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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

ЗАСЕДАНИЕ	 ДУМЫ
ГОРОДА	 КОГАЛЫМА

ПРОФИЛАКТИКА
	 ЭКСТРЕМИЗМА

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

ПЕРВЕНСТВО	 ХМАО-ЮГРЫ
ПО	 ГИМНАСТИКЕ

5� СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

4� СТР.3� СТР.2� СТР.

ОТКРЫТИЕ	 ПРЕЗИДЕНТСКОЙ
БИБЛИОТЕКИ

С�ПРАЗДНИКОМ,
ВОДИТЕЛИ!

Эле�тронный� паспорт� транспортных
средств�заменит�б�мажный��же�в�след�-
ющем��од�.�Чтобы�это�произошло,�Пра-
вительство� �твердило�дополнительные
требования���е�о�содержанию.�Правда,
по�а�эти�требования�добровольные.
Созданием�та�о�о�эле�тронно�о�до��-

мента� занимается� Ростех� по� заданию
Минпромтор�а�России.�Дост�п���эле�т-
ронном��ПТС�б�дет�обеспечен�для�со-
тр�дни�ов�ГИБДД,�для��полномоченных
ор�анизаций�-��частни�ов�систем�эле�-
тронных�паспортов,�а� та�же�собствен-
ни�ов�транспортных�средств�после�то�о,
�а�� они� заре�истрир�ются� в� cистемах
эле�тронных�паспортов.�Наличие�эле�т-
ронно�о� паспорта� позволит� избежать
обращение�в�ГИБДД�для�восстановле-
ния��терянно�о�ПТС.�Паспорта�транспор-
тных� средств� на� б�мажном� носителе
б�д�т�постепенно�ис�лючены�из�оборо-
та.�О�ончательный�переход�на�эле�трон-
ный�ПТС�состоится�1�июля�2018��ода.

Уровень�ре�истрир�емой�безработи-
цы�в�Ю�ре�не�изменился�и�составляет
0,44%.� Этот� по�азатель� по-прежнем�
остается� одним� из� самых� низ�их� по
Уральс�ом��Федеральном�� о�р���� и
более�чем�в�два�раза�ниже��ровня�без-
работицы�в�целом�по�Российс�ой�Фе-
дерации.
Та�ая� информация� была� озв�чена� в

ходе�очередно�о�заседания�Комиссии
по�вопросам��стойчиво�о�развития�э�о-
номи�и�и�социальной�стабильности�о�-
р��а,��оторое�состоялось�под�предсе-
дательством� перво�о� заместителя� ��-
бернатора�Ю�ры�Геннадия�Б�хтина.
Анализ�сит�ации�на�рын�е�тр�да�по-

�азал,�что�по�сравнению�с�анало�ичной
датой�прошло�о��ода�численность�за-
ре�истрированных� безработных� в� на-
шем�ре�ионе��меньшилась�на�14,7�%.

Администрация��орода�Ко�алыма�сооб-
щает�о�проведении��ородс�о�о��он��рса
на�прис�ждение�премии�«Общественное
признание-2017».�Целью��он��рса�явля-
ется� признание� засл��� представителей
ор�анизаций�всех�форм�собственности,
не�оммерчес�их�ор�анизаций,�индивид�-
альных� предпринимателей,� социально
а�тивных��раждан,�проживающих�и�(или)
ос�ществляющих� свою�деятельность� в
Ко�алыме,�за�реализацию�социально�зна-
чимых�прое�тов�в��ороде,�особые�дости-
жения�в�области�социально-э�ономичес-
�о�о�развития,�ис��сства,���льт�ры,�об-
разования,� воспитания,�формирования
здорово�о� образа� жизни� населения,
сохранения�межнационально�о�и�меж�он-
фессионально�о�мира,�приобщения�на-
селения���основам�народных���льт�р�и
традиций,�возрождения�традиций�меце-
натства�и�бла�отворительности,�создания
положительно�о�имиджа�современно�о,
бла�о�строенно�о��орода�Ко�алыма.
Заяв�и�принимаются�до� 28� ноября

(в�лючительно)�по�адрес�:��.�Ко�алым,
�л.�Др�жбы�Народов,�д.�7,��аб.�224,�в
рабочие�дни�с�9:00�до�17:00.�За� �он-
с�льтациями� обращаться� по� телефо-
нам:�93-619,�93-620.
Более� подробная� информация

дост�пна� на� официальном� сайте
www.admkogalym.ru�в�разделе�«Инфор-
мация�для�населения/Социальная�сфе-
ра/Прое�ты,��он��рсы,�фестивали/�По-
ложение� о� �он��рсе� «Общественное
признание-2017».

День�автомобилиста�в�России�отмечают�в�последнее�вос-
�ресенье�о�тября.�В�2017��од��он�приходится�на�29�о�тября,
и��же�послезавтра�этот�народный�праздни��вновь�объединит
всех�автомобилистов�страны.�Несмотря�на�то,�что�праздни�
работни�ов�дорожно�о�хозяйства�выделен��а��отдельная�дата
-�те,��то�прое�тир�ет,�строит,�ремонтир�ет�доро�и�и�те,��то
этими�доро�ами�польз�ется�-�единое�водительс�ое�братство.
Без�автомобилей�невозможно�представить�наш��жизнь,

бла�одаря�им���человечества�появилась�масса�возможнос-
тей,�начиная�от�перевоз�и��р�зов�и�пассажиров�до�п�теше-
ствий�по�стране�или�мир�.��Количество�автомобилей�в�мире
не��лонно�растет�-�их�насчитывается�более�миллиарда.�На
данный�момент�День� автомобилиста�мо��т� по� прав�� счи-
тать�своим�праздни�ом�42%�населения�России:�по�статис-
ти�е�на�1000�жителей�приходится�почти�300�машин.�В�Ко�а-
лыме,�по�официальным�данным�ОГИБДД�ОМВД�России�по
�.�Ко�алым�,�более�тридцати�тысяч�машин!

Нельзя�та�же�обойти�вниманием�тот�фа�т,�что�в�совре-
менном� мире� �аждый� второй� водитель� -� это� женщина.
Более� то�о,� в� наше�про�рессивное� время�мно�ие� пред-
ставительницы�слабо�о�пола�освоили� та�ие�профессии,
�а��та�сист,�водитель�общественно�о�транспорта�и�том�
подобное.
На�ан�не� Дня� автомобилиста� мы� особо� поздравляем

именно�профессионалов,�для��оторых�рабочим�местом�яв-
ляется�водительс�ое��ресло.�Всех�автомобилистов�и�лю-
бителей�поздравляем�с�праздни�ом!�П�сть�машина�все-
�да�б�дет�на�ход�,�в�жизни�б�д�т�повороты�толь�о�в�л�ч-
ш�ю�сторон�,�за�р�лем�-��веренность,�а�на�любой�доро�е
-��дача!
Но�для��спешной�и�безаварийной�езды,�помимо��дачи,

необходимо�соблюдение�требований�за�онодательства.�С
изменениями�в�административном�ре�ламенте�ГИБДД�мож-
но�озна�омиться�на�12-й�странице�нашей��азеты.
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НОВОСТИ�РЕГИОНАПРИМИТЕ�ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

День�автомобилиста�можно�назвать�всеобщим
праздни�ом.�Более�трети�населения�России�се-
�одня�имеет�в�собственности�личный�автомобиль.
С��аждым��одом�на�доро�ах�нашей�страны�!ве-
личивается��оличество�автотранспорта.�Надежное
автомобильное� сообщение� является� основой
жизни�мно�их�населенных�п!н�тов�Ю�ры,�в�том
числе�и�Ко�алыма.�Доро�а,�наряд!�с�железнодо-
рожным�и�авиасообщением,�связывает�наш��о-
род�со�всей�Россией.
Профессия�автомобилиста�-�это�тяжелый�ежед-

невный� тр!д,� без� слаженной� и� добросовестной
работы��ородс�о�о�автотранспортно�о��омпле�са
сложно� представить� наш!� повседневн!ю�жизнь.
Бла�одаря�водителям,�автослесарям,�инженерам
и� всем,� �то� обеспечивает� работ!� транспортных
предприятий,�мы�имеем�возможность�п!тешество-
вать,�встречаться�с�близ�ими�и�родными�людьми,
пол!чать�и�отправлять��р!зы.�Вы�поддерживаете
тр!довой�ритм�предприятий�всех�отраслей�э�оно-
ми�и�и�ор�анизаций�социальной�сферы.
Не�се�рет,�что�доро�а�-�это�зона�повышенно�о

рис�а,�треб!ющая�высо�о�о�профессионализма,
ответственности� и� выдерж�и.� Развитие� совре-
менной� автотранспортной� инфрастр!�т!ры
предъявляет�повышенные�требования���автомо-
билистам.�Каждый�день�на�плечах�тех,��то�занят
в�дорожной�отрасли,�лежит��р!з�ответственности
за�жизнь�и�здоровье�людей.�И�мне�отрадно�отме-
тить,�что�вы�с�честью�справляетесь�с�возложен-
ной�на�вас�миссией.
Особая�признательность�нашим�!важаемым�ве-

теранам�за�весомый�в�лад�в�становление�и�раз-
витие�автомобильно�о�и�пассажирс�о�о�транспор-
та�в�нашем��ороде,�а�та�же�всем�специалистам
ремонтно-вспомо�ательных�транспортных�сл!жб,
чьим�тр!дом�обеспечивается�ежедневный�выход
транспорта�на�линию.
Всем� автомобилистам,� работни�ам� автомо-

бильно�о�транспорта,�водителям�и�тем,�чья�жизнь
связана�с�автотранспортом,�желаю�!спешной�ра-
боты,� безаварийно�о� движения� и� безопасных
доро�.�Креп�о�о�здоровья�вам�и�вашим�семьям,
счастья�и�бла�опол!чия!

Н.Н.Пальчи	ов,�лава�орода�Коалыма.

Уважаемые	работни�и	автомобильно�о
и	�ородс�о�о	пассажирс�о�о	транспорта!

Примите	ис�ренние	поздравления
с	профессиональным	праздни�ом!

Уважаемые	автомобилисты	�орода	Ко�алыма!
Доро�ие	работни�и	cл�жбы	механизации

и	транспорта	филиала	АО	«Тюменьэнер�о»
Ко�алымс�ие	эле�тричес�ие	сети!

Примите�ис�ренние�поздравления�от�все�о��ол-
ле�тива�предприятия�с�профессиональным�праз-
дни�ом!
День�автомобилиста�-�это�профессиональный

праздни��водителей,�работни�ов,�обсл!живающих
автотранспортн!ю�техни�!,�инженерно-техничес-
�их�специалистов,�р!�оводителей�транспортных
сл!жб�и� всех� тех,� �то�ежедневно�обеспечивает
выезд�транспорта�на�объе�ты.�Без�их�совмест-
ной� работы� невозможно� представить� наш� ве�
высо�их�с�оростей.
Водители�предприятия�Ко�алымс�ие�эле�три-

чес�ие�сети�-�это�не�толь�о�специалисты,�отвеча-
ющие�за�безопасн!ю�перевоз�!�пассажиров.�По
специфи�е�эле�троэнер�етичес�ой�направленно-
сти� в� их� ведении� -� совместные� пере�лючения,
обсл!живание�и�!правление�сложнейшей�специ-
ализированной�техни�ой,��оторая�не�должна�под-
вести�невзирая�ни�на�морозы,�ни�на�отс!тствие
доро�.�Они�а�тивно�!частв!ют�в�спортивной�жиз-
ни� предприятия,� в� соревнованиях� профессио-
нально�о�мастерства.�Их�преданность�профессии,
ч!вство� ответственности� отражается� на� работе
все�о�предприятия.
Выражаем�о�ромн!ю�бла�одарность�за�ваш�тр!д

и�желаем�безаварийных�доро�,�атмосферы�вза-
имопонимания� и� взаимо!важения,� движения
толь�о�вперед.�П!сть�поп!тчи�ами�на�жизненном
п!ти�все�да�б!д!т�бла�опол!чие,�здоровье�и�ста-
бильность,�а�ваш�неисся�аемый�оптимизм,�б!дто
солнечный�свет,�со�ревает�сердца�о�р!жающих.
И,��онечно�же,�надежной�техни�и�и�зелено�о�света
во�всех�начинаниях!

������Колле	тив�филиала�АО�«Тюменьэнеро»
������Коалымс	ие�эле	тричес	ие�сети.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Проводится�набор��андидатов�на�!чеб!�в�об-
разовательные�ор�анизации�ФСБ�России�по�ра-
нично�о�профиля�на�пото�и�под�отов�и�по�про-
�раммам�высше�о�профессионально�о�образо-
вания�(сро��об!чения�пять�лет)�и�средне�о�про-
фессионально�о�образования�(сро��об!чения�три
�ода),�а�та�же�на�военн!ю�сл!жб!�по��онтра�т!�в
по�раничные�ор�аны�ФСБ�России.
Конта�тный��телефон:��8�(3452)�29-25-40,�адрес:

�.�Тюмень,�!л.�Советс�ая,�д.�40�(отдел��адров).
Пресс-сл�жба�РУФСБ�России�по�Тюменс	ой�области.

На�е�о�основе�б!дет�разработан�и
принят�бюджет�автономно�о�о�р!�а
на�ближайшие��оды.
По�словам�Геннадия�Б!хтина,�ис-

ходной�базой�для�разработ�и�по�а-
зателей� про�ноза� стали� задачи� и
приоритеты,�намеченные�в�!�азах�и
послании�Президента�РФ,�еже�од-
ном�обращении��!бернатора�Ю�ры
��жителям�автономно�о�о�р!�а,�а�та�-
же� тенденции�развития�э�ономи�и
в�2016�и�2017��оды.

ГЛАВНАЯ� ЗАДАЧА� -� ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА�ЖИЗНИ�ЮГОРЧАН

На�заседании�Правительства
автономно�о�о�р��а,��оторое
состоялось�20�о�тября
под�председательством
исполняюще�о�обязанности
��бернатора�Ю�ры�Геннадия
Б�хтина,��твержден�про�ноз
социально-э�ономичес�о�о
развития�ре�иона�на�2018
и�на�плановый�период�2019
и�2020��одов.

-�При�этом��лавная�наша�задача�-
повышение� �ачества� жизни�ю�ор-
чан,� -� подчер�н!л� исполняющий
обязанности��лавы�ре�иона.
По�словам�дире�тора�Департамен-

та�э�ономичес�о�о�развития�-�замес-
тителя��!бернатора�о�р!�а�Павла�Си-
дорова,�про�ноз�опирается�на�ито�и
развития�автономно�о�о�р!�а�в�2016
�од!�и�первом�пол!�одии�2017��ода:
-�По�основным�ма�роэ�ономичес-

�им�по�азателям�за�этот�период�со-
циально-э�ономичес�ое� развитие
автономно�о�о�р!�а�!стойчиво.�Тра-
диционно�Ю�ра�занимает�лидир!ю-
щие� позиции� в� стране:� по� объем!
добычи� нефти� I� место,� по� объем!
добычи�эле�троэнер�ии�I�место,�по
объем!�производства�товаров,�ра-
бот� и� !сл!�� на� д!ш!� населения� -
III�место.�Среднед!шевые�денежные
доходы� населения� обеспечивают
три� прожиточных� миним!ма.� Эти
мощные� э�ономичес�ая� и� соци-

альная�базы,��оторые�!же�созданы
в�Ю�ре,�дают�нам�право�про�нози-
ровать�и�на�след!ющий�трехлетний
период�!стойчивое�развитие.
Он�добавил,�что�в�рез!льтате�реа-

лизации� мероприятий,� пред!смот-
ренных� про�нозом,� �� 2020� �од!� по
сравнению� с� 2016� обеспеченность
жильем� б!дет� !величена� на� один
�вадратный�метр,�построено�153��м
автомобильных�доро�,�шесть�насе-
ленных� п!н�тов�Ю�ры,� в� �оторых
проживает�10�тысяч�челове�,�пол!-
чат�возможность�дост!па���опорной
сети� автомобильных� доро�.� Кроме
то�о,�номинальная�заработная�плата
!величится�на�23%,�среднед!шевые
доходы�населения�-�на�14%,�доход
пенсионера�та�же�на�14%,�продол-
жительность�жизни�ю�орчан�!вели-
чится�на�один��од,�а�численность�на-
селения�ре�иона�за�три��ода�вырас-
тет�на�60�тысяч�челове�.

Соб.�инф.

ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙ�ДУМЫ

Начало� заседания� традиционно
ознаменовалось� церемонией� на-
�раждения:
-�За�засл!�и��в�деле�создания,�раз-

вития� и� обеспечения� !спешно�о
ф!н�ционирования�Единой��ос!дар-
ственной�системы�пред!преждения
и�ли�видация�чрезвычайных�сит!а-
ций,� мно�олетнее� и� без!пречное
сл!жение�дел!��МЧС�России�меда-
лью�«25�лет�МЧС�России»�на�раж-
дается�начальни��Отдела�МВД�Рос-
сии�по��ород!�Ко�алым!�И�орь�Юрь-
евич�Доронин,-� с�азала� в� поздра-
вительной�речи�председатель�Д!мы
Алла�Говорищева.
Предваряя�повест�!�заседания,

Алла� Юрьевна� представила� со-
бравшимся��остя�-�дире�тора�фи-
лиала� Президентс�ой� библио-
те�и�в�Тюменс�ой�области,�совет-
ни�а� �енерально�о� дире�тора� по
внешним�связям�Оле�а�Шора.�Не-
с�оль�ими� часами� ранее� в� Цент-
ральной� �ородс�ой� библиоте�е
Оле��Леонидович�принял� !частие
в�от�рытии�!даленно�о�читально-
�о� зала�Президентс�ой�библиоте-
�и.�После�приветственной�речи,�он
представил�видеороли�,�в��отором
отразились�история�создания,�цели
и�задачи�Президентс�ой�библиоте-
�и.�Работа�продолжилась�по�повес-
т�е�заседания,�в��оторой�значилось
18�вопросов.�Часть�из�них��асалась
внесения� изменений� в� !же� с!ще-
ств!ющие� решения� Д!мы,� та�же
�оворили�о�противодействии��ор-
р!пции,�о�введении�на�территории
�орода�системы�нало�ообложения
в�виде�едино�о�нало�а�на�вменен-
ный�доход�для�отдельных�видов�де-
ятельности,�о�формировании��ом-
фортной��ородс�ой�среды�в�Ко�а-
лыме� на� 2018-2022� �оды.
Начальни��ОМВД�России�по��.�Ко-

�алым!�И�орь�Доронин�представил

О� НАГРАЖДЕНИИ,� ИТОГАХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ�И�НЕ�ТОЛЬКО

25�о�тября�состоялось�девятое
заседание�Д�мы��орода
Ко�алыма�шесто�о�созыва.
Помимо�деп�татс�о�о��орп�са,
на�нем�прис�тствовали
заместитель��лавы��орода
Роман�Ярема,�представители
стр��т�рных�подразделений
Администрации��орода,
сотр�дни�и�ведомственных
ор�анизаций��орода,
представители�СМИ.

до�лад�о�состоянии�оперативной�об-
станов�и�и�рез!льтаты�оперативно-
сл!жебной�деятельности�за�9�меся-
цев�те�!ще�о��ода:
-�В�целом�сит!ация�в��ороде�ос-

тается�стабильной,�одна�о�ряд�на-
правлений� деятельности� треб!ет
дополнительно�о� внимания.� Та�,
например,� в� стр!�т!ре� им!ще-
ственных�прест!плений�преоблада-
ют��ражи�и�мошенничества.�Боль-
ше� половины� всех� мошенничеств
совершены� с� использованием
средств�сотовой�связи�и�сети�Ин-
тернет,�-�подчер�н!л�И�орь�Юрье-
вич.�Данная�информация�была�при-
нята���сведению.
Одним� из� самых� обс!ждаемых

стал� вопрос� об� !тверждении� про-
�раммы� �омпле�сно�о� развития
транспортной� инфрастр!�т!ры� �о-
рода�на�2018-2035��оды.�С�до�ла-
дом�выст!пил�начальни��отдела��о-
родс�о�о�хозяйства�МКУ�«Управле-
ние� жилищно-�омм!нально�о� хо-
зяйства� �орода� Ко�алыма»� Але�-
сандр�Прос�!ря�ов.�Со�ласно�про-
�рамме�в��ороде�планир!ется�стро-
ительство�33�350� �м�новых�доро�,
17�станций�техничес�о�о�обсл!жи-
вания�автомобилей�на�116�постов,
�аражей�и�стояно��индивид!ально-
�о�транспорта�вместимостью�10�642
машиномест,� велосипедных� доро-
же��протяженностью�6�780��м,�од-
ной�автозаправочной�станции,�ре-
�онстр!�ция�30�671��м�с!ществ!ю-
щей�!лично-дорожной�сети,�ре�он-
стр!�ция� трех� и� строительство� 33

остановочных� п!н�тов� обществен-
но�о�транспорта.�Деп!таты�отмети-
ли,�что�в�целях�создания�ма�сималь-
но��омфортной�сит!ации�на�доро-
�ах��орода�эта�про�рамма�треб!ет
�орре�тиров�и,� и� отправили� ее� на
доработ�!.
Прис!тствовали� на� заседании� и

молодые�парламентарии�-�предста-
вители� Молодежной� палаты� при
Д!ме��орода.�Действ!ющий�предсе-
датель�Алс!�Рафи�ова�сняла�с�себя
полномочия�и�предложила��андида-
т!р!�Асели�Ста�иевой.�Деп!таты�!т-
вердили� �андидат!р!� ново�о� пред-
седателя,� та�же� были� !тверждены
два�заместителя�председателя�Мо-
лодежной�палаты�при�Д!ме��орода.
Молодые� !правленцы� пообещали
добросовестно� тр!диться� во� имя
Ко�алыма.
Стоит� добавить,� что� вопросы

«Об�!тверждении�про�раммы��ом-
пле�сно�о� развития� социальной
инфрастр!�т!ры��ородс�о�о�о�р!-
�а��ород�Ко�алым»�и�«Об�!тверж-
дении� про�раммы� �омпле�сно�о
развития� транспортной� инфра-
стр!�т!ры� �орода� на� 2018-2035
�оды»�б!д!т�вынесены�на�п!блич-
ные�сл!шания,�назначенные�на�16
и�17�ноября.�Сл!шания�состоятся
в�18:00,�в�здании�Администрации
�орода�Ко�алыма�по�!лице�Др!ж-
бы�Народов,�д.�7,��аб.�300.�Горо-
жан�при�лашают�принять�а�тивное
!частие�в�сл!шаниях.

Е	атерина�Миронова.

Фото:�Але	сей�Ровенча	.
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�СТРОИТЕЛЬСТВО

В�М�зейно-выставочный�центр�при
поддерж�е�деп�тата�Д�мы�автономно�о
о�р��а,� члена�фра�ции� «Единая�Рос-
сия»�Вячеслава�Д�бова�за��пили�но-
в�ю�интера�тивн�ю�техни��.�Бла�ода-
ря�поддерж�е�деп�тата�стационарные
э�спозиции�б�дет�бесперебойно�до-
полнять� интера�тивное� сопровожде-
ние�-�теперь�в�одном�месте�возмож-
но�сы�рать�в�ф�тбол,�посмотреть��в-
ле�ательные� роли�и� и� из�чить� исто-
рию�первопроходцев.
Пять�новых�прое�торов��становили

в�залах�истории�и�развития�Ко�алыма,
природы�наше�о��рая,�занимательной
на��и,�этно�рафии�народов�ханты,�ис-
тории�нефти.�Современное�обор�до-
вание� обеспечивает� �ачественное
изображение�видеоматериалов,��ото-
рое�сотр�дни�и�м�зея�использ�ют�во
время� э�с��рсий,� мастер-�лассов� и
встреч.

-�В�нашем�м�зее�и�раньше�работа-
ли�прое�торы.�Но�им�было��же�боль-
ше�пяти�лет,�в�последнее�время�они
все�чаще�выходили�из�строя�и�не�от-
вечали�всем�нашим�требованиям.�Мы
бла�одарны�деп�тат��Д�мы�Ю�ры�Вя-
чеслав��Д�бов�,�что�он�сраз��же�от-
�ли�н�лся�на�наш��просьб��о�приоб-
ретении�ново�о�обор�дования.�В�на-
шем�м�зее�постоянно�проходят�раз-
личные�мероприятия.�Чаще�все�о��о-
сти� -� это�молодежь�Ко�алыма�и,� �о-
нечно,� чтобы� им� было� интересно� �
нас,�мы�стараемся�проводить�э�с��р-
сии�с�применением�современных�тех-
ноло�ий.�Колле�тив���нас�творчес�ий
и��реативный,�обязательно�прид�ма-
ем�дополнительные�прое�ты�под�при-
обретенное�обор�дование�-�подчер�-
н�ла� завед�ющий� э�спозиционным
отделом�М�зейно-выставочно�о�цен-
тра�Г�льн�р�Минни��лова.

Соб.�инф.

ИНТЕРАКТИВНАЯ

ТЕХНИКА

В� МУЗЕЕ

ПОСВЯЩЕНИЕ� В� НЕФТЯНИКИ

В�мин�вш�ю� пятниц�,� 20� о�тября,
более�120�молодых�специалистов�ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»�посвятили
в� нефтяни�и.� Торжественная� церемо-
ния� прошла� в�М�зейно-выставочном
центре�в�форме�тематичес�о�о��веста,
посвященно�о�истории�и�современным
техноло�иям�нефте�азовой�отрасли.�Та�-
же�молодые�нефтяни�и�стали��частни-
�ами�образовательно�о�тренин�а�«Мо-
лодой�лидер�21�ве�а»,�посетили�завод
по� производств�� вентильных� дви�ате-
лей�и�центр�исследования��ерна�и�пла-
стовых�флюидов.

В�этот�день�молодых�сотр�дни�ов

�ДЕПУТАТСКИЕ�БУДНИ

В�марте�это�о��ода�в�рам�ах�со�ла-
шения�межд��ПАО�«ЛУКОЙЛ»�и�Пра-
вительством�ХМАО-Ю�ры�начаты�ра-
боты�по�строительств��дв�х�трехэтаж-
ных�домов�по��лице�Комсомольс�ой.
Общая�площадь��этих�домов�состав-
ляет�1632,48��вадратных�метра,�из�них
площадь��вартир�-�1234,62��вадрат-
ных�метра.�Все�о�б�д�т�сданы�24��вар-
тиры�в�том�числе:�12�одно�омнатных,
шесть� дв�х�омнатных� и�шесть� трех-
�омнатных.
На�се�одняшний�день��же�выполне-

но�бла�о�стройство�домов,�проведе-
ны�нар�жные�сети��анализации,�эле�-
тро-,�тепло-,�водоснабжения,�сети�свя-
зи.�В�дома�подано�отопление.�Та�же
�становлены�о�на,� выполнено� осте�-
ление� лоджий,� �становлены� двери,
сантехничес�ое�обор�дование.�На�дан-
ный� момент� выполняется� по�лей�а
обоев,� ��лад�а� плит�и� и� линоле�ма.
Планир�емый�сро��о�ончания�работ�-
�онец�ноября�те��ще�о��ода.

Соб.�инф.

НОВЫЕ�ДОМА

В� ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ

СОБЫТИЕ

Федеральное��ос�дарственное�бюд-
жетное� �чреждение� «Президентс�ая
библиоте�а�имени�Б.Н.Ельцина»�была
от�рыта�27�мая�2009��ода�в��.�Сан�т-
Петерб�р�е� и� является� мощным� ин-
формационным�национальным�рес�р-
сом,�посвященным�истории,�теории�и
пра�ти�е�Российс�ой��ос�дарственно-
сти.�На�се�одняшний�день�точ�и�дос-
т�па���материалам�библиоте�и�от�ры-
ты�в�27�странах�мира�и�85�с�бъе�тах
Российс�ой�Федерации.�Ко�алымс�ий
эле�тронный�читальный�зал�стал�деся-
тым� на� территории� наше�о� о�р��а.
Эле�тронный�фонд�библиоте�и�содер-
жит� более� 560� тысяч� до��ментов� в
цифровом�формате.�Те�стовые�мате-
риалы,�р��описи,�историчес�ие�мате-
риалы,�фото-�и�видеоматериалы,�име-
ющие�историчес��ю,���льт�рн�ю�и�на-
�чн�ю� ценность,� в� том� числе,� являю-
щиеся� объе�тами� интелле�т�альной
собственности,�теперь�стан�т�дост�п-
ны��о�алымчанам.
Исполняющий�обязанности��лавы��о-

рода�Роман�Ярема�отметил�значимость
это�о�события:
-�Мероприятие�очень�важное�для�на-

ЭЛЕКТРОННЫЙ� ЧИТАЛЬНЫЙ� ЗАЛ
ПРЕЗИДЕНТСКОЙ� БИБЛИОТЕКИ

25�о�тября�в�Центральной��ородс-
�ой�библиоте�е�состоялось�от�рытие
точ�и�дост�па� �� эле�тронном�� чи-
тальном��зал��Президентс�ой�биб-
лиоте�и�имени�Б.Н.Ельцина.�В�ме-
роприятии�приняли��частие�испол-
няющий�обязанности��лавы��орода
Роман�Ярема,�представители�Адми-
нистрации��орода,�педа�о�и�и��ча-
щиеся�общеобразовательных�ш�ол.
Почетными��остями�стали�дире�тор
филиала�Президентс�ой�библиоте-
�и�в�Тюменс�ой�области,�советни�
�енерально�о�дире�тора�по�внешним
связям� Оле�� Шор� и� завед�ющая
ре�иональным� центром� дост�па� �
информационным�рес�рсам�Прези-
дентс�ой��библиоте�и�в�ХМАО-Ю�ре
Ирина�Завадс�ая.

