
ВЕСТНИКК О Г А Л Ы М С К И ЙК О Г А Л Ы М С К И Й
№88� (778)

3.11.2016� �.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

ПОЖАР�НА�ФЕСТИВАЛЬНОЙ�-
ПОМОЖЕМ�ПОГОРЕЛЬЦАМ

ПО�СЛЕДАМ
«ЗОЛОТОЙ�ЛЕНТЫ»

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

�ГРАНТЫ�ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
КОГАЛЫМА

БОГАТСТВ�НАЦИОНАЛЬНЫХ
МНОГОЦВЕТЬЕ

12�СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

5�СТР.3�СТР.2�СТР.

Президент
РФ
Владимир
П�тин
под-
держал
идею
разработ�и
за�она
о
рос-
сийс�ой
нации.
Российс�ий
лидер
та�-
же
выст�пил
за
инициатив�
проведения
Года
 единства
 российс�ой
 нации.
Об
этом
Президент
 заявил
 на
 заседании
Совета
по
межнациональным
отноше-
ниям,
�оторое
состоялось
в
Астрахани
в
мин�вший
 понедельни�.
По
словам
Владимира
П�тина,
в
та-

�ой
за�он
может
вырасти
страте&ия
по
развитию
 национальных
 отношений
 в
России.
В
ходе
совещания
российс�ий
лидер

та�же
отметил,
что
по�а
не
решен
воп-
рос
о
специальной
стр��т�ре,
�оторая
займется
национальными
вопросами
на
федеральном
�ровне.
Он
отметил,
что
«определенные
 надежды»
 в
 решении
проблемы
�оординации
та�их
стр��т�р
«возла&аются
на
&оспро&рамм�,
�отор�ю
&отовит
сейчас
правительство
РФ».

На
 заседании
 Правительства
 авто-
номно&о
 о�р�&а,
 �оторое
 прошло
 под
председательством
перво&о
заместите-
ля
&�бернатора
Ю&ры
Геннадия
Б�хти-
на,
 рассмотрен
 &лавный
финансовый
до��мент
ре&иона
–
прое�т
бюджета
на
2017,
а
та�же
2018
и
2019
&оды.
-
Параметры
бюджета
основываются

на
�онсервативной
оцен�е
э�ономичес-
�ой
сит�ации
�а�
в
стране,
та�
и
в
мире,
а,
 следовательно,
 оставляют
 простор
для
э�ономичес�о&о
маневра.
Если
ми-
ровые
рын�и
б�д�т
восстанавливаться
быстрее,
мы
сможем
оперативно
с�ор-
ре�тировать
бюджет
и
направить
допол-
нительные
средства
на
реализацию
на-
ших
&лавных
о�р�жных
про&рамм,
если
сит�ация
б�дет
та�ой
же
или
даже
ста-
нет
х�же
-
�
нас
все&да
останется
дос-
таточный
 запас
финансовой
 прочнос-
ти,
-
с�азал
Геннадий
Б�хтин.
Доходы
бюджета
на
2017
&од
про&но-

зир�ются
 в
 размере
 178
 миллиардов
р�блей
с
послед�ющим
ростом
�
2019
&од�
 до
 182
миллиардов.
 При
 этом
 в
расходной
 части
 �же
 �чтена
 инде�са-
ция
 величины
 прожиточно&о
 миним�-
ма
пенсионера,
 а
 та�же
ежемесячных
выплат
и
пособий
социально
�язвимым
&р�ппам
населения.

В
Ко&алыме
прошло
от�рытое
первен-
ство
Ханты-Мансийс�о&о
 автономно&о
о�р�&а
-
Ю&ры
по
спортивной
&имнасти-
�е.
В
течение
дв�х
дней,
29
и
30
о�тяб-
ря,
Дворец
спорта
принимал
спортсме-
нов
из
Ко&алыма,
С�р&�та,
Тюмени,
Иши-
ма,
Ял�торовс�а
и
Нижне&о
Та&ила.
В
со-
ревнованиях
приняли
�частие
более
80
&имнастов
 в
 возрастной
 �ате&ории
 от
семи
до
15
лет.
Мероприятие
было
при-
�рочено
�
празднованию
«Всероссийс�о-
&о
Дня
&имнасти�и».
По
ито&ам
соревно-
ваний
 �о&алымчане
 завоевали
 четыре
золотые
на&рады,
одно
серебро
и
четы-
ре
бронзовые
медали.
5-6
ноября
в
Ко&алыме
старт�ет
пер-

венство
Ханты-Мансийс�о&о
автономно-
&о
о�р�&а
-
Ю&ры
по
хо��ею
среди
юно-
шей
2006
&.р.
В
эти
же
дни
по�лонни-
�ов
волейбола
при&лашают
поддержать
спортсменов
 в
 соревнованиях
 по
волейбол�
 среди
 м�жс�их
 �оманд
 на
К�бо�
&орода
Ко&алыма.
А
6
ноября
со-
стоится
дол&ожданное
от�рытие
лыжно-
&о
сезона.
Любителей
само&о
почитае-
мо&о
зимне&о
вида
спорта
при&лашают
в
 11:00
 на
 лыжн�ю
 баз�
 «Снежин�а»
принять
�частие
в
от�рытом
первенстве
&орода
 Ко&алыма
 по
 лыжным
 &он�ам,
посвященным
от�рытию
сезона.

ДЕНЬ�НАРОДНОГО
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4
ноября
в
России
отмечается
День
народно&о
единства.
Он
был
�чрежден
в
2005
&од�
в
память
о
событиях
1612
&ода,
�о&да
народное
ополчение
под
предводительством
К�зьмы
Минина
и
Дмитрия
Пожарс�о&о
освободило
Мос�-
в�
от
польс�их
интервентов.
Историчес�и
этот
праздни�
связан
 с
 о�ончанием
См�тно&о
 времени
 в
 России
 в
 XVII
ве�е.
В
рам�ах
празднования
для
�о&алымчан
в
течение
нояб-

ря
б�д�т
проходить
всевозможные
тематичес�ие
меропри-
ятия,
выстав�и,
�он��рсы,
�онцертные
про&раммы.
3
нояб-
ря
с
15:00
до
18:00
в
детс�ой
библиоте�е
пройдет
«Ночь
ис��сств
-
2016»,
а
с
18:00
до
20:00
всероссийс�ая
��ль-
т�рно-образовательная
 а�ция
 «Ночь
 ис��сств»
 состоится
в
 центральной
библиоте�е.
 4
 ноября
КСК
 «Я&�н»
 при&ла-
шает
 �о&алымчан
на
ставший
�же
 традиционным
 &ородс-
�ой
фестиваль
др�жбы
народов
«В
семье
единой».
Перед
п�бли�ой
выст�пят
творчес�ие
�олле�тивы
и
отдельные
ис-

полнители
 от
 предприятий,
 �чреждений,
 общественных
ор&анизаций
и
национально-��льт�рных
объединений.
Уже
не
первый
&од
на
фестивале
вместе
собираются
р�сс�ие,
татары,
баш�иры,
��раинцы,
белор�сы,
азербайджанцы,
че-
ченцы,
�азахи…
Начало
мероприятия
в
12:00.
Вход
-
сво-
бодный.
В
этот
же
день
а�ция
«Ночь
ис��сств»
продолжит-
ся
в
м�зейно-выставочном
центре.
А
на
территории
лыж-
ной
базы
«Снежин�а»
в
12:00
старт�ет
лыжный
�росс
под
тематичес�им
названием
«В
единстве
 -
 сила»
для
 воспи-
танни�ов
�л�бных
формирований
МБУ
«МКЦ
«Фени�с».
5
ноября
в
м�зейно-выставочном
центре
состоится
позна-

вательное
мероприятие,
посвященное
Дню
народно&о
един-
ства,
«Возьмемся
за
р��и,
др�зья».
В
этот
же
день
в
библио-
те�е-филиале
№2
 запланирована
 беседа-диало&
 с
 �чащи-
мися
ш�ол
«Через
�ни&�
�
мир�
и
со&ласию».
В
детс�ой
биб-
лиоте�е
проходит
тематичес�ая
�нижно-иллюстративная
вы-
став�а
«Если
б�дет
Россия,
значит,
б�д�
и
я».
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ПРИМИТЕ�ПОЗДРАВЛЕНИЯ! �ПОДВЕЛИ�ИТОГИ

НОВОСТИ

Доро�ие�земляи!
Примите�исренние�поздравления

с�Днем�народно�о�единства!
Этот�праздни�неразрывно�связан�с�с�дьбой�России�и

аждо�о� ее� �ражданина,� он� напоминает,� что� в� самые
тр�дные� моменты� истории� страны� именно� единение
всех�населяющих�ее�народов�помо�ало�сохранить�сво-
бод��и�независимость�Отечества.
Для� наше�о� мно�онационально�о� �орода� этот� день

особенный.�Мы,� о�алымчане,� живем� др�жной,� реп-
ой�семьей,��важая�традиции�и�обычаи�аждо�о�народа,
своим�тр�дом�и�делами�доазывая�единство�и�сплочен-
ность.�П�сть�общенациональное�со�ласие�и�созидатель-
ная�энер�ия�жителей�Ко�алыма�и�в�дальнейшем�обес-
печивают�мир�и�споойствие�ради�б�д�ще�о�наших�де-
тей,�остаются�зало�ом�динамично�о�развития� �орода,
ор��а�и�все�о��ос�дарства!
Уважаемые�др�зья!�В�этот�праздничный�день�примите

слова�исренней�бла�одарности�за�тр�д,�единство�це-
лей,�стремление�жить�в��армонии�и�со�ласии.�От�всей
д�ши�желаю�аждом��из�вас��спехов�в�работе�и�во�всех
добрых�делах,�семейно�о�бла�опол�чия,�счастья�в�аж-
дом�доме�и�мира!�С�праздниом!

Н.Н.�Пальчи
ов,�лава�орода�Коалыма.

Уважаемые�сотр�днии
и�ветераны�ор�анов�вн�тренних�дел!

От�всей�д�ши�поздравляю�вас�с�профессиональным
праздниом!

На�всех�этапах�развития��ос�дарства�полиция�и�рала
важнейш�ю� роль� в� деле� обеспечения� общественной
безопасности�и�защиты�населения�от�прест�пных�пося-
�ательств,�терроризма�и�эстремизма.�И�се�одня�работ-
нии�полиции�твердо�стоят�на�страже�заонных�интере-
сов�жителей�Ко�алыма.
За�последние��оды�произошли�большие�изменения�в

жизни�общества�и�в�самой�системе�ор�анов�вн�трен-
них� дел.� Но� неизменными� остались� верность� дол��� и
беззаветное� сл�жение�Отечеств�� сотр�дниов� право-
охранительных�ор�анов.
Несмотря�на�все�сложности�и�тр�дность�вашей�рабо-

ты,� вы� эффетивно�обеспечиваете� споойствие� и� по-
рядо�в��ороде.�Бла�одаря�этом���орожане�имеют�воз-
можность�споойно�тр�диться�и�споойно�отдыхать.�Уве-
рен,�что�и�впредь��ровень�взаимно�о�доверия�полиции
и��раждан�б�дет�тольо�повышаться.
Желаю� всем� работниам� правоохранительных� ор�а-

нов�и�ветеранам�репо�о�здоровья,�твердости�и�прин-
ципиальности,�внимания�и�ч�тости��людям,��спехов�в
вашем�неле�ом�сл�жении�обществ��и��ос�дарств�!

Н.Н.�Пальчи
ов,�лава�орода�Коалыма.

На� прошлой� неделе� в� Ко�алыме� прошел�флеш-моб
«Засветись�-�ради�безопасности».�Он�стал�финальным
мероприятием� профилатичесой� ации� «Ша�ающий
автоб�с!».
В�рамах�ации�в�шолах�и�детсих�садах��орода�были

проведены�родительсие�собрания,�беседы,�леции�для
детей,� он�рсы� и� выстави� рис�нов,� радиолинейи.
Проводилась� трансляция� а�дио-� и� видеоролиов.�Для
�чащихся�начальных�лассов�и�дошольниов�были�ор�а-
низованы� об�чающие� эс�рсии� по� �ород�� и� целевые
про��ли� � проезжей� части� и� ближайшем�� светофор�.
Из�отовлены� и� распространены� среди� воспитанниов
детсих�садов�световозвращающие�элементы.
Совместно� с� родительсими� омитетами,� отрядами

юных�инспеторов�движения,�педа�о�ами,�инспетора-
ми�ОГИБДД�патр�лировались�пришольные�и�дворовые
территории,�а�таже�приле�ающие�жилые�зоны�для�вы-
явления�несовершеннолетних,�доп�сающих�нар�шения
правил�дорожно�о�движения.
Все�о� в� ации� «Ша�ающий�автоб�с»� приняли� �частие

более�7000��чащихся,�64�юных�инспетора�движения,�бо-
лее�3000�воспитанниов�детсих�садов�и�591�родитель.

ЗАСВЕТИСЬ
-

РАДИ
БЕЗОПАСНОСТИ!

С�помощью�современных�информационных�техноло-
�ий��раждане�и�представители�бизнеса��орода�Ко�алы-
ма�мо��т�напрям�ю�обратиться�в�ре�иональные�Управ-
ления�Росреестра.�Это�эономит�и�время,�и�день�и.�При
предоставлении�до�ментов� в� элетронном�виде�раз-
мер��оспошлины�значительно�соращается.
Таже�значительно�соращаются�срои�предоставле-

ния��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��.�К�приме-
р�,� заявления� об� ос�ществлении� адастрово�о� �чета,
поданные�в�элетронном�виде,�в� оторых��азан�спо-
соб�пол�чения:�«в�виде�элетронно�о�до�мента�по�ад-
рес��элетронной�почты»�или�«в�виде�б�мажно�о�до�-
мента�в�МФЦ»,�рассматриваются�в�сро�не�более�чем
пяти�рабочих�дней�при�наличии�всех�необходимых�до-
�ментов�для�ос�ществления�адастрово�о��чета.

ЭЛЕКТРОННЫЕ
УСЛУГИ

РОСРЕЕСТРА

Кон�рсн�ю�омиссию,�в�состав
оторой�вошли�р�оводители�ос-
новных�стр�т�рных�подразделе-
ний�Администрации��орода,�воз-
�лавляла�заместитель��лавы��оро-
да��Ко�алыма�Татьяна�Черных.�Со-
исателями��рантов�стали�11�о-
�алымсих� предпринимателей.
Они�представили�бизнес-проеты,
провели�презентации�и�рассаза-
ли,�на�что�б�дет�потрачен��рант�в
сл�чае�е�о�пол�чения.
Представление�и�защита�прое-

тов�длилась�более�четырех�часов.
Члены� омиссии� высл�шивали
претендентов,�давая�аждом��пол-
ностью�высазаться,�а�затем�зада-
вали�вопросы,�проясняющие�наме-
рения� и� возможн�ю� польз�� для
�орода.�Основные�ритерии�пред-
стояще�о� отбора� победителей
выявились� сраз�.� Их� обозначил
первый�заместитель� �лавы��оро-
да� Ко�алыма� Роман� Ярема.� Он
подчерн�л,� что� �рант,� выделен-
ный� из� бюджета� �орода,� должен
способствовать�появлению�в�Ко-
�алыме�необходимой�прод�ции�и
востребованных��сл��,�посл�жить
созданию�новых�рабочих�мест,�тр�-
до�стройств���раждан�на�постоян-
ной�основе�со�всеми��социальны-
ми�отчислениями,� чтобы�тем�са-
мым�обеспечить�за�счет��величе-

ния�нало�овых�пост�плений�воз-
врат�денежных�средств�в�бюджет
�орода,� в� том� числе� и� на� б�д�-
щие� �ранты� др��им� предприни-
мателям.
Большая� часть� заяво� таим

ритериям�соответствовала,�и�по-
этом��выбор���омиссии�был�не-
простой.�В�дв�х�из�трех�сл�чаев
решение� стало� «неоднознач-
ным»,� то� есть� принималось� о-
миссией�не�едино�ласно,�а�боль-
шинством��олосов.�Ито�и�подво-
дились�по�аждом��направлению
отдельно.
Грант� для� начинающих� пред-

принимателей�на�развитие�бизне-
са�выи�рал�р�оводитель�ООО�«Ко-
�алымсий�б�мажни»�Иван�Волы,
вед�щий�свою�деятельность�с�ап-
реля�2016� �ода.�Помимо�ор�ани-
зации� в� �ороде� п�нта� приема� и
прессования�ма�лат�ры�предпри-
ниматель�намерен�ос�ществлять�в
дальнейшем�раздельный�сбор�б�-
ма�и�и�во�дворах.
Финансов�ю� поддерж�� в� сфе-

ре�социально�о�предприниматель-
ства�пол�чила�р�оводитель�ООО
«Сибирсое� здоровье»� в� Ко�алы-
ме� З�льфия� Рысаева.� Она� пред-
ложила�в�своем�медицинсом�цен-
тре� �сл���� для� �орожан� по� УЗИ-
сринин���беременных.�Основное
обор�дование� для� это�о� �же� за-
�плено.�Оставшаяся�часть�б�дет
приобретена�на�средства��ранта.
В� номинации� «Развитие� моло-

дежно�о� предпринимательства»
�рант� прис�жден� индивид�ально-
м��предпринимателю�Марине�Г�-
минсой.�Она� предложила� новые
решения�для��же�действ�юще�о�в
нашем� �ороде� семейно�о� афе
«Ямми».

Ви
тор�Шарыин.

Фото:�Але
сей�Ровенча
.

ГРАНТЫ� -� ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
КОГАЛЫМА

В�Ко�алыме�28�о�тября�состоялся��он��рс�по�предоставле-
нию��рантовой�поддерж�и�с�бъе�там�мало�о�и�средне�о�пред-
принимательства,�ос�ществляющим�деятельность�на�терри-
тории�м�ниципально�о�образования.�Проводился�он�по�трем
направлениям:�«Грантовая�поддерж�а�начинающих�предпри-
нимателей»�(один��рант�на�300�тысяч�р�блей);�«Финансовая
поддерж�а�социально�о�предпринимательства»�(два��ранта�по
600�тысяч�р�блей);�«Развитие�молодежно�о�предприниматель-
ства»�(один��рант�на�300�тысяч�р�блей).�В�обс�ждении�до�ла-
дов�предпринимателей�принял��частие�первый�заместитель
�лавы��орода�Роман�Ярема.

�ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ

В� рамах�финансовой� поддер-
жи� социально�о� предпринима-
тельства� пред�смотрены� следя-
щие�виды�поддержи:
«Грантовая�поддержа�на�разви-

тие�предпринимательства»�-�пре-
д�смотрено�два��ранта�по�500�ты-
сяч�р�блей.
«Предприниматель��ода»�-�пре-

д�смотрен�один��рант�в�размере
500�тысяч�р�блей.
«Возмещение�затрат�социально-

м��предпринимательств��и�семей-
ном��бизнес�»�-�возмещение�зат-
рат� на� приобретенное� (аренд�е-
мое)�обор�дование,�70%�на�одно-
�о�с�бъета.
«Финансовая� поддержа

С�бъетов,�ос�ществляющих�про-
изводство�и�реализацию�товаров
и��сл���в�социально�значимых�ви-
дах�деятельности,� определенных
настоящей� про�раммой,� в� части
омпенсации�арендных�платежей
за�нежилые�помещения�и�по�пре-
доставленным� онсалтин�овым
�сл��ам»�-�возмещение�затрат�по
аренде�и�онсалтин��,�50%�на�од-
но�о�с�бъета.
«Создание� �словий� для� разви-

тия�С�бъетов,� ос�ществляющих
деятельность�в�направлениях:�эо-
ло�ия,� быстровозводимое� домо-
строение,�рестьянсо-фермерс-

ие�хозяйства,�переработа�леса,
сбор� и� переработа� диоросов,
переработа�отходов,�рыбодобы-
ча,�рыбопереработа,�ремеслен-
ничесая�деятельность,�въездной
и� вн�тренний� т�ризм»� -� возме-
щение�затрат�на�приобретенное
обор�дование,� 70%� на� одно�о
с�бъета.
П�бличная�защита�бизнес-пла-

на�по�предоставлению��рантовой
поддержи� социальном�� пред-
принимательств��состоится�24�но-
ября� 2016� �ода.� Мероприятия
пройд�т�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.
Др�жбы�народов,�7,�абинет�300.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÅ

ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÎ

Уважаемые�предприниматели!
Администрацией��орода�Ко�алы-
ма�объявляется�прием�заяво�на
�рантов�ю�поддерж��социально-
�о�предпринимательства.�Прием
заяво�и�до�ментов�б�дет�ос�-
ществляться�в�период�с�1�ноября
по�11�ноября�2016��ода�влючи-
тельно.
В�рамах��рантовой�поддержи

социально�о� предприниматель-
ства�пред�смотрен�один��рант�в
размере�600�тысяч�р�блей.
П�бличная�защита�бизнес-пла-

на�по�предоставлению��рантовой

поддержи�социальном��предпри-
нимательств��состоится�21�нояб-
ря�2016��ода.�Мероприятие�прой-
дет� по� адрес�:� �.� Ко�алым,� �л.
Др�жбы�народов,�7,�абинет�300.

ÏÐÈÅÌ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ

Прием�до�ментов�б�дет�ос�ще-
ствляться�по�адресам:
Администрация��орода�Ко�алыма,

�.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�Народов,
7,� аб.� 238,� 428.� Время� приема
до�ментов:�понедельни�-�пятни-
ца� с� 8:30� до� 12:30� и� с� 14:00� до
17:00.
М�ниципальное�автономное��ч-

реждение�«Мно�оф�нциональный
центр� предоставления� �ос�дар-
ственных�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� -� восресенье.
Телефон� для� справо:� 2-48-86,
2-48-56.
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
Эономиа�и�бизнес/Инвестицион-
ная�деятельность,�формирование
бла�оприятных� �словий� ведения
предпринимательсой�деятельно-
сти/Малое�и�среднее�предприни-
мательство/Виды� поддержи
с�бъетов� мало�о� и� средне�о
предпринимательства.

ФИНАНСОВАЯ
ПОДДЕРЖКА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Уважаемые�предприниматели!�Администрацией��орода�Ко�а-
лыма�объявляется�прием�заяво��и�до��ментов�на�финансов�ю
поддерж��.�Прием�заяво��и�до��ментов�б�дет�ос�ществляться�в
период�с�31�о�тября�по�14�ноября�2016��ода�в�лючительно.
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�ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙ

КООРДИНАЦИОННЫЙ�СОВЕТ

�ДЕНЬ�НАРОДНОГО�ЕДИНСТВА

О� НАГРАДАХ,� ФОРУМЕ,� УЧАСТИИ� В� КОНКУРСАХ
Очередное	заседание	Координационно�о	совета	при	�лаве	�орода	Ко�алы-

ма	по	вопросам	взаимодействия	ор�анов	местно�о	само�правления	�орода
Ко�алыма	с	общественными,	национально-��льт�рными	и	рели�иозными
объединениями,	�оторое	состоялось	на	прошлой	неделе	в	Ко�алыме,	нача-
лось	с	церемонии	на�раждения.	Чествовали	победителей	и	призеров	�ород-
с�о�о	�он��рса	социальных	прое�тов,	направленных	на	развитие	 �раж-
данс�их	 инициатив.	 Он	 еже�одно	 проводится	 в	 рам�ах	м�ниципальной
про�раммы	«Поддерж�а	развития	инстит�тов	�ражданс�о�о	общества».

Перво�о	ноября	в	режиме	видео�он-
ференцсвязи	с	под�лючением	ст�дий	м�-
ниципальных	 образований	Ю�ры	 под
председательством	��бернатора	о�р��а
Натальи	Комаровой	состоялось	заседа-
ние	Координационно�о	совета	по	делам
национально-��льт�рных	 автономий	 и
взаимодействию	с	рели�иозными	объе-
динениями	при	правительстве	Ханты-
Мансийс�о�о	автономно�о	о�р��а	-	Ю�ры.
От�Ко�алыма�в�работе��Координационно�о

совета�приняли��частие�первый�заместитель
�лавы� �орода�Роман�Ярема,�р��оводители
�ородс�их�национально-��льт�рных�объеди-
нений,�представители�традиционных�рели-
�иозных��онфессий,�сотр�дни�и�отдела�по
связям�с�общественностью�и� социальным
вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма.
По�первом��п�н�т��повест�и�дня�-�«О�ра-

боте��оординационных�ор�анов,�образован-
ных�для�рассмотрения�вопросов,�возни�аю-
щих� в� сфере� деятельности� национально-
��льт�рных�автономий,�иных�общественных
ор�анизаций,�представляющих�интересы�эт-
ничес�их� общностей� и� рели�иозных� объе-
динений�м�ниципальных�образований�Хан-
ты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»
-�с�до�ладами�выст�пили�первый�замести-
тель��лавы��орода�Ко�алыма�Роман�Ярема�и
�лава��орода��С�р��та�Вадим�Ш�валов.
С�начала��ода�Департаментом�вн�тренней

полити�и�ХМАО�-�Ю�ры�была�из�чена�ор�а-
низация�работы�по�делам�национально-��ль-
т�рных�автономий�и�взаимодействию�с�ре-
ли�иозными�ор�анизациями�в�пяти�м�ници-
пальных�образованиях�автономно�о�о�р��а.
Опыт� работы� в� Ко�алыме� и� С�р��те� был
предложен�для�рассмотрения�на�заседании
Координационно�о�совета.
Второй�вопрос�повест�и�дня�был�о�работе

Молодежно�о�а�тива�при�Координационном
совете.�Из�ст�дий�м�ниципалитетов�прозв�ча-
ли�предложения,��оторые�решено�было�в�лю-
чить�в�план�работы�Молодежно�о�а�тива.
Далее�был��твержден�в�целом�план�ра-

боты�Координационно�о�совета�по�делам
национально-��льт�рных�автономий�и�вза-
имодействию� с� рели�иозными� объедине-
ниями�при�правительстве�Ханты-Мансийс-
�о�о�автономно�о�о�р��а� -�Ю�ры�на�2017
�од.� Рассмотрен� вопрос� об� исполнении
прото�ольных�пор�чений.

Соб.инф.

БОГАТСТВ	НАЦИОНАЛЬНЫХ
МНОГОЦВЕТЬЕ

ПОДДЕРЖКА,
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ,

СОДРУЖЕСТВО

-� День� народно�о� единства� -� это
праздни��патриотизма,�взаимопомощи
и� единения� во�р��� общих� целей,
�оторыми�по�прав���ордится�мно�она-
циональный� народ� России!� -� та�ими
словами�вед�щая�от�рыла�про�рамм�
празднично�о�мероприятия,�в�сцена-
рии��оторо�о��армонично�выстроились
выстав�а�творчества�народов�Да�еста-
на,��онцертные�номера�ансамбля�«Кав-
�аз»�(�.�Нижневартовс�),�а�еще�армян-
с�ие,�чеченс�ие,�аджарс�ие,�осетинс-
�ие� и� дар�инс�ие� танцы,� ��мы�с�ие
песни�и�поэтичес�ие�стро�и�о�Родине.
Неповторим�ю�атмосфер��националь-
но�о��олорита�подчер�ивало�разнооб-
разие�национальных��остюмов.
-� Наш� �ород� молодой� и� мно�она-

циональный.�И�мы�все�да�жили�и�жи-
вем� др�жной� семьей,� потом�� что
чтим�и��важаем�традиции�др���др��а,
-�обратился���прис�тств�ющим��лава
�орода�Ни�олай�Пальчи�ов.�-�Позна-
ем�мы�эти�традиции�бла�одаря�та�им
вот�мероприятиям,�позволяющим�при-
�осн�ться���исто�ам�народно�о�твор-
чества,���исто�ам���льт�ры�разных�на-
родов.�Поздравляю�всех�с�наст�паю-
щим�Днем�народно�о�единства!
К�поздравлениям��лавы��орода�та�-

же�присоединился�представитель�Рес-

В	 мин�вш�ю	 пятниц�,	 на�ан�не
празднования	одно�о	из	�лавных	�о-
с�дарственных	праздни�ов	-	Дня	на-
родно�о	единства,	яр�им	и	самобыт-
ным	мероприятием	�орожан	пора-
довало	национально-��льт�рное	об-
щество	 да�естанцев	 «Единство».
Праздни�	 прошел	 в	МЦ	 «Метро»,
среди	 почетных	 �остей	 -	 �лава
�орода	Ко�алыма	Ни�олай	Пальчи�ов,
представитель	Респ�бли�и	Да�естан
в	ХМАО-Ю�ре	Низами	Ма�омедов,
проре�тор	 Нижневартовс�о�о
�ос�дарственно�о	�ниверситета,	р�-
�оводитель	 ансамбля	 «Кав�аз»
Ибра�им	Ибра�имов,	а	та�же	р��о-
водители	и	представители	�ородс-
�их	 общественных	 объединений,
предприятий	и	ор�анизаций.

