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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРОЕКТЫ

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ
БАЗА� ВАКАНСИЙ

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

ВО� ИМЯ� МИРА
И� СОГЛАСИЯ

11� СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

5� СТР.4� СТР.2� СТР.

МОЛОДЕЖНЫЙ
ПАРЛАМЕНТАРИЗМ
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«Осень�на�оп�ше�раси�разводила,�по�листве�тихоньо
истью�проводила…»�Золотая�пора�в�этом��од��по-настоя-
щем��рад�ет�о�алымчан.�И�золотая�она�не�тольо�от�цвета,
в�оторый�северный�отябрь�орасил�мир�природы.�Осень
приносит�с�собой�незабываемые�эмоции,�приятные�волне-
ния,�новые�впечатления�и�вдохновляет��творчеств�.�А�талан-
тливых�творцов�в�нашем��ороде�немало.
14�отября�в�М�зейно-выставочном�центре�состоялось

отрытие�выстави�«Осенний�вернисаж»,�при�роченной�
30-летию�выставочной�деятельности�в�Ко�алыме,�начало
оторой�было�положено�в�далеом�1987��од�,�о�да�был
отрыт�первый�выставочной�зал.�С�это�о�момента�он�стал
�лавной�творчесой�площадой��орода.�В�2000��од��выс-
тавочный� зал� был� преобразован� в�М�зей� изобразитель-
ных�ис�сств.�Началом�для�формирования�фондовой�ол-
леции� посл�жили� �рафичесие� и� живописные� работы

ОСЕННИЙ�ВЕРНИСАЖ
В�КОГАЛЫМЕ

известных�российсих�х�дожниов,�переданные�Тюменс-
ой�артинной��алереей.�За�время�работы�м�зейные�фон-
ды�были�дополнены�оллециями�засл�женных�х�дожни-
ов�России,�в�том�числе�и�из�Ко�алыма.
Выстава�«Осенний�вернисаж»�-�это�расочный�алей-

досоп,�на�отором�представлено�ооло�50�работ,�среди
них� творения�сложившихся�мастеров,� а� таже�молодых,
начинающих�х�дожниов.�Работы�представлены�в�разных
техниах:� живопись,� �рафиа,� деоративно-приладное
творчество.
Если�вами�любима�осень�-�прерасная�пора��ода�с�непо-

стоянным�ветреным�харатером,�обязательно�посетите�М�-
зейно-выставочный�центр.�Выстав��«Осенний�вернисаж»,
продлится�до�7�ноября,�вход�свободный.

(На�фото:�	о�алымс	ий�х�дожни	,��частница�выстав	и

«Осенний�вернисаж»�Наталья�Г�д	ова.�Пленэр).

Правительство�Российсой�Федера-
ции��твердило�план�переноса�выходных
дней� в� 2018� �од�,� соответств�ющее
постановление�оп�блиовано�18�отяб-
ря�на�сайте�абинета�министров.
Выходные�дни�6�и�7�января�(с�ббота�и

восресенье),�совпавшие�с�праздничны-
ми�днями,�б�д�т�перенесены�на�9�марта
и�2�мая�соответственно.�Кроме�то�о,�за
счет� то�о,� что� выходные� выпадают� на
с�ббот�� 28� апреля,� с�ббот�� 9� июня� и
с�ббот��29�деабря,�нерабочими�стан�т
понедельни� 30� апреля,� понедельни
11�июня�и�понедельни�31�деабря.
Таим�образом,�в�2018��од��россия-

не�б�д�т�отдыхать�десять�дней�с�30�де-
абря�2017��ода�по�8�января�2018��ода,
на�оторые�приходятся�ново�одние�а-
ни�лы�и�Рождество,�три�дня�с�23�по�25
февраля�(День�защитниа�Отечества),
четыре�дня�с�8�по�11�марта�(Межд�на-
родный�женсий�день)�и�четыре�дня�с
29�апреля�по�2�мая�(праздни�весны�и
тр�да).�К�Дню�Победы�б�дет�при�рочен
тольо�один�выходной�-�9�мая,�таже�три
нерабочих�дня�б�дет�с�10�по�12�июня
(День�России)�и�три�дня�с�3�по�5�нояб-
ря�(День�народно�о�единства).

17�отября�состоялось�очередное�за-
седание� Проетно�о� омитета�Ю�ры.
Е�о��частнии�обс�дили�ход�реализации
приоритетных� проетов.� На� те�щий
момент�в�автономном�ор��е�реализ�-
ются� 16� приоритетных� проетов,� из
оторых�14�-�на�стадии�реализации,�два
-�на�стадии�планирования.�Та,�по�внедре-
нию�проета�«Сертифиат�дополнитель-
но�о�образования»�была��спешно�прой-
дена�онтрольная�точа�по�зап�с��си-
стемы.�На�те�щий�момент�новая�сис-
тема�финансирования�дополнительно-
�о� образования� детей� зап�щена� в� 17
м�ниципальных�образованиях�автоном-
но�о�ор��а,�родителям�выдано�более
20�тысяч�сертифиатов.�До�онца��ода
эта� работа� б�дет� проведена� во� всех
�ородах�и�районах�Ю�ры.
Дости�н�ты�определенные��спехи�и�в

реализации� приоритетно�о� проета
«Пол�чение�разрешения�на�строитель-
ство».� В� частности,� м�ниципальными
образованиями�до�20�отября�должна
быть�завершена�работа�по�соращению
с�20�до�14�рабочих�дней�сроа�предос-
тавления� �сл��и� «Выдача� �радострои-
тельно�о�плана�земельно�о��часта».�К
20�отября�планир�ется�соратить�пре-
дельный� сро� прохождения� процед�р
для�выдачи�разрешения�на�строитель-
ство�до�38�рабочих�дней.

Жители�и��ости��орода�при�лашаются
на�ярмар��«По�паем�тюменсое!»,�о-
торая�состоится�се�одня�и�завтра,�21�о-
тября,� на� приле�ающей� � Городсом�
рын�� территории,� по� адрес�:� �лица
Сопочинсо�о,� 2.� Вас� приятно� �дивит
ассортимент�свежих�прод�тов�от�л�ч-
ших� тюменсих� сельсохозяйственных
товаропроизводителей.�Уже�не�раз�про-
верено,�что�на�ярмаре�«По�паем�тю-
менсое!»�вы�сможете�приобрести�все
самое�полезное�для�семейно�о�стола!
Кроме� то�о,� посетителям� ярмари

б�д�т�предложены�в�широом�ассорти-
менте�молочная,�рыбная�и�мясная�про-
д�ция,�мясные�пол�фабриаты,�яйца,
мед,� диоросы,� чай,� а� таже� вязаные
изделия�и�валяная�об�вь.
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До�31�о�тября�в�Ко�алыме�б�д�т�подписаны�Со�лаше-
ния�межд��Мно�оф�н�циональным�центром�предостав-
ления��сл���и�рес�рсоснабжающими�ор�анизациями��о-
рода�о�взаимодействии�по�прием��заяво��и�за�лючению
до�оворов�под�лючения�(техноло�ичес�о�о�присоедине-
ния)� «модельно�о�объе�та»� �� сетям�инженерно-техни-
чес�о�о� обеспечения,� эле�тричес�им� сетям,� в�лючая
пол�чение� техничес�их� �словий,� через�МФЦ.�Данные
Со�лашения�б�д�т�за�лючены�в�рам�ах�реализации�пор-
тфеля�прое�тов�ХМАО-Ю�ры�«Пол�чение�разрешения�на
строительство�и�территориальное�планирование».
Та�ое�решение�было�принято�16�о�тября�на�состояв-

шемся�в�Администрации��орода�Ко�алыма�рабочем�со-
вещании�под�председательством�заместителя��лавы��о-
рода�Татьяны�Черных.�Р��оводители�и�представители�МАУ
«Мно�оф�н�циональный�центр�предоставления��ос�дар-
ственных�и�м�ниципальных��сл��»,�ООО�«Горводо�анал»,
АО�«ЮТЭК-Ко�алым»,�ООО�«КонцессКом»,�ОАО�«Ко�алым-
�ор�аз»,�ООО�«ЛУКОЙЛ-Энер�осети»,�а�та�же�профиль-
ных�подразделений�Администрации��орода�обс�дили��с-
ловия,�при��оторых�данные�Со�лашения�б�д�т�реализо-
вываться,�например,��точнение�перечня�и�объема�необ-
ходимых�до��ментов,�об�чение�специалистов�и�т.�д.
В�настоящее�время�подать�до��менты�для�пол�че-

ния��сл��и�по�под�лючению�можно�непосредственно
в�энер�оснабжающ�ю�ор�анизацию�или�через�онлайн-
сервисы�на�сайтах�этих�ор�анизаций.
-�После�подписания�Со�лашений���заявителя�появится

дополнительная�возможность�пол�чить�эт���сл����че-
рез�МФЦ� в� режиме� «одно�о� о�на»,� что� значительно
э�ономит�силы�и�время�заявителя,�-�подчер�н�ла�Та-
тьяна�Черных.�-�Та�им�образом,�обратившись�в�МФЦ,
челове��сможет�подать�сраз��четыре�заяв�и�-�на�под-
�лючение�воды,�света,�тепла�и��аза.

Соб.�инф.

УСЛУГИ� ПО� ПОДКЛЮЧЕНИЮ
ПО� ПРИНЦИПУ� «ОДНОГО� ОКНА»

Со�ласно� до�лад�,� �оторый
представил� собравшимся� на-
чальни��Отдела�МВД�России� по
�.�Ко�алым�,�пол�овни��полиции
И�орь� Доронин,� общее� �оличе-
ство� заре�истрированных� пре-
ст�плений� за� 9� месяцев� 2017
�ода� �величилось� с� 505� до� 506.
Наблюдается�тенденция�снижения
�оличества� заре�истрированных
тяж�их�и�особо�тяж�их�прест�п-
лений�на�5%.�В�числе�тяж�их�пре-
ст�плений� -� три� �мышленных
�бийства,�четыре�фа�та�причине-
ния�тяж�о�о�вреда�здоровью,�два
�рабежа,� разбоев� не� доп�щено.
Снизилось� �оличество� им�ще-
ственных�прест�плений�на�5,1%.
В�стр��т�ре�им�щественных�пре-
ст�плений�преобладают��ражи�и
мошенничества.�Больше�полови-
ны� всех� мошенничеств� совер-
шены�с�использованием�средств
сотовой�связи�и�сети�Интернет.�За
9�месяцев�2017��ода�задо��мен-
тировано�18�э�ономичес�их�пре-
ст�плений.�Сотр�дни�ами�отделе-
ния�э�ономичес�ой�безопаснос-
ти�и�противодействия��орр�пции
ОМВД� России� выявлено� одно
прест�пление��орр�пционной�на-
правленности� -� дача� взят�и� (ст.
291�УК�РФ),�а�та�же�одно�прест�п-
ление� в� сфере�ЖКХ.� Сл�жбами
ОМВД�России�по��.�Ко�алым��из

ПОЛИЦЕЙСКИЕ�ПОДВЕЛИ
ИТОГИ�ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

12�о�тября�в�ОМВД�России
по��.�Ко�алым��состоялось
заседание�по�подведению
ито�ов�работы�за�9�месяцев
те��ще�о��ода.�На�заседании
прис�тствовал��лава��орода
Ко�алыма�Ни�олай�Пальчи�ов,
про��рор��.�Ко�алыма,�советни�
юстиции�Але�сандр�Качанов,
председатель�Общественно�о
совета�при�ОМВД�России�по
�.�Ко�алым��Ни�олай�Адамов.

неза�онно�о�оборота�изъято,�по
заре�истрированным���оловным
делам,�708��раммов�нар�отичес-
�их�средств.�Выявлено�42�фа�та
сбыта�нар�оти�ов.
В� общественных� местах� �ри-

минальная�сит�ация�отмечается
снижением�на�13,9%�заре�истри-
рованных� ��оловно� на�аз�емых
деяний�и�на�7,8%�прест�плений,
совершенных�на��лицах��орода.
На�40,9%�меньше�заре�истриро-
вано� прест�плений,� совершен-
ных� в� состоянии� ал�о�ольно�о
опьянения.�На�15,4%�выросло��о-
личество� прест�плений,� совер-
шенных�иностранными��раждана-
ми� (с� 13� по� 15).� За� нар�шения
режима�пребывания�в�Российс-
�ой� Федерации� иностранными
�ражданами�и�лицами�без��раж-
данства�выявлено�455�правона-
р�шений,� выдворено� с�дом� 53
иностранных��ражданина.
В�отделение�по�делам�несовер-

шеннолетних�ОМВД�России�по��.
Ко�алым��по�состоянию�на�30�сен-
тября�2017��ода�на��чете�состоят
63�подрост�а�и�77�небла�опол�ч-
ных� родителей,� при� этом� �дель-

ный�вес�подрост�овой�прест�пно-
сти� в� Ко�алыме� ниже� о�р�жно�о
по�азателя.
Бла�одаря� мероприятиям� по

снижению�аварийности�на�терри-
тории�обсл�живания�ОМВД,�по�ито-
�ам�9�месяцев�2017��ода�меньше
на�8,8%�заре�истрировано�ДТП�с
материальным��щербом.�Заре�и-
стрировано�16�ДТП�с�пострадавши-
ми,� что� на�23,8%�меньше,� чем� в
анало�ичном� периоде� прошло�о
�ода,�ранено�19�челове�,�что�та�-
же�меньше� цифр� прошло�о� �ода
на�четыре�челове�а.�Одно�дорож-
но-транспортное�происшествие�с
тяж�ими� последствиями� (по�иб-
ший),�в�2016��од��-�три.�С��части-
ем�детей�и�подрост�ов�в�возрасте
до�16-ти�лет�доп�щено�три�ДТП,�в
2016��од��-�два.
Ка�� было� отмечено� до�ладчи-

�ом,�ряд�направлений�сл�жебно-
оперативной�деятельности�треб�-
ет� дополнительно�о� внимания,� в
целом�же�оперативная�обстанов-
�а�в��ороде�остается�стабильной�и
под��онтролем�стражей�поряд�а.

Ушенина�Юлия.

�Фото:�Але�сей�Ровенча�.

КОРОТКОЙ�СТРОКОЙ

Ко�алымс�им�отделом�Управления�Росреестра�по
ХМАО-Ю�ре�еженедельно�до�2018��ода,�по�четвер-
�ам�с�15:00�до�17:00�проводится�«�орячая�линия»�по
вопросам��ос�дарственной�ре�истрации�прав�на�не-
движимое�им�щество�и�сдело��с�ним�и��ос�дарствен-
ном��земельном��надзор�.

ИНВЕСТИЦИОННЫМ�ПРОЕКТАМ�-
«ЗЕЛЕНЫЙ�КОРИДОР»

Участни�и�встречи�обс�дили�два
основных�вопроса:�эффе�тивность
реализации�Ре�ламента�по�сопро-
вождению�инвестиционных�прое�-
тов�в�автономном�о�р��е�и�о�со-
�ласовании�возможности�предос-
тавления�земельных��част�ов,�на-
ходящихся�в�м�ниципальной�соб-
ственности,�без�проведения�тор-
�ов� для� реализации�масштабных
инвестиционных�прое�тов�в�сфе-
ре� размещения� объе�тов� �омм�-
нально-бытово�о�назначения.
От�рывая�заседание,��лава�ре�и-

она�подчер�н�ла:
-�Неодно�ратно�на�федеральном

и� ре�иональном� �ровнях� отмеча-
лось,�что�для��р�пных�инвестици-
онных�прое�тов�необходим�«зеле-
ный� �оридор»� для� прохождения
всех� процед�р� в� предельно� сжа-
тые�сро�и,�без�лишних�барьеров.
В�целях�реализации�инвестицион-
но�о�Стандарта�в�Ю�ре�с�2014��ода

16�о�тября�под�председательством���бернатора�ХМАО-Ю�ры
Натальи�Комаровой�состоялось�заседание�Совета�при
Правительстве�ХМАО-Ю�ры�по�вопросам�развития
инвестиционной�деятельности.�К�обс�ждению�вопросов
в�режиме�видео�онференцсвязи�под�лючились
м�ниципалитеты�Ю�ры.�В�ст�дии�Ко�алыма�работали��лава
�орода�Ни�олай�Пальчи�ов,�заместитель��лавы��орода
Татьяна�Черных,�р��оводители�стр��т�рных�подразделений
Администрации��орода�и�представители�предпринимательс�о�о
сообщества�-�члены�Совета�по�вопросам�развития
инвестиционной�деятельности�в�Ко�алыме.

ос�ществляется� сопровождение
инвестиционных� прое�тов� по
принцип��«одно�о�о�на».
Наталья�Комарова�отметила,�что

по�состоянию�на�16�о�тября�порт-
фель� прое�тов�Ю�ры,� сопровож-
даемых�по�та�ой�модели,�в�люча-
ет�68�прое�тов.�Из�них�19�-�на�ста-
дии�реализации,�в�стадии�«идея»
-�34,�а�на�этапе�под�отов�и�до��-
ментов�-�15.�Кроме�то�о,�ор�аны
местно�о�само�правления�сопро-
вождают�67�инвестиционных�про-
е�тов.�При� этом�11�м�ниципаль-
ных� образований� не� использ�ют
этот� прямой� и� эффе�тивный� �а-
нал� связи� инвестора� и� ор�анов
власти.�Более�то�о,�се�одня�о�р�ж-
ной� и� м�ниципальные� ре�ламен-
ты�не�синхронизированы,�а�мони-
торин��сопровождаемых�инвести-
ционных�прое�тов�ос�ществляет-
ся�вне�онлайн-режима.
В�свою�очередь�Департаментом

э�ономичес�о�о� развития� была
представлена� «Система� помощи
инвестор�� «Одно� о�но»,� �оторая
объединит�всех��частни�ов�данно-
�о�процесса�и�позволит�ос�ществ-
лять�более��ачественный�монито-
рин�� сопровождения� прое�тов.� В
этот� процесс� под�лючатся� и� все
м�ниципалитеты.� Та�им�образом,
б�дет�сформирован�единый�порт-
фель�прое�тов�для�сопровождения
в�Ю�ре,�представится�возможность
в�онлайн-режиме�отслеживать�про-
цесс�реализации�всех�прое�тов.
В� �ороде� Ко�алыме� при� реали-

зации� инвестиционных� прое�тов
применение� принципа� «одно�о
о�на»�та�же�возможно,�пос�оль��
действ�ют�все�необходимые�нор-
мативные�правовые�а�ты,�и�м�ни-
ципалитет�а�тивно�присоединится
��новом��формат��сопровождения
инвестиционных�прое�тов.
Что��асается�второ�о�вопроса,�то

после� обс�ждения� было� принято
положительное� решение� в� отно-
шении�прое�та�строительства��о-
тельной�в�Нижневартовс�е�по�пре-
доставлению�земельно�о��част�а�и
в�лючению�инвестиционно�о�про-
е�та�в�про�рамм��автономно�о�о�-
р��а� «Развитие� жилищно-�омм�-
нально�о��омпле�са�и�повышение
энер�етичес�ой� эффе�тивности� в
ХМАО-Ю�ре�на�2016-2020��оды».

Соб.�инф.

ПРИМИТЕ�ПОЗДРАВЛЕНИЕ!

18�о�тября�жительница�Ко�алыма�Раиса�Панина�от-
метила�свой�85-й�день�рождения.�С�этой�знаменатель-
ной� датой� тр�жениц�� тыла� времен� Вели�ой�Отече-
ственной�Войны�поздравил��лава��орода�Ни�олай�Паль-
чи�ов,�представители��правления�социальной�защиты
населения,�Администрации��орода�и�Совета�ветеранов.
Мно�о� теплых� и� ис�ренних� слов� было� с�азано� в

адрес� юбиляра.� Глава� �орода� Ни�олай� Пальчи�ов
передал� поздравления� Раисе�Федоровне� от� имени
��бернатора�Ю�ры�Натальи�Комаровой:
-�Мы�пришли���Вам�большим�составом,�чтобы�поздра-

вить�с�юбилеем,�с�азать�о�ромное�спасибо�за�Ваш��неис-
ся�аем�ю�энер�ию,�оптимизм!�Хочется�пожелать�Вам��реп-
�о�о�здоровья,�дол�их�лет�жизни,�живите�и�передавайте
свой�бо�атый�жизненный�опыт�молодом��по�олению.
Раиса�Федоровна�проживает�в�Ко�алыме�с�1989���ода.

Родилась�в�селе�Чесмен�а�Воронежс�ой�области,��де
и�провела�больш�ю�часть�своей�жизни.�Во�время�вой-
ны,��а��и�мно�ие,�тр�дилась�в��олхозе,�работы�не�бо-
ялась.�Последние��оды�перед�пенсией�работала�пова-
ром� в� больнице.� У� именинницы� двое� детей� и� двое
вн��ов.�В��онце�восьмидесятых�Раиса�Федоровна�пе-
реехала�жить���детям�на�Север,�и�Ко�алым�настоль�о
ее�очаровал,�что�28�лет�пролетели��а��один�ми�.
На�вопрос,�от��да�Раиса�Федоровна�черпает�жиз-

ненные�силы�и�любовь���жизни,�она�с�ромно�отвеча-
ет,�что�старается�ни�о�да�ни�ом��не�делать�зла,�воз-
можно,�поэтом��ей�на�п�ти�встречаются�лишь�добрые
и�от�рытые�люди…

Е�атерина�Миронова.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.

