28.11.2016г. № 447
п. Пелым
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Сердце матери, или  Самый счастливый человек на свете 

26-го ноября в России отмечается большой семей-

ный праздник – ДЕНЬ МАТЕРИ. В этот день мы честву-

ем добрые сердца и золотые руки наших мамочек, 

подаривших радость жизни детям.  Подвиг матери-

нства, возможность услышать из уст своего ребёнка 

прекрасное ласковое слово «мама» - настоящее счастье 

для каждой женщины. И только дети могут рассказать 

об этом земном счастье из первых уст...

М а т е р и н с к о е 

сердце любит своих 

детей в любую минуту 

и в любой ситуации, с 

тех пор, как в один 

прекрасный незабы-

ваемый день мама 

впервые берёт на 

руки своего малыша. 

М а м а  с т а н о в и т с я 

п о л н а  ж е л а н и я 

вырастить ребёнка 

т а к и м ,  ч т о б ы  о н 

оправдал её ожида-

ния и надежды… А 

хочет каждая из мам 

о д н о г о  –  в и д е т ь 

с в о е г о  л ю б и м о г о 

малыша счастливым 

человеком, хорошим и добрым… В каждом материнском 

сердце больше всего места для детей, остальное простра-

нство такого сердца – для счастья и добра, тепла и заботы, 

которыми она, мама, окружает в жизни родившегося и 

растущего на её глазах ребёнка.

Такое сердце у моей мамы, оно большое и очень 

доброе, ведь нас у мамы пятеро, и семья у нас большая. Я 

стараюсь в семейных делах всегда быть для мамы хоро-

шей помощницей.Наши младшие в семье  окружены 

всеобщей заботой и любовью - этому мы учимся у мамы. 

Мамочка , ты достойна самых искренних наших благодар-

ных слов. Я часто смотрю на тебя и вспоминаю своё 

детство. Я думаю о тебе и о том, что ты посвятила нам всю 

себя.  В такие моменты я очень жалею о том, что мы порой 

своими поступками или невольными резкими словами 

тебя обижаем. Очень хочу, чтобы нам удавалось хоть 

иногда разгладить добрые морщинки на твоём лице… Мы 

становимся старше и понимаем, как тебе нужна наша 

любовь, наше внимание. Жаль, что иногда дети стесняют-

ся быть добрыми и нежными со своими мамами, нам 

редко хватает терпения, чтобы что-то маме объяснить 

или просто поговорить о её заботах, о нашей  любви к 

ней…

      Мы должны любить жизнь просто за то, что её подари-

ли нам мамы… Многие дети лишены этого счастья – 

любви мамы, многих детей не согревает это материнское 

тепло. Очень важно, чтобы сердца детей наполнялись в 

детстве материнской любовью, смыслом жизни. Я рада, 

мамочка, что в твоём сердце всегда есть отклик на все мои 

интересы. Твоё сердце всегда прислушивается к нашим 

детским заботам и всегда найдёт  верный совет и подска-

жет, как быть. Ты мой единомышленник и друг,  и я 

благодарю тебя , мама, за то, что ты есть у нас, за то, что 

твоё сердце всегда готово нас любить и прощать, потому 

что твоё счастье – это мы, я знаю…

     Моя мама, я думаю, действительно  самый счастливый 

человек на свете, потому что у неё есть мы, её дети – её 

надежда, её семья. Я уверен, нелегко это – воспитывать 

нас, ведь у мамы нас пятеро, больших и маленьких, и она 

должна успеть многое сделать каждый день и каждый час 

– всё для нас и ради нас… И наша мама справляется на 

«отлично», успевает помочь всем нам и выслушает всегда, 

если надо…  Я часто задумываюсь о том, что должен быть 

примером для своих сестер и братьев  - они видят как я 

люблю маму...  Любая ссора с другом или другая моя беда в 

руках у мамы становятся не такими страшными и вполне 

разрешимыми: мама может дать хороший совет, и я знаю, 

что её словам и советам можно довериться. Она сама для 

меня настоящий друг. Когда мне тяжело, она со мной 

разделит моё плохое настроение, приласкает и утешит… Я 

надеюсь, что мама, воспитывая в нас добрых,  хороших 

людей, не разочаруется в нас, а мы в будущем, став совсем 

взрослыми, не обманем её материнских надежд, и она 

будет счастлива как лучшая из мам - наша мама… Она 

подарила нам всё своё время, самое дорогое, что есть у неё 

– свою заботу и искреннюю любовь… И я рад, что нам 

жизнь подарила именно нашу мамочку, такую искрен-

нюю, жизнерадостную  и мудрую – нашу единственную 

мамочку на свете! И как мне хочется верить, что никто из 

нас, её детей, никогда и ничем не обидит её, я хочу, чтобы 

она оставалась самым счастливым человеком на свете, 

ведь она наша мама!

Материнство для 

многих женщин  - 

д о л г о ж д а н н о е 

с ч а с т ь е .  М а м а  - 

с а м о е  д о б р о е  и 

весомое слово для 

семейного счастья и 

благополучия. Мама 

- это слово первым 

произносит малыш 

в  н а ч а л е  с в о е й 

жизни, это начало 

н а ч а л  в  с у д ь б е 

каждого человека на 

планете...

Тихобаева Елизавета, Тихобаев  Максим (подготовила к печати Т.Д.Шрамкова)

совершенствование процесса оказания муниципальной услуги.
42. По результатам проверок составляется справка о выявленных нарушениях, рекомендациях и сроках их устранения. В случае выявления нарушений прав 

заинтересованных лиц принимаются меры к восстановлению нарушенных прав.
43. Специалисты Отдела несут ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с 

действующим законодательством и положениями регламента. Персональная ответственность должностных и ответственных лиц Отдела закрепляется в их должностных 
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

44. Муниципальные служащие, допустившие нарушение настоящего регламента привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

45. Контроль за действиями должностных и ответственных лиц ГБУ СО «МФЦ» осуществляется на основании ведомственных организационно-распорядительных 
документов.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную

 услугу, а также его должностных лиц

46. В случае если заявитель считает, что решение, а также действия (бездействие) Главы, Специалистов отдела нарушают его права и свободы, либо не соответствуют 
действующему законодательству Российской Федерации и нарушают его права и законные интересы, незаконно возлагают на него какие-либо обязанности, то он вправе 
обжаловать указанные решения, действия (бездействие) во внесудебном порядке.

47. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
48. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы рассматриваются 

непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.

49. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

50. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных отпечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, 
при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.

51. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы:
1) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права и свободы и законные интересы других лиц и если в 

указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
52. При рассмотрении жалобы должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости - с участием гражданина, представителя 

юридического лица, направившего жалобу;
2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных 

должностных лиц;
3) представляет заявителю необходимые для рассмотрения жалобы информацию и документы;
4) при необходимости назначает проверку.
53. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а 
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
54.  Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Приложение №1
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности городского округа 

Пелым и предназначенных для сдачи в аренду»

Блок-схема
последовательности административных процедур

по оказанию муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа Пелым и предназначенных для сдачи в аренду»
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Похвальное слово родному языку

 Галерея великих русских имён, прославивших и одухотворивших наш национальный язык, может продол-
жаться до прекрасного далёка…  Александр Пушкин – основоположник современного русского языка, Лев Тол-
стой, раскрывший тайны великой русской истории, размышляя на русском, Михаил Лермонтов, заглянувший в 
душу каждого, говорящего на столь прекрасном наречии… Поговорим сегодня о великолепии народного достоя-
ния - о языке русском, о великих, могучих именах и замечательных страницах литературы и истории, в кото-
рых отразилось наше русское слово… Похвальную грамоту родному языку воплотили в своих эссе ученики 10 
класса, сдавшие летом 2016-го  экзамен по русскому языку в форме ОГЭ… Вчитайтесь, дорогие родители, в эти 
гордые строки о нашем слове, о нашей нации. Эти прекрасные миниатюры создали ваши дети, годами копившие 
за партами уважение к родному языку…

 Благодарность Ивану Тургеневу

Язык объединяет множество людей. 
Любить русский язык как родной 
можно научиться, прочитав стихотво-
рение Ивана Тургенева: «Ты один мне 
поддержка и опора, о великий, могу-
чий, правдивый и свободный русский 
язык».  Его слова я помню с детства, они 
мне греют душу – как он красиво умел 
сказать о родном своём языке! Русский 
язык, по моему мнению, по-своему 
необычен и прекрасен. Чтобы постичь 
его красоту, нужно усердно потрудить-
ся, постоянно совершенствовать свою 
речь… «Нельзя верить, чтобы такой 
язык не был дан великому народу», - 
вспоминаю я из Тургенева и думаю, что 
он прав…

Рамиль Габдулганиев (10 класс)

Наши «могучие» имена

Русский язык – богатство и гордость всего народа 
нашего. Это один из самых многогранных языков Земли. 
Константин Паустовский говорил о том, что « истинная 
любовь к своей стране немыслима без любви к своему 
языку». 

Русский язык велик и всесилен. Ему доступны любые 
возможности, осуществляемые словом. Нет таких 
природных красот и человеческих эмоций, которые 
нельзя было бы описать на моём родном языке -  рус-
ском…  Владение языком развивает личность и даёт 
человеку возможность властвовать над магией слов.  
Обладая этой магией, можно стать поэтом или писате-
лем. Шедевры русского слова, созданные нашими 
авторами, известны во всём мире. Сколько прекрасного 
создал своим пером А.С.Пушкин; многие произведения 
И.С.Тургенева до сих пор читает молодёжь, думая о 
смысле жизни… Кому не известен слог И.А.Крылова?  
Галерея «могучих» русских имён может продолжаться 
огромным множеством других мастеров слова. У каждого 
читателя найдётся любимое имя среди писателей и 
поэтов, создавших свои образы и героев, работая с 
родным русским словом…  Обладая красивым и правиль-
ным языком, можно, я уверена, стать не только извес-
тным человеком, но и просто счастливым…
       С самого детства мы имеем возможность познавать 
основы родного языка. Нам прививают любовь и уваже-

ние к родному слову. Иван Тургенев с 
младых лет учит нас тому, как наш язык 
«велик, могуч, правдив и свободен». 
Важно, что писатель, говоря о « могучести» 
нашего языка, думал о величии русского 
народа, нашей нации. Иван Сергеевич 
призывал беречь чистоту родного языка 
как Святыню! Действительно, стоит 
подумать: так ли необходимо пользовать-
ся иностранным словом, когда есть 
возможность говорить на своём языке, 
ведь наш язык так богат и гибок, что нам 
незачем излишествовать в пользовании 
чужих слов…Уважение к родному слову 
рождается с возрастом, любовь к нему 
воспитывается с младенчества - о красоте 
и богатстве нашего языка  нужно помнить 
всегда…

       Людмила Попова (10 класс)

Моё достояние

Моим родным языком стал русский язык, и это моё 
настоящее достояние. Язык часто называют способом 
общения людей, забывая о его глубокой разносторонней 
значимости…Я переживаю за сохранение своего языка 
как нашего общего достояния…

Каждый человек должен уделять внимание языку, на 
котором он говорит. К большому сожалению, мы переста-
ли беречь русский язык и относимся к нему часто просто 
как к понятию. А между тем люди в речи теряют красоту 
слова, заменяя его нелепым сокращением. Стены домов и 
подъездов испещрены какими-то безобразными: «Я тя 
лю!» «Прив.»  Наш язык страдает от нас же, а мы тоже сами 
себя обделяем красотой! Уж не говорю о словах-
паразитах, засоряющих речь так, что мы даже перестали 
их замечать… Как жаль! А И.С.Тургенев призывал нас 
беречь язык как достояние и верил в нас! 

Необходимо беречь и уважать наш родной язык – 
русский язык! Михаил Васильевич Ломоносов писал, что « 
каждый язык красив, но родной язык себе дороже». Если 
мы будем стараться сделать свою речь чище, каждый из 
нас, то, я верю, мы сохраним величие и красоту нашего 
языка. Это очень важно, потому что язык наш – народное 
достояние.

    Валерия Орлова (10 класс)

25. В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в Отдел по мере необходимости, в том числе за получением информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги, лично, по почте или с использованием информационно-коммуникационных технологий, либо через многофункциональный 
центр.

26. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламентом, может предоставляться в электронной форме с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». Также заявитель может направить заявление о предоставлении 
муниципальной услуги с использованием возможностей электронной приемной официального сайта администрации Городской округа Пелым в сети Интернет (http:// 
www.go.pelym-adm.info) или по электронному адресу admin_pel@mail.ru. Обращение регистрируется и рассматривается в порядке, установленном Федеральным  от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

В случае подачи заявителем заявления и установленных документов в многофункциональный центр непосредственное предоставление муниципальной услуги 
осуществляется Отделом.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 

форме

27. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления;
2) изучение заявления и подготовка информации (ответа заявителю);
3) информирование заявителя:
- письменный ответ заявителю на основании заявления в письменной форме;
- публичное информирование;
- в виде электронного документа.
 по предоставлению муниципальной услуги приведена в приложении № 2 к настоящему Регламенту.
28. Основанием для начала процедуры предоставления муниципальной услуги является получение Отделом заявления о предоставлении информации, в том числе в 

форме электронного документа, либо через многофункциональный центр.
29. При получении заявления по почте (в том числе в электронной форме) секретарь главы городского округа Пелым, ответственный за прием и выдачу документов 

(далее секретарь), регистрирует поступление заявления и представленных документов в соответствии с установленными правилами делопроизводства в журнале 
регистрации входящих документов.

Заявление о предоставлении информации, поданное при личном обращении гражданина в многофункциональный центр, регистрируется секретарем в день 
поступления указанного заявления из многофункционального центра.

30. При личной сдаче обращения заявителем специалист Отрела, устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность, а также 
проверяет  полномочия заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель получателя муниципальной услуги.

В случае обнаружения несоответствия представленного заявления и документов, предъявляемых заявителем, специалист Отдела, уведомляет заявителя о наличии 
препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков в представленных документах, предлагает принять меры по 
их устранению. При желании заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи документов для предоставления муниципальной услуги, специалист 
Отдела, ответственный за прием и выдачу документов, возвращает заявителю заявление.

Если заявитель настаивает на приеме заявления и документов для предоставления муниципальной услуги, специалист Отдела, ответственный за прием и выдачу 
документов, принимает от него заявление вместе с представленными документами, указывает в заявлении выявленные недостатки.

31. Секретарь, ответственный за прием и выдачу документов, в компетенцию которого входит прием, обработка, регистрация и распределение поступающей 
корреспонденции:

1) проверяет документы согласно представленной описи;
2) регистрирует в установленном порядке заявление;
3) ставит на заявлении отметку с номером и датой регистрации;
4) формирует результат административной процедуры по приему и регистрации поступивших обращений (заявлений) и передает заявление для рассмотрения главе 

городской округа Пелым (далее – Глава), а в случае его отсутствия - лицу, исполняющему его обязанности.
Срок выполнения указанных административных действий составляет 15 минут при приеме документов на предоставление информации об объектах недвижимости.
32. Срок исполнения административной процедуры - 1 рабочий день.
33. Результатом административной процедуры является принятое, рассмотренное и зарегистрированное заявление получателя услуги.
34. Основанием для изучения заявления и подготовки информации (ответа заявителю) является регистрация секретаря заявления заявителя.
Специалист Отдела определяет ключевые вопросы заявления и осуществляет подготовку информации по существу вопроса в пределах своей компетенции.
Подготовленная специалистом информация об объектах недвижимого имущества подписывается Главой.
Максимальный срок подготовки информации (ответа заявителю) составляет не более 30 дней с момента регистрации заявления.
35. Информирование заявителя производится следующим образом:
1) основанием для информирования заявителя в письменной форме является подготовленная информация (ответ заявителю) по существу вопроса в пределах своей 

компетенции, подписанная Главой.
После подписания письменного ответа заявителю с информацией об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности городского 

округа Пелым и предназначенных для сдачи в аренду, специалист Отдела передает его по ведомости приема-передачи, оформленной передающей стороной в 2-х 
экземплярах, в МФЦ для выдачи заявителю результатов предоставления муниципальной услуги.

При взаимодействии с МФЦ в электронном виде ответ заявителю направляется Отделом в МФЦ с использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия (СМЭВ). МФЦ составляет на бумажном носители документ, подтверждающий содержание направленного уведомления, заверяет его печатью МФЦ и 
подписью уполномоченного сотрудника и выдает заявителю.

В общий срок предоставления услуги не входит срок доставки документов от МФЦ в Отдел и обратно;
2) публичное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации, размещения информации на 

официальном сайте администрации городского округа Пелым: http:// www.go.pelym-adm.info, использования информационных стендов.
Обновление информации производится в течение 5 дней.
При оказании муниципальной услуги специалист предоставляет также информацию:
- о действующем законодательстве, регулирующем гражданско-правовые отношения в данной сфере;
- о полномочиях специалиста Отдела;
3) если заявитель подал заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме через Единый портал, ему в раздел «Личный кабинет» на Едином 

портале направляется подготовленная информация (ответ заявителю) по существу.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента

36. Общий контроль за исполнением настоящего регламента осуществляется главой городского округа Пелым посредством проведения проверок полноты и качества 
оказания муниципальной услуги.

37. В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной услуги заместитель главы администрации городского округа Пелым, курирующий данное 
направление деятельности в процессе оказания услуги осуществляется текущий контроль за соблюдением последовательности действий специалистов, определенных 
административными процедурами при исполнении муниципальной услуги, за принятием решений должностными и ответственными лицами, соблюдения и исполнения 
должностными и ответственными лицами положений регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации, Свердловской области и городского округа Пелым.

Периодичность осуществления текущего контроля - постоянно.
38. Помимо текущего контроля за соблюдением сроков и административных процедур при предоставлении муниципальной услуги осуществляются плановые и 

внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
устанавливаются распоряжением главы городского округа Пелым.

39. При проведении плановой проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
отдельные вопросы (тематические проверки).

Срок проведения проверки - не более 30 дней.
40. Внеплановые проверки проводятся по обращению граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с жалобами на нарушения их прав и законных 

интересов действиями (бездействием) должностных и ответственных лиц Отдела, отвечающих за предоставление муниципальной услуги.
41. Задачами контроля являются:
соблюдение специалистами требований регламента, порядка и сроков осуществления административных действий и процедур;
предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов заявителей;
выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и устранение таких нарушений;

Т.Д. Шрамкова, руководитель проекта «Буквица», 
учитель русского языка
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Битва за божественный дар

10 декабря профессионалы, фанаты и любители 
встречают Всемирный день футбола.  Футбол имеет 
многовековую историю и  сейчас стал не просто 
великолепной азартной игрой… Футбол – это 
замечательное мироощущение, настоящий стиль 
жизни. «Пелымский вестник» поздравляет всех 
футбольных болельщиков и  профессионалов 
Пелыма с Праздником  и предлагает интервью с 
настоящим футболистом, учеником 10 класса 
Тихобаевым Максимом.

 «Оле- оле- оле- оле!!!»- слышится каждый год в начале 
зимы - со всех спортивных площадок  мира – приве-
тственный клич увлечённых игрой футболистов и 
болельщиков… Такие возгласы сопровождали в древней 
Испании танец «Фламенко» или же звучали для ободре-
ния во время кровавой корриды… Битва за мяч очень 
ответственна для каждого, ведь,  по представлениям 
древних греков, участники игрища боролись за дар  самих 
богов, символом и воплощением которого стал всем  
теперь привычный футбольный мяч… Сколько же 
поклонников с тех «греческих времён» появилось у 
божественной игры…  С одним из юных игроков состоя-
лась сегодня наша встреча…

- Максим, расскажите, как увлеклись футболом…
- Всё очень просто…  В 7-м классе я решил найти себе 

интересное дело, чтобы не просто занять время, а исполь-
зовать это время с пользой. Этим серьёзным делом и стал 
для меня футбол.