п�бли�и�Да�естан�в�ХМАО-Ю�ре�Низа-
ми�Ма�омедов,� сердечно�поздравив
всех�от�лица��лавы�и�Правительства
респ�бли�и.
По�словам�председателя�националь-

но-��льт�рно�о�общества�да�естанцев
«Единство»�Османбе�а�Кас�мбе�ова,
этот� праздни�� сл�жит� напоминанием
то�о,�что�мы�-�единый�народ�с�бо�атой
историей�и�большим�светлым�б�д�щим:
-�Более�дв�хсот�лет�назад�Да�естан

обрел�един�ю�с�дьб��с�Россией.�И�с
тех�пор�р�сс�ий�и�да�естанс�ий�наро-
ды�жив�т� в� мире� и� со�ласии� др��� с
др��ом� -� два� ве�а� общей� истории,
общей� с�дьбы.� Чем� сильнее� б�дет
наша� любовь� �� Родине,� чем� �репче
патриотичес�ие�ч�вства�и��беждения,
тем� непобедимее�б�дет� наша�боль-
шая�страна,�-�отметил�он.
Концертные�номера�чередовались

с�торжественным�вр�чением�бла�о-
дарственных� писем� �лаве� �орода
Ни�олаю�Пальчи�ов�,�председателю
Д�мы� �орода�Ко�алыма�Алле� Гово-
рищевой,� вице-президент�� ПАО
«ЛУКОЙЛ»,� �енеральном�� дире�тор�
ООО� «ЛУКОЙЛ� -� Западная� Сибирь»
Сер�ею�Коч��ров�,��енеральном��ди-
ре�тор��ЗАО�«ЛУКОЙЛ-АИК»�Але�сан-
др��Кор�нов�,�дире�тор��ООО�«Центр

на�чно-исследовательс�их� и� произ-
водственных�работ»�Тим�р��А�ад�лли-
н�,�председателю�профсоюзно�о��о-
митета� � западно-сибирс�о�о� ре�ио-
нально�о��правления�ООО�«ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ»� Эр�ин�� Сарбалаев�,
деп�тат��Д�мы��орода�Ко�алыма�Вя-
чеслав���Мареню��,�врио�начальни�а
ОМВД�России�по��ород��Ко�алым��Вла-
димир��Б�ланом�,�начальни���отдела
по�связям�с�общественностью�и�со-
циальным� вопросам� Администрации
�орода�Ко�алыма�Альфие�Анищен�о.
-� Все� эти� люди� не� раз� о�азывали

поддерж���и�содействие�в�ор�аниза-
ции� и� проведении� мероприятий� не
толь�о� общества� «Единство»,� но� и
др��их�национально-��льт�рных�сооб-
ществ,�-��оворит�Османбе��Надирбе-
�ович.� -� Та�ое�отношение� �оворит� о
том,�что��ражданс�ое�со�ласие,�еди-
нение,� межнациональный� и� меж�он-
фессиональный�диало��-�это��лавное
�словие�развития�и�процветания�на-
ше�о��орода�и�Отечества.
Праздничный� �онцерт� стал� яр�ой

отправной�точ�ой�в�череде�празднич-
ных�мероприятий,�посвященных�Дню
народно�о�единства.

Але�сей�Ровенча�.

Фото�автора.

В� этом� �од�� по� ито�ам� �он��рсно�о
отбора�11� �рантов� в�форме�с�бсидий
от�60�000�до�145�200�р�блей�пол�чили
пять�общественных�ор�анизаций�на�ре-
ализацию�социально�значимых�прое�-
тов.�Это:�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�фе-
дерация�инвалидно�о�спорта»,�«Перво-
проходцы�Ко�алыма»,��ородс�ая�обще-
ственная�ор�анизация�ветеранов�(пен-
сионеров)�войны,�тр�да,�Воор�женных
Сил� и� правоохранительных� ор�анов,
«Союз�пенсионеров�и�ветеранов��.�Ко-
�алыма»,� ре�иональная� общественная
ор�анизация�Центр�развития��ражданс-
�их�инициатив�и�социально-э�ономичес-
�ой�страте�ии�Ханты-Мансийс�о�о�авто-
номно�о�о�р��а�-�Ю�ры�«ВЕЧЕ».
Далее�работа�продолжилась�по�пове-

ст�е.� Участни�и� заседания� обс�дили
семь�вопросов.�В�их�числе:�п�бличные
отчеты� председателей� общественных
ор�анизаций�по�реализации�денежных
средств,�пол�ченных�в�рам�ах��ранто-
вой�поддерж�и�в�2015��од�;�об��частии
представителей�общественных�ор�ани-
заций�в��ачестве�общественных�наблю-

дателей�в�период�проведения��ос�дар-
ственной�ито�овой�аттестации;�о�взаи-
модействии�ор�анов�местно�о�само�п-
равления��орода�Ко�алыма�с�традици-
онными�рели�иозными�объединениями
в� сфере� обеспечения�меж�онфессио-
нально�о�со�ласия�и�др��ие.
Надо�отметить,�что�заседание,��а��все-

�да,� прошло� �онстр��тивно� и� было
очень�информативным.�Та�,�например,
р��оводителей�национально-��льт�рных
и� общественных� ор�анизаций� при�ла-
сили����частию�в��он��рсах�на�пол�че-
ние��рантов�и�с�бсидий.
-� Заявиться� на� �частие� и� пол�чить

средства�можно��а��в��он��рсах��ород-
с�о�о�и�о�р�жно�о��ровней,�та��и�меж-
ре�ионально�о,�и�федерально�о,� -�от-
метила�Ирина�Сер�еевна,�специалист-
э�сперт�отдела�по�связям�с�обществен-
ностью�и�социальным�вопросам�Адми-
нистрации��орода.�-�Специалисты�ор�а-
низационно-методичес�о�о�отдела,�дей-
ств�юще�о�на�базе�МАУ�«Межш�ольный
методичес�ий�центр»,�и�отдела�по�свя-
зям�с�общественностью�и�социальным

вопросам�Администрации��орода��ото-
вы�о�азать�всю�необходим�ю��онс�ль-
тационн�ю�и�методичес��ю�поддерж��.
В�этом��од��в�Ко�алыме�состоится�пя-

тый�Гражданс�ий�фор�м��орода�Ко�а-
лыма.��О�е�о�под�отов�е�и�ор�анизации
расс�азала�начальни��отдела�по�связям
с�общественностью�и�социальным�воп-
росам�Администрации��орода�Ко�алы-
ма� Альфия� Анищен�о,� отметив,� что� в
этом��од��он�объединен�темати�ой�«Со-
временные�тенденции�развития�не�ом-
мерчес�их� ор�анизаций».� Участни�ов
Фор�ма�ожидает�обширная�про�рамма.
В�рам�ах�мероприятия�предпола�ается
работа�шести� дис��ссионных� площа-
до�,� модераторами� �оторых� выст�пят
вед�щие� э�сперты� России� и�Ю�ры� в
сфере� общественной� деятельности:
Юрий�Белановс�ий,�р��оводитель�доб-
ровольчес�о�о�движения�«Даниловцы»;

председатель�общественной�ор�аниза-
ции�«СибPRO»,�э�сперт�образователь-
ных� про�рамм�Фонда� «Перспе�тива»;
Ирина�Ма�симова,�председатель�обще-
ственной�палаты�ХМАО-Ю�ры;�Илья�Вер-
ховс�ий,�доцент,�дире�тор�на�чно-об-
разовательно�о�центра�«Ю�ра-соци�м»
Ю�орс�о�о��ос�дарственно�о��ниверси-
тета�и�др��ие.�К�обс�ждению�заявлены
темы�дост�па�не�ос�дарственных�ор�а-
низаций���о�азанию�социальных��сл��,
развития�волонтерс�о�о�движения,�во-
енно-патриотичес�о�о�воспитания�мо-
лодежи,� деятельности� общественных
советов�и�др��ие�не�менее�а�т�альные
вопросы.�Та�же�в�рам�ах�Фор�ма�зап-
ланированы�выстав�а,�мастер-�лассы,
�онс�льтационно-диало�овые�площад-
�и�с��частием�представителей�ор�анов
местно�о�само�правления.

Соб.�инф.
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С�ществ�ет	
л�б	историчес
ой	ре
он-
стр�
ции	и	фехтования	«Финист»	с	фев-
раля	2012	�ода.	Основным	направлени-
ем	в	деятельности	
л�ба	является	исто-
ричес
ая	ре
онстр�
ция	
�льт�ры	и	быта
славян	периода	IX-X	ве
ов.	В	
р��	задач
и	интересов	
л�ба	входит	возрождение
и	 �
репление	мно�ове
овых	 традиций,
воспитание	воинс
о�о	д�ха,	приобщение

	историчес
ом�	и	
�льт�рном�	насле-
дию	свое�о	народа.	Все	это	�
ладывает-
ся	 в	 возрождение	средневе
овых	 тра-
диций	фехтования,	воссоздание	истори-
чес
их	реалий	и	создание	�словий	для
сопри
основения	с	ожившей	природой.
У	исто
ов	создания	историчес
о�о	
л�-

ба	семья	Ходатовых.	Владимир	и	Оль�а
позна
омились	 бла�одаря	 общем�
�влечению	историчес
ой	ре
онстр�
ци-
ей.	Она	родилась	и	выросла	в	Ко�алы-
ме,	он	-		в	д.	Озерище	Смоленс
ой	об-
ласти,	�чился	там	же,	в	области.
-	Я	за
анчивала	в�з	в	�ороде	Ейс
е	в

2009	�од�,	-	расс
азывает	Оль�а.	-	По
интернет�	 позна
омилась	 с	 Володей.
Объединил	и	связал	нас	не	толь
о	об-
щий	интерес	
	историчес
ой	ре
онст-
р�
ции	и	фехтованию,	но	и	др��ие	�в-
лечения.	Возможно	та
	ред
о	бывает,
но	пол�чилось,	что	мы	оба	любим	м�-
зы
�,	любим	историчес
ие	и	фэнтезий-
ные	 
ни�и	 и	фильмы,	 даже	 интерес	 

мотоци
лам	общий!	Мы	о
азались	дей-
ствительно	 настоящими	 половин
ами
др��	др��а,	но	занимались	в	
л�бах	ре-

онстр�
ции	 в	 разных	 и	 дале
их	 др��
от	др��а	�ородах.	После	нес
оль
их	ме-
сяцев	общения	по	телефон�	Вова	при-
ехал	в	Ейс
	зна
омиться	�же	«в	жив�ю»
со	мной	и	родителями.	После	я	поеха-

ПОГРУЖАЯСЬ�В�ПРОШЛОЕ,
ЖИВЕМ�НАСТОЯЩИМ

Уже�не�первый��од�по�азательные
выст�пления��л�ба�историчес�ой
ре�онстр��ции�и�фехтования
«Финист»�на��ородс�их
площад�ах�не�толь�о�приносят
�орожанам�эстетичес�ое
�довольствие,�но�и�содейств�ют
патриотичес�ом��воспитанию,
вносят�немалый�в�лад
в�дело�из�чения�отечественной
истории�и���льт�ры.

ла	зна
омиться	с	е�о	родителями,	а	по-
том	на	целый	�од	Владимир	�шел	сл�-
жить	в	армию.
Ждала	Оль�а	жениха	�же	в	Ко�алыме,


�да	он	и	приехал	в	2011	�од�.	Уже	то�да
идея	о	совместном	
л�бе	не	давала	им
по
оя...	Ис
али	людей	с	похожими	инте-
ресами:	любителей	истории,	фехтования,
и	даже	ремесленни
ов	и	мастеров.	И	

февралю	2012	�ода	немно�о	с
ромным
по	 
оличеств�	 �частни
ов	 
олле
тивом
подали	все	до
�менты	в	Администрацию
�орода,	и	официально	Кл�б	начал	свою
историю.	П�тем	дол�их	прений	и	обще�о
�олосования	решили,	что	
л�б	б�дет	на-
зываться	«Финист»	в	честь	бо�атыря	из
с
аз
и	«Финист	-	ясный	со
ол»,	
оторый
с	помощью	свое�о	со
ола	защищал	Р�сь
от	набе�ов	вра�ов,	и	даже	взяли	изобра-
жение	ата
�юще�о	со
ола	на	стя�	(фла�-
�ерб	
л�ба).
-	Мы	неспроста	выбрали	в	
ачестве

хроноло�ичес
о�о	диапазона	ре
онст-
р�
ции	период	ранне�о	средневе
овья
(IX-X	 ве
а,	 эпоха	 ви
ин�ов)	 и	 именно
на	территории	Древней	Р�си,	-	расс
а-
зывает	 о	 периоде	 становления	 
л�ба
Владимир	Ходатов.	-	Присоединивши-
еся	 
	 нам	люди	разделяли	интерес	 

истории	и	
�льт�ре	славян,	ч�вствова-
ли	необходимость	 верн�ться	 
	 своим

орням,	
	своим	исто
ам.	В	
л�бе	
аж-
дый	сам	выбирает	для	себя	племя	или

он
ретный	ре�ион,	
оторый	он	б�дет
ре
онстр�ировать.	Ком�-то	понравил-
ся	 образ	 историчес
о�о	 персонажа,

то-то	решил	сделать	собирательный
образ,	 
то-то	 делал	 ре
онстр�
цию
то�о	ре�иона,	�де	просто	было	найде-
но	большое	
оличестве	артефа
тов,	а


то-то,	
а
	мы	с	с�пр��ой,	решил	от-
тал
иваться	от	�ео�рафии	рода,	тем	са-
мым	 ��л�бляясь	 в	 из�чение	 жизни	 и
быта	своих	пред
ов.
В	2012	�од�	Оль�а	и	Владимир	рас-

писались	 здесь,	 в	 Ко�алыме,	 сы�рав
свадьб�	в	славянс
ом	стиле	и	придав
небольш�ю	о�лас
�	
л�б�	через	сред-
ства	массовой	информации	-	для	при-
влечения	 новых	 единомышленни
ов.
Ведь	теперь	вся	их	жизнь	подстраива-
ется	под	работ�	
л�ба.
-	Участие	в	фестивалях	и	др��их	мероп-

риятиях	разных	�ровней	вносит	
орре
-
тивы	и	в	�рафи
	отп�с
ов,	и	в	образ	жиз-
ни.	Но	ничто	не	может	заменить	волшеб-
но�о	по�р�жения	в	историю	времен,	пол-
ной	�армонии	с	природой	и	ощ�щения	со-
причастности	с	прошлым	-	все�о	то�о,	что
дает	наше	�влечение.	Но	чтобы	понять,
н�жно	испытать	это	на	себе,	и	мы	не	�ста-
ем	при�лашать	в	наш	
л�б	новых	людей.
Поверьте,	это	очень	интересно!
Еже�одно	 «Финист»	 достойно	 пред-

ставляет	Ко�алым	на	о
р�жных	фести-
валях	 историчес
ой	 ре
онстр�
ции.	 В

этом	�од�	�ео�рафия	�частия	
л�ба	в	о
-
р�жных	фестивалях	 расширилась,	 по-
мимо	еже�одно�о	ре�ионально�о	фес-
тиваля	 Кл�бов	 историчес
ой	 ре
онст-
р�
ции	«Таежная	застава»,	проходяще-
�о	в	 �ороде	Лан�епасе,	был	еще	пер-
вый	М�льтиформатный	еже�одный	о
-
р�жной	 историчес
ий	фестиваль	 «Ка-
лейдос
оп	 времен»,	 
оторый	 прошел
в	�ороде	Нижневартовс
.	Добавьте	та
-
же	постоянное	�частие	этих	
олоритных
«славян»	в	�ородс
их	мероприятиях,	�де
они	яр
о	демонстрир�ют	пример	исто-

ричес
о�о	фехтования.	 И	 
аждый	 раз
зрелище,	
оторое	по
азывают	эти	ре-
бята,	завораживает	и	восхищает	людей
всех	возрастов,	но	особенно	рад�ет,	что
эта	тема	интересна	молодежи.
С	течением	времени	в	
л�б	вст�пали

новые	�частни
и,	но	по	разным	причи-
нам	мно�ие	и	�ходили,	поэтом�	Оль�а	с
Владимиром	решили	взяться	за	«напол-
няемость»	 
л�ба	 своими	 силами.	 И	 в
2014	�од�	�	них	родилась	дочь	Свето-
рада,	
оторая	с	рождения	является	�ча-
стни
ом	почти	всех	мероприятий	
л�-
ба,	 в
лючая	 выездные,	 а	 в	 этом	 �од�
�же	 пол�чила	 именной	 диплом	 �част-
ни
а	историчес
о�о	фестиваля.
-	 Имя	 для	 дочери	мы	 не	 выбирали,

прочитав	однажды	историчес
ий	роман
про	Смоленс
�ю	
няжн�	Светорад�	(ав-
тор	С.	Вилар),	мы	�же	заранее	знали,	что
назовем	дочь	толь
о	та
	и	не	иначе!	А
вообще,	все	наши	б�д�щие	дети	зара-
нее	обречены	на	
расивейшие	славян-
с
ие	имена!	-	смеется	Оль�а	Ходатова.
В	планах	на	б�д�щее	�	
л�ба	истори-

чес
ой	 ре
онстр�
ции	 и	 фехтования
«Финист»	расширение	�частни
ов	
л�-
ба,	ма
симально	возможное	�частие	в
�ородс
их	и	о
р�жных	мероприятиях	и
поис
	помещения	для	зимних	трениро-
во
	по	фехтованию.	По	словам	Влади-
мира,	
л�б	хочет	развиваться	и	радо-
вать	
о�алымчан	и	�остей	�орода	новы-
ми	 выст�плениями	 и	 патриотичес
им
в
ладом	в	общественн�ю	жизнь:
-	Без	из�чения	истории,	традиций	и


�льт�ры	 своей	 страны	 невозможно
стать	 настоящим	 �ражданином.	 Наш

л�б	занимается	историчес
ой	ре
он-
стр�
цией,	создавая	
остюмы	и	доспе-
хи,	 ма
симально	 приближенные	 
	 ис-
торичес
им	анало�ам,	использ�я	совре-
менные	средства	и	инстр�менты,	беря
за	основ�	археоло�ичес
ие	артефа
ты,
статьи	и	фрес
и.	Каждый	ре
онстр�
-
тор	 при	 этом	 
а
	 бы	 проживает	 еще
одн�	жизнь,	проп�с
ая	через	сердце	ис-
торичес
ое	прошлое	свое�о	народа	и
оживляя	память.
Остается	толь
о	добавить,	что	всем,


то	интерес�ется	данным	направлени-
ем	деятельности,	необходимо	связать-
ся	 с	 ор�анизаторами	 
л�ба	 (�р�ппа
В
онта
те	КИРиФ	«Финист»).	Здесь	вас
на�чат	ладить	с	ор�жием	и	позна
омят
с	бытом	и	традициями	древней	Р�си,
вы	сможете	 попробовать	 себя	 в	 ста-
ринных	ремеслах,	 отведать	ед�,	 при-
�отовленн�ю	 на	 
остре	 по	 средневе-

овым	рецептам,	и	насладиться	живой
м�зы
ой	 средневе
овых	 инстр�мен-
тов.	 Увлечение	 историчес
им	фехто-
ванием	ни
о�да	не	даст	вам	зас
�чать
и	�сомниться	в	сделанном	выборе.

Але�сей�Ровенча�.

Фото�автора.
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И�БУДЕТ�ВИТЬСЯ�«ЗОЛОТАЯ�ЛЕНТА»

Напомним,	 в	 этом	 од�	 на
от�рытие	 �инофестиваля	 и
творчес�ие	встречи	со	зрите-
лями	 приехали	 засл�женная
артист�а	РФ	Наталья	Аринбаса-
рова,	 народный	 артист	 РФ
Юрий	 Беляев,	 засл�женный
артист	РФ	Тимофей	Федоров,
артист�и	 Татьяна	 Абрамова	 и
Наталья	 Лесни�овс�ая,	 а�тер
Михаил	Мамаев	 и	 продюсер
Василий	Соловьев.	Далее	вах-
т�	 северноо	 �инофестиваля
приняли	 со	 спе�та�лем-�он-
цертом	для	�оалымчан	засл�-
женный	артист	РФ	Борис	Гал-
�ин		и	а�триса	Инна	Раз�михи-
на.	 А	 завершило	 �инофести-
валь	блистательное	выст�пле-
ние	артистов	театра	и	�ино	Ан-
тона	и	Ви�тории	Ма�арс�их.
В	 течение	 пяти	 незабывае-

мых	дней	 �оалымчане	имели
возможность	 ближе	 позна�о-
миться	с	любимыми	артистами
на	 творчес�их	 встречах,	 по-
смотреть	фильмы-юбиляры,	а
та�же	 оценить	 �инопремьер�
ода	-	фильм	режиссера	О�са-
ны	Карас	«Хороший	мальчи�»,
ставший	 обладателем	 Гран-
при	сочинс�оо	фестиваля	«Ки-
нотавр».
Впечатлениями	о	фестивале

«Золотая	лента»,	�оалымс�ом
зрителе	и	нашем	ороде	арти-
сты	поделились	с	ж�рналиста-
ми	на	пресс-�онференции,	�о-

торая	состоялась	27	о�тября.
До	 этой	 встречи	 они	 побы-

вали	с	э�с��рсией	в	спортив-
но-��льт�рном	�омпле�се	«Га-
ла�ти�а».	Гостям	по�азали	все,
что	 в	 ближайшее	 время	 смо-
жет	 оценить	 и	 �аждый	 �оа-
лымчанин	–	а�вапар�,	о�еана-
ри�м,	 фитнес-зон�,	 бо�лин,
тропичес��ю	оранжерею	и	мно-
ое	др�ое	для	а�тивноо	и	по-
лезноо	 дос�а.	 В	 том	 числе
по�азали	�инозалы	и	расс�аза-
ли	о	самом	современном	обо-
р�довании,	�оторым	б�дет	ос-
нащен	новый	�инотеатр.	Арти-
сты	помоложе	сделали	вывод,
что	в	след�ющий	раз	на	�ино-
фестиваль	 в	 Коалым	 можно
приезжать	с	детьми,	их	содер-
жательный	 дос�	 б�дет	 обес-
печен	на	мноочисленных	пло-
щад�ах	СКК	«Гала�ти�а».
Засл�женная	 артист�а	 РФ

Наталья	Аринбасарова	отмети-
ла	на	пресс-�онференции	про-
д�манность	церемонии	от�ры-
тия	�инофестиваля:	«Два	часа
пролетели	незаметно,	все	про-

Четырнадцатый�фестиваль�отечественно�о��ино�«Золотая�лента»,�занимавший��мы�и
сердца��о�алымчан�с�26�по�30�о�тября,�вошел�в�историю.�Он�состоялся�бла�одаря�посто-
янном��интерес���орожан���отечественном���ино�при�поддерж�е�Администрации��орода,
�енерально�о� партнера� ООО� «ЛУКОЙЛ-Западная� Сибирь»,� ЗАО� «ЛУКОЙЛ-АИК»,� ООО
«КАТКонефть».�Проводился�фестиваль�в�Год�российс�о�о��ино.�Он�должен�был�стать
особенным.�Та�им�он�и�запомнится��о�алымчанам.

шло	на	одном	дыхании	–	яр�о,
динамично,	эмоционально	на-
полненно.	 Очень	 �расиво	 и
празднично».
Татьяна	 Абрамова	 впервые

побывала	 в	 Коалыме	 21	 од
назад.	Она	родилась	в	Тюме-
ни,	жила	в	Нижневартовс�е	и
до	сих	пор	почитает	большой
тюменс�ий	Север	своей	малой
родиной.	Отвечая	на	вопросы
ж�рналистов,	она	оценила	все

изменения,	�оторые	произош-
ли	в	Коалыме	за	двадцать	лет:
«Город	стал	интереснее,	�ют-
нее.	Появились	�расивые	но-
вые	 здания.	 Видно,	 что	 все
делается	 для	 людей,	 по-до-
машнем�,	 чтобы	 население
орода	 росло,	 чтобы	 дети
наши	 не	 �езжали	 отсюда,	 а,
от�чившись,	снова	возвраща-
лись	в	Коалым».
Засл�женный	артист	РФ	Ти-

мофей	Федоров	 в	 Коалыме
�же	третий	раз.	Он	вседа	�ча-
ств�ет	 в	 церемонии	 от�рытия
и	 становится	 традиционным
�частни�ом	 �инофестиваля
«Золотая	лента».	Ео	творчес-
�ие	встречи	с	самыми	малень-
�ими	 зрителями	 –	 детьми	 -
славятся	 своей	 яр�остью,	 ис-
�рометностью	и	вседа	вызы-
вают	неподдельный	интерес	и
та�ой	же	ис�ренний	ответный
от�ли�.	 Ка�	 вседа,	 эмоцио-
нально,	он	выст�пил	за	разви-
тие	 в	 нашей	 стране	 детс�оо
�ино.	В	этом	ео	поддержали
�оллеи.	 О	 своем	 желании	 и

отовности	сырать	роль	в	хо-
рошем	фильме	 для	 детей	 т�т
же	выс�азались	народный	ар-
тист	РФ	Юрий	Беляев,	артист-
�и	Татьяна	Абрамова	и		Ната-
лья	Лесни�овс�ая.
А�теры	театра	и	�ино	обс�-

дили	с	ж�рналистами	состоя-
ние	 дел	 в	 современном	 оте-
чественном	 �инематорафе,
выс�азали	свою	точ��	зрения
по	 самом�	 широ�ом�	 �р��

вопросов,	поблаодарили	�о-
алымчан	 за	 внимание	 �	 их
творчеств�.
День	�инофестиваля,	27	о�-

тября,	о�азался	одним	из	самых
насыщенных.	После	пресс-�он-
ференции	 в	 КСК	 «Я�н»	 про-
шли	 творчес�ие	 встречи	 со
зрителями	�	засл�женноо	ар-

тиста	РФ	Тимофея	Федорова
с	 �частием	 артист�и	 Натальи
Лесни�овс�ой,	�	народноо	ар-
тиста	РФ	Юрия	Беляева	и	ар-
тист�и	 Татьяны	 Абрамовой.
Вечером	 состоялся	 лавный
�инопо�аз	фестиваля	«Золотая
лента»	 -	 премьера	 х�доже-
ственноо	 фильма	 «Хороший
мальчи�».	Фильм	 представил
ео	продюсер	Василий	Соловь-
ев.	А	в	Детс�ой	ш�оле	ис��сств
в	 этот	 же	 день	 состоялась
встреча	 �оалымчан	 с	 засл�-
женной	артист�ой	РФ	Наталь-
ей	Аринбасаровой.
Настоящим	 праздни�ом	 а�-

терс�оо	мастерства	и	��раше-
нием	 �инофор�ма	 стал	 спе�-

та�ль-�онцерт	 засл�женноо
артиста	РФ	Бориса	Гал�ина		и
а�трисы	 Инны	 Раз�михиной
«Дайте	Родин�	мою»	на	стихи
Серея	 Есенина.	 Высо�ая	 по-
эзия	 выдающеося	 р�сс�оо
поэта	под	м�зы�альное	сопро-
вождение	итары	наряд�	с	про-
ни�новенным	 а�терс�им	 ис-

полнением	стихотворений	бра-
ли	 за	д�ш�	и	 отп�с�али	 лишь
для	тоо,	чтобы	с	новой	силой
подверн�ть	 эмоциональном�
переживанию.	 Коалымчане	 в
этот	вечер	были	ч�т�ими	и	бла-
одарными	зрителями:	поддер-
живали	артистов	др�жными	ап-
лодисментами	и	�ри�ами	«Бра-
во!».	Во	второй	половине	дв�х-
часовоо	выст�пления	артисты
исполнили	собственные	м�зы-
�альные	 произведения,	 напи-
санные	 �	 разным	фильмам,	 а
та�же	 песни	 др�их	 авторов,
вошедшие	в	золотой	фонд	ми-
ровоо	�ино.
На	 пяти	 площад�ах	 четыр-

надцатоо	 фестиваля	 отече-
ственноо	 �ино	 «Золотая	 лен-
та»	зрители	всех	возрастов	по-
смотрели	 четырнадцать	филь-
мов	разных	жанров.	Всео	на	26
мероприятиях	 в	 течение	 пяти
дней	побывало	4675	�оалым-
чан.	 Прошедший	 �инофор�м
стал	одним	из	самых	массовых
за	все	оды	ео	проведения.	Об
этом,	поблаодарив	артистов	и
зрителей,	 	 на	 торжественном
за�рытии	фестиваля	расс�аза-
ла	 ео	 идейный	 вдохновитель
и	 бессменный	 оранизатор	 -
Раиля	Мирова.
Блестящим	 завершением

�инофестиваля	«Золотая	лен-
та»	в	прошедшее	вос�ресенье
стал	праздничный	живой	�он-
церт	Ви�тории	и	 Антона	Ма-
�арс�их.	В	выст�плении	звез-
дной	пары	и	правда	все	было
живым:	 и	 м�зы�а,	 исполняе-
мая	 профессиональными	 м�-
зы�антами,	 и	 пение,	и	обще-
ние	с	залом.
Простившись	с	фестивалем,

счастливые	 и	 немноо	 р�ст-
ные	 �оалымчане	 запасаются
терпением	до	след�ющео,	те-
перь	�же	юбилейноо	�инофо-
р�ма.		Готовятся	�	новым	сюр-
призам,	 премьерам	 и	 звезд-
ным	встречам!