85-Й�ДЕНЬ�РОЖДЕНИЯ

«ГОРЯЧАЯ� ЛИНИЯ»



3 20�о�тября�2017�	ода�№83�(876)
ÏÓËÜÑ ÆÈÇÍÈ

ПРОФИЛАКТИКА

13�о�тября�в�
ороде�стартовал��же�ставший�тра-
диционным� �он��рс� «Педа
о
ичес�ий� дебют».� В
этом�
од��в�нем�принимают��частие�шесть�моло-
дых� педа
о
ов� и� впервые� за� историю� �он��рса� -
воспитатели�детс�их�садов,�их�та�же�шесть.
В�ходе��он��рсных�этапов��чителя�и�воспитатели

�же�презентовали�себя�и�свои�методичес�ие�наход�и,
в�настоящее�время�проходят�от�рытые��ро�и,�бесе-
ды�с��чащимися�и�от�рытые�занятия�с�воспитанни-
�ами�детс�их�садов,��онс�льтации�их�родителей.
Напомним,�финал��он��рса�состоится�30�о�тября

в�16:00�в�МАОУ�«СОШ�№6».�Побороться�за�побед�
представится�возможность�лишь�трем�педа
о
ам�и
трем� воспитателям,� ранее� по�азавшим� л�чшие
рез�льтаты.�В�финале��он��рсантам�предстоит�пре-
зентовать�свой�прое�т,�б�дь�то�образовательный,
творчес�ий�или�инновационный,�либо�представить
п�бличное�выст�пление�по�вопросам�образования.
К�слов�,�в��аждой�номинации��дополнительно��ч-
режден�приз�молодежно
о�жюри,�а�сотр�дни�и�МАУ
«ММЦ�
.�Ко
алыма»�совместно�с�членами�жюри�в
�аждой�номинации�выбер�т�педа
о
а,����оторо
о,
по�их�мнению,�«Л�чший�сайт»�в�сети�Интернет.
-�Я�считаю,�что�профессия�педа
о
а�засл�жива-

ет� �важения,� поэтом��этот� �он��рс,�без�словно,
является� очень� престижным,� -� отметила� началь-
ни��отдела�по�ор
анизационно-педа
о
ичес�ой�де-
ятельности�Администрации�
орода�Ко
алыма�Еле-
на�Б�тю
ина.�-�Это�не�толь�о�возможность�по�а-
зать�себя,�но�и�проявить�л�чшие�профессиональ-
ные��ачества,��мение�работать�с�детьми,�родите-
лями�и��олле
ами.�Кон��рс� -�это,�прежде�все
о,
ш�ола�профессионально
о�мастерства!
На�страницах�нашей�
азеты�мы�обязательно�рас-

с�ажем�о�том,��а��проходил�«Педа
о
ичес�ий�де-
бют-2017»,��он��рс,��оторый�еже
одно�проводит-
ся�в�целях�создания��словий�для�развития�твор-
чес�о
о� потенциала� и� самореализации� молодых
педа
о
ов.

Е�атерина
Миронова.

Фото
автора.

Се
одня�ш�ола�№10�
.�Ко
алыма
�спешно�ф�н�ционир�ет��а��обра-
зовательное� �чреждение� с� доста-
точно� высо�им� �ровнем� знаний� и
�ачеством�под
отов�и�вып�с�ни�ов
��дальнейшем��об�чению�в��чреж-
дениях�средне
о,�высше
о�профес-
сионально
о�образования�и�после-
д�ющей� профессиональной� дея-
тельности.�Возвращаясь���исто�ам,
вспомним,� что� первые�шесть� лет
ш�ол��воз
лавляла��андидат�педа-

о
ичес�их� на��� Нина� Даниловна
Слесарева;� с�2003� 
ода�по�се
од-
няшний�день�-�Михаил�Ви�торович
Новохатс�ий.�Бла
одаря�этим�
ра-
мотным�р��оводителям�были�зало-
жены�и�постоянно�совершенств�ют-
ся�прочные�основы�для�дальнейше-

о� процветания� образовательно
о
�чреждения.� На� се
одняшний�день
60%�педа
о
ов�ш�олы�-�это��чителя
первой�и�высшей��ате
орий,�среди
�оторых�один�носит�звание�«Засл�-
женный��читель�РФ»,�трое�-�«Почет-
ный�работни��РФ»,� один� -� «Отлич-
ни��Народно
о�просвещения»,�двое
-� «Отлични��физичес�ой� ��льт�ры»,
пятеро��достоены�Почетной�
рамоты
Министерства�образования�и�на��и
РФ,�9��чителей�являются�обладате-
лями�
рантов,�два�из�них�-�Президента
РФ,�один�-�
�бернатора�Ю
ры,�шесть
-� Администрации� 
.� Ко
алыма.� В
целом�ш�ола�является�обладателем
9�
рантов�Администрации�
орода.

И� ш�оле�№10,� действительно,
есть�чем�
ордиться!�За�эти�
оды�1402
вып�с�ни�а� пол�чили� аттестаты� о
полном�среднем�образовании,�86�из
них� о�ончили�ш�ол�� с� отличием� и
пол�чили� золотые� и� серебряные
медали.�Пять� вып�с�ни�ов� пол�чи-
ли�
ранты�
лавы�
орода�Ко
алыма�в
номинации� «Учени�� 
ода»,� один� -

рант�Президента,�один�-�
рант�
�-
бернатора.�За�двадцать�лет�тр�дно
б�дет�сосчитать�всех�победителей�и
призеров� 
ородс�их� предметных
олимпиад�и�на�чно-исследователь-

�ТРЕТИЙ�ВОЗРАСТ

В� течение�мно
их� лет�Центральная� 
ородс�ая
библиоте�а� �деляет�особое� внимание�людям�по-
жило
о�возраста.�Вся�работа�с�этой��ате
орией�чи-
тателей�ведется�в�рам�ах�библиотечно
о�прое�та
«С� любовью� в� сердце»,� про
раммы� бесплатно
о
об�чения� 
раждан� старше
о� по�оления� «Универ-
ситет�третье
о�возраста»,�направленные�на�повы-
шение��ровня�ф�н�циональной�
рамотности,�пост-
роения�образовательно
о�пространства,�об�чения
новым�знаниям�и� �мениям,� навы�ам�формирова-
ния�и�развития�среды�общения,�сохранения�а�тив-
ной�позиции�
раждан�старше
о�по�оления.

С�2009�
ода�в�Центральной�библиоте�е�нача-
лись�занятия�по�об�чению��омпьютерной�
рамот-
ности�людей�пожило
о�возраста�и�людей�с�о
ра-
ниченными�возможностями�здоровья�по�про
рам-
ме� «Эле�тронный� 
ражданин».� Уро�и� проходят
под�девизом�«В�но
��со�временем».�С�2009�
ода,
за�время�об�чения,�«Паспорт�эле�тронно
о�
раж-
данина»�пол�чили�более�трехсот�челове�.�В�2017

од���же�прошли�об�чение�и�пол�чили�сертифи-
�аты� по� про
раммам� «Эле�тронный� 
ражданин»
и� «Эле�тронное� правительство»� 23� челове�а.� С
сентября�начались�занятия�в��третьей�
р�ппе,�про-
должается�набор�сл�шателей�в�нов�ю�
р�пп�,��о-
торая�начнет�заниматься�с�1�ноября.�Центральная
библиоте�а�при
лашает�всех,��то�стремится�на-
�читься�использовать�информационные�техноло-

ии�в�повседневной�жизни.

По� о�ончании� ��рсов� сл�шатели,� прошедшие
тестирование,�пол�чают�Межд�народный�сертифи-
�ат�«Паспорт�эле�тронно
о�
ражданина»,�действ�-
ющий�в�70%�стран�мира.

Соб.
инф.

«ЭЛЕКТРОННЫЙ
ГРАЖДАНИН»�В�ДЕЙСТВИИ

ЮБИЛЕЙ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ДЕБЮТ-2017

ЭТО�БЫЛО�НЕДАВНО,
В�начале�о
тября�МАОУ�«СОШ
№10»� отметила� 20-летний
юбилей.� Во� все� времена� не
было,�нет,�и�не�б�дет�дв�х�оди-
на
овых�ш
ол,�ведь,�несмотря
на� единые� про#раммы,� инст-
р�
ции� и� требования,� 
аждая
ш
ола� живет� по� своим� за
о-
нам,���
аждой�-�свой�неповто-
римый�п�ть�развития.

с�их��онференций�«Ша
�в�б�д�щее».
Учащиеся�ш�олы� занимали� призо-
вые�места�и�на�о�р�жных�олимпиа-
дах,�и�ре
иональных,�и�всероссийс-
�их�НПК,� в� различных� �он��рсах� и
соревнованиях.

Если�есть� �спехи,� если�есть�ре-
з�льтаты,�то�и�праздни��пол�чается
веселый.�Вся�ш�ола�-��чителя,�дети,
родители,� бывшие� вып�с�ни�и� -
целый� месяц� 
отовились� �� этом�
знаменательном��событию.�Репети-
ции� до� поздне
о� вечера,� споры� о
том,��а��сделать�та�,�чтобы�празд-
ни��пол�чился�незабываемым.�И�вот
все� 
отово:�ш�ола� в� праздничном
�бранстве.�Утром�на�поро
е��чени-
�ов�встречают��чителя,�поздравля-
ют�с�праздни�ом.�Дети�немно
о�см�-
щаются,�та���а��не�ожидали�та�о
о
необычно
о� приема.�Весь� день� на
большом�мониторе�в�
лавном�хол-
ле�ш�олы�демонстрир�ются�фото-

рафии,� напоминающие� о� различ-
ных�событиях,�мероприятиях�за�двад-
цать�лет�с�ществования�ш�олы.

На�онец,�праздничное�торжество!
В�ш�оле�мно
о�
остей:�
лава�
орода
Н.Н.Пальчи�ов,�начальни���правле-
ния�образования�Администрации�
о-
рода�С.Г.�Гришина,�представители
шефс�их� ор
анизаций,� дире�тора
образовательных��чреждений,��чи-
теля,�бывшие��чени�и,�родители.
-� Вы� профессионалы� и�мастера

свое
о�дела,�и�это�оценивает�педа-

о
ичес�ое�сообщество�и,��онечно,

родители,�-�с�азал�в�приветственном
слове�
лава�
орода�Ни�олай�Пальчи-
�ов.�-�В�вас�есть�все�-�профессиона-
лизм,�доброта,�отзывчивость.�И�я�
о-
ворю�спасибо�вам�за�ваш�тр�д�и�за
воспитание�наших�детей!

Зв�чит�торжественная�м�зы�а.�На
сцен��выходят�вед�щие�и�начина-
ется�дол
ожданное�действо,�захва-
тившее�весь�зал�и�пролетевшее�на
одном�дыхании.�На�сцене�-�талант-
ливые�старше�лассни�и�и�малыши,
до�слез�растро
авшие�всех�прис�т-
ств�ющих.�Вып�с�ни�и�разных�лет
не� забыли� любим�ю�ш�ол�� и� по-
разили� всех� КВНовс�им�юмором.
Незабываемое�впечатление�произ-
вел� хор� �чителей� и� ори
инальная
хорео
рафичес�ая�наход�а� «План-
шеты»�-��чителя�десятой�общеоб-
разовательной��меют�не�толь�о�хо-
рошо�работать,�но�и�отдыхать.�Это
творчес�ие� люди,� и� ребятам� есть
чем����них�по�читься.

Отш�мел�юбилейный� праздни�.
За�20�лет�тысячи��чени�ов�считали
и� считают� любим�ю� 10-ю�ш�ол�
своим�вторым�домом.�Несмотря�на
�р�
л�ю�дат�,�ш�ола�еще�молода,
она�динамично�развивается�и,�
лав-
ное,� не� теряет� связи� по�олений.
П�сть� дол
ие� 
оды� в� стенах� 10-й
общеобразовательной�ш�олы�зве-
нит�звон�ий�звоно��и�зв�чит�счаст-
ливый�детс�ий�смех!







Ирина
Денисова.

Фото
из
архива
МАОУ
«СОШ
№10».

�КОНКУРС

ЭТО�БЫЛО�ДАВНО…

От�рывая�заседание,�заместитель
дире�тора� Департамента� обще-
ственных� и� внешних� связей�Ю
ры
Ирина�Лисютина�отметила,�что�тес-
тирование� проводится� в�Ю
ре� с
2014�
ода.�В�2016�
од��е
о�прошли
более� 86%� несовершеннолетних
ю
орчан.�Более�11,5�тысячи�не�про-
ходили�тестирование,�из�это
о�чис-
ла� более� 5� тысяч� челове�� от�аза-
лись�от�тестирования.�«Мы�ор
ани-
зовали�этот�«�р�
лый�стол»,�чтобы
разъяснить�цели�и�задачи�тестиро-
вания,�ответить�на�ваши�вопросы»,
-�с�азала�она.
Ка��подчер�н�ла�начальни��отде-

ла� воспитания� и� дополнительно
о
образования� детей�Департамента

В�ЮГРЕ�НАЧИНАЕТСЯ�СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ�ТЕСТИРОВАНИЕ

образования� и�молодежной� поли-
ти�и�Ю
ры�Наталья�Романова,�зада-
ча�тестирования�-�пред�предить�ро-
дителей�о�возможных�рис�ах,�а�под-
рост�ов�-�отвратить�от�попыто��по-
пробовать�нар�оти�и�из�любопыт-
ства.�Она�подчер�н�ла,�что�рез�ль-
таты�тестирования�стан�т�основани-
ем�для�проведения�профила�тичес-
�ой�работы�в��лассе,�ш�оле,�м�ни-
ципалитете�и�в�ре
ионе�в�целом.
Напомним,�что�в�этом�
од��тести-

рование� б�дет� проводиться� в� два
этапа:�с�25�о�тября�по�10�ноября�и
с� 25� ноября� по� 10� де�абря.� Оно
б�дет�анонимным,�в�ан�етах���азы-
вается�толь�о�пол�и�возраст��част-
ни�а� ан�етирования.� В� ан�ете� 81

вопрос,�сама�процед�ра�тестирова-
ния�длится�45�мин�т.
Рез�льтаты�ан�етирования�позво-

лят�целенаправленно�работать�с�
р�п-
пой�рис�а,��роме�то
о,�тестирование
позволит� определить� 
ражданс��ю
позицию�ребен�а,�е
о�отношение��
здоровом��образ��жизни.
-�Ш�ольные� психоло
и� с�лонны

переводить�проблемы�в�позитивное
р�сло,�одна�о�в�сл�чае�нар�омании
н�жен�др�
ой�подход.�Надо�ма�си-
мально�стараться��бедить�ш�ольни-
�ов,�ст�дентов,�что�нар�омания�-�это
однозначно�плохо,�это�смертельно
и�ни�о
да,�ни�при��а�их�обстоятель-
ствах�нельзя�пробовать�нар�оти�и,
-� выс�азал� свое� мнение� 
лавный
врач�Центра�медицинс�ой� профи-
ла�ти�и�Але�сей�Молостов.
В� завершение� �частни�и� «�р�
-

ло
о�стола»�приняли�решение�про-
водить�широ�омасштабн�ю�темати-
чес��ю�информационн�ю�работ��с
несовершеннолетними�и�родителя-
ми� во� всех� м�ниципальных� обра-
зованиях�Ю
ры.










Соб.
инф.

18�о
тября�в�Правительстве�Ю#ры�прошло�заседание�
р�#ло#о
стола�«О�целях�и�задачах�социально-психоло#ичес
о#о�тестиро-
вания�и�профила
тичес
их�медицинс
их�осмотров�несовершен-
нолетних».�В�формате�видео
онференцсвязи�тем��обс�дили�пред-
ставители�образовательных,�медицинс
их�и�общественных�ор#а-
низаций�всех�м�ниципалитетов�о
р�#а.�В�ст�дии�Ко#алыма�в�ме-
роприятии�приняли��частие�начальни
��правления�образования
Светлана�Гришина,�социальные�педа#о#и�ш
ол,�а�та
же�пред-
ставители�#ородс
ой�больницы.
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«КРУГЛЫЙ	СТОЛ»

Участни	ами� мероприятий� стали
представители�Молодежной� палаты
при�Д�ме��орода�Ко�алыма,�старше-
	лассни	и� образовательных�ш	ол� и
молодо�вардейцы.�От	рыл�«	р��лый
стол»��лава��орода�Ни	олай�Пальчи-
	ов,�отметив�в�приветственном�сло-
ве,� что� а	тивное� �частие�молодежи
в�процессе�принятия��правленчес	их
решений�и�деятельности�на�местном
�ровне� имеет� важнейшее� значение
для�развития�местно�о�само�правле-
ния.

-�Молодые�люди,�вне�зависимости�от
их� политичес	их� �беждений,� должны
осознавать,� что,� проявляя� а	тивн�ю
�ражданс	�ю�позицию,�они�определя-
ют�основные�ве	торы�страте�ичес	о�о
развития�страны,�а,�значит,�и�форми-
р�ют�свое�б�д�щее,�свою�жизненн�ю
про�рамм�.�Се�одня���молодежи�есть
все� механизмы,� чтобы� выдви�ать� за-
	онодательные� инициативы,� 	оторые
помо��т� �л�чшить� жизнь� мно�их� лю-
дей.�Призываю�этим�а	тивно�пользо-
ваться,�одна	о�не�забывать�и�об�ответ-
ственности,� понимать� и� объе	тивно
оценивать�последствия�предла�аемых
инициатив,�-�подчер	н�л�р�	оводитель
Ко�алыма.

Андрей�Х�долеев,�задавая�тон�бесе-
ды,�предложил�по�оворить�о�значении
и� возможностях� молодежно�о� парла-
ментаризма:

-�Мы�мно�о��оворим�о�Родине�и�пат-
риотизме,�но�часто�в�по�оне�за�циф-
рами� забываем� о� людях� и� земле,� на

О� МОЛОДЕЖНОМ
ПАРЛАМЕНТАРИЗМЕ� И� НЕ� ТОЛЬКО

ПРИМИТЕ	УЧАСТИЕ

В�мин�вш�ю�пятниц��в�Ко�алыме
прошел� «�р��лый� стол»� на� тем�
«Развитие� молодежно�о� парла-
ментаризма»,�на��отором�прис�т-
ствовали� �лава� �орода� Ни�олай
Пальчи�ов�и�председатель�Д�мы
�.Ко�алыма� Алла� Говорищева.
Спи�ерами� встречи� выст�пили
Андрей�Х�долеев,�ответственный
се�ретарь�Комиссии�по�вопросам
информационно�о�сопровождения
�ос�дарственной�национальной�по-
лити�и� Совета� при� Президенте
Российс�ой�Федерации�по�межна-
циональным�отношениям,�Але�сей
Не�расов,�ре�иональный�р��оводи-
тель� партийно�о� прое�та� «Граж-
данс�ий��ниверситет»,�и�Ни�олай
Заболотнев,�председатель�Моло-
дежно�о� парламента� при� Д�ме
Ю�ры.

	оторой�живем.�Та	же�и�с�развитием
нашей� страны.� Либо� молодежь� �ча-
ств�ет�в�этом�процессе�и�определяет
направления,�принимает�	а	ие-то�ре-
шения,� по� 	оторым� сама� же� и� б�дет
жить,�а�впоследствии�и�их�дети,�либо,
пере	ладывая�ответственность�на�стар-
шее� по	оление,� со�лашается� с� б�д�-
щим,�	оторое�выбрано�за�нее,� -�с	а-
зал�Андрей�Ни	олаевич.

Он�та	же�обратил�внимание�на�то,
что�се�одня�стране�н�жны�не�просто
люди,�	оторые�мо��т�решать�толь	о�си-
юмин�тные� задачи,� а� страте�ичес	и
мыслящее� по	оление.�Именно� та	�ю
молодежь�и�представили��остям,�хотя
со� мно�ими� из� них� они� �же� хорошо
зна	омы�в�разрезе�ре�иональной�ра-
боты�Молодежно�о�парламента.�В�ходе
дис	�ссии��частни	и�«	р��ло�о�стола»
обс�дили� варианты� сотр�дничества
молодежных� объединений� в� форма-
те� �ород-ре�ион-федерация� с� целью
создания�единой�верти	али�и�подхо-
дов�в�продвижении�предла�аемых�на
местах�молодежных�инициатив.

В� целом,� 	а	� отметили� �частни	и
встречи,��лавной�задачей�на�се�одняш-
ний�день�является�воспитание�а	тив-
ной,� интерес�ющейся,�ответственной
молодежи.�Людей,� �отовых�не�толь	о
предла�ать,� но� и� воплощать� в� жизнь
идеи,� работающие� во� бла�о� родно�о
�орода,�родно�о�	рая�и�страны.

После�небольшо�о�перерыва�в�рам-
	ах�визита�состоялся�семинар�по��час-
тию�молодежи�в�общественной�жизни
�орода�и�ре�иона.�Участни	ам�семина-

ра��далось�пообщаться�в�неприн�жден-
ной�обстанов	е�-�ни	а	их�заранее�под-
�отовленных�до	ладов�или�тем,�толь-
	о�живая�беседа.�Молодежь�задавала
интерес�ющие�вопросы,�смо�ла��знать
информацию� о� тенденциях� в� ре�ио-
нальной� полити	е� и� о� �ряд�щих� про-
е	тах� о	р�жно�о� парламента,� работе
молодежных�объединений,�деятельно-
сти�партии�«Единая�Россия»�и�мно�ое
др��ое.

Одной� из� обс�ждаемых� тем� стало
само�правление�в�общеобразователь-
ных�ор�анизациях.�Все�вместе�пытались
выяснить,�что�это,�	а	�работает,�и�есть
ли�оно�в�нашем��ороде.�Участни	и�се-
минара�признались,�что�им�весьма�ин-
тересно�принимать��частие�в�развитии
своей�образовательной�ор�анизации,
одна	о,�не�все�да��дается�внести�или
отстоять�свое�предложение.�Спи	еры
дали� нес	оль	о� дельных� советов� на
этот�счет.

Далее� �� 	о�алымс	ой� молодежи
была�возможность�задать�вопросы�на
самые�разные�темы�и�внести�предло-
жения.�В�ито�е�все�пришли�	�мнению,
что�б�д�щее��орода,�о	р��а�и�страны
всецело�за�молодыми�и�энер�ичными
людьми.�Молодые�люди,�подводя�ито�
семинара,� подчер	н�ли,� что� возмож-
ность� общаться� с� опытными� людьми
для�них�очень�важна,�и�наиболее�про-
д�	тивна�она,�	о�да�на�примерах�рас-
с	азывают� о� реализации� различных
прое	тов� в� др��их� ре�ионах� и� новых
формах�работы.

Фото:�Але	сей�Ровенча	.

С�23�по�26�ноября�в�С�р��те�прой-
дет�V�Всероссийс�ий�фор�м�рабочей
молодежи,��частие�в��отором�при-
м�т� 250� молодых� представителей
самых�востребованных�профессий�со
всей�России.