 - В истории футбола не всё так красиво, как может 
показаться: греки с их прекрасной культурой считали 
игру божественно предопределённой борьбой… У  
саксонцев -  со времён страшных войн – принято было 
пинать ногами всё, что оставалось после битвы от армии 
врагов, и это могли быть даже вражеские поверженные 
головы…  Китайским воинам в такой футбольной манере 
полагалось физически совершенствовать своё тело, и 
было это ещё до нашей эры: игра заключалась в толкании 
ногой некоего предмета и называлась «Цу Чю». Играли в 
футбол издавна и японцы, но истинной родиной этого 
необычного захватывающего игрища стала всё-таки 
Англия. Головы врагов однажды сменил свиной пузырь, 
затем переродившись в кожаный мяч; англичане приду-
мали - как необходимый атрибут -  ворота и  разделили 
«враждующих» на две команды… В 1863-м году оформи-
лись первые правила футбола как командной игры, и 
именно в Англии в 1872-м году состоялся первый матч 
между шотландцами и англичанами, как в далёком 
воинственном 8-м веке… А потом - снова англичане  - 
придумали сетку на воротах. А вы интересовались когда-
нибудь историей футбола? Что для вас в этой игре 
самое ценное?

- Вы знаете, я понял сейчас, что многое упустил и 
совсем ничего не знаю о футболе! Оказывается, это так 
интересно!  Для меня же в футболе главное – тактика, 
моментальный расчёт и продумывание следующего 
«хода» в игре.

 - Максим, вы игрок «на поле» или «на воротах»? 
Каких мастеров футбола считаете эталоном спо-
ртсмена? Футбол добавил в ваш круг общения новых 
друзей?

-  Я игрок на поле – это для меня интереснее. Жаль, что 
не задумывался об эталоне и немногих знаю мастеров, 
хотя знаю Роналду  и Аршавина… Спорт в дружбе не 
мешает: я играю с удовольствием и с друзьями, даже если 
они в команде соперников – игры это не портит.

-  Вы знаете, Максим, что в России  футбольный мяч 
серьёзно заработал  лишь в 1897-м?...В 1930-м в Уругвае 
состоялся первый Чемпионат мира… В 1942-м в осаждён-
ном Ленинграде прошёл  один из самых легендарных 
советских матчей по футболу… Игра поднимала дух 
блокадного города и символизировала победу жизни…  
Первыми чемпионами мира  «наши» стали ещё через 
десять лет – в 1952-м… Любовь к кожаному мячу и каждо-
му советскому футболисту в то время была необыкновен-
ной.  Футбольные клубы и школы, стадионы и новые 
команды появлялись повсеместно, позволяя не только 
отдать дань любимой игре, но и, как в древнем Китае, 
развивать «молодые мускулы» родной страны. Славная 
энциклопедия имён Советского футбола постоянно 
пополнялась новыми  именами. Напомню, что все 
болельщики в этот белый зимний день 10 декабря говорят 
о победах и интересных матчах, славят имена мирового 
футбола – от аргентинца Диего Марадоны до советских и 
российских мастеров: Константина Бескова, Андрея 
Аршавина, Вячеслава Малафеева – гордо несущих 
победный мяч в своих руках после игры как божий дар 
древних олимпийских небожителей…А вы, Максим, не 
планируете стать ещё одним  известным российским 
футболистом? Не хотите связать свою дальнейшую 
жизнь с футболом?

- Я вообще, конечно, серьёзно об этом и не задумывал-
ся… Для такого выбора нужны хорошие перспективы… Я с 
удовольствием сейчас играю в футбол, выступаю на 
соревнованиях в команде. Что будет дальше - не загады-
ваю. Но я точно знаю, что в моей жизни место для спорта 
всегда найдётся. Спорт и футбол в том числе помогают 
человеку найти себя, определиться с целями на заданный 
период времени и жизни вообще, а это очень важно. 
Спорт вообще дело серьёзное, в этом я уверен с тех пор, 
как стал в младших классах бегать в разные спортивные 
секции. Теперь я знаю, что у футбола есть праздник – это 
здорово! Всех поздравляю! Будем играть в футбол!!!

Беседу подготовила Т.Д.Шрамкова  

2) в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Место нахождения многофункционального центра: Свердловская область, г. Ивдель, п. Пелым, пер. Чапаева, 12. 
Устная информация по телефонам: (800) 700-00-04.
Информацию о месте нахождения, телефоне, адресе электронной почты, графике и режиме работы многофункционального центра и его отделов можно получить на 

официальном сайте многофункционального центра (http://www.mfc66.ru/).
4. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, по вопросам предоставления муниципальной услуги, информация о месте нахождения, номерах 

контактных телефонов (телефонов для справок) Отдела, Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, других органов и организаций, обращение в которые 
необходимо для получения муниципальной услуги, можно получить:

из федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (http://gosuslugi.ru);
путем обращения к информационному стенду Отдела, размещенному у кабинета № 9 в здании Администрации;
на личном приеме или по телефонам, указанным в пункте 3 настоящего Регламента, у специалистов Отдела в рабочее время;
направив письменное обращение в Отдел по почте, электронной почте или через официальный сайт городского округа Пелым;
в муниципальном многофункциональном центре.
в порядке личного обращения в соответствии с графиком работы Отдела;
в порядке письменного обращения в Администрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации;
на официальном сайте городского округа Пелым, указанном в 3 настоящего регламента;
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://gosuslugi.ru) и региональной государственной информационной системы «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области»;

5. Заявитель имеет право на получение информации о ходе предоставления услуги. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется 
специалистом Отдела в ходе личного приема, с использованием сети Интернет, почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты, в электронной форме с 
использованием порталов государственных и муниципальных услуг.

6. Для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель должен указать:
фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) и регистрационный номер заявления (физическое лицо);
наименование, ИНН, ОГРН и регистрационный номер заявления (юридическое лицо).
При поступлении письменного обращения на получение информации о ходе предоставления услуги ответ на запрос направляется заявителю в срок, не превышающий 

30 календарных дней со дня регистрации обращения.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.

7. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа Пелым и предназначенных для сдачи в аренду»

8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Специалистами отдела по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
землеустройству, энергетике администрации городского округа (далее-Специалисты отдела).

9. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, осуществляется в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг - организации, отвечающей требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», и уполномоченной на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, 
по принципу «одного окна».

10. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду или уведомление заявителя об отсутствии информации об объектах, сведения о которых были запрошены.

11. Срок предоставления муниципальной услуги - 30 дней.
12. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон  от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Уставомгородского округа Пелым, утвержденным Решением поселкового Совета муниципального образования поселок Пелым от 14 июня 2005 г № 121;
- Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, принадлежащим на праве собственности городскому округу Пелым, утвержденное 

решением Думы городского округа Пелым от 19.06.2012 № 30/3.
13.Муниципальная услуга предоставляется на основании  о предоставлении муниципальной услуги, составленного в соответствии с приложением № 1 к 

Административному регламенту.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть подано:
1) в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее-МФЦ);
2) с использованием возможностей «Личного кабинета» Единого портала государственных и муниципальных услуг;
3) в Отделе Администрации.
14. В соответствие с подпунктом 3 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный постановлением Администрации.

15. Оснований для отказа в приеме документов нет.
16. Оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги нет.
17. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
18. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче документов для предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
19. Максимальное время ожидания заявителя в очереди для получения консультации не должно превышать 15 минут.
20. Максимальное время приема заявления и необходимых документов не должно превышать 15 минут.
21. Максимальное время ожидания заявителя в очереди для получения результата муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
22. Срок принятия, регистрации заявления с пакетом документов и их рассмотрения Главой городского округа Пелым - не более трех рабочих дней.
Заявление о предоставлении информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Пелым и 

предназначенных для сдачи в аренуд, поданное при личном обращении гражданина в многофункциональный центр, регистрируется специалистом Отдела в день 
поступления указанного заявления из многофункционального центра.

23. Прием заявителей осуществляется в здании Администрации по адресу: 624582, Свердловская область, город Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, 5, кабинет № 9. 
Здание Администрации оборудовано входом, обеспечивающим свободный доступ заявителей в здание, средствами пожаротушения и располагается с учетом пешеходной 
доступности от остановок общественного транспорта.

На территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется прием заявителей, имеются места, предназначенные для парковки автомобилей.
У входа в помещение размещается табличка с номером и наименованием помещения, указанием времени приема, перерыва на обед, технического перерыва.
В местах для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых документов размещаются информационные материалы, столы и 

стулья.
Помещения должны быть оборудованы пандусами, специальными ограждениями и перилами, должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот 

инвалидных колясок, столы для инвалидов должны размещаться в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота колясок.
Работники организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, должны оказывать помощь инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получение 

ими услуг наравне с другими лицами.
Рабочее место специалиста Отдела, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, оборудовано необходимой мебелью, телефоном, оргтехникой 

(персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым базам данных, печатающим устройством).
24. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) соблюдение порядка информирования о муниципальной услуге;
2) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
3) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
4) соблюдение порядка проведения административных процедур, установленных настоящим Административным регламентом;
5) отсутствие жалоб на действия специалистов при предоставлении муниципальной услуги;
6) возможность получения услуги через МФЦ.
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Глава наших побед

1 декабря  2016-го года 
Маршалу Победы Георгию 
Жукову исполняется 120 лет. 
Заслуги Г.К. Жукова перед 
Отечеством неоценимы. Имя и 
дела легендарного  Героя 
навечно сохранятся в памяти 
русского народа и всего мира 
благодаря его победным стрем-
лениям и качествам настоящего 
полководца и солдата родной 
страны.

О роли Георгия Константинови-
ча Жукова в мировой истории 
много говорят и до сих пор спорят. 
Фигура эта в нашей истории, 
бесспорно, держится особняком, 
потому что действительные победы 
и дела Жукова могут быть названы 
истинным призванием легендар-
ного русского богатыря – настояще-
го защитника земли русской… Он 
всегда был впереди, всегда «на 
коне»; участвуя в боях за Родину 
ещё с времён Гражданской войны, 
служил беззаветно и преданно 
своему народу.

Быть первым Егорка Жуков научился в семье, когда 
отец, мастер сапожных дел, часто  уходил на заработки в 
город, оставляя семью в руках жены и младшего сына. 
Жуковы были из бедных крестьян, и дело отца позволяло 
им выжить. Егор со старшей сестрой Машей занимался 
полевыми работами и домашним хозяйством уже с семи 
лет… В 12 лет Егора отправили учиться семейному делу к 
дяде по материнской линии, и должен был он, не оспари-
вая судьбы, стать скорняком – выделывал бы кожу да шил 
сапоги… К тому времени Егор уже проявил себя как 
способный быть сильным человек: закончил с Похваль-
ным листом церковно-приходскую школу, потом так же 
удачно прошёл общеобразовательные курсы в Москве и 
был замечен хозяином. Ему доверял дядя  вполне самос-
тоятельно вести серьёзные торговые дела.  Знал Георгий, 
что может теперь, как хозяин, щегольнуть по улицам в 
котелке да с галстуком… Но не о том мечтал юноша,  читая 
запоем книжки, наученный С.Н. Ремизовым, добрым 
своим учителем. У него и научился Георгий той самой 
целеустремлённости, что впоследствии была не раз 
проявлена в боях… Учитель дал ему пример настоящего 
стремления к знаниям, почерпнутым из множества 
интересных книг. Любовь к книгам и умение постоянно 
учиться отмечали в Г.К. Жукове его сослуживцы. 

Сам Жуков вспоминал, как  в его юношеские планы 

вторглась Гражданская война, и с тех пор Родина мобили-

зовала Георгия Жукова и все его таланты – на службу 

Отечеству. А было это ещё в 1915-м году, когда Жуков был 

причислен в 5-й запасный кавалерийский полк. Молодые 

кавалеристы на учениях всегда имели достойный пример 

солдатского старания  и мужества, когда Жуков выступал 

первым на рубке чучел-макетов – и не было равных 

кавалеристу Егору Жукову на учениях… А потом унтер-

офицер Г.К. Жуков уже на Юго-

Западном фронте не раз прошёл 

через реальность сабельных 

рубок с врагами, был в разведке 

и, взяв немецкого офицера, 

попал в списки героев – получил 

свой первый Георгиевский крест 

за мужество. Жуков пережил 

тогда подрыв на вражеской мине, 

получил тяжёлое ранение и был 

контужен… Последствия пережи-

того остались на всю жизнь – 

Жукова часто обвиняли в том, что 

он не способен выслушать кого 

бы то ни было, а лицо его часто 

с т а н о в и л о с ь  к а м е н н ы м  – 

немногим известно, что так 

проявлялись страшные после-

дствия ранения героя на полях 

Гражданской… В свои 20 лет 

Георгий имел на груди два 

заслуженных Георгиевских 

креста, успел стать комвзвода, 

потом командовал эскадроном. В 

боях с бандами антоновцев 

получил первый свой Орден 

Красной  Звезды: сумел сдержать сабельную атаку врага 

на протяжении семи часов и вывел к победе своих бойцов, 

выдержав ещё и шесть рукопашных схваток. Божий дар 

настоящего полководца ковался в Гражданскую вой-

ну…Искренне верил Георгий Жуков, что сумев стать 

комполка, можно затем суметь руководить и целой 

армией… Комполка ему довелось стать уже в 26 лет…

«Для меня главным было служение Родине, своему 
народу, - писал в воспоминаниях сам Г.К.Жуков,- и с 
чистой совестью могу сказать: я сделал всё, чтобы выпол-
нить этот свой долг. Дни моих самых больших радостей 
совпали с радостями Отечества. Тревоги Родины, её 
потери и горести всегда волновали меня больше, чем 
личные. Я прожил жизнь с сознанием, что приношу 
пользу народу…» Неустанно изучал Георгий Константи-
нович военное дело, ползая по ночам, после курсов, с 
другими офицерами по разложенным на полу картам, 
корпел чаще других над толстыми учёными книгами; 
разработал даже  целую «жуковскую систему» самообра-
зования.  Прославился среди генералов, когда после 
курсов в Ленинграде конным пробегом привёл своих 
собратьев в Минск за семь дней – пробег в тысячу кило-
метров требовал не только выдержки и мужества, но и 
умения стратегически мыслить… Божий дар не обманул 
Жукова и  на реке Халхин-Гол летом 1939-го, когда вместе 
с другими офицерами он использовал для активной 
обороны и последующего окружения и разгрома врага 
танковые силы и авиацию.  Его впоследствии обвинили в 
том, что он добивается побед горами трупов… Но именно 
Халхин- Гол дал ему славу в народе и генеральское 
звание… Золотая Звезда , орден Красного знамени 
Монголии… Портреты Жукова в газетах того периода 
напомнили ему о том, что уже с 1915-го он мобилизован и 
призван Отечеством, в 1919-м вступил в РКП(б) как 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности городского округа Пелым

 и предназначенных для сдачи в аренду»

от 28.11.2016г. № 446
п. Пелым

Руководствуясь Гражданским  Российской Федерации, Федеральным  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным  от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
администрации городского округа Пелым от 01.09.2014  № 267 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг городского округа Пелым, предоставляемых органами 
местного самоуправления городского округа Пелым через многофункциональные центры», руководствуясь Уставом городского округа Пелым,  администрация городского 
округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный  по оказанию муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности городского округа Пелым и предназначенных для сдачи в аренду» (прилагается). 
2. Постановление администрации городского округа Пелым от 17.11.2010 № 353 «Об утверждении административного регламента по оказанию муниципальной услуги 

о предоставлении информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности городского округа Пелым и предназначенных для 
сдачи в аренду»  признать утратившим силу.

3. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым 
(Смирновой Е.В.) внести изменения в сведения о муниципальной услуге в реестр государственных и муниципальных услуг Свердловской области в течение 10 дней со дня 
издания настоящего постановления.

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

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

И.о. главы администрации 
городского округа Пелым                                                              Т.Н. Баландина

31.12.16 21.30 фойе смешанный 
возраст 

Новогоднее представление «В Новый 
год со старыми друзьями» 

МКУК 
 «ДК п. Атымья» 

Войнова Н.А.  
Меньш ова О.В. Егорова 

В.А . 
Касимова С.В. 

декабрь 19.00 ДК старшее поколение Конкурсно – игровая программа «В 
Новый год со старыми друзьями» 

МКУ К  
«ДК п. Пелым» 

Кочурова С.В. 

03.01.17 14.00 ДК дети разного 
возраста 

Детская игровая программа 
«Заколдованная елка» 

МКУ К  
«ДК п. Пелым» 

Кочурова С.В. 

04.01.17 14.00   ДК дети разного 
возраста 

Детская игровая программа 
«Заколдованная елка» 

МКУ К  
«ДК п. Пелым» 

Кочурова С.В. 

05.01.16 14.00 фойе смешанный 
возраст 

Семейный конкурс  «День снеговика» МКУК 
 «ДК п. Атымья» 

Войнова Н.А.  
Меньшова О.В. 

07.01.16 14-00 площадь 
возле ДК 

дети разного 
возраста 

Уличная игровая программа 
«Путешествие в Рождество» 

МКУ К  
«ДК п. Пелым» 

Кочурова С.В. 

07.01.16 16.00 фойе смешанный 
возраст 

Вечер отдыха «Старый Новый год. 
Наши бабушки гадали» 

МКУК 
 «ДК п. Атымья» 

Войнова Н.А.  
Меньшова О.В. 

Егорова В .А . 

08.01.16 14.00  смешанный 
возраст 

В гости к Деду Морозу  и Снегурочке в 
лес 

МКУК 
 «ДК п. Атымья» 

Войнова Н.А.  
Меньшова О.В. 

Егорова В .А . 

 

Утвержден:
постановлением администрации

городского округа Пелым
от 28.11.2016 № 446

Административный регламент по оказанию муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности городского округа Пелым и предназначенных для сдачи в аренду»

Раздел 1. Общие положения

1. Административный регламент по оказанию муниципальной услуги (далее-Регламент) «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности городского округа Пелым и предназначенных для сдачи в аренду» (далее - муниципальная услуга) разработан в целях 
повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Получателями муниципальной услуги являются физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели (далее - заявители).
3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. Информация по всем вопросам касающаяся муниципальной услуги 

предоставляется:
1) органом местного самоуправления городской округа Пелым, предоставляющим муниципальную услугу является администрация городского округа Пелым (далее-

Администрация). От имени Администрации  на предоставление муниципальной услуги уполномочено структурное подразделение Администрации-отдел по управлению 
имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике (далее-Отдел).

Прием и регистрация заявлений осуществляется специалистом Отдела.
Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляться в устной и письменной форме.
Место нахождения Администрации (Отдела): 624582, Свердловская область, г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, 5 (кабинет № 9).
Адрес электронной почты Администрации городского округа Пелым: admin_pel@mail.ru.
Адрес электронной почты Отдела: zotdel@mail.ru.
Адрес официального сайта городского округа Пелым в сети Интернет: www.go.pelym-adm.ifo.
График работы администрации городского округа Пелым и Отдела:
понедельник – четверг с 08:00 до 12:00 часов, с 13:00 до 17:15часов;
пятница с 08:00 до 12:00 часов, с 13:00 по 16:00, суббота, воскресенье – выходной день.
Контактные телефоны: 
заместитель главы администрации городского округа Пелым, курирующий данное направление деятельности: 8 (34386) 45-3-93
специалисты отдела: 8 (34386) 45-1-82.
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убеждённый коммунист, восторженно принявший  
революцию 1917-го года… Вспомнил тогда генерал Жуков 
о двадцати слишком годах верной службы Отечеству, о 
ранениях и наградах за доблесть, о штабной работе с 
самим С. Будённым…  А впереди была Великая Отечес-
твенная, на дорогах которой он продолжал верой и 
правдой отдавать воинский долг своему народу и Родине. 