Ви�тор�Шары�ин.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.
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�НОВЫЕ�ТЕХНОЛОГИИ

�МНЕНИЕ�РОВЕСНИКОВ

В�наши�дни�появилось�мно�о�новых
информационных�техноло�ий.�Их�часто
называют� �омпьютерными.� Высо�ие
возможности� современных� �омпьюте-
ров�разрабатывают�абсолютно�новые�и
интересные�варианты�об!чения.�С�по-
мощью� �омпьютерных� техноло�ий� в
об!чении�можно�на!чить�рисовать,�счи-
тать,�читать,�!знавать�мно�о�ново�о�и�ин-
тересно�о.�Называется�этот�процесс��ра-
сиво� -� информационно-�омм!ни�аци-
онные�техноло�ии�(ИКТ).�И�даже�не�стоит
задаваться�вопросом:�дает�ли�раннее
приобщение�ребят���сложной�техни�е
положительный�рез!льтат?�Ответ�одно-
значный�-�да.�Но�толь�о�при�обязатель-
ном�соблюдении�норм�и�правил�рабо-
ты� с� использованием� �омпьютерной
техни�и.
Ка��это�реализ!ется�в�МАДОУ�«Цве-

ти�-Семицвети�»?�В�развитии�детей�ис-
польз!ются�про�раммно-дида�тичес�ие
�омпле�сы�для�работы�с�детьми�дош-
�ольно�о�возраста�«И�рай�и�развивай-
ся»� и� «Волшебная� поляна».� Компле�-
сы� имеют� положительные� отзывы� от
министерства.�Разработанное�методи-
чес�ое�пособие����омпле�сам�соответ-
ств!ет��ос!дарственном!�образователь-
ном!�стандарт!.
Подвижные,�яр�ие�и��расочные�заня-

тия�с�использованием�датчи�а�«Кине�т»
дают�педа�о�ам�новые�возможности�в
работе,�позволяют�детям�пол!чать�!до-
вольствие�от�!вле�ательно�о�!чебно�о
процесса.� Та�ая� совместная� деятель-
ность�вызывает�!�детей�эмоциональный
подъем,�повышает�мотивацию�и�позна-
вательн!ю�а�тивность,�развивает�мыш-
ление,�память,��оординацию,�воображе-
ние,�обеспечивает�хорош!ю�под�отов-
�!���ш�оле.�Бла�одаря�этой�техноло�ии,
дети�больше�не�сидят�!�монитора,�они
находятся�на�расстоянии�от�э�рана,�не
портят�зрение�и�осан�!.
Подвижные�занятия�с�интера�тивным

дида�тичес�им�материалом�дают�педа-
�о�ам� новые� возможности� в� работе,
позволяют� детям� пол!чать� !доволь-
ствие�от�!вле�ательно�о�и�рово�о�про-
цесса.�Становится�возможным�!читься
в�и�рах,�приобретая�не�толь�о�знания
и�интелле�т!альные�!мения,�но�и�мо-
торные� навы�и.� Важно� отметить,� что
речь� здесь� идет� не� толь�о� об� отсле-
живании� движений� р!�� -� польз!ясь
этой�техноло�ией,�ребено��может�по-

�р!жаться�в�и�р!�полностью:�отслежи-
ваются�та�же�движения�но�,�позвоноч-
ни�а,� разнообразные� перемещения,
даже�прыж�и.
Не�обошли�в�детс�ом�сад!�современ-

ными�образовательными�техноло�иями
и�самых�малень�их.�Малыши�с�!доволь-
ствием�и�рают�на�интера�тивной�сен-
сорной�панели,�помо�ая�с�азочным�пер-
сонажам.�Сами�то�о�не�замечая,�они�по-
л!чают�новые�знания�и�за�репляют�по-
л!ченный�материал.
С�целью�повышения��ачества�обра-

зования� творчес�ие� педа�о�и� дош-
�ольно�о�!чреждения�использ!ют�ши-
ро�ие�возможности�интера�тивной�па-
нели.�Правильно�подобранные�разви-
вающие��омпьютерные�и�ры�и�задания
являются� для� дош�ольни�ов� прежде
все�о�и�ровой�деятельностью,�а�затем
!же�!чебной.�Дети�пол!чают�эмоцио-
нальный�и�познавательный�заряд,�вы-
зывающий�!�них�желание�рассматри-
вать�изображения�на�э�ране,�действо-
вать� сообща� (та�� �а�� !� панели�мо�!т
работать� сраз!� нес�оль�о� челове�),

ИГРАЯ,�РАЗВИВАЙСЯ!

«В�первом��лассе�Ма�сим�Ч!ра�ов�по-
любил�математи�!.�Палоч�и�для�счета,
при�помощи��оторых�можно�было�при-
бавлять,�!множать.�А�можно�было�найти
им�и�др!�ое�применение,�например,�за-
с!н!ть�в��оршо��с�цветами�или�в�воло-
сы�сосед�и�по�парте�(что��ое-�то�и�де-
лал),�но�Ма�сима�интересовали�ис�лю-
чительно�вычислительные�ф!н�ции�ин-
стр!мента.�Любовь���математи�е�не�от-
п!с�ает�е�о�и�по�сей�день.� Толь�о� те-
перь�«перво�лассные»�палоч�и�стали�ра-

ди�алами,� инте�ралами,� �вадратными
�орнями� и� прочими�математичес�ими
символами,��оторыми�Ма�сим,��а��при-
знается�он�сам,�!же�овладел.�Эти�и�др!-
�ие�знания�помо�ли�ем!�на�«!ра»�прой-
ти�ш�ольный�и�м!ниципальный�этап�Все-
российс�ой�олимпиады�по�математи�е.
С�ре�иональным�этапом�дела�обстояли
тр!днее,� но�Ма�сим� «перепры�н!л� че-
рез� себя»� и� стал� призером,� с� чем�мы
е�о,� в� очередной� раз� вспомнив,� по-
здравляем!

Математи�а�-�не�единственная�дис-
циплина,�в��оторой�!�Ма�сима�есть�вы-
со�ие�по�азатели.�Начав�из!чать�фи-
зи�!,�он�проявил�себя�и�в�ней.�Ка���о-
ворит�он�сам,�-�важно�желание.�В�седь-
мом��лассе��лавное�было�-�отличить
физичес�ие� явления� от� химичес�их,
понять� пар!� форм!л� про� с�орость� и
дальше�-�все��а��по�масл!!�Зато�сей-
час� он� может� похвалиться� �рамотой
победителя�ре�ионально�о�этапа�Все-
российс�ой� олимпиады� ш�ольни�ов
по�физи�е.�Е�о�«важно�желание»�бе-
рем�на�замет�!!
Ма�сим�хорошо�разбирается�в�э�о-

номи�е�и�полити�е,�а�не�оторые�час-
ти�Констит!ции�РФ�та��и�вовсе�знает
наиз!сть.� Ка�� рез!льтат� -� призовое
место�на�ре�иональной�олимпиаде�по
обществознанию.�Ка���ражданин�сво-
ей� страны,� он� считает,� что� должен
иметь�представление�о�своих�правах,
поэтом!� из!чает� обществознание� не
толь�о�ради�хорошей�отмет�и�в�ж!р-
нале,�но�в�перв!ю�очередь�для�само-
�о�себя.
Надо�ли��оворить,�что�незамеченным

Ма�сим�не�остался.�После�побед�на�о�-
р!жной�олимпиаде,�е�о�при�ласили�на
!чебн!ю� пра�ти�!� в�Образовательный
центр� «Сири!с»,� расположенный� в
Сочи.�Ма�сим�и�отт!да�привез�себе�в

Совсем�недавно�тотальное�оснащение�ш�ол�и�детс�их�садов��омпьютер-
ными��лассами�вызывало���нас�недо�мение.�Но�про�ресс�не�стоит�на�мес-
те,�а�движется�широ�ими�ша�ами�вперед.�Теперь,�наверное,�в��аждой
второй�семье�есть��омпьютер,�эле�тронные�и�р�ш�и,�видеоаппарат�ра,�те-
лефоны�с�выходом�в�интернет�и�др��ие�прелести�эле�тронно�о�мира,��ото-
рые�быстро�и�прочно�за�репляются�в�нашей�жизни,�создавая�ле��ость�и
�добства�в�поис�ах�информации�и��омм�ни�ативном�общении.

ГРАЖДАНИН	 ВЕЛИКОЙ	 СТРАНЫ
Одним�из�л�чших��чени�ов�в
истории�ш�олы�№10,�по�мнению
е�о��чителей,�р��оводства�ш�олы
и�в�целом�педа�о�ичес�о�о
сообщества��орода,�является
Ма�сим�Ч�ра�ов.�Он�отлично
�чится,�любит�спорт,�занимается
м�зы�ой,��частв�ет�в�предметных
олимпиадах�-�неодно�ратный
призер�о�р�жных�олимпиад
по�разным�предметам.
Признают�е�о�ш�ольные�засл��и
и�е�о�ровесни�и:�др�зья,
одно�лассни�и.
Ученица�ш�олы�№10�-
Але�сандра�Восипено��та�
расс�азывает�о�своем��олле�е
по�образовательной�ор�анизации.

�опил�!�целый� «б!�ет»� �рамот.�Н!� та-
�ой�он�челове�.
Поначал!�засл!�и�Ма�сима�возна�раж-

дались� похвальными� листами� «За� от-
личные�!спехи�в�!чении»,�затем�-�пре-
миями�«ЛУКОЙЛа»,�теперь�вот�-��рамо-
ты�призера�ре�иональных�олимпиад.�По
ито�ам�побед�и�достижений�в�2016��од!
Ма�сим�стал�победителем��ранта��!бер-
натора�ХМАО-Ю�ры.
За�всеми�на�радами�стоит�«�олово-

ломная»� работа� и� непосильный� тр!д,
от��оторых,��а��и�пола�ается,�след!ет
отдыхать.�В�свободное�от�решения�ло-
�арифмичес�их�!равнений�и�из!чения
за�она� эле�трома�нитной� инд!�ции
время�Ма�сим�и�рает�на�фортепиано,
с�рип�е,��итаре,�а�та�же�танц!ет�степ.
А�с�оль�о��рамот�в�м!зы�ально-танце-
вальной� сфере� имеет� этот� челове�-
ор�естр!�Перечислить�все�-�пальцев�не
хватит.
А�еще�Ма�сим�-�а�тивист�ле��оатле-

тичес�ой� сборной�ш�олы,� состоит� в
�оманде�по�ф!тбол!,�та�же�он�настоя-
щий�«ме�амоз�»�по�и�ре�в�шахматы.
При�всей�своей�занятости�Ма�сим�-

д!ша� наше�о� �ласса.�Он� ор�анизатор
интересных�дел,�э�с�!рсий,�встреч,�доб-
рый�и�отзывчивый�челове�,�с�ним�ле�-
�о�и�просто�др!жить».

Фото�из�архива�шолы.

�ВОСПИТАНИЕ

Дети�любят�и�рать,�смотреть�м!льт-
фильмы,� �!�ольные� спе�та�ли.� Эти
формы� дос!�а� �а�� нельзя� л!чше� под-
ходят� для� нравственно�о� воспитания,
ведь�яр�ие�образы�запоминаются�л!ч-
ше,�вызывают�положительные�эмоции.
28�о�тября�сотр!дни�и�детс�ой�биб-

лиоте�и�Ко�алыма�побывали�!�воспитан-
ни�ов�БУ�КЦСОН�«Жемч!жина».�Театра-
лизованная�познавательная�и�ра�«Весе-
лый�эти�ет»�при�ласила�прис!тств!ющих
на�необычные�!лицы��орода�Эти�ет.�Они
!знали�этимоло�ию�слова�«эти�ет»,�е�о
родственные�связи�с�франц!зс�им��о-
ролем�Людови�ом� XIV.� Ребята� торже-
ственно�прошествовали�по�аллее�При-
ветствий,� �де� их� ждала� и�ра-тренин�
«Приветствие»� и� информация� о� видах
приветствий�в�разных�странах�мира.�При-
с!тств!ющие� отдохн!ли� на� б!льваре
Приятных�слов,�с�азав�др!��др!�!�мно-
жество��омплиментов�в�и�ре�«Компли-
менты»,�потом�посетили�дворец�Улыбо�,
в� �отором� !слышали� занимательн!ю
историю� о� золотом� правиле� эти�ета.
Останов�а�на�площади�Вежливых�пора-
довала� ребят� отрыв�ом� из� �!�ольно�о
спе�та�ля�«Лесные�жители»,�сюжет��о-
торо�о� поведал� о� манере� общения� с
др!зьями,�а�и�ра�«Билет»�на!чила�ребят
�!льт!ре�поведения�в�зрительном�зале.
На�площади�Хороших�манер�ребят�жда-
ли�живые�странич�и�из��ни�и�Владими-
ра�Мая�овс�о�о�«Что�та�ое�хорошо�и�что
та�ое�плохо».
Конечно,�одно�мероприятие�не�спо-

собно�воспитать��!льт!рно�о�челове�а,
но�ор�анизаторы�надеются,�что�позна-
вательная�и�ра�была�полезна�ребятам
и� поб!дила� в� них� желание� следовать
правилам�хороше�о�тона.

Оль�а�Исевич.

ВЕСЕЛЫЙ�ЭТИКЕТ

и�рать,�возвращаться���этом!�занятию
вновь.� Интера�тивная� сенсорная� па-
нель�помо�ает�формировать�та�ие�важ-
ные�стр!�т!ры,��а��познавательная�мо-
тивация,�произвольные�память�и�вни-
мание,�предпосыл�и�развития�ло�ичес-
�о�о� мышления.
Помо�ает�оживить�совместн!ю�обра-

зовательн!ю�деятельность� с� детьми� и
та�ое�обор!дование,��а��до�!мент-�аме-
ра.�С�е�о�помощью�перед�детьми�от�ры-
вается� ранее� невиданное.� Цифровое
!величение�позволяет�не�толь�о�демон-
стрировать�любые�объе�ты,�но�и�деталь-
но�их�рассматривать.�Можно,�например,
рассмотреть,��а��!строен�тот�или�иной
механизм;�понаблюдать�за�живыми�с!-
ществами:� ж!�ом� или� �!сеницей;� по-
смотреть,��а��вы�лядит�при�!величении
л!�овица,��!со��ваты,�нит�а�или�т�ань.
По�мнению�педа�о�ов�детс�о�о�сада,

та�ое�обор!дование�и�та�ие��омпьютер-
ные� техноло�ии� се�одня� необходимо
шире�использовать�в�детс�их�садах.

Марина�Артамина.

Фото�из�архива�детсо�о�сада.
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Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ГИСМЕТЕО.РУ�СООБЩАЕТ

Â
ð
å
ì
ÿ

îÑ

- Óòðî
- Äåíü
- Âå÷åð

Òåìïåðàòóðà,

Îñàäêè (â òå÷åíèå ñóòîê)

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì.ðò.ñò.

Ñêîðîñòü è íàïðàâëåíèå
âåòðà, ì/ñ

767

Ñ
2 ì/ñ

-13
-12
-12

-11
-10
-13

-18
-18
-19

-20
-20
-20

-20
-20
-19

768 761 756 759 758 763

Â
4 ì/ñ

Ñ
5 ì/ñ

ÑÇ
2 ì/ñ

ÑÇ
3 ì/ñ

Ç
2 ì/ñ

Äàòà 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11

-15
-13
-13

-15
-15
1 3

Þ Â
3 ì/ñ

05.00�«Доброе��тро»
09.00,� 12.00,� 14.00,� 15.00,

18.00,�01.00,�03.00�Новости
09.05�Премьера�до��ментально-

�о�фильма.�«Парад�1941��ода
на�Красной�площади»�(12+)

10.10�«Жить�здорово!»�(12+)
11.05�«Модный�при�овор»
12.15�«Про�любовь»�(16+)
13.20�«Время�по�ажет»�(16+)
14.15,� 15.15� «Время� по�ажет»

(16+)
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30� Х/ф� «Таинственная

страсть»�(16+)
23.30�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.00�«Познер»�(16+)
01.15�«Время�по�ажет»�(16+)
02.40,�03.05�«А�ент�националь-

ной�безопасности».�Т/с�(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,�17.20,�20.45�Вес-

ти.�Местное�время
11.55�Т/с�«Сваты»�(12+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
17.40�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�Мин�т»�(12+)
21.00� Т/с� «Гражданин� Ни�то»

(12+)
00.05�«Специальный��орреспон-

дент»�(12+)
01.05�Т/с�«Сваты»�(12+)
03.15�Т/с�«Дар»�(12+)

07.00�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.30� Но-

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15�«Библиоте�а�при�лючений»
11.30�«Достояние�респ�бли�и».

Х/ф
13.45�«Линия�жизни»
14.40,� 19.00,� 02.40� «Мировые

со�ровища»
15.10�Спе�та�ль�«Принцесса�Т�-

рандот»
17.30�«Острова»
18.10�«Историчес�ие��онцерты»
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.45�«Главная�роль»
20.05�«Сати.�Нес��чная��ласси-

�а...»
20.45�«Правила�жизни»
21.15� «Мария� Поля�ова.� Своя

среди�ч�жих».�Д/ф
22.15�«Тем�временем»
23.00�«Сочинение�жизни».�Д/с
23.50�«Мой�др���Иван�Лапшин».

Х/ф
01.40�«Наблюдатель»

08.30�«Без�раничные�возможно-

сти»�(12+)

09.00,� 09.25,� 11.00,� 13.05,

15.45,�17.50,�20.30�Новости

09.05�«Заряд�а�ГТО»�(0+)

09.30,�17.55,�20.35,�01.00�«Все

на�Матч!»

11.05�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�-

лии.�«С�онси�Сити»�-�«Ман-

честер�Юнайтед»�(0+)

13.15�Хо��ей.�Еврот�р.�К�бо��Ка-

рьяла.�Россия�-�Чехия�(0+)

15.50�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�-

лии.� «Ливерп�ль»� -� «Уот-

форд»�(0+)

18.30�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�-

лии.�«Арсенал»�-�«Тоттенхэм»

(0+)

21.00�Профессиональный�бо�с.

Бой�за�тит�л�чемпиона�WBO

в�пол�среднем�весе.�Мэнни

Па�ьяо�против�Джесси�Вар-

�аса.� Трансляция� из� США

(16+)

23.00�««Спортивный�интерес»»

00.00�ЕвроТ�р.�Обзор�матчей�не-

дели�(12+)

01.45�«П�ть�дра�она».�Х/ф�(16+)

03.40�«Ле�ендарные��л�бы»�(12+)

04.10�Ф�тбол.�Чемпионат�Ита-

лии.�«Кьево»�-�«Ювент�с»�(0+)

06.10�«1+1»�(16+)

06.00�Комедия�на�СТС�(12+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
08.00,�01.00�Т/с�«Последний�из

Ма�и�ян»�(12+)
09.30�Т/с�«ОЗ.�Вели�ий�и��жас-

ный»�(12+)
12.00�Т/с�«Молодеж�а»�(16+)
13.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (16+)
13.30�«К�хня»�(12+)
15.30�«Воронины»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20 .25 «Ìû òàêèå»

(12+)
20.35 «Ìåäâåæîíîê-

êîãàëûì÷îíîê» (6+)
20.45 «Ïÿòíàøêè» (6+)
21.00� Триллер� «Война� миров»

(16+)
23.10�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
23.30�«Кино�в�деталях»�(18+)
00.30�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
02.30�Т/с�«Папа�на�вырост»�(16+)
04.30�«Кости»�(16+)
05.30�«Ералаш»�(0+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00�Т/с�«Прест�пление�б�дет
рас�рыто»�(16+)

06.00�«Новое��тро»
07.30�«Ст�дия�Юлии�Высоц�ой»

(0+)
08.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

Се�одня
08.05�Т/с�«Возвращение�М�хта-

ра»�(16+)
10.20�Т/с�«Лесни�»�(16+)
12.00�«С�д�присяжных»�(16+)
13.25�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00�«Место�встречи»�(16+)
16.25�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
18.00� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)
19.45�Т/с�«Брат�за�брата»�(16+)
23.30�«Ито�и�дня»
00.00�«Поздня�ов»�(16+)
00.10�Боеви��«Морс�ие�дьяволы»

(16+)
01.10�«Место�встречи»�(16+)
03.10�«Их�нравы»�(0+)
03.55�Т/с�«Сыщи�и»�(16+)

05.00,�13.45�Х/ф�«Гори,��ори�моя
звезда»�(12+)

06.30,�13.15�«Спортивный��алей-
дос�оп»�(12+)

07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�М�льтфильм�(6+)
09.25,�15.35�«Ю�ори�а»�(6+)
09.35�«Наследие�Ю�ры»�(16+)
10.10,�18.05�Т/с�«Одна�ночь�люб-

ви»�(16+)
11.00,�13.00,�17.00,�19.00,�23.00,

02.00�Новости�(16+)
11.15�Д/ф�«Красная�столица�п�-

стыни»�(12+)
11.45�Драма�«Война�и�мир»�(12+)
15.15�«Новости�планеты»�(6+)
15.45�М�льтфильм�(6+)
16.00,�21.40�«Тайны��ино»�(12+)
16.30�«Большой�с�ачо�»�(12+)
17.15�Д/ф�«Прототипы»�(12+)
19.30,� 23.30� «Частный� вопрос»

(16+)
20.00�Т/с�«Цена�жизни»�(16+)
21.05�«День»�(16+)
22.10�Т/с�«Перевозчи�»�(16+)
00.00�Т/с�«Новые�миры»�(16+)
00.50,�03.25�М�зы�альное�время

(18+)
02.30�Т/с�«Под�при�рытием»�(16+)

07.00�«Черепаш�и-ниндзя».�М/с
(12+)

07.30�«Холостя�»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+).�Реали-

ти-шо�
10.30� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+).�Реалити-шо�
12.00�«Танцы»�(16+)
14.00�«Comedy�Woman»�(16+)
14.30� «Гарри� Поттер� и� принц-

пол��ров�а».�Фэнтези�(12+)
17.30�–�18.30�«Интерны»�(16+)
19.00�«Оль�а»�(16+)
20.00�«Универ»�(16+)
21.00� ТНТ-�омедия:� «Любовь� в

большом��ороде»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+).�Реалити-шо�
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+).�Реалити-шо�
01.00�«Людоед».�Ужасы�(16+)
02.55�«Любовь�в�большом��оро-

де».�Х/ф�(16+)

04.40�«Холостя�»�(16+)
06.15� «Женс�ая� ли�а:� парни,

день�и�и�любовь»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.00�«Дом,�в��отором�я�жив�».

Х/ф�(6+)
10.00�«Добровольцы».�Х/ф�(12+)
10.50�«Добровольцы».�Продол-

жение�(12+)
12.00�Мос�ва.�Красная�площадь.

Торжественный� марш,� по-
священный�75-й��одовщине
Парада�на�Красной�площади
7�ноября�1941��ода.�Прямая
трансляция

12.45�«В�центре�событий»�(16+)
13.50�«Осторожно,�мошенни�и!»

(16+)
14.30,� 19.30,� 22.00,� 00.00� Со-

бытия
14.50�«Город�новостей»
15.15�Городс�ое�собрание�(12+)
16.00�«Облож�а.�Первое�лицо»

(16+)
16.35� «Естественный� отбор»

(12+)
17.40� «20�лет�без�любви».� Т/с

(16+)
20.00�«Право��олоса»�(16+)
21.45�«Петров�а,�38»�(16+)
22.30�«Плохой,�х�дший,�прези-

дент»�(16+)
23.05�«Без�обмана»�(16+)
00.30�«Каменное�сердце».�Х/ф

(12+)
04.25�«Волосы.�Зап�танная�ис-

тория».�Д/ф�(12+)

06.30� «Жить� в��сно� с� Джейми
Оливером»�(16+)

07.30�«Домашняя���хня»�(16+)
08.00,�00.00,�05.25�«6��адров»

(16+)
08.15,� 01.25� «По� делам� несо-

вершеннолетних»�(16+)
10.15,�02.25�«Давай�разведем-

ся!»�(16+)
12.15,�04.25�«Измены»�(16+)
13.15,� 23.00� «Свадебный� раз-

мер»�(16+)
14.15�«Ч�жие�мечты».�Х/ф�(16+)
18.00�«6��адров»�(16+)
18.05�«Она�написала��бийство».

Т/с�(16+)
19.00� «Весна� в� де�абре».� Т/с

(16+)
20.55�«Условия��онтра�та».�Т/с

(16+)
00.30�«До�тор�Ха�с».�Т/с�(16+)
05.30� «Жить� в��сно� с� Джейми

Оливером»�(16+)

05.00�«Странное�дело»�(16+)
06.00�«До��ментальный�прое�т»

(16+)
07.00�«С�бодрым��тром!»�(16+)
08.30�«Новости»�(16+)
09.00� «Военная� тайна»� с� И�о-

рем�Про�опен�о�(16+)
11.00�«До��ментальный�прое�т»:

«Кровь�потом�ов»�(16+)
12.00,�16.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

12.30,�16.30,�19.30,�23.00�«Но-
вости»�(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«Ворошиловс�ий�стре-

ло�»�(16+)
17.00,� 03.20� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)
20.00� Х/ф� «Мы� из� б�д�ще�о»

(16+)
22.20�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
23.25�Х/ф�«Над�за�оном»�(16+)
01.20�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)
02.20�«Странное�дело»�(16+)
04.20�«Территория�забл�ждений»

(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30,�10.00,�17.30,�18.00�«Сле-

пая»�(12+)
10.30,�11.00,�16.00,�17.00�«Га-

дал�а»�(12+)
11.30�«Места�Силы.�Горный�Ал-

тай»�(12+)
12.30�«Тайные�зна�и»�(12+)
13.30,�14.30�Д/ф�«Охотни�и�за

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

(16+)
18.30�Т/с�«Тринадцать»�(16+)
19.30,� 20.15� Т/с� «Анна-дете�-

тивъ»�(12+)
21.15,�22.05�«Кости».�Т/с�(12+)
23.00�Х/ф�«Шоссе�смерти»�(16+)
00.30,� 01.30,� 02.15,� 03.15� Т/с

«Дете�тив�Мон�»�(12+)
04.00�Х/ф�«Челове��с�б�львара

Кап�цинов»�(12+)

ПАМЯТКА�ДЛЯ�НАСЕЛЕНИЯ

КАК� ДЕЙСТВОВАТЬ� ПРИ� ОБНАРУЖЕНИИ
ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО� ПРЕДМЕТА

В�общественном�транспорте:
♦ опросите	людей,	находящихся	ря-

дом,	постарайтесь	�становить	принад-
лежность	предмета	(с�м�и	и	та�	далее)
или	�то	мо�	е�о	оставить.	Если	хозяин
не	 �становлен,	 немедленно	 сообщите
о	наход�е	водителю.

В�подъезде�свое�о�дома:
♦ опросите	соседей,	возможно,	он

принадлежит	им.	Если	владелец	не	�с-
тановлен	-	немедленно	сообщите	о	на-
ход�е	в	отделение	полиции	или	по	те-
лефон�	 сл�жбы	 112.

В��чреждении:
♦ немедленно	сообщите	о	наход�е

р��оводителю	�чреждения.
Во�всех�перечисленных�сл�чаях:
♦ не	тро�айте,	не	вс�рывайте	и	не

передви�айте	наход��;
♦ зафи�сир�йте	время	обнар�жения

наход�и;
♦ постарайтесь	сделать	та�,	чтобы

люди	отошли	�а�	можно	дальше	от	опас-
ной	наход�и;

♦ обязательно	дождитесь	прибытия
оперативно-следственной	�р�ппы;

В�преддверии�праздни�ов�жителей��орода�просят�внимательными�и�не
терять�бдительности.�Антитеррористичес�ая��омиссия��орода�Ко�алыма�на-
поминает��ражданам,��а��действовать�при�обнар�жении�подозрительно�о
предмета,��оторый�может�о�азаться�взрывным��стройством.�Подобные�пред-
меты�обнар�живают�в�транспорте,�на�лестничных�площад�ах,�о�оло�две-
рей��вартир,�в��чреждениях�и�общественных�местах.�Если�вы�обнар�жили
подозрительный�предмет�-�не�оставляйте�этот�фа�т�без�внимания!

ПОМНИТЕ!
Внешний	 вид	 предмета	 может

с�рывать	е�о	настоящее	назначение.	В
�ачестве	�ам�фляжа	для	взрывных	�с-
тройств	использ�ются	обычные	с�м�и,
па�еты,	 сверт�и,	 �ороб�и,	 и�р�ш�и	 и
том�	подобное.

Внимание,�родители!
Вы	отвечаете	за	жизнь	и	здоровье

ваших	 детей.	 Разъясните	 детям,	 что
любой	 предмет,	 найденный	 на	 �лице
или	 в	 подъезде,	 может	 представлять
опасность	для	жизни.

Еще	раз	напоминаем!
Не	 предпринимайте	 самостоятель-

ных	действий	с	наход�ами	или	подозри-
тельными	предметами,	 �оторые	мо��т
о�азаться	взрывными	�стройствами	-	это
может	 привести	 �	 их	 взрыв�,	 мно�о-
численным	жертвам,	разр�шениям.

Обо	 всем	 подозрительном	 сооб-
щайте	сотр�дни�ам	правоохранитель-
ных	ор�анов	ОМВД	России	по	�.	Ко�а-
лым�,	телефоны:	02,	2-36-02,	единый
телефон	 вызова	 э�стренных	 сл�жб	 -
112.

К�СВЕДЕНИЮ

№ п/п Наименование убираемых  территорий Дата уборки 

1. 1 - микрорайон  

 

ул. Степана Повха - 2; 4 

ул. Степана Повха - 6; 8 

ул. Степана Повха - 12;  ул. Мира - 2 

ул. Мира - 2А; 2Б 

ул. Мира - 4; 4А 

ул. Мира - 4Б; 6 

03.11.2016 

07.11.2016 

08.11.2016 

09.11.2016 

10.11.2016 

11.11.2016 

2. 2 - микрорайон  

 

ул. Молодежная - 10; 12 

ул. Молодежная - 2; ул. Дружбы Народов - 12 

ул. Дружбы Народов - 12/1; 12А 

ул. Дружбы Народов - 12Б; 12В 

ул. Дружбы Народов - 10; 8 

ул. Дружбы Народов - 3А;  ул. Прибалтийская -3 

03.11.2016 

07.11.2016 

08.11.2016 

09.11.2016 

10.11.2016 

11.11.2016 

3. 7 - микрорайон  

 

ул. Градостроителей - 19; ул.  Мира - 32 

ул. Мира - 36; 38 

ул. Мира - 34;46 

ул. Мира - 48;52 

ул. Мира - 58; ул. Северная - 5 

ул. Северная - 3; 7; 9 

03.11.2016 

07.11.2016 

08.11.2016 

09.11.2016 

10.11.2016 

11.11.2016 

4. 10 - микрорайон  

 ул. Сибирская - 1; 3 06.11.2016 

5. Левобережная часть города  

 

ул. Привокзальная - 31; 33; 35 

ул. Привокзальная - 37; 3; 5 

ул. Фестивальная - 1; 2; 3; 4 

ул. Фестивальная - 9; 10 

ул. Фестивальная - 7; 6 

ул. Фестивальная - 12; 11 

03.11.2016 

07.11.2016 

08.11.2016 

09.11.2016 

10.11.2016 

11.11.2016 

Г�Р�А�Ф�И�К

УБОРКИ� СНЕГА� МБУ� «КОММУНСПЕЦАВТОТЕХНИКА»
С� ТЕРРИТОРИЙ� Г.� КОГАЛЫМА� С� 3� ПО� 11� НОЯБРЯ� 2016� Г.

