ВЕСТНИК

КОГАЛЫМСКИЙ
№97(890)
08.12.2017.

12+

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕИЗДАНИЕ
СЕГОДНЯВНОМЕРЕ:

ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ
ПРИЕМА ГРАЖДАН

НА ПОРОГЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КАМПАНИИ

ГУМАНИТАРНЫЙ ФОРУМ
60-Й ПАРАЛЛЕЛИ

ЖЕМЧУЖНЫЙ ЮБИЛЕЙ
«КОЛОКОЛЬЧИКА»

2СТР.

3СТР.

5СТР.

6СТР.
НОВОСТИ
РОССИЯ
Квладельцамперепланированных
вартирб!д!тприходитьнадом.Заонопроет,оторый!прощаетдост!п
вперепланированноепомещение,!же
одобреновтором!чтениювГосд!меРФ.
До!мент, под отовленный Минстроем,!жесточаетонтрользаперепланировами.Поправиобяж!тс!дыв!соренномпорядерассматриватьобращения ор анов жилищно о надзора с
требованием предоставить дост!п в
жилыепомещения,собственнииоторыхотазываютсявп!сатьинспетора
для провери. С!д! на рассмотрение
тао озаявлениядаетсявсе о10дней.
В Минстрое ссылаются на то, что
собственниидолжныр!оводствоватьсянетольособственнымиинтересами,ноиздравымсмысломи!читывать,
чтоихвартираявляетсячастьюдома.
И перепланирова может сазываться
не ативнонасостоянииздания.

ХМАО-ЮГРА
Ю ра заняла втор!ю строч! в российсомрейтин еэнер оэффетивности,
оторыйпредставилоМинэнер оРоссии
поито ам2016 ода.Тажепредставлен
рейтин энер оэффетивностим!ниципалитетов,ор ановисполнительнойвласти
и бюджетных !чреждений автономно о
ор! а.Лидерамисредим!ниципальных
образованийстали .Ко алым,Белоярсийрайон, .Ханты-Мансийс.Л!чшимисредиор ановисполнительной ос!дарственнойвластивсфереэнер осбережения в Ю ре названы Департамент
эономии,ДепартаментспортаиАппарат !бернатораЮ ры.
В рейтин е энер оэффетивности
!чреждений первое место заняли 13
ор анизацийавтономно оор! а,пол!чившиеодинаовоеоличествобаллов,
-сообщаета ентствоUgra-news.ru.Из
нихнаибольшееоличество!чреждений
находятся в . Ко алыме: шола №3,
МКЦ «Фенис», М!зейно-выставочный
центр,атаже!чреждения,оторыеотносятсяДепартамент!здравоохраненияЮ ры.Воснов!рейтин абылазаложеналассифиациязданийсточи
зренияэффетивностииспользования
топливно-энер етичесихрес!рсов.

КОГАЛЫМ

10ДЕКАБРЯ-ДЕНЬЮГРЫ!
10деабряЮ раотметитсвой87-йденьрождения.О лядываясьназад,можносазать,чтопрожитацелаяэпоха…
За эти оды произошло мно о важных, ярих событий, из
оторыхсложиласьинтереснаяистория!дивительнойземли.Се одняХМАО-Ю разанимаетверхниестрочиразличныхвсероссийсихрейтин овипоправ!являетсяоднимиз
самых стабильных и бла опол!чных ре ионов Российсой
Федерации.
В рамах праздничных мероприятий, посвященных 87летиюор! а,вовсехм!ниципальныхобразованияхистолицере ионаб!д!тор анизованыонцерты,тематичесиевыстави,представления,фотоон!рсы,спортивныесостязания,атажецеремониичествованиявыдающихсяю орчан.
Ужесе одня,8деабря,вХанты-Мансийсесостоитсяторжественныйвечер,наотором !бернаторор! а
НатальяКомаровавр!читжителямре иона,внесшимзначительныйвладвразвитиеЮ ры, ос!дарственныенарадыРоссийсойФедерации,атажена радыипочетныезванияХМАО-Ю ры.Участиевпраздничныхмероп-

риятияхприметиделе ацияизКо алыма.Веесоставе
болеедвадцатичелове-представителиобщественных
инациональныхобъединений,работниинефте азовых
предприятий,сотр!днии!чрежденийиор анизаций орода,представителиАдминистрациииД!мыКо алыма.
Воз лавит деле ацию лава орода НиолайПальчиов.
Вднипразднования87-летияор! а,с8по10деабря,
вХанты-МансийсепройдетXXIIОр!жнаявыстава-фор!м «Товары земли Ю орсой». Свою прод!цию представят таже о алымсие фермеры и индивид!альные
предприниматели.
УраситпразднованиеДняор! аещеоднояроесобытие - Всероссийсий съезд Дедов Морозов и Сне !рочевново однююстолиц!России- ородХанты-Мансийс. Напомним, Ко алым на этом мероприятии представляютАндрейВеремееноиОсанаМозолевсая.С
подробнойпро раммойпраздничныхмероприятий,посвященных дню рождения Ю ры, вы можете ознаомиться
натематичесомсайтеДенью ры.рф

Тор ово-промышленная палата
ХМАО-Ю ры и Администрация орода
Ко алымаинформир!ютопроведении
семинаров-тренин ов для с!бъетов
мало о и средне о предпринимательства,дляработниовс!бъетовмалооисредне опредпринимательства,а
таже для лиц, желающих заниматься
предпринимательсойдеятельностью.
Тренин ипроводятсянабесплатной
основе. По оончании всем !частниам
семинаравыдаютсясертифиаты.Местопроведения: .Ко алым,!л.Др!жбы
Народов, д. 7, аб. 229 (в здании проп!снойрежим,присебеиметьпаспорт).
-11деабряс10:00до17:00«Управлениеизменениями»,«Разработаивнедрениестандартовработыперсоналавбизнес-ор анизации»;
-12деабряс10:00до17:00«Проетныйменеджмент».
Запись по телефонам: 8 (34667)
9-37-59,8(3467)3-71-44. Количествоместо раничено.

ÔÀÊÒÛ È ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ
ПРИМИТЕПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Уважаемые о алымчане!
Поздравляю вас с осдарственным праздни ом Днем Конститции Российс ой Федерации!
12деабря1993 оданашастранапринялапринципиальноновыйосновнойзаон осдарства.Ивотже
болеедвадцатилетвалендареРоссийсойФедерацииэтотденьотмеченаособаядата.
Этот праздни олицетворяет торжество и сил основно озаона,пооторомживетнашастрана.Выражаяволюиинтересынарода,КонститцияРоссии
слжитреплению осдарственности,стабильности
общественно остройства,становлению раждансоо общества, обеспечению прав и свобод раждан.
Конститция отражает весь опыт и достижения России,наопленныезамно иестолетияистории,определяетстрате июдальнейше оразвитиястраны.
Необходимопомнить,чтобла ополчие осдарства,
правопорядоисо ласиевстранезависятотаждо о
изнас.Тольобережноеотношениесвоимправам
и обязанностям мо т помочь нам в сохранении основ осдарственно остройства,примножениимоществаивеличияРоссии.
Доро иедрзья,отвсейдшижелаювамздоровья,блаополчия,стабильности,веренностивзавтрашнемдне
иновыхдостиженийнабла ородно о ородаистраны!
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.

Доро ие земля и - важаемые о алымчане!
Примите ис ренние поздравления с 87-ой
одовщиной со Дня образования
Ханты-Мансийс о о автономно о о р а - Ю ры!
ДеньрожденияЮ ры-этопраздниаждо ожителяавтономно оор а,аждо ою орчанина,товложил частич своей дши в становление и развитие
своеймалойРодины!
Мыпоправ ордимся ероичесимтрдоммно их
пооленийнашихземляов,втомчислео алымчан,
мжеством и энтзиазмом первопроходцев, чьими
силамисоздаваласьпрочнаяосновадляразвитияавтономно оор а.Мы ордимсяисториейисе одняшнимДнемЮ ры-однимизсамыхстабильноразвивающихсяре ионовРоссии!
Унаше ораяестьвсе,чтонеобходимодлядальнейше опроцветанияиразвития:традиции,заложенныепервостроителями,важениельтренародов,
проживающих в ор е, любовь  родной земле и
стремление сделать ре ион еще более спешным!
Пстьбла одарянашемсовместномтрдЮ равседаостаетсявчислелидеровсредире ионовРоссии,
аКо алым-вчислелчшихмниципалитетовЮ ры!
В наш общий праздни желаю вам, доро ие дрзья,
здоровья,реализациивсехнамеченныхпланов,стабильности,процветания,мираидобра!Пстьоптимизмихорошеенастроение, ордостьзасвойтрдиверенность
вбдщемнио данепоидаютвас!Спраздниом!
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.

Доро ие жители орода Ко алыма!
Поздравляю вас с 87-летием Ханты-Мансийс о о
автономно о о р а - Ю ры!
Этадатавобралавсебямножествоважныхисторичесихсобытий,знаменательныхпобедиярихдостижений. Се одня мы по прав можем ордиться нашим
Ю орсим раем, е о бо атыми реами, лесами и недрами,но лавнымдостояниемор аявляютсялюдиотрытые,доброжелательные,энер ичные,трдолюбивые,сисреннейлюбовьюсвоеймалойРодине.Вэтот
деньсловао ромнойбла одарностинефтяниам,трдовымоллетивампредприятий,работниамсоциальной сферы, образования, здравоохранения, льтры,
предпринимателямимно имдр им-всемтем,бла одаряомор развивается,становитсябла ополчней,
ютней,омфортнейдляжизни.Спасибонашимветеранам-первопроходцам,чейопытинравственныеценностиявляютсяопоройвобщемсозидательномтрде!
Отвсейдшижелаювам,доро иеземляи,бла ополчияисчастья,оптимизмаиверывбдщее.Псть
ввашейжизнивсе дабдтлюбовь,поддержаизаботаблизихлюдей!Спраздниом!Радости,спехов
ихороше онастроения!
И.В.Лосева,
дептат Тюменс ой областной Дмы.

ПРИМИТЕУЧАСТИЕ
Уважаемые о алымчане!
Предла аемвампринятьчастиевонлайн-анетированиисцельюизченияобщественно омненияоб
ровнеоррпциивмниципальномобразовании ородсойор  ородКо алым.
АнетаразмещенанасайтеАдминистрации орода
Ко алымаwww.admkogalym.ruвразделе«Ативный
ражданин»-«Опрососостоянииоррпциивор анахместно осамоправлениямниципально ообразования ородсойор  ородКо алым».
Просим вас масимально честно и исренне ответить на наши вопросы. Анета является анонимной,
фамилияреспондентани денепоминается,иответы на вопросы бдт использоваться тольо в обобщенном виде.
Мы заранее бла одарны вам за ваш помощь, за
отовностьчастиявопросе!
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ОБЩЕСТВЕННАЯПРИЕМНАЯ

СОСТОЯЛСЯСОВМЕСТНЫЙПРИЕМ
ГРАЖДАНПОЛИЧНЫМВОПРОСАМ
В рам ах Всероссийс ой
недели приема раждан
в местной общественной
приемной «Единой России»
. Коалыма 1 де абря
состоялся совместный прием
раждан.
С орожанамивстретились лава ородаНиолайПальчиов,дептат Дмы ХМАО-Ю ры Сер ей
Кочров,дептатыДмы .Ко алыма Владислав Збарев и АндрейКабатов,наприеметажепристствовали роводители профильных подразделений Администрации ородаКо алыма.
Засодействиемврешениивопросовнаприемобратилисьдевять
орожан.Вопросыасалисьподдержи предпринимательсих
инициатив,обстройстватерритории мниципалитета, жилищнооммнальнойсферы.Та,например,ВалентинаВетштейн,председательСоюзаветеранов .Коалыма, обратилась с просьбой
оазатьподдержвбла остройствеместаотдыхадляветеранов
полицеМолодежной.
-Проетжевдействиибла одаря рантовойподдержеАдминистрации ородаипредприятий
«ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь»,

«ЛУКОЙЛ-АИК».Помощьвреализации инициативы наших общественниовоазалидептатДмы
Ю рыСер ейКочровидептат
ородсойДмыАлесандрКорнов.Пратичесюпомощьоазывают молодые специалисты-нефтянии. На первом этапе строительствасвера«Гармония»становлены самейи и бордюры,
сльптрнаяомпозиция.Теперь
длязавершенияпроетатребется обстроить пешеходные до-

рожи, - поделилась Валентина
Ветштейн.
Приемдлилсяболеетрехчасов.
Каждыйвопросбылдетальнопроанализирован, орожане полчилиразъясненияиреомендации.
Пословам лавы ородаНиолая
Пальчиова, совместный прием
позволяет найти омплесный
подходрешениюволнющих орожанвопросов.
Соб. инф.
Фото: Але сей Ровенча .

СОЦИАЛЬНЫЕЛИФТЫ

РОССИЯ-СТРАНАВОЗМОЖНОСТЕЙ
Всероссийс ий правленчес ий
он рс «Лидеры России»
реализ ется Высшей ш олой
ос дарственноо правления
РАНХиГС по пор чению
Президента Российс ой
Федерации. Ео задача зримо продемонстрировать
а тивным ражданам страны
реально работающие
социальные лифты.
Главнаяцельонрса-выявить
сильныхправленцевссерьезными арьерными стремлениями,
дать им возможности для реализации.Та,5деабрявЕатеринбр есостоялосьотрытиепервоополфиналаонрса«Лидеры
России». От имени Президента
РоссийсойФедерацииспривет-

ствием  частниам и ор анизаторам обратился полномочный
представительПрезидентаРоссии
И орьХолмансих:
-Кавызнаете,этотонрспроводитсяпопорчению лавы осдарства.Конрсдаетниальный
шансаждом,то отовдобиваться
спехавжизнисвоимтрдом,знаниямииволейпобеде.
Уральсий федеральный ор
являетсяоднимизлидеровпочислчастниов,работающихвсфереобразования,информационных
техноло ийиНИОКР-более19%.
Таженашор оазалсяабсолютнымчемпиономпооличествонрсантовизсферыстроительства
итранспорта.Мывходимвтрой
лидеров и по числ частниов
моложе35лет.Дажете,тонепро-

ПРИМИТЕУЧАСТИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ
СЛУШАНИЯ
Уважаемыежители ородаКо алыма! Сообщаем вам, что в зданииАдминистрации ородаКо алыма,расположенномпоадрес:
л.ДржбыНародов,д.7,аб.300,
22 де абря состоятсяпбличные
слшания по проет решения
Дмы ородаКо алыма«Обтверждениипро раммыомплесно о
развития оммнальной инфрастртры орода Ко алыма на
2017-2035 оды». Время начала
проведения пбличных слшаний
-18:00.
Проетпро раммыомплеснооразвитияоммнальнойинфрастртры ородаКо алыма20172035 одыразработаннаосновании Градостроительно о одеса
РФ,ПостановленияПравительства
РФот14.06.2013 .№502«Обтверждениитребованийпро раммам омплесно о развития системоммнальнойинфрастртрыпоселений, ородсихор ов»,
решения Дмы орода Ко алыма
от30.03.2016 .№656-ГД«Овне-

шелвследющийэтап,смо липопробоватьсвоисилы,понять,аие
требованияпредъявляютсяправленцам, видеть резервы и пти
личностно ороста.Но лавноедостоинствоонрса-этообъетивность. Здесь все решают знания,
энер ияицелестремленность.
Отметимчто,отХанты-Мансийсо оавтономно оор а-Ю рыв
проетечаствют25челове.

сенииизмененийврешениеДмы
ородаКо алымаот25.07.2008 .
№275-ГД».
Предложения и замечания по
проетрешенияДмы ородаКоалыма«Обтверждениипро раммыомплесно оразвитияоммнальной инфрастртры орода
Ко алымана2017-2035 оды»предоставляютсядо20деабря2017 .
в письменной форме или форме
элетронно одоментасазанием фамилии, имени и отчества,
даты рождения, адреса места
жительстваионтатно отелефонапоадрес:628486, .Ко алым,
л.ДржбыНародов,д.7,аб.126
Администрации орода Ко алыма
илина e-mail:glonass1@yandex.ru
(онтатныетелефоны:НинаГеориевнаВов,ведщийинженеротделаПТОмниципально оазенноо чреждения «Управление жилищно-оммнально о хозяйства
ородаКо алыма»,тел.9-37-88).
При лашаем принять частие
всехжелающих.

ПОДДЕРЖКА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Распоряжениями Уполномоченно о по защите прав предпринимателей в ХМАО-Ю ре на
должностьобщественныхпредставителей Уполномоченно о в
.Ко алыменазначены:Наталья
Остапено, Ниолай Толстихин,
НаиляХаниева.
Прием предпринимателей общественными представителями
Уполномоченно опозащитеправ
предпринимателейвХМАО-Ю рев
мниципальном образовании ородКо алымбдетосществлятьсятри раза в месяц(второй,третийичетвертыйвторнииаждоомесяца)вМежшольномметодичесом центре (л. Сибирсая,
д.11,аб.311)с 14:00 до 16:00.
Контаты общественных представителей Уполномоченно о в
.Ко алыме:
 НатальяВячеславовна
Остапено-8 904 47 77 210;
 НиолайВиторович
Толстихин-8 950 51 32 002;
 НаиляАлиовнаХаниева8 900 390 1000.
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ÏÓËÜÑ ÆÈÇÍÈ

ДЕНЬКОНСТИТУЦИИ

НАКОНТРОЛЕ

РАБОТА АКТИВИЗИРОВАНА

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ
ПРИЕМА ГРАЖДАН
Всоответствииспор чениемПрезидентаРФежеодно,начинаяс12
деабря2013ода,вДеньКонстит цииРФпроводитсяобщероссийсий
деньприемаражданс12:00до20:00
по местном  времени в приемной
ПрезидентаРФпоприем ражданв
.Мосве,приемныхПрезидентаРФ
вфедеральныхор ахивадминистративныхцентрахс бъетовРоссийсой Федерации (далее - приемные
ПрезидентаРФ),вфедеральныхоранахисполнительнойвластиивсоответств ющихтерриториальныхоранах,вфедеральныхос дарственных
оранахивсоответств ющихтерриториальных оранах, в исполнительныхоранахос дарственнойвласти
с бъетовРФ(далее-ос дарственныеораны)иворанахместноосамо правления.
С12:00до20:00поместном временипроводятличныйприемзаявителей, пришедших в соответств ющие приемные Президента РФ, ос дарственные ораны или ораны
местноосамо правления, полномоченныелицаданныхорановиобеспечиваютссоласиязаявителейличноеобращениеврежимевидеоонференцсвязи,видеосвязи,а диосвязи или иных видов связи  полномоченным лицам иных оранов, в
омпетенциюоторыхвходитрешениепоставленныхв стныхобраще-

ниях вопросов. Личный прием проводится в поряде живой очереди
припредоставлениидо мента, достоверяющеоличность(паспорта).
В сл чае, если полномоченные
лицаоранов,ос ществляющиеличныйприемзаявителей,необеспечилис четомчасовыхзонвозможностьличноообращениязаявителейврежимевидеоонференцсвязи, видеосвязи, а диосвязи или
иных видов связи  полномоченнымлицаморанов,вомпетенцию
оторых входит решение поставленных в стных обращениях вопросов, то в течение семи рабочих
дней после общероссийсоо дня
приема раждан или в иные добные для данных заявителей срои
б детобеспеченавозможностьличноо обращения  соответств ющим полномоченным лицам. О
времени,датеиместепроведения
приемаврежимевидеоонференцсвязи,видеосвязи,а диосвязиили
иныхвидовсвязиданныезаявители информир ются в течение трех
рабочихднейпослеобщероссийсоодняприемараждан.
Информацияобадресахпроведения 12 деабря 2017 ода приемазаявителейразмещенанаофициальном сайте Президента РФ в
сети Интернет на странице «Личныйприем»раздела«Обращения»

(http://letters.kremlin.ru/receptions).
ВпределахомпетенциивАдминистрации орода Коалыма в общероссийсий день приема раждан12деабряс12:00до20:00по
местном времениб детпроведен
личный прием раждан полномоченным должностным лицом по
адрес : . Коалым, л. Др жбы
Народов,д.7,аб.229(предварительная запись не треб ется).
Дополнительн юинформациюможнопол читьпотелефон :8(34667)
9-36-14.
Таже, 12 деабря с 12:00 до
20:00 в рамах проведения общероссийсоодняприемаражданв
КоалымсомотделеРосреестрапо
ХМАО-Юреначальниомотделаб детпроводитьсяличныйприемраждан. Прием б дет проходить по
адрес :.Коалым, л.Мира,д.32.
Личныйприемб детпроводиться в поряде живой очереди при
предоставлениидо мента, достоверяющео личность (паспорта),
атажепопредварительнойзаписи,отораяос ществляетсяпо11
деабряс9:00до17:00потелефон :8(34667)5-12-45.

ДАТАВКАЛЕНДАРЕ

НАВСТРЕЧУВЫБОРАМ!

БРИФИНГ В ПРЕДДВЕРИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
30ноябрявАдминистрацииородасостоялсябрифиндляородсихсредствмассовойинформации,темойотороосталолавноеполитичесоесобытиеследющеоода-выборыПрезидента
РФ.Председательтерриториальнойизбирательнойомиссии(ТИК)
.КоалымаН.А.Ереминаответиланавопросыжрналистовирассазалаобизмененияхвизбирательномзаонодательстве.
Отрываямероприятие,Надежда
Еремина отметила, что решение о
назначении даты выборов Президента РФ б дет принято Советом
Федерациииофициальнообъявлено в середине деабря 2017 ода.
Тодаженачнетсяиизбирательная
ампания,однаоработапоподотоведо ментации,ат ализации
реистра избирателей, об чению
членов частовыхомиссийначалась жесейчас.
НадеждаАлесандровнарассазала, что одним из важных нововведений в избирательном заонодательстве стало принятие Поряда
подачизаявленияовлюченииизбирателявсписоизбирателейпо
мест  нахождения. Соответств ющее постановление Центральной
избирательнойомиссииРФбыло
принято1ноября2017ода.НавыборахПрезидентаРоссииэтотПорядоб детиспользованвпервые.
Даннаясистемаподачизаявлений
браладвеоспариваемыепроцед ры-досрочноеолосование(заислючением досрочноо олосования в тр днодост пных и отдаленных местностях) и олосование по
отрепительным достоверениям.
- По новым правилам раждане
РФсмо тпроолосоватьнезависимооттоо,деонизареистрированы по мест  жительства, - подчерн ла председатель ородсой
ТИК.-Избиратель,оторыйвдень
олосованияб детнаходитьсявне
места своео жительства, может
быть влючен в списо избирателейпомест нахождениянаоснованиизаявления,поданноолично
на б мажном носителе при
предъявлении паспорта ражданинаРФ.Избирательможетобратить-

Попорчениюполномочноопредставителя
ПрезидентаРФонтрольныйДепартаментаппаратаполпредаподвелитоиработыпостранению наршений, выявленных в резльтате провери исполнения оранами исполнительной власти Челябинсой области,
ХМАО-Юры,ЯНАОиоранамиместноосамоправлениядействющеозаонодательства
ирешенийПрезидентаРФвобластипротиводействияэстремистсойдеятельности.
Рез льтатыонтроляпоазали,чтообеспечено
полное странениевсех27недостатов,выявленных в деятельности исполнительных оранов ос дарственнойвласти.Сцелью странениявыявленных нар шений разработаны и тверждены
десятьреиональныхи99м ниципальныхнормативныхправовыхатов.
Запериод2015-2017одовврез льтатеработы
по странениювыявленныхнедостатоввданных
с бъетах РФ величилось финансирование мероприятийм ниципальныхпрораммпопрофилатиеэстремизма.ПричемвХМАО-ЮреиЯНАО
доля обеспеченных финансированием мероприятийм ниципальныхпрораммсоставляет100%.
Крометоо,выполненымероприятияпо странениюнар шенийвчастиразработиомплеса
дополнительныхмерпоснижениюсоциальнойнапряженностивсферемежнациональныхотношений,определеныдолжностныелица,ответственныезареализациюос дарственнойнациональнойполитиинатерриторияхм ниципальныхобразований, в ходе выездных поездо в м ниципальныеобразованияоазанапратичесаяиметодичесаяпомощьр оводителямисеретарям
м ниципальных межведомственных омиссий в
оранизацииработыэтихомиссий.Работавданномнаправленииб детпродолжена.