Ельнинская операция в сентябре рокового 1941-го 
стала первой успешной наступательной операцией в 
начале страшной войны – эта победа позволила Жукову 
поддержать боевой дух Советских войск. Сам Сталин 
понимал тогда высокую значимость имени Жукова и 
отправил генерала под Ленинград, чтобы не допустить 
взятия города врагом, а потом под Москву. В 1943-м 
генерал становится Маршалом, первым в годы великой 
войны, и получает Орден Суворова за №1. Именно Георгий 
Жуков готовил план операции «Искра» под блокадным 
Ленинградом… Жуков командовал контрнаступлением на 
легендарной Курской дуге и получил Орден «Победа» за № 
1.  Многими фронтами успевал быть командующим во 
время долгой войны любимый в народе маршал… Был его 
Божий дар исполнен доверия в Ставке Верховного Главно-
командующего и в Генеральном штабе, а главной толикой 
доверия заручился маршал у самого советского народа… 
Уже после войны, в 1956-м году, пришло письмо Маршалу 
Победы от 114-летнего деда Терентия Козыря, в котором  
дед с гордостью называл маршала «самым дорогим 
воином нашей страны,  главою наших побед  да красою 
нашей Родины» . Георгий Константинович прочёл эти 
очень важные для него слова, когда был Министром 
обороны Советского Союза…  Как же не вспомнить ему, 
читая письмо самого народа русского, о том, как командо-
вал в конце войны Белорусским фронтом, как руководил 
Главной группой Советских войск в Германии и подписы-
вал Пакт о капитуляции Германии  в победном мае 1945-
го. Не зря прозвали в народе Георгия Жукова Маршалом 
Победы. 24-го июня 1945-го года он принимал Парад 
Победы на Красной площади в Москве. Как Маршал 
Великой Победы, он побывал во многих странах освобож-
дённого от фашизма мира и получил награды всего мира 
за неоценимую доблесть и мужество «полководца полко-
водцев», как его называла американская пресса. 

После войны Маршал Победы был командующим 
Одесского  военного округа, затем Уральского;  даже 
выйдя в отставку, лишённый всех наград и попавший в 
опалу, Маршал Жуков оставался «на коне», служил Родине, 
потому что считал это служение главным в своей жизни 
делом… Г.К.Жуков в последние годы работал над книгой 
воспоминаний, участвовал в съёмках фильмов о великой 
войне, воздавая дань памяти тем, кто остался на той 
войне, воздавая дань уважения истории, которой служил 
долгие шестьдесят лет… Его слава как легендарного 
человека и Маршала запечатлена в Улан-Баторе, столице 
Монголии, там, где  Жуков воевал на Халхин-Голе… 
Памятник Маршалу Победы, « Главе наших Побед», был 
открыт  в 1994-м году и на Урале, в Ирбите… 9 мая 1994-го 
года учреждены Орден Жукова и медаль Жукова… Память 
о победном маршале живёт во всём мире множество 
мирных лет…

        Т.Д.Шрамкова, 

учитель литературы МКОУ СОШ №1

Как правильно вести себя в 

мороз?

Столбик термометра падает ниже и ниже, возде-
йствие же низких температур представляет опас-
ность для человека. Даже в минус двадцать по улице 
передвигаешься только короткими перебежками. 
Если вам не удается отсидеться дома в морозный 
денек  и вы вынуждены бежать на работу, старайтесь 
следовать приведенным ниже правилам.

1. Зима — не время для соблюдения диет! Зимой 
выходить на улицу лучше после плотного завтрака, 
включающего горячие блюда. Это необходимо, иначе 
вашему организму придется тратить на обогрев 
собственную энергию. Если поесть не удается, то выпейте 
хотя бы горячий чай или кофе. 

2. Алкоголь для теплых помещений! Алкогольные 
напитки, которыми многие так любят согреваться, на 
морозе вообще пить не стоит! Было доказано, что алко-
голь оказывает совершенно противоположное возде-
йствие на организм. Он вовсе не согревает, а только 
притупляет нервную систему человека. Если на морозе 
будете хлебать этот «чудо-напиток», на душе у вас будет 
просто Ямайка, юг и солнце, в то время как физически 
организм продолжит мерзнуть, а печень стремительно 
разрушаться. Алкоголь расширяет сосуды (в том числе и 
поверхностные капилляры кожи). При этом всё тепло 
вашей крови начинает обогревать воздух вокруг вас, 
температура тела снижается, а внутренние органы 
охлаждаются. Если это будет продолжаться довольно 
долго, они переохладятся, что может привести к леталь-
ному исходу. 

3. Контролируйте прием лекарств! Будьте осторож-
ны при употреблении медикаментов. Особенно это 
относится к средствам, понижающим кровяное давление, 
и антидепрессантам. Некоторые из них понижают 
температуру тела, а гипотермия в сочетании с морозной 
погодой могут привести к переохлаждению. 

4. Будьте внимательны к одежде! Зимняя одежда 
должна быть плотной, легкой и, по возможности, многос-
лойной (это необходимо для создания воздушной 
прослойки, удерживающей тепло).  Согласно пословице, 
ноги желательно держать в тепле. Хорошо утеплите свою 
обувь. Она не должна сжимать ногу. Шерстяные носки не 
помешают. В сущности, согревают вовсе не носки, а тепло 
нашего тела, которому носки не дают «улетучиться».
Зимой предпочтительнее одежда темных оттенков, так 
как она поглощает наибольшее количество солнечного 
света. 

5. Не спи — замерзнешь! Хотите заставить свой 
организм вырабатывать энергию? Значит, нужно, чтобы 
он ее тратил. Движение на холоде усиливает кровообра-
щение и содействует согреванию тела. Возвращаясь с 
работы, пройдите одну-две остановки пешком — это 
гораздо приятнее, чем полчаса стоять на морозе в 
ожидании автобуса. 

Е.В. Грядовкин, 
помощник врача по общей гигиене 

Североуральского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»                               

                                                                                      УТВЕРЖДЕН:
постановлением  администрации 

городского округа Пелым
 от 25.11.2016 № 445

          
ГРАФИК

проведения новогодних и рождественских мероприятий 
на территории городского округа Пелым

Дата Время 
проведения 

Место 
проведения 

Аудитория Мероприятие Учреждение Ответственный 

17.12.16 15.00 ДК клубное 
формирование  

Новогодний квест «Заколдованный 
праздник» 

МКУК  
«ДК п. Пелым» 

Кочурова С.В. 

17.12.16 14.00 ДЦТ (по 
согласованию) 

население Семейный турнир по шахматам «На 
призы Деда Мороза» 

МКУК  
«ДК п. Пелым» 

Шабалин Н.Н. 

23.12.16 14.00 библиотека п. 

Атымья 

дети 5-12 лет Развлекательное мероприятие «К нам 

стучится Новый год»  

библиотека п. 

Атымья МКУК  
«ДК п. Пелым» 

Вострикова З.И. 

24.12.16 16.00 зал дети  Новогодний праздник МКОУ ДОД «ДШИ» Шашмурина Е.М. 
25.12.16 13.00 фойе неорганизованные 

дети 
Детский новогодний утренник «Как 

жены богатырей праздник спасали» 
МКУК 

 «ДК п. Атымья» 
Войнова Н.А.  

Меньшова О.В. Егорова 

В.А. 
25.12.16 16.00 фойе 1-4 классы Детский новогодний утренник «Как 

жены богатырей праздник спасали» 

МКУК 

 «ДК п. Атымья» 

Войнова Н.А.  

Меньшова О.В. Егорова 
В.А. 

25.12.16 14.00 библиотека п. 

Пелым 

посетители Игровая программа «Новогодний кино 

трамвай» 

библиотека п. 

Пелым МКУК  
«ДК п. Пелым» 

Собянина И.Е. 

27.12.16 09.15 муз. зал младшая группа В гостях у дедушки Мороза МАДОУ д/с № 2 

«Колобок» 

Харина Е.Г. 

Недорезова М.О. 
Семенова О.В. 

27.12.16 09.15 муз. зал 1 младшая группа Новогодний праздник МАДОУ д/с № 2 

«Колобок» 

Циркевич Е.С. 

Карагяур Н.А. 
27.12.16 10.00 муз. зал средняя группа Новогодний праздник МАДОУ д/с № 2 

«Колобок» 

Гаврилова С.А. 

Сарычева Т.В. 
Семенова О.В. 

27.12.16 10.00 муз. зал младшая группа Новогодний праздник МАДОУ д/с № 2 

«Колобок» 

Голяк Е.Г. 

Якимова А.А. 
27.12.16 16.00 муз. зал подготовительная 

группа А 

Новогодний праздник МАДОУ д/с № 2 

«Колобок» 

Неверова С.П.  

Шевченко О.А. 
Семенова О.В. 

28.12.16 17.00 на дому смешанный 

возраст 

Поздравление Деда Мороза и 

Снегурочки на дому «Позови Деда 
Мороза» 

МКУК 

 «ДК п. Атымья» 

Касимова С.В. Егорова 

В.А. 

28.12.16 09.30 муз. зал средняя группа Подарки деда Мороза, развлечение 

«Скоро будет новый год» 

МАДОУ д/с № 2 

«Колобок» 

Новожилова Л.В. 

Сычева Е.Н. 
Семенова О.В. 

28.12.16 16.00 муз. зал подготовительная 
группа Б 

Новогодний праздник МАДОУ д/с № 2 
«Колобок» 

Зацепина С.А. 
Леонтьева А.В. 
Семенова О.В. 

28.12.16 15.00 библиотека п. 
Атымья 

посетители Новогодние посиделки библиотека п. 
Атымья МКУК 

 «ДК п. Пелым» 

Вострикова З.И. 

29.12.16 09.30 муз. зал старшая группа Новогодний праздник МАДОУ д/с № 2 
«Колобок» 

Кутергина В.Н. 
Толкач С.В. 

Семенова О.В. 

29.12.16 16.00 муз. зал подготовительная 
группа В 

Новогодний праздник МАДОУ д/с № 2 
«Колобок» 

Лобанова М.Б. 
Кервис С.В. 

Семенова О.В. 

29.12.16 11.00 спортзал 1-4 классы Новогодний утренник МКОУ СОШ № 2 п. 
Атымья 

Попова Н.В. 

29.12.16 16.00 спортзал 5-10 классы Новогодний калейдоскоп МКОУ СОШ № 2 п. 
Атымья 

Попова Н.В. 

29.12.16 16.00 актовый зал 5-7 классы Путешествие в новогоднюю сказку МКОУ СОШ № 1 п. 
Пелым 

Бычкова О.И. 

29.12.16 19.00 актовый зал 8-11 классы Новогодний калейдоскоп МКОУ СОШ № 1 п. 
Пелым 

Бычкова О.И. 

30.12.16 10.00 актовый зал 2 а и 2 б  Волшебство на Новый год МКОУ СОШ № 1 п. 

Пелым 

Юрьева И.А. 

30.12.16 12.00 актовый зал 1 а и 1 б  Волшебство на Новый год МКОУ СОШ № 1 п. 

Пелым 

Юрьева И.А. 

30.12.16 14.00 актовый зал 3 а и 4 а  Волшебство на Новый год МКОУ СОШ № 1 п. 
Пелым 

Юрьева И.А. 

30.12.16 16.00 актовый зал 3 б и 4 б  Волшебство на Новый год МКОУ СОШ № 1 п. 
Пелым 

Юрьева И.А. 

30.12.16 20.00 площадь ДК население Открытие новогодней елки  
«Сверкай огнями, елка!», 

- игр. программа Веленки.ru» 

- игр. программа «Хоровод 
Снегурочек»; 
- лыжные гонки на приз Деда Мороза; 
- концертный блок «Старые песни о 
главном» 

МКУК  
«ДК п. Пелым» 

Кочурова С.В. 

 



12 ТЕЛЕПРОГРАММА 25 ОФИЦИАЛЬНО№ 23 (182) от 3 декабря 2016 г.№ 23 (182) от 3 декабря 2016 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК
5  декабря

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Про любовь”. [16+].
13.20 “Время покажет”. [16+].
14.00 Новости.
14.15 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Наедине со всеми”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Обратная сторона Лу-

ны” [16+].
23.34 “Болезни высших достиже-

ний”. Сенсационное рас-
следование. [12+].

00.35 Ночные новости.
00.50 “Время покажет”. [16+].
01.40 “Наедине со всеми”. [16+].
02.40 “Мужское/Женское”. [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Мужское/Женское”. [16+].
03.40 “Модный приговор”.
04.30 “Контрольная закупка”.

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

[12+].
11.55 Т/с. “Сваты” [12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.40 “Вести”. Местное время. 

[12+].
14.55 Т/с. “Тайны следствия” 

[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.20 “Вести”. Местное время. 

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

[12+].
21.00 Т/с. “Тайны следствия 16” 

[12+].
22.50 “Вечер с Владимиром Со-

ловьевым”. [12+].
00.55 Т/с. “Сваты” [12+].
03.00 Т/с. “Дар” [12+].

НТВ
06.00 “Новое утро”.
07.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”.
08.05 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
10.20 Т/с. “Лесник” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.25 “Чрезвычайное происшес-

твие. Обзор”.
14.00, 01.10 “Место встречи”. 

[16+].
16.25 Т/с. “Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.45 Т/с. “Опекун” [16+].

23.30 “Итоги дня”.
00.00 “Поздняков”. [16+].
00.10 Т/с. “Морские дьяволы” 

[16+].
03.10 Т/с. “Закон и порядок” 

[18+].
04.05 Т/с. “Хвост” [16+].
05.00 Т/с. “Адвокат” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Военная тайна с 

Игорем Прокопенко”. [16+].
06.00 “Документальный проект”. 

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

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

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

онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Матрица: Револю-

ция” [16+].
17.00, 03.45 “Тайны Чапман”. 

[16+].
18.00, 00.50 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Одиннадцать друзей 

Оушена” [16+].
22.15 “Водить по-русски”. [16+].
23.25 Т/с. “Эш против зловещих 

мертвецов” [18+].
01.50 “Секретные территории”. 

[16+].
02.50 “Странное дело”. [16+].
04.45 “Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко”. 
[16+].

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

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

Д/ф. “Гадалка” [12+].
11.30 Места силы. Абхазия. 

[12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Светлый барон. 
[12+].

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

15.00 Мистические истории. Зна-
ки судьбы. [16+].

18.30 Т/с. “Джуна” [16+].
19.30, 20.30 Т/с. “Анна-

детективъ” [12+].
21.30, 22.15 Т/с. “Кости” [12+].
23.15 Х/ф. “Стелс” [12+].
01.30, 02.30, 03.15, 04.15 Т/с. 

“Детектив Монк” [12+].
05.00 Городские легенды. Пере-

делкино. Между смертью и 
вдохновением. [12+].

ТНТ
07.00 М/с. “Черепашки-ниндзя” 

[12+].
07.30, 08.00 “Экстрасенсы ведут 

расследование”. [16+].
08.30 “Экстрасенсы ведут рас-

следование”, [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30, 23.00 “Дом 2. Остров люб-

ви”. [16+].
12.00 “Танцы”, [16+].
14.00 “Comedy Woman”. [16+].
14.30 Х/ф. “Крепкий орешек 2” 

[16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. 

“Интерны” [16+].
19.00, 19.30 Т/с. “Универ” [16+].
20.00, 20.30 Т/с. “СашаТаня” 

[16+].
21.00, 03.25 Х/ф. “Призрачный 

патруль” [12+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 Х/ф. “Дневник памяти” 

[16+].
05.20 “Холостяк”. [16+].

ОТВ
05.00 Итоги недели.
05.50, 06.55, 09.55, 10.25, 12.50, 

14.25, 16.55, 17.10, 17.35 
“Погода на “ОТВ”. [6+].

05.55 М/ф. “Двенадцать меся-
цев”.

07.00 “УтроТВ”.
09.00 “События. Итоги”. [16+].
09.05, 12.00 Геннадий Малахов 

и Ангелина Вовк в шоу 
“Доброго здоровьица!”. 
[12+].

10.00 М/ф. “Ну, погоди!” [6+].
10.30 “Прокуратура. На страже 

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

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

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

11.05, 17.15 “Все о ЖКХ”. [16+].
11.25 “Национальное измере-

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

11.45 “Горные вести”. [16+].
12.55 Х/ф. “Свои дети” [16+].
14.30, 00.20 Х/ф. “Две зимы и 

три лета” [16+].
17.00 Х/ф. “Рядом с вами” [16+].
17.40, 23.10, 03.30, 04.40 “Пат-

рульный участок”. [16+].
18.00 Программа Галины Леви-

ной “Рецепт”. [16+].
18.30 “События УрФО”. [16+].
19.00, 21.00 “События”.
19.10, 23.00, 04.30 “События. Ак-

цент”. [16+].
19.25 Х/ф. “Враг №1” [16+].
21.30 Новости ТАУ “9 1/2”. [16+].
22.30, 03.00, 04.00 “События”. 

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

[12+].
03.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным. [12+].
09.00, 10.55, 12.15, 17.00 Новос-

ти.
09.05, 13.05, 17.05, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты.

11.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. [12+].

11.30 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Жен-
щины. Трансляция из 
Шве-ции.

12.20 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчи-
ны. Трансляция из Шве-
ции.

13.30 Д/с. “Высшая лига” [12+].
14.00 Континентальный вечер.
14.25 Хоккей. КХЛ. “Адмирал” 

(Владивосток) - СКА (Сан-
кт-Петербург). Прямая 

трансляция.
18.00 Д/ф. “Полет над мечтой” 

[12+].
19.00 Спортивный интерес. 

[16+].
20.00 ЕвроТур. Обзор матчей 

не-дели. [12+].
21.00 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. “Спар-
так” (Москва) - “Рубин” (Ка-
зань). Прямая трансляция.

23.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

00.40, 08.10 “Десятка!” [16+].
01.30 Гандбол. ЧЕ. Женщины. 

Россия - Хорватия.
03.20 Х/ф. “Малышка на милли-

он” [16+].
06.05 Х/ф. “Играй, как Бэкхэм” 

[16+].

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

ти культуры.
10.15, 01.40 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф. “Это мы, Господи!..”.
12.20 А. Чайковский. Симфония 

№4. Победе посвящает-
ся... Дирижер М. Янсонс.

12.50 “Пешком...” Москва скуль-
птурная.

13.20 “Библиотека приключе-
ний”.

13.35 Х/ф. “Алые паруса”.
15.10 Д/ф. “Свою биографию я 

рисовала сама”.
15.55 Х/ф. “Боксеры”.
16.55 Д/ф. “Остров Эланд. Сад 

цветов в каменной пусты-
не”.

17.15 ХVII Международный те-
левизионный конкурс 
юных музыкантов “Щел-
кунчик”. II тур. Духовые и 
ударные инструменты.

18.45 “Эрмитаж”.
19.15 “Спокойной ночи, малы-

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

ка...” с Д. Гарретом.
20.45 “Правила жизни”.
21.15 “Искатели”. “Секретная 

миссия генерала Довато-
ра”.

22.00 “Тем временем”.
22.45 “Кинескоп”. Туринский ки-

нофестиваль.
23.45 “Худсовет”.
23.50 “Энигма. Хибла Герзмава”.
00.30 “Любимые арии”. Хибла 

Герзмава.
01.35 “Цвет времени”. Рисунки 

А. С. Пушкина.
02.40 Д/ф. “Азорские острова. 

Ангра-Ду-Эроишму”.

СТС
06.00 Х/ф. “Моя ужасная няня 2”.
08.00, 20.00 Т/с. “Отель Элеон” 

[16+].
10.30 Х/ф. “Одинокий рейнджер” 

[12+].
13.30 Т/с. “Кухня” [12+].
15.30, 19.00 Т/с. “Воронины” 

[16+].
21.00 Х/ф. “Клик. С пультом по 

жизни” [12+].
23.05, 00.30 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
23.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [18+].
01.00 Т/с. “Funтастика” [16+].
01.30 Т/с. “Это любовь” [16+].