В�Фор�ме�мо��т�принять��частие�пред-
ставители�рабочей�молодежи�с�бъе	тов
РФ�в�возрасте�от�18�до�35�лет:

� об�чающиеся�по�рабочим�специаль-
ностям�из�спис	а�50�наиболее�востре-
бованных�на�рын	е�тр�да,�новых�и�перс-
пе	тивных�профессий,�треб�ющих�сред-
не�о�профессионально�о�образования;

� ст�денты,�аспиранты,�молодые��ченые,
специалисты� инженерных� и� иных� про-
фильных�специальностей�образователь-
ных�ор�анизаций�высше�о�образования;

� молодые� специалисты,� ос�ществ-
ляющие�тр�дов�ю�деятельность�в�про-
изводственной�сфере�э	ономи	и;

� члены�советов�молодых�специали-
стов� промышленных� и� транспортных
предприятий.�Количество��частни	ов�от
	аждо�о� с�бъе	та� ре�ламентировано
	вотами,�содержащимися�в�Положении
о�проведении�Фор�ма.
Для� �частия� в�Фор�ме� 	андидатам

необходимо�заре�истрироваться�в�авто-
матизированной� информационной
системе� «Молодежь� России»� http://
ais.fadm.gov.ru� не� позднее,� чем� за
20�дней�до�начала�Фор�ма.�Отбор��ча-
стни	ов�фор�ма�б�дет�ос�ществлен�Фе-
деральным�а�ентством�по�делам�моло-
дежи�по�	ритериям,��	азанным�в�Поло-
жении�о�проведении�Фор�ма.
Учредителями� Фор�ма� являются

Аппарат� полномочно�о� представителя
Президента�Российс	ой�Федерации� в
Уральс	ом�федеральном�о	р��е,�Феде-
ральное�а�ентство�по�делам�молодежи
и�Правительство�ХМАО-Ю�ры.
Ор�анизаторами�Фор�ма� выст�пают

Федеральное�а�ентство�по�делам�мо-
лодежи,� Департамент� образования� и
молодежной� полити	и� ХМАО-Ю�ры,
Автономное� �чреждение� ХМАО-Ю�ры
«Ре�иональный�молодежный� центр»� и
Администрация��орода�С�р��та.
Адрес�исполнительной�дире	ции:�Рос-

сийс	ая�Федерация,�628007,�ХМАО-Ю�ра
�.�Ханты-Мансийс	,��л.�Ст�денчес	ая�29,
	аб.�313,�телефон�8�(3467)�318-215.
Эле	тронная� почта� Фор�ма:

forumugra@mail.ru.�Просьба�о�приня-
том�решении�об��частии�в�фор�ме�со-
общить� в� отдел�молодежной� полити	и
Администрации��орода.�Конта	тный�теле-
фон:�8�(34667)�93-894.

V�ВСЕРОССИЙСКИЙ
ФОРУМ�РАБОЧЕЙ

МОЛОДЕЖИ

КОГАЛЫМСКАЯ� РЕСПУБЛИКА
УЧЕНИЧЕСКИХ� ГОСУДАРСТВ

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ	КОНФЕРЕНЦИЯ

13�о�тября�в�Доме�детс�о�о�творчества�состоялась�очеред-
ная��онференция�детс�о-юношес�ой�ассоциации�«КРУГ»,
в� �оторой� приняли� �частие� а�тивы�детс�о-юношес�их
ор�анизаций�ш�ол��орода�и�Ко�алымс�о�о�политехни-
чес�о�о��олледжа.

-�Я��верена,�что�в�этом�зале�собра-
лись�самые�творчес	ие,�талантливые�и
а	тивные�ребята�из�общеобразователь-
ных�ш	ол��орода!�-�та	ими�словами�при-
ветствовала�а	тивистов��лавный�специ-
алист�отдела�по�общем��и�дополнитель-
ном��образованию��правления�образо-

вания�Администрации��орода�Ко�алыма
Ирина�М�штаева.� -� У� лидера�есть�две
особенности�хара	тера:�первая�-�он�все-
�да�стремится�вперед,�вторая�-�он�все-
�да�ведет�за�собой�др��их,�та	�п�сть�эти
�мения� сопровождают� вас� по�жизни�и
помо��т�найти�поистине�свой�п�ть!

Все�прис�тств�ющие�являются�предста-
вителями��ородс	ой�детс	о-юношес	ой
ассоциации� «Ко�алымс	ая� Респ�бли	а
Ученичес	их�Гос�дарств»�(ДЮА�«КРУГ»).
В�течение�все�о��чебно�о��ода�эти�ребя-
та�не�просто�находятся�в�центре�собы-
тий,�они�сами�их�создают:�ор�аниз�ют�и
проводят� всевозможные� а	ции,�флеш-
мобы,�мероприятия.�«КРУГ»�действ�ет�по
четырем�направлениям:�личностное�раз-
витие,��ражданс	ая�а	тивность,�военно-
патриотичес	ое�воспитание�и�информа-
ционно-медийное�обеспечение.

Кто� они?� «Ребячья� респ�бли	а»� из
ш	олы�№1,� «Третий�мир»� -� представи-
тели�ш	олы�№3,�«Шанс»�-�из�общеобра-
зовательной�ш	олы�№5,�«Звездопад»�из
шестой� ш	олы,� «Э	оландия»� и� «9-й
ШКВАЛ»� -�ребята�ш	олы�№�7,�а� та	же
«Шо	»�из�ш	олы�№8,�«Горячая�десят	а»
-�	оманда�десятой�ш	олы,�и�«ПРОФИ»�-
представители�Ко�алымс	о�о�политехни-
чес	о�о�	олледжа.�Цель�всеобще�о�сбо-
ра:�поприветствовать�др���др��а,�сверить

составы� и� �твердить� план� работы� на
2017-2018��чебный��од.�По�этом��план�
детс	о-юношес	ой�ассоциацией�«КРУГ»
б�д�т�проведены�та	ие�обще�ородс	ие
мероприятия,�	а	�	он	�рс�песен�под��и-
тар��«Память�из�пламени»,�а	ции�«Забо-
та»�и�«Горячие�сердца»�(помощь�пожи-
лым� людям),� фотовыстав	а� на� тем�
«10-летие�Детства»,� а	ция� «Защитим
детей�на�доро�ах»,�фото-а	ция�«Э	о-до-
зор»,��ородс	ой�	инофестиваль�«Ш	оло-
тавр»�и�ряд�др��их�мероприятий.

По�традиции�торжественным�событи-
ем�на�	онференции�стал�прием�в�ДЮА
«КРУГ»�новых�а	тивистов�из�детс	о-юно-
шес	их�ор�анизаций.�На�сцен��вышли�те,
	то�толь	о�начинает�свой�п�ть�в�«респ�б-
ли	е»,�но��же�смо��проявить�свои�лидер-
с	ие�	ачества.�«Коренные�КРУГовцы»�с
радостью�поприветствовали�своих�ново-
испеченных�соратни	ов,�ведь�впереди��
них�мно�о�общих�добрых�дел…

Е	атерина�Миронова.

Фото:�Але	сей�Ровенча	.
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Межд�народный литерат�рно-м�зы-
�альный фестиваль др�жбы народов
«Белыеж�равлиРоссии» проводится в
целях��репленияиразвитияистинно�о
интернационализма,мно�ове�овойдр�ж-
бымежд�народами, объединения лю-
дейдобройволивборьбепротивнаси-
лияитеррора.Кромето�о,этопоп�ляри-
зациясовременно�оибережноесохра-
нениетрадиционно�онационально�ом�-
зы�ально�о,литерат�рно�о,х�дожествен-
но�о,артистичес�о�оиж�рналистс�о�о
ис��сства, воспитание патриотизма и
нравственности �молодо�опо�оления,
рас�рытиеиподдерж�амолодыхталан-
тов,поощрение�жедейств�ющихлите-
раторовим�зы�антов,х�дожни�ов,ар-
тистов,�инемато�рафистов,ж�рналистов.
Этосоздание�словийдлядиало�а��ль-
т�р,воспитания�ражданстранывд�хе
любви и �важения � ��льт�рамразных
народов,населяющихРоссиюиресп�б-
ли�ибывше�оСССР,выявлениеипро-
па�андал�чшихлитерат�рных,ж�рнали-
стс�их, х�дожественных, театральныхи
�инопроизведенийсовременныхавторов
с �четомновых техничес�их средств и
информационныхформатов.
В�он��рсахфестивалямо��тпринять

�частиевсежелающиенезависимоот
возраста,местажительства,известно-
сти, профессиональной под�отов�и,
членства в творчес�их союзах и т.п.
Болееподробн�юинформациюофес-
тивалеможно пол�чить на официаль-
номсайтеwww.belzhurros.ru

«БЕЛЫЕ� ЖУРАВЛИ

РОССИИ»

Общероссийс�ий�народный�фронт
объявил�о�проведении�Всероссийс�о-
�о��он��рса�«Образ�б�д�ще�о�стра-
ны».�Цель��он��рса�-�дать�молодым,
талантливым� и� амбициозным� лю-
дям� возможность� выс�азать� свои
идеи�о�б�д�щем�страны,�а�та�же�на-
рисовать�образ�той�страны,�в��оторой
бы�им�хотелось�жить�через�15-20�лет.
Кон��рспроводитсявдв�хномина-

циях:«Эссе»и«Креатив».
Вноминации«Эссе»��частиюпри-

�лашаютсяст�дентыв�зовисс�зов,мо-
лодыеспециалистыи�ченыеввозра-
стедо35лет.
Предла�аемыетемыдлянаписанияэссе:
� �ос�дарственное�стройствоираз-

витиетерриторий;
� �ачествоиэффе�тивностьвласти;
� э�ономи�аипредпринимательство;
� цифровизацияэ�ономи�и;
� образованиеина��а;
� ��льт�раипросвещение;
� продовольственнаябезопасность;
� челове�ибла�оприятнаясредапро-

живания;
� демо�рафияиинстит�тсемьи;
� д�ховно-нравственныеценности и

воспитание;
� волонтерствоидобровольчество;
� �ачествоидост�пностьздравоохра-

нения;
� модернизацияЖКХ;
� бла�о�стройство�ородс�ойсреды;
� э�оло�ияио�р�жающиймир;
� общественный�онтроль;
� др��ие.
В номинации «Креатив» � �частию

принимаютсята�ие�реативныеработы
�а�стихи,расс�азы,рис�н�и,видеоро-
ли�и,фото�оллажиифоторепортажи,
�оторыерас�роютб�д�щиетенденции,
сотворятобразы.Идеимо��тбытьна-
правленынасозидание,взаимопомощь,
справедливостьиравныевозможнос-
ти,соч�вствие�людям,бережноеот-
ношение � о�р�жающем� мир�, воз-
можноопределятальтернативноераз-
витиеобществаистраны.
В �он��рсе мо��т принять �частие

всежелающие в возрасте до 35 лет.
Работы принимаютсядо� 10� ноября.
Для �частия в �он��рсе необходимо
пройти ре�истрацию на сайте http://
molodezhka.onf.ru/.Послепрохождения
премодерациинаформальноесоответ-
ствие�словиям�он��рсаработаразме-
щаетсявот�рытомдост�певразделе
«Молодеж�аОНФ».Положение о �он-
��рсе«Образб�д�ще�остраны»разме-
щенонасайтеhttp://molodezhka.onf.ru/

«ОБРАЗ� БУДУЩЕГО

СТРАНЫ»
ПОД�ОДНИМ�НЕБОМ

ТРИДЦАТЬ	 ДВА	 ЛУЧА	 СОЛНЦА
Национально-��льт�рное�общество��азахов�«Кызыл�Т�»�начало�свою�деятельность�в�Ко�а-
лыме�в��онце�2016��ода.�В�переводе�с��азахс�о�о�язы�а�это�означает�-�«Красное�знамя».
Яр�ое�название�значится�не�толь�о�в�официальных��ставных�до��ментах,�яр�им�стало
само�появление�этой�общественной�ор�анизации,��олорит��оторой�подчер�ивают��расоч-
ные��остюмы�и�незабываемые�мероприятия.

Ка�идр��иенационально-��льт�р-
ныеобъединения�орода,«КызылТ�»
ос�ществляетдеятельностьпоразви-
тию межнационально�о сотр�дниче-
ства,сохранениюизащитесамобыт-
ности,��льт�ры,язы�аитрадицийсво-
е�онарода.Поэтом�исамаэмблема
не�оммерчес�ойор�анизациисхожас
фла�омКазахстана-полотнонебес-
но-�ол�бо�о цвета с изображением
солнцаие�отридцатидв�хсияющих
л�чей,символизир�ющихжизнь,изо-
билиеипроцветание.Апарящийпод
солнцембер��т олицетворяет собой
сил� �ос�дарства, с�веренитети не-
зависимость, а та�же стремление �
высо�им целям и �стойчивом� б�д�-
щем�-именнота�иепост�латызало-
жены в основе деятельности обще-
ственни�овиз «КызылТ�».
Целиизадачиобщества-��репле-

ниесвязейивзаимноесотр�дничество
с др��ими национально-��льт�рными
объединениями,действ�ющими�а�на
территорииКо�алыма,та�ивсе�оХан-
ты-Мансийс�о�оавтономно�оо�р��а-
Ю�ры.Ито�омта�о�осотр�дничества
должныстать�частиевпросветитель-
с�ойибла�отворительнойдеятельно-
сти,приобщениемолодежииподрас-
тающе�опо�оления�национальнойи
д�ховной��льт�ре,воспитание�важи-
тельно�оотношения�обычаямитра-
дициямсвое�онарода,ата�же���ль-
т�редр��ихнародов.
-Наданныймоментчисленностьна-

ше�ообществасоставляет53челове-
�а,-расс�азываетпредседательнаци-
онально-��льт�рно�ообщества�азахов
«КызылТ�»БерденДияров. -Мына-
деемся, что общество со временем
б�детчисленно�величиваться,дляэто-
�онеобходиморасширятьсфер�дея-
тельностинаше�оНКО,проявлятьа�-
тивн�юпозицию.Мыпри�лашаемвсех,
�тозаинтересованвсохранении�азах-
с�о�оязы�а,объединении�раждандля
решениявопросовразвитиясамобыт-

ности,образования,историчес�о�ои
��льт�рно�онаследия,традицийид�-
ховныхценностей�азахс�о�онарода-
внаширяды.
Нонесмотрянато,что«КызылТ�»-

ор�анизацияотносительномолодая,ее
�частни�и �же �спели а�тивно про-
явитьсебявразличных�ородс�ихме-
роприятияхидажеор�анизоватьсоб-
ственные.Одноизсамыхзапоминаю-
щихсядля�орожансостоялосьвмар-
теэто�о�одавЦентральнойбиблио-
те�е �орода,общественни�ирасс�а-
зали �о�алымчанам о праздни�е ве-
сенне�о обновления в Казахстане -
На�рызмейрамы.Повосточном��а-
лендарюНа�рыз-началоново�о�ода,
�отороесовпадаетсднемвесенне�о
равноденствия. Несл�чайно первым
масштабнымсобытием�азахс�оена-
ционально-��льт�рноеобществовыб-
ралопразднованиеименноэтойдаты.
Этотпраздни�возни��народоввос-
то�азадол�одопринятиям�с�льман-
ства,поэтом�лишенрели�иознойоб-
рядностиинаправленности,а,значит,

темболее всеобщий…
Приятно осознавать, что большая

�о�алымс�аямежэтничес�аясемьяпо-
полнилась еще одной национально-
��льт�рнойор�анизацией,вряды�о-
тороймо��твст�пить�раждане,дос-
ти�шие18лет,разделяющиееецели
изадачи,желающиеприниматьлич-
ное�частиевеедеятельности.Вдаль-
нейшемнационально-��льт�рноеоб-
щество�азахов«КызылТ�»планир�-
етпродолжитьа�тивное�частиевсо-
циально-��льт�рнойжизни �орода и,
�онечно,ор�анизовыватьипроводить
свои самобытные мероприятия по
возрождениюэтно��льт�рныхитради-
ционных обрядов. Общественни�и
обещают, что это б�д�т и массовые
��ляния,ии�рища,иис�онныезаба-
выснациональнымивидамиспорта,
словом,все,чтотоль�оможетближе
позна�омить �орожан с традициями
�азахс�о�онарода.Чтож,б�демсне-
терпениемждать!

Е�атерина
Миронова.

Фото
из
лично�о
архива
общества.

Предваряя раз�овор, �лава ре�иона
отметила, что обс�ждаемые вопросы
имеютособ�юважность:
-Межнациональноесо�ласиемож-

новполноймереназватьдоро�ойс
дв�сторонним движением, �де ре��-
лировщи�омвыст�паютсредствамас-
совой информации. Подчер�н�, что
�армонизацияотношенийвмно�она-
циональнойЮ�ре-�лавныйиверный
способпресечьна�орнюпроявления
э�стремизма.
Подробнооработесредствмассовой

информации по информированию на-
селенияодеятельностинационально-
��льт�рныхобъединений(НКО)всфе-
ре �армонизациимежнациональных и
меж�онфессиональныхотношенийрас-
с�азалзаместительпредседателяобще-
ственно�о совета при департаменте
общественных и внешних связей о�-
р��а,�лавныйреда�торобщественно-
политичес�ой �азеты «НовостиЮ�ры»
ВладимирМер��шев.
Пое�оданным,вм�ниципальныхи

о�р�жных СМИ тема межнациональ-
ныхимеж�онфессиональныхотноше-
нийосвещаетсянасистемнойоснове.
Ка�наиболее�спешныйбылотмечен

ДИАЛОГ	ВО	ИМЯ	МИРА	И	СОГЛАСИЯ
16�о�тября���бернатор�Ю�ры�Наталья�Комарова�провела�заседание�Коор-
динационно�о�совета�по�делам�национально-��льт�рных�автономий�и
взаимодействию�с�рели�иозными�объединениями�при�Правительстве�ав-
тономно�о�о�р��а.�В�режиме�видео�онференцсвязи�в�нем�приняли��час-
тие��лава��орода�Ни�олай�Пальчи�ов,�лидеры�национальных�обществ,
представители��о�алымс�их�СМИ.

опытКо�алыма,Рад�жно�о,Урая,Ниж-
невартовс�а,Нефтею�анс�о�орайона,
�дезадачипоосвещениюмежнацио-
нальной темати�и за�ладываются в
медиа-планы,работастроитсянаос-
новании�онцепцийобинформацион-
нойполити�е.
Отметим,что�проблемыобществен-

но�одвиженияпостояннонаходятсяв
фо��се �о�алымс�ой прессы. Та�, по
рез�льтатам мониторин�а в области
взаимодействиясредствмассовойин-
формациииНКО,проведенномзаде-
вятьмесяцевте��ще�о�ода,в�азете
«Ко�алымс�ийвестни�»былооп�бли-
�овано145статейэтно-��льт�рнойна-
правленности.Ж�рналистыстараются
ма�симальноотражатьдеятельностьс�-
ществ�ющихНКОиставятсвоейзада-
чейспособствоватьналаживанию�он-
та�товсобщественностью.Всемероп-
риятия, проводимые национально-
��льт�рными объединениями, впос-
ледствиинаходятинформационноеот-
ражениев�ородс�ой�азетеинателе-
видении.Нохотелосьбыотметитьтот
фа�т,чтодлярешениязадачифор-
мирования информационно�о про-
странства самим общественни�ам

н�жнов�лючитьсявэт�работ�ибыть
а�тивнее в продвижении информа-
ции.
ОбщиецелиНКОиСМИмо��тидол-

жныстроитьсянапартнерс�ихотноше-
ниях,ито�ом�оторыхявляетсяформи-
рование�ражданс�о�осамосознанияи
современно�о развито�о общества.
Та�,всвоемдо�ладеВладимирМер��-
шев обратил внимание, что Гильдия
межэтничес�ойж�рналисти�иразрабо-
талаКоде�сэти�иж�рналистов,осве-
щающих межнациональн�ю темати��.
Большинство е�о положений а�т�аль-
нодля всехж�рналистов.Онпредло-
жил озна�омить с этим �оде�сом не
толь�ож�рналистов,ноир��оводите-
лейпабли�оввсоциальныхсетях.
О реализации рели�иозными ор�а-

низациями общественно-значимых
��льт�рно-просветительс�ихпрое�тов
расс�азали�частни�амзаседания�ла-
ваХанты-Мансийс�оймитрополииР�с-
с�ой православной цер�ви митропо-
лит Ханты-Мансийс�ий и С�р��тс�ий
Павел и председатель Д�ховно�о
�правления м�с�льман ХМАО-Ю�ры
Та�ирСаматов.
Взавершение��бернаторо�р��аНа-

талья Комарова обратила внимание
�лав м�ниципалитетов на их личн�ю
ответственностьзасостояниемежна-
циональных, меж�онфессиональных
отношенийнатерритории�ородови
районовЮ�ры.

Соб.
инф.
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Последний� придирчивый� вз�ляд� в
зер�ало:�не�слиш�ом�ли�яр�ий�ма�и-
яж,� хорошо� ли� лежат� волосы,� а� са-
мое��лавное�-�не�ошиблась�ли�я,�выб-
рав�столь�сложн�ю�и�важн�ю�профес-
сию,�хоть�и�на�один�день.�Этот�воп-
рос� не� по�идал� меня� весь� п�ть� от
дома� до� Администрации,� с� �аждым
ша�ом�волнение�лишь� �силивалось.
И�вот�передо�мной�сте�лянные�две-
ри,��онтрольно-проп�с�ной�п�н�т,��ар-
дероб,��расивая�лестница,�просторная
приемная� и� приветливый� се�ретарь
Анна.�Казалось,�сердце�вот-вот�выр-
вется�из��р�ди,�но,�войдя�в��абинет
перво�о�заместителя��лавы��орода�и
�видев�добр�ю��лыб���Романа�Ярос-
лавовича,�я�поч�вствовала,�что�вол-
нение�по�ин�ло�меня.
С�первых�се��нд�наше�о�общения

я�о��н�лась�в�новый�для�меня�мир.
На�меня�обр�шились�непонятные�аб-
бревиат�ры:� ВКС,� КСАТ,� АСТ,� УКС,
ПЗЗ,�ППТ…�В��олове�промель�н�ла
мысль:� «Ка�� это� все�можно� запом-
нить?».�Но�Роман�Ярославович�Яре-
ма�подробно�и�с�завидным�терпени-
ем�посвящал�меня�во�все�тон�ости
своей�работы.�Незаметно�пролетел
час.�За�это�время�я�позна�омилась�с
должностными�обязанностями�пер-
во�о� заместителя� �лавы� �орода,
стр��т�рными�подразделениями,�на-
ходящимися�под�е�о��онтролем,�со
всеми�этапами�застрой�и��орода,�а
та�же��знала�о�перспе�тивных�и�те-
��щих�прое�тах,�реализ�ющих�про-
�рамм��по�формированию��омфор-
тной��ородс�ой�среды.
На�часах�10:00.�На�совещание�в�ре-

жиме�видео�онференцсвязи��собра-
лись�представители�м�ниципалитетов
о�р��а.�Под�председательством�за-
местителя���бернатора�Б�хтина�Ген-
надия�Федоровича�решались�важные
вопросы� по� ли�видации� задолжен-
ности�по�выплате�заработной�платы,
а�та�же�реализации�инвестиционных
прое�тов.�После�этой�встречи�я�вы-
несла�для�себя�первый��ро��-�очень
важно� перенимать� ч�жой� положи-
тельный�опыт!�Зачем�изобретать�ве-

«УЧЕБА�ДЛЯ�АКТИВА�РЕГИОНА�-�2017»
Недавно	в	Ко�алыме	завершилась	Неделя	д�блера	в	рам�ах	м�ниципально�о

этапа	о�р�жно�о	молодежно�о	прое�та	«Учеба	Для	А�тива	Ре�иона	-	2017»,	ор�а-
низатором	�оторо�о	является	�правление	��льт�ры,	спорта	и	молодежной	поли-
ти�и	Администрации	�.	Ко�алыма.
Участни�ами	Недели	д�блера	стали	15	челове�	из	числа	старше�лассни�ов

образовательных	ор�анизаций	�орода,	ст�дентов	и	молодых	педа�о�ов,	�оторые
смо�ли	поработать	в	�ачестве	сотр�дни�ов	стр��т�рных	подразделений	Админи-
страции	�орода	Ко�алыма.		Совместная	работа	молодежи	с	р��оводителями
ор�анов	местно�о	само�правления	�орода	принесла	�частни�ам	прое�та	новые
знания,	бесценный	опыт	и	мно�о	новых	впечатлений.	Не�оторые	из	них	напи-
сали	эссе,	�оторые	мы	предла�аем	вашем�	вниманию.