ся влюб ютерриториальн юизбирательн ю омиссию или мнооф нциональный центр предоставления ос дарственных и м ниципальных сл -неранеечемза45
и не позднее чем за пять дней до
дняолосования;влюб ю частов юизбирательн юомиссию-не
ранеечемза20инепозднеечем
за пять дней до дня олосования.
Тажезаявлениеможетбытьподано в элетронном виде через федеральн юос дарственн юинформационн ю систем  «Единый порталос дарственныхим ниципальных сл  (ф нций)» - не ранее
чемза45днейдодняолосования
инепозднее24часовпомосовсом временизапятьднейдодня
олосования. За эти пять дней до
дня олосования б д т проведены
обработа заявлений и направлениеихпомест реистрациираждан.Чтобынедоп ститьповторноо олосования, избиратель б дет
ислюченизсписовнатом част-

е,деонзареистрированпомест жительства,-разъяснилаНадеждаЕремина.
Таже на выборах Президента
РоссийсойФедерациипред смотрено применение средств видеонаблюдения не тольо в помещенияхдляолосования,нотажеив
помещениях территориальных избирательныхомиссий.
Кроме тоо, б дет действовать
бесплатный телефон «орячей линии», позвонив на оторый ражданесмо тзадатьлюбойвознишийвопрос.Еономерб детоп блиованпозже.
-Всемероприятия,оторыеораниз ют и проводят избирательные
омиссии, направлены в перв ю
очередь на обеспечение прозрачности,отрытостиидост пностиизбирательноопроцессадлявсех частниовизбирательноопроцесса,а
таженато,чтобыражданевполной мере моли реализовать свои
избирательные права. Таже обо
всехвозможныхновшествахиходе
избирательнойампаниимыб дем
ре лярноинформироватьжителей
нашеоородачерезсредствамассовойинформации,-подвелаито
встречиНадеждаЕремина.
Юлия Ушенина.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ
Ежеодно9деабрявмиреотмечаетсяМежднародный день борьбы с оррпцией.
1ноября2003одаГенеральнойАссамблеей
ООНбылапринятаКонвенцияОранизации
Объединенных Наций против оррпции.
ЦельКонвенции-предпреждениеиисоренениеоррпции.
ВследственныхоранахСледственнооомитетаРФрасследование оловныхделопрест пленияхорр пционнойнаправленностиявляетсяодним из приоритетных направлений деятельности.
Важнейший принцип, отороо придерживается
Следственныйомитетвделеборьбысорр пцией, - неотвратимость наазания. За те щий од
следственнымотделомпоород Коалым вс д
с обвинительным залючением направлено два
оловныхделаорр пционнойнаправленности.
Та,в2017од жительница.КоалымаКоалымсим ородсим с дом признана виновной в
совершениипрест пления-назначенонаазание
ввидештрафавразмере100000р блей.Онаобвиняласьследствиемвдачевзятидолжностном лиц .
В2015од представителюправоохранительных
орановКоалымсимородсимс домназначенонаазаниеввиделишениясвободысроомна
триодасоштрафомвразмере2400000р блей.
Онобвинялсяследствиемвпол чениивзятиза
совершениенезаонныхдействий.
Однойиззадачследственнооомитетаявляетсяоранизацияиос ществлениевпределахсвоих
полномочийвыявленияобстоятельств,способств ющихсовершениюпрест плений,принятиемерпо
странениютаихобстоятельств.Основнымипричинами и словиями, способствовавшими совершению прест плений орр пционной направленности,являетсянедобросовестноеотношениедолжностныхлицисполнениюсвоихобязанностей,
непринятиемерповыявлениюипресечениюпротивоправныхдействий,нар шениес бъетамипрест пленийпрофессиональныхпринципов.
Насайтеследственноо правленияСледственнооомитетаРФпоХМАО-Юреимеетсяраздел
«Противодействиеорр пции»,воторомразмещена не тольо информация правовоо харатера,ноиподраздел«Обратнаясвязьдлясообщений о фатах орр пции»,  да вы можете сообщитьофатахорр пции.Тажеобовсехфатах
орр пционныхпроявленийможносообщитьобратившисьвследственныйотделпоород Коалым поадрес :.Коалым, л.Мира,д.28,5этаж.
Каждоепост пившеесообщениевобязательном
порядеб детрассмотреновсоответствиисдейств ющимзаонодательством.
Следственный отдел по . Коалым.
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ТЕМАТИЧЕСКАЯДЕКАДА

ИДЕМДОРОГОЮ
ДОБРА…
С1по10деабряв.Коалыме,аиповсейРоссии,
проходитДеадаинвалидов.ОнаприроченаМежднародномднюинвалидов,оторыйпорешениюООНс1993
одаотмечается3деабря.
- Люди с о раниченными
возможностямиздоровьявседанаходятсявособомфосенаше овнимания.Совместносор анамисоциальнойзащитынаселениямыстараемсясоздатьмасимальноомфортные словия для наших
орожан. Уже не первый од
реализетсяпро рамма«Достпная среда орода Ко алыма», в рамах оторой мы
обеспечиваем достпность
ородсихобъетовдляинвалидов.Работаетотделениепо
адаптивнойфизичесойльтре на базе МАУ «Дворец
спорта», де люди с о раниченнымивозможностямиздоровья мо т подобрать добные для себя формы физичесойативности:плавание,
настольныйтеннис,атлетиаи
т.д.Неотстаетильтрнаясоставляющая.Ре лярнопроходят онцерты, выстави, развлеательныепро раммыдля
инвалидовразлично овозра-

ста,-подчеривает лава ородаНиолайПальчиов.
В эти дни в нашем ороде
традиционнопроходятразличныемероприятиядлялюдейс
о раниченнымивозможностямиздоровья.Концерты,творчесие вечера, выстави,
спортивныесостязания.Та,1
деабря в молодежном центре «Метро» состоялась и роваяпро раммадлядетейсо раниченнымивозможностями
здоровья.Наследющийдень
в льтрно-спортивном омплесе «Я н» прошел онцертподсимволичнымназванием «Доро ою добра», прироченныйМежднародном
днюинвалидов.
Для остейвечераслчшими онцертными номерами
выстпилитворчесиеоллетивы орода,оторыеподарилипристствющимотличное
праздничноенастроение.
Соб.инф.
Фото:ВиталийВербиций.

МЕДИЦИНСКОЕОБСЛУЖИВАНИЕ:
ВОПРОСЫИОТВЕТЫ
4деабрявомплесном
центресоциальноообслживаниянаселения«Жемчжина»состояласьвстречавформатерлоостоланатем
«Оранизация медицинсоо обслживания и леарственноообеспеченияраждан пожилоо возраста и
инвалидов».
ВмероприятииприняличастиеначальниотделаОМСфилиалаООО«Рос осстрах-Медицина»вХМАО-Ю рев .Ко алыме Анна Ковалева, начальни
отдела защиты прав застрахованных и информационно о
сопровождения ОМС филиала
ООО«Рос осстрах-Медицина»в
ХМАО-Ю рев .Ко алымеГльнараВалитова,заведющийполилиниой по обслживанию
взросло о населения БУ «Ко алымсая ородсая больница»
Ев енийГорошо, лавныйспециалистполь отномобслживанию населения ООО «Центральная ородсаяаптеа»СветланаДравантеи лавныйспециалистпоработесль отнойатеорией ражданГУ-ре ионально оотделенияФондасоциально острахованияРФпоХМАОЮ ре,представительствафилиала №5 по . Ко алым Андрес
Тамме.
Представляя частниов
встречи,диреторБУ«Комплесныйцентрсоциально ообслживания населения «Жемчжина»ЮрийМалимонотметил,что
 большинства раждан, длительнопроживающихвсловиях Севера,  определенном
возраствозниаюттеилииные
проблемысоздоровьем,поэтом лавнаяцельмероприятияэторазъяснениеспециалистами
различныхаспетов,связанных
смедицинсимобслживанием
иобеспечениемлеарствами.

В первю очередь до сведенияполчателейсоциальнойсл исоциально-реабилитационно оотделения- ражданпожило овозрастаиинвалидовбыла
доведенаинформацияотом,что
сотябрятеще о оданатерритории ор а начата выдача
элетронныхпластиовыхполисовОМС.Данныеполисыпредсматриваютразмещениефото рафии, элетронной подписи е о владельца, а таже онтатных телефонов территориально офондаОМСиотделазащитыправзастрахованных.Полисынабмажномносителепри
этомпродолжатдействовать.
- Стоит отметить, что же в
следющем од медицинсие
чрежденияначнтпереходна
элетроннюмедицинсюартиэлетроннюисториюболезни, в связи с чем от пациентовбдеттребоватьсяэлетроннаяподпись,поэтомрано
илипозднополчитьэлетронныйполисОМСпридетсявсем,
- подчернл заведющий полилиниойЕв енийГорошо.
Отметим,чтопереоформить
полисможнобдетавофисефилиалаООО«Рос осстрахМедицина», та и в самой полилиние (в переходе межд
взрослымидетсимотделением), оторые же обеспечены
обордованием для фото рафирования и из отовления
элетроннойподписи.Присебе

необходимоиметьтольопаспортиСНИЛС.Заменаполиса
бдетпроходитьбесплатно.
Светлана Драванте довела
досведениячастниоввстречинововведения,асающиеся
леарственно о обеспечения
населения. Та, на се одняшний день изменилась схема
запи препаратов осдарственными аптеами. ЛеарствазапаетКУ«Центрлеарственно омониторин а»всоответствии с заявами, оторые формирются лечебными
чреждениямисовместносаптеами.Кромето о,вследющем од высоозатратные
леарственные препараты в
Центральню ородсюапте
бдт поставляться с четом
специальноймарирови,отораятажеявляетсяещеодним
нововведением.
Кромето о,врамахр ло о
стола собравшиеся смо ли задатьспециалистамвопросы,асающиеся стоматоло ичесой
помощиизбопротезирования,
прохождениядиспансеризациии
профилатичесих осмотров,
работыотдельныхзихспециалистов,атажеобеспечениямедицинсимисредствамиотдельных ате орий раждан. На все
вопросы специалистами были
даны подробные исчерпывающиеответы.
ЮлияУшенина.
Фото:АлесейРовенча.

ГОДЭКОЛОГИИ

«СПАСТИИСОХРАНИТЬ»:
РАБОТАПРОДОЛЖАЕТСЯ
2017одвнашейстранеобъявлен
Годомэолоии.Повсейстранеив
.Коалымевчастностипроходяттематичесиемероприятия,ации,формы,сбботнииимнооедрое.Одна
из самых спешных и массовых эолоичесих аций,
проводимых в нашем оре и в . Коалыме, - ация
«Спастиисохранить».
Та,вонценоябряАдминистрация орода отмечена
Бла одарственным письмом
Слжбыпоонтролюинадзор в сфере охраны оржающейсреды,объетовживотноо мира и лесных отношений
Ханты-Мансийсо о автономно оор а-Ю ры«Заспешнюреализациюмероприятий
проета «XV Межднародная
эоло ичесаяация«Спастии
сохранить». Таже Бла одарственныеписьмаполчили12
о алымчан-специалистыправления образования Администрации орода,шол,детсих садов, ООО «Горводоанал» и ООО «КонцессКом»,
МБУ«КСАТ».
Напомним, Межднародная
эоло ичесаяация«Спастии
сохранить»-широомасштабныйсоциальнозначимыйэоло ичесий проет, оторый
реализетсявавтономномор ес2003 ода,ас2004 ода

проходитподэ идойЮНЕСКО
иМежднароднойассоциации
«Северный форм».
Со ласнопланациивтещем одвЮ ребылипроведены36основныхмероприятий,втомчислевосемьмежднародно о, межре ионально о и оржно о ровней,
частниами оторых стали
представители 22 мниципалитетов автономно о ор а,
более70сбъетовРоссии,80
странближне оидальне озарбежья. Про раммные мероприятия ации вызывают
большойинтереснетольов
Ю ре, но и в мировом сообществе.Еже одновеличивается оличество частниов
межднародных и межре иональных мероприятий. Самыми мно очисленными по оличеств частниов из
сбъетовРоссииистранмира
стали: Межднародный телевизионный фестиваль «Спас-

ти и сохранить» - 87 стран,
Межднародныйонрс-выстава«КраснаяКни а лазами
детей»-72сбъета.
ВКо алымеврамахреализациипроета«Спастиисохранить»иГодаэоло иипрошли
болеесотнимероприятий,вих
числе:ливидациянесанционированныхместразмещения
отходов,проведениеэоло ичесихаций,формовисбботниов, посада деревьев,
сбор малатры, творчесие
выстави и др ие мероприятия,направленныенаформированиенаселенияэоло ичесой льтры. Разноплановостьмероприятийпозволила
привлечь  частию о алымчанразно овозрастаиинтересов.Потрадициинаиболееативными были шольнии и
молодые специалисты нефтедобывающих предприятий орода.
Стоитотметить,чтовЮ рес
оончаниемГодаэоло ииработапоформированиюэолоичесой льтры не прератится.Та,лючевойтемойации2018 одастанет-«Обращениесотходами».ВКо алыме же разрабатывают план
мероприятий.

РУКОВОДИТЕЛИ
ШКОЛЬНЫХ ЛЕСНИЧЕСТВ
В КОГАЛЫМЕ
14-15деабряв.КоалымесостоитсяXVIIIОржной
семинарроводителейшольныхлесничеств.Вэтомод
местомвстречироводителейшольныхлесничестввыбранаседьмаяшола,набазеоторойдействетодноиз
лидирющихвреионешольныхлесничеств-«Ян».
Впро раммесеминаразапланированылетории,мастерлассы,р лыестолыипратичесиезанятия.Отметим,что
одновременно с семинаром
состоитсятрадиционнаяочная
защита проетов оржно о
этапаВсероссийсо оонрса «Подрост» по направлениям. В рамах семинара для
представителей лесничеств,
лесхозов,жюрисостоитсяэсрсиявсельсоепоселение
Рссинсая, дероводителишольныхлесничествпримтчастиевотрытиистелы,
посвященной пребыванию
А.А.Днина-Горавичаврайоне деревни Рссинсая в
рамах раеведчесо о лесопросветительсо о проета
«Маршртами Днина-Горавича», а таже посетят мзей
ПриродыиЧеловеаим.А.П.
Ядрошниова.
За два дня семинара педао и, эоло и и лесничие поделятсяито амиидостижени-

ямисвоейдеятельности,обсдят вопросы чебно-исследовательсой,эоло о-просветительсой,лесохозяйственнойи
природоохраннойдеятельности с детьми и подростами
Ю ры.
Кромето о,врасширенном
заседании чебно-методичесо о совета по обеспечению
деятельностишольныхлесничеств Ю ры с частием роводителей и оординаторов
шольных лесничеств, познаомятсясотчетамиипрезентациями олле  на онрсе
«Лчшее шольное лесничествоЮ ры».Тажезапланированыобъявлениеито овинараждение победителей оржно о онрса «Подрост»
(этапВсероссийсо оонрса)
иоржно оонрса«Лчшее
шольноелесничествоЮ ры2017».
Подробности читайте в
следющих выпсах азеты
«Ко алымсий вестни».
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МЕЖДУНАРОДНЫЙГУМАНИТАРНЫЙФОРУМ

ГРАЖДАНСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ
РЕГИОНОВ 60-Й ПАРАЛЛЕЛИ
ВХанты-Мансийс есостоялсяII
Межднародныйманитарныйформ«Гражданс иеинициативыреионов 60-й параллели». В двхдневном форме приняли частие
о оло500челове из17реионов
России,ата жемежднародныеэ спертыиздевятистранмира,в лючаяФранцию,Индию,КореюиПорталию.Вчислечастни овиделеацияиз.Коалыма,в оторю
вошлипредставителине оммерчесих оранизаций, Администрации
орода,добровольцы,ата же орреспондентнашейазеты.
Гманитарный форм «Граждансие
инициативы реионов 60-й параллели»
- это первая стратеичесая, манитарная, дисссионная и образовательная
площада. Цели мероприятия - содействие развитию раждансоо общества
и формирование ниальной межднародной манитарной площади для
взаимодействия наи и пратии по
вопросам раждансоо частия в развитии реионов Артии и Севера. Оранизовано мероприятие Правительством
Юры и АУ «Центр «Отрытый реион».
Юра неслчайно второй раз стала площадой для форма таоо масштаба. В
этом од в автономном оре создан
фонд «Центр раждансих и социальных
инициатив Юры». По словам енеральноо диретора фонда Жанны Котовой,
он объединил в себе мноочисленные
наработанные юорсие пратии.
Российсие и зарбежные эсперты
выстпали на 12 площадах: вели семинары, пратимы, дисссии. В прорамме форма были «рлые столы», рабочие и дисссионные площади, образовательные семинары, мастер-лассы, ейс-чемпионат, встречи с НКО, интеллетальные мастерсие. Участнии

масштабноо Межднародноо форма
обменивались опытом, общались, спорили, оворили о новых подходах в поддерже раждансоо частия, в принятии лючевых решений, а таже выявили лчшие раждансие инициативы.
- Основ и содержательное наполнение форма составляет идея взаимодействия и сотрдничества. Каждая из
тематичесих сеций сфосирована на
поисе новых форм взаимодействия. В
этой связи хоч отметить необходимость развития прати пбличной дипломатии. Именно общественность является основным ее сбъетом, способным ативно формировать важнейшие
реиональные и межднародные инициативы, в рамах оторых раждансие стртры должны способствовать
сохранению мира, национальноо соласия, льтрноо мноообразия, а таже обеспечивать эффетивню межцивилизационню оммниацию, - подчернл первый заместитель бернатора Юры Алесей Шипилов.

Большой отли частниов вызвала
первая панельная дисссия «Стратеичесие приоритеты развития раждансоо общества», модератором оторой
выстпила ведщая прораммы «Большая страна» общественноо телевидения России Анелина Грохольсая. Каждый, то присоединился  дисссии, мо
высазать свое мнение в обсждении
атальных вопросов. Параллельно в
специально созданном для форма мобильном приложении проходил опрос.
Респонденты отметили высою раждансю ативность жителей ора, дали
оцен взаимодействия власти и общества, подтвердили значимость НКО а
поставщиов социальных сл.
На форме поднимались атальные
вопросы, асающиеся: инициативноо
бюджетирования в процессе взаимодействия власти и раждансоо общества, развития территорий через вовлечение раждан в добровольчество,
социальных технолоий в решении проблем людей с ораниченными возмож-

ностями, осмысления историчесоо
наследия в просветительсой прорамме «Мноовеовая Юра», развития территориальноо общественноо самоправления в Юре и дрие.
- В первый день форма я побывала
на площаде «Развитие территорий
через вовлечение раждан в добровольчество». В ходе работы частнии
смоли не тольо познаомиться с методами дианостии волонтерсих способностей, но и опробовать на себе
различные пражнения, способствющие формированию лидерсих, созидательных ачеств  молодежи, - рассазывает методист отдела молодежной
политии УКСиМП Администрации орода Коалыма Еатерина Наимова.
По итоам форма была принята резолюция. Однао ничто не оворит о
резльтативности та, а люди, оторые
лично побывали на форме и привезли в ород новые знания, оторыми отовы делиться.
Р оводительМО «МГЕР» Андрей
Жилинс ас:
- Я считаю, что прошедший форм
репил ранее начатый онстртивный
диало неоммерчесоо сетора с властью. Исренне хочется, чтобы оличество подобных мероприятий лишь росло, ведь они и есть часть двиателя нашео передовоо ора. Выражаю блаодарность Администрации орода Коалыма, местном отделению ВПП
«Единая Россия» и диретор ООО
«ЦНИПР» Тимр Аадллин за предоставленню возможность развития.
Атаман хторс оо азачьео
общества«ХторКоалым»Валерий
Жердин:
- Мне далось почаствовать в рандиозном, масштабном мероприятии.
Форм был весьма полезным для представителей НКО, власти, бизнес-сообщества. На мой взляд, были созданы
все словия для решения вопросов,
обмена опытом. Единственная проблема, с оторой пришлось столнться
частниам - это проблема выбора площади из множества интересных.
Еатерина Миронова.

ИЗЗАЛАЗАСЕДАНИЙ

КОГДА ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ - НЕРАВНОДУШИЕ
1 де абря под председательством лавы орода Коалыма Ни олая
Пальчи овасостоялосьзаседаниеКоординационноосоветаповопросам
взаимодействияАдминистрацииородасобщественными,национально- льтрнымиирелииознымиобъединениями.
Началось мероприятие с врчения дипломов победителям онрса социально
значимых проетов, направленноо на
развитие раждансих инициатив, итои
отороо были подведены 30 отября. Из
пяти оранизаций, подавших заяви на
частие, победителями были признаны
три - это татаро-баширсое национальное объединение «НУР» с проетом
«Праздни «Сабантй», общественная
оранизация «Коалымсая федерация
детсоо хоея» с проетом «Встать
раньше - шанть дальше» и РОО Центр
развития раждансих инициатив и социально-эономичесой стратеии ХМАОЮры «ВЕЧЕ» с проетом «Центр социально-правовой помощи». Каждый из них
по решению онрсной омиссии полчил на реализацию своих идей денежные средства в размере 200 тысяч рблей. Ниолай Пальчиов поблаодарил
общественниов за их инициативы, неравнодшие и ативность:
- Ваши инициативы не прошли бесследно, мы видим резльтаты. Таая
рантовая поддержа дает возможность
развиваться дальше, стимлирет движение вперед. Наша совместная работа
направлена на развитие орода, оторый
при вашем частии становится еще омфортнее, - подчернл лава орода.
Далее частнии заседания заслшали пбличные отчеты председателей
общественных оранизаций о реализации социально значимых проетов в
2016 од. Председатель общественной
оранизации «Первопроходцы Коалыма» Тамара Гаврилова рассазала о до-

полнительном выпсе тиража нии
воспоминаний первопроходцев «В Коалым мы влюблены», председатель
ородсой общественной оранизации
«Союз пенсионеров и ветеранов . Коалыма» Валентина Ветштейн сообщила о проетах, связанных с эолоией и
блаостройством ородсой территории, председатель РОО Центр развития
раждансих инициатив и социальноэономичесой стратеии ХМАО-Юры
«ВЕЧЕ» Ольа Фадеева отчиталась о мероприятиях в рамах проета по правовом просвещению населения.
Следющим вопросом повести стало рассмотрение вопроса о развитии
добровольчесоо движения в ороде.
Ка отметила начальни отдела молодежной политии УКСиМП Администрации орода Евения Ахрамович, в Коалыме добровольчеством занимаются
семь детсо-юношесих объединений
на базе шол орода - ДЮА «КРУГ», стденчесое объединение Коалымсоо
политехничесоо олледжа, местный
штаб ВПП «Молодой вардии «Единой
России», три совета молодых специалистов предприятий орода. На базе
МБУ «МКЦ «Фенис» создан ородсой
лб волонтеров «ДОБРОволец». Отделом молодежной политии выданы 592
волонтерсие нижи. Всео же добровольчесими мероприятиями ежеодно
охватывается более 2500 челове. А
таие социально значимые ации, проводимые молодыми добровольцами,
а «Неделя добрых дел» и «От сердца
 сердц» же не один од объединяют

всех неравнодшных оалымчан. Кроме тоо, добровольцы релярно принимают частие во всероссийсих и оржных ациях «Геориевсая ленточа», «Письмо Победы», «Свеча памяти», «День неизвестноо солдата» и
дрих мероприятиях, направленных на
патриотичесое воспитание.
О своем опыте добровольчесой деятельности рассазали таже заведющая отделением дневноо пребывания
несовершеннолетних БУ «КЦСОН
«Жемчжина» Марина Сороина, председатель общественной оранизации
«Первопроходцы Коалыма» Тамара
Гаврилова и председатель общественной оранизации «Защити меня» Татьяна Мельни.
- Внедрение в деятельность КЦСОН
«Жемчжина» инновационной технолоии «Оранизация еронтоволонтерсоо движения «Волонтеры серебряноо
возраста» значительно обоатило работ с детьми, нждающимися в социальной адаптации, посещающими отделение дневноо пребывания несовершеннолетних, - отметила Марина Сороина.
- В настоящее время специалистами

отделения ведется работа по привлечению педаоов, находящихся на пенсии, для работы с детьми в рамах волонтерсой деятельности. Мы прилашаем присоединиться всех неравнодшных раждан  этой работе.
Стоит отметить, что в сентябре два
«серебряных волонтера» при поддерже КЦСОН «Жемчжина» приняли частие в мниципальном этапе Всероссийсоо онрса «Доброволец России2017» по направлению «Серебряное волонтерство» среди раждан в возрасте от 50 лет. По итоам реиональноо
этапа онрса Лара Батизатова признана победителем и бдет представлять
наш ор на федеральном ровне.
- Полностью поддерживаю это направление, волонтерство ирает важню
роль в социально-эономичесом развитии орода, - отметил Ниолай Пальчиов. - Коалым - ород социально ответственный,  нас живт добрые, отзывчивые люди, оторые живо отлиаются и отовы прийти людям на помощь. Идею добровольчества необходимо масимально поддерживать!
Юлия Ушенина.
Фото: Алесей Ровенча.
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РОДИТЕЛЯМНАЗАМЕТКУ

«МОЙЛУЧШИЙУРОК»
Набазетретьейшолы ородасостоялсяре иональныйэтапВсероссийсо оонрса«Мойлчшийро».
В Коалыме он проводится в шестой
раз, в этом од в нем приняли частие
19 преподавателей разноо профиля из
Коалыма, Срта, Нефтеюанса,
п. Ульт-Ян. Перед началом состязания частниов приветствовал диретор МАОУ «Средняя шола №3» Вячеслав Мареню, пожелав всем дачи и
плодотворноо сотрдничества.
По реламент онрс проводится
по трем направлениям: манитарное,
начальное, естественно-начное. После оротоо инстртажа чителя
представили свои «лчшие рои»:
десять минт на презентацию, три - на
вопросы.
В составе жюри - представители правления образования Администрации

ПУТЕВКИ В ЛАГЕРЬ «ЭНЕРГЕТИК»

орода, эсперты и оллеи. Сдили
сраз по несольим направлениям:
- В первю очередь мы обращали внимание на онечный резльтат роа, достинта ли та цель, оторая была определена педаоом, насольо интересно было ребятам, н и немаловажно,
чтобы читель использовал новые формы, методы и приемы ведения роа, отметила начальни отдела оранизационно-педаоичесой деятельности правления образования Администрации
орода Коалыма, эсперт манитарной
сеции онрса Елена Бтюина.
По итоам реиональноо этапа онрса лчшие частнии представят
свои рои в Мосве. Среди них и оалымчана - это читель начальных
лассов МАОУ «СОШ №1» Татьяна
Мвич.
Е атеринаМиронова.