Примечание.

� Сро�иипротяженность�бор�итерриторийподлежат�орре�тиров�евзависимо-

сти от по�одно-�лиматичес�их �словий.
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 8 ÍÎßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 9 ÍÎßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе��тро».
09.00,� 12.00,� 14.00,� 15.00,

18.00,�00.10,�03.00�Новости
09.10,� 04.15� «Контрольная� за-

��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.20�«Про�любовь»�(16+)
13.25�«Время�по�ажет»�(16+)
14.15,� 15.15� «Время� по�ажет»

(16+)
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30� Х/ф� «Таинственная

страсть»�(16+)
23.35�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.25�«Кр�той�маршр�т�Василия

А�сенова»�(12+)
01.30�«Время�по�ажет»�(16+)
02.20,�03.05�«А�ент�националь-

ной�безопасности».�Т/с�(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,�17.20,�20.45�Вес-

ти.�Местное�время
11.55�Т/с�«Сваты»�(12+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
17.40�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�Мин�т»�(12+)
21.00� Т/с� «Гражданин� Ни�то»

(12+)
23.50�«Команда»�с�Рамзаном�Ка-

дыровым»�(12+)
01.10�Т/с�«Сваты»�(12+)
03.20�Т/с�«Дар»�(12+)

06.30�«Евроньюс»

10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.30� Но-

вости���льт�ры

10.15�«Наблюдатель»

11.15�«Коломбо».�Т/с

12.55�«Правила�жизни»

13.20�«Пятое�измерение»

13.50�«Овод».�Х/ф

15.10�Спе�та�ль�«Конармия»

17.30�«Острова»

18.10�«Историчес�ие��онцерты»

19.05�«Гилберт�Кит�Честертон».

Д/ф

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»

19.45�«Главная�роль»

20.05�«Абсолютный�сл�х»

20.45�«Правила�жизни»

21.15�«Рафаэль.�П�ть�в�Россию».

Д/ф

21.55,� 01.25� «Мировые� со�ро-

вища»

22.15�«Власть�фа�та»

23.00�«Сочинение�жизни».�Д/с

23.45�«Х�дсовет»

23.50�«Коломбо».�Т/с

01.55�«Наблюдатель»

06.55� «Рожденные�побеждать»

(12+)

07.55,�08.30,�14.35�Хо��ей.�Мо-

лодежные�сборные.�С�персе-

рия� Россия� -� Канада.� Пря-

мая�трансляция�из�Канады

10.25,�12.25,�14.30,�17.05,�21.10

Новости

10.30�«Заряд�а�ГТО»�(0+)

10.50,�17.10,�21.15,�01.00�«Все

на�Матч!»

12.30�«Ро��и-5».�Х/ф�(16+)

17.40� «Спортивный� интерес»

(16+)

18.40� Смешанные� единобор-

ства.�Bellator.�Сер�ей�Хари-

тонов�(Россия)�против�Джей-

ла�Айялы�(США).�Трансляция

из�США�(16+)

20.40�«К�льт�т�ра»�(16+)

22.00�«Бас�етбол.�Ле�енды�про-

шло�о».�Д/ф�(12+)

23.00�«Гладиатор».�Х/ф�(16+)

01.45�Л�чшие�но�а�ты��ода�(16+)

03.45�«После�боя».�Д/ф�(16+)

04.15�Профессиональный�бо�с.

Бой�за�тит�л�чемпиона�WBO

в�пол�среднем�весе.�Мэнни

Па�ьяо�против�Джесси�Вар-

�аса.� Трансляция� из� США

(16+)

06.15�«1+1»�(16+)

06.00�«Ералаш»�(0+)
06.10�М�льтфильм�на�СТС�(0+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
08.00,�01.00�Т/с�«Последний�из

Ма�и�ян»�(12+)
09.30� «Уральс�ие� пельмени»

(16+)
09.50� Триллер� «Война� миров»

(16+)
12.00�Т/с�«Молодеж�а»�(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13 .25 «Ìû òàêèå»

(12+)
13.35 «Ìåäâåæîíîê-

êîãàëûì÷îíîê» (6+)
14.00�«К�хня»�(12+)
15.30�«Воронины»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Ñèðåíà» (16+)
20.40 «Çàïàäíî-Ñèáèð-

ñêàÿ ëèãà» (12+)
21.00� Боеви�� «Война�миров� Z»

(12+)
23.10�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
00.30�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
02.30�Т/с�«Папа�на�вырост»�(16+)
04.30�«Кости»�(16+)
05.30�«Ералаш»�(0+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00�Т/с�«Прест�пление�б�дет
рас�рыто»�(16+)

06.00�«Новое��тро»
07.30�«Ст�дия�Юлии�Высоц�ой»

(0+).
08.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

Се�одня
08.05�Т/с�«Возвращение�М�хта-

ра»�(16+)
10.20�Т/с�«Лесни�»�(16+)
12.00�«С�д�присяжных»�(16+)
13.25�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00�«Место�встречи»�(16+)
16.25�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
18.00� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)
19.45�Т/с�«Брат�за�брата»�(16+)
23.30�«Ито�и�дня»
00.00�Боеви��«Морс�ие�дьяволы»

(16+)
00.55�«Место�встречи»�(16+)
02.55�«Квартирный�вопрос»�(0+)
04.00�Т/с�«Сыщи�и»�(16+)

05.00,�06.00,�11.00,�13.00,�17.00,
19.00,�23.00,�02.00�Новости
(16+)

05.30,�11.15,�13.15,�17.15�«Час-
тный�вопрос»�(16+)

06.25�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
06.40�М/ф� «Юх�� и� е�о� др�зья»

(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�М�льтфильм�(6+)
09.25,�15.35�«Расс�ажи�и�по�а-

жи»�(6+)
09.35,�21.05�«День»�(16+)
10.10,�18.05�Т/с�«Одна�ночь�люб-

ви»�(16+)
11.45�Драма�«Война�и�мир»�(12+)
13.45�Д/ф�«Рождение�лод�и,�или

особенности�сибирс�о�о�с�-
достроения»�(12+)

14.00�«Новости�планеты»�(6+)
14.10,� 20.00� Т/с� «Цена� жизни»

(16+)
15.05�«Мои�соседи»�(16+)
15.45�М�льтфильм�(6+)
16.00,�21.40�«Тайны��ино»�(12+)
16.30�«Опыты�дилетанта»�(12+)
19.30� «Давайте� разберемся»

(16+)
19.45,�23.45�«Спецзадание»�(16+)
22.10�Т/с�«Перевозчи�»�(16+)
23.30� «Давайте� разберемся»

(16+)
00.00�Т/с�«Новые�миры»�(16+)
00.50,�03.25�М�зы�альное�время

(18+)
02.30�Т/с�«Под�при�рытием»�(16+)

07.00�«Черепаш�и-ниндзя».�М/с
(12+)

07.30�«Холостя�»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+).�Реали-

ти-шо�
10.30� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+).�Реалити-шо�
12.00�«Танцы»�(16+)
14.00�«Comedy�Woman»�(16+)
14.30�–�18.30«Универ.�Новая�об-

ща�а»�(16+)
19.00�«Оль�а»�(16+)
20.00�«Универ»�(16+)

21.00�ТНТ-�омедия:�«Любовь�в
большом��ороде-2»�(16+)

23.00� «Дом-2.� Город� любви»
(16+).�Реалити-шо�

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+).�Реалити-шо�

01.00�«Отс�о�».�Х/ф�(12+)
02.40�«Любовь�в�большом��оро-

де-2».�Х/ф�(16+)
04.30�«Холостя�»�(16+)
06.20� «Женс�ая� ли�а:� парни,

день�и�и�любовь»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.00�«До�тор�И...»��(16+)
08.30� «Разные� с�дьбы».� Х/ф

(12+)
10.35� «Валентина� Талызина.

Зи�за�и�и��дачи».�Д/ф�(12+)
11.30,� 14.30,� 19.30,� 22.00�Со-

бытия
11.50� «П�аро� А�аты� Кристи».

Т/с�(12+)
13.35�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�Город�новостей
15.15�«Без�обмана»�(16+)
16.00�«Облож�а.�Голый�Гарри»

(16+)
16.35� «Естественный� отбор»

(12+)
17.40� «20� лет� без� любви».

Т/с�(16+)
20.00�«Право��олоса»�(16+)
21.45,� 03.50� «Петров�а,� 38»

(16+)
22.30�«Осторожно,�мошенни�и!»

(16+)
23.05�«Прощание.�Любовь�По-

лищ��»�(16+)
00.00�События.�25-й�час
00.30� «Право� знать!»� То�-шо�

(16+)
01.55�«Форт�Росс».�Х/ф�(6+)
04.05�«Департамент».�Х/ф�(16+)

06.30� «Жить� в��сно� с�Джейми
Оливером»�(16+)

07.30�«Домашняя���хня»�(16+)
08.00,� 01.25� «По� делам� несо-

вершеннолетних»�(16+)
10.05,�02.25�«Давай�разведем-

ся!»�(16+)
12.05,�04.25�«Измены»�(16+)
13.05,� 23.00� «Свадебный� раз-

мер»�(16+)
14.05,�20.55�«Условия��онтра�-

та».�Т/с�(16+)
16.10,�19.00�«Весна�в�де�абре».

Т/с�(16+)
18.00,�05.25�«6��адров»�(16+)
18.05�«Она�написала��бийство».

Т/с�(16+)
00.00�«6��адров»�(16+)
00.30�«До�тор�Ха�с».�Т/с�(16+)
05.30� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00,�04.30�«Территория�заб-
л�ждений»�с�И�орем�Про�о-
пен�о�(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� «Военная� тайна»� с� И�о-

рем�Про�опен�о�(16+)
11.00�«До��ментальный�прое�т»:

«На��рани�счастья»�(16+)
12.00,�16.05,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00� Х/ф� «Мы� из� б�д�ще�о»

(16+)
17.00,� 03.40� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�01.40�«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+)
23.25�Х/ф�«Револьвер»�(16+)
02.40�«Странное�дело»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30,�10.00,�17.30,�18.00�«Сле-

пая»�(12+)
10.30,�11.00,�16.00,�17.00�«Га-

дал�а»�(12+)
11.30�«Не�ври�мне»�(12+)
12.30�«Тайные�зна�и»�(12+)
13.30,�14.00,�14.30�Д/ф�«Охот-

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

(16+)
18.30�Т/с�«Тринадцать»�(16+)
19.30,� 20.30� Т/с� «Анна-дете�-

тивъ»�(12+)
21.30,�22.15�«Кости».�Т/с�(12+)
23.15�Х/ф�«Темный��ород»�(16+)
01.15,� 02.00,� 02.45,� 03.30,

04.30,�05.15�Т/с�«Последо-
ватели»�(16+)

05.00�«Доброе��тро»
09.00,� 12.00,� 14.00,� 15.00,

18.00,�00.10,�03.00�Новости
09.10,� 04.15� «Контрольная� за-

��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.15�«Про�любовь»�(16+)
13.20�«Время�по�ажет»�(16+)
14.15,� 15.15� «Время� по�ажет»

(16+)
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30� Х/ф� «Таинственная

страсть»�(16+)
00.25�«Марлен�Дитрих�и�Грета

Гарбо.� Ан�ел� и� божество»
(16+)

02.15,�03.05�«А�ент�националь-
ной�безопасности».�Т/с�(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,�17.20,�20.45�Вес-

ти.�Местное�время
11.55�Т/с�«Сваты»�(12+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия

(12+)
17.40�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�Мин�т»�(12+)
21.00� Т/с� «Гражданин� Ни�то»

(12+)
23.05�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
01.05�Т/с�«Сваты»�(12+)
03.20�Т/с�«Дар»�(12+)

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.30� Но-

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15�«Коломбо».�Т/с
12.55�«Правила�жизни»
13.20�«Пеш�ом...»
13.50�«Овод».�Х/ф
15.10�Спе�та�ль�«Дамы�и���са-

ры»
17.25�«Больше,�чем�любовь»
18.10�«Историчес�ие��онцерты»
19.05� «Константин� Циол�овс-

�ий».�Д/ф
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.45�«Главная�роль»
20.05�«Ис��сственный�отбор»
20.45�Гала-�онцерт�звезд�миро-

вой�оперы
22.45�«Лао-цзы».�Д/ф
23.00�«Сочинение�жизни».�Д/с
23.45�«Х�дсовет»
23.50�«Коломбо».�Т/с
01.25�С.�Рахманинов.�Соната�№2

для�фортепиано.�Солист�А.
Коробейни�ов

01.55�«Наблюдатель»

06.55� «Спортивный� интерес»
(16+)

07.55,�08.30,�14.35�Хо��ей.�Мо-
лодежные�сборные.�С�персе-
рия� Россия� -� Канада.� Пря-
мая�трансляция�из�Канады

10.25,� 12.25,� 13.30,� 17.05� Но-
вости

10.30�«Заряд�а�ГТО»�(0+)
10.50,�14.05,�17.10,�00.45�«Все

на�Матч!»
12.30�ЕвроТ�р.�Обзор�матчей�не-

дели�(12+)
13.35�«Высшая�ли�а»�(12+)
17.40�«К�льт�т�ра»�(16+)
18.10,�05.15�Смешанные�едино-

борства.�UFC�(16+)
20.10�«Драмы�большо�о�спорта»

(16+)
20.40�«Континентальный�вечер»
21.10� Хо��ей.� КХЛ.� «Динамо»

(Мос�ва)�-�СКА�(Сан�т-Петер-
б�р�).�Прямая�трансляция

00.15�«Драмы�большо�о�спорта»
(16+)

01.30� «Ма�с� Шмелин�:� боец
Рейха».�Х/ф�(16+)

03.45� «Беспечный�и�ро�».�Д/ф
(16+)

06.00�«Ералаш»�(0+)
06.10�М�льтфильм�на�СТС�(0+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
08.00,�01.00�Т/с�«Последний�из

Ма�и�ян»�(12+)

09.30�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-
бимое»�(16+)

09.50� Боеви�� «Вона� миров� Z»
(16+)

12.00�Т/с�«Молодеж�а»�(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Ñèðåíà» (16+)
13.40 «Çàïàäíî-Ñèáèð-

ñêàÿ ëèãà» (12+)
14.00�«К�хня»�(12+)
15.30�«Воронины»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Íà ñóä çðèòå-

ëÿ» (16+)
21.00�Боеви��«Элизи�м»�(16+)
23.05�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
00.30�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
02.30�Т/с�«Папа�на�вырост»�(16+)
04.30�«Кости»�(16+)
05.30�«Ералаш»�(0+)
05.40�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00�Т/с�«Прест�пление�б�дет
рас�рыто»�(16+)

06.00�«Новое��тро»
07.30�«Ст�дия�Юлии�Высоц�ой»

(0+)
08.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

Се�одня
08.05�Т/с�«Возвращение�М�хта-

ра»�(16+)
10.20�Т/с�«Лесни�»�(16+)
12.00�«С�д�присяжных»�(16+)
13.25�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00�«Место�встречи»�(16+)
16.25�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
18.00� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)
19.45�Т/с�«Брат�за�брата»�(16+)
23.30�«Ито�и�дня»
00.00�Боеви��«Морс�ие�дьяволы»

(16+)
00.55�«Место�встречи»�(16+)
02.55�«Дачный�ответ»�(0+)
04.00�Т/с�«Сыщи�и»�(16+)

05.00,�06.00,�11.00,�13.00,�17.00,
23.00,�02.00�Новости��(16+)

05.30,�13.15�«Давайте�разберем-
ся»�(16+)

05.45,�13.30�«Спецзадание»�(16+)
06.25�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
06.40�М/ф� «Юх�� и� е�о� др�зья»

(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00,�15.45�М�льтфильм�(6+)
09.25,�15.35�«Ю�ори�а»��(6+)
09.35�«День»�(16+)
10.10� Т/с� «Одна� ночь� любви»

(16+)
11.25�Драма�«Война�и�мир»�(12+)
13.45�Д/ф�«Святилище�Нер�Ой�и

и�Щехрин��Ой�и»�(12+)
14.00�«К�линары»�(6+)
14.10�Т/с�«Цена�жизни»�(16+)
15.00�«Новости�планеты»�(6+)
15.10�«Наследие�Ю�ры»�(16+)
16.00�«Тайны��ино»�(12+)
16.30�«Э�сперименты»�(12+)
17.15�«По�с�ти»�(16+)
17.30�«Д�ховный�мир�Ю�ры»��(12+)
17.55� Т/с� «Одна� ночь� любви»

(16+)
18.50�Чемпионат�КХЛ�сезон�2016-

2017� «Ю�ра»� (Ханты-Ман-
сийс�)�-�«Медвешча��(За�реб,
Хорватия)� Прямая� трансля-
ция�(6+)�в�перерыве�про�рам-
ма�Новости�(16+)�по�о�онча-
нии�про�рамма�«День»�(16+)

22.10�Т/с�«Перевозчи�»�(16+)
23.30�Чемпионат�КХЛ�сезон�2016-

2017� «Ю�ра»� (Ханты-Ман-
сийс�)�-�«Медвешча��(За�реб,
Хорватия)�(6+)

02.30�Т/с�«Под�при�рытием»�(16+)
03.25�М�зы�альное�время�(18+)

07.00�«Черепаш�и-ниндзя».�М/с
(12+)

07.30�«Холостя�»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+).�Реали-

ти-шо�
10.30� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+).�Реалити-шо�
11.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
12.30��-�14.00«Comedy�Woman»

(16+)
14.30�–�18.30«СашаТаня»�(16+)
19.00�«Оль�а»�(16+)
20.00�«Универ»�(16+)
21.00� ТНТ-�омедия:� «Любовь� в

большом��ороде-3»�(12+)
22.35�«Однажды�в�России.�Л�ч-

шее»
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+).�Реалити-шо�
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+).�Реалити-шо�

01.00� «Водительс�ие� права».
Х/ф�(16+)

02.45�«Любовь�в�большом��оро-
де-3».�Х/ф�(12+)

04.20�«Холостя�»�(16+)
06.35� «Женс�ая� ли�а:� парни,

день�и�и�любовь»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.15�«До�тор�И...»�(16+)
08.45�«Личное�дело�с�дьи�Ива-

новой».�Х/ф�(12+)
10.30�«Е�атерина�Васильева.�На

что�способна�любовь».�Д/ф
(12+)

11.30,� 14.30,� 19.30,� 22.00�Со-
бытия

11.50,�01.10�«П�аро�А�аты�Кри-
сти».�Т/с�(12+)

13.40�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�«Город�новостей»
15.15�«Прощание.�Любовь�По-

лищ��»�(16+)
16.00�«Облож�а.�Карьера�БАБа»

(16+)
16.35� «Естественный� отбор»

(12+)
17.40�«20�лет�без�любви».�Т/с

(16+)
20.00�«Право��олоса»�(16+)
21.45�«Петров�а,�38»�(16+)
22.30�«Линия�защиты»�(16+)
23.05� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.�Битые�жены»�(12+)
00.00�События.�25-й�час
00.25�«Р�сс�ий�вопрос»�(12+)
03.00� «Бе�ство� из� рая».� Д/ф

(12+)
04.05�«Департамент».�Х/ф�(16+)

06.30� «Жить� в��сно� с�Джейми
Оливером»�(16+)

07.30�«Домашняя���хня»�(16+)
08.00,� 01.25� «По� делам� несо-

вершеннолетних»�(16+)
10.05,�02.25�«Давай�разведем-

ся!»�(16+)
12.05,�04.25�«Измены»�(16+)
13.05,� 23.00� «Свадебный� раз-

мер»�(16+)
14.05,�20.55�«Условия��онтра�-

та».�Т/с�(16+)
16.10,�19.00�«Весна�в�де�абре».

Т/с�(16+)
18.00,�00.00�«6��адров»�(16+)
18.05�«Она�написала��бийство».

Т/с�(16+)
00.30�«До�тор�Ха�с».�Т/с�(16+)
05.25�«6��адров»�(16+)
05.30� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00,�09.00,�04.10�«Территория
забл�ждений»�с�И�орем�Про-
�опен�о�(16+)

06.00�«До��ментальный�прое�т»
(16+)

07.00�«С�бодрым��тром!»�(16+)
08.30�«Новости»�(16+)
11.00�«До��ментальный�прое�т»:

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

12.30,�16.30,�19.30,�23.00�«Но-
вости»�(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«Мы�из�б�д�ще�о-2»

(16+)
17.00,� 03.10� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Канда�ар»�(16+)
22.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.25�Х/ф�«Гравитация»�(16+)
01.10�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)
02.10�«Странное�дело»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30,�10.00,�17.30,�18.00�«Сле-

пая»�(12+)
10.30,�11.00,�16.00,�17.00�«Га-

дал�а»�(12+)
11.30�«Не�ври�мне»�(12+)
12.30�«Тайные�зна�и»�(12+)
13.30,�14.00,�14.30�Д/ф�«Охот-

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

(16+)
18.30�Т/с�«Тринадцать»�(16+)
19.30,� 20.30� Т/с� «Анна-дете�-

тивъ»�(12+)
21.30,�22.15�«Кости».�Т/с�(12+)
23.15� Х/ф� «Идеальный� мир»

(16+)
02.00,� 02.45,� 03.45,� 04.45

«Здесь��то-то�есть».�Т/с�(16+)
05.45� «Городс�ие� ле�енды.

Мос�ва.� Лаборатория� бес-
смертия»�(12+)
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×ÅÒÂÅÐÃ, 10 ÍÎßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 11 ÍÎßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе��тро»
09.00,� 12.00,� 14.00,� 18.00,

00.10,�03.00�Новости
09.10,� 04.10� «Контрольная� за-

��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.15�«Про�любовь»�(16+)
13.20�«Время�по�ажет»�(16+)
14.15,� 15.15� «Время� по�ажет»

(16+)
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
19.00�Юбилейный�вечер�Але�-

сандра�Зацепина
21.00�«Время»
21.30� Ф�тбол.� Товарищес�ий

матч.� Сборная� России� -
сборная�Катара

23.35�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.25�«На�ночь��лядя»�(16+)
01.20�«Время�по�ажет»�(16+)
02.10,�03.05�«А�ент�националь-

ной�безопасности».�Т/с�(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,�17.20,�20.45�Вес-

ти.�Местное�время
11.55�Т/с�«Сваты»�(12+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия

(12+)
17.40�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�Мин�т»�(12+)
21.00�«Поедино�»�(12+)
23.00� Концерт,� посвященный

Дню� сотр�дни�а� ор�анов
вн�тренних�дел�Российс�ой
Федерации.�Прямая�транс-
ляция�из�Гос�дарственно�о
Кремлевс�о�о�Дворца

01.40�Т/с�«Сваты»�(12+)
03.55�Т/с�«Дар»�(12+)

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.30�Но-

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15�«Коломбо».�Т/с
12.55�«Правила�жизни»
13.20�«Россия,�любовь�моя!»
13.50�«Овод».�Х/ф
15.10� Спе�та�ль� «На� вся�о�о

м�дреца�довольно�простоты»
17.50�«Эпизоды»
18.30�«Историчес�ие��онцерты»
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.45�«Главная�роль»
20.05�«Черные�дыры.�Белые�пят-

на»
20.45�Але�сей�Симонов�«К�соч-

�и�жизни...Леонид�Утесов»
21.15�«С�песней�по�жизни.�Лео-

нид�Утесов».�Д/ф
22.15�«К�льт�рная�революция»
23.00�«Сочинение�жизни».�Д/с
23.45�«Х�дсовет»
23.50�«Коломбо».�Т/с
01.25�Фабио�Мастранджело� и

симфоничес�ий� ор�естр
«Р�сс�ая�филармония»

01.55�«Наблюдатель»

07.30�ЕвроТ�р.�Обзор�матчей�не-
дели�(12+)

08.30�«Без�раничные�возможно-
сти»�(12+)

09.00,� 09.25,� 10.55,� 12.00,
14.05,� 18.20,� 21.30,� 23.40
Новости

09.05�«Заряд�а�ГТО»�(0+)
09.30,�14.10,�21.35,�00.45�«Все

на�Матч!»
11.00�«Бас�етбол.�Ле�енды�про-

шло�о».�Д/ф�(12+)
12.05�«П�ть�дра�она».�Х/ф�(16+)
14.40�Л�чшие�но�а�ты��ода�(16+)
16.40�«Правила�боя»�(16+)
17.30�«Ростов.�Live»�(12+)
18.00�«Десят�а!»�(16+)
18.25�«Континентальный�вечер»
18.55�Хо��ей.�КХЛ.�«Металл�р�»

(Ма�нито�орс�)� -� «А�� Барс»
(Казань).�Прямая�трансляция

22.05� Смешанные� единобор-
ства.� Bellator.� Андрей� Ко-
реш�ов�против�Бенсона�Хен-
дерсона�(16+)

22.50�«Все�на�ф�тбол!»
23.45�«Второе�дыхание»�(16+)
00.15�«Точ�а»�(16+)
01.25�Ф�тбол.�Чемпионат�мира.

Отборочный�т�рнир.�Кол�м-
бия� -� Чили.� Прямая� транс-
ляция

03.25�«Длительный�обмен».�Д/ф
(16+)

04.55�Хо��ей.�Молодежные�сбор-
ные.� С�персерия� Россия� -
Канада.�Прямая�трансляция
из�Канады

06.00�«Ералаш»�(0+)
06.10�М�льтфильм�на�СТС�(0+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
08.00,�01.00�Т/с�«Последний�из

Ма�и�ян»�(12+)
10.00�Боеви��«Элизи�м»�(16+)
12.00�Т/с�«Молодеж�а»�(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Íà ñóä çðèòå-

ëÿ» (16+)
14.00�«К�хня»�(12+)
15.30�«Воронины»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Ìû» (12+)
20.35 «Ïðîôåññèîíà-

ëû» (12+)
21.00�Боеви��«2012»�(16+)
00.00�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
02.00�Т/с�«Папа�на�вырост»�(16+)
04.00�Т/с�«Кости»�(16+)
05.00�«Ералаш»�(0+)
05.40�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00�Т/с�«Прест�пление�б�дет
рас�рыто»�(16+)

06.00�«Новое��тро»
07.30�«Ст�дия�Юлии�Высоц�ой»

(0+)
08.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

Се�одня
08.05�Т/с�«Возвращение�М�хта-

ра»�(16+)
10.20�Т/с�«Лесни�»�(16+)
12.00�«С�д�присяжных»�(16+)
13.25�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00�«Место�встречи»�(16+)
16.25�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
18.00� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)
19.45�Т/с�«Брат�за�брата»�(16+)
23.30�«Ито�и�дня»
00.00�«Большие�родители».�Па-

панов�(12+)
00.50�«Место�встречи»�(16+)
02.45�Их�нравы�(0+)
03.05� Т/с� «За�он� и� порядо�»

(18+)
04.00�Т/с�«Сыщи�и»�(16+)

05.00,�06.00,�11.00,�13.00,�17.00,
19.00,�23.00,�02.00�Новости
(16+)

05.30,� 11.15,� 13.15,� 17.30� «По
с�ти»�(16+)

05.45�«Д�ховный�мир�Ю�ры»�(12+)
06.25�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
06.40�М/ф� «Юх�� и� е�о� др�зья»

(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00,�15.45�М�льтфильм�(6+)
09.25�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(16+)
09.35,�21.05�«День»�(16+)
10.10,�18.05�Т/с�«Одна�ночь�люб-

ви»�(16+)
11.40�Драма�«Война�и�мир»�(12+)
13.30,� 17.15� «Д�ховный� мир

Ю�ры»�(12+)
13.45� Д/ф� «Северная� Сосьва»

(12+)
14.00�«Новости�планеты»�(6+)
14.15�«Мос�овс�ий�стиль.�Тама-

ра�Гвердцители»�(16+)
15.00�«Мамоч�и»�(16+)
15.20�«А�адемия�профессий»�(6+)
15.35�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
16.00,�21.40�«Тайны��ино»�(12+)
16.30�«Большой�с�ачо�»�(12+)
19.30,�23.30�«Давайте�разберем-

ся»�(16+)
19.45,�23.45�«Спецзадание.�Се-

верный�дом»�(12+)
20.00�Т/с�«Две�зимы�и�три�лета»

(16+)
22.10�Т/с�«Перевозчи�»�(16+)
00.00�Х/ф�«Ее�л�чший��дар»�(16+)
02.30�Т/с�«Под�при�рытием»�(16+)
03.25�М�зы�альное�время�(18+)

07.00� «Э�страсенсы�вед�т�рас-
следование»�(16+)

07.30�«Холостя�»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+).�Реали-

ти-шо�
10.30� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+).�Реалити-шо�
11.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
12.30�-�14.00�«Comedy�Woman»

(16+)
14.30�-�18.30�«Интерны»�(16+)
19.00�«Оль�а»�(16+)
20.00�«Универ»�(16+)
21.00� ТНТ-�омедия:� «Д�блер»

(16+)
22.35�«Однажды�в�России.�Л�ч-

шее»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+).�Реалити-шо�
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+).�Реалити-шо�
01.00�«Тринадцать».�Х/ф�(16+)
03.00�«Д�блер».�Х/ф�(16+)

04.35�«ТНТ-Club»�(16+)
04.40�«Холостя�»�(16+)
06.15� «Женс�ая� ли�а:� парни,

день�и�и�любовь»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�«До�тор�И...»�(16+)
08.45� «В� полосе� прибоя».� Де-

те�тив�(12+)
10.30�«Три�жизни�Ви�тора�С�хо-

р��ова».�Д/ф�(12+)
11.30,� 14.30,� 19.30,� 22.00�Со-

бытия
11.50,�00.30�«П�аро�А�аты�Кри-

сти».�Т/с�(12+)
13.40�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�«Город�новостей»
15.15� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.�Битые�жены»�(12+)
16.00� «Облож�а.�Сили�оновый

�лянец»�(16+)
16.35� «Естественный� отбор»

(12+)
17.40�«20�лет�без�любви».�Т/с

(16+)
20.00�«Право��олоса».�(16+)
21.45�«Петров�а,�38»�(16+)
22.30�«10�самых...�Плодовитые

звезды�«�(16+)
23.05�«За��лисные�войны�в�те-

атре».�Д/ф�(12+)
00.00�События.�25-й�час
02.25�«Е�атерина�Васильева.�На

что�способна�любовь».�Д/ф
(12+)

03.20�«Диеты�и�полити�а».�Д/ф
(12+)

04.05�«Департамент».�Дете�тив
(16+)

06.30� «Жить� в��сно� с�Джейми
Оливером»�(16+)

07.30�«Домашняя���хня»�(16+)
08.00,� 01.25� «По� делам� несо-

вершеннолетних»�(16+)
10.05,�02.25�«Давай�разведем-

ся!»�(16+)
12.05�«Измены»�(16+)
13.05,� 23.00� «Свадебный� раз-

мер»�(16+)
14.05,�20.55�«Условия��онтра�-

та».�Т/с�(16+)
16.10,�19.00�«Весна�в�де�абре».