ше�о��орода.�При�том,�что�е�о�населе-
ние�составляет�65�тысяч�жителей,�те-
перь�все�они�пол�чают�дост�п���инфор-
мации,�а,�значит,�и���о�ромным�знани-
ям.� Вспоминаю� свою� �чеб�� в� �нивер-
ситете�-�для�то�о,�чтобы�пол�чить�те�или
иные� �ни�и�мне� приходилось� заранее
писать� заяв��.� Теперь,� бла�одаря� ин-
формационным� техноло�иям� сделан
о�ромный�рыво��в�процессе�и�способе
пол�чения� знаний,� и� Президентс�ая
библиоте�а� является� ярчайшим� том�
примером.�Уверен,�что�наша�молодежь
оценит�появление�эле�тронно�о�читаль-
но�о�зала�и�б�дет�а�тивно�им�пользо-
ваться.
Эле�тронный� цифровой� �люч� �� �да-

ленном��эле�тронном��читальном��зал�
Президентс�ой�библиоте�и�дире�тор�
м�ниципально�о�бюджетно�о��чрежде-
ния� «Централизованная� библиотечная
система»� Лидии� Не�расовой� вр�чил
дире�тор�филиала�Президентс�ой�биб-
лиоте�и�в�Тюменс�ой�области,�совет-
ни�� �енерально�о� дире�тора� по� вне-
шним�связям�Оле��Шор:
-�Доро�ие�др�зья!�От�имени�Президент-

с�ой�библиоте�и�хоч��поздравить�вас�с

от�рытием�центра��даленно�о�дост�па
�� первой� эле�тронной� национальной
библиоте�е� в� вашем� замечательном
�ороде.� Президентс�ая� библиоте�а� -
это�не�толь�о�фонд,�но�и�база�для�ме-
роприятий���льт�рно�о,�образователь-
но�о,�просветительс�о�о,�на�чно�о�ха-
ра�тера,�видеоле�ции,�«�р��лые�столы»,
�онференции,�в�том�числе�с��частием
вед�щих� э�спертов,� �ченых� и� первых
лиц�нашей�страны.�Я�надеюсь,�что�те-
перь�и��о�алымчане�б�д�т�принимать�в
них�а�тивное��частие.�Это�станет�хоро-
шей�инвестицией�в�социальное�разви-
тие��орода,�-�подчер�н�л�Оле��Шор.
Завед�ющая�ре�иональным�центром

дост�па���информационным�рес�рсам
Президентс�ой� библиоте�и� в� ХМАО-
Ю�ре�Ирина�Завадс�ая�та�же�присое-
динилась� �� поздравлениям� и� вр�чила
памятные�адреса�от�имени�Департамен-
та���льт�ры�о�р��а.
В� завершение� всем� �частни�ам�ме-

роприятия�было�предложено��записать-
ся� в� эле�тронный� читальный� зал.
От�рыл�списо��Роман�Ярема.

Юлия�Ушенина.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.

�НОВОСТИ

со� знаменательным� событием� в� их
жизни�поздравили�наставни�и�-�заме-
ститель��енерально�о�дире�тора�по��п-
равлению�персоналом�ООО�«ЛУКОЙЛ-
Западная� Сибирь»� Андрей� Кабатов;
первый�заместитель��енерально�о�ди-
ре�тора,��лавный�инженер�ТПП�«Ко�а-
лымнефте�аз»� Роман�Замерлов;� пер-
вый�заместитель��енерально�о�дире�-
тора,��лавный�инженер�ТПП�«Повхнеф-
те�аз»�Андрей�Корниен�о.

После�обряда�посвящения�для�мо-
лодых�специалистов�было�ор�анизова-
но�первое��орпоративное�собрание.�На-
сыщенная�про�рамма�мероприятия�ста-

ла� яр�ой� ��льминацией� важно�о� дня.
Поздравить�новоиспеченных�специали-
стов� пришел� и� �лава� �орода�Ни�олай
Пальчи�ов:

-� На� предприятиях� общества
«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»�на�се�од-
няшний�день� созданы�и� продолжают
создаваться� все� �словия� для� плодо-
творно�о�тр�да,�отдыха�и�а�тивной�жиз-
ни.�Я�вам�всем�желаю��спешно�влить-
ся�в�семью�нефтяни�ов�и�стать�дос-
тойными� и� а�тивными� жителями
наших� �ородов,� -� отметил� � Ни�олай
Ни�олаевич.

Соб.инф.

ЖДЕМ�ФОТО�!!!!!
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В�Ко�алыме�в�период�осенних��ани��л,�с�30
о�тября�по�5�ноября,�для� �чащихся�общеоб-
разовательных��чреждений�начн�т�работ��ла-
�еря�с�дневным�пребыванием.

Ш�ола�в��ани��лярное�время�-�это�не�толь-
�о�место�для�отдыха�и�развлечений,�это��ни-
�альная�возможность�для�самореализации�и
самовыражения.�Здесь�можно�от�рыть�в�себе
талант�ор�анизатора,�творца,�реализовать�идеи
и�на�читься�чем�-то�новом�.�В�этом��од��ла-
�еря�заработают�на�базе�первой,�третьей,�пя-
той,�седьмой�(�орп�с�№2)�и�десятой�общеоб-
разовательных�ш�ол.�Пребывание�и�питание
в� них� бесплатное.� В� день�ш�ольни�и� б�д�т
проводить� в� ла�ере�шесть� часов:� с� 8:30� до
14:30.�Помимо�и�р�и�спортивных�мероприя-
тий,�для�них�разработана�обширная���льт�р-
ная�про�рамма.

В�этот�же�период�на�базе�МАОУ�«СОШ�№7»
б�дет� ор�анизован� профильный� ла�ерь
«Оснян�а-2017».�Работать� в� нем�б�д�т�мест-
ные�педа�о�и,�а�та�же�специалисты,�при�лашен-
ные�из�молодежно�о�центра�«Фа��льтет�дет-
ства»��.�Тюмени.�Посетить�этот�ла�ерь�смо��т
самые�а�тивные�дети��орода,�на�протяжении
всей�смены�ш�ольни�ов�б�д�т�об�чать�лидер-
с�им��ачествам.

Добавим,�что�зачисление�детей�в�приш�оль-
ные�ла�еря�производится�по�личном��заявле-
нию�родителей�на�имя�дире�тора�ла�еря.

ПРИШКОЛЬНЫЕ

ЛАГЕРЯ� В� КАНИКУЛЫ

Напомним,�две�недели�назад�в��ороде�стар-

товал�традиционный��он��рс�«Педа�о�ичес�ий

дебют».�В�нем�приняли��частие�12�педа�о�ов:

впервые� за� историю� �он��рса� это� не� толь�о

�чителя� общеобразовательных� �чреждений,

но�и�воспитатели�детс�их�садов.�В�ходе��он-

��рсных� этапов� �частни�и� �же� презентовали

себя� и� свои�методичес�ие� наход�и,� провели

от�рытые��ро�и,�беседы�с��чащимися�и�от�ры-

тые�занятия�с�воспитанни�ами�детс�их�садов,

�онс�льтации�с�их�родителями.

По�ито�ам��он��рсных�заданий�в�номина-

ции� «Я� -� педа�о�»� л�чшими� стали:� �читель

физ��льт�ры� средней� ш�олы�№8� Ев�ений

Сычев,��читель�биоло�ии�средней�ш�олы�№1

Верони�а�Бла�инина�и��читель��ео�рафии�ш�о-

лы�№7� Наталья� Лыч�овс�ая;� в� номинации

«Я�-�воспитатель»:�воспитатель�детс�о�о�сада

«С�аз�а»�Анастасия�Самодин,��читель-дефе�-

толо��детс�о�о�сада�«Коло�ольчи�»�Анастасия

Уфимцева,�воспитатель�детс�о�о�сада�«Берез-

�а»�Елена�Шарнина.�Именно�им�и�предстоит

побороться�за�побед��в�финале,��оторый�со-

стоится�30�о�тября�в�16:00�в�МАОУ�«Сред-

няя�ш�ола�№6».�В�финальное�задание�вой-
дет�презентация�прое�та�-�образовательно�о,

творчес�о�о�или�инновационно�о,�либо�п�блич-

ное�выст�пление�по�вопросам�образования.

К�слов�,�в��аждой�номинации�дополнитель-

но��чрежден�приз�молодежно�о�жюри,�а�та�-

же� б�д�т� выбраны� ла�реаты� в� номинации

«Л�чший�сайт»�в�сети�Интернет.

Е�атерина
Миронова.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ:
ФИНАЛ БЛИЗКО

23�о�тября�в�молодежном�центре�«Метро»
состоялся�1�т�р�отборочно�о�этапа�ш�ольно�о
чемпионата�интелле�т�альной��и�ры�«Что?�Где?
Ко�да?».� В� и�ре� приняли� �частие� восемь
�оманд�старше�лассни�ов,�представивших�все
общеобразовательные�ш�олы� �орода� и�Дом
детс�о�о�творчества.�Та�же�параллельно�с�ре-
бятами�ответы�на�вопросы�ис�ала��оманда�и�-
ро�ов-педа�о�ов.�И�ра�проходила�по�стандарт-
ным�правилам�с�той�лишь�разницей,�что�свои
ответы� �частни�и� представляли�жюри� на� б�-
мажных�лист�ах,�чтобы�их�не�мо�ли��слышать
соперни�и.�Ка��отметили�сами�и�ро�и,�вопро-
сы� были� достаточно� сложными� и� требовали
не�толь�о�обширных�знаний,�но�и�ло�ичес�о-
�о,� ассоциативно�о� мышления.� По� ито�ам
побед�� одержала� �оманда�МАОУ� «Средняя
ш�ола�№3».�След�ющий�этап�пройдет�в�де�аб-
ре.�Еще�три�этапа�состоятся�весной�2018��ода.
Победитель�поедет�на�ре�иональный�этап�и�ры,
�оторый�состоится�в��.�С�р��те.

Соб.
инф.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
ИГРА «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»

Среди��остей�спортивно�о�мероп-
риятия�-��лава��орода�Ни�олай�Паль-
чи�ов,�представители�и�с�дьи�из��о-
родов-�частни�ов,� болельщи�и� и
любители�спорта.
В�приветственном�слове�Ни�олай

Пальчи�ов�отметил,�что�для�Ко�алы-
ма�о�ромная�честь�проведение�столь
масштабно�о�и�значимо�о�меропри-
ятия,��оторое��же�стало�доброй�тра-
дицией:
-�Гимнасти�а�-�самый��расивый�и

сложный� вид� спорта.�Я� �верен,� что
молодые�спортсмены,�стоящие�сей-
час� здесь,� по�аж�т� все,� на� что� они
способны!�По�аж�т�свою�сил�,�волю
и�свое�желание�побеждать.�Уверен,
своими�возможностями�и��рацией�вы
порад�ете�болельщи�ов�и�сделаете
дни� этих� соревнований� настоящим
праздни�ом�спорта!�Желаю�всем�вам
спортивных��спехов,�и�п�сть�победит
сильнейший!
Отметим,�что�в�рам�ах�Первенства

с� по�азательным� выст�плением� пе-
ред�п�бли�ой�выст�пила�член�сбор-
ной� молодежно�о� состава� России,
победительница�Первенства�России,
победительница�Спарта�иады�ш�оль-
ни�ов�России�в�2016��од��в�вольных
�пражнениях� и� на� бр�сьях,� бронзо-
вый�призер�в��омандном�Первенстве
в�составе�сборной�России�на�Межд�-
народном�т�рнире�в�Канаде��о�алым-
чан�а�Арина�Стр��ова.�Своим�приме-
ром�она�дала�хороший�стим�л�спорт-
сменам.
Вне�сомнений,��ровень�мастерства

еще�совсем�юных�спортсменов�был
необычайно�высо�.�Прошедшие�со-
ревнования�пол�чились�очень�бо�а-
тыми� на� самобытные� таланты.� Тем
сложнее� было� с�дейс�ой� �олле�ии,

�отор�ю�воз�лавляла�с�дья�Всерос-
сийс�ой��ате�ории�Галина�Краснояр-
с�ая,�решить,��то�же�достоин�звания
л�чше�о.
По�про�рамме�мастера�спорта�вы-

ст�пили�четыре�спортсмена�-�на�I�ме-
сте�Вера�Гаврилова�из�С�р��та,�«се-
ребро»����о�алымчан�и�Дарьи�Васи-
лен�о,�а�«бронз�»�завоевала�Ви�то-
рия�Пьян�ова�из�Тюмени.�По�про�рам-
ме��андидата�в�мастера�спорта�«зо-
лото»� �� Е�атерины� Писаревс�ой
(Нижний�Та�ил),�серебряным�призе-
ром�стала�Камила�Галямова�из�Ко�а-
лыма,�а�«бронза»���Елизаветы�Казав-
чинс�ой�(Тюмень).
По�про�рамме�перво�о�взросло�о

разряда�I�место���Ма�сима�Бабаева
(Ко�алым)�и�Алисы�Ноздриной�(Ниж-

20�о�тября�в��имнастичес�ом�зале�спортивно�о��омпле�са�«Дворец�спорта»�состоялась�торжественная
церемония�от�рытия�Первенства�ХМАО-Ю�ры�по�спортивной��имнасти�е.�Участни�ами�соревнований
стали�84�спортсмена�из�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р&�а,�Тюменс�ой�и�Свердловс�ой�областей.�В
течение�дв&х�дней�за�первенство�и�п&тев�&�в�сборн&ю�о�р&�а�соревновались��имнасты�из�Ко�алыма,
С&р�&та,�Тюмени,�Ял&торовс�а,�Тобольс�а,�Нижне�о�Та�ила�в�возрастной��ате�ории�от�7�до�15�лет�по
про�раммам�от�перво�о�юношес�о�о�разряда�до�мастера�спорта.

С�МЕСТА�СОБЫТИЯ

ОТКРЫТОЕ�ПЕРВЕНСТВО�ЮГРЫ
ПО�СПОРТИВНОЙ�ГИМНАСТИКЕ

ний�Та�ил).�На�втор�ю�ст�пень�пье-
дестала�поднялась�с�р��тян�а�Але�-
сандра�Шабанова,�на�III�месте�та�же
с�р��тян�а�Юлиана�Добрыш�ина.
Второй�разряд�-�I�место�заняли��о-

�алымчане�Але�сей�Пальч�н�и�Ари-
на�Красни�ова,�II�место�Денис�Леон-
тьев�(Ко�алым)�и�Елизавета�Романо-
ва�(Нижний�Та�ил),�на�III�месте�Юлия
Узянова�из�Нижне�о�Та�ила.�По�про-
�рамме�третье�о�разряда�весь�пье-
дестал�почета�заняли��о�алымчане:
I�место�-�Але�сей�Кас�аров,�II�место
-�Ма�ар�Романю�,� III�место�-�Ас�ер
Умаров.
Первый�юношес�ий� разряд:� пер-

вые�места���Ко�алыма�-�Андрей�Чер-
воный�и�Карина�Гофарова,�II�место�-
Е�ор�Миню��(Ко�алым)�и�Мария�Тата-
ринова�(Нижний�Та�ил),�бронза����о-
�алымс�их� �имнастов� -�Милены�За-
харовой�и�Кирилла��Меньши�ова.
Отметим,� что� по�ито�ам�прошед-

28 îêòÿáðÿ

АНОНС�СПОРТИВНЫХ�МЕРОПРИЯТИЙ�НА�БЛИЖАЙШИЕ�ВЫХОДНЫЕ

� МАОУ�«СОШ�№3»�-�соревнования
«Мно�оборье�ГТО»�(5-6��л.)�в�рам�ах
Спарта�иады��чащихся�в�2017-2018
�чебном��од�.�Начало�в�14:00.

29 îêòÿáðÿ

� СК�«Дворец�спорта»�-�К�бо���о-

рода�Ко�алыма�по�бас�етбол�.�На-

чало�в�14:00.

� СК�«Дворец�спорта»�-�соревно-

вания�по�п�левой�стрельбе�в�зачет

XXVI� Спарта�иады� среди� тр�довых

�олле�тивов�предприятий,�ор�аниза-

ций� и� �чреждений� �орода� Ко�алы-

ма.�Начало�в�10:00.

� СК�«Дворец�спорта»�-�финальные
и�ры�на�К�бо�� �орода�Ко�алыма�по

бас�етбол�.�Начало�в�10:00.
Продолжается�работа�спортивно-

�о�зала�КСК�«Я��н».

ше�о� от�рыто�о�Первенства� ХМАО-
Ю�ры� по� спортивной� �имнасти�е
были�отобраны��имнасты�в�сборн�ю
ХМАО-Ю�ры.�Среди��о�алымчан�это:
Дарья�Василен�о,�Анастасия�Сабанце-
ва,�Камила�Галямова,�Арина�Красни-
�ова,� Полина� Исма�илова,� Але�сей
Кас�аров,�Ма�ар�Романю�,�Ас�ер�Ума-
ров,�Валерия�Тя�нен�о.

Але�сей
Ровенча�.

Фото
автора.
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-�Андрей�Ни�олаевич,�психоло�и��о-
ворят,�что�э�стремисты,�националис-
ты�-�в�прошлом�дети,�не�пол�чившие
достаточно�внимания�от�своих�роди-
телей.�Что�делать,�если�вдр���в�с�ете
б�дничных�дел�родители�заметили,
что�их�ребено��находится�под�не�а-
тивным�влиянием?

-�Обеспечение�безопасности�семьи,
а� в� особенности� детей� имеет� очень
большое� значение.� Именно� через
ежедневное�общение�со�своим�ребен-
�ом�вы� �знаете�о� проблемах�и� вопро-
сах,��оторые�волн�ют�е�о�и,�решая�эти
проблемы,� помо�аете� ем�� на�читься
правильно� вести� себя� в� той� или� иной
сит�ации.�Поэтом��первое�правило��ла-
сит:��а��можно�чаще��оворите�с�детьми,
помо�айте�решать�их,�п�сть�даже�п�стя-
�овые,� по� вашем��мнению,� проблемы.
Если�та�ая�сит�ация��же�возни�ла,�то�не
н�жно�пытаться�решить�ее�самостоятель-
но.�Компетентных�специалистов�имен-
но�в�этом�вопросе�достаточно�мало,�но
они�есть.�К�пример�,�с�ществ�ет�«�оря-

чая� линия»�ФСБ�8-800-224-� 22-22,� по
�оторой�специалисты�мо��т�ответить�на
вопросы,� связанные� с� э�стремизмом,
проблема�в�том,�что�не�все�звонят…

-�Вопрос,��оторый�волн�ет�мно�их
родителей�-��а��на�читься�раз�овари-
вать�с�молодежью�на�их�язы�е?�И��о-
ворить�ли�с�ребен�ом�на�тем��э�ст-
ремизма?

-�Наверное,�на�тем��э�стремизма�раз-
�оваривать�с�ребен�ом�не�след�ет,�по-
том��что�само�слово�«э�стремизм»�вы-
зывает� определенн�ю� не�ативн�ю� ре-
а�цию.�Одна�о�мно�ие� проблемы,� �о-
торые� возни�ают� в� жизни� взросло�о
челове�а,�ид�т�именно�из�детства,�с�о-
рее�все�о�там�они�остались�нерешен-
ными.�Возможно,�родители�вовремя�не
расставили�а�центы,�что�та�ое�хорошо,
что�та�ое�плохо.�После�подросто��ищет
ответы�и�находит�их.�Поэтом��основная
задача�в�противодействии�э�стремиз-
м��-�за�ладывать�те�смыслы,��оторые�в
нашей�стране,�в�нашем�обществе�счи-
таются�истинными.

-�Почем��дети�и�подрост�и�стано-
вятся�заложни�ами�штампов�сетево-
�о�поведения,�а�потом�и�потерпев-
шими?

-� В� о�ромном� пото�е� информации
сформировалось�целое�по�оление�с�та�
называемым� «�липовым� сознанием».
Есть�проблема,� значит� -�должно�быть
решение,�и�от�то�о,��то�о�ажется�рядом
в�этот�момент�-�мама�и�папа�или��а�ой-
то�дядя,�и�зависит,��а�ое�решение�при-
мет�ребено�.�По�а�мы,�взрослые,�толь-
�о��чимся�работать�с�соцсетями,�70%
подрост�ов�желают�живо�о�общения.

-�Ка��отличить�сайты�э�стремистс-
�ой�направленности,�есть�ли��он�рет-
ные�призна�и?

-�Без�словно.�Эти�призна�и�за�реп-
лены�в�за�оне.�Э�стремизм,� �а��пра-
вило,� в� своей� основе� имеет� опреде-
ленн�ю�идеоло�ию.�Призна�и�э�стре-
мизма�содержат�толь�о�та�ие�идеоло-
�ии,� �оторые� основаны� на� �твержде-
нии�ис�лючительности,�превосходства
либо� неполноценности� челове�а� на

ПРОФИЛАКТИКА�МОЛОДЕЖНОГО

почве� социальной,� расовой,� нацио-
нальной,� рели�иозной� или� язы�овой
принадлежности�или�отношения���ре-
ли�ии,�а�та�же�идеи�политичес�ой,�иде-
оло�ичес�ой,� расовой,� национальной
или�рели�иозной�ненависти�или�враж-
ды�в�отношении��а�ой-либо�социаль-
ной��р�ппы.�Если�мы�это�видим,�то�н�ж-
но�зад�маться.

-� Что� �розит� тем,� �то� замечен� в
э�стремистс�ой�деятельности?

-�Спе�тр�широ�ий.�В�зависимости�от
возраста�и�тяжести�совершенно�о�пре-
ст�пления� -� от� административной� до
��оловной�ответственности.

-�Может�быть,�есть��а�ие-то�ме-
тоды,�помо�ающие�снизить�рис��по-
падания�ребен�а�под�влияние�пропа-
�анды�э�стремистов?

-�Нашим�детям�не�хватает�реальных
�ероев,�не�тех�дале�их,��то��частв�ет�в
олимпийс�их�и�рах,�а�тех,��то�родился
с� ними� в� одном� �ороде,�жил� в� одном
дворе�и�ходил�в�т��же�ш�ол�.�Если�смо�-
ли�они,�значит,�все�в�этой�жизни�воз-
можно.�Расс�азывайте,�по�азывайте�на
собственном�примере,� и� еще�раз�по-
вторюсь,�раз�оваривайте,�мно�о�раз�о-
варивайте�со�своими�детьми!

Е�атерина
Миронова.

Фото:
Але�сей
Ровенча�.

13�о�тября�наш��ород�посетил�ответственный�се�ретарь�Комиссии�по�вопросам
информационно�о� сопровождения� �ос�дарственной� национальной� полити�и
Совета�при�президенте�РФ�по�межна-
циональным�отношениям,�заместитель
председателя�Совета�ассамблеи�наро-
дов�России,�член�На�чно-э�спертно�о
совета�при��омитете�Совета�Федерации
по�федеративном���стройств�,�ре�ио-
нальной�полити�е,�местном��само�п-
равлению� и� делам� Севера� Андрей
Х�долеев.�Помимо�прошедше�о�в�фор-
мате�«�р��ло�о�стола»�раз�овора�о�раз-
витии�молодежно�о�парламентаризма
и�семинара�по��частию�молодежи�в�об-
щественной�жизни��орода�и�ре�иона,
ставших�масштабными�общественны-
ми�событиями,�Андрей�Х�долеев�в�рам-
�ах�реализации�прое�та�«Живое�сло-
во»�встретился�с�работающей�молоде-
жью,�родительс�ой�общественностью�и
�орреспондентом�нашей��азеты,�чтобы
по�оворить�на�тем��профила�ти�и�мо-
лодежно�о�э�стремизма.

ЭКСТРЕМИЗМА

СОХРАНЯЯ
ТРАДИЦИИ

«ПРАВОСЛАВНЫЕ� ВСТРЕЧИ»

В� БИБЛИОТЕКЕ

В� рам�ах� библиотечно�о
прое�та�«Территория�веры»�в
библиоте�е�ре��лярно�прохо-
дят�«Православные�встречи».
Ино�иня�Наталья,�ответствен-
ная�за�социальные�связи�Под-
ворья,� прочла� ци�л� познава-
тельных�и�интересных�ле�ций
по� темам:� «Основы� право-
славной�веры»,�«История�Р�с-
с�ой� Православной� Цер�ви,
�а�� история�российс�их� свя-
тых».
Перед� сл�шателями� возни-

�али�живые�образы�святых�лю-
дей,�написанные�не�с�сальным
золотом,�но�с��л�бо�им�пере-
живанием� всех� тр�дностей� и
сложностей�жизни�-�все�о�то�о,
что�о�р�жает�и�нас,�а,�значит,�и
нами�может�быть�преодолено

Д�ховно-нравственное

просвещение�личности

является�весьма�а�т�альной

в�современном�российс�ом

обществе.�При�ос�ществлении

своей�творчес�ой

деятельности�Центральная

�ородс�ая�библиоте�а

мно�о�лет�взаимодейств�ет

с�Патриаршим

Подворьем�Пюхтиц�о�о

Ставропи�иальс�о�о

женс�о�о�монастыря.

с�помощью�Божией�и�исполь-
зовано�для�очищения�и�спасе-
ния�д�ши.
Сл�шая� расс�азы� ино�ини

Натальи,� �л�бже� понимаешь
и�ч�вств�ешь,�нас�оль�о�тес-
но� история� нашей� Родины
переплетена�и�связана�с�ис-
торией� Р�сс�ой� Православ-
ной�Цер�ви,�историей�р�сс�их
святых:� равноапостольным
�нязем�Владимиром,��рести-
телем� Р�си,� бла�оверными
�нязьями� Але�сандром� Не-
вс�им�и�Димитрием�Донс�им,
преподобным�Сер�ием�Радо-
нежс�им�и�мно�ими-мно�ими
др��ими.
С� сентября� начался� новый

ци�л� встреч� по� теме� «Право-
славное� бо�осл�жение».� По-
зна�омившись�с�историей�раз-
вития�бо�осл�жения,�с�л�чши-
ми� творцами� цер�овной� �им-
но�рафии� и� событиями� Свя-
щенной� истории,� сл�шатели
смо��т� пополнить� свой� ��ль-
т�рный�ба�аж.
Всех,��то�стремится�не�про-

сто�прис�тствовать�на�бо�осл�-
жении,�но�л�чше�понимать�е�о,
прони�аться� в� молитве� всем
бо�атством�бо�ословс�ой�мыс-
ли,� при�лашаем� на� «Право-
славные�встречи»�в�Централь-
н�ю��ородс��ю�библиоте���по
пятницам�в�19:30.

Соб.
инф.

Ю�ра�в�очередной�раз�присоединится�����льт�рно-просвети-
тельс�ой�а�ции�«Большой�этно�рафичес�ий�ди�тант»,��оторая
пройдет�во�всех�ре�ионах�нашей�страны�3�ноября,�на�ан�не
Дня�народно�о�единства.�В�этом��од��мероприятие�пол�чило
стат�с�межд�народно�о,�поэтом��проверить��ровень�этно�ра-
фичес�ой��рамотности�смо��т�не�толь�о�жители�России,�но�и
соотечественни�и�за�р�бежом.

В� Ханты-Мансийс�ом� автономном� о�р��е� для� проведения
а�ции�ор�анизованы�33�площад�и.�Их�адреса�можно�найти�на
сайте�Федерально�о�а�ентства�по�делам�национальностей�Рос-
сии�www.fadn.gov.ru,�а�та�же�в��р�ппах�«Большой�этно�рафи-
чес�ий�ди�тант»�в�социальных�сетях.�В�Ко�алыме�ди�тант�прой-
дет�на�базе�БУ�«Ко�алымс�ий�политехничес�ий��олледж».

Стать��частни�ом�ди�танта�может�любой�желающий�-�доста-
точно�обратиться�на�ре�иональн�ю�площад���е�о�написания,
независимо�от�места�жительства.�Ито�и�а�ции�подвед�т��о�Дню
Констит�ции�Российс�ой�Федерации�-�12�де�абря.

Отметим,� в� прошлом� �од��ди�тант�был�ор�анизован� впер-
вые.�Написали�е�о�почти�90�тысяч�челове��на�800�площад�ах
России� от� Владивосто�а� до� Калинин�рада.� Самым�молодым
�частни�ом�ди�танта�о�азалась�12-летняя�девоч�а�из�Ульянов-
с�ой�области,�самым�старшим�-�80-летний�житель�Мордовии.
Средняя�оцен�а�за�ди�тант�по�стране�составила�54�балла�из
100�возможных.

Ор�анизаторами� «Большо�о� этно�рафичес�о�о� ди�танта»
выст�пают�Федеральное�а�ентство�по�делам�национальностей

и� министерство� на-

циональной�полити�и
Удм�ртс�ой� Респ�б-

ли�и.� Ре�иональным
�оординатором� по

под�отов�е� и� прове-
дению� ди�танта� в

Ю�ре�является�Обс�о-
��орс�ий� инстит�т

при�ладных�исследо-
ваний� и� разработо�,

тел.�(3467)�33-54-35.