ГОРОДСКОЙКОНКУРСЧТЕЦОВ
25ноябрявшоле№7состоялся
ородсойонрсчтецовсредичащихся2-4лассовобщеобразовательныхор анизаций ородаКо алыма.
Конрс был посвящен юбилейным
датам в отечественной детсой литератре. В этом од исполнилось 130 лет
со дня рождения детсоо писателя
С.Я.Маршаа и 80 лет со дня рождения
детсоо писателя Э.Н.Успенсоо.
Учении вторых лассов представили
выразительное чтение лиричесих стихов в номинации «Это звоное имя Марша», а четвероласснии читали
прозаичесие произведения Э.Успенсоо в номинации «Персонажи на веа».
Учении третьих лассов попробовали
свои силы в выразительном чтении басен И.А.Крылова, творчеств известноо рссоо баснописца была посвящена еще одна номинация онрса «А
ларчи просто отрывался».

Всео в ородсом онрсе чтецов
приняли частие 64 чениа из всех шол
нашео орода, из них 46 частниов онрса стали победителями и призерами.
Лчшее прочтение поэтичесих и прозаичесих произведений представили
Анастасия Гобзова, ченица 2 ласса
шолы №3; Василий Мельниов, чени
2 ласса шолы №7; Адильжан Калибаев,чени 2 ласса шолы №1; Кирилл
Меньщиов, чени 3 ласса шолы №8;
Валерия Малышева, ченица 3 ласса
шолы №6; Масим Недостп, чени 4
ласса шолы №7.
Победители, призеры и частнии
онрса были нараждены рамотами правления образования Администрации орода Коалыма. Члены жюри
онрса отметили высоий ровень
исполнительноо мастерства частниов онрса, артистичесие способности юных чтецов.

Уважаемые родители! Администрация орода Коалыма предлаает птеви
на зимние анилы в оздоровительно-образовательный центр санаторноо
типа «Энерети» (Тюменсая область). Заезд с28деабря2017 .по10
января2018 . Обращаться в правление образования Администрации орода Коалыма (л. Држбы Народов, 7, аб. 401), справи по телефонам:
93-527,93-644. Родителями оплачивается тольо дороа до места отдыха и
оздоровления и обратно. Количество мест ораничено!

ВНИМАНИЕ,АКТИРОВАННЫЕДНИ!

ПРИ КАКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ
ОТМЕНЯЮТСЯЗАНЯТИЯВШКОЛЕ?
Уважаемыеродителиичащиеся!Вцеляхохраныздоровьяобчающихсяи
воспитанниов,порядоченияработымниципальныхобразовательныхор анизацийстановленыатированныеднидлячащихся1-11лассов.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ, ПРИ КОТОРОМ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ
АКТИРОВАННЫЕ ДНИ:
Классы
Без
С ветром
ветра
при скорости
при скорости
при скорости
ветра
ветра
ветра
до 5 м/сек
от 5 до 10 м/сек
свыше 10 м/сек
1-4 классы
-30 С0
-29 С0
-28 С0
-27 С0
0
0
0
1-6 классы
-32 С
-31 С
-30 С
-28 С0
0
0
0
1-8 классы
-36 С
-34 С
-32 С
-30 С0
0
0
0
1-11 классы
-39 С
-38 С
-37 С
-35 С0
Эти же дни считаются атированными и для воспитанниов детсих дошольных образовательных оранизаций.
Отметим, родительсая плата за непосещение ребеном детсоо сада в период «атирово» не взимается.
Информация об объявлении атированных дней размещается в «бещей
строе» на сайте правления образования uo.admkogalym.ru, телерадиоомпании «Инфосервис», телеанала «Пятница» и ТВ-3.

ПРАЗДНИЧНАЯДАТА

ЮБИЛЕЙВСТРАНЕДЕТСТВА
Мывсеродомиздетства,а,значит,издетсо осада.От
то о,насольоприятнымиполезнымместомоажется
он,насамомделезависиточеньмно ое,вчем-то-даже
дальнейшаясдьбамаленьо очеловеа.Можносазать,
чтодетсийсад-этомаленьаястрана,воторойребеноприобретаетнеобходимыедляжизнименияинавыи,читсяобщатьсясосверстниами.30летназадвпервыераспахнлисьдверималеньойсазочнойстраныпод
названиемдетсийсад«Колоольчи»!
За 30 лет детсий сад прошел длинный пть не тольо
становления и развития, но и
наопления педаоичесоо
опыта, повышения ачества
работы, творчесоо поиса,
лчшения материально-техничесой базы. На сеодняшний день в детсом сад трдятся 124 человеа, 34 из оторых - педаои, семь - специалисты с высшей атеорией, 17 - с первой. Высшее образование имеют 44 работниа; фнционирют 22 рппы,
оторые посещают 515 детей
с полтора до семи лет. А начиналось все та...
Детсий сад, а точнее детсий
сад-ясли, был отрыт в ноябре
1987 ода. Он был в ведомстве
КУЭиРОГХ и находился под опеой предприятия на протяжении
10 лет. В сад было отрыто
всео две рппы: ясельная и
подотовительная, оторые посещали 15 детей сотрдниов
детсоо сада, сотрдниов на тот
момент было 12 челове. В деабре 1987 были отрыты все
12 рпп. Заведющей новым
садио м была назначена
Н.И.Корчаина - прерасный педао, щедрой дши челове.
Она смела соединить все цен-

ное и позитивное, что было в
советсой педаоие и направить на блао воспитанниов
детсоо сада. Позже в разные
оды ее приемниами были
Л.В.Просяню, Л.И.Привалова под их мелым роводством с
профессиональным подходом 
оранизации воспитательноо
процесса работали деятельные,
энеричные, ответственные
люди, оторые полностью отдавали себя работе. В целом история «Колоольчиа» создавалась инициативными и творчесими сотрдниами - воспитателями и нянечами, поварами и
техничесими работниами, самоотверженно влюбленными в
свое дело трженицами. Всем
им пришлось немало поработать,
преодолеть множество трдностей, чтобы достичь сеодняшнео спеха. В 2011 од в детсом сад прошла реоранизация
птем присоединения  нем детсоо сада «Солнышо».
- Сеодня, олядываясь назад,
можно с веренностью сазать,
что жизнь детсоо сада - это
плодотворные оды ропотливоо ежедневноо трда несольих поолений людей по
воспитанию маленьих раждан
велиой страны. Мы идем в но

со временем, растим личностей, развиваем индивидальность, чим детей ирать, жить,
држить. Учимся и профессионально растем сами. Внедряем
новые современные прораммы, инновационные технолоии, обчаем новым знаниям и
мениям наших сменяющих
др дра малышей, - омментирет специалист по охране
трда, проработавшая в детсом сад 30 лет, Нина Баляс. Мы блаодарны нашим родителям, оторые принимают ативное частие в жизни детсоо
сада, помоают в блаостройстве детсих площадо, с довольствием частвют в онрсах и мероприятиях. Отдельное
и исреннее спасибо нашим

шефам - ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ
Сервис» и МБУ «Коммнспецавтотехниа», без оторых со
всем намеченным справиться
было бы сложно, а порой и невозможно.
Действительно, на сеодняшний день для всестороннео и
полноценноо развития детей в
детсом сад созданы все словия. Поэтом жизнь в «Колоольчие» брлит и ипит!
Држный, творчесий оллетив детсоо сада оранизет
для воспитанниов интересные
мероприятия. Воспитатели, родители и дети принимают частие в ородсих, оржных и
всероссийсих онрсах, занимают там призовые места. Педаоичесий оллетив блес-

тяще защищает образовательные проеты, прораммы и внедряет их в жизнь.
Юбилейная дата йдет в историю! Но неизменным в работе МАДОУ «Колоольчи» останется стремление  новым достижениям и отрытиям,  повышению педаоичесоо мастерства и совершенствованию
процесса обчения и воспитания, но лавная цель этой масштабной работы - чтобы из
стен детсоо сада еще долие
оды в шольню жизнь выпсались мноие пооления озорных, нетомимых, жизнерадостных ребятише.
АллаИващ ,
ВалентинаПономарен о.
Фотоизархивад/с«Коло ольчи ».
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СВОДКАПРОИСШЕСТВИЙ
В период с 27 ноября по 3 де#абря в деж'рной части Отдела МВД
России по ,. Ко,алым' было заре,истрировано 187 заявлений, сообщений
и иной информации о происшествиях.
НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ
Входепроведенныхрейдовыхмероприятийповыявлениюлиц,причастных
незаонномоборотнаротиов,на
л. Држбы Народов был задержан
27-летнийнесдимыйместныйжитель.
Входелично одосмотраполицейсие
обнаржилииизъялиизарманартипрозрачныйполимерныйпаетспорошообразным веществом светло о
цвета.Проведеннойэспертизойбыло
становлено, что азанное вещество
является синтетичесим наротиом
массой0,32 рамма.Мжчинапояснил,
чтоприобрелнаротичерезИнтернет
длялично опотребления.
Поданномфатотделомдознания
ОМВД России по . Ко алым возбждено оловноеделопопризнаамсоставапрестпления,предсмотренно о
ч.1ст.228УКРФ(Незаонноехранение наротичесих средств). Санция
даннойстатьипредсматриваетнаазание в виде о раничения свободы на
сродотрехлетлиболишениясвободынатотжесро.
«КОСМЕТИЧЕСКАЯ» КРАЖА
В дежрню часть ОМВД России по
.Ко алымпостпилзвоноотзаведюще оодно оиз ородсихма азинов
осметии и бытовой химии. Звонившаяпояснила,чтонеизвестнаяженщинапохитиладеоративнюосметина
сммооло2300рблейисрылась.
На место происшествия незамедлительновыехаласледственно-оперативная рппа. Отсмотрев амеры видеонаблюдения,полицейсиестановили,
чторажсовершила34-летняя,местнаяжительница,отораяранеепыталась
похититьвэтомжема азинетрифлаонаталетнойводы.
Внастоящеевремяотделомдознания
возбждено  оловное дело по признаамсоставапрестпления,предсмотренно о ст. 158.1 УК РФ (Мелое хищение,
совершенноелицом,подвер нтымадминистративномнаазанию).Санцияданнойстатьипредсматриваетнаазаниев
виделишениясвободынасродоодноо ода.Вотношенииподозреваемойизбранамерапресеченияввидеподписи
оневыездеинадлежащемповедении.
ВОДИТЕЛЬ БЕЗ ПРАВА
Входерейдовыхмероприятийповыявлениюнаршенийми рационно озаонодательства,сотрднииДПСОГИБДД
ОМВДРоссиипо .Ко алымнапересечении лиц Нефтяниов-Бере овая остановилиавтомобильподправлением
50-летне о ражданинаР.Казахстан.
Мжчинапредъявилполицейсимводительсоедостоверениенаправоправления транспортными средствами
российсо ообразца.Послепровери
доментовпобазамданных,былостановлено,чтоэтоводительсоедостоверениени денечислится.
При доставлении в отдел полиции
мжчина пояснил, что он был лишен
прав в 2016 од в Казахстане за правление транспортным средством в
состоянииало ольно оопьянения.Он
нашел объявление о помощи в полчении водительсих достоверений и
приобрелправоправлятьтранспорт-

нымисредствамиза30тысячрблей.
Внастоящеевремяотделомдознания возбждено  оловное дело по
признаамсоставапрестпления,предсмотренно оч.3ст.327УКРФ(Использование заведомо подложно о
домента).Санцияданнойстатьипредсматриваетнаазаниеввидеисправительных работ на сро до двх лет
либо ареста на сро до шести месяцев.Вотношенииподозреваемо оизбрана мера пресечения в виде подписионевыезде.
ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ
Входерейдовыхмероприятийповыявлениюнаршенийвсфереми рационно озаонодательствасотрдниами
полициибыливыявленыдвафатаиспользованияиностранными ражданами
поддельных доментов.
Та,впервомслчае ражданинАзербайджана1966 .р.предъявилполицейсим паспорт с имеющимся оттисом
штампа о разрешении на временное
проживание и ре истрации по мест
жительстваиностранно о ражданина.В
ходе провери было становлено, что
данныйоттисявляетсяподложным.
Внастоящеевремяотделомдознания возбждено  оловное дело по
признаамсоставапрестпления,предсмотренно оч.3ст.327УКРФ(Использование заведомо подложно о
домента).Санцияданнойстатьипредсматриваетнаазаниеввидеисправительных работ на сро до двх лет
либо ареста на сро до шести месяцев. В отношении подозреваемо о
избранамерапресеченияввидеподписионевыезде.
Вовторомслчае22-летний ражданинР.Таджиистанобратилсявотдел
повопросамми рациисцельюпостановинами рационныйчет.Молодой
человепредоставилполицейсимдоменты, содержащие ложные сведения,аименно-паспортсоттисомштампаоразрешениинавременноепроживаниеире истрациюпоместжительстваиностранно о ражданинав .Тюмени,дающимемправопостановина
ми рационныйчет.
При доставлении в отдел полиции
мжчинапояснил,чтоприобрелпаспорт
в .Ко алыменеизвестно омжчины
за денежное возна раждение. В ходе
проведенияоперативно-розысныхмероприятий,личностьправонаршителя
быластановлена.Имоазался34-летний,ранеесдимыйместныйжитель.
ВнастоящеевремявотношенииобоихмжчинотделомдознанияОМВДРоссиипо .Ко алымвозбждены оловные дела по признаам составов престплений, предсмотренных ч. 1 и 3
ст.327УКРФ(Сбытподдельныхдоментовииспользованиезаведомоподложно одомента).Мжчине,сбывшемподдельныйпаспорт, розитнаазание в виде лишения свободы на сро
додвхлет.
Напоминаем,чтоссообщениямиопрестпленияхиправонаршениях,предложениями и жалобами вы можете обратиться по телефон ОМВД России по
.Ко алым2-36-02р лосточно.
ОМВДРоссиипо .Ко алым.
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09/12

10/12

11/12

12/12

13/12

14/12

15/12

- Óòðî
- Äåíü
- Âå÷åð

-9
-8
-8

-10
-12
-13

-14
-13
-13

-14
-14
-15

-18
-21
-24

-20
-17
-15

-8
-5
-4

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì.ðò.ñò.

757

753

759

763

796

767

760

Ñêîðîñòü è íàïðàâëåíèå
âåòðà, ì/ñ

ÞÂ
4 ì/ñ

ÞÂ
4 ì/ñ

ÑÂ
5 ì/ñ

ÑÇ
3 ì/ñ

ÑÇ
3 ì/ñ

Þ
7 ì/ñ

ÞÇ
3 ì/ñ

Òåìïåðàòóðà,îÑ

Âðåìÿ

Äàòà

Îñàäêè (â òå÷åíèå ñóòîê)

05.00«Доброетро»
09.00,12.00,03.00«Новости»
09.15, 04.15 «Контрольная запа»
09.50«Житьздорово!»(12+)
10.55,03.15«Модныйприовор»
12.15«Бабийбнт»(16+)
12.50,17.00,01.15«Времяпоажет»(16+)
15.00«Новости»(ссбтитрами)
15.15«Давайпоженимся!»(16+)
16.00,02.15,03.05«Мжсое/
Женсое»(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с
сбтитрами)
18.45«Насамомделе»(16+)
19.50«Пстьоворят»(16+)
21.00«Время»
21.30 Т/с «Серебряный бор»
(16+)
23.30«ВечернийУрант»(16+)
00.00«Познер»(16+)
01.00«Ночныеновости»

05.00,09.15«УтроРоссии»
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
09.55«Осамомлавном»(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45«Вести.Местноевремя»
12.00«СдьбачеловеасБорисомКорчевниовым»(12+)
13.00,19.00«60Минт»(12+)
15.00, 16.00 Т/с «Морозова»
(12+)
18.00«АндрейМалахов.Прямой
эфир»(16+)
21.00Т/с«Тайныследствия-17»
(12+)
23.15«ВечерсВладимиромСоловьевым»(12+)
01.50, 02.50 Т/с «Фамильные
ценности»(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
«Новостильтры»
06.35«Пряничныйдоми»
07.05«Леендымировооино»
07.35«Пешом...»
08.05,21.10«Правилажизни»
08.35,22.55Т/с«АббатствоДантон»
09.30«Мхатчии.Театрвремен
ОлеаЕфремова»
10.15,18.00«Наблюдатель»
11.10, 00.30 Д/ф «Алесандр
Солженицын»
12.15«Мы-рамотеи!»
12.55«Белаястдия»
13.35Д/ф«Клы»
14.15Д/ф«Гончарныйр»
14.30«Библейсийсюжет»
15.10 Д/ф «Я, Майя Плисецая...»
16.35«Наэтойнеделе...100лет
назад.Нефронтовыезамети»
17.00«Аора»
19.00«Эрмитаж»
19.45«Главнаяроль»
20.05Д/ф«Эволюциячеловеа.
Камыздесьоазались?»
20.55«Споойнойночи,малыши!»
21.40«Сати.Несчнаялассиа...»
22.20Д/ф«Дворцывзорватьи
ходить...»
00.00«Мастерсаяархитетры
сАндреемЧерниховым»
01.25«Promemoria»
01.40 Произведения Родиона
ЩедринависполненииГАСО
Россииим.Е.Ф.Светланова.ДирижерВ.Юровсий
02.40«Цветвремени»

06.30 Фтбол. Чемпионат Анлии.«Сатемптон»-«Арсенал»(0+)
08.30 «Велиие моменты в
спорте»(12+)
09.00,09.25,10.55,13.10,14.55,
17.30,18.25«Новости»
09.05«БешенаяСша»(12+)
09.30, 17.35, 02.15 «Все на
Матч!»
11.00«БиатлонсДмитриемГберниевым»(12+)
11.30Биатлон.Кбомира.Эстафета.Мжчины.ТрансляцияизАвстрии(0+)
13.15Биатлон.Кбомира.Эстафета.Женщины.ТрансляцияизАвстрии(0+)
15.00 «Команда на проач»
(12+)
16.00Фтбол.Лиачемпионов.
Жеребьева 1/8 финала.
ПрямаятрансляцияизШвейцарии
16.20«Всенафтбол!»
17.00Фтбол.ЛиаЕвропы.Жеребьева1/16финала.ПрямаятрансляцияизШвейцарии

18.05 «Спарта» - ЦСКА. Live»
(12+)
18.30«Континентальныйвечер»
18.55Хоей.КХЛ.«Металлр»
(Манитоорс) - «Йоерит»
(Хельсини).Прямаятрансляция
21.25 Рососстрах. Чемпионат
Россиипофтбол.«Ахмат»
(Грозный) - «Зенит» (СантПетербр).Прямаятрансляция
23.25«Тотальныйфтбол»
00.25Гандбол.Чемпионатмира.
Женщины.1/8финала.ПрямаятрансляцияизГермании
02.45Д/ф«Я-Али»(16+)
04.50Профессиональныйбос.
Иса Чаниев против Хана
МартинаЭлорде.Бойзатитл чемпиона IBF InterContinental в леом весе.
Вячеслав Мирзаев против
Спрасерда Понпитаа.
Трансляция из Иншетии
(16+)

06.00,08.00Мльтфильмы(0+)

07.00 «Íîâûé äåíü»
(6+)
09.00,22.30«Уральсиепельмени»(16+)
09.30Х/ф«Ммия.Гробницаимператорадраонов»(16+)
11.35«Успех»(16+)

13.00 «Îò Äàíèëîâêè
äî Ïîâõà» (12+)

13.30Т/с«Восьмидесятые»(16+)
15.00Т/с«Отель«Элеон»(16+)

20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Ìû òàêèå»
(12+)
20.35 «Ïðÿìàÿ ðå÷êà»
(6+)
20.45 «Ïÿòíàøêè» (6+)
21.00Х/ф«Однолассницы»(16+)
23.30 «Кино в деталях с ФедоромБондарчом»(18+)
00.30Т/с«Этолюбовь»(16+)
01.30Х/ф«Джнли»(6+)
03.00Х/ф«Велиийравнитель»
(16+)
05.30«Осторожно:дети!»(16+)

05.00,06.05Т/с«Хвост»(16+)
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сеодня»
07.00«ДеловоетроНТВ»(12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение
Мхтара-2»(16+)
11.20Т/с«Подозреваютсявсе»
(16+)
12.00Т/с«Свидетели-2»(16+)
13.25«Обзор.Чрезвычайноепроисшествие»
14.00,16.30«Местовстречи»
17.00 «Специальный выпс»
(16+)
18.00Т/с«Ментовсиевойны-8»
(16+)
19.40Т/с«Чжоелицо»(16+)
21.50Т/с«Казнитьнельзяпомиловать»(16+)
23.55«Итоидня»
00.25«Поздняов»(16+)
00.40 Т/с «Аентство срытых
амер»(16+)
01.55«МалаяЗемля»(16+)
02.55Т/с«Хождениепомам»
(0+)
04.35«Поедем,поедим!»(0+)

05.10,10.30,20.15,23.30«Впоисахполеви»(16+)
05.40,13.55,19.45,23.15,00.45
«Спецзадание»(12+)
05.55,11.15,15.15«Юравтвоихрах»(16+)
07.00«С7до9»(16+)
09.00,11.00,13.00,15.00,17.00,
19.00, 21.30, 00.00, 04.30
«Новости»(16+)
09.15,13.15«Большечемновости.Итоинедели»(16+)
09.55,16.20«Юориа»(0+)
10.10 Д/ф «Мастера мзыи»
(12+)
12.30«Моисоседи»(16+)
14.10,18.10Т/с«Вызов»(16+)
16.30,20.45«Биониа»(12+)
17.15 Д/ф «Приполярный Урал.
Тропой первопроходцев»
(12+)
19.30, 23.00, 00.30 «По сти»
(16+)
20.00Д/ф«Оченьпо-зырянси»
(12+)
22.00Х/ф«Соровищамертвых»
(12+)
00.55Д/ф«Оченьпо-зырянси»
(12+)
01.15,04.00«Народныеновости
Юры»(16+)
01.45«Мзыальноевремя»(18+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
06.00,06.30«ТНТ.Best»(16+)
09.00«Дом-2.Lite»(16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров
любви»(16+)
12.00«Танцы»(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00,18.30Т/с«Реальные
пацаны»(16+)
19.00,19.30Т/с«Улица»(16+)
20.00,20.30Т/с«Ольа»(16+)
20.30Т/с«Улица»(16+)
21.00«Гделоиа?»(16+)
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заата»
(16+)
01.00«Таоеино!»(16+)
01.35«Импровизация»(16+)
02.35,03.35«Standup»(16+)
04.00, 05.00 «Comedy Woman»
(16+)

06.00«Настроение»
08.00Х/ф«Сверстницы»(12+)
09.35 Х/ф «Леарство против
страха»(12+)
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00
«События»
11.50«Постсриптм»(16+)
12.55«Вцентресобытий»(16+)
13.55«Городсоесобрание»(12+)
14.50«Городновостей»
15.05,03.55Т/с«МиссисБрэдли»(12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50Т/с«Женщинавбеде-3»
(12+)
20.00«Петрова,38»(16+)
20.20«Правоолоса»(16+)
22.30«Революцияправых»(16+)
23.05 «Без обмана. Вс Италии»(16+)
00.35«Правознать!»(16+)
02.05Х/ф«Кртой»(16+)