Т/с�(16+)
18.00,�00.00�«6��адров»�(16+)
18.05�«Она�написала��бийство».

Т/с�(16+)
00.30�«До�тор�Ха�с».�Т/с�(16+)
04.25�«Измены»�(16+)
05.25�«6��адров»�(16+)
05.30� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00,�04.30�«Территория�заб-
л�ждений»�с�И�орем�Про�о-
пен�о�(16+)

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

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

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«Канда�ар»�(16+)
17.00,� 03.30� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Охота�на�пиранью»

(16+)
22.20�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.25�Х/ф�«Первый��дар»�(16+)
01.00�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)
02.00�«Минтранс»�(16+)
02.50� «Ремонт� по-честном�»

(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30,�10.00,�17.30,�18.00�«Сле-

пая»�(12+)
10.30,�11.00,�16.00,�17.00�«Га-

дал�а»�(12+)
11.30�«Не�ври�мне»�(12+)
12.30�«Тайные�зна�и»�(12+)
13.30,�14.00,�14.30�Д/ф�«Охот-

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

(16+)
18.30�Т/с�«Тринадцать»�(16+)
19.30,� 20.30� Т/с� «Анна-дете�-

тивъ»�(12+)
21.30,�22.15�«Кости».�Т/с�(12+)
23.15� Х/ф� «Красная� планета»

(16+)
01.30,� 02.15,� 03.15,� 04.15� Т/с

«Се�ретные� материалы»
(16+)

05.15� «Городс�ие� ле�енды.
Зам�н�тый��р���Петро�рад-
�и»�(12+)

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�14.00,�15.00,�18.00

Новости
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.15�«Про�любовь»�(16+)
13.20,�14.15,�15.15�«Время�по-

�ажет»�(16+)
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Жди�меня»
18.45�«Челове��и�за�он»�(16+)
19.50�«Поле�ч�дес»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�«Голос»�(12+)
23.30�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.15� «Городс�ие� пижоны».

«В�ди�Аллен»�(12+)
02.25� Х/ф� «Тора!� Тора!� Тора!»

(12+)
05.05�«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,�17.20,�20.45�Вес-

ти.�Местное�время
11.55�Т/с�«Сваты»�(12+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия

(12+)
17.40�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�Мин�т»�(12+)
21.00�«Юморина»�(12+)
23.15�Х/ф�«Мороз�по��оже»�(12+)
01.25�Т/с�«Сваты»�(12+)
03.35�Т/с�«Дар»�(12+)

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.30� Но-

вости���льт�ры
10.20�«По�а�фронт�в�обороне».

Х/ф
11.55� «Мар�� Алданов.� Принц,

п�тешеств�ющий�ин�о�нито».
Д/ф

12.40�«Письма�из�провинции»
13.05�«Л��ас�Кранах�Старший».

Д/ф
13.15�«Конец�дня».�Х/ф
15.10� Спе�та�ль� «Мещанин� во

дворянстве»
17.40�«Большая�опера�–�2016»
19.45�«Смехоносталь�ия»
20.15,�01.55�«Ис�атели»
21.00�«Валентина».�Х/ф
22.35�«Линия�жизни»
23.45�«Х�дсовет»
23.50�«Жар�ая�страна,�холодная

зима».�Х/ф
01.45� «Мартын�о».� М/ф� для

взрослых
02.40�«Мировые�со�ровища»

07.30,�08.30�Смешанные�едино-
борства.�Bellator.�Андрей�Ко-
реш�ов�(Россия)�против�Д��-
ласа�Лимы�(США)�(16+)

09.00,� 09.25,� 11.00,� 14.05,
17.20,�21.10�Новости

09.05�«Заряд�а�ГТО»�(0+)
09.30,�14.10,�17.25,�02.45�«Все

на�Матч!»
11.05�Ф�тбол.�Обзор�отборочных

матчей� Чемпионата� мира
2018�(12+)

11.35�Хо��ей.�Молодежные�сбор-
ные.� С�персерия� Россия� -
Канада.� Трансляция� из� Ка-
нады�(0+)

14.40�Ф�тбол.�Чемпионат�мира.
Отборочный�т�рнир.�Кол�мбия
-�Чили�(0+)

16.40�Шахматы.�Матч�за�звание
чемпиона�мира.�Сер�ей�Ка-
ря�ин�(Россия)�против�Ма�-
н�са�Карлсена�(Швеция)�(0+)

17.00�Конь�обежный�спорт.�К�-
бо��мира.�Трансляция�из�Ки-
тая�(0+)

18.10�Ф�тбол.�Чемпионат�мира.
Отборочный�т�рнир.�Брази-
лия�-�Ар�ентина�(0+)

20.10�Реалити-шо��«Бой�в�боль-
шом��ороде»�(16+)

21.15�Фи��рное��атание.�Гран-
при�Франции.�Пары.�Корот-
�ая�про�рамма�(0+)

21.35,�05.20�Л�чшая�и�ра�с�мя-
чом

22.25� Бас�етбол.� Евроли�а.
М�жчины.� ЦСКА� (Россия)� -
«Реал»� (Мадрид,� Испания).
Прямая�трансляция

00.20�«Все�на�ф�тбол!»
00.40�Ф�тбол.�Чемпионат�мира.

Отборочный�т�рнир.�Ан�лия�-
Шотландия.� Прямая� транс-
ляция

03.15�Фи��рное��атание.�Гран-
при�Франции.�Танцы.�М�ж-
чины.�Женщины.� Корот�ие
про�раммы�(0+)

04.30�Ф�тбол.�Обзор�отборочных
матчей�Чемпионата�мира�2018
(12+)

05.00�Конь�обежный�спорт.�К�-
бо��мира.�Трансляция�из�Ки-
тая�(0+)

06.10�Ф�тбол.�Чемпионат�мира.
Отборочный�т�рнир�(0+)

06.00�«Ералаш»�(0+)
06.10�М�льтфильм�на�СТС�(0+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
08.00�Т/с�«Последний�из�Ма�и-

�ян»�(12+)
09.30�Боеви��«2012»�(16+)
12.30�Т/с�«Молодеж�а»�(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Ìû» (12+)
13.35 «Ïðîôåññèîíà-

ëû» (12+)
14.00�«К�хня»�(12+)
15.30�«Воронины»�(16+)
19.00�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
20.00 «Â êóðñå äåë»

(16+)
21.00�Боеви��«Призрачный��он-

щи�»�(16+)
23.05�Боеви��«Ре�р�т»�(16+)
01.20�Драма�«Уильям�Ше�спир.

Ромео�и�Дж�льетта»�(0+)
03.35� Триллер� «Страна� вампи-

ров»�(16+)
05.15�«Ералаш»�(0+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00�Т/с�«Прест�пление�б�дет
рас�рыто»�(16+)

06.00�«Новое��тро»
07.30�«Ст�дия�Юлии�Высоц�ой»

(0+)
08.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

Се�одня
08.05�Т/с�«Возвращение�М�хта-

ра»�(16+)
10.20�Т/с�«Лесни�»�(16+)
12.00�«С�д�присяжных»�(16+).
13.25�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00�«Место�встречи»
16.25�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
18.00� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)
19.45�Т/с�«Брат�за�брата»�(16+)
21.35�«Э�страсенсы�против�де-

те�тивов»�(16+)
23.10�«Большинство»
00.20� «Мы� и� на��а.� На��а� и

мы»(12+)
01.20�«Место�встречи»�(16+)
03.15� Т/с� «За�он� и� порядо�»

(18+)
04.15�Т/с�«Сыщи�и»�(16+)

05.00,�06.00,�11.00,�13.00,�17.00
Новости�(16+)

05.30� «Давайте� разберемся»
(16+)

05.45,� 13.30,� 17.30� «Спецзада-
ние.�Северный�дом»�(12+)

06.25�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
06.40�М/ф� «Юх�� и� е�о� др�зья»

(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�М�льтфильм�(6+)
09.25�«Ю�ори�а»�(6+)
09.35,�21.10�«День»�(16+)
10.10,�18.05�Т/с�«Одна�ночь�люб-

ви»�(16+)
11.25�Х/ф�«Война�и�мир»�(12+)
13.15,�17.15�«Спецзадание»�(16+)
13.45�Д/ф�«Т�рват.�Вдали�от�ци-

вилизации»�(12+)
14.00�«К�линары»�(12+)
14.10�Т/с�«Две�зимы�и�три�лета»

(16+)
15.00�«Новости�планеты»�(6+)
15.10�Д/ф�«В�одном�ша�е�от�тре-

тьей�мировой»�(16+)
16.00,�21.40�«Тайны��ино»�(12+)
16.30�«Непростые�вещи»�(12+)
19.00,�23.00�«Эпицентр»�(16+)
19.40,�23.40�«Дайте�слово»�(16+)
20.20�«Что�делать?�С�Михаилом

Поречен�овым»�(12+)
22.10�Т/с�«Перевозчи�»�(16+)
00.25�Х/ф�«Это�сл�чилось�на�ле-

стнице»�(16+)
02.30�Т/с�«Под�при�рытием»�(16+)
03.25�М�зы�альное�время�(18+)

07.00�«Э�страсенсы�вед�т�рас-
следование»�(16+)

07.30�«Холостя�»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Live»� (16+).�Реа-

лити-шо�
10.30� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+).�Реалити-шо�
11.30�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
12.30��-�14.30«Comedy�Woman»

(16+)
15.00� -� 18.00� «Полицейс�ий� с

Р�блев�и»�(16+)
19.00�–�20.00�«Comedy�Woman»

(16+)

21.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
22.00�«Comedy�Баттл»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+).�Реалити-шо�
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+).�Реалити-шо�
01.00�«Л�чший�российс�ий��о-

рот�ий�метр.�Часть�1»�(18+)
03.05�«Холостя�»�(16+)
04.45� «Люди� б�д�ще�о».� Т/с

(12+)
05.40�«Женс�ая�ли�а.�Л�чшее»

(16+)
06.00� «Дневни�и� вампира-5».

Т/с�(16+)

06.00�«Настроение»
08.00�«Идиот».�Х/ф�(12+)
10.20�Х/ф�«Выйти�зам�ж�любой

ценой»�(12+)
11.30,�14.30,�22.00�События
11.50�«Выйти�зам�ж�любой�це-

ной».�Продолжение�(12+)
14.50�«Город�новостей»
15.15�«За��лисные�войны�в�те-

атре».�Д/ф�(12+)
16.00�Концерт��о�Дню�сотр�д-

ни�а�ор�анов�вн�тренних�дел
(12+)

17.30�«Можете�звать�меня�па-
пой».�Х/ф�(12+)

19.30�«В�центре�событий»
20.40�«Право��олоса»�(16+)
22.30�Приют��омедиантов�(12+)
00.25� «П�аро� А�аты� Кристи».

�Т/с�(12+)
02.15�«Петров�а,�38»�(16+)
02.35� «Жа�лин� Кеннеди».� Д/ф

(12+)
04.05�«Департамент».�Дете�тив

(16+)

06.30� «Жить� в��сно� с�Джейми
Оливером»�(16+)

07.30�«Домашняя���хня»�(16+)
08.00,� 18.00,� 23.30,� 00.00� «6

�адров»�(16+)
08.30,� 02.25� «По� делам� несо-

вершеннолетних»�(16+)
10.35� «С� новым� счастьем!».

Х/ф�(16+)
16.10� «Весна� в� де�абре».� Т/с

(16+)
18.05�«Она�написала��бийство».

Т/с�(16+)
19.00� «Самая� �расивая».� Х/ф

(16+)
22.35�«Давайте�пох�деем?»�(16+)
00.30� «Вторая� любовь».� Х/ф

(16+)
03.25�«Звездные�истории»�(16+)
05.25�«6��адров»�(16+)
05.30� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00,�04.45�«Территория�заб-
л�ждений»�с�И�орем�Про�о-
пен�о�(16+)

06.00�«До��ментальный�прое�т»
(16+)

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

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

(16+)
12.00,�16.05,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«Охота�на�пиранью»

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

потезы»�(16+)
20.00�«Политичес�ий�шантаж».

До��ментальный�спецпрое�т
(16+)

22.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.00� Х/ф� «Доспехи� бо�а-3:

миссия�«Зодиа�»�(16+)
01.10�Х/ф�«До�азательство�жиз-

ни»�(16+)
03.45�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30,� 10.00,� 17.30� «Слепая»

(12+)
10.30,�11.00,�16.00,�17.00�«Га-

дал�а»�(12+)
11.30�«Не�ври�мне»�(12+)
12.30�«Тайные�зна�и»�(12+)
13.30,�14.00,�14.30�Д/ф�«Охот-

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

(16+)
18.00� «Дневни�� э�страсенса� с

Фатимой�Хад�евой»�(12+)
19.00� «Челове�-невидим�а»

(12+)
20.00�Х/ф�«Телохранитель»�(16+)
22.30�Х/ф�«Забирая�жизни»�(16+)
00.30�Х/ф�«Шерло��Холмс»�(12+)
03.00�Х/ф�«Зна�»�(16+)
05.00�«Городс�ие�ле�енды.�Не-

театральные�тра�едии�Теат-
ральной�площади»�(12+)
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Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 13 ÍÎßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.35�«Наедине�со�всеми»�(16+)
06.00,� 10.00,� 12.00,� 18.00�Но-

вости
06.10�«Наедине�со�всеми»�(16+)
06.35�Х/ф�«Улица�полна�неожи-

данностей»
08.00� «И�рай,� �армонь� люби-

мая!»
08.40�«Смешари�и.�Новые�при-

�лючения»
09.00�«Умницы�и��мни�и»�(12+)
09.45�«Слово�пастыря»
10.15� «Мар�арита� Терехова.

Одна�в�Зазер�алье»�(12+)
11.20�«Сма�»�(12+)
12.20�«Идеальный�ремонт»
13.15�«На�10�лет�моложе»�(16+)
14.10�«Голос»�(12+)
16.50�«Кто�хочет�стать�милли-

онером?»
18.20�«Ледни�овый�период»
21.00�«Время»
21.20�«Се�одня�вечером»�(16+)
22.40�«Ма�симМа�сим»�(16+)
23.50� «Подмос�овные� вечера»

(16+)
00.45�Х/ф�«Миллион�способов

потерять��олов�»�(18+)
02.55�Х/ф�«Добро�пожаловать�в

М�спорт»�(16+)
05.00�«Контрольная�за��п�а»

05.05� Х/ф� «Время� радости»
(12+)

07.05�«Диало�и�о�животных»
08.00,� 11.20� Вести.� Местное

время
08.20� Россия.�Местное� время

(12+)
09.20�«Сто���одном�»
10.10�«Семейный�альбом»�(12+)
11.00,�14.00�Вести
11.40�«Аншла��и�Компания»�(16+)
14.20�Х/ф�«Деревенс�ая�исто-

рия»�(12+)
18.00�«С�бботний�вечер»
20.00�Вести�в�с�ббот�
21.00� Х/ф� «Разбитые� сердца»

(12+).
01.00� Х/ф� «Па�тин�а� бабье�о

лета»�(12+)
03.00�Т/с�«Марш�Т�рец�о�о-3»

(12+)

06.30�«Евроньюс»
10.00�«Библейс�ий�сюжет»
10.35�«Валентина».�Х/ф
12.10�«Острова»
12.50�«Пряничный�доми�»
13.20�«На�этой�неделе...100�лет

назад.�Нефронтовые�замет-
�и»

13.45�Спе�та�ль�«Антоний�и�Кле-
опатра»

16.05�«Театральная�летопись»
17.00�Новости���льт�ры
17.30�«Климат.�Последний�про-

�ноз».�Д/ф
18.00�Але�сей�Симонов�«К�соч-

�и�жизни...Леонид�Утесов»
18.30�«С�песней�по�жизни.�Лео-

нид�Утесов».�Д/ф
19.30�«Веселые�ребята».�Х/ф
21.00�«Большая�опера�–�2016»
22.10�«Белая�ст�дия»
22.50�«Европа».�Х/ф
00.45�«И�раем�в��ино»
01.30�М�льтфильмы�для�взрос-

лых
01.55�«Ис�атели»
02.40�«Мировые�со�ровища»

08.10�«Десят�а!»�(16+)
08.30�«Здесь�был�Матч»�(12+)
09.00,� 09.35,� 14.20,� 16.55,

18.00,�20.15�Новости
09.05,�17.00,�20.20,�02.45�«Все

на�Матч!»�(12+)
09.40�«Диало�и�о�рыбал�е»�(12+)
10.10�«Бой�в�большом��ороде».

Live�(16+)
10.30�Ф�тбол.�Чемпионат�мира.

Отборочный�т�рнир�(0+)
12.30,�00.00� «Все�на�ф�тбол!»

(12+)
13.30�«Инспе�тор�ЗОЖ»�(12+)
14.00�Шахматы.�Матч�за�звание

чемпиона�мира.�Сер�ей�Ка-
ря�ин�(Россия)�против�Ма�-
н�са�Карлсена�(Швеция)�(0+)

14.25�Ф�тбол.�Чемпионат�мира.
Отборочный�т�рнир�(0+)

16.25�«Звезды�ф�тбола»�(12+)
17.40�Конь�обежный�спорт.�К�-

бо��мира.�Трансляция�из�Ки-
тая�(0+)

18.05� «Кровавый� спорт».� Х/ф
(16+)

19.55�«Десят�а!»�(16+)
20.50� «Форм�ла-1».� Гран-при

Бразилии.� Квалифи�ация.
Прямая�трансляция

22.05�Ф�тбол.�Чемпионат�мира.
Отборочный�т�рнир.�Хорва-
тия� -� Исландия.� Прямая
трансляция

00.40�Ф�тбол.�Чемпионат�мира.
Отборочный�т�рнир.�Испания
-�Ма�едония.�Прямая�транс-
ляция

03.15�Фи��рное� �атание.� Гран-
при�Франции.�Произвольные
про�раммы�(0+)

05.25�Ф�тбол.�Чемпионат�мира.
Отборочный�т�рнир�(0+)

06.00�«Ералаш»�(0+)
06.40�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
09.30�«Р�ссо�т�ристо»�(16+)
10.30�«Успеть�за�24�часа»�(16+)
11.30�М�льтфильм�на�СТС�(6+)
12.10,� 14.00� Комедия� «Ан�елы

Чарли»�(0+)
16.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
16.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
17.15�Боеви��«Призрачный��он-

щи�»�(16+)
19.20�М�льтфильм�«Шрэ�»�(6+)
21.00� Боеви�� «Новый� челове�-

па��»�(12+)
23.35�Боеви��«13-й�район»�(12+)
01.10,� 03.00� Комедия� «Ан�елы

Чарли»�(0+)
04.55�«Ералаш»�(0+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.10�«Их�нравы»�(0+)
05.40�Т/с�«Прест�пление�б�дет

рас�рыто»�(16+)
07.25�«Смотр»�(0+)
08.00,�10.00,�16.00�Се�одня
08.20�«Стрин�еры�НТВ»�(12+)
08.50�«Устами�младенца»�(0+)
09.35�«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�«Двойные�стандарты»�(16+)
14.05�«Поедем,�поедим!»�(0+)
15.05�«Своя�и�ра»�(0+)
16.20�«Др��ой�Кир�оров»�(16+)
17.10�«Се�рет�на�миллион».�Лю-

бовь�Успенс�ая�(16+)
19.00� «Центральное� телевиде-

ние»
20.00�«Новые�р�сс�ие�сенсации»

(16+)
21.00�«Ты�не�поверишь!»�(16+)
22.00� «Салты�ов-Щедрин�шо�»

(16+)
22.50�«Межд�народная�пилора-

ма»�(16+)
23.40�«Охота»�(16+)
01.15� «Таинственная� Россия»

(16+)
02.05� Т/с� «За�он� и� порядо�»

(18+)
04.00�Т/с�«Сыщи�и»�(16+)

05.00� Д/ф� «Р�слан,� �оторый
объединил�мир»�(12+)

05.50�Х/ф�«Капитан�Кро��с»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�«День»�(16+)
09.35�«Съешьте�это�немедленно»

(12+)
10.00�«Спецзадание»�(16+)
10.15�«Д�ховный�мир�Ю�ры»�(12+)
10.30�М/ф� «Юх�� и� е�о� др�зья»

(6+)
10.45�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
11.00�«Спортивный��алейдос�оп»

(12+)
11.30�«Хоч��верить»�(12+)
12.05� «Добро�о� здоровьица!»

(16+)
13.00�Новости�(16+)
13.15�Х/ф�«Шахта»�(18+)
14.45� Х/ф� «Побе�� с� планеты

Земля»�(6+)
16.20�Чемпионат�КХЛ�сезон�2016-

2017� «Ю�ра»� (Ханты-Ман-
сийс�)�-�«Слован»�(Братисла-
ва,�Слова�ия)�Прямая�транс-
ляция�(6+)�по�о�ончании�про-
�рамма�Новости�(16+)

19.30,�03.30�Дете�тив�«Одесса�-
мама»�(16+)

21.05�«В�наше�время»�(12+)
22.00�Комедия�«Повар�для�пре-

зидента»�(12+)
23.40�Концерт�«Gino�Vannelli.�Live

in�LA»�(12+)
01.00�Х/ф�«Банши»�(16+)
03.00�«Съешьте�это�немедленно»

(12+)

07.00� «Волшебный� меч»� М/ф.
(12+)

09.00�«А�енты�003»�(16+)
09.30�«Дом-2.�Lite»�(16+).�Реали-

ти-шо�
10.30� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+).�Реалити-шо�
11.30�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
12.30�«Та�ое��ино!»�(16+)
13.00�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
14.30�«Comedy�Woman»�(16+)

16.15� «Гарри� Поттер� и� дары
смерти:� часть� 1».�Фэнтези
(16+)

19.00�«Э�страсенсы�вед�т�рас-
следование»�(16+)

20.00� «Битва� э�страсенсов»
(16+)

21.30�«Танцы»�(16+)
23.30� «Дом-2.� Город� любви»

(16+).�Реалити-шо�
00.30� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+).�Реалити-шо�
01.30�«Та�ое��ино!»�(16+)
02.00�«Явление».�Триллер�(16+)
03.45�«Холостя�»�(16+)
04.20� «Люди� б�д�ще�о».� Т/с

(12+)
05.10� «С�первеселый� вечер».

Т/с�(16+)
06.00� «Город� �ан�стеров».� Т/с

(16+)

06.00�«Марш-бросо�»�(12+)
06.40�«АБВГДей�а»
07.05� «Прощальная� �астроль

«Артиста».�Дете�тив�(12+)
08.45�Православная�энци�лопе-

дия�(6+)
09.10�«Остров�со�ровищ».�Х/ф
10.55� «Барышня� и� ��линар»

(12+)
11.30,�14.30,�23.25�События
11.45�«Доброе��тро».�Х/ф�(12+)
13.30�«Марафон�для�трех��ра-

ций».�Дете�тив�(12+)
14.45�«Марафон�для�трех��ра-

ций».�Продолжение�(12+)
17.20�«Джинн».�Х/ф�(12+)
21.00�«Постс�рипт�м»�с�Але�се-

ем�П�ш�овым
22.10�«Право�знать!»�(16+)
23.40�«Право��олоса»�(16+)
02.50� «Линия� защиты.� Тайны

СБУ»�(16+)
03.20�«Вера»�(16+)
05.10�«Але�сандра�Коллонтай�и

ее�м�жчины».�Д/ф�(12+)

06.30�«Жить�в��сно�с�Джейми
Оливером»�(16+)

07.30�«6��адров»�(16+)
08.15� «Вам� и� не� снилось...».

Х/ф�(16+)
10.05�«Домашняя���хня»�(16+)
10.35�«Я�рядом».�Х/ф�(16+)
14.15� «Кап�ан� для� зол�ш�и».

Х/ф�(16+)
18.00�«Вели�олепный�ве�».�Д/ф

(16+)
19.00�«Вели�олепный�ве�».�Т/с

(16+)
22.55�«Героини�наше�о�време-

ни»�(16+)
23.55�«6��адров»�(16+)
00.30� «Короле�� -� птич�а� пев-

чая».�Т/с�(16+)
06.00�«Жить�в��сно�с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00� «Территория� забл�жде-
ний»�с�И�орем�Про�опен�о
(16+)

06.30� Х/ф� «Сестрич�а,� дей-
ств�й!»�(12+)

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

10.00�«Минтранс»�(16+)
10.45� «Ремонт� по-честном�»

(16+)
11.30� «Самая� полезная� про-

�рамма»�(16+)
12.30�«Новости»�(16+)
13.00� «Военная� тайна»� с� И�о-

рем�Про�опен�о�(16+)
17.00� «Территория� забл�жде-

ний»�с�И�орем�Про�опен�о
(16+)

19.00�Х/ф�«С�мер�и»�(16+)
21.15�Х/ф�«С�мер�и.�Са�а.�Но-

вол�ние»�(16+)
23.40�Х/ф�«С�мер�и.�Са�а.�Зат-

мение»�(16+)
02.00�Драма�«Серена»�(16+)
04.00�Х/ф�«С�мер�и»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)

08.30�«Азб��а�здоровья�с�Ген-

надием�Малаховым»�(12+)

09.30�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

с�о�о»�(12+)

10.00�М�льтфильмы�(0+)

11.00�–�18.00�Т/с�«Анна-дете�-

тивъ»�(12+)

19.00�Х/ф�«Шерло��Холмс»�(12+)
21.30�Х/ф�«Шерло��Холмс:�и�ра

теней»�(16+)
00.00�Х/ф�«Из�ада»�(16+)
02.30� Х/ф� «Забирая� жизни»

(16+)
04.30,�05.00�«Городс�ие�ле�ен-

ды.� Мос�ва.� Неизвестное
метро»�(12+)

05.50�Х/ф�«Принц�Персии:�Пес-
�и�времени»�(12+)

06.00,�10.00,�12.00�Новости
06.10�Х/ф�«Принц�Персии:�Пес-

�и�времени»�(12+)
08.10�«Смешари�и.�ПИН-�од»
08.20�«Часовой»�(12+)
08.55�«Здоровье»�(16+)
10.15� «Неп�тевые� замет�и»

(12+)
10.35�«По�а�все�дома»
11.25�«Фазенда»
12.15�«От�рытие�Китая»
12.45�«Теория�за�овора»�(16+)
13.40�«ДОстояние�РЕсп�бли�и:

Алла�П��ачева»�(S)
16.30�«Л�чше�всех!»
17.50�«Точь-в-точь»�(16+)
21.00�Вос�ресное�«Время»
22.30�«Кл�б�Веселых�и�Наход-

чивых».�Высшая�ли�а�(16+)
00.40�Х/ф�«Челове��с�железны-

ми���ла�ами»�(18+)
02.30�Х/ф�«Марли�и�я:�Щенячьи

�оды»
04.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)

05.00�Х/ф�«Возвращение�«Свя-
то�о�Л��и»

07.00�М/ф�«Маша�и�Медведь»
07.30�«Сам�себе�режиссер»
08.20�«Смехопанорама»�Ев�ения

Петросяна
08.50�«Утренняя�почта»
09.30�«Сто���одном�»
10.20�Местное� время.� Вести-

Мос�ва.�Неделя�в��ороде
11.00,�14.00�Вести
11.20�«Смеяться�разрешается»
14.20�Х/ф�«Цена�любви»�(12+)
18.00�«Всероссийс�ий�от�рытый

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

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

димиром�Соловьевым»�(12+)
00.00� «Деж�рный� по� стране».

Михаил�Жванец�ий
01.00� Х/ф� «Вдовий� пароход»

(12+)
03.00�Т/с�«Без�следа»�(12+)
04.05�«Смехопанорама»�Ев�ения

Петросяна

06.30�«Евроньюс»
10.00�«Обы�новенный��онцерт�с

Эд�ардом�Эфировым»
10.35�«Мальва».�Х/ф
12.00�«Ле�енды��ино»
12.30�«Россия,�любовь�моя!»
13.00�«Ди�ие�острова».�Д/с
13.55�«Что�делать?»
14.45� «Ев�ений� Вахтан�ов.� У

меня�нет�слез�-�возьми�мою
с�аз��».�Д/ф

15.25�Спе�та�ль�«Пристань»
18.35�«Острова»
19.20� «Библиоте�а� при�люче-

ний»
19.35�«Бразилия.�Цвет��расный»
22.50�Дмитрий�Певцов.�Концерт

в�Мос�овс�ом��ос�дарствен-
ном�театре�эстрады

23.45�«В�четвер��и�больше�ни-
�о�да».�Х/ф

01.15�М�льтфильмы�для�взрос-
лыхц

01.55�«Ди�ие�острова».�Д/с
02.50�«Гай�Юлий�Цезарь».�Д/ф

07.25�Ф�тбол.�Обзор�отбороч-
ных�матчей�Чемпионата�мира
2018�(12+)

07.55,� 08.30�Смешанные� еди-
ноборства.�UFC.�Конор�Ма�-
�ре�ор�против�Эдди�Альва-
реса.�Хабиб�Н�рма�омедов
против�Май�ла� Джонсона.
Прямая�трансляция�из�США

11.30� «Кровавый� спорт».� Х/ф
(16+)

13.10�Реалити-шо��«Бой�в�боль-
шом��ороде»�(16+)

14.10�Ф�тбол.�Чемпионат�мира.
Отборочный�т�рнир�(0+)

15.55�Бас�етбол.� Единая�ли�а
ВТБ.� ЦСКА� -� «Парма»
(Пермь).�Прямая�трансляция

17.50�Конь�обежный�спорт.�К�-
бо�� мира.� Трансляция� из
Китая�(0+)

18.10�Новости
18.15,� 00.05,� 02.45� «Все� на

Матч!»
18.45�Профессиональный�бо�с.