03.30 Взвешенные люди. [16+].
05.00 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”.
08.20, 09.15, 10.05, 00.00 Т/с. 

“На углу, у Патриарших 3” 
[16+].

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

10.00, 14.00 Военные новости.
13.20, 14.05 Т/с. “Отражение” 

[16+].
18.30 Д/с. “Линия Сталина”. “Бе-

тономания” [12+].
19.20 “Теория заговора. Вторже-

ние в мозг”. “Игры с разу-
мом”. [12+].

20.05 “Специальный репортаж”. 
[12+].

20.30 “Особая статья”. [12+].
22.25 Д/с. “Загадки века с Серге-

ем Медведевым”. “Нико-
лай Гастелло. Полет в 
веч-ность” [12+].

23.15 “Звезда на “Звезде” с А. 
Стриженовым. (6).

04.05 Х/ф. “Воскресный папа”.

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

ши!”.
09.20 “Пляс-класс”.
09.25 М/с. “Пожарный Сэм”.
09.45 М/с. “Ляпик едет в Окидо”.
10.10 М/с. “Суперкрылья. Джетт 

и его друзья”.
10.35 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья”.
11.40 Давайте рисовать! “Букет 

цветов”.
12.05 М/с. “Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка”.
12.50 М/с. “Висспер”.
13.20 М/с. “Маленькое королев-

ство Бена и Холли”.
14.15 М/с. “Тобот”.
15.00, 01.10 Т/с. “Семья Свето-

форовых”.
15.30, 16.15 М/с. “Фиксики”.
16.00 “Перемешка”.
17.00 М/с. “Приключения Ам Ня-

ма”.
17.05 М/с. “Свинка Пеппа”.
18.00 “Бум! Шоу”.
18.25 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.
19.20 М/с. “Клуб Винкс”.
20.10 М/с. “Томас и его друзья”.
20.35 М/с. “Смешарики. Новые 

приключения”.
21.10 М/с. “Малыши-прыгуши”.
21.35 М/с. “Маленький зоомага-

зин”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.45 М/с. “Привет, я Николя!”.
00.00 М/с. “Трансформеры. Ро-

боты под прикрытием”.
00.25 М/с. “Могучие рейнджеры: 

Дино Супер Заряд”.
00.50 М/с. “Время Йо-Кай”.
01.35 М/с. “Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета”.

03.00 М/с. “Куми-Куми” [12+].
03.50 Х/ф. “Детективное аген-

тство “Лассе и Майя”: Воз-
вращение Хамелеона”.

05.25 М/ф. “Боцман и попугай”.
06.10 М/ф. “Две сказки”.
06.30 М/с. “В мире дикой приро-

ды”.

ь каждая открытка должна иметь отдельную заявку: название работы, имя, фамилия, наименование образовательного учреждения, класс, ФИО руководителя 
(полностью).
ь на оборотной  стороне открытки УКАЗЫВАЕТСЯ ТОЛЬКО: имя, фамилия конкурсанта, 
ь работы не соответствующие требованиям настоящего Положения,  не будут допущены к участию в конкурсе.
ь работы, представленные на конкурс,  возвращаются автору после выставки.

7. Критерии оценки конкурсных работ 
ь Полное соответствие условиям конкурса;
ь Культура и степень сложности выполнения открытки.
ь  Выразительность (работа должна быть яркой, красочной);

ь Оригинальность (самобытность, проявление творческой фантазии и самостоятельности);

ь  Эстетика оформления;

ь Творческий подход к оформлению работы

 8. Подведение итогов. Награждение.
 Состав конкурсной комиссии формируется организатором конкурса.
 Награждение участников конкурса проводится в рамках возрастных категорий за 1, 2, 3 место в каждой категории
 Участники конкурса, чьи работы признаны лучшими, награждаются дипломами, памятными призами.
 Награждение победителей состоится 12 января 2017 года в 15-00 по адресу: ул. Строителей,15. 
 По всем вопросам просьба обращаться: МКУК «ДК п.Пелым», (ул.Строителей,15) тел: 45-7-54, вторник-суббота с 8.00. до 17.00 часов.

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением  администрации городского 

округа Пелым от 25.11.2016 № 445

ПОЛОЖЕНИЕ

О конкурсе - выставке работ декоративно- прикладного творчества 
«Новогодние фантазии»

 1. Организатор конкурса.
 Организатором конкурса является Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры п. Пелым»

 2. Цель и задачи конкурса.
 Развитие творческой и познавательной активности среди населения п. Пелым. Создание приподнятой эмоциональной атмосферы в преддверии новогоднего 
праздника.
 Задачи:

· создать условия для творческой самореализации человека;
· способствовать сохранению традиций Новогоднего праздника, повышать культурный уровень населения;
· пропагандировать декоративно-прикладное творчество;
· развивать чувство гордости за свой труд и бережное отношение к труду других людей.

 3. Участники конкурса. 
 К участию в конкурсе приглашаются все желающие в возрасте от 5 лет.

 4. Время и место проведения.
 Дата и время проведения итогов конкурса – 4 января 2017 г. в 16.00
 Место проведения конкурса – МКУК «ДК п. Пелым» ул. Фестивальная, 12

 5. Сроки и место проведения:
 Конкурс проводится с 25 ноября по 24 декабря 2016 г. Каждый участник предоставляет на конкурс одну работу в отдел досуга МКУК «ДК п. Пелым» (ул. 
Строителей,15) со вторника по субботу с 8-00 до 17-00 ч. 
 Выставка работ состоится  3 и 4 января 2017 года в здании Дома культуры по ул. Фестивальная, 12

 6. Основные условия и требования конкурса. 
 Представленные работы сопровождаются этикеткой (размер 5 Х 8 см) по форме:

· название работы;
· фамилия, имя автора;
· группа, образовательное учреждение;
· контактный телефон.

 Конкурс - выставка проводится по следующим номинациям:
 - «Валенок, как новогодний сувенир». Сувенирная продукция в виде валенок, а именно: новогоднее украшение интерьера, елочная игрушка, новогодний подарок и 
проч.
 - «Декорирование валенка». Декорирование традиционного валенка с использованием различных техник (вышивка, валяние, аппликация и др.) и материалов (бисер, 
мех и др.)
 - «Вязаное изделие» принимаются работы вязаных варежек - настоящих варежек, связанных своими руками.
 - «Варежка, как новогодний сувенир» принимаются работы варежек, выполненных в любой технике декоративно-прикладного творчества в виде сувенирной 
продукции: новогоднее украшение интерьера, елочная игрушка, панно и проч.
 - «Открытая номинация» В случае, если конкурсная работа соответствует тематике конкурса, но не подходит ни к одной из номинаций, она рассматривается в рамках 
номинации «Открытая номинация».
 - «Рождественский венок» изделия изготавливаются из искусственной  ели, сухих цветов, шишек, новогодних шаров, лент и др.

 7. Критерии оценки конкурсных работ 
 1. Художественный и эстетический вид. 
 2. Уникальность и оригинальность композиции и дизайна. 
 3. Разнообразие и необычность используемых материалов. 
 4. Новизна мысли, полёт фантазии. 
 5. Техника, качество и сложность дизайнерского исполнения. 
 6. Оригинальность названия конкурсной работы.
 После 11 января выставочные работы возвращаются авторам. 

 8. Подведение итогов. Награждение.
 Состав конкурсной комиссии формируется организатором конкурса.
 Награждение участников конкурса проводится в рамках возрастных категорий за 1, 2, 3 место в каждой категории:

-от 5 до 7 лет;
-от 8  до 11 лет;
-от 12 до 15 лет;
-от 16 до 18 лет
-от  19 лет и старше.

 Участники конкурса, чьи работы признаны лучшими, награждаются дипломами, памятными призами.
 По всем вопросам просьба обращаться: МКУК «ДК п.Пелым», отдел досуга (ул.Строителей,15) тел: 45-7-54, вторник-суббота с 8.00. до 17.00 часов.
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ВТОРНИК
6  декабря

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Про любовь”. [16+].
13.20 “Время покажет”. [16+].
14.00 Новости.
14.15 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Наедине со всеми”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Обратная сторона Лу-

ны” [16+].
23.40 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30 “Время покажет”. [16+].
01.20 “Наедине со всеми”. [16+].
02.15 “Мужское/Женское”. [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Мужское/Женское”. [16+].
03.20 “Модный приговор”.
04.20 “Контрольная закупка”.

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

[12+].
11.55 Т/с. “Сваты” [12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.40 “Вести”. Местное время. 

[12+].
14.55 Т/с. “Тайны следствия” 

[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.20 “Вести”. Местное время. 

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

[12+].
21.00 Т/с. “Тайны следствия 16” 

[12+].
22.50 “Вечер с Владимиром Со-

ловьевым”. [12+].
00.55 Т/с. “Сваты” [12+].
03.00 Т/с. “Дар” [12+].

НТВ
06.00 “Новое утро”.
07.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”.
08.05 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
10.20 Т/с. “Лесник” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.25 “Чрезвычайное происшес-

твие. Обзор”.
14.00, 01.00 “Место встречи”. 

[16+].
16.25 Т/с. “Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.45 Т/с. “Опекун” [16+].
23.30 “Итоги дня”.

00.00 Т/с. “Морские дьяволы” 
[16+].

03.00 “Квартирный вопрос”.
04.05 Т/с. “Хвост” [16+].
05.00 Т/с. “Адвокат” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.00 “Территория заб-

луждений с Игорем Проко-
пенко”. [16+].

06.00 “Документальный проект”. 
[16+].

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

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

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

“Космические хищники”. 
[16+].

12.00, 16.00, 19.00 “Информаци-
онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Одиннадцать друзей 

Оушена” [16+].
17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 

[16+].
18.00, 01.00 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Двенадцать друзей 

Оушена” [16+].
22.20 “Водить по-русски”. [16+].
23.25 Т/с. “Эш против зловещих 

мертвецов” [18+].
02.00 “Странное дело”. [16+].

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

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

Д/ф. “Гадалка” [12+].
11.30 Не ври мне. Что случилось 

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

ченко. Колесница богов. 
[12+].

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

15.00 Мистические истории. Зна-
ки судьбы. [16+].

18.30 Т/с. “Джуна” [16+].
19.30, 20.30 Т/с. “Анна-

детективъ” [12+].
21.30, 22.15 Т/с. “Кости” [12+].
23.15 Х/ф. “Призрак дома на 

хол-ме” [16+].
01.30, 02.15, 03.15, 04.00 Т/с. 

“До смерти красива” [12+].
05.00 Городские легенды. Закол-

дованный круг Садового 
кольца. [12+].

ТНТ
07.00 М/с. “Черепашки-ниндзя” 

[12+].
07.30, 13.30, 14.00 “Экстрасенсы 

ведут расследование”, 
[16+].

08.00, 08.30 “Экстрасенсы ведут 
расследование”. [16+].

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

[16+].
11.30, 12.30 “Битва экстрасен-

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

Т/с. “Универ. Новая обща-

га” [16+].
17.00 Т/с. “Универ. Новая обща-

га”. “Марина” [16+].
17.30 Т/с. “Универ. Новая обща-

га”. “Недостатки 2” [16+].
18.00 Т/с. “Универ. Новая обща-

га”. “Ведущий” [16+].
18.30 Т/с. “Универ. Новая обща-

га”. “Шанс” [16+].
19.00, 19.30 Т/с. “Универ” [16+].
20.00, 20.30 Т/с. “СашаТаня” 

[16+].
21.00, 04.40 Х/ф. “Команда “А” 

[16+].
23.25 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.25 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.25 Х/ф. “Австралия” [12+].

ОТВ
05.00, 09.00 “События. Итоги”. 

[16+].
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 03.30, 

04.40 “Патрульный учас-
ток”. [16+].

05.55, 09.55, 10.50, 11.55, 12.50, 
14.25, 16.55, 18.00 “Погода 
на “ОТВ”. [6+].

06.00, 17.00, 21.30 Новости ТАУ 
“9 1/2”. [16+].

07.00 “УтроТВ”.
09.05, 12.00 Геннадий Малахов 

и Ангелина Вовк в шоу 
“Доброго здоровьица!”. 
[12+].

10.00, 18.30 “События УрФО”. 
[16+].

10.55 Модный тележурнал 
“Мельница”. [12+].

11.25 М/ф. “Ну, погоди!” [6+].
12.55 Х/ф. “Враг №1” [16+].
14.30, 00.20 Х/ф. “Две зимы и 

три лета” [16+].
18.25 “История государства Рос-

сийского”. [16+].
19.00, 21.00 “События”.
19.10, 04.30 “Кабинет минис-

тров”. [16+].
19.25 Х/ф. “Свои дети” [16+].
22.30, 03.00, 04.00 “События”. 

[16+].
23.00 “События. Акцент”. [16+].
23.30 “О личном и наличном”. 

[12+].
23.50 “Четвертая власть”. [16+].
03.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным. [12+].
09.00, 10.55, 12.30, 14.25, 17.00, 

20.35 Новости.
09.05, 13.35, 17.05, 19.35, 02.40 

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

11.00 Д/с. “Бесконечные исто-
рии” [12+].

11.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым. [12+].

12.35, 03.30 Спортивный инте-
рес. [16+].

14.05 “Больше, чем команда”. 
[12+].

14.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. [16+].

16.20 “Бой в большом городе”. 
[16+].

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

18.35 “Ростов. Live”. [12+].
19.05 Д/с. “Драмы большого 

спорта” [12+].
20.05 “Культ тура”. [16+].

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

(Москва) - “Ак Барс” (Ка-
зань). Прямая трансляция.

00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 

ПСВ (Нидерланды) - “Рос-
тов” (Россия). Прямая 
трансляция.

03.10 Обзор Лиги чемпионов. 
[12+].

04.30 Плавание. ЧМ на короткой 
воде. Прямая трансляция 
из Канады.

06.30 Футбол. Лига чемпионов. 
“Барселона” (Испания) - 
“Боруссия” (Менхенглад-
бах, Германия).

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новос-

ти культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 23.50 Т/с. “Коломбо”. 

“Мас-карад”.
12.50 Д/ф. “Памуккале. Чудо 

при-роды античного Иера-
поли-са”.

13.05 “Пятое измерение”.
13.30 Т/с. “Богач, бедняк...”.
14.50 “Цвет времени”. Николай 

Ге.
15.10 “Кинескоп”. Туринский ки-

нофестиваль.
15.50 Д/ф. “Медем”.
16.30 Д/ф. “Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня”.

16.45 Гала-концерт в Королев-
ском театре “Друри-Лейн”.

18.15 “Эрмитаж”.
18.45 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
19.10 Торжественное закрытие 

XVII Международного те-
левизионного конкурса 
юных музыкантов “Щел-
кунчик”. Прямая трансля-
ция из КЗЧ.

21.20 Д/ф. “Космический архи-
тектор”.

22.00 “Кто мы?”.
22.35 Д/ф. “Карл Великий”.
23.45 “Худсовет”.
01.25 С. Слонимский. Сюита из 

музыки балета “Волшеб-
ный орех”. Симфония 
№29.

СТС
06.00, 05.30 Ералаш.
06.50 М/с. “Барбоскины”.
07.45 М/с. “Три кота”.
08.05 М/с. “Великий Человек-

паук” [6+].
08.30, 01.00 Т/с. “Вечный отпуск” 

[16+].
09.30, 00.00 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
10.25 Х/ф. “Клик. С пультом по 

жизни” [12+].
12.30 Т/с. “Корабль” [16+].
13.30 Т/с. “Кухня” [12+].
15.30, 19.00 Т/с. “Воронины” 

[16+].
20.00 Т/с. “Отель Элеон” [16+].
21.00 Х/ф. “50 первых поцелуев” 

[16+].
22.55 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Не вешать хвост, ве-
теринары! [16+].

02.00 Т/с. “Это любовь” [16+].
04.00 Взвешенные люди. [16+].

05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”.
08.20, 09.15, 10.05, 00.00 Т/с. 

“На углу, у Патриарших 3” 
[16+].

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

10.00, 14.00 Военные новости.
11.55, 03.10 Т/с. “На углу, у Пат-

риарших 4” [16+].
13.20, 14.05 Т/с. “Отражение” 

[16+].
18.30 Д/с. “Линия Сталина”. 

“Стратегия и тактика” 
[12+].

19.20 “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом”. 
Амет-Хан Султан. [12+].

20.05 “Теория заговора”. [12+].
20.30 “Особая статья”. [12+].
22.25 “Улика из прошлого”. “Про-

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

Стриженовым. [6+].
05.15 Д/с. “Хроника Победы” 

[12+].

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

ши!”.
09.20 “Пляс-класс”.
09.25 М/с. “Пожарный Сэм”.
09.45 М/с. “Ляпик едет в Окидо”.
10.10 М/с. “Суперкрылья. Джетт 

и его друзья”.
10.35 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья”.
11.40 Давайте рисовать! “Муд-

рый сфинкс”.
12.05 М/с. “Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка”.
12.50 М/с. “Висспер”.
13.20 М/с. “Маленькое королев-

ство Бена и Холли”.
14.15 М/с. “Тобот”.
15.00, 01.10 Т/с. “Семья Свето-

форовых”.
15.30, 16.15 М/с. “Фиксики”.
16.00 “Перемешка”.
17.00 М/с. “Приключения Ам Ня-

ма”.
17.05 М/с. “Свинка Пеппа”.
18.00 “Бум! Шоу”.
18.25 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.
19.20 М/с. “Клуб Винкс”.
20.10 М/с. “Томас и его друзья”.
20.35 М/с. “Смешарики. Новые 

приключения”.
21.10 М/с. “Малыши-прыгуши”.
21.35 М/с. “Маленький зоомага-

зин”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.45 М/с. “Привет, я Николя!”.
00.00 М/с. “Трансформеры. Ро-

боты под прикрытием”.
00.25 М/с. “Могучие рейнджеры: 

Дино Супер Заряд”.
00.50 М/с. “Время Йо-Кай”.
01.35 М/с. “Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета”.

03.00 М/с. “Куми-Куми” [12+].
03.50 Х/ф. “Команда тигров. Го-

ра тысячи драконов”.
05.25 М/ф. “Самый маленький 

гном”.
06.00 М/ф. “Три лягушонка”.
06.30 М/с. “В мире дикой приро-

ды”.

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением  администрации городского 

округа Пелым от 25.11.2016 № 445

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе - выставке работ декоративно- прикладного творчества 

«Новогодняя открытка своими руками»

 1. Организатор конкурса.
 Организатором конкурса является Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры п. Пелым»

 2. Цель и задачи конкурса.
 Развитие творческой и познавательной активности среди детей и молодежи п. Пелым. Создание приподнятой эмоциональной атмосферы в преддверии новогоднего 
праздника.
 Задачи:

· создать условия для творческой самореализации детей и молодежи;

· способствовать сохранению традиций Новогоднего праздника, повышать культурный уровень населения;

· пропагандировать декоративно-прикладное творчество;

 3. Участники конкурса. 
 К участию в конкурсе приглашаются все желающие в возрастной категории: 

1 группа - дошкольники
2 группа – 1-4 класс
3 группа – 5-8 класс
4 группа – 9-11 класс

 4. Время и место проведения.
 Дата и время проведения итогов конкурса –  04 января 2017 г. 
 Место проведения конкурса – МКУК «ДК п. Пелым» ул. Строителей,15 Пелымский историко - краеведческий музей

 5. Сроки и место проведения:
 Конкурс проводится с 25 ноября по 24 декабря 2016 г. Каждый участник предоставляет на конкурс одну работу в музей  МКУК «ДК п. Пелым» (ул. Строителей,15) со 
вторника по субботу с 8-00 до 17-00ч.
 Выставка работ состоится с 27 декабря 2016 года по 12 января 2017г. в здании Дома культуры по ул. Строителей,15 Пелымский историко - краеведческий 
музей

 6. Основные условия и требования конкурса. 
ь представление авторской открытки (1 экземпляр одной работы); 
ь  открытка двойная размером ½ листа формата А3 – форзац открытки оформляется рисунком, декоративной композицией, графикой на тему конкурса, по желанию с 

надписью «С Новым годом!»;
ь  ориентация расположения открытки – книжная;
ь  разворот открытки  поздравительным текстом не оформляется, текст поздравления - 8 строк - прикладывается на отдельном листе; 
 ь  открытка должна быть выполнена: 

· в любой технике рисования  (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки), 
· любым видом декоративно-прикладного творчества,  с использованием различных материалов.