06.30«Джейми:обедза30минт»(16+)
07.30,23.40,05.25«6адров»
(16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних»(16+)
10.55«Давайразведемся!»(16+)
13.55«Тестнаотцовство»(16+)
15.55,18.00«Понять.Простить»
(16+)
19.00Т/с«Дышисомной.Счастьевзаймы»(16+)
20.50Т/с«Самара»(16+)
22.40«Свадебныйразмер»(16+)
00.30Т/с«Хорошиери»(16+)
03.35Т/с«Наследница»(16+)
05.30«Джейми:обедза30минт»(16+)

05.00, 09.00 «Военная тайна»
(16+)
06.00, 11.00 «Доментальный
проет»(16+)
07.00«Сбодрымтром!»(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости»(16+)
12.00,16.00,19.00«Информационная прорамма 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Заади человечествасОлеомШишиным»
(16+)
14.00Х/ф«Подъемслбины»
(16+)
17.00«ТайныЧапман»(16+)
18.00«Самыешоирющиеипотезы»(16+)
20.00Х/ф«Роллербол»(16+)
22.00«Водитьпо-рсси»(16+)
00.25«КастроенаВселенная»
(16+)
01.20Т/с«Эшпротивзловещих
мертвецов»(18+)
02.00Х/ф«Тренер»(12+)
04.30«Территориязаблждений»
(16+)

06.00«Мльтфильмы»(0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«Слепая»(12+)
10.30,11.00,16.00,16.30,17.00
«Гадала»(12+)
11.30,12.30«Невримне»(12+)
13.30«Охотниизапривидениями.БитвазаМосв»(16+)
14.00«Сверхъестественныйотбор»(16+)
15.00 «Мистичесие истории»
(16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «Касл»
(12+)
21.15,22.15Т/с«Кости»(12+)
23.00Х/ф«Хватайибеи»(16+)
00.45,01.45,02.30,03.30,04.15
Т/с«Остатьсявживых»(16+)
05.00«Тайныезнаи»(12+)
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15.35Смешанныеединоборства.
Bellator. Рафаэль Карвальо
против Алессио Саары.
ТрансляцияизИталии(16+)
18.20Смешанныеединоборства.
UFC. Каб Свонсон против
БрайанаОртеи.Трансляция
изСША(16+)
20.20«Десята!»(16+)
21.25Гандбол.Чемпионатмира.
Женщины.1/4финала.ПрямаятрансляцияизГермании
23.50«РФПЛ.Live»(12+)
00.20«Россияфтбольная»(12+)
00.55Фтбол.ЧемпионатАнлии.
«Хаддерсфилд» - «Челси».
Прямаятрансляция
03.25Волейбол.Чемпионатмира
средилбов.Мжчины.«Зенит-Казань» (Россия) - «Боливар»(Арентина).ТрансляцияизПольши(0+)
05.25Д/ф«Линомания»(16+)

титлчемпионамираповерсии WBO в первом леом
весе. Трансляция из США
(16+)
21.25 Хоей. Евротр. «Кбо
Первоо анала». Канада ЮжнаяКорея.ПрямаятрансляцияизМосвы
23.55Д/ф«Утомленныеславой»
(12+)
00.25«ОбзорАнлийсоочемпионата»(12+)
00.55Фтбол.ЧемпионатАнлии.
«МанчестерЮнайтед»-«Борнмт».Прямаятрансляция
03.25Волейбол.Чемпионатмира
средилбов.Мжчины.«Зенит-Казань»(Россия)-«Шанхай»(Китай).Трансляцияиз
Польши(0+)
05.25Волейбол.Лиачемпионов.
Женщины.«Марица»(Болария)-«Динамо-Казань»(Россия)(0+)

05.00«Доброетро»
09.00,12.00,03.00«Новости»
09.15,04.25«Контрольнаязапа»
09.50«Житьздорово!»(12+)
10.55, 02.20, 03.05 «Модный
приовор»
12.15«Бабийбнт»(16+)
12.50,17.00,00.25«Времяпоажет»(16+)
15.00«Новости»(ссбтитрами)
15.15,03.35«Давайпоженимся!»
(16+)
16.00,01.25«Мжсое/Женсое»(16+)
18.00«Вечерниеновости»(ссбтитрами)
18.45«Насамомделе»(16+)
19.50«Пстьоворят»(16+)
21.00«Время»
21.30 Т/с «Серебряный бор»
(16+)
23.35«ВечернийУрант»(16+)
00.10«Ночныеновости»

06.00,08.00Мльтфильмы(0+)

07.00 «Íîâûé äåíü»
(6+)

05.00,09.15«УтроРоссии»
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
09.55«Осамомлавном»(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45«Вести.Местноевремя»
12.00«СдьбачеловеасБорисомКорчевниовым»(12+)
13.00,19.00«60Минт»(12+)
15.00, 16.00 Т/с «Морозова»
(12+)
18.00«АндрейМалахов.Прямой
эфир»(16+)
21.00Т/с«Тайныследствия-17»
(12+)
23.15«ВечерсВладимиромСоловьевым»(12+)
01.50, 02.50 Т/с «Фамильные
ценности»(12+)

06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,
15.00,19.30,23.45«Новости
льтры»
06.35«Пряничныйдоми»
07.05«Леендымировооино»
07.35«Пешом...»
08.05«Правилажизни»
08.35,22.55Т/с«АббатствоДантон»
09.30«Мхатчии.Театрвремен
ОлеаЕфремова»
10.15,18.05«Наблюдатель»
11.10, 00.40 Д/ф «Алесандр
Солженицын»
12.20«Мастерсаяархитетры
сАндреемЧерниховым»
12.45Д/ф«ДжеЛондон»
12.55«Сати.Несчнаялассиа...»
13.35Д/ф«ВиторПопов.Сровыйанел»
14.15Д/ф«Маиястела»
14.30Д/ф«Дворцывзорватьи
ходить...»
15.10 Произведения Родиона
ЩедринависполненииГАСО
Россииим.Е.Ф.Светланова.ДирижерВ.Юровсий
16.15«Важныевещи.БеретФиделяКастро»
16.30«2Верни2»
17.20Д/ф«Революцияионститция,илиМиназамедленноодействия»
19.00«Эрмитаж»
19.45Торжественноезарытие
XVIIIМежднародноотелевизионноо онрса юных
мзыантов «Щелнчи».
TрансляцияизКЗЧ
21.40«Иссственныйотбор»
22.20Х/ф«Дворцывзорватьи
ходить...»
00.00«Темвременем»
01.45ЭлисоВирсаладзевБольшом зале Мосовсой онсерватории.
02.40«Promemoria»

06.50Х/ф«Королевсаяреата»
(12+)
08.30 «Велиие моменты в
спорте»(12+)
09.00,10.55,12.20,15.00,17.35,
20.40, 23.15, 00.50 «Новости»
09.05,15.05,17.45,20.50,23.20,
02.55«ВсенаМатч!»
11.00 «Спарта» - ЦСКА. Live»
(12+)
11.20«Тотальныйфтбол»
12.30«Сильноешо»(16+)
13.00Профессиональныйбос.
Иса Чаниев против Хана
МартинаЭлорде.Бойзатитл чемпиона IBF InterContinental в леом весе.
Вячеслав Мирзаев против
Спрасерда Понпитаа.
Трансляция из Иншетии
(16+)

09.00,22.30«Уральсиепельмени»(16+)
11.00Х/ф«Однолассницы»(16+)
12.30Т/с«Дваотцаидвасына»
(16+)

13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Ìû òàêèå»
(12+)
13.35 «Ïðÿìàÿ ðå÷êà»
(6+)
14.00Т/с«Восьмидесятые»(12+)
15.00,19.00Т/с«Отель«Элеон»
(16+)
17.00Т/с«Воронины»(16+)

20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Ñèðåíà» (16+)
20.35 «Çàïàäíî-Ñèáèðñêàÿ ëèãà» (6+)
21.00Х/ф«Однолассницы.Новыйповорот»(16+)
00.30Т/с«Этолюбовь»(16+)
01.30Х/ф«Кри-2»
03.45М/ф«Побеизрятниа»
(0+)
05.20«Осторожно:дети!»(16+)
05.50«МзыанаСТС»(16+)

05.00,06.05Т/с«Хвост»(16+)
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сеодня»
07.00«ДеловоетроНТВ»(12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение
Мхтара-2»(16+)
11.20Т/с«Подозреваютсявсе»
(16+)
12.00Т/с«Свидетели-2»(16+)
13.25«Обзор.Чрезвычайноепроисшествие»
14.00,16.30«Местовстречи»
17.00 «Специальный выпс»
(16+)
18.00Т/с«Ментовсиевойны-8»
(16+)
19.40Т/с«Чжоелицо»(16+)
21.50Т/с«Казнитьнельзяпомиловать»(16+)
23.55«Итоидня»
00.25«Идеянамиллион»(12+)
01.50«Квартирныйвопрос»(0+)
02.50Т/с«Хождениепомам»
(0+)
04.25«Поедем,поедим!»(0+)

05.00,10.30,20.20,23.45«Впоисахполеви»(16+)
05.25,06.40,11.30,13.30,15.30,
17.30,23.30,01.00«Спецзадание»(16+)
05.40, 16.00 «Ты талантлив!
Пой!»(0+)
05.55«Коши-осторожи»(6+)
06.10«Мамочи»(16+)
06.30,09.15,11.15,13.15,15.15,
17.15«Пости»(16+)
07.00«С7до9»(16+)
09.00,11.00,13.00,15.00,17.00,
19.00, 21.30, 00.00, 04.30
«Новости»(16+)
09.30, 01.15, 04.00 «Народные
новостиЮры»(16+)
09.55,15.45«Рассажиипоажи»(6+)
10.10,13.45,17.45Д/ф«Очень
по-зырянси»(12+)
12.00«Выходесть»(16+)
12.30«Моисоседи»(16+)
14.10,18.10Т/с«Вызов»(16+)
15.50«Дайпять»(0+)
16.30, 20.45 «Большой сачо»
(12+)
19.30,23.00,00.30«Прямосейчас.Прямаялиния»(16+)
20.00Д/ф«ЧдаиизСаранпаля»(12+)
22.00Х/ф«Соровищамертвых»
(12+)
01.45«Мзыальноевремя»(18+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
06.00,06.30«ТНТ.Best»(16+)
09.00«Дом-2.Lite»(16+)
10.30«Дом-2.Островлюбви»(16+)
12.00,12.30,13.00,13.30,14.00
Т/с«Сашатаня»(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «Реальные пацаны»(16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«Улица»(16+)
21.00«Импровизация»(16+)
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация»
(16+)
23.00«Дом-2.Городлюбви»(16+)
00.00«Дом-2.Послезаата»(16+)
01.00«Импровизация»(16+)
02.00,03.00«Standup»(16+)
04.00, 05.00 «Comedy Woman»
(16+)

06.00«Настроение»
08.00«ДоторИ...»(16+)
08.35Х/ф«Командирорабля»
10.35 Д/ф «Любовь Соолова.
Безрима»(12+)
11.30,14.30,19.40,22.00«События»
11.50Х/ф«Гранчестер»(16+)
13.40«Мойерой.ЕленаКамброва»(12+)
14.50«Городновостей»
15.05,04.00Т/с«МиссисБрэдли»(12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50Т/с«Женщинавбеде-3»
(12+)
20.00«Петрова,38»(16+)
20.20«Правоолоса»(16+)
22.30«Осторожно,мошеннии!
Страшныйсон»(16+)
23.05Д/ф«ПолиттехнолоВана»(16+)
00.00«События25-йчас»
00.35 «Хронии мосовсоо
быта.Вырезаиости»(12+)
01.25 Д/ф «Атаман Краснов и
енералВласов»(12+)
02.15Х/ф«Отпс»(16+)

06.30«Джейми:обедза30минт»(16+)
07.30, 18.00, 23.40, 05.35
«6адров»(16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних»(16+)
11.00«Давайразведемся!»(16+)
14.00«Тестнаотцовство»(16+)
16.00«Понять.Простить»(16+)
17.05,18.05,20.50Т/с«Самара»(16+)
19.00Т/с«Дышисомной.Счастьевзаймы»(16+)
22.40«Свадебныйразмер»(16+)
00.30Т/с«Хорошиери»(16+)
03.35Т/с«Наследница»(16+)
06.00«Джейми:обедза30минт»(16+)

05.00«Территориязаблждений»
(16+)
06.00, 11.00 «Доментальный
проет»(16+)
07.00«Сбодрымтром!»(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости»(16+)
09.00«Военнаятайна»(16+)
12.00,15.55,19.00«Информационнаяпрорамма112»(16+)
13.00, 23.25 «Заади человечествасОлеомШишиным»
(16+)
14.00Х/ф«Роллербол»(16+)
17.00,03.00«ТайныЧапман»(16+)
18.00,02.00«Самыешоирющиеипотезы»(16+)
20.00Х/ф«МасаЗорро»(12+)
22.30«Водитьпо-рсси»(16+)
00.30Т/с«Эшпротивзловещих
мертвецов»(18+)
04.00«Территориязаблждений»
(16+)

06.00«Мльтфильмы»(0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«Слепая»(12+)
10.30,11.00,16.00,16.30,17.00
«Гадала»(12+)
11.30,12.30«Невримне»(12+)
13.30«Охотниизапривидениями.БитвазаМосв»(16+)
14.00«Сверхъестественныйотбор»(16+)
15.00 «Мистичесие истории»
(16+)
18.40,19.30,20.30Т/с«Касл»(12+)
21.15,22.15Т/с«Кости»(12+)
23.00 Х/ф «Плохая омпания»
(16+)
01.15,02.15,03.15Т/с«Гримм»
(16+)
04.00,05.00«Тайныезнаи»(12+)
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05.00«Доброетро»
09.00,12.00,03.00«Новости»
09.15, 04.25 «Контрольная запа»
09.50«Житьздорово!»(12+)
10.55, 02.20, 03.05 «Модный
приовор»
12.15«Бабийбнт»(16+)
12.50,17.00,00.25«Времяпоажет»(16+)
15.00«Новости»(ссбтитрами)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!»(16+)
16.00,01.25«Мжсое/Женсое»(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с
сбтитрами)
18.45«Насамомделе»(16+)
19.50«Пстьоворят»(16+)
21.00«Время»
21.30 Т/с «Серебряный бор»
(16+)
23.35«ВечернийУрант»(16+)
00.10«Ночныеновости»

06.00,08.00Мльтфильмы(0+)

05.00,09.15«УтроРоссии»
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
09.55«Осамомлавном»(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45«Вести.Местноевремя»
12.00«СдьбачеловеасБорисомКорчевниовым»(12+)
13.00,19.00«60Минт»(12+)
15.00, 16.00 Т/с «Морозова»
(12+)
18.00«АндрейМалахов.Прямой
эфир»(16+)
21.00Т/с«Тайныследствия-17»
(12+)
23.15«ВечерсВладимиромСоловьевым»(12+)
01.50, 02.50 Т/с «Фамильные
ценности»(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
«Новостильтры»
06.35«Пряничныйдоми»
07.05«Леендымировооино»
07.35«Пешом...»
08.05,21.10«Правилажизни»
08.35,22.55Т/с«АббатствоДантон»
09.30«Мхатчии.Театрвремен
ОлеаЕфремова»
10.15,18.05«Наблюдатель»
11.10,00.40«Кинопанораме»20лет»
12.15«Гений»
12.45Д/ф«ЧарлзДиенс»
12.55«Иссственныйотбор»
13.35Д/ф«Эволюциячеловеа.
Камыздесьоазались?»
14.30Д/ф«Дворцывзорватьи
ходить...»
15.10Фильм-балетсчастием
Майи Плисецой «Анна Каренина»
16.40 Д/ф «Порталия. Замо
слез»
17.05«БлижнийрЮрияНорштейна»
19.00«Эрмитаж»
19.45«Главнаяроль»
20.00Д/ф«Заадочныйпредо
изаменноовеа»
20.55 «Споойной ночи, малыши!»
21.40«Абсолютныйслх»
22.20Д/ф«Дворцывзорватьи
ходить...»
00.00Д/ф«ПланМаршалла:похищениеЕвропы?»
01.40Гала-онцертКамерноо
хораМосовсойонсерватории
02.40«Цветвремени»

07.05 Д/ф «К2. Касаясь неба»
(16+)
08.10 «Спарта» - ЦСКА. Live»
(12+)
08.30 «Велиие моменты в
спорте»(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.00,
15.55, 18.00, 20.45 «Новости»
09.05«БешенаяСша»(12+)
09.30,13.05,18.10,20.55,02.55
«ВсенаМатч!»
11.00 Фтбол. Чемпионат Германии.«Вольфсбр»-«Лейпци»(0+)
13.35Фтбол.ЧемпионатГермании.«Майнц»-«Борссия»
(Дортмнд)(0+)
15.35«Комментаторы»(12+)
16.00Фтбол.Чемпионатмира
среди лбов. 1/2 финала.
ТрансляцияизОАЭ(0+)
18.45Профессиональныйбос.
Василий Ломачено против
Гильермо Риондо. Бой за

07.00 «Íîâûé äåíü»
(6+)
09.00,23.15«Уральсиепельмени»(16+)
11.00Х/ф«Однолассницы.Новыйповорот»(16+)
12.30Т/с«Дваотцаидвасына»
(16+)

13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Ñèðåíà» (16+)
13.35 «Çàïàäíî-Ñèáèðñêàÿ ëèãà» (6+)

14.00Т/с«Восьмидесятые»(16+)
15.00,19.00Т/с«Отель«Элеон»
(16+)
17.00Т/с«Воронины»(16+)

20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Íà ñóä çðèòåëÿ» (16+)
21.00Х/ф«Призра»(12+)
00.30Т/с«Этолюбовь»(16+)
01.30Х/ф«Кри-3»(16+)
03.40Х/ф«ВеАдалин»(16+)
05.45«МзыанаСТС»(16+)

05.00,06.05Т/с«Хвост»(16+)
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сеодня»
07.00«ДеловоетроНТВ»(12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение
Мхтара-2»(16+)
11.20Т/с«Подозреваютсявсе»
(16+)
12.00Т/с«Свидетели-2»(16+)
13.25«Обзор.Чрезвычайноепроисшествие»
14.00,16.30«Местовстречи»
17.00 «Специальный выпс»
(16+)
18.00Т/с«Ментовсиевойны-8»
(16+)
19.40Т/с«Чжоелицо»(16+)
21.50Т/с«Казнитьнельзяпомиловать»(16+)
23.55«Итоидня»
00.25«Идеянамиллион»(12+)
01.50«Дачныйответ»(0+)
02.50Т/с«Хождениепомам»
(0+)
04.20«Поедем,поедим!»(0+)

05.00,10.30,20.20,23.30«Впоисахполеви»(16+)
05.25,09.45,11.40,13.45,17.45
«Спецзадание»(12+)
05.40«Тыталантлив!Пой!»(0+)
06.05,15.50«Дайпять»(0+)
06.10,16.10«Мамочи»(16+)
06.30,09.15,11.15,13.15,15.15,
17.15«Прямосейчас.Прямая
линия»(16+)
07.00«С7до9»(16+)
09.00,11.00,13.00,15.00,17.00,
19.00, 21.30, 00.00, 04.30
«Новости»(16+)
09.55,15.45«Юориа»(0+)
10.10Д/ф«ЧдаиизСаранпаля»(12+)
12.00«Выходесть»(16+)
12.30«Моисоседи»(16+)
14.10Т/с«Вызов»(16+)
15.55«Коши-осторожи»(6+)
16.30«Опытыдилетанта»(12+)
18.10Х/ф«ЗолотоЮры»(12+)
19.30, 23.00, 00.30 «По сти»
(16+)
19.45, 23.15, 00.45 «Дховный
мирЮры»(12+)
20.00,00.55Д/ф«Щерья»(12+)
20.45«Опытыдилетанта»(12+)
22.00Х/ф«Соровищамертвых»
(12+)
01.15,04.00«Народныеновости
Юры»(16+)
01.45«Мзыальноевремя»(18+)

07.00,07.30,08.00,08.30,06.00,
06.30«ТНТ.Best»(16+)
09.00«Дом-2.Lite»(16+)
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11.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
12.00,12.30,13.00,13.30,14.00
Т/с«Сашатаня»(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «Реальные пацаны»(16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«Улица»(16+)
21.00«ОднаждывРоссии»(16+)
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заата»
(16+)
01.00«Импровизация»(16+)
02.00,03.00«Standup»(16+)
04.00, 05.00 «Comedy Woman»
(16+)

06.00«Настроение»
08.00«ДоторИ...»(16+)
08.35 Х/ф «Неоонченная повесть»
10.30Д/ф«РиммаиЛеонидМаровы.Навесахсдьбы»(12+)
11.30,14.30,19.40,22.00«События»
11.50Х/ф«Гранчестер»(16+)
13.40«Мойерой.ДаниилСпиваовсий»(12+)
14.50«Городновостей»
15.05,04.05Т/с«МиссисБрэдли»(12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50Т/с«Женщинавбеде-4»
(12+)
20.00«Петрова,38»(16+)
20.20«Правоолоса»(16+)
22.30«Линиязащиты»(16+)
23.05«Дииеденьи.АндрейРазин»(16+)
00.00«События25-йчас»
00.35 «Хронии мосовсоо
быта.Дозадлямажора»(12+)
01.25Д/ф«Карьераохранниа
Демьянюа»(16+)
02.15 Х/ф «Леарство против
страха»(12+)

06.30«Джейми:обедза30минт»(16+)
07.30, 18.00, 23.40, 05.35
«6адров»(16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних»(16+)
11.00«Давайразведемся!»(16+)
14.00«Тестнаотцовство»(16+)
16.00«Понять.Простить»(16+)
17.05,18.05,20.50Т/с«Самара»(16+)
19.00Т/с«Дышисомной.Счастьевзаймы»(16+)
22.40«Свадебныйразмер»(16+)
00.30Т/с«Хорошиери»(16+)
03.40Т/с«Братсиезы»(16+)
06.00«Джейми:обедза30минт»(16+)
05.00,09.00«Территориязаблждений»(16+)

06.00, 11.00 «Доментальный
проет»(16+)
07.00«Сбодрымтром!»(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости»(16+)
12.00,16.05,19.00«Информационнаяпрорамма112»(16+)
13.00, 23.25 «Заади человечествасОлеомШишиным»
(16+)
14.00Х/ф«МасаЗорро»(12+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00,02.00«Самыешоирющиеипотезы»(16+)
20.00Х/ф«ЛеендаЗорро»(16+)
22.30«Смотретьвсем!»(16+)
00.30Т/с«Эшпротивзловещих
мертвецов»(18+)
04.00«Территориязаблждений»
(16+)

06.00«Мльтфильмы»(0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«Слепая»(12+)
10.30,11.00,16.00,16.30,17.00
«Гадала»(12+)
11.30,12.30«Невримне»(12+)
13.30«Охотниизапривидениями.БитвазаМосв»(16+)
14.00«Сверхъестественныйотбор»(16+)
15.00 «Мистичесие истории»
(16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «Касл»
(12+)
21.15,22.15Т/с«Кости»(12+)
23.00Х/ф«Войнадронов»(16+)
00.45,01.30,02.30Т/с«C.S.I.:
Местопрестпления»(16+)
03.15,04.15,05.15«Тайныезнаи»(12+)

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!
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×ÅÒÂÅÐÃ, 14 ÄÅÊÀÁÐß

ÏßÒÍÈÖÀ, 15 ÄÅÊÀÁÐß

Швеция.Прямаятрансляция
изМосвы
23.55 Басетбол. Евролиа.
Мжчины. «Униаха» (Испания)-«Хими»(Россия).Прямаятрансляция
02.30Волейбол.Чемпионатмира
средилбов.Мжчины.«Зенит-Казань»(Россия)-«Сра»
(Польша). Трансляция из
Польши(0+)

Спринт. Мжчины. Прямая
трансляцияизФранции
19.50«Всенафтбол!»(12+)
20.20«АлесандрПоветин.Лчшее»(16+)
21.00Профессиональныйбос.
Алесандр Поветин против
Кристиана Хаммера. Бой за
титл чемпиона WBO
Internationalвспертяжелом
весе.МаомедКрбановпротивАинориВатанабе.ПрямаятрансляцияизЕатеринбра
00.20«Сильноешо»(16+)
01.35 Басетбол. Евролиа.
Мжчины. ЦСКА (Россия) «Мааби»(Израиль)(0+)
03.35Фтбол.ЧемпионатФранции. «Сент-Этьен» - «Монао»(0+)
05.35Д/ф«Хлиан»(16+)

