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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

ВСЕРОССИЙСКАЯ� НЕДЕЛЯ
ПРИЕМА� ГРАЖДАН

ЖЕМЧУЖНЫЙ� ЮБИЛЕЙ
«КОЛОКОЛЬЧИКА»

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

ГУМАНИТАРНЫЙ� ФОРУМ
60-Й� ПАРАЛЛЕЛИ

6� СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

5� СТР.3� СТР.2� СТР.

НА�ПОРОГЕ�ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КАМПАНИИ

10�ДЕКАБРЯ�-�ДЕНЬ�ЮГРЫ!
10�де�абря�Ю�ра�отметит�свой�87-й�день�рождения.�О�-

лядываясь�назад,�можно�с�азать,�что�прожита�целая�эпоха…
За�эти� �оды�произошло�мно�о� важных,� яр�их� событий,� из
�оторых�сложилась�интересная�история�!дивительной�зем-
ли.�Се�одня�ХМАО-Ю�ра�занимает�верхние�строч�и�различ-
ных�всероссийс�их�рейтин�ов�и�по�прав!�является�одним�из
самых� стабильных� и� бла�опол!чных� ре�ионов� Российс�ой
Федерации.
В� рам�ах� праздничных�мероприятий,� посвященных� 87-

летию�о�р!�а,�во�всех�м!ниципальных�образованиях�и�столи-
це�ре�иона�б!д!т�ор�анизованы��онцерты,�тематичес�ие�вы-
став�и,�представления,�фото�он�!рсы,�спортивные�состяза-
ния,�а�та�же�церемонии�чествования�выдающихся�ю�орчан.
Уже�се�одня,�8�де�абря,�в�Ханты-Мансийс�е�состоит-

ся�торжественный�вечер,�на��отором���!бернатор�о�р!�а
Наталья�Комарова�вр!чит�жителям�ре�иона,�внесшим�зна-
чительный�в�лад�в�развитие�Ю�ры,��ос!дарственные�на-
�рады�Российс�ой�Федерации,�а�та�же�на�рады�и�почет-
ные�звания�ХМАО-Ю�ры.�Участие�в�праздничных�мероп-

риятиях�примет�и�деле�ация�из�Ко�алыма.�В�ее�составе
более�двадцати�челове��-�представители�общественных
и�национальных�объединений,�работни�и�нефте�азовых
предприятий,�сотр!дни�и�!чреждений�и�ор�анизаций��о-
рода,�представители�Администрации�и�Д!мы�Ко�алыма.
Воз�лавит�деле�ацию��лава��орода�Ни�олай�Пальчи�ов.
В�дни�празднования�87-летия�о�р!�а,�с�8�по�10�де�абря,
в�Ханты-Мансийс�е�пройдет�XXII�О�р!жная�выстав�а-фо-
р!м�«Товары�земли�Ю�орс�ой».�Свою�прод!�цию�пред-
ставят� та�же� �о�алымс�ие�фермеры� и� индивид!альные
предприниматели.
У�расит�празднование�Дня�о�р!�а�еще�одно�яр�ое�со-

бытие�-�Всероссийс�ий�съезд�Дедов�Морозов�и�Сне�!-
роче��в�ново�однюю�столиц!�России�-��ород�Ханты-Ман-
сийс�.�Напомним,�Ко�алым�на�этом�мероприятии�пред-
ставляют�Андрей�Веремеен�о�и�О�сана�Мозолевс�ая.�С
подробной�про�раммой�праздничных�мероприятий,�посвя-
щенных�дню�рождения�Ю�ры,� вы�можете� озна�омиться
на�тематичес�ом�сайте�Денью�ры.рф

К�владельцам�перепланированных
�вартир�б!д!т�приходить�на�дом.�За-
�онопрое�т,��оторый�!прощает�дост!п
в�перепланированное�помещение,�!же
одобрен��о�втором!�чтению�в�Госд!-
ме�РФ.
До�!мент,� под�отовленный�Минст-

роем,�!жесточает��онтроль�за�перепла-
ниров�ами.�Поправ�и�обяж!т�с!ды�в�!с-
�оренном�поряд�е�рассматривать�обра-
щения� ор�анов�жилищно�о� надзора� с
требованием� предоставить� дост!п� в
жилые�помещения,�собственни�и��ото-
рых�от�азываются�вп!с�ать�инспе�тора
для� провер�и.� С!д!� на� рассмотрение
та�о�о�заявления�дается�все�о�10�дней.
В�Минстрое� ссылаются� на� то,� что

собственни�и�должны�р!�оводствовать-
ся�не�толь�о�собственными�интереса-
ми,�но�и�здравым�смыслом�и�!читывать,
что�их��вартира�является�частью�дома.
И�перепланиров�а�может�с�азываться
не�ативно�на�состоянии�здания.

Ю�ра� заняла� втор!ю�строч�!� в�рос-
сийс�ом�рейтин�е�энер�оэффе�тивности,
�оторый�представило�Минэнер�о�России
по�ито�ам�2016��ода.�Та�же�представлен
рейтин��энер�оэффе�тивности�м!ниципа-
литетов,�ор�анов�исполнительной�власти
и�бюджетных� !чреждений�автономно�о
о�р!�а.�Лидерами�среди�м!ниципальных
образований�стали��.�Ко�алым,�Белояр-
с�ий�район,��.�Ханты-Мансийс�.�Л!чши-
ми�среди�ор�анов�исполнительной��ос!-
дарственной�власти�в�сфере�энер�осбе-
режения� в�Ю�ре�названы�Департамент
э�ономи�и,�Департамент�спорта�и�Аппа-
рат��!бернатора�Ю�ры.
В� рейтин�е� энер�оэффе�тивности

!чреждений� первое� место� заняли� 13
ор�анизаций�автономно�о�о�р!�а,�пол!-
чившие�одина�овое��оличество�баллов,
-�сообщает�а�ентство�Ugra-news.ru.�Из
них�наибольшее��оличество�!чреждений
находятся� в� �.� Ко�алыме:�ш�ола�№3,
МКЦ�«Фени�с»,�М!зейно-выставочный
центр,�а�та�же�!чреждения,��оторые�от-
носятся���Департамент!�здравоохране-
ния�Ю�ры.�В�основ!�рейтин�а�была�за-
ложена��лассифи�ация�зданий�с�точ�и
зрения�эффе�тивности�использования
топливно-энер�етичес�их�рес!рсов.

Тор�ово-промышленная� палата
ХМАО-Ю�ры� и� Администрация� �орода
Ко�алыма�информир!ют�о�проведении
семинаров-тренин�ов� для� с!бъе�тов
мало�о� и� средне�о� предприниматель-
ства,�для�работни�ов�с!бъе�тов�мало-
�о�и�средне�о�предпринимательства,�а
та�же�для�лиц,�желающих�заниматься
предпринимательс�ой�деятельностью.
Тренин�и�проводятся�на�бесплатной

основе.�По�о�ончании�всем�!частни�ам
семинара�выдаются�сертифи�аты.�Мес-
то�проведения:��.�Ко�алым,�!л.�Др!жбы
Народов,�д.�7,��аб.�229� (в�здании�про-
п!с�ной�режим,�при�себе�иметь�паспорт).
-�11� де�абря� с� 10:00� до� 17:00�-

«Управление�изменениями»,�«Разработ-
�а�и�внедрение�стандартов�работы�пер-
сонала�в�бизнес-ор�анизации»;
-�12� де�абря� с� 10:00� до� 17:00�-

«Прое�тный�менеджмент».
Запись� по� телефонам:�8� (34667)

9-37-59,� 8� (3467)� 3-71-44.�Количе-
ство�мест�о�раничено.
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ПРИМИТЕ�ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

СОЦИАЛЬНЫЕ�ЛИФТЫ

Уважаемые	
о�алымчане!
Поздравляю	вас	с	�ос�дарственным	праздни
ом	-
Днем	Констит�ции	Российс
ой	Федерации!

12�де�абря�1993�
ода�наша�страна�приняла�принци-
пиально�новый�основной�за�он�
ос�дарства.�И�вот��же
более�двадцати�лет�в��алендаре�Российс�ой�Федера-
ции�этот�день�отмечен��а��особая�дата.
Этот�праздни��олицетворяет�торжество�и�сил��ос-

новно
о�за�она,�по��отором��живет�наша�страна.�Вы-
ражая�волю�и�интересы�народа,�Констит�ция�России
сл�жит���реплению�
ос�дарственности,�стабильности
общественно
о��стройства,�становлению�
ражданс�о-

о� общества,� обеспечению� прав� и� свобод� 
раждан.
Констит�ция�отражает�весь�опыт�и�достижения�Рос-
сии,�на�опленные�за�мно
ие�столетия�истории,�опре-
деляет�страте
ию�дальнейше
о�развития�страны.
Необходимо�помнить,�что�бла
опол�чие�
ос�дарства,

правопорядо��и�со
ласие�в�стране�зависят�от��аждо
о
из�нас.�Толь�о�бережное�отношение���своим�правам
и�обязанностям�мо
�т�помочь�нам�в�сохранении�ос-
нов�
ос�дарственно
о��стройства,�при�множении�мо-

�щества�и�величия�России.
Доро
ие�др�зья,�от�всей�д�ши�желаю�вам�здоровья,�бла-


опол�чия,�стабильности,��веренности�в�завтрашнем�дне
и�новых�достижений�на�бла
о�родно
о�
орода�и�страны!

Н.Н.Пальчи	ов,�лава�орода�Коалыма.

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!
День�рождения�Ю
ры�-�это�праздни���аждо
о�жите-

ля�автономно
о�о�р�
а,��аждо
о�ю
орчанина,��то�вло-
жил� частич��� своей�д�ши� в� становление�и� развитие
своей�малой�Родины!
Мы�по�прав��
ордимся�
ероичес�им�тр�дом�мно
их

по�олений�наших�земля�ов,�в�том�числе��о
алымчан,
м�жеством� и� энт�зиазмом� первопроходцев,� чьими
силами�создавалась�прочная�основа�для�развития�ав-
тономно
о�о�р�
а.�Мы�
ордимся�историей�и�се
одняш-
ним�Днем�Ю
ры�-�одним�из�самых�стабильно�развива-
ющихся�ре
ионов�России!
У�наше
о��рая�есть�все,�что�необходимо�для�даль-

нейше
о�процветания�и�развития:�традиции,�заложен-
ные�первостроителями,��важение�����льт�ре�народов,
проживающих� в� о�р�
е,� любовь� �� родной� земле� и
стремление� сделать� ре
ион� еще� более� �спешным!
П�сть�бла
одаря�нашем��совместном��тр�д��Ю
ра�все-

да�остается�в�числе�лидеров�среди�ре
ионов�России,
а�Ко
алым�-�в�числе�л�чших�м�ниципалитетов�Ю
ры!
В�наш�общий�праздни��желаю�вам,�доро
ие�др�зья,

здоровья,�реализации�всех�намеченных�планов,�стабиль-
ности,�процветания,�мира�и�добра!�П�сть�оптимизм�и�хо-
рошее�настроение,�
ордость�за�свой�тр�д�и��веренность
в�б�д�щем�ни�о
да�не�по�идают�вас!�С�праздни�ом!

Н.Н.Пальчи	ов,�лава�орода�Коалыма.

Доро�ие	жители	�орода	Ко�алыма!
Поздравляю	вас	с	87-летием	Ханты-Мансийс
о�о

автономно�о	о
р��а	-	Ю�ры!
Эта�дата�вобрала�в�себя�множество�важных�истори-

чес�их�событий,�знаменательных�побед�и�яр�их�дости-
жений.�Се
одня�мы�по�прав��можем�
ордиться�нашим
Ю
орс�им��раем,�е
о�бо
атыми�ре�ами,�лесами�и�не-
драми,�но�
лавным�достоянием�о�р�
а�являются�люди�-
от�рытые,�доброжелательные,�энер
ичные,�тр�долюби-
вые,�с�ис�ренней�любовью���своей�малой�Родине.�В�этот
день�слова�о
ромной�бла
одарности�нефтяни�ам,�тр�-
довым��олле�тивам�предприятий,�работни�ам�социаль-
ной�сферы,� образования,� здравоохранения,� ��льт�ры,
предпринимателям�и�мно
им�др�
им�-�всем�тем,�бла
о-
даря��ом��о�р�
�развивается,�становится�бла
опол�чней,
�ютней,��омфортней�для�жизни.�Спасибо�нашим�вете-
ранам-первопроходцам,�чей�опыт�и�нравственные�цен-
ности�являются�опорой�в�общем�созидательном�тр�де!
От�всей�д�ши�желаю�вам,�доро
ие�земля�и,�бла
о-

пол�чия�и�счастья,�оптимизма�и�веры�в�б�д�щее.�П�сть
в�вашей�жизни�все
да�б�д�т�любовь,�поддерж�а�и�за-
бота�близ�их�людей!�С�праздни�ом!�Радости,��спехов
и�хороше
о�настроения!

И.В.Лосева,
деп�тат�Тюменс	ой�областной�Д�мы.

Всероссийс	ий
�правленчес	ий
	он	�рс
«Лидеры
России»
реализ�ется
Высшей
ш	олой
�ос�дарственно�о
�правления
РАНХиГС
по
пор�чению
Президента
Российс	ой
Федерации.
Е�о
задача
-
зримо
продемонстрировать
а	тивным
�ражданам
страны
реально
работающие
социальные
лифты.

Главная�цель��он��рса�-�выявить
сильных��правленцев�с�серьезны-
ми� �арьерными� �стремлениями,
дать�им�возможности�для�реали-
зации.�Та�,�5�де�абря�в�Е�атерин-
б�р
е�состоялось�от�рытие�перво-

о�пол�финала��он��рса�«Лидеры
России».� От� имени� Президента
Российс�ой�Федерации�с�привет-

РОССИЯ�-�СТРАНА�ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ствием����частни�ам�и�ор
аниза-
торам� обратился� полномочный
представитель�Президента�России
И
орь�Холманс�их:
-�Ка��вы�знаете,�этот��он��рс�про-

водится�по�пор�чению�
лавы�
ос�-
дарства.�Кон��рс�дает��ни�альный
шанс��аждом�,��то�
отов�добиваться
�спеха�в�жизни�своим�тр�дом,�зна-
ниями�и�волей���победе.
Уральс�ий�федеральный� о�р�


является�одним�из�лидеров�по�чис-
л���частни�ов,�работающих�в�сфе-
ре�образования,�информационных
техноло
ий�и�НИОКР�-�более�19%.
Та�же�наш�о�р�
�о�азался�абсолют-
ным�чемпионом�по��оличеств���он-
��рсантов�из�сферы�строительства
и�транспорта.�Мы�входим�в�трой��
лидеров� и� по� числ�� �частни�ов
моложе�35�лет.�Даже�те,��то�не�про-

шел�в�след�ющий�этап,�смо
ли�по-
пробовать�свои�силы,�понять,��а�ие
требования�предъявляются����прав-
ленцам,� �видеть� резервы� и� п�ти
личностно
о�роста.�Но�
лавное�до-
стоинство��он��рса�-�это�объе�тив-
ность.�Здесь�все�решают�знания,
энер
ия�и�целе�стремленность.
Отметим�что,�от�Ханты-Мансийс-

�о
о�автономно
о�о�р�
а�-�Ю
ры�в
прое�те��частв�ют�25�челове�.

ОБЩЕСТВЕННАЯ�ПРИЕМНАЯ

СОСТОЯЛСЯ�СОВМЕСТНЫЙ�ПРИЕМ
ГРАЖДАН�ПО�ЛИЧНЫМ�ВОПРОСАМ
В
рам	ах
Всероссийс	ой
недели
приема
�раждан
в
местной
общественной
приемной
«Единой
России»
�.
Ко�алыма
1
де	абря
состоялся
совместный
прием
�раждан.

С�
орожанами�встретились�
ла-
ва�
орода�Ни�олай�Пальчи�ов,�де-
п�тат� Д�мы� ХМАО-Ю
ры� Сер
ей
Коч��ров,�деп�таты�Д�мы�
.�Ко
а-
лыма�Владислав�З�барев�и�Анд-
рей�Кабатов,�на�приеме�та�же�при-
с�тствовали� р��оводители� про-
фильных� подразделений� Адми-
нистрации�
орода�Ко
алыма.

За�содействием�в�решении�воп-
росов�на�прием�обратились�девять

орожан.�Вопросы��асались�под-
держ�и� предпринимательс�их
инициатив,�об�стройства�террито-
рии� м�ниципалитета,� жилищно-
�омм�нальной�сферы.�Та�,�напри-
мер,�Валентина�Ветштейн,�пред-
седатель�Союза�ветеранов�
.�Ко-

алыма,� обратилась� с� просьбой
о�азать�поддерж���в�бла
о�строй-
стве�места�отдыха�для�ветеранов
по��лице�Молодежной.

-�Прое�т��же�в�действии�бла
о-
даря�
рантовой�поддерж�е�Адми-
нистрации�
орода�и�предприятий
«ЛУКОЙЛ� -� Западная� Сибирь»,

«ЛУКОЙЛ-АИК».�Помощь�в�реали-
зации� инициативы� наших� обще-
ственни�ов��о�азали�деп�тат�Д�мы
Ю
ры�Сер
ей�Коч��ров�и�деп�тат

ородс�ой�Д�мы�Але�сандр�Кор�-
нов.�Пра�тичес��ю�помощь�о�азы-
вают�молодые� специалисты-неф-
тяни�и.� На� первом� этапе� строи-
тельства�с�вера�«Гармония»��ста-
новлены� с�амей�и� и� бордюры,
с��льпт�рная��омпозиция.�Теперь
для�завершения�прое�та�треб�ет-
ся� об�строить� пешеходные� до-

рож�и,� -� поделилась� Валентина
Ветштейн.

Прием�длился�более�трех�часов.
Каждый�вопрос�был�детально�про-
анализирован,� 
орожане�пол�чи-
ли�разъяснения�и�ре�омендации.
По�словам�
лавы�
орода�Ни�олая
Пальчи�ова,� совместный� прием
позволяет� найти� �омпле�сный
подход���решению�волн�ющих�
о-
рожан�вопросов.

Соб.�инф.
Фото:�Але	сей�Ровенча	.

ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ
Уважаемые	
о�алымчане!

Предла
аем�вам�принять��частие�в�онлайн-ан�ети-
ровании�с�целью�из�чения�общественно
о�мнения�об
�ровне��орр�пции�в�м�ниципальном�образовании�
о-
родс�ой�о�р�
�
ород�Ко
алым.
Ан�ета�размещена�на�сайте�Администрации�
орода

Ко
алыма�www.admkogalym.ru�в�разделе�«А�тивный

ражданин»�-�«Опрос�о�состоянии��орр�пции�в�ор
а-
нах�местно
о�само�правления�м�ниципально
о�обра-
зования�
ородс�ой�о�р�
�
ород�Ко
алым».
Просим�вас�ма�симально�честно�и�ис�ренне�отве-

тить� на� наши� вопросы.� Ан�ета� является� анонимной,
фамилия�респондента�ни
де�не��поминается,�и�отве-
ты�на�вопросы�б�д�т�использоваться�толь�о�в�обоб-
щенном�виде.
Мы� заранее� бла
одарны� вам� за� ваш�� помощь,� за


отовность��частия�в�опросе!

ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ

Уважаемые�жители�
орода�Ко
а-
лыма!�Сообщаем�вам,�что�в�зда-
нии�Администрации�
орода�Ко
а-
лыма,�расположенном�по�адрес�:
�л.�Др�жбы�Народов,�д.�7,��аб.�300,
22
де	абря
состоятся�п�бличные
сл�шания� по� прое�т�� решения
Д�мы�
орода�Ко
алыма�«Об��твер-
ждении�про
раммы��омпле�сно
о
развития� �омм�нальной� инфра-
стр��т�ры� 
орода� Ко
алыма� на
2017-2035� 
оды».� Время� начала
проведения� п�бличных� сл�шаний
-�18:00.
Прое�т�про
раммы��омпле�сно-


о�развития��омм�нальной�инфра-
стр��т�ры�
орода�Ко
алыма�2017-
2035�
оды�разработан�на�основа-
нии� Градостроительно
о� �оде�са
РФ,�Постановления�Правительства
РФ�от�14.06.2013�
.�№502�«Об��т-
верждении�требований���про
рам-
мам��омпле�сно
о�развития�сис-
тем��омм�нальной�инфрастр��т�-
ры�поселений,�
ородс�их�о�р�
ов»,
решения�Д�мы� 
орода� Ко
алыма
от�30.03.2016�
.�№656-ГД�«О�вне-

сении�изменений�в�решение�Д�мы

орода�Ко
алыма�от�25.07.2008�
.
№275-ГД».
Предложения� и� замечания� по

прое�т��решения�Д�мы�
орода�Ко-

алыма�«Об��тверждении�про
рам-
мы��омпле�сно
о�развития��омм�-
нальной� инфрастр��т�ры� 
орода
Ко
алыма�на�2017-2035�
оды»�пре-
доставляются�до�20�де�абря�2017�
.
в� письменной�форме� или�форме
эле�тронно
о�до��мента�с���азани-
ем�фамилии,� имени� и� отчества,
даты� рождения,� адреса� места
жительства�и��онта�тно
о�телефо-
на�по�адрес�:�628486,�
.�Ко
алым,
�л.�Др�жбы�Народов,�д.�7,��аб.�126
Администрации� 
орода� Ко
алыма
или�на�e-mail:�glonass1@yandex.ru
(�онта�тные�телефоны:�Нина�Геор-

иевна�Вов�,�вед�щий�инженер�от-
дела�ПТО�м�ниципально
о��азенно-

о� �чреждения� «Управление� жи-
лищно-�омм�нально
о� хозяйства

орода�Ко
алыма»,�тел.�9-37-88).
При
лашаем� принять� �частие

всех�желающих.

СОСТОЯТСЯ� ПУБЛИЧНЫЕ

СЛУШАНИЯ Распоряжениями� Уполномо-
ченно
о� по� защите� прав� пред-
принимателей�в�ХМАО-Ю
ре�на
должность�общественных�пред-
ставителей� Уполномоченно
о� в

.�Ко
алыме��назначены:�Наталья
Остапен�о,�Ни�олай� Толстихин,
Наиля�Ханиева.
Прием� предпринимателей� об-

щественными� представителями
Уполномоченно
о�по�защите�прав
предпринимателей�в�ХМАО-Ю
ре�в
м�ниципальном� образовании� 
о-
род�Ко
алым�б�дет�ос�ществлять-
ся�три
раза
в
месяц�(второй,�тре-
тий�и�четвертый�вторни�и��аждо-

о�месяца)�в�Межш�ольном�мето-
дичес�ом�центре�(�л.�Сибирс�ая,
д.�11,��аб.�311)�с
14:00
до
16:00.
Конта�ты� общественных� пред-

ставителей� Уполномоченно
о� в

.�Ко
алыме:

� Наталья�Вячеславовна
Остапен�о�-�8
904
47
77
210;

� Ни�олай�Ви�торович
Толстихин�-�8
950
51
32
002;

� Наиля�Али�овна�Ханиева�-
8
900
390
1000.

ПОДДЕРЖКА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ОБЪЯВЛЕНИЕ



3 8�де�абря�2017�
ода�№97�(890)
ÏÓËÜÑ ÆÈÇÍÈ

В�соответствии�с�пор�чением�Пре-
зидента�РФ�еже�одно,�начиная�с�12
де�абря�2013��ода,�в�День�Констит�-
ции�РФ�проводится�общероссийс�ий
день�приема��раждан�с�12:00�до�20:00
по�местном�� времени� в� приемной
Президента�РФ�по�прием���раждан�в
�.�Мос�ве,�приемных�Президента�РФ
в�федеральных�о�р��ах�и�в�админис-
тративных�центрах�с�бъе�тов�Россий-
с�ой�Федерации�(далее�-�приемные
Президента�РФ),�в�федеральных�ор�а-
нах�исполнительной�власти�и�в�соот-
ветств�ющих�территориальных�ор�а-
нах,�в�федеральных��ос�дарственных
ор�анах�и�в�соответств�ющих�терри-
ториальных�ор�анах,�в�исполнитель-
ных�ор�анах��ос�дарственной�власти
с�бъе�тов�РФ�(далее�-��ос�дарствен-
ные�ор�аны)�и�в�ор�анах�местно�о�са-
мо�правления.
С�12:00�до�20:00�по�местном��вре-

мени�проводят�личный�прием�заяви-
телей,� пришедших� в� соответств�ю-
щие�приемные�Президента�РФ,��о-
с�дарственные� ор�аны� или� ор�аны
местно�о�само�правления,��полномо-
ченные�лица�данных�ор�анов�и�обес-
печивают�с�со�ласия�заявителей�лич-
ное�обращение�в�режиме�видео�он-
ференцсвязи,�видеосвязи,�а�диосвя-
зи�или�иных�видов�связи��� �полно-
моченным� лицам� иных� ор�анов,� в
�омпетенцию��оторых�входит�реше-
ние�поставленных�в��стных�обраще-

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ�ДЕНЬ
ПРИЕМА� ГРАЖДАН

ДЕНЬ�КОНСТИТУЦИИ

По�пор�чению�полномочно�о�представителя
Президента�РФ��онтрольный�Департамент�ап-
парата�полпреда�подвел�ито�и�работы�по��ст-
ранению�нар�шений,�выявленных�в�рез�ль-
тате�провер�и�исполнения�ор�анами�испол-
нительной� власти� Челябинс�ой� области,
ХМАО-Ю�ры,�ЯНАО�и�ор�анами�местно�о�са-
мо�правления�действ�юще�о�за�онодательства
и�решений�Президента�РФ�в�области�проти-
водействия�э�стремистс�ой�деятельности.
Рез�льтаты��онтроля�по�азали,�что�обеспечено

полное��странение�всех�27�недостат�ов,�выявлен-
ных�в�деятельности�исполнительных�ор�анов��о-
с�дарственной�власти.�С�целью��странения�выяв-
ленных� нар�шений� разработаны� и� �тверждены
десять�ре�иональных�и�99�м�ниципальных�норма-
тивных�правовых�а�тов.
За�период�2015-2017��одов�в�рез�льтате�работы

по��странению�выявленных�недостат�ов�в�данных
с�бъе�тах� РФ� �величилось�финансирование�ме-
роприятий�м�ниципальных�про�рамм�по�профила�-
ти�е�э�стремизма.�Причем�в�ХМАО-Ю�ре�и�ЯНАО
доля�обеспеченных�финансированием�мероприя-
тий�м�ниципальных�про�рамм�составляет�100%.
Кроме�то�о,�выполнены�мероприятия�по��стра-

нению�нар�шений�в�части�разработ�и��омпле�са
дополнительных�мер�по�снижению�социальной�на-
пряженности�в�сфере�межнациональных�отноше-
ний,�определены�должностные�лица,�ответствен-
ные�за�реализацию��ос�дарственной�националь-
ной�полити�и�на�территориях�м�ниципальных�об-
разований,� в� ходе� выездных� поездо�� в� м�ници-
пальные�образования�о�азана�пра�тичес�ая�и�ме-
тодичес�ая�помощь�р��оводителям�и�се�ретарям
м�ниципальных� межведомственных� �омиссий� в
ор�анизации�работы�этих��омиссий.�Работа�в�дан-
ном�направлении�б�дет�продолжена.

НА�КОНТРОЛЕ

РАБОТА� АКТИВИЗИРОВАНА

ДАТА�В�КАЛЕНДАРЕ

Еже�одно�9�де�абря�в�мире�отмечается�Меж-
д�народный� день� борьбы� с� �орр�пцией.
1�ноября�2003��ода�Генеральной�Ассамблеей
ООН�была�принята�Конвенция�Ор�анизации
Объединенных� Наций� против� �орр�пции.
Цель�Конвенции�-�пред�преждение�и�ис�о-
ренение��орр�пции.
В�следственных�ор�анах�Следственно�о��омите-

та�РФ�расследование���оловных�дел�о�прест�пле-
ниях��орр�пционной�направленности�является�од-
ним�из�приоритетных�направлений�деятельности.
Важнейший� принцип,� �оторо�о� придерживается
Следственный��омитет�в�деле�борьбы�с��орр�пци-
ей,� -� неотвратимость� на�азания.�За� те��щий� �од
следственным�отделом�по��ород��Ко�алым��в�с�д
с� обвинительным� за�лючением� направлено� два
��оловных�дела��орр�пционной�направленности.
Та�,�в�2017��од��жительница��.�Ко�алыма�Ко�а-

лымс�им��ородс�им�с�дом�признана�виновной�в
совершении�прест�пления�-�назначено�на�азание
в�виде�штрафа�в�размере�100000�р�блей.�Она�об-
винялась�следствием�в�даче�взят�и�должностно-
м��лиц�.
В�2015��од��представителю�правоохранительных

ор�анов�Ко�алымс�им��ородс�им�с�дом�назначе-
но�на�азание�в�виде�лишения�свободы�сро�ом�на
три��ода�со�штрафом�в�размере�2400000�р�блей.
Он�обвинялся�следствием�в�пол�чении�взят�и�за
совершение�неза�онных�действий.
Одной�из�задач�следственно�о��омитета�являет-

ся�ор�анизация�и�ос�ществление�в�пределах�своих
полномочий�выявления�обстоятельств,�способств�-
ющих�совершению�прест�плений,�принятие�мер�по
�странению�та�их�обстоятельств.�Основными�при-
чинами�и��словиями,�способствовавшими�совер-
шению� прест�плений� �орр�пционной� направлен-
ности,�является�недобросовестное�отношение�дол-
жностных�лиц���исполнению�своих�обязанностей,
непринятие�мер�по�выявлению�и�пресечению�про-
тивоправных�действий,�нар�шение�с�бъе�тами�пре-
ст�плений�профессиональных�принципов.
На�сайте�следственно�о��правления�Следствен-

но�о��омитета�РФ�по�ХМАО-Ю�ре�имеется�раздел
«Противодействие��орр�пции»,�в��отором�разме-
щена�не�толь�о�информация�правово�о�хара�те-
ра,�но�и�подраздел�«Обратная�связь�для�сообще-
ний�о�фа�тах��орр�пции»,���да�вы�можете�сооб-
щить�о�фа�тах��орр�пции.�Та�же�обо�всех�фа�тах
�орр�пционных�проявлений�можно�сообщить�об-
ратившись�в�следственный�отдел�по��ород��Ко�а-
лым��по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Мира,�д.�28,�5�этаж.
Каждое�пост�пившее�сообщение�в�обязательном
поряд�е�б�дет�рассмотрено�в�соответствии�с�дей-
ств�ющим�за�онодательством.

Следственный�отдел�по��.�Ко�алым�.

НАВСТРЕЧУ�ВЫБОРАМ!

БРИФИНГ� В� ПРЕДДВЕРИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ� КАМПАНИИ

ниях� вопросов.�Личный�прием�про-
водится� в� поряд�е�живой� очереди
при�предоставлении�до��мента,��до-
стоверяюще�о�личность�(паспорта).
В� сл�чае,� если� �полномоченные

лица�ор�анов,�ос�ществляющие�лич-
ный�прием�заявителей,�не�обеспе-
чили�с��четом�часовых�зон�возмож-
ность�лично�о�обращения�заявите-
лей�в�режиме�видео�онференцсвя-
зи,� видеосвязи,� а�диосвязи� или
иных� видов� связи� �� �полномочен-
ным�лицам�ор�анов,�в��омпетенцию
�оторых� входит� решение� постав-
ленных� в� �стных� обращениях� воп-
росов,� то�в� течение�семи�рабочих
дней� после� общероссийс�о�о� дня
приема��раждан�или�в�иные��доб-
ные� для� данных� заявителей� сро�и
б�дет�обеспечена�возможность�лич-
но�о� обращения� �� соответств�ю-
щим� �полномоченным� лицам.� О
времени,�дате�и�месте�проведения
приема�в�режиме�видео�онферен-
цсвязи,�видеосвязи,�а�диосвязи�или
иных�видов�связи�данные�заявите-
ли�информир�ются�в�течение�трех
рабочих�дней�после�общероссийс-
�о�о�дня�приема��раждан.
Информация�об�адресах�прове-

дения�12�де�абря�2017� �ода�при-
ема�заявителей�размещена�на�офи-
циальном�сайте�Президента�РФ�в
сети�Интернет� на� странице� «Лич-
ный�прием»�раздела�«Обращения»

(http://letters.kremlin.ru/receptions).
В�пределах��омпетенции�в�Адми-

нистрации��орода�Ко�алыма�в�об-
щероссийс�ий�день�приема� �раж-
дан�12�де�абря�с�12:00�до�20:00�по
местном��времени�б�дет�проведен
личный�прием� �раждан� �полномо-
ченным� должностным� лицом� по
адрес�:� �.� Ко�алым,� �л.� Др�жбы
Народов,�д.�7,��аб.�229�(предвари-
тельная� запись� не� треб�ется).
Дополнительн�ю�информацию�мож-
но�пол�чить�по�телефон�:�8�(34667)
9-36-14.
Та�же,� 12� де�абря� с� 12:00� до

20:00� в� рам�ах� проведения� обще-
российс�о�о�дня�приема��раждан�в
Ко�алымс�ом�отделе�Росреестра�по
ХМАО-Ю�ре�начальни�ом�отдела�б�-
дет�проводиться�личный�прием��раж-
дан.� Прием� б�дет� проходить� по
адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Мира,�д.�32.
Личный�прием�б�дет�проводить-

ся� в� поряд�е� живой� очереди� при
предоставлении�до��мента,��досто-
веряюще�о� личность� (паспорта),
а�та�же�по�предварительной�запи-
си,��оторая�ос�ществляется�по�11
де�абря�с�9:00�до�17:00�по�телефо-
н�:�8�(34667)�5-12-45.