ПРИМИТЕ
УЧАСТИЕ

ЖИТЕЛИ�ЮГРЫ�НАПИШУТ�БОЛЬШОЙ
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ�ДИКТАНТ
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БЛАГОУСТРОЙСТВОГОРОДА
ДОЛЖНОСТАТЬОБЩИМДЕЛОМ
20�о�тября�под�председательством��лавы��орода�Ни�олая�Пальчи�ова
состоялось�заседание�Общественной��омиссии�м�ниципально�о�образо-
вания��.�Ко�алым�по�обеспечению�приоритетно�о�прое�та�«Формирование
�омфортной��ородс�ой�среды».

В�рам�ах�данно�о�прое�та�в�Ко�алы-
ме�в�2017��од��реализ�ются�два�мероп-
риятия�-�бла�о�стройство�дворовой�тер-
ритории�по�адрес���л.�Др�жбы�Народов,
12,�12/1,�12А,�12Б�и�общественной�зоны
отдыха�«Метелица».�На�заседании�были
обс�ждены� ход� работ� на� ��азанных
объе�тах�и�планы�по�дальнейшем��бла-
�о�стройств���орода�на�2018��од.
Ка��отметила�в�своем�отчете�испол-

няющий�обязанности�дире�тора�м�ници-
пально�о��азенно�о��чреждения�«Управ-
ление�жилищно-�омм�нально�о� хозяй-
ства��орода�Ко�алыма»�Лариса�Черняв-
с�ая,�бла�о�стройство�дворовой�терри-
тории�по�адрес���л.�Др�жбы�Народов,
12,�12/1,�12А�и�12Б�на�се�одняшний�день
завершено.�6�о�тября�состоялась�обще-
ственная�прием�а�работ,�в��оторой�при-
няли� �частие� жильцы� домов� данно�о
двора,� представители�Общественно�о
совета�при�Администрации��орода�Ко�а-
лыма�по�ос�ществлению��онтроля�за�вы-
полнением� ор�анизациями� жилищно-

�омм�нально�о��омпле�са�своих�обяза-
тельств,� работни�и� �правляющей� �ом-
пании,�Федерации�инвалидно�о�спорта,
деп�таты�Д�мы��орода.
В� рам�ах� реализации� прое�та� было

проведено�асфальтирование�4�900��в.�м
двора,� �станов�а�бордюра,� �стройство
пешеходных�дороже�,��становлены�с�а-
мей�и�и� �рны,� проведена� замена�опор
нар�жно�о� освещения� и� светильни�ов.
Объем�финансовых�средств�на�реализа-
цию�прое�та�составил�12�606,6� тысячи
р�блей.�Это�средства�из�федерально�о,
о�р�жно�о��и�местно�о�бюджетов.�В�до-
полнение���реализации�прое�та�за�счет
средств�бюджета��орода�была�выполне-
на��станов�а�силовых�тренажеров�и�обо-
р�дование� детс�ой� площад�и.�Жители
домов�данно�о�двора�в�софинансирова-
нии�бла�о�стройства�дворовой�террито-
рии�не��частвовали,�о�азав�помощь�толь-
�о�во�время�тр�довых�с�бботни�ов.
Кроме�то�о,�в�рам�ах�прое�та�«Фор-

мирование��омфортной��ородс�ой�сре-

ды»� были� в�лючены� работы� по� бла�о-
�стройств��трех�площадо��для�вы��ла�со-
ба��на�общ�ю�с�мм��858�тысяч�р�блей.
Одна�из�них�б�дет�расположена�по��ли-
це�Сибирс�ой,�вторая�-�рядом�со�с�ве-
ром�«Ю�ороч�а»,�третья�-�в�левобереж-
ной�части��орода,�поблизости�с�запла-
нированной�зоной�отдыха�«Метелица».
Установ�а�обор�дования�на�се�одняш-

ний�день��же�выполнена,�вед�тся�работы
по��станов�е�о�раждения,�о�ончание��о-
торых�запланировано�на��онец�о�тября.
Начальни��отдела�архите�т�ры�и��ра-

достроительства�Владимир�Лаишевцев
расс�азал�о�ходе�работ�по�бла�о�строй-
ств��зоны�отдыха�«Метелица».�Ка��было
отмечено�в�до�ладе,�общий�объем�фи-
нансирования�данно�о�объе�та�состав-
ляет�21�104,2�тысячи�р�блей�из�феде-
рально�о,�о�р�жно�о�и�местно�о�бюдже-
тов.� Та�же� планир�ется� завершить� ��-
лад���трот�арной�плит�и�и�бордюрно�о
�амня,��становить�с�амей�и�и�малые�ар-
хите�т�рные�формы.�Высад�а�деревьев
и��азона�б�дет�проводиться�весной,�то�-
да�же�б�дет�проведено�асфальтирова-

ние.�В�этом��од��объем�работ�составит
85%�от� запланированно�о,� полностью
с�вер�б�дет��отов�в�2018��од�.
Еще�одним�вопросом�повест�и�стало

обс�ждение�предложений�по�определе-
нию�объе�тов�бла�о�стройства�на�2018
�од�с��четом�финансирования�из�феде-
рально�о�бюджета�и�бюджета�о�р��а.�По
словам� специалиста-э�сперта� отдела
развития�ЖКХ�Елены�Шмытовой,�среди
пост�пивших�заяво��есть�и�та�ие,��то�вы-
разил�желание��частвовать�в�софинан-
сировании�бла�о�стройства�свое�о�дво-
ра.�Это�жители�домов�по��л.�Мира,�14А�и
14Б.� Решением� �омиссии� этот� двор
в�лючен� в� первоочередном� поряд�е� в
про�рамм��бла�о�стройства.�Кроме�то�о,
в�след�ющем��од��б�д�т�завершены�ра-
боты�по�асфальтированию�двора�по��л.
Молодежная,�2.�Та�же��частни�и�встре-
чи�обс�дили�возможность�создания�еще
одной� общественной� зоны� отдыха� -
с�вера�«Фестивальный»�в�левобережье
и�необходимость�расширения�пар�ов�и
и�об�стройства�пешеходных�дороже��за
тор�овым��омпле�сом�«Надежда».
Завершая�мероприятие,��лава��орода

Ни�олай�Пальчи�ов�подчер�н�л,�что�бла-
�о�стройство��орода�должно�стать�об-
щим�делом�всех�е�о�жителей�и�необхо-
димо�продолжить�проведение�разъясни-
тельной�работы�в�данном�направлении.

Юлия�Ушенина.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.

�ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙ

Участни�и�заседания�обс�дили�четыре
вопроса,� основными�из� �оторых� стали
рассмотрение�прое�та�по�от�рытию�част-
но�о�детс�о�о�сада�и�внедрение�в��ороде
Ко�алыме�целевых�моделей� �прощения
процед�р�ведения�бизнеса�и�повышения
инвестиционной�привле�ательности.
По� первом�� вопрос�� вниманию�при-

с�тств�ющих��енеральный�дире�тор�ООО
«А�адемия�детства»�Арт�р�Валеев�про-
демонстрировал�презентацию��инвести-
ционно�о� прое�та� «От�рытие� частно�о
детс�о�о�сада�на�четыре��р�ппы�с�пол�-
чением� лицензии� на� образовательн�ю
деятельность»,��де�отразил�цели�и�зада-
чи� прое�та,�финансовое� обоснование.
Разместится�детс�ий�сад�в�здании�быв-
ше�о�бан�а� «Строй�редит».�По� словам
предпринимателя,�ф�н�ционировать�б�-
дет� две� ясельные� �р�ппы� для� детей� в
возрасте�от�1,5�до�трех�лет�на�50�детей�и
две��р�ппы�для�детей�в�возрасте�от�трех
до�шести�лет,�рассчитанные�та�же�на�50
детей.�П�тев�и�в�детс�ий�сад�б�д�т�пре-
доставляться�через��правление�образо-
вания,�содержание�одно�о�ребен�а�обой-
дется�в�восемь�тысяч�р�блей�в�месяц�с
�четом�сертифи�ата�дош�ольни�а.�Та�им

СОЗДАНИЕ
УСЛОВИЙ
ДЛЯ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИЙ
23�о�тября�в�Администрации�Ко�алыма�под�председательством��лавы

�орода�Ни�олая�Пальчи�ова�состоялось�пятое�заседание�Совета�по�вопро-
сам�развития�инвестиционной�деятельности�в��ороде�Ко�алыме.�Е�о��ча-
стни�ами�стали�представители�предпринимательс�о�о�сообщества,�Д�мы
�орода�Ко�алыма,��р��оводители�профильных�стр��т�рных�подразделе-
ний�Администрации��орода�Ко�алыма.

образом,�родительс�ая�оплата�составит
о�оло�пяти� тысяч�р�блей� в�месяц.�Это
примерно�на�1,5�тысячи�р�блей�больше,
чем�в��ос�дарственном�детс�ом�сад�.�В
штате�б�дет�работать�15��валифициро-
ванных�специалистов.�Предпринимателю
еще�предстоит�отремонтировать�здание
с��четом�требований�Роспотребнадзора
и�Пожнадзора,�бла�о�строить�приле�аю-
щ�ю�территорию,�пройти�процед�р��ли-
цензирования�образовательной�деятель-
ности�и�т.д.�Ка���оворит�Арт�р�Валеев,�в
одиноч���та�ой�прое�т�реализовать�слож-
но.�За�помощью�он�обратился�в�Админи-
страцию��орода�с�заявлением�на�сопро-
вождение�прое�та�по�принцип��«одно�о
о�на».�По�данным�Елены�За�орс�ой,�на-
чальни�а��правления�э�ономи�и�Админи-
страции� �орода,� на� се�одняшний�день
предпринимателю�о�азано�поряд�а�деся-
ти�м�ниципальных��сл��:�за�лючены�до-
�оворы�аренды�м�ниципально�о�им�ще-
ства�и�земельно�о��част�а;�со�ласованы
прое�т� перепланиров�и� здания� и� вне-
шний� обли�� о�раждения� территории;
ор�анизована� и� проведена� встреча� с
представителями� надзорных� ор�анов;
проведено��онс�льтирование�по�вопро-

сам�ор�анизации�деятельности�дош�оль-
но�о��чреждения,�по�размещению,�обо-
р�дованию��р�пповых��омнат,�пищебло-
�а;� даны�разъяснения� о� возможностях
финансовой�поддерж�и�из�средств�бюд-
жета�о�р��а.
Засл�шав�информацию�и�пол�чив�от-

веты�до�ладчи�ов�на�все�вопросы,��чи-
тывая�социальн�ю�значимость�прое�та,
члены�Совета�приняли�решение�-�одоб-
рить�инвестиционный�прое�т,�назначить
��ратором� прое�та� начальни�а� отдела
дош�ольно�о� образования� �правления
образования� Администрации� �орода
Ко�алыма�Людмил��Фатеев�.
Далее�Елена�За�орс�ая�расс�азала�о

внедрении�в��ороде�Ко�алыме�целевых
моделей� �прощения� процед�р� ведения
бизнеса� и� повышения� инвестиционной
привле�ательности.�Ко�алым�принимает
�частие� в�шести� портфелях� прое�тов,
основанных�на�целевых�моделях�и�зап�-
щенных�отраслевыми�ор�анами�испол-
нительной�власти�автономно�о�о�р��а.�На
те��щий�момент�из�43-х�запланирован-
ных�мероприятий�выполнено�34,�что�со-
ставляет�79,1%�от�обще�о� �оличества,
дости�н�то�39�по�азателей�из�46�запла-
нированных,�или�84,8%.�В��ачестве�по-
ложительных�можно�отметить,�например,
со�ращение�сро�ов�предоставления�не-
�оторых�м�ниципальных� �сл��� в� сфере
�радостроительства�и�земельных�отноше-
ний:�выдача�разрешения�на�строитель-
ство�-�до�7�дней;�выдача��радостроитель-
но�о�плана�земельно�о��част�а�-�до�14

дней;��тверждение�схемы�расположения
земельно�о��част�а�на��адастровом�пла-
не� территории� -� до�18�дней.�На� сайте
Администрации��орода�в�разделе�«Инве-
стиционная� деятельность…»� в� помощь
предпринимателям� размещен� баннер
«Витрина� за��по�».�Ор�анизован� �анал
прямой�связи�для�инвесторов,��де�мож-
но� подать� обращение� и� в� течение� 10
дней�пол�чить�ответ�(в�то�время��а���с-
тановленный�сро��для�ответа�-�30�дней).
Та�же�на�заседании�было�ре�омендова-
но�рес�рсоснабжающим�ор�анизациям
за�лючить�Со�лашения�с�МАУ�«МФЦ»�о
взаимодействии�по�прием��заяво��и�за�-
лючению�до�оворов� под�лючения� (тех-
ноло�ичес�о�о�присоединения)�«модель-
но�о�объе�та»� �� сетям�инженерно-тех-
ничес�о�о�обеспечения,� эле�тричес�им
сетям,� в�лючая� пол�чение� техничес�их
�словий,�через�МФЦ�в�рам�ах�реализа-
ции�портфеля�прое�тов�ХМАО-Ю�ры�«По-
л�чение�разрешения�на�строительство�и
территориальное�планирование».
-� Я� не� сомневаюсь,� что� эта� работа

налажена�на��аждом�предприятии,�од-
на�о� наша� задача� -� использовать� все
возможности�по�обеспечению��словий
для�пол�чения�населением�этих��сл��,
в�том�числе�и�через�МФЦ,�-�подчер�-
н�л��лава��орода�Ни�олай�Пальчи�ов.�-
Это�дает�возможность�пол�чить��сл���
в�режиме�«одно�о�о�на»,�оформив�сра-
з��четыре�заяв�и�на�под�лючение�воды,
света,�тепла�и��аза�в�одном�месте,�а�не
ходить�по�ор�анизациям.�Мы�обязаны
предоставить�людям�та�ое�право.
В�завершение�была�представлена�ин-

формация�о�возможностях�Бизнес-нави-
�атора� �мало�о�и�средне�о�предприни-
мательства,�здесь�поддерж���та�же�о�а-
ж�т�специалисты�МФЦ,�и�информация�об
исполнении�прото�ольных�пор�чений.

Соб.�инф.
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Íåçàêîííûå äåíåæíûå âûïëàòû
В�ходе�проведения�оперативных�мероп-

риятий�сотр�дни�ами�полиции�был�выяв-
лен�43-летний�нес�димый�житель�Респ�б-
ли�и�Баш�ортостан,��оторый,�работая�на
одном�из�предприятий��орода,�предоставил
в�отдел��адров�подложн�ю�справ��-вызов
для�прохождения�промеж�точной�аттеста-
ции�в�высшем��чебном�заведении.�Та�им
образом,� �ражданин�пол�чил�денежные
выплаты�в�с�мме�более�44�тысяч�р�блей.
Отделом�дознания�ОМВД�России�по��.

Ко�алым�� возб�ждено� ��оловное� дело
по� призна�ам� состава� прест�пления,
пред�смотренно�о� ч.� 1� ст.� 159� УК�РФ
«Мошенничество».�Сан�ция�статьи�пре-
д�сматривает�на�азание�в�виде�штрафа
в� размере� до� 120� тысяч� р�блей� либо
лишение�свободы�на�сро��до�дв�х�лет.

Ïüÿíûå âîäèòåëè
С�начала��ода�в�Ко�алыме�возб�жде-

но�12���оловных�дел�по�фа�там�повтор-
но�о� �правления� транспортным� сред-
ством�в�состоянии�опьянения.�На�мин�в-
шей� неделе� полицейс�ие� возб�дили
еще�одно���оловное�дело�по�призна�ам
состава�прест�пления,�пред�смотренно-
�о�ст.�264.1�УК�РФ�«Нар�шение�правил
дорожно�о�движения�лицом,�подвер�н�-
тым�административном��на�азанию».
Нарядом�дорожно-патр�льной�сл�жбы

ОГИБДД�ОМВД�России�по��.�Ко�алым��был
остановлен�автомобиль�под��правлени-
ем�32-летне�о�местно�о�жителя,��оторый
находился�в�состоянии�ал�о�ольно�о�опь-
янения.�При�дальнейшей�провер�е�до��-
ментов�было��становлено,�что�м�жчина
ранее��же�привле�ался���административ-
ной�ответственности�за�анало�ичное�пра-

«02»�СООБЩАЕТ

СВОДКА��ПРОИСШЕСТВИЙ
В�период�с�16�по�22�о�тября�в�деж�рной�части�Отдела�МВД�России�по
�.�Ко�алым��было�заре�истрировано�235�заявлений,�сообщений�и�иной
информации�о�происшествиях.

вонар�шение�и�был�лишен�права��прав-
ления�транспортным�средством.�Нар�ши-
телю��розит�на�азание�в�виде�лишения
свободы�сро�ом�до�дв�х�лет.

     Îáîðîò íàðêîòèêîâ
В�ходе�проведенных�рейдовых�мероп-

риятий�по�выявлению�лиц,�причастных��
неза�онном��оборот��нар�оти�ов,�на��ли-
це�Степана�Повха�был�задержан�28-лет-
ний� нес�димый�житель� �.� Ко�алыма.� В
ходе�лично�о�досмотра�в��армане���рт-
�и� полицейс�ие� обнар�жили� и� изъяли
па�ет,� оберн�тый� с�отчем,� с� порош�о-
образным� веществом� светло�о� цвета.
Проведенной�э�спертизой�было��станов-
лено,�что���азанное�вещество�является
синтетичес�им�нар�оти�ом�массой�1,65
�раммов.�М�жчина�пояснил,�что�приоб-
рел�нар�оти��для�лично�о��потребления.
В�настоящее�время�следственным�от-

делом�ОМВД�России�по��.�Ко�алым��воз-
б�ждено� ��оловное�дело� по� призна�ам
состава�прест�пления,�пред�смотренно�о
ч.�2�ст.�228�УК�РФ�«Неза�онное�хранение
нар�отичес�их�средств�в��р�пном�разме-
ре».�В�отношении�м�жчины�избрана�мера
пресечения�в�виде�подпис�и�о�невыезде.

     Äîðîæíàÿ îáñòàíîâêà
В�период�с�16�по�22�о�тября�2017��ода

сотр�дни�ами�ОГИБДД�ОМВД�России�по
�.�Ко�алым��было�выявлено�710�админи-
стративных�правонар�шений.�Установлен
один�водитель,��правлявший�транспорт-
ным�средством�в�состоянии�ал�о�ольно-
�о�опьянения,�трое��раждан�от�прохож-
дения�медицинс�о�о�освидетельствова-
ния�от�азались.�Заре�истрировано�23�до-
рожно-транспортных�происшествия.

ОМВД�России�по��.�Ко�алым�.

Напоминаем,�что�с�сообщениями�о�прест�плениях�и�правонар�шениях,
предложениями�и�жалобами�вы�можете�обратиться�по�телефон��ОМВД
России�по��.�Ко�алым��2-36-02��р��лос�точно.

К�СВЕДЕНИЮ

Дни недели Прием граждан Выдача  

документов в порядке живой очереди по предварительной записи 

понедельник                    выходной день  

вторник 11:00-12:00 14:00-18:00  

среда 14:00-16:00  16:00-17:00 

четверг  10:00-12:00 14:00-17:00 

пятница 14:00-16:00  10:00-12:00 

суббота 10:30-12:00  09:00-10:30 

Ïðèåì ãðàæäàí ÐÔ ïî âîïðîñàì îôîðìëåíèÿ çàãðàíè÷íûõ ïàñïîðòîâ

Дни недели Прием граждан 

 

Прием граждан, по-

давших документы 

через Единый портал 

государственных и 

муниципальных 

услуг 

Прием юриди-

ческих  

и должност-

ных лиц 

Выдача  

документов 

В порядке 

живой  

очереди 

По  

предваритель-

ной записи 

понедельник Выходной день  

вторник 10:00-11:00  11:00-12:30 10:00 - 11:00 18:00-19:00 

среда 10:00-11:00  11:00-12:30 10:00 - 11:00 15:00-16:00 

четверг 17:00-18:00  11:00-12:30 10:00 - 11:00 18:00-19:00 

пятница 10:00-11:00  11:00-12:30 10:00 - 11:00 15:00-16:00 

Суббота  10:00-12:30     

Ïðèåì ãðàæäàí ïî âîïðîñàì âûäà÷è (çàìåíû) ïàñïîðòà ãðàæäàíèíà
ÐÔ, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü ãðàæäàíèíà ÐÔ íà òåððèòîðèè ÐÔ

(ïî óòðàòå ïàñïîðòà ãðàæäàíèíà ÐÔ)

Дни недели Прием граждан в порядке живой очереди 

понедельник 09:00-12:30 

вторник  

среда  

четверг 09:00-12:30 

пятница  

суббота  

Ïðèåì çàÿâèòåëåé ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ
âðåìåííîãî óáåæèùà íà òåððèòîðèè ÐÔ

Дни недели Прием граждан 

 

Прием граждан, 

подавших доку-

менты через Еди-

ный портал госу-

дарственных и му-

ниципальных услуг 

Прием  

юридических 

и должност-

ных лиц 

Выдача  

документов 

В порядке 

живой  

очереди 

По  

предварительной 

записи 

понедельник 10:00-11:00 10:00-11:00 11:00-12:30  15:00-16:00 

вторник   16:00-17:00 9:00-13:00 16:00-17:00 

среда 10:00-11:00 10:00-11:00 11.00-12:30 14:00-15:00 15:00-16:00 

четверг    14:00-18:00 15:00-16:00 

пятница 10:00-11:00 10:00-11:00 11:00-12:30  15:00-16:00 

суббота 10:00-11:00 10:00-11:00    

Ïðèåì ãðàæäàí ÐÔ ïî âîïðîñàì ðåãèñòðàöèè, ñíÿòèÿ ñ ðåãèñòðàöèîííîãî
ó÷åòà, ïðåäîñòàâëåíèÿ àäðåñíî-ñïðàâî÷íîé èíôîðìàöèè

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�03.00�«Новости»
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.15,�17.00,�01.15�«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�«На�самом�деле»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Непо�орная»�(16+)
23.30�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.00�«Познер»�(16+)
01.00�«Ночные�новости»
02.15,�03.05�Х/ф�«Ч�жой»�(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+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
18.00�«Андрей�Малахов.�Прямой

эфир»�(16+)
21.00�Т/с�«Дом�фарфора»�(12+)
23.15�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
01.45� Т/с� «Бе��щая�от� любви»

(12+)
02.45�Т/с�«Фамильные�ценнос-

ти»�(12+)

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

06.35,� 08.05,� 21.10� «Правила
жизни»

07.05�«Ле�енды�мирово�о��ино»
07.35�«П�тешествия�нат�ралис-

та»
08.35,�22.20�Т/с�«Аббатство�Да-

�нтон»
09.40�Д/ф�«Мировые�со�рови-

ща»
10.15,�18.30�«Наблюдатель»
11.10,�00.40�Х/ф�«Это�вы�може-

те.�А��цион»
12.10�«Черные�дыры.�Белые�пят-

на»
12.55�«Белая�ст�дия»
13.35�Д/ф� «Узбе�истан.�Обре-

тенные�от�ровения»
14.30�«Библейс�ий�сюжет»
15.10�Концерт�Джош�а�Белла�в

Мос�ве
16.40�Д/ф�«Мировые�со�рови-

ща»
17.00�«На�этой�неделе...100�лет

назад.�Нефронтовые�замет-
�и»

17.25�«А�ора»
19.45�«Главная�роль»
20.05�Д/ф�«Разоблачая�Казано-

в�»
20.55�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.40�«Сати.�Нес��чная��ласси-

�а...»
23.45�Д/ф�«Ефросинья�Керснов-

с�ая.�Житие»
01.40� «Борис� Березовс�ий.

Франц�зс�ая�и�р�сс�ая�м�-
зы�а»

02.30� «Поймать� не�ловимое� и
взвесить�невесомое...»

06.45�Х/ф�«Матч»�(16+)
08.30� Д/ф� «Л�чшее� в� спорте»

(12+)
09.00,� 09.25,� 10.55,� 13.30,

16.05,� 20.25,� 00.30� «Ново-
сти»

09.05�«Бешеная�С�ш�а»�(12+)
09.30,�13.35,�16.15,�20.30,�02.40

«Все�на�Матч!»
11.00� Форм�ла-1.� Гран-при

Ме�си�и�(0+)
14.05�Ф�тбол.�Чемпионат�Ита-

лии.�«Наполи»�-�«Сасс�оло»
(0+)

16.55� «Э�ватор� сезона� КХЛ.
Голы,�хиты,�дра�и»�(12+)

17.25�«Континентальный�вечер»
17.55�Хо��ей.�КХЛ.�«Аван�ард»

(Омс�ая� область)� -� ЦСКА.
Прямая�трансляция

21.30�Профессиональный�бо�с.
Всемирная�С�персерия.�1/4

финала.�Юр�ен�Бремер�про-
тив�Роба�Бранта.�Трансляция
из�Германии�(16+)

22.30�«Россия�ф�тбольная»�(12+)
23.00� «Зенит»� -� «Ло�омотив».

Live»�(12+)
23.30�«Тотальный�ф�тбол»�(12+)
00.40�Ф�тбол.� Чемпионат� Ита-

лии.�«Верона»�-�«Интер».�Пря-
мая�трансляция

03.10�Х/ф�«Допин�»�(16+)
05.10�Д/ф�«Ве��чемпионов»�(16+)

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

(6+)
09.00� «Уральс�ие� пельмени»

(16+)
09.30�М/ф�«Монстры�на��ани��-

лах»�(6+)
11.05�Х/ф�«Стажер»�(16+)
13.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
13.30�Т/с�«Восьмидесятые»�(16+)
15.00�Т/с�«К�хня»�(12+)
18.00�Т/с�«Воронины»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20 .25 «Ìû òàêèå»

(12+)
20.35 «Ïðÿìàÿ ðå÷êà»

(0+)
20.45 «Ïÿòíàøêè» (6+)
21.00�Х/ф�«Бросо���обры»�(16+)
23.15�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
23.30�«Кино�в�деталях�с�Федо-

ром�Бондарч��ом»�(18+)
00.30� «Уральс�ие� пельмени»

(16+)
01.00�«Квест»�(16+)
01.55� Х/ф� «Высший� пилотаж»

(12+)
03.45�«Острожно:�дети!»�(16+)
05.45�«М�зы�а»�(16+)

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

«Се�одня»
07.00�«Деловое��тро�НТВ»�(12+)
09.00,�10.20�Т/с�«Возвращение

М�хтара»�(16+)
11.15�Т/с�«Лесни�»�(16+)
13.25�«Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие»
14.00,� 16.30,� 01.00� «Место

встречи»�(16+)
17.00�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
19.40� «Специальный� вып�с�»

(16+)
20.40�Т/с�«Вышибала»�(16+)
23.35�«Ито�и�дня»
00.05�«Поздня�ов»�(16+)
00.15� Т/с� «А�ентство� с�рытых

�амер»�(16+)
03.00�«Малая�Земля»�(16+)
03.55�Т/с�«Прощай,�«Ма�аров!»