05.00«Доброетро»
09.00,12.00,03.00«Новости»
09.05«Контрольнаязапа»
09.40«Житьздорово!»(12+)
10.40, 02.50, 03.05 «Модный
приовор»
11.35, 12.15 «На самом деле»
(16+)
12.55, 17.15 «Время поажет»
(16+)
14.00Пресс-онференцияПрезидентаРоссийсойФедерацииВладимираПтина.Прямаятрансляция
17.00«Новости»(ссбтитрами)
20.00«Пстьоворят»(16+)
21.00«Время»
21.30 Т/с «Серебряный бор»
(16+)
23.40КбоПервооаналапо
хоею2017.СборнаяРоссии - сборная Швеции.
ТрансляцияизМосвы
02.00 «Мжсое / Женсое»
(16+)
03.55«Давайпоженимся!»(16+)

05.00,09.15«УтроРоссии»
09.00,11.00,13.00,17.00,20.00
«Вести»
09.55«Осамомлавном»(12+)
11.40,13.40,20.45«Вести.Местноевремя»
12.00«СдьбачеловеасБорисомКорчевниовым»(12+)
14.00Пресс-онференцияПрезидентаРоссийсойФедерацииВладимираПтина.Прямаятрансляция
18.00«АндрейМалахов.Прямой
эфир»(16+)
19.00«60Минт»(12+)
21.00Т/с«Тайныследствия-17»
(12+)
23.15«ВечерсВладимиромСоловьевым»(12+)
01.50, 02.50 Т/с «Морозова»
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
«Новостильтры»
06.35«Пряничныйдоми»
07.05«Леендымировооино»
07.35«Пешом...»
08.05,21.10«Правилажизни»
08.35,22.55Т/с«АббатствоДантон»
09.30«Мхатчии.Театрвремен
ОлеаЕфремова»
10.15,18.05«Наблюдатель»
11.10,00.40«ОБА-НА!Похороныеды»
12.10Д/ф«Хлиансдшойпоэта»
12.55«Абсолютныйслх»
13.35Д/ф«Заадочныйпредо
изаменноовеа»
14.30,22.20Д/ф«Дворцывзорватьиходить...»
15.10Фильм-балетсчастием
МайиПлисецой«Чайа»
16.40«Россия,любовьмоя!»
17.05«Линияжизни»
19.00«Эрмитаж»
19.45«Главнаяроль»
20.05Д/ф«Удивительноепревращениетираннозавра»
20.55«Споойнойночи,малыши!»
21.40«Энима.ВасилийПетрено»
00.00Д/ф«ФормланевероятностиаадемиаКолмоорова»
01.40 Михаил Плетнев и Российсий национальный орестр.Д.Шостаович.Симфония№10
02.40«Цветвремени»

07.25Д/ф«Сандинавсийхаратер»(16+)
08.30 «Велиие моменты в
спорте»(12+)
09.00,10.55,13.30,16.00,19.45
«Новости»
09.05,13.35,19.55,01.55«Все
наМатч!»
11.00«ОбзорАнлийсоочемпионата»(12+)
11.30 Фтбол. Чемпионат Анлии. «Ливерпль» - «Вест
Бромвич»(0+)
14.00Фтбол.ЧемпионатАнлии.«Сонси»-«Манчестер
Сити»(0+)
16.05,04.30Фтбол.Чемпионат
мирасредилбов.1/2финала. Трансляция из ОАЭ
(0+)
18.05 Биатлон. Кбо мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляцияизФранции
21.00 Хоей. Евротр. «Кбо
Первоо анала». Россия -

21.00«Шо«СтдияСоюз»(16+)
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заата»
(16+)
01.00«Импровизация»(16+)
02.00«ТНТ-Club»(16+)
02.05,03.00«Standup»(16+)
04.00,05.00«ComedyWoman»
(16+)

06.00,08.00Мльтфильмы(0+)

07.00 «Íîâûé äåíü»
(6+)
09.00,22.45«Уральсиепельмени»(16+)
10.15Х/ф«Призра»(6+)
12.30Т/с«Дваотцаидвасына»
(16+)

13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Íà ñóä çðèòåëÿ» (16+)
14.00Т/с«Восьмидесятые»(16+)
15.00,19.00Т/с«Отель«Элеон»
(16+)
17.00Т/с«Воронины»(16+)

20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Ìû» (12+)
20.35 «Ìåñòîðîæäåíèå» (12+)
20.45 «Ïðîôåññèîíàëû» (12+)
21.00Х/ф«Корпоратив»(16+)
00.30Т/с«Этолюбовь»(16+)
01.30Х/ф«ВеАдалин»(16+)
03.35«Осторожно:дети!»(16+)
05.30«МзыанаСТС»(16+)

05.00,06.05Т/с«Хвост»(16+)
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сеодня»
07.00«ДеловоетроНТВ»(12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение
Мхтара-2»(16+)
11.20Т/с«Подозреваютсявсе»
(16+)
12.00Т/с«Свидетели-2»(16+)
13.25«Обзор.Чрезвычайноепроисшествие»
14.00,16.30«Местовстречи»
17.00 «Специальный выпс»
(16+)
18.00Т/с«Ментовсиевойны-8»
(16+)
19.40Т/с«Чжоелицо»(16+)
21.50Т/с«Казнитьнельзяпомиловать»(16+)
23.55«Итоидня»
00.25«Идеянамиллион»(12+)
01.50«НашПотребНадзор»(16+)
02.50Т/с«Хождениепомам»
(0+)
04.40«Поедем,поедим!»(0+)

05.00, 10.30, 20.20 «В поисах
полеви»(16+)
05.25,06.45,11.30,13.30,15.30,
19.45,23.30,00.45«Спецзадание.Северныйдом»(12+)
05.40«Тыталантлив!Пой!»(0+)
06.05,15.50«Дайпять»(0+)
06.10,16.10«Мамочи»(16+)
06.30,09.15,11.15,13.15,15.15,
17.15«Пости»(16+)
07.00«С7до9»(16+)
09.00,11.00,13.00,15.00,17.00,
19.00, 21.30, 00.00, 04.30
«Новости»(16+)
09.30, 01.15, 04.00 «Народные
новостиЮры»(16+)
09.55,15.45«Рассажиипоажи»(6+)
10.10,13.45,17.45Д/ф«Щерья»(12+)
12.00«Выходесть»(16+)
12.30«Моисоседи»(16+)
14.10,18.10Х/ф«ЗолотоЮры»
(12+)
15.55«Коши-осторожи»(6+)
16.30, 20.45 «Большой сачо»
(12+)
17.30, 23.45 «Дховный мир
Юры»(12+)
19.30, 23.15, 00.30 «Спецзадание»(12+)
20.00, 00.55 Д/ф «Алесандр и
АлесандраВасины.одинлес
надвоих»(12+)
22.00Х/ф«Соровищамертвых»
(12+)
01.45«Мзыальноевремя»(18+)

07.00,07.30,08.00,08.30,06.00,
06.30«ТНТ.Best»(16+)
09.00«Дом-2.Lite»(16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
12.00,12.30,13.00,13.30,14.00
Т/с«Сашатаня»(16+)
14.30,15.00,15.30,16.00,16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с«Реальныепацаны»(16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«Улица»(16+)

06.00«Настроение»
08.10«ДоторИ...»(10(16+)
08.45 Х/ф «Мы с Вами де-то
встречались»
10.35Д/ф«МарияМироноваи
еелюбимыемжчины»(12+)
11.30,14.30,19.40,22.00«События»
11.50Х/ф«Гранчестер»(16+)
13.40«Мойерой.АлисаФрейндлих»(12+)
14.50«Городновостей»
15.10, 20.00 «Петрова, 38»
(16+)
15.25 Т/с «Женсая лоиа»
(12+)
17.35Т/с«Женщинавбеде-4»
(12+)
20.20«Правоолоса»(16+)
22.30 «Обложа. Мафия бессмертна»(16+)
23.05 Д/ф «Списо Фрцевой:
чернаямета»(12+)
00.00«События25-йчас»
00.35«90-е.ЧмапротивКашпировсоо»(16+)
01.25 Д/ф «Адольф Гитлер.
Двойнаяжизнь»(12+)
02.15Х/ф«Горячийсне»(6+)
04.15Д/ф«Роовойрс.Тримфиибель»(12+)
05.20 «Смех с доставой на
дом»(12+)

06.30«Джейми:обедза30минт»(16+)
07.30,18.00,23.40«6адров»
(16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних»(16+)
11.00«Давайразведемся!»(16+)
14.00«Тестнаотцовство»(16+)
16.00«Понять.Простить»(16+)
17.05,18.05,20.50Т/с«Самара»(16+)
19.00Т/с«Дышисомной.Счастьевзаймы»(16+)
22.40«Свадебныйразмер»(16+)
00.30Т/с«Хорошиери»(16+)
03.35Т/с«Братсиезы»(16+)
05.30«Джейми:обедза30минт»(16+)

05.00 «Территория заблждений»(16+)
06.00,09.00«Доментальный
проет»(16+)
07.00«Сбодрымтром!»(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости»(16+)
12.00,16.00,19.00«Информационная прорамма 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Заади человечествасОлеомШишиным»
(16+)
14.00 Х/ф «Леенда Зорро»
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00,02.00«Самыешоирющиеипотезы»(16+)
20.00Х/ф«Мэвери»(12+)
22.30«Смотретьвсем!»(16+)
00.30Т/с«Эшпротивзловещих
мертвецов»(18+)
04.00 «Территория заблждений»(16+)

06.00, 05.45 «Мльтфильмы»
(0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«Слепая»(12+)
10.30,11.00,16.00,16.30,17.00
«Гадала»(12+)
11.30,12.30«Невримне»(12+)
13.30«Охотниизапривидениями.БитвазаМосв»(16+)
14.00«Сверхъестественныйотбор»(16+)
15.00 «Мистичесие истории»
(16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «Касл»
(12+)
21.15,22.15Т/с«Кости»(12+)
23.00 «Чемпионат России по
сериалам»(16+)
00.00Х/ф«Лчшиеизлчших:
Безпредпреждения»(16+)
01.45, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с
«Сны»(16+)
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05.00«Доброетро»
09.00,12.00«Новости»
09.15«Контрольнаязапа»
09.50«Житьздорово!»(12+)
10.55«Модныйприовор»
12.15«Бабийбнт»(16+)
12.55, 17.00 «Время поажет»
(16+)
15.00«Новости»(ссбтитрами)
15.15«Давайпоженимся!»(16+)
16.00 «Мжсое / Женсое»
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с
сбтитрами)
18.45«Человеизаон»(16+)
19.55«Полечдес»(16+)
21.00«Время»
21.30«Сеоднявечером»(16+)
23.30«Голос»(12+)
01.30«ВечернийУрант»(16+)
02.25Х/ф«Полтерейст»(16+)
04.10Х/ф«Вритмебеззаония»
(16+)

06.00,08.00Мльтфильмы(0+)

07.00 «Íîâûé äåíü»
(6+)
05.00,09.15«УтроРоссии»
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
09.55«Осамомлавном»(12+)
11.40,14.40,17.40,20.45«Вести.Местноевремя»
12.00«СдьбачеловеасБорисомКорчевниовым»(12+)
13.00,19.00«60Минт»(12+)
15.00, 16.00 Т/с «Морозова»
(12+)
18.00«АндрейМалахов.Прямой
эфир»(16+)
21.00«Юморина»(12+)
23.35 Торжественная церемония врчения российсой
национальной мзыальной
премии. Трансляция из ГосдарственнооКремлевсооДворца
02.25Х/ф«Превратностисдьбы»(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новостильтры»
06.35«Пряничныйдоми»
07.05«Леендымировооино»
07.35«Пешом...»
08.05«Россия,любовьмоя!»
08.35«Тринадцатьплюс...»
09.15Д/ф«Балахонсийманер»
09.30 «Гении и злодеи. АлесандрфонГмбольдт»
10.20Х/ф«Двевстречи»
12.00«Цветвремени»
12.15Д/ф«ПланМаршалла:похищениеЕвропы?»
12.55«Энима.ВасилийПетрено»
13.35Д/ф«Удивительноепревращениетираннозавра»
14.30Д/ф«Дворцывзорватьи
ходить...»
15.10Фильм-балетсчастием
МайиПлисецой«Дамассобачой»
16.05Д/ф«Фидий»
16.15«Царсаяложа»
16.55«Письмаизпровинции»
17.30«Большаяопера-2017»
19.00«Смехоностальия»
19.45Всероссийсийотрытый
телевизионныйонрсюных
талантов«СиняяПтица»
21.50«Исатели»
22.35«Линияжизни»
23.45«2Верни2»
00.35Звездымировойсценыв
ала-онцертенаМарсовом
полевПариже
02.05«Исатели»

06.30Фтбол.Чемпионатмира
среди лбов. 1/2 финала.
ТрансляцияизОАЭ(0+)
08.30 «Велиие моменты в
спорте»(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.10,
15.25, 16.55, 19.45, 00.50
«Новости»
09.05«БешенаяСша»(12+)
09.30, 13.15, 17.05, 20.30,
00.00,01.00«ВсенаМатч!»
11.00 Биатлон. Кбо мира.
Спринт.Женщины.ТрансляцияизФранции(0+)
12.40«БиатлонсДмитриемГберниевым»(12+)
13.55 Д/ф «Пть бойца. АлесандрПоветин»(16+)
14.25«Профессиональныйбос.
ЛчшиебоиАлесандраПоветина»(16+)
15.30Бобслейиселетон.Кбомира.Мжчины.Селетон. Прямая трансляция из
Австрии
16.35 «Спарта» - ЦСКА. Live»
(12+)
18.05 Биатлон. Кбо мира.

09.00,19.00«Уральсиепельмени»(12+)
10.45Х/ф«Корпоратив»(16+)
12.30Т/с«Дваотцаидвасына»
(16+)

13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Ìû» (12+)
13.35 «Ìåñòîðîæäåíèå» (12+)
13.45 «Ïðîôåññèîíàëû» (12+)
14.00Т/с«Восьмидесятые»(16+)
15.00Т/с«Отель«Элеон»(16+)
17.00Т/с«Психолоини»(16+)

20.00 «Â êóðñå äåë»
(16+)

21.00Х/ф«Штрмбелоодома»
(16+)
23.20Х/ф«Оченьплохаячила»
(18+)
01.20Х/ф«Трдностиперевода»
(16+)
03.15Х/ф«Четыревозрасталюбви»(16+)
05.15«МзыанаСТС»(16+)

05.00,06.05Т/с«Хвост»(16+)
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сеодня»
07.00«ДеловоетроНТВ»(12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение
Мхтара-2»(16+)
11.20Т/с«Подозреваютсявсе»
(16+)
12.00Т/с«Свидетели-2»(16+)
13.25«Обзор.Чрезвычайноепроисшествие»
14.00«Местовстречи»
16.30«ЧП.Расследование»(16+)
17.00 Х/ф «Просто Джесон»
(16+)
19.40Х/ф«Барсы»(16+)
23.30 «Захар Прилепин. Урои
рссоо»(12+)
00.00«Идеянамиллион»(12+)
01.25«Мыинаа.Нааимы»
(12+)
02.25Т/с«Хождениепомам»
(0+)
03.45«Поедем,поедим!»(0+)
04.05 Т/с «Брачный онтрат»
(16+)

05.00,10.30,20.40,00.30«Впоисахполеви»(16+)
05.25,06.45,09.15,11.30,13.30,
15.30«ДховныймирЮры»
(12+)
05.40«Тыталантлив!Пой!»(0+)
06.05«Дайпять»(0+)
06.10,16.10«Мамочи»(16+)
06.30,11.15,13.15,15.15,17.15
«Спецзадание»(12+)
07.00«С7до9»(16+)
09.00,11.00,13.00,15.00,17.00,
19.00, 21.30, 00.00, 04.30
«Новости»(16+)
09.30, 01.15, 04.00 «Народные
новостиЮры»(16+)
09.55,15.45«Аадемияпрофессий»(6+)
10.15, 13.45, 17.45 Д/ф «АлесандриАлесандраВасины.
одинлеснадвоих»(12+)
12.00«Выходесть»(16+)
12.30«Моисоседи»(16+)
14.10,18.10Х/ф«ЗолотоЮры»
(12+)
15.55«Коши-осторожи»(6+)
16.30«Эсперименты»(12+)
17.30 «Спецзадание. Северный
дом»(12+)
19.30, 22.55 «Юра в твоих рах»(16+)
20.30«Вашдептат»(12+)
21.00«Эовзляд»(12+)
22.00Х/ф«Соровищамертвых»
(12+)
00.55 Д/ф «Вадим Раевсий рыцарьнаи»(6+)
01.45«Мзыальноевремя»(18+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
06.00,06.30«ТНТ.Best»(16+)
09.00«Дом-2.Lite»(16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
12.00,12.30,13.00,13.30,14.00
Т/с«Сашатаня»(16+)
14.30, 15.00, 16.00, 18.00,
19.00, 19.30 «Однажды в
России»(16+)
17.00«ОднаждывРоссии»(16+)
20.00«ComedyWoman»(16+)
21.00«КомедиКлаб»(16+)
22.00 «Отрытый мирофон»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заата»
(16+)
01.00«Таоеино!»(16+)
01.35«Импровизация»(16+)
02.35,03.35«Standup»(16+)
04.00, 05.00 «Comedy Woman»
(16+)

06.00«Настроение»
08.05Х/ф«Принцессанабобах»
(12+)
10.25,11.50Х/ф«АлтарьТристана»(12+)
11.30,14.30,22.00«События»
14.50«Городновостей»
15.05«Петрова,38»(16+)
15.25Х/ф«Взрослаядочь,или
Тестна...»(16+)
17.20Х/ф«Триводном»(12+)
19.30«Вцентресобытий»(16+)
20.40«Красныйпроет»(16+)
22.30 «Приют омедиантов»
(12+)
00.25Х/ф«Небопадших»(16+)
02.55Х/ф«Доброетро»(12+)
04.35Х/ф«Береитепародиста!»(12+)

06.30«Джейми:обедза30минт»(16+)
07.30, 18.00, 23.40, 05.20 «6
адров»(16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних»(16+)
09.40Т/с«Подземныйпереход»
(16+)
19.00Т/с«Дышисомной.Счастьевзаймы»(16+)
20.50Т/с«Самара»(16+)
22.40Д/ф«Мосвичи»(16+)
00.30 Х/ф «Невеста на зааз»
(16+)
02.30 Х/ф «Вопреи здравом
смысл»(16+)
04.20Д/ф«Жанна»(16+)
05.30«Джейми:обедза30минт»(16+)

05.00«Территориязаблждений»
(16+)
06.00, 09.00, 10.00 «Доментальныйпроет»(16+)
07.00«Сбодрымтром!»(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30«Новости»(16+)
12.00,16.00,19.00«Информационная прорамма 112»
(16+)
13.00«Заадичеловечествас
ОлеомШишиным»(16+)
14.00«Засереченныесписи.
Осторожно:рссие!10мифов о российсой розе»
(16+)
17.00 «НЛО против военных!»
(16+)
20.00«Мылишние!Последняя
войначеловечестваженачалась?»(16+)
21.00«Чтобдет,еслислчится
ядернаявойна?»(16+)
23.00Х/ф«Вторжение»(16+)
00.50 Х/ф «Тмстон: Леенда
ДиооЗапада»(16+)
03.00Х/ф«Котейль»(16+)

06.00,05.45«Мльтфильмы»(0+)
09.30,10.00,17.35Т/с«Слепая»
(12+)
10.30,11.00,16.00,16.30,17.00
«Гадала»(12+)
11.30,12.30«Невримне»(12+)
13.30,14.00,14.30«Охотнииза
привидениями. Битва за
Мосв»(16+)
15.00 «Мистичесие истории»
(16+)
18.00 «Дневни эстрасенса с
ФатимойХадевой.Молодой
чени»(16+)
19.00 «Челове-невидима»
(12+)
20.00Х/ф«Сантм»(16+)
22.00Х/ф«Пирамида»(16+)
23.45Х/ф«Влан»(12+)
01.45,02.45,03.45,04.45«Тайныезнаи»(12+)
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Первооанала».ЮжнаяКорея-Швеция.ПрямаятрансляцияизМосвы
17.25Биатлон.Кбомира.Гонапреследования.Женщины.
ТрансляцияизФранции(0+)
18.10«БиатлонсДмитриемГберниевым»(12+)
18.40Биатлон.Кбомира.Гонапреследования.Мжчины.
ПрямаятрансляцияизФранции
19.25 Басетбол. Единая лиа
ВТБ. «Лоомотив-Кбань»
(Краснодар)-«Зенит»(СантПетербр)(0+)
21.25 «Команда на проач»
(12+)
22.25Фтбол.ЧемпионатАнлии.
«МанчестерСити»-«Тоттенхэм».Прямаятрансляция
00.30Д/ф«Утомленныеславой»
(12+)
01.00«ВсенаМатч!»
02.00Лыжныйспорт.Кбомира.
Мжчины.15м.Трансляция
изИталии(0+)
03.40Лыжныйспорт.Кбомира.
Женщины.10м.Трансляция
изИталии(0+)
05.15Бобслейиселетон.Кбо
мира.ТрансляцияизАвстрии
(0+)
06.00Смешанныеединоборства.
UFC. Прямая трансляция из
Канады

Первоо анала». Швеция Чехия.Прямаятрансляцияиз
Мосвы
17.25 Биатлон. Кбо мира.
Масс-старт. Женщины.
ТрансляцияизФранции(0+)
18.30 Хоей. Евротр. «Кбо
Первоо анала». Россия Финляндия.ПрямаятрансляцияизМосвы
21.25 Биатлон. Кбо мира.
Масс-старт.
Мжчины.
ТрансляцияизФранции(0+)
22.30,02.40«ВсенаМатч!»
23.15Лыжныйспорт.Кбомира.
Женщины.Гонапреследования. 10 м. Трансляция из
Италии(0+)
23.55Лыжныйспорт.Кбомира.
Мжчины.Гонапреследования. 15 м. Трансляция из
Италии(0+)
00.40 Фтбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Лацио».
Прямаятрансляция
03.10Бобслейиселетон.Кбо
мира.ТрансляцияизАвстрии
(0+)
04.30Фтбол.ЧемпионатАнлии.
«Борнмт»-«Ливерпль»(0+)

06.00,10.00«Новости»
06.10Х/ф«Детипонедельниа»
(12+)
08.00 «Ирай, армонь любимая!»
08.50«Смешарии.Новыеприлючения»
09.00«Умницыимнии»(12+)
09.45«Словопастыря»
10.15«РиммаМарова.Слабостисильнойженщины»(12+)
11.20«Летчийотряд»
12.00«Новости»(ссбтитрами)
12.25«Идеальныйремонт»
13.35«На10летмоложе»(16+)
14.25«Времяино»
17.00«Сеоднявечером»(16+)
18.50КбоПервооаналапо
хоею 2017. Сборная России-сборнаяКанады.Прямойэфир.
21.15«Время»
21.35«Голос»(12+)
23.30«Прожеторперисхилтон»
(16+)
00.05«Королифанеры»(16+)
00.50«Познер»(16+)
01.50Х/ф«ВсебезмаотМэри»
(16+)
04.00«Модныйприовор»
05.05 «Мжсое / Женсое»
(16+)

04.40Т/с«Срочновномер!-2»
(12+)
06.35М/ф«МашаиМедведь»
07.10«Живыеистории»
08.00, 11.20 «Вести. Местное
время»
08.20«Россия.Местноевремя»
(12+)
09.20«Стоодном»
10.10«Пятеронаодноо»
11.00«Вести»
11.40«АншлаиКомпания»(16+)
14.00Х/ф«Черезбедыипечали»(12+)
18.00«Привет,Андрей!»(12+)
20.00«Вестивсббот»
21.00Х/ф«Позднеерасаяние»
(12+)
00.55Х/ф«Напраснаяжертва»
(12+)
02.50Т/с«Следствиеведтзнатои»

06.30«Библейсийсюжет»
07.05Х/ф«ПетрПервый»
08.45М/ф«Леопольдизолотая
рыба»,«ТелевизоротаЛеопольда»
09.10«Обыновенныйонцертс
ЭдардомЭфировым»
09.40,00.35Х/ф«Птешествие
мсьеПерришона»
10.55 «Технолоии: вызов для
бдщео?»
11.35,23.40Д/ф«Яд.Достижениеэволюции»
12.30«Эрмитаж»
12.55Д/ф«СтрастипоЩедрин»
13.50Фильм-балетсчастием
МайиПлисецойиАлесандраГоднова«Кармен-сюита»
14.35 Х/ф «Эй, на линоре!»,
«Стюардесса»
16.00 «Европейсая живопись
XIXвеа:строительствопрошлоо,отрытиесовременности»
16.55«Иравбисер»
17.35,01.50«Исатели»
18.25Д/ф«АмедеоМодильяни
иЖаннаЭбютерн»
19.15«Большаяопера-2017»
21.00«Аора»
22.00Х/ф«ДжейнЭйр»
02.35 М/ф «История одноо
престпления»