I.Общие положения

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации и проведения смотра-конкурса на лучшее оформление фасадов к Новому году и Рождеству 
Христову (далее - смотр-конкурс).
 1.2. Смотр-конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов «Пелым встречает Новый год!» проводится среди учреждений, предприятий, индивидуальных 
предпринимателей и жителей городского округа Пелым.
 1.3. Проведение смотра – конкурса возлагается на организационную группу.

II. Цели и задачи смотра-конкурса

 2.1. Основной целью смотра-конкурса является новогоднее оформление учреждений, магазинов, предприятий и домов расположенных на территории городского округа 
Пелым.
 2.2. Основные задачи смотра-конкурса:
 - создание праздничной новогодней атмосферы;
 - вовлечение коллективов учреждений, предприятий в подготовку новогодних мероприятий.

III. Организация смотра-конкурса

 3.1. Организатором смотра-конкурса выступает отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи городского округа Пелым. 
 3.2. Сроки проведения смотра-конкурса – с 19 по 29 декабря  2016 года.
 3.3. Смотр-конкурс проводится по номинациям:
 1. «Лучшее новогоднее оформление учреждений и предприятий». 
 2. «Лучшее новогоднее оформление магазинов».
 3. «Лучшее новогоднее оформление частного дома».
 4.  «Лучшее новогоднее оформление подъезда».

IV. Порядок и условия проведения смотра-конкурса

 4.1. Для участия в смотре-конкурсе претендентам необходимо в срок до 23 декабря 2016 года направить в отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи 
заявку в письменной форме по адресу: п. Пелым, ул. К-Маркса, 5 или по телефонам: 45-0-52 Миллер Александре Яковлевне.
 В заявке от учреждения (предприятия) указывается: наименование учреждения (предприятия), ФИО руководителя организации, ФИО ответственного сотрудника, 
адрес, контактный телефон, номинация.
 В заявке от магазина указывается: наименование магазина, ФИО предпринимателя, ФИО ответственного сотрудника, адрес, контактный телефон, номинация.
 В заявке от лиц проживающих в частном доме (подъезде): адрес (улица, номер дома, подъезда), ФИО собственника, контактный телефон, номинация.
 2. Организационная группа рассматривает полученные от претендентов заявки с выездом на объект смотра-конкурса и подводит итоги смотра-конкурса.

V. Критерии оценки объектов смотра-конкурса

 5.1. Критерии оценки по номинациям:
 - тематическая направленность;
 - рациональность использования территории;
 - разнообразие световой и цветовой гаммы оформления;
 - оригинальность идеи и единство сюжетного оформления;
 - композиционная завершенность.
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СРЕДА
7  декабря

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Про любовь”. [16+].
13.20 “Время покажет”. [16+].
14.00 Новости.
14.15 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Наедине со всеми”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Обратная сторона Лу-

ны” [16+].
23.40 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30 “Время покажет”. [16+].
01.20 “Наедине со всеми”. [16+].
02.15 “Мужское/Женское”. [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Мужское/Женское”. [16+].
03.15 “Модный приговор”.
04.15 “Контрольная закупка”.

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

[12+].
11.55 Т/с. “Сваты” [12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.40 “Вести”. Местное время. 

[12+].
14.55 Т/с. “Тайны следствия” 

[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.20 “Вести”. Местное время. 

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

[12+].
21.00 Т/с. “Тайны следствия 16” 

[12+].
22.50 “Вечер с Владимиром Со-

ловьевым”. [12+].
00.55 Т/с. “Сваты” [12+].
03.00 Т/с. “Дар” [12+].

НТВ
06.00 “Новое утро”.
07.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”.
08.05 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
10.20 Т/с. “Лесник” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.25 “Чрезвычайное происшес-

твие. Обзор”.
14.00, 01.00 “Место встречи”. 

[16+].
16.25 Т/с. “Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.45 Т/с. “Опекун” [16+].
23.30 “Итоги дня”.
00.00 Т/с. “Морские дьяволы”.

03.00 “Дачный ответ”.
04.05 Т/с. “Хвост” [16+].
05.00 Т/с. “Адвокат” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.00 “Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко”. [16+].

06.00 “Документальный проект”. 
[16+].

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

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

“НЛО. Шифровка со дна 
океана”. [16+].

12.00, 16.05, 19.00 “Информаци-
онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Двенадцать друзей 

Оушена” [16+].
17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 

[16+].
18.00, 01.00 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Тринадцать друзей 

Оушена” [16+].
22.20 “Смотреть всем!” [16+].
23.25 Т/с. “Эш против зловещих 

мертвецов” [18+].
02.00 “Странное дело”. [16+].

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

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

Д/ф. “Гадалка” [12+].
11.30 Не ври мне. Беглец. [12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Кто ты, папа? [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотни-

ки за привидениями” [16+].
15.00 Мистические истории. Зна-

ки судьбы. [16+].
18.30 Т/с. “Джуна” [16+].
19.30, 20.30 Т/с. “Анна-

детективъ” [12+].
21.30, 22.15 Т/с. “Кости” [12+].
23.15 Х/ф. “Дом восковых фигур” 

[16+].
01.30, 02.15, 03.15 Т/с. “Здесь 

кто-то есть” [16+].
04.15 Городские легенды. Гусь-

Хрустальный. Хрупкая 
меч-та. [12+].

05.15 Городские легенды. Мете-
обункер. Зашифрованный 
прогноз. [12+].

ТНТ
07.00 М/с. “Черепашки-ниндзя” 

[12+].
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 14.00 

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

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

[16+].
11.30, 12.30 “Битва экстрасен-

сов”. [16+].
14.30 Т/с. “Зайцев+1”. “Бал коро-

ля” [16+].
15.00 Т/с. “Зайцев+1”. “От заката 

до рассвета” [16+].
15.30 Т/с. “Зайцев+1”. “Долгая 

дорога домой” [16+].
16.00 Т/с. “Зайцев+1”. “Ложь во 

благо” [16+].
16.30 Т/с. “Зайцев+1”. “День 

рож-дения Федора” [16+].
17.00 Т/с. “Зайцев+1”. “Под му-

зыку Вивальди” [16+].
17.30 Т/с. “Зайцев+1” [16+].
18.00 Т/с. “Зайцев+1”. “Выходи 

за меня” [16+].
18.30 Т/с. “Зайцев+1”. “Новый 

год” [16+].
19.00, 19.30 Т/с. “Универ” [16+].
20.00, 20.30 Т/с. “СашаТаня” 

[16+].
21.00, 02.55 Х/ф. “Сорокалетний 

девственник” [16+].
23.15 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.15 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.15 Х/ф. “Кот” [12+].
05.10 “Холостяк”. [16+].
06.40 “Саша+Маша. Лучшее”. 

[16+].

ОТВ
05.00, 09.00 “События. Итоги”. 

[16+].
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 03.30, 

04.40 “Патрульный учас-
ток”. [16+].

05.55, 09.55, 10.50, 11.55, 12.50, 
14.25, 16.55, 18.00 “Погода 
на “ОТВ”. [6+].

06.00, 17.00, 21.30 Новости ТАУ 
“9 1/2”. [16+].

07.00 “УтроТВ”.
09.05, 12.00 Геннадий Малахов 

и Ангелина Вовк в шоу 
“Доброго здоровьица!”. 
[12+].

10.00, 18.30 “События УрФО”. 
[16+].

10.55, 18.25 “История государ-
ства Российского”. [16+].

11.05 Д/ф. “В мире чудес: Загля-
нувшие в будущее” [12+].

12.55 Х/ф. “Спящий и красавица” 
[16+].

14.30, 00.00 Х/ф. “Две зимы и 
три лета” [16+].

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
“Автомобилист” (Екатерин-
бург) - “Барыс” (Астана). В 
перерывах - “События” и 
“Акцент”. [16+].

21.00, 22.30, 03.00, 04.00 “Собы-
тия”. [16+].

23.00, 04.30 “События. Акцент”. 
[16+].

23.30 “Урал. Третий тайм”. [12+].
02.15 Д/ф. “В мире чудес: В ла-

биринте вечности” [12+].
03.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным. [12+].
09.00, 10.55, 12.00, 14.05, 17.00, 

20.55 Новости.
09.05, 14.10, 17.05, 21.00, 02.40 

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

11.00, 03.55 Д/с. “Бесконечные 
истории” [12+].

11.30 Плавание. ЧМ на короткой 
воде. Трансляция из Кана-
ды.

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

14.40 Футбол. Лига чемпионов. 
“Бенфика” (Англия) - “На-
поли” (Италия).

16.40 “Тренеры. Слуцкий”. [12+].
17.35 “Культ тура”. [16+].
18.05 “Десятка!” [16+].
18.25 “Спортивная школа”. [12+].
18.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. “Тоттенхэм” (Ан-
глия) - ЦСКА (Россия). 
Пря-мая трансляция.

21.55 “Детский вопрос”. [12+].
22.25 Гандбол. ЧЕ. Женщины. 

Россия - Румыния. Прямая 
трансляция.

00.15 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 

“Тоттенхэм” (Англия) - 
ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция.

03.25 Обзор Лиги чемпионов. 
[12+].

04.25 Плавание. ЧМ на короткой 
воде. Прямая трансляция 
из Канады.

06.20 Футбол. Лига чемпионов. 
“Реал” (Мадрид, Испания) 
- “Боруссия” (Дортмунд, 
Германия).

08.20 “Этот день в истории спор-
та”. [12+].

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

ти культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 23.50 Т/с. “Коломбо”. 

“Тем-ная лошадка”.
12.50 “Энигма. Хибла Герзмава”.
13.30 Т/с. “Богач, бедняк...”.
14.45 “Цвет времени”. “Золотая 

Адель”. Густав Климт.
15.10, 22.35 Д/ф. “Карл Вели-

кий”.
16.05 Искусственный отбор.
16.50 Д/ф. “Николай Некрасов. 

Поэзия сердца. Проза 
люб-ви”.

17.30 Александр Сладковский и 
Государственный симфо-
нический оркестр Респуб-
лики Татарстан. С. Про-
кофьев. Симфония №3.

18.15 Д/ф. “Люди. Роли. Жизнь”.
18.45 “Эрмитаж”.
19.15 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Абсолютный слух”.
20.45 “Правила жизни”.
21.10 “Больше, чем любовь”.
21.50 “Власть факта”. “Желез-

ные дороги России”.
23.45 “Худсовет”.
01.25 Л. Бетховен. Концерт №3 

для фортепиано с оркес-
тром. Борис Березовский и 
Национальный филармо-
нический оркестр России.

СТС
06.00, 05.30 Ералаш.
06.50 М/с. “Барбоскины”.
07.45 М/с. “Три кота”.
08.05 М/с. “Великий Человек-

паук” [6+].
08.30, 01.00 Т/с. “Вечный отпуск” 

[16+].
09.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Не вешать хвост, ве-
теринары! [16+].

10.40 Х/ф. “50 первых поцелуев” 
[16+].

12.30 Т/с. “Корабль” [16+].
13.30 Т/с. “Кухня” [12+].
15.30, 19.00 Т/с. “Воронины” 

[16+].
20.00 Т/с. “Отель Элеон” [16+].
21.00 Х/ф. “Управление гневом” 

[12+].
23.00 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Пинг-понг жив! [16+].
00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
02.00 Т/с. “Это любовь” [16+].
04.00 Взвешенные люди. [16+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”.
08.20, 09.15, 10.05, 00.00 Т/с. 

“На углу, у Патриарших 4” 
[16+].

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

10.00, 14.00 Военные новости.
13.20, 14.05 Т/с. “Отражение” 

[16+].
18.30 Д/с. “Линия Сталина”. 

“Тра-гедия Минского 
укреплен-ного района” 
[12+].

19.20 “Последний день”. Арчил 
Гомиашвили. [12+].

20.05 “Специальный репортаж”. 
[12+].

20.30 “Процесс”. [12+].
22.25 Д/с. “Секретная папка” 

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

Стриженовым. [6+].
05.15 Д/с. “Хроника Победы” 

[12+].

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

ши!”.
09.20 “Пляс-класс”.
09.25 М/с. “Пожарный Сэм”.
09.45 М/с. “Ляпик едет в Окидо”.
10.10 М/с. “Суперкрылья. Джетт 

и его друзья”.
10.35 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья”.
11.40 Давайте рисовать! “Насто-

ящий я”.
12.05 М/с. “Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка”.
12.50 М/с. “Висспер”.
13.20 М/с. “Маленькое королев-

ство Бена и Холли”.
14.15 М/с. “Тобот”.
15.00, 01.10 Т/с. “Семья Свето-

форовых”.
15.30, 16.15 М/с. “Фиксики”.
16.00 “Перемешка”.
17.00 М/с. “Приключения Ам Ня-

ма”.
17.05 М/с. “Свинка Пеппа”.
18.00 “Бум! Шоу”.
18.25 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.
19.20 М/с. “Клуб Винкс”.
20.10 М/с. “Томас и его друзья”.
20.35 М/с. “Дружба - это чудо”.
21.20 М/с. “Бумажки”.
21.35 М/с. “Маленький зоомага-

зин”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.45 М/с. “Привет, я Николя!”.
00.00 М/с. “Трансформеры. Ро-

боты под прикрытием”.
00.25 М/с. “Могучие рейнджеры: 

Дино Супер Заряд”.
00.50 М/с. “Время Йо-Кай”.
01.35 М/с. “Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета”.

03.00 М/с. “Куми-Куми” [12+].
03.50 Х/ф. “Маленькие разбой-

ники”.
05.25 М/ф. “Бобик в гостях у 

Бар-боса”.
05.30 М/ф. “Рассказы старого 

мо-ряка”.
06.30 М/с. “В мире дикой приро-

ды”.

УТВЕРЖДЕН:
постановлением  администрации городского 

округа Пелым от 25.11.2016 № 445

УТВЕРЖДЕН:
постановлением  администрации городского 

округа Пелым от 25.11.2016 № 445

 

ПЛАН
подготовки проведения новогоднего массового праздника

№ п/п Наи менование работ Срок  исполнения О тветст венные  

Группа технического обеспечения 
1. Ревизия елочного оформления:  

1) проверка работы гирлянд, светодиодных украшений; 

2) щитов для ёлки; 
3) елочных украшений 

до 11.12.2016 МКУК  
«ДК п. Пелым» 

Мохова В.П. 
 

2. Установка и оформление новогодней елки: 
- заготовка и транспортировка еловых  веток из леса; 
- украшение и оформление елки; 
- световое оформление по периметру елки; 
- монтаж каркаса елки еловыми ветками; 

- выделение транспорта для монтажа елки 

до 11.12.2016 МУП «Голана» 
Барабаш  Н.Г. 

 
МКУК  

«ДК п. Пелым» 

 
Игнатов С.А. 

3. Очистить территорию площади от снега к мероприятию 30.12.2016 МУП «Голана» 

 
4. Организация работы на празднике дежурного электрика 30.12.2016 ПАО  «Облкоммунэнерго» Игнатов С.А. 

Группа организации и культобслуживания мероприятия,  
руководитель Пел евина А.А. 

7. Изготовление афиши об открытии новогоднего праздника  16.12.2016 МКУК  
«ДК п. Пелым» 
Богданова А.Н. 

8. Организация и проведение конкурса новогоднего оформления фасадов 19.12. -29.12.2016 Отдел ОКСиДМ 
 

9. Оформление сценической площадки 30.12.2016 МКУК 
«ДК п. Пелым» 
Богданова А.Н. 

10. Озвучивание мероприятий 30.12.2016 МКУК  
«ДК п. Пелым» 
Ульянова И.А. 

11. Подготовка и проведение театрализованного открытия новогодней елки 
с  игровой и танцевальной программой 

30.12.2016 МКУК  
«ДК п. Пелым» 
Кочурова С.В. 

12. Охрана общественного правопорядка во время проведения открытия 
новогодней елки 

30.12.2016 ОП № 9 п. Пелым 
Коновалов Ю.В. 

 

5) положение о конкурсе - выставке работ декоративно- прикладного творчества «Новогодняя открытка своими руками» (прилагается);
6) график проведения новогодних и рождественских мероприятий на территории городского округа Пелым.
3. Рекомендовать и.о. начальника отделения полиции № 9 п. Пелым межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Ивдельский» Коновалову 

Ю.В. организовать охрану общественного правопорядка во время проведения массовых мероприятий.
4. Данное постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальной сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину. 

И.о. главы администрации
городского округа Пелым                                                                  Т.Н. Баландина

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением  администрации городского 

округа Пелым от 25.11.2016 № 445

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов

 «Пелым встречает Новый год!»

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению  
новогоднего массового праздника 

 
Пелевина А.А. - заместитель главы администрации городского округа Пелым,  председатель организационного комитета; 
Баландина Т.Н. - заместитель главы городского округа Пелым, заместитель председателя; 
Миллер А.Я. - специалист по культуре, спорту и по делам молодежи, секретарь комиссии; 
 
Члены комиссии: 

 

Коновалов Ю.В. - и.о. начальника отделения полиции № 9 п. Пелым межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
России «Ивдельский»; 

Ульянова И.А. - директор муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры п. Пелым»; 
Сорокина О.В. - ведущий специалист по образованию; 

Барабаш Н.Г. 
Игнатов С.А. 

- и.о. директора МУП «Голана»; 
- начальник Пелымских Районных  коммунальных энергетических систем ГОУ СО «Облкоммунэнерго». 
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ЧЕТВЕРГ
8  декабря

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Про любовь”. [16+].
13.20 “Время покажет”. [16+].
14.00 Новости.
14.15 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Наедине со всеми”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Обратная сторона Лу-

ны” [16+].
23.40 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.15 Ночные новости.
00.30 “На ночь глядя”. [16+].
01.30 “Время покажет”. [16+].
02.20 “Наедине со всеми”. [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Наедине со всеми”. [16+].
03.20 “Модный приговор”.
04.20 “Контрольная закупка”.

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

[12+].
11.55 Т/с. “Сваты” [12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.40 “Вести”. Местное время. 

[12+].
14.55 Т/с. “Тайны следствия” 

[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.20 “Вести”. Местное время. 

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

[12+].
21.00 Т/с. “Тайны следствия 16” 

[12+].
22.50 “Поединок”. [12+].
00.50 Т/с. “Сваты” [12+].
03.00 Т/с. “Дар” [12+].

НТВ
06.00 “Новое утро”.
07.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”.
08.05 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
10.20 Т/с. “Лесник” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.25 “Чрезвычайное происшес-

твие. Обзор”.
14.00, 01.00 “Место встречи”. 

[16+].
16.25 Т/с. “Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.45 Т/с. “Опекун” [16+].
23.30 “Итоги дня”.
00.00 Т/с. “Морские дьяволы” 

[16+].
03.00 Т/с. “Закон и порядок” 

[18+].
04.00 Т/с. “Хвост” [16+].
05.00 Т/с. “Адвокат” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.00 “Территория заб-

луждений с Игорем Проко-
пенко”. [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 “Информаци-

онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Тринадцать друзей 

Оушена” [16+].
17.00, 03.00 “Тайны Чапман”. 

[16+].
18.00, 00.40 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “От колыбели до мо-

гилы” [16+].
22.00 “Всем по котику”. [16+].
22.25 “Смотреть всем!” [16+].
23.25 Т/с. “Эш против зловещих 

мертвецов” [18+].
01.40 “Минтранс”. [16+].
02.20 “Ремонт по-честному”. 