(16+)

05.10� Х/ф� «Все� по-честном�»
(16+)

06.50�М�льтфильмы�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(16+)
09.00,�11.00,�13.00,�15.00,�17.00,

00.00,�04.30�«Новости»�(16+)
09.15�«Больше�чем�новости.�Ито-

�и�недели»�(16+)
09.55�«Ю�ори�а»�(0+)
10.10�Т/с�«Отблес�и»�(16+)
11.15�«Ю�ра�в�твоих�р��ах»�(16+)
12.10�«Живая�история»�(16+)
13.15,�16.05,�17.15�Т/с�«Дом�об-

разцово�о�содержания»�(16+)
15.15�«Временно�дост�пен»�(12+)
18.15,�22.50�«Спецзадание.�Се-

верный�дом.�Юбилей�Тор�м
Маа»�(12+)

18.30�«Спецзадание.�Северный
дом.�Мастера�охотничьих�дел»
(12+)

18.50,�00.45�Чемпионат�КХЛ�се-
зон�2017-2018�«Ю�ра»�(Хан-
ты-Мансийс�)� -� «Витязь»
(Подмос�овье)� (6+)� Прямая
трансляция

22.00�Т/с�«Последняя�репрод��-
ция»�(16+)

23.05�«Временно�дост�пен»�(12+)
00.30�«Спецзадание.�Северный

дом.�Креп�ие�люди»�(12+)
03.00�«М�зы�альное�время»�(18+)
04.00�«Народные�новости�Ю�ры»

(16+)

07.00,�07.30�Т/с�«Бедные�люди»
(16+)

08.00,�08.30�«ТНТ.�Best»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
11.00,� 23.00� «Дом-2.� Остров

любви»�(16+)
12.00�«Танцы»�(16+)

14.00,� 14.30,� 15.00,� 15.30,
16.00,� 16.30,� 17.00,� 17.30,
18.00,�18.30�Т/с�«Интерны»
(16+)

19.00,�19.30�Т/с�«Улица»�(16+)
20.00,�20.30�Т/с�«Физр��»�(16+)
21.00,�03.20�Х/ф�«Пин�вины�Ми-

стера�Поппера»�(12+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�«Та�ое��ино!»�(16+)
01.30� «При�лючения� Пл�то

Нэша»�(12+)
05.15�Т/с�«Саша+Маша»�(16+)
06.00,�06.30�Т/с�«Бедные�люди»

(16+)

06.00�«Настроение»
08.00�Х/ф�«Отцы�и�деды»
09.40�Х/ф�«Женатый�холостя�»

(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»�(12+)
15.05� Т/с� «Мисс�Марпл� А�аты

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

(12+)
17.50�Т/с�«Ко�оть�из�Маврита-

нии»�(12+)
20.00�«Петров�а,�38»�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30� «Ко�да� �лет�и� сходят� с

�ма»�(16+)
23.05�«Без�обмана.�Рис�и�рис�»

(16+)
00.35�«Право�знать!»�(16+)
02.15�Х/ф�«Письма�из�прошло-

�о»�(12+)

06.30� «Джейми� �� себя� дома»
(16+)

07.30,�18.00,�23.45�«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,�19.00�Т/с�«Женс-

�ий�до�тор-2»�(16+)
20.50�Т/с�«Бра��по�завещанию»

(16+)
00.30�Т/с�«Две�с�дьбы.�Гол�бая

�ровь»�(16+)
02.30�Т/с�«Две�с�дьбы.�Золотая

�лет�а»�(16+)
03.35�Х/ф�«Это�мы�не�проходи-

ли»�(16+)
05.30� «Джейми� �� себя� дома»

(16+)

05.00�«Странное�дело»�(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,�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� «Шанхайс�ие�рыца-
ри»�(12+)

17.00,� 03.15� «Тайны� Чапман»
(16+)

18.00,�02.15�«Самые�шо�ир�ю-
щие��ипотезы»�(16+)

20.00� Х/ф� «Мы� из� б�д�ще�о»
(16+)

22.20�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
00.30�Х/ф�«Бабло»�(16+)
04.10�«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

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

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

(12+)
18.40,�19.30,�20.30�Т/с� «Касл»

(12+)
21.15,� 22.15� Т/с� «Менталист»

(12+)
23.00�Х/ф�«Невидим�а»�(16+)
01.00,� 02.00,� 02.45,� 03.30,

04.15,�05.15�Т/с�«C.S.I.:�Ме-
сто�прест�пления»�(16+)

Графи��приема��раждан�отделом�по�вопросам�ми�рации�ОМВД�России
по��.Ко�алым�.�Прием�ведется�по�адрес���.Ко�алым,��л.Прибалтийс�ая,1.
Телефоны:�2-08-24,�2-81-71,�2-59-02.
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 31 ÎÊÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 1 ÍÎßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�03.00�«Новости»
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.15,�17.00,�00.25�«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�б-

титрами)
18.45�«На�самом�деле»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Непо�орная»�(16+)
23.35�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.10�«Ночные�новости»
01.30,�03.05�Х/ф�«Ч�жие»�(16+)
04.15�«Контрольная�за��п�а»

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+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
18.00�«Андрей�Малахов.�Прямой

эфир»�(16+)
21.00�Т/с�«Дом�фарфора»�(12+)
23.15�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
01.45� Т/с� «Бе��щая� от� любви»

(12+)
02.45�Т/с�«Фамильные�ценнос-

ти»�(12+)

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

06.35,� 08.05,� 21.10� «Правила
жизни»

07.05�«Ле�енды�мирово�о��ино»
07.35�«П�тешествия�нат�ралис-

та»
08.35,�22.20�Т/с�«Аббатство�Да-

�нтон»
9.25,�18.10,�23.10�Д/ф�«Миро-

вые�со�ровища»
09.40,�19.45�«Главная�роль»
10.15,�18.30�«Наблюдатель»
11.10,�00.25�«Концерт�мастеров

ис��сств�для�деле�атов�ХХV
съезда�КПСС»

12.30�Д/ф�«Австрия.�Зальцб�р�.
Дворец�Альтена�»

13.00�«Сати.�Нес��чная��ласси-
�а...»

13.40�Д/ф�«Разоблачая�Казано-
в�»

14.30� «Поймать� не�ловимое� и
взвесить�невесомое...»

15.10�Джозеф�Каллейя�в�Мос�-
ве

16.10,�01.45�«Больше,�чем�лю-
бовь»

16.55�«Эрмитаж»
17.25�«2�Верни��2»
20.05�Д/ф�«Ка��Данте�создал�Ад»
20.55�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.40�«Ис��сственный�отбор»
23.45�«Тем�временем»
02.25� «Телепортация:� правила

и�ры�в��ости�и��вантования
�роли�ов»

06.30�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�-
лии.� «Бернли»� -� «Нью�асл»
(0+)

08.30� Д/ф� «Л�чшее� в� спорте»
(12+)

09.00,�10.55,�12.50,�16.55,�21.50
«Новости»

09.05,�13.00,�17.00,�22.00,�02.40
«Все�на�Матч!»

11.00� «Зенит»� -� «Ло�омотив».
Live»�(12+)

11.30�«Тотальный�ф�тбол»�(12+)
12.30�«Харри�Кейн.�Один��ол�-

один�фа�т»�(12+)
13.35�«Автоинспе�ция»�(12+)
14.05�«Нам��ажется�-�вы�вино-

ваты»�(12+)
14.25�Хо��ей.�КХЛ.�«Ам�р»�(Ха-

баровс�)�-�«А��Барс»�(Казань).
Прямая�трансляция

17.20�Смешанные�единоборства.
UFC.� Лиото�Мачида� против
Дере�а�Брансона.�Трансля-
ция�из�Бразилии�(16+)

19.20�«Ф�тбол�номер�1»�(12+)
19.40�Пляжный�ф�тбол.�Меж�он-

тинентальный���бо�.�Россия

-�Ме�си�а.�Прямая�трансля-
ция�из�ОАЭ

20.50� Д/ф� «Ф�тбольный� �л�б
«Барселона».�Страсть�и�биз-
нес»�(16+)

23.00�«Десят�а!»�(16+)
23.20� «ЦСКА� -� «Базель».� Live»

(12+)
23.40�«Все�на�ф�тбол!»
00.40�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.

«Базель»�(Швейцария)�-�ЦСКА
(Россия).�Прямая�трансляция

03.25�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.
«Спортин�»� (Порт��алия)� -
«Ювент�с»�(Италия)�(0+)

05.25� Д/ф� «Тройная� �орона»
(16+)

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

(6+)
09.00,�23.05�«Уральс�ие�пельме-

ни»�(16+)
09.45�Х/ф�«Бросо���обры»�(16+)
12.00�Т/с�«Два�отца�и�два�сына»

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

(12+)
13.35 «Ïðÿìàÿ ðå÷êà»

(0+)
14.00�Т/с�«Восьмидесятые»�(12+)
15.00�Т/с�«К�хня»�(16+)
18.00�Т/с�«Воронины»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Ñèðåíà» (16+)
20.35 «Çàïàäíî-Ñèáèð-

ñêàÿ ëèãà» (6+)
21.00�Х/ф�«Бросо���обры-2»�(16+)
01.00�«Квест»�(16+)
01.55�Х/ф�«Свадебный�перепо-

лох»�(12+)
03.55�«Осторожно:�дети!»�(16+)

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

«Се�одня»
07.00�«Деловое��тро�НТВ»�(12+)
09.00,�10.20�Т/с�«Возвращение

М�хтара»�(16+)
11.15�Т/с�«Лесни�»�(16+)
13.25�«Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие»
14.00,� 16.30,� 00.45� «Место

встречи»�(16+)
17.00�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
19.40� «Специальный� вып�с�»

(16+)
20.40�Т/с�«Вышибала»�(16+)
23.35�«Ито�и�дня»
00.05� Т/с� «А�ентство� с�рытых

�амер»�(16+)
02.40�«Квартирный�вопрос»�(0+)
03.45�«Поедем,�поедим!»�(0+)
04.05�Т/с�«Прощай,�«Ма�аров!»

(16+)

05.00� Х/ф� «Ни�то� не� заменит
тебя»�(12+)

06.05,�16.15�М�льтфильмы�(6+)
06.30�«По�с�ти»�(16+)
06.45,�11.30�«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+)

09.15�«По�с�ти»�(16+)
09.30,� 01.00,� 04.00� «Народные

новости�Ю�ры»�(16+)
09.55,�16.05�«Расс�ажи�и�по�а-

жи»�(6+)
10.10,�01.30�«В�поис�ах�по�лев-

�и.� Рыбац�ими� доро�ами
Ю�ры»�(12+)

10.40,�19.55�Д/ф�«Кондо-Сосьвин-
с�ий�заповедни�»�(12+)

11.15�«По�с�ти»�(16+)
11.45�Х/ф�«На�ч�жом�праздни�е»

(12+)
13.15,�17.15�Т/с�«Дом�образцо-

во�о�содержания»�(16+)
15.15�«Временно�дост�пен»�(12+)
16.30�«Большой�с�ачо�»�(12+)
19.30,�00.30�«Прямо�сейчас.�Пря-

мая�линия»�(16+)
20.10�«Большой�с�ачо�»�(12+)
20.35�Т/с�«Отблес�и»�(16+)
22.00�Т/с�«Последняя�репрод��-

ция»�(16+)
02.00�«М�зы�альное�время»�(18+)

07.00,�07.30�Т/с�«Бедные�люди»
(16+)

08.00,�08.30�«ТНТ.�Best»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+)

12.00�«Танцы»�(16+)
15.00,� 15.30,� 16.00,� 16.30,

17.00,� 17.30,� 18.00,� 18.30
Т/с�«Интерны»�(16+)

19.00,�19.30�Т/с�«Улица»�(16+)
20.00,�20.30�Т/с�«Физр��»�(16+)
21.00,�03.10�Х/ф�«27�Свадеб»�(16+)
23.05� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.05� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.05�Х/ф�«Убийца»�(16+)
05.20�Т/с�«Саша+Маша»�(16+)
06.00,�06.30�Т/с�«Бедные�люди»

(16+)

06.00�«Настроение»
08.00�«До�тор�И...»�(16+)
08.35�Т/с�«Каменс�ая»�(16+)
10.35�Д/ф�«Анатолий�Папанов.

Та��хочется�пожить»�(12+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00�«Со-

бытия»
11.50� Т/с� «Чисто� ан�лийс�ое

�бийство»�(12+)
13.40� «Мой� �ерой.�Зоя�Б�ря�»

(12+)
14.50�«Город�новостей»�(12+)
15.05,�02.15�Т/с� «Мисс�Марпл

А�аты�Кристи»�(12+)
17.00�«Естественный�отбор»�(12+)
17.50�Т/с�«Ко�оть�из�Маврита-

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

Ш��родеры»�(16+)
23.05� «Прощание.�Анна�Само-

хина»�(16+)
00.00�«События�25-й�час»
00.35�«90-е.�Королевы��расоты»

(16+)
01.25� Д/ф� «Первая� мировая.

Неожиданные�ито�и»�(12+)
04.05�Х/ф�«Рита»�(12+)

06.30� «Джейми� �� себя� дома»
(16+)

07.30,�18.00,�23.45,�05.50,�06.25
«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,�19.00�Т/с�«Женс-

�ий�до�тор-2»�(16+)
20.50�Т/с�«Бра��по�завещанию»

(16+)
00.30�Т/с�«Две�с�дьбы.�Золотая

�лет�а»�(16+)
03.30�Х/ф�«Соломенная�шляп-

�а»�(16+)
06.00� «Джейми� �� себя� дома»

(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,�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� «Мы� из� б�д�ще�о»
(16+)

17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)
18.00,�02.45�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Мы�из�б�д�ще�о-2»

(16+)
22.00�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
00.30�Х/ф�«Д�ра�»�(16+)
03.45�«Тайны�Чапман»�(16+)
04.45�«Территория�забл�ждений»

(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

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

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

(12+)
18.40,�19.30,�20.30�Т/с�«Касл»�(12+)
21.15,� 22.15� Т/с� «Менталист»

(12+)
23.00�Х/ф�«Химера»�(16+)
01.00,�02.00,�02.45,�03.30,�04.15,

05.00�Т/с�«Гримм»�(16+)

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�03.00�«Новости»
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.15,�17.00,�00.25�«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�«На�самом�деле»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Непо�орная»�(16+)
23.35�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.10�«Ночные�новости»
01.30,�03.05�Х/ф�«Ч�жой�3»�(16+)
03.45�«Модный�при�овор»

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+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
18.00�«Андрей�Малахов.�Прямой

эфир»�(16+)
21.00�Т/с�«Дом�фарфора»�(12+)
23.15�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
01.45� Т/с� «Бе��щая� от� любви»

(12+)
03.45�Т/с�«Фамильные�ценнос-

ти»�(12+)

06.30,� 07.00,� 07.30,� 08.00,
10.00,� 15.00,� 19.30,� 22.50
«Новости���льт�ры»

06.35,�08.05�«Правила�жизни»
07.05�«Ле�енды�мирово�о��ино»
07.35�«П�тешествия�нат�ралис-

та»
08.35�«Пеш�ом...»
09.00�Д/ф�«Имя�-�К�льт�ра»
09.40,�19.45�«Главная�роль»
10.15,�18.30�«Наблюдатель»
11.10,�01.15�«Бо�ема.�Але�сандр

Абд�лов»
12.15�«Гений»
12.45,�02.15�Д/ф�«Мировые�со-

�ровища»
13.00�«Ис��сственный�отбор»
13.40�Д/ф�«Ка��Данте�создал�Ад»
14.30� «Телепортация:� правила

и�ры�в��ости�и��вантования
�роли�ов»

15.10� Теодор� К�рентзис� и� ор-
�естр�musicAeterna�Пермс�о-
�о�театра�оперы�и�балета�им.
П.И.�Чай�овс�о�о

16.40�«Цвет�времени.�Валентин
Серов»

16.55�«Россия,�любовь�моя!»
17.25�«Линия�жизни»
20.05�Д/ф�«Рафаэль:�в�поис�ах

�расоты»
20.55�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.10�Х/ф�«Шо��Тр�мана»
23.10� Трансляция�юбилейно�о

�ала-�онцерта
02.30� «Машина�времени:�фан-

тазии�прошло�о�или�физи�а
б�д�ще�о?»

06.30�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.
«Селти�»�(Шотландия)�-�«Ба-
вария»�(Германия)�(0+)

08.30� Д/ф� «Л�чшее� в� спорте»
(12+)

09.00,�9.25,�13.00,�15.40,�17.50,
20.45�«Новости»

09.05�«Бешеная�С�ш�а»�(12+)
09.30,�13.05,�20.55,�02.40�«Все

на�Матч!»
11.00,� 13.40,� 15.50� «Ф�тбол.

Ли�а�чемпионов»�(0+)
17.55�Ф�тбол.�Юношес�ая�ли�а

УЕФА.�«Севилья»�(Испания)
-�«Спарта�»�(Россия).�Прямая
трансляция

19.55� «Спарта�»� -� «Севилья».
Live»�(12+)

20.15� Д/ф� «Доро�а� в� Корею»
(12+)

21.55�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.
«Беши�таш»�(Т�рция)�-�«Мо-
на�о»� (Франция).� Прямая
трансляция

23.55�«Все�на�ф�тбол!»
00.40�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.

«Севилья»�(Испания)�-�«Спар-
та�»�(Россия).�Прямая�транс-
ляция

03.10�Пляжный�ф�тбол.�Меж�он-
тинентальный���бо�.�Россия�-
Пара�вай.� Трансляция� из
ОАЭ�(0+)

04.15� «Обзор�Ли�и�чемпионов»
(12+)

04.45�Д/ф�«Д�х�марафона»�(16+)

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

(6+)
09.00,�22.55�«Уральс�ие�пельме-

ни»�(16+)
09.55� Х/ф� «Бросо�� �обры-� 2»

(16+)
12.00�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�Т/с�«К�хня»�(12+)
18.00�Т/с�«Воронины»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Íà ñóä çðèòå-

ëÿ» (16+)
21.00�Х/ф�«Ма�с�Пейн»�(16+)
01.00�«Квест»�(16+)
01.55�Х/ф�«Модная�шт�ч�а»�(12+)
03.55�«Осторожно:�дети!»�(16+)

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

«Се�одня»
07.00�«Деловое��тро�НТВ»�(12+)
09.00,�10.20�Т/с�«Возвращение

М�хтара»�(16+)
11.15�Т/с�«Лесни�»�(16+)
13.25�«Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие»
14.00,� 16.30,� 00.45� «Место

встречи»�(16+)
17.00�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
19.40� «Специальный� вып�с�»

(16+)
20.40�Т/с�«Вышибала»�(16+)
23.35�«Ито�и�дня»
00.05� Т/с� «А�ентство� с�рытых

�амер»�(16+)
02.40�«Дачный�ответ»�(0+)
03.45�«Поедем,�поедим!»�(0+)
04.05�Т/с�«Прощай,�«Ма�аров!»

(16+)

05.00�Х/ф�«На�ч�жом�праздни�е»
(12+)

06.15�Д/ф�«Кондо-Сосьвинс�ий
заповедни�»�(12+)

06.30,�09.15,�11.15,�15.15,�17.15
«Прямо� сейчас.� Прямая� ли-
ния»�(16+)

07.00�«С�7�до�9»�(16+)
09.00,�11.00,�13.00,�15.00,�17.00,

00.00,�04.30�«Новости»�(16+)
09.45�«Спецзадание»�(12+)
09.55,�15.45�«Ю�ори�а»�(0+)
10.10�Т/с�«Отблес�и»�(16+)
11.45�«Рыбац�ими�маршр�тами

Ю�ры»�(12+)
12.30�Д/ф�«Старый�лабаз�Але�-

сандра�Монина»�(12+)
13.15�Т/с�«Дом�образцово�о�со-

держания»�(16+)
15.50�«Команда�ГТО»�(6+)
16.10�«Ты�талантлив!�Пой!»�(0+)
16.30�«Опыты�дилетанта»�(12+)
17.50�Х/ф�«Участо�-2»�(16+)
18.50,�00.30�Чемпионат�КХЛ�се-

зон�2017-2018�«Ю�ра»�(Хан-
ты-Мансийс�)�-�«ЦСКА»�(Мос-
�ва)�(6+)�Прямая�трансляция

22.00,�23.10�«По�с�ти»�(16+)
22.15�Т/с�«Форс-мажор»�(16+)
23.20�«Д�ховный�мир�Ю�ры»�(12+)
23.40�Д/ф�«Воины-мен�вы»�(12+)
03.00�«М�зы�альное�время»�(18+)
04.00�«Народные�новости�Ю�ры»

(16+)

07.00,�07.30�Т/с�«Бедные�люди»
(16+)

08.00,�08.30�«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�«Интерны»�(16+)

19.00,�19.30�Т/с�«Улица»�(16+)
20.00,�20.30�Т/с�«Физр��»�(16+)
21.00�«Однажды�в�России»�(16+)
22.00�«Где�ло�и�а?»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�Х/ф�«Гремлины»�(16+)
03.05�Х/ф�«В�пролете»�(16+)
05.15�Т/с�«Саша+Маша»�(16+)
06.00,�06.30�Т/с�«Бедные�люди»

(16+)

06.00�«Настроение»
08.05�«До�тор�И...»�(16+)
08.40� Х/ф� «Первый� эшелон»

(12+)
10.55�Х/ф�«Тени�исчезают�в�пол-

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

бытия»
11.50� Т/с� «Чисто� ан�лийс�ое

�бийство»�(12+)
13.40�«Мой��ерой.�Владимир�Хо-

тинен�о»�(12+)
14.50�«Город�новостей»�(12+)
15.05,� 02.15�Т/с� «Мисс�Марпл

А�аты�Кристи»�(12+)
16.55� «Естественный� отбор»

(12+)
17.45�Т/с�«Ко�оть�из�Маврита-

нии-2»�(12+)
20.00�«Петров�а,�38»�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30�«Линия�защиты»�(16+)
23.05� «Ди�ие� день�и.� Баба

Ш�ра»�(16+)
0.00�«События�25-й�час»
00.35�«90-е.�Слад�ие�мальчи�и»

(16+)
01.25� Д/ф� «Предатели.� Нобе-

левс�ая� медаль� для� мини-
стра�Геббельса»�(12+)

04.05�Х/ф�«Все���л�чшем�»�(12+)

06.30� «Джейми� �� себя� дома»
(16+)

07.30,�18.00,�23.45�«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,�19.00�Т/с�«Женс-

�ий�до�тор-2»�(16+)
20.50�Т/с�«Бра��по�завещанию»

(16+)
00.30�Т/с�«Две�с�дьбы.�Золотая

�лет�а»�(16+)
03.30�Т/с�«Табор��ходит�в�небо»

(16+)
05.30� «Джейми� �� себя� дома»

(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,�16.00,�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�«Мы�из�б�д�ще�о-2»
(16+)

17.00,�03.10�«Тайны�Чапман»�(16+)
18.00,�02.10�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«9�Рота»�(16+)
22.30�«Смотреть�всем!»�(16+)
00.30�Х/ф�«На��раю�стою»�(16+)
04.10�«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

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

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

(12+)
18.40,� 19.30,�20.30�Т/с� «Касл»

(12+)
21.15,� 22.15� Т/с� «Менталист»

(12+)
23.00� Х/ф� «Зловещие�мертве-

цы:�Черная��ни�а»�(18+)
00.45�Т/с�«Здесь��то-то�есть»�(16+)
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×ÅÒÂÅÐÃ, 2 ÍÎßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 3 ÍÎßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�03.00�«Новости»
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.15,�17.00,�01.20�«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�«На�самом�деле»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Непо�орная»�(16+)
23.35�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.10�«Ночные�новости»
00.25�На�ночь��лядя�(16+).
02.25,�03.05�Х/ф�«Ч�жой�4:�Вос-

�решение»�(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+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
18.00�«Андрей�Малахов.�Прямой

эфир»�(16+)
21.00�Т/с�«Дом�фарфора»�(12+)
23.15�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
00.50�«Але�сандр�Третий.�Силь-

ный,�державный...»�(12+)
01.55�Т/с� «Бе��щая�от�любви»

(16+)
03.55�Т/с�«Фамильные�ценнос-

ти»�(12+)

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

06.35,� 08.05,� 21.10� «Правила
жизни»

07.05�«Ле�енды�мирово�о��ино»
07.35�«П�тешествия�нат�ралис-

та»
08.35,�22.20�Т/с�«Аббатство�Да-

�нтон»
09.25,�12.45�Д/ф�«Мировые�со-

�ровища»
09.40,�19.45�«Главная�роль»
10.15,�18.30�«Наблюдатель»
11.10,�00.25�Д/ф�«Без�ор�ест-

ра»
12.05�«И�ра�в�бисер»
13.00�«Абсолютный�сл�х»
13.40�Д/ф�«Рафаэль:�в�поис�ах

�расоты»
14.30�«Машина�времени:�фан-

тазии�прошло�о�или�физи�а
б�д�ще�о?»

15.10�Лан��Лан��в�Мос�ве
17.10�Д/ф�«Тамерлан»
17.20� «Ближний� �р��� братьев

Котт»
18.15,�23.10�Д/ф�«Мировые�со-

�ровища»
20.05�Д/ф�«За�ад�а�похищенно-

�о�шедевра�Караваджо»
20.55�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.40�«Эни�ма.�Мизия»
23.45�«Черные�дыры.�Белые�пят-

на»
01.15�Национальный�симфони-

чес�ий�ор�естр�Итальянс�ой
�ос�дарственной�телеради-
о�омпании� RAI.� Концерт� в
Большом� зале�Мос�овс�ой
�онсерватории

02.30�«Вн�три�леточный�ремонт»

06.30�Ф�тбол.�Юношес�ая�ли�а
УЕФА.�«Севилья»�(Испания)
-�«Спарта�»�(Россия)�(0+)

08.30� Д/ф� «Л�чшее� в� спорте»
(12+)

09.00,� 12.50,� 15.20,� 17.25,
20.45,�21.55�«Новости»

09.05,�12.55,�17.30,�03.00�«Все
на�Матч!»

10.50,�13.20,�15.25,�18.15�Ф�т-
бол.�Ли�а�чемпионов�(0+)

20.15�«Пеп�Гвардиола.�Идеаль-
ный�ф�тбол»�(12+)

20.55�Пляжный�ф�тбол.�Меж�он-
тинентальный���бо�.�Россия
-�Иран.�Прямая�трансляция
из�ОАЭ

22.00�«Все�на�ф�тбол!»
22.55� Ф�тбол.� Ли�а� Европы.

«Ло�омотив»�(Россия)�-�«Ше-
риф»� (Молдова).� Прямая
трансляция

01.00� Ф�тбол.� Ли�а� Европы.
«Р�сенбор�»� (Норве�ия)� -

«Зенит»� (Россия).� Прямая
трансляция

03.30� Бас�етбол.� Евроли�а.
М�жчины.�«Реал»�(Испания)�-
«Хим�и»�(Россия)�(0+)

05.30� Ф�тбол.� Ли�а� Европы.
«Лион»� (Франция)� -� «Эвер-
тон»�(Ан�лия)�(0+)

06.00,�08.00�М�льтфильмы�(6+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
09.00,�23.35�«Уральс�ие�пельме-

ни»�(16+)
10.05�Х/ф�«Ма�с�Пейн»�(16+)
12.00�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�Т/с�«К�хня»�(16+)
18.00�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�«Дже��Ричер»�(16+)
01.00�«Квест»�(16+)
01.55�Х/ф�«Давайте�потанц�ем»

(16+)
03.55�«Осторожно:�дети!»�(16+)

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

«Се�одня»
07.00�«Деловое��тро�НТВ»�(12+)
09.00,�10.20�Т/с�«Возвращение

М�хтара»�(16+)
11.15�Т/с�«Лесни�»�(16+)
13.25�«Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие»
14.00,� 16.30,� 00.45� «Место

встречи»�(16+)
17.00�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
19.40� «Специальный� вып�с�»

(16+)
20.40�Т/с�«Вышибала»�(16+)
23.35�«Ито�и�дня»
00.05� Т/с� «А�ентство� с�рытых

�амер»�(16+)
02.40�«НашПотребНадзор»�(16+)
03.45�«Поедем,�поедим!»�(0+)
04.05�Т/с�«Прощай,�«Ма�аров!»

(16+)

05.00,� 10.15,� 01.30� «В� поис�ах
по�лев�и.�Рыбац�ими�доро�а-
ми�Ю�ры»�(12+)

05.30,�11.45,�17.40�Д/ф�«Воины-
мен�вы»�(12+)

05.50�«Команда�ГТО»�(6+)
06.05,� 16.10� «Ты� талантлив!

Пой!»�(0+)
06.30,�09.15,�11.15,�13.15,�15.15,

17.15�«По�с�ти»�(16+)
06.45,�09.30,�11.30,�13.30,�15.30,

17.30�«Д�ховный�мир�Ю�ры»
(12+)

07.00�«С�7�до�9»�(16+)
09.00,�11.00,�13.00,�15.00,�17.00,

00.00,�04.30�«Новости»�(16+)
09.55�«Мамоч�и»�(16+)
10.45�Д/ф�«И�р�ш�и»�(12+)
12.05,�22.00�Т/с�«Форс-мажор»

(16+)
14.05�Х/ф�«Участо�-2»�(16+)
15.45�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
15.50�«Команда�ГТО»�(6+)
16.30�«Непростые�вещи»�(12+)
18.05�Х/ф�«Участо�-2»�(16+)
19.30,�22.55�«Ю�ра�в�твоих�р�-

�ах»�(16+)
20.30�«Ваш�деп�тат»�(16+)
20.35�Т/с�«Отблес�и»�(16+)
00.30�«Спецзадание»�(12+)
00.45�«Спецзадание.�Северный

дом»�(12+)
01.00,�04.00�«Народные�новости

Ю�ры»�(16+)
02.00�«М�зы�альное�время»�(18+)

07.00�Т/с�«Бедные�люди»�(16+)
07.30�Т/с�«Деффчон�и»�(16+)
08.00,�08.30�«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�«Интерны»�(16+)

19.00,�19.30�Т/с�«Улица»�(16+)
20.00�Т/с�«Физр��»�(16+)
20.30�«Физр��.�От�звон�а�до�звон-

�а»�(16+)
21.00�«Шо��«Ст�дия�Союз»�(16+)
22.00�«Импровизация»�(16+)

23.00� «Дом-2.� Город� любви»
(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)

01.00�Х/ф�«Гремлины�2.�С�ры-
тая���роза»�(16+)

03.05�«ТНТ-Club»�(16+)
03.10,� 04.10� Т/с� «Верони�а

Марс»�(16+)
05.10�«Ешь�и�х�дей!»�(12+)
05.40� Т/с� «Саша+Маша.� Л�ч-

шее»�(16+)
06.00,�06.30�Т/с�«Деффчон�и»

(16+)

06.00�«Настроение»
08.00�«До�тор�И...»�(16+)
08.35� Х/ф� «С�азание� о� земле

Сибирс�ой»�(6+)
10.35�Д/ф�«Тихая,��рот�ая,�вер-

ная�Вера...»�(12+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00�«Со-

бытия»
11.50� Т/с� «Чисто� ан�лийс�ое

�бийство»�(12+)
13.40�«Мой��ерой.�Ел�а»�(12+)
14.50�«Город�новостей»�(12+)
15.05,�02.15�Т/с�«Мисс�Марпл

А�аты�Кристи»�(12+)
16.55� «Естественный� отбор»

(12+)
17.45�Т/с�«Ко�оть�из�Маврита-

нии-2»�(12+)
20.00�«Петров�а,�38»�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30� «10� самых...� Неожидан-

ные� расставания� звезд»
(16+)

23.05� Д/ф� «Горбачев� против
ГКЧП.� Спе�та�ль� о�ончен»
(12+)

00.00�«События�25-й�час»
00.35�«Прощание.�Елена�Майо-

рова�и�И�орь�Нефедов»�(16+)
01.25�Д/ф�«Б�рбон,�бомба�и�от-

став�а��лав�ома»�(12+)
04.05�Х/ф�«Все���л�чшем�»�(12+)

06.30� «Джейми� �� себя� дома»
(16+)

07.30,�18.00,�23.45�«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,�19.00�Т/с�«Женс-

�ий�до�тор-2»�(16+)
20.50�Т/с�«Бра��по�завещанию»

(16+)
00.30� Т/с� «Две� с�дьбы.� Золо-

тая��лет�а»�(16+)
03.25� Х/ф� «Соба�а� на� сене»

(16+)
06.00� «Джейми� �� себя� дома»

(16+)

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

06.00�«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,�02.50�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
12.00,�16.05,�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�«9�Рота»�(16+)
17.00,� 03.50� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)
20.00� Т/с� «Краповый� берет»

(16+)
00.30�Х/ф�«Война»�(16+)
04.50� «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

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

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

(12+)
18.40,�19.30,�20.30�Т/с�«Касл»

(12+)
21.15,� 22.15� Т/с� «Менталист»

(12+)
23.00�Х/ф�«М�ха»�(16+)
01.00,�01.45,�02.45,�03.45�«Го-

родс�ие�ле�енды»�(12+)
04.45�«Тайные�зна�и»�(12+)

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00�«Новости»
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.15,� 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�«Голос»�(12+)
23.30�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.25�«Городс�ие�пижоны»�(16+)
01.30�Х/ф�«Обезьяньи�продел-

�и»�(12+)
03.20�Х/ф�«Большой��од»
05.10�«Контрольная�за��п�а»

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+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
18.00�«Андрей�Малахов.�Прямой

эфир»�(16+)
21.00� «Аншла�»� -� нам� 30� лет!