07.00,08.30Смешанныеединоборства. Bellator. Майл
МаДональдпротивПитера
Лиьера.Прямаятрансляция
изВелиобритании
09.00 «Все на Матч! События
недели»(12+)
09.30 Смешанные единоборства.FightNights.Алесандр
Матмратов против Левана
Маашвили. Трансляция из
Омса(16+)
11.10Д/ф«Всяправдапро...»
(12+)
11.30«Всенафтбол!»(12+)
12.00,14.50,21.20,00.25«Новости»
12.10«БешенаяСша»(12+)
12.40 Биатлон. Кбо мира.
Спринт.Мжчины.ТрансляцияизФранции(0+)
14.20«Автоинспеция»(12+)
14.55 Хоей. Евротр. «Кбо

06.00Мльтфильмы(6+)
09.00,16.30«Уральсиепельмени»(16+)
09.30«ПроСТОхня»(12+)
10.30«Успетьза24часа»(16+)
11.30«Ворсвета»(12+)
12.30Т/с«Психолоини»(16+)
14.30М/ф«Ловиволн!»(16+)

16.00 «Îò Äàíèëîâêè
äî Ïîâõà» (12+)
16.45Х/ф«Штрмбелоодома»
(16+)
19.20М/ф«Мадаасар-3»(0+)
21.00Х/ф«Троя»(16+)
00.10Х/ф«13-йрайон»(12+)
01.45Х/ф«Оченьплохаячила»
(18+)
03.30Х/ф«Трдностиперевода»
(16+)
05.25«Осторожно:дети»(16+)

05.05«ЧП.Расследование»(16+)
05.40«Звездысошлись»(16+)
07.25«Смотр»(0+)
08.00,10.00,16.00«Сеодня»
08.20«Ихнравы»(0+)
08.55«Новыйдом»(0+)
09.30«ГотовимсАлесеемЗиминым»(0+)
10.20«Главнаядороа»(16+)
11.00 «Еда живая и мертвая»
(12+)
12.00«Квартирныйвопрос»(0+)
13.05«НашПотребНадзор»(16+)
14.10«Поедем,поедим!»(0+)
15.05«Свояира»(0+)
16.20«Однажды...»(16+)
17.00«Серетнамиллион»(16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00«Ждименя»(12+)
21.00«Тыспер!Танцы»(6+)
23.40«Межднароднаяпилорама»(18+)
00.40«КвартирниНТВМарлиса»(16+)
01.50Т/с«Хождениепомам»
(0+)
03.20 Т/с «Брачный онтрат»
(16+)

05.00,09.00,16.15,00.50«Впоисахполеви»(16+)
05.20, 10.00, 04.45 «Спецзадание.Северныйдом»(12+)
05.40, 10.15 «Дховный мир
Юры»(12+)
05.55, 08.45, 12.15, 18.20 Д/ф
«Юрамноовеовая»(6+)
06.15,09.40«Мамочи»(16+)
06.35, 10.55 «Ты талантлив!
Пой!»(0+)
07.00 Д/ф «Юра-авторсое
ино.Историчесоерасследование»(12+)
07.30,04.00«Народныеновости
Юры»(16+)
07.55,16.00,18.05Д/ф«ВерховьяКонды»(12+)
08.15,23.50«Выходесть»(16+)
09.25«Коши-осторожи»(6+)
10.30«Рассажиипоажи»(6+)
10.40«Аадемияпрофессий»(6+)
11.15, 15.15, 00.20 «Мои соседи»(16+)
11.45«Эсперименты»(12+)
12.30 «Юра-авторсое ино»
(12+)
13.00, 15.00, 17.00, 04.30 «Новости»(16+)
13.15«Юравтвоихрах»(16+)

14.20Д/ф«Каратели.Двойной
след»(16+)
15.45«Спецзадание»(12+)
17.15«Анатомиямонстров»(12+)
18.35Д/ф«Бос86»(6+)
19.00«Большечемновости.Итоинедели»(16+)
19.45Х/ф«Форс-мажор»(16+)
20.40Д/ф«Тайнымоза»(12+)
21.30Т/с«Бровая»(12+)
23.05Концерт«2unlimited»(12+)
01.35 «Мзыальное время»
(18+)

07.00,07.30,08.30,06.00,06.30
«ТНТ.Best»(16+)
08.00,03.25«ТНТMusic»(16+)
09.00«Аенты003»(16+)
09.30«Дом-2.Lite»(16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30«Шоларемонта»(12+)
12.30,20.00«Битваэстрасенсов»(16+)
14.00,14.30,15.00,15.30,16.05
Т/с«Улица»(16+)
16.40 Х/ф «Грань бдщео»
(12+)
19.00,19.30«Эстрасенсыведтрасследование»(16+)
21.30«Танцы»(16+)
23.30«Дом-2.Городлюбви»(16+)
00.30«Дом-2.Послезаата»(16+)
01.30«Импровизация»(16+)
02.25«Standup»(16+)
04.00, 05.00 «Comedy Woman»
(16+)

05.35«Марш-бросо»(12+)
06.05«АБВГДейа»
06.30Д/ф«АлесандрПанратов-Черный. Мжчина без
омплесов»(12+)
07.25«Православнаяэнцилопедия»(6+)
07.55 Х/ф «Варвара-раса,
длиннаяоса»
09.15Х/ф«Триводном»(12+)
11.30,14.30,23.40«События»
11.45Х/ф«Внимание!Всемпостам...»
13.25, 14.45 Х/ф «Наршение
правил»(12+)
17.20Х/ф«АлмазыЦирцеи»(12+)
21.00«Постсриптм»
22.10«Правознать!»(16+)
23.55«Правоолоса»(16+)
03.05«Революцияправых»(16+)
03.35Д/ф«ПолиттехнолоВана»(16+)
04.25«Дииеденьи.АндрейРазин»(16+)
05.25 Д/ф «Списо Фрцевой:
чернаямета»(12+)

06.30«Джейми:обедза30минт»(16+)
07.30Х/ф«Предсазание»(16+)
09.20Х/ф«Подраособооназначения»(16+)
13.30Х/ф«Лчшеелетонашей
жизни»(16+)
17.45«Леиерецепты»(16+)
18.00, 00.00, 04.25 «6 адров»
(16+)
19.00Х/ф«Драясемья»(16+)
23.00Д/ф«Мосвичи»(16+)
00.30Х/ф«Бесценнаялюбовь»
(16+)
05.30«Джейми:обедза30минт»(16+)

05.00,17.00«Территориязаблждений»(16+)
08.10Х/ф«Флаббер»(6+)
09.55«Минтранс»(16+)
10.40«Самаяполезнаяпрорамма»(16+)
11.40 «Ремонт по-честном»
(16+)
12.30,16.35«Военнаятайна»(16+)
16.30«Новости»(16+)
19.00 «Засереченные списи.
7смертныхрехов,оторые
правятмиром»(16+)
21.00Х/ф«Перл-Харбор»(16+)
00.20Т/с«Меч»(16+)

06.00«Мльтфильмы»(0+)
09.30«ШоладотораКомаровсоо»(12+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.30 Т/с
«Остатьсявживых»(16+)
13.15Х/ф«Влан»(12+)
15.15Х/ф«Пирамида»(16+)
17.00Х/ф«Сантм»(16+)
19.00Х/ф«Битватитанов»(16+)
21.00Х/ф«300Спартанцев»(16+)
23.15Х/ф«Операция«Аро»(16+)
01.30Х/ф«Лчшиеизлчших:
Безпредпреждения»(16+)
03.15,04.15,05.00«Тайныезнаи»(12+)
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06.00,10.00«Новости»
06.10Х/ф«Рссоеполе»
07.50«Смешарии.ПИН-од»
08.00«Часовой»(12+)
08.35«Здоровье»(16+)
09.40«Нептевыезамети»(12+)
10.15«Честноеслово»
11.10«Сма»(12+)
12.00«Новости»(ссбтитрами)
12.15«ДороаяпереДача»
12.45«Теориязаовора»(16+)
13.40«Делодеабристов»(12+)
15.40«Ониона»
17.30«Рссийниндзя»
19.30«Лчшевсех!»
21.00«Восресноевремя»
22.30«Что?Где?Кода?»
23.40КбоПервооаналапо
хоею 2017. Сборная России - сборная Финляндии.
ТрансляцияизМосвы
02.00Х/ф«Линольн»(12+)

04.50Т/с«Срочновномер!-2»
(12+)
06.45«Самсебережиссер»
07.35«Смехопанорама»
08.05«Утренняяпочта»
08.45 «Местное время. ВестиМосва»
09.25«Стоодном»
10.10«КодавседомасТимромКизяовым»
11.00«Вести»
11.20 Кастин Всероссийсоо
отрытоо телевизионноо
онрсаюныхталантов«Синяяптица»
11.50«Смеятьсяразрешается»
13.35Х/ф«Кдаходятдожди»
(12+)
17.30Всероссийсийотрытый
телевизионныйонрсюных
талантов«Синяяптица»
20.00«Вестинедели»
22.00«ВосресныйвечерсВладимиромСоловьевым»(12+)
00.30 «Америансий отдел.
КапаннаЦРУ»(12+)
02.25Т/с«Следствиеведтзнатои»

06.30 «Святыни христиансоо
мира»
07.05Х/ф«ПетрПервый»
08.45М/ф«ПрилюченияпоросенаФнтиа»,«Осьминожи»,«БольшойУх»
09.45«Обыновенныйонцертс.
ЭдардомЭфировым»
10.15«Мы-рамотеи!»
10.55Х/ф«Дрмой,Кольа!»
12.20«Чтоделать?»
13.10 Трансляция из Концертноозалаим.П.И.Чайовсоо.ДирижерВ.Гериев
15.15«БилетвБольшой»
16.00«Гений»
16.35«Пешом...»
17.05Д/ф«Клы»
17.50Х/ф«Тыесть...»
19.30«НовостильтрысВладиславомФляровсим»
20.10«Романтиароманса»
21.00«Белаястдия»
21.45Х/ф«Олошадяхилюдях»
23.15«Джазпятионтинентов»
00.55Д/ф«АмедеоМодильяни
иЖаннаЭбютерн»
01.40«Отдапришелчелове?»
02.25 М/ф «Шпионсие страсти»,«Жил-былпес»

08.30Фтбол.Чемпионатмира
средилбов.Финал.ТрансляцияизОАЭ(0+)
10.30Дзюдо.Трнирсерии«Мастерс». Трансляция из
Сант-Петербра(16+)
11.00«БешенаяСша»(12+)
11.30Биатлон.Кбомира.Гона преследования. Женщины.ТрансляцияизФранции
(0+)
12.15,13.05,18.25,22.20«Новости»
12.20Биатлон.Кбомира.Гонапреследования.Мжчины.
ТрансляцияизФранции(0+)
13.10 Смешанные единоборства. Fight Nights. Виталий
МинаовпротивТониДжонсона. Трансляция из Мосвы(16+)
14.55 Хоей. Евротр. «Кбо

06.00,16.30Мльтфильмы(6+)

08.30 «Íàøè ãîðîäà»
(12+)
08.55 «Ìèíàðåò» (0+)
09.00 «Уральсие пельмени»
(16+)
10.30«ДетсийКВН»(6+)
11.30Т/с«Отель«Элеон»(16+)
13.30Х/ф«Привидение»(16+)

16.00 «Íàøè ãîðîäà»
(12+)
16.25 «Ìèíàðåò» (0+)
17.30М/ф«Мадаасар-3»(0+)
19.10Х/ф«Лысыйняньа.Спецзадание»(0+)
21.00«Успех»(16+)
22.55Х/ф«Средьбеладня»(16+)
00.40Х/ф«Троя»(16+)
03.45 Х/ф «Артр и минипты»
(0+)
05.40«МзыанаСТС»(16+)

05.10Х/ф«Мыизджаза»(16+)
07.00 «Центральное телевидение»(16+)
08.00,10.00,16.00«Сеодня»
08.20«Ихнравы»(0+)
08.40«Устамимладенца»(0+)
09.25«Едимдома»(0+)
10.20«Перваяпередача»(16+)
11.05«Чдотехнии»(12+)
12.00«Дачныйответ»(0+)
13.00 Х/ф «Мслим Маомаев.
Возвращение»(16+)
14.00«Унасвыирывают!»(12+)
15.05«Свояира»(0+)
16.20«Следствиевели...»(16+)
18.00«Новыерссиесенсации»
(16+)
19.00«Итоинедели»
20.10«Тынеповеришь!»(16+)
21.10«Звездысошлись»(16+)
23.00«Птьнефти:мифыиреальность»(12+)
00.00Х/ф«Сынзаотца...»(16+)
01.40Т/с«Хождениепомам»
(0+)
03.15 Т/с «Брачный онтрат»
(16+)

05.00,09.00,17.45,02.50«Впоисахполеви»(16+)
05.40,18.20«Спецзадание.Северныйдом»(12+)
05.55,08.45,13.45,17.30,19.25
Д/ф «Юра мноовеовая»
(6+)
06.15,09.40«Мамочи»(16+)
06.35,10.50,14.30«Тыталантлив!Пой!»(0+)
07.00 Д/ф «Юра-авторсое
ино.Историчесоерасследование»(12+)
07.30,04.00«Народныеновости
Юры»(16+)
07.55Д/ф«Заповедни«Малая
Сосьва»(12+)
08.15,01.20«Выходесть»(16+)
09.25«Коши-осторожи»(6+)
10.00«Спецзадание»(12+)
10.15,16.40«Пости»(16+)
10.30«КомандаГТО»(6+)
11.15, 17.00, 01.50 «Мои соседи»(16+)
11.45Д/ф«Тайнымоза»(12+)
12.30,18.30,02.20«Юра-авторсоеино»(12+)
13.00«Анатомиямонстров»(12+)
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14.05,03.30Д/ф«Бос86»(6+)
15.00,00.00,04.30«Большечем
новости.Итоинедели»(16+)
15.40«Юравтвоихрах»(16+)
19.00 «Прямо сейчас. Прямая
линия»(16+)
19.45Х/ф«Форс-мажор»(16+)
20.40Д/ф«Джманджи»(12+)
21.30Т/с«Бровая»(12+)
23.05 Д/ф «Атаа мертвецов.
Леенда репости Осовец»
(16+)
00.45Концерт«Arabesgue»(12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
06.00,06.30«ТНТ.Best»(16+)
09.00«Дом-2.Lite»(16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.00«Перезарза»(16+)
12.00,12.30,13.00,13.30,14.00
Т/с«Сашатаня»(16+)
14.25 Х/ф «Грань бдщео»
(12+)
16.30Х/ф«Прометей»(16+)
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди
Клаб»(16+)
21.00«ОднаждывРоссии»(16+)
22.00,02.00«Standup»(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заата»
(16+)
01.00«Импровизация»(16+)
03.00«ТНТMusic»(16+)
03.30, 04.30, 05.30 «Comedy
Woman»(16+)

06.10Х/ф«ЗемляСанниова»
08.05Х/ф«Яар»(12+)
10.05 Д/ф «Иорь Сляр. Под
страхомславы»(12+)
10.55«Барышняилинар»(12+)
11.30«События»
11.45«Петрова,38»(16+)
11.55Х/ф«Доброетро»(12+)
13.45«Смехсдоставойнадом»
(12+)
14.30«Мосовсаянеделя»
15.00 «10 самых... Старшие
жены»(16+)
15.35«10самых...Несчастные
расавицы»(16+)
16.05«10самых...Странныезаработизвезд»(16+)
16.40Д/ф«Втораясемья:жизнь
наразрыв»(12+)
17.30Х/ф«Машиндом»(12+)
20.30Х/ф«Мсорщи»(12+)
22.20Х/ф«Каза»(16+)
00.15Х/ф«Внимание!Всемпостам...»
01.50Х/ф«Взрослаядочь,или
Тестна...»(16+)
03.40Х/ф«Эмирант»(12+)

06.30«Джейми:обедза30минт»(16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.00 «6
адров»(16+)
08.05 Х/ф «Невеста на зааз»
(16+)
10.05Х/ф«Савояжсосветлым
бдщим»(16+)
14.00Х/ф«Драясемья»(16+)
19.00Х/ф«Янесмотебязабыть»(16+)
22.45Д/ф«Мосвичи»(16+)
00.30Х/ф«Предсазание»(16+)
02.25 Х/ф «Маленьая Вера»
(16+)
05.30«Джейми:обедза30минт»(16+)

05.00Т/с«Меч»(16+)
23.00«Доброввэфире»(16+)
00.00 Фильм-онцерт рппы
«25/17»(16+)
02.00«Военнаятайна»(16+)

06.00,08.30«Мльтфильмы»(0+)
08.00«ШоладотораКомаровсоо»(12+)
10.30,11.30,12.15,13.00,14.00
Т/с«Гримм»(16+)
14.45Х/ф«Битватитанов»(16+)
16.45 Х/ф «300 Спартанцев»
(16+)
19.00 Х/ф «Храброе сердце»
(16+)
22.30Х/ф«Плотьировь»(16+)
01.00 Х/ф «Операция «Аро»
(16+)
03.15,04.15,05.15«Тайныезнаи»(12+)

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!
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ÁËÀÃÎÂÅÑÒ

ВОПРОСЫПРИХОЖАН

ДРУЖБАИЛИПРИСТРАСТИЕ?
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬИЛИЛЮБОПЫТСТВО?
Зачастюлюдей,особеннотех,тоделаеттольопервыеша#ив
храме,возниаетмно#овопросов,оторыеониневсе#даиз-засмщениямо#тзадатьсвященнилично.Настраницахежемесячно#овыпсаБла#овестприхожанемо#тполчитьответыилипопроситьсовета - для это#о нжно прислать вопрос на почт редации
vek.redaktor@mail.ruилипринестипоадресл.Молодежная,3.Все
письмамыпередадимвПатриаршееподворьеСвято-Успенсо#оженсо#омонастыря.Бдемоченьрады,есливыпримитеативноечастие
всозданииэтойстраницы#азеты.
Прочитал в ние, что др жба межд новоначальными христианами
недоп стима. Почем ?!!
- Чтобы не возни ало вопросов с та им оличеством вос лицательныхзна ов,надо азывать, аюименно ниВычитали,и а ов
был онте стозадачившеоВасвысазывания.
Обосторожномотношении држбе межд новоначальными оворят
обычно наставления для монашествющих.Нопроблема, онечноже,
невдржбе,автом,чтоэтимзамечательнымсловомлюдимотназывать нечто иное. Слово «др», а
правило,потребляетсявСвященном
Писаниивхорошемсмысле,например:«Лазарь,дрнаш,снл,ноЯ
идразбдитьео»(Ин.11,11).«Нет
большетойлюбви, а если тоположитдшсвоюзадрзейсвоих.Вы
дрзьяМои,еслиисполняетето,что
Я заповедю вам» (Ин. 15, 13-14).
Држбасвязываламеждсобоймноихсвятых.СвятительИнатийпишет
в одном из своих писем: «Држба
рабовБожиихестьистинноетешениедлядши,странствющейвэтом

рат овременномисетноммире...»
Вдржбеестьне оторыеза ономерности. Она возни ает обы новенно
межд людьми, близ ими по дшевномидховномразвитию,социальномположению,возраст,сходными
по мировоззрению правилам жизни,
оцен есобытий,способныминажертвенные постп и ради ближнео.
Блаочестивым трезвенным христианамдржбаполезнатем,чтопомоаетимисправлятьнедостат и,боротьсясис шениями,поддерживатьдр
дра в трдное время с орбей, однимсловом-спасаться.
«Држба»желюдейдале ихотблаочестиявыливаетсявовзаимопомощь
вдовлетворениистрастей.Врезльтатета ие«дрзья»лишьнабираются
дротдрахдыхнавы ов.Та оеобщениенеявляетсядржбой,еоправильнееназватьпристрастием.
Настоящая држба встречается на
жизненном пти не часто. Чтобы сосчитатьдрзейзавсюжизнь,обычно
хватаеттрехпальцевнар е.

Почем в Еванелии та строо сазано, что мы ответим на Страшном С де даже за аждое п стое слово?
- Одна из причин та, что их
пстота- ажщаяся.Намлишь ажется,чтовпстыхразоворахисодержание«нлевое»-безотносительное
вопросамдобраизла.Еслижемы
добросовестно проанализирем любой«пстойразовор»,тонеред ообнаржим там немало недобрых движений дши.
Возьмем, пример,разоворпоптчи оввпоезде.
-...мнеотоблцентраещедоN-с а
добираться,аавтово залработаетчерезпень- олод.
-Совсемолюдяхнедмают!Ворют,поди...
-Да,вадминистрацииестьлов ачвесьавтопар растащил...та иеавтобсы были!
-Мнеприходилосьнаавтобсешоферить-янасрочнооводителяслжил-триводительс ие атеорииполчил!
-Н...явВДВслжил!Готовилинас
тода...нето,чтонынешних.
- И не оворите... Нынешние вообще толь о  омпьютера сидеть
мот.
-Вот-вот!Уменязятьта ой:взяли
ипоте  - надо бы подрабатывать, а
онвсоцсетяхсидит...
- Ох, ипоте и эти... доловое рабство!
Ита далее,итомподобное...Вродебымысльблждаетпожизненным
ситациямпроизвольноиневинно,но
вотжелюдиипороптали,ипохвастались,иосдили,а,возможно,ио леветали,осждаяподоад ам.
Почемта полчаетсяи а этом
противостоять?Вподобныхразоворах, оторыенеимеют а ой-либосознательной цели, лишь ажется, что
мысль бесцельно с ачет с темы на
тем.Насамомжеделеонадвижется непроизвольными воспоминаниями или ассоциациями. Одна о при
всейихнепроизвольностизамечено,

что влеченный челове  вседа выйдетнасвоюизлюбленнютем,счео
быразоворниначался.Отсюдавидно,чтонеосознанноедвижениемыслипоассоциациямвовсенеслчайно
и правляется на самом деле либо
нашимистрастями,  оторымприсоединяютсявоздействиядемонов,либо
нашимидобрыминавы ами,под репляемымидействиеммилостиБожией.
Вта ихразоворах, одамы«простообщаемся»-оворимдрдр,
чтопридетволовпоходразовора-мы,перебираясодержимоесвоей памяти, в то же время заржаем
еемассойсовершенноненжныхнам
сведенийотсобеседни а.
Челове неможетнивместить,ни
использовать всей достпной ем
информации.Сталобыть,нестоити
пытаться знать а  можно больше,
тем более, что информация бывает
ивредной.Намследетмерятьсвою
информационнювсеядностьислепое любопытство. Ненжный хлам,
оторыммынаполнимсвоюпамять,
бдетмешатьзапоминаниюнеобходимооипоявлятьсяпоза онассоциацийввидеотвле ающихмыслей
и образов, в том числе и во время
молитвы.
В ачественепроизвольныхвоспоминанийвнашемсознаниизачастю
появляются ода-тослышанныенами
пстыепесен иимелодии,посвоей
форме и содержанию неместные в
дше православноо христианина,
предназначенной быть храмом Дха
Святоо.Еслимы,заметивпоявление
ненжноовоспоминания,тотчасвооржимсяИиссовоймолитвой,толеоотонимео.Еслижепесен анам
понравится, и мы немноо подпоем,
то она «прилипает», берет наш м в
плен,иотнеебываетжетрдноосвободиться. И вот что дивительно:
Ииссовмолитвчитаешьодами,и
онани а неидетсама,аттспол-

оборота - и ни а  не остановишь,
по анерас аешьсяинепомолишься.Ка приэтомнеповеритьвсществованиеврааспасения?
Очень внимательно надо относиться в этом плане  произведениямис сства,пос оль они а
раз призваны вызывать  зрителя
илислшателябоатыеассоциации.
Вис сствеособоценится расота
и совершенство формы, в то время а дховноесодержаниехдожественноопроизведения ритиииценителичастооставляютбез
внимания.Христианинже,заботящийся о своем спасении, обязан
смотретьвпервюочередьнадховное содержание, та  а  в самой пре расной форме нам ино-

да преподносится содержание, под
оторымзаавторале омобырасписатьсяобитательпреисподней.
Ита :чтобынезамсоритьпамятьи
меньшить нежелательные ассоциации,намследет,повозможности,соращать внешние впечатления. Не
имеющиесознательнойцелиразоворы,постоянноработающеевмашине
радио, а в вартире телевизор - все
этозаржаетнашесознаниеиподсознаниебезмерным оличествомненжной, а часто - от ровенно вредной информации. Необходимо следить за возни ающими по вся ом
поводассоциациямиинеспешитьих
сразприниматьиозвчивать.Та же
а помыслы,чвстваижелания,они
подлежатнашейвнтреннейцензре.