[16+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с. 

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

Д/ф. “Гадалка” [12+].
11.30 Не ври мне. Все на прода-

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

ченко. Вырастить вундер-
кинда. [12+].

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

15.00 Мистические истории. Зна-
ки судьбы. [16+].

18.30 Т/с. “Джуна” [16+].
19.30, 20.30 Т/с. “Анна-

детективъ” [12+].
21.30, 22.15 Т/с. “Кости” [12+].
23.15 Х/ф. “Жена астронавта” 

[16+].
01.15, 02.15, 03.00 Т/с. “Секрет-

ные материалы” [16+].
04.00 Х/ф. “Адский смерч” [16+].

ТНТ
07.00 М/с. “Черепашки-ниндзя”. 

“За пределами известной 
Вселенной” [12+].

07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 14.00 
“Экстрасенсы ведут рас-
следование”. [16+].

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

[16+].
11.30, 12.30 “Битва экстрасен-

сов”. [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с. 

“Остров” [16+].
16.30 Т/с. “Остров”. “Без паники” 

[16+].
17.00 Т/с. “Остров”. “Первый по-

целуй” [16+].
17.30 Т/с. “Остров”. “Секрет не 

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

дения Леши” [16+].
18.30 Т/с. “Остров”. “Шар” [16+].
19.00, 19.30 Т/с. “Универ” [16+].
20.00, 20.30 Т/с. “СашаТаня” 

[16+].
21.00 Х/ф. “Миллион способов 

потерять голову” [16+].
23.10 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.10 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.10 Х/ф. “Миллион способов 

потерять голову” [18+].
03.25 Х/ф. “Потустороннее” 

[16+].
06.00 “ТНТ-Club”. [16+].
06.05 Т/с. “Супервеселый ве-

чер”. “О лесби честно” 
[16+].

06.30 Т/с. “Саша+Маша”. “Сло-
манная нога” [16+].

ОТВ
05.00, 09.00, 22.30 “События. 

Итоги”. [16+].
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 03.30, 

04.40 “Патрульный учас-
ток”. [16+].

05.55, 09.55, 11.55, 12.50, 14.25, 
16.55, 18.00 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

06.00, 17.00, 21.30 Новости ТАУ 
“9 1/2”. [16+].

07.00 “УтроТВ”.
09.05, 12.00 Геннадий Малахов 

и Ангелина Вовк в шоу 
“Доброго здоровьица!”. 
[12+].

10.00, 18.30 “События УрФО”. 
[16+].

10.50 “Депутатское расследова-
ние”. [16+].

11.10 “События. Парламент”. 
[16+].

11.20 М/ф. “Винни-Пух”.
12.55 Х/ф. “В стреляющей глу-

ши” [12+].
14.30, 00.35 Х/ф. “Две зимы и 

три лета” [16+].
18.25 “История государства Рос-

сийского”. [16+].
19.00 “События”.
19.10, 04.30 “Кабинет минис-

тров”. [16+].
19.25 Х/ф. “Спящий и красавица” 

[16+].
21.00 “События. Итоги”.
23.00 “События. Акцент”. [16+].
23.30 “Город на карте”. [16+].
23.45 “Ночь в филармонии”.
03.00, 04.00 “События”. [16+].
03.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным. [12+].
09.00, 10.55, 12.00, 14.05, 16.40 

Новости.
09.05, 14.10, 16.45, 03.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты.

11.00 Д/с. “Бесконечные исто-
рии” [12+].

11.30 Плавание. ЧМ на короткой 
воде. Трансляция из Кана-
ды.

12.05 Футбол. Лига чемпионов. 
“Порту” (Португалия) - 
“Лестер” (Англия).

14.40 Футбол. Лига чемпионов. 
“Лион” (Франция) - “Се-
вилья” (Испания).

17.30 Новые лица. Професси-
ональный бокс. Обзор. 
[16+].

18.25 Х/ф. “Бойцовский срыв”.
20.25 Все на футбол!
20.55 Футбол. Лига Европы. 

“Вильярреал” (Испания) - 
“Стяуа” (Румыния). Пря-
мая трансляция.

22.55 Футбол. Лига Европы. “АЗ 
Алкмаар” (Нидерланды) - 
“Зенит” (Россия). Прямая 
трансляция.

00.55 Футбол. Лига Европы. 
“Ницца” (Франция) - “Крас-
нодар” (Россия). Прямая 
трансляция.

03.30 Обзор Лиги Европы. [12+].
03.55 Фигурное катание. Гран-

при Франции. Короткие 
программы.

04.25 Плавание. ЧМ на короткой 
воде. Прямая трансляция 
из Канады.

06.25 Футбол. Лига Европы.

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

ти культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15, 23.50 Т/с. “Коломбо”. “За-

кон Коломбо”.
12.50 “Не квартира - музей”. Ме-

мориальный музей-
квартира В. В. Набокова.

13.05 “Россия, любовь моя!” 
“Эвенки - вечные странни-
ки”.

13.30 Т/с. “Богач, бедняк...”.
15.10, 22.35 Д/ф. “Карл Вели-

кий”.
16.05 “Абсолютный слух”.
16.50 “Больше, чем любовь”.
17.30 Массимо Кварта, Юрий 

Башмет и камерный ан-
самбль “Солисты Москвы”.

18.30 Д/ф. “Мерида. Вода и ее 
пути”.

18.45 “Эрмитаж”.
19.15 “Спокойной ночи, малы-

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

на”.
20.45 “Правила жизни”.
21.10 “Острова”.
21.50 “Культурная революция”.
23.45 “Худсовет”.
01.25 П. И. Чайковский. Скри-

пичные соло из балетов 
“Спящая красавица” и “Ле-
бединое озеро”.

СТС
06.00, 05.30 Ералаш.
06.50 М/с. “Барбоскины”.
07.45 М/с. “Три кота”.
08.05 М/с. “Великий Человек-

паук” [6+].
08.30, 01.00 Т/с. “Вечный отпуск” 

[16+].
09.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Пинг-понг жив! [16+].
10.40 Х/ф. “Управление гневом” 

[12+].
12.30 Т/с. “Корабль” [16+].
13.30 Т/с. “Кухня” [12+].
15.30, 19.00 Т/с. “Воронины” 

[16+].
20.00 Т/с. “Отель Элеон” [16+].
21.00 Х/ф. “Сказки на ночь” 

[12+].
22.55 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Очень страшное 

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

бимое. [16+].
02.00 Т/с. “Это любовь” [16+].
04.00 Взвешенные люди. [16+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”.
08.00 “Научный детектив”. [12+].
08.25, 09.15, 10.05, 00.00 Т/с. 

“На углу, у Патриарших 4” 
[16+].

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

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

[12+].
13.45, 14.05 Т/с. “Исчезнувшие” 

[12+].
18.30 Д/с. “Линия Сталина”. “По-

лоцкий рубеж” [12+].
19.20 “Легенды кино”. Карен 

Шах-назаров. [6+].
20.05 “Теория заговора”. [12+].
20.30 “Процесс”. [12+].
22.25 Д/с. “Поступок” [12+].
23.15 “Звезда на “Звезде” с А. 

Стриженовым. [6+].
05.05 Д/ф. “Выдающиеся ави-

аконструкторы. Андрей Ту-
полев” [12+].

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

ши!”.
09.20 “Пляс-класс”.
09.25 М/с. “Пожарный Сэм”.
09.45 М/с. “Ляпик едет в Окидо”.
10.10 М/с. “Суперкрылья. Джетт 

и его друзья”.
10.35 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья”.
11.40 Давайте рисовать! “Герб 

Благородного дома”.
12.05 М/с. “Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка”.
12.50 М/с. “Висспер”.
13.20 М/с. “Маленькое королев-

ство Бена и Холли”.
14.15 М/с. “Тобот”.
15.00, 01.10 Т/с. “Семья Свето-

форовых”.
15.30, 16.15 М/с. “Фиксики”.
16.00 “Перемешка”.
17.00 М/с. “Приключения Ам Ня-

ма”.
17.05 М/с. “Свинка Пеппа”.
18.00 “Бум! Шоу”.
18.25 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.
19.20 М/с. “Клуб Винкс”.
20.10 М/с. “Томас и его друзья”.
20.35 М/с. “Дружба - это чудо”.
21.20 М/с. “Бумажки”.
21.35 М/с. “Маленький зоомага-

зин”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.45 М/с. “Привет, я Николя!”.
00.00 М/с. “Трансформеры. Ро-

боты под прикрытием”.
00.25 М/с. “Могучие рейнджеры: 

Дино Супер Заряд”.
00.50 М/с. “Время Йо-Кай”.
01.35 М/с. “Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета”.

03.00 М/с. “Куми-Куми” [12+].
03.50 Х/ф. “Матч-реванш”.
05.25 М/ф. “Ивашка из Дворца 

пионеров”.
05.35 М/ф. “Переменка”.
06.30 М/с. “В мире дикой приро-

ды”.

Паспортные данные: ______________________________________________________________________________
Наименование юридического лица: _________________________________________________________________
Юридический адрес: ______________________________________________________________________________
Почтовый адрес: _________________________________________________________________________________
ИНН: __________________________________________________________________________________________
Руководитель (законный представитель): ____________________________________________________________
                                                                                      (Ф.И.О., должность)

УСТАНОВИЛА:

    Правонарушение совершено при следующих обстоятельствах:
"___" __________ 201_ г. в ___ часов ___ минут
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ На заседании административной комиссии установлено 
_______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

(указываются обстоятельства, установленные при рассмотрении дела)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Ф а к т      с о в е р ш е н и я      п р а в о н а р у ш е н и я      п о д т в е р ж д а е т с я     с л е д у ю щ и м и  д о к а з а т е л ь с т в а м и :  
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Таким образом, _________________________________________________________________________ совершил
                            (наименование юридического лица, Ф.И.О. должностного лица или гражданина)

административное  правонарушение,  предусмотренное  п.  ___  ст. ___ Закона Свердловской    области    от   14.06.2005   № 52-ОЗ  "Об  административных 
правонарушениях на территории Свердловской области".

При  назначении  административного  наказания административная комиссия
учитывает ______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ (характер совершенного административного 
правонарушения, личность виновного, его имущественное положение /для юридического лица - финансовое положение, обстоятельства, смягчающие 

административную ответственность, и обстоятельства,  отягчающие административную ответственность)

 Исследовав  в  совокупности  материалы  дела,  смягчающие  и отягчающие обстоятельства     совершения     правонарушения,    личность    виновного, руководствуясь   п.   
1   ч.   1  ст.  29.9  и  ст.  29.10  Кодекса  РФ  об
административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛА:

Признать  ____________________________________________________ виновным в  совершении административного правонарушения, предусмотренного п. ___ ст.___ 
Закона  Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ "Об административных правонарушениях  на  территории  Свердловской  области", и назначить ему/ей наказание в 
виде административного штрафа в размере _________________________________
________________________________________________________________________________________________Назначенный  настоящим  постановлением  
административный штраф подлежит уплате в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.
Сумму штрафа надлежит перечислить по следующим реквизитам: _______________________________________
Копия   квитанции   об   уплате   штрафа  должна  быть  представлена  в административную комиссию по адресу: ________________________________________. 
Неуплата   штрафа,   а   также   непредставление   или  несвоевременное представление   информации   об  уплате  штрафа,  является  основанием  для направления  
постановления  для принудительного взыскания в соответствии со ст.  32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а  также  для  
привлечения  к  административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25  Кодекса  Российской  Федерации  об административных правонарушениях, санкция   которой  
предусматривает  наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо 
административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления 
городской суд города Ивделя с подачей жалобы в административную комиссию.    
Настоящее  постановление вступает в законную силу по истечении 10 суток со  дня  вручения (получения) копии постановления, если не будет обжаловано или 
опротестовано.

Председательствующий _____________________ ________________________________
                                                                (подпись)             (инициалы, фамилия)

    --------------------------------
<*>  Копия  постановления  по  делу  об административном правонарушении вручается  под  расписку  физическому  лицу,  или  законному  представителю физического   
лица,   или  законному  представителю  юридического  лица,  в отношении  которых  оно  вынесено, а также потерпевшему по его просьбе либо высылается  указанным  
лицам  по  почте  заказным  почтовым  отправлением в течение трех дней со дня вынесения указанного постановления.
<*>  Административная комиссия при направлении постановления по делу об административном  правонарушении в орган, должностному лицу, уполномоченным приводить 
его в исполнение, делают на указанном постановлении отметку о дне его вступления в законную силу.
<*>   Административная  комиссия,  вынесшая  постановление,  направляет постановление  о  наложении  административного  штрафа  с  отметкой  о  его неуплате   
судебному   приставу-исполнителю   для   исполнения  в  порядке, предусмотренном  федеральным  законодательством. Кроме того, уполномоченное
лицо   коллегиального   органа,  рассмотревшего  дело  об  административном правонарушении,  составляет  протокол  об  административном правонарушении, 
предусмотренном частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, в отношении лица, не уплатившего административный штраф.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении массовых новогодних  мероприятий 
на территории городского округа Пелым 

от 25.11.2016г. № 445
п. Пелым

С целью создания условий для досуга населения разных возрастов, а также с целью сохранения культурных традиций городского округа Пелым, администрация 
городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым новогодние мероприятия.
2.Утвердить:
1) состав организационного комитета по подготовке и проведению новогоднего праздника (прилагается);
2) план подготовки новогоднего праздника (прилагается);
3) положение о проведении смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов «Пелым встречает Новый год!» (прилагается);
4) положение о конкурсе - выставке работ декоративно- прикладного творчества  «Новогодняя открытка своими руками»
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ПЯТНИЦА
9  декабря

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Про любовь”. [16+].
13.20 “Время покажет”. [16+].
14.00 Новости.
14.15 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон” [16+].
19.50 “Поле чудес”. [16+].
21.00 “Время”.
21.30 “Сегодня вечером”. [16+].
22.40 “Вечерний Ургант”. [16+].
23.30 “Голос”. [12+].
02.00 “Орсон Уэллс: Свет и те-

ни”. [16+].
03.05 Х/ф. “Леди Удача” [12+].

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

[12+].
11.55 Т/с. “Сваты” [12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.40 “Вести”. Местное время. 

[12+].
14.55 Т/с. “Тайны следствия” 

[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.20 “Вести”. Местное время. 

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

[12+].
21.00 “Юморина”. [12+].
22.30 Торжественная церемония 

вручения Первой россий-
ской национальной музы-
кальной премии. Трансля-
ция из Государственного 
Кремлевского Дворца. 
[12+].

01.40 Т/с. “Сваты” [12+].
03.45 Т/с. “Дар” [12+].

НТВ
06.00 “Новое утро”.
07.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”.
08.05 Т/с. “Возвращение Мухта-

ра” [16+].
10.20 Т/с. “Лесник” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.25 “Чрезвычайное происшес-

твие. Обзор”.
14.00, 01.25 “Место встречи”. 

[16+].
16.25 Т/с. “Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.30 “ЧП. Расследование”. 

[16+].
20.00 Т/с. “Морские дьяволы. 

Смерч” [16+].
21.50 “Экстрасенсы против де-

тективов”. [16+].
23.10 “Большинство”.
00.25 “Мы и наука. Наука и мы”. 

[12+].
03.20 Т/с. “Закон и порядок” 

[18+].
04.20 Т/с. “Хвост” [16+].
05.10 “Их нравы”.
05.35 Т/с. “Адвокат” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.30 “Территория заб-

луждений с Игорем Проко-
пенко”. [16+].

06.00, 09.00 “Документальный 
проект”. [16+].

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

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

онная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “От колыбели до мо-

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

тезы”. [16+].
20.00 “Во славу русского ору-

жия”. [16+].
22.00 “Смотреть всем!” [16+].
23.00 Х/ф. “Машина времени” 

[16+].
00.50 Х/ф. “Голодный кролик 

ата-кует” [18+].
02.50 Х/ф. “Остин Пауэрс: Шпи-

он, который меня соблаз-
нил” [16+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.00, 17.30 Т/с. “Слепая” 

[12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/ф. “Гадалка” [12+].
11.30 Не ври мне. Репортер. 

[12+].
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. С ветки на трон. 
[12+].

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

15.00 Мистические истории. Зна-
ки судьбы. [16+].

18.00 Дневник экстрасенса с Т. 
Лариной. [12+].

19.00 Человек-невидимка. Лит-
вин. [12+].

20.00 Х/ф. “Последний самурай” 
[16+].

23.00 Х/ф. “Начало” [16+].
01.45 Х/ф. “Адский смерч” [16+].
03.30 Х/ф. “Внутреннее прос-

транство” [12+].

ТНТ
07.00 М/с. “Черепашки-ниндзя”. 

“Луны Талоса 3” [12+].
07.30, 08.00, 08.30, 14.00 “Эк-

страсенсы ведут рассле-
дование”. [16+].

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

[16+].
11.30 “Школа ремонта”, [12+].
12.30 “Битва экстрасенсов”. 

[16+].
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30, 20.00 “Co-
medy 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 Х/ф. “Арбузные корки” 

[18+].
02.40, 04.10 “Холостяк”. [16+].
05.45 “Саша+Маша. Лучшее”. 

[16+].
06.00 Т/с. “Лотерея”. “Правила 

иг-ры” [16+].

ОТВ
05.00, 09.00 “События. Итоги”. 

[16+].
05.30, 10.30, 18.05, 23.10, 03.30, 

04.40 “Патрульный учас-
ток”. [16+].

05.55, 09.55, 11.10, 11.55, 12.55, 
14.55, 16.55, 18.00 “Погода 
на “ОТВ”. [6+].

06.00, 17.00, 21.30 Новости ТАУ 
“9 1/2”. [16+].

07.00 “УтроТВ”.
09.05, 12.00 Геннадий Малахов 

и Ангелина Вовк в шоу 
“Доброго здоровьица!”. 
[12+].

10.00, 18.30 “События УрФО”. 
[16+].

10.50 “О личном и наличном”. 
[12+].

11.15 Д/ф. “В мире чудес: Заг-
робные духи” [12+].

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

15.00 Песни из репертуара Ири-
ны Аллегровой в шоу 
“Дос-тояние республики”. 
[12+].

18.25 “История государства Рос-
сийского”. [16+].

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

цент”. [16+].
19.25 Концерт “Григорий Лепс и 

его друзья. Роза Хутор” 
[12+].

22.30, 03.00, 04.00 “События”. 
[16+].

23.30 Х/ф. “Параллельные ми-
ры” [16+].

01.20 “Музыкальная Европа: 2 
Cellos”. [12+].

02.10 “Дискотека 80-х”. [12+].
02.40 “Депутатское расследова-

ние”. [16+].
03.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным. [12+].
09.00, 10.30, 11.05, 13.10, 15.15, 

17.00, 20.15, 00.30 Новос-
ти.

09.05, 17.05, 02.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

10.35 Плавание. ЧМ на короткой 
воде. Трансляция из Кана-
ды.

11.10 Футбол. Лига Европы.
13.15 Х/ф. “Бойцовский срыв”.
15.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении.

18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Слове-
нии.

19.45 Все на футбол! Афиша. 
[12+].

20.20 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. “Кубок Легенд”. 

ЦСКА - “Спартак” (Мос-

ква). Прямая трансляция.
22.30 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против Му-
рата Гассиева. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по 
версиям WBA и IBF в пер-
вом тяжелом весе. Эдуард 
Трояновский против Джу-
лиуса Индонго. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии IBF в первом полус-
реднем весе “Бой в боль-
шом городе”. Финал. Тран-
сляция из Москвы. [16+].

23.30 “Бой в большом городе”. 
[16+].

00.40 Гандбол. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Норвегия. Пря-
мая трансляция.

03.15 Д/ф. “Расследование BBC. 
FIFA. Большие деньги 
фут-бола” [16+].

04.25 Плавание. ЧМ на короткой 
воде. Прямая трансляция 
из Канады.