От�рывая�мероприятие,�Надежда
Еремина�отметила,�что�решение�о
назначении� даты� выборов� Прези-
дента� РФ�б�дет� принято�Советом
Федерации�и�официально�объявле-
но�в�середине�де�абря�2017��ода.
То�да�же�начнется�и�избирательная
�ампания,�одна�о�работа�по�под�о-
тов�е�до��ментации,�а�т�ализации
ре�истра� избирателей,� об�чению
членов��част�овых��омиссий�нача-
лась��же�сейчас.
Надежда�Але�сандровна�расс�аза-

ла,�что�одним�из�важных�нововве-
дений� в� избирательном� за�онода-
тельстве� стало� принятие� Поряд�а
подачи�заявления�о�в�лючении�из-
бирателя�в�списо��избирателей�по
мест�� нахождения.� Соответств�ю-
щее� постановление� Центральной
избирательной��омиссии�РФ�было
принято�1�ноября�2017��ода.�На�вы-
борах�Президента�России�этот�По-
рядо��б�дет�использован�впервые.
Данная�система�подачи�заявлений
�брала�две�оспариваемые�процед�-
ры�-�досрочное��олосование�(за�ис-
�лючением� досрочно�о� �олосова-
ния�в�тр�днодост�пных�и�отдален-
ных�местностях)�и��олосование�по
от�репительным��достоверениям.
-� По� новым� правилам� �раждане

РФ�смо��т�про�олосовать�независи-
мо�от�то�о,��де�они�заре�истриро-
ваны� по�мест�� жительства,� -� под-
чер�н�ла� председатель� �ородс�ой
ТИК.�-�Избиратель,��оторый�в�день
�олосования�б�дет�находиться�вне
места� свое�о� жительства,� может
быть� в�лючен� в� списо�� избирате-
лей�по�мест��нахождения�на�осно-
вании�заявления,�поданно�о�лично
на� б�мажном� носителе� при
предъявлении�паспорта��раждани-
на�РФ.�Избиратель�может�обратить-

30�ноября�в�Администрации��орода�состоялся�брифин��для��о-
родс�их�средств�массовой�информации,�темой��оторо�о�стало��лав-
ное�политичес�ое�событие�след�юще�о��ода�-�выборы�Президента
РФ.�Председатель�территориальной�избирательной��омиссии�(ТИК)
�.�Ко�алыма�Н.А.Еремина�ответила�на�вопросы�ж�рналистов�и�рас-
с�азала�об�изменениях�в�избирательном�за�онодательстве.

ся�в�люб�ю�территориальн�ю�изби-
рательн�ю� �омиссию� или� мно�о-
ф�н�циональный�центр�предостав-
ления� �ос�дарственных� и� м�ници-
пальных��сл���-�не�ранее�чем�за�45
и�не�позднее�чем�за�пять�дней�до
дня��олосования;�в�люб�ю��част�о-
в�ю�избирательн�ю��омиссию�-�не
ранее�чем�за�20�и�не�позднее�чем
за� пять� дней� до� дня� �олосования.
Та�же�заявление�может�быть�пода-
но� в� эле�тронном� виде� через�фе-
деральн�ю��ос�дарственн�ю�инфор-
мационн�ю� систем�� «Единый� пор-
тал��ос�дарственных�и�м�ниципаль-
ных� �сл��� (ф�н�ций)»� -� не� ранее
чем�за�45�дней�до�дня��олосования
и�не�позднее�24�часов�по�мос�овс-
�ом��времени�за�пять�дней�до�дня
�олосования.� За� эти� пять� дней� до
дня� �олосования� б�д�т� проведены
обработ�а� заявлений� и� направле-
ние�их�по�мест��ре�истрации��раж-
дан.�Чтобы�не�доп�стить�повторно-
�о� �олосования,� избиратель� б�дет
ис�лючен�из�спис�ов�на�том��част-

�е,��де�он�заре�истрирован�по�мес-
т��жительства,�-�разъяснила�Надеж-
да�Еремина.
Та�же� на� выборах� Президента

Российс�ой�Федерации�пред�смот-
рено� применение� средств� видео-
наблюдения� не� толь�о� в� помеще-
ниях�для��олосования,�но�та�же�и�в
помещениях� территориальных� из-
бирательных��омиссий.
Кроме� то�о,� б�дет� действовать

бесплатный�телефон�«�орячей�ли-
нии»,� позвонив� на� �оторый� �раж-
дане�смо��т�задать�любой�возни�-
ший�вопрос.�Е�о�номер�б�дет�оп�б-
ли�ован�позже.
-�Все�мероприятия,��оторые�ор�а-

низ�ют� и� проводят� избирательные
�омиссии,� направлены� в� перв�ю
очередь� на� обеспечение� прозрач-
ности,�от�рытости�и�дост�пности�из-
бирательно�о�процесса�для�всех��ча-
стни�ов�избирательно�о�процесса,�а
та�же�на�то,�чтобы��раждане�в�пол-
ной�мере�мо�ли� реализовать� свои
избирательные� права.� Та�же� обо
всех�возможных�новшествах�и�ходе
избирательной��ампании�мы�б�дем
ре��лярно�информировать�жителей
наше�о��орода�через�средства�мас-
совой�информации,�-�подвела�ито�
встречи�Надежда�Еремина.

Юлия�Ушенина.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ� ДЕНЬ
БОРЬБЫ� С� КОРРУПЦИЕЙ



48�де�абря�2017�
ода�№97�(890)
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß - ÊÎÃÀËÛÌ

�ТЕМАТИЧЕСКАЯ�ДЕКАДА

-� Люди� с� о	раниченными
возможностями�здоровья�все-
	да�находятся�в�особом�фо��-
се�наше	о�внимания.�Совмес-
тно�с�ор	анами�социальной�за-
щиты�населения�мы�стараем-
ся�создать�ма�симально��ом-
фортные� �словия� для� наших
	орожан.� Уже� не� первый� 	од
реализ�ется�про	рамма�«Дос-
т�пная�среда� 	орода�Ко	алы-
ма»,� в� рам�ах� �оторой� мы
обеспечиваем� дост�пность
	ородс�их�объе�тов�для�инва-
лидов.�Работает�отделение�по
адаптивной�физичес�ой���ль-
т�ре� на� базе� МАУ� «Дворец
спорта»,� 	де� люди� с� о	рани-
ченными�возможностями�здо-
ровья�мо	�т� подобрать� �доб-
ные� для� себя� формы� физи-
чес�ой�а�тивности:�плавание,
настольный�теннис,�атлети�а�и
т.�д.�Не�отстает�и���льт�рная�со-
ставляющая.�Ре	�лярно�прохо-
дят��онцерты,�выстав�и,�раз-
вле�ательные�про	раммы�для
инвалидов�различно	о�возра-

ИДЕМ�ДОРОГОЮ
ДОБРА…

С�1�по�10�де�абря�в��.�Ко�алыме,��а��и�по�всей�России,
проходит�Де�ада�инвалидов.�Она�при�рочена���Межд�на-
родном��дню�инвалидов,��оторый�по�решению�ООН�с�1993
�ода�отмечается�3�де�абря.

ста,�-�подчер�ивает�	лава�	о-
рода�Ни�олай�Пальчи�ов.
В� эти� дни� в� нашем� 	ороде

традиционно�проходят�различ-
ные�мероприятия�для�людей�с
о	раниченными�возможностя-
ми�здоровья.�Концерты,�твор-
чес�ие� вечера,� выстав�и,
спортивные�состязания.�Та�,1
де�абря�в�молодежном�цент-
ре� «Метро»�состоялась�и	ро-
вая�про	рамма�для�детей�с�о	-
раниченными�возможностями
здоровья.�На�след�ющий�день
в� ��льт�рно-спортивном� �ом-
пле�се� «Я	�н»� прошел� �он-
церт�под�символичным�назва-
нием� «Доро	ою� добра»,� при-
�роченный���Межд�народном�
дню�инвалидов.
Для�	остей�вечера�с�л�чши-

ми� �онцертными� номерами
выст�пили�творчес�ие��олле�-
тивы�	орода,��оторые�подари-
ли�прис�тств�ющим�отличное
праздничное�настроение.

Соб.�инф.

Фото:�Виталий�Вербиц�ий.

4�де�абря�в��омпле�сном
центре�социально�о�обсл�жи-
вания�населения�«Жемч�жи-
на»�состоялась�встреча�в�фор-
мате��р��ло�о�стола�на�тем�
«Ор�анизация� медицинс�о-
�о� обсл�живания� и� ле�ар-
ственно�о�обеспечения��раж-
дан� пожило�о� возраста� и
инвалидов».

В�мероприятии�приняли��час-
тие�начальни��отдела�ОМС�фи-
лиала�ООО�«Рос	осстрах-Меди-
цина»�в�ХМАО-Ю	ре�в�	.�Ко	алы-
ме� Анна� Ковалева,� начальни�
отдела�защиты�прав� застрахо-
ванных� и� информационно	о
сопровождения�ОМС�филиала
ООО�«Рос	осстрах-Медицина»�в
ХМАО-Ю	ре�в�	.�Ко	алыме�Г�ль-
нара�Валитова,�завед�ющий�по-
ли�лини�ой� по� обсл�живанию
взросло	о�населения�БУ�«Ко	а-
лымс�ая� 	ородс�ая� больница»
Ев	ений�Горош�о,�	лавный�спе-
циалист�по�ль	отном��обсл�жи-
ванию� населения�ООО� «Цент-
ральная��	ородс�ая�апте�а»�Свет-
лана�Драванте�и�	лавный�специ-
алист�по�работе�с�ль	отной��ате-
	орией�	раждан�ГУ�-�ре	иональ-
но	о�отделения�Фонда�социаль-
но	о�страхования�РФ�по�ХМАО-
Ю	ре,�представительства�фили-
ала�№5�по�	.�Ко	алым��Андрес
Тамме.
Представляя� �частни�ов

встречи,�дире�тор�БУ�«Компле�-
сный�центр�социально	о�обсл�-
живания�населения�«Жемч�жи-
на»�Юрий�Малимон�отметил,�что
�� большинства� 	раждан,� дли-
тельно�проживающих�в��слови-
ях� Севера,� �� определенном�
возраст��возни�ают�те�или�иные
проблемы�со�здоровьем,�поэто-
м��	лавная�цель�мероприятия�-
это�разъяснение�специалистами
различных�аспе�тов,�связанных
с�медицинс�им�обсл�живанием
и�обеспечением�ле�арствами.

В�перв�ю�очередь�до�сведе-
ния�пол�чателей�социальной��с-
л�	и�социально-реабилитацион-
но	о�отделения�-�	раждан�пожи-
ло	о�возраста�и�инвалидов�была
доведена�информация�о�том,�что
с�о�тября�те��ще	о�	ода�на�тер-
ритории�о�р�	а� начата� выдача
эле�тронных�пласти�овых�поли-
сов�ОМС.��Данные�полисы�пре-
д�сматривают�размещение�фо-
то	рафии,� эле�тронной�подпи-
си�е	о�владельца,�а�та�же��он-
та�тных� телефонов� территори-
ально	о�фонда�ОМС�и�отдела�за-
щиты�прав�застрахованных.�По-
лисы�на�б�мажном�носителе�при
этом�продолжат�действовать.
-�Стоит�отметить,�что��же�в

след�ющем�	од��медицинс�ие
�чреждения�начн�т�переход�на
эле�тронн�ю�медицинс��ю��ар-
т��и�эле�тронн�ю�историю�бо-
лезни,�в�связи�с�чем�от�паци-
ентов�б�дет�требоваться�эле�-
тронная�подпись,�поэтом��рано
или�поздно�пол�чить�эле�трон-
ный�полис�ОМС�придется�всем,
-� подчер�н�л� завед�ющий� по-
ли�лини�ой�Ев	ений�Горош�о.
Отметим,�что�переоформить

полис�можно�б�дет��а��в�офи-
се�филиала�ООО�«Рос	осстрах-
Медицина»,�та��и�в�самой�по-
ли�лини�е� (в� переходе�межд�
взрослым�и�детс�им�отделени-
ем),� �оторые� �же� обеспечены
обор�дованием� для�фото	ра-
фирования� и� из	отовления
эле�тронной�подписи.�При�себе

необходимо�иметь�толь�о�пас-
порт�и�СНИЛС.�Замена�полиса
б�дет�проходить�бесплатно.
Светлана� Драванте� довела

до�сведения��частни�ов�встре-
чи�нововведения,��асающиеся
ле�арственно	о� обеспечения
населения.�Та�,� на�се	одняш-
ний� день� изменилась� схема
за��п�и� препаратов� 	ос�дар-
ственными� апте�ами.� Ле�ар-
ства�за��пает�КУ�«Центр�ле�ар-
ственно	о�мониторин	а»�в�со-
ответствии� с� заяв�ами,� �ото-
рые�формир�ются�лечебными
�чреждениями�совместно�с�ап-
те�ами.�Кроме�то	о,�в�след�ю-
щем� 	од�� высо�озатратные
ле�арственные� препараты� в
Центральн�ю�	ородс��ю�апте��
б�д�т� поставляться� с� �четом
специальной�мар�иров�и,��ото-
рая�та�же�является�еще�одним
нововведением.
Кроме�то	о,�в�рам�ах��р�	ло	о

стола�собравшиеся�смо	ли�за-
дать�специалистам�вопросы,��а-
сающиеся� стоматоло	ичес�ой
помощи�и�з�бопротезирования,
прохождения�диспансеризации�и
профила�тичес�их� осмотров,
работы�отдельных��з�их�специ-
алистов,�а�та�же�обеспечения�ме-
дицинс�ими�средствами�отдель-
ных��ате	орий�	раждан.�На�все
вопросы� специалистами�были
даны� подробные�исчерпываю-
щие�ответы.

Юлия�Ушенина.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.

МЕДИЦИНСКОЕ�ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Та�,�в��онце�ноября�Админи-
страция� 	орода� отмечена
Бла	одарственным� письмом
Сл�жбы�по��онтролю�и�надзо-
р�� в� сфере� охраны� о�р�жаю-
щей�среды,�объе�тов�животно-
	о� мира� и� лесных� отношений
Ханты-Мансийс�о	о� автоном-
но	о�о�р�	а�-�Ю	ры�«За��спеш-
н�ю�реализацию�мероприятий
прое�та� «XV�Межд�народная
э�оло	ичес�ая�а�ция�«Спасти�и
сохранить».� Та�же� Бла	одар-
ственные�письма�пол�чили�12
�о	алымчан�-�специалисты��п-
равления� образования� Адми-
нистрации�	орода,�ш�ол,�детс-
�их� садов,� ООО� «Горводо�а-
нал»� и� ООО� «КонцессКом»,
МБУ�«КСАТ».
Напомним,�Межд�народная

э�оло	ичес�ая�а�ция�«Спасти�и
сохранить»�-�широ�омасштаб-
ный�социально�значимый�э�о-
ло	ичес�ий� прое�т,� �оторый
реализ�ется�в�автономном�о�-
р�	е�с�2003�	ода,�а�с�2004�	ода

проходит�под�э	идой�ЮНЕСКО
и�Межд�народной�ассоциации
«Северный� фор�м».
Со	ласно�план��а�ции�в�те-

��щем�	од��в�Ю	ре�были�про-
ведены�36�основных�меропри-
ятий,�в�том�числе�восемь�меж-
д�народно	о,� межре	иональ-
но	о� и� о�р�жно	о� �ровней,
�частни�ами� �оторых� стали
представители� 22� м�ниципа-
литетов� автономно	о� о�р�	а,
более�70�с�бъе�тов�России,�80
стран�ближне	о�и�дальне	о�за-
р�бежья.� Про	раммные� ме-
роприятия� а�ции� вызывают
большой�интерес�не�толь�о�в
Ю	ре,� но� и� в� мировом� сооб-
ществе.�Еже	одно��величива-
ется� �оличество� �частни�ов
межд�народных� и� межре	ио-
нальных�мероприятий.�Самы-
ми� мно	очисленными� по� �о-
личеств�� �частни�ов� из
с�бъе�тов�России�и�стран�мира
стали:�Межд�народный� теле-
визионный�фестиваль� «Спас-

ти� и� сохранить»� -� 87� стран,
Межд�народный��он��рс-выс-
тав�а�«Красная�Кни	а�	лазами
детей»�-�72�с�бъе�та.
В�Ко	алыме�в�рам�ах�реали-

зации�прое�та�«Спасти�и�сохра-
нить»�и�Года�э�оло	ии�прошли
более�сотни�мероприятий,�в�их
числе:�ли�видация�несан�цио-
нированных�мест�размещения
отходов,�проведение�э�оло	и-
чес�их�а�ций,�фор�мов�и�с�б-
ботни�ов,� посад�а� деревьев,
сбор�ма��лат�ры,� творчес�ие
выстав�и� и� др�	ие�мероприя-
тия,�направленные�на�форми-
рование���населения�э�оло	и-
чес�ой���льт�ры.�Разноплано-
вость�мероприятий�позволила
привлечь� �� �частию� �о	алым-
чан�разно	о�возраста�и�интере-
сов.�По�традиции�наиболее�а�-
тивными� были� ш�ольни�и� и
молодые�специалисты�нефте-
добывающих�предприятий�	о-
рода.
Стоит�отметить,�что�в�Ю	ре�с

о�ончанием�Года�э�оло	ии�ра-
бота�по�формированию�э�оло-
	ичес�ой���льт�ры�не�пре�ра-
тится.�Та�,��лючевой�темой�а�-
ции�2018�	ода�станет�-�«Обра-
щение�с�отходами».�В�Ко	алы-
ме� �же� разрабатывают� план
мероприятий.

В�про	рамме�семинара�зап-
ланированы�ле�тории,�мастер-
�лассы,��р�	лые�столы�и�пра�-
тичес�ие�занятия.�Отметим,�что
одновременно� с� семинаром
состоится�традиционная�очная
защита� прое�тов� о�р�жно	о
этапа�Всероссийс�о	о��он��р-
са�«Подрост»�по�направлени-
ям.� В� рам�ах� семинара� для
представителей� лесничеств,
лесхозов,�жюри�состоится�э�-
с��рсия�в�сельс�ое�поселение
Р�сс�инс�ая,�	де�р��оводите-
ли�ш�ольных�лесничеств�при-
м�т��частие�в�от�рытии�стелы,
посвященной� пребыванию
А.А.Д�нина-Гор�авича�в�райо-
не� деревни� Р�сс�инс�ая� в
рам�ах� �раеведчес�о	о� лесо-
просветительс�о	о� прое�та
«Маршр�тами� Д�нина-Гор�а-
вича»,�а�та�же�посетят�м�зей
Природы�и�Челове�а�им.�А.П.
Ядрошни�ова.
За�два�дня�семинара�педа-

	о	и,� э�оло	и� и� лесничие� по-
делятся�ито	ами�и�достижени-

ями�своей�деятельности,�обс�-
дят� вопросы� �чебно-исследо-
вательс�ой,�э�оло	о-просвети-
тельс�ой,�лесохозяйственной�и
природоохранной�деятельнос-
ти� с� детьми� и� подрост�ами
Ю	ры.
Кроме�то	о,�в�расширенном

заседании��чебно-методичес-
�о	о� совета� по� обеспечению
деятельности�ш�ольных�лесни-
честв�Ю	ры� с� �частием� р��о-
водителей� и� �оординаторов
ш�ольных� лесничеств,� позна-
�омятся�с�отчетами�и�презен-
тациями� �олле	� на� �он��рсе
«Л�чшее� ш�ольное� лесниче-
ство�Ю	ры».�Та�же�запланиро-
ваны�объявление�ито	ов�и�на-
	раждение� победителей� о�-
р�жно	о� �он��рса� «Подрост»
(этап�Всероссийс�о	о��он��рса)
и�о�р�жно	о��он��рса�«Л�чшее
ш�ольное�лесничество�Ю	ры�-
2017».
Подробности� читайте� в

след�ющих� вып�с�ах� 	азеты
«Ко	алымс�ий� вестни�».

�ГОД�ЭКОЛОГИИ

ВОПРОСЫ�И�ОТВЕТЫ

«СПАСТИ�И�СОХРАНИТЬ»:
РАБОТА�ПРОДОЛЖАЕТСЯ
2017��од�в�нашей�стране�объявлен
Годом�э�оло�ии.�По�всей�стране�и�в

�.�Ко�алыме�в�частности�проходят�тематичес�ие�меропри-
ятия,�а�ции,�фор�мы,�с�бботни�и�и�мно�ое�др��ое.�Одна
из� самых� �спешных� и� массовых� э�оло�ичес�их� а�ций,
проводимых� в� нашем�о�р��е� и� в� �.� Ко�алыме,� -� а�ция
«Спасти�и�сохранить».

РУКОВОДИТЕЛИ
ШКОЛЬНЫХ� ЛЕСНИЧЕСТВ

В� КОГАЛЫМЕ
14-15�де�абря�в��.�Ко�алыме�состоится�XVIII�О�р�жной

семинар�р��оводителей�ш�ольных�лесничеств.�В�этом��од�
местом�встречи�р��оводителей�ш�ольных�лесничеств�выб-
рана�седьмая�ш�ола,�на�базе��оторой�действ�ет�одно�из
лидир�ющих�в�ре�ионе�ш�ольных�лесничеств�-�«Я��н».
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В�Ханты-Мансийсе�состоялся�II
Межд�народный���манитарный�фо-
р�м�«Граждансие�инициативы�ре-
�ионов� 60-й� параллели».� В� дв�х-
дневном�фор�ме�приняли� �частие
ооло�500�челове�из�17�ре�ионов
России,�а�таже�межд�народные�э-
сперты�из�девяти�стран�мира,�влю-
чая�Францию,�Индию,�Корею�и�Пор-
т��алию.�В�числе��частниов�и�де-
ле�ация�из��.�Ко�алыма,�в�отор�ю
вошли�представители�неоммерчес-
их� ор�анизаций,� Администрации
�орода,�добровольцы,�а�таже�ор-
респондент�нашей��азеты.

Г�манитарный�фор�м� «Гражданс�ие
инициативы�ре�ионов�60-й�параллели»
-�это�первая�страте�ичес�ая,���манитар-
ная,�дис��ссионная�и�образовательная
площад�а.�Цели�мероприятия�-�содей-
ствие�развитию��ражданс�о�о�общества
и�формирование��ни�альной�межд�на-
родной� ��манитарной� площад�и� для
взаимодействия� на��и� и� пра�ти�и� по
вопросам��ражданс�о�о��частия�в�раз-
витии�ре�ионов�Ар�ти�и�и�Севера.�Ор�а-
низовано�мероприятие�Правительством
Ю�ры�и�АУ�«Центр�«От�рытый�ре�ион».
Ю�ра�несл�чайно�второй�раз�стала�пло-

щад�ой�для�фор�ма�та�о�о�масштаба.�В
этом��од��в�автономном�о�р��е�создан
фонд�«Центр��ражданс�их�и�социальных
инициатив�Ю�ры».�По�словам��енераль-
но�о�дире�тора�фонда�Жанны�Котовой,
он� объединил� в� себе�мно�очисленные
наработанные�ю�орс�ие�пра�ти�и.
Российс�ие� и� зар�бежные� э�сперты

выст�пали�на�12�площад�ах:�вели�семи-
нары,�пра�ти��мы,�дис��ссии.�В�про�рам-
ме�фор�ма�были� «�р��лые�столы»,�ра-
бочие�и�дис��ссионные�площад�и,�об-
разовательные�семинары,�мастер-�лас-
сы,��ейс-чемпионат,�встречи�с�НКО,�ин-
телле�т�альные�мастерс�ие.�Участни�и

масштабно�о�Межд�народно�о�фор�ма
обменивались�опытом,�общались,�спо-
рили,��оворили�о�новых�подходах�в�под-
держ�е��ражданс�о�о��частия,�в�приня-
тии��лючевых�решений,�а�та�же�выяви-
ли�л�чшие��ражданс�ие�инициативы.
-�Основ��и�содержательное�наполне-

ние�фор�ма� составляет� идея� взаимо-
действия�и�сотр�дничества.�Каждая�из
тематичес�их�се�ций�сфо��сирована�на
поис�е�новых�форм�взаимодействия.�В
этой� связи� хоч�� отметить� необходи-
мость�развития�пра�ти��п�бличной�дип-
ломатии.�Именно�общественность�яв-
ляется�основным�ее�с�бъе�том,�способ-
ным�а�тивно�формировать�важнейшие
ре�иональные� и� межд�народные� ини-
циативы,� в�рам�ах� �оторых� �ражданс-
�ие�стр��т�ры�должны�способствовать
сохранению�мира,�национально�о�со�ла-
сия,���льт�рно�о�мно�ообразия,�а�та�-
же�обеспечивать�эффе�тивн�ю�межци-
вилизационн�ю��омм�ни�ацию,� -� под-
чер�н�л�первый�заместитель���берна-
тора�Ю�ры�Але�сей�Шипилов.

Большой�от�ли�� �частни�ов� вызвала
первая�панельная�дис��ссия�«Страте�и-
чес�ие�приоритеты�развития��ражданс-
�о�о�общества»,�модератором��оторой
выст�пила� вед�щая� про�раммы� «Боль-
шая�страна»�общественно�о�телевиде-
ния�России�Ан�елина�Грохольс�ая.�Каж-
дый,��то�присоединился���дис��ссии,�мо�
выс�азать� свое�мнение� в� обс�ждении
а�т�альных� вопросов.� Параллельно� в
специально�созданном�для�фор�ма�мо-
бильном� приложении� проходил� опрос.
Респонденты� отметили� высо��ю� �раж-
данс��ю�а�тивность�жителей�о�р��а,�дали
оцен���взаимодействия�власти�и�обще-
ства,�подтвердили�значимость�НКО��а�
поставщи�ов�социальных��сл��.
На�фор�ме�поднимались�а�т�альные

вопросы,� �асающиеся:� инициативно�о
бюджетирования� в� процессе� взаимо-
действия�власти�и��ражданс�о�о�обще-
ства,�развития�территорий�через�вов-
лечение� �раждан� в� добровольчество,
социальных�техноло�ий�в�решении�про-
блем�людей�с�о�раниченными�возмож-

ностями,� осмысления� историчес�о�о
наследия�в�просветительс�ой�про�рам-
ме�«Мно�ове�овая�Ю�ра»,�развития�тер-
риториально�о�общественно�о�само�п-
равления�в�Ю�ре�и�др��ие.
-�В�первый�день�фор�ма�я�побывала

на� площад�е� «Развитие� территорий
через� вовлечение� �раждан� в� добро-
вольчество».�В�ходе�работы��частни�и
смо�ли�не�толь�о�позна�омиться�с�ме-
тодами�диа�ности�и�волонтерс�их�спо-
собностей,� но� и� опробовать� на� себе
различные� �пражнения,� способств�ю-
щие�формированию� лидерс�их,� сози-
дательных��ачеств���молодежи,�-�рас-
с�азывает�методист�отдела�молодежной
полити�и�УКСиМП�Администрации��оро-
да�Ко�алыма�Е�атерина�На�имова.
По�ито�ам�фор�ма�была�принята�ре-

золюция.� Одна�о� ничто� не� �оворит� о
рез�льтативности�та�,��а��люди,��оторые
лично�побывали�на�фор�ме�и�привез-
ли�в��ород�новые�знания,��оторыми��о-
товы�делиться.
Р�оводитель�МО�«МГЕР»�Андрей

Жилинсас:
-� Я� считаю,� что� прошедший�фор�м

��репил�ранее�начатый��онстр��тивный
диало��не�оммерчес�о�о�се�тора�с�вла-
стью.�Ис�ренне�хочется,�чтобы��оличе-
ство�подобных�мероприятий�лишь�рос-
ло,�ведь�они�и�есть�часть�дви�ателя�на-
ше�о�передово�о�о�р��а.�Выражаю�бла-
�одарность�Администрации��орода�Ко-
�алыма,� местном�� отделению� ВПП
«Единая� Россия»� и� дире�тор�� ООО
«ЦНИПР»�Тим�р��А�ад�ллин��за�предо-
ставленн�ю�возможность�развития.
Атаман� х�торсо�о� азачье�о

общества�«Х�тор�Ко�алым»�Валерий
Жердин:
-�Мне��далось�по�частвовать�в��ран-

диозном,� масштабном� мероприятии.
Фор�м�был�весьма�полезным�для�пред-
ставителей�НКО,�власти,�бизнес-сооб-
щества.�На�мой�вз�ляд,�были�созданы
все� �словия� для� решения� вопросов,
обмена�опытом.�Единственная�пробле-
ма,� с� �оторой� пришлось� стол�н�ться
�частни�ам�-�это�проблема�выбора�пло-
щад�и�из�множества�интересных.

Е�атерина
Миронова.