Почем любопытство - рех? Что плохоо в том, чтобы мноо знать?
Разве христианство треб ет от человеа, чтобы он был невежественным, малознающим?
-Выптаетелюбопытствоилюбознательность.Любопытство-этостремлениезнаватьновости,чжиерехи
ивообщевсето,чтонасне асается.
Любознательность-стремлениезнаватьполезное.
Конечно, здесь от рывается большойпростордлясамооправдания,потомчтолюдиоворят:«мнеполезно
знатьтоито(например,новости)».Но
одачелове внимателен своейсовестиинежелаетл авить,толе о
отличает,деимдвиаетлюбопытство,
аде-любознательность.
Возможно,этопо ажетсяВампарадо сальным,нонаиболееневежественны обычно именно любопытные люди. В предыдщем вопросе
довольно подробно оворилось о
том,чтопамятьчелове аораничена. Тем, то забивает ее ненжным
хламом, для нжных знаний просто

же не хватает места. Если  любопытноочелове апамятьплохая,то
ончащевсеопроизводитот ровенно лпое впечатление. Если же хорошая,тоонможет азатьсяэрдированным челове ом - в ни  чем
необязывающихразоворах,например,илиприразадывании россвордов...Одна овидениемираприэтом
обычнооченьплос ое,примитивное
- челове  не способен бывает ни
анализировать,нисистематизировать
имеющюсяинформацию.
Анастоящаялюбознательностьодна Бо и часто приводит челове а
вере,потомчто,знаваямирвовсем
боатствеимноообразииза онов,по
оторымонсотворен,челове лече
прийти  ео Творц и За онодавц.
Средисерьезныхченыхпроцентсознательноверющихлюдейвыше,чем
средиостальныхраждан.

ÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
9деабря-святителяИнно ентияИр тс оо
10деабря-ионыБожиейМатери«Знамение»
13деабря-апостолаАндреяПервозванноо
17деабря-велиомченицыВарвары*
18деабря-преподобнооСаввыОсвященноо
19деабря-святителяНиолаяЧдотворца
24деабря-НеделяпредРождествомХристовым,святыхпраотец
25деабря-святителяСпиридонаТримифнтс оо
26деабря-преподобнооГермана,просветителяАляс и.
29деабря-преподобнойСофииСздальс ой*
31деабря-НеделяпредРождествомХристовым,святыхотец.Праведноо
СимеонаВерхотрс оо.
Завечернимбоослжением31деабря-Новоодниймолебен.
___________________________________________________________________________
*-ихмощиестьвмощеви енашеохрама
Страниц подотовила иноиня Наталья.
Уважаемые читатели! Отнеситесь с почтением  азете,
не использ йте ее в хозяйственных целях, ибо в тесте поминаются святые имена.

×ÅËÎÂÅÊ È ÏÐÀÂÎ
ВОПРОС-ОТВЕТ

Каопределитьсрохранениядоментов? Срои хранения доментов, образющихся в деятельности
оранизаций, определяются твержденными в становленном поряде
Перечнямидоментов.Вседоменты можно разделить на три рппы:
постоянноо(вечноо)хранения,временноо (свыше 10 лет) хранения и
временноо(до10лет)хранения.
«Перечень типовых правленчесих
архивныхдоментов,образющихсяв
процессе деятельности осдарственных оранов, оранов местноо самоправленияиоранизаций,сазанием сроов хранения» 2010 . является
основным нормативным доментом
при определении сроов хранения и
отборедоментовнаосдарственное,
мниципальное хранение или ничтожениеидолженбытьиспользованпри
подотоведрихдоментовпоэспертизеценностидоментовиомплетованиюархивов.Перечень2010.
-нормативныйат,исполнениетребований отороо в части состава доментов и определения сроов их хранения, обязательно для оранизаций
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ПОГОВОРИМ НЕМНОГО ОБ АРХИВЕ…
Продолжение.
Началовазете№95(888)от1.12.2017.
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Значениеархивно оделадляобществасложнопереоценить.Правильноехранениедоментовпозволяетнаходитьиобрабатыватьинформацию а асающюся отдельных раждан, например, места работы и
слжбы, та и страны в целом - различные историчесие доменты.
Архивноедело-этоотрасльдеятельности,обеспечивающаяор анизациюхраненияииспользованияархивныхдоментов.Мно ие орожане
интересются,поаимзаонамиправиламработаетархивныйотдел
Администрации орода.Се однямырассажемобэтом.
всехформсобственностинезависимо
отсферыихдеятельности.
Кахранитьдоментыичтодля
это онеобходимо?Обеспечениесохранности доментов - омплес мероприятий по созданию оптимальных
словий, соблюдению нормативных
режимов и надлежащей оранизации
хранениядоментов,ислючающихих
тратиобеспечивающихподдержание
ихвдолжномфизичесомсостоянии.
ПриазомМинистерствальтрыРФ
от 12 января 2009 . №3 тверждены
«Специальные правила пожарной безопасностиосдарственныхимниципальныхархивовРФ»,оторыестановилитребованияпожарнойбезопасности, обязательные для применения и
исполненияосдарственнымиимниципальнымиархивамиРФ.
Каиспользютсяархивныедоменты?Основнымиформамииспользованиядоментовявляются:
♦ информационноеобеспечениеорановосдарственнойвластииместноосамоправления,осдарственных,
неосдарственных и общественных
оранизаций,объединений,ражданв
соответствиисихзапросами;
♦ инициативное информирование
орановосдарственнойвластииместноосамоправления,осдарственных,неосдарственныхиобщественныхоранизаций,объединений;
♦ исполнение запросов в целях

обеспеченияправизаонныхинтересовраждан;
♦ предоставление доментов
пользователямдляисследованийвчитальномзале;
♦ оранизацияипроведениеинформационных мероприятий в начных и
льтрно-просветительсихцелях;
♦ использованиедоментоввсредствахмассовойинформации;
♦ пблиациядоментоввразличных формах.
Достп  архивным доментам может быть ораничен в соответствии с
заонодательствомРФ.
Мо т ли быть приватизированы
доменты,находящиесяв осдарственной или мниципальной собственности?Следетотметить,чтоархивныедоменты,находящиесявосдарственнойилимниципальнойсобственности,неподлежатприватизации,
немотбытьобъетомпродажи,мены,
дарения,атажеиныхсдело,мощих
привести  их отчждению. В слчае
приватизацииосдарственныхилимниципальных предприятий образовавшиесявпроцессеихдеятельностиархивные доменты, в том числе доменты по личном состав, остаются
соответственно в федеральной собственности,собственностисбъетаРФ
имниципальнойсобственности.
АрхивныйотделАдминистрации
ородаКоалыма.

ВЫЯВЛЕНИЕ АВТОХЛАМА:
РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Запрошедшюнеделюс27ноябряпо1деабряспециалистами
УЖКХ .Ко алыманатерритории
ородабылипроведенымероприятияповыявлениюбесхозных(разомплетованных)автомобилей,
порезльтатамоторыхбылообнарженовосемьавтомобилейсотстствием осдарственныхре истрационных номеров и признаамиразомплетованности.
По данным транспортным средствамбдетпроведенаработапостановлению личности собственниа
для привлечения ео  административной ответственности в соответствии со ст. 29 оржноо заона
№102-оз«Обадминистративныхправонаршениях».
Всеовтечениеоданатерритории . Коалыма выявлено 25 разомплетованныхавтомобилей,занимающихместанаостевыхавтостоянахорода.Администрацияорода
ещеразнапоминает,чтоброшенный
автомобиль является не тольо наршением правил блаостройства,
но и потенциальным объетом террористичесойрозы,поэтомпризывает всех жителей быть более
внимательными и бережливыми по
отношениюсвоемимществ.
Информациюоброшенных,бесхозных, разомплетованных автомобилях можно сообщить по телефон2-64-00или,отправивписьмо
на адрес элетронной почты:
glonas2@yandex.ru.

ОХРАНА ТРУДА
Продолжение.
Началовазете№91(884)от17.11.2017.

Îáó÷åíèå è ïðîâåðêà
çíàíèé ïî ÎÒ ðàáîòíèêîâ
ðàáî÷èõ ïðîôåññèé
Работодательобязаноранизоватьв
течениемесяцапослеприеманаработ обчение безопасным методам и
приемамвыполненияработвсехпостпающих на работ лиц, а таже лиц,
переводимых на дрю работ. ОбчениепоОТпроводитсяприподотовеработниоврабочихпрофессий,переподотове и обчении их дрим
рабочим профессиям.
Работодатель обеспечивает обчениелиц,принимаемыхнаработсвреднымии(или)опаснымисловиямитрда, безопасным методам и приемам
выполнения работ со стажировой на
рабочемместеисдачейэзаменов,а
в процессе трдовой деятельности проведение периодичесоо обчения
поОТипроверизнанийтребованийОТ.
Работниирабочихпрофессий,впервые постпившие на азанные работы либо имеющие перерыв в работе
попрофессии(видработ)болееода,
проходятобчениеипроверзнаний
требованийОТвтечениепервоомесяцапосленазначениянаэтиработы.
Всеработнии,принимаемыенаработнапредприятие,должныпройтиобчение и провер знаний по ОТ по 10часовойпрорамме,наработахсповышеннойопасностью-по20-часовойпрорамме. Обчение проводится по прораммам,твержденнымработодателем.
Для лиц, постпающих на производство с вредными и(или) опасными словиямитрда,детребетсяпрофессиональныйотбор,оранизетсяпредварительноеобчениепоОТсосдачей
эзаменовипоследющейпериодичесойаттестацией.Крометоо,работодатель оранизет проведение периодичесоо,нережеоднооразавод,обчения работниов рабочих профессий
пооазаниюпервойпомощипострадавшим. Вновь принимаемые на работ
проходятобчениепооазаниюпервой

ПОРЯДОКОБУЧЕНИЯИПРОВЕРКИ
ЗНАНИЙРАБОТНИКОВ
помощипострадавшимвсрои,становленные работодателем, но не позднее
одноомесяцапослеприеманаработ.
Провертеоретичесихзнанийтребований ОТ и пратичесих навыов
безопасной работы работниов рабочих профессий проводят непосредственныероводителиработвобъемезнанийтребованийправилиинстрцийпоОТ,апринеобходимости-в
объемезнанийдополнительныхспециальныхтребованийбезопасностииОТ.
Периодичесие обчение и проверазнанийрабочихтребованийОТпроводятсянережеоднооразавтриода,
еслионанеопределенадриминормативнымидоментами.

Ïðîâåðêà çíàíèé
òðåáîâàíèé ÎÒ
ПроверазнанийтребованийОТработниов, в том числе работодателей
проводитсявсоответствиистребованиями трдовоо заонодательства и
дриминормативнымиправовымиатами по ОТ, обеспечение и соблюдение требований оторых входит в их
обязанностисчетомихдолжностных
обязанностей,харатерапроизводственнойдеятельности.

Êîìèññèÿ ïî ïðîâåðêå
çíàíèé òðåáîâàíèé ÎÒ
ДляпроведенияпроверизнанийтребованийОТработниовворанизациях
приазом(распоряжением)работодателя(роводителя)создаетсяомиссияпо
проверезнанийтребованийОТвсоставе не менее трех челове, прошедших
обчениепоОТипроверзнанийтребованийОТвстановленномпоряде.
Всоставомиссийпопроверезнаний
требованийОТоранизацийвлючаются
роводителиоранизацийиихстртрныхподразделений,специалистыслжб
ОТ, лавные специалисты. В работе омиссиимотприниматьчастиепредста-

вителивыборноопрофсоюзнооорана,
представляющео интересы работниов
даннойоранизации,втомчислеполномоченные(доверенные)лицапоОТпрофессиональныхсоюзов.
Всоставомиссийпопроверезнаний
требований ОТ обчающих оранизаций
входятроводителииштатныепреподавателиэтихоранизацийипосоласованию роводители и специалисты федеральныхорановисполнительнойвласти,
орановисполнительнойвластисбъетов
РФвобластиОТ,орановосдарственноонадзораионтролязасоблюдением
трдовоозаонодательства,орановместноосамоправления,профсоюзныхоранов или иных полномоченных работниамипредставительныхоранов.
КомиссияпопроверезнанийтребованийОТсостоитизпредседателя,
заместителя(заместителей)председателя,серетаряичленовомиссии.Резльтатыпроверизнанийтребований
ОТработниоворанизацииоформляютсяпротоолом.Работни,спешно
прошедшемпроверзнанийтребованийОТ,выдаетсядостоверениеза
подписью председателя омиссии по
провере знаний требований ОТ, заверенноепечатьюоранизации,проводившей обчение по ОТ и провер
знаний требований ОТ. Работни, не
прошедшийпроверзнанийтребований ОТ при обчении, обязан после
этоопройтиповторнюпроверзнанийвсронепозднееодноомесяца.

Âíåî÷åðåäíàÿ ïðîâåðêà
çíàíèé òðåáîâàíèé ÎÒ

Внеочереднаяпроверазнанийтребований ОТ работниов оранизаций
независимоотсроапроведенияпредыдщейпроверипроводится:
 При введении новых или внесении изменений и дополнений в действющие заонодательные и иные

нормативныеправовыеаты,содержащиетребованияОТ(приэтомосществляетсяпроверазнанийтольоэтих
заонодательных и нормативных правовых атов).
 Привводевэсплатациюновоо
обордования и изменениях технолоичесихпроцессов,требющихдополнительныхзнанийпоОТработниов(в
этомслчаеосществляетсяпровера
знанийтребованийОТ,связанныхссоответствющимиизменениями).
 Приназначенииилипереводеработниовнадрюработ,еслиновые
обязанности требют дополнительных
знаний по ОТ (до начала исполнения
имисвоихдолжностныхобязанностей).
 Потребованиюдолжностныхлицфедеральной инспеции трда, дрих орановосдарственноонадзораионтроля,атажефедеральныхорановисполнительнойвластииорановисполнительной власти сбъетов РФ в области ОТ,
орановместноосамоправления,атажеработодателяпристановлениинаршений требований ОТ и недостаточных
знанийтребованийбезопасностииОТ.
 Послепроизошедшихаварийинесчастныхслчаев,атажепривыявлении неодноратных наршений работниамиоранизациитребованийнормативныхправовыхатовпоОТ.
 При перерыве в работе в данной
должностиболееоднооода.
Отделпотрдизанятостиправления
эономииАдминистрации
ородаКоалыма.
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МЕРЫПРОФИЛАКТИКИ

СОГРЕВАЕМСЯ БЕЗОПАСНО!
Î ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÌ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÈ
ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÃÐÅÂÀÒÅËÅÉ

ЭТИ ЗНАКИ - НЕ ДЛЯ ТЕБЯ!
1.23«Дети»

1.22«Пешеходныйпереход»

Онпред преждаетводителяо
том,чтопоблизостинаходится
детсое чреждениеили
ироваяплощада.Ноонне
обозначаетместодляперехода.

Оннеразрешаетпереходвтомместе,де
становлен.Этотзнадляводителя.Он
пред преждает,чтовпереди,через50-300
метров,б детпешеходныйпереход.

6.7«Надземныйпешеходный6.6«Подземныйпешеходный
переход»переход»
ЭТИЗНАКИ-ДЛЯПЕШЕХОДА.
Ониобозначаютсамыебезопасныеместадляпереходапроезжейчасти.

3.9«Движение
навелосипедах
запрещено»
Там,девиситэтотзна,ататься
навелосипедеилимопеденельзя.

4.4.«Велосипедная
дорожа»
Этадорожа-специальнодля
велосипедистовиводителей
мопедов.Ноздесьимеютправо
ходитьипешеходы(приотс тствии
трот араилипешеходнойдорожи).
Б дьвнимателен!

1.1«Железнодорожныйпереезд1.2«Железнодорожныйпереезд
сошла(ба/мом»безшла(ба/ма»
Этизнаи станавливаютсявблизижелезнодорожныхпереездов.Онипред преждают
оприближениижелезнодорожном переезд .Пешеходамвцеляхбезопасности
н жнодождаться,поапроездпроедетишлаба мотроется.Остановитьмчащийся
наполнойсоростипоездещетр днее,чемавтомобиль,поэтом напереезден жно
бытьособенновнимательнымии жтемболеенеиратьрядомсжелезнойдороой.

3.10«Движениепешеходов
запрещено»
Там,девиситэтотзна,
пешеходамходитьнельзя.

4.5«Пешеходная
дорожа»
Здесьразрешается
движениетольо
пешеходам.

5.19.1,5.19.2«Пешеходныйпереход»
Этимизнаамиобозначаетсяназемныйпешеходныйпереход,деможно
пересеатьпроезж ючасть.Приэтомпешеходобязанр оводствоваться
синаламисветофора.Атаже бедиться,чтопоблизостинетмашин,и
тольотодапереходитьдоро .

5.1«Автома(истраль»5.3«Доро(адляавтомобилей»
Эти знаи станавливаются на оживленных соростных
маистралях. Здесь разрешено движение тольо для
автомобилей, автоб сов и мотоцилов. На автомаистралях
и дороах для автомобилей запрещено движение
пешеходов, велосипедов и мопедов. Переходить доро ,
обозначенн ю знаами 5.1 и 5.3, можно тольо по
подземном  и наземном  пешеходном  переход .

5.21«Жилаязона»
Этотзна станавливаетсявжилыхрайонах.ЗдесьПравиладорожноо
движенияразрешаютпешеходамдвиатьсяпотрот арам,ипопроезжей
части.Здесьн жнобытьвдвойневнимательнымиименнопотом ,
чтопооднойитойжедороемо тходитьпешеходыиездить
транспортныесредства.Н жнопомнить,чтовблизиприпарованных
автомобилейнаходитьсяопасно:водитель
придвижениизаднимходомможетвасне видеть.

Мноиеорожанепользютсяэлетронаревательнымиприборами.Правда,невседелаютэтоправильно.Сраз
ооворимся:ниприаихобстоятельствахнельзяотапливатьпомещениес
помощьюсамодельноооборевателя.
Этожепредостережениеасаетсястарыхисломанныхприборов.
Ита,попа.Во-первых,отсамыхдешевыхмоделейстоитвсежеотазатьсятаая эономия в слчае поломи выльется в десяти тысяч рблей на ремонт
помещения после пожара. Во-вторых,
нжно внимательно прочитать инстрцию.Релярнопроверяйтерозети,вилиипровода.Последниетребетособеннопристальноовнимания,еслидомаесть
оты,собаиипрочаяживность,оторая
любитпопробоватьшнрыназб.
Следитезасостояниемоборевательнооприбора:еслиаие-тоеочасти
вышлиизстроя,ноихможнозаменить,
сделайтеэтосразже,неотладываяв
долийящи.Меняйтепредохранители,
разболтавшиеся или деформированныештееры.Работэтлчшедоверитьпрофессионалам.
Неперержайтесеть!Невлючайте
сразнесольихмощныхпотребителей
энерии.Особенноэтоасаетсяжителей
старых домов, провода в оторых износилась,даивообщенебыланиода
рассчитананабольшюнарз.
Что важно помнить: не разрешайте
детямснимирать-онимотобжечьсяилисломатьстройство.
Нельзяоставлятьоборевательвлюченнымнаночьитемболее-ходяиз
дома (даже ненадоло, даже в соседниймаазиннапятьминт):исправная
техниатожетребетбдительности.
Всеэлетроприборывдомедолжныбыть
обесточены,одавыходите-невылю-

чены с пльта
иоставленыв
режиме ожидания,аименно-изрозети.Неиспользйтеоборевательасшилдлявещей.
Элетрообореватель должен находиться на безопасном расстоянии от
штор, мебели и от прочей мелой и
рпнойбытовойтехнии.Ставитьео
следеттольонапол,авслчае,если
выприобрелионветор,торепитьна
специальныхподставахнанебольшом
расстоянииотпола.
Советыасаютсяжилоопространства,
но, если обореватель потребовался в
производственном помещении или в
вартире,деидетремонт,незабывайте:еонельзявлючатьрядомслаорасочнымиматериалами,растворителями и прочими лео воспламеняющимисяжидостями.Таженельзястанавливать элетрообореватель в захламленныхизамсоренныхпомещениях.
Современные ачественные обореватели оснащены несольими стпенямизащиты,втомчисле-отпробоя
напряженияпитаниянаорпс,отперерева,оторотоозамыания,перепада в сети. И что немаловажно при
использованииприборавсемьяхсдетьми,мноиемоделиавтоматичесиотлючаютсявслчаеопроидывания.
Ночтоделать,есличто-топошлоне
таиприборвсе-таизаорелся?
Если прибор воспламенился, нжно
немедленноеообесточить-достаточнопростовыдернтьшнризрозети,
не обязательно вылючать рбильнии:еслиониневвартире,выпотеряете время, поа идете до них, за это
времяпламяраспространится.Необходимо нарыть заоревшееся стройствоплотнойтанью(одеяломилипледом),вызватьпожарныхипоинтьпомещение.

ОХРАНАТРУДА

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
ПОСТРАДАВШИМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Оранизация обчения
работниов оазанию
первой помощи
пострадавшим на
производстве относится
 числ обязанностей
работодателя в области
охраны трда,
становленной статьями
212 и 225 Трдовоо
одеса РФ.
В соответствии со статьей
212ТрдовооодесаРФработодательобязанобеспечить,
в частности, обчение безопасным методам и приемам
выполненияработ,иоазанию
первойпомощипострадавшим
на производстве, проведение
инстртажа по охране трда,
стажировинарабочемместе
ипроверизнаниятребований
охранытрда.
В соответствии со статьей
225ТрдовооодесаРФвсе
работнии,втомчислероводители оранизаций, а таже
работодатели - индивидальныепредпринимателиобязаны
проходитьобчениепоохране
трдаипроверзнанийтребованийохранытрдавпоряде,
становленном полномоченнымПравительствомРоссийсой Федерации федеральным
ораномисполнительнойвластисчетоммненияРоссийсой
трехстороннейомиссиипорелированиюсоциально-трдовых отношений.

Порядо обчения по охране трда и провери знаний
требований охраны трда работниов оранизаций (влючаяобчениеоазаниюпервой
помощипострадавшимнапроизводстве) твержден постановлениемМинтрдаРоссиии
МинобразованияРоссииот13
января2003.№1/29.
Обчениеоазаниюпервой
помощи пострадавшим на
производстве проходят все
без ислючения работнии
оранизации.
В соответствии с пнтом
2.2.4. Поряда работодатель
(илиполномоченноеимлицо)
оранизетпроведениепериодичесоо,нережеодноораза
вод,обченияработниоврабочих профессий оазанию
первойпомощипострадавшим.
Вновьпринимаемыенаработ
проходятобчениепооазанию
первойпомощипострадавшим
в срои, становленные работодателем (или полномоченнымимлицом),нонепозднее

одноомесяцапослеприемана
работ.
В соответствии с пнтом
2.3.1.Порядароводителии
специалистыоранизацийпроходят обчение по оазанию
первойпомощипострадавшим
напроизводствеприпостплении на работ в течение первоомесяца,далее-помере
необходимости, но не реже
однооразавтриода.
Таимобразом,обчениепо
оазанию первой помощи пострадавшимнапроизводствев
рамахспециальноообчения
поохранетрдапроводится:
 Всоответствииспнтом
2.2.4Поряда-одинразвод
для работниов рабочих профессий.

!

оазанию первой помощи пострадавшимнапроизводстве?
Порядо,формаиоформление резльтатов обчения по
оазанию первой помощи пострадавшимопределяютсяработодателем.Приэтомобчениеработниовоазаниюпервой помощи пострадавшим
лчше проводить лицам, прошедшим специальню подотов,позволяющюпроводить
данноеобчение.
Оранизация вправе направить на обчение работниов
из числа роводителей или
лавных специалистов, оторыевпоследствиисмотсоставить омиссию по провере
знанийтребованийохранытрда для тоо, чтобы обчение

Работодатель обязан обеспечить, в частности, обчение
безопасным методам и приемам выполнения работ,
и оазанию первой помощи пострадавшим на
производстве, проведение инстртажа по охране
трда, стажирови на рабочем месте и провери
знания требований охраны трда.

 Всоответствииспнтом
2.3.1Поряда-одинразвтри
одадляроводителейиспециалистоворанизацийврамахспециальноообченияпо
охранетрда.
Все вновь принятые работниидолжныпройтиобчение
по оазанию первой помощи
пострадавшим на производствевтечениеодноомесяца
содняприеманаработ.
Ктоиапроводитобчение

дрих работниов по охране
трда, в том числе обчение
оазанию первой помощи пострадавшимнапроизводстве,
проводитьнепосредственнов
оранизации.
Таоеобчениепроводитсяв
образовательных чреждениях
профессиональноообразования,чебныхцентрахидрих
чреждениях, и оранизациях
приналичиинихлицензиина
право ведения образователь-

ной деятельности, преподавательсоосостава,специализирющеося в области охраны
трда,исоответствющейматериально-техничесойбазы.
В оранизации обязательно
должнабытьпрораммаобченияработниовправиламоазания первой помощи при несчастныхслчаяхнапроизводствеилиинстрцияпооазаниюпервойпомощипринесчастныхслчаяхнапроизводстве.
При разработе прораммы
обченияработниовправилам
оазания первой помощи при
несчастных слчаях на производстве необходимо читыватьтребованияприазаМинздравсоцразвития России от
04.05.2012.№477н«Обтвержденииперечнясостояний,при
оторых оазывается первая
помощь, и перечня мероприятийпооазаниюпервойпомощи».Вэтомприазеонретизирется,приаихсостояниях
следет оазывать первю помощь и аие мероприятий
можноосществлятьбезриса
причинения дополнительноо
вредапострадавшем.
При разработе прораммы
(инстрции)таженеобходимо
роводствоватьсяреомендемойМинздравомРоссиилитератрой: чебным пособием
«Алоритмыпервойпомощи»и
чебниом «Первая помощь».
Отделпотр д изанятости
правленияэономии
АдминистрацииородаКоалыма.