06.30 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из 
Нидерландов.

06.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая тран-
сляция из США.

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

ти культуры.
10.20 Х/ф. “Кондуит”.
11.50 Д/ф. “Дом Ритвельда-

Шредер в Утрехте. Архи-
тектор и его муза”.

12.10 Д/ф. “Георгий Плеханов. 
Отвергнутый пророк”.

13.05 “Письма из провинции”. 
Владивосток. Остров Рус-
ский.

13.30 Т/с. “Богач, бедняк...”.
14.45 “Цвет времени”. Сандро 

Боттичелли.
15.10 Д/ф. “Карл Великий”.
16.00 “Черные дыры. Белые пят-

на”.
16.40 “Билет в Большой”.
17.20 “Большая опера”.
19.00 “Смехоностальгия”.
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя 
Пти-ца”.

21.30 “Искатели”. “Загадка ар-
хызского чуда”.

22.20 “Линия жизни”. Л. Мале-
ванная.

23.10 Д/ф. “Паровая насосная 
станция Вауда”.

23.45 “Худсовет”.
23.50 Х/ф. “Четыре возраста 

любви” [16+].
01.35 М/ф. “Парадоксы в стиле 

рок”, “Лев и бык”.
01.55 “Чему смеетесь? или 

Клас-сики жанра”. А. Ива-
нов.

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

СТС
06.00 Ералаш.
06.50 М/с. “Барбоскины”.
07.45 М/с. “Три кота”.
08.05 М/с. “Великий Человек-

паук” [6+].
08.30 Т/с. “Вечный отпуск” [16+].
09.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Очень страшное 
смешно. [16+].

10.35 Х/ф. “Сказки на ночь” 
[12+].

12.30 Т/с. “Корабль” [16+].
13.30 Т/с. “Кухня” [12+].
15.30 Т/с. “Воронины” [16+].
19.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое. [16+].
19.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. Дневниковый пери-
од. [16+].

21.00 Х/ф. “Лига выдающихся дж-
ентльменов” [12+].

23.05 Х/ф. “Семьянин” [12+].
01.30 Х/ф. “Социальная сеть” 

[16+].
03.50 Х/ф. “Волна” [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с. “ВМФ СССР. Хроника 

Победы”. “Линкор “Марат” 
[12+].

06.40 Х/ф. “Рано утром”.
08.40, 09.15, 10.05 Т/с. “На углу, 

у Патриарших 4” [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новос-

ти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 “Теория заговора”. [12+].
12.25, 13.15, 14.05 Х/ф. “Отчий 

дом” [12+].
14.50 Т/с. “72 метра” [12+].
18.30 Х/ф. “Екатерина Ворони-

на” [12+].
20.25, 22.25 Х/ф. “Большая 

семья”.
23.05 Д/с. “Броня России”.
23.55 Т/с. “Исчезнувшие” [12+].
03.55 Х/ф. “В созвездии Быка” 

[12+].

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

ши!”.
09.20 “Пляс-класс”.
09.25 М/с. “Пожарный Сэм”.
09.45 М/с. “Ляпик едет в Окидо”.
10.10 М/с. “Суперкрылья. Джетт 

и его друзья”.
10.35 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья”.
11.40 “Битва фамилий”.
12.05 М/с. “Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка”.
12.50 “Разные танцы”.
13.05, 15.30, 16.30, 18.25 М/с. 

“Соник Бум”.
13.55 “В мире животных “.
14.15 М/с. “Тобот”.
15.00, 01.10 Т/с. “Семья Свето-

форовых”.
16.20 “Перемешка”.
18.15 “Видимое невидимое”.
19.20 М/с. “Клуб Винкс”.
20.10 М/с. “Томас и его друзья”.
20.35 М/с. “Дружба - это чудо”.
21.20 М/с. “Бумажки”.
21.35 М/с. “Маленький зоомага-

зин”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.45 М/с. “Привет, я Николя!”.
00.00 М/с. “Трансформеры. Ро-

боты под прикрытием”.
00.25 М/с. “Могучие рейнджеры: 

Дино Супер Заряд”.
00.50 М/с. “Время Йо-Кай”.
01.35 М/с. “Колобанга. Только 

для пользователей интер-
нета”.

03.00 М/с. “Куми-Куми” [12+].
03.50 Х/ф. “Сокровища рыцарей. 

Тайна Милюзины”.
05.25 М/ф. “В стране невыучен-

ных уроков”.
05.40 М/ф. “На задней парте”.
06.20 М/ф. “Академик Иванов”.

2. Время и место проведения.
Дата проведения: 17 декабря 2016 года.
Время проведения 14.00 час.
Место проведения Детский центр творчества (по согласованию).

ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ СМЕНУЮ ОБУВЬ.

3. Судейство.
Главный судья первенства Шабалин Николай Николаевич.

4. Участники  и условия соревнований.
К участию в турнире приглашаются семейные команды городского округа Пелым. 
Состав команды 2 человека: ребенок + родитель или родственник.

Турнир проводится по швейцарской системе в 5 туров. Турнир проводится согласно правил FIDE. Время на обдумывание 15 минут каждому участнику на всю партию.

В командный зачет идет результат ребенка и родителя (родственника).

5. Финансирование
 Финансирование турнира, осуществляет администрации городского округа Пелым, с раздела физкультура и спорт.

6. Награждение.
 Командам, занявшим 1,2,3 места, вручается грамота и памятные сувениры.
 Дети, не занявшие призовые места, награждаются сладкими призами.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации городского
округа Пелым от 10.05.2016 № 150 «Об утверждении Положения и состава административной комиссии 

городского округа Пелым»

от 24.11.2016г. № 443
п. Пелым

В соответствии с письмом Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области от 01.11.2016 № 20-03-76/3764 «О разъяснении порядка 
обжалования постановлений по делам об административных правонарушениях», изменением кадрового состава администрации городского округа Пелым, руководствуясь 
статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым:

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Приложение № 8 к Положению административной комиссии администрации городского округа Пелым утвержденному постановлением администрации городского 

округа Пелым от 10.05.2016 № 150 изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Внести в состав административной комиссии городского округа Пелым утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым «Об утверждении 

Положения и состава административной комиссии городского округа Пелым» от 10.05.2015 № 150 следующие изменения:
1) исключить из состава Чемякину Анну Федоровну  - начальника эканомико- правового отдела, включить в состав комиссии Абдуллаеву Есмиру Ширали гызы – 

специалист I категории администрации городского округа Пелым. 
2) исключить из состава Мельника Вячеслава Сергеевича – юристконсульта Пелымского ЛПУ МГ, включить в состав Алиеву Амину Шахитовну – юрист «Дома культуры 

п. Пелым». 
3) исключить из состава Караваева Алексея Николаевича – начальника отделения полиции № 9, майора полиции, включить в состав Коновалова Юрия Владимировича 

– Врио начальника ОП № 9, лейтенанта полиции. 
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и 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. 

И.о. главы глава администрации 
городского округа Пелым                                                                  Т.Н. Баландина

Приложение № 8
к Положению

«Об утверждении положения и состава
административной комиссии 

городского округа Пелым»
от 24.11.2016 № 443

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

№ ___________

"___" __________ 201_ г.        ______________________________________________________________________
                                                                            (место рассмотрения)
Административная комиссия _____________________________________________________________ в составе:
                                                                 (наименование муниципального образования)

председательствующего __________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы)

ответственного секретаря _________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы)

членов комиссии _________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы)

рассмотрев    материалы    дела    об    административном   правонарушении, предусмотренном п. ____ ст. _____ Закона Свердловской области от 14.06.2005 N 52-ОЗ  "Об  
административных  правонарушениях  на территории Свердловской области" в отношении:
Ф.И.О.: _________________________________________________________________________________________
Дата, место рождения: ____________________________________________________________________________
Место регистрации: ______________________________________________________________________________
Место жительства: _______________________________________________________________________________
Место работы (учебы): ____________________________________________________________________________
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СУББОТА
10  декабря

ПЕРВЫЙ
05.20 “Наедине со всеми”. [16+].
06.00 Новости.
06.10 “Наедине со всеми”. [16+].
06.20 Анимац. фильм “Рио”.
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 “...И вагон любви нерас-

траченной!” К 75-летию В. 
Соломина. [12+].

11.20 “Смак”. [12+].
12.00 Новости.
12.20 “Идеальный ремонт”.
13.20 “На 10 лет моложе”. [16+].
14.10 “Татьяна Доронина. “Не 

люблю кино”.
14.55 Х/ф. “Старшая сестра”.
16.50 “Кто хочет стать милли-

онером?”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 “Ледниковый период”.
21.00 “Время”.
21.20 “Голос”. [12+].
23.35 “МаксимМаксим”. [16+].
00.45 “Подмосковные вечера”. 

[16+].
01.40 Х/ф. “Джеймс Браун: Путь 

наверх” [16+].
04.15 Х/ф. “Прекрасный мир” 

[16+].

РОССИЯ
05.05 Х/ф. “Холодное лето пять-

десят третьего...” [12+].
07.05 “Диалоги о животных”. 

[12+].
08.00 “Вести”. Местное время. 

[12+].
08.20 “Россия. Местное время”. 

[12+].
09.20 “Сто к одному”. [12+].
10.10 “Семейный альбом”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.20 “Вести”. Местное время. 

[12+].
11.40 Евгений Петросян. Боль-

шой бенефис “50 лет на 
эс-траде”. [16+].

14.00 “Вести”. [12+].
14.20 Х/ф. “Приговор идеальной 

пары” [12+].
18.00 “Субботний вечер”. [12+].
20.00 “Вести в субботу”. [12+].
21.00 Х/ф. “Коварные игры” 

[12+].
01.00 Х/ф. “Домработница” [12+].
03.00 Т/с. “Марш Турецкого” 

[12+].

НТВ
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Стрингеры НТВ”. [12+].
08.50 “Устами младенца”.
09.35 “Готовим с Алексеем Зи-

миным”.
10.20 “Главная дорога”. [16+].
11.00 “Еда живая и мертвая”. 

[12+].
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Двойные стандарты”. 

[16+].
14.10 “Поедем, поедим!”.
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” [16+].
17.00 “Секрет на миллион”. 

[16+].
19.00 “Центральное телевиде-

ние”.
20.00 “Новые русские сенсации”. 

[16+].
21.00 “Ты не поверишь!” [16+].
22.00 “Международная пилора-

ма”. [16+].
22.50 “Георгий - Победоносец”. 

[16+].
00.45 Х/ф. “Самоубийца” [12+].
02.25 “Таинственная Россия”. 

[16+].
03.15 Т/с. “Закон и порядок” 

[18+].
04.15 Т/с. “Хвост” [16+].
05.10 Т/с. “Адвокат” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 17.00, 04.20 “Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко”. [16+].

06.10 Х/ф. “Огненная стена” 
[16+].

08.10 Х/ф. “Смешарики. Нача-
ло”.

09.55 “Минтранс”. [16+].
10.40 “Ремонт по-честному”. 

[16+].
11.20 “Самая полезная програм-

ма”. [16+].
12.25, 12.35, 16.35 “Военная тай-

на с Игорем Прокопенко”. 
[16+].

12.30, 16.30 “Новости”. [16+].
19.00 Х/ф. “300 спартанцев” 

[16+].
21.15 Х/ф. “300 спартанцев: Рас-

цвет империи” [16+].
23.00 Х/ф. “Геркулес” [12+].
02.30 Х/ф. “Белая мгла” [16+].

ТВ-3
06.00, 10.00 М/ф.
08.30 Азбука здоровья с Г. Ма-

лаховым. [12+].
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00 Т/с. 
“Ан-на-детективъ” [12+].

19.00 Х/ф. “Дикий, дикий Запад” 
[12+].

21.00 Х/ф. “Я - легенда” [16+].
23.00 Х/ф. “Химера” [16+].
01.00 Х/ф. “Сумасшедшая езда” 

[16+].
03.00 Х/ф. “Агент по кличке 

Спот”.
05.00 Городские легенды. Вла-

димирский централ. [12+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 

Mix”, [16+].
09.00 “Агенты 003”. [16+].
09.30 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Дом 2. Остров любви”. 

[16+].
11.30 “Школа ремонта”, [12+].
12.30, 01.30 “Такое кино!”, [16+].
13.00, 20.00 “Битва экстрасен-

сов”, [16+].
14.30, 15.30 “Однажды в Рос-

сии”. “Дайджест”.
16.30 Х/ф. “Крепкий орешек 3” 

[16+].
19.00, 19.30 “Экстрасенсы ведут 

расследование”, [16+].
21.30 “Танцы”. “Дети”, [6+].
23.30 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.30 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
02.00 Х/ф. “Убрать из друзей” 

[18+].
03.40 “Холостяк”. [16+].
05.10 Т/с. “Супервеселый ве-

чер”. “Пока толстая леди 
поет...” [16+].

06.00 Т/с. “Лотерея”. “Большая 
польза” [16+].

ОТВ
05.00 “События. Итоги”. [16+].
05.25 “События. Акцент”. [16+].
05.35 “Патрульный участок”. 

[16+].
05.55, 07.25, 09.50, 11.05, 12.55, 

13.35, 16.40, 18.55, 20.55 
“Погода на ОТВ”. [6+].

06.00 Х/ф. “Открытие” [12+].
07.30 “События УрФО”. [16+].
08.00 Новости ТАУ “9 1/2”. [16+].
09.00 Геннадий Малахов и Анге-

лина Вовк в шоу “Доброго 
здоровьица!”. [12+].

09.55, 03.05 Сергей Никоненко в 
программе “Таланты и 
пок-лонники”. [12+].

11.10 “Все о ЖКХ”. [16+].
11.30, 18.00 Программа Галины 

Левиной “Рецепт”. [16+].
12.00 “Национальное измере-

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

12.20 “УГМК: наши новости”. 
[16+].

12.30 “Патрульный участок на 
дорогах”. [16+].

13.00 Армянская история и куль-
тура в программе “Наслед-
ники Урарту”. [16+].

13.15 “Все о загородной жизни”. 
[12+].

13.40, 18.30 М/ф. “Ну, погоди!”.
14.00 Х/ф. “Криминальный та-

лант” [16+].
16.45 “Горные вести”. [16+].
17.00 “Прокуратура. На страже 

закона”. [16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
17.45 “Город на карте”. [16+].
19.00 Музыкальное шоу “Три ак-

корда”. [16+].
21.50 Концерт “Григорий Лепс и 

его друзья. Роза Хутор” 
[12+].

23.20 Х/ф. “Письма к Джульетте” 
[16+].

01.05 Х/ф. “Ромео и Джульетта” 
[16+].

04.30 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Прямая тран-
сляция из США.

09.00, 09.35, 13.10, 15.00, 16.25, 
17.50, 19.25 Новости.

09.05 Д/с. “Бесконечные исто-
рии” [12+].

09.40 Все на Матч! События не-
дели. [12+].

10.10 Д/ф. “Жаркий лед” [12+].
10.40 “Десятка!” [16+].
11.00 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
11.30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Тран-
сляция из Словении.

13.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Тран-
сляция из Словении.

15.05 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. [12+].

15.35 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Словении.

16.30 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Женщины. 15 км. Тран-
сляция из Швейцарии.

17.55, 01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.

18.35 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Словении.

19.30 Лучшие голы Чемпионата 
России по футболу. [12+].

20.00 Х/ф. “Гол” [12+].
22.25 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. “Лестер” - “Манчес-
тер Сити”. Прямая тран-
сляция.

00.30 Д/с. “Хулиганы. Англия” 
[12+].

01.45 Фигурное катание. Гран-
при Франции. Произволь-
ные программы.

03.55 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из 
Нидерландов.

04.25 Плавание. ЧМ на короткой 
воде. Прямая трансляция 
из Канады.

06.30 “Правила боя”. [16+].
06.55 Смешанные единобор-

ства. UFC. Прямая тран-
сляция из Канады.

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Х/ф. “Хозяйка гостиницы”.
11.30 “Больше, чем любовь”.
12.15 Д/ф. “Владимир Михайлов. 

Древнее ремесло”.
12.55 “На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки”.

13.25 “Рождение Легенды. К-
100-летию со дня рожде-
ния Олега Лундстрема”.

14.50 Д/ф. “Библос. От рыбац-
кой деревни до города”.

15.05 Спектакль “Дама с собач-
кой”.

16.15 “Игра в бисер” с И. Волги-
ным. “А. П. Чехов “Дама с 
собачкой”.

17.00 Новости культуры.
17.30 “Цвет времени”. Марк Ша-

гал.
17.40 “Классики жанра”.
18.25 “Романтика романса”. От 

романса до босановы.
19.20 Х/ф. “Светлый путь”.
21.00 “Большая опера”.
23.00 “Белая студия”.
23.40 Х/ф. “Беспорядок и ночь”.
01.25 М/ф. “Носки большого го-

рода”, “Прежде мы были 
птицами”.

01.55 Д/с. “Дикие острова”. “Фол-
кленды. Пингвиний рай”.

02.50 Д/ф. “Иоганн Вольфганг 
Ге-те”.

СТС
06.00 Ералаш.
06.40 М/с. “Барбоскины”.
07.20, 09.00 М/с. “Фиксики”.
07.55 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья” [6+].
08.30 М/с. “Смешарики”.
09.15 М/с. “Три кота”.
09.30 Руссо туристо. [16+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 Х/ф. “Ягуар” [12+].
13.35 Х/ф. “Семьянин” [12+].

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

17.00 Х/ф. “Лига выдающихся дж-
ентльменов” [12+].

19.05 М/ф. “Как приручить дра-
кона 2”.

21.00 Х/ф. “Хроники Нарнии” 
[12+].

23.40 Х/ф. “Придорожное заве-
дение” [16+].

01.50 Х/ф. “Кинозвезда в пого-
нах” [16+].

03.45 Д/ф. “Инсайдеры” [16+].
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф. “Ми-24”, ч. 1 “Винток-

рылый боец” [12+].
06.50 “Рыбий жЫр”. [6+].
07.20 Х/ф. “Запасной игрок”.
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новос-

ти дня.
09.15 “Легенды спорта”. Лидия 

Скобликова. [6+].
09.40 “Последний день”. Арчил 

Гомиашвили. [12+].
10.30 “Не факт!” [6+].
11.00 Д/с. “Загадки века с Серге-

ем Медведевым”. “Заве-
щание маршала Ахроме-
ева” [12+].

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

12.35 “Специальный репортаж”. 
[12+].

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

14.00 Х/ф. “Два билета на днев-
ной сеанс”.

16.00 Х/ф. “Круг”.
18.10 “Задело!” с Н. Петровым.
18.25 Х/ф. “Командир счастли-

вой “Щуки” [12+].
20.25 Х/ф. “Караван смерти” 

[12+].
22.20 Х/ф. “Ларец Марии Меди-

чи” [12+].
00.05 Х/ф. “Преферанс по пятни-

цам” [12+].
02.00 Х/ф. “Вас ожидает граж-

данка Никанорова” [12+].
03.45 Х/ф. “Проверка на доро-

гах” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Черепашка Лулу”.
07.50 “Пляс-класс”.
07.55 М/с. “Йоко”.
09.00 “С добрым утром, малы-

ши!”.
09.20 М/с. “Октонавты”.
10.00 “Детская утренняя почта”.
10.30 М/с. “Заботливые мишки. 

Страна Добра”.
11.30 “Воображариум”.
12.00 М/с. “Томас и его друзья”.
12.50 М/с. “Три кота”.
13.30 “Будь “Лучше всех!”.
14.00 М/с. “Пожарный Сэм”.
15.00 М/ф. “Томас и его друзья: 

Большая гонка”.
16.00 М/с. “Литтл Чармерс”.
18.00 М/с. “Непоседа Зу”.
18.50 М/с. “Свинка Пеппа”.
21.00 М/ф. “Барби: Дримтопия”.
21.45 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.50 М/с. “Барбоскины”.
01.30 Т/с. “Гвен Джонс - ученица 

Мерлина”.
04.20 М/ф. “Дикие лебеди”.
05.15 М/ф. “Золушка”.
05.35 М/с. “Тайны страны эль-

фов”.