Л�ис�Ортис�против�Мали�а
С�отта.�Бой�за�тит�л�чемпи-
она�по�версии�WBA�в�с�пер-
тяжелом�весе.�Дмитрий�Ч�-
динов�против�Мартина�Мюр-
рея�(16+)

20.45� «Форм�ла-1».� Гран-при
Бразилии.� Прямая� трансля-
ция

23.05�«Бас�етбол.�Ле�енды�про-
шло�о».�Д/ф�(12+)

00.40�Ф�тбол.�Чемпионат�мира.
Отборочный�т�рнир.�Порт��а-
лия�-�Латвия.�Прямая�транс-
ляция

03.30�Фи��рное� �атание.� Гран-
при�Франции.�По�азательные
выст�пления�(0+)

05.30�Ф�тбол.�Обзор�отборочных
матчей�Чемпионата�мира�2018
(12+)

06.00�Форм�ла-1.�Гран-при�Бра-
зилии�(0+)

06.00�«Ералаш»�(0+)
06.20� М�льтфильм� «7-е� �ном»

(6+)
07.55�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
08.30 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
08.55 «Íàø õðàì» (0+)
09.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30�«Мастершеф.�Дети»�(6+)
10.30�М�льтфильмы�на�СТС��(6+)
11.10�М�льтфильм�«Шрэ��-�4�D»

(6+)
11.25�М�льтфильм�«Ран�о»�(0+)
13.25� Боеви�� «Новый� челове�-

па��»�(12+)
16.00 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
16.25 «Íàø õðàì» (0+)
16.30�М�льтфильм�«Шрэ�»�(6+)
18.15�«Мастершеф.�Дети»�(6+)
19.15�М�льтфильм�«Шрэ��-2»�(6+)
21.00� Боеви�� «Новый� челове�-

па��.� Высо�ое� напряжение»
(12+)

23.35�Боеви��«Придорожное�за-
ведение»�(16+)

01.45� Боеви�� «Полицейс�ий� из
Беверли-Хиллз-2»�(0+)

03.45� Боеви�� «Полицейс�ий� из
Беверли-Хиллз-3»�(0+)

05.40�«Ералаш»�(0+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00�«Их�нравы»�(0+)
05.25�«Охота»�(16+)
07.00� «Центральное� телевиде-

ние»�(16+)
08.00,�10.00,�16.00�Се�одня
08.20�Лотерея�«Счастливое��тро»

(0+)
09.25�«Едим�дома»�(0+)
10.20�«Первая�передача»�(16+)
11.05�«Ч�до�техни�и»�(12+)
11.55�«Дачный�ответ»�(0+)
13.00�«НашПотребНадзор»�(16+)
14.05�Х/ф�«Отп�с��по�ранению»

(16+)
16.20�Х/ф�«Отп�с��по�ранению»

(16+)
18.00�«Следствие�вели...»�(16+)
19.00�«А�центы�недели»
20.00�«Киношо�»�(16+)
22.40� Х/ф� «Бла�ословите� жен-

щин�»�(12+)
01.00�«На�чная�среда»�(16+)
02.05� Т/с� «За�он� и� порядо�»

(18+)
04.00�Т/с�«Сыщи�и»�(16+)

05.00,�07.30�Новости�(16+)

05.30�«Спецзадание»�(16+)

05.45�«Д�ховный�мир�Ю�ры»�(12+)

06.00�Х/ф�«Шахта»�(18+)

08.00�«Хоч��верить»�(12+)

08.30�«Моя�правда»�(12+)

09.15�«Съешьте�это�немедленно»

(12+)

09.45�«А�адемия�профессий»�(6+)

10.00�М/ф� «Гладиаторы� Рима»

(6+)

11.35�«В�наше�время»�(12+)

12.25� «Добро�о� здоровьица!»

(16+)

13.15�Х/ф�«Белый��ород»�(16+)

15.00�«Эпицентр»�(16+)

15.40�«Дайте�слово»�(16+)

16.25�«По�с�ти»�(16+)

16.40�«Спецзадание»�(16+)

17.15�Х/ф�«Неприд�манное��бий-

ство»�(16+)

18.10�«Спортивный��алейдос�оп»

(12+)

18.40� Д/ф� «Моноло�.� Галина

Вишневс�ая»�(12+)

19.30,�03.30�Х/ф�«Одесса�-�мама»

(16+)

21.05�«Реальная���хня»�(12+)

22.05�Комедия�«Соперница»�(16+)

23.45�«Розы�рыш»�(16+)

01.10�Х/фц�«Самый�л�чший»�(16+)

03.00�«Съешьте�это�немедленно»

(12+)

07.00�–�08.30�«ТНТ.�MIX»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+).�Реа-

лити-шо�
10.00� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+).�Реалити-шо�
11.00�«Переза�р�з�а»�(16+)
12.00�«Импровизация»�(16+)
13.00�«Где�ло�и�а?»�(16+)
13.50� «Гарри� Поттер� и� дары

смерти:� часть� I».� Фэнтези
(16+)

16.30� «Гарри� Поттер� и� дары
смерти:� часть� II».�Фэнтези
(16+)

19.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
20.00,�21.00�«Однажды�в�Рос-

сии»�(16+)
22.00�«Stand�up»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+).�Реалити-шо�
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+).�Реалити-шо�
01.00�«Не�спать!»�(16+)
02.00� «Нью-йор�с�ое� та�си».

Х/ф�(12+)
03.55,�05.25�«Холостя�»�(16+)

06.00� «Штрафной� �дар».� Х/ф
(12+)

07.45�«Фа�тор�жизни»�(12+)
08.20�Тайны�наше�о��ино.�«Раба

любви»�(12+)
08.50�«Балам�т».�Х/ф�(12+)
10.35�«Короли�эпизода.�Роман

Филиппов»�(12+)
11.30�События
11.45�«Можете�звать�меня�па-

пой».�Х/ф�(12+)
13.45� «Смех� с� достав�ой� на

дом»�(12+)
14.30�«Мос�овс�ая�неделя»
15.00�«Не�торопи�любовь».�Х/ф

(16+)
17.10�«М�ж�с�достав�ой�на�дом».

Х/ф�(12+)
20.50�Х/ф�«Пять�ша�ов�по�об-

ла�ам».�(16+)
00.40�«Петров�а,�38»�(16+)
00.50� «До� свидания,� мама».

Х/ф�(16+)
02.55�«Три�жизни�Ви�тора�С�-

хор��ова».�Д/ф�(12+)
03.50�«Ко�да��ходят�любимые».

Д/ф.�(16+)
05.25�«Облож�а.�Голый�Гарри»

(16+)

06.30�«Жить�в��сно�с�Джейми
Оливером»�(16+)

07.30�«6��адров»�(16+)
08.05�«Жажда�мести»�(16+).�Ме-

лодрама
10.55�«Самая��расивая»�(16+).

Мелодрама
14.25�«Самая��расивая-2»�(16+).

Мелодрама
18.00�«Вели�олепный�ве�».�Д/ф

(16+)
19.00�«Вели�олепный�ве�».�Т/с

(16+)
22.45�«Героини�наше�о�време-

ни»�(16+)
23.45�«6��адров»�(16+)
00.30� «Короле�� -� птич�а� пев-

чая».�Т/с�(16+)
05.30�«Жить�в��сно�с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00�Х/ф�«С�мер�и»�(16+)
06.00�Х/ф�«С�мер�и.�Са�а.�Но-

вол�ние»�(16+)
08.30�Х/ф�«С�мер�и.�Са�а.�Зат-

мение»�(16+)
10.50� «Убойная� сила-6».� Т/с

(16+)
23.00�«Добров�в�эфире»�(16+)
00.00�«Соль»�(16+)
01.30� «Военная� тайна»� с� И�о-

рем�Про�опен�о�(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
06.30�«Азб��а�здоровья�с�Ген-

надием�Малаховым»�(12+)
07.30�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

с�о�о»�(12+)
08.00�«Места�Силы.�Горный�Ал-

тай»�(12+)
09.00�М�льтфильмы�(0+)
10.30� –� 14.00� Т/с� «Дете�тив

Мон�»�(12+)
14.45� Х/ф� «Телохранитель»

(16+)
17.15� Х/ф� «За�ад�а� Сфин�са»

(12+)
19.00�Х/ф�«Со�ровище�Амазон-

�и»�(12+)
21.00�Х/ф�«Ана�онда»�(16+)
22.45�Х/ф�«Ана�онда:�охота�за

про�лятой�орхидеей»�(12+)
00.45�Х/ф�«Шерло��Холмс:�и�ра

теней»�(16+)
03.15�Х/ф�«Уиллард»�(16+)
05.00�«Городс�ие�ле�енды.�Вы-

бор�.�Хранилище�рыцарс�о-
�о�золота»�(12+)
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НАСТАВЛЕНИЕ ПРИМИТЕПОЗДРАВЛЕНИЯ

Се�одня,	 среди	 о�ромно�о
�оличества	 людей	 на	 плане-
те,	быт�ет	мнение,	что	Ислам
-	это	разр�шение,	о�раниче-
ния,	�осность	и	всячес�ие	про-
чие	пережит�и.	Причин	доми-
нирования	в	сознании	мно�их
людей	 это�о	 �л�бо�о�о	 оши-
бочно�о	 мнения	 вели�ое
множество.	 Одна�о	 если
люди	 посмотрят	 про�рамм�
Единение,	 то	 все	 пред�беж-
дения	 против	 Ислама	 б�д�т
развеяны,	словно	дым	от	по-
т�хше�о	 �остра,	 ибо	 в	 этой
передаче	Ислам	представлен
в	своей	первозданной	чисто-
те	и	 ясности.	Одной	из	 важ-
нейших	причин	та�их	мнений,
без�словно,	является	тот	об-
раз	 жизни	 и	 та	 а�рессивная
ритори�а	против	«неверных»,
�оторых	придерживаются	не-
�оторые	 люди,	 считающие
себя	 подлинными	 м�с�льма-
нами	лишь	толь�о	потом�,	что
длина	 их	 бороды	 дости�ает
�р�ди.	Но	на	самом	деле	по-
добные	 люди	 безмерно	 и
бес�онечно	 дале�и	 от	 под-
линно�о	 Учения,	 �оторое
было	передано	через	Проро-
�а	М�хаммеда	(мир	ем�)	и	�о-
торое	проповедовалось	Про-
ро�ом	(мир	ем�)	в	те	давние
времена,	�стати,	в	�стной	фор-
ме.	 К	 выше��азанным	 «бор-
цам	 с	 неверными»	 можно
присово��пить	и	др���ю	часть
та�	 называемо�о	 м�с�льман-
с�о�о	 мира,	 представления
�оторой	та�же	дале�и	от	под-
линно�о	Учения	Проро�а	(мир
ем�).	Это	обрядни�и,	�оторые
та�же	дале�и	от	Ислама.	Если
первые,	находясь	в	�л�бочай-
шем	 забл�ждении,	 ведомые
своими	паст�хами,	обман�тые
ими,	ид�т	на	разр�шения,	то
вторые	 находясь	 в	 �омфорт-
ных	 внешних	 �словиях,	 при-
�рываясь	обрядностью	и	тем,
что	 они	 я�обы	 след�ют	 под-
линным	п�тем,	свели	все	�е-
ниальное	 и	 божественное	 в
�чении	М�хаммеда	�	баналь-
ном�	формализм�	и	внешне-
м�	по�лонению.
Челове�,	находясь	во	власти

забл�ждений,	все	то	вн�трен-
нее,	�л�бинное,	чем�	�чил	Про-
ро�	(мир	ем�),	заменил	на	вне-
шнюю	обрядность.	 В	 чем	 это
выражается?	Не	потребляя	не-
�оторые	 прод��ты,	 одеваясь
определенным	образом,	отра-
щивая	бород�,	челове�	наивно
пола�ает,	что	это	приближает
е�о	�	Бо��,	что	он	тем	самым
сл�жит	Ем�,	но	беда	в	том,	что
он	сл�жит	в	это	время	своем�
э�о	и,	�а�	рез�льтат,	-	шайтан�.
Мно�ие	та�ие	м�с�льмане,	если
б�д�т	честны	с	самими	собой,
заметят	в	себе,	что	они	не	ис-

пытывают	подлинной,	настоя-
щей,	 ис�ренней	 радости	 от
этих	внешних	действий,	что-то
�ложет	их,	с�овывает	вн�трен-
не,	не	дает	ощ�щения	свобо-
ды.	А	все	потом�,	что	внешним
не	заменишь	вн�треннее.	Вн�т-
реннюю	п�стот�	не	заполнишь
ничем	внешним.	И	толь�о	то�-
да,	 �о�да	 челове�	 становится
вн�тренне	 свободным,	 он	 на-
чинает	ч�вствовать	Волю	Твор-
ца	в	себе	самом.	Не	зря	Про-
ро�	М�хаммед	(мир	ем�)	под-
чер�ивал	важность	победы	над
самим	 собой	 и	 подлинным
джихадом	считал	борьб�	чело-
ве�а	со	своим	э�о:	«Раз�мный
челове�	-	это	тот,	�оторый	вла-
дычеств�ет	 над	 своим	 э�о	 и
тр�дится	 для	 жизни	 после
смерти».
Та�ие	понятия	�а�	пяти�рат-

ный	 намаз	 (молитва),	 зи�р
(�поминание),	 д�а	 (мольба)
давались	Проро�ом	(мир	ем�)
с	 той	 целью,	 чтобы	 челове�
на	протяжении	все�о	дня	был
во	вн�тренней,	�л�бо�ой,	ч�в-
ственной	связи	с	миром	Все-
вышне�о.	По	с�ти	все	эти	ин-
стр�менты	для	то�о,	чтобы	че-
лове�	 мо�	 настраиваться,
словно	м�зы�альный	 инстр�-
мент,	 и	 издавать	 чар�ющ�ю,
божественн�ю	мелодию,	а	не
тя�остн�ю,	 бо�опротивн�ю.
Ко�да	 мирс�ое	 владеет	 по-
мыслами,	деяниями,	это	озна-
чает	одно:	челове�	выбирает
бренное,	материальное,	зна-
чит,	 он	 сл�жит	 шайтан�.	 Но
если	 челове�	 в	 помыслах	 и
деяниях	держится	д�ховно�о,
а	материальным	лишь	польз�-
ется,	не	становясь	е�о	рабом
и	 не	 позволяя	 бренном�	 р�-
�оводить	 е�о	 сознанием,	 на-
против,	 �держивая	 себя	 на
волне	д�ховной	и	чистой,	это
значит,	 что	 челове�	 сл�жит
Аллах�	Создателю	и	Господи-
н�	миров.
Что	 же	 лежит	 в	 �орне	 всех

проблем	современно�о	Исла-
ма,	да	и	всех	остальных	рели-
�ий	 тоже?	 На	 это	 вопрос
нельзя	 ответить	 однозначно.
Одна�о	 наиболее	 значимой
причиной	является	отс�тствие
чистых	 знаний,	 точнее,	 они
есть,	 толь�о	 не	 все	 еще	 про
это	знают,	вот	�о�да	люди	�з-
нают	 и	 воспольз�ются	 этими
знаниями,	то	все	ис��сствен-
но	 созданные	 проблемы	 че-
ловечества	 исчезн�т.	Мно�ие
мо��т	возм�титься:	�а�	это	нет
знаний?	А	Коран?	А	С�нна?	От-
ветим	по	поряд��.	Зерна	зна-
ний,	без�словно,	есть	во	всех
рели�иях.	Нет	правильно�о,	д�-
ховно-нравственно�о	 миро-
воззрения,	и	потом�	нет	пони-
мания,	подлинно�о	понимания

ИСЛАМ�-�ЭТО�ЕДИНСТВО!

этих	зерен,	�оторые	настоль-
�о	 с�рыты	 плевелами,	 что	 в
действительности	сложно	по-
нять,	что	�	чем�.	Чтобы	понять
и	осознать	всю	�л�бин�	Кора-
на,	н�жно	читать	и	из�чать	е�о
в	ори�инале.	Разве	все	мо��т
похвастаться	тем,	что	владеют
в	 совершенстве	 арабс�им	 и
обладают	 высо�ой	 степенью
прозорливости	 и	 м�дрости,
чтобы	 ч�вствовать	 заложен-
ное	 в	 нем.	 Нельзя	 забывать,
что	мно�ое	в	Коране	�оворит-
ся	 в	 алле�оричес�ой,	 поэти-
чес�ой	форме,	дословный	пе-
ревод	не	дает	понимания	всей
�л�бины	заложенно�о	смысла.
Для	 это�о	 в	 перв�ю	 очередь
необходимо	 обладать	 д�хов-
ным	мировоззрением.	А	мно-
�ие	ли	из	се�одняшних	тол�о-
вателей	 Корана	 мо��т	 этим
похвастать?	Кто	эти	люди,	на-
столь�о	ли	они	нравственно	и
д�шевно	чисты?	Разве	не	они
заняты	спорами	о	правильном
питании,	о	том,	�то	правильно
молится,	а	�то	нет,	войнами	с
неверными	и	др��ими	«более
важными»	вещами.	Смо��т	ли
та�ие	 «м�с�льмане»	 �тверж-
дать,	что	они	обладают	д�хов-
ным	 мировоззрением,	 на-
столь�о	 чистым,	 что	 смо��т
без	ис�ажений	передавать	то,
что	было	дано	Проро��	М�хам-
мед�	(мир	ем�),	бла�одаря	чи-
стоте	е�о	Д�ха!	И	еще	нема-
ловажный	и	с�щественный	мо-
мент:	Проро�	М�хаммед	(мир
ем�),	 �а�	 и	 все	 Проро�и	 до
не�о,	 проповедовал	 �стно.	 И
первое	собрание	проповедей
�же	после	е�о	смерти,	сделал
приемный	сын	Проро�а	Зейд
ибн	 Саббит,	 объединивший
все	записи	проповедей	и,	за-
метьте,	 сделавший	 опреде-
ленн�ю	 реда�цию	 Корана	 в
651	�од�.	А	все	послед�ющие
записи	были	сделаны	со	слов
современни�ов,	 сподвижни-
�ов	Проро�а	М�хаммеда	(мир
ем�),	то	есть	людей,	�аждый	из
�оторых	обладал	своим	�ров-
нем	развития,	миропонимания
и	 своей	 индивид�альностью.
То	есть	�же	есть	большая	ве-
роятность	внесения	ис�ажений
от	 �ма.	 Хочется	 сраз�	 отме-
тить,	что	эти	доводы	ни�а�	не
являются	попыт�ой	�сомнить-
ся	в	божественном	происхож-
дении	Корана.	Ни	в	�оем	сл�-
чае,	Коран	был	ниспослан	Ал-
лахом	 через	 Ан�ела	Джебра-
ила	 Проро��	 М�хаммед�!	 И
м�дрость,	и	знания,	данные	в
Коране,	не	мо�ли	быть	плодом
человечес�о�о	�ма.	Но	вот	до-
полнения	 и	 поправ�и	 от	 �ма
человечес�о�о	и	со�ласно	про-
ис�ам	шайтана	в	Коране	впол-
не	мо��т	быть.
Чтобы	�	челове�а	было	точ-

ное	понимание	то�о,	что	име-
лось	в	вид�	в	Коране	и	хади-
сах,	 необходимо,	 в	 перв�ю
очередь,	 наличие	 д�ховно�о
мировоззрения.	Ведь	без	оно-
�о	знать,	что	от	Аллаха	Всемо-
��ще�о,	а	что	от	шайтана	или
от	�ма	человечес�о�о,	невоз-
можно.	И	опять-та�и	мы	воз-
вращаемся	�	д�ховном�	миро-
воззрению.	Именно	оно	не	по-
зволяет	зап�таться	в	хитросп-
летениях	 и	 соблазнах	 это�о
бренно�о	мира	и	помо�ает	м�-
с�льманин�	 быть	 подлинным
м�с�льманином.

Единство
с
самим
собой,
единство
с
людьми,
единство
с
Всевышним
в
себе
и
в
людях,
единство
с
дыханием
мироздания,
единство
с
Волею
Творца.
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1438 

 год 

3 Чет 6:09 7:39 12:20 14:31 16:00 17:29 
2 

4 Пят 6:12 7:42 12:20 14:29 15:58 17:26 3 

5 Суб 6:15 7:45 12:20 14:27 15:55 17:24 4 

6 Вос 6:18 7:48 12:20 14:25 15:52 17:21 5 

7 Пон 6:20 7:50 12:20 14:24 15:49 17:19 6 

8 Втр 6:23 7:53 12:20 14:22 15:46 17:16 7 

9 Срд 6:26 7:56 12:20 14:21 15:43 17:14 8 

10 Чет 6:29 7:59 12:20 14:19 15:40 17:11 9 

11 Пят 6:32 8:02 12:20 14:18 15:37 17:09 10 

12 Суб 6:35 8:05 12:20 14:16 15:34 17:06 11 

13 Вос 6:38 8:08 12:20 14:14 15:31 17:04 12 

14 Пон 6:41 8:11 12:20 14:12 15:29 17:01 13 

15 Втр 6:44 8:14 12:20 14:10 15:26 16:59 14 

16 Срд 6:46 8:16 12:20 14:09 15:24 16:56 15 

17 Чет 6:49 8:19 12:20 14:07 15:22 16:54 16 

18 Пят 6:52 8:22 12:20 14:05 15:20 16:51 17 

19 Суб 6:55 8:25 12:20 14:03 15:18 16:49 18 

20 Вос 6:58 8:28 12:20 14:00 15:16 16:46 19 

21 Пон 7:00 8:30 12:20 13:58 15:14 16:44 20 

22 Втр 7:03 8:33 12:20 13:57 15:12 16:41 21 

23 Срд 7:06 8:36 12:20 13:56 15:10 16:39 22 

24 Чет 7:09 8:39 12:20 13:55 15:08 16:36 23 

25 Пят 7:11 8:41 12:20 13:53 15:06 16:34 24 

26 Суб 7:14 8:44 12:20 13:50 15:03 16:32 25 

27 Вос 7:17 8:47 12:20 13:48 15:01 16:31 26 

28 Пон 7:19 8:49 12:20 13:47 15:00 16:29 27 

29 Втр 7:21 8:51 12:20 13:45 14:58 16:27 28 

30 Срд 7:24 8:54 12:20 13:44 14:56 16:26 29 

Уважаемые	 читатели!	 Отнеситесь	 с	 почтением	 �	 �азете,	 не	 использ�йте

ее	 в	 хозяйственных	 целях,	 ибо	 в	 те�сте	 �поминаются	 святые	 имена.

Страница	под�отовлена	при	содействии	соборной	мечети

�орода	Ко�алыма.

Примите�ис
ренние�поздравления�с��ос�дарственным
праздни
ом�-�Днем�народно�о�единства!�Этот�день

для�м�с�льман��особый,�пос
оль
��наша�страна�на�протяжении

мно�их�лет�являет�собой�средоточие�сплоченности�народов
различных�национальностей�и�вероисповеданий.

Всевышний	Аллах	в	Бла�ородном	Коране	(49:13)	с�азал:	«О

люди!	Воистин�,	Мы	создали	вас	из	м�жчины	и	женщины	и	сде-

лали	вас	народами	и	племенами,	чтобы	вы	�знавали	др��	др�-

�а,	и	самый	почитаемый	перед	Аллахом	среди	вас	-	наиболее

бо�обоязненный.	Воистин�,	Аллах	-	Знающий,	Ведающий».

Возвращаясь	�	истории,	вспомним,	что	наши	пред�и	во	все

времена	 своим	 доблестным	 примером	 до�азывали,	 что	 сила

победы	ради	обще�о	бла�а	за�лючена	в	единстве,	именно	по-

этом�,	 объединенные	 любовью	 �	 родной	 земле	 и	 желанием

видеть	ее	процветающей,	мы	живем	во	взаимном	�важении	и

добре	столетиями.

Созидательная	энер�ия	м�с�льман	направлена	на	развитие

России	во	всех	ее	областях,	обеспечивая	при	этом	мир	и	спо-

�ойствие	ее	б�д�щим	по�олениям.

Одна�о,	се�одняшние	реалии	в	мире	заставляют	�л�бже	пе-

ресматривать	вопросы	воспитания	молодежи,	и,	в	этой	связи,

наша	первостепенная	задача	-	сделать	их	бла�овоспитанными

и	вер�ющими,	прила�ать	все	�силия	для	воспитания	их	в	д�хе

патриотизма	и	любви	�	Родине.

Прош�	 Создателя	 миров	 даровать	 всем	 народам

мир	и	спо�ойствие,	возможность	очиститься	от

с�верны	раздоров	и	споров,	жить	в	добро-

соседстве	и	милосердии.

Имам-м�хтасиб	соборной

мечети	Ко�алыма

Халиль	хазрат	Саматов.
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�ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ�ПРОИСШЕСТВИЕ

�АКТУАЛЬНО

Со�ласно	данным	мониторин�а	по-
жароопасной	 обстанов�и,	 проводи-
мо�о	в	течение	ряда	лет,	выявляется
не�тешительная	статист�а	пожаров,
значительный	рост	�оличества	�ото-
рых	 приходится	 на	 осенне-зимний
период.
Основные	причины	пожаров	остают-

ся	прежними,	это	нар�шение	правил	по-
жарной	безопасности	при	�стройстве	и
э�спл�атации	печей,	монтажа	эле�тро-
провод�и	и	эле�трообор�дования,	а	та�-
же	неосторожное	обращение	с	о�нем,
в	том	числе	и	при	��рении.
Зачаст�ю	не�оторые	�раждане	даже

не	 зад�мываются	 о	 тех	 �атастрофи-
чес�их	последствиях,	�	�оторым	мо-
жет	привести	несоблюдение	элемен-
тарных	 требований	 пожарной	 безо-
пасности.
Нес�оль�о	пра�тичес�их	советов,	�а�

�беречь	им�щество	от	пожара:
♦ Периодичес�и	проверяйте	надеж-

ность	и	исправность	эле�трохозяйства,
использ�йте	 толь�о	 те	 обо�реватели,
�оторые	��плены	в	ма�азине.

♦ Не	оставляйте	без	присмотра	эле�-
трона�ревательные	приборы.	Эле�тро-
�тю�и,	эле�троплиты	ставятся	толь�о	на
нес�ораемые	и	теплоизолир�ющие	под-
став�и,	а	эле�тро�амины	�станавлива-
ются	на	достаточном	�далении	от	ме-
бели,	 занавесей	 и	 др��их	 предметов,
�оторые	мо��т	воспламениться.	Уходя	из
дома,	эти	приборы	след�ет	обязатель-
но	вы�лючать.

♦ Не	 польз�йтесь	 поврежденными
розет�ами,	вы�лючателями.

♦ Не	 польз�йтесь	 самодельными

ОГОНЬ�ОШИБОК�НЕ�ПРОЩАЕТ!
С�начала�2016��ода�на�территории��.Ко�алыма�произошел�51�пожар,�по
сравнению�с�анало�ичным�периодом�прошло�о��ода��оличество�пожаров
�величилось�на�25�%�(за�анало�ичный�период�2015��ода�-�40�пожаров),
на�пожарах�по�ибло�три�челове�а,�травмировано�-�двое.

эле�трона�ревательными	 приборами,
рано	 или	 поздно	 это	 немин�емо	при-
ведет	�	пожар�.

♦ Одновременное	в�лючение	в	эле�-
тросеть	 нес�оль�их	 эле�троприборов
большой	мощности	 ведет	 �	 ее	 пере-
�р�з�е	и	может	стать	причиной	пожара.

♦ Проверяйте	 исправность	 отопи-
тельных	печей	и	дымоходов,	своевре-
менно	очищайте	и	белите	их.

♦ Дверца	 топ�и	отопительной	печи
должна	плотно	за�рываться	на	защел-
��.	На	деревянном	пол�	перед	топ�ой
должен	 быть	 прибит	 металличес�ий
лист	размером	не	менее	0,5	м	на	0,7	м.

♦ Польз�ясь	�азовыми	приборами,	не
оставляйте	их	без	присмотра.	Помните,
что	с�шить	белье	над	 �азовой	плитой
опасно	-	оно	может	за�ореться.

♦ При	 выявлении	 неисправности	 в
�азовых	�отлах	и	плитах	не	производи-
те	ремонт	самостоятельно,	а	вызывай-
те	специалистов	из	�азовой	сл�жбы.

♦ Не	пор�чайте	детям	присматривать
за	в�люченными	эле�тричес�ими	и	�а-
зовыми	приборами,	а	та�же	за	топящи-
мися	печами.	Не	разрешайте	детям	са-
мостоятельно	в�лючать	эле�тричес�ие
и	�азовые	приборы,	растапливать	печи;
ис�лючите	 общение	 детей	 с	 источни-
�ами	от�рыто�о	о�ня.

♦ К�рение	в	сочетании	с	�потребле-
нием	 ал�о�оля	 во	 все	 времена	 �ода
остается	основной	причиной	пожара,	в
�отором	�ибн�т	люди	и,	�а�	за�ономер-
ность,	-	сами	��рильщи�и.	Не	��рите	в
постели.

♦ Обор�д�йте	помещения	автоном-
ными	опти�о-эле�тронными	дымовыми

пожарными	извещателями,	это	позво-
лит	вам	вовремя	среа�ировать	на	воз-
можное	за�орание	и	спасет	не	толь�о
ваше	им�щество,	но	и	жизни.