ÍÀ ÐÀÇÍÛÅ ÒÅÌÛ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙМАРАФОН
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ФЕСТИВАЛЬПЕСНИ

«ПРЕКРАСНОЕСЛОВО-ЖИЗНЬ!»
Уже стало хорошей традицией
ежеодно проводить ородсой
детсо-юношесий марафон под
таим названием. В этом од он
проходил же в восьмой раз. Это
марафон здоровья, творчества,
спорта, целью отороо является
пропаанда размноо и здоровоо
образа жизни, попляризация среди детей и подростов интересных
и полезных форм проведения свободноо времени, формирование станови на позитивное восприятие
оржающео мира.
Детсая библиотеа использет все
имеющиеся  нее в арсенале информационные возможности для тоо,
чтобы вести ативню просветительсю работ по пропаанде здоровоо образа жизни, формированию
нравственных ценностей.
Та, чащиеся шол орода побыва-
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ли на «Ярмаре здоровья», приняли
частие в познавательной онрсной прорамме «Олимпийсая мозаиа», де познаомились с историей
Олимпийсих ир, ативно частвовали в влеательной виторине о
спорте, разадывали спортивные ребсы и заади. В читальном зале
библиотеи отрыта нижно-иллюстративная выстава «Быть здоровым - здорово!», на оторой представлены нии и материалы, способствющие воспитанию армонично развитой, нравственно ориентированной личности. Ярие информационные памяти-призывы
сраз привлеают внимание ребят,
заставляют обращаться  ниам о
спорте и реордах, о содержательном досе. Эти нии поазывают
жизнь во всем ее разнообразии и
боатстве возможностей.
Зарытие детсо-юношесоо
марафона «Прерасное слово жизнь!» прошло в Центральной ородсой библиотее орода, в нем
приняли частие детсие творчесие и спортивные оллетивы орода. Участнии марафона смоли
бедиться, что жизнь прерасна и
дивительна, что нжно ответственно относиться  своем здоровью, заниматься спортом, иметь
разносторонние влечения.
Соб.инф.

«ПОЙ, ГАРМОНЬ СИБИРСКАЯ»
2 деабря в МЦ «Метро» состоялся отрытый фестиваль народной песни «Пой,
армонь Сибирсая». В нем приняли частие ансамбли народной песни «Северяна» и «Рсь», ансамбли «Ветеран» и «Жемчжина», общественная оранизация
«Первопроходцы Коалыма», ансамбль азачьей песни «Верея» из сельсоо поселения Рссинсая, ансамбль азачьей песни «Станица» хторсоо подворья . Коалыма, преподаватели МАУ «Шола иссств», а таже сольные исполнители.
Каждый номер прораммы был поставлен в соответствии с заонами жанра, лиричесая стихия сменялась озорной, острой и зажиательной. Народная песня может быть разной - тоной, лбоой, рстной, задшевной. Она может быть и ве-

селой с переливами армони, с импровизацией, ода лавливаешь в знаомой
мелодии множество новых оттенов.
- Этот фестиваль состоялся  нас в ороде
впервые. Ео инициатором выстпил роводитель «Народноо самодеятельноо оллетива» ансамбля народной песни «Рсь»
Алесандр Арсени. Мы надеемся, что он станет доброй традицией для орожан, ведь в
. Коалыме проживают люди разных национальностей, а народная песня - она жива,
- подчернла лавный режиссер МАУ «КДК
«АРТ-Праздни» Надежда Мешова.
Фестиваль «Пой, армонь Сибирсая» поазал, что любовь зрителей  народном творчеств,  мзыальном наследию наших предов не тольо не иссяает, но и репляется.
Е атеринаМиронова.

ОТЧЕТНЫЙКОНЦЕРТ

«ЧТО ЗА ПРЕЛЕСТЬ ЭТА СКРИПКА!»
30 ноября в Шоле иссств прошел же
ставший традиционным творчесий отчетный онцерт чащихся по ласс срипи
«Что за прелесть эта срипа!». Мероприятие состоялось в рамах реализации шольноо проета «Приоснись  прерасном».
В этом од в мероприятии принимали частие чащиеся ласса Татьяны Мальцевой и
молодоо преподавателя, выпсницы шолы по ласс срипи Светланы Копай. Пристствющие в зале тепло приветствовали
а юных исполнителей - чащихся первых
лассов, дебютирющих на сцене, и же опыт-

ных срипачей, оторые ни один од занимаются мзыой. Кльминацией вечера стало выстпление творчесоо оллетива ансамбля срипачей «Созвчие».
Мноо слов блаодарности прозвчало в
адрес всех частниов онцертной прораммы:
- Орыленный ребено может сделать
мноое, поддерживайте и любите своих
детей, важаемые родители! - сазала в
завершение мероприятия педао по ласс срипи Татьяна Мальцева.
ЕленаНовосад.

НАПРАВАХРЕКЛАМЫ

ПРИШЛОВРЕМЯВОЗНАГРАДИТЬ
СЕБЯНОВЫМАВТОМОБИЛЕМ!
Люди не представляют, насольо
мот быть достпны новые автомобили LADA в омпании ФорвардАвто! Пришло время вознарадить
себя новым автомобилем!
Компания Форвард-Авто спешно работает в сфере автобизнеса с 2012
ода, оловной центр находится в ороде Перми. В 2015 од отрыты дилерсие центры LADA в ородах Чайовсий и Ижевс. За пять лет достойной
работы нашей омпании ооло пятнадцати тысяч попателей стали владельцами LADA. Диретор и сотрднии Форвард-Авто являются приверженцами
автомобилей данной мари. Почем? За
подробной информацией мы отправились в дилерсий центр Форвард-Авто,
расположенный в ороде Срте по
адрес: лица Маяовсоо, 53.
Управляющий дилерсим центром
Форвард-Авто в ороде Срте Рстам
Медехатович Валиллин с довольствием рассазал нам, почем LADA:
- История бренда LADA началась более полвеа назад. Сеодня мара представлена 22 моделями и их модифиациями в сементах В, В+, SUV и LCV,
оторые объединены в семь семейств:
Vesta, XRAY, Largus, Granta, Kalina, Priora
и 4х4. Бренд принадлежит в среднем
20% российсоо автомобильноо рына. Официальная дилерсая сеть LADA самая рпная в России: более чем 300
дилерсих центров. Модельный ряд LADA
представлен та, что аждый найдет для
себя автомобиль.
-РстамМедехатович,намизвестно, что за все время работы Форвард-Автопродалболеечетырнадцатитысячавтомобилей.Ааиемоделисейчассамыепоплярные?
- Самой поплярной  попателей
остается LADA Granta, оторая вот же в
течение шести лет находится в числе
лидеров российсоо рына. LADA
Granta представлена в зове седан и
лифтбе. На втором месте по поплярности - LADA Vesta. Автомобили отличаются просторным салоном и вместительным баажниом. LADA Vesta явля-

ется одним из лидеров в лассе по
шмоизоляции, ровень безопасности
автомобиля подтвержден независимым
раш-тестом (четыре звезды ARCAP из
четырех возможных). В отябре стартовали продажи LADA Vesta SW и LADA
Vesta SW Cross.
Ативными темпами развиваются продажи в сементе оммерчесих автомобилей LADA. Лидирющие позиции
занимает фрон LADA Largus, оторый
в своем лассе же пять раз подряд становился обладателем титла «Автомобиль ода в России».
-Притаойпоплярностиавтомобилейстоитлирассчитыватьнаих
достпность?
- Конечно! Блаодаря действию специальных прорамм от завода, осдарственной поддерже, сотрдничества с
банами, попа автомобиля становится возможной независимо от бюджета
попателя. Например, попая в нашем
автосалоне LADA Granta в редит с остаточным платежом, она обойдется вам
всео за 4833 рблей в месяц при первом взносе 71 980 рблей. А LADA Vesta
бдет стоить всео 7760 рблей в месяц при первом взносе 110980 рб. Да
вам все соседи позавидют, ода знают! Кстати, не шч. К нам возвраща-

лись лиенты, чтобы помочь пить автомобиль своим родственниам и даже
соседям таже выодно, а они сами
это сделали.
-РстамМедехатович,рассажите,
чтонжнодлято!о,чтобыстатьвладельцемновеньойLADAстольжевы!одно?
- Все очень просто. В первю очередь
нжно приехать в наш дилерсий центр
Форвард-Авто по адрес: лица Маяовсоо, 53, или позвонить по телефон
8 (3462) 51-21-21. Выбираете понравившийся вам автомобиль, продавец-онсльтант нашео автоцентра подберет для
вас индивидальные словия попи.
Все мы знаем, что таое релама повсюд предлаают сиди и подари.
Все это есть и  нас, плюс реально работающая прорамма осподдержи.
Где и ода выоднее пить автомобиль - решать вам, важаемые читатели! Я же прилашаю вас  нам, в дилерсий центр Форвард-Авто.
Знайте, вы мноо работали и заслжили новый автомобиль! У аждоо из
нас своя дороа, псть ваша приведет
вас  нам, в Форвард-Авто!
Специально для читателей пблию
номер своео мобильноо телефона
8 918 692 1565, по отором вы мо-

жете звонить, если  вас вознинт
вопросы, или действия наших продавцов-онсльтантов поажтся вам непрофессиональными или несоласованными.
Обращайтесь, я с довольствием помо вам с выбором новоо автомобиля или разреш трдный вопрос, асающийся дальнейшео обслживания вашео авто.
Приезжайте и попайте LADA в
Форвард-Авто: л. Маяовсоо, 53.
Звоните: 8(3462) 51-21-21.

*РАСЧЕТЫПРЕДСТАВЛЕНЫНААВТОМОБИЛИ2017Г.БАЗОВЫХКОПЛЕКТАЦИЙ:
LADAVesta,стоимость554900р б.,первоначальныйвзнос110980р б.(20%),сроредита36месяцев,процентнаястава10,25%одовых,ежемесячныйплатеж7760р б.,с мма
редита443920р б.
LADAXray,стоимость569900р б.(достиаетсяпривыодепопрораммеТрэйд-Ин),первоначальныйвзнос113980р б.(20%),сроредита36месяцев,процентнаястава10,25%,
ежемесячныйплатеж7970р б.,с ммаредита455920р б.
LADAGranta,стоимость359900р б.(достиаетсяпривыодепопрораммеТрэйд-Ин),первоначальныйвзнос71980р б.(20%),сроредита36месяцев,процентнаястава9,25%,
ежемесячныйплатеж4833р б.,с ммаредита287920р б.
LADAKalina,стоимость410600р б.(достиаетсяпривыодепопрораммеТрэйд-Ин),первоначальныйвзнос82120р блей(20%),сроредита36месяцев,процентнаястава
9,25%,ежемесячныйплатеж5513р б.,с ммаредита328480р б.
КредитПАО,«Совомбан»,ен.лиц.№963от05деабря2014ода.Валютапредоставленияредита-р бли.КАСКОобязательно.С ммыор ленывбольш юсторон .Срои
проведенияациис01.12.2017по31.12.2017.Предложениетовараораничено.ПодробностивДЦ«Форвард-Авто».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

К СВЕДЕНИЮ

ÊÓÏËÞ

ÐÀÇÍÎÅ

Ации НК «ЛУКОЙЛ»,
паевых фондов и др ие.
Тел.: 74-965.
Ации НК «ЛУКОЙЛ»,
«ЛУКОЙЛ-Фонда», КНГФ и др ие.
Тел.: 71-457, 33-720,8 926 886 40 20.
Ации, паи. Тел.: 8 950 513 40 21,
8 982 550 38 62, 8 922 651 37 17.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА:
8 (34667) 23-555.
РАБОТА
В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ ТРЕБУЕТСЯ
ВЕРСТАЛЬЩИК-ДИЗАЙНЕР
Полнаязанятость,пятидневнаярабочаянеделя,соцпает.Требования:опыт
работы,знаниепрораммAdobePageMaker,AdobeInDesign,AdobePhotoshop,
CorelDRAW.
Справи по телефонам: 2-66-48, 8 952 697 94 64. Резюме по адрес:
kogvest@mail.ru

ИНФОРМАЦИЯ
ПРИГЛАШЕНИЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ»
Уважаемые оспода!
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»,расположенноепоадрес%:.Усинс,%л.Нефтяниов,
31,прилашаетваспринять%частиевотрытомдв%хэтапномтендере №147/17
«Оазание%сл%поперевозеопасныхр%зов(дизельноотоплива)специальным автотранспортом на территории производственной деятельности
ООО«ЛУКОЙЛ-Коми»впериод2018-2019.»
Оончательныйсроподачизаявона%частиевтендере-15.12.2017 .
ДатапроведенияIэтапатендера-11.01.2018 . в 10:00помосовсом%
времени.
ДатапроведенияIIэтапатендера(тори)-25.01.2018 . в 15:30помосовсом% времени.
Болееподробн%юинформациювыможетенайтинасайте:-http://komi.lukoil.ru/,
либопотелефон%:8(82144)5-53-28.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙМОНИТОРИНГРОЗНИЧНЫХЦЕН
НАОСНОВНЫЕПРОДУКТЫПИТАНИЯПОГОРОДУКОГАЛЫМУ
С27НОЯБРЯПО4ДЕКАБРЯ2017ГОДА
(по информации БУ «Реиональный центр инвестиций»
приДепартаментеэономичесооразвитияХМАО-Юры)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование товара
Масло сливочное
Масло подсолнечное
Молоко цельное пастеризованное
жирностью 2,5-3,2%
Яйца куриные
Сахар-песок
Хлеб. рж. рж-пшеничный
Мука пшеничная
Соль поваренная пищевая

Ед.
изм.
кг
кг
литр
10 шт.
кг
кг
кг
кг

Средняя цена
по г.Когалыму на
27.11.2017
(в руб.)
419,06
89,53

Средняя цена
по г.Когалыму
на 04.12.2017
(в руб.)
412,12
89,57

Отклонение
(+/-) в процентах за период
с 27.11.2017 по
04.12.2017
-1,66
0,04

71,25

71,11

-0,20

42,89
48,75
53,79
34,57
13,93

42,89
46,89
53,79
34,57
13,93

0,00
-3,82
0,00
0,00
0,00

Запрошедш юнеделювородеКоалымеповышениеценнаблюдаетсянаодинвидтовара,
снижениеценнаблюдаетсянатривидатовара.На4деабряте щеоодаородКоалымпо
стоимостинабораиз26наименованийпрод товпитаниязанимает8местоврейтинесреди13
ородовор а.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ
опроведенииотрытооа%ционасзарытойформойподачипредложений
о цене им%щества на право залючения доовора %пли-продажи им%щества
АО«Тюменьэнеро»
Настоящимставимвизвестность,чтопоотрытом%а%цион%сзарытойформойподачипредложенийоценеим%ществанаправозалючениядоовора%пли-продажиим%ществаАО«Тюменьэнеро»,объявленном%вазете«КоалымсийВЕСТНИК»от24ноября2017.№93(886)вносятсяслед%ющиеизменения:

Раздел извещения
Дата и время проведения аукциона

Дата и время
подведения итогов

Информация
в прежней редакции
Аукцион состоится
«11» января 2018г. в 15:00
по местному времени.
Предварительное ознакомление Претендентов с характеристиками Имущества, документацией по аукциону, проектом договора купли-продажи, запрос (в т.ч. письменный) Претендентами документации и прием заявок на
участие в аукционе (по
форме, прилагающейся к
аукционной документации) и
регистрация участников аукциона производится по адресу Организатора аукциона:
628486, Тюменская обл.,
ХМАО-Югра, г. Когалым,
ул. Проспект Нефтяников, 5,
каб. №107 в период с
24.11.2017г. по 10.01.2018 г.
в рабочие дни с 8:00 до 16:00
по местному времени Организатора аукциона
Дата признания претендентов
участниками аукциона:
«10» января 2018 г.
Договор купли-продажи Имущества между Продавцом в
лице Организатора аукциона
и Победителем аукциона,
подписывается в срок до 31
января 2018 г.

Информация
в новой редакции
Аукцион состоится
«22» января 2018г. в 15:00
по местному времени.
Предварительное ознакомление Претендентов с характеристиками Имущества, документацией по аукциону, проектом договора купли-продажи, запрос (в т.ч. письменный) Претендентами документации и прием заявок на участие в аукционе (по форме,
прилагающейся к аукционной
документации) и регистрация
участников аукциона производится по адресу Организатора
аукциона: 628486, Тюменская
обл., ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Проспект Нефтяников, 5, каб. №107 в период с
24. 11.2017г. по 19.01.2018 г. в
рабочие дни с 8:00 до 17:00 по
местному времени Организатора аукциона
Дата признания претендентов
участниками аукциона:
«19» января 2018 г.
Договор купли-продажи Имущества между Продавцом/Организатором аукциона, действующим по доверенности,
выданной ему Продавцом, и
Победителем аукциона, подписывается в срок не позднее
20 (двадцати) календарных
дней после подписания протокола об итогах аукциона).

В.С.Мазров,председательАционнойомиссии,
диреторфилиалаАО«Тюменьэнеро»Коалымсиеэлетричесиесети.

ООО«ДОРСТРОЙСЕРВИС»ПРИГЛАШАЕТВАСПРИНЯТЬУЧАСТИЕ
ВОТКРЫТОМТЕНДЕРЕПОПРЕДМЕТУ:
«Оазание транспортных сл по строительств и содержанию зимних
автодоро Находинсо о м/р ТПП « Ямалнефте аз»в сезоне 2017-2018 .»
Оончательныйсроподачизаявина%частиевподрядныхторах-06.12.2017 .
Оончательныйсроподачитендерноопредложения-15.12.2017 .Всл%чаезаинтересованностиобращатьсяпотелефон%:8(34667) 4-82-08.http://
dss.sntrans.ru/tenders».

ООО«ДОРСТРОЙСЕРВИС»ПРИГЛАШАЕТВАСПРИНЯТЬУЧАСТИЕ
ВОТКРЫТОМТЕНДЕРЕПОПРЕДМЕТУ:
«Выполнение работ по строительств и содержанию временных зимних
автомобильных доро (техноло ичесих проездов) на объетах
ООО «ЛУКОИЛ-Западная Сибирь» ТИП «Ко алымнефте аз»,
ТПП «Повхнефте аз», ТПП «Поачевнефте аз», ТПП «Лан епаснефте аз»
в 2018 .»
Номертендера-17/09.Оончательныйсроподачизаявина%частиевподрядныхторах-11.12.2017 .Всл%чаезаинтересованностиобращатьсяпо
телефон%(34667)6-09-71.http://dss.sntrans.ru/tenders

Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

ВЕСТНИК

КОГАЛЫМСКИЙ

ГОСУСЛУГИ

8деабря2017 ода№97(890)
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АНОНСЫ

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
«МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР»
8 деабря - тематичесая леция с
элементамиинтератива,прироченная
оДнюКонститцииРоссии«Я-ражданинРоссии».Попредварительнойзаписи.Началов12:00.(6+)
10 деабря-интеллетально-познавательноемероприятие,посвященноепразднованию 87-летия со дня образования
ора«ПтешествиепоЮре».Попредварительнойзаписи.Началов16:00(6+)
10 деабря-занятиявончарнойстдии «Глиняные ПРОдели». Начало в
12:00.(с7лет)
В течение деабря -персональнаявыстава Зили Синизовой и Алесандры
Карбовсой «Вальс цветов», а таже
выставаизделийизбересты«Берестяноечдо»ивыстава«Минералыземли
Юорсой»изфондовМБУ«МВЦ».(0+)
КСК «ЯГУН»
12 деабря-онцертнаяпрорамма,
посвященнаяДнюКонститцииРоссийсой Федерации, подотовленная МАУ
«КДК «АРТ-Праздни». Начало в 19:00.
(6+)
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

8 деабря - «Православные встречи», рс леций по основам православнойльтры.Началов18:30.(12+)
8 деабря-интернет-родляпожилых людей и инвалидов по основам
омпьютернойрамотнойпопрорамме «Элетронный ражданин» «В но
современем».Началов15:00.(16+)
8 деабря -литератрно-мзыальный вечер «Забытые мелодии шедшеовеа…Шестидесятые».Началов
18:00.(12+)

С 12 деабря доонцаода-нижная
выстава«Новыезаоныстраны».(12+)
12 деабря - встречавдисссионном лбе «Мнооточие» по теме: «В
ожиданиипраздниа».Началов19:00.
(12+)
До 16 деабря - втечениедня мльтимедийная презентация «Юра заповедная». (12+)
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
9 деабря - в течение дня иры и
занятия на интеративном омплесе
«Лабрадор» «Тренажер для ма». (0+)
8 деабря познавательно-ировая
прорамма«Пооворимоонститции».
Началов15:00.(6+)
12 деабря - мзыальныйчас«Где
живтноти».Началов15:00.(0+)
БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 2
12 деабря - втечениедняэсрсия «В храме мных мыслей». (12+)
12 деабрябеседаодржбеврамахМежднароднооднятолерантности«Еслисдромвышелвпть».(12+)
До 17 деабря-нижнаявыставаобзор в рамах Межднародноо дня
людейсораниченнымивозможностями «Предлаай, делай, побеждай!».
(16+)
МАУ «ДВОРЕЦ СПОРТА»
10 деабря - отрытое первенство
МАУ«Дворецспорта»полыжнымонам.Началов10:40.(6+)
9-10 деабря -отрытыйболавыородаКоалымаповолейболсредимжсихоманд.Началов10:00.(0+)
МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР «МЕТРО»
Ежедневно - работа залов болина
(12+)ибильярда(16+),с18:00до23:00.

К СВЕДЕНИЮ

ГРАФИК УБОРКИ СНЕГА НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА КОГАЛЫМА С 11 ПО 15 ДЕКАБРЯ
№
п/
п
1.

2.

3.

ПОДПИСКА-2018
4.
5.

Наименование убираемых
территорий
4-микрорайон
ул. Ленинградская - 53; 45;
ул. Ленинградская - 37; 33;
ул. Ленинградская - 39; 41; 47;
ул. Ленинградская - 43; 49; 51;
ул. Ленинградская - 35; 31.
5-микрорайон
ул. Ленинградская - 7; 9;
ул. Ленинградская - 1; 3;
ул. Бакинская - 63; 65; 67;
ул. Бакинская - 59; 61.
10-микрорайон
ул. Сибирская - 1; 3;
пр. Сопочинского - 15; 11;
пр. Сопочинского - 13; 7;
пр. Солнечный - 19; 21;
пр. Солнечный - 13; 15; 17.
13-микрорайон
ул. Др. Народов - 19.
Левобережная часть города
ул. Олимпийская - 25; 19;
ул. Олимпийская - 17; 17А;
ул. Олимпийская - 13; 15; 9;
ул. Строителей - 7; 9;
ул. Нефтяников - 7; 5.

Дата
уборки

Вид и количество спецтехники ед.

Наименование
предприятия

11.12.2017
12.12.2017 Автогрейдер - 1
13.12.2017 МКСМ-800 - 2
14.12.2017
15.12.2017
11.12.2017
Автогрейдер - 1
12.12.2017
МКСМ - 800 - 2
13.12.2017
14.12.2017
11.12.2017
12.12.2017 Автогрейдер - 1
13.12.2017 МКСМ - 800 - 2
14.12.2017
15.12.2017
Автогрейдер - 1
15.12.2017 МКСМ - 800 - 2

МБУ «Коммунспецавтотехника»

11.12.2017
Автогрейдер - 1
12.12.2017
МКСМ - 800 - 1
13.12.2017
ТО - 28 - 1
14,
15.12.2017

Примечание:сроиипротяженностьборитерриторииподлежаторретировевзависимостиотпоодно-лиматичесихсловий.
С полным (на деабрь) рафиом бори снеа на территории орода
Коалыма вы можете ознаомиться на сайте нашео издания
www.kogvest.ru и на сайте Администрации орода www.admkogalym.ru
в разделе «Информация для населения».
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ: Ò.À. ÊÀËÈÍÈ×ÅÍÊÎ.

Дизайн,верста:ОльаДерюина,ЛанаНестроева.Корретра:ИннаРодионова.
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