«Современная�жизнь� предоставляет� без�ра-
ничное��оличество�возможностей,�ос�ществить
�оторые�помо�ает�собственное�желание.�Каж-
дый�день�мы�можем�совершенствовать��а��себя,
та��и�свое�с�ществование.�Нам�выпадают�шан-
сы,�воспользовавшись��оторыми,�мы�ясно�по-
нимаем,�что�не��п�стили�что-то�важное,�а�жизнь
становится�светлее.�Та�ой�шанс�выпал�и�мне,�и,
б�д�чи��веренной�в�том,�что�вероятность�то�о,
что�я�воспольз�юсь�им�в�след�ющий�раз,�све-
лась���н�лю,�я�не��п�стила�е�о…»�Эти�стро�и�из
мое�о�лично�о�дневни�а�посвящены�ответствен-
ном��событию,��оторое�от�рыло�мне� �лаза�на
с�ществование�в�нашем�обществе�то�о,�о�чем
я�раньше�и�не�до�адывалась.�Но�обо�всем�по
поряд��…
Этой�осенью�мне�посчастливилось�«д�блиро-

вать»�специалиста�в�сфере�молодежной�поли-
ти�и.�Полный�рабочий�день�сотр�дни�а�Адми-
нистрации!�Восхищенными��лазами�смотрела�я
на�все,�о�чем�толь�о�мо�ла�до�адываться,��лядя
до�это�о�на�здание�Администрации�и�д�мая�о
�ипящей�в�ней�работе.�В�перв�ю�очередь�меня
позна�омили�с�той�сферой,�в��отор�ю�я�с��оло-
вой�о��н�лась.�Я�позна�омилась�с�до��мента-
цией,�за�онодательством,�обязанностями,�свя-
занными�с�молодежной�полити�ой.�И�поняла,�что
�лавная�цель�этой�стр��т�ры�-�прежде�все�о,�вос-
питание���молодежи�д�ховно-нравственных�цен-
ностей.�Ведь�от�то�о,�что�б�дет�в�тебе�заложено
с�само�о�детства�и�что�ты�пронесешь�через�всю
жизнь,�зависит�степень�твоей�самореализации
в�обществе,�а�значит,�и�твоя�жизнь�в�целом…
Без�тр�дностей�не�обходится�ни�то�и�ничто.

Но�они�-�наши�сп�тни�и,�вед�щие���самосовер-
шенствованию.�Проблемы,�с��оторыми�мы�стал-
�иваемся�в�своей�жизни,�вовсе�не�проблемы,�а
точ�и�роста,� �оторым�мы�должны�быть�бла�о-
дарны�за�то,�что�они�дают�возможность�стать
л�чше.�Свои�«точ�и�роста»�есть�и�в�сфере�мо-
лодежной�полити�и.�В�их�числе�-�за�онодатель-
ство,�над��совершенствованием��оторо�о�в�на-
стоящее�время�ведется�а�тивная�работа�в�о�р�-
�е.� Вторая� «точ�а»� -� слабая� инфрастр��т�ра…
Мечта� отдела�МП� -� это� новый� современный
центр�для�молодежи.�И�верится,�что�это�все�о
лишь�дело�времени.
В��онце�перво�о�тр�дово�о�дня�работ��не�хо-

телось� по�идать.� Было� любопытно� сменить
ш�ольные�хлопоты�на�рабоч�ю�с�ет�,�поменять
привычн�ю�обстанов���на�нов�ю,�а�стат�с�«�че-
ница»�хотя�бы�на�один�день�изменить�на�стат�с
«работни�а� Администрации».�Предоставленная
возможность�помо�ла�мне�посмотреть�на�жизнь
с�др��о�о�ра��рса,��видеть�то,�что�раньше�оста-
валось�незамеченным,�и�самое��лавное�-�попро-
бовать�быть�не�тем,��ем�ты�обычно�бываешь.

Але�сандра�Восипено�.

�«ТОЧКИ�РОСТА»
МОЛОДЕЖНОЙ

ПОЛИТИКИ
УРОКИ�ЖИЗНИ�ОТ�ПЕРВОГО

ЗАМЕСТИТЕЛЯ�ГЛАВЫ�ГОРОДА
лосипед,�если��то-то�это�сделал�до
тебя?� Е�о� н�жно� лишь� �совершен-
ствовать.�Это�правило�распространя-
ется� на� все� аспе�ты�жизни,� в� том
числе�и�на��правление��ородом.
После�совещания�я�позна�омилась

со�специалистом�отдела�архите�т�-
ры�и��радостроительства.�Это�о�аза-
лась�молодая�дев�ш�а�с�неисчерпа-
емым� источни�ом� идей.� С� Алиной
Ринатовной�мы� обс�дили� нес�оль-
�о�а�т�альных�прое�тов,�а�та�же�про-
блемы,� с� �оторыми� можно� стол�-
н�ться�при�их�реализации.�Основное
правило� работы� отдела� -� это� п�б-
личность.�Любой�объе�т�еще�на�ста-
дии�прое�тирования�проходит�через
п�бличные� сл�шания.� Каждый� жи-
тель�наше�о��орода�может�внести�за-
мечания�и�предложения�в�прое�т.�По
моем�� мнению,� наиболее� а�тивно
проявляют�свою�позицию�молодые
люди�от�25�до�40�лет,�поэтом��необ-
ходимо�размещать�информацию�об
а�т�альных�прое�тах�в�различных�со-
циальных�сетях,�та���а��это�является
неотъемлемой�частью�жизни�совре-
менно�о� челове�а.� Та�же� можно
разместить� информационные� лис-
тов�и� в� профсоюзных� ��ол�ах� раз-
личных�ор�анизаций��орода.
Та��незаметно�прошло�полдня.�За

обедом�я�размышляла�над� тем,� �а�
преобразился� наш� �ород� за� после-
дние��оды.�Я,��а��житель�левобереж-
ной�части,�не�мо���не�радоваться��ар-
динальным�изменениям�наше�о�рай-
она.�СКК�«Гала�ти�а»,�Храм�святой�м�-
ченицы�Татианы,�дом���льт�ры�«Си-
бирь»�и,��онечно�же,�строящийся�пар�
в�районе�ТЦ�«Метелица»�-�то,�что�ра-
д�ет��лаз�и��реет�сердце�жителей�рай-
она.�Я�считаю,�что��лавный��спех�та-
�о�о�преображения��орода�за�люча-
ется�в�тщательном��онтроле�всех�эта-
пов�строительства.�Роман�Ярославо-
вич�пытается��читывать�все�потреб-
ности� и� желания� �орожан.� Второй
�ро�,��оторый�я�пол�чила�в�этот�день,
за�лючался� в� том,� что� если� ты� не
можешь� что-то� запретить,� то� н�жно
это�разрешить,�но�задать�правильное

р�сло.�Например,�на�Аллее�влюблен-
ных�специально�поставили�железное
дерево,�на��оторое�пары�мо��т�вешать
зам�и�-�символы�своей�любви.
После� обеда�мы� продолжили� ра-

бот�.� Вообще,� Роман� Ярославович
создает� впечатление� всезнающе�о
челове�а� -� на� любой�мой� вопрос� �
не�о�был��отов�ответ.�Подобно�Це-
зарю,� он�может� одновременно� вы-
полнять�нес�оль�о�действий.�Роман
Ярославович�держит�р����на�п�льсе
современных� техноло�ий,� запросто
справляется�с�базами�данных�и�сис-
темой�эле�тронно�о�до��ментообо-
рота.�На�мой�вопрос,�можно�ли�из-
бежать�б�мажно�о�до��ментооборо-
та,�я�пол�чила�ответ,�что,���сожале-
нию,�невозможно,�та���а��до��мен-
ты�должны�храниться�75�лет.
Поработав�в��абинете,�я�отправи-

лась�в��правление�по�жилищной�по-
лити�е,� �де� Анастасия� Валерьевна
озна�омила�с�поряд�ом�распределе-
ния�жилищно�о�фонда,�различными
с�бсидиями,� а� та�же� про�раммой
переселения� из� аварийно�о�жилья.
Ка�ой�же�здесь�молодой�и�а�тивный
�олле�тив!
На�часах��же�16:05,�а�мне�еще�не-

обходимо� посетить� УКС� -� �правле-
ние��апитально�о�строительства.�Ген-
надий� Анатольевич� подробно� рас-
с�азал� мне� о� поряд�е� проведения
а��циона�среди�подрядчи�ов…
«Та�� незаметно� подошел� �� �онц�

мой� рабочий� день� в� �ачестве� пер-
во�о� заместителя� �лавы� �орода»,� -
под�мала�я.�Но�не�т�т-то�было!�О�а-
зывается,�не�все�да��дается�Роман�
Ярославович���йти�с�работы�вовре-
мя.�По�а�он�подписывал�до��менты,
я�заваливала�е�о�своими�вопросами,
пол�чая�разверн�тые�ответы.�Каза-
лось,�для�не�о�не�с�ществ�ет�неиз-
веданных�областей.
Настало�время�прощаться.�Устав-

шая,�но�довольная,�я�вышла�из��а-
бинета,�прихватив�с�собой�опреде-
ленный�ба�аж�знаний,�новых�впечат-
лений�и�эмоций,�а�та�же�небольшие
подар�и�для�моих��чени�ов.�Верн�в-
шись�домой,�по�совет��Романа�Ярос-
лавовича,�я�прочитала�статью�о�тех-
ни�е� чтения� по� диа�онали,� а� та�же
с�ачала��ни���«Э�ономи�с».��На�сле-
д�ющий� день� я� смо�ла� воспользо-
ваться�пол�ченными�знаниями�и�про-
�онс�льтировала� �олле�� по� не�ото-
рым�вопросам.�Ка��же�здорово,�что
мне� представилась� та�ая� возмож-
ность�по�частвовать�в�дне�д�блера!

Е�атерина�С�рынни�.
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ТЕРРИТОРИЯ�ВЫСОКОГО�НАПРЯЖЕНИЯ

Филиал�АО�«Тюменьэнер�о»
Ко�алымс�ие�эле�тричес�ие�сети

сообщает,	 что	 информацию	 по	 вопросам	 техноло�ичес-
�о�о	присоединения,	передачи,	�чета	эле�троэнер�ии	и	др��им	вопросам,	свя-
занным	с	о�азанием	�сл��	Ко�алымс�ими	эле�тричес�ими	сетями,	можно	по-
л�чить	 по	 едином�	 бесплатном�	 номер�	 �орячей	 линии	 АО	 «Тюменьэнер�о»:
8-800-200-55-04.

ГИСМЕТЕО�СООБЩАЕТ
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3 ì/ñ

Äàòà 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10

В	 �омпании	 «Тюменьэнер�о»	 продолжают	 реализацию
мероприятий	 по	 повышению	 антитеррористичес�ой	 защищенности	 подстан-
ций	и	линий	эле�тропередачи.	Для	безопасности	объе�тов	специалисты	дела-
ют	все	необходимое,	одна�о	мно�ое	зависит	и	от	самих	потребителей,	от	�аж-
до�о	жителя	ре�иона.
Пожал�йста,	проявите	бдительность:	немедленно	звоните	в	полицию	по	но-

мер�	 02	 и	 на	 телефон	 доверия	 сл�жбы	 безопасности	 АО	 «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��,	неброс-
�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.

БДИТЕЛЬНОСТЬ
ЧРЕЗМЕРНОЙ�НЕ�БЫВАЕТ

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�03.00�«Новости»
09.10,� 04.25� «Контрольная� за-

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

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

(16+)
18.00� «Вечерние� новости»� (с

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

(12+)
23.30�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.00�«Познер»�(16+)
01.00�«Ночные�новости»
02.20�Х/ф�«Нецелованная»�(16+)
03.05�«Нецелованная»�(16+)

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

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

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

сом�Корчевни�овым»�(12+)
13.00,�19.00�«60�Мин�т»�(12+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
18.00�«Андрей�Малахов.�Прямой

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

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

(12+)
03.45�Т/с�«Фамильные�ценнос-

ти»�(12+)

06.30,� 07.00,� 07.30,� 08.00,
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.45
«Новости���льт�ры»

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

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

листа»
08.30,�22.20�Т/с�«Аббатство�Да-

�нтон»
09.30�Д/ф�«Германия.�Замо��Ро-

зенштайн»
10.15,�18.00�«Наблюдатель»
11.10,�00.30�«Городо�»
12.10�«Черные�дыры.�Белые�пятна»
12.55�«Белая�ст�дия»
13.35�«Библейс�ий�сюжет»
14.05�Д/ф�«Г�инедд.�Валлийс-

�ие�зам�и�Эд�арда�Перво�о»
14.25�Д/ф�«Разд�мья�на�Родине»
15.10�Межд�народный�Дальне-

восточный�фестиваль� «Ма-
риинс�ий»

16.30� «На� этой� неделе...100
лет�назад.�Нефронтовые�за-
мет�и»

16.55�«А�ора»
19.00�Д/ф�«Але�сандр�Зиновь-

ев.�Зияющие�высоты»
19.45�«Главная�роль»
20.05�Д/ф�«Але�сандр�Вели�ий.

Челове�-ле�енда»
20.55�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.40�«Сати.�Нес��чная��ласси-

�а...»
23.15�«Те,�с��оторыми�я...�Все

мы�из�Кронштадта»
00.00�«Ма�истр�и�ры»
01.25�«Цвет�времени»
01.40�Симфоничес�ий�ор�естр

Мос�вы�«Р�сс�ая�филармо-
ния»

02.45�Д/ф�«Аб�ль�асим�Фирдо-
�си»

07.40� Д/ф� «Св�пс.� Королева
бас�етбола»�(16+)

08.30� «Спортивные� прорывы»
(12+)

09.00,�10.55,�13.30,�16.05,�18.15,
20.00,�00.00�«Новости»

09.05,�13.35,�18.20,�01.00�«Все
на�Матч!»

11.00� Форм�ла-1.� Гран-при
США�(0+)

14.05�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�-
лии.�«Тоттенхэм»�-�«Ливер-
п�ль»�(0+)

16.15�Ф�тбол.�Чемпионат�Фран-
ции.�«Марсель»�-�ПСЖ�(0+)

19.00�Д/ф�«И�рал�«Хаарлем»�и
наш� «Спарта�»� (Мос�ва)»
(16+)

19.30� «ЦСКА� -� «Зенит».� Live»
(12+)

20.10�«Две�армии»�(12+)
20.40�«Континентальный�вечер»
21.10�Хо��ей.�КХЛ.�ЦСКА�-�СКА

(Сан�т-Петерб�р�).� Прямая
трансляция

00.10�Д/ф�«Дол�ий�п�ть���побе-
де»�(12+)

00.40�«Десят�а!»�(16+)
01.45� Рос�осстрах.� Чемпионат

России�по�ф�тбол�.�«Ло�омо-
тив»�(Мос�ва)�-�«Краснодар»
(0+)

03.45�Д/ф�«Менталитет�победи-
теля»�(16+)

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

(6+)
09.00� «Уральс�ие� пельмени»

(16+)
10.10�Х/ф�«Марсианин»�(16+)
13.00 «Îò Äàíèëîâêè

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

(12+)
20.35 «Ïðÿìàÿ ðå÷êà»

(0+)
20.45 «Ïÿòíàøêè» (6+)
21.00�Х/ф�«Умри,�но�не�сейчас»

(12+)
23.35�«Кино�в�деталях�с�Федо-

ром�Бондарч��ом»�(18+)
00.30�Т/с�«Это�любовь»�(16+)
01.30�Х/ф�«Ромео�и�Дж�льетта»

(12+)
03.40�Х/ф�«Трое�в��аноэ»�(12+)
05.30�«Острожно:�дети!»�(16+)

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

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

М�хтара»�(16+)
11.10�Т/с�«Адво�ат»�(16+)
12.00�«С�д�присяжных»�(16+)
13.25�«Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие»�(16+)
14.00,� 16.30,� 01.05� «Место

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

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

(16+)
20.40�Т/с�«Невс�ий.�Провер�а�на

прочность»�(16+)
23.50�«Ито�и�дня»
00.15�«Поздня�ов»�(16+)
00.30� Т/с� «А�ентство� с�рытых

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

(16+)

05.10�Х/ф�«Варварины�свадьбы»
(16+)

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

19.00,� 21.30,� 00.00,� 04.30
«Новости»�(16+)

09.15�«Больше�чем�новости.�Ито-
�и�недели»�(16+)

09.55�«Ю�ори�а»�(0+)
10.10,�20.35�Т/с�«Отблес�и»�(16+)
11.15�«Ю�ра�в�твоих�р��ах»�(16+)
12.10�«Живая�история»�(16+)
13.15�Д/ф�«Приполярный�Урал.

Тропой� первопроходцев»
(12+)

14.05�Т/с�«Дом�образцово�о�со-
держания»�(16+)

15.15,� 23.00� «Временно� дост�-
пен»�(12+)

16.10,�22.45�«Спецзадание.�Се-
верный�дом.�Со�ровища�се-
вера»�(12+)

16.30,�20.00�«Люди�РФ»�(12+)
17.15,�18.05�Т/с�«Дом�образцо-

во�о�содержания»�(16+)
19.30�«По�с�ти»�(16+)
19.45�«Спецзадание»�(12+)
22.00�Т/с�«Ис��сственный�интел-

ле�т»�(16+)
00.30�«Спецзадание.�Северный

дом.�Центр�ремесел»�(12+)
00.45� Х/ф� «Золотые�мальчи�и»

(12+)
02.25�«М�зы�альное�время»�(18+)
03.10� Т/с� «Межд�� дв�х� о�ней»

(12+)
04.00�«Народные�новости�Ю�ры»

(16+)

07.00,� 07.30� Т/с� «Деффчон�и»

(16+)

08.00,�08.30�«ТНТ.�Best»�(16+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)

11.00,� 23.00� «Дом-2.� Остров
любви»�(16+)

12.00�«Танцы»�(16+).
14.00,� 14.30,� 15.00,� 15.30,

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

19.00,�19.30�Т/с�«Улица»�(16+)
20.00,�20.30�Т/с�«Физр��»�(16+)
21.00,�03.25�Х/ф�«Голая�прав-

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

(16+)
01.00�«Та�ое��ино!»�(16+)
01.30� Х/ф� «Перед� рассветом»

(16+)
05.20�Т/с�«Саша+Маша»�(16+)
06.00,� 06.30� Т/с� «Деффчон�и»

(16+)

06.00�«Настроение»
08.00�Х/ф�«Дамс�ое�тан�о»�(12+)
09.40� Х/ф� «В� полосе� прибоя»

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

«События»
11.50�«Постс�рипт�м»�(16+)
12.55�«В�центре�событий»�(16+)
13.55� «Городс�ое� собрание»

(12+)
14.50�«Город�новостей»�(12+)
15.05�Т/с�«П�аро�А�аты�Кристи»

(12+)
17.00� «Естественный� отбор»

(12+)
17.50�Т/с�«Выйти�зам�ж�любой

ценой»�(12+)
20.00�«Петров�а,�38»�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30�«П�н�т�назначения»�(16+)
23.05� «Без� обмана.� Красное

против�бело�о»�(16+)
00.35�«Право�знать!»�(16+)
02.25�Х/ф�«Не�в�день�ах�счас-

тье»�(12+)

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

07.30,� 18.00,� 00.00,� 05.40� «6
�адров»�(16+)

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

10.00�«Давай�разведемся!»�(16+)
12.00�«Тест�на�отцовство»�(16+)
14.00�«Понять.�Простить»�(16+)
15.05,�21.00�Т/с�«Исчезн�вшая»

(16+)
17.05,�18.05,�19.00�Т/с�«Женс-

�ий�до�тор-2»�(16+)
23.00�Т/с�«Проводница»�(16+)
00.30�Т/с�«Две�с�дьбы.�Гол�бая

�ровь»�(16+)
03.30�Х/ф�«Виринея»�(16+)
06.00� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00�«Странное�дело»�(16+)
06.00,�11.00�«До��ментальный

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

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

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

14.00� Х/ф� «Смерти� вопре�и»
(16+)

17.00,� 03.10� «Тайны� Чапман»
(16+)

18.00,�02.10�«Самые�шо�ир�ю-
щие��ипотезы»�(16+)

20.00�Х/ф�«Кни�а�Илая»�(16+)
22.00�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
00.30�Х/ф�«Ниндзя-2»�(18+)
04.10�«Территория�забл�ждений»

(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)

09.30,� 10.00,� 17.35,� 18.10� Т/с

«Слепая»�(12+)

10.30,�11.00,�16.00,�16.30,�17.00

Т/с�«Гадал�а»�(12+)

11.30,�12.30�«Не�ври�мне»�(12+)

13.30,�14.00,�14.30�«Охотни�и�за

привидениями»�(16+)

15.00� «Мистичес�ие� истории»

(16+)

18.40,�19.30,�20.30�Т/с� «Касл»

(12+)

21.15,� 22.15� Т/с� «Менталист»

(12+)

23.00,�00.45�Х/ф�«Морс�ой�пе-

хотинец»�(16+)

02.30,� 03.30,� 04.15,� 05.00� Т/с

«C.S.I.:� Место� прест�пле-

ния»�(16+)
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05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�03.00�«Новости»
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.15,�17.00,�00.20�«Время�по-

�ажет»�(16+)
15.00�«Новости»�(с�с�бтитрами)
15.15�«Давай�поженимся!»�(16+)
16.00,�04.00�«М�жс�ое�/�Женс-

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

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

(12+)
23.30�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.05�«Ночные�новости»
01.25,�03.05�Х/ф�«Свет�во�тьме»

(16+)

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

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

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

сом�Корчевни�овым»�(12+)
13.00,�19.00�«60�Мин�т»�(12+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
18.00�«Андрей�Малахов.�Прямой

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

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

(12+)
03.45�Т/с�«Фамильные�ценнос-

ти»�(12+)

06.30,�07.00,�07.30,�08.00,�10.00,
15.00,�19.30,�23.45�«Новости
��льт�ры»

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

07.05�«Ле�енды�мирово�о��ино»
07.35�«П�тешествия�нат�ралиста»
08.30,�22.20�Т/с�«Аббатство�Да-

�нтон»
09.25�Д/ф�«Ибица.�О�фини�ий-

цах�и�пиратах»
09.40,�19.45�«Главная�роль»
10.15,�18.00�«Наблюдатель»
11.10,� 00.40� «Военный� парад,

посвященный�60-й��одовщи-
не�О�тября»

12.05�«Ма�истр�и�ры»
12.35�Д/ф�«Пинъяо.�Со�ровища

и�бо�и� за� высо�ими� стена-
ми»

12.55�«Сати.�Нес��чная��ласси-
�а...»