♦ Воор�житесь	средствами	пожаро-
т�шения,	 о�нет�шитель	 л�чше	 иметь
порош�овый,	он	�ниверсален,	им	мож-
но	т�шить	и	под	напряжением.

♦ Проезды	�	противопожарным	во-
доисточни�ам	 должны	 быть	 все�да
свободными,	 очищенными	 от	 м�со-
ра,	 сне�а.	Запрещена	стоян�а	авто-
транспорта	на	�рыш�ах	�олодцев	по-
жарных	 �идрантов.	 Та�	 что,	 прежде
чем	 решите	 «немно�о»	 �л�чшить
место	 пар�ов�и	 свое�о	 автомобиля,
вспомните,	что	в	опасный	момент	это
может	 помешать	 пожарным	 подраз-
делениям	 и	 др��им	 оперативным
сл�жбам	о�азать	э�стренн�ю	помощь

пострадавшим	людям.
♦ Если	вы	заметили	воз�орание,	не-

медленно	вызывайте	пожарн�ю	охра-
н�	 по	 телефон�	 «01»	 или	 «112»,	 для
абонентов	 сотовой	 связи	 «010»	 или
«101»,	 сообщите	 о	 пожаре	 соседям,
постарайтесь	�а�	можно	быстрее	по-
�ин�ть	помещение	и	помо�ите	эва��и-
роваться	о�р�жающим	вас	людям,	по
возможности	прист�пайте	�	ло�ализа-
ции	воз�орания	подр�чными	средства-
ми,	 соблюдая	 предельн�ю	 осторож-
ность.

♦ Вызвав	пожарн�ю	охран�,	встреть-
те	 пожарные	машины,	 ��ажите	место
воз�орания,	места	от�лючения	эле�тро-
энер�ии,	места	расположения	ближай-
ших	�идрантов.

Отдел�по�делам

ГО�и�ЧС�Администрации��орода�Ко�алыма.

В	день	чрезвычайно�о	происше-
ствия	 в	 оперативном	 поряд�е	 на
базе	ш�олы	№	7/2	(бывшая	ш�ола
№	9)	по	�лице	Приво�зальной,	27,
был	 разверн�т	 п�н�т	 временно�о
размещения	на	30	�ой�о-мест,	�о-
рожанам	о�азывалась	необходимая
психоло�ичес�ая	 и	 медицинс�ая
помощь.
На	э�стренном	заседании	�омиссии

по	чрезвычайным	сит�ациям,	�ото-
рое	незамедлительно	провел	�лава
�орода	Ни�олай	Пальчи�ов,	обс�ди-
ли	вопросы	о	мероприятиях	по	ли�-
видации	последствий	пожара,	о�аза-
нии	помощи	пострадавшим.	Замес-
тители	�лавы	�орода,	представители
отдела	по	делам	ГОиЧС,	�правления
э�ономи�и,	жилищно-�омм�нально-
�о	 хозяйства,	 жилищной	 полити�и,
социальной	защиты	населения,	над-
зорной	деятельности,	ОМВД	отчита-
лись	 об	 �же	 проведенной	 и	 пред-
стоящей	работе.
В	настоящее	время	решается	воп-

рос	по	расселению	жильцов	-		фор-
мир�ется	маневренный	жилой	фонд
для	временно�о	проживания	семей.
На	базе	п�н�та	временно�о	разме-
щения	 ор�анизовано	 трехразовое
�орячее	питание,	решается	вопрос

ПОЖАР�НА�ФЕСТИВАЛЬНОЙ
27�о�тября�в�Ко�алыме�произошел�пожар�в�жилом�доме�№�4�по��лице�Фестивальной.�Это�дв�хэтаж-
ный�дв�хподъездный�дом�на�16��вартир,�в��оторых�проживало�17�семей.�Дом�полностью��ничтожен
о�нем.�По�данным�сл�жбы�пожарот�шения,�по�иб�один�челове�.

о	приобретении	ш�ольных	принад-
лежностей.	По	распоряжению	�лавы
�орода	Ни�олая	Пальчи�ова	 из	 ре-
зервно�о	фонда	бюджета	�орода	на
�аждо�о	 члена	 семьи	 выделено	 по
20	тысяч	р�блей.
По	линии	�правления	социальной

защиты	населения	по�орельцам	о�а-
зывается	�онс�льтационная	помощь,
психоло�ичес�ая	 поддерж�а,	 фор-
мир�ются	прод��товые	наборы,	на-
боры	предметов	первой	необходи-
мости.	 Для	 о�азавшихся	 в	 э�стре-
мальной	жизненной	 сит�ации	 пре-

По�вопросам�пол�чения��онс�льтационной�и�социальной�помощи:
♦ Управление	социальной	защиты	населения	(�л.	Мира,	22,	�абинеты

№№	101,	112)
♦ 6-60-35	-	телефон	«�орячей	линии»	�правления	социальной	защиты

населения;
♦ 5-00-15	-	�онс�льтации	по	выплате	единовременной	помощи;
♦ 2-56-36	-	отделение	срочной	социальной	помощи	КЦСОН	«Жемч�жи-

на»	(о�азание	содействия	в	восстановлении	до��ментов;	предоставление
прод��товых	наборов,	предметов	первой	необходимости).
По	вопрос�	пол�чения	единовременной	помощи	за	счет	средств	резервно�о

фонда	Администрации	�орода	Ко�алыма	обращаться	по	тел.:	93-567,	93-832.
По�др��им�ор�анизационным�вопросам:
♦ отдел	по	делам	ГО	и	ЧС	Администрации	�орода	Ко�алыма	(�л.	Др�жбы

Народов,	7,	�абинет	№	305),	тел.:	93-689,	93-519,	93-861.

КУДА�ОБРАТИТЬСЯ�ЗА�ПОМОЩЬЮ?

д�смотрена	 выплата	 единовремен-
ной	материальной	помощи	в	разме-
ре	до	40	тысяч	р�блей	на	семью.	При
необходимости	б�дет	о�азано	содей-
ствие	в	восстановлении	�траченных
до��ментов,	 �достоверяющих	 лич-
ность.	29	о�тября	в	ш�оле	№7	�ор-
п�с	2		состоялось	собрание	с	�части-
ем	представителей	различных	сл�жб
и	ведомств	по	о�азанию	содействия
и	помощи,	в	том	числе	и	по	восста-
новлению	до��ментов,	�траченных	в
рез�льтате	пожара.	31	о�тября	про-
шла	еще	одна	встреча	исполняюще-
�о	обязанности	�лавы	�орода	Романа
Ярема	с	�орожанами,	пострадавши-
ми	в	рез�льтате	пожара,	на	�оторой
была	 доведена	 информация	 о	 том,
�а�ие	работы	вед�тся	и	�а�ие	меры
предпринимаются	 для	 то�о,	 чтобы
ма�симально	помочь	людям.	Кроме
то�о,	 а�т�альная	 информация	 для
�раждан,	 пострадавших	 от	 пожара,
та�же	размещена	на	сайте	Админис-
трации	�орода	в	разделе	«Анонсы».

ПОМОЖЕМ�ПОГОРЕЛЬЦАМ!
Уважаемые	�о�алымчане!	Призываем	от�ли�н�ться	всех,	�то	может	чем-

то	помочь	по�орельцам.	Необходимы:	прод��ты	питания	(нес�оропортя-
щиеся),	желательно	новые	одежда,	об�вь,	в	том	числе	теплые,	постель-
ные	принадлежности,	а	та�же	предметы	обихода,	первой	необходимос-
ти,	личной	�и�иены,	мебель	и	та�	далее.	Среди	по�орельцев	семь	детей:
младенец	и	шесть	ш�ольни�ов,	�оторым	необходимы	ш�ольные	принад-
лежности.
П�н�т	сбора	��манитарной	помощи	ор�анизован	на	базе	офиса	партии

«Единая	Россия»	по	адрес�:	�лица	С�р��тс�ое	шоссе,	д.	11,	тел.	5-16-16.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ�АКЦИЯ

От�рыт� специальный� бан�овс�ий

счет� для� сбора� денежных� средств� в

помощь� пострадавшим� в� рез�льтате

пожара� в� жилом� доме�№4� по� �лице

Фестивальная.

В	Ко�алыме	продолжается	��манитарная	а�-

ция	по	о�азанию	помощи	�о�алымчанам,	по-

страдавшим	 в	 рез�льтате	 пожара,	 произо-

шедше�о	27	о�тября	в	жилом	доме	по	�ли-

це	Фестивальная,	4.	При	поддерж�е	Сбер-

бан�а	России	от�рыт	специальный	счет	для

сбора	денежных	средств.

При�лашаем	�	 �частию	в	а�ции	 всех,	 �то

�отов	о�азать	посильн�ю	помощь	�о�алым-

чанам,	н�ждающимся	в	нашей	поддерж�е!

«НЕ� ОСТАВАЙТЕСЬ
РАВНОДУШНЫМИ!»

Реквизиты 

Полное 

наименование 

организации: 

ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ 

(ПЕНСИОНЕРОВ) ВОЙНЫ, 

ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ 

СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ 

ИНН: 8608150886 

КПП: 860801001 

ОКТМО: 71883000 

Расчетный счет: 40703810267170000071 

Корреспондентский 

счет: 
30101810800000000651 

БИК: 047102651 

Наименование 

банка: 

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК 

ПАО СБЕРБАНК 

Назначение 

платежа: 

Оказание помощи пострадавшим 

в результате пожара в жилом доме 

по ул. Фестивальная, 4. 
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ТРУДОВОЕЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ÊÀÊ ÏÎËÓ×ÈÒÜ?
Воспольз	йтесь	сл	�ой«Сертифи�ат

наматеринс�ий�апитал»,чтобыподать
заявление на первичное пол	чение
сертифи�ата. Заполните эле�тронн	ю
форм	заявления,выберитедат	ивре-
мяпосещенияотделенияПенсионно�о
фондаРФпомест	жительства.Вза-
явление внесите данные след	ющих
до�	ментов:

� паспорта�ражданинаРФ;
� свидетельстворождениивсехде-

тей(для	сыновленных-свидетельств
об	сыновлении);

� до�	менты,подтверждающиерос-
сийс�ое�ражданстворебен�а(детей),
рожденно�оили	сыновленно�опосле
1 января 2007 �ода: свидетельство о
рождении,в�отором	�азано�раждан-
ствое�ородителейлибостоитштамп
паспортно-визовойсл	жбыо�раждан-
стверебен�а,в�ладышвсвидетельство
орожденииребен�а,еслие�опол	чи-
лидо7февраля2007�ода.
Сертифи�ат
 на
 материнс�ий

�апитал
предоставляют:
� матери, имеющей российс�ое

�ражданство, 	 �оторой родился или
	сыновлен второй, третий или после-
д	ющий ребено�, начиная с 1 января
2007�ода;

� отц	,еслионявляетсяединствен-
ным	сыновителемвторо�о,третье�оили
послед	юще�оребен�а,решениес	да
об 	сыновлении �оторо�о вст	пило в
за�онн	юсил	после1января2007�ода;

� отц	независимоотналичия	не�о
�ражданстваРФвтомсл	чае,�о�да	
материпре�ращаетсяправонапол	че-
ниематеринс�о�о(семейно�о)�апитала;

� несовершеннолетнем	 ребен�	
(детямвравныхдолях),ата�жесовер-
шеннолетнем	 ребен�	, об	чающем	-
сяочнодоо�ончанияоб	чения,ноне
дольше,чемдодостиженияим23-лет-
не�о возраста, если 	 родителей или
единственно�ородителя(	сыновителей
илиединственно�о	сыновителя)пре-
�ратилось право на дополнительные
меры�ос	дарственнойподдерж�и.

ÍÀ ÊÀÊÈÅ ÖÅËÈ ÌÎÆÍÎ
ÏÎÒÐÀÒÈÒÜ?

Направить материнс�ий �апитал на
образованиелюбо�оиздетейможно,
�о�да втором	, третьем	 ребен�	 или
послед	ющим детям исполнится три
�ода.Надат	началаоб	ченияребено�
долженбытьнестарше25лет.Обра-
зовательнаяор�анизациядолжнанахо-
дитьсянатерриторииРоссииииметь
право на о�азание соответств	ющих
образовательных	сл	�.
Распорядитьсяматеринс�им�апита-

лом на 	л	чшениежилищных 	словий
можно,�о�давтором	,третьем	ребен-
�	илипослед	ющимдетямисполнит-
сятри�ода.Ис�лючение-	платапер-
воначально�о взноса по жилищном	
�редит	илизайм	,ата�женаправле-
ниесредствматеринс�о�о�апиталана
по�ашениежилищных�редитовизай-
мов. В этом сл	чае воспользоваться
материнс�им �апиталомможно сраз	
послерождения(	сыновления)второ-
�оилипослед	юще�оребен�а.
Средства(частьсредств)материнс�о-

�о �апитала по заявлениюпол	чателя
сертифи�ата, мо�	т быть в�лючены в
составсредствпенсионныхна�оплений

ипереданывдоверительное	правле-
ние	правляющей�омпаниииливне-
�ос	дарственныйпенсионныйфонд-по
выбор	заявителя.
Кроме то�о,можно пол	чить едино-

временн	ювыплат	изсредствматерин-
с�о�о�апитала.Онапред	смотрена«Пла-
ном первоочередныхмероприятий по
обеспечению	стойчиво�оразвитияэ�о-
номи�и и социальной стабильности в
2016�од	».Выплатасоставляет25ты-
сячр	блейиможетбытьнаправленана
любыен	ждысемьи.Еслис	ммаостат-
�асредствматеринс�о�о�апиталапос-
лее�оиспользованиясоставляетменее
25тысячр	блей,выплачиваетсяразмер
фа�тичес�о�оостат�асредствматерин-
с�о�о�апиталанадат	подачизаявле-
ния о предоставлении та�ой выплаты.
Чтобыраспорядитьсяматеринс�им�а-
питаломвоспольз	йтесь	сл	�ой«Рас-
поряжение материнс�им �апиталом».
Решение по вашем	 заявлениюб	дет
принятовтечение30дней.

ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ ÊÀÏÈÒÀË
È ÑÒÐÀÕÎÂÀß ÏÅÍÑÈß

Средстваматеринс�о�о�апиталаили
ихчастьв�лючаютсяпозаявлениюма-
теривсоставпенсионныхна�оплений
(на�опительнаяпенсия)ипередаются
вдоверительное	правление	правля-
ющей�омпаниииливНПФповыбор	
владельца сертифи�ата. Доходность
данныхсредствзависитотрез	льта-
товихинвестирования.Подробности-
настранице«Ка�направитьсредства
материнс�о�о(семейно�о)�апиталана
на�опительн	юпенсиюмамы»наофи-
циальномсайтеПФР.

СЕРТИФИКАТ
НА� МАТЕРИНСКИЙ� КАПИТАЛ

НановомсайтеПортала�ос	дар-
ственных	сл	�www.gosuslugi.ruмож-
но пол	чить в эле�тронном виде и
др	�ие м	ниципальные и �ос	дар-
ственные	сл	�и,оплатитьпошлины
инало�и.
Ин	юинформациюоПортале�ос	-

дарственных	сл	�,втомчислеспи-
со� о�азываемых на сайте
www.gosuslugi.ruм	ниципальных 	с-
л	� в эле�тронном виде, можно по-
л	читьнаофициальномсайтеАдми-
нистрации �орода Ко�алыма
www.admkogalym.ruвразделе«Соци-
альнаясфера»подразделе«Предос-
тавление�ос	дарственныхим	ници-
пальных	сл	�вэле�троннойформе».
В этом же подразделе с помощью
опросаможнооценитьПортал�ос	-
дарственных	сл	�.

Для
пол�чения
интересных
новостей
и
информационных

материалов
по
Портал�
�ос�дарственных
�сл��
при�лашаем
вас
подписаться
на
официальн�ю

страниц�
«Портал
�ос�сл��
Ко�алым»
в
след�ющих

социальных
сетях:

«Facebook»(facebook.com/

1755706734717417),

«В�онта�те»(vk.com/public127909995),

«Одно�лассни�и»(ok.ru/group/

55232353861650).

Выплаты работни�ам, не 	читывае-
мыепринало�ообложении,нало�овые
ор�аны называют «теневой» или «се-
рой»заработнойплатой.Разновиднос-
тямита�ойзарплатыявляются:неофи-
циальнаязаработнаяплата,восновном
выдаваемая «в �онвертах»; страховые
премии и анн	итеты, выплачиваемые
черезстраховые�омпании(распрост-
раненыреже),ата�жеряддр	�ихформ
с�рыто�овозна�раждениязатр	д.
Внашейстранепра�ти�авыплатыта�

называемыхсерыхзарплатноситмас-
совыйхара�тер,работодателямиразра-
ботаномножествосхемта�называемой
оптимизации.Всвязисэтимнало�о-
вые, иныенадзорныеи �онтролир	ю-
щиеор�аны,мо�	тобратитьвнимание
наор�анизацию,если:
1)заработнаяплатасотр	дни�овниже

прожиточно�о миним	ма по ре�ион	,
нижесреднерыночно�о	ровня(по�он-
�ретном	ре�ион	),нижесреднеотрас-
левойзаработнойплаты;
2) 	ровень заработной платы р	�о-

водства по официальным до�	ментам
нижезаработ�арядовыхсотр	дни�ов;
3)пост	пилаинформацияотом,что

фирмапроизводитвыплатызаработной
платы «в �онвертах» (например, ано-
нимныйзвоно�);

4)	сотр	дни�анановомместерабо-
тызаработнаяплатаниже,чемнаста-
ром(поданнымсправо�2-НДФЛ),то
есть он сменил работ	 на менее вы-
�одных	словиях;
5) сотр	дни� предоставил в бан�

справ�идляпол	чения �редита, в �о-
торыхфи�	рир	етбольшаяс	ммаза-
работнойплаты,чемвреальномотче-
тепо�он�ретнойор�анизации.
Что�розитработодателю,выдающе-

м	зарплат	«в�онверте»,не	держи-
вающем	 и не 	плачивающем	 с нее
НДФЛ?
Всоответствиисп.4ст.226НКРФ

нало�овыйа�ент	держиваетНДФЛиз
фа�тичес�ихденежныхвыплатнало�о-
плательщи�а либо третье�о лица по
пор	чениюнало�оплательщи�а.Компа-
нияможетвыполнятьф	н�циинало�о-
во�о а�ента, если производит �а�ие-
либовыплатыфизичес�имлицам.
Со�ласност.122НКРФне	платаили

неполная	платас	ммнало�а(сбора)в
рез	льтатезанижениянало�овойбазы,
ино�онеправильно�оисчислениянало-
�а (сбора)илидр	�ихнеправомерных
действий(бездействия),еслита�оеде-
яниенесодержитпризна�овнало�ово-
�оправонар	шения,пред	смотренно�о
ст.129.3и129.5НКРФ,влечетвзыс-
�аниештрафавразмере20%отне	п-

лаченнойс	ммынало�а(сбора).Ноесли
не	платаилинеполная	платас	ммна-
ло�а (сбора) в рез	льтате занижения
нало�овойбазы,ино�онеправильно�о
исчислениянало�а(сбора)илидр	�их
неправомерныхдействий(бездействия)
совершены 	мышленно, это влечет
взыс�аниештрафавразмере40%от
не	плаченнойс	ммынало�а(сбора).
Дляор�анизациивозможныслед	ю-

щиепоследствияприменения«серых»
заработныхплат:
1)полныевыездныепровер�ита�их

ведомств, �а� нало�овая инспе�ция,
ОМВД, про�	рат	ра,ФССи др	�их, в
ходе �оторых б	д	т выявленымно�о-
численные ошиб�и, �асающиеся не
толь�озаработнойплаты;
2)начислениенало�ов�	плате,�о-

торыеор�анизацияб	детобязаназап-
латить(расчетпроизводитсянаоснова-
нииимеющейсявнало�овойинспе�ции
информациионало�оплательщи�е);
3) начисление пеней иштрафов за

	мышленн	юне	плат	нало�ов.
Последствиявыплатызаработнойпла-

ты «в �онверте» помимо ор�анизации
отражаютсянар	�оводителе,�лавном
б	х�алтере,ата�жедр	�ихработни�ах,
�оторые занимались оформлением
первичныхдо�	ментов.Вданномсл	-
чае они признаются пособни�ами и в

«ЗАРПЛАТА�В�КОНВЕРТАХ».
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ�РАБОТОДАТЕЛЯ

В
любой
ор�анизации
заработная
плата
и
социальные
взносы
являются
с�щественной
частью
затрат,
поэтом�
для
снижения
расходов
на
содержа-
ние
персонала
работодатели
порой
ид�т
на
со�рытие
части
фонда
оплаты
тр�да
от
нало�ов.
С
официальной
зарплаты
всех
работни�ов
�держивается
нало�
на
доходы
физичес�их
лиц
(НДФЛ).
Обязанность
по
�плате
нало�а
с
выплачиваемой
работни�ам
заработной
платы
возла�ается
на
работодате-
ля.
Став�а
НДФЛ
в
России
одна
из
самых
низ�их
-
13%.
Одна�о
�роме
НДФЛ
работодатель
обязан
перечислять
в
бюджет
страховые
взносы
во
внебюджетные
фонды,
размеры
этих
взносов
довольно
высо�и.
Все
это,
�
сожалению,

и
поб�ждает
работодателей
платить
зарплат�
«в
�онверте».

отношении ихможетбыть применена
ст.199«У�лонениеот	платынало�ов
и(или)сборовсор�анизации»УКРФ.
Всоответствиисост.199УКРФ	�-

лонениеот	платынало�ови(или)сбо-
ровсор�анизациип	темнепредстав-
лениянало�овойде�ларацииилииных
до�	ментов,представление�оторыхв
соответствиисза�онодательствомРФ
онало�ахисборахявляетсяобязатель-
ным,либоп	темв�лючениявнало�о-
в	юде�ларациюилита�иедо�	менты
заведомо ложных сведений, совер-
шенное в �р	пном размере, на�азы-
ваетсяштрафомвразмереот100тыс.
р	б. до 300 тыс. р	б. или в размере
заработной платы или ино�о дохода
ос	жденно�озапериодотодно�о�ода
до дв	х лет, либо прин	дительными
работаминасро�додв	хлетслише-
нием права занимать определенные
должностиилизаниматьсяопределен-
нойдеятельностьюнасро�дотрехлет
илибезта�ово�о,либоарестомнасро�
до шести месяцев, либо лишением
свободынасро�додв	хлетслише-
нием права занимать определенные
должностиилизаниматьсяопределен-
нойдеятельностьюнасро�дотрехлет
илибезта�ово�о.
Тожедеяние,совершенное�р	ппой

лицпопредварительном	с�овор	или
в особо �р	пномразмере, на�азыва-
етсяштрафомвразмереот200тыс.
р	б. до 500 тыс. р	б. или в размере
заработной платы или ино�о дохода
ос	жденно�озапериодотодно�о�ода
до трех лет, либо прин	дительными
работаминасро�допятилетслише-
нием права занимать определенные
должностиилизаниматьсяопределен-
нойдеятельностьюнасро�дотрехлет
илибезта�ово�о,либолишениемсво-
бодынасро�дошестилетслишени-
емправазаниматьопределенныедол-
жностиилизаниматьсяопределенной
деятельностьюнасро�дотрехлетили
безта�ово�о.

Отдел�по�тр�д��и�занятости��правления

э�ономи�и�Администрации

�орода�Ко�алыма.
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ЛИСТАЯ� СТАРЫЕ� СТРАНИЦЫ

АТМОСФЕРА

 БОЛЬШОГО
 ДОМА

Сер�ей� Собянин� -� первый
мэр�Ко�алыма,�и�с�дьба�связа-
ла�е�о�с��ородом,�что�называ-
ется,�ч�ть�ли�не�с�перво�о��о-
лыш�а…Вместе�со�строитель-
ством� перво�о� ми�рорайона
шло,�если�можно�та��выразить-
ся,� и� строительство� само�о
себя.� Представьте� то�да� еще
сельсовет�с�е�о�мно�очислен-
ными�проблемами:�бал�и,��о-
тельные,� �омм�ни�ации,� тор-
�овля,� связь.� Это� были� чрез-
вычайно� тр�дные,� но� самые
интересные��оды.

НУЖНО
УВАЖАТЬ
И
ЛЮБИТЬ
ТУ
ЗЕМЛЮ,
НА
 КОТОРОЙ
 ЖИВЕШЬ
«…Се�одня�одним�из��оловных

прое�тов�в��ороде�является�со-
здание� техноло�ии� по� очист-
�е� воды.� В� нашей� воде� ионы
железа� находятся� в� сложных
соединениях.�По�нашем��за�а-
з��работают�л�чшие�специали-
сты�Прибалти�и,�вед�т�расче-
ты� в� лабораторных� �словиях.
Эстонс�ие� фирмы� б�д�т� вы-
полнять� общестроительные
работы.�А�для�внедрения�тех-
ноло�ии�очист�и�воды�привле-
�аем�одн��из�западных�фирм.
Б�дем��читься�работать,�созда-
вать�для�себя�л�чшие��словия
жизни,� но� одновременно� мы
должны� под�мать� о� �ачестве
нашей�жизни».

А.С.�Гаврин,�лава

администрации,�мэр��орода.

«КАК
МОЛОДЫ
МЫ
БЫЛИ»
Л.Лаптий,�в�Ко�алыме�прожи-

ла� 19� лет,� начиная� с� первых
палато��СМП-524:
-� И� все-та�и� самое� л�чшее

время� в� Ко�алыме� -� первые
�оды.�Холодно�было,�не�ютно,
а�вспоминается�то�время�с�теп-
лом.� Почем�� та�?� Да� потом�
что� молоды� мы� были,� жизнь
�азалась� дол�ой� и� светлой,� с
оптимизмом�жили,�с�романти-
�ой�др�жили.�Вся�ие�невз�оды
�мели�достойно�пережить,� не
ноя,�не��ляня�с�дьб�.�Все-та�и
�ород�при�нас�начинался�и�те-
перь,� �лядя,� �а�� он� расцвел� -
д�ша� рад�ется.� Л�чшие� �оды
мои�отданы�Ко�алым�,�и�я�сча-
стлива,�что�нашла�свое�место
именно�здесь.�Здесь�родились
и�выросли�мои�дети,�здесь�ста-
ло� быть,� появились� �орни� и
�рылья.

ГОРОДСКАЯ
ГАЗЕТА
«КОГАЛЫМСКИЙ

РАБОЧИЙ»
(СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ

1995
ГОДА)

КОГАЛЫМ
-
МОЯ
СУДЬБА
«…Первый�пассажирс�ий�по-

езд�пришел�в�Ко�алым�из�С�р-
��та� летом� 1978� �ода.� И� мне
довелось� на� нем� проехаться,
возвращаясь�с���рсов�из��оро-
да�Нижневартовс�а.�Единствен-
ное,� что� запомнилось:� он� вез
ст�дентов�строительно�о�отря-
да,� �оторые� постоянно� впос-
ледствии� помо�али� строить
Ко�алым.� Ехали� очень-очень
медленно:�выехали�из�С�р��та
о�оло�восьми�вечера,�а�прибы-
ли� в� Ко�алым� о�оло� шести
�тра…�В�1981��од��в�Ко�алым
прибыли�строители�из�прибал-
тийс�их�респ�бли�.�Они�бла�о-
�страивали�свои�посел�и:�бары,
дис�оте�и�-�внесли�не�ие�штри-
хи�цивилизации�и�в�наш��жизнь.
Они��мели�пре�расно�отдыхать
и�та��же�работать.�Именно�по-
этом�� в� январе-феврале� 1982
�ода�мы� заселились� в� первые
три�дома,�построенные�на�быв-
ших�«хантыйс�их�полянах»,��де
мы�все�да�собирали�мно�о��ри-
бов�и�я�од.�Еще�дол�о�мы�хо-
дили�за�ними�рядом�с�продол-
жающим� расти� �ородом».
(Т.Г.�Гаврилова).

ПРИБАЛТИЙСКИЙ
ЭДЕМ
Посело��ПМК�почти�ровесни�

�ород�.�Он�был�построен��же
давно.�Приятно�пройтись�по�е�о
�ютным� малень�им� �лоч�ам.
Межд�� домами� возвышаются
п�шистые�сосны.�Их�насыщен-
ная�зелень��онтрастно�вы�ля-
дит�на�фоне��расных�черепич-
ных��рыш�дв�хэтажных�домов.
Рядом�с�дв�хэтаж�ами��строи-
лись�малень�ие��оттеджи.�Они
совсем�не��аж�тся�лишними�и
нич�ть�не�портят�общей��арти-
ны� это�о� посел�ово�о� эдема.
Чистые� дорож�и,� разноцвет-
ные�доми�и,�стройные�вечно-
зеленые�деревья,�детс�ие�пло-
щад�и�-�все�это�создает�ощ�-
щение� тишины� и� �армонии.
Здесь� даже� дышится� �а�-то
свободнее,� чем�в� �ороде,� на-
верное,�поэтом���орожане�ча-
стень�о�наведываются�сюда�и
в��ости,�и�просто�та�.

ХУДОЖНИКИ
ОБАЯТЕЛЬНОГО
 ТАЛАНТА
…Гайнановы�жив�т�на�Севе-

ре�больше�шести�лет.�Это�тот
сро�,� �оторый� либо� вы�оняет
челове�а�из�этих�с�ровых�мест,
либо�оставляет�е�о�здесь�надол-
�о…Любимая�Айратом�Гайнано-
вым�а�варель�о�азалась�очень
созв�чна�хара�тер��изобража-
емо�о� пейзажа.� Две� л�чшие
серии� е�о� листов� называются
«Древняя�земля�Ю�ры»�и�«Зем-
ля,�рождающая�ре�и».�Л.�Гайна-
нова�любит�вводить�в�свои��ом-
позиции� мотивы� местных� ле-
�енд�и�с�азаний,�сложные�и�нео-
днозначно�читаемые�символи-
чес�ие�образы.�Он�–�реалист-
объе�тивист,� наблюдательный
и�тон�ий�поэт�а�варели.�Она�-

с�азочница,�словно�плетет��р�-
жево-тайн��-�поэтичес�ие�мини-
атюры.�Прич�дливые,��а���зоры
яшмы,�они�треб�ют�от�х�дожни-
�а�р��одельно-ювелирной� тон-
�ости,�стремительности�в�рабо-
те.�Та�ово�ис��сство�Людмилы
и�Айрата�Гайнановых�–�доброе
и� светлое,� вызывающее� в� д�-
шах�те�же�свет�и�добро.