ГРАЖДАНСКИЕ� ИНИЦИАТИВЫ
РЕГИОНОВ� 60-Й� ПАРАЛЛЕЛИ

Началось�мероприятие�с�вр�чения�дип-
ломов�победителям��он��рса�социально
значимых� прое�тов,� направленно�о� на
развитие��ражданс�их�инициатив,�ито�и
�оторо�о�были�подведены�30�о�тября.�Из
пяти�ор�анизаций,� подавших� заяв�и� на
�частие,� победителями�были�признаны
три�-�это�татаро-баш�ирс�ое�националь-
ное� объединение� «НУР»� с� прое�том
«Праздни�� «Сабант�й»,� общественная
ор�анизация� «Ко�алымс�ая�федерация
детс�о�о� хо��ея»� с� прое�том� «Встать
раньше�-�ша�н�ть�дальше»�и�РОО�Центр
развития��ражданс�их�инициатив�и�соци-
ально-э�ономичес�ой�страте�ии�ХМАО-
Ю�ры�«ВЕЧЕ»�с�прое�том�«Центр�соци-
ально-правовой�помощи».�Каждый�из�них
по�решению��он��рсной��омиссии�пол�-
чил� на�реализацию�своих� идей�денеж-
ные�средства�в�размере�200�тысяч�р�б-
лей.�Ни�олай�Пальчи�ов� побла�одарил
общественни�ов�за�их�инициативы,�не-
равнод�шие�и�а�тивность:
-�Ваши�инициативы�не�прошли�бес-

следно,� мы� видим� рез�льтаты.� Та�ая
�рантовая�поддерж�а�дает�возможность
развиваться�дальше,�стим�лир�ет�дви-
жение�вперед.�Наша�совместная�работа
направлена�на�развитие��орода,��оторый
при�вашем��частии�становится�еще��ом-
фортнее,�-�подчер�н�л��лава��орода.
Далее��частни�и�заседания�засл�ша-

ли� п�бличные� отчеты� председателей
общественных�ор�анизаций�о�реализа-
ции� социально� значимых� прое�тов� в
2016��од�.�Председатель�общественной
ор�анизации�«Первопроходцы�Ко�алы-
ма»�Тамара�Гаврилова�расс�азала�о�до-

полнительном� вып�с�е� тиража� �ни�и
воспоминаний�первопроходцев�«В�Ко-
�алым� мы� влюблены»,� председатель
�ородс�ой�общественной�ор�анизации
«Союз�пенсионеров�и�ветеранов��.�Ко-
�алыма»�Валентина�Ветштейн�сообщи-
ла�о�прое�тах,�связанных�с�э�оло�ией�и
бла�о�стройством��ородс�ой�террито-
рии,�председатель�РОО�Центр�развития
�ражданс�их� инициатив� и� социально-
э�ономичес�ой�страте�ии�ХМАО-Ю�ры
«ВЕЧЕ»�Оль�а�Фадеева�отчиталась�о�ме-
роприятиях�в�рам�ах�прое�та�по�право-
вом��просвещению�населения.
След�ющим�вопросом�повест�и�ста-

ло� рассмотрение� вопроса� о� развитии
добровольчес�о�о�движения�в��ороде.
Ка��отметила�начальни��отдела�моло-
дежной�полити�и�УКСиМП�Администра-
ции��орода�Ев�ения�Ахрамович,�в�Ко�а-
лыме� добровольчеством� занимаются
семь� детс�о-юношес�их� объединений
на�базе�ш�ол��орода�-�ДЮА�«КРУГ»,�ст�-
денчес�ое�объединение�Ко�алымс�о�о
политехничес�о�о� �олледжа,� местный
штаб�ВПП�«Молодой��вардии�«Единой
России»,�три�совета�молодых�специа-
листов� предприятий� �орода.� На� базе
МБУ�«МКЦ�«Фени�с»�создан��ородс�ой
�л�б�волонтеров�«ДОБРОволец».�Отде-
лом�молодежной�полити�и�выданы�592
волонтерс�ие��ниж�и.�Все�о�же�добро-
вольчес�ими�мероприятиями�еже�одно
охватывается� более� 2500� челове�.� А
та�ие�социально�значимые�а�ции,�про-
водимые� молодыми� добровольцами,
�а��«Неделя�добрых�дел»�и�«От�сердца
��сердц�»��же�не�один��од�объединяют

всех�неравнод�шных��о�алымчан.�Кро-
ме�то�о,�добровольцы�ре��лярно�при-
нимают��частие�во�всероссийс�их�и�о�-
р�жных� а�циях� «Геор�иевс�ая� ленточ-
�а»,� «Письмо� Победы»,� «Свеча� памя-
ти»,� «День� неизвестно�о� солдата»� и
др��их�мероприятиях,�направленных�на
патриотичес�ое�воспитание.
О�своем�опыте�добровольчес�ой�де-

ятельности�расс�азали�та�же�завед�ю-
щая�отделением�дневно�о�пребывания
несовершеннолетних� БУ� «КЦСОН
«Жемч�жина»�Марина�Соро�ина,�пред-
седатель� общественной� ор�анизации
«Первопроходцы� Ко�алыма»� Тамара
Гаврилова�и�председатель�обществен-
ной�ор�анизации�«Защити�меня»�Тать-
яна�Мельни�.
-�Внедрение�в�деятельность�КЦСОН

«Жемч�жина»�инновационной�техноло-
�ии�«Ор�анизация��еронтоволонтерс�о-
�о�движения�«Волонтеры�серебряно�о
возраста»�значительно�обо�атило�рабо-
т��с�детьми,�н�ждающимися�в�социаль-
ной�адаптации,�посещающими�отделе-
ние�дневно�о�пребывания�несовершен-
нолетних,�-�отметила�Марина�Соро�ина.
-� В� настоящее� время� специалистами

отделения�ведется�работа�по�привле-
чению�педа�о�ов,�находящихся�на�пен-
сии,�для�работы�с�детьми�в�рам�ах�во-
лонтерс�ой�деятельности.�Мы�при�ла-
шаем� присоединиться� всех� неравно-
д�шных��раждан���этой�работе.
Стоит� отметить,� что� в� сентябре� два

«серебряных� волонтера»� при�поддерж-
�е�КЦСОН� «Жемч�жина»� приняли� �час-
тие�в�м�ниципальном�этапе�Всероссийс-
�о�о� �он��рса� «Доброволец� России-
2017»�по�направлению�«Серебряное�во-
лонтерство»� среди� �раждан� в� возрас-
те�от�50�лет.�По�ито�ам�ре�ионально�о
этапа��он��рса�Лара�Батизатова�призна-
на� победителем�и�б�дет� представлять
наш�о�р���на�федеральном��ровне.
-� Полностью� поддерживаю� это� на-

правление,�волонтерство�и�рает�важн�ю
роль�в�социально-э�ономичес�ом�раз-
витии��орода,�-�отметил�Ни�олай�Паль-
чи�ов.�-�Ко�алым�-��ород�социально�от-
ветственный,���нас�жив�т�добрые,�от-
зывчивые� люди,� �оторые�живо� от�ли-
�аются�и��отовы�прийти�людям�на�по-
мощь.�Идею�добровольчества�необхо-
димо�ма�симально�поддерживать!

Юлия
Ушенина.

Фото:
Але�сей
Ровенча�.

КОГДА�ГРАЖДАНСКАЯ�ПОЗИЦИЯ�-�НЕРАВНОДУШИЕ
1�деабря�под�председательством��лавы��орода�Ко�алыма�Ниолая

Пальчиова�состоялось�заседание�Координационно�о�совета�по�вопросам
взаимодействия�Администрации��орода�с�общественными,�националь-
но-�льт�рными�и�рели�иозными�объединениями.
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ВНИМАНИЕ,�АКТИРОВАННЫЕ�ДНИ!

Уважаемые	родители!	Администрация	�орода	Ко�алыма	предла�ает	п�тев�и
на	 зимние	 �ани��лы	 в	 оздоровительно-образовательный	 центр	 санаторно�о
типа	«Энер�ети�»	(Тюменс�ая	область).	Заезд	с�28�де�абря�2017��.�по�10
января�2018��.	Обращаться	в	�правление	образования	Администрации	�оро-
да	 Ко�алыма	 (�л.	 Др�жбы	 Народов,	 7,	 �аб.	 401),	 справ�и	 по	 телефонам:
93-527,�93-644.	Родителями	оплачивается	толь�о	доро�а	до	места	отдыха	и
оздоровления	и	обратно.	Количество	мест	о�раничено!

ПРАЗДНИЧНАЯ�ДАТА

За	30	лет	детс�ий	сад	про-
шел	 длинный	 п�ть	 не	 толь�о
становления	и	развития,	но	и
на�опления	 педа�о�ичес�о�о
опыта,	 повышения	 �ачества
работы,	 творчес�о�о	 поис�а,
�л�чшения	 материально-тех-
ничес�ой	базы.	На	се�одняш-
ний	день	в	детс�ом	сад�	тр�-
дятся	124	челове�а,	34	из	�о-
торых	-	педа�о�и,	семь	-	спе-
циалисты	с	высшей	�ате�ори-
ей,	17	-	с	первой.	Высшее	об-
разование	имеют	44	работни-
�а;	ф�н�ционир�ют	22	�р�ппы,
�оторые	посещают	515	детей
с	пол�тора	до	семи	лет.	А	на-
чиналось	все	та�...
Детс�ий	сад,	а	точнее	детс�ий

сад-ясли,	был	от�рыт	в	ноябре
1987	�ода.	Он	был	в	ведомстве
КУЭиРОГХ	и	находился	под	опе-
�ой	предприятия	на	протяжении
10	 лет.	 В	 сад�	 было	 от�рыто
все�о	 две	 �р�ппы:	 ясельная	 и
под�отовительная,	�оторые	по-
сещали	15	детей	 сотр�дни�ов
детс�о�о	сада,	сотр�дни�ов	на	тот
момент	было	12	челове�.	В	де-
�абре	1987	были	от�рыты	 все
12	 �р�пп.	 Завед�ющей	 новым
сади�ом	 была	 назначена
Н.И.Корча�ина	-	пре�расный	пе-
да�о�,	щедрой	 д�ши	 челове�.
Она	с�мела	соединить	все	цен-

ЮБИЛЕЙ�В�СТРАНЕ�ДЕТСТВА

НОВОСТИ

Мы�все�родом�из�детства,�а,�значит,�из�детс�о�о�сада.�От
то�о,�нас�оль�о�приятным�и�полезным�местом�о�ажется
он,�на�самом�деле�зависит�очень�мно�ое,�в�чем-то�-�даже
дальнейшая�с�дьба�малень�о�о�челове�а.�Можно�с�азать,
что�детс�ий�сад�-�это�малень�ая�страна,�в��оторой�ребе-
но��приобретает�необходимые�для�жизни��мения�и�навы-
�и,��чится�общаться�со�сверстни�ами.�30�лет�назад�впер-
вые�распахн�лись�двери�малень�ой�с�азочной�страны�под
названием�детс�ий�сад�«Коло�ольчи�»!

ное	 и	 позитивное,	 что	 было	 в
советс�ой	педа�о�и�е	и	напра-
вить	 на	 бла�о	 воспитанни�ов
детс�о�о	сада.	Позже	в	разные
�оды	 ее	 приемни�ами	 были
Л.В.Просяню�,	Л.И.Привалова	-
под	их	�мелым	р��оводством	с
профессиональным	подходом	�
ор�анизации	 воспитательно�о
процесса	работали	деятельные,
энер�ичные,	 ответственные
люди,	�оторые	полностью	отда-
вали	себя	работе.	В	целом	ис-
тория	 «Коло�ольчи�а»	создава-
лась	инициативными	и	творчес-
�ими	сотр�дни�ами	-	воспитате-
лями	и	нянеч�ами,	 поварами	и
техничес�ими	работни�ами,	са-
моотверженно	 влюбленными	 в
свое	дело	 тр�женицами.	Всем
им	пришлось	немало	поработать,
преодолеть	множество	 тр�дно-
стей,	 чтобы	достичь	се�одняш-
не�о	�спеха.	В	2011	�од�	в	детс-
�ом	сад�	прошла	реор�анизация
п�тем	присоединения	�	нем�	дет-
с�о�о	сада	«Солныш�о».
-	Се�одня,	о�лядываясь	назад,

можно	с	�веренностью	с�азать,
что	жизнь	детс�о�о	сада	-	это
плодотворные	 �оды	 �ропотли-
во�о	 ежедневно�о	 тр�да	 не-
с�оль�их	 по�олений	 людей	 по
воспитанию	малень�их	�раждан
вели�ой	страны.	Мы	идем	в	но��

со	 временем,	 растим	 личнос-
тей,	 развиваем	 индивид�аль-
ность,	�чим	детей	и�рать,	жить,
др�жить.	Учимся	и	профессио-
нально	растем	сами.	Внедряем
новые	 современные	 про�рам-
мы,	 инновационные	 техноло-
�ии,	об�чаем	новым	знаниям	и
�мениям	 наших	 сменяющих
др��	др��а	малышей,	-	�оммен-
тир�ет	 специалист	 по	 охране
тр�да,	 проработавшая	 в	детс-
�ом	сад�	30	лет,	Нина	Баляс.		-
Мы	бла�одарны	нашим	родите-
лям,	�оторые	принимают	а�тив-
ное	 �частие	 в	жизни	детс�о�о
сада,	помо�ают	в	бла�о�строй-
стве	детс�их	площадо�,	с	�до-
вольствием	�частв�ют	в	�он��р-
сах	и	мероприятиях.	Отдельное
и	 ис�реннее	 спасибо	 нашим

шефам	 -	 ООО	 «ЛУКОЙЛ	ЭПУ
Сервис»	и	МБУ	«Комм�нспецав-
тотехни�а»,	 без	 �оторых	 со
всем	 намеченным	 справиться
было	бы	сложно,	а	порой	и	не-
возможно.
Действительно,	на	се�одняш-

ний	день	для	всесторонне�о	и
полноценно�о	развития	детей	в
детс�ом	сад�	созданы	все	�с-
ловия.	Поэтом�	жизнь	в	«Коло-
�ольчи�е»	 б�рлит	 и	 �ипит!
Др�жный,	 творчес�ий	 �олле�-
тив	 детс�о�о	 сада	 ор�аниз�ет
для	воспитанни�ов	интересные
мероприятия.	Воспитатели,	ро-
дители	и	дети	принимают	�час-
тие	 в	 �ородс�их,	 о�р�жных	 и
всероссийс�их	�он��рсах,	зани-
мают	там	призовые	места.	Пе-
да�о�ичес�ий	 �олле�тив	 блес-

На�базе�третьей�ш�олы��орода�со-
стоялся�ре�иональный�этап�Всероссий-
с�о�о��он��рса�«Мой�л�чший��ро�».
В	Ко�алыме	он	проводится	в	шестой

раз,	в	этом	�од�	в	нем	приняли	�частие
19	преподавателей	разно�о	профиля	из
Ко�алыма,	 С�р��та,	 Нефтею�анс�а,
п.	Ульт-Я��н.	Перед	началом	состяза-
ния	�частни�ов	приветствовал	дире�-
тор	МАОУ	«Средняя	ш�ола	№3»	Вячес-
лав	Мареню�,	пожелав	всем	�дачи	и
плодотворно�о	сотр�дничества.
По	ре�ламент�	�он��рс	проводится

по	трем	направлениям:	��манитарное,
начальное,	естественно-на�чное.	Пос-
ле	 �орот�о�о	 инстр��тажа	 �чителя
представили	 свои	 «л�чшие	 �ро�и»:
десять	мин�т	на	презентацию,	три	-	на
вопросы.
В	составе	жюри	-	представители	�п-

равления	образования	Администрации

«МОЙ� ЛУЧШИЙ� УРОК»

РОДИТЕЛЯМ�НА�ЗАМЕТКУ

ПУТЕВКИ	 В	 ЛАГЕРЬ	 «ЭНЕРГЕТИК»

тяще	защищает	образователь-
ные	прое�ты,	про�раммы	и	вне-
дряет	их	в	жизнь.
Юбилейная	дата	�йдет	в	ис-

торию!	Но	неизменным	в	рабо-
те	МАДОУ	«Коло�ольчи�»	оста-
нется	стремление	�	новым	до-
стижениям	и	от�рытиям,	�	по-
вышению	педа�о�ичес�о�о	ма-
стерства	и	совершенствованию
процесса	об�чения	и	воспита-
ния,	но	�лавная	цель	этой	мас-
штабной	 работы	 -	 чтобы	 из
стен	детс�о�о	сада	еще	дол�ие
�оды	в	ш�ольн�ю	жизнь	вып�с-
�ались	мно�ие	по�оления	озор-
ных,	не�томимых,	жизнерадо-
стных	ребятише�.

Алла�Иващ	
,
Валентина�Пономарен
о.

Фото�из�архива�д/с�«Коло
ольчи
».

ПРИ� КАКОЙ� ТЕМПЕРАТУРЕ
ОТМЕНЯЮТСЯ�ЗАНЯТИЯ�В�ШКОЛЕ?
Уважаемые�родители�и��чащиеся!�В�целях�охраны�здоровья�об�чающихся�и

воспитанни�ов,��порядочения�работы�м�ниципальных�образовательных�ор�а-

низаций��становлены�а�тированные�дни�для��чащихся�1-11��лассов.��

Эти	же	дни	считаются	а�тированны-
ми	 и	 для	 воспитанни�ов	 детс�их	 дош-
�ольных	образовательных	ор�анизаций.
Отметим,	родительс�ая	плата	за	непосе-
щение	ребен�ом	детс�о�о	сада	в	пери-
од	«а�тирово�»	не	взимается.	
Информация	об	объявлении	а�тиро-

ванных	 дней	 размещается	 в	 «бе��щей
стро�е»	на	сайте	�правления	образова-
ния	uo.admkogalym.ru,	телерадио�ом-
пании	«Инфосервис»,	теле�анала	«Пят-
ница»	и	ТВ-3.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ, ПРИ КОТОРОМ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ 
АКТИРОВАННЫЕ ДНИ: 

Классы Без 

ветра 

С ветром 

при скорости 

ветра 

до 5 м/сек 

при скорости 

ветра 

от 5 до 10 м/сек 

при скорости 

ветра 

свыше 10 м/сек 

1-4 классы -30 С0 -29 С0 -28 С0 -27 С0 

1-6 классы -32 С0 -31 С0 -30 С0 -28 С0 

1-8 классы -36 С0 -34 С0 -32 С0 -30 С0 

1-11 классы -39 С0 -38 С0 -37 С0 -35 С0 

�орода,	 э�сперты	 и	 �олле�и.	 С�дили
сраз�	по	нес�оль�им	направлениям:
-	В	перв�ю	очередь	мы	обращали	вни-

мание	на	�онечный	рез�льтат	�ро�а,	до-
сти�н�та	ли	та	цель,	�оторая	была	опре-
делена	педа�о�ом,	нас�оль�о	интерес-
но	было	ребятам,	 н�	 и	 немаловажно,
чтобы	�читель	использовал	новые	фор-
мы,	методы	и	приемы	ведения	�ро�а,	-
отметила	начальни�	отдела	ор�анизаци-
онно-педа�о�ичес�ой	деятельности	�п-
равления	образования	Администрации
�орода	Ко�алыма,	э�сперт	��манитарной
се�ции	�он��рса	Елена	Б�тю�ина.
По	ито�ам	ре�ионально�о	этапа	�он-

��рса	 л�чшие	 �частни�и	 представят
свои	�ро�и	в	Мос�ве.	Среди	них	и	�о-
�алымчан�а	 -	это	�читель	начальных
�лассов	 МАОУ	 «СОШ	№1»	 Татьяна
М��вич.

Е
атерина�Миронова.

25�ноября�в�ш�оле�№7�состоялся
�ородс�ой��он��рс�чтецов�среди��ча-
щихся�2-4��лассов�общеобразователь-
ных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма.
Кон��рс	был	 посвящен	юбилейным

датам	в	отечественной	детс�ой	литера-
т�ре.	В	этом	�од�	исполнилось	130	лет
со	 дня	 рождения	 детс�о�о	 писателя
С.Я.Марша�а	и	80	лет	со	дня	рождения
детс�о�о	писателя	Э.Н.Успенс�о�о.
Учени�и	вторых	�лассов	представили

выразительное	чтение	лиричес�их	сти-
хов	 в	 номинации	 «Это	 звон�ое	 имя	 -
Марша�»,	 а	 четверо�лассни�и	 читали
прозаичес�ие	произведения	Э.Успенс-
�о�о	в	номинации	«Персонажи	на	ве�а».
Учени�и	третьих	�лассов	попробовали
свои	силы	в	выразительном	чтении	ба-
сен	И.А.Крылова,	творчеств�	известно-
�о	р�сс�о�о	баснописца	была	посвяще-
на	 еще	 одна	 номинация	 �он��рса	 «А
ларчи�	просто	от�рывался».

ГОРОДСКОЙ� КОНКУРС� ЧТЕЦОВ
Все�о	 в	 �ородс�ом	 �он��рсе	 чтецов

приняли	�частие	64	�чени�а	из	всех	ш�ол
наше�о	�орода,	из	них	46	�частни�ов	�он-
��рса	стали	победителями	и	призерами.
Л�чшее	прочтение	поэтичес�их	и	про-
заичес�их	 произведений	 представили
Анастасия	Гоб�зова,	 �ченица	2	�ласса
ш�олы	№3;	Василий	Мельни�ов,	�чени�
2	�ласса	ш�олы	№7;	Адильжан	Калиба-
ев,��чени�	2	�ласса	ш�олы	№1;	Кирилл
Меньщи�ов,	�чени�	3	�ласса	ш�олы	№8;
Валерия	Малышева,	 �ченица	3	 �ласса
ш�олы	№6;	Ма�сим	Недост�п,	�чени�	4
�ласса	ш�олы	№7.
Победители,	 призеры	 и	 �частни�и

�он��рса	 были	 на�раждены	 �рамота-
ми	�правления	образования	Админи-
страции	�орода	Ко�алыма.	Члены	жюри
�он��рса	 отметили	 высо�ий	 �ровень
исполнительно�о	мастерства	�частни-
�ов	�он��рса,	артистичес�ие	способ-
ности	юных	чтецов.
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ГИСМЕТЕО	СООБЩАЕТ

Â
ð
å
ì
ÿ

îÑ

- Óòðî
- Äåíü
- Âå÷åð

Òåìïåðàòóðà,

Îñàäêè (â òå÷åíèå ñóòîê)

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì.ðò.ñò.

Ñêîðîñòü è íàïðàâëåíèå
âåòðà, ì/ñ

757

Þ Â
4 ì/ñ

-9
-8
-8

-10
-12
-13

-14
-13
-13

-14
-14
-15

-18
-21
-24

-20
-17
-15

-8
-5
-4

753 759 763 796 767 760

Þ Â
4 ì/ñ

ÑÂ
5 ì/ñ

ÑÇ
3 ì/ñ

ÑÇ
3 ì/ñ

Þ
7 ì/ñ

ÞÇ
3 ì/ñ

Äàòà 09/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12

«02»	СООБЩАЕТ

СВОДКА�ПРОИСШЕСТВИЙ

НЕЗАКОННЫЙ
ОБОРОТ
В�ходе�проведенных�рейдовых�мероп-

риятий�по�выявлению�лиц,�причастных
��неза�онном��оборот��нар�оти�ов,�на
�л.� Др�жбы� Народов� был� задержан
27-летний�нес�димый�местный�житель.
В�ходе�лично о�досмотра�полицейс�ие
обнар�жили�и�изъяли�из��армана���рт-
�и�прозрачный�полимерный�па�ет�с�по-
рош�ообразным� веществом� светло о
цвета.�Проведенной�э�спертизой�было
�становлено,� что� ��азанное� вещество
является� синтетичес�им� нар�оти�ом
массой�0,32� рамма.�М�жчина�пояснил,
что�приобрел�нар�оти��через�Интернет
для�лично о��потребления.

По�данном��фа�т��отделом�дознания
ОМВД�России�по� .�Ко алым��возб�ж-
дено�� оловное�дело�по�призна�ам�со-
става�прест�пления,�пред�смотренно о
ч.�1�ст.�228�УК�РФ�(Неза�онное�хране-
ние� нар�отичес�их� средств).� Сан�ция
данной�статьи�пред�сматривает�на�аза-
ние� в� виде� о раничения� свободы� на
сро��до�трех�лет�либо�лишения�свобо-
ды�на�тот�же�сро�.

«КОСМЕТИЧЕСКАЯ»
КРАЖА
В� деж�рн�ю� часть�ОМВД�России� по

 .�Ко алым��пост�пил�звоно��от�завед�-
юще о�одно о�из� ородс�их�ма азинов
�осмети�и� и� бытовой� химии.� Звонив-
шая�пояснила,�что�неизвестная�женщи-
на�похитила�де�оративн�ю��осмети���на
с�мм��о�оло�2300�р�блей�и�с�рылась.

На�место�происшествия�незамедли-
тельно�выехала�следственно-оператив-
ная� р�ппа.�Отсмотрев��амеры�видео-
наблюдения,�полицейс�ие��становили,
что��раж��совершила�34-летняя,�мест-
ная�жительница,��оторая�ранее�пыталась
похитить�в�этом�же�ма азине�три�фла-
�она�т�алетной�воды.

В�настоящее�время�отделом�дознания
возб�ждено� � оловное�дело�по�призна-
�ам�состава�прест�пления,�пред�смотрен-
но о�ст.�158.1�УК�РФ�(Мел�ое�хищение,
совершенное�лицом,�подвер н�тым�адми-
нистративном��на�азанию).�Сан�ция�дан-
ной�статьи�пред�сматривает�на�азание�в
виде�лишения�свободы�на�сро��до�одно-
 о� ода.�В�отношении�подозреваемой�из-
брана�мера�пресечения�в�виде�подпис�и
о�невыезде�и�надлежащем�поведении.

ВОДИТЕЛЬ
БЕЗ
ПРАВА
В�ходе�рейдовых�мероприятий�по�вы-

явлению�нар�шений�ми рационно о�за-
�онодательства,�сотр�дни�и�ДПС�ОГИБДД
ОМВД�России�по� .�Ко алым��на�пересе-
чении� �лиц�Нефтяни�ов-Бере овая� ос-
тановили�автомобиль�под��правлением
50-летне о� ражданина�Р.�Казахстан.

М�жчина�предъявил�полицейс�им�во-
дительс�ое��достоверение�на�право��п-
равления� транспортными� средствами
российс�о о�образца.�После�провер�и
до��ментов�по�базам�данных,�было��с-
тановлено,�что�это�водительс�ое��дос-
товерение�ни де�не�числится.

При� доставлении� в� отдел� полиции
м�жчина� пояснил,� что� он� был� лишен
прав�в�2016� од��в�Казахстане�за��п-
равление� транспортным� средством� в
состоянии�ал�о ольно о�опьянения.�Он
нашел� объявление� о� помощи� в� пол�-
чении� водительс�их� �достоверений� и
приобрел�право��правлять�транспорт-
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ными�средствами�за�30�тысяч�р�блей.
В�настоящее�время�отделом�дозна-

ния� возб�ждено� � оловное� дело� по
призна�ам�состава�прест�пления,�пре-
д�смотренно о�ч.�3�ст.�327�УК�РФ�(Ис-
пользование� заведомо� подложно о
до��мента).�Сан�ция�данной�статьи�пре-
д�сматривает�на�азание�в�виде�испра-
вительных�работ�на�сро��до�дв�х�лет
либо�ареста�на�сро��до�шести�меся-
цев.�В�отношении�подозреваемо о�из-
брана� мера� пресечения� в� виде� под-
пис�и�о�невыезде.

ЖИТЬ
ПО
ЗАКОНУ
В�ходе�рейдовых�мероприятий�по�вы-

явлению�нар�шений�в�сфере�ми раци-
онно о�за�онодательства�сотр�дни�ами
полиции�были�выявлены�два�фа�та�ис-
пользования�иностранными� ражданами
поддельных�до��ментов.

Та�,�в�первом�сл�чае� ражданин�Азер-
байджана�1966� .р.�предъявил�полицей-
с�им� паспорт� с� имеющимся� оттис�ом
штампа� о� разрешении� на� временное
проживание� и� ре истрации� по� мест�
жительства�иностранно о� ражданина.�В
ходе� провер�и� было� �становлено,� что
данный�оттис��является�подложным.

В�настоящее�время�отделом�дозна-
ния� возб�ждено� � оловное� дело� по
призна�ам�состава�прест�пления,�пре-
д�смотренно о�ч.�3�ст.�327�УК�РФ�(Ис-
пользование� заведомо� подложно о
до��мента).�Сан�ция�данной�статьи�пре-
д�сматривает�на�азание�в�виде�испра-
вительных�работ�на�сро��до�дв�х�лет
либо�ареста�на�сро��до�шести�меся-
цев.� В� отношении� подозреваемо о
избрана�мера�пресечения�в�виде�под-
пис�и�о�невыезде.

Во�втором�сл�чае�22-летний� ражда-
нин�Р.�Таджи�истан�обратился�в�отдел
по�вопросам�ми рации�с�целью�поста-
нов�и�на�ми рационный��чет.�Молодой
челове��предоставил�полицейс�им�до-
��менты,� содержащие� ложные� сведе-
ния,�а�именно�-�паспорт�с�оттис�ом�штам-
па�о�разрешении�на�временное�прожи-
вание�и�ре истрацию�по�мест��житель-
ства�иностранно о� ражданина�в� .�Тю-
мени,�дающим�ем��право�постанов�и�на
ми рационный��чет.

При� доставлении� в� отдел� полиции
м�жчина�пояснил,�что�приобрел�паспорт
в� .�Ко алыме���неизвестно о�м�жчины
за� денежное� возна раждение.� В� ходе
проведения�оперативно-розыс�ных�ме-
роприятий,�личность�правонар�шителя
была��становлена.�Им�о�азался�34-лет-
ний,�ранее�с�димый�местный�житель.

В�настоящее�время�в�отношении�обо-
их�м�жчин�отделом�дознания�ОМВД�Рос-
сии�по� .�Ко алым��возб�ждены�� олов-
ные�дела�по�призна�ам�составов�пре-
ст�плений,� пред�смотренных� ч.� 1� и� 3
ст.�327�УК�РФ�(Сбыт�поддельных�до��-
ментов�и�использование�заведомо�под-
ложно о�до��мента).�М�жчине,�сбывше-
м��поддельный�паспорт,� розит�на�аза-
ние� в� виде� лишения� свободы� на� сро�
до�дв�х�лет.

Напоминаем,�что�с�сообщениями�о�пре-
ст�плениях�и�правонар�шениях,�предло-
жениями�и�жалобами� вы�можете�обра-
титься� по� телефон��ОМВД�России� по
 .�Ко алым��2-36-02��р� лос�точно.

ОМВД�России�по��.�Ко�алым�.

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�03.00�«Новости»
09.15,� 04.15� «Контрольная� за-

��п�а»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�03.15�«Модный�при�овор»
12.15�«Бабий�б�нт»�(16+)
12.50,�17.00,�01.15�«Время�по-

�ажет»�(16+)
15.00�«Новости»�(с�с�бтитрами)
15.15�«Давай�поженимся!»�(16+)
16.00,�02.15,�03.05�«М�жс�ое�/

Женс�ое»�(16+)
18.00� «Вечерние� новости»� (с

с�бтитрами)
18.45�«На�самом�деле»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30� Т/с� «Серебряный� бор»

(16+)
23.30�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.00�«Познер»�(16+)
01.00�«Ночные�новости»

05.00,�09.15�«Утро�России»
09.00,�11.00,�14.00,�17.00,�20.00

«Вести»
09.55�«О�самом��лавном»�(12+)
11.40,�14.40,�17.40,�20.45�«Вес-

ти.�Местное�время»
12.00�«С�дьба�челове�а�с�Бори-

сом�Корчевни�овым»�(12+)
13.00,�19.00�«60�Мин�т»�(12+)
15.00,� 16.00� Т/с� «Морозова»

(12+)
18.00�«Андрей�Малахов.�Прямой

эфир»�(16+)
21.00�Т/с�«Тайны�следствия-17»

(12+)
23.15�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(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���льт�ры»

06.35�«Пряничный�доми�»
07.05�«Ле�енды�мирово�о��ино»
07.35�«Пеш�ом...»
08.05,�21.10�«Правила�жизни»
08.35,�22.55�Т/с�«Аббатство�Да-

�нтон»
09.30�«Мхатчи�и.�Театр�времен

Оле�а�Ефремова»
10.15,�18.00�«Наблюдатель»
11.10,� 00.30� Д/ф� «Але�сандр

Солженицын»
12.15�«Мы�-��рамотеи!»
12.55�«Белая�ст�дия»
13.35�Д/ф�«К��лы»
14.15�Д/ф�«Гончарный��р��»
14.30�«Библейс�ий�сюжет»
15.10� Д/ф� «Я,� Майя� Плисец-

�ая...»
16.35�«На�этой�неделе...100�лет

назад.�Нефронтовые�замет�и»
17.00�«А�ора»
19.00�«Эрмитаж»
19.45�«Главная�роль»
20.05�Д/ф�«Эволюция�челове�а.

Ка��мы�здесь�о�азались?»
20.55�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.40�«Сати.�Нес��чная��ласси-

�а...»
22.20�Д/ф�«Дворцы�взорвать�и

�ходить...»
00.00�«Мастерс�ая�архите�т�ры

с�Андреем�Черниховым»
01.25�«Pro�memoria»
01.40� Произведения� Родиона

Щедрина�в�исполнении�ГАСО
России�им.�Е.�Ф.�Светлано-
ва.�Дирижер�В.�Юровс�ий

02.40�«Цвет�времени»

06.30�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�-
лии.�«Са�т�емптон»�-�«Арсе-
нал»�(0+)

08.30� «Вели�ие� моменты� в
спорте»�(12+)

09.00,�09.25,�10.55,�13.10,�14.55,
17.30,�18.25�«Новости»

09.05�«Бешеная�С�ш�а»�(12+)
09.30,� 17.35,� 02.15� «Все� на

Матч!»
11.00�«Биатлон�с�Дмитрием�Г�-

берниевым»�(12+)
11.30�Биатлон.�К�бо��мира.�Эс-

тафета.�М�жчины.�Трансля-
ция�из�Австрии�(0+)

13.15�Биатлон.�К�бо��мира.�Эс-
тафета.�Женщины.�Трансля-
ция�из�Австрии�(0+)

15.00� «Команда� на� про�ач��»
(12+)

16.00�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.
Жеребьев�а� 1/8� финала.
Прямая�трансляция�из�Швей-
царии

16.20�«Все�на�ф�тбол!»
17.00�Ф�тбол.�Ли�а�Европы.�Же-

ребьев�а�1/16�финала.�Пря-
мая�трансляция�из�Швейца-
рии

18.05� «Спарта�»� -� ЦСКА.� Live»
(12+)

18.30�«Континентальный�вечер»
18.55�Хо��ей.�КХЛ.�«Металл�р�»

(Ма�нито�орс�)� -� «Йо�ерит»
(Хельсин�и).�Прямая�трансля-
ция

21.25� Рос�осстрах.� Чемпионат
России�по�ф�тбол�.�«Ахмат»
(Грозный)�-�«Зенит»�(Сан�т-
Петерб�р�).�Прямая�трансля-
ция

23.25�«Тотальный�ф�тбол»
00.25�Гандбол.�Чемпионат�мира.