13.35�Д/ф�«Але�сандр�Вели�ий.
Челове�-ле�енда»

14.30�Д/ф�«Истории�в�фарфоре»
15.10�«Доро�ами�Просе��о»
16.00� «Жизнь� замечательных

идей»
16.30�«Пятое�измерение»
16.55�«2�Верни��2»
17.45�Д/ф�«С�елли�-Май�л�-�по-

�раничный��амень�мира»
19.00�Д/ф�«Але�сандр�Зиновь-

ев.�Зияющие�высоты»
20.00�Д/ф�«При�дворе�Генриха

VIII»
20.55�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.40�«Ис��сственный�отбор»
23.15�«Те,�с��оторыми�я...�Все

мы�из�Кронштадта»
00.00�«Тем�временем»
01.30�Владимир�Юровс�ий�и�Го-

с�дарственный�а�адемичес-
�ий�симфоничес�ий�ор�естр
им.�Е.�Ф.�Светланова

02.35�Д/ф�«Ба��.�В�стране�о�ня»
06.30�Х/ф�«Вез�чая»�(12+)
08.00�Д/ф�«И�рал�«Хаарлем»�и

наш� «Спарта�»� (Мос�ва)»
(16+)

08.30� «Спортивные� прорывы»
(12+)

09.00,�10.55,�13.30,�17.05,�21.00
«Новости»

09.05,�13.35,�17.10,�21.10,�01.00
«Все�на�Матч!»

11.00�Д/ф�«Высшая�ли�а»�(12+)
11.30�Профессиональный�бо�с.

Мэнни�Па�ьяо�против�Джеф-
фа�Хорна.�Бой�за�тит�л�чем-
пиона�WBO� в� пол�среднем
весе.�Трансляция�из�Австра-
лии�(16+)

14.05�Смешанные�единоборства.
UFC.�Дональд�Серроне�про-
тив� Даррела� Тилла.� Транс-
ляция�из�Польши�(16+)

16.05� «UFC� Top-10.� Но�а�ты»
(16+)

16.35�«Автоинспе�ция»�(12+)

17.40�«Десят�а!»�(16+)
18.00�«ЦСКА�-�«Зенит».�Live»�(12+)
18.30�«Портрет�Але�сандра�Шле-

мен�о»�(16+)
19.00�Смешанные�единоборства.

Bellator.�Але�сандр�Шлемен-
�о� против� Ге�арда�М�саси.
Трансляция�из�США�(16+)

21.50� Бас�етбол.� Евроли�а.
М�жчины.�«Хим�и»�(Россия)�-
«Црвена� Звезда»� (Сербия).
Прямая�трансляция

23.55�Профессиональный�бо�с.
Всемирная�С�персерия.�1/4
финала.�М�рат�Гассиев�про-
тив� Кшиштофа� Влодарчи�а.
Трансляция�из�США�(16+)

01.45�Ф�тбол.�Чемпионат�мира�-
2019.�Женщины.�Отборочный
т�рнир.� Россия� -� Уэльс.
Трансляция�из�Сан�т-Петер-
б�р�а�(0+)

03.45�Х/ф�«Защита�Л�жина»�(12+)
05.45�Х/ф�«Гон�а�ве�а»�(16+)

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

(6+)
09.00,�23.50�«Уральс�ие�пельме-

ни»�(16+)
09.30�Х/ф�«Умри,�но�не�сейчас»

(12+)
12.00�Т/с�«Молодеж�а»�(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13 .25 «Ìû òàêèå»

(12+)
13.35 «Ïðÿìàÿ ðå÷êà»

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

ñêàÿ ëèãà» (6+)
21.00�Х/ф�«Казино�«Рояль»�(12+)
00.30�Т/с�«Это�любовь»�(16+)
01.30�Х/ф�«Трое�в��аноэ»�(12+)
03.20�Х/ф�«Ромео�и�Дж�льетта»

(12+)
05.30�«М�зы�а�на�СТС»�(16+)

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

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

М�хтара»�(16+)
11.10�Т/с�«Адво�ат»�(16+)
12.00�«С�д�присяжных»�(16+)
13.25�«Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие»�(16+)
14.00,� 16.30,� 00.55� «Место

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

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

(16+)
20.40�Т/с�«Невс�ий.�Провер�а�на

прочность»�(16+)
23.50�«Ито�и�дня»
00.20� Т/с� «А�ентство� с�рытых

�амер»�(16+)
02.55�Квартирный�вопрос�(0+).
04.00�Т/с�«Прощай,�«Ма�аров!»

(16+)

05.00�Х/ф�«Р�бин�во�м�ле»�(16+)
06.40�М�льтфильм�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(16+)

09.00,�11.00,�13.00,�15.00,�17.00,
19.00,� 21.30,� 00.00,� 04.30
«Новости»�(16+)

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

Ю�ры»�(16+)

09.55�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
10.10,�20.35�Т/с�«Отблес�и»�(16+)
11.15�«Спецзадание»�(12+)

11.30� Х/ф� «Мы� -� ваши� дети»� 1
серия�(12+)

12.45�«Спецзадание.�Северный

дом.�Влюбленные�в�ремесло»
(12+)

13.15,�17.15�Т/с�«Дом�образцо-

во�о�содержания»�(16+)
15.15,� 23.00� «Временно� дост�-

пен»�(12+)

16.10,�00.30�«Спецзадание.�Се-
верный�дом.�Славим�челове-
�а�тр�да»�(12+)

16.30,� 20.00� «Большой� с�ачо�»
(12+)

19.30� «Прямо� сейчас.� Прямая

линия»�(16+)
22.00�Т/с�«Ис��сственный�интел-

ле�т»�(16+)
22.45�«Спецзадание.�Северный

дом.�Ремесла�и�промыслы�-
прошлое�и�настоящее»�(12+)

00.45� Х/ф� «Милая� Фрэнсис»
(16+)

02.10�«М�зы�альное�время»�(18+)
03.10� Т/с� «Межд�� дв�х� о�ней»

(12+)

07.00,� 07.30� Т/с� «Деффчон�и»
(16+)

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

(16+)
12.00,�12.30,�13.00,�13.30,�14.00

Т/с�«Сашатаня»�(16+)
14.30,� 15.00,� 15.30,� 16.00,

16.30,� 17.00,� 17.30,� 18.00,
18.30�Т/с�«Интерны»�(16+)

19.00,�19.30�Т/с�«Улица»�(16+)
20.00,�20.30�Т/с�«Физр��»�(16+)
21.00,�02.30�Х/ф�«Се�с�по�др�ж-

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

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.05�Х/ф�«Повелитель�страниц»

(12+)
04.40�«Переза�р�з�а»�(16+).
05.45� Т/с� «Саша+Маша.� Л�ч-

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

(16+)

06.00�«Настроение»
08.00�«До�тор�И...»��(16+)
08.30�Т/с�«Каменс�ая»�(16+)
10.35�Д/ф�«Леонид�Каневс�ий.

Безнадежный� счастливчи�»
(12+)

11.30,�14.30,�19.40,�22.00�«Со-
бытия»

11.50� Т/с� «Чисто� ан�лийс�ое
�бийство»�(12+)

13.40�«Мой��ерой.�Геор�ий�Мар-
тиросян»�(12+)

14.50�«Город�новостей»�(12+)
15.05,�03.20�Т/с� «П�аро�А�аты

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

(12+)
17.50�Т/с�«Выйти�зам�ж�любой

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

Сервис�«от�сохи»�(16+)
23.05�«Ди�ие�день�и.�Новая�У�-

раина»�(16+)
00.00�«События�25-й�час»
00.35� «Удар� властью.� Эд�ард

Лимонов»�(16+)
01.25�Д/ф�«Четыре�жены�Пред-

седателя�Мао»�(12+)
02.15�«Смех�с�достав�ой�на�дом»

(12+)
05.10� «Без� обмана.� Красное

против�бело�о»�(16+)

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

07.30,� 18.00,� 00.00,� 05.20� «6
�адров»�(16+)

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

10.00�«Давай�разведемся!»�(16+)
12.00�«Тест�на�отцовство»�(16+)
14.00�«Понять.�Простить»�(16+)
15.05,�21.00�Т/с�«Исчезн�вшая»

(16+)
17.05,�18.05,�19.00�Т/с�«Женс-

�ий�до�тор-2»�(16+)
23.00�Т/с�«Проводница»�(16+)
00.30�Т/с�«Две�с�дьбы.�Гол�бая

�ровь»�(16+)
03.30�Х/ф�«За�онный�бра�»�(16+)
05.30� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

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

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

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

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

14.00�Х/ф�«Кни�а�Илая»�(16+)
17.00,� 03.40� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�02.40�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Апо�алипсис»�(16+)
22.30�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
00.30�Х/ф�«Дол�ий�поцел�й�на

ночь»�(16+)
04.40�«Территория�забл�ждений»

(16+)

06.00,�05.45�М�льтфильмы�(0+)
09.30,� 10.00,� 17.35,� 18.10� Т/с

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

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

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

(16+)
18.40,�19.30,�20.30�Т/с� «Касл»

(12+)
21.15,� 22.15� Т/с� «Менталист»

(12+)
23.00�Х/ф�«Уличный�боец.�Ле-

�енда�о�Чан�Ли»�(16+)
01.00�Т/с�«Вызов»�(16+)
04.30�Т/с�«Тайные�зна�и»�(12+)

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�03.00�«Новости»
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�03.45�«Модный�при�овор»
12.15,�17.00,�00.10�«Время�по-

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

(16+)
18.00� «Вечерние� новости»� (с

с�бтитрами)
18.45�«На�самом�деле»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Избранница»�(12+)
23.20�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
23.55�«Ночные�новости»
01.15,�03.05�Х/ф�«Успеть�до�по-

л�ночи»�(16+)

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

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

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

сом�Корчевни�овым»�(12+)
13.00,�19.00�«60�Мин�т»�(12+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
18.00�«Андрей�Малахов.�Прямой

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

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

(12+)
03.45�Т/с�«Фамильные�ценнос-

ти»�(12+)

06.30,� 07.00,� 07.30,� 08.00,
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.45
«Новости���льт�ры»

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

07.05�«Ле�енды�мирово�о��ино»
07.35�«П�тешествия�нат�ралиста»
08.30,�22.20�Т/с�«Аббатство�Да-

�нтон»
09.40,�19.45�«Главная�роль»
10.15,�18.00�«Наблюдатель»
11.10,�00.40�«М�зы�а�телеэ�ра-

на»
12.15�«Гений»
12.45�Д/ф�«Фидий»
12.55�«Ис��сственный�отбор»
13.35�Д/ф�«При�дворе�Генриха

VIII»
14.30�Д/ф�«Истории�в�фарфоре»
15.10�«ОПЕРА�Live»
16.30�«Пеш�ом...»
16.55�«Ближний��р���Сер�ея�Го-

ломазова»
17.50�Д/ф�«Вас�о�да�Гама»
19.00�Д/ф�«Але�сандр�Зиновь-

ев.�Зияющие�высоты»
20.05�Д/ф�«Божественное�пра-

вос�дие�Оливера�Кромвеля»
20.55�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.40�«Абсолютный�сл�х»
23.30�«Цвет�времени»
00.00�Д/ф�«Возвращение�дири-

жабля»
01.40�«Парад�тр�бачей»
02.45�Д/ф�«Ио�анн�Кеплер»

07.30�Д/ф�«К�Южном��полюс��и
обратно� -�в�полном�одино-
честве»�(16+)

08.30� «Спортивные� прорывы»
(12+)

09.00,�12.50,�17.55,�19.45,�22.55
«Новости»

09.05,� 12.55,� 15.25,� 18.05,
23.00,�01.40�«Все�на�Матч!»

10.50�Ф�тбол.�Чемпионат�Италии.
«Интер»�-�«Сампдория»�(0+)

13.25�Ф�тбол.� Олимп� -� К�бо�
России� по�ф�тбол�� сезона
2017-2018.� 1/8� финала.
«СКА-Хабаровс�»�-�«Динамо»
(Сан�т-Петерб�р�).� Прямая
трансляция

15.55�Ф�тбол.� Олимп� -� К�бо�
России� по�ф�тбол�� сезона
2017-2018.� 1/8� финала.
«Тамбов»� -� «Аван�ард»
(К�рс�).�Прямая�трансляция

18.50� «Класси�а� UFC.� Тяжело-
весы»�(16+)

19.55�«Все�на�ф�тбол!»
20.55�Ф�тбол.� Олимп� -� К�бо�

России� по�ф�тбол�� сезона
2017-2018.� 1/8� финала.
«Спарта�»�(Мос�ва)�-�«Спар-
та�»� (Нальчи�).� Прямая
трансляция

23.40�Ф�тбол.�К�бо��Германии.
1/16� финала.� «Лейпци�»� -
«Бавария».�Прямая�трансля-
ция.

02.30� Бас�етбол.� Евроли�а.
М�жчины.� ЦСКА� (Россия)� -
«Панатинаи�ос»�(Греция)�(0+)

04.30�Ф�тбол.� Чемпионат� Ита-
лии.�«Ювент�с»�-�СПАЛ�(0+)

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

(6+)
09.00,�23.00�«Уральс�ие�пельме-

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

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

ñêàÿ ëèãà» (6+)
14.00�Т/с�«Восьмидесятые»�(16+)
15.00�Т/с�«К�хня»�(12+)
18.00�Т/с�«Воронины»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Íà ñóä çðèòå-

ëÿ» (16+)
21.00� Х/ф� «Квант� милосердия»

(16+)
00.30�Т/с�«Это�любовь»�(16+)
01.30�М/�«Робинзон�Кр�зо.�Очень

обитаемый�остров»�(6+)
03.15�Х/ф�«Сл�чайный�м�ж»�(16+)
05.00�«Осторожно:�дети!»�(16+)

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

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

М�хтара»�(16+)
11.10�Т/с�«Адво�ат»�(16+)
12.00�«С�д�присяжных»�(16+)
13.25�«Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие»�(16+)
14.00,� 16.30,� 01.00� «Место

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

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

(16+)
20.40�Т/с�«Невс�ий.�Провер�а�на

прочность»�(16+)
23.50�«Ито�и�дня»
00.20� Т/с� «А�ентство� с�рытых

�амер»�(16+)
02.55�«Дачный�ответ»�(0+).
04.00�Т/с�«Прощай,�«Ма�аров!»

(16+)

05.00,� 11.30� Т/с� «Мы� -� ваши
дети»�(12+)

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

19.00,� 21.30,� 00.00,� 04.30
«Новости»�(16+)

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

09.45,�11.15�«Спецзадание»�(12+)
09.55�«Ю�ори�а»�(0+)
10.10,�20.35�Т/с�«Отблес�и»�(16+)
12.45,�00.30�«Спецзадание.�Се-

верный�дом.�Фестиваль�ре-
месел�«Ю�ра»�(12+)

13.15,�17.15�Т/с�«Дом�образцо-
во�о�содержания»�(16+)

15.15,� 23.00� «Временно� дост�-
пен»�(12+)

16.10,�22.45�«Спецзадание.�Се-
верный�дом.�Сделано�р��ами»
(12+)

16.30�«Опыты�дилетанта»�(12+)
19.30�«По�с�ти»�(16+)
19.45�«Д�ховный�мир�Ю�ры»�(12+)
20.00�«Опыты�дилетанта»�(12+)
22.00�Т/с�«Ис��сственный�интел-

ле�т»�(16+)
00.45� Х/ф� «Камилла� Клодель,

1915»�(16+)
02.20�«М�зы�альное�время»�(18+)
03.10� Т/с� «Межд�� дв�х� о�ней»

(12+)
04.00�«Народные�новости�Ю�ры»

(16+)

07.00,� 07.30� Т/с� «Гражданс�ий
бра�»�(16+)

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

(16+)
12.00,�12.30,�13.00,�13.30,�14.00

Т/с�«Сашатаня»�(16+)
14.30,�15.00,�15.30,�16.00,�16.30,

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

19.00,�19.30�Т/с�«Улица»�(16+)
20.00,�20.30�Т/с�«Физр��»�(16+)
21.00�«Однажды�в�России»�(16+)

22.00�«Где�ло�и�а?»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00� Х/ф� «Поцел�й� навылет»

(16+)
03.00,� 04.00� «Переза�р�з�а»

(16+).
05.00�«Ешь�и�х�дей!»�(12+)
05.30�Т/с�«Саша+Маша»�(16+)
06.00,�06.30�Т/с�«Гражданс�ий

бра�»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�«До�тор�И...»��(16+)
08.40�Х/ф�«Родня»�(12+)
10.35�Д/ф�«Юрий�Бо�атырев.�У�-

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

бытия»
11.50� Т/с� «Чисто� ан�лийс�ое

�бийство»�(12+)
13.40� «Мой� �ерой.� Алла�Си�а-

лова»�(12+)
14.50�«Город�новостей»�(12+)
15.05,� 03.20�Т/с� «П�аро�А�аты

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

(12+)
17.45� Т/с� «Мавр� сделал� свое

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

раина»�(16+)
00.00�«События�25-й�час»
00.35�«Прощание.�Борис�Бере-

зовс�ий»�(16+)
01.25� Д/ф� «Любимая� и�р�ш�а

рейхсфюрера�СС»�(12+)
02.15�«Смех�с�достав�ой�на�дом»

(12+)
05.10�«Без�обмана.�Пища�бед-

ня�ов»�(16+)

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

07.30,�00.00�«6��адров»�(16+)
08.00� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
10.00�«Давай�разведемся!»�(16+)
12.00�«Тест�на�отцовство»�(16+)
14.00�«Понять.�Простить»�(16+)
15.05,�21.00�Т/с�«Исчезн�вшая»

(16+)
17.05,�18.05,�19.00�Т/с�«Женс-

�ий�до�тор-2»�(16+)
18.00�«6��адров».�(2012)�(16+).
23.00�Т/с�«Проводница»�(16+)
00.30�Т/с�«Две�с�дьбы.�Гол�бая

�ровь»�(16+)
03.30�Х/ф�«Ты���меня�одна»�(16+)
05.30� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00,�09.00�«Территория�заб-
л�ждений»�(16+)

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

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

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

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

14.00�Х/ф�«Апо�алипсис»�(16+)
17.00,� 03.20� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�02.20�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Арма�еддон»�(16+)
22.50�«Смотреть�всем!»�(16+)
00.30�Х/ф�«Расплата»�(16+)
04.20�«Территория�забл�ждений»

(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)

09.30,� 10.00,� 17.35,� 18.10� Т/с

«Слепая»�(12+)

10.30,�11.00,�16.00,�16.30,�17.00

Т/с�«Гадал�а»�(12+)

11.30,�12.30�«Не�ври�мне»�(12+)

13.30,�14.00,�14.30�«Охотни�и�за

привидениями»�(16+)

15.00� «Мистичес�ие� истории»

(16+)

18.40,� 19.30,�20.30�Т/с� «Касл»

(12+)

21.15,� 22.15� Т/с� «Менталист»

(12+)

23.00�Х/ф�«Ромео�должен��ме-

реть»�(16+)

01.15� Т/с� «Здесь� �то-то� есть»
(16+)
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×ÅÒÂÅÐÃ, 26 ÎÊÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 27 ÎÊÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�03.00�«Новости»
09.10,� 04.15� «Контрольная� за-

��п�а»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.15,�17.00,�01.25�«Время�по-

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

(16+)
18.00� «Вечерние� новости»� (с

с�бтитрами)
18.45�«На�самом�деле»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Избранница»�(12+)
23.35�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.10�«Ночные�новости»
00.25�На�ночь��лядя�(16+).
02.25,� 03.05� Х/ф� «Один� дома:

Праздничное� о�рабление»
(12+)

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

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

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

сом�Корчевни�овым»�(12+)
13.00,�19.00�«60�Мин�т»�(12+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
18.00�«Андрей�Малахов.�Прямой

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

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

(12+)
03.45�Т/с�«Фамильные�ценнос-

ти»�(12+)

06.30,� 07.00,� 07.30,� 08.00,
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.45
«Новости���льт�ры»

06.35�«Правила�жизни»
07.05�«Ле�енды�мирово�о��ино»
07.35�«П�тешествия�нат�ралиста»
08.05,�21.50�Т/с�«Аббатство�Да-

�нтон»
09.40,�19.45�«Главная�роль»
10.15,�18.00�«Наблюдатель»
11.10,�00.40�Д/ф�«Улыбайтесь,

пожал�йста!»
12.10�«И�ра�в�бисер»
12.55�«Абсолютный�сл�х»
13.35�Д/ф�«Божественное�пра-

вос�дие�Оливера�Кромвеля»
14.30� Д/ф� «Истории� в� фар-

форе»
15.10� «Мос�ва� встречает� др�-

зей»
16.30�«Пряничный�доми�»
16.55�«Линия�жизни»
17.50�Д/ф�«Томас�К��»
19.00�Д/ф�«Але�сандр�Зиновь-

ев.�Зияющие�высоты»
20.05�Д/ф�«Божественное�пра-

вос�дие�Оливера�Кромвеля»
20.55�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.10�«Эни�ма.�Андрис�Нелсонс»
23.25�Д/ф�«Б�хта�Котора.�Фьорд

Адриати�и»
00.00�«Черные�дыры.�Белые�пятна»
01.35�Симфоничес�ий�ор�естр

Мос�вы�«Р�сс�ая�филармо-
ния»

02.40�Д/ф�«Амбохиман�а.�Холм
�оролей»

06.30� Смешанные� единобор-
ства.�UFC.�Дональд�Серроне
против� Даррела� Тилла.
Трансляция�из�Польши�(16+)

08.30� «Спортивные� прорывы»
(12+)

09.00,�10.35,�12.40,�15.45,�18.20
«Новости»

09.05,�12.45,�15.50,�01.10�«Все
на�Матч!»