(16+)
00.15� Х/ф� «Неп�тевая� невест-

�а»�(12+)
04.00�Т/с�«Фамильные�ценнос-

ти»�(12+)

06.30,� 07.00,� 07.30,� 08.00,
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.15
«Новости���льт�ры»

06.35�«Пряничный�доми�»
07.05�«Ле�енды�мирово�о��ино»
07.35�«П�тешествия�нат�ралис-

та»
08.05�«Правила�жизни»
08.30�«Россия,�любовь�моя!»
09.00�«Эпизоды»
09.40�«Главная�роль»
10.20�Х/ф�«Три�товарища»
11.50� «Эрмитажные� традиции

общения� с� новым� ис��сст-
вом»

12.45�«Эни�ма.�Мизия»
13.25,�02.40�Д/ф�«Мировые�со-

�ровища»
13.40�Д/ф�«За�ад�а�похищенно-

�о�шедевра�Караваджо»
14.30�«Вн�три�леточный�ремонт»
15.10� Денис�Мац�ев,� Валерий

Гер�иев�и�Гос�дарственный
а�адемичес�ий�симфоничес-
�ий�ор�естр�им.�Е.�Ф.�Свет-
ланова

16.15�«Письма�из�провинции»
16.40�«Царс�ая�ложа»
17.25�«Большая�опера�–�2017»
19.45�«Линия�жизни»
20.40�Х/ф�«Смешная�девчон�а»
23.30�«2�Верни��2»
00.15� Д/ф� «Пласидо� Домин�о.

Мои�л�чшие�роли»
01.30�«Ис�атели»
02.15�«Хармони�м»

07.30�«Обзор�Ли�и�Европы»�(12+)
08.00� «Вели�ие� ф�тболисты»

(12+)
08.30� Д/ф� «Л�чшее� в� спорте»

(12+)
09.00,�9.25,�10.30,�12.35,�15.10,

17.15�«Новости»
09.05�«Бешеная�С�ш�а»�(12+)
09.30,�12.40,�19.55,�01.10�«Все

на�Матч!»
10.35,�13.10,�15.15�Ф�тбол.�Ли�а

Европы�(0+)
17.25�Хо��ей.�КХЛ.�«Сибирь»�(Но-

восибирс�ая� область)� -
ЦСКА.�Прямая�трансляция.

20.25�«Россия�ф�тбольная�«�(12+)
20.55�«Все�на�ф�тбол!»�(12+)
21.40� Бас�етбол.� Евроли�а.

М�жчины.� ЦСКА� (Россия)� -
«Жаль�ирис»� (Литва).� Пря-
мая�трансляция

00.05�Пляжный�ф�тбол.�Меж�он-
тинентальный� ��бо�.� Плей-
офф.�Трансляция�из�ОАЭ�(0+)

02.00�Х/ф�«Герой»�(12+)
03.45�Х/ф�«Арена»�(16+)

05.30�Д/ф�«Высшая�ли�а»�(12+)
06.00�Смешанные�единоборства.

Bellator.�Райан�Бейдер�про-
тив� Линтона� Вассела.� Фил
Дэвис� против� Лео� Лейте.
Прямая�трансляция�из�США

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

(6+)
09.00,�19.30�«Уральс�ие�пельме-

ни»�(12+)
09.30�Х/ф�«Дже��Ричер»�(16+)
12.00�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�«К�хня»�(16+)
17.30� Т/с� «Ивановы-Ивановы»

(16+)
20.00 «Â êóðñå äåë»

(16+)
21.00�Х/ф�«Железный�челове�»

(12+)
23.25�Х/ф�«Амери�анс�ий�пиро�»

(16+)
01.10�Х/ф�«Пятая�власть»�(16+)
03.40�Х/ф�«Модная�шт�ч�а»�(12+)
05.40�«М�зы�а»�(16+)

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

«Се�одня»
07.00�«Деловое��тро�НТВ»�(12+)
09.00,�10.20�Т/с�«Возвращение

М�хтара»�(16+)
11.15�Т/с�«Лесни�»�(16+)
13.25�«Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие»
14.00,� 01.35� «Место� встречи»

(16+)
16.30�«ЧП.�Расследование»�(16+)
17.00�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
19.40�«Жди�меня»�(12+)
20.40�Т/с�«Вышибала»�(16+)
00.35�«Мы�и�на��а.�На��а�и�мы»

(12+)
03.30�«Поедем,�поедим!»�(0+)
03.55�Т/с�«Прощай,�«Ма�аров!»

(16+)

05.00,�23.30�«В�поис�ах�по�лев-
�и.� Рыбац�ими� доро�ами
Ю�ры»�(12+)

05.30,� 11.45� Д/ф� «Дом�манси»
(12+)

05.50,�16.00�«Команда�ГТО»�(6+)
06.05,� 16.10� «Ты� талантлив!

Пой!»�(0+)
06.30,�11.15,�13.15,�15.15,�17.15,

23.00�«Спецзадание»�(12+)
06.45,�09.15,�11.30,�13.30,�15.30,

17.30,� 23.15� «Спецзадание.
Северный�дом»�(12+)

07.00�«С�7�до�9»�(16+)
09.00,�11.00,�13.00,�15.00,�17.00,

00.00,�04.30�«Новости»�(16+)
09.30,�04.00�«Народные�новости

Ю�ры»�(16+)
09.55�«А�адемия�профессий»�(6+)
10.10�Т/с�«Отблес�и»�(16+)
12.05�Т/с�«Форс-мажор»�(16+)
14.05�Х/ф�«Участо�-2»�(16+)
15.45�«А�адемия�профессий»�(6+)
16.30�«Э�сперименты»�(12+)
17.50�Х/ф�«Участо�-2»�(16+)
18.50,�00.30�Чемпионат�КХЛ�се-

зон�2017-2018�«Ю�ра»�(Хан-
ты-Мансийс�)� -� «Слован»
(Братислава,�Слова�ия)�(6+)
Прямая�трансляция

22.00Т/с�«Форс-мажор»�(16+)
03.00�«М�зы�альное�время»�(18+)

07.00,� 07.30� Т/с� «Деффчон�и»
(16+)

08.00,�08.30�«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,�17.00,�18.00,

19.00,�19.30�«Однажды�в�Рос-
сии»�(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+)
01.30� Х/ф� «Виноваты� звезды»

(12+)
04.00,� 04.55� Т/с� «Верони�а

Марс»�(16+)
06.00,� 06.30� Т/с� «Деффчон�и»

(16+)

06.00�«Настроение»
08.10,�11.50�«Все���л�чшем�-2»

(12+)
11.30,�14.30,�22.00�«События»
12.35� Т/с� «Чисто� мос�овс�ие

�бийства»�(12+)
14.50�«Город�новостей»�(12+)
15.05�«Петров�а,�38»�(16+)
15.25�Т/с�«Каменс�ая»�(16+)
17.40� Х/ф� «Ветер� перемен»

(12+)
19.30�«В�центре�событий»�(16+)
20.40�«Красный�прое�т»�(16+)
22.30� «Приют� �омедиантов»

(12+)
00.25�Концерт���Дню�мос�овс-

�ой�промышленности�(6+)
01.35� Х/ф� «Не� по�идай� меня»

(12+)

06.30� «Джейми� �� себя� дома»
(16+)

07.30,�23.40�«6��адров»�(16+)
07.40� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
09.40� Х/ф� «У� вас� б�дет� ребе-

но�...»�(16+)
18.00�Т/с�«Проводница»�(16+)
19.00� Х/ф� «Моя� новая� жизнь»

(16+)
22.40�Д/ф�«Свадебный�размер.

Жизнь�после»�(16+)
00.30�Х/ф�«Первое�правило��о-

ролевы»�(16+)
04.30�Х/ф�«Алый��амень»�(16+)
06.00� «Джейми� �� себя� дома»

(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

06.00,�09.00�«До��ментальный
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�Д/ф�«Засе�реченные�спис-
�и.�7��лавных�разоблачений:
�то� стоит� за� �р�пнейшими
�атастрофами»�(16+)

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

потезы»�(16+)
20.00�Д/ф� «Дев�ш�и� для� выс-

ше�о�общества»�(16+)
21.00�Д/ф�«Воор�жен�и�опасен:

личное�ор�жие�бойцов�спец-
наза»�(16+)

23.00�Х/ф�«All�inclusive,�или�все
в�лючено»�(16+)

00.50� Х/ф� «Все� в�лючено-2»
(16+)

02.50�Х/ф�«Цена�измены»�(16+)
04.45�«Территория�забл�ждений»

(16+)

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

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

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

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

(12+)
18.00� «Дневни�� э�страсенса� с

Фатимой�Хад�евой.�Молодой
�чени�»�(16+)

19.00� «Челове�-невидим�а»
(12+)

20.00�Х/ф�«Пол:�Се�ретный�ма-
териальчи�»�(16+)

22.00� Х/ф� «Высший� пилотаж»
(12+)

00.00�Х/ф�«Телохранитель»�(16+)
02.30�Х/ф�«М�ха�2»�(16+)
04.30,� 05.15� «Тайные� зна�и»

(12+)
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06.00,�10.00�«Новости»
06.10�Х/ф�«Простая�история»
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� «Мос�ва� слезам� не� ве-

рит».� Рождение� ле�енды»
(12+)

11.20�«Сма�»�(12+)
12.00,�15.00�«Новости»�(с�с�б-

титрами)
12.15�«Идеальный�ремонт»
13.20,� 15.15� «Это� наши� дети»

(16+)
18.00� «Вечерние� новости»� (с

с�бтитрами)
18.10�«Се�одня�вечером»�(16+)
19.50,�21.20�Х/ф�«Мос�ва�сле-

зам�не�верит»
21.00�«Время»
23.00�«Проже�торперисхилтон»

(16+)
23.35�«Короли�фанеры»�(16+)
00.25� Х/ф� «Преданный� садов-

ни�»�(16+)
02.40�Х/ф�«Месть»�(16+)
04.55�«Контрольная�за��п�а»

05.05�Х/ф�«Мимино»
07.05�Х/ф�«Любимые�женщины

Казановы»�(12+)
11.00,�20.00�«Вести»
11.20�Х/ф�«Дневни��све�рови»

(12+)
18.20�«День�народно�о�единства

с�Андреем�Малаховым»�(12+)
20.30�Х/ф�«Притяжение»�(12+)
23.15�«Веселый�вечер»�(12+)
01.10�Х/ф�«Соседи�по�развод�»

(12+)
03.10�Х/ф�«Дабл�Трабл»�(16+)

06.30�«Казанс�ая�и�она�Божией
Матери»

07.05�Х/ф�«Минин�и�Пожарс�ий»
08.50�М/ф�«Вот��а�ой�рассеян-

ный»,�«Вол��и�семеро��озлят
на� новый� лад»,� «Квартет
«Ква-�ва»

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

09.55�Х/ф�«Запасной�и�ро�»
11.20,�01.50�Д/ф�«Море�жизни»
12.15�«М�зы�а�наших�сердец»
14.50�Д/ф�«Поморы»
16.35�Д/ф�«Федери�о�Феллини

и�Дж�льетта�Мазина»
17.30�Х/ф�«Осенний�марафон»
19.00�«Большая�опера�–�2017»
21.00�Х/ф�«Сибирс�ий�цирюль-

ни�»
23.55�«Чехов-GALA»
02.45�М/ф�«Обида»

08.30� Д/ф� «Л�чшее� в� спорте»
(12+)

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

09.30�Х/ф�«Ри�и�Бобби:��ороль
доро�и»�(16+)

11.30�«Бешеная�С�ш�а»�(12+)
12.00,� 14.40,� 16.20,� 17.30,

21.25,�00.25�«Новости»
12.10�«Все�на�ф�тбол!»�(12+)
12.55�Х/ф�«В�поис�ах�при�лю-

чений»�(12+)
14.45� Смешанные� единобор-

ства.�GTC�01.�Ма�омед�Ис-
маилов� против� Давида� Ва-
сича.�Рашид�Юс�пов�против
Степана�Бе�авача.�Трансля-
ция�из�Мос�вы�(16+)

16.30�«Автоинспе�ция»�(12+)
17.00� Д/ф� «Доро�а� в� Корею»

(12+)
17.35,� 21.30,� 00.30� «Все� на

Матч!»
18.25� Рос�осстрах.� Чемпионат

России�по�ф�тбол�.�«Тосно»
-� «Краснодар».� Прямая
трансляция

20.25� Д/ф� «Продам� медали»
(16+)

22.25�Ф�тбол.�Чемпионат�Гер-
мании.� «Бор�ссия»� (Дорт-
м�нд)� -� «Бавария».� Прямая
трансляция

01.00�Профессиональный�бо�с.
Дмитрий�Бивол�против�Трен-
та�Бродхерста.�Бой�за�тит�л
чемпиона� мира� по� версии
WBA� в� пол�тяжелом� весе.
Дере��Чисора�против�А�ита

05.45,�06.10�Х/ф�«Белор�сс�ий
во�зал»

06.00,�10.00�«Новости»
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»
11.00� «Моя�мама� �отовит� л�ч-

ше!»
12.00�«Новости»�(с�с�бтитрами)
12.15�«Теория�за�овора»�(16+)
13.15� «Та�� хочется� пожить...»

(12+)
14.15�Х/ф�«Дети�Дон�Кихота»
15.50� Х/ф� «Мос�ва� слезам� не

верит»
18.45�«Кл�б�Веселых�и�Находчи-

вых»�(16+)
21.00�«Вос�ресное�время»
22.30�«Что?�Где?�Ко�да?»
23.45�Х/ф�«Герой»�(12+)
01.15�Концерт�Димы�Билана
03.05�Х/ф�«Франц�зс�ий�связ-

ной»�(16+)
05.05�«Модный�при�овор»

04.50�Х/ф�«От�праздни�а���праз-
дни��»�(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�«Смеяться�разрешается»
13.35� Х/ф� «Идеальная� пара»

(12+)
15.35�«Стена»�(12+)
16.50� «Удивительные� люди-

2017»�(12+)
20.00�«Вести�недели»
21.40� Т/с� «Демон� революции»

(12+)
0.00�«Вос�ресный�вечер�с�Вла-

димиром�Соловьевым»�(12+)
02.30�Х/ф�«Р�сс�ая�см�та.�Ис-

тория�болезни»�(12+)

06.30�«Я�жд��тебя...»
07.05�Х/ф�«Малень�ое�одолже-

ние»
08.25�М/ф�«Новоселье���Братца

Кроли�а»,�«Кто�ж�та�ие�птич-
�и»,�«Трям!�Здравств�йте!»

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

09.40�Х/ф�«Она�вас�любит»
11.05�«Лесные�животные»
11.50� Д/ф� «Пласидо� Домин�о.

Мои�л�чшие�роли»
13.10�Х/ф�«Сибирс�ий�цирюль-

ни�»
16.00�«Гений»
16.35�«Пеш�ом...»
17.00,�01.10�«Ис�атели»
17.50�Юбилейный��ала-�онцерт
19.30�«Новости���льт�ры�с�Вла-

диславом�Фляр�овс�им»
20.10�Х/ф�«12�ст�льев»
22.25�Д/ф�«Федери�о�Феллини

и�Дж�льетта�Мазина»
23.10�Х/ф�«Интервью»
01.55�Х/ф�«Юбилей»
02.35� М/ф� «Праздни�»,� «Кто

расс�ажет�небылиц�?»

07.00,�08.30�Смешанные�едино-
борства.� UFC.� Май�л� Бис-
пин��против�Джорджа�Сен-
Пьера.�Прямая�трансляция�из
США

09.30�«UFC�Top-10.�Неожидан-
ные�поражения»�(16+)

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

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

12.35,�14.15,�16.25,�20.45�«Но-
вости»

12.45�«Бешеная�С�ш�а»�(12+)
13.15�«Ле�енды�спорта.�Восхож-

дение»�(12+)
14.20,� 04.30� «Пеп� Гвардиола.

Идеальный�ф�тбол»�(12+)
14.50� Смешанные� единобор-

ства.�Fight�Nights.�Арт�р�Г�-
сейнов�против�Михаила�Ца-
рева.�Аюб�Гимбатов�против
Май�еля�Фаль�ао.�Трансля-
ция�из�Тольятти�(16+)

16.30,�01.45�«Все�на�Матч!»
17.00� «Команда� на� про�ач��� с

Але�сандром� Кержа�овым»
(12+)

18.00� Рос�осстрах.� Чемпионат
России� по� ф�тбол�.

Кабайеля.� Прямая� трансля-
ция�из�Мона�о

04.00�Х/ф�«Охотни��на�лис»�(16+)
06.25�«UFC�Top-10.�Неожиданные

поражения»�(16+)

06.00,�16.30�М�льтфильмы�(6+)
09.00,�11.25�«Уральс�ие�пельме-

ни»�(16+)
09.30�«ПроСТО���хня»�(12+)
10.30�«Успеть�за�24�часа»�(16+)
11.55�Х/ф� «Железный�челове�»

(12+)
14.20�М/ф�«К�н��Ф��панда»�(6+)
16.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
17.35�М/ф�«К�н��Ф��панда�-�2»

(6+)
19.15�М/ф�«К�н��Ф��панда�-�3»

(6+)
21.00�Х/ф� «Пираты�Карибс�о�о

моря.� Про�лятие� «Черной
жемч�жины»�(12+)

23.40�Х/ф�«Амери�анс�ий�пиро�
-�2»�(16+)

01.20�Х/ф�«Отец�-�молодец»�(16+)
03.20�Х/ф�«Амери�анс�ий�пиро�»

(16+)
05.05�«Отсорожно:�дети!»�(16+)
05.35�«М�зы�а»�(16+)

04.55�Д/ф�«См�та»�(12+)
05.50�Х/ф�«Ко�мне,�М�хтар!»�(0+)
07.25�Смотр�(0+)
08.00,�10.00,�16.00�«Се�одня»
08.20�«Новый�дом»�(0+)
08.50�«Пора�в�отп�с�»�(16+)
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,�03.20�«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�Х/ф�«Ледо�ол»�(12+)
22.30� Х/ф� «Золотой� транзит»

(16+)
00.30�«Высшая�ли�а»�(12+)
03.55�Т/с�«Прощай,�«Ма�аров!»

(16+)

05.00,�09.15,�11.10,�14.20�«В�по-
ис�ах� по�лев�и.� Рыбац�ими
доро�ами�Ю�ры»�(12+)

05.35�Д/ф�«Самая�в��сная�еда»
(12+)

05.50�«Команда�ГТО»�(6+)
06.05�Концерт��р�ппы�«Ба��ара»

и�Авраама�Р�ссо�(12+)
07.00,� 10.55� «Ты� талантлив!

Пой!»�(0+)
07.15,� 18.35� «Ю�ра-авторс�ое

�ино.�Четырежды�рожденный»
(12+)

07.45�«Народные�новости�Ю�ры»
(16+)

08.15�«Выход�есть»�(16+)
08.45,�10.00�«Спецзадание.�Се-

верный�дом»�(12+)
09.00�«Д�ховный�мир�Ю�ры»�(12+)
09.40�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
10.15�«Д�ховный�мир�Ю�ры»�(12+)
10.30�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
10.40�«А�адемия�профессий»�(6+)
11.40,�19.45�Праздничный��он-

церт,�посвященный�20-летию
Центра�ис��сств�для�одарен-
ных�детей�Севера�(6+)

13.00,� 15.00,� 17.00� «Новости»
(16+)

13.15�«Ю�ра�в�твоих�р��ах»�(16+)
14.40�Д/ф�«Вход�и�выход»�(12+)
15.15,� 23.25� «Мы� все� живем� в

Ю�ре»�(6+)
16.25� «Ю�ра-авторс�ое� �ино.

Метод�Хряч�ова»�(12+)
17.15�Х/ф�«Жирафа»�(6+)
19.00�«Больше�чем�новости.�Ито-

�и�недели»�(16+)
21.10�«На�пределе»�(12+)
21.40,�02.35�Х/ф�«Любовь�и�стра-

хи�Марии»�(16+)
00.30�Межд�народный�м�зы�аль-

ный�фестиваль�«Ю�ра»�(12+)

07.00,� 07.30� Т/с� «Деффчон�и»
(16+)

08.00,�03.25�«ТНТ�Music»�(16+)
08.30�«ТНТ.�Best»�(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,�16.00

Т/с�«Физр��»�(16+)
16.30�Х/ф�«Форсаж�5»�(16+)
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�Х/ф�«С�перфорсаж»�(16+)
03.55,� 04.50� Т/с� «Верони�а

Марс»�(16+)
06.00,� 06.30� Т/с� «Деффчон�и»

(16+)

05.10�«Марш-бросо�»�(12+)
05.40�«АБВГДей�а»
06.05�Х/ф�«Пираты�XX�ве�а»�(12+)
07.50�«Православная�энци�ло-

педия»�(6+)
08.20�Х/ф�«Марья-ис��сница»
09.35�Д/ф�«Леонид�Харитонов.

Отвер�н�тый���мир»�(12+)
10.25,�11.45�Х/ф�«Солдат�Иван

Бров�ин»
11.30,�22.00�«События»
12.35�Х/ф�«Иван�Бров�ин�на�це-

лине»
14.25�Х/ф�«Моя�любимая�све�-

ровь»�(12+)
18.20�Х/ф�«Моя�любимая�све�-

ровь-2»�(12+)
22.15�«Право�знать!»�(16+)
23.50�«Право��олоса»�(16+)
03.00� «Ди�ие� день�и.� Баба

Ш�ра»�(16+)
03.55� «Ко�да� �лет�и� сходят� с

�ма»�(16+)
04.25� Д/ф� «Горбачев� против

ГКЧП.� Спе�та�ль� о�ончен»
(12+)

06.30� «Джейми� �� себя� дома»
(16+)

07.30� Х/ф� «Терапия� любовью»
(16+)

09.30�Т/с�«Знахарь»�(16+)
12.10,� 00.30� Х/ф� «Анжели�а� -

мар�иза�ан�елов»�(16+)
14.30,�02.50�Х/ф�«Вели�олепная

Анжели�а»�(16+)
16.35�Х/ф�«Анжели�а�и��ороль»

(16+)
18.35�Х/ф�«Не��ротимая�Анже-

ли�а»�(16+)
20.15�Х/ф�«Анжели�а�и�с�лтан»

(16+)
22.10�Х/ф�«Малефисента»�(16+)
00.00,�04.50�«6��адров»�(16+)
05.30� «Джейми� �� себя� дома»

(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

08.00�Х/ф�«Хоттабыч»�(16+)
09.55�«Минтранс»�(16+)
10.40�«Самая�полезная�про�рам-

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

(16+)
12.30�«Военная�тайна»�(16+)
17.00�«Территория�забл�ждений»

(16+)
19.00�Д/ф�«Засе�реченные�спис-

�и.�7�лет�испытаний.�Вели-
�ое�затмение:�отсчет�начал-
ся»�(16+)

21.00,�23.00,�01.00�Концерт�Ми-
хаила�Задорнова�(16+)

04.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

06.00,�10.30�М�льтфильмы�(0+)
09.30�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

с�о�о»�(12+)
10.00�«О�здоровье:�Понарош���и

всерьез»�(12+)
10.45�Х/ф�«Ка���ромом�поражен-

ный»�(12+)
12.30� Х/ф� «Высший� пилотаж»

(12+)
14.30�Х/ф�«Настоящая�Ма��ой»

(16+)
16.30�Х/ф�«Телохранитель»�(16+)
19.00�Х/ф�«Побе��из�Шо�шен�а»

(16+)
21.45�Х/ф�«Коммандос»�(16+)
23.30�Х/ф�«Близнецы»�(0+)
01.30�Х/ф�«М�ха»�(16+)
03.30�Х/ф�«М�ха�2»�(16+)
05.30�«Тайные�зна�и»�(12+)

«Ло�омотив»�(Мос�ва)�-�ЦСКА.
Прямая�трансляция

20.55� Рос�осстрах.� Чемпионат
России�по�ф�тбол�.�«Р�бин»
(Казань)�-�«Зенит»�(Сан�т-Пе-
терб�р�).�Прямая�трансляция

22.55�«После�ф�тбола�с�Геор�и-
ем�Черданцевым»

23.45�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�лии.
«Челси»�-�«Манчестер�Юнай-
тед»�(0+)

02.30�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�лии.
«Манчестер� Сити»� -� «Арсе-
нал»�(0+)

05.00�Х/ф�«В�поис�ах�при�люче-
ний»�(12+)

06.00,�09.00�М�льтфильмы�(6+)
08.30 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
08.55 «Ìèíàðåò» (0+)
16.00 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
16.25 «Ìèíàðåò» (0+)
16.30�Х/ф� «Пираты�Карибс�о�о

моря»�(12+)
18.05�Х/ф� «Пираты�Карибс�о�о

моря.�С�нд���мертвеца»�(12+)
21.00�«Успех»�(16+)
23.00�Х/ф�«Амери�анс�ий�пиро�.

Свадьба»�(16+)
00.50�Х/ф�«Форест�амп»�(0+)
03.30�Х/ф�«Отец-молодец»�(16+)
05.30�«М�зы�а»�(16+)

05.00� Х/ф� «Китайс�ий� сервиз»
(0+)

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+)
13.05�«Малая�Земля»�(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�«Top�Disco�Pop»�(12+)
00.55�Х/ф�«Трио»�(16+)
03.00�Т/с�«Прощай,�«Ма�аров!»

(16+)

05.00,�09.15�«В�поис�ах�по�лев-
�и.�Рыбац�ими�маршр�тами
Ю�ры»�(12+)

05.20�Д/ф�«Старый�лабаз�Але�-
сандра�Монина»�(12+)

05.50,�10.40�«Команда�ГТО»�(6+)
06.05�Концерт�Валерия�Леонть-

ева�(12+)
07.00,�10.55,�14.20�«Ты�талант-

лив!�Пой!»�(0+)
07.15,� 12.25� «Ю�ра-авторс�ое

�ино.�Метод�Хряч�ова»�(12+)
07.45,�04.00�«Народные�новости

Ю�ры»�(16+)
08.15�«Выход�есть»�(16+)
08.45,�10.00�«Спецзадание»�(12+)
09.00�Д/ф�«Самая�в��сная�еда»

(12+)
09.40�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
10.15,�20.20�«По�с�ти»�(16+)
10.30�«Ю�ори�а»�(6+)
11.15� «Мы� все� живем� в�Ю�ре»

(6+)
13.00�Х/ф�«Жирафа»�(6+)
15.00,�00.00,�04.30�«Больше�чем

новости.�Ито�и�недели»�(16+)
15.45,�21.40�«На�пределе»�(12+)
16.20,�00.45�Чемпионат�КХЛ�се-

зон�2017-2018�«Ю�ра»�(Хан-
ты-Мансийс�)� -� «Йо�ерит»
(Хельсин�и,�Финляндия)�(6+)
Прямая�трансляция

19.15�«Ю�ра�в�твоих�р��ах»�(16+)
20.20�«По�с�ти»�(16+)
20.35� «Чай�овс�ий-марафон»

(12+)
22.10�Х/ф�«Вол�»�(16+)
23.20� Д/ф� «Касплянс�ая� поли-

ция»�(16+)
02.45�Х/ф�«Вол�»�(16+)

07.00,� 07.30� Т/с� «Деффчон�и»
(16+)

08.00,�08.30�«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� Т/с

«Улица»�(16+)
14.00�«Однажды�в�России»�(16+)

15.00�Х/ф�«Форсаж�5»�(16+)
17.30�Х/ф�«Форсаж�6»�(12+)
20.00�«Танцы»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�Х/ф�«Стари�ам�т�т�не�ме-

сто»�(16+)
03.20�«ТНТ�Music»�(16+)
03.55,� 04.50� Т/с� «Верони�а

Марс»�(16+)
05.45� Т/с� «Саша+Маша.� Л�ч-

шее»�(16+)
06.00,� 06.30� Т/с� «Деффчон�и»

(16+)

05.30�Х/ф�«Солдат�Иван�Бров-
�ин»

07.05�Х/ф�«Иван�Бров�ин�на�це-
лине»

09.00� Х/ф� «Ветер� перемен»
(12+)

10.55�«Барышня�и���линар»�(12+)
11.30,�00.20�«События»
11.45�Х/ф�«Пираты�XX�ве�а»�(12+)
13.25� «Бере�ите� пародиста!»