Женщины.�1/8�финала.�Пря-
мая�трансляция�из�Германии

02.45�Д/ф�«Я�-�Али»�(16+)
04.50�Профессиональный�бо�с.

Иса� Чаниев� против� Х�ана
Мартина�Элорде.�Бой�за�ти-
т�л� чемпиона� IBF� Inter-
Continental� в� ле��ом� весе.
Вячеслав� Мирзаев� против
С��прасерда� Понпита�а.
Трансляция� из� Ин��шетии
(16+)

06.00,�08.00�М�льтфильмы�(0+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
09.00,�22.30�«Уральс�ие�пельме-

ни»�(16+)
09.30�Х/ф�«М�мия.�Гробница�им-

ператора�дра�онов»�(16+)
11.35�«Успех»�(16+)
13.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
13.30�Т/с�«Восьмидесятые»�(16+)
15.00�Т/с�«Отель�«Элеон»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20 .25 «Ìû òàêèå»

(12+)
20.35 «Ïðÿìàÿ ðå÷êà»

(6+)
20.45 «Ïÿòíàøêè» (6+)
21.00�Х/ф�«Одно�лассницы»�(16+)
23.30�«Кино�в�деталях�с�Федо-

ром�Бондарч��ом»�(18+)
00.30�Т/с�«Это�любовь»�(16+)
01.30�Х/ф�«Дж�н�ли»�(6+)
03.00�Х/ф�«Вели�ий��равнитель»

(16+)
05.30�«Осторожно:�дети!»�(16+)

05.00,�06.05�Т/с�«Хвост»�(16+)
06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

«Се�одня»
07.00�«Деловое��тро�НТВ»�(12+)
09.00,�10.25�Т/с�«Возвращение

М�хтара-2»�(16+)
11.20�Т/с�«Подозреваются�все»

(16+)
12.00�Т/с�«Свидетели-2»�(16+)
13.25�«Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие»
14.00,�16.30�«Место�встречи»
17.00� «Специальный� вып�с�»

(16+)
18.00�Т/с�«Ментовс�ие�войны-8»

(16+)
19.40�Т/с�«Ч�жое�лицо»�(16+)
21.50�Т/с�«Казнить�нельзя�поми-

ловать»�(16+)
23.55�«Ито�и�дня»
00.25�«Поздня�ов»�(16+)
00.40� Т/с� «А�ентство� с�рытых

�амер»�(16+)
01.55�«Малая�Земля»�(16+)
02.55�Т/с�«Хождение�по�м��ам»

(0+)
04.35�«Поедем,�поедим!»�(0+)

05.10,�10.30,�20.15,�23.30�«В�по-
ис�ах�по�лев�и»�(16+)

05.40,�13.55,�19.45,�23.15,�00.45
«Спецзадание»�(12+)

05.55,�11.15,�15.15�«Ю�ра�в�тво-
их�р��ах»�(16+)

07.00�«С�7�до�9»�(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�«Больше�чем�ново-
сти.�Ито�и�недели»�(16+)

09.55,�16.20�«Ю�ори�а»�(0+)
10.10� Д/ф� «Мастера� м�зы�и»

(12+)
12.30�«Мои�соседи»�(16+)
14.10,�18.10�Т/с�«Вызов»�(16+)
16.30,�20.45�«Биони�а»�(12+)
17.15�Д/ф�«Приполярный�Урал.

Тропой� первопроходцев»
(12+)

19.30,� 23.00,� 00.30� «По� с�ти»
(16+)

20.00�Д/ф�«Очень�по-зырянс�и»
(12+)

22.00�Х/ф�«Со�ровища�мертвых»
(12+)

00.55�Д/ф�«Очень�по-зырянс�и»
(12+)

01.15,�04.00�«Народные�новости
Ю�ры»�(16+)

01.45�«М�зы�альное�время»�(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,�18.30�Т/с�«Реальные
пацаны»�(16+)

19.00,�19.30�Т/с�«Улица»�(16+)
20.00,�20.30�Т/с�«Оль�а»�(16+)
20.30�Т/с�«Улица»�(16+)
21.00�«Где�ло�и�а?»�(16+)
22.00,� 22.30� Т/с� «Адаптация»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�«Та�ое��ино!»�(16+)
01.35�«Импровизация»�(16+)
02.35,�03.35�«Stand�up»�(16+)
04.00,�05.00�«Comedy�Woman»

(16+)

06.00�«Настроение»
08.00�Х/ф�«Сверстницы»�(12+)
09.35� Х/ф� «Ле�арство� против

страха»�(12+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00,�00.00

«События»
11.50�«Постс�рипт�м»�(16+)
12.55�«В�центре�событий»�(16+)
13.55�«Городс�ое�собрание»�(12+)
14.50�«Город�новостей»
15.05,�03.55�Т/с�«Миссис�Брэд-

ли»�(12+)
17.00� «Естественный� отбор»

(12+)
17.50�Т/с�«Женщина�в�беде-3»

(12+)
20.00�«Петров�а,�38»�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30�«Революция�правых»�(16+)
23.05� «Без� обмана.� В��с� Ита-

лии»�(16+)
00.35�«Право�знать!»�(16+)
02.05�Х/ф�«Кр�той»�(16+)

06.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-
н�т»�(16+)

07.30,�23.40,�05.25�«6��адров»
(16+)

07.55� «По�делам�несовершен-
нолетних»�(16+)

10.55�«Давай�разведемся!»�(16+)
13.55�«Тест�на�отцовство»�(16+)
15.55,�18.00�«Понять.�Простить»

(16+)
19.00�Т/с�«Дыши�со�мной.�Сча-

стье�взаймы»�(16+)
20.50�Т/с�«Самара»�(16+)
22.40�«Свадебный�размер»�(16+)
00.30�Т/с�«Хорошие�р��и»�(16+)
03.35�Т/с�«Наследница»�(16+)
05.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(16+)

05.00,� 09.00� «Военная� тайна»
(16+)

06.00,�11.00�«До��ментальный
прое�т»�(16+)

07.00�«С�бодрым��тром!»�(16+)
08.30,�12.30,�16.30,�19.30,�23.00

«Новости»�(16+)
12.00,�16.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00,� 23.25� «За�ад�и� челове-
чества�с�Оле�ом�Шиш�иным»
(16+)

14.00�Х/ф�«Подъем�с��л�бины»
(16+)

17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)
18.00�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Роллербол»�(16+)
22.00�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
00.25�«Ка���строена�Вселенная»

(16+)
01.20�Т/с�«Эш�против�зловещих

мертвецов»�(18+)
02.00�Х/ф�«Тренер»�(12+)
04.30�«Территория�забл�ждений»

(16+)

06.00�«М�льтфильмы»�(0+)
09.30,� 10.00,� 17.35,� 18.10� Т/с

«Слепая»�(12+)
10.30,�11.00,�16.00,�16.30,�17.00

«Гадал�а»�(12+)
11.30,�12.30�«Не�ври�мне»�(12+)
13.30�«Охотни�и�за�привидени-

ями.�Битва�за�Мос�в�»�(16+)
14.00�«Сверхъестественный�от-

бор»�(16+)
15.00� «Мистичес�ие� истории»

(16+)
18.40,�19.30,�20.30�Т/с� «Касл»

(12+)
21.15,�22.15�Т/с�«Кости»�(12+)
23.00�Х/ф�«Хватай�и�бе�и»�(16+)
00.45,�01.45,�02.30,�03.30,�04.15

Т/с�«Остаться�в�живых»�(16+)
05.00�«Тайные�зна�и»�(12+)
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 12 ÄÅÊÀÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 13 ÄÅÊÀÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�03.00�«Новости»
09.15,�04.25�«Контрольная�за��п-

�а»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,� 02.20,� 03.05� «Модный

при�овор»
12.15�«Бабий�б�нт»�(16+)
12.50,�17.00,�00.25�«Время�по-

�ажет»�(16+)
15.00�«Новости»�(с�с�бтитрами)
15.15,�03.35�«Давай�поженимся!»

(16+)
16.00,�01.25�«М�жс�ое�/�Женс-

�ое»�(16+)
18.00�«Вечерние�новости»�(с�с�б-

титрами)
18.45�«На�самом�деле»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30� Т/с� «Серебряный� бор»

(16+)
23.35�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.10�«Ночные�новости»

05.00,�09.15�«Утро�России»
09.00,�11.00,�14.00,�17.00,�20.00

«Вести»
09.55�«О�самом��лавном»�(12+)
11.40,�14.40,�17.40,�20.45�«Вес-

ти.�Местное�время»
12.00�«С�дьба�челове�а�с�Бори-

сом�Корчевни�овым»�(12+)
13.00,�19.00�«60�Мин�т»�(12+)
15.00,� 16.00� Т/с� «Морозова»

(12+)
18.00�«Андрей�Малахов.�Прямой

эфир»�(16+)
21.00�Т/с�«Тайны�следствия-17»

(12+)
23.15�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(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
��льт�ры»

06.35�«Пряничный�доми�»
07.05�«Ле�енды�мирово�о��ино»
07.35�«Пеш�ом...»
08.05�«Правила�жизни»
08.35,�22.55�Т/с�«Аббатство�Да-

�нтон»
09.30�«Мхатчи�и.�Театр�времен

Оле�а�Ефремова»
10.15,�18.05�«Наблюдатель»
11.10,� 00.40� Д/ф� «Але�сандр

Солженицын»
12.20�«Мастерс�ая�архите�т�ры

с�Андреем�Черниховым»
12.45�Д/ф�«Дже��Лондон»
12.55�«Сати.�Нес��чная��ласси-

�а...»
13.35�Д/ф�«Ви�тор�Поп�ов.�С�-

ровый�ан�ел»
14.15�Д/ф�«Ма�ия�сте�ла»
14.30�Д/ф�«Дворцы�взорвать�и

�ходить...»
15.10� Произведения� Родиона

Щедрина�в�исполнении�ГАСО
России�им.�Е.�Ф.�Светлано-
ва.�Дирижер�В.�Юровс�ий

16.15�«Важные�вещи.�Берет�Фи-
деля�Кастро»

16.30�«2�Верни��2»
17.20�Д/ф�«Революция�и��онсти-

т�ция,�или�Мина�замедлен-
но�о�действия»

19.00�«Эрмитаж»
19.45�Торжественное�за�рытие

XVIII�Межд�народно�о�теле-
визионно�о� �он��рса�юных
м�зы�антов� «Щел��нчи�».
Tрансляция�из�КЗЧ

21.40�«Ис��сственный�отбор»
22.20�Х/ф�«Дворцы�взорвать�и

�ходить...»
00.00�«Тем�временем»
01.45�Элисо�Вирсаладзе�в�Боль-

шом� зале�Мос�овс�ой� �он-
серватории.

02.40�«Pro�memoria»

06.50�Х/ф�«Королевс�ая�ре�ата»
(12+)

08.30� «Вели�ие� моменты� в
спорте»�(12+)

09.00,�10.55,�12.20,�15.00,�17.35,
20.40,� 23.15,� 00.50� «Ново-
сти»

09.05,�15.05,�17.45,�20.50,�23.20,
02.55�«Все�на�Матч!»

11.00� «Спарта�»� -� ЦСКА.� Live»
(12+)

11.20�«Тотальный�ф�тбол»
12.30�«Сильное�шо�»�(16+)
13.00�Профессиональный�бо�с.

Иса� Чаниев� против� Х�ана
Мартина�Элорде.�Бой�за�ти-
т�л� чемпиона� IBF� Inter-
Continental� в� ле��ом� весе.
Вячеслав� Мирзаев� против
С��прасерда� Понпита�а.
Трансляция� из� Ин��шетии
(16+)

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�03.00�«Новости»
09.15,� 04.25� «Контрольная� за-

��п�а»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,� 02.20,� 03.05� «Модный

при�овор»
12.15�«Бабий�б�нт»�(16+)
12.50,�17.00,�00.25�«Время�по-

�ажет»�(16+)
15.00�«Новости»�(с�с�бтитрами)
15.15,� 03.35� «Давай� поженим-

ся!»�(16+)
16.00,�01.25�«М�жс�ое�/�Женс-

�ое»�(16+)
18.00� «Вечерние� новости»� (с

с�бтитрами)
18.45�«На�самом�деле»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30� Т/с� «Серебряный� бор»

(16+)
23.35�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.10�«Ночные�новости»

05.00,�09.15�«Утро�России»
09.00,�11.00,�14.00,�17.00,�20.00

«Вести»
09.55�«О�самом��лавном»�(12+)
11.40,�14.40,�17.40,�20.45�«Вес-

ти.�Местное�время»
12.00�«С�дьба�челове�а�с�Бори-

сом�Корчевни�овым»�(12+)
13.00,�19.00�«60�Мин�т»�(12+)
15.00,� 16.00� Т/с� «Морозова»

(12+)
18.00�«Андрей�Малахов.�Прямой

эфир»�(16+)
21.00�Т/с�«Тайны�следствия-17»

(12+)
23.15�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(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���льт�ры»

06.35�«Пряничный�доми�»
07.05�«Ле�енды�мирово�о��ино»
07.35�«Пеш�ом...»
08.05,�21.10�«Правила�жизни»
08.35,�22.55�Т/с�«Аббатство�Да-

�нтон»
09.30�«Мхатчи�и.�Театр�времен

Оле�а�Ефремова»
10.15,�18.05�«Наблюдатель»
11.10,�00.40�«Кинопанораме»�-

20�лет»
12.15�«Гений»
12.45�Д/ф�«Чарлз�Ди��енс»
12.55�«Ис��сственный�отбор»
13.35�Д/ф�«Эволюция�челове�а.

Ка��мы�здесь�о�азались?»
14.30�Д/ф�«Дворцы�взорвать�и

�ходить...»
15.10�Фильм-балет�с��частием

Майи�Плисец�ой� «Анна� Ка-
ренина»

16.40�Д/ф�«Порт��алия.�Замо�
слез»

17.05�«Ближний��р���Юрия�Нор-
штейна»

19.00�«Эрмитаж»
19.45�«Главная�роль»
20.00�Д/ф�«За�адочный�предо�

из��аменно�о�ве�а»
20.55�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.40�«Абсолютный�сл�х»
22.20�Д/ф�«Дворцы�взорвать�и

�ходить...»
00.00�Д/ф�«План�Маршалла:�по-

хищение�Европы?»
01.40�Гала-�онцерт�Камерно�о

хора�Мос�овс�ой��онсерва-
тории

02.40�«Цвет�времени»

07.05� Д/ф� «К2.� Касаясь� неба»
(16+)

08.10� «Спарта�»� -� ЦСКА.� Live»
(12+)

08.30� «Вели�ие� моменты� в
спорте»�(12+)

09.00,� 09.25,� 10.55,� 13.00,
15.55,� 18.00,� 20.45� «Ново-
сти»

09.05�«Бешеная�С�ш�а»�(12+)
09.30,�13.05,�18.10,�20.55,�02.55

«Все�на�Матч!»
11.00�Ф�тбол.�Чемпионат�Гер-

мании.�«Вольфсб�р�»�-�«Лей-
пци�»�(0+)

13.35�Ф�тбол.�Чемпионат�Гер-
мании.�«Майнц»�-�«Бор�ссия»
(Дортм�нд)�(0+)

15.35�«Комментаторы»�(12+)
16.00�Ф�тбол.�Чемпионат�мира

среди� �л�бов.� 1/2�финала.
Трансляция�из�ОАЭ�(0+)

18.45�Профессиональный�бо�с.
Василий�Ломачен�о�против
Гильермо� Ри�ондо.� Бой� за

15.35�Смешанные�единоборства.
Bellator.� Рафаэль� Карвальо
против� Алессио� Са�ары.
Трансляция�из�Италии�(16+)

18.20�Смешанные�единоборства.
UFC.� Каб� Свонсон� против
Брайана�Орте�и.�Трансляция
из�США�(16+)

20.20�«Десят�а!»�(16+)
21.25�Гандбол.�Чемпионат�мира.

Женщины.�1/4�финала.�Пря-
мая�трансляция�из�Германии

23.50�«РФПЛ.�Live»�(12+)
00.20�«Россия�ф�тбольная»�(12+)
00.55�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�лии.

«Хаддерсфилд»� -� «Челси».
Прямая�трансляция

03.25�Волейбол.�Чемпионат�мира
среди��л�бов.�М�жчины.�«Зе-
нит-Казань»� (Россия)� -� «Бо-
ливар»�(Ар�ентина).�Трансля-
ция�из�Польши�(0+)

05.25�Д/ф�«Линомания»�(16+)

06.00,�08.00�М�льтфильмы�(0+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
09.00,�22.30�«Уральс�ие�пельме-

ни»�(16+)
11.00�Х/ф�«Одно�лассницы»�(16+)
12.30�Т/с�«Два�отца�и�два�сына»

(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13 .25 «Ìû òàêèå»

(12+)
13.35 «Ïðÿìàÿ ðå÷êà»

(6+)
14.00�Т/с�«Восьмидесятые»�(12+)
15.00,�19.00�Т/с�«Отель�«Элеон»

(16+)
17.00�Т/с�«Воронины»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Ñèðåíà» (16+)
20.35 «Çàïàäíî-Ñèáèð-

ñêàÿ ëèãà» (6+)
21.00�Х/ф�«Одно�лассницы.�Но-

вый�поворот»�(16+)
00.30�Т/с�«Это�любовь»�(16+)
01.30�Х/ф�«Кри��-2»
03.45�М/ф�«Побе��из���рятни�а»

(0+)
05.20�«Осторожно:�дети!»�(16+)
05.50�«М�зы�а�на�СТС»�(16+)

05.00,�06.05�Т/с�«Хвост»�(16+)
06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

«Се�одня»
07.00�«Деловое��тро�НТВ»�(12+)
09.00,�10.25�Т/с�«Возвращение

М�хтара-2»�(16+)
11.20�Т/с�«Подозреваются�все»

(16+)
12.00�Т/с�«Свидетели-2»�(16+)
13.25�«Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие»
14.00,�16.30�«Место�встречи»
17.00� «Специальный� вып�с�»

(16+)
18.00�Т/с�«Ментовс�ие�войны-8»

(16+)
19.40�Т/с�«Ч�жое�лицо»�(16+)
21.50�Т/с�«Казнить�нельзя�поми-

ловать»�(16+)
23.55�«Ито�и�дня»
00.25�«Идея�на�миллион»�(12+)
01.50�«Квартирный�вопрос»�(0+)
02.50�Т/с�«Хождение�по�м��ам»

(0+)
04.25�«Поедем,�поедим!»�(0+)

05.00,�10.30,�20.20,�23.45�«В�по-
ис�ах�по�лев�и»�(16+)

05.25,�06.40,�11.30,�13.30,�15.30,
17.30,�23.30,�01.00�«Спецза-
дание»�(16+)

05.40,� 16.00� «Ты� талантлив!
Пой!»�(0+)

05.55�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
06.10�«Мамоч�и»�(16+)
06.30,�09.15,�11.15,�13.15,�15.15,

17.15�«По�с�ти»�(16+)
07.00�«С�7�до�9»�(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
новости�Ю�ры»�(16+)

09.55,�15.45�«Расс�ажи�и�по�а-
жи»�(6+)

10.10,�13.45,�17.45�Д/ф�«Очень
по-зырянс�и»�(12+)

12.00�«Выход�есть»�(16+)
12.30�«Мои�соседи»�(16+)
14.10,�18.10�Т/с�«Вызов»�(16+)
15.50�«Дай�пять»�(0+)
16.30,� 20.45� «Большой� с�ачо�»

(12+)
19.30,�23.00,�00.30�«Прямо�сей-

час.�Прямая�линия»�(16+)
20.00�Д/ф�«Ч�да�и�из�Саранпа�-

ля»�(12+)
22.00�Х/ф�«Со�ровища�мертвых»

(12+)
01.45�«М�зы�альное�время»�(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� «Реальные� паца-
ны»�(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.�Город�любви»�(16+)
00.00�«Дом-2.�После�за�ата»�(16+)
01.00�«Импровизация»�(16+)
02.00,�03.00�«Stand�up»�(16+)
04.00,�05.00�«Comedy�Woman»

(16+)

06.00�«Настроение»
08.00�«До�тор�И...»�(16+)
08.35�Х/ф�«Командир��орабля»
10.35�Д/ф� «Любовь� Со�олова.

Без��рима»�(12+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00�«Со-

бытия»
11.50�Х/ф�«Гранчестер»�(16+)
13.40�«Мой��ерой.�Елена�Кам-

б�рова»�(12+)
14.50�«Город�новостей»
15.05,�04.00�Т/с�«Миссис�Брэд-

ли»�(12+)
17.00� «Естественный� отбор»

(12+)
17.50�Т/с�«Женщина�в�беде-3»

(12+)
20.00�«Петров�а,�38»�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30�«Осторожно,�мошенни�и!

Страшный�сон»�(16+)
23.05�Д/ф�«Политтехноло��Ван-

�а»�(16+)
00.00�«События�25-й�час»
00.35� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.�Вырез�а�и��ости»�(12+)
01.25� Д/ф� «Атаман� Краснов� и

�енерал�Власов»�(12+)
02.15�Х/ф�«Отп�с�»�(16+)

06.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-
н�т»�(16+)

07.30,� 18.00,� 23.40,� 05.35
«6��адров»�(16+)

08.00� «По�делам�несовершен-
нолетних»�(16+)

11.00�«Давай�разведемся!»�(16+)
14.00�«Тест�на�отцовство»�(16+)
16.00�«Понять.�Простить»�(16+)
17.05,�18.05,�20.50�Т/с�«Сама-

ра»�(16+)
19.00�Т/с�«Дыши�со�мной.�Сча-

стье�взаймы»�(16+)
22.40�«Свадебный�размер»�(16+)
00.30�Т/с�«Хорошие�р��и»�(16+)
03.35�Т/с�«Наследница»�(16+)
06.00�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

06.00,�11.00�«До��ментальный
прое�т»�(16+)

07.00�«С�бодрым��тром!»�(16+)
08.30,�12.30,�16.30,�19.30,�23.00

«Новости»�(16+)
09.00�«Военная�тайна»�(16+)
12.00,�15.55,�19.00�«Информаци-

онная�про�рамма�112»�(16+)
13.00,� 23.25� «За�ад�и� челове-

чества�с�Оле�ом�Шиш�иным»
(16+)

14.00�Х/ф�«Роллербол»�(16+)
17.00,�03.00�«Тайны�Чапман»�(16+)
18.00,�02.00�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Мас�а�Зорро»�(12+)
22.30�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
00.30�Т/с�«Эш�против�зловещих

мертвецов»�(18+)
04.00�«Территория�забл�ждений»

(16+)

06.00�«М�льтфильмы»�(0+)
09.30,� 10.00,� 17.35,� 18.10� Т/с

«Слепая»�(12+)
10.30,�11.00,�16.00,�16.30,�17.00

«Гадал�а»�(12+)
11.30,�12.30�«Не�ври�мне»�(12+)
13.30�«Охотни�и�за�привидени-

ями.�Битва�за�Мос�в�»�(16+)
14.00�«Сверхъестественный�от-

бор»�(16+)
15.00� «Мистичес�ие� истории»

(16+)
18.40,�19.30,�20.30�Т/с�«Касл»�(12+)
21.15,�22.15�Т/с�«Кости»�(12+)
23.00� Х/ф� «Плохая� �омпания»

(16+)
01.15,�02.15,�03.15�Т/с�«Гримм»

(16+)
04.00,�05.00�«Тайные�зна�и»�(12+)

тит�л�чемпиона�мира�по�вер-
сии�WBO� в� первом� ле��ом
весе.� Трансляция� из� США
(16+)

21.25� Хо��ей.� Еврот�р.� «К�бо�
Перво�о� �анала».� Канада� -
Южная�Корея.�Прямая�транс-
ляция�из�Мос�вы

23.55�Д/ф�«Утомленные�славой»
(12+)

00.25�«Обзор�Ан�лийс�о�о�чем-
пионата»�(12+)

00.55�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�лии.
«Манчестер�Юнайтед»�-�«Бор-
нм�т».�Прямая�трансляция

03.25�Волейбол.�Чемпионат�мира
среди��л�бов.�М�жчины.�«Зе-
нит-Казань»�(Россия)�-�«Шан-
хай»�(Китай).�Трансляция�из
Польши�(0+)

05.25�Волейбол.�Ли�а�чемпионов.
Женщины.�«Марица»�(Бол�а-
рия)�-�«Динамо-Казань»�(Рос-
сия)�(0+)

06.00,�08.00�М�льтфильмы�(0+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
09.00,�23.15�«Уральс�ие�пельме-

ни»�(16+)
11.00�Х/ф�«Одно�лассницы.�Но-

вый�поворот»�(16+)
12.30�Т/с�«Два�отца�и�два�сына»

(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Ñèðåíà» (16+)
13.35 «Çàïàäíî-Ñèáèð-

ñêàÿ ëèãà» (6+)
14.00�Т/с�«Восьмидесятые»�(16+)
15.00,�19.00�Т/с�«Отель�«Элеон»

(16+)
17.00�Т/с�«Воронины»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Íà ñóä çðèòå-

ëÿ» (16+)
21.00�Х/ф�«Призра�»�(12+)
00.30�Т/с�«Это�любовь»�(16+)
01.30�Х/ф�«Кри��-�3»�(16+)
03.40�Х/ф�«Ве��Адалин»�(16+)
05.45�«М�зы�а�на�СТС»�(16+)

05.00,�06.05�Т/с�«Хвост»�(16+)
06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

«Се�одня»
07.00�«Деловое��тро�НТВ»�(12+)
09.00,�10.25�Т/с�«Возвращение

М�хтара-2»�(16+)
11.20�Т/с�«Подозреваются�все»

(16+)
12.00�Т/с�«Свидетели-2»�(16+)
13.25�«Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие»
14.00,�16.30�«Место�встречи»
17.00� «Специальный� вып�с�»

(16+)
18.00�Т/с�«Ментовс�ие�войны-8»

(16+)
19.40�Т/с�«Ч�жое�лицо»�(16+)
21.50�Т/с�«Казнить�нельзя�поми-

ловать»�(16+)
23.55�«Ито�и�дня»
00.25�«Идея�на�миллион»�(12+)
01.50�«Дачный�ответ»�(0+)
02.50�Т/с�«Хождение�по�м��ам»

(0+)
04.20�«Поедем,�поедим!»�(0+)

05.00,�10.30,�20.20,�23.30�«В�по-
ис�ах�по�лев�и»�(16+)

05.25,�09.45,�11.40,�13.45,�17.45
«Спецзадание»�(12+)

05.40�«Ты�талантлив!�Пой!»�(0+)
06.05,�15.50�«Дай�пять»�(0+)
06.10,�16.10�«Мамоч�и»�(16+)
06.30,�09.15,�11.15,�13.15,�15.15,

17.15�«Прямо�сейчас.�Прямая
линия»�(16+)

07.00�«С�7�до�9»�(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�«Ю�ори�а»�(0+)
10.10�Д/ф�«Ч�да�и�из�Саранпа�-

ля»�(12+)
12.00�«Выход�есть»�(16+)
12.30�«Мои�соседи»�(16+)
14.10�Т/с�«Вызов»�(16+)
15.55�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
16.30�«Опыты�дилетанта»�(12+)
18.10�Х/ф�«Золото�Ю�ры»�(12+)
19.30,� 23.00,� 00.30� «По� с�ти»

(16+)
19.45,� 23.15,� 00.45� «Д�ховный

мир�Ю�ры»�(12+)
20.00,�00.55�Д/ф�«Ще��рья»�(12+)
20.45�«Опыты�дилетанта»�(12+)
22.00�Х/ф�«Со�ровища�мертвых»

(12+)
01.15,�04.00�«Народные�новости

Ю�ры»�(16+)
01.45�«М�зы�альное�время»�(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,� 15.30,� 16.00,
16.30,� 17.00,� 17.30,� 18.00,
18.30� Т/с� «Реальные� паца-
ны»�(16+)

19.00,� 19.30,� 20.00,� 20.30� Т/с
«Улица»�(16+)

21.00�«Однажды�в�России»�(16+)
22.00,� 22.30� Т/с� «Адаптация»

(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�«Импровизация»�(16+)
02.00,�03.00�«Stand�up»�(16+)
04.00,�05.00� «Comedy�Woman»

(16+)

06.00�«Настроение»
08.00�«До�тор�И...»�(16+)
08.35� Х/ф� «Нео�онченная� по-

весть»
10.30�Д/ф�«Римма�и�Леонид�Мар-

�овы.�На�весах�с�дьбы»�(12+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00�«Со-

бытия»
11.50�Х/ф�«Гранчестер»�(16+)
13.40�«Мой��ерой.�Даниил�Спи-

ва�овс�ий»�(12+)
14.50�«Город�новостей»
15.05,�04.05�Т/с�«Миссис�Брэд-

ли»�(12+)
17.00� «Естественный� отбор»

(12+)
17.50�Т/с�«Женщина�в�беде-4»

(12+)
20.00�«Петров�а,�38»�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30�«Линия�защиты»�(16+)
23.05�«Ди�ие�день�и.�Андрей�Ра-

зин»�(16+)
00.00�«События�25-й�час»
00.35� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.�Доза�для�мажора»�(12+)
01.25�Д/ф�«Карьера�охранни�а

Демьяню�а»�(16+)
02.15� Х/ф� «Ле�арство� против

страха»�(12+)

06.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-
н�т»�(16+)

07.30,� 18.00,� 23.40,� 05.35
«6��адров»�(16+)

08.00� «По�делам�несовершен-
нолетних»�(16+)

11.00�«Давай�разведемся!»�(16+)
14.00�«Тест�на�отцовство»�(16+)
16.00�«Понять.�Простить»�(16+)
17.05,�18.05,�20.50�Т/с�«Сама-

ра»�(16+)
19.00�Т/с�«Дыши�со�мной.�Счас-

тье�взаймы»�(16+)
22.40�«Свадебный�размер»�(16+)
00.30�Т/с�«Хорошие�р��и»�(16+)
03.40�Т/с�«Братс�ие��зы»�(16+)
06.00�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(16+)
05.00,�09.00�«Территория�заб-

л�ждений»�(16+)

06.00,� 11.00� «До��ментальный
прое�т»�(16+)

07.00�«С�бодрым��тром!»�(16+)
08.30,�12.30,�16.30,�19.30,�23.00

«Новости»�(16+)
12.00,�16.05,�19.00�«Информаци-

онная�про�рамма�112»�(16+)
13.00,� 23.25� «За�ад�и� челове-

чества�с�Оле�ом�Шиш�иным»
(16+)

14.00�Х/ф�«Мас�а�Зорро»�(12+)
17.00,� 03.00� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�02.00�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Ле�енда�Зорро»�(16+)
22.30�«Смотреть�всем!»�(16+)
00.30�Т/с�«Эш�против�зловещих

мертвецов»�(18+)
04.00�«Территория�забл�ждений»

(16+)

06.00�«М�льтфильмы»�(0+)
09.30,� 10.00,� 17.35,� 18.10� Т/с

«Слепая»�(12+)
10.30,�11.00,�16.00,�16.30,�17.00

«Гадал�а»�(12+)
11.30,�12.30�«Не�ври�мне»�(12+)
13.30�«Охотни�и�за�привидени-

ями.�Битва�за�Мос�в�»�(16+)
14.00�«Сверхъестественный�от-

бор»�(16+)
15.00� «Мистичес�ие� истории»

(16+)
18.40,� 19.30,�20.30�Т/с� «Касл»

(12+)
21.15,�22.15�Т/с�«Кости»�(12+)
23.00�Х/ф�«Война�дронов»�(16+)
00.45,�01.30,�02.30�Т/с�«C.S.I.:

Место�прест�пления»�(16+)
03.15,�04.15,�05.15�«Тайные�зна-

�и»�(12+)
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×ÅÒÂÅÐÃ, 14 ÄÅÊÀÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 15 ÄÅÊÀÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�03.00�«Новости»
09.05�«Контрольная�за��п�а»
09.40�«Жить�здорово!»�(12+)
10.40,� 02.50,� 03.05� «Модный

при�овор»
11.35,� 12.15� «На� самом� деле»

(16+)
12.55,� 17.15� «Время� по�ажет»

(16+)
14.00�Пресс-�онференция�Пре-

зидента�Российс�ой�Федера-
ции�Владимира�П�тина.�Пря-
мая�трансляция

17.00�«Новости»�(с�с�бтитрами)
20.00�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30� Т/с� «Серебряный� бор»

(16+)
23.40�К�бо��Перво�о��анала�по

хо��ею�2017.�Сборная�Рос-
сии� -� сборная� Швеции.
Трансляция�из�Мос�вы

02.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»
(16+)

03.55�«Давай�поженимся!»�(16+)

05.00,�09.15�«Утро�России»
09.00,�11.00,�13.00,�17.00,�20.00

«Вести»
09.55�«О�самом��лавном»�(12+)
11.40,�13.40,�20.45�«Вести.�Ме-

стное�время»
12.00�«С�дьба�челове�а�с�Бори-

сом�Корчевни�овым»�(12+)
14.00�Пресс-�онференция�Пре-

зидента�Российс�ой�Федера-
ции�Владимира�П�тина.�Пря-
мая�трансляция

18.00�«Андрей�Малахов.�Прямой
эфир»�(16+)

19.00�«60�Мин�т»�(12+)
21.00�Т/с�«Тайны�следствия-17»

(12+)
23.15�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(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
«Новости���льт�ры»

06.35�«Пряничный�доми�»
07.05�«Ле�енды�мирово�о��ино»
07.35�«Пеш�ом...»
08.05,�21.10�«Правила�жизни»
08.35,�22.55�Т/с�«Аббатство�Да-

�нтон»
09.30�«Мхатчи�и.�Театр�времен

Оле�а�Ефремова»
10.15,�18.05�«Наблюдатель»
11.10,�00.40�«ОБА-НА!�Похоро-

ны�еды»
12.10�Д/ф�«Х�ли�ан�с�д�шой�по-

эта»
12.55�«Абсолютный�сл�х»
13.35�Д/ф�«За�адочный�предо�

из��аменно�о�ве�а»
14.30,�22.20�Д/ф�«Дворцы�взор-

вать�и��ходить...»
15.10�Фильм-балет�с��частием

Майи�Плисец�ой�«Чай�а»
16.40�«Россия,�любовь�моя!»
17.05�«Линия�жизни»
19.00�«Эрмитаж»
19.45�«Главная�роль»
20.05�Д/ф�«Удивительное�пре-

вращение�тираннозавра»
20.55�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.40�«Эни�ма.�Василий�Петрен-

�о»
00.00�Д/ф�«Форм�ла�невероят-

ности�а�адеми�а�Колмо�оро-
ва»

01.40�Михаил� Плетнев� и� Рос-
сийс�ий� национальный� ор-
�естр.�Д.�Шоста�ович.�Сим-
фония�№10

02.40�«Цвет�времени»

07.25�Д/ф�«С�андинавс�ий�ха-
ра�тер»�(16+)

08.30� «Вели�ие� моменты� в
спорте»�(12+)

09.00,�10.55,�13.30,�16.00,�19.45
«Новости»

09.05,�13.35,�19.55,�01.55�«Все
на�Матч!»