10.40�Ф�тбол.�Чемпионат�Ита-
лии.�«Кьево»�-�«Милан»�(0+)

13.15�Ф�тбол.� Олимп� -� К�бо�
России� по�ф�тбол�� сезона
2017-2018.�1/8�финала.�«Ро-
стов»�-�«Ам�ар»�(Пермь)�(0+)

15.15�«Звезды�ф�тбола»�(12+)
16.20�Ф�тбол.� Олимп� -� К�бо�

России� по�ф�тбол�� сезона
2017-2018.�1/8�финала.�«Р�-
бин»�(Казань)�-�«Крылья�Со-
ветов»�(Самара)�(0+)

18.25�Д/ф�«Дол�ий�п�ть���побе-
де»�(12+)

18.55� Хо��ей.� КХЛ.� «Салават
Юлаев»�(Уфа)�-�«Металл�р�»
(Ма�нито�орс�).� Прямая
трансляция

21.25�Гандбол.�Чемпионат�мира-
2019.�М�жчины.�Отборочный
т�рнир.�Россия�-�Слова�ия.
Прямая� трансляция� из
Сан�т-Петерб�р�а

23.15� Бас�етбол.� Евроли�а.
М�жчины.�«Олимпиа�ос»�(Гре-
ция)�-�«Хим�и»�(Россия).�Пря-
мая�трансляция

01.35�Теннис.�Т�рнир�WTA�в�Ки-
тае.�Финал.�Мария�Шарапо-
ва�(Россия)�-�Арина�Соболен-
�о�(Белар�сь)�(0+)

05.05�Теннис.�Т�рнир�WTA�в�Гон-
�он�е.� Финал.� Анастасия
Павлючен�ова�(Россия)�-�Да-
рья� Гаврилова� (Австралия)
(0+)

06.00,�08.00,�05.00�М�льтфиль-
мы�(6+)

07.00 «Íîâûé äåíü»
(6+)

09.00,�23.45�«Уральс�ие�пельме-
ни»�(16+)

10.00� Х/ф� «Квант� милосердия»
(16+)

12.00�Т/с�«Два�отца�и�два�сына»
(16+)

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

ëÿ» (16+)
14.00�Т/с�«Восьмидесятые»�(16+)
15.00�Т/с�«К�хня»�(12+)
18.00�Т/с�«Воронины»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Ìû» (12+)
20.35 «Ìåñòîðîæäå-

íèå» (12+)
20.45 «Ïðîôåññèîíà-

ëû» (12+)
21.00� Х/ф� «Координаты� «С�ай-

фолл»�(16+)
00.30�Т/с�«Это�любовь»�(16+)
01.30�Х/ф�«Сл�чайный�м�ж»�(16+)
03.15� М/ф� «Робинзон� Кр�зо.

Очень�обитаемый�остров»�(6+)
05.35�«М�зы�а�на�СТС»�(16+)

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

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

М�хтара»�(16+)
11.10�Т/с�«Адво�ат»�(16+)
12.00�«С�д�присяжных»�(16+)
13.25�«Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие»�(16+)
14.00,� 16.30,� 01.00� «Место

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

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

(16+)
20.40�Т/с�«Невс�ий.�Провер�а�на

прочность»�(16+)
23.50�«Ито�и�дня»
00.20� Т/с� «А�ентство� с�рытых

�амер»�(16+)
02.55�«НашПотребНадзор»�(16+)
04.00�Т/с�«Прощай,�«Ма�аров!»

(16+)

05.00�Т/с�«Мы�-�ваши�дети»�(12+)
06.30�М�льтфильм�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(16+)
09.00,�11.00,�13.00,�15.00,�17.00,

19.00,� 21.30,� 00.00,� 04.30
«Новости»�(16+)

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

Ю�ры»�(16+)
09.55�«Мамоч�и»�(16+)
10.10,�20.35�Т/с�«Отблес�и»�(16+)
11.15�«Д�ховный�мир�Ю�ры»�(12+)
11.30� Т/с� «Во� бор�� бр�сни�а»

(16+)
12.45�«Д�ховный�мир�Ю�ры»�(12+)
13.15,�17.15�Т/с�«Дом�образцо-

во�о�содержания»�(16+)
15.15,� 23.05� «Временно� дост�-

пен»�(12+)
16.10�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
16.30�«Непростые�вещи»�(12+)
19.30�«Спецзадание»�(12+)
19.45�«Ваш�деп�тат»�(16+)
19.50�«Спецзадание.�Северный

дом»�(12+)
20.05�Д/ф�«Я�прошла»�(16+)
22.00�Т/с�«Ис��сственный�интел-

ле�т»�(16+)
00.30� Х/ф� «Во� имя� �онца� всех

войн»�(16+)
02.25�«М�зы�альное�время»�(18+)
03.10� Т/с� «Межд�� дв�х� о�ней»

(12+)

07.00,� 07.30� Т/с� «Гражданс�ий
бра�»�(16+)

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

(16+)
12.00,�12.30,�13.00,�13.30,�14.00

Т/с�«Сашатаня»�(16+)
14.30,�15.00,�15.30,�16.00,�16.30,

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

19.00,�19.30�Т/с�«Улица»�(16+)
20.00,�20.30�Т/с�«Физр��»�(16+)
21.00�«Ст�дия�Союз»�(16+)
22.00�«Импровизация»�(16+)

23.00� «Дом-2.� Город� любви»
(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)

01.00� Х/ф� «Без�мный� Ма�с»
(18+)

02.50�«ТНТ-Club»�(16+)
02.55,� 03.55� «Переза�р�з�а»

(16+)
04.55�«Ешь�и�х�дей!»�(12+)
05.20�Т/с�«Саша+Маша»�(16+)
06.00,�06.30�Т/с�«Гражданс�ий

бра�»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.00�«До�тор�И...»��(16+)
08.30�Х/ф�«Евдо�ия»
10.35� Д/ф� «Валентин� З�б�ов.

Поцел�й� над� пропастью»
(12+)

11.30,�14.30,�19.40,�22.00�«Со-
бытия»

11.50� Т/с� «Чисто� ан�лийс�ое
�бийство»�(12+)

13.40�«Мой��ерой.�Вячеслав�Ма-
лежи�»�(12+)

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

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

(12+)
17.45� Т/с� «Мавр� сделал� свое

дело»�(12+)
20.00�«Петров�а,�38»�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30�«10�самых...�Фальшивые

био�рафии�звезд»�(16+)
23.05�Д/ф�«Без�мие.�Плата�за

талант»�(12+)
00.00�«События�25-й�час»
00.35�«Прощание.�И�орь�Сорин

и�Оле��Я�овлев»�(16+)
01.25�Д/ф�«Брежнев.�Охотничья

дипломатия»�(12+)
02.20� «Смех� с� достав�ой� на

дом»�(12+)
03.20�Т/с�«П�аро�А�аты�Кристи»

(12+)
05.10� «Без� обмана.�Народные

ма�азины»�(16+)

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

07.30,� 18.00,� 00.00,� 05.20� «6
�адров»�(16+)

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

10.00� «Давай� разведемся!»
(16+)

12.00�«Тест�на�отцовство»�(16+)
14.00�«Понять.�Простить»�(16+)
15.05,�21.00�Т/с�«Исчезн�вшая»

(16+)
17.05,�18.05,�19.00�Т/с�«Женс-

�ий�до�тор-2»�(16+)
23.00�Т/с�«Проводница»�(16+)
00.30�Т/с�«Две�с�дьбы.�Гол�бая

�ровь»�(16+)
03.30�Х/ф�«Осенний�марафон»

(16+)
05.30�«Жить�в��сно�с�Джейми

Оливером»�(16+)

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

06.00�«До��ментальный�прое�т»
(16+)

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

«Новости»�(16+)
09.00,�02.20�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
12.00,�16.05,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

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

14.00�Х/ф�«Арма�еддон»�(16+)
17.00,� 03.20� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Гравитация»�(16+)
21.40�«Смотреть�всем!»�(16+)
00.30�Х/ф�«Нече�о�терять»�(16+)
04.15� «Территория� забл�жде-

ний»�(16+)

06.00,�05.45�М�льтипли�ацион-
ные�фильмы.� «М�льтфиль-
мы».�Россия.�(0+)

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

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

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

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

(16+)
18.40,�19.30,�20.30�Т/с�«Касл»

(12+)
21.15,� 22.15� Т/с� «Менталист»

(12+)
23.00�Х/ф�«По�нали!»�(16+)
00.45� «Тайна� одной� с�рип�и».

Россия.�(12+)
01.45,�02.30,�03.30,�04.30�«Го-

родс�ие�ле�енды»�(12+)

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00�«Новости»
09.10,� 05.20� «Контрольная� за-

��п�а»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�04.20�«Модный�при�овор»
12.15,� 17.00� «Время� по�ажет»

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

(16+)
18.00� «Вечерние� новости»� (с

с�бтитрами)
18.45�«Челове��и�за�он»�(16+)
19.55�«Поле�ч�дес»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�«Голос»�(12+)
23.30�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.25�«Городс�ие�пижоны»
01.30�Х/ф�«Мар�арет»�(16+)

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

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

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

сом�Корчевни�овым»�(12+)
13.00,�19.00�«60�Мин�т»�(12+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
18.00�«Андрей�Малахов.�Прямой

эфир»�(16+)
21.00� Премьера.� «Юморина».

(12+).
23.15�Х/ф�«Надежда»�(12+)
03.15�Т/с�«Фамильные�ценнос-

ти»�(12+)

06.30,� 07.00,� 07.30,� 08.00,
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.20
«Новости���льт�ры»

06.35�«Пряничный�доми�»
07.05�«Ле�енды�мирово�о��ино»
07.35�«П�тешествия�нат�ралиста»
08.05�«Правила�жизни»
08.30�«Россия,�любовь�моя!»
09.00�Д/ф�«Интернет�пол�овни-

�а�Китова»
09.40�«Главная�роль»
10.20�Х/ф�«А�триса»
11.45� Д/ф� «Монастырь� святой

Е�атерины�на��оре�Синай»
12.00�«Колыбель�р�сс�о�о�аван-

�арда:�Го�ен,�Матисс�и�Пи-
�ассо�в�Мос�ве»

12.55�«Эни�ма.�Андрис�Нелсонс»
13.35�Д/ф�«Божественное�пра-

вос�дие�Оливера�Кромвеля»
14.30�Д/ф�«Истории�в�фарфоре»
15.10�«Р�сс�ая�зима»
15.55�«Письма�из�провинции»
16.25� «Гении� и� злодеи.� Ос�ар

Барна�»
16.50� Д/ф� «Татьяна� Лиознова.

Дожить�до�светлой�полосы»
17.45� «Большая� опера� -� 2017.

Кастин�»
19.45�Смехоносталь�ия
20.15�«Линия�жизни»
21.15�Х/ф�«Малень�ие�женщины»
23.35�«2�Верни��2»
00.20�Х/ф�«В�Центральном�пар�е»
01.50�«Ис�атели»
02.40�М/ф�«Архан�ельс�ие�но-

веллы»

07.45,� 08.30� Теннис.� «ВТБ� К�-
бо�� Кремля� 2017».� Финал
(0+)

09.00,�10.55,�13.00,�15.45,�18.55
«Новости»

09.05,� 13.05,� 15.55,� 19.05,
23.25,�01.40�«Все�на�Матч!»

11.00�Профессиональный�бо�с.
Всемирная�С�персерия.�1/4
финала.�М�рат�Гассиев�про-
тив�Кшиштофа�Влодарчи�а.
Трансляция�из�США�(16+)

13.35�Х/ф�«Миннесота»�(16+)
15.25�«ЦСКА�-�СКА.�Live»�(12+)
16.25�Хо��ей.�КХЛ.� «К�ньл�нь»

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

19.55�Д/ф�«М-1�GLOBAL.�Мис-
сия�длиною�в�жизнь»�(16+)

20.55�«Все�на�ф�тбол!�Афиша»
(12+)

21.25� Рос�осстрах.� Чемпионат
России� по�ф�тбол�.� «Арсе-
нал»�(Т�ла)�-�ЦСКА.�Прямая
трансляция

23.40�Ф�тбол.�Чемпионат�Фран-
ции.�ПСЖ�-�«Ницца».�Прямая
трансляция

02.00�Профессиональный�бо�с.
Всемирная�С�персерия.�1/4
финала.�Юр�ен�Бремер�про-
тив� Роба� Бранта.� Прямая
трансляция�из�Германии

04.00� Бас�етбол.� Евроли�а.
М�жчины.� «Анадол�� Эфес»
(Т�рция)�-�ЦСКА�(Россия)�(0+)

06.00�Д/ф�«На�п�ти���совершен-
ств�»�(16+)

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

(6+)
09.00,�19.30�«Уральс�ие�пельме-

ни»�(12+)
09.40� Х/ф� «Координаты� «С�ай-

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

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

íèå» (12+)
13.45 «Ïðîôåññèîíà-

ëû» (12+)
14.00�Т/с�«Восьмидесятые»�(16+)
15.00�Т/с�«К�хня»�(12+)
17.30�«Ивановы-Ивановы»�(16+)
20.00 «Â êóðñå äåë»

(16+)
21.00�Х/ф�«Спе�тр»�(16+)
23.50�Х/ф�«Хаос»�(16+)
01.55�Х/ф�«Восход�Прайма»�(16+)
04.00� М/ф� «Гнездо� дра�она»

(12+)
05.40�«М�зы�а�на�СТС»�(16+)

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

«Се�одня»
07.00�«Деловое��тро�НТВ»�(12+)
9.00,� 10.20� Т/с� «Возвращение

М�хтара»�(16+)
11.10�Т/с�«Адво�ат»�(16+)
12.00�«С�д�присяжных»�(16+)
13.25�«Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие»�(16+)
14.00,� 01.55� «Место� встречи»

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

нарей»�(16+)
19.40�«Жди�меня»�(12+)
20.40�Т/с�«Невс�ий.�Провер�а�на

прочность»�(16+)
00.55�«Мы�и�на��а.�На��а�и�мы»

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

(16+)

05.00,�11.30�Т/с�«Во�бор��бр�с-
ни�а»�(16+)

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

19.00,� 21.30,� 00.00,� 04.30
«Новости»�(16+)

09.15,� 11.15,� 22.55� «Спецзада-
ние.�Северный�дом»�(12+)

09.30,�04.00�«Народные�новости
Ю�ры»�(16+)

09.55,�16.10�«А�адемия�профес-
сий»�(6+)

10.10,�20.35�Т/с�«Отблес�и»�(16+)
13.15�Т/с�«Дом�образцово�о�со-

держания»�(16+)
15.15�«Временно�дост�пен»�(12+)
16.30�Д/ф�«Я�прошла»�(16+)
17.15�Т/с�«Дом�образцово�о�со-

держания»�(16+)
19.30�«Ю�ра�в�твоих�р��ах»�(16+)
20.25�Д/ф�«Сталь�и�лед.�Север-

ный�вор�а�т»�(12+)
22.00�Х/ф�«Последняя�репрод��-

ция»�(16+)
23.10�Д/ф�«Приполярный�Урал.

Тропой� первопроходцев»
(12+)

00.30�Х/ф�«Одно�лассни�и�-�на-
�ли�ай��дач�»�(12+)

02.05�«М�зы�альное�время»�(18+)
03.10� Т/с� «Межд�� дв�х� о�ней»

(12+)

07.00,� 07.30� Т/с� «Гражданс�ий
бра�»�(16+)

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

(16+)
12.00,�12.30,�13.00,�13.30,�14.00

Т/с�«Сашатаня»�(16+)
14.30,�15.00,�16.00,�17.00,�18.00,

19.00,�19.30,�20.00�«Comedy
Woman»�(16+)

21.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
22.00�«От�рытый�ми�рофон»�(16+)
23.00�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�«Та�ое��ино!»�(16+)
01.30� Х/ф� «Один� проп�щенный

звоно�»�(16+)

03.15,� 04.15� «Переза�р�з�а»

(16+)

05.10�«Ешь�и�х�дей!»�(12+)

06.00,�06.30�Т/с�«Гражданс�ий

бра�»�(16+)

06.00�«Настроение»

08.00�Х/ф�«Сл�жебный�роман»

(12+)

08.30,� 11.50� Х/ф� «Ждите� нео-

жиданно�о»�(12+)

11.30,�14.30,�22.00�«События»

12.35� Т/с� «Чисто� мос�овс�ие

�бийства»�(12+)

14.50�«Город�новостей»�(12+)

15.10�«Петров�а,�38»�(16+)

15.30�Т/с�«Каменс�ая»�(16+)

17.35�Х/ф�«Любовь�на�выжива-

ние»�(12+)

19.30�«В�центре�событий»�(16+)

20.40�«Красный�прое�т»�(16+).

22.30� «Жена.� История� любви»

(16+)

00.05� Д/ф� «Петр� Вельяминов.

Под�завесой�тайны»�(12+)

00.55� Х/ф� «Без�мно� влюблен-

ный»�(12+)

02.50� Т/с� «Мисс�Марпл� А�аты

Кристи»�(12+)

04.35�Д/ф�«Без�мие.�Плата�за

талант»�(12+)

06.30� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

07.30,�00.00,�05.05�«6��адров»

(16+)

07.50� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)

10.50�Т/с�«Оплачено�любовью»

(16+)

18.00,�23.00�Т/с�«Проводница»

(16+)

19.00�Т/с�«Клян�сь�любить�тебя

вечно»�(16+)

00.30�Т/с�«Доро�ая�моя�дочень-

�а»�(16+)

02.20� Х/ф� «Десять� не�ритят»

(16+)

05.30� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00� «Территория� забл�жде-

ний»�(16+)

06.00,�09.00�«До��ментальный

прое�т»�(16+)

07.00�«С�бодрым��тром!»�(16+)

08.30,�12.30,�16.30,�19.30�«Но-

вости»�(16+)

12.00,�16.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»

(16+)

13.00�«За�ад�и�человечества�с

Оле�ом�Шиш�иным»�(16+)

14.00�«Засе�реченные�спис�и.

Мир� сошел� с� �ма!� Самые

без�мные�традиции»�(16+)

17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)

18.00�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)

20.00�«Ученые�с�большой�доро-

�и»�(16+)

21.00�«Се�ретные��оды�Древней

Р�си»�(16+)

23.00�Х/ф�«Из�Парижа�с�любо-

вью»�(16+)

00.45� Х/ф� «Реальные� �абаны»

(16+)

02.40�«Территория�забл�ждений»

(16+)

06.00,�05.45�М�льтфильмы�(0+)

09.30,�10.00,�17.35�Т/с�«Слепая»

(12+)

10.30,�11.00,�16.00,�16.30,�17.00

Т/с�«Гадал�а»�(12+)

11.30,�12.30�«Не�ври�мне»�(12+)

13.30,�14.00,�14.30�«Охотни�и�за

привидениями»�(16+)

15.00� «Мистичес�ие� истории»

(16+)

18.00� «Дневни�� э�страсенса� с

Фатимой�Хад�евой.�Молодой

�чени�»�(16+)

19.00� «Челове�-невидим�а»

(12+)

20.00� Х/ф� «Хоббит:� П�стошь

Сма��а»�(12+)

23.00�Х/ф�«Почтальон»�(16+)

02.30�Х/ф�«З�басти�и�2:�основ-

ное�блюдо»�(16+)

04.15�Х/ф�«Тр�п�невесты»�(12+)
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06.00,�10.00�«Новости»
06.10�Х/ф�«Женщина�для�всех»

(16+)
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�Т/с�«Гостиница�«Россия»

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

титрами)
12.20�«Идеальный�ремонт»
13.30,� 15.20� Т/с� «Бабий� б�нт,

или� Война� в� Новосел�ово»
(16+)

18.00� «Вечерние� новости»� (с
с�бтитрами)

18.15� «Кто� хочет� стать�милли-
онером?»

19.50,�21.20�«Се�одня�вечером»
(16+)

21.00�«Время»
23.00�«Проже�торперисхилтон»

(16+)
23.50�«Короли�фанеры»�(16+)
00.40� Х/ф� «Полиция� Майами:

Отдел�нравов»�(16+)
03.00�Х/ф�«Пла�са»�(16+)
04.30�«Модный�при�овор»
05.30�«Контрольная�за��п�а»

04.40� Т/с� «Срочно� в� номер!»
(12+)

06.35�М/ф�«Маша�и�Медведь»
07.10�«Живые�истории»
08.00,� 11.25� «Вести.� Местное

время»
08.20�«Россия.�Местное�время»

(12+)
09.20�«Сто���одном�»
10.10�«Пятеро�на�одно�о»
11.00�«Вести»
11.45�Большой�юмористичес�ий

�онцерт�(16+)
14.00�Х/ф�«Цена�любви»�(12+)
18.00� Х/ф� «Счастливая� серая

мышь»�(12+)
20.00�«Вести�в�с�ббот�»
21.00�Х/ф�«По�а�смерть�не�раз-

л�чит�нас»�(12+)
00.55� Х/ф� «Мама,� я� женюсь»

(12+)
02.50� Т/с� «Марш� Т�рец�о�о»

(12+)

06.30�«Библейс�ий�сюжет»
07.05�Х/ф�«Але�сандр�Невс�ий»
08.55�М/ф�«Кот�Леопольд»09
09.50�«Обы�новенный��онцерт�с

Эд�ардом�Эфировым»
10.20�«Больше,�чем�любовь»
11.00�Х/ф�«Ко�да�деревья�были

большими»
12.35�«Поместный�собор.�Вос-

становление� патриарше-
ства»

13.20,�00.40�Д/ф�«Гей�ельс�ий
национальный�пар�»

14.10�Х/ф�«В�Центральном�пар�е»
15.40� «Эрмитажные� традиции

общения� с� новым� ис��сст-
вом»

16.40,�01.35�«Ис�атели»
17.25�«И�ра�в�бисер»
18.10� Д/ф� «Сальвадор� Дали� и

Гала�Элюар»
19.00�«Большая�опера�–�2017»
21.00�«А�ора»
22.00�Х/ф�«Е�о�дочь»
23.45�Концерт�на�джазовом�фе-

стивале�во�Вьенне
02.20� М/ф� «Серый� вол�� энд

Красная�шапоч�а»,�«Вели�о-
лепный�Гоша»

07.35� Д/ф� «Ро�овая� �л�бина»
(16+)

08.30�Д/ф�«Ле�ендарные��л�бы»
(12+)

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

09.30�«Диало�и�о�рыбал�е»�(12+)
10.00�Д/ф�«М-1�GLOBAL.�Мис-

сия�длиною�в�жизнь»�(16+)
11.00� Смешанные� единобор-

ства.�М-1�Challenge.�Сер�ей
Романов� против� Але�сея
К�нчен�о.�Бой�за�тит�л�чем-
пиона�в�пол�среднем�весе.
Трансляция�из�Сан�т-Петер-
б�р�а�(16+)

12.30,�15.45,�20.45,�00.00�«Но-
вости»

12.35�«Бешеная�С�ш�а»�(12+)
13.05�Х/ф�«Гон�а»�(16+)
15.15�«Автоинспе�ция»�(12+)
15.50,�01.00�«Все�на�Матч!»