(12+)
14.30�«Мос�овс�ая�неделя»
15.00�Х/ф�«Не�мо���с�азать�«про-

щай»�(12+)
16.50�Х/ф�«Ложь�во�спасение»

(12+)
20.25� Х/ф� «Нерас�рытый� та-

лант»�(12+)
00.35�«Петров�а,�38»�(16+)
00.50�Х/ф�«Арлетт»�(12+)
02.40� Т/с� «Инспе�тор� Льюис»

(12+)
04.35�Д/ф�«Мода�с�рис�ом�для

жизни»�(12+)

06.30� «Джейми� �� себя� дома»
(16+)

07.30,�23.05�«6��адров»�(16+)
08.35� Х/ф� «Возвращение� в

Эдем»�(16+)
14.00� Х/ф� «Моя� новая� жизнь»

(16+)
17.45�«Ле��ие�рецепты»�(16+)
18.00�Д/ф�«Свадебный�размер.

Жизнь�после»�(16+)
19.00� Х/ф� «Выбирая� с�дьб�»

(16+)
00.30�Х/ф�«Анжели�а�и��ороль»

(16+)
02.30�Х/ф�«Не��ротимая�Анже-

ли�а»�(16+)
04.05�Х/ф�«Анжели�а�и�с�лтан»

(16+)
06.00� «Джейми� �� себя� дома»

(16+)

05.00�Концерт�Михаила�Задор-
нова�(16+)

08.10�М/ф�«Иван�Царевич�и�Се-
рый�Вол�»�(0+)

09.50�М/ф�«Иван�Царевич�и�Се-
рый�Вол�-2»�(6+)

11.10�М/ф�«Иван�Царевич�и�Се-
рый�Вол�-3»�(6+)

12.40�М/ф�«Алеша�Попович�и�Т�-
�арин�Змей»�(6+)

14.10�М/ф�«Добрыня�Ни�итич�и
Змей�Горыныч»�(6+)

15.20�М/ф�«Илья�М�ромец�и�Со-
ловей-Разбойни�»�(6+)

17.00�М/ф�«Три�бо�атыря�и�Ша-
маханс�ая�царица»�(12+)

18.20� М/ф� «Три� бо�атыря� на
дальних�бере�ах»�(6+)

19.45�М/ф�«Три�бо�атыря:�Ход
�онем»�(6+)

21.00� М/ф� «Три� бо�атыря� и
Морс�ой�царь»�(6+)

22.30�М/ф�«Урфин�Джюс�и�е�о
деревянные�солдаты»�(0+)

00.15�Х/ф�«День�выборов»�(16+)
03.30�«Территория�забл�ждений»

(16+)

06.00,�09.00�М�льтфильмы�(0+)
08.00�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

с�о�о»�(12+)
08.30�«О�здоровье:�Понарош���и

всерьез»�(12+)
10.30,�11.30,�12.15,�13.00,�13.45

Т/с�«Гримм»�(16+)
14.30�Х/ф�«Побе��из�Шо�шен�а»

(16+)
17.15�Х/ф�«Коммандос»�(16+)
19.00�Х/ф�«Теле�инез»�(16+)
21.00� Х/ф� «Астрал.� Глава� 3»

(16+)
22.45�«Врата�в�3D»�(12+)
00.30�Х/ф�«Настоящая�Ма��ой»

(16+)
02.30,�03.30,�04.15,�05.15�«Тай-

ные�зна�и»�(12+)
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В�светс�ой�жизни,�не�ориентирован-
ной� на� Еван�елие,� не�ласной� нормой
является� внешняя� ��одливость� перед
старшими�в�соединении�с�вн�тренним
ропотом�на�них.�Ропотом,�доходящим
неред�о�до�озлобления.�Это�понятно�-
ведь�падший�челове���орд�и�строптив
до�без�мия;�неред�о�с�лоняться�перед
властью�нас�вын�ждают�лишь�сообра-
жения�вы�оды.
Возможно,� именно� это� противоесте-

ственное�положение�дел�рождает�столь�о
�омпле�сов,� �о�да�люди�начинают�счи-
тать�враждебное�отношение���старшим
прямо-та�и�похвальным��ачеством.�При
этом�подавляющее�большинство��вере-
ны,�что�самим�им�недостат�и�начальства
не�прис�щи,�и���младшим�и�равным�они
имеют�вполне��важительное�и�даже�сер-
дечное�отношение.
Попроб�ем� вз�лян�ть� на� отношения

«старшие�-�младшие»�здраво.�Во-пер-
вых,�все�пре�расно�понимают,�что�без
власти,��оторая�направляет,�а�часто�и
пон�ждает� волю� подчиненных,� в� этом
мире�невозможно�плодотворное��прав-
ление�социальными,�производственны-
ми�и�даже��чебными�процессами.�Тем
же�правилам�подчиняется�и�семейная
жизнь� -� оставить� детей� на� полн�ю� их
волю,�значит�безмерно�навредить�и�им,
и�семье�в�целом.
Во-вторых,� совершенно� очевидно,

что�если�челове��не��отов�признавать
достоинство�старших,��оторые��спеш-
нее�е�о�состоялись�в��а�их-то�областях
жизни,�лишь�потом�,�что�они�ре��ляр-
но�делают�нечто,�противное�е�о�воле,
то�тем�более�он�растопчет�достоинство
равных�и�младших,�сл�чись�им�та��же
пойти�против�е�о�воли.
Значит� подобное� противостояние

старшим� -� дело� л��авое,� недоброе,
несправедливое,�противное�не�толь�о
христианств�,�но�и�обычном��здравом�
смысл�.
Челове�а,��оторый�бла�о�овейно�от-

носится���достоинств��равных�себе,�и
тем�паче�младших,�надо�признать�твер-
до�вставшим�на�п�ть�спасения.�А�начи-
нается�этот�п�ть�с�признания�достоин-
ства�старших.

Здесь�не��оворится,�что�старший�все-
�да�прав.�Но�старших�надо�сл�шаться�в
�раницах�их��омпетенции�и�о�азывать
им� внешние� зна�и� почтения.� Уважать
челове�а,��оторо�о��важать�не�за�что,
мы�не�обязаны,�но�внешнее�наше�от-
ношение� должно� выражать� почтение.
Это�не�лицемерие,�это�не�оторая�соци-
альная� норма,� �оторая� поддерживает
�стои�общества.�Апостол�Павел�пишет,
что�в�обществе��аждом��надо�отдавать
то,�что�положено:��ом��нало�и�-�нало-
�и,��ом��почести�-�почести.

ÒÈÒÓËÛ È ÄÎËÆÍÎÑÒÈ
Ита�,�в�прошлом�нашем�вып�с�е�мы

�оворили� о� священных� степенях� свя-
щенносл�жителей.� Со� священным� са-
ном�не�надо�п�тать�должностные�пол-
номочия� и� тит�лы,� различие� по� �ото-
рым� в�Цер�ви� называется� правитель-
ственной�иерархией.�П�таница�возни�а-
ет� отчасти� из-за� то�о,� что� слово� сан
может��потребляться�и�в�значении�свя-
щенной�степени,�и�в�значении�тит�ла.
Священная� степень� -� епис�опс�ая,

пресвитерс�ая� или� дья�онс�ая� -� дает
возможность�та��или�иначе��частвовать
в� совершении� священнодействий.
Лица,�принадлежащие���одной�и�той�же
степени,� са�раментально�равны.�Но�в
зависимости�от�полномочий�они�мо��т
иметь�разные�тит�лы.
Епис�опы�Р�сс�ой�Цер�ви�мо��т�но-

сить�тит�л�архиепис�опа,�митрополита,
патриарха,�э�харха.�В�др��их�Поместных
цер�вях�есть�еще�тит�лы:�папы,� �ато-
ли�оса,�примаса.�Тит�лы�архиепис�опа
и�митрополита�мо��т�даваться�и�в��аче-
стве�почетно�о�лично�о�звания,�не�со-
пряженно�о�с�должностью.
Тит�лы�имеют�постоянный�хара�тер�и

сохраняются� за� на�ражденными� ими
священносл�жителями,��о�да�они��хо-
дят� на� по�ой� и� перестают� исполнять
должности.
Степени�правительственной�иерархии

для�священни�ов�в�Р�сс�ой�Цер�ви�для
бело�о� (не� монашеств�юще�о)� д�хо-
венства�-�протоиерей,�протопресвитер.
А� для� иеромонахов� (священни�ов� из
монашеств�юще�о�д�ховенства)�-�и��-
мен,�архимандрит.�Диа�оны�из�бело�о
д�ховенства�мо��т�иметь�тит�л�прото-

диа�она� и� архидиа�она.�Иеродиа�оны
(диа�оны�из�монахов)�мо��т�иметь�зва-
ние�архидиа�она.
Тит�лы�(про�священни�ов�и�дья�онов

чаще� �оворят� -� звания)� священничес-
�ой�и�диа�онс�ой�степени�та�же�мо��т
даваться�и�по�должности,�и�в��ачестве
почетно�о�звания.

ÄÎËÆÍÎÑÒÜ
...дает�челове���права�и�обязанности

в� �правлении� �а�ой-либо� частью�цер-
�овной�жизни.�Та�,�например,�в�храме,
�де�сл�жат�два�и�более�священни�а,�все
они�имеют�один�и�тот�же�сан�-�пресви-
терс�ий,��оторый�дает�им�равные�воз-
можности�в�совершении�священнодей-
ствий.� Но� один� из� них� по� должности
является� настоятелем� храма,� то� есть
ответственным�за�этот�храм�и�е�о�при-
ход�перед�вышестоящим�начальством.
А�др��ие�имеют�должность�второ�о�свя-
щенни�а,�третье�о�и�т.�д.,�и�должны�на-
стоятелю�подчиняться.
Та�� же� и� епис�опы� все� имеют� рав-

ный� священный� сан,� но� один� из� них
б�дет��лавой�Поместной�цер�ви�(��нас
это�Патриарх),�др��ие�-�правящими�ар-
хиереями�в�цер�овных�областях�-�епар-
хиях�или�митрополичьих�о�р��ах,�состо-
ящих�из�нес�оль�их�епархий,�третьи�не
�правляют�самостоятельно��а�ой-либо
цер�овной�областью,�но�являются�по-
мощни�ами� правящих� архиереев� или
Патриарха,� и� называются� ви�арными
епис�опами.� На�онец,� есть� архиереи,
�оторые� �шли� от� дел� на� по�ой� -� они
�же� не� имеют� влияния� на� �правление
цер�овной�жизнью,�а�священный�сан��
них�остается.
Но� вопросы� ��мирян� обычно� возни-

�ают� не� то�да,� �о�да� равные� по� сан�
люди�имеют�разные�должностные�пол-
номочия,�а�то�да,��о�да�младший�по�сан�
имеет�больше�полномочий�по�должно-

сти.�Или�же�эти�полномочия�имеет�тот,
�то�саном�вообще�не�облечен.
Обычная�сит�ация�в�женс�ом�монас-

тыре� -� настоятельница� не� имеет� свя-
щенно�о�сана,�но�по�должности�старше
всех� священни�ов,� �оторые� сл�жат� в
монастыре.�В�отличии�от�священносл�-
жителей�она�не�может�совершать�свя-
щеннодействий,�не�может�дотра�ивать-
ся�до�престола...�Одна�о�во�всем,�что
�асается��правления�жизнью�монасты-
ря,�распоряжается�она.�В�том�числе�и�в
ор�анизации�жизни�бо�осл�жебной:��то
�о�да�сл�жит,��а�о�о��става�придержи-
ваться,��а�ие�особые�прошения�воз�ла-
шать�-�за�все�это�отвечает,�а,�значит,
всем�этим�и�распоряжается�настоятель-
ница.
В�общем-то,�в�та�их�сит�ациях�нет

ниче�о�необычно�о.�Кто�зна�омится�с
историей�Цер�ви�хотя�бы�по�житиям,
тот� знает,� что� та�ое�было�в�поряд�е
вещей� и� в� м�жс�их� монастырях.� В
древности�монахи� часто� вообще� из-
бе�али�священно�о�сана,�потом��что
священни��обязан� по�чать� и� настав-
лять,�а�им�это��азалось�несовмести-
мым�с�монашес�им�званием.�А�из�ис-
тории�Р�си�мы�знаем,�что,�например,
«и��мен� Земли� Р�сс�ой»� преподоб-
ный�Сер�ий�Радонежс�ий�дол�ое�вре-
мя� �правлял� большим� монастырем,
еще� не� имея� сана.� Сл�жили� там� �а-
�ие-то� священни�и,� �оторые� были� �
не�о�в�подчинении.
Др��ая�сит�ация:�епис�оп,��шедший�на

по�ой� и� проживающий� в� монастыре,
�йдя� с� должности,� б�д�чи� �а�� бы� «на
пенсии»,� он� должен� в� чем-то� подчи-
няться�настоятелю,��оторый�по�сан��ча-
сто� бывает� ниже� е�о� (пресвитер).� На
бо�осл�жении�же� в� сосл�жении� с� на-
стоятелем� та�ой� епис�оп� может� воз-
�лавлять�сл�жб�,�потом��что�по�сан��он
выше.

Почем�� патриарха� называют
святейшим,� а�митрополита� -
преосвященным?�Ведь�сам�по

себе�сан�не�делает�челове�а�святым,
разве�я�не�прав?
Прав.�Ни�то�в�Цер�ви�и�не�д�мает,�что

сам�по�себе�сан�делает�святым.�А�фор-
мы�обращения�-�это�эти�етные�формы,
�оторые�отражают�традиции,�сложивши-
еся�еще�в�о�ромных,�цвет�щих�импери-
ях�-�с�развитым�церемониалом�и�эти�е-
том.�С�современной�точ�и�зрения�те�це-
ремониалы�были�чрезмерно��ромозд�и-
ми�и�пышными.�Но�они�отражают�опре-
деленн�ю�эпох��историчес�о�о�развития
народов�и�тит�лы,�оставшиеся�от�тех�вре-
мен,�очень�старые�-���ним�привы�ли,�и
не�нам�их��празднять�или�менять.
Конечно,�здесь�встает�еще�и�вопрос

слово�потребления.�Вот�Вы,�например,
�потребили�слово�«святой»�в�значении
«праведный».�А�изначальное�значение
это�о� слова� в� Библии� «посвященный
Бо��».� И� в� та�ом� значении� это� слово
�потребляли�еще�апостолы�-�ведь��аж-
дый�христианин�при��рещении�посвя-
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ÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
28�о�тября�-�Димитриевс�ая�родительс�ая�с�ббота,�поминовение��сопших.
29�о�тября�-�и�оны�Божией�Матери�«Спорительница�хлебов»�(память�перено-

сится�с�28�о�тября).
31�о�тября�-�апостола�и�еван�елиста�Л��и.
4�ноября�-�Казанс�ой�и�оны�Божией�Матери.
5�ноября�-�апостола�Иа�ова,�перво�о�епис�опа�Иер�салимс�о�о.
6�ноября�-�и�оны�Божией�Матери�«Всех�с�орбящих�Радость».
8�ноября�-�вели�ом�чени�а�Димитрия�Сол�нс�о�о.
18�ноября�-�святителя�Ионы,�архиепис�опа�Нов�ородс�о�о.
21� ноября� -� Собор� Архистрати%а� Михаила� и� прочих� Небесных� Сил
бесплотных.
22�ноября�-�и�оны�Божией�Матери�«С�оропосл�шница».
26�ноября�-�святителя�Иоанна�Злато�сто�о.
27�ноября�-�апостола�Филиппа.�За�овенье
на
Рождественс�ий
пост.

28�ноября�-�м�чени�ов�и�исповедни�ов�Г�рия,�Самона�и�Авива.�Начало
Рожде-

ственс�о�о
поста.

29�ноября�-�апостола�Матфея.
2�де�абря�-�святителя�Филарета,�митрополита�Мос�овс�о�о.*
4�де�абря�-�ВВЕДЕНИЕ�ВО�ХРАМ�ПРЕСВЯТОЙ�БОГОРОДИЦЫ.
6�де�абря�-�бла�оверно�о�вели�о�о��нязя�Але�сандра�Невс�о�о.
7�де�абря�-�вели�ом�ченицы�Е�атерины.

*�-�е�о�мощи�есть�в�мощеви�е�наше�о�храма

�ВОПРОСЫ�ПРИХОЖАН

О�ФОРМАХ�ОБРАЩЕНИЯ
щается�Бо��!�Но�со�временем�святым
стали�называть�толь�о�то�о,��то�о�азал-
ся� в� высшей� степени� достоин� свое�о
посвящения�Бо��.
Поэтом�,� не� б�д�чи� �л�бо�ими� спе-

циалистами� в� лин�висти�е� и� истории,
мы�не�можем�с�ле��остью�проследить,
�а�� воспринимались� тит�лы� «Святей-
ший»,� «Преосвященнейший»� и� др��ие
в�те�времена,��о�да�они�толь�о�входи-
ли�в�обиход.

В�прошлом�вып�с�е� «Бла%овеста»

была� поднята� тема� иерархии

Православной� Цер�ви.� Тема� эта

сложная,�но�необходимая�-�вер�ю-

щие�должны�знать,��а��ос�ществляется��правление�бо%осл�жебной�и

административной� жизнью� Цер�ви,� чтобы� не� нар�шать� с�бордина-

цию.�Это�не�все%да�просто�даже�при�желании�все�делать�добросовест-

но.�А�положение��с�%�бляется� тем,� что�люди�привносят�из�мира�в

Цер�овь�свои�представления�об�отношениях�младших�и�старших.�Пред-

ставления� эти� часто� �родливы� и� прони�н�ты� д�хом� подрост�ово%о

б�нтарства,�незрелости�и�ос�ждения.�Понимание�то%о,�с�оль�важен�в

Цер�ви� д�х� мирно%о� посл�шания� младших� старшим,� в� них� либо

отс�тств�ет,�либо�принимает��ари�ат�рный�вид.

ТИТУЛЫ�И�ДОЛЖНОСТИ
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ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙ

Представители� ответственных� стр��т�р� -� ОМВД� по
�.�Ко�алым�,�пожарно-спасательно�о��арнизона,�линей-
но�о�п�н�та�полиции,�охранных�ор�анизаций,�здравоох-
ранения,��омм�нальных�сл�жб,�Роспотребнадзора,�ЕДДС
-�доложили�о��отовности���обеспечению�безопасности
�раждан�и�объе�тов,�незамедлительном��реа�ированию
на� оперативно� значимые� сообщения� и� чрезвычайные
сит�ации.
Ка��пояснил�заместитель�начальни�а��правления���ль-

т�ры,�спорта�и�молодежной�полити�и�Администрации��о-
рода�Але�сандр�Ж��ов,� праздничные�мероприятия,� по-
священные�Дню�народно�о�единства�4�ноября,�пройд�т
на�дв�х�от�рытых��ородс�их�площад�ах.�На�центральной
площади�с�11:00�до�14:00�и�на�территории�Пар�а�Победы
с�14:00�до�16:00.�Перед��о�алымчанами�и��остями��орода
выст�пят�местные� творчес�ие� �олле�тивы.�Кроме� то�о,
номера� х�дожественной� самодеятельности� представят
�олле�тивы�национально-��льт�рных�объединений��оро-
да.��Начальни��ОМВД�по��ород��Ко�алым��И�орь�Доронин
расс�азал,�что�в�связи�с�проведением�мероприятий�с�мас-

В�данном�нормативном�до��-
менте�с�орре�тированы�пере-
чень�и�наименования�админи-
стративных�процед�р.�А�т�али-
зированы�нормы,��асающиеся
поряд�а� информирования� об
исполнении� �ос�дарственной
ф�н�ции,�о�азания�первой�по-
мощи� �частни�ам� дорожно�о
движения,� защиты� их� от� пре-
ст�пных� и� иных� противоправ-
ных� пося�ательств,� останов�и
транспортно�о�средства,�про-
вер�и� до��ментов,� идентифи-
�ационно�о�номера,�номера���-
зова,�номера�шасси�транспор-
тно�о�средства,��ос�дарствен-
ных� ре�истрационных� зна�ов
транспортно�о�средства,�а�та�-
же�техничес�о�о�состояния�на-
ходяще�ося� в� э�спл�атации
транспортно�о�средства,�про-
вер�и� до��ментов� иностран-
ных� �раждан� и� лиц� без� �раж-
данства,� дос�дебно�о� (внес�-
дебно�о)�поряд�а�обжалования
решений�и�действий�(бездей-
ствия)� ор�анов� (их� должност-
ных� лиц),� исполняющих� �ос�-
дарственн�ю�ф�н�цию.

ПРЕКРАЩЕНИЕ
ВЫДАЧИ
СПРАВОК
О
ДТП

Ка��действовать��частни�ам
ДТП?�Из� ново�о� администра-
тивно�о� ре�ламента� ис�люче-
ны�положения,�пред�сматрива-
ющие� при� оформлении� ДТП
выдач��сотр�дни�ами�полиции
�частни�ам� происшествия
справ�и� о� ДТП.� То� есть� при
оформлении�ДТП�сотр�дни�а-
ми�полиции�б�д�т�оформлять-
ся� ис�лючительно� процесс�-
альные�до��менты,�пред�смот-
ренные�за�оном.�Это,� в� част-
ности,�определение�о�возб�ж-
дении�дела�об�административ-
ном�правонар�шении�и�прове-
дении�административно�о�рас-
следования,�либо�прото�ол�об
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административном�правонар�-
шении,�либо�постановление�по
дел�� об� административном
правонар�шении.�В�первичном
процесс�альном�до��менте�б�-
д�т� �рат�о�отражаться�сведе-
ния,� �оторые� ранее� содержа-
лись�в�справ�е�о�ДТП�-�сведе-
ния�о�транспортных�средствах
и�их�повреждениях,�о�страхо-
вых� полисах�ОСАГО,� �частни-
�ах�происшествия.�Та�им�обра-
зом,�отдельная�справ�а�о�ДТП
выдаваться�не�б�дет.

ОСТАНОВКА
ВОДИТЕЛЕЙ
В�связи�с�тем,�что��оличество

постов�ДПС�за�последние��оды
со�ратилось� втрое,� а� �оличе-
ство��раждан,��правляющих�ав-
томобилями�без�прав,�вырос-
ло,� для� обеспечения� обще-
ственной�безопасности� необ-
ходимо� �силить� �онтроль� на
�лично-дорожной�сети.�Ка��из-
вестно,� останов�а� по� основа-
нию� толь�о� для� провер�и� до-
��ментов� до� настояще�о� вре-
мени�мо�ла�быть�ос�ществле-
на� ис�лючительно� на� стацио-
нарном�пост��ДПС.�Сейчас,�с
20�о�тября�2017��ода,�останав-
ливать�транспортные�средства
по�данном��основанию� (толь-
�о�с�целью�провер�и�до��мен-
тов)� можно� и� вне� стационар-
ных�постов�ДПС,�то�есть�при�не-
сении� сл�жбы� сотр�дни�ами
�а��в�пешем�поряд�е,�та��и�на
патр�льном�транспорте�(авто-
мобиле,�мотоци�ле).�К�имею-
щимся�ранее�основаниям�для
останов�и� сотр�дни�ом� авто-
мобиля�вне�стационарно�о�по-
ста�ДПС�(выявление�фа�та�на-
р�шения� водителем�ПДД,� на-
личие� ориентирово�� о� прича-
стности� транспортно�о� сред-
ства���совершению�правонар�-
шения,�необходимость�опроса
водителя�или�е�о�привлечения

в��ачестве�понято�о,�для�о�а-
зания� помощи,� необходимос-
ти�использования�транспортно-
�о�средства�и�при�проведении
специальных� профила�тичес-
�их� и� иных� мероприятий)� до-
бавилось� основание� в� части,
�асающейся� провер�и� до��-
ментов,� �оторое� ранее�мо�ло
применяться�толь�о�на�стацио-
нарном�пост��ДПС.

ФОТО-
И
ВИДЕОСЪЕМКА
В� новом� при�азе� о� работе

ДПС� отс�тств�ет� положение,
�оторое� было� в� предыд�щем
при�азе�и�запрещало�сотр�дни-
�ам�Госавтоинспе�ции�препят-
ствовать� �ражданам� произво-
дить�фото-�и�видеосъем���об-
щения�с�сотр�дни�ами.�Мно�и-
ми�автолюбителями�и�э�спер-
тами�данный�фа�т�был�тра�то-
ван�иначе,�с�позиции�ис�люче-
ния�из�ре�ламента�права��раж-
дан�ос�ществлять�фото-�и�ви-
деосъем���инспе�тора.�Госавто-
инспе�ция�поясняет�-�инспе�тор
не�имеет�права�препятствовать
видеозаписи.�О�раничение�та-
�о�о�права�возможно�в�рам�ах
ос�ществления�охранных�либо
оперативно-розыс�ных�мероп-
риятий,�рассмотрения�дела�об
административном�правонар�-
шении,�а�та�же�в�целях�защиты
�ос�дарственной�и�иной�охра-
няемой�за�оном�тайны,� защи-
ты� прав� �раждан,� обществен-
ных� объединений� и� ор�аниза-
ций.�Например,�если�водитель
снимает�на�телефон�место�ДТП
и�мешает�при�этом�инспе�тор�,
тот�может�потребовать�пре�ра-
тить� съем��.� Либо� в� ре�ионе
введен�режим��онтртеррорис-
тичес�ой�операции,�в�этом�сл�-
чае�сотр�дни��ДПС�должен�про-
информировать�об�этом�води-
теля�и�попросить�вы�лючить��а-
мер�.�Сам�инспе�тор�та�же�име-

НОВОЕ�В�ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ет�право�вести�съем��,�причем
не�толь�о�на�сл�жебный�видео-
ре�истратор,�но�и�на�собствен-
ный�мобильный� телефон.

Использование� систем
фото-,� видеофи�сации� нар�-
шений�ПДД�в�зонах�ремонтных
работ.�Предыд�щим�при�азом
не� доп�с�алось� применение
средств� автоматичес�ой�фи�-
сации�в�местах,��де�о�раниче-
ния� движения� �становлены
временными� дорожными� зна-
�ами.�Теперь��омпле�сы�авто-
матичес�ой�фото-,�видеофи�-
сации�б�д�т�применяться�и�на
та�их��част�ах�автомобильных
доро�.�Эта�мера�позволит�сни-
зить��оличество�ДТП,�связан-
ных�с�превышением�водителя-
ми� �становленных� временных
о�раничений�с�орости,�в�мес-
тах� проведения� работ� по� ре-
монт�,�ре�онстр��ции�и�об�ст-
ройств��дорожной�сети.

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ
Положения,��асающиеся�ос-

видетельствования�на�состоя-
ние�опьянения,�дополнены�нор-
мой,� обязывающей� сотр�дни-
�а�полиции�(в�сл�чае�если�ос-
видетельствование�на�состоя-
ние� опьянения� ос�ществляет-
ся�на�ближайшем�пост��ДПС,
ином�помещении�ор�ана�вн�т-
ренних� дел)� при� отрицатель-
ном� рез�льтате� освидетель-
ствования�на�состояние�опья-
нения�и�отс�тствии�оснований
для�направления�на�медицин-

с�ое� освидетельствование� на
состояние�опьянения�препро-
водить�лицо���мест��отстране-
ния�от��правления�транспорт-
ным� средством� либо� �� мест�
нахождения�е�о�транспортно�о
средства.�В�старом�ре�ламен-
те�была�норма,��оторая�обязы-
вала�инспе�торов�возвращать
водителей�толь�о�после�меди-
цинс�о�о�освидетельствования
из�больницы���автомобилю�(в
сл�чае� если� опьянение� не
было� обнар�жено).

НУЖНО
ОТМЕТИТЬ
Часть�изменений�носит�тех-

ничес�ий�хара�тер�и�нововве-
дениями� �а�� та�овыми� не� яв-
ляется.�К�пример�,��брана�воз-
можность� изъятия� водительс-
�их�прав�и�снятия�номеров�-�эти
меры�ранее�(в�2013��од�)��же
ис�лючены� из� за�онодатель-
ства�и�не�применяются.�Теперь
инспе�тор�� можно� предъяв-
лять� не� толь�о� традиционный
б�мажный�полис�ОСАГО,�но�и
распечат���эле�тронно�о�(соот-
ветств�ющий� за�он� принят
еще� в� 2016� �од�).� Прописана
процед�ра� оформления� ДТП
без� �частия� понятых,� �оторая
та�же�действ�ет� с� 2014� �ода.
Довольно�мно�о�обс�ждали�но-
вовведения,� я�обы�связанные
со�с�рытым�патр�лированием.
Но�в�действительности�ниче�о
не�поменялось:�эта�форма�над-
зора� за� движением� доп�с�а-
лась�и�раньше.