11.00�«Обзор�Ан�лийс�о�о�чем-
пионата»�(12+)

11.30�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�-
лии.� «Ливерп�ль»� -� «Вест
Бромвич»�(0+)

14.00�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�-
лии.�«С�онси»�-�«Манчестер
Сити»�(0+)

16.05,�04.30�Ф�тбол.�Чемпионат
мира�среди��л�бов.�1/2�фи-
нала.� Трансляция� из� ОАЭ
(0+)

18.05� Биатлон.� К�бо�� мира.
Спринт.�Женщины.� Прямая
трансляция�из�Франции

21.00�Хо��ей.�Еврот�р.� «К�бо�
Перво�о� �анала».� Россия� -

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00�«Новости»
09.15�«Контрольная�за��п�а»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.15�«Бабий�б�нт»�(16+)
12.55,� 17.00� «Время� по�ажет»

(16+)
15.00�«Новости»�(с�с�бтитрами)
15.15�«Давай�поженимся!»�(16+)
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
18.00� «Вечерние� новости»� (с

с�бтитрами)
18.45�«Челове��и�за�он»�(16+)
19.55�«Поле�ч�дес»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�«Се�одня�вечером»�(16+)
23.30�«Голос»�(12+)
01.30�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
02.25�Х/ф�«Полтер�ейст»�(16+)
04.10�Х/ф�«В�ритме�безза�ония»

(16+)

05.00,�09.15�«Утро�России»
09.00,�11.00,�14.00,�17.00,�20.00

«Вести»
09.55�«О�самом��лавном»�(12+)
11.40,�14.40,�17.40,�20.45�«Вес-

ти.�Местное�время»
12.00�«С�дьба�челове�а�с�Бори-

сом�Корчевни�овым»�(12+)
13.00,�19.00�«60�Мин�т»�(12+)
15.00,� 16.00� Т/с� «Морозова»

(12+)
18.00�«Андрей�Малахов.�Прямой

эфир»�(16+)
21.00�«Юморина»�(12+)
23.35� Торжественная� церемо-

ния� вр�чения� российс�ой
национальной�м�зы�альной
премии.�Трансляция�из�Го-
с�дарственно�о�Кремлевс�о-
�о�Дворца

02.25�Х/ф�«Превратности�с�дь-
бы»�(12+)

06.30,� 07.00,� 07.30,� 08.00,
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.30
«Новости���льт�ры»

06.35�«Пряничный�доми�»
07.05�«Ле�енды�мирово�о��ино»
07.35�«Пеш�ом...»
08.05�«Россия,�любовь�моя!»
08.35�«Тринадцать�плюс...»
09.15�Д/ф�«Балахонс�ий�манер»
09.30� «Гении� и� злодеи.� Але�-

сандр�фон�Г�мбольдт»
10.20�Х/ф�«Две�встречи»
12.00�«Цвет�времени»
12.15�Д/ф�«План�Маршалла:�по-

хищение�Европы?»
12.55�«Эни�ма.�Василий�Петрен-

�о»
13.35�Д/ф�«Удивительное�пре-

вращение�тираннозавра»
14.30�Д/ф�«Дворцы�взорвать�и

�ходить...»
15.10�Фильм-балет�с��частием

Майи�Плисец�ой�«Дама�с�со-
бач�ой»

16.05�Д/ф�«Фидий»
16.15�«Царс�ая�ложа»
16.55�«Письма�из�провинции»
17.30�«Большая�опера�-�2017»
19.00�«Смехоносталь�ия»
19.45�Всероссийс�ий�от�рытый

телевизионный��он��рс�юных
талантов�«Синяя�Птица»

21.50�«Ис�атели»
22.35�«Линия�жизни»
23.45�«2�Верни��2»
00.35�Звезды�мировой�сцены�в

�ала-�онцерте�на�Марсовом
поле�в�Париже

02.05�«Ис�атели»

06.30�Ф�тбол.�Чемпионат�мира
среди� �л�бов.� 1/2�финала.
Трансляция�из�ОАЭ�(0+)

08.30� «Вели�ие� моменты� в
спорте»�(12+)

09.00,� 09.25,� 10.55,� 13.10,
15.25,� 16.55,� 19.45,� 00.50
«Новости»

09.05�«Бешеная�С�ш�а»�(12+)
09.30,� 13.15,� 17.05,� 20.30,

00.00,�01.00�«Все�на�Матч!»
11.00� Биатлон.� К�бо�� мира.

Спринт.�Женщины.�Трансля-
ция�из�Франции�(0+)

12.40�«Биатлон�с�Дмитрием�Г�-
берниевым»�(12+)

13.55� Д/ф� «П�ть� бойца.� Але�-
сандр�Повет�ин»�(16+)

14.25�«Профессиональный�бо�с.
Л�чшие�бои�Але�сандра�По-
вет�ина»�(16+)

15.30�Бобслей�и�с�елетон.�К�-
бо��мира.�М�жчины.�С�еле-
тон.�Прямая� трансляция�из
Австрии

16.35� «Спарта�»� -� ЦСКА.� Live»
(12+)

18.05� Биатлон.� К�бо�� мира.

Швеция.�Прямая�трансляция
из�Мос�вы

23.55� Бас�етбол.� Евроли�а.
М�жчины.� «Уни�аха»� (Испа-
ния)�-�«Хим�и»�(Россия).�Пря-
мая�трансляция

02.30�Волейбол.�Чемпионат�мира
среди��л�бов.�М�жчины.�«Зе-
нит-Казань»�(Россия)�-�«С�ра»
(Польша).� Трансляция� из
Польши�(0+)

06.00,�08.00�М�льтфильмы�(0+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
09.00,�22.45�«Уральс�ие�пельме-

ни»�(16+)
10.15�Х/ф�«Призра�»�(6+)
12.30�Т/с�«Два�отца�и�два�сына»

(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Íà ñóä çðèòå-

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

(16+)
17.00�Т/с�«Воронины»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Ìû» (12+)
20.35 «Ìåñòîðîæäå-

íèå» (12+)
20.45 «Ïðîôåññèîíà-

ëû» (12+)
21.00�Х/ф�«Корпоратив»�(16+)
00.30�Т/с�«Это�любовь»�(16+)
01.30�Х/ф�«Ве��Адалин»�(16+)
03.35�«Осторожно:�дети!»�(16+)
05.30�«М�зы�а�на�СТС»�(16+)

05.00,�06.05�Т/с�«Хвост»�(16+)
06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

«Се�одня»
07.00�«Деловое��тро�НТВ»�(12+)
09.00,�10.25�Т/с�«Возвращение

М�хтара-2»�(16+)
11.20�Т/с�«Подозреваются�все»

(16+)
12.00�Т/с�«Свидетели-2»�(16+)
13.25�«Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие»
14.00,�16.30�«Место�встречи»
17.00� «Специальный� вып�с�»

(16+)
18.00�Т/с�«Ментовс�ие�войны-8»

(16+)
19.40�Т/с�«Ч�жое�лицо»�(16+)
21.50�Т/с�«Казнить�нельзя�поми-

ловать»�(16+)
23.55�«Ито�и�дня»
00.25�«Идея�на�миллион»�(12+)
01.50�«НашПотребНадзор»�(16+)
02.50�Т/с�«Хождение�по�м��ам»

(0+)
04.40�«Поедем,�поедим!»�(0+)

05.00,� 10.30,� 20.20� «В� поис�ах
по�лев�и»�(16+)

05.25,�06.45,�11.30,�13.30,�15.30,
19.45,�23.30,�00.45�«Спецза-
дание.�Северный�дом»�(12+)

05.40�«Ты�талантлив!�Пой!»�(0+)
06.05,�15.50�«Дай�пять»�(0+)
06.10,�16.10�«Мамоч�и»�(16+)
06.30,�09.15,�11.15,�13.15,�15.15,

17.15�«По�с�ти»�(16+)
07.00�«С�7�до�9»�(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
новости�Ю�ры»�(16+)

09.55,�15.45�«Расс�ажи�и�по�а-
жи»�(6+)

10.10,�13.45,�17.45�Д/ф�«Ще��-
рья»�(12+)

12.00�«Выход�есть»�(16+)
12.30�«Мои�соседи»�(16+)
14.10,�18.10�Х/ф�«Золото�Ю�ры»

(12+)
15.55�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
16.30,� 20.45� «Большой� с�ачо�»

(12+)
17.30,� 23.45� «Д�ховный� мир

Ю�ры»�(12+)
19.30,� 23.15,� 00.30� «Спецзада-

ние»�(12+)
20.00,� 00.55�Д/ф� «Але�сандр�и

Але�сандра�Васины.�один�лес
на�двоих»�(12+)

22.00�Х/ф�«Со�ровища�мертвых»
(12+)

01.45�«М�зы�альное�время»�(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�«Реальные�пацаны»�(16+)

19.00,� 19.30,� 20.00,� 20.30� Т/с
«Улица»�(16+)

21.00�«Шо��«Ст�дия�Союз»�(16+)
22.00,� 22.30� Т/с� «Адаптация»

(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�«Импровизация»�(16+)
02.00�«ТНТ-Club»�(16+)
02.05,�03.00�«Stand�up»�(16+)
04.00,�05.00�«Comedy�Woman»

(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�«До�тор�И...»�(10�(16+)
08.45� Х/ф� «Мы� с�Вами� �де-то

встречались»
10.35�Д/ф�«Мария�Миронова�и

ее�любимые�м�жчины»�(12+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00�«Со-

бытия»
11.50�Х/ф�«Гранчестер»�(16+)
13.40�«Мой��ерой.�Алиса�Фрей-

ндлих»�(12+)
14.50�«Город�новостей»
15.10,� 20.00� «Петров�а,� 38»

(16+)
15.25� Т/с� «Женс�ая� ло�и�а»

(12+)
17.35�Т/с�«Женщина�в�беде-4»

(12+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30� «Облож�а.� Мафия� бес-

смертна»�(16+)
23.05�Д/ф�«Списо��Ф�рцевой:

черная�мет�а»�(12+)
00.00�«События�25-й�час»
00.35�«90-е.�Ч�ма��против�Каш-

пировс�о�о»�(16+)
01.25� Д/ф� «Адольф� Гитлер.

Двойная�жизнь»�(12+)
02.15�Х/ф�«Горячий�сне�»�(6+)
04.15�Д/ф�«Ро�овой���рс.�Три-

�мф�и��ибель»�(12+)
05.20� «Смех� с� достав�ой� на

дом»�(12+)

06.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-
н�т»�(16+)

07.30,�18.00,�23.40�«6��адров»
(16+)

08.00�«По�делам�несовершен-
нолетних»�(16+)

11.00�«Давай�разведемся!»�(16+)
14.00�«Тест�на�отцовство»�(16+)
16.00�«Понять.�Простить»�(16+)
17.05,�18.05,�20.50�Т/с�«Сама-

ра»�(16+)
19.00�Т/с�«Дыши�со�мной.�Сча-

стье�взаймы»�(16+)
22.40�«Свадебный�размер»�(16+)
00.30�Т/с�«Хорошие�р��и»�(16+)
03.35�Т/с�«Братс�ие��зы»�(16+)
05.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(16+)

05.00� «Территория� забл�жде-
ний»�(16+)

06.00,�09.00�«До��ментальный
прое�т»�(16+)

07.00�«С�бодрым��тром!»�(16+)
08.30,�12.30,�16.30,�19.30,�23.00

«Новости»�(16+)
12.00,�16.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00,�23.25�«За�ад�и�челове-
чества�с�Оле�ом�Шиш�иным»
(16+)

14.00� Х/ф� «Ле�енда� Зорро»
(16+)

17.00,� 03.00� «Тайны� Чапман»
(16+)

18.00,�02.00�«Самые�шо�ир�ю-
щие��ипотезы»�(16+)

20.00�Х/ф�«Мэвери�»�(12+)
22.30�«Смотреть�всем!»�(16+)
00.30�Т/с�«Эш�против�зловещих

мертвецов»�(18+)
04.00� «Территория� забл�жде-

ний»�(16+)

06.00,� 05.45� «М�льтфильмы»
(0+)

09.30,� 10.00,� 17.35,� 18.10� Т/с
«Слепая»�(12+)

10.30,�11.00,�16.00,�16.30,�17.00
«Гадал�а»�(12+)

11.30,�12.30�«Не�ври�мне»�(12+)
13.30�«Охотни�и�за�привидени-

ями.�Битва�за�Мос�в�»�(16+)
14.00�«Сверхъестественный�от-

бор»�(16+)
15.00� «Мистичес�ие� истории»

(16+)
18.40,�19.30,�20.30�Т/с�«Касл»

(12+)
21.15,�22.15�Т/с�«Кости»�(12+)
23.00� «Чемпионат� России� по

сериалам»�(16+)
00.00�Х/ф�«Л�чшие�из�л�чших:

Без�пред�преждения»�(16+)
01.45,� 02.45,� 03.45,� 04.45� Т/с

«Сны»�(16+)

Спринт.� М�жчины.� Прямая
трансляция�из�Франции

19.50�«Все�на�ф�тбол!»�(12+)
20.20�«Але�сандр�Повет�ин.�Л�ч-

шее»�(16+)
21.00�Профессиональный�бо�с.

Але�сандр�Повет�ин� против
Кристиана�Хаммера.�Бой�за
тит�л� чемпиона� WBO
International�в�с�пертяжелом
весе.�Ма�омед�К�рбанов�про-
тив�А�инори�Ватанабе.�Пря-
мая�трансляция�из�Е�атерин-
б�р�а

00.20�«Сильное�шо�»�(16+)
01.35� Бас�етбол.� Евроли�а.

М�жчины.� ЦСКА� (Россия)� -
«Ма��аби»�(Израиль)�(0+)

03.35�Ф�тбол.�Чемпионат�Фран-
ции.� «Сент-Этьен»� -� «Мона-
�о»�(0+)

05.35�Д/ф�«Х�ли�ан»�(16+)

06.00,�08.00�М�льтфильмы�(0+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
09.00,�19.00�«Уральс�ие�пельме-

ни»�(12+)
10.45�Х/ф�«Корпоратив»�(16+)
12.30�Т/с�«Два�отца�и�два�сына»

(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Ìû» (12+)
13.35 «Ìåñòîðîæäå-

íèå» (12+)
13.45 «Ïðîôåññèîíà-

ëû» (12+)
14.00�Т/с�«Восьмидесятые»�(16+)
15.00�Т/с�«Отель�«Элеон»�(16+)
17.00�Т/с�«Психоло�ини»�(16+)
20.00 «Â êóðñå äåë»

(16+)
21.00�Х/ф�«Шт�рм�бело�о�дома»

(16+)
23.20�Х/ф�«Очень�плохая��чил�а»

(18+)
01.20�Х/ф�«Тр�дности�перевода»

(16+)
03.15�Х/ф�«Четыре�возраста�люб-

ви»�(16+)
05.15�«М�зы�а�на�СТС»�(16+)

05.00,�06.05�Т/с�«Хвост»�(16+)
06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

«Се�одня»
07.00�«Деловое��тро�НТВ»�(12+)
09.00,�10.25�Т/с�«Возвращение

М�хтара-2»�(16+)
11.20�Т/с�«Подозреваются�все»

(16+)
12.00�Т/с�«Свидетели-2»�(16+)
13.25�«Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие»
14.00�«Место�встречи»
16.30�«ЧП.�Расследование»�(16+)
17.00� Х/ф� «Просто� Дже�сон»

(16+)
19.40�Х/ф�«Барсы»�(16+)
23.30� «Захар� Прилепин.� Уро�и

р�сс�о�о»�(12+)
00.00�«Идея�на�миллион»�(12+)
01.25�«Мы�и�на��а.�На��а�и�мы»

(12+)
02.25�Т/с�«Хождение�по�м��ам»

(0+)
03.45�«Поедем,�поедим!»�(0+)
04.05� Т/с� «Брачный� �онтра�т»

(16+)

05.00,�10.30,�20.40,�00.30�«В�по-
ис�ах�по�лев�и»�(16+)

05.25,�06.45,�09.15,�11.30,�13.30,
15.30�«Д�ховный�мир�Ю�ры»
(12+)

05.40�«Ты�талантлив!�Пой!»�(0+)
06.05�«Дай�пять»�(0+)
06.10,�16.10�«Мамоч�и»�(16+)
06.30,�11.15,�13.15,�15.15,�17.15

«Спецзадание»�(12+)
07.00�«С�7�до�9»�(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
новости�Ю�ры»�(16+)

09.55,�15.45�«А�адемия�профес-
сий»�(6+)

10.15,� 13.45,� 17.45�Д/ф� «Але�-
сандр�и�Але�сандра�Васины.
один�лес�на�двоих»�(12+)

12.00�«Выход�есть»�(16+)
12.30�«Мои�соседи»�(16+)
14.10,�18.10�Х/ф�«Золото�Ю�ры»

(12+)
15.55�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
16.30�«Э�сперименты»�(12+)
17.30�«Спецзадание.�Северный

дом»�(12+)
19.30,�22.55�«Ю�ра�в�твоих�р�-

�ах»�(16+)
20.30�«Ваш�деп�тат»�(12+)
21.00�«Э�овз�ляд»�(12+)
22.00�Х/ф�«Со�ровища�мертвых»

(12+)
00.55� Д/ф� «Вадим� Раевс�ий� -

рыцарь�на��и»�(6+)
01.45�«М�зы�альное�время»�(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�«Однажды�в�России»�(16+)
20.00�«Comedy�Woman»�(16+)
21.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
22.00� «От�рытый� ми�рофон»

(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�«Та�ое��ино!»�(16+)
01.35�«Импровизация»�(16+)
02.35,�03.35�«Stand�up»�(16+)
04.00,�05.00�«Comedy�Woman»

(16+)

06.00�«Настроение»
08.05�Х/ф�«Принцесса�на�бобах»

(12+)
10.25,�11.50�Х/ф�«Алтарь�Трис-

тана»�(12+)
11.30,�14.30,�22.00�«События»
14.50�«Город�новостей»
15.05�«Петров�а,�38»�(16+)
15.25�Х/ф�«Взрослая�дочь,�или

Тест�на...»�(16+)
17.20�Х/ф�«Три�в�одном»�(12+)
19.30�«В�центре�событий»�(16+)
20.40�«Красный�прое�т»�(16+)
22.30� «Приют� �омедиантов»

(12+)
00.25�Х/ф�«Небо�падших»�(16+)
02.55�Х/ф�«Доброе��тро»�(12+)
04.35�Х/ф�«Бере�ите�пародис-

та!»�(12+)

06.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-
н�т»�(16+)

07.30,� 18.00,� 23.40,� 05.20� «6
�адров»�(16+)

07.40� «По�делам�несовершен-
нолетних»�(16+)

09.40�Т/с�«Подземный�переход»
(16+)

19.00�Т/с�«Дыши�со�мной.�Сча-
стье�взаймы»�(16+)

20.50�Т/с�«Самара»�(16+)
22.40�Д/ф�«Мос�вич�и»�(16+)
00.30� Х/ф� «Невеста� на� за�аз»

(16+)
02.30� Х/ф� «Вопре�и� здравом�

смысл�»�(16+)
04.20�Д/ф�«Жанна»�(16+)
05.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

06.00,� 09.00,� 10.00� «До��мен-
тальный�прое�т»�(16+)

07.00�«С�бодрым��тром!»�(16+)
08.30,�12.30,�16.30,�19.30�«Но-

вости»�(16+)
12.00,�16.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«За�ад�и�человечества�с
Оле�ом�Шиш�иным»�(16+)

14.00�«Засе�реченные�спис�и.
Осторожно:�р�сс�ие!�10�ми-
фов� о� российс�ой� ��розе»
(16+)

17.00� «НЛО� против� военных!»
(16+)

20.00�«Мы�лишние!�Последняя
война�человечества��же�на-
чалась?»�(16+)

21.00�«Что�б�дет,�если�сл�чится
ядерная�война?»�(16+)

23.00�Х/ф�«Вторжение»�(16+)
00.50�Х/ф� «Т�мсто�н:�Ле�енда

Ди�о�о�Запада»�(16+)
03.00�Х/ф�«Ко�тейль»�(16+)

06.00,�05.45�«М�льтфильмы»�(0+)
09.30,�10.00,�17.35�Т/с�«Слепая»

(12+)
10.30,�11.00,�16.00,�16.30,�17.00

«Гадал�а»�(12+)
11.30,�12.30�«Не�ври�мне»�(12+)
13.30,�14.00,�14.30�«Охотни�и�за

привидениями.� Битва� за
Мос�в�»�(16+)

15.00� «Мистичес�ие� истории»
(16+)

18.00� «Дневни�� э�страсенса� с
Фатимой�Хад�евой.�Молодой
�чени�»�(16+)

19.00� «Челове�-невидим�а»
(12+)

20.00�Х/ф�«Сан�т�м»�(16+)
22.00�Х/ф�«Пирамида»�(16+)
23.45�Х/ф�«В�л�ан»�(12+)
01.45,�02.45,�03.45,�04.45�«Тай-

ные�зна�и»�(12+)



108�де�абря�2017�
ода�№97�(890)

ÑÓÁÁÎÒÀ, 16 ÄÅÊÀÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 17 ÄÅÊÀÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

.

06.00,�10.00�«Новости»
06.10�Х/ф�«Дети�понедельни�а»

(12+)
08.00� «И�рай,� �армонь� люби-

мая!»
08.50�«Смешари�и.�Новые�при-

�лючения»
09.00�«Умницы�и��мни�и»�(12+)
09.45�«Слово�пастыря»
10.15�«Римма�Мар�ова.�Слабо-

сти�сильной�женщины»�(12+)
11.20�«Лет�чий�отряд»
12.00�«Новости»�(с�с�бтитрами)
12.25�«Идеальный�ремонт»
13.35�«На�10�лет�моложе»�(16+)
14.25�«Время��ино»
17.00�«Се�одня�вечером»�(16+)
18.50�К�бо��Перво�о��анала�по

хо��ею�2017.�Сборная�Рос-
сии�-�сборная�Канады.�Пря-
мой�эфир.

21.15�«Время»
21.35�«Голос»�(12+)
23.30�«Проже�торперисхилтон»

(16+)
00.05�«Короли�фанеры»�(16+)
00.50�«Познер»�(16+)
01.50�Х/ф�«Все�без��ма�от�Мэри»

(16+)
04.00�«Модный�при�овор»
05.05� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)

04.40�Т/с�«Срочно�в�номер!-2»
(12+)

06.35�М/ф�«Маша�и�Медведь»
07.10�«Живые�истории»
08.00,� 11.20� «Вести.� Местное

время»
08.20�«Россия.�Местное�время»

(12+)
09.20�«Сто���одном�»
10.10�«Пятеро�на�одно�о»
11.00�«Вести»
11.40�«Аншла��и�Компания»�(16+)
14.00�Х/ф�«Через�беды�и�печа-

ли»�(12+)
18.00�«Привет,�Андрей!»�(12+)
20.00�«Вести�в�с�ббот�»
21.00�Х/ф�«Позднее�рас�аяние»

(12+)
00.55�Х/ф�«Напрасная�жертва»

(12+)
02.50�Т/с�«Следствие�вед�т�зна-

то�и»

06.30�«Библейс�ий�сюжет»
07.05�Х/ф�«Петр�Первый»
08.45�М/ф�«Леопольд�и�золотая

рыб�а»,�«Телевизор��ота�Ле-
опольда»

09.10�«Обы�новенный��онцерт�с
Эд�ардом�Эфировым»

09.40,�00.35�Х/ф�«П�тешествие
мсье�Перришона»

10.55� «Техноло�ии:� вызов� для
б�д�ще�о?»

11.35,�23.40�Д/ф�«Яд.�Достиже-
ние�эволюции»

12.30�«Эрмитаж»
12.55�Д/ф�«Страсти�по�Щедри-

н�»
13.50�Фильм-балет�с��частием

Майи�Плисец�ой�и�Але�сан-
дра�Год�нова�«Кармен-сюи-
та»

14.35� Х/ф� «Эй,� на� лин�оре!»,
«Стюардесса»

16.00� «Европейс�ая� живопись
XIX�ве�а:�строительство�про-
шло�о,�от�рытие�современ-
ности»

16.55�«И�ра�в�бисер»
17.35,�01.50�«Ис�атели»
18.25�Д/ф�«Амедео�Модильяни

и�Жанна�Эбютерн»
19.15�«Большая�опера�-�2017»
21.00�«А�ора»
22.00�Х/ф�«Джейн�Эйр»
02.35� М/ф� «История� одно�о

прест�пления»

07.00,�08.30�Смешанные�едино-
борства.� Bellator.� Май�л
Ма�Дональд�против�Питера
Ли�ьера.�Прямая�трансляция
из�Вели�обритании

09.00� «Все� на� Матч!� События
недели»�(12+)

09.30� Смешанные� единобор-
ства.�Fight�Nights.�Але�сандр
Матм�ратов� против�Левана
Ма�ашвили.� Трансляция� из
Омс�а�(16+)

11.10�Д/ф�«Вся�правда�про�...»
(12+)

11.30�«Все�на�ф�тбол!»�(12+)
12.00,�14.50,�21.20,�00.25�«Но-

вости»
12.10�«Бешеная�С�ш�а»�(12+)
12.40� Биатлон.� К�бо�� мира.

Спринт.�М�жчины.�Трансля-
ция�из�Франции�(0+)

14.20�«Автоинспе�ция»�(12+)
14.55� Хо��ей.� Еврот�р.� «К�бо�

06.00,�10.00�«Новости»
06.10�Х/ф�«Р�сс�ое�поле»
07.50�«Смешари�и.�ПИН-�од»
08.00�«Часовой»�(12+)
08.35�«Здоровье»�(16+)
09.40�«Неп�тевые�замет�и»�(12+)
10.15�«Честное�слово»
11.10�«Сма�»�(12+)
12.00�«Новости»�(с�с�бтитрами)
12.15�«Доро�ая�переДача»
12.45�«Теория�за�овора»�(16+)
13.40�«Дело�де�абристов»�(12+)
15.40�«Он�и�она»
17.30�«Р�сс�ий�ниндзя»
19.30�«Л�чше�всех!»
21.00�«Вос�ресное�время»
22.30�«Что?�Где?�Ко�да?»
23.40�К�бо��Перво�о��анала�по

хо��ею�2017.�Сборная�Рос-
сии� -� сборная�Финляндии.
Трансляция�из�Мос�вы

02.00�Х/ф�«Лин�ольн»�(12+)

04.50�Т/с�«Срочно�в�номер!-2»
(12+)

06.45�«Сам�себе�режиссер»
07.35�«Смехопанорама»
08.05�«Утренняя�почта»
08.45� «Местное�время.�Вести-

Мос�ва»
09.25�«Сто���одном�»
10.10�«Ко�да�все�дома�с�Тим�-

ром�Кизя�овым»
11.00�«Вести»
11.20�Кастин��Всероссийс�о�о

от�рыто�о� телевизионно�о
�он��рса�юных�талантов�«Си-
няя�птица»

11.50�«Смеяться�разрешается»
13.35�Х/ф�«К�да��ходят�дожди»

(12+)
17.30�Всероссийс�ий�от�рытый

телевизионный��он��рс�юных
талантов�«Синяя�птица»

20.00�«Вести�недели»
22.00�«Вос�ресный�вечер�с�Вла-

димиром�Соловьевым»�(12+)
00.30� «Амери�анс�ий� отдел.

Кап�ан�на�ЦРУ»�(12+)
02.25�Т/с�«Следствие�вед�т�зна-

то�и»

06.30� «Святыни� христианс�о�о
мира»

07.05�Х/ф�«Петр�Первый»
08.45�М/ф�«При�лючения�поро-

сен�а�Ф�нти�а»,�«Осьминож-
�и»,�«Большой�Ух»

09.45�«Обы�новенный��онцерт�с
Эд�ардом�Эфировым»

10.15�«Мы�-��рамотеи!»
10.55�Х/ф�«Др���мой,�Коль�а!»
12.20�«Что�делать?»
13.10� Трансляция� из� Концерт-

но�о�зала�им.�П.И.�Чай�овс-
�о�о.�Дирижер�В.�Гер�иев

15.15�«Билет�в�Большой»
16.00�«Гений»
16.35�«Пеш�ом...»
17.05�Д/ф�«К��лы»
17.50�Х/ф�«Ты�есть...»
19.30�«Новости���льт�ры�с�Вла-

диславом�Фляр�овс�им»
20.10�«Романти�а�романса»
21.00�«Белая�ст�дия»
21.45�Х/ф�«О�лошадях�и�людях»
23.15�«Джаз�пяти��онтинентов»
00.55�Д/ф�«Амедео�Модильяни

и�Жанна�Эбютерн»
01.40�«От��да�пришел�челове�?»
02.25�М/ф� «Шпионс�ие� страс-

ти»,�«Жил-был�пес»

08.30�Ф�тбол.�Чемпионат�мира
среди��л�бов.�Финал.�Транс-
ляция�из�ОАЭ�(0+)

10.30�Дзюдо.�Т�рнир�серии�«Ма-
стерс».� Трансляция� из
Сан�т-Петерб�р�а�(16+)

11.00�«Бешеная�С�ш�а»�(12+)
11.30�Биатлон.�К�бо��мира.�Гон-

�а� преследования.�Женщи-
ны.�Трансляция�из�Франции
(0+)

12.15,�13.05,�18.25,�22.20�«Но-
вости»

12.20�Биатлон.�К�бо��мира.�Гон-
�а�преследования.�М�жчины.
Трансляция�из�Франции�(0+)

13.10� Смешанные� единобор-
ства.� Fight� Nights.� Виталий
Мина�ов�против�Тони�Джон-
сона.� Трансляция�из�Мос�-
вы�(16+)

14.55� Хо��ей.� Еврот�р.� «К�бо�

Перво�о��анала».�Южная�Ко-
рея�-�Швеция.�Прямая�транс-
ляция�из�Мос�вы

17.25�Биатлон.�К�бо��мира.�Гон-
�а�преследования.�Женщины.
Трансляция�из�Франции�(0+)

18.10�«Биатлон�с�Дмитрием�Г�-
берниевым»�(12+)

18.40�Биатлон.�К�бо��мира.�Гон-
�а�преследования.�М�жчины.
Прямая�трансляция�из�Фран-
ции

19.25� Бас�етбол.� Единая� ли�а
ВТБ.� «Ло�омотив-К�бань»
(Краснодар)�-�«Зенит»�(Сан�т-
Петерб�р�)�(0+)

21.25� «Команда� на� про�ач��»
(12+)

22.25�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�лии.
«Манчестер�Сити»�-�«Тоттен-
хэм».�Прямая�трансляция

00.30�Д/ф�«Утомленные�славой»
(12+)

01.00�«Все�на�Матч!»
02.00�Лыжный�спорт.�К�бо��мира.