16.25�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�лии.
«Манчестер�Юнайтед»�-�«Тот-
тенхэм».�Прямая�трансляция

18.25� «НЕф�тбольная� страна»
(12+)

18.55�Гандбол.�Чемпионат�мира-
2019.�М�жчины.�Отборочный
т�рнир.�Финляндия�-�Россия.
Прямая�трансляция

20.55� Рос�осстрах.� Чемпионат
России�по�ф�тбол�.�«Ростов»
-�«Спарта�»�(Мос�ва).�Прямая
трансляция

22.55�Форм�ла-1.�Гран-при�Ме�-
си�и.�Квалифи�ация.�Прямая
трансляция

00.10� «Харри�Кейн.�Один� �ол� -
один�фа�т»�(12+)

00.30�«Успеть�за�одн��ночь»�(12+)
01.45�Х/ф�«Ронин»�(16+)
04.00�Т/с�«Королевство»�(16+)

06.00,�11.30�М�льтфильмы�(6+)
09.00,�16.30�«Уральс�ие�пельме-

ни»�(16+)
09.30�«ПроСТО���хня»�(12+)
10.30�«Успеть�за�24�часа»�(16+)
11.40�М/ф�«Монстры�на��ани��-

лах»�(6+)
13.20� Х/ф� «История� рыцаря»

(12+)
16.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
17.10�М/ф�«Ка��прир�чить�дра-

�она»�(12+)
19.05�М/ф�«Ка��прир�чить�дра-

�она�-�2»�(12+)
21.00�Х/ф�«Фо��с»�(16+)
23.05�Х/ф�«Стрело�»�(16+)
01.35�Х/ф�«Хаос»�(16+)
03.40� Х/ф� «Восход� «Мер��рия»

(0+)
05.45�«М�зы�а�на�СТС»�(16+)

05.00�«ЧП.�Расследование»�(16+)
05.35�«Звезды�сошлись»�(16+)
07.25�«Смотр»�(0+)
08.00,�10.00,�16.00�«Се�одня»
08.20�«Новый�дом»�(0+)
08.50�«Пора�в�отп�с�»�(16+)
09.30�«Готовим�с�Але�сеем�Зи-

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

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

ние»
20.00�«Ты�с�пер!�Танцы»�(6+)
22.45�«Межд�народная�пилора-

ма»�(16+)
23.45�«Квартирни��НТВ���Мар��-

лиса»�(16+)
00.55�Х/ф�«Барс�и�Ляль�а»�(12+)
02.55� «Таинственная� Россия»

(16+)
03.50�Т/с�«Прощай,�«Ма�аров!»

(16+)

05.00� Х/ф� «Во� бор�� бр�сни�а»
(16+)

06.15�Д/ф�«Сталь�и�лед.�Север-
ный�вор�а�т»�(12+)

06.30,�11.15�Д/ф�«Пата�ония.�От
Б�энос-Айреса� до� мыса
Баиа»�(12+)

07.25,�12.10�«Дальние�родствен-
ни�и»�(16+)

08.40�М�льтфильм�(6+)
09.05�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
09.25�«Барышня�и���линар»�(12+)
10.00�«Спецзадание.�Северный

дом»�(12+)
10.15�«Д�ховный�мир�Ю�ры»�(12+)
10.30�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
10.40�Д/ф�«Я�прошла»�(16+)
13.00,� 15.00,� 17.00� «Новости»

(16+)
13.15�«Ю�ра�в�твоих�р��ах»�(16+)
14.10�Д/ф�«Приполярный�Урал.

Тропой� первопроходцев»
(12+)

15.15�«Наша�мар�а»�(12+)
15.30�М/ф�«Реальная�бел�а»�(6+)
17.15�Х/ф�«Возвращение�м�ш�е-

теров,�или�Со�ровища��арди-
нала�Мазарини»�(12+)

19.00�«Больше�чем�новости.�Ито-
�и�недели»�(16+)

19.45,� 01.20� Т/с� «Следователь
Протасов»�(16+)

21.25�«На�пределе»�(12+)
22.00�Х/ф�«Тренер�Картер»�(16+)
00.15�«Михаил�Кр��.�Др�зей�не

забывают»�(12+)
03.10� Т/с� «Межд�� дв�х� о�ней»

(12+)
04.00�«М�зы�альное�время»�(18+)

07.00,�07.30�Т/с�«Гражданс�ий
бра�»�(16+)

08.00,�03.10�«ТНТ�Music»�(16+)
08.30�«ТНТ.�Best»�(16+)
09.00�«А�енты�003»�(16+).
09.30�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30� «Дом-2.� Остров� любви»

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

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

16.00,� 16.30� Т/с� «Физр��»
(16+)

17.00�Х/ф�«Тройной�форсаж:�То-
�ийс�ий�дрифт»�(12+)

19.00,�19.30�«Э�страсенсы�ве-
д�т�расследование»�(16+)

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

(16+)
00.30� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.30�Х/ф�«Паранормальное�яв-

ление»�(16+)
03.40,� 04.40� «Переза�р�з�а»

(16+)
05.40� Т/с� «Саша+Маша.� Л�ч-

шее»�(16+)
06.00,�06.30�Т/с�«Гражданс�ий

бра�»�(16+)

05.25�«Марш-бросо�»�(12+)
05.50�«АБВГДей�а»
06.20�Х/ф�«Сад�о»
07.50�«Православная�энци�ло-

педия»�(6+)
08.15�«Короли�эпизода.�Мария

Вино�радова»�(12+)
09.10�Х/ф�«Рита»�(12+)
11.00,�11.45�Х/ф�«Женатый�хо-

лостя�»�(12+)
11.30,�14.30,�23.40�«События»
13.00,�14.45�Х/ф�«Все���л�чше-

м�»�(12+)
17.00� Х/ф� «Все� �� л�чшем�-2»

(12+)
21.00�«Постс�рипт�м»
22.10�«Право�знать!»�(16+)
23.55�«Право��олоса»�(16+)
03.05�«П�н�т�назначения»�(16+)
03.40�«Ди�ие�день�и.�Новая�У�-

раина»�(16+)

06.30� «Джейми� �� себя� дома»
(16+)

07.30,�23.50�«6��адров»�(16+)
08.00,�04.30�Д/ф�«Жанна»�(16+)
09.00� Х/ф� «Сильная� -� слабая

женщина»�(16+)
10.50�Х/ф�«Подари�мне�вос�ре-

сенье»�(16+)
18.00,�22.50�Д/ф�«Мама,�я�р�с-

с�о�о�люблю»�(16+)
19.00�Т/с�«Два�Ивана»�(16+)
00.30�Т/с�«Бесценная�любовь»

(16+)
05.30� «Джейми� �� себя� дома»

(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

08.20�М/ф�«Вол�и�и�овцы:�Бе-
е-е-з�мное� превращение»
(6+)

09.55�«Минтранс»�(16+)
10.40�«Самая�полезная�про�рам-

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

(16+)
12.30,� 16.35� «Военная� тайна»

(16+)
16.30�«Новости»�(16+)
17.00,�03.50�«Территория�заб-

л�ждений»�(16+)
19.00�«Засе�реченные�спис�и.

7��лавных�разоблачений:��то
стоит�за��р�пнейшими��ата-
строфами»�(16+)

21.00�Т/с�«Спецназ»�(16+)

06.00,�10.30�М�льтфильмы�(0+)

09.30�«Ш�ола�до�тора�Комаров-
с�о�о»�(12+)

10.00�«О�здоровье:�Понарош���и

всерьез»�(12+)
12.30�Х/ф�«Почтальон»�(16+)
16.00�«Хоббит:�П�стошь�Сма�-

�а»�(12+)
19.00�Х/ф�«Чернильное�сердце»

(12+)

21.00�Х/ф�«П�тешествия�Г�лли-
вера»�(12+)

22.45�Х/ф�«Эдвард�-�р��и-нож-

ницы»�(12+)
00.45� Х/ф� «Машина� времени»

(12+)

02.30,� 03.30,� 04.30,� 05.15� Т/с
«Тайные�зна�и»�(12+)

06.00,�10.00�«Новости»
06.10�Х/ф�«Убийство�в�Саншайн-

Менор»�(16+)
07.50�«Смешари�и.�ПИН-�од»
08.00�«Часовой»�(12+)
08.35�«Здоровье»�(16+)
09.40�«Неп�тевые�замет�и»�(12+)
10.10�«Честное�слово»
11.00� «Моя�мама� �отовит� л�ч-

ше!»
12.00�«Новости»�(с�с�бтитрами)
12.15�«Неприд�манные�истории»

(16+)
13.20�Х/ф�«Свадьба�в�Малинов-

�е»
15.10�Юбилейный��онцерт�Рай-

монда�Па�лса
17.30�«Я�мо��!»
19.30�«Старше�всех!»
21.00�«Вос�ресное�время»
22.30�«Что?�Где?�Ко�да?»
23.45�«Радиомания�2017»
01.10� Х/ф� «Военно-полевой

�оспиталь»�(16+)
03.25�«Модный�при�овор»
04.25�«Контрольная�за��п�а»

04.55� Т/с� «Срочно� в� номер!»
(12+)

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

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

ром�Кизя�овым»
11.00,�14.00�«Вести»
11.20�«Смеяться�разрешается»
14.20�Х/ф�«Эхо��реха»�(12+)
16.30�«Стена»�(12+)
18.00� «Удивительные� люди-

2017»�(12+)
20.00�«Вести�недели»
22.00�«Вос�ресный�вечер�с�Вла-

димиром�Соловьевым»�(12+)
00.30� «Действ�ющие� лица� с

Наилей�Ас�ер-заде»�(12+)
01.20�Х/ф�«Холодное�лето�пять-

десят�третье�о...»
03.25�«Мы�отточили�им��лин�и.

Драма�военспецов»�(12+)

06.30� «Святыни� христианс�о�о
мира»

07.05�Х/ф�«Большая�жизнь»
08.40� М/ф� «Чертено��№13»,

«Шиворот-навыворот»,�«Ось-
минож�и»,� «Большой� Ух»,
«С�аз�и-невелич�и»

09.35�Д/ф�«Передвижни�и.�Ви�-
тор�Васнецов»

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

10.40�Х/ф�«Анна�на�шее»
12.05�«Что�делать?»
12.50�«Старожилы�зоопар�а»
13.35�Концерт�Берлинс�о�о�фи-

лармоничес�о�о�ор�естра
14.45�«Билет�в�Большой»
15.30�«Пеш�ом...»
16.00�«Гений»
16.30�Д/ф�«Возвращение�дири-

жабля»
17.15�Д/ф� «Узбе�истан.�Обре-

тенные�от�ровения»
18.10� Х/ф� «Не� болит� �олова� �

дятла»
19.30�«Новости���льт�ры�с�Вла-

диславом�Фляр�овс�им»
20.10�«Романти�а�романса»
21.10�«Белая�ст�дия»
21.50�Х/ф�«Рай:�надежда»
23.30� «Ближний� �р��� братьев

Котт»
00.25� Д/ф� «Сальвадор� Дали� и

Гала�Элюар»
01.10�Х/ф�«Ко�да�деревья�были

большими»
02.40�М/ф�«Старая�пластин�а»

07.00,�08.30�Смешанные�едино-
борства.�UFC.�Лиото�Мачида
против� Дере�а� Брансона.
Прямая�трансляция�из�Бра-
зилии

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

09.55�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�-
лии.�«Вест�Бромвич»�-�«Ман-
честер�Сити»�(0+)

11.55�«Бешеная�С�ш�а»�(12+)
12.25,�15.00,�16.40,�20.45�«Но-

вости»
12.30�«Автоинспе�ция»�(12+)
13.00�Ф�тбол.�Чемпионат�Ита-

лии.�«Милан»�-�«Ювент�с»�(0+)

15.05,� 16.45,� 02.05� «Все� на
Матч!»

15.35�Профессиональный�бо�с.
Всемирная�С�персерия.�1/4
финала.�Юр�ен�Бремер�про-
тив�Роба�Бранта.�Трансляция
из�Германии�(16+)

17.15� «НЕф�тбольная� страна»
(12+)

17.45� Рос�осстрах.� Чемпионат
России�по�ф�тбол�.�«Зенит»
(Сан�т-Петерб�р�)�-�«Ло�омо-
тив»�(Мос�ва).�Прямая�транс-
ляция

20.55�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�лии.
«Лестер»�-�«Эвертон».�Прямая
трансляция

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

23.40�Форм�ла-1.�Гран-при�Ме�-
си�и.�Прямая�трансляция

02.35�Х/ф�«Гон�а»�(16+)
04.45�Ф�тбол.� Чемпионат� Ита-

лии.� «Беневенто»� -� «Лацио»
(0+)

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

(12+)
08.55 «Íàø õðàì» (0+)
13.05�Х/ф�«Спе�тр»�(16+)
16.00 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
16.25 «Íàø õðàì» (0+)
16.30� «Уральс�ие� пельмени»

(16+)
16.50�Х/ф�«Фо��с»�(16+)
19.00�Х/ф�«Мас�а»�(12+)
21.00�Х/ф�«Стажер»�(16+)
23.30� Х/ф� «Высший� пилотаж»

(12+)
01.20,�03.45�Х/ф�«Стрело�»�(16+)
05.40�«М�зы�а�на�СТС»�(16+)

04.50�Х/ф�«Чистое�небо»�(0+)
07.00� «Центральное� телевиде-

ние»�(16+)
08.00,�10.00,�16.00�«Се�одня»
08.20�«Их�нравы»�(0+)
08.40�«Устами�младенца»�(0+)
09.25�«Едим�дома»�(0+)
10.20�«Первая�передача»�(16+)
11.05�«Ч�до�техни�и»�(12+)
12.00�«Дачный�ответ»�(0+)
13.05�«Малая�земля»�(16+)
14.00�«У�нас�выи�рывают!»
15.05�«Своя�и�ра»�(0+)
16.20�«Следствие�вели...»�(16+)
18.00�«Новые�р�сс�ие�сенсации»

(16+)
19.00�«Ито�и�недели»
20.10�«Ты�не�поверишь!»�(16+)
21.10�«Звезды�сошлись»�(16+)
23.00�Т/с�«Бесстыдни�и»�(18+)
01.00�Х/ф�«Ка��пройти�в�библио-

те��?»�(16+)
02.50�«С�дебный�дете�тив»�(16+)
04.00�Т/с�«Прощай,�«Ма�аров!»

(16+)

05.00�Д/ф�«В�движении.�Здоро-
вый�образ�жизни»�(12+)

05.10,�17.15�Х/ф�«Возвращение
м�ш�етеров,�или�Со�ровища
�ардинала�Мазарини»�(12+)

07.00� Д/ф� «Форм�ла� стихии»
(16+)

07.50�М�льтфильм�(6+)
08.15�Д/ф�«Приполярный�Урал.

Тропой� первопроходцев»
(12+)

09.05�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
09.25�«Барышня�и���линар»�(12+)
09.55�М/ф�«При�лючения�мисте-

ра�Пибоди�и�Шермана»�(6+)
11.30�«На�пределе»�(12+)
12.00�Д/ф�«Я�прошла»�(16+)
12.30�«Наша�мар�а»�(12+)
12.45� Х/ф� «Все� по-честном�»

(16+)
14.30�«Ты�талантлив!�Пой!»�(0+)
15.00,�00.00,�04.30�«Больше�чем

новости.�Ито�и�недели»�(16+)
15.40�«Ю�ра�в�твоих�р��ах»�(16+)
16.35�«По�с�ти»�(16+)
16.55,� 23.40�Д/ф� «Кронид� Гар-

новс�ий�и�Ев�ения�Доро�ос-
тайс�ая»�(12+)

19.00�«Живая�история»�(16+)
19.45,� 01.35� Т/с� «Следователь

Протасов»�(16+)
21.25�Д/ф�«Приполярный�Урал.

Тропой� первопроходцев»
(12+)

22.20�Х/ф�«Любовь�и�пин�вины»
(16+)

00.45� «Але�сей� Б�лда�ов.� Наш
Генерал,� охотни�� и� рыба�»
(12+)

03.10� Т/с� «Межд�� дв�х� о�ней»
(12+)

04.00�«Народные�новости�Ю�ры»
(16+)

07.00,�07.30�Т/с�«Бедные�люди»
(16+)

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

(16+)
11.00,�03.40,�04.40�«Переза�р�з-

�а»�(16+)
12.00,� 12.30,� 13.00,� 13.30� Т/с

«Улица»�(16+)
14.00,� 15.00� «Однажды� в� Рос-

сии»�(16+)
16.00�«Тройной�форсаж:�То�ий-

с�ий�дрифт»�(12+)
18.00�Х/ф�«Форсаж�4»�(16+)
20.00�«Танцы»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�Х/ф�«Потом�и»�(16+)
03.10�«ТНТ�Music»�(16+)
05.40� Т/с� «Саша+Маша.� Л�ч-

шее»�(16+)
06.00,�06.30�Т/с�«Бедные�люди»

(16+)

05.40�Х/ф�«Евдо�ия»
07.40�«Фа�тор�жизни»�(12+)
08.15� Д/ф� «Петр� Вельяминов.

Под�завесой�тайны»�(12+)
09.00�Х/ф�«Любовь�на�выжива-

ние»�(12+)
10.55�«Барышня�и���линар»�(12+)
11.30�«События»
11.45� Т/с� «Чисто� мос�овс�ие

�бийства»�(12+)
13.35�«Смех�с�достав�ой�на�дом»

(12+)
14.30�«Мос�овс�ая�неделя»
15.00�«90-е.�Королевы��расоты»

(16+)
15.55�«90-е.�Слад�ие�мальчи�и»

(16+)
16.45�«Прощание.�Елена�Майо-

рова�и�И�орь�Нефедов»�(16+)
17.40�Х/ф�«Письма�из�прошло-

�о»�(12+)
21.20� Т/с� «Мавр� сделал� свое

дело»�(12+)
01.15�«Петров�а,�38»�(16+)
01.25�Х/ф�«А�ора»�(12+)
03.55� Т/с� «Инспе�тор� Льюис»

(12+)

06.30� «Джейми� �� себя� дома»
(16+)

07.30,�00.00�«6��адров»�(16+)
08.15�Т/с�«Доро�ая�моя�дочень-

�а»�(16+)
10.10�Т/с�«Два�Ивана»�(16+)
14.00�Т/с�«Клян�сь�любить�тебя

вечно»�(16+)
18.00,�23.00�Д/ф�«Мама,�я�р�с-

с�о�о�люблю»�(16+)
19.00�Х/ф�«Б�д��верной�женой»

(16+)
00.30�Х/ф�«Сильная�слабая�жен-

щина»�(16+)
02.20�Т/с�«Мисс�Марпл.�Объяв-

ленное��бийство»�(16+)
05.30� «Джейми� �� себя� дома»

(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

09.10�Т/с�«Др�жина»�(16+)
16.00�Т/с�«Спецназ»�(16+)
23.00�«Добров�в�эфире»�(16+)
00.00� Концерт� �р�ппы

«Scorpions»�(16+)
02.00�«Военная�тайна»�(16+)

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

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

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

13.45,� 14.30� Т/с� «Гримм»
(16+)

15.15�Х/ф�«Чернильное�сердце»
(12+)

17.15�Х/ф�«П�тешествия�Г�лли-
вера»�(12+)

19.00� Х/ф� «Машина� времени»
(12+)

20.45�Х/ф�«Невидим�а»�(16+)
23.00�Х/ф�«Химера»�(16+)
01.00�Х/ф�«Эдвард�-�р��и-нож-

ницы»�(12+)
03.00�Х/ф�«Тр�п�невесты»�(12+)
04.30�Х/ф�«З�басти�и�2:�основ-

ное�блюдо»�(16+)
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�ЦЕНТР�ЗАНЯТОСТИ�СООБЩАЕТ

Та�же�пользется�спросом�бан��ва�ан-
сий,��оторый�формирется�Ко�алымс�им
центром�занятости�населения,�в�настоя-
щее� время� в� нем� находятся� сведения
более� чем� о� 800� ва�антных� рабочих
местах�Ко�алыма,�в�лючая��вотиремые
рабочие�места.�Одна�о,�это�дале�о�не
единственное�направление�деятельно-
сти�Ко�алымс�о�о�центра�занятости�на-
селения.�Сществют�та�же�сл�и,��а-
сающиеся� трдостройства� �освенно,
одна�о,� являющиеся� немаловажными,
особенно�для�молодежи.�Одна�из�та�их
сл�� -� профессиональная� ориентация
�раждан�в�целях�выбора�сферы�деятель-
ности�(профессии)�трдостройства,�про-
фессионально�о�обчения.
Содействие�выбор�профессии�в�лю-

чает�в�себя:�профессиональное��онсль-
тирование,�тестирование,�зна�омство�с
выбранными�соис�ателем�профессиями
при�помощи�профессио�рамм,�адиоза-
писей�или�видеофильмов�и�планирова-
ние�действий�по�трдостройств.�Основ-
ной�задачей�специалиста�Ко�алымс�о�о
центра�занятости�населения�является��ра-
мотное�правление�процессом�профес-
сионально�о�самоопределения�соис�ате-
ля�работы.�Та�ое�правление�осществ-
ляется�не�толь�о�на�основе�анализа�рын-
�а�трда�и�обзора�востребованных�про-
фессий,�но�и�при�чете��ачеств�само�о
соис�ателя:�е�о�образования,�опыта,�спо-
собностей,�возможностей,�с�лонностей�и
желаний.�Цель�профориентатора�в�том,
чтобы� челове�,� находящийся� в� поис�е
работы,� совершил� осознанный� выбор
профессии�и�наметил�пть���своей�про-
фессиональной� деятельности� (пройти
обчение� или� переобчение,� за� счет
слжбы� занятости,� ор�анизовать� соб-
ственное�дело�и�прочее).
В�Ко�алымс�ом�центре�занятости�на-