ПОДГОТОВКАКОДНЮ
НАРОДНОГОЕДИНСТВА

20
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совым�пребыванием�людей�в�ОМВД��отовится�план-рас-
станов�а�лично�о�состава�полиции,��оторый�б�дет�задей-
ствован�для�обеспечения�общественно�о�поряд�а�и�лич-
ной�безопасности��раждан.�На��силенный�вариант�сл�ж-
бы�перейдет�и�личный�состав�Ко�алымс�о�о�пожарно-спа-
сательно�о��арнизона.�Медицинс�ое�сопровождение�о�а-
ж�т�бри�ады�с�орой�медицинс�ой�помощи�Ко�алымс�ой
�ородс�ой�больницы.
Та�же��частни�и�совещания�обс�дили�мероприятия�по

обеспечению�и��силению�антитеррористичес�ой�защи-
щенности�объе�тов��омм�нальной�сферы�и�жило�о�се�-
тора.�В�перв�ю�очередь�это��асается�провер�и�целостно-
сти�о�раждений�объе�тов�жизнеобеспечения,�работос-
пособности��амер�нар�жно�о�видеонаблюдения,�о�рани-
чения� дост�па� в� подвальные� и� чердачные� помещения
жилых� домов.
Глава��орода�Ни�олай�Пальчи�ов,�подводя�ито��заседа-

ния,�а�центировал�внимание�прис�тств�ющих�на��силе-
нии�бдительности,�в�том�числе��онтроля�за�дачными�и
�аражными��ооперативами.
-�Необходимо�предпринять�все��силия�для�обеспече-

ния� безопасности� людей� и� важных� инфрастр��т�рных
объе�тов.�С�ответственными�специалистами��чреждений
надо�еще�раз�провести�инстр��тажи�и�пра�тичес�ие�тре-
ниров�и�по�отработ�е�действий�на�сл�чай�непредвиден-
ной�сит�ации,�а�та�же�взаимодействию�со�спецсл�жбами
при�обнар�жении�подозрительных�лиц�и�предметов.�День
народно�о�единства�должен�пройти�интересно�и�безо-
пасно,�-��подчер�н�л��лава��орода.

�Соб.�инф.

РОСРЕЕСТР�СООБЩАЕТ

Филиалом�Кадастровой�палаты�по�ХМАО-Ю�ре
на�постоянной�основе�проводится�работа�по�из�-
чению�мнения�заявителей�и�оцен�е�эффе�тив-
ности�деятельности�территориальных�отделов
с� �четом� �ачества� предоставления� �ос�дар-
ственных��сл��.
В�ходе�ан�етирования�заявителей,�обратив-

шихся�за�предоставлением��ос�дарственных��с-
л���в�офисы�приема�и�выдачи�до��ментов�фи-
лиала,�за�II��вартал�2017��ода�было�опрошено
264�челове�а.�Ан�ета�содержала�шесть�вопро-
сов� по�оцен�е� �ачества� предоставляемых� �о-
с�дарственных� �сл��,� по� �аждом�� из� �оторых
было� предложено� оценить� соответств�ющий
параметр�по�5-бальной�ш�але.�Среди��ритери-
ев�оцен�и�та�ие,��а�:�сро��предоставления��с-
л��и,� время�ожидания� в�очереди,� вежливость
и��омпетентность�сотр�дни�а,��омфортность��с-
ловий�помещения�офиса,�дост�пность�инфор-
мации�о�поряд�е�предоставления��сл��и�и�ра-
ботоспособность�аппарата�эле�тронной�очере-
ди.�Средняя�оцен�а�по��довлетворенности��а-
чеством�о�азываемых��сл���по�всем��ритери-
ям�составила�4,9�баллов.
Стоит�отметить,�что�в�настоящее�время�зая-

вители�имеют� возможность�оценить� �ачество
о�азанных��ос�дарственных��сл���посредством
сайта�«Ваш��онтроль»,�для�это�о�необходимо
ответить� на� вопросы�и� проставить�оцен�и� по
5-бальной�ш�але.�Кроме�то�о,�в�сл�чае�необ-
ходимости��раждане�помимо�оцено��мо��т�ос-
тавить�соответств�ющий�отзыв�о��ачестве�по-
л�ченной��сл��и.

КАДАСТРОВАЯ� ПАЛАТА
ПРОВОДИТ�АНКЕТИРОВАНИЕ

ЗАЯВИТЕЛЕЙ
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ПРАВА�ПОТРЕБИТЕЛЯ

Прежде�чем�подписывать�до�овор
на�потребительс�ий�заем�в�тор�овом
предприятии,� необходимо� внима-
тельно� озна�омиться� с� �словиями
до��мента.�В� нем,� �а�� правило,� во
всех�подробностях�изложен�порядо�
расчетов�межд��бан�ом,�заемщи�ом
и�ма�азином�при�возврате�товара.
Если�товар,�приобретенный�в��ре-

дит,�о�азался�неисправным,�в�пер-
в�ю�очередь�след�ет�под�мать�о��а-
рантийном� ремонте.� Верн�ть� или
обменять� товар� б�дет� нес�оль�о
сложнее.� В� сл�чае� с� техничес�и
сложным� товаром� по��патель,� об-
нар�жив�в�нем�недостат�и,�вправе
от�азаться�от�выполнения��словий
до�овора���пли-продажи�и�предъя-
вить�требование�о�возврате�с�ммы,
�плаченной� за� та�ой� товар,� или� о
е�о�замене�на�та�ой�же�или�др��ой
товар�с�соответств�ющим�перерас-
четом�цены.�Но�эти�действия�воз-
можны�лишь�в�течение�15�дней�от
даты�пол�чения�потребителем�та�о-
�о�товара.
Если�же�15-дневный�сро��исте�,�то

��азанные� требования� мо��т� быть
�довлетворены�в�одном�из�след�ю-
щих�сл�чаев:

� при�обнар�жении�с�щественно-
�о�недостат�а�в�товаре;

� при�нар�шении�тор�овым�пред-
приятием� �становленных� за�оном
сро�ов�по��странению�недостат�ов
товара;

� при�невозможности�использова-

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ�УСЛУГИ

Задача� повышения� �ачества� �о-
с�дарственных�и�м�ниципальных��с-
л���весьма�а�т�альна�и�является�од-
ним� из� приоритетных� направлений
�а��в�работе�Правительства�РФ,�та�
и�в�работе�ре�иональных�и�м�ници-
пальных�властей.�Отс�тствие�очере-
дей,� быстрота� обсл�живания,� воз-
можность� пол�чения� �сл��� в� эле�т-
ронном�виде�-�задачи,�решение��о-
торых� позволяет� сделать� общение
заявителей�с��ос�дарственными�либо
м�ниципальными� ор�анами� ма�си-
мально� �омфортным.�Процесс� пре-
доставления�м�ниципальной� �сл��и
обычно�сопровождается�сбором�раз-
лично�о� рода� сведений,� выписо�,
справо��и�формированием�на�их�ос-
нове�па�ета�до��ментов,�необходи-
мых�для�пол�чения��сл��и.�Ино�да�на
сбор� та�их� до��ментов� �� заявителя
�ходят�недели,�а�то�и�месяцы.�В�це-
лях� эффе�тивности� и� дост�пности
предоставления�м�ниципальных� �с-
л��,�для�преодоления�административ-
ных�барьеров�ос�ществлена�возмож-
ность�пол�чения�м�ниципальных��с-
л���по�принцип��«одно�о�о�на».
Система� �правления� �ачеством

о�азания��ос�дарственных�и�м�ници-
пальных��сл���через�от�рытость,�про-
зрачность,�общественн�ю�э�спертиз�
позволяет�ос�ществлять:�формиро-

� ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ

���������������ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
При�пол	чении�м	ниципальных�	сл	��с	бъе�ты�предпринимательс-

�ой�деятельности�зачаст	ю�стал�иваются�с�недостаточным��оличеством
информации�об�	сл	�ах�и�тр	дностями�в�ее�поис�е�в�общедост	пных
источни�ах.�Это�влечет�за�собой�дополнительные�издерж�и�заявите-
лей,�связанные�с�поис�ом�необходимой�информации.

вание�реп�тации��ос�дарственных�и
м�ниципальных�ор�анов�власти��а�
�аранта� �ачества� предоставляемых
�сл��;� профила�ти��� �орр�пции� в
сфере�о�азания��ос�дарственных�и
м�ниципальных��сл��;�минимизацию
социальной�напряженности;�профи-
ла�ти���с�рытой�дис�риминации�при
о�азании��сл���населению.
Для�расширения�дост�па���инфор-

мации�о�м�ниципальных��сл��ах,�не-
обходимых� при� ос�ществлении
предпринимательс�ой� деятельнос-
ти,�на�официальном�интернет-сайте
�орода� Ко�алыма� (http://www.
admkogalym.ru/)�создан�специальный
раздел� «Перечень� м�ниципальных
�сл��� для� с�бъе�тов� предпринима-
тельства»,� посвященный� информи-
рованию� предпринимателей� о� по-
ряд�е�о�азания�м�ниципальных��с-
л���предпринимателям.�Раздел�при-
зван�помочь�пол�чить�необходим�ю
информацию� о� м�ниципальных� �с-
л��ах�в�различных�сферах,�предос-
тавляемых�ор�анами�местно�о�само-
�правления��орода�и�м�ниципальны-
ми��чреждениями.�Данный�подраз-
дел�сайта�содержит�исчерпывающ�ю
информацию� о� предоставляемых
м�ниципальных��сл��ах�для�с�бъе�-
тов�предпринимательства.
Непосредственно� на� странице

представлены:� информация� об
ор�ане,� предоставляющем� �сл���;
информация�о�месте�и�времени�по-
дачи� до��ментов� на� пол�чение� �с-
л��и;�информация�о�сро�е�и�рез�ль-
татах�предоставления��сл��и;��ате�о-
рии� заявителей� и� информация� о
платности��сл��и;�перечень�необхо-
димых�до��ментов�либо���азание�на
нормы�административно�о�ре�ламен-
та,��де�та�ой�перечень�содержится.
На�странице� �сл��и� та�же�можно

с�ачать�административный�ре�ламент
и�форм��заявления�на�пол�чение��с-
л��и.�Кроме�то�о,�для�не�оторых��с-
л��� возможна� подача� заявления� в
эле�тронном�виде�(например,��сл�-
�и�по�выдаче�разрешения�на�право
ор�анизации�рознично�о�рын�а).
В�за�лючение�необходимо�отме-

тить,�что�вся�информация�о�м�ни-
ципальных� �сл��ах,� необходимых
при� ос�ществлении� предпринима-
тельс�ой�деятельности,�содержаща-
яся� в� разделе� «Перечень� м�ници-
пальных��сл���для�с�бъе�тов�пред-
принимательства»,�основана�на�н�ж-
дах�и�потребностях�с�бъе�тов�пред-
принимательс�ой� деятельности� � с
�четом�фа�торов� спроса� на�м�ни-
ципальные��сл��и.

Управление�эономии

Администрации��.�Ко�алыма.

Усл	�а�«товары�в��редит»�в�наше�время�польз	ется�большой�по-
п	лярностью�	�населения.�В��редит�продается�большой�перечень
товаров�-�от�сотово�о�телефона�до�автомобиля.�Ко�да�	�челове�а
на�приобретение�необходимо�о�товара�не�хватает�средств,�он�с
помощью�та�ой�	сл	�и�решает�свои�проблемы.�Кредиты�на�това-
ры�не�предоставляются�самими�тор�овыми�предприятиями,�эт	
ф	н�цию�выполняют�бан�и,�с��оторыми�за�лючается�до�овор.�В
рез	льтате�ма�азин�продает�свой�товар,�а�по�	патель�пол	чает
заветн	ю�по�	п�	,�за�лючив�с�бан�ом��редитный�до�овор.

ния� товара� по� назначению� в� сово-
��пности�свыше�30-ти�дней�в�тече-
ние� �аждо�о� из� лет� �арантийно�о
сро�а�из-за�неодно�ратно�о��стране-
ния�различных�е�о�недостат�ов.
В�соответствии�со�ст.�24�за�она�РФ

«О�защите�прав�потребителей»�при
возврате� не�ачественно�о� товара,
проданно�о� в� �редит,� по��пателю
возвращается�денежная�с�мма,��о-
торая��плачена�им�за�товар��о�дню
возврата��редитно�о�товара,�а�та�же
плата� за� предоставление� �редита
(если�та�овая�была�пред�смотрена
�словиями�до�овора).
Здесь� в� перв�ю� очередь� необхо-

димо�понять,�что�возврат�товара�тор-
�овом��предприятию�и�расторжение
�редитно�о� до�овора� -� две� разные
операции�с�различными�ор�анизаци-
ями.�Это�означает,�что�при�возврате
товара�след�ет�особое�внимание��де-
лить�составлению�а�та�о�возврате�(на
р��ах�должна�быть��опия�это�о�до��-
мента)�и�обратить�внимание�на�дат�
возврата�по��пателю�наличных�дене�
(если�в��асс��ма�азина�им�вносился
�а�ой-то�процент�с�ммы).�В�бан��по-
��пателю�необходимо�обратиться� в
тот�же�день,��о�да���не�о�на�р��ах�по-
явится�а�т.�В�противном�сл�чае�рост
процента�за�пользование�товаром�не
пре�ратится�независимо�от�то�о,�сдал
он�товар�в�ма�азин�или�нет.�То�есть,
для�бан�а�имеет�значение�толь�о�та
дата,��о�да��лиент�обратился�с�заяв-
лением� о� расторжении� �редитно�о

до�овора,�а�не�та,��о�да�он�сдал�в
ма�азин� товар.� Та�же� во� время
оформления�в�бан�е�до��ментов�о
расторжении��редитно�о�до�овора�и
возврате� �а�ой-то� с�ммы,� н�жно
обязательно��точнить�размер�своей
задолженности�по�состоянию�на�те-
��щ�ю�дат�,�пос�оль��,�с�орее�все-
�о� �же� �спели� «на�апать»� �а�ие-то
минимальные�проценты.�При�обна-
р�жении�бра�а�товар�можно�просто
сдать�назад,�в�ма�азин�(это�возмож-
но� лишь� в� течение� �арантийно�о
сро�а),�но��редит�при�возврате�то-
вара�не�анн�лир�ется.
До�момента� о�ончания� действия

до�овора�не� стоит� пре�ращать� или
�меньшать�выплаты�по��редит�.�Даже
в�том�сл�чае,�если�товар�в�течение
нес�оль�их�месяцев�находился�в��а-
рантийном�ремонте,��лиент�должен
выполнять��словия�по��редит��в��с-
тановленном�объеме.�Если�же�вы�из-
за� незнания� или� по� причине� недо-
стат�а�средств�пре�ратили� вносить
очередные� платежи� по� �редит�,� то
вам�б�д�т�начисляться�проценты�за
просроч��,� из-за� че�о� ваш�о�азав-
шийся�не�ачественным�товар�станет
для�вас�еще�и�очень�доро�остоящим.
Гораздо�проще�тем,�чей��редит-

ный� до�овор� на� момент� возврата
товара� �же� завершен.� Заемщи��
необходимо� пол�чить� в� бан�е� до-
��мент,�подтверждающий�заверше-
ние�действия��редитно�о�до�овора
и� отс�тствие� задолженности� по
нем�.�Обратившись�с�этой�б�ма�ой
в�ма�азин�и�написав�заявление�о�ра-
сторжении�до�овора���пли-продажи,
по��патель�либо�пол�чит�средства
наличными,� либо� их� ем�� перечис-
лят�на�счет�в�бан�е.

Отдел�потребительсо�о�рына�и
развития�предпринимательства��прав-

ления�эономии�Администрации
�орода�Ко�алыма.

�К�СВЕДЕНИЮ

Уважаемые�предприниматели!��Администраци-
ей��орода�Ко�алыма�объявляется�прием�заяво�
и�до��ментов�на�финансов�ю�поддерж��.�При-
ем�заяво��и�до��ментов�ос�ществляется�в�пери-
од�с�16�по�31�о�тября�в�лючительно.
1.�«Возмещение�затрат�социальном��предпри-

нимательств��и�семейном��бизнес�»�(возмеще-
ние�затрат�на�приобретенное�(аренд�емое)�обо-
р�дование,�70%�на�одно�о�с�бъе�та).
2.�«Финансовая�поддерж�а�С�бъе�тов,�ос�ще-

ствляющих�производство�и�реализацию�товаров
и��сл���в�социально�значимых�видах�деятельно-
сти,�определенных�настоящей�про�раммой,�в�ча-
сти� �омпенсации�арендных�платежей�за�нежи-
лые�помещения�и�по�предоставленным��онсал-
тин�овым��сл��ам»�(возмещение�затрат�по�арен-
де�и��онсалтин��,�50%�на�одно�о�с�бъе�та).
Прием� до��ментов� б�дет� ос�ществляться� по

адресам:
♦ МАУ�«Мно�оф�н�циональный�центр�предос-

тавления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��с-
л��»,��.�Ко�алым,��л.�Мира,�д.�15.�Режим�работы:
понедельни�-пятница�с�8:00�до�20:00,�с�ббота�с
8:00� до� 18:00.� Выходной� -� вос�ресенье.� Теле-
фоны�для�справо�:�2-48-86,�2-48-56.

♦ Администрация��орода�Ко�алыма,��.�Ко�алым,
�л.�Др�жбы�Народов,�7,��аб.�238,�428.�Время�при-
ема�до��ментов:�понедельни�-пятница�с�08:30�до
12:30�и�с�14:00�до�17:00.
Более� подробн�ю� информацию�можно� пол�-

чить�по�телефон�:�9-37-59�или�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Ин-
тернет�(www.admkogalym.ru)�в�разделе�Э�ономи-
�а�и�бизнес/Инвестиционная�деятельность,�фор-
мирование� бла�оприятных� �словий� ведения
предпринимательс�ой� деятельности/Малое� и
среднее� предпринимательство/Виды� поддерж-
�и�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринима-
тельства/Финансовая�поддерж�а.
Заседание��омиссии�для�определения�пол�ча-

телей�с�бсидий�состоится�13�ноября�2017��ода.

ПРИЕМ� ЗАЯВОК
НА� ФИНАНСОВУЮ� ПОДДЕРЖКУ

Уважаемые�предприниматели!�Админист-
рация��орода�Ко�алыма�объявляет��он�	рс
«Предприниматель� �ода».� Прием� заяво�� и
до�	ментов�ос	ществляется�в�период�с�23
о�тября�по�10�ноября�в�лючительно.
Прием�до��ментов�б�дет�ос�ществляться�по

адресам:
-� М�ниципальное� автономное� �чреждение

«Мно�оф�н�циональный�центр�предоставления
�ос�дарственных� и� м�ниципальных� �сл��»,
�.� Ко�алым,��л.�Мира,� д.� 15.� Режим�работы� -
понедельни�-пятница�с�8:00�до�20:00,�с�ббота
с�8:00�до�18:00.�Выходной�-�вос�ресенье.�Те-
лефоны�для�справо�:�2-48-86,�2-48-56.
-�Администрация��орода�Ко�алыма,��.�Ко�алым,

�л.�Др�жбы�Народов,�7,��аб.�238,�428.�Время�при-
ема�до��ментов�-�понедельни�-пятница�с�8:30�до
12:30�и�с�14:00�до�17:00.
Более� подробн�ю� информацию�можно� пол�-

чить�по�телефон�:�93-759�или�на�официальном
сайте��Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети
Интернет� (www.admkogalym.ru)� в� разделе�Э�о-
номи�а�и�бизнес/Инвестиционная�деятельность,
формирование�бла�оприятных��словий�ведения
предпринимательс�ой� деятельности/Малое� и
среднее� предпринимательство/Виды� поддерж-
�и�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринима-
тельства/Финансовая�поддерж�а.
Заседание� �омиссии�для�определения�побе-

дителя�состоится�24�ноября�2017��ода.

Национальным�центром�финансовой��рамотно-
сти�в�рам�ах�прое�та�Министерства�финансов�Рос-
сийс�ой�Федерации� «Содействие� повышению
�ровня�финансовой��рамотности�населения�и�раз-
витию�финансово�о� образования� в� Российс�ой
Федерации»�с�30�о�тября�по�5�ноября�проводит-
ся�Всероссийс�ая�неделя�сбережений.
Цель�данно�о�мероприятия�-�привлечение�ин-

тереса�широ�их�слоев�населения���теме�финан-
совой� безопасности,� раз�мно�о�финансово�о
поведения,�знания�своих�прав��а��потребителей
финансовых��сл���и�способов�защиты�этих�прав.
Основными� темами� Недели� сбережений� в

2017��од��являются�личное�финансовое�плани-
рование,��правление�личным�бюджетом,��прав-
ление� �редитной� на�р�з�ой,� а� та�же� вопросы
финансовой�без-опасности.
Более�подробно�о�мероприятии�можно��знать

на�сайте�http://www.ncfg.ru/nedeli-fg,�а�та�же
на�сайте�Прое�та�http://вашифинансы.рф.

�ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ� ГОДА»

ВСЕРОССИЙСКАЯ
НЕДЕЛЯ� СБЕРЕЖЕНИЙ

ВОЗВРАТ�ТОВАРА,
ПРИОБРЕТЕННОГО�В�КРЕДИТ
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Ãîðîäñêàÿ ãàçåòà
«Êîãàëûìñêèé ðàáî÷èé»

(ñåíòÿáðü, îêòÿáðü 1996 ãîäà)

Îáó÷àòü áåç ñòðåññîâ
è ïåðåãðóçîê

...В�1996��од��семь�челове��за�ончили
ш�ол��с�золотой�медалью,�с�серебряной
-�16,�два�вып�с�ни�а�за�ончили�ш�ол��на
«отлично»,�на�«4»�и�«5»�-�159��чащихся,
на�раждены�похвальными��рамотами�86
вып�с�ни�ов;� за�ончили� со� справ�ой� -
четыре�челове�а;�пол�чили��достовере-
ние�с�присвоением�первой�рабочей�про-
фессии�-�274��чени�а,�зачислены�в�в�зы
(до�сдачи��ос�дарственных�э�заменов�в
ш�оле)�-�104�вып�с�ни�а…�Образование
по�выбор�,�базисный��чебный�план�ста-
ли�мощнейшими�реальными�средствами
защиты�детей�-�личности,�индивид�аль-
ной� трае�тории�их�развития.�И� �лавное
здесь�-�не�ребен�а�приспосабливать�под
про�рамм��об�чения,� а�про�рамм��об�-
чения�-�под�ребен�а!...�СШ�№1.�В�этом
�чебном��од��ш�ола�пол�чила�стат�с�э�с-
периментальной�площад�и�о�р��а.�Стала
ла�реатом�всероссийс�о�о��он��рса�«Ш�о-
ла��ода�-�96».�Презентовалась�(по�рез�ль-
татам�о�р�жно�о�семинара)�на�Российс-
�о-Амери�анс�ой�выстав�е�-�совещании
по�проблемам�здоровья�ш�олы.

«ÌÀÕI» - ýòî âàì íå «MINI»
…И�вот,�свершилось!�Точнее,�от�рылся,

вп�стил�в�свои�просторные�стены�новый
дис�о�л�б�«МАХI».�И��ж�б�дьте��верены�-
здесь�не�толь�о�стены,�но�и�все�осталь-
ное�на�maxiмальном��ровне…�1�о�тября
«МАХI»�исполнилось�ровно�четыре�меся-
ца,��а���оворится�«в�дело�дос��а�первый
�амень�заложен».�Но�это�еще�толь�о�на-
чало,�в�дальнейшем�здесь�б�д�т�прово-

диться� вечера�отдыха,� при�роченные� �
«�расным»�датам,�по�пятницам�-�особые
вечера�«25+5»,�для�тех,��ом��за�тридцать,
та�же�принимаются�за�азы�на�проведе-
ние�любых�торжеств�и�праздни�ов.

«Ìû ñàìûå íàäåæíûå…»
…12�сентября�1986��ода�было�принято

решение�об�от�рытии�Центральной�сбе-
ре�ательной��ассы�в�Ко�алыме,�а�1�о�-
тября�это�о�же��ода�подписан�соответ-
ств�ющий�а�т.�11�о�тября�в��о�алымс��ю
сбер�асс��пришли�первые��лиенты,�этот
день�и�считается�днем�рождения�отде-
ления�Сбербан�а�№8413,�чей��олле�тив
на�прошлой�неделе�отпраздновал�свой
юбилей.�Десять�лет.�Мно�о�это�или�мало?
Наверное,� все-та�и,� мно�о.�Особенно
если� �честь� се�одняшний� ритм�жизни,
если� с�дить� по� произошедшим� за� это
время�переменам.�Вместе�с�преобразо-
ваниями�в�стране�менялась�работа�бан-
�овс�ой�системы.��Сбере�ательные��ас-
сы�России�превратились�в�«сбербан�и».
Ином��неис��шенном�� �ражданин��мо-
жет�по�азаться,�что�произошла�обычная
смена�вывесо�…�Принятие�стат�са�«Сбер-
бан�»� значительно� расширило� сфер�
нашей�деятельности.�Если�сбер�ассы�за-
нимались� лишь� в�ладами� населения� и
производили� довольно� о�раниченное
число�операций�с�ценными�б�ма�ами,�то
на� се�одняшний� день� сбере�ательные
бан�и�предла�ают�большой�выбор��сл��
населению�и�юридичес�им�лицам.

Ñ çàáîòîé î òàëàíòàõ
Четыре��ода�том��назад�профсоюзное

р��оводство�объединения�Ко�алымнеф-
те�аз�и�мэрии�создали��ородс�ой�детс�ий
шахматный��л�б…�Та��наши�шахматисты
дважды��частвовали�в�от�рытом�первен-
стве�У�раины�и�от�рытом�т�рнире�в�Пар-
д�бице� (Чехия),� а� та�же� в� Кошалине
(Польша)…�В�настоящее�время�Ко�алым
стал�одним�из�шахматных�центров�по�под-
�отов�е�юных�талантов.�Подтверждением

том��являются�след�ющие�фа�ты.�По�ито-
�ам�прошло�одне�о�лично�о�первенства
среди�детей�Ханты-Мансийс�о�о�о�р��а
трое�юных��о�алымчан:�Надежда�Корми-
лицина,�Але�сандр�Основин�и�Р�стем�На-
биев�-�стали�чемпионами,�а�еще�ряд�юных
шахматистов�-�призерами�соревнований.

�Ãîðîäñêàÿ ãàçåòà
«Íåôòÿíèê Êîãàëûìà»

(ñåíòÿáðü, îêòÿáðü 1996 ãîäà)

Ïðåäïðèíèìàòåëü -
ýòî ñîâðåìåííî…

С�орее�все�о,��о�алымчане�помнят,��а�
нес�оль�о�лет�назад�на�волне�перво�о�этапа
�ооперативно�о�движения� поднялись� в
нашем��ороде�мно�очисленные�товарище-
ства�разно�о�профиля:� тор�ово-за��поч-
ные,�по�производств��товаров,��сл��ам�и
т.�д.�Сп�стя�немно�о�времени,�полосы�ме-
стных��азет�запестрили�объявлениями�о
за�рытии�этих��ооперативов…�Очевидная
необходимость�поб�дила��ородс��ю�сл�ж-
б��занятости�совместно�с�УПК�ор�анизо-
вать�в�начале�нынешне�о��ода�дв�хмесяч-
ные���рсы�предпринимателей.�Новое�дело
требовало�серьезно�о,�вд�мчиво�о,�про-
д�манно�о�подхода.�К�разработ�е��чебной
про�раммы�Ася�Константиновна�Хварц�ия,
дире�тор�УПК,�привле�ла�специалистов
Пермс�о�о� �оммерчес�о�о� �олледжа…
Грамотный,�пытливый��онтин�ент�сл�ша-
телей�в��пе�с�профессионально�разрабо-
танной��чебной�про�раммой�дали�за�оно-
мерный�рез�льтат:�трое�из�шести�об�чив-
шихся�с�мели�защитить�собственные�биз-
нес-планы�по�от�рытию�свое�о�дела�пе-
ред��омпетентной��приемной��омиссией,
состоящей�из�р��оводителей�заинтересо-
ванных��ородс�их�сл�жб�-�соцразвития�не-
фтяни�ов,��ородс�о�о�отдела�э�ономи�и�и
про�нозирования,�нало�овой�и�т.�д.