М�жчины.�15��м.�Трансляция
из�Италии�(0+)

03.40�Лыжный�спорт.�К�бо��мира.
Женщины.�10��м.�Трансляция
из�Италии�(0+)

05.15�Бобслей�и�с�елетон.�К�бо�
мира.�Трансляция�из�Австрии
(0+)

06.00�Смешанные�единоборства.
UFC.�Прямая� трансляция�из
Канады

06.00�М�льтфильмы�(6+)
09.00,�16.30�«Уральс�ие�пельме-

ни»�(16+)
09.30�«ПроСТО���хня»�(12+)
10.30�«Успеть�за�24�часа»�(16+)
11.30�«Во�р���света»�(12+)
12.30�Т/с�«Психоло�ини»�(16+)
14.30�М/ф�«Лови�волн�!»�(16+)
16.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
16.45�Х/ф�«Шт�рм�бело�о�дома»

(16+)
19.20�М/ф�«Мада�ас�ар�-3»�(0+)
21.00�Х/ф�«Троя»�(16+)
00.10�Х/ф�«13-й�район»�(12+)
01.45�Х/ф�«Очень�плохая��чил�а»

(18+)
03.30�Х/ф�«Тр�дности�перевода»

(16+)
05.25�«Осторожно:�дети»�(16+)

05.05�«ЧП.�Расследование»�(16+)
05.40�«Звезды�сошлись»�(16+)
07.25�«Смотр»�(0+)
08.00,�10.00,�16.00�«Се�одня»
08.20�«Их�нравы»�(0+)
08.55�«Новый�дом»�(0+)
09.30�«Готовим�с�Але�сеем�Зи-

миным»�(0+)
10.20�«Главная�доро�а»�(16+)
11.00� «Еда� живая� и� мертвая»

(12+)
12.00�«Квартирный�вопрос»�(0+)
13.05�«НашПотребНадзор»�(16+)
14.10�«Поедем,�поедим!»�(0+)
15.05�«Своя�и�ра»�(0+)
16.20�«Однажды...»�(16+)
17.00�«Се�рет�на�миллион»�(16+)
19.00� «Центральное� телевиде-

ние»
20.00�«Жди�меня»�(12+)
21.00�«Ты�с�пер!�Танцы»�(6+)
23.40�«Межд�народная�пилора-

ма»�(18+)
00.40�«Квартирни��НТВ���Мар��-

лиса»�(16+)
01.50�Т/с�«Хождение�по�м��ам»

(0+)
03.20� Т/с� «Брачный� �онтра�т»

(16+)

05.00,�09.00,�16.15,�00.50�«В�по-
ис�ах�по�лев�и»�(16+)

05.20,� 10.00,� 04.45� «Спецзада-
ние.�Северный�дом»�(12+)

05.40,� 10.15� «Д�ховный� мир
Ю�ры»�(12+)

05.55,� 08.45,� 12.15,� 18.20� Д/ф
«Ю�ра�мно�ове�овая»�(6+)

06.15,�09.40�«Мамоч�и»�(16+)
06.35,� 10.55� «Ты� талантлив!

Пой!»�(0+)
07.00� Д/ф� «Ю�ра-авторс�ое

�ино.�Историчес�ое�рассле-
дование»�(12+)

07.30,�04.00�«Народные�новости
Ю�ры»�(16+)

07.55,�16.00,�18.05�Д/ф�«Верхо-
вья�Конды»�(12+)

08.15,�23.50�«Выход�есть»�(16+)
09.25�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
10.30�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
10.40�«А�адемия�профессий»�(6+)
11.15,� 15.15,� 00.20� «Мои�сосе-

ди»�(16+)
11.45�«Э�сперименты»�(12+)
12.30� «Ю�ра-авторс�ое� �ино»

(12+)
13.00,� 15.00,� 17.00,� 04.30� «Но-

вости»�(16+)
13.15�«Ю�ра�в�твоих�р��ах»�(16+)

14.20�Д/ф�«Каратели.�Двойной
след»�(16+)

15.45�«Спецзадание»�(12+)
17.15�«Анатомия�монстров»�(12+)
18.35�Д/ф�«Бо�с�86»�(6+)
19.00�«Больше�чем�новости.�Ито-

�и�недели»�(16+)
19.45�Х/ф�«Форс-мажор»�(16+)
20.40�Д/ф�«Тайны�моз�а»�(12+)
21.30�Т/с�«Б�ровая»�(12+)
23.05�Концерт�«2unlimited»�(12+)
01.35� «М�зы�альное� время»

(18+)

07.00,�07.30,�08.30,�06.00,�06.30
«ТНТ.�Best»�(16+)

08.00,�03.25�«ТНТ�Music»�(16+)
09.00�«А�енты�003»�(16+)
09.30�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+)
11.30�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
12.30,�20.00�«Битва�э�страсен-

сов»�(16+)
14.00,�14.30,�15.00,�15.30,�16.05

Т/с�«Улица»�(16+)
16.40� Х/ф� «Грань� б�д�ще�о»

(12+)
19.00,�19.30�«Э�страсенсы�ве-

д�т�расследование»�(16+)
21.30�«Танцы»�(16+)
23.30�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)
00.30�«Дом-2.�После�за�ата»�(16+)
01.30�«Импровизация»�(16+)
02.25�«Stand�up»�(16+)
04.00,�05.00� «Comedy�Woman»

(16+)

05.35�«Марш-бросо�»�(12+)
06.05�«АБВГДей�а»
06.30�Д/ф�«Але�сандр�Пан�ра-

тов-Черный.� М�жчина� без
�омпле�сов»�(12+)

07.25�«Православная�энци�ло-
педия»�(6+)

07.55� Х/ф� «Варвара-�раса,
длинная��оса»

09.15�Х/ф�«Три�в�одном»�(12+)
11.30,�14.30,�23.40�«События»
11.45�Х/ф�«Внимание!�Всем�по-

стам...»
13.25,� 14.45� Х/ф� «Нар�шение

правил»�(12+)
17.20�Х/ф�«Алмазы�Цирцеи»�(12+)
21.00�«Постс�рипт�м»
22.10�«Право�знать!»�(16+)
23.55�«Право��олоса»�(16+)
03.05�«Революция�правых»�(16+)
03.35�Д/ф�«Политтехноло��Ван-

�а»�(16+)
04.25�«Ди�ие�день�и.�Андрей�Ра-

зин»�(16+)
05.25�Д/ф� «Списо��Ф�рцевой:

черная�мет�а»�(12+)

06.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-
н�т»�(16+)

07.30�Х/ф�«Предс�азание»�(16+)
09.20�Х/ф�«Подр��а�особо�о�на-

значения»�(16+)
13.30�Х/ф�«Л�чшее�лето�нашей

жизни»�(16+)
17.45�«Ле��ие�рецепты»�(16+)
18.00,�00.00,�04.25�«6��адров»

(16+)
19.00�Х/ф�«Др��ая�семья»�(16+)
23.00�Д/ф�«Мос�вич�и»�(16+)
00.30�Х/ф�«Бесценная�любовь»

(16+)
05.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(16+)

05.00,�17.00�«Территория�заб-
л�ждений»�(16+)

08.10�Х/ф�«Флаббер»�(6+)
09.55�«Минтранс»�(16+)
10.40�«Самая�полезная�про�рам-

ма»�(16+)
11.40� «Ремонт� по-честном�»

(16+)
12.30,�16.35�«Военная�тайна»�(16+)
16.30�«Новости»�(16+)
19.00�«Засе�реченные�спис�и.

7�смертных��рехов,��оторые
правят�миром»�(16+)

21.00�Х/ф�«Перл-Харбор»�(16+)
00.20�Т/с�«Меч»�(16+)

06.00�«М�льтфильмы»�(0+)
09.30�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

с�о�о»�(12+)
10.00,� 10.45,� 11.30,� 12.30� Т/с

«Остаться�в�живых»�(16+)
13.15�Х/ф�«В�л�ан»�(12+)
15.15�Х/ф�«Пирамида»�(16+)
17.00�Х/ф�«Сан�т�м»�(16+)
19.00�Х/ф�«Битва�титанов»�(16+)
21.00�Х/ф�«300�Спартанцев»�(16+)
23.15�Х/ф�«Операция�«Ар�о»�(16+)
01.30�Х/ф�«Л�чшие�из�л�чших:

Без�пред�преждения»�(16+)
03.15,�04.15,�05.00�«Тайные�зна-

�и»�(12+)

Перво�о� �анала».�Швеция� -
Чехия.�Прямая�трансляция�из
Мос�вы

17.25� Биатлон.� К�бо�� мира.
Масс-старт.� Женщины.
Трансляция�из�Франции�(0+)

18.30� Хо��ей.� Еврот�р.� «К�бо�
Перво�о� �анала».� Россия� -
Финляндия.�Прямая�трансля-
ция�из�Мос�вы

21.25� Биатлон.� К�бо�� мира.
Масс-старт.� М�жчины.
Трансляция�из�Франции�(0+)

22.30,�02.40�«Все�на�Матч!»
23.15�Лыжный�спорт.�К�бо��мира.

Женщины.�Гон�а�преследова-
ния.� 10� �м.� Трансляция� из
Италии�(0+)

23.55�Лыжный�спорт.�К�бо��мира.
М�жчины.�Гон�а�преследова-
ния.� 15� �м.� Трансляция� из
Италии�(0+)

00.40�Ф�тбол.� Чемпионат� Ита-
лии.� «Аталанта»� -� «Лацио».
Прямая�трансляция

03.10�Бобслей�и�с�елетон.�К�бо�
мира.�Трансляция�из�Австрии
(0+)

04.30�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�лии.
«Борнм�т»�-�«Ливерп�ль»�(0+)

06.00,�16.30�М�льтфильмы�(6+)
08.30 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
08.55 «Ìèíàðåò» (0+)
09.00� «Уральс�ие� пельмени»

(16+)
10.30�«Детс�ий�КВН»�(6+)
11.30�Т/с�«Отель�«Элеон»�(16+)
13.30�Х/ф�«Привидение»�(16+)
16.00 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
16.25 «Ìèíàðåò» (0+)
17.30�М/ф�«Мада�ас�ар�-�3»�(0+)
19.10�Х/ф�«Лысый�нянь�а.�Спец-

задание»�(0+)
21.00�«Успех»�(16+)
22.55�Х/ф�«Средь�бела�дня»�(16+)
00.40�Х/ф�«Троя»(16+)
03.45� Х/ф� «Арт�р� и� минип�ты»

(0+)
05.40�«М�зы�а�на�СТС»�(16+)

05.10�Х/ф�«Мы�из�джаза»�(16+)
07.00� «Центральное� телевиде-

ние»�(16+)
08.00,�10.00,�16.00�«Се�одня»
08.20�«Их�нравы»�(0+)
08.40�«Устами�младенца»�(0+)
09.25�«Едим�дома»�(0+)
10.20�«Первая�передача»�(16+)
11.05�«Ч�до�техни�и»�(12+)
12.00�«Дачный�ответ»�(0+)
13.00� Х/ф� «М�слим�Ма�омаев.

Возвращение»�(16+)
14.00�«У�нас�выи�рывают!»�(12+)
15.05�«Своя�и�ра»�(0+)
16.20�«Следствие�вели...»�(16+)
18.00�«Новые�р�сс�ие�сенсации»

(16+)
19.00�«Ито�и�недели»
20.10�«Ты�не�поверишь!»�(16+)
21.10�«Звезды�сошлись»�(16+)
23.00�«П�ть�нефти:�мифы�и�ре-

альность»�(12+)
00.00�Х/ф�«Сын�за�отца...»�(16+)
01.40�Т/с�«Хождение�по�м��ам»

(0+)
03.15� Т/с� «Брачный� �онтра�т»

(16+)

05.00,�09.00,�17.45,�02.50�«В�по-
ис�ах�по�лев�и»�(16+)

05.40,�18.20�«Спецзадание.�Се-
верный�дом»�(12+)

05.55,�08.45,�13.45,�17.30,�19.25
Д/ф� «Ю�ра� мно�ове�овая»
(6+)

06.15,�09.40�«Мамоч�и»�(16+)
06.35,�10.50,�14.30�«Ты�талант-

лив!�Пой!»�(0+)
07.00� Д/ф� «Ю�ра-авторс�ое

�ино.�Историчес�ое�рассле-
дование»�(12+)

07.30,�04.00�«Народные�новости
Ю�ры»�(16+)

07.55�Д/ф�«Заповедни��«Малая
Сосьва»�(12+)

08.15,�01.20�«Выход�есть»�(16+)
09.25�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
10.00�«Спецзадание»�(12+)
10.15,�16.40�«По�с�ти»�(16+)
10.30�«Команда�ГТО»�(6+)
11.15,� 17.00,� 01.50� «Мои�сосе-

ди»�(16+)
11.45�Д/ф�«Тайны�моз�а»�(12+)
12.30,�18.30,�02.20�«Ю�ра-автор-

с�ое��ино»�(12+)
13.00�«Анатомия�монстров»�(12+)

14.05,�03.30�Д/ф�«Бо�с�86»�(6+)
15.00,�00.00,�04.30�«Больше�чем

новости.�Ито�и�недели»�(16+)
15.40�«Ю�ра�в�твоих�р��ах»�(16+)
19.00� «Прямо� сейчас.� Прямая

линия»�(16+)
19.45�Х/ф�«Форс-мажор»�(16+)
20.40�Д/ф�«Дж�манджи»�(12+)
21.30�Т/с�«Б�ровая»�(12+)
23.05� Д/ф� «Ата�а� мертвецов.

Ле�енда� �репости� Осовец»
(16+)

00.45�Концерт�«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�«Переза�р�з�а»�(16+)
12.00,�12.30,�13.00,�13.30,�14.00

Т/с�«Сашатаня»�(16+)
14.25� Х/ф� «Грань� б�д�ще�о»

(12+)
16.30�Х/ф��«Прометей»�(16+)
19.00,� 19.30,� 20.00� «Комеди

Клаб»�(16+)
21.00�«Однажды�в�России»�(16+)
22.00,�02.00�«Stand�up»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�«Импровизация»�(16+)
03.00�«ТНТ�Music»�(16+)
03.30,� 04.30,� 05.30� «Comedy

Woman»�(16+)

06.10�Х/ф�«Земля�Санни�ова»
08.05�Х/ф�«Я��ар»�(12+)
10.05� Д/ф� «И�орь� С�ляр.� Под

страхом�славы»�(12+)
10.55�«Барышня�и���линар»�(12+)
11.30�«События»
11.45�«Петров�а,�38»�(16+)
11.55�Х/ф�«Доброе��тро»�(12+)
13.45�«Смех�с�достав�ой�на�дом»

(12+)
14.30�«Мос�овс�ая�неделя»
15.00� «10� самых...� Старшие

жены»�(16+)
15.35�«10�самых...�Несчастные

�расавицы»�(16+)
16.05�«10�самых...�Странные�за-

работ�и�звезд»�(16+)
16.40�Д/ф�«Вторая�семья:�жизнь

на�разрыв»�(12+)
17.30�Х/ф�«Маш�ин�дом»�(12+)
20.30�Х/ф�«М�сорщи�»�(12+)
22.20�Х/ф�«Каза�»�(16+)
00.15�Х/ф�«Внимание!�Всем�по-

стам...»
01.50�Х/ф�«Взрослая�дочь,�или

Тест�на...»�(16+)
03.40�Х/ф�«Эми�рант»�(12+)

06.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-
н�т»�(16+)

07.30,� 18.00,� 23.45,� 05.00� «6
�адров»�(16+)

08.05� Х/ф� «Невеста� на� за�аз»
(16+)

10.05�Х/ф�«Са�вояж�со�светлым
б�д�щим»�(16+)

14.00�Х/ф�«Др��ая�семья»�(16+)
19.00�Х/ф�«Я�не�смо���тебя�за-

быть»�(16+)
22.45�Д/ф�«Мос�вич�и»�(16+)
00.30�Х/ф�«Предс�азание»�(16+)
02.25� Х/ф� «Малень�ая� Вера»

(16+)
05.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(16+)

05.00�Т/с�«Меч»�(16+)
23.00�«Добров�в�эфире»�(16+)
00.00� Фильм-�онцерт� �р�ппы

«25/17»�(16+)
02.00�«Военная�тайна»�(16+)

06.00,�08.30�«М�льтфильмы»�(0+)
08.00�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

с�о�о»�(12+)
10.30,�11.30,�12.15,�13.00,�14.00

Т/с�«Гримм»�(16+)
14.45�Х/ф�«Битва�титанов»�(16+)
16.45� Х/ф� «300� Спартанцев»

(16+)
19.00� Х/ф� «Храброе� сердце»

(16+)
22.30�Х/ф�«Плоть�и��ровь»�(16+)
01.00� Х/ф� «Операция� «Ар�о»

(16+)
03.15,�04.15,�05.15�«Тайные�зна-

�и»�(12+)
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ВОПРОСЫ�ПРИХОЖАН

ДРУЖБА�ИЛИ�ПРИСТРАСТИЕ?

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ�ИЛИ�ЛЮБОПЫТСТВО?

9�де�абря�-�святителя�Инноентия�Ир�тсо�о
10�де�абря�-�и�оны�Божией�Матери�«Знамение»
13�де�абря�-�апостола�Андрея�Первозванно�о
17�де�абря�-�вели�ом�ченицы�Варвары*
18�де�абря�-�преподобно�о�Саввы�Освященно�о
19�де�абря�-�святителя�Ни�олая�Ч�дотворца
24�де�абря�-�Неделя�пред�Рождеством�Христовым,�святых�праотец
25�де�абря�-�святителя�Спиридона�Тримиф�нтсо�о
26�де�абря�-�преподобно�о�Германа,�просветителя�Аляси.
29�де�абря�-�преподобной�Софии�С�здальсой*
31�де�абря�-�Неделя�пред�Рождеством�Христовым,�святых�отец.�Праведно�о

Симеона�Верхот�рсо�о.
За�вечерним�бо�осл�жением�31�де�абря�-�Ново�одний�молебен.
___________________________________________________________________________
*�-�их�мощи�есть�в�мощевие�наше�о�храма

ÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

Страниц	
под�отовила
ино�иня
Наталья.
Уважаемые
читатели!
Отнеситесь
с
почтением
�
�азете,

не
использ	йте
ее
в
хозяйственных
целях,
ибо
в
те�сте
	поминаются
святые
имена.

-�Одна�из� причин� та,� что� их
п�стота�-�аж�щаяся.�Нам�лишь�ажет-
ся,�что�в�п�стых�раз�оворах�и�содер-
жание�«н�левое»�-�безотносительное
�вопросам�добра�и�зла.�Если�же�мы
добросовестно�проанализир�ем�лю-
бой�«п�стой�раз�овор»,�то�нередо�об-
нар�жим�там�немало�недобрых�дви-
жений�д�ши.
Возьмем,��пример�,�раз�овор�по-

п�тчиов�в�поезде.
-�...мне�от�облцентра�еще�до�N-са

добираться,�а�автовозал�работает�че-
рез�пень-олод�.
-�Совсем�о�людях�не�д�мают!�Вор�-

ют,�поди...
-�Да,�в�администрации�есть�ловач�-

весь�автопар�растащил...�таие�авто-
б�сы� были!
-�Мне�приходилось�на�автоб�се�шо-

ферить�-�я�на�срочно�о�водителя�сл�-
жил�-�три�водительсие�ате�ории�по-
л�чил!
-�Н�...�я�в�ВДВ�сл�жил!�Готовили�нас

то�да...�не�то,�что�нынешних.
-� И� не� �оворите...� Нынешние� во-

обще� тольо� �� омпьютера� сидеть
мо��т.
-�Вот-вот!�У�меня�зять�таой:�взяли

ипоте��-�надо�бы�подрабатывать,�а
он�в�соцсетях�сидит...
-�Ох,�ипотеи�эти...�дол�овое�раб-

ство!
И�та�далее,�и�том��подобное...�Вро-

де�бы�мысль�бл�ждает�по�жизненным
сит�ациям�произвольно�и�невинно,�но
вот��же�люди�и�пороптали,�и�похвас-
тались,�и�ос�дили,�а,�возможно,�и�о-
леветали,�ос�ждая�по�до�адам.
Почем��та�пол�чается�и�а�этом�

противостоять?�В�подобных�раз�ово-
рах,�оторые�не�имеют�аой-либо�со-
знательной�цели,�лишь�ажется,�что
мысль� бесцельно� сачет� с� темы� на
тем�.�На�самом�же�деле�она�движет-
ся�непроизвольными�воспоминания-
ми� или� ассоциациями.� Однао� при
всей�их�непроизвольности�замечено,

Почем	
в
Еван�елии
та�
стро�о
с�азано,
что
мы
ответим
на
Страш-
ном
С	де
даже
за
�аждое
п	стое
слово?

оборота� -� и� ниа� не� остановишь,
поа�не�расаешься�и�не�помолишь-
ся.�Ка�при�этом�не�поверить�в�с�-
ществование�вра�а�спасения?
Очень� внимательно� надо� отно-

ситься�в�этом�плане��произведе-
ниям�ис�сства,�посоль��они�а
раз� призваны� вызывать� �� зрителя
или�сл�шателя�бо�атые�ассоциации.
В�ис�сстве�особо�ценится�расота
и�совершенство�формы,�в�то�вре-
мя�а�д�ховное�содержание�х�до-
жественно�о�произведения�рити-
и�и�ценители�часто�оставляют�без
внимания.�Христианин�же,�заботя-
щийся� о� своем� спасении,� обязан
смотреть�в�перв�ю�очередь�на�д�-
ховное� содержание,� та� а� в� са-
мой�прерасной�форме�нам�ино�-

-� Чтобы� не� возниало� воп-

росов�с� таим�оличеством�восли-
цательных�знаов,�надо��азывать,�а-

�ю�именно�ни���Вы�читали,�и�аов
был�онтест�озадачивше�о�Вас�выс-

азывания.
Об�осторожном�отношении��др�ж-

бе� межд�� новоначальными� �оворят
обычно� наставления� для� монаше-

ств�ющих.�Но�проблема,�онечно�же,
не�в�др�жбе,�а�в�том,�что�этим�заме-

чательным�словом�люди�мо��т�назы-
вать� нечто� иное.� Слово� «др��»,� а

правило,��потребляется�в�Священном
Писании�в�хорошем�смысле,�напри-

мер:�«Лазарь,�др���наш,��сн�л,�но�Я
ид��разб�дить�е�о»�(Ин.11,�11).�«Нет

больше�той�любви,�а�если�то�по-
ложит�д�ш��свою�за�др�зей�своих.�Вы

др�зья�Мои,�если�исполняете�то,�что
Я� заповед�ю� вам»� (Ин.� 15,� 13-14).

Др�жба�связывала�межд��собой�мно-
�их�святых.�Святитель�И�натий�пишет

в� одном� из� своих� писем:� «Др�жба
рабов�Божиих�есть�истинное��теше-

ние�для�д�ши,�странств�ющей�в�этом

Прочитал
в
�ни�е,
что
др	жба
межд	
новоначальными
христианами
недоп	стима.
Почем	?!!

ратовременном�и�с�етном�мире...»

В�др�жбе�есть�неоторые�заономер-
ности.� Она� возниает� обыновенно

межд�� людьми,� близими� по� д�шев-
ном��и�д�ховном��развитию,�социаль-

ном��положению,�возраст�,�сходными
по� мировоззрению� правилам� жизни,

оцене�событий,�способными�на�жер-
твенные� пост�пи� ради� ближне�о.

Бла�очестивым�трезвенным�христиа-
нам�др�жба�полезна�тем,�что�помо�а-

ет�им�исправлять�недостати,�бороть-
ся�с�ис�шениями,�поддерживать�др��

др��а� в� тр�дное� время� сорбей,� од-
ним�словом�-�спасаться.

«Др�жба»�же�людей�далеих�от�бла-
�очестия�выливается�во�взаимопомощь

в��довлетворении�страстей.�В�рез�ль-
тате�таие�«др�зья»�лишь�набираются

др���от�др��а�х�дых�навыов.�Таое�об-
щение�не�является�др�жбой,�е�о�пра-

вильнее�назвать�пристрастием.
Настоящая� др�жба� встречается� на

жизненном� п�ти� не� часто.� Чтобы� со-
считать�др�зей�за�всю�жизнь,�обычно

хватает�трех�пальцев�на�р�е.

�Зачаст�ю���людей,�особенно���тех,��то�делает�толь�о�первые�ша#и�в
храме,�возни�ает�мно#о�вопросов,��оторые�они�не�все#да�из-за�см�ще-
ния�мо#�т�задать�священни���лично.�На�страницах�ежемесячно#о�вы-
п�с�а�Бла#овест�прихожане�мо#�т�пол�чить�ответы�или�попросить�сове-
та� -� для� это#о� н�жно� прислать� вопрос� на� почт�� реда�ции
vek.redaktor@mail.ru�или�принести�по�адрес���л.�Молодежная,�3.�Все
письма�мы�передадим�в�Патриаршее�подворье�Свято-Успенс�о#о�женс-
�о#о�монастыря.�Б�дем�очень�рады,�если�вы�примите�а�тивное��частие
в�создании�этой�страницы�#азеты.

Почем	
любопытство
-
�рех?
Что
плохо�о
в
том,
чтобы
мно�о
знать?
Разве
христианство
треб	ет
от
челове�а,
чтобы
он
был
невежествен-
ным,
малознающим?

-�Вы�п�таете�любопытство�и�любоз-

нательность.�Любопытство�-�это�стрем-
ление��знавать�новости,�ч�жие��рехи

и�вообще�все�то,�что�нас�не�асается.
Любознательность�-�стремление��зна-

вать�полезное.
Конечно,� здесь� отрывается� боль-

шой�простор�для�самооправдания,�по-
том��что�люди��оворят:�«мне�полезно

знать�то�и�то�(например,�новости)».�Но
о�да�челове�внимателен��своей�со-

вести�и�не�желает�л�авить,�то�ле�о
отличает,��де�им�дви�ает�любопытство,

а��де�-�любознательность.
Возможно,�это�поажется�Вам�па-

радосальным,�но�наиболее�невеже-
ственны� обычно� именно� любопыт-

ные� люди.� В� предыд�щем� вопросе
довольно� подробно� �оворилось� о

том,�что�память�человеа�о�раниче-
на.�Тем,�то�забивает�ее�нен�жным

хламом,� для� н�жных� знаний� просто

�же�не�хватает�места.�Если���любо-

пытно�о�человеа�память�плохая,�то
он�чаще�все�о�производит�отровен-

но��л�пое�впечатление.�Если�же�хо-
рошая,�то�он�может�азаться�эр�ди-

рованным� человеом� -� в� ни� � чем�
не�обязывающих�раз�оворах,�напри-

мер,�или�при�раз�адывании�россвор-
дов...�Однао�видение�мира�при�этом

обычно�очень�плосое,�примитивное
-� челове� не� способен� бывает� ни

анализировать,�ни�систематизировать
имеющ�юся�информацию.

А�настоящая�любознательность���од-
на�Бо���и�часто�приводит�человеа�

вере,�потом��что,��знавая�мир�во�всем
бо�атстве�и�мно�ообразии�заонов,�по

оторым�он�сотворен,�челове��ле�че
прийти� � е�о� Творц�� и� Заонодавц�.

Среди�серьезных��ченых�процент�со-
знательно�вер�ющих�людей�выше,�чем

среди�остальных��раждан.

что� �влеченный� челове� все�да� вый-
дет�на�свою�излюбленн�ю�тем�,�с�че�о
бы�раз�овор�ни�начался.�Отсюда�вид-
но,�что�неосознанное�движение�мыс-
ли�по�ассоциациям�вовсе�не�сл�чайно
и� �правляется� на� самом� деле� либо
нашими�страстями,��оторым�присо-
единяются�воздействия�демонов,�либо
нашими�добрыми�навыами,�подреп-
ляемыми�действием�милости�Божией.
В�таих�раз�оворах,�о�да�мы�«про-

сто�общаемся»�-��оворим�др���др���,
что�придет�в��олов��по�ход��раз�ово-
ра�-�мы,�перебирая�содержимое�сво-
ей�памяти,�в� то�же�время�за�р�жаем
ее�массой�совершенно�нен�жных�нам
сведений�от�собеседниа.
Челове�не�может�ни�вместить,�ни

использовать� всей� дост�пной� ем�
информации.�Стало�быть,�не�стоит�и
пытаться��знать� а�можно�больше,
тем�более,� что� информация�бывает
и�вредной.�Нам�след�ет��мерять�свою
информационн�ю�всеядность�и�сле-
пое� любопытство.� Нен�жный� хлам,
оторым�мы�наполним�свою�память,
б�дет�мешать�запоминанию�необхо-
димо�о�и�появляться�по�заон��ассо-
циаций�в�виде�отвлеающих�мыслей
и� образов,� в� том� числе� и� во� время
молитвы.
В�ачестве�непроизвольных�воспо-

минаний�в�нашем�сознании�зачаст�ю
появляются�о�да-то�слышанные�нами
п�стые�песени�и�мелодии,�по�своей
форме� и� содержанию� не�местные� в
д�ше� православно�о� христианина,
предназначенной� быть� храмом�Д�ха
Свято�о.�Если�мы,�заметив�появление
нен�жно�о�воспоминания,�тотчас�во-
ор�жимся�Иис�совой�молитвой,�то�ле�-
о�от�оним�е�о.�Если�же�песена�нам
понравится,�и�мы�немно�о�подпоем,
то�она�«прилипает»,�берет�наш��м�в
плен,�и�от�нее�бывает��же�тр�дно�ос-
вободиться.� И� вот� что� �дивительно:
Иис�сов��молитв��читаешь��одами,�и
она�ниа�не�идет�сама,�а�т�т�с�пол�-

да� преподносится� содержание,� под
оторым�за�автора�ле�о�мо��бы�рас-
писаться�обитатель�преисподней.
Ита:�чтобы�не�зам�сорить�память�и

�меньшить� нежелательные� ассоциа-
ции,�нам�след�ет,�по�возможности,�со-
ращать� внешние� впечатления.� Не
имеющие�сознательной�цели�раз�ово-
ры,�постоянно�работающее�в�машине
радио,�а�в�вартире�телевизор�-�все
это�за�р�жает�наше�сознание�и�под-
сознание�безмерным�оличеством�не-
н�жной,� а� часто� -� отровенно� вред-
ной� информации.� Необходимо� сле-
дить� за� возниающими� по� всяом�
повод��ассоциациями�и�не�спешить�их
сраз��принимать�и�озв�чивать.�Та�же
а�помыслы,�ч�вства�и�желания,�они
подлежат�нашей�вн�тренней�ценз�ре.
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ПОГОВОРИМ	НЕМНОГО	ОБ	АРХИВЕ…
Значение�архивноо�дела�для�общества�сложно�переоценить.�Правиль-

ное�хранение�до��ментов�позволяет�находить�и�обрабатывать�информа-
цию��а�� �асающ�юся�отдельных� раждан,�например,�места�работы�и
сл�жбы,�та��и�страны�в�целом�-�различные�историчес�ие�до��менты.
Архивное�дело�-�это�отрасль�деятельности,�обеспечивающая�ораниза-
цию�хранения�и�использования�архивных�до��ментов.�Мноие�орожане
интерес�ются,�по��а�им�за�онам�и�правилам�работает�архивный�отдел
Администрации�орода.�Сеодня�мы�расс�ажем�об�этом.