В
 «ПРЕСТИЖНОЙ»
БУДУТ
ЖИТЬ
КРАСИВО
Конечно�же,�жители�Ко�алы-

ма�давно�заметили,�что�возле
�ородс�о�о��зла�связи�ведет-
ся�строй�а�ново�о�мно�оэтаж-
но�о� здания.� Строительство
было� начато� в� апреле� 1990
�ода,�а�завершится�в�сентяб-
ре� 1996� �.� К� том�� времени
бесформенные�по�а�построй-
�и� приобрет�т� вид�ши�арной
респе�табельной� �остиницы,
�де�с��довольствием�б�д�т�ос-
танавливаться� �ости� наше�о
�орода…Почти�все�строймате-
риалы�привозятся�из�Финлян-
дии,�Франции,�Германии�и�Ита-
лии.� Есть� та�ой� специальный

цемент,� �оторый� привозится
толь�о�из�Т�рции.�Один�раз�в
неделю�соро�атонный�самолет
доставляет�в��ород�строймате-
риалы,� а� если�есть� та�ая�не-
обходимость,�то�рейс�выпол-
няется�два�раза�в�неделю.

МОЙ
КОГАЛЫМ-МОЙ
ДОМ,
МОЯ
СУДЬБА…

Известно,�что�больше�все�о
на�свете�любят�детей.�А�посе-
м�� любовь� �� Ко�алым�� –� лю-
бовь�особенная.�Ведь�10�лет�-
детс�ий� возраст.� Вот� толь�о
�аждый� �од� наше�о� �орода
столь�насыщен�событиями,��с-
пехами,��дачами�и�не�дачами,
что� сойти� за� ребен�а� �же� не
может.�10�лет�истории��орода
-�это�эпоха.�Вот�почем��юби-
лей�–�это�не�просто�праздни�,
это�подведение�ито�ов,�это�ре-
з�льтат,�это�достижение�боль-
шой�цели.�Торжественное�со-
брание,� посвященное� 10-ле-
тию� �орода,� было� �орот�им� в
официальной�части…Были�за-
читаны�имена,��оторые�занесе-
ны� в� «Кни���Почета� �.Ко�алы-
ма».�Мэр��орода�А.С.�Гаврин�по-
здравил�этих�людей.�Вот�они:
В.Ю.�Але�перов,�Л.П.�Липина,
С.М.�Вайншто�,�А.Л.�К�рилов,
С.С.�Собянин,�Л.М.�Чи�линцева,
Т.М.�Недева�и�Л.М.�Корот�ова.

ОСТАЛИСЬ
СВЕТЛЫЕ
ВОСПОМИНАНИЯ

В�этом��од��Ко�алым�празд-
новал�два�десятилетних�юби-
лея:�десятилетие��орода�и�де-
сятилетие� средней� ш�олы
№3.�Дире�тор�ш�олы�Влади-
мир�Ар�адьевич�Р�да�ов�пер-
во-наперво� поздравил� деся-
терых��чителей�ш�олы,��ото-
рые�и�вправд��о�азались�вер-
нейшими�из�вернейших�род-
ной�ш�оле.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Юрию� Эд�ардович�� С�ар-

жинс�ом��при�азом�Министра
Вн�тренних� дел� №862� от
02.10.1995�.�присвоено�звание
пол�овни�а�милиции.

ГОРОДСКАЯ
ГАЗЕТА
«НЕФТЯНИК
КОГАЛЫМА»

(СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ
1995
ГОДА)

ФИЛИАЛУ
-
БЫТЬ
В�начале�июля�в�Ко�алыме�про-

шло�выездное�заседание�сове-
та�дире�торов�нефтяной��омпа-
нии�«ЛУКойл»,�на��отором�обс�ж-
дались� перспе�тивы� создания
Западно-Сибирс�о�о�филиала
а�ционерно�о� общества� «НК
«ЛУКойл».�На�се�одняшний�день
рез�льтаты� работы� �омиссии
обеспечили��словия�для��чреж-
дения�филиала.�Он�представля-
ет�собой�территориально-произ-
водственное�отделение�«ЛУКой-
ла»�в�Западной�Сибири�и�фор-
мально� объединит� «Ко�алым-
нефте�аз»,� «Урайнефте�аз»� и
«Лан�епаснефте�аз».

БОЛЬШАЯ
ЗЕМЛЯ
-
ЗДЕСЬ!
«Большая� земля� -� здесь!»-

эти�верные�в�своей��л�бинной
с�ти�слова�принадлежат�Ва�и-
т��Юс�фович��Але�перов�,�од-
ном�� из� первых� начальни�ов
НГДУ�«Повхнефть»,�и�относят-
ся���том��период�,��о�да�осво-
ение� Ко�алымс�о�о� ре�иона
толь�о� начиналось.� Именно
большая�нефть�на�необъятных
просторах� Тюменс�о�о� �рая,
именно� большие� события,
здесь�происходившие,�вле�ли
сюда�людей�с�большой�б��вы.
Можно�назвать�та�их�десят�и�и
сотни� –� отличных� специалис-
тов�–�нефтяни�ов,�людей�дол-
�а�и�чести.�Да�Большая�земля
именно�здесь!�Летели�сюда�вер-
толётами,�тащили��р�зы�по�зим-
ни�ам.�Се�одня�налицо�совре-
менная,� хорошо� отлаженная
стр��т�ра�б�рения�и�нефтедо-
бычи,� высо�ий� �ровень� техно-
ло�ии� основно�о� и� вспомо�а-
тельных�производств,�широ�ая
социальная�база.�И�на�онец�-�со-
временный�мно�оэтажный� �о-
род,� воздви�н�тый� �силиями
прибалтийс�их�строителей.

ОБЖИВАЛ
ДЕСАНТ
ТАЙГУ
9�марта�1976��ода�на�неболь-

шом�пятач�е�среди��едрача�вер-
толет�высадил�первый�десант�из
двадцати� челове�.�Поставлена
палат�а.�Та��было�дано�начало
Ко�алым�.�Сраз��-�под�отов�а��
прием�е� �р�зов� и� людей.�Рас-
чистили�место�для�посад�и�вер-
толетов,�по�зимни���притащили
ва�ончи�,��де�разместилась�про-
рабс�ая.�Через�месяц��же�сто-
яло�четыре�палат�и,��де�день�и
ночь� топились� печи.� Та�им� и
�видел�посело��29-летний�Вла-
димир�Ненастьев,� приехавший
из�Молдавии.�А�люди�все�при-
бывали�поодиноч�е�и�семьями.

К�зиме�были�п�щены��отельная,
баня,� от�рылись� детс�ий� сад,
медп�н�т,��л�б.�А�в�1977��од��на
станцию�Ко�алымс�ая� пришел
первый�рабочий�поезд…

В
 ОГОНЬ
С
«ЗАКРЫТЫМИ
ГЛАЗАМИ»
С� этими� ребятами� можно

идти�в�о�онь�с�за�рытыми��ла-
зами.�Опытные� �валифициро-
ванные�специалисты,�работаю-
щие�в�нашей�части��же�мно�о
лет� –� наша� �ордость.� Это� не
заменимые�люди,��рамотные�во
всех�вопросах,�ис�ренне�любя-
щие�свою�профессию:�началь-
ни���ара�ла��апитан�Константин
Владимирович�Мар�евич,� по-
мощни�и� начальни�а� �ара�ла
Юрий�Павлович� Кипчарс�ий� и
Сер�ей�Ви�торович�Черно�сов,
старшие� инстр��торы� по� вож-
дению�пожарных�автомобилей
Але�сей�Сер�еевич�Ботнарь� и
Ев�ений� Петрович� Аннен�о,
старший�пожарный�Константин
Але�сандрович�Салов�и�др��ие.

БИРСКОМУ
 УБР-
ЧЕТВЕРТЬ
ВЕКА

В�сентябре�это�о��ода�Бирс-
�ое��правление�б�ровых�работ
отмечает�25-летие�со�времени
образования�предприятия,��ото-
рое�было�создано�в�1970��од�
на�базе�К�льтюбинс�ой�и�Бело-
�атайс�ой��онтор�б�рения�тре-
ста� «Башвосто�нефтеразвед-
�а».� За� время� с�ществования
Бирс�им�УБР�пройден�славный
п�ть,�б��вально�соответств�ю-
щий�17�миллионам�метров�про-
ход�и� (в� Западной� Сибири� –
более�12,7�млн.�метров),�а�об-
разно�сопоставимый�с�пронизы-
ванием�нашей�планеты,�имею-
щей�средний�диаметр�тоже�о�о-
ло�12,7�млн.�метров.�Прони�но-
вение�в�недра�Земли,�ежеднев-
но� б�дничное� «при�основение
��ее�сердц�»�позволило�пере-
дать� нефтяни�ам� свыше� 6900
с�важин,� в� том�числе�4700�на
просторах�Тюменс�о�о�Севера.

ШКОЛА
 -
 МОЯ
 ЖИЗНЬ,
МОЙ
РЕБЕНОК,

� -� считает� Лилия� Петровна
Липина.�Ко�да�в�1983��од��она
отправилась�из�С�р��та�в�Ко-
�алым,�ей�с�азали,�что�это�са-
мый� перспе�тивный� �ород� и
там�хорошая�ш�ола.�Приехав,
Лилия� Петровна,� была� пора-
жена:�вместо�ш�олы�–�бара�,
в� �отором� холодно.� Мно�о,
очень� мно�о� сделала� за� эти
тринадцать�лет�работы�в�Ко�а-
лыме�Л.П.�Липина.�Бла�одаря
ее�настойчивости�были�под�о-
товлены�до��менты�на�от�ры-
тие��чебно-производственно-
�о��омбината,�появилась�в�ле-
вобережной�части��орода�на-
чальная�ш�ола.�И,��онечно�же,
ито�ом� и� радостью� тр�довой
деятельности�является�ее�де-
тище,� большая� светлая�ш�о-
ла�№1�–� дом� знаний,� здоро-
вья,�добра�и�радости.

ДЕТСКОМУ
САДУ
«МАУГЛИ»
 -
 5
 ЛЕТ

В� самом� большом� сади�е
Ко�алыма�«Ма��ли»�18��р�пп�с
охватом� 450� детей,�штат� со-
ставляет� 117� сотр�дни�ов.� В
детс�ом�сад��имеется��омпью-
терный� зал.� Самое� �расивое
место� в� «Ма��ли»� -� бассейн,
попасть�в�не�о�можно,�пройдя
по��алерее.�Это�настоящий�мир
с�аз�и!

Под�отовлено�архивным

отделом�Администрации

�орода�Ко�алыма.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÊÓÏËÞ

К�СВЕДЕНИЮ

ÏÐÎÄÀÌ

Паи,�а�ции�НК�«ЛУКОЙЛ»,
«Газпрома»,� «Роснефти»,

Сбербан�а,�«Ко�алымнефте-
�еофизи�и».�Тел.:�71-747,�2-20-27.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ�МОНИТОРИНГ�РОЗНИЧНЫХ�ЦЕН
НА�ОСНОВНЫЕ�ПРОДУКТЫ�ПИТАНИЯ�ПО�ГОРОДУ�КОГАЛЫМУ

С�24�ПО�31�ОКТЯБРЯ�2016�ГОДА

(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�мин�вш�ю�неделю�в��ороде�Ко�алыме�не�наблюдается�повышение�цен�на�рассматриваемые
виды�товара.�Понижение�цен�наблюдается�на�2�вида�товара.�На�31�о�тября�2016��ода��ород
Ко�алым�по�стоимости�набора�из�26�наименований�прод��тов�питания�занимает�10�место�в�рей-
тин�е�среди�13��ородов�о�р��а.

К�СВЕДЕНИЮ

о�проведении��он�<рса�на�формирование��адрово�о�резерва
должностей��ос<дарственной��ражданс�ой�сл<жбы
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р<�а�-�Ю�ры.

� УПРАВЛЕНИЕ� СОЦИАЛЬНОЙ� ЗАЩИТЫ� НАСЕЛЕНИЯ� ПО� Г.� КОГАЛЫМУ
ДЕПАРТАМЕНТА� СОЦИАЛЬНОГО� РАЗВИТИЯ� ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО� ОКРУГА� -� ЮГРЫ� СООБЩАЕТ

�До��менты�для��частия�принимаются�до�17.11.2016�по�адрес�:�628486,�Тю-
менс�ая�область,�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р���-�Ю�ра,��.�Ко�алым,��л.
Мира,�д.�22,��аб.�206,�в�рабочие�дни�с�09:00�до�17:00�(перерыв�на�обед�с�13:00
до�14:00).Телефон�для�справо��8�(34667)�6-60-04.
Необходимая�информация�представлена�на�официальном�сайте�Департамента

социально�о� развития� Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� -� Ю�ры
www.depsz.admhmao.ru,�во�в�лад�е�«Ва�ансии»�-�«Кон��рсы�в��правлениях�со-
циальной�защиты�населения�Депсоцразвития�Ю�ры»�-�«Кон��рс�на�формиро-
вание��адрово�о�резерва�в�УСЗН�по��.�Ко�алым�».

ВНИМАНИЮ��ГРАЖДАН,�РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ,� ОРГАНИЗАЦИЙ!

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

По�территории�С�р��тс�о�о�района�проходят�ма�истральные�нефтепроводы
«Холмо�оры-Клин»,� «Холмо�оры-Западный�С�р��т»� находящиеся� на� балансе
Ноябрьс�о�о��правления�ма�истральных�нефтепроводов.
Трассы�нефтепроводов�на�местности�обозначены���азателями,��илометро-

выми�и�опознавательными�зна�ами,��роме�это�о�ориентиром�сл�жит�ВЛ-10��В,
�оторая�расположена�в�10-18�м�от�оси�нефтепровода.
В�соответствии�с�Правилами�охраны�ма�истральных�тр�бопроводов,�для�обес-

печения�нормальных��словий�э�спл�атации�и�ис�лючения�повреждения�неф-
тепроводов��станавливаются�охранные�зоны:

♦ вдоль�трасс�тр�бопроводов�в�виде��част�а�земли,�о�раниченно�о��слов-
ными�линиями,��проходящим�в�25�м�от�оси�тр�бопровода�с��аждой�стороны;

♦ вдоль�трасс�мно�ониточных�тр�бопроводов�в�виде��част�а�земли,�о�рани-
ченно�о��словными�линиями,�проходящими�в�25�м�от�оси��райних�тр�бопро-
водов�с��аждой�стороны;

♦ вдоль� подводных� переходов� тр�бопроводов� -� в� виде� �част�а� водно�о
пространства�от�водной�поверхности�до�дна,�за�люченно�о�межд��параллель-
ными�плос�остями,�отстоящими�от�осей��райних�нито��переходов��на�100�м��с
�аждой�стороны.
В�охранных�зонах�нефтепроводов�без�письменно�о�разрешения�Ноябрьс�о�о

УМН�ЗАПРЕЩАЕТСЯ:�возводить�любые�построй�и�и�соор�жения;�высаживать�де-
ревья�и���старни�и�всех�видов,�проводить�добыч��рыбы,�а�та�же�водных�живот-
ных�и�растений,�проводить��ол���и�за�отов���льда;�соор�жать�проезды�и�переез-
ды�через�трассы�тр�бопроводов,��страивать�стоян�и�автомобильно�о�транспорта,
тра�торов�и�механизмов,�производить�вся�о�о�рода��орные,�строительные,�мон-
тажные�и�взрывные�работы,�планиров����р�нта,�производить��еоло�осъемочные,
поис�овые,��еодезичес�ие�и�др��ие�изыс�ательс�ие�работы,�связанные�с��строй-
ством�с�важин,�ш�рфов�и�взятием�проб��р�нта�(�роме�почвенных�образцов).
Совершение�в�охранных�зонах�ма�истральных�нефтепроводов�действий�зап-

рещенных�за�онодательством�РФ,�либо�выполнение�работ�без�письменно�о
разрешения�Ноябрьс�о�о�УМН�влечет�наложение�административно�о�штрафа
на��раждан�от�50�000�до�100�000�р�блей,�на�должностных�лиц�от�500�000�до
800�000�р�блей,�на�лиц�ос�ществляющих�предпринимательс��ю�деятельность
без�образования�юридичес�о�о�лица�от�500�000�р�блей�или�административ-
ное�приостановление�деятельности�на�сро��до�90�с�то�,�на�юридичес�их�лиц�от
500�000� до� 2�500�000� р�блей� или� административное� приостановление� дея-
тельности�на�сро��до�90�с�то�.
В�сл�чаях�выявления�фа�тов�прест�пных�пося�ательств�на�объе�ты�ма�ист-

рально�о�нефтепровода,�повреждений�нефтепровода�или�выхода�нефти�не-
медленно�сообщить�в�Ноябрьс�ое�УМН.
При�о�азании�реальной�помощи�денежное�возна�раждение��арантир�ется.

Тюменс�ая�область,��.�Ноябрьс�,�<л.�Советс�ая,�35
Телефоны:�(3496)�317-224;�32-18-81;�317-251;�317-228

Уважаемые��оспода!
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�расположенное�по�адрес�:��.�Усинс�,��л.�Нефтяни�ов,

31,�при�лашает�вас�принять��частие�в�от�рытом�дв�хэтапном�тендере�№106/16
О�азание��сл���по�замер��дебита�и�отжи���прод��тов�испытания�в�поис�ово-раз-
ведочных�с�важинах�на�лицензионных��част�ах�ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»�в�2017��.
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на��частие�в�тендере�-�14.11.2016.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�30.11.2016�в�10:00�по�мос�овс�ом��времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�09.11.2016�в�15:30�по�мос�овс�о-

м��времени.
Более� подробн�ю� информацию� вы� можете� найти� на� сайте:� http://lukoil-

komi.lukoil.com�либо�по�телефон�:�(82144)�5-53-09.

Уважаемые��оспода!
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�расположенное�по�адрес�:��.�Усинс�,��л.�Нефтяни�ов,

31,�при�лашает�вас�принять��частие�в�от�рытом�дв�хэтапном�тендере�№111/16
Выполнение�работ�по�проведению�э�оло�ичес�о�о�мониторин�а�на�территории
деятельности�ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»�в�2017-2019��.
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на��частие�в�тендере�-�14.11.2016.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�30.11.2016�в�10:00�по�мос�овс�ом��времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�12.12.2016�в�15:00�по�мос�овс�о-

м��времени.
Более� подробн�ю� информацию� вы� можете� найти� на� сайте:� http://lukoil-

komi.lukoil.com�либо�по�телефон�:�(82144)�5-53-09.

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

Бдительность�чрезмерной�не�бывает
В��омпании�«Тюменьэнер�о»�продолжают�реализацию�мероприятий�по�по-

вышению�антитеррористичес�ой�защищенности�подстанций�и�линий�эле�тро-
передачи.�Для�безопасности�объе�тов�специалисты�делают�все�необходимое,
одна�о�мно�ое�зависит�и�от�самих�потребителей,�от��аждо�о�жителя�ре�иона.
Пожал�йста,�проявите�бдительность:�немедленно�звоните�в�полицию�по�но-

мер��02�и�на�телефон�доверия�сл�жбы�безопасности�«Тюменьэнер�о»�8-800-
200-55-03�и�сообщайте,�если�вы

♦ стали�свидетелем�повышенно�о�внимания���энер�ообъе�т��посторонне�о�лица,
попыт�и�прони�н�ть�на�территорию�подстанции,�порчи�энер�ообор�дования;

♦ �видели� подозрительные� предметы� под� опорой� ЛЭП� или� о�раждением
подстанции� (внешний� вид� оставленно�о� предмета� может� быть� обманчив� и
мас�ировать�вн�треннее�содержимое�под�безобидн�ю��ороб��,�и�р�ш��,�не-
брос�ий�сверто��либо�обычн�ю�с�м��);

♦ заметили,�что�люди�без�опознавательных�зна�ов�вед�т�фото-�и�видеосъем��
подстанций�и�линий�эле�тропередачи,�а�та�же�о�др��их�подозрительных�действиях.
Для�обеспечения�безопасности�важно�внимание��аждо�о.�Мелочей�в�этом

деле�не�бывает.

♦ 4�-�омнатн�ю��вартир��по��лице�Мо-
лодежная�26.�Тел.�8�902�692�30�18.

♦ Дешево:�телевизор�с�плос�им�э�-
раном,� видеома�нитофон,� малень�ий
телевизор,� ми�роволнов�ю� печь,� тор-
шер,��ресло,�новый�т�л�п,�новые��нты.
Тел.�8�929�247�00�15.

А�ции� НК� «ЛУКОЙЛ»,
«ЛУКОЙЛ�-Фонда»,�КНГФ

и�др<�ие.�Тел.:�71-457,�33-720,
8�926�886�40�20.

ÒÅËÅÔÎÍ ÐÅÊËÀÌÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ:

8 (34667) 23-555.

№ 

п/п 
Наименование товара Ед. изм. 

Средняя цена 
по г.Когалыму 
на 24.10.2016 

(в руб.) 

Средняя 
цена по 

г.Когалыму 

на 
31.10.2016 

(в руб.) 

Отклонение      
(+/-) в процен-
тах за период с 

24.10.2016 по 
31.10.2016 

1. Масло сливочное кг 298,27 298,27 0,00  

2.  Масло подсолнечное кг 105,97 104,37 -1,51  

3. 

Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 
68,89 68,24 -0,94  

4. Яйца куриные 10 шт. 54,10 54,10 0,00  

5. Сахар-песок кг 56,80 56,80 0,00  

6. Хлеб. рж., рж-пшеничный кг 48,10 48,10 0,00  

7. Мука пшеничная кг 33,70 33,70 0,00  

8. Соль поваренная пищевая кг 13,38 13,38 0,00  

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

Уважаемые��оспода!
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�расположенное�по�адрес�:��.�Усинс�,��л.�Нефтя-

ни�ов,�31,�при�лашает�вас�принять��частие�в�от�рытом�дв�хэтапном�тенде-
ре�№�109/16�на�выполнение�работ�по�ли�видации�объе�тов,�незавершен-
ных�строительством�ТПП�«ЛУКОЙЛ-Севернефте�аз»�ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»
в�2017��од�.
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на��частие�в�тендере�-�16.11.2016.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�06.12.2016�в�10:00�по�мос�овс�ом��времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�20.12.2016�в�15:30�по�мос�овс�о-

м��времени.
Более� подробн�ю� информацию� вы� можете� найти� на� сайте:� httр://lukoil-

komi.lukoil.com�либо�по�телефонам:�(82144)�5-50-71,�5-53-09;�5-53-61.
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Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

Îòïå÷àòàíî: ÊÃ ÌÓÏ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ» (628483, ã. Êîãàëûì, ïðîñïåêò Íåôòÿíèêîâ, 1À/2). Çàêàç 2416 - 2419. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14.00. Íîìåð ïîäïèñàí â 14.00. Òèðàæ íîìåðà 1010 ýêç.

Дизайн,�верст�а:�Оль�а�Дерю�ина,�Г�льнара�Назм�тдинова.�Корре�т�ра:�Валентина�Рыча�ова.
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�АФИША�АНОНС�МЕРОПРИЯТИЙ

БИБЛИОТЕКИ	ГОРОДА
ПРИГЛАШАЮТ

�ЗАРЯДКА�ДЛЯ�УМА

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀß ÃÎÐÎÄÑÊÀß
ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ

10�ноября�в�11:00�-�«Бриллиантовая
с�дьба�Юрия�Ни��лина»,�литерат�рно-
м�зы�альный� вечер,� посвященный
творчеств��выдающе�ося�а�тера�(в�рам-
�ах�Года�российс�о�о��ино,�библиотеч-
но�о�прое�та� «С�любовью�в�сердце»),
БУ� «КЦСОН� «Жемч�жина»� (16+).

10�ноября�в�19:00�-�«Литерат�ра�под
зна�ом�философии»,�встреча�в��ород-
с�ом�дис��ссионном�читательс�ом��л�-
бе� «Мно�оточие»� (12+).

3,�17�ноября�в�19:00�-�«Литерат�р-
ная���хня»,�встреча�в��ородс�ом�поэти-
чес�ом� �л�бе� «Вдохновение»� (12+).

17�ноября�в�11:00�-�«С��ни�ой���здо-
ровью»,� литерат�рные� чтения� в� БУ
КЦСОН� «Жемч�жина»,� выездной� чи-
тальный�зал�для�людей�пожило�о�воз-
раста�и�инвалидов�(16+).

21�ноября�в�15:00�-�заседание��л�-
ба�«Второе�дыхание»�(в�рам�ах�прое�-
та�«Ш�ола�информационно�о��омфор-
та»)�(16+).

25�ноября�в�18:00�-�«5�лет�с�м�зы-
�ой� в� сердце»,� юбилейный� вечер� во-
�ально-поэтичес�ой�ст�дии�«Криница».

26� ноября� в� 17:00� -�встреча�в��о-
родс�ом�молодежном��л�бе�любителей
чтения� «КЛюЧ»� (6+).

26�ноября�в�19:00�-�«Встреча�с�има-
мом»�(в�рам�ах�библиотечно�о�прое�-
та�«Территория�веры»)�(16+).

В�течение�месяца:
Вторни�� -� пятница� в� 15:00� -� «В

но���со�временем»,�интернет-�ро��для
пожилых�людей�и�др��их�социально�не-
защищенных��ате�орий��раждан�по�про-
�рамме� «Эле�тронный� �ражданин»
(16+).

По�средам�в�19:00�-�занятия�во�аль-
но-поэтичес�ой� ст�дии� «Криница»
(12+).

По�пятницам�в�19:30�-�«Православ-
ные�встречи»,���рс�ле�ций�по�основам
православной���льт�ры� (12+).

Мероприятия�по�заяв�ам
«Поможешь�ли�ты,�помо��т�ли�тебе?»

-�этичес�ий�диало��для�старше�лассни-
�ов� (12+).
«Ч�десный��ни�о�рад»,�э�с��рсия-п�-

тешествие�по�Центральной��ородс�ой
библиоте�е�для�детс�их�садов�и�ш�ол
�орода�(6+).

ÄÅÒÑÊÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ
3�ноября�с�15:00�до�18:00�-�«Здрав-

ств�й,�«Ночь�ис��сств�-�2016!»,�мероп-
риятия�Детс�ой� библиоте�и� в� рам�ах
всероссийс�ой� социально-��льт�рной
а�ции�(6+).

10-16�ноября�-�«Создай�дерево�то-
лерантности»,�а�ция���Межд�народно-
м��дню�толерантности�(6+).

12,� 26� ноября� (в� течение� дня)� -
«Тренажер�для��ма»,�и�ры�и�занятия�на
интера�тивном��омпле�се�«Лабрадор»
(0+).

16�ноября�(в�течение�дня)�-�«За�а-
дай�желание»,�мастер-�ласс�(6+).

18�ноября�(в�течение�дня)�-�«А�те-
перь�с�тобой�вдвоем��ниж�и�мы�лечить
начнем»,��ниж�ина�больница� (6+).

19� ноября� (в� течение� дня)� -� «С
�нижной� пол�и� на� э�ран»,� видеочас� �
Год��российс�о�о��ино�(6+).

22�ноября�в�15:00�-�«По�пражняем-
ся� в� ч�десах»,� занятие� по� развитию
творчес�ой�фантазии�(6+).

26�ноября�в�15:00�-�«Праздни��лас-
�и,��расоты,�любви,�надежды»,�театра-
лизованная�про�рамма�в� �л�бе�обще-
ния�«Семейная��остиная»�(0+).

29�ноября�(в�течение�дня)�-�«Почи-
тай�–�не�пожалеешь!»,�ж�рнальный�биб-
лиофреш� (0+).

30�ноября�(в�течение�дня)�-�«Гале-
рея� �нижных� новино�.� Выбери� и� про-
читай!»,� день� информации� по� новым
�ни�ам�(0+).

ÄÅÒÑÊÎ-ÞÍÎØÅÑÊÈÉ
ÌÀÐÀÔÎÍ «ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÅ

ÑËÎÂÎ - ÆÈÇÍÜ!»
2 2 � н о я б р я � в � 1 5 : 0 0 � -� «Похвала

спорт�»,�соревнование�эр�дитов�(6+).
23� ноября� в� 15:00� -� «Здоров� б�-

дешь�–�все�доб�дешь»,�и�ра�«Поле�ч�-
дес»� (6+).

25� ноября� в� 15:00� -� «Пре�расное
слово�–�жизнь!»,�детс�о-юношес�ий�ма-
рафон� (6+).

1� ноября� -� 11� де�абря� -�«Спорти-
вен!�Начитан!�Умен!»,� �нижно-иллюст-
ративная�выстав�а-призыв�(6+).

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ-ÔÈËÈÀË N¹2
3�ноября�в�14:00�-�«Ди�овинные�м�-

зеи� России»,� вирт�альная� э�с��рсия
(6+).

5�ноября�14:00�-�«Через��ни�����мир�
и�со�ласию»,�беседа-диало��(6+).

16�ноября�в�10:00�-�«Кто�любит�тр�-
диться,�том��без�дела�не�сидится»,�п�-
тешествие�в�мир�профессий�(в�рам�ах
прое�та� «Книжное�зерныш�о»)� (0+).
В� плане� возможны� изменения.

Справ�и� по� телефонам:� центральная
�ородс�ая�библиоте�а�-�2-43-81,�2-84-91.
Детс�ая�библиоте�а�-�2-43-81.�Библио-
те�а-филиал�№�2�-�5-53-68.�Сайт�МБУ
«Централизованная�библиотечная�сис-
тема»�-�www.kogalymlib.ru
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