Мероприятия, посв ященные Международному Дню и нвалидо в 

01.12.16 Книжно-тематическая выставка «Без доброты и 
сострадания нет человека» 

Библиотека п. 
Пелым 

Ульянова И.А. Собянина И.Е. 

01.12.16 Детский час «Помоги ближнему» Библиотека п. 

Пелым 

Ульянова И.А. Собянина И.Е. 

02.12.16 Вечер отдыха для людей с ограниченными 

возможностями с развлекательной программой 

ДК п. Атымья Касимова С.В. Меньшова О.В. 

Егорова В.А. 
 

02.12.16 Проведение мастер-класса для инвалидов МКОУ ДОД «ДШИ» Шашмурина Е.М. Ершова Н.Р. 

03.12.16 Посещение детей с ограниченными возможностями на 
дому «Зажги сердца»   

Адресно Касимова С.В. Касимова С.В. 
Меньшова О.В. 

 
05.12.16 Кукольный спектакль  МАДОУ д/с № 2 

«Колобок» 
Фомина Н.П. Воспитатели групп 

27.12.16 Поздравление Деда Мороза и Снегурочки на дому для 
детей – инвалидов и опекаемых  

Адресно Ульянова И.А. 
Касимова С.В. 

Собянина И.Е. 
Касимова С.В. 

Меньшова О.В. 

Мероприятия, посв ященные Международному Дню Матери 

22.11.16 Книжная выставка «Самая прекрасная из женщин» Библиотека п. 
Пелым 

Ульянова И.А. Козлова Н.П. 

23.11.16 Творческая мастерская «Подарок мамочке моей» Библиотека п. 
Атымья 

Ульянова И.А. Вострикова З.И. 

25.11.16 Торжественное мероприятие  
«Имя святое - Мать!» 

МКОУ СОШ №2 Полывода Л.А. Попова Н.В. 

25.11.16 
Торжественное мероприятие  
«Для любимых мам» 

МКОУ СОШ №1 Смирнова Т.А. Бычкова О.И. 
Юрьева И.А. 

26.11.16 Торжественное мероприятие «О той, кто дарит нам 

Жизнь и Тепло». 

ДК 

п. Пелым 

Ульянова И.А. Кочурова С.В. 

28.11.16 Фотовыставка «Самая любимая мамочка моя» 
 

МАДОУ д/с № 2 
«Колобок» 

Фомина Н.П. Воспитатели групп 

28.11.16 
30.11.16 

Выставка поделок  
«Моя мама - мастерица» 

МАДОУ д/с № 2 
«Колобок» 

Фомина Н.П. Кутергина В.Н. 
Церр Н.В. 

29.11.16 
30.11.16 

Концертная программа «День матери!», «Поздравим 
мам» 

МАДОУ д/с № 2 
«Колобок» 

Фомина Н.П. Воспитатели групп 

30.11.16 Выставка «Мамина улыбка». 
 

МАДОУ д/с № 2 
«Колобок» 

Фомина Н.П. Воспитатели групп 

20-27 
ноября 

Фотоконкурс «Мама в объективе» ДК 
п. Пелым 

Ульянова И.А. Алиева А.Ш. 

20-27 
ноября 

Творческий конкурс - выставка «Цветы для мамы» ДК 
п. Пелым 

Ульянова И.А. Богданова А.Н. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении семейного турнира по шахматам 
«На призы Деда Мороза»

от 24.11.2016г. № 442
п. Пелым

Во исполнение постановления администрации городского округа Пелым от 25.12.2015 года № 425 «Об утверждении календарного плана спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий городского округа Пелым на 2016 год»», в целях популяризации и пропаганды шахмат среди подростков и молодежи, 
повышения спортивного мастерства, выявления сильнейших игроков, укрепления дружеских связей, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Провести 17 декабря 2016 года семейный турнир по шахматам «На призы Деда Мороза».
 2. Утвердить:
 1) положение о проведении семейного турнира по шахматам «На призы Деда Мороза» (прилагается);
 2) смету расходов на проведение семейного турнира по шахматам «На призы Деда Мороза» (прилагается).
 3. Ответственность за проведение семейного турнира по шахматам «На призы Деда Мороза» возложить на специалиста 1 категории отдела образования, культуры, 
спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым А.Я. Миллер.
 4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

И.о. главы администрации
Городского округа Пелым                                                                  Т.Н. Баландина

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации городского округа 

Пелым от 24.11.2016 № 442 

Положение
о проведении семейного турнира по шахматам «На призы Деда Мороза»

1. Цели и задачи.
 Семейный турнир по шахматам «На призы Деда Мороза» проводится с целью популяризации и пропаганды шахмат среди подростков и молодежи городского округа 
Пелым.

Задачи:
 - повышение спортивного мастерства;
 - выявление сильнейших игроков;
 - укрепление дружеских связей.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
11  декабря

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.

06.10 Х/ф. “Старшая сестра”.

08.10 М/с. “Смешарики. Пин-
код”.

08.20 “Часовой”. [12+].

08.55 “Здоровье”. [16+].

10.00 Новости.

10.15 “Непутевые заметки” [12+].

10.35 “Пока все дома”.

11.25 “Фазенда”.

12.00 Новости.

12.15 “Открытие Китая”.

12.45 “Теория заговора”. [16+].

13.40 “Болезни высших достиже-
ний”. Сенсационное рас-
следование. [12+].

14.45 Концерт Кристины Орба-
кайте.

16.20 “Точь-в-точь”. [16+].

19.30 “Лучше всех!”.

21.00 Воскресное “Время”.

22.30 “Что? Где? Когда?”.

23.40 “Шекспир. Предупрежде-
ние королям...”.

00.45 Х/ф. “Воды слонам!” [16+].

02.55 “Модный приговор”.

03.55 “Мужское/Женское”. [16+].

РОССИЯ

05.10 Х/ф. “Неподсуден” [12+].

07.00 М/с. “Маша и медведь” 
[12+].

07.30 “Сам себе режиссер”. 
[12+].

08.20 “Смехопанорама” [12+].

08.50 “Утренняя почта”. [12+].

09.30 “Сто к одному”. [12+].

10.20 “Местное время. Вести - 
Урал”. Неделя в городе. 
[12+].

11.00 “Вести”. [12+].

11.20 “Смеяться разрешается”. 
[12+].

14.00 “Вести”. [12+].

14.20 Х/ф. “Слишком красивая 
жена” [12+].

17.00 “Кастинг всероссийского 
открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
“Синяя Птица”. [12+].

18.00 “Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя 
Пти-ца”. [12+].

20.00 “Вести недели”. [12+].

22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым”. 
[12+].

00.00 “Дежурный по стране”. М. 
Жванецкий. [12+].

00.55 Х/ф. “Ее сердце” [12+].

02.55 Т/с. “Без следа” [12+].

НТВ

07.00 “Центральное телевиде-
ние”. [16+].

08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.

08.20 Лотерея “Счастливое ут-
ро”.

09.25 “Едим дома”.

10.20 “Первая передача”. [16+].

11.05 “Чудо техники”. [12+].

12.00 “Дачный ответ”.

13.05 “НашПотребНадзор”. 
[16+].

14.10, 16.20 Х/ф. “Мужские кани-
кулы” [16+].

18.00 “Следствие вели...” [16+].

19.00 Итоги недели.

20.00 “Правда Гурнова”. [16+].

21.00 Т/с. “Ментовские войны” 
[16+].

01.00 “Герои нашего времени”. 
[16+].

01.45 “Авиаторы”.

02.10 Т/с. “Закон и порядок” 
[18+].

04.05 Т/с. “Хвост” [16+].

РЕН ТВ

05.00 “Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко”. 
[16+].

06.20 Х/ф. “300 спартанцев: Рас-
цвет империи” [16+].

08.15 Х/ф. “Поединок” [16+].

10.00 Т/с. “Джокер” [16+].

17.40 Х/ф. “Джокер. Возмездие” 
[16+].

19.20 Т/с. “Джокер 2” [16+].

23.00 “Добров в эфире”. [16+].

00.00 “Соль”. Павел Кашин. 
[16+].

01.30 “Военная тайна с Игорем 
Прокопенко”. [16+].

ТВ-3

06.00, 09.00 М/ф.

06.30 Азбука здоровья с Г. Ма-
лаховым. [12+].

07.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+].

08.00 Места силы. Абхазия. 
[12+].

09.15, 10.15, 11.00, 12.00, 12.45, 
13.30, 14.15 Т/с. “Детектив 
Монк” [12+].

15.15 Х/ф. “Дикий, дикий Запад” 
[12+].

17.15 Х/ф. “Я - легенда” [16+].

19.00 Х/ф. “Сумасшедшая езда” 
[16+].

21.00 Х/ф. “Воины света” [16+].

23.00 Х/ф. “Последний самурай” 
[16+].

02.00 Х/ф. “Начало” [16+].

05.00 Городские легенды. Ле-
чебный звон. [12+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ. 
Mix”, [16+].

09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].

10.00 “Дом 2. Остров любви”. 
[16+].

11.00 “Перезагрузка”. [16+].

12.00 “Импровизация”, [16+].

13.00, 20.00 “Где логика?”, [16+].

14.00 Х/ф. “Крепкий орешек 3” 
[16+].

16.30 Х/ф. “Крепкий орешек 4” 
[16+].

19.00, 19.30 “Комеди Клаб”. 

[16+].

21.00 “Однажды в России”. [16+].

22.00 “Stand up”. [16+].

23.00 “Дом 2. Город любви”. 
[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

01.00 “Не спать!”, [16+].

02.00 Х/ф. “Девушка из воды” 
[16+].

04.10 “Холостяк”. [16+].

05.35 Т/с. “Заложники”. “Тяжесть 
истины” [16+].

06.25 Т/с. “Саша+Маша”. “Про-
давец косметики” [16+].

ОТВ

05.00 “Депутатское расследова-
ние”. [16+].

05.20 “Патрульный участок на 
дорогах”. [16+].

05.40, 07.55, 09.15, 11.25, 12.20, 
13.20, 14.20, 17.55, 20.55 
“Погода на ОТВ”. [6+].

05.45 “Музыкальная Европа: 2 
Cellos”. [12+].

06.30 Х/ф. “В стреляющей глу-
ши” [12+].

08.00 М/ф. “Маша и Медведь”.

09.20 Х/ф. “Ромео и Джульетта” 
[16+].

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

12.00 “Все о загородной жизни”. 
[12+].

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

12.30, 23.00 Итоги недели.

13.00 “О личном и наличном”. 
[12+].

13.25 Х/ф. “160” [16+].

14.25 Х/ф. “Моя судьба” [12+].

18.00 Х/ф. “Криминальный та-
лант” [16+].

21.00 Музыкальное шоу “Три ак-
корда”. [16+].

23.50 Баскетбол. Премьер-лига.” 
УГМК” (Екатеринбург) - 
“Ка-заночка” (Казань). [6+].

01.15 Х/ф. “Письма к Джульетте” 
[16+].

02.55 Х/ф. “Параллельные ми-
ры” [16+].

МАТЧ ТВ

08.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая тран-
сляция из Канады.

09.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Трансляция 
из Италии. [16+].

11.00, 12.35, 14.00, 14.55, 16.50, 
20.00 Новости.

11.05 “Бой в большом городе”. 
[16+].

12.05, 04.00 Лучшие голы Чем-
пионата России по футбо-
лу. [12+].

12.40 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. [12+].

13.10 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчи-
ны. Трансляция из Слове-
нии.

14.05 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Жен-
щины. Трансляция из Сло-
вении.

15.05 Биатлон. Кубок мира. Эс-

тафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении.

16.55, 02.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.

17.50 “Точка”. [12+].

18.20 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Слове-
нии.

20.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Манчестер Юнай-
тед” - “Тоттенхэм”. Прямая 
трансляция.

21.10 Х/ф. “Легенда о Брюсе Ли” 
[16+].

00.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - “Ницца”. Пря-
мая трансляция.

03.30 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из 
Нидерландов.

04.30 Плавание. ЧМ на короткой 
воде. Прямая трансляция 
из Канады.

06.40 Фигурное катание. Гран-
при Франции. Показатель-
ные выступления.

КУЛЬТУРА

06.30 Канал “Евроньюс”.

10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”.

10.35, 23.35 Х/ф. “Зеленая каре-
та”.

12.15 “Гении и злодеи”. Г. Рос-
кин и Н. Клюева.

12.45 Д/с. “Дикие острова”. “Фол-
кленды. Пингвиний рай”.

13.40 “Что делать?”.

14.25 Д/ф. “Прокофьев: во вре-
мя пути”.

15.55 Балет “Ромео и Джульет-
та”.

18.45 “Пешком...” Москва Году-
нова.

19.15 “Библиотека приключе-
ний”.

19.30 Х/ф. “Жажда”.

20.50 “Ближний круг Александра 
Ширвиндта”.

21.45 Кристине Ополайс и Йонас 
Кауфман. Гала-концерт в 
Бостоне. Дирижер Андрис 
Нельсонс.

01.15 М/ф. “Слондайк”, “Слон-
дайк 2”, “Моя жизнь”.

01.55 “Искатели”. “Загадка ар-
хызского чуда”.

02.40 Д/ф. “Спишский град. Кре-
пость на перекрестке куль-
тур”.

СТС

06.00 Ералаш.

06.40 М/с. “Барбоскины”.

07.25, 12.30 М/ф. “Драконы. Гон-
ки бесстрашных. Начало” 
[6+].

07.55 М/с. “Робокар Поли и его 
друзья” [6+].

08.30 М/с. “Смешарики”.

09.00 М/с. “Фиксики”.

09.15 М/с. “Три кота”.

09.30, 15.00 МастерШеф. Дети 
2. [6+].

10.30 Т/с. “Отель Элеон” [16+].

13.05 М/ф. “Как приручить дра-
кона 2”.

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

16.30 Х/ф. “Хроники Нарнии” 
[12+].

19.10 М/ф. “Головоломка” [6+].

21.00 Х/ф. “Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан” [12+].

23.45 Х/ф. “Ягуар” [12+].

01.45 Х/ф. “Волна” [16+].

03.45 Х/ф. “Стальная бабочка” 
[16+].

05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА

06.05 Д/ф. “Ми-24”, ч. 2 “История 
продолжается” [12+].

06.55 Х/ф. “Командир счастли-
вой “Щуки” [12+].

09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.

09.25 “Служу России”.

09.55 “Военная приемка”. [6+].

10.45 “Детектив”. [12+].

11.05 “Теория заговора”. [12+].

11.30 Д/ф. “Легендарные само-
леты. МиГ-21” [6+].

12.20, 13.15 Т/с. “72 метра” [12+].

13.00, 22.00 Новости дня.

15.55 Х/ф. “Буду помнить” [16+].

18.00 Новости. Главное.

18.35 “Фетисов”. [12+].

19.30, 22.20 Д/с. “Легенды совет-
ского сыска. Годы войны” 
[16+].

23.10 “Прогнозы”. [12+].

23.55 Х/ф. “Потерпевшие пре-
тензий не имеют” [12+].

01.55 Х/ф. “Заяц над бездной” 
[12+].

03.55 Х/ф. “Дочки-матери” [12+].

КАРУСЕЛЬ

07.00 М/с. “Ангелина Балерина. 
История продолжается”.

07.50 “Пляс-класс”.

07.55 М/с. “Йоко”.

09.00 “С добрым утром, малы-
ши!”.

09.20 М/с. “Октонавты”.

10.00 “Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить”.

10.30 М/с. “10 друзей Кролика”.

11.30 “Школа Аркадия Паровозо-
ва”.

12.00 М/с. “Томас и его друзья”.

12.40 М/с. “Фиксики”.

13.30 “Секреты маленького ше-
фа”.

14.00 М/ф. “Барби и космичес-
кое приключение”.

15.10 М/с. “Шиммер и Шайн”.

16.00 М/с. “Лунтик и его друзья”.

18.05 М/с. “Маленькое королев-
ство Бена и Холли”.

19.00 М/ф. “Добро пожаловать в 
Школу Монстров”.

20.10 М/с. “Смешарики”.

21.55 М/с. “Малышарики”.

22.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

22.50 М/с. “Маша и Медведь”.

01.30 Т/с. “Гвен Джонс - ученица 
Мерлина”.

04.15 М/ф. “Снежная королева”.

05.30 М/с. “Веселая улица 19”.

06.05 М/с. “Наш друг Ханнес”.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении мероприятий социальной направленности в городском округе Пелым в 2016 году

от 23.11.2016г. № 440
п. Пелым

В целях духовно-нравственного патриотического воспитания граждан, поддержки социальных категорий граждан, привлечения внимания к нуждам и проблемам 
людей с ограниченными возможностями, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории городского округа Пелым мероприятия социальной направленности.
2. Утвердить:
1) состав организационного комитета  по проведению мероприятий социальной направленности (прилагается);
2) план проведения мероприятий социальной направленности (прилагается).
3. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений городского округа Пелым организовать и провести мероприятия в соответствии с утвержденным планом. 
4. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

И.о. главы администрации
городского округа Пелым                                                                  Т.Н. Баландина

УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации городского округа Пелым

№ 440 от 23.11.2016

СОСТАВ 

организационного комитета  
 
Пелевина Алена Анатольевна 
 

- заместитель главы администрации городского округа Пелым, 
председатель оргкомитета  
 

Садртдинова Наталия Габдулхаевна - специалист отдела ОКСиДМ, секретарь оргкомитета 

 
Миллер Александра Яковлевна - специалист отдела ОКСиДМ 

 
Сорокина О льга Владимировна - ведущий специалист отдела ОКСиДМ. 

 
Ульянова Ирина Анатольевна     
 

- директор МКУК «Дом культуры п.Пелым» 
 

Шашмурина Елена Михайловна - директор МКОУ ДОД «Детская школа искусств» 
 

 
УТВЕРЖДЕН:

постановлением администрации городского округа Пелым 
№ 440 от 23.11.2016

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Дата Мероприят ие Место  
проведения 

Ответст венный Исполнитель  

Мероприятия, посвященные Дням Милосердия 

В течение 
ноября 

Акция «Подари тепло» МКУК 
«ДК п. Пелым» 

У льянова И.А . Ульянова И.А. 

В 
течение 
декабря 

Оказание помощи одиноким старым гражданам 
посёлка Атымья: колка, складывание и подноска дров, 
воды; уборка снега   

Адресно МКОУ СО Ш 
№ 2 

Учащиеся МКОУ СО Ш 
№ 2 

В  течение 
декабря 

Адресная материальная помощь  Смирнова Т.А. коллектив 
МКОУ  СОШ 

№  1 п. Пелым 
В течение 
декабря 

Акция помощи «Помоги другу» МКО У СОШ №1 Смирнова Т.А. Ветошкина Т.Н. 

27.11.16 Акция «Подари мне тепло» п. Пелым Предприятия и 
учреждения городского 

округа Пелым 

Предприятия и учреждения 
городского окру га Пелым 

01.12.16 Час общения «Где добрые люди, там беды не будет» МКО У СОШ №1 Смирнова Т.А. Меньшова Л.М. 
05.12.16 Акция «10000 добрых дел в один день» Адресно Предприятия и 

учреждения городского 
округа Пелым 

Предприятия и учреждения 
городского окру га Пелым 

05.12.16 Кукольный спектакль «Цветик семицветик» МАДО У д/с № 2 
«Колобок» 

Фомина Н.П. Воспитатели групп 

05.12.16 Беседа «Уважай старость» МКО У СОШ №1 Смирнова Т.А. Ветошкина Т.Н. 
05.12.16 Акция «Покормите птиц» МКО У СОШ №1 Смирнова Т.А. Кирилина С.В. 
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