Ка��определить�сро��хранения�до-
��ментов?�Сро�и�хранения�до��мен-
тов,� образ�ющихся� в� деятельности
ор�анизаций,� определяются� �тверж-
денными� в� �становленном� поряд�е
Перечнями�до��ментов.�Все�до��мен-
ты� можно� разделить� на� три� �р�ппы:
постоянно�о�(вечно�о)�хранения,�вре-
менно�о� (свыше� 10� лет)� хранения� и
временно�о�(до�10�лет)�хранения.
«Перечень� типовых� �правленчес�их

архивных�до��ментов,�образ�ющихся�в
процессе�деятельности��ос�дарствен-
ных�ор�анов,� ор�анов�местно�о� само-
�правления�и�ор�анизаций,�с���азани-
ем�сро�ов�хранения»�2010��.�является
основным� нормативным� до��ментом
при� определении� сро�ов� хранения� и
отборе�до��ментов�на��ос�дарственное,
м�ниципальное� хранение� или� �ничто-
жение�и�должен�быть�использован�при
под�отов�е�др��их�до��ментов�по�э�с-
пертизе�ценности�до��ментов�и��омп-
ле�тованию�архивов.�Перечень�2010��.
-�нормативный�а�т,�исполнение�требо-
ваний��оторо�о�в�части�состава�до��-
ментов�и�определения�сро�ов�их�хра-
нения,� обязательно� для� ор�анизаций

Продолжение.

Начало�в��азете�№95(888)�от�1.12.2017��.

всех�форм�собственности�независимо
от�сферы�их�деятельности.
Ка��хранить�до��менты�и�что�для

этоо�необходимо?�Обеспечение�со-
хранности�до��ментов�-��омпле�с�ме-
роприятий� по� созданию� оптимальных
�словий,� соблюдению� нормативных
режимов� и� надлежащей� ор�анизации
хранения�до��ментов,�ис�лючающих�их
�трат��и�обеспечивающих�поддержание
их�в�должном�физичес�ом�состоянии.
При�азом�Министерства���льт�ры�РФ

от� 12� января� 2009� �.�№3� �тверждены
«Специальные� правила� пожарной� бе-
зопасности��ос�дарственных�и�м�ници-
пальных�архивов�РФ»,��оторые��стано-
вили�требования�пожарной�безопасно-
сти,� обязательные� для� применения� и
исполнения��ос�дарственными�и�м�ни-
ципальными�архивами�РФ.
Ка��использ�ются�архивные�до��-

менты?�Основными�формами�исполь-
зования�до��ментов�являются:

♦ информационное�обеспечение�ор-
�анов��ос�дарственной�власти�и�мест-
но�о�само�правления,��ос�дарственных,
не�ос�дарственных� и� общественных
ор�анизаций,�объединений,��раждан�в
соответствии�с�их�запросами;

♦ инициативное� информирование
ор�анов��ос�дарственной�власти�и�ме-
стно�о�само�правления,��ос�дарствен-
ных,�не�ос�дарственных�и�обществен-
ных�ор�анизаций,�объединений;

♦ исполнение� запросов� в� целях

ОХРАНА�ТРУДА

Îáó÷åíèå è ïðîâåðêà
çíàíèé ïî ÎÒ ðàáîòíèêîâ

ðàáî÷èõ ïðîôåññèé
Работодатель�обязан�ор�анизовать�в

течение�месяца�после�приема�на�рабо-
т�� об�чение� безопасным� методам� и
приемам�выполнения�работ�всех�пост�-
пающих� на� работ�� лиц,� а� та�же� лиц,
переводимых� на� др���ю� работ�.� Об�-
чение�по�ОТ�проводится�при�под�отов-
�е�работни�ов�рабочих�профессий,�пе-
репод�отов�е� и� об�чении� их� др��им
рабочим�профессиям.

Работодатель� обеспечивает� об�че-
ние�лиц,�принимаемых�на�работ��с�вред-
ными�и�(или)�опасными��словиями�тр�-
да,� безопасным� методам� и� приемам
выполнения� работ� со� стажиров�ой� на
рабочем�месте�и�сдачей�э�заменов,�а
в� процессе� тр�довой� деятельности� -
проведение� периодичес�о�о� об�чения
по�ОТ�и�провер�и�знаний�требований�ОТ.

Работни�и�рабочих�профессий,�впер-
вые� пост�пившие� на� ��азанные� рабо-
ты� либо� имеющие� перерыв� в� работе
по�профессии�(вид��работ)�более��ода,
проходят�об�чение�и�провер���знаний
требований�ОТ�в�течение�перво�о�ме-
сяца�после�назначения�на�эти�работы.

Все�работни�и,�принимаемые�на�рабо-
т��на�предприятие,�должны�пройти�об�-
чение�и�провер��� знаний�по�ОТ�по�10-
часовой�про�рамме,�на�работах�с�повы-
шенной�опасностью�-�по�20-часовой�про-
�рамме.�Об�чение� проводится� по� про-
�раммам,��твержденным�работодателем.

Для�лиц,�пост�пающих�на�производ-
ство�с� вредными�и(или)� опасными� �с-
ловиями�тр�да,��де�треб�ется�профес-
сиональный�отбор,�ор�аниз�ется�пред-
варительное�об�чение�по�ОТ�со�сдачей
э�заменов�и�послед�ющей�периодичес-
�ой�аттестацией.�Кроме�то�о,�работода-
тель� ор�аниз�ет� проведение� периоди-
чес�о�о,�не�реже�одно�о�раза�в��од,�об�-
чения� работни�ов� рабочих� профессий
по�о�азанию�первой�помощи�пострадав-
шим.� Вновь� принимаемые� на� работ�
проходят�об�чение�по�о�азанию�первой

помощи�пострадавшим�в�сро�и,��станов-
ленные�работодателем,�но�не�позднее
одно�о�месяца�после�приема�на�работ�.

Провер���теоретичес�их�знаний�тре-
бований� ОТ� и� пра�тичес�их� навы�ов
безопасной�работы�работни�ов�рабо-
чих� профессий� проводят� непосред-
ственные�р��оводители�работ�в�объе-
ме�знаний�требований�правил�и�инст-
р��ций�по�ОТ,�а�при�необходимости�-�в
объеме�знаний�дополнительных�специ-
альных�требований�безопасности�и�ОТ.

Периодичес�ие� об�чение� и� провер-
�а�знаний�рабочих�требований�ОТ�про-
водятся�не�реже�одно�о�раза�в�три��ода,
если�она�не�определена�др��ими�нор-
мативными�до��ментами.

Ïðîâåðêà çíàíèé
òðåáîâàíèé ÎÒ

Провер�а�знаний�требований�ОТ�ра-
ботни�ов,� в� том� числе�работодателей
проводится�в�соответствии�с�требова-
ниями� тр�дово�о� за�онодательства� и
др��ими�нормативными�правовыми�а�-
тами�по�ОТ,� обеспечение�и� соблюде-
ние� требований� �оторых� входит� в� их
обязанности�с��четом�их�должностных
обязанностей,�хара�тера�производствен-
ной�деятельности.

Êîìèññèÿ ïî ïðîâåðêå
çíàíèé òðåáîâàíèé ÎÒ

Для�проведения�провер�и�знаний�тре-
бований�ОТ�работни�ов�в�ор�анизациях
при�азом�(распоряжением)�работодате-
ля�(р��оводителя)�создается��омиссия�по
провер�е�знаний�требований�ОТ�в�соста-
ве� не�менее� трех� челове�,� прошедших
об�чение�по�ОТ�и�провер���знаний�тре-
бований�ОТ�в��становленном�поряд�е.

В�состав��омиссий�по�провер�е�знаний
требований�ОТ�ор�анизаций�в�лючаются
р��оводители�ор�анизаций�и�их�стр��т�р-
ных�подразделений,�специалисты�сл�жб
ОТ,��лавные�специалисты.�В�работе��о-
миссии�мо��т�принимать��частие�предста-

ПОРЯДОК�ОБУЧЕНИЯ�И�ПРОВЕРКИПродолжение.

Начало�в��азете�№91(884)�от�17.11.2017��.

вители�выборно�о�профсоюзно�о�ор�ана,
представляюще�о�интересы�работни�ов
данной�ор�анизации,�в�том�числе��полно-
моченные�(доверенные)�лица�по�ОТ�про-
фессиональных�союзов.

В�состав��омиссий�по�провер�е�знаний
требований�ОТ�об�чающих�ор�анизаций
входят�р��оводители�и�штатные�препода-
ватели�этих�ор�анизаций�и�по�со�ласова-
нию�р��оводители�и�специалисты�феде-
ральных�ор�анов�исполнительной�власти,
ор�анов�исполнительной�власти�с�бъе�тов
РФ�в�области�ОТ,�ор�анов��ос�дарствен-
но�о�надзора�и��онтроля�за�соблюдением
тр�дово�о�за�онодательства,�ор�анов�мес-
тно�о�само�правления,�профсоюзных�ор-
�анов�или�иных� �полномоченных�работ-
ни�ами�представительных�ор�анов.

Комиссия�по�провер�е�знаний�тре-
бований�ОТ�состоит�из�председателя,
заместителя�(заместителей)�председа-
теля,�се�ретаря�и�членов��омиссии.�Ре-
з�льтаты�провер�и�знаний�требований
ОТ�работни�ов�ор�анизации�оформля-
ются�прото�олом.�Работни��,��спешно
прошедшем��провер���знаний�требо-
ваний�ОТ,�выдается��достоверение�за
подписью�председателя� �омиссии�по
провер�е� знаний� требований�ОТ,� за-
веренное�печатью�ор�анизации,�прово-
дившей� об�чение� по� ОТ� и� провер��
знаний� требований�ОТ.� Работни�,� не
прошедший�провер���знаний�требова-
ний� ОТ� при� об�чении,� обязан� после
это�о�пройти�повторн�ю�провер���зна-
ний�в�сро��не�позднее�одно�о�месяца.

Âíåî÷åðåäíàÿ ïðîâåðêà
çíàíèé òðåáîâàíèé ÎÒ

Внеочередная�провер�а�знаний�тре-
бований�ОТ� работни�ов� ор�анизаций
независимо�от�сро�а�проведения�пре-
дыд�щей�провер�и�проводится:

� При� введении� новых� или� внесе-
нии� изменений� и� дополнений� в� дей-
ств�ющие� за�онодательные� и� иные

нормативные�правовые�а�ты,�содержа-
щие�требования�ОТ�(при�этом�ос�ще-
ствляется�провер�а�знаний�толь�о�этих
за�онодательных�и�нормативных�пра-
вовых�а�тов).

� При�вводе�в�э�спл�атацию�ново�о
обор�дования� и� изменениях� техноло-
�ичес�их�процессов,�треб�ющих�допол-
нительных�знаний�по�ОТ�работни�ов�(в
этом�сл�чае�ос�ществляется�провер�а
знаний�требований�ОТ,�связанных�с�со-
ответств�ющими�изменениями).

� При�назначении�или�переводе�ра-
ботни�ов�на�др���ю�работ�,�если�новые
обязанности� треб�ют�дополнительных
знаний� по�ОТ� (до� начала� исполнения
ими�своих�должностных�обязанностей).

� По�требованию�должностных�лиц�фе-
деральной�инспе�ции� тр�да,�др��их�ор-
�анов��ос�дарственно�о�надзора�и��онтро-
ля,�а�та�же�федеральных�ор�анов�испол-
нительной�власти�и�ор�анов�исполнитель-
ной�власти�с�бъе�тов�РФ�в�области�ОТ,
ор�анов�местно�о�само�правления,�а�та�-
же�работодателя�при��становлении�нар�-
шений� требований�ОТ�и�недостаточных
знаний�требований�безопасности�и�ОТ.

� После�произошедших�аварий�и�не-
счастных�сл�чаев,�а�та�же�при�выявле-
нии�неодно�ратных�нар�шений�работ-
ни�ами�ор�анизации�требований�норма-
тивных�правовых�а�тов�по�ОТ.

� При�перерыве�в�работе�в�данной
должности�более�одно�о��ода.

Отдел�по�тр�д��и�занятости��правления

э�ономи�и�Администрации

�орода�Ко�алыма.

ЗНАНИЙ�РАБОТНИКОВ

обеспечения�прав�и�за�онных�интере-
сов��раждан;

♦ предоставление� до��ментов
пользователям�для�исследований�в�чи-
тальном�зале;

♦ ор�анизация�и�проведение�инфор-
мационных� мероприятий� в� на�чных� и
��льт�рно-просветительс�их�целях;

♦ использование�до��ментов�в�сред-
ствах�массовой�информации;

♦ п�бли�ация�до��ментов�в�различ-
ных�формах.
Дост�п� �� архивным�до��ментам�мо-

жет� быть� о�раничен� в� соответствии� с
за�онодательством�РФ.
Мо�т� ли� быть� приватизированы

до��менты,�находящиеся�в�ос�дар-
ственной� или� м�ниципальной� соб-
ственности?�След�ет�отметить,�что�ар-
хивные�до��менты,�находящиеся�в��о-
с�дарственной�или�м�ниципальной�соб-
ственности,�не�подлежат�приватизации,
не�мо��т�быть�объе�том�продажи,�мены,
дарения,�а�та�же�иных�сдело�,�мо��щих
привести� �� их� отч�ждению.� В� сл�чае
приватизации��ос�дарственных�или�м�-
ниципальных�предприятий�образовав-
шиеся�в�процессе�их�деятельности�ар-
хивные�до��менты,� в� том� числе� до��-
менты� по� личном�� состав�,� остаются
соответственно� в� федеральной� соб-
ственности,�собственности�с�бъе�та�РФ
и�м�ниципальной�собственности.

��Архивный�отдел�Администрации

�орода�Ко�алыма.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

За�прошедш�ю�неделю�с�27�но-

ября�по�1�де�абря�специалистами

УЖКХ�.�Коалыма�на�территории

орода�были�проведены�меропри-

ятия�по�выявлению�бесхозных�(ра-

з��омпле�тованных)�автомобилей,

по�рез�льтатам��оторых�было�об-

нар�жено�восемь�автомобилей�с�от-

с�тствием�ос�дарственных�реи-

страционных� номеров� и� призна-

�ами�раз��омпле�тованности.

По� данным� транспортным� сред-

ствам�б�дет�проведена�работа�по��с-

тановлению� личности� собственни�а

для�привлечения�е�о���администра-

тивной� ответственности� в� соответ-

ствии� со� ст.� 29� о�р�жно�о� за�она

№102-оз�«Об�административных�пра-

вонар�шениях».

Все�о�в�течение��ода�на�террито-

рии� �.�Ко�алыма�выявлено�25�раз�-

�омпле�тованных�автомобилей,�зани-

мающих�места�на��остевых�автосто-

ян�ах��орода.�Администрация��орода

еще�раз�напоминает,�что�брошенный

автомобиль� является� не� толь�о� на-

р�шением� правил� бла�о�стройства,

но�и�потенциальным�объе�том�тер-

рористичес�ой���розы,�поэтом��при-

зывает� всех� жителей� быть� более

внимательными� и� бережливыми� по

отношению���своем��им�ществ�.

Информацию�о�брошенных,�бес-

хозных,� раз��омпле�тованных� авто-

мобилях� можно� сообщить� по� теле-

фон��2-64-00�или,�отправив�письмо

на� адрес� эле�тронной� почты:

glonas2@yandex.ru.

ВЫЯВЛЕНИЕ	АВТОХЛАМА:

РАБОТА	ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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Мно�ие��орожане�польз�ются�эле�т-
рона�ревательными�приборами.�Прав-
да,�не�все�делают�это�правильно.�Сраз�
о�оворимся:�ни�при��а�их�обстоятель-
ствах�нельзя�отапливать�помещение�с
помощью�самодельно�о�обо�ревателя.
Это�же�предостережение��асается�ста-
рых�и�сломанных�приборов.
Ита�,�по��п�а.�Во-первых,�от�самых�де-

шевых�моделей�стоит�все�же�от�азаться�-
та�ая�э�ономия�в�сл�чае�полом�и�выль-
ется�в�десят�и�тысяч�р�блей�на�ремонт
помещения� после� пожара.� Во-вторых,
н�жно� внимательно�прочитать� инстр��-
цию.�Ре��лярно�проверяйте�розет�и,�вил-
�и�и�провода.�Последние�треб�ет�особен-
но�пристально�о�внимания,�если�дома�есть
�оты,�соба�и�и�прочая�живность,��оторая
любит�попробовать�шн�ры�на�з�б.
Следите�за�состоянием�обо�реватель-

но�о�прибора:�если��а�ие-то�е�о�части
вышли�из�строя,�но�их�можно�заменить,
сделайте�это�сраз��же,�не�от�ладывая�в
дол�ий�ящи�.�Меняйте�предохранители,
разболтавшиеся� или� деформирован-
ные�ште�еры.�Работ��эт��л�чше�дове-
рить�профессионалам.
Не�пере�р�жайте�сеть!�Не�в�лючайте

сраз��нес�оль�их�мощных�потребителей
энер�ии.�Особенно�это��асается�жителей
старых�домов,�провод�а�в��оторых�из-
носилась,�да�и�вообще�не�была�ни�о�да
рассчитана�на�больш�ю�на�р�з��.
Что� важно� помнить:� не� разрешайте

детям�с�ним�и�рать�-�они�мо��т�обжечь-
ся�или�сломать��стройство.
Нельзя�оставлять�обо�реватель�в�лю-

ченным�на�ночь�и�тем�более�-��ходя�из
дома�(даже�ненадол�о,�даже�в�сосед-
ний�ма�азин�на�пять�мин�т):�исправная
техни�а�тоже�треб�ет�бдительности.
Все�эле�троприборы�в�доме�должны�быть

обесточены,��о�да�вы��ходите�-�не�вы�лю-

чены�с�п�льта
и�оставлены�в
режиме� ожи-
дания,�а�именно�-�из�розет�и.�Не�исполь-
з�йте�обо�реватель��а��с�шил���для�вещей.
Эле�трообо�реватель� должен� нахо-

диться� на� безопасном� расстоянии� от
штор,� мебели� и� от� прочей� мел�ой� и
�р�пной�бытовой�техни�и.�Ставить�е�о
след�ет�толь�о�на�пол,�а�в�сл�чае,�если
вы�приобрели��онве�тор,�то��репить�на
специальных�подстав�ах�на�небольшом
расстоянии�от�пола.
Советы��асаются�жило�о�пространства,

но,�если�обо�реватель�потребовался�в
производственном� помещении� или� в
�вартире,��де�идет�ремонт,�не�забывай-
те:�е�о�нельзя�в�лючать�рядом�с�ла�о�-
расочными�материалами,�растворителя-
ми� и� прочими� ле��о� воспламеняющи-
мися�жид�остями.�Та�же�нельзя��станав-
ливать�эле�трообо�реватель�в�захлам-
ленных�и�зам�соренных�помещениях.
Современные��ачественные�обо�ре-

ватели� оснащены� нес�оль�ими� ст�пе-
нями�защиты,�в�том�числе�-�от�пробоя
напряжения�питания�на��орп�с,�от�пе-
ре�рева,�от��орот�о�о�замы�ания,�пере-
пада� в� сети.� И� что� немаловажно� при
использовании�прибора�в�семьях�с�деть-
ми,�мно�ие�модели�автоматичес�и�от-
�лючаются�в�сл�чае�опро�идывания.
Но�что�делать,�если�что-то�пошло�не

та��и�прибор�все-та�и�за�орелся?
Если�прибор�воспламенился,�н�жно

немедленно�е�о�обесточить�-�достаточ-
но�просто�выдерн�ть�шн�р�из�розет�и,
не� обязательно� вы�лючать� р�бильни-
�и:�если�они�не�в��вартире,�вы�потеря-
ете�время,�по�а�идете�до�них,�за�это
время�пламя�распространится.�Необхо-
димо� на�рыть� за�оревшееся� �строй-
ство�плотной�т�анью�(одеялом�или�пле-
дом),�вызвать�пожарных�и�по�ин�ть�по-
мещение.

В� соответствии� со� статьей
212�Тр�дово�о��оде�са�РФ�ра-
ботодатель�обязан�обеспечить,
в� частности,� об�чение� безо-
пасным� методам� и� приемам
выполнения�работ,�и�о�азанию
первой�помощи�пострадавшим
на� производстве,� проведение
инстр��тажа�по�охране�тр�да,
стажиров�и�на�рабочем�месте
и�провер�и�знания�требований
охраны�тр�да.
В� соответствии� со� статьей

225�Тр�дово�о��оде�са�РФ�все
работни�и,�в�том�числе�р��ово-
дители� ор�анизаций,� а� та�же
работодатели� -� индивид�аль-
ные�предприниматели�обязаны
проходить�об�чение�по�охране
тр�да�и�провер���знаний�требо-
ваний�охраны�тр�да�в�поряд�е,
�становленном� �полномочен-
ным�Правительством�Российс-
�ой�Федерации�федеральным
ор�аном�исполнительной�влас-
ти�с��четом�мнения�Российс�ой
трехсторонней��омиссии�по�ре-
��лированию�социально-тр�до-
вых� отношений.

ОКАЗАНИЕ	ПЕРВОЙ	ПОМОЩИ
ПОСТРАДАВШИМ	НА	ПРОИЗВОДСТВЕ

Ор�анизация�об�чения
работни�ов�о�азанию
первой�помощи
пострадавшим�на
производстве�относится
��числ��обязанностей
работодателя�в�области
охраны�тр�да,
�становленной�статьями
212�и�225�Тр�дово�о
�оде�са�РФ.

Порядо�� об�чения� по� охра-
не� тр�да� и� провер�и� знаний
требований� охраны� тр�да� ра-
ботни�ов� ор�анизаций� (в�лю-
чая�об�чение�о�азанию�первой
помощи�пострадавшим�на�про-
изводстве)� �твержден� поста-
новлением�Минтр�да�России�и
Минобразования�России�от�13
января�2003��.�№1/29.
Об�чение�о�азанию�первой

помощи� пострадавшим� на
производстве� проходят� все
без� ис�лючения� работни�и
ор�анизации.
В� соответствии� с� п�н�том

2.2.4.� Поряд�а� работодатель
(или��полномоченное�им�лицо)
ор�аниз�ет�проведение�перио-
дичес�о�о,�не�реже�одно�о�раза
в��од,�об�чения�работни�ов�ра-
бочих� профессий� о�азанию
первой�помощи�пострадавшим.
Вновь�принимаемые�на�работ�
проходят�об�чение�по�о�азанию
первой�помощи�пострадавшим
в� сро�и,� �становленные�рабо-
тодателем� (или� �полномочен-
ным�им�лицом),�но�не�позднее

одно�о�месяца�после�приема�на
работ�.
В� соответствии� с� п�н�том

2.3.1.�Поряд�а�р��оводители�и
специалисты�ор�анизаций�про-
ходят� об�чение� по� о�азанию
первой�помощи�пострадавшим
на�производстве�при�пост�пле-
нии�на�работ��в�течение�пер-
во�о�месяца,�далее�-�по�мере
необходимости,� но� не� реже
одно�о�раза�в�три��ода.
Та�им�образом,�об�чение�по

о�азанию�первой�помощи�по-
страдавшим�на�производстве�в
рам�ах�специально�о�об�чения
по�охране�тр�да�проводится:

� В�соответствии�с�п�н�том
2.2.4�Поряд�а�-�один�раз�в��од
для� работни�ов� рабочих� про-
фессий.

� В�соответствии�с�п�н�том
2.3.1�Поряд�а�-�один�раз�в�три
�ода�для�р��оводителей�и�спе-
циалистов�ор�анизаций�в�рам-
�ах�специально�о�об�чения�по
охране�тр�да.
Все� вновь� принятые� работ-

ни�и�должны�пройти�об�чение
по� о�азанию� первой� помощи
пострадавшим� на� производ-
стве�в�течение�одно�о�месяца
со�дня�приема�на�работ�.
Кто�и��а��проводит�об�чение

о�азанию�первой�помощи�по-
страдавшим�на�производстве?
Порядо�,�форма�и�оформле-

ние� рез�льтатов� об�чения� по
о�азанию�первой�помощи�по-
страдавшим�определяются�ра-
ботодателем.�При�этом�об�че-
ние�работни�ов�о�азанию�пер-
вой� помощи� пострадавшим
л�чше�проводить� лицам,� про-
шедшим� специальн�ю� под�о-
тов��,�позволяющ�ю�проводить
данное�об�чение.
Ор�анизация�вправе�напра-

вить� на� об�чение� работни�ов
из� числа� р��оводителей� или
�лавных� специалистов,� �ото-
рые�впоследствии�смо��т�соста-
вить� �омиссию� по� провер�е
знаний�требований�охраны�тр�-
да� для� то�о,� чтобы� об�чение

др��их� работни�ов� по� охране
тр�да,� в� том� числе� об�чение
о�азанию�первой�помощи�по-
страдавшим�на�производстве,
проводить�непосредственно�в
ор�анизации.
Та�ое�об�чение�проводится�в

образовательных� �чреждениях
профессионально�о�образова-
ния,��чебных�центрах�и�др��их
�чреждениях,� и� ор�анизациях
при�наличии���них�лицензии�на
право� ведения� образователь-

ной�деятельности,� преподава-
тельс�о�о�состава,�специализи-
р�юще�ося� в� области� охраны
тр�да,�и�соответств�ющей�ма-
териально-техничес�ой�базы.
В� ор�анизации� обязательно

должна�быть�про�рамма�об�че-
ния�работни�ов�правилам�о�а-
зания�первой�помощи�при�не-
счастных�сл�чаях�на�производ-
стве�или�инстр��ция�по�о�аза-
нию�первой�помощи�при�несча-
стных�сл�чаях�на�производстве.
При� разработ�е� про�раммы

об�чения�работни�ов�правилам
о�азания� первой� помощи� при
несчастных� сл�чаях� на� про-
изводстве� необходимо� �читы-
вать�требования�при�аза�Мин-
здравсоцразвития� России� от
04.05.2012��.�№477н�«Об��твер-
ждении�перечня�состояний,�при
�оторых� о�азывается� первая
помощь,�и�перечня�мероприя-
тий�по�о�азанию�первой�помо-
щи».�В�этом�при�азе��он�рети-
зир�ется,�при��а�их�состояниях
след�ет�о�азывать�перв�ю�по-
мощь� и� �а�ие� мероприятий
можно�ос�ществлять�без�рис�а
причинения� дополнительно�о
вреда�пострадавшем�.
При� разработ�е� про�раммы

(инстр��ции)�та�же�необходимо
р��оводствоваться�ре�оменд�-
емой�Минздравом�России�лите-
рат�рой:� �чебным� пособием
«Ал�оритмы�первой�помощи»�и
�чебни�ом� «Первая� помощь».

Отдел�по�тр�д��и�занятости

�правления�э�ономи�и

Администрации��орода�Ко�алыма.

Работодатель�обязан�обеспечить,�в�частности,�об�чение
безопасным�методам�и�приемам�выполнения�работ,
и�о�азанию�первой�помощи�пострадавшим�на
производстве,�проведение�инстр��тажа�по�охране
тр�да,�стажиров�и�на�рабочем�месте�и�провер�и
знания�требований�охраны�тр�да.
!

СОГРЕВАЕМСЯ� БЕЗОПАСНО!

ЭТИ�ЗНАКИ�-�НЕ�ДЛЯ�ТЕБЯ!

1.23�«Дети»
Он�пред	преждает�водителя�о
том,�что�поблизости�находится

детс�ое�	чреждение�или
и�ровая�площад�а.�Но�он�не

обозначает�место�для�перехода.

1.22�«Пешеходный�переход»
Он�не�разрешает�переход�в�том�месте,��де

	становлен.�Этот�зна��для�водителя.�Он

пред	преждает,�что�впереди,�через�50-300

метров,�б	дет�пешеходный�переход.

3.10�«Движение�пешеходов

запрещено»

Там,��де�висит�этот�зна�,

пешеходам�ходить�нельзя.

4.5�«Пешеходная
дорож�а»

Здесь�разрешается
движение�толь�о

пешеходам.

6.7�«Надземный�пешеходный�����6.6�«Подземный�пешеходный
����������������переход»���������������������������������������������переход»

ЭТИ�ЗНАКИ�-�ДЛЯ�ПЕШЕХОДА.
Они�обозначают�самые�безопасные�места�для�перехода�проезжей�части.

5.19.1,�5.19.2�«Пешеходный�переход»
Этими�зна�ами�обозначается�наземный�пешеходный�переход,��де�можно
пересе�ать�проезж	ю�часть.�При�этом�пешеход�обязан�р	�оводствоваться
си�налами�светофора.�А�та�же�	бедиться,�что�поблизости�нет�машин,�и

толь�о�то�да�переходить�доро�	.

3.9�«Движение

на�велосипедах
запрещено»

Там,��де�висит�этот�зна�,��ататься

на�велосипеде�или�мопеде�нельзя.

4.4.�«Велосипедная
дорож�а»

Эта�дорож�а�-�специально�для
велосипедистов�и�водителей

мопедов.�Но�здесь�имеют�право
ходить�и�пешеходы�(при�отс	тствии
трот	ара�или�пешеходной�дорож�и).

Б	дь�внимателен!

5.1�«Автома(истраль»����������5.3�«Доро(а�для�автомобилей»
Эти� зна�и� 	станавливаются� на� оживленных� с�оростных
ма�истралях.� Здесь� разрешено� движение� толь�о� для

автомобилей,� автоб	сов� и� мотоци�лов.� На� автома�истралях
и� доро�ах� для� автомобилей� запрещено� движение

пешеходов,� велосипедов� и� мопедов.� Переходить� доро�	,
обозначенн	ю� зна�ами� 5.1� и� 5.3,� можно� толь�о� по
подземном	� и� наземном	� пешеходном	� переход	.

1.1�«Железнодорожный�переезд���1.2�«Железнодорожный�переезд
����������������со�шла(ба/мом»�������������������������������без�шла(ба/ма»
Эти�зна�и�	станавливаются�вблизи�железнодорожных�переездов.�Они�пред	преждают
о�приближении���железнодорожном	�переезд	.�Пешеходам�в�целях�безопасности

н	жно�дождаться,�по�а�проезд�проедет�и�шла�ба	м�от�роется.�Остановить�мчащийся
на�полной�с�орости�поезд�еще�тр	днее,�чем�автомобиль,�поэтом	�на�переезде�н	жно
быть�особенно�внимательными�и�	ж�тем�более�не�и�рать�рядом�с�железной�доро�ой.

5.21�«Жилая�зона»
Этот�зна��	станавливается�в�жилых�районах.�Здесь�Правила�дорожно�о
движения�разрешают�пешеходам�дви�аться�по�трот	арам,�и�по�проезжей

части.�Здесь�н	жно�быть�вдвойне�внимательными�именно�потом	,
что�по�одной�и�той�же�доро�е�мо�	т�ходить�пешеходы�и�ездить

транспортные�средства.�Н	жно�помнить,�что�вблизи�припар�ованных
автомобилей�находиться�опасно:�водитель

при�движении�задним�ходом�может�вас�не�	видеть.



148�де�абря�2017�
ода�№97�(890)

НА�ПРАВАХ�РЕКЛАМЫ

ПРИШЛО�ВРЕМЯ�ВОЗНАГРАДИТЬ
СЕБЯ�НОВЫМ�АВТОМОБИЛЕМ!

ÍÀ ÐÀÇÍÛÅ ÒÅÌÛ

*�РАСЧЕТЫ�ПРЕДСТАВЛЕНЫ�НА�АВТОМОБИЛИ�2017�Г.�БАЗОВЫХ�КОПЛЕКТАЦИЙ:
LADA�Vesta,�стоимость�554900�р
б.,�первоначальный�взнос�110980�р
б.�(20%),�сро���редита�36�месяцев,�процентная�став�а�10,25%��одовых,�ежемесячный�платеж�7760�р
б.,�с
мма

�редита�443920�р
б.

LADA�Xray,�стоимость�569900�р
б.�(дости�ается�при�вы�оде�по�про�рамме�Трэйд-Ин),�первоначальный�взнос�113980�р
б.�(20%),�сро���редита�36�месяцев,�процентная�став�а�10,25%,

ежемесячный�платеж�7970�р
б.,�с
мма��редита�455920�р
б.

LADA�Granta,�стоимость�359900�р
б.�(дости�ается�при�вы�оде�по�про�рамме�Трэйд-Ин),�первоначальный�взнос�71980�р
б.�(20%),�сро���редита�36�месяцев,�процентная�став�а�9,25%,

ежемесячный�платеж�4833�р
б.,�с
мма��редита�287920�р
б.