Ñòàðåéøèå â ãîðîäå
За�р�лем�проводит�свое�рабочее�не-

с�оль�о� тысяч� �о�алымчан…�УТТ-2�бе-

ЛИСТАЯ�СТАРЫЕ�СТРАНИЦЫ…

ЗВЕЗДЫ�ГОВОРЯТ

Ãîðîñêîï íà íåäåëþ

рет�свое�начало�с�апреля�1984��ода,��о�да
�правление�техноло�ичес�о�о�транспор-
та�Повховс�о�о��правления�б�ровых�ра-
бот�перестало�с�ществовать,�дав�жизнь
дв�м�новым��правлениям�техноло�ичес-
�о�о�транспорта.�Изначально�распреде-
лились�межд��ними�роли:�УТТ-1�исполь-
зовалось�для��р�зовых�перевозо�,�а�УТТ-
2,��а��то�да,�та��и�теперь,�-�в�основном
для�пассажирс�их.��Второе��правление
техноло�ичес�о�о�транспорта�то�да�рас-
пола�ало�не�более�чем�сотней�единиц
техни�и.�Вахты�перевозились�«Кавзи�а-

ми»�толь�о�на�Повховс�ое�месторожде-
ние…Ежедневная�перевоз�а�столь�боль-
шо�о�числа�пассажиров�нала�ает�особ�ю
ответственность� на� водителей� УТТ-2,
диспетчеров��правления�и�автово�зала.
Отвезти�тысячи�людей�на�рабочие�мес-
та�и�верн�ть�их�в��ород,�обеспечить�бес-
перебойность�достав�и�вахт�-�задача�не
из� ле��их…�Перевоз�а� пассажиров� не
исчерпывает�всей�деятельности�УТТ-2.
Транспорт��правления�обсл�живает��а-
зопроводы� «КНГП»,�ЖЭУ� �орода� и� по-
сел�а,�сетевые�районы�НГДУ�«Ватье�ан-
нефть».�Особо�след�ет�отметить�маши-
нистов�из�бри�ады�«КРАЗ-АТ-6»,�пере-
возящих�и�монтир�ющих��ат�ш�и�с��а-
белем.�Работа�этих�специалистов�слож-
ная,�но�особо�важная�для�производства.

Архивный
отдел

Администрации
�.
Ко�алыма.
Продолжение
в
след�ющем
номере.

ОВЕН
В�начале�недели�вас�ждет�а�тивный
отдых,�при�лючения�и�развлечения.
В�пятниц��вы�б�дете�напористы�в�де-

ловом�общении.�Выходные�-�это�отличное�вре-
мя�для�оздоровления.�А�если�Вы�любите�жи-
вотных,�то�и�для�приобретения�питомца.

ТЕЛЕЦ
Начало�недели�пре�расно�подходит
для�мел�о�о�домашне�о�ремонта.�В

сред��и�четвер��вас�ждет�мно�о�общения.�Вы-
берите,�с��ем�вы�проведете�вос�ресенье�-�с
др�зьями�или�любимым�челове�ом,�-��делить
одина�овое�внимание�всем�не�пол�чится.

БЛИЗНЕЦЫ
В�начале�недели�вас�ждет�настоя-
щее�при�лючение�с�др�зьями.�В�сре-

д��и�четвер��отдохните�в�спо�ойной,�приятной
обстанов�е,�а�э�с��рсии,�спортивные�и�ры
хорошо�пройд�т�с�пятницы�до��онца�недели.
В�вос�ресенье�не�спешите�принимать�важ-
ные�решения.

РАК
На�этой�неделе�стоит�позаботиться
о�собственной�независимости,�най-

ти�свои�п�ти�дальнейше�о�развития.�Сит�ация
может�варьироваться,�но�при�наих�дшем�ва-
рианте�придется�обд�мать�возможность�рас-
торжения�те��щих�до�оворенностей,�вероят-
на�смена�работы�или�рода�деятельности.

ЛЕВ
На�этой�неделе�не�стоит�отмахивать-
ся�даже�от�самой�незначительной�воз-

можности,�по��райней�мере,�до�тех�пор,�по�а
вы�не�б�дете�иметь�возможность�протестиро-
вать�новое�предложение�и�пристально�рассмот-
реть�все�выте�ающие�из�не�о�последствия.

ДЕВА
На�этой�неделе�возможно,� что-то
придется��ст�пить�или�отдать.�Рабо-

тать�желательно�в�одиночестве,�и�то�да�добь-
етесь�высо�их�рез�льтатов.�Для�любви�это�ис-
�лючительно�важная�неделя.

ВЕСЫ
В�начале�недели��дачно�пройдет�нео-
жиданное�событие,�связанное�с�др�-
зьями�и�близ�ими�людьми.�В�сред��и

четвер��обстоятельства�заставят�вас�выс�а-
зывать�свое�мнение.�В�выходные�решите,�что
для�вас�вы�одней�-�помо�ать�др��им�или�поза-
ботиться�о�себе.

СКОРПИОН
Начало�недели�-�пре�расные�дни�для
авантюризма�и�э�спериментов�в�дело-

вой�сфере.�В�сред��и�четвер��вас�вын�дят�сл�-
шать�ч�жие�тайны�или�делиться�своими.��В�вос-
�ресенье�выбирайте�межд��отдыхом�с�др�зьями
и�свиданием,�а�не�пытайтесь�это�совместить.

СТРЕЛЕЦ
В�начале�недели�с�ладывается�от-
личная�обстанов�а�для�отдыха,�на�ч-

ной�работы.�В�сред��и�четвер��б�дет�слиш�ом
мно�о�общения�с�др�зьями.�В�вос�ресенье
начинается�Л�нный�месяц,��оторый�принесет
вам�новые�перспе�тивы�в�работе.

КОЗЕРОГ
Начало�недели�отлично�подходит�для
домашне�о�ремонта.�Не�бойтесь�от-

стаивать�свои�интересы�в�раз�оворе�с�началь-
ни�ом.�В�вос�ресенье�примите��а��данность,
что�вз�ляды�др��их�людей�отличаются�от�ва-
ших.�Не�пере�беждайте�их,�а�займитесь�свои-
ми�делами.

ВОДОЛЕЙ
Постарайтесь�не�ставить�новых�за-
дач�на�этой�неделе.�А�вот�своевре-

менное�проявление�инициативы�на�работе
принесет�желаемые�рез�льтаты.�В�выходные
есть�вероятность�возни�новения�разно�ласий.

РЫБЫ
По�всей�видимости,���Рыб�появились
не�оторые�интри��ющие�возможно-

сти,��асающиеся��арьерно�о�роста,�деловых
вопросов�или�пересмотра�не�оторых��омпо-
нентов�своей�деятельности�для�стремитель-
но�о�продвижения�собственных�прое�тов.

�ЗАРЯДКА�ДЛЯ�УМА

ОТВЕТЫ�НА�СКАНВОРД,�ОПУБЛИКОВАННЫЙ�В�№81�(874)�ОТ�13.10.2017�Г.
По� �оризонтали:�Оноре.�Псалтырь.�Клио.�Кизил.�Ро�.�Кадь.� Тол�и.� Гн�.� Тахо.�Айован.
Флюр.�Сена.
По�верти!али:�Поис�.�От��л.�Ала�он.�Колли.�Л�ар.�То�.�Кеды.�И�итос.�Роза.�Аве.�Иде-
хан.� Ель.�Она.

Общий
вид
въезда
на
�лавн�ю
территорию
Управления
техноло�ичес#о�о
транспорта
№2
(УТТ-2)
«Ко�алымнефте�аз».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ К�СВЕДЕНИЮ

ÊÓÏËÞ

Паи,� а�ции� �омпаний
«ЛУКОЙЛ»,� «Газпром»,� «Роснефть»,

«Ко�алымнефте�еофизи�а»
Тел.:�8�904�47�71�747,�2-20-27.

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й 
М О Н И Т О Р И Н Г 
Р О З Н И Ч Н Ы Х 
Ц Е Н
Н А 
 О С Н О В Н Ы Е 
 П Р О Д У К Т Ы 
 П И Т А Н И Я 
 П О 
 Г О Р О Д У 
 К О Г А Л Ы М У

С О
 16
 ПО
 23
 ОКТЯБРЯ
 2 0 1 7 
 Г О Д А

(по�информации�БУ�«Ре�иональный�центр�инвестиций»�при�Департаменте
э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�-�Ю�ры)

За�прошедш ю�неделю�в��ороде�Ко�алыме�повышение�цен�наблюдается�на�четыре
вида�товара,�снижение�цен�не�наблюдается.�На�23�о�тября�2017��ода��ород�Ко�алым�по
стоимости�набора�из�26�наименований�прод �тов�питания�занимает�восьмое�место�в
рейтин�е�среди�13��ородов�о�р �а.

А�ции�НК� «ЛУКОЙЛ»,
паевые�фонды�и�др#�ие.

Тел.:�74-965.

ИНФОРМАЦИЯ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

Колле�тивы�Администрации�и�Д�мы��орода�Ко�алыма�выражают

�л�бочайшие�ис�ренние�соболезнования�заместителю��лавы��орода
Ко�алыма�Сер�ею�Ви�торович��Подивилов�,�родным�и�близ�им��в�связи
с�невосполнимой��тратой�-��ходом�из�жизни�само�о�близ�о�о�и�доро�о�о

челове�а�мамы�-
НИНЫ�ГРИГОРЬЕВНЫ.

Вечная�ей�память.�Гл�бо�о�с�орбим�вместе�с�вами,�разделяем��оречь

�траты.

Уважаемые��оспода!
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�расположенное�по�адрес :��.�Усинс�,� л.�Нефтяни-

�ов,� 31,� при�лашает� вас� принять�  частие� в� от�рытом� дв хэтапном� тендере
№126/17� «О�азание�  сл �� по� перевоз�е� �р зов� автотранспортом� для
ООО�«ЛУКОЙЛ�ЭПУ�Сервис»�на� территории�производственной�деятельности
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»�по�автодоро�ам�сезонно�о�(«зимне�о»)�действия�в�2018��.»
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на� частие�в�тендере�-�02.11.2017��.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�23.11.2017��.�в�10:00�по�мос�овс�ом 

времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�05.12.2017��.�в�15:00�по�мос�ов-

с�ом �времени.
Более�подробн ю�информацию�вы�можете�найти�на�сайте:�http://komi.lukoil.ru/

либо�по�телефонам:�8(82144)�5-53-58,�5-53-58.

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

Уважаемые��оспода!
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�расположенное�по�адрес :��.�Усинс�,� л.�Нефтяни-

�ов,�31,�при�лашает�вас�принять� частие�в�от�рытых�дв хэтапных�тендерах:
№�128/17�«Прое�тно-изыс�ательс�ие�работы�«Ре�онстр �ция�объе�тов�эле�-

тросетево�о�хозяйства�ТПП�«ЛУКОЙЛ-Ухтанефте�аз»�в�2018-2020�.�.�в�т.ч.:
-�«Ре�онстр �ция�ВЛ-10�В�Ф-6�ПС�110/10�В�«Лемью»;
-�«Ре�онстр �ция�ВЛ-6�В�Ф-4�ПС�35/6�В�№�580�«Джьер»;
-�«Ре�онстр �ция�ВЛ-6�В�Ф-16�ПС�110/35/6�В�С.Савинобор»;
-�«Ре�онстр �ция�ВЛ-6�В�Ф-13�РУ-6�В�«Т рчаниновс�ое».
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на� частие�в�тендере�-�03.11.201��.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�29.11.2017��.�в�10:00�по�мос�овс�ом 

времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�12.12.2017��.�в�15:00�по�мос�ов-

с�ом �времени.

№�130/17��«Проведение�трассерных�исследований�в�с�важинах�НШУ�«Яре�а-
нефть»� в� 2018-2020� �одах».
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на� частие�в�тендере�-�03.11.2017��.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�28.11.2017��.�в�10:00�по�мос�овс�ом 

времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�11.12.2017��.�в�15:00�по�мос�ов-

с�ом �времени.
Более�подробн ю�информацию�вы�можете�найти�на�сайте:�http://komi.lukoil.ru/

ru/About/Tenders,�либо�по�телефон :�8(8216)�77-46-30,�8(82144)�5-50-90.

А�ции�НК� «ЛУКОЙЛ»,
«ЛУКОЙЛ-Фонда»,�КНГФ�и�др#�ие.

Тел.:�71-457,�33-720,
8�926�886�40�20.

ÏÐÎÄÀÌ
♦ 2-�омнатн ю��вартир �в�Челябин-

с�е,�район�Северо-Запад.�Собственни�.
Тел.�8�922�786�30�39.�Галина.

♦ Участо��земли�под�строительство
дома,�д.�Редь�ино�Дзержинс�о�о�райо-
на,� Кал жс�ой� области.� Собственни�.
Тел.�8�904�477�07�55.�Валерий.

ÒÅËÅÔÎÍ

ÐÅÊËÀÌÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ:

8 (34667) 23-555.

ÐÀÇÍÎÅ
♦ Утерянный� диплом� о� среднем

профессиональном� образовании
№892129,�выданный�Ко�алымс�им�про-
фессиональным�  чилищем�№69� от
24.05.2001��ода�на�имя�Андрея�Ви�то-
ровича�Бровчен�о,�считать�недействи-
тельным.

♦ Утерянный�аттестат�об�основном
общем�образовании�№125,�выданный
МОУ�«СОШ�№3»�в��.�Ко�алыме�в�2001
�од �на�имя�Тим ра�Равилевича�Хафи-
зова,�считать�недействительным.

Â
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- Óòðî
- Äåíü
- Âå÷åð

Òåìïåðàòóðà,

Îñàäêè (â òå÷åíèå ñóòîê)

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì.ðò.ñò.

Ñêîðîñòü è íàïðàâëåíèå
âåòðà, ì/ñ

750

Þ Â
3 ì/ñ

-4
-2
-4

-4
-4
-7

-9
-8
-13

-14
-9
-11

-9
-6
-2

0
0
+ 1

-1
-1
-1

748 755 758 755 745 749

ÑÇ
5 ì/ñ

Þ Â
4 ì/ñ

Â
2 ì/ñ

Þ Â
7 ì/ñ

Þ
5 ì/ñ

ÞÇ
6 ì/ñ

Äàòà 28/10 29/10 30/10 31/10 1/11 2/11 3/11

ГИСМЕТЕО�СООБЩАЕТ

Одним�из��лавных�изменений,�введенных�новой��лавой�Нало�ово�о��о-
де�са�Российс�ой�Федерации,� станет� переход� �� исчислению�нало�а�на
им щество�не�из�инвентаризационной�(�оторая�использ ется�при�опре-
делении�нало�овой�базы�в�действ ющем�за�онодательстве),�а�из��адаст-
ровой� стоимости� недвижимости.� Та�им� образом,� начиная� с� 2016� �ода,
нало�овая�база�по�нало� �на�им щество�б дет�определяться�в�отношении
�аждо�о�объе�та�недвижимости��а��е�о��адастровая�стоимость,� �азанная
в��ос дарственном��адастре�недвижимости.
Подробные�разъяснения�об�исчислении�нало�а,�став�ах,�ль�отах,�а�та�-

же�ин ю�полезн ю�информацию�по�данной� теме� вы�можете� пол чить� в
�азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�от�11.09.2015��ода�№72,�а�та�же�на�сайте
Администрации��орода�Ко�алыма�www.admkogalym.ru�в�разделе�«Инфор-
мация�для�населения/Нало��на�им щество�физичес�их�лиц�с�2015��ода».

НАЛОГ� НА� ИМУЩЕСТВО
ФИЗИЧЕСКИХ� ЛИЦ� ПО-НОВОМУ

Уважаемые	 
о�алымчане!	Напоминаем,	 что	 с	 2015	 �ода

вст�пила	в	действие	новая	�лава	32	«Нало�	на	им�щество

физичес
их	 лиц»	 Нало�ово�о	 
оде
са	 Российс
ой	 Феде-

рации,	 а	 за
он	 Российс
ой	Федерации	 от	 09.12.1991	 �.

«О	 нало�ах	 на	 им�щество	физичес
их	 лиц»	 �тратил	 сил�.

Эти	 поправ
и	 внесены	 Федеральным	 за
оном	 от

04.10.2014	�.	№284-ФЗ.

№ 

п/п 
Наименование товара 

Ед. 

изм. 

Средняя цена 

по г.Когалыму 

на 16.10.2017 (в 

руб.) 

Средняя цена 

по г.Когалыму 

на 23.10.2017 (в 

руб.) 

Отклонение (+/-) в 

процентах за период 

с 16.10.2017 по 

23.10.2017 

1. Масло сливочное кг 400,91 411,14 2,55  

2.  Масло подсолнечное кг 86,10 88,22 2,46  

3. 

Молоко цельное пастеризо-

ванное жирностью 2,5-3,2% литр 
70,82 70,82 0,00  

4. Яйца куриные 10 шт. 40,57 42,03 3,60  

5. Сахар-песок кг 49,02 49,02 0,00  

6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 53,79 53,79 0,00  

7. Мука пшеничная кг 34,25 34,57 0,93  

8. Соль поваренная пищевая кг 13,93 13,93 0,00  
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ
ГАЗЕТА
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ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ

АНОНСЫ

СПЕШИТЕ�ПОСЕТИТЬ!

Се�одня,	27� о�тября	 -	 «Православные
встречи»,	��рс	ле�ций	по	основам	православ-
ной	 ��льт�ры	в	рам�ах	Про�раммы	по	про-
фила�ти�е	э�стремизма,	�армонизации	ме-
жэтничес�их	и	меж��льт�рных	отношений,	а
та�же	��реплению	толерантности.	Тема:	«Пра-
вославное	бо�осл�жение».	Встреч�	провед�т
завед�ющая	отделом	социо��льт�рной	рабо-
ты	центральной	�ородс�ой	библиоте�и	Н.А.
Заболотняя	и	ино�иня	Наталия.	Начало	в	19:30.
1� и� 3� ноября	 -	 «В	 но��	 со	 временем»,

интернет-�ро�	для	пожилых	людей	и	инва-
лидов	 по	 основам	 �омпьютерной	 �рамот-
ной	 по	 про�рамме	 «Эле�тронный	 �ражда-
нин».	Начало	в	15:00.

28�и�29�о�тября,	в	13:30	и	15:00	-	по�аз
фильмов	 в	 рам�ах	 о�р�жной	 �иноа�ции
«Диало�	 ��льт�р»:	м�льтфильм	 «Банда	 �о-
ти�ов»,	драма	«Жизнь	�абач�а».
29�о�тября	в	12:00	и	в	15:00	-	занятия	в

�ончарной	ст�дии	«Глиняные	ПРОдел�и».
С�1�по�5�ноября,	в	течение	дня:
♦ Стационарная	э�спозиция	в	выставочном

зале,	представляющая	собой	единое	�армо-
ничное	сочетание	ред�их	м�зейных	�олле�-
ций,	новейших	м�льтимедийных	техноло�ий
и	ори�инальных	дизайнерс�их	решений.

♦ Фотовыстав�а	�о�алымс�о�о	фото�ра-
фа	 Веры	Фишб�х	 «Взор	 д�ши»,	 �оторая
расположена	в	выставочной	зоне	зала	за-
нимательной	на��и.

♦ Выстав�а	«Осенний	вернисаж»	�	30-ле-
тию	выставочной	деятельности	в	�.	Ко�алы-

ме.	 Представлены	 творчес�ие	 и	 х�доже-
ственные	 работы	 местных	 х�дожни�ов	 и
с��льпторов.

♦ Выстав�а	до��ментов	«Мы	помним,	�а�
все	начиналось…».
Продолжается:
По�аз	презентации	«Революция	в	России:

вз�ляд	через	столетие».	Слайд-про�рамма
с	элементами	интера�тива,	ви�торина	и	и�-
ровая	про�рамма	«Царс�ое	дело»,	�оторая
посвящена	царствованию	Дома	Романовых
(до	7	ноября	по	предварительным	заяв�ам
по	тел.	2-88-58).

с�23�по�29�о�тября	-	ор�анизация	рабо-
ты	залов	бильярда	и	бо�лин�а.
29�о�тября	с	14:00	до	17:00	-	танцеваль-

ная	 про�рамма	 «Любимая	 танцплощад�а»
для	пенсионеров.
Продолжается:	ор�анизация	работы	залов

бильярда	и	бо�лин�а,	с	18:00	до	24:00.

3�ноября	в	13:00	и	20:00	-	от�рытие	теат-
рально�о	фестиваля	«Месторождение-2017».
Спе�та�ль	«Старший	сын».

�В�ЦЕНТРАЛЬНОЙ�ГОРОДСКОЙ
�БИБЛИОТЕКЕ

�В�МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНОМ�ЦЕНТРЕ

�В�МЦ�«МЕТРО»

� ТЕАТР� «МИРАЖ»

ПАМЯТКА�РОДИТЕЛЯМ

Àâòîêðåñëî ãðóïïû 0
Представляет	 собой	 автолюль��,

�оторая	 предназначена	 для	 ново-
рожденных,	а	та�же	для	детей	с	ма-
лым	весом.	Она	напоминает	�орзи-
н�	 от	 про��лочной	 �оляс�и,	 осна-
щенн�ю	 вн�тренними	 ремнями	 бе-
зопасности.	Автолюль�а	�станавли-
вается	на	заднем	диване	перпенди-
��лярно	ход�	движения	и	фи�сир�-
ется	штатным	ремнем	безопаснос-
ти	автомобиля.

Àâòîêðåñëî ãðóïïû 0+
Предназначено	 для	 малышей	 от

рождения	и	примерно	до	одно�о	�ода.
Сиденье	имеет	чашеобразный	�орп�с,
вн�тренние	 пятиточечные	 ремни	 и
�добн�ю	р�ч��	для	переноса	малыша.
Авто�ресло	�станавливается	лицом

против	движения	автомобиля.	Та�ое
положение	 объясняется	 необходи-
мостью	раз�р�зить	хр�п��ю	шей��	и
позвоночни�	младенца.		Рез�ое	тор-
можение	 провоцир�ет	 смертельно
опасный	 «�иво�»	 �оловы,	 �оторый
ис�лючается	 при	 правильной	 �ста-

♦ При	выборе	авто�ресла	в	пер-
в�ю	очередь	�читывайте	вес,	рост
и	 возраст	 ваше�о	 ребен�а.	 Опре-
делите	 �р�пп�	 авто�ресла.	 С�ще-
ств�ют	�стройства,	совмещающие	в
себе	 ф�н�ции	 сраз�	 нес�оль�их
�р�пп	 -	 например,	 0+/1	 или	 2/3.
Универсальные	�ресла	обеспечива-
ют	защит�	в	меньшей	степени,	чем
идеально	 подобранные	 по	 вес�,
рост�	и	возраст�.

♦ По��пайте	�ресло	вместе	с	ре-

нов�е	 авто�ресла	«лицом	 против
движения».

Àâòîêðåñëî ãðóïïû 1
Предназначено	для	детей,	�оторые

�же	�веренно	сидят,	 то	есть	 -	при-
мерно	от	одно�о	�ода.	Устанавлива-
ется	лицом	по	ход�	движения.	Сиде-
нье	 обязательно	 имеет	 вн�тренние
пятиточечные	ремни	или	�держива-
ющий	столи�,	 а	 та�же	 �добный	на-
�лон	для	сна.	В	авто�ресле	�р�ппы	1
ребено�	 может	 находиться	 до	 тех
пор,	по�а	не	дости�нет	веса	15-18	��.

Àâòîêðåñëî ãðóïïû 2
Рассчитано	 на	 детей	 от	 трех	 до

семи	лет.	Оно	не	имеет	вн�тренних
пятиточечных	ремней,	поэтом�	ре-
бено�	�репится	с	помощью	штатно-
�о	 ремня	 безопасности,	 �оторый
проп�с�ается	через	специальные	на-
правляющие.	Не�оторые	авто�рес-
ла	 этой	 �р�ппы	 имеют	 небольшой
��ол	на�лона	для	отдыха.	

Àâòîêðåñëî ãðóïïû 3
Это	сиденье	без	спин�и.	Б�стер

имеет	тверд�ю	�онстр��цию,	подло-

ÂÛÁÈÐÀÅÌ ÀÂÒÎÊÐÅÑËÎ
По�данным�Всемирной�ор+анизации�здравоохранения,�использова-

ние�в�транспортных�средствах�детс�их�;держивающих�;стройств�по-
зволяет�снизить�смертность�среди�младенцев�на�71%,�а�среди�детей
более�старше+о�возраста�-�на�54%.�Применение�та�их�;стройств�явля-
ется�обязательным�для�детей�до�12-летне+о�возраста�во�всех�странах�с
высо�им�;ровнем�автомобилизации.

бен�ом.	П�сть	 он	 попроб�ет	 поси-
деть	в	нем	-	прямо	в	ма�азине.

♦ На	авто�ресле	обязательно	дол-
жна	быть	мар�иров�а	соответствия
Европейс�ом�	стандарт�	безопасно-
сти	-	ECE	R44/04.	Кроме	то�о,	в	Рос-
сии	�ресла	подлежат	обязательной
сертифи�ации.
Сертифи�ация	авто�ресел	проис-

ходит	 посредством	 проведения
�раш-тестов,	 �оторые	 проверяют
прочность	�аждой	детали.

�отни�и	и	специальные	направля-
ющие	для	ремня	безопасности.	С
точ�и	зрения	безопасности	б�сте-
ры	 нежелательны,	 та�	 �а�	 в	 них
отс�тств�ет	бо�овая	защита.	Их	ис-
пользование	возможно,	если	ребе-
но�	�же	высо�ий	(рост	более	130-
135	см).	Но	и	в	этом	сл�чае	полно-
ценное	�ресло	�р�ппы	2/3	являет-
ся	более	подходящим	вариантом.
На	 б�стерах	 часто	 пиш�т,	 что	 их
можно	 применять	 с	 четырех	 лет,
что,	на	наш	вз�ляд,	недоп�стимо.

Усадив	 ребен�а	 в	 авто�ресло,
присте�ните	е�о	вн�тренними	рем-
нями	или	трехточечными	ремнями
безопасности,	 в	 зависимости	 от
�р�ппы	 �ресла.	 Обязательно	 про-
верьте	натяжение	ремней	-	они	не
должны	провисать.
Для	и�ры	во	время	поезд�и	давай-

те	ребен��	толь�о	мя��ие	и�р�ш�и.
Для	младенцев	использ�йте	толь�о
специальные	и�р�ш�и	для	авто�ре-
сел.	Если	ваш	ребено�	смотрит	во
время	 поезд�и	 м�льтфильмы	 -
имейте	 в	 вид�,	 все	жест�ие	 пред-
меты	во	время	поезд�и	должны	быть
за�реплены.	Не	давайте	ем�	в	р��и
DVD-прои�рыватель	или	�ни��.

АФИША

КАНИКУЛЫ

В�БИБЛИОТЕКЕ
Приближаются� осенние� �ани�;лы� -� не-

большая� передыш�а� после� напряженной
первой�четверти.�Сотр;дни�и�Библиоте�и-фи-
лиала�№2�при+отовили�для�своих�юных�чи-
тателей�ци�л�разнообразных�познаватель-
ных�мероприятий.
1�ноября�для	ребят	младше�о	средне�о	воз-

раста	состоится	и�ровая	про�рамма	с	необычным
названием	-	светофор	литерат�рный	«Доро�ие
пешеходы».	 Библиоте�ари	 при�лашают	 ребят,
чтобы	по�оворить	об	очень	важном:	о	Правилах
дорожно�о	 движения,	 ��льт�ре	 поведения	 на
доро�е,	об	�мении	ориентироваться	в	дорожно-
транспортной	обстанов�е	и	мно�ом	др��ом.	Ведь
зачаст�ю	эти	знания	способны	сохранить	здоро-
вье	и	даже	жизнь.	Взрослым	вместе	с	детьми
предстоит	вспомнить	о	значении	дорожных	зна-
�ов,	по�частвовать	в	интересной	ви�торине,	а	та�-
же	от�адать	�россворд;	детворе	б�д�т	предло-
жены	и	др��ие	интересные	задания.
2� ноября	 всех	желающих	 при�лашают	 при-

нять	�частие	в	историчес�ой	ви�торине	«Защит-
ни�и	земли	родной»,	�оторая	б�дет	посвящена
р�сс�им	�ероям	Отечества	-	от	былинных	бо�а-
тырей	до	наших	современни�ов.	Участни�и	ме-
роприятия	отправятся	в	т�рне	по	этапам,	напри-
мер:	«Былинная	сторона»,	«Россия,	Р�сь!	Храни
себя,	храни!..»
31�о�тября�и�3�ноября	ребят	ждет	веселая

ви�торина	 по	 произведениям	 Э.Успенс�о�о
«Дядя	Федор	и	�омпания».	Участни�и	ви�тори-
ны	встретятся	с	замечательными	�ероями,	�о-
торых	невозможно	не	любить,	персонажи	это�о
писателя	�мные,	добрые,	озорные,	находчивые.
Они	ни�о�да	не	бросят	др��а	в	беде,	а	если	и
попад�т	в	�а��ю-то	непрост�ю	сит�ацию,	непре-
менно	найд�т	выход	из	нее.
Надеемся,	 что	наши	мероприятия	б�д�т	по-

лезны	не	толь�о	ребятам,	но	и	взрослым	-	�чи-
телям,	родителям,	баб�ш�ам	и	дед�ш�ам.	Ждем
всех	желающих	провести	 весело	и	интересно
время	в	нашей	библиоте�е!

�ВНИМАНИЕ

С� 26� о�тября	 с	 11:00	 до	 20:00	 в
ТД	«Салима»	(�л.	Сибирс�ая,	д.	8,	�орп.	1,
2	этаж)	вас	жд�т	на	�онта�тной	выстав�е,
�де	б�д�т	представлены	более	60	живот-
ных.	 Информация	 о	 стоимости	 посеще-
ния	 и	 предварительных	 заяв�ах	 по	 тел.:
8	950	537	48	08.

�ВЫСТАВКА�КРОЛИКОВ
� «ПУШИСТИКИ»
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