LADA�Kalina,�стоимость�410600�р
б.�(дости�ается�при�вы�оде�по�про�рамме�Трэйд-Ин),�первоначальный�взнос�82120�р
блей�(20%),�сро���редита�36�месяцев,�процентная�став�а

9,25%,�ежемесячный�платеж�5513�р
б.,�с
мма��редита�328480�р
б.

Кредит�ПАО,�«Сов�омбан�»,��ен.�лиц.�№963�от�05�де�абря�2014��ода.�Валюта�предоставления��редита�-�р
бли.�КАСКО�обязательно.�С
ммы�о�р
�лены�в�больш
ю�сторон
.�Сро�и

проведения�а�ции�с�01.12.2017�по�31.12.2017���.�Предложение�товара�о�раничено.�Подробности�в�ДЦ�«Форвард-Авто».

Приезжайте�и�по��пайте�LADA�в
Форвард-Авто:��л.�Мая�овс�о�о,�53.

Звоните:�8(3462)�51-21-21.

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ�МАРАФОН

Уже� стало� хорошей� традицией
еже�одно� проводить� �ородс�ой
детс�о-юношес�ий� марафон� под
та�им�названием.�В�этом��од��он
проходил��же�в�восьмой�раз.�Это
марафон� здоровья,� творчества,
спорта,�целью��оторо�о�является
пропа�анда�раз�мно�о�и�здорово�о
образа�жизни,�поп�ляризация�сре-
ди�детей�и�подрост�ов�интересных
и�полезных�форм�проведения�сво-
бодно�о�времени,�формирование��с-
танов�и�на�позитивное�восприятие
о�р�жающе�о�мира.
Детс�ая	библиоте�а	использ�ет	все

имеющиеся	�	нее	в	арсенале	инфор-
мационные	 возможности	 для	 то�о,
чтобы	вести	а�тивн�ю	просветитель-
с��ю	работ�	по	пропа�анде	здорово-
�о	 образа	 жизни,	 формированию
нравственных	ценностей.
Та�,	�чащиеся	ш�ол	�орода	побыва-

«ПРЕКРАСНОЕ
СЛОВО
-
ЖИЗНЬ!»

ФЕСТИВАЛЬ�ПЕСНИ

«ПОЙ,� ГАРМОНЬ� СИБИРСКАЯ»
ли	на	«Ярмар�е	здоровья»,	приняли
�частие	в	познавательной	�он��рс-
ной	про�рамме	«Олимпийс�ая	моза-
и�а»,	�де	позна�омились	с	историей
Олимпийс�их	и�р,	а�тивно	�частво-
вали	 в	 �вле�ательной	ви�торине	о
спорте,	раз�адывали	спортивные	ре-
б�сы	и	за�ад�и.	В	 читальном	зале
библиоте�и	от�рыта	�нижно-иллю-
стративная	выстав�а	«Быть	здоро-
вым	-	здорово!»,	на	�оторой	пред-
ставлены	�ни�и	и	материалы,	спо-
собств�ющие	 воспитанию	 �армо-
нично	развитой,	нравственно	ори-
ентированной	личности.	Яр�ие	ин-
формационные	 памят�и-призывы
сраз�	привле�ают	внимание	ребят,
заставляют	обращаться	�	�ни�ам	о
спорте	и	ре�ордах,	о	содержатель-
ном	дос��е.	Эти	�ни�и	по�азывают
жизнь	во	всем	ее	разнообразии	и
бо�атстве	возможностей.
За�рытие	 детс�о-юношес�о�о

марафона	 «Пре�расное	 слово	 -
жизнь!»	прошло	в	Центральной	�о-
родс�ой	библиоте�е	�орода,	в	нем
приняли	�частие	детс�ие	творчес-
�ие	и	 спортивные	 �олле�тивы	 �о-
рода.	Участни�и	марафона	смо�ли
�бедиться,	 что	жизнь	пре�расна	и
�дивительна,	 что	 н�жно	 ответст-
венно	относиться	�	своем�	здоро-
вью,	 заниматься	 спортом,	 иметь
разносторонние	�влечения.

Соб.�инф.

2	де�абря	в	МЦ	«Метро»	состоялся	от-
�рытый	фестиваль	народной	песни	 «Пой,
�армонь	Сибирс�ая».	В	нем	приняли	�час-
тие	 ансамбли	 народной	 песни	 «Северян-
�а»	и	«Р�сь»,	ансамбли	«Ветеран»	и	«Жем-
ч�жин�а»,	 общественная	 ор�анизация
«Первопроходцы	Ко�алыма»,	ансамбль	�а-
зачьей	песни	«Верея»	из	сельс�о�о	посе-
ления	Р�сс�инс�ая,	ансамбль	�азачьей	пес-
ни	«Станица»	х�торс�о�о	подворья	�.	Ко�а-
лыма,	 преподаватели	 МАУ	 «Ш�ола	 ис-
��сств»,	а	та�же	сольные	исполнители.
Каждый	номер	про�раммы	был	постав-

лен	в	соответствии	с	за�онами	жанра,	ли-
ричес�ая	стихия	сменялась	озорной,	ост-
рой	и	зажи�ательной.	Народная	песня	мо-
жет	быть	разной	-	тон�ой,	�л�бо�ой,	�р�с-
тной,	зад�шевной.	Она	может	быть	и	ве-

селой	с	переливами	�армони,	с	импрови-
зацией,	 �о�да	 �лавливаешь	 в	 зна�омой
мелодии	множество	новых	оттен�ов.
-	Этот	фестиваль	состоялся	�	нас	в	�ороде

впервые.	Е�о	инициатором	выст�пил	р��о-
водитель	«Народно�о	самодеятельно�о	�ол-
ле�тива»	ансамбля	народной	песни	«Р�сь»
Але�сандр	Арсени.	Мы	надеемся,	что	он	ста-
нет	доброй	традицией	для	�орожан,	ведь	в
�.	Ко�алыме	проживают	люди	разных	 на-
циональностей,	а	народная	песня	-	она	жива,
-	подчер�н�ла	�лавный	режиссер	МАУ	«КДК
«АРТ-Праздни�»	Надежда	Меш�ова.
Фестиваль	«Пой,	�армонь	Сибирс�ая»	по�а-

зал,	что	любовь	зрителей	�	народном�	твор-
честв�,	�	м�зы�альном�	наследию	наших	пред-
�ов	не	толь�о	не	исся�ает,	но	и	��репляется.

Е
атерина�Миронова.

ОТЧЕТНЫЙ�КОНЦЕРТ

30	ноября	в	Ш�оле	ис��сств	прошел	�же
ставший	традиционным	творчес�ий	отчет-
ный	 �онцерт	 �чащихся	по	 �ласс�	с�рип�и
«Что	за	прелесть	эта	с�рип�а!».	Мероприя-
тие	состоялось	в	рам�ах	реализации	ш�оль-
но�о	прое�та	«При�оснись	�	пре�расном�».
В	этом	�од�	в	мероприятии	принимали	�ча-

стие	�чащиеся	�ласса	Татьяны	Мальцевой	и
молодо�о	преподавателя,	вып�с�ницы	ш�о-
лы	по	�ласс�	с�рип�и	Светланы	Копай.	При-
с�тств�ющие	в	 зале	 тепло	приветствовали
�а�	юных	исполнителей	-	�чащихся	первых
�лассов,	дебютир�ющих	на	сцене,	и	�же	опыт-

«ЧТО
ЗА
ПРЕЛЕСТЬ
ЭТА
СКРИПКА!»
ных	с�рипачей,	�оторые	ни	один	�од	зани-
маются	м�зы�ой.	К�льминацией	вечера	ста-
ло	выст�пление	творчес�о�о	�олле�тива	ан-
самбля	с�рипачей	 «Созв�чие».
Мно�о	слов	бла�одарности	прозв�чало	в

адрес	 всех	 �частни�ов	 �онцертной	 про-
�раммы:
-	 О�рыленный	 ребено�	 может	 сделать

мно�ое,	 поддерживайте	 и	 любите	 своих
детей,	 �важаемые	родители!	 -	 с�азала	 в
завершение	мероприятия	педа�о�	по	�лас-
с�	с�рип�и	Татьяна	Мальцева.

Елена�Новосад.

Компания	Форвард-Авто	�спешно	ра-
ботает	 в	 сфере	 автобизнеса	 с	 2012
�ода,	�оловной	центр	находится	в	�оро-
де	Перми.	В	2015	�од�	от�рыты	дилер-
с�ие	центры	LADA	в	�ородах	Чай�овс-
�ий	 и	Ижевс�.	 За	 пять	 лет	 достойной
работы	нашей	�омпании	о�оло	пятнад-
цати	тысяч	по��пателей	стали	владель-
цами	LADA.	Дире�тор	и	сотр�дни�и	Фор-
вард-Авто	 являются	 приверженцами
автомобилей	данной	мар�и.	Почем�?	За
подробной	информацией	мы	отправи-
лись	в	дилерс�ий	центр	Форвард-Авто,
расположенный	 в	 �ороде	 С�р��те	 по
адрес�:	�лица	Мая�овс�о�о,	53.
Управляющий	 дилерс�им	 центром

Форвард-Авто	в	�ороде	С�р��те	Р�стам
Медехатович	Вали�ллин	с	�довольстви-
ем	расс�азал	нам,	почем�	LADA:
-		История	бренда	LADA	началась	бо-

лее	пол�ве�а	назад.	Се�одня	мар�а	пред-
ставлена	22	моделями	и	их	модифи�а-
циями	 в	 се�ментах	В,	 В+,	 SUV	 и	 LCV,
�оторые	объединены	в	семь	семейств:
Vesta,	XRAY,	Largus,	Granta,	Kalina,	Priora
и	4х4.	Бренд�	принадлежит	в	среднем
20%	российс�о�о	автомобильно�о	рын-
�а.	Официальная	дилерс�ая	сеть	LADA	-
самая	�р�пная	в	России:	более	чем	300
дилерс�их	центров.	Модельный	ряд	LADA
представлен	та�,	что	�аждый	найдет	для
себя	автомобиль.

-�Р�стам�Медехатович,�нам�извест-
но,�что�за�все�время�работы�Фор-
вард-Авто�продал�более�четырнадца-
ти�тысяч�автомобилей.�А��а�ие�мо-
дели�сейчас�самые�поп�лярные?
-	 Самой	 поп�лярной	 �	 по��пателей

остается	LADA	Granta,	�оторая	вот	�же	в
течение	шести	лет	 находится	 в	 числе
лидеров	 российс�о�о	 рын�а.	 LADA
Granta	представлена	в	��зове	седан	и
лифтбе�.	На	втором	месте	по	поп�ляр-
ности	-	LADA	Vesta.	Автомобили	отли-
чаются	просторным	салоном	и	вмести-
тельным	ба�ажни�ом.	LADA	Vesta	явля-

Люди�не�представляют,�нас�оль�о
мо��т�быть�дост�пны�новые�авто-
мобили�LADA�в��омпании�Форвард-
Авто!�Пришло�время�возна�радить
себя�новым�автомобилем!

ется	 одним	 из	 лидеров	 в	 �лассе	 по
ш�моизоляции,	�ровень	безопасности
автомобиля	подтвержден	независимым
�раш-тестом	(четыре	звезды	ARCAP	из
четырех	 возможных).	В	 о�тябре	 стар-
товали	продажи	LADA	Vesta	SW	и	LADA
Vesta	SW	Cross.
А�тивными	темпами	развиваются	про-

дажи	 в	 се�менте	 �оммерчес�их	 авто-
мобилей	 LADA.	 Лидир�ющие	 позиции
занимает	ф�р�он	LADA	Largus,	�оторый
в	своем	�лассе	�же	пять	раз	подряд	ста-
новился	обладателем	тит�ла	«Автомо-
биль	�ода	в	России».

-�При�та�ой�поп�лярности�автомо-
билей�стоит�ли�рассчитывать�на�их
дост�пность?
-	Конечно!	Бла�одаря	действию	спе-

циальных	про�рамм	от	завода,	�ос�дар-
ственной	поддерж�е,	сотр�дничества	с
бан�ами,	по��п�а	автомобиля	становит-
ся	возможной	независимо	от	бюджета
по��пателя.	Например,	по��пая	в	нашем
автосалоне	LADA	Granta	в	�редит	с	ос-
таточным	платежом,	она	обойдется	вам
все�о	за	4833	р�блей	в	месяц	при	пер-
вом	взносе	71	980	р�блей.	А	LADA	Vesta
б�дет	стоить	все�о	7760	р�блей	в	ме-
сяц	при	первом	взносе	110980	р�б.	Да
вам	все	соседи	позавид�ют,	�о�да	�з-
нают!	Кстати,	не	ш�ч�.	К	нам	возвраща-

лись	�лиенты,	чтобы	помочь	��пить	ав-
томобиль	своим	родственни�ам	и	даже
соседям	та�же	вы�одно,	�а�	они	сами
это	сделали.

-�Р�стам�Медехатович,�расс�ажите,
что�н�жно�для�то!о,�чтобы�стать�вла-
дельцем�новень�ой�LADA�столь�же�вы-
!одно?
-	Все	очень	просто.	В	перв�ю	очередь

н�жно	приехать	в	наш	дилерс�ий	центр
Форвард-Авто	по	адрес�:	�лица	Мая�ов-
с�о�о,	 53,	 или	 позвонить	 по	 телефон�
8	(3462)	51-21-21.	Выбираете	понравив-
шийся	 вам	автомобиль,	 продавец-�он-
с�льтант	наше�о	автоцентра	подберет	для
вас	индивид�альные	�словия	по��п�и.
Все	мы	 знаем,	 что	 та�ое	 ре�лама	 -

повсюд�	предла�ают	с�ид�и	и	подар�и.
Все	это	есть	и	�	нас,	плюс	реально	ра-
ботающая	 про�рамма	 �осподдерж�и.
Где	 и	 �о�да	 вы�однее	 ��пить	 автомо-
биль	-	решать	вам,	�важаемые	читате-
ли!	Я	же	 при�лашаю	вас	 �	 нам,	 в	 ди-
лерс�ий	центр	Форвард-Авто.
Знайте,	вы	мно�о	работали	и	засл�-

жили	новый	автомобиль!	У	�аждо�о	из
нас	своя	доро�а,	п�сть	ваша	приведет
вас	�	нам,	в	Форвард-Авто!
Специально	для	читателей	п�бли��ю

номер	 свое�о	 мобильно�о	 телефона
8	918	692	1565,	 по	 �отором�	 вы	мо-

жете	 звонить,	 если	 �	 вас	 возни�н�т
вопросы,	или	действия	наших	продав-
цов-�онс�льтантов	по�аж�тся	вам	не-
профессиональными	 или	 несо�ласо-
ванными.
Обращайтесь,	я	с	�довольствием	по-

мо��	вам	с	выбором	ново�о	автомоби-
ля	или	разреш�	тр�дный	вопрос,	�аса-
ющийся	дальнейше�о	обсл�живания	ва-
ше�о	авто.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ К�СВЕДЕНИЮ

ÊÓÏËÞ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ�МОНИТОРИНГ�РОЗНИЧНЫХ�ЦЕН
НА�ОСНОВНЫЕ�ПРОДУКТЫ�ПИТАНИЯ�ПО�ГОРОДУ�КОГАЛЫМУ

С�27�НОЯБРЯ�ПО�4�ДЕКАБРЯ�2017�ГОДА

(по� информации�БУ� «Ре�иональный�центр� инвестиций»
при�Департаменте�э�ономичес�о�о�развития�ХМАО-Ю�ры)

ИНФОРМАЦИЯ

ÐÀÇÍÎÅ

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

ООО�«ДОРСТРОЙСЕРВИС»�ПРИГЛАШАЕТ�ВАС�ПРИНЯТЬ�УЧАСТИЕ
В�ОТКРЫТОМ�ТЕНДЕРЕ�ПО�ПРЕДМЕТУ:

Уважаемые	
оспода!
ООО	«ЛУКОЙЛ-Коми»,�расположенное�по�адрес%:��.�Усинс�,�%л.�Нефтяни�ов,

31,�при�лашает�вас�принять�%частие�в�от�рытом�дв%хэтапном�тендере	№147/17
«О�азание�%сл%��по�перевоз�е�опасных��р%зов�(дизельно�о�топлива)�специаль-
ным� автотранспортом� на� территории� производственной� деятельности
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»�в�период�2018-2019���.»
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на�%частие�в�тендере�-�15.12.2017	
.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�11.01.2018	
.	в	10:00�по�мос�овс�ом%

времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�25.01.2018	
.	в	15:30�по�мос�овс-

�ом%�времени.
Более�подробн%ю�информацию�вы�можете�найти�на�сайте:�-�http://komi.lukoil.ru/,

либо�по�телефон%:�8(82144)�5-53-28.

«О�азание	транспортных	�сл�
	по	строительств�	и	содержанию	зимних
автодоро
	Наход�инс�о
о	м/р	ТПП	«	Ямалнефте
аз»�в	сезоне	2017-2018

.»
О�ончательный�сро��подачи�заяв�и�на�%частие�в�подрядных�тор�ах�-�06.12.2017	
.
О�ончательный�сро��подачи�тендерно�о�предложения�-�15.12.2017	
.�В�сл%-
чае�заинтересованности�обращаться�по�телефон%:�8(34667)	4-82-08.�http://
dss.sntrans.ru/tenders».

о�проведении�от�рыто�о�а%�циона�с�за�рытой�формой�подачи�предложений
о� цене� им%щества� на� право� за�лючения� до�овора� �%пли-продажи� им%щества
АО�«Тюменьэнер�о»
Настоящим�ставим�в�известность,�что�по�от�рытом%�а%�цион%�с�за�рытой�фор-

мой�подачи�предложений�о�цене�им%щества�на�право�за�лючения�до�овора��%п-
ли-продажи�им%щества�АО�«Тюменьэнер�о»,�объявленном%�в��азете�«Ко�алымс-
�ий�ВЕСТНИК»�от�24�ноября�2017�.�№93�(886)�вносятся�след%ющие�изменения:

В.С.�Маз�ров,�председатель�А��ционной��омиссии,

дире�тор�филиала�АО�«Тюменьэнер�о»�Ко�алымс�ие�эле�тричес�ие�сети.

Раздел извещения 
Информация 

в прежней редакции 

Информация 

в новой редакции 

Дата и время про-

ведения аукциона 

Аукцион состоится  

«11» января 2018г. в 15:00  

по местному времени. 

Аукцион состоится  

«22» января 2018г. в 15:00 

по местному времени. 

 Предварительное ознакомле-

ние Претендентов с характе-

ристиками Имущества, доку-

ментацией по аукциону, про-

ектом договора купли-про-

дажи, запрос (в т.ч. письмен-

ный) Претендентами доку-

ментации и прием заявок на 

участие в аукционе (по 

форме, прилагающейся к 

аукционной документации) и 

регистрация участников аук-

циона производится по ад-

ресу 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 Орга-

низатора аукциона 

Предварительное ознакомле-

ние Претендентов с характе-

ристиками Имущества, доку-

ментацией по аукциону, про-

ектом договора купли-про-

дажи, запрос (в т.ч. письмен-

ный) Претендентами докумен-

тации и прием заявок на уча-

стие в аукционе (по форме, 

прилагающейся к аукционной 

документации) и регистрация 

участников аукциона произво-

дится по адресу Организатора 

аукциона: 628486, Тюменская 

обл., ХМАО-Югра, г. Кога-

лым, ул. Проспект Нефтяни-

ков, 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 Организа-

тора аукциона 

Дата и время  

подведения итогов 

Дата признания претендентов 

участниками аукциона:  

«10» января 2018 г. 

Дата признания претендентов 

участниками аукциона: 

 «19» января 2018 г. 

 

Договор купли-продажи Иму-

щества между Продавцом в 

лице Организатора аукциона 

и Победителем аукциона, 

подписывается в срок до 31 

января 2018 г. 

Договор купли-продажи Иму-

щества между Продавцом/Ор-

ганизатором аукциона, дей-

ствующим по доверенности, 

выданной ему Продавцом, и 

Победителем аукциона, под-

писывается в срок не позднее 

20 (двадцати) календарных 

дней после подписания прото-

кола об итогах аукциона). 

РАБОТА

В�РЕДАКЦИЮ�ГАЗЕТЫ�ТРЕБУЕТСЯ
ВЕРСТАЛЬЩИК-ДИЗАЙНЕР

Полная�занятость,�пятидневная�рабочая�неделя,�соцпа�ет.�Требования:�опыт
работы,�знание�про�рамм�Adobe�PageMaker,�Adobe�InDesign,�Adobe�Photoshop,
CorelDRAW.
Справ�и	по	телефонам:	2-66-48,	8	952	697	94	64.	Резюме	по	адрес�:

kogvest@mail.ru

А�ции	НК	 «ЛУКОЙЛ»,
паевых	фондов	и	др�
ие.

Тел.:	74-965.

А�ции	НК	 «ЛУКОЙЛ»,
«ЛУКОЙЛ-Фонда»,	КНГФ	и	др�
ие.
Тел.:	71-457,	33-720,8	926	886	40	20.

А�ции,	паи.	Тел.:	8	950	513	40	21,
8	982	550	38	62,	8	922	651	37	17.

За�прошедш�ю�неделю�в��ороде�Ко�алыме�повышение�цен�наблюдается�на�один�вид�товара,
снижение�цен�наблюдается�на�три�вида�товара.�На�4�де�абря�те��ще�о��ода��ород�Ко�алым�по
стоимости�набора�из�26�наименований�прод��тов�питания�занимает�8�место�в�рейтин�е�среди�13
�ородов�о�р��а.

№ 

п/п 
Наименование товара 

Ед. 

изм. 

Средняя цена 

по г.Кога-

лыму на 

27.11.2017  

(в руб.) 

Средняя цена 

по г.Когалыму 

на 04.12.2017 

(в руб.) 

Отклонение       

(+/-) в процен-

тах за период  

с 27.11.2017 по 

04.12.2017 

1. Масло сливочное кг 419,06 412,12 -1,66  

2.  Масло подсолнечное кг 89,53 89,57 0,04  

3. 

Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 
71,25 71,11 -0,20  

4. Яйца куриные 10 шт. 42,89 42,89 0,00  

5. Сахар-песок кг 48,75 46,89 -3,82  

6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 53,79 53,79 0,00  

7. Мука пшеничная кг 34,57 34,57 0,00  

8. Соль поваренная пищевая кг 13,93 13,93 0,00  

ИЗМЕНЕНИЯ� В� ИЗВЕЩЕНИЕ

«Выполнение	работ	по	строительств�	и	содержанию	временных	зимних
автомобильных	 доро
	 (техноло
ичес�их	 проездов)	 на	 объе�тах
ООО	 «ЛУКОИЛ-Западная	 Сибирь»	 ТИП	 «Ко
алымнефте
аз»,
ТПП	«Повхнефте
аз»,	ТПП	«По�ачевнефте
аз»,	ТПП	«Лан
епаснефте
аз»
в	2018	
.»
Номер�тендера�-�17/09.�О�ончательный�сро��подачи�заяв�и�на�%частие�в�под-

рядных�тор�ах�-�11.12.2017	�.�В�сл%чае�заинтересованности�обращаться�по
телефон%�(34667)�6-09-71.�http://dss.sntrans.ru/tenders

ТЕЛЕФОН� РЕКЛАМНОГО� ОТДЕЛА:

8 (34667) 23-555.

ООО�«ДОРСТРОЙСЕРВИС»�ПРИГЛАШАЕТ�ВАС�ПРИНЯТЬ�УЧАСТИЕ
В�ОТКРЫТОМ�ТЕНДЕРЕ�ПО�ПРЕДМЕТУ:



16ВЕСТНИККОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ
8�де�абря�2017�
ода�№97�(890)

Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

Îòïå÷àòàíî: ÎÎÎ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ» (628483, ã. Êîãàëûì, ïðîñïåêò Íåôòÿíèêîâ, 1À/2). Çàêàç 2879 - 2882. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14.00. Íîìåð ïîäïèñàí â 14.00. Òèðàæ íîìåðà 1010 ýêç.

Дизайн,�верст�а:�Оль�а�Дерю�ина,�Лана�Не�строева.�Корре�т�ра:�Инна�Родионова.

ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìû.R

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 628485, Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, ÕÌÀÎ-Þãðà,
ã.Êîãàëûì, óë. Ìîëîäåæíàÿ, 3, îôèñ 1. Êîíòàêòíûå òåëåôîíû è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû:

ïðèåìíàÿ - 5-03-55 (ôàêñ), ãë. ðåäàêòîð - 5-00-74.  E-mail: kogvest@mail.ru  Càéò: www.kogvest.ru
îòäåë ðåêëàìû - 2-35-55, å-mail: vek.reklama@mail.ru

Газета� заре	истрирована� Управлением� Федеральной� сл�жбы� по� надзор�� в� сфере� связи,� информационных
техноло	ий� и� массовых� �омм�ни�аций� по� Тюменс�ой� области,� ХМАО-Ю	ре� и� ЯНАО� 13� марта� 2014� 	ода.
Ре	истрационный� номер� ПИ� №ТУ72-01077.� Инде�с� 54326� (04326� для� ор	анизаций).

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà (628481,
Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà, ã. Êîãàëûì, óë. Äðóæáû Íàðîäîâ, ä.7).

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ
ГАЗЕТА
ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ: Ò.À. ÊÀËÈÍÈ×ÅÍÊÎ.

  Öåíà 17,60 ðóáëåé. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò; ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

ГОСУСЛУГИ АНОНСЫ

К�СВЕДЕНИЮ

ГРАФИК� УБОРКИ� СНЕГА� НА� ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДА� КОГАЛЫМА� С� 11� ПО� 15� ДЕКАБРЯ

Примечание:�сро�и�и�протяженность��бор�и�территории�подлежат��орре�-
тиров�е�в�зависимости�от�по�одно-�лиматичес�их��словий.
С�полным�(на�де�абрь)��рафи�ом��бор�и�сне�а�на�территории��орода

Ко�алыма� вы� можете� озна�омиться� на� сайте� наше�о� издания
www.kogvest.ru�и�на�сайте�Администрации��орода�www.admkogalym.ru
в�разделе�«Информация�для�населения».

ПРИГЛАШАЕМ�ПОСЕТИТЬ

НА�ПРАВАХ�РЕКЛАМЫ

8�де�абря� -�тематичес�ая�ле�ция�с
элементами�интера�тива,�при�роченная
�о�Дню�Констит�ции�России�«Я�-��раж-
данин�России».�По�предварительной�за-
писи.�Начало�в�12:00.�(6+)
10�де�абря�-�интелле�т�ально-познава-

тельное�мероприятие,�посвященное�праз-
днованию�87-летия�со�дня�образования
о�р��а��«П�тешествие�по�Ю�ре».�По�пред-
варительной�записи.�Начало�в�16:00�(6+)
10�де�абря�-�занятия�в��ончарной�ст�-

дии� «Глиняные� ПРОдел�и».� Начало� в
12:00.�(с�7�лет)
В�течение�де�абря�-�персональная�вы-

став�а�Зили�Син�изовой�и�Але�сандры
Карбовс�ой� «Вальс� цветов»,� а� та�же
выстав�а�изделий�из�бересты�«Берестя-
ное�ч�до»�и�выстав�а�«Минералы�земли
Ю�орс�ой»�из�фондов�МБУ�«МВЦ».�(0+)

12�де�абря�-��онцертная�про�рамма,
посвященная�Дню�Констит�ции�Россий-
с�ой�Федерации,�под�отовленная�МАУ
«КДК�«АРТ-Праздни�».�Начало�в�19:00.
(6+)

8� де�абря� -� «Православные� встре-
чи»,� ��рс� ле�ций� по� основам� право-
славной���льт�ры.�Начало�в�18:30.�(12+)
8�де�абря�-�интернет-�ро��для�пожи-

лых� людей� и� инвалидов� по� основам
�омпьютерной��рамотной�по�про�рам-
ме� «Эле�тронный� �ражданин»� «В� но��
со�временем».�Начало�в�15:00.�(16+)
8�де�абря�-��литерат�рно-м�зы�аль-

ный� вечер� «Забытые� мелодии� �шед-
ше�о�ве�а…�Шестидесятые».�Начало�в
18:00.�(12+)

С�12�де�абря�до��онца��ода�-����нижная
выстав�а�«Новые�за�оны�страны».�(12+)
12�де�абря�-�встреча�в�дис��ссион-

ном� �л�бе� «Мно�оточие»� по� теме:� «В
ожидании�праздни�а».�Начало�в�19:00.
(12+)
До�16�де�абря�-�в�течение�дня��м�ль-

тимедийная�презентация� «Ю�ра�запо-
ведная».� (12+)

9� де�абря� -� в� течение� дня� и�ры� и
занятия� на� интера�тивном� �омпле�се
«Лабрадор»�«Тренажер�для��ма».� (0+)
8� де�абря� познавательно-и�ровая

про�рамма�«По�оворим�о��онстит�ции».
Начало�в�15:00.�(6+)
12�де�абря��-�м�зы�альный�час�«Где

жив�т�нот�и».�Начало�в�15:00.�(0+)

12�де�абря�-�в�течение�дня�э�с��р-
сия�«В�храме��мных�мыслей».� (12+)
12�де�абря�беседа�о�др�жбе�в�рам-

�ах�Межд�народно�о�дня�толерантнос-
ти�«Если�с�др��ом�вышел�в�п�ть».�(12+)
До�17�де�абря�-��нижная�выстав�а-

обзор� в� рам�ах�Межд�народно�о� дня
людей�с�о�раниченными�возможностя-
ми� «Предла�ай,� делай,� побеждай!».
(16+)

10� де�абря� -� от�рытое� первенство
МАУ�«Дворец�спорта»�по�лыжным��он-
�ам.�Начало�в�10:40.�(6+)
9-10�де�абря�-�от�рытый���бо���ла-

вы��орода�Ко�алыма�по�волейбол��сре-
ди�м�жс�их��оманд.�Начало�в�10:00.�(0+)

Ежедневно� -�работа�залов�бо�лин�а
(12+)�и�бильярда�(16+),�с�18:00�до�23:00.

№ 

п/

п 

Наименование убираемых  

территорий 

Дата 

уборки  

Вид и количе-

ство спецтех-

ники ед. 

Наименование  

предприятия 

1. 4-микрорайон 

ул. Ленинградская - 53; 45; 

ул. Ленинградская - 37; 33; 
ул. Ленинградская - 39; 41; 47; 

ул. Ленинградская - 43; 49; 51; 

ул. Ленинградская - 35; 31. 

 
11.12.2017 

12.12.2017 
13.12.2017 

14.12.2017 

15.12.2017 

Автогрейдер - 1 
МКСМ-800 - 2 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

МБУ «Коммун- 

спецавто- 

техника» 

 

 

2. 5-микрорайон 

ул. Ленинградская - 7; 9; 

ул. Ленинградская - 1; 3; 

ул. Бакинская - 63; 65; 67; 

 ул. Бакинская - 59; 61. 

 

11.12.2017 

12.12.2017 

13.12.2017 

14.12.2017 

Автогрейдер - 1 

МКСМ - 800 - 2 

3. 10-микрорайон 

ул. Сибирская - 1; 3; 

пр. Сопочинского - 15; 11; 

пр. Сопочинского - 13; 7; 

пр. Солнечный - 19; 21; 

пр. Солнечный - 13; 15; 17. 

 

11.12.2017 

12.12.2017 

13.12.2017 

14.12.2017 

15.12.2017 

Автогрейдер - 1 

МКСМ - 800 - 2 

4. 13-микрорайон 

 ул. Др. Народов - 19. 

 

15.12.2017 

Автогрейдер - 1 

МКСМ - 800 - 2 

5. Левобережная часть города 

ул. Олимпийская - 25; 19; 

ул. Олимпийская - 17; 17А; 

ул. Олимпийская - 13; 15; 9; 

 ул. Строителей - 7; 9;  

 ул. Нефтяников - 7; 5. 

 

11.12.2017 

12.12.2017 

13.12.2017 

14, 

15.12.2017 

Автогрейдер - 1 

МКСМ - 800 - 1 

ТО - 28 - 1 

� «МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ�ЦЕНТР»

�КСК�«ЯГУН»

� ЦЕНТРАЛЬНАЯ� ГОРОДСКАЯ
�БИБЛИОТЕКА

��ДЕТСКАЯ�БИБЛИОТЕКА

��БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ�№�2

��МАУ�«ДВОРЕЦ�СПОРТА»

��МОЛОДЕЖНЫЙ�ЦЕНТР�«МЕТРО»

ПОДПИСКА-2018
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