селения� сл�а� по� профессиональной
ориентации�предоставляется�на�этапе
постанов�и�на� чет,� это�помо�ает�бо-

лее�точно�определить�профессиональ-
ные�предпочтения��ражданина,�с�орре�-
тировать�вид�желаемой�деятельности,
проанализировать�потребность�в�про-
фессиональном� обчении.
Кроме��раждан,�обратившихся�в�Ко�а-

лымс�ий�центр�занятости�населения�в�це-
лях�поис�а�подходящей�работы,�профес-
сиональная�ориентация�предоставляется
чащимся�ш�ол��орода.�Цель�та�ой�рабо-
ты,��роме�изчения�интересов�и�с�лонно-
стей�чащихся,�сориентировать�ребят�на
рын�е�трда,�проинформировать�о�востре-
бованности�профессий,�о� возможности
профессионально�о�обчения�и�трдост-
ройства�по�выбранной�профессии.
Та�же�профессиональная�ориентация

чащихся�осществляется�в�рам�ах�реа-
лизации�о�ржно�о� прое�та� «Выбор� за
тобой»�с�марта�2014��ода.�Цель�-�повы-
шение�престижа�профессий,�востребо-
ванных�на�рын�е�трда.�В�рам�ах�прое�-
та�за�лючены�трехстронние�со�лашения
межд�Ко�алымс�им�центром�занятости
населения,�Администрацией��орода�Ко-
�алыма�и�предприятиями��орода.�На�се-
�одняшний�день�за�лючены�восемь�трех-
сторонних�со�лашений�с�БУ�«Ко�алымс-
�ая��ородс�ая�больница»,�ООО�«ЛУКОЙЛ-
Западная�Сибирь»,�ООО�«Ко�алымс�ое
УТТ»,� КГ� МУТП� «Сияние� Севера»,
ОАО� «Ко�алымнефте�еофизи�а»,�ООО
«КонцессКом»,� ООО� «ЛУКОЙЛ� ЭПУ
Сервис»,�ЗСФ�ООО�«БК�«Евразия».
В�рам�ах�реализации�прое�та�«Выбор

за� тобой»� за� период� 2014-2017� �оды
специалистами�Ко�алымс�о�о�центра�за-
нятости�населения�было�проведено�85
встреч� с� чащимися� общеобразова-
тельных�чреждений��орода,�в��оторых
приняли�частие�1852�челове�а.�Темы
встреч:� «Выбор� профессии� -� первые
ша�и»,�«Моя�бдщая�профессия».�Ка�
правило,�работни�и�Ко�алымс�о�о�цен-
тра�занятости�населения,�посещая�чеб-
ные�заведения,�проводят�с�чащимися

беседы�либо�читают�ле�ции�о�состоя-
нии�рын�а�трда�в�ре�ионе�и�о�самых
востребованных� профессиях� �орода.
Кроме� то�о,� для�ш�ольни�ов� а�таль-
ными� темами� являются:� деятельность
слжбы�занятости�по�трдостройств,
обзор�чебных�заведений�и�предла�а-
емые� ими� направления� под�отов�и.
После�бесед�проводится�тестирование
для� выявления�профессиональных� �а-
честв�и�индивидальных�предпочтений,
а�затем�-�обсждение�е�о�резльтатов.
Тестирование� с� целью� определения
интересов� �� профессиональным� сфе-
рам�деятельности�прошли�4017�чащих-
ся� ш�ол� Ко�алыма.� В� завершение
ш�ольни�и�и�стденты�полчают�на�р�и
за�лючение�об�о�азанной�сл�е�с�пе-
речнем� профессий,� соответствющих
их�с�лонностям.
Профессиональная� ориентация

младших�ш�ольни�ов�проводится�по-
средством�и�р,�просмотра�мльтипли-
�ационных� фильмов.
На�базе�летних�оздоровительных�ла-

�ерей�были�проведены�два�мероприя-
тия�по�профессиональной�ориентации
«Калейдос�оп� профессий»� при�МАОУ
«СОШ�№�3»,�МАОУ�«Средняя�ш�ола�№8»
(�орпс�№2),�в��оторых�приняли�час-
тие�54�ш�ольни�а.�Интересной�формой
работы�стала�ле�ция-вебинар�«А�таль-
ные� профессии� в� сфере� дизайна»,� в
�оторой�приняли�частие�15�ш�ольни-
�ов.�Стденты�БУ�«Ко�алымс�ий�поли-
техничес�ий� �олледж»� посетили� ле�-
цию-пра�ти�м� на� тем:� «Создание
эффе�тивно�о� резюме.� Особенности
прохождения�собеседования».
Еще� одна� форма� работы� прое�та

«Выбор�за�тобой»�-�э�с�рсии�на�предпри-
ятия� �орода,�за��азанный�период�было
ор�анизовано�30�э�с�рсий�в�ООО�«Ко�а-
лымс�ое�УТТ»,�ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь»,� БУ� «Ко�алымс�ая� � �ородс�ая
больница»,�ООО�«ЛУКОЙЛ�ЭПУ�Сервис»,
ОАО� «Ко�алымнефте�еофизи�а»,�ООО
«КонцессКом»,�в��оторых�приняли�час-
тие�688�чащихся.�Работа�по�реализации
прое�та�бдет�продолжена�в�2018��од.
Обратиться�в�Ко�алымс�ий�центр�за-

нятости�населения�за�сл�ой�по�про-
фессиональной�ориентации�мо�т�все
�раждане,� без� ис�лючения.� Усл�а� по
профориентации�предоставляется�бес-
платно� и� воспользоваться� ей� можно
нес�оль�о� раз.�До�ментами,� необхо-
димыми�для�полчения�сл�и,�являют-
ся�паспорт,�до�мент�об�образовании,
индивидальная�про�рамма�реабилита-
ции�и�абилитации�для��раждан,�относя-
щихся����ате�ории�инвалидов.�Усл�а�по
профессиональной�ориентации�о�азы-
вается�в�Ко�алымс�ом�центре�занятос-
ти�населения�в��абинетах�№�103,�203.
Прием��раждан�осществляется�с�поне-
дельни�а�по�пятниц,��рафи��приема�с
09.00�до�17.15,�без�перерыва�на�обед.
Для�полчения�сл�и�потребется�за-

полнить�заявление-ан�ет�или�выразить
со�ласие�на�предоставление�сл�и�по
ор�анизации�профессиональной�ориен-
тации,��оторая�и�бдет�о�азана�в�день
обращения.
Усл�а�в�лючает:�бесед�со�специа-

листом�слжбы�занятости,�для�выявле-
ния�представлений�о�профессиональ-
ной� деятельности� и� трдовом� спехе,
зна�омство�с�методи�ами�и�техноло�ия-
ми,�применяемыми�в�определении�ва-
ше�о�профессионально�о�соответствия,
тестирование,�для�выявления�пожела-
ний,�с�лонностей,�предпочтений�и�про-
фессионально�важных��ачеств.
На�основании�резльтатов�теста�под-

бираются�индивидальные�ре�оменда-
ции�по�направлениям�профессиональ-
ной�деятельности,�видам�занятости.�Ра-
ботни��Ко�алымс�о�о�центра�занятости
населения�про�онсльтирет�о�ситации
на� рын�е� трда,� о� востребованности
выбранных�профессий,�о�средней�за-
работной�плате;�озна�омит�с�медицин-
с�ими�противопо�азаниями�и�о�раниче-
ниями�по�состоянию�здоровья,�образо-
ванию,� �валифи�ации� по� данном� на-
правлению� профессиональной� дея-
тельности�и�ответит�на�все�интересю-
щие�вас�вопросы,�а�та�же�озна�омит�с
возможностями� обчения� (переобче-
ния)� по� выбранной� специальности� и
перспе�тивами�трдостройства.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ�ОРИЕНТАЦИЯ�-
Вопрос�тр	до	стройства�рано�или�поздно�встает�перед
�аждым�челове�ом,�и�помочь�в�е�о�решении�мо�	т
	чреждения�сл	жбы�занятости�населения.�Казенное
	чреждение�ХМАО-Ю�ры�«Ко�алымс�ий�центр�заня-
тости�населения»�еже�одно�ре�истрир	ет�в�целях�по-
ис�а�подходящей�работы�более�дв	х�тысяч�челове�.
Мно�ие�находят�постоянное�место�работы.

Интернет-портал�обеспечива-
ет�дост	п���общероссийс�ой�базе
ва�ансий�во�всех�ре�ионах�стра-
ны,��оторая�формир	ется�цен-
трами�занятости�населения,�ра-
ботодателями,�а�та�же��оммер-
чес�ими�сайтами�в�сфере�за-
нятости.�Сайт�содержит�ва�ан-
сии�всех�работодателей�в�стра-
не,� подходящих� для� �раждан
любо�о�возраста,�а�та�же�со-
циально� незащищенным� сло-
ям�населения.
Главным� отличием� портала� от

анало�ичных� �оммерчес�их� ре-
шений�является�наличие�ва�ансий
из�центров�занятости�населения,
�оторых� нет� на� не�осдарствен-
ных�сайтах�по�поис��работы.
Простая�и�добная�система�по-

ис�а�ва�ансий�позволяет�соис�а-
телю� выбрать� наиболее� привле-
�ательное�место�работы�по�боль-
шом� �оличеств� по�азателей

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ�БАЗА�ВАКАНСИЙ
Портал�«Работа�в�России»�–�единственный�в�России�сайт�для
поис�а�работы�с��ос	дарственной�поддерж�ой,��оторый�дост	пен

по�адрес	:�www.trudvsem.ru

�����������������ШАГ�К�РАБОТЕ�МЕЧТЫ

(ре�ион,� заработной� плате,
опыт�работы,� с� предоставле-
нием� жилья).� Для� просмотра
резльтатов�поис�а�соис�атель
может� выбрать� добню� для
себя�форм�в�виде�спис�а�или
алфавита� специальностей,� а
та�же�воспользоваться�интера�-
тивной��артой,�на��оторой�ото-
бражаются� близлежащие� �
мест�работы�объе�ты�социаль-
ной� инфрастр�тры� -�ш�олы,

детс�ие�сады.
Для�то�о�чтобы�создать�резюме,

от�ли�нться�на�ва�ансию�или�по-
лчить�при�лашение�от�работода-
телей,� соис�ателю� необходимо
заре�истрироваться� на� портале
либо�воспользоваться�своим�па-
ролем�для�портала��осдарствен-
ных�сл�.�В�личном��абинете�со-
ис�атель�может�создавать�сраз
нес�оль�о� резюме� и� реда�тиро-
вать�их.�После�прохождения�мо-
дерации�резюме�становится�вид-
ным�работодателям,�а�бла�одаря
специальным�настрой�ам,��ражда-
нин�все�да�может�посмотреть,��то
из�работодателей�интересовался
е�о�резюме�и�при�ласил�е�о�на�со-
беседование.
Являясь� �осдарственной� ин-

формационной�системой,�портал
предоставляет�все�свои�сервисы,
�а��работодателю,�та��и�соис�ате-
лю�бесплатно.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ�ОБЩЕСТВО

«УСЛУГИ�-
НЕ�ВЫХОДЯ�ИЗ�ДОМА!»

В�последние��оды�в�России�предпринимаются�меры�по�а�тивизации�ис-
пользования�информационно-�омм�ни�ационных�техноло�ий�с�целью�повы-
шения�эффе�тивности�и��ачества��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��.
В�рам�ах�прое�та�«Усл��и�-�не�выходя�из�дома!»�МАУ�«МФЦ»,�совместно�с
реда�цией��азеты�«Ко�алымс�ий�вестни�»,�продолжает�п�бли�ацию�поша�о-
вых�инстр��ций�для�пол�чения�наиболее�востребованных��сл���в�эле�тронном
виде�под�р�бри�ой�«Информационное�общество».�Эффе�тивность�и�рез�льта-
тивность�данной�пра�ти�и�вы�можете�проверить�сами,�не�выходя�из�дома.

Для�пол�чения�данной��сл��и�необходимо�быть�заре�истрированным�пользователем
на�едином�Портале��ос�дарственных��сл��.�Заре�истрироваться�или�подтвердить
личность�для�Портала��ос�дарственных��сл���вы�можете
в�Центре��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��
«Мои�до!�менты»�по�адрес�:��л.�Мира,�д.�15.!

О� ПЕРЕВОДЕ� ИЛИ� ОБ� ОТКАЗЕ� В� ПЕРЕВОДЕ
ЖИЛОГО� ПОМЕЩЕНИЯ� В� НЕЖИЛОЕ� ИЛИ

НЕЖИЛОГО� ПОМЕЩЕНИЯ� В� ЖИЛОЕ� ПОМЕЩЕНИЕ

Принятие�до��ментов,�а�та�же�выдача�решений�о�переводе�или�об�от�а-
зе�в�переводе�жило�о�помещения�в�нежилое�или�нежило�о�помещения�в
жилое�помещение�через�ЕПГУ

Далее�определяем-

ся� с� типом�заявле-

ния:�о�переводе�не-

жило�о�помещения�в

жилое�или�перевод

жило�о�помещения�в

нежилое.�И�нажима-

ем��ноп���«Пол�чить

�сл���»

Определяем�тип�за-

явителя�«Физичес�ое

лицо»,� «Юридичес-

�ое�лицо»�или�«Инди-

вид�альный� пред-

приниматель».�И�на-

жимаем��ноп���«Да-

лее».�В�от�рывшей-

ся� в�лад�е� вносим

данные�заявителя�в

форм�� заявления� и

под�р�жаем�с�аноб-

раз�до��мента��дос-

товеряюще�о� лич-

ность.��Далее,�если

заявитель� является

не� единственным

собственни�ом� по-

мещения,��необходи-

мо� � внести� данные

др��их� собственни-

�ов�или�владельцев

помещения� и� под-

�р�зить� с�анобразы

их�до��ментов.

Далее�заполняются

данные�на�помеще-

ние,��оторое�плани-

р�ется�перевести�в

нежилое,� а� та�же

информация�о�сро-

�ах� производства

ремонтно-строи-

тельных�работ�и�ре-

жиме� их� проведе-

ния.�Затем�необхо-

димо� под�р�зить

эле�тронные� обра-

зы�до��ментов,�оп-

ределить�способ�по-

л�чения� и� нажать

�ноп���«Подать�заяв-

ление».

Для�пол�чения��сл��и,�необходимо�войти�в�свой�личный��абинет.�Далее�в�стро�е�поис�а
вводим�наименование�ор�ана�предоставляюще�о�данн�ю��сл����«Комитет�по��правлению
м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма».�В�от�рывшейся�в�лад�е
выбираем��сл���.

Территориальная��омиссия�по�де-
лам�несовершеннолетних�и�защите
их�прав�при�Администрации��оро-
да�Ко�алыма�сообщает,�что�за�9�ме-
сяцев�те��ще�о��ода�Комиссией�рас-
смотрено� 28� административных
прото�олов�по�фа�там��потребления
несовершеннолетними�ал�о�ольных
напит�ов�и�появления�в�обществен-
ном�месте�в�состоянии�ал�о�ольно-
�о�опьянения.
В�отношении�двоих�несовершенно-

летних� �становлен� фа�т� �потребле-
ния�нар�отичес�их�средств.�Двое�не-
совершеннолетних� совершили� по-
пыт���с�ицида.
В�целях�ранне�о�выявления�и�пресе-

чения�фа�тов� �потребления� несовер-
шеннолетними� ал�о�оля,� од�рманива-
ющих�веществ,�представляющих���ро-
з�� их� жизни� и� здоровью,� родителям

ТЕЛЕФОН� ДОВЕРИЯ
ДЛЯ� ДЕТЕЙ� И� ВЗРОСЛЫХ

необходимо�чаще�общаться�с�детьми,
выявлять� их� проблемы,� �онс�льтиро-
ваться�со�специалистами,��оторые�по-
мо��т�найти�правильное�решение.

ПОЛЕЗНЫЕ�АДРЕСА
Единая� сл�жба� «Телефон� доверия»

(анонимно,�бесплатно,��р��лос�точно):
♦ для�детей�8-800-2000-122;
♦ для� взрослых�8-800-1011-200,� 8-

800-1011-212.
♦ Нар�оло�ичес�ое� отделение� БУ

ХМАО�-�Ю�ры�«Ко�алымс�ая��ородс�ая
больница»:�8(34667)�2-16-51.
Лемпинс�ий�нар�оло�ичес�ий�реаби-

литационный� центр� (Нефтею�анс�ий
район,�пос.�Лемпино):�8�(3463)2-59-752,
8(3463)2-59-765.
Отдел�министерства�вн�тренних�дел

России�по� �ород��Ко�алым�:�8(34667)
2-31-69;�2-30-19.

ПОЛЕЗНО�ЗНАТЬ

17�о�тября�в�Пар�е�воен-
ной�техни�и�состоялся�от-
�рытый� строевой� смотр
лично�о�состава�и�техни�и
ОМВД�России�по��.�Ко�алы-
м�.�Традиционно�он�прово-
дится�на�территории�отде-
ла�полиции�дважды�в��од,
при�переходе�на�летнюю�и
зимнюю�формы�одежды.
Одна�о�в�этот�раз�было�решено�провести
построение�в�торжественной�обстанов�е
и�при�рочить�е�о���приближающейся�праз-
дничной�дате�-�100-летию�со�дня�образо-
вания�советс�ой�милиции,��оторое�б�дет
отмечаться�10�ноября.
Лично� осмотрев�форменное� обм�н-

дирование��аждо�о�сотр�дни�а�,�началь-
ни��ОМВД�России�по��.�Ко�алым�,�пол-
�овни��полиции�И�орь�Доронин�отме-
тил,� что� в� целом� е�о� подчиненные� �
зимнем�� сезон�� �отовы.� Та�же� было
проверено�наличие�и�соответствие�сл�-
жебных� �достоверений� с� нынешней
должностью�и�званием,�на�р�дные�зна-

С�МЕСТА�СОБЫТИЯ

��ОТКРЫТЫЙ�СТРОЕВОЙ�СМОТР
ПОЛИЦИИ

�и�и�жетоны.�Провер���прошла�и�сл�-
жебная�техни�а,��оторая�та�же�должна
быть��отова���работе�в�зимних��слови-
ях.�Кроме�то�о,�полицейс�ие�продемон-
стрировали�свою�строев�ю�под�отов��,
промаршировав�и�выполнив�ряд�стро-
евых��оманд�начальни�а.
В�мероприятии�приняли��частие�пред-

ставители�общественной�ор�анизации
ветеранов�ОВД�по��.�Ко�алым�.�Ее�пред-
седатель�Владимир�Дробынин�отметил
хорош�ю� выправ��� стражей� поряд�а,
побла�одарил� за� сл�жб�� и� поздравил
их�с�приближающимся�праздни�ом.

Юлия�Ушенина.�Фото:�Але�сей�Ровенча�.

«02»�СООБЩАЕТ

СВОДКА�ПРОИСШЕСТВИЙ
В�период�с�9�по�15�о�тября�в�деж�рной�части�Отдела�МВД�России�по

�.�Ко�алым��было�заре�истрировано�255�заявлений,�сообщений�и�иной
информации�о�происшествиях.

ВНИМАНИЕ!�ФАЛЬШИВКИ!
За�прошедш�ю�неделю�на�террито-

рии��орода�Ко�алыма�заре�истрирова-
но�три�сл�чая�обнар�жения�фальшивых
денежных� ��пюр� номиналом� в�5� 000
р�блей�серии�ав�68747**(последние
две� цифры� меняются).�Фальшив�и
были� выявлены� в� бан�е� при� пересче-
те�денежной�наличности,�пост�пившей
из�ма�азинов��орода.

От�та�ой�подмены�не�застрахован
ни�то.�Их�можно�пол�чить��а��в�обыч-
ном�ма�азине,�та��и�в�др��их�местах.
Одна�о,� зная� не�оторые� призна�и
подлинных� ��пюр,� можно� избежать
всех� неприятностей,� связанных� с
фальшив�ами.

♦ Попроб�йте�рассмотреть�защит-
н�ю�нить.�Ныряющая�нить,�введенная�в
б�ма�����пюры,�выходит�на�поверхность
местами,� создавая� блестящие� перла-
м�тровые�прямо��ольни�и�в�виде�п�н-
�тирной�линии.�Если�смотреть�на�про-
свет,� защитная� нить� вы�лядит� в� виде
ровной� темной� полосы� со� светлыми
числами�5�000.

♦ Если�посмотреть�па�бан�нот��под
острым���лом�на� �ровне� �лаз,�можно

�видеть� темные� б��вы� «РР»� на� орна-
ментальной�ленте,�при�смене���ла�на-
�лона�б��вы�становятся�светлее.�Та�-
же� при� на�лоне� на� однотонном� про-
странстве�бан�ноты�появляются�рад�ж-
ные�полосы.

♦ Самый�действенный�метод�про-
вер�и� денежных� зна�ов� -� это� сравне-
ние���пюр�межд��собой.

Уважаемые�жители� �орода!� Б�дьте
бдительны!�При�обнар�жении�фальши-
вой� ��пюры� ни� в� �оем� сл�чае� не� пы-
тайтесь�ее�сбыть,�незамедлительно�со-
общите�о�данном�фа�те�в�полицию�по
телефонам�02�или�2-36-02.

ОБСТАНОВКА�НА�ДОРОГАХ
В���азанный�период�сотр�дни�ами

ОГИБДД�ОМВД�России�по��.�Ко�алым�
было�выявлено�668�административных
правонар�шений.�Установлен�один�во-
дитель,� �правлявший� транспортным
средством� в� состоянии� ал�о�ольно�о
опьянения,�четверо��раждан�от�прохож-
дения�медицинс�о�о�освидетельствова-
ния�от�азались.�Заре�истрировано�17
дорожно-транспортных�происшествий.

ОМВД�России�по��.�Ко�алым�.

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

Уважаемые	братья	-	м�с�льмане,	всем
нам	известно,	что	наша	вели�ая	рели-
�ия	Ислам	со	всеми	своими	повелени-
ями	и	запретами	является	единой,	це-
лостной	 системой.	 А	 неотъемлем�ю
часть	это�о	едино�о	цело�о	составляет
исламс�ая	нравственность.	Поэтом�	�аж-
дый	 м�с�льманин,	 след�ющий	 своей
рели�ии,	должен	стремиться	�	приоб-
ретению	 исламс�ой	 нравственности.
Бла�ой	нрав	-	это	�расота	м�с�льмани-
на,	поэтом�:

♦ Если� мы,� 	
расив� себя� нрав-
ственностью�Ислама,�желаем�стать
совершенными�м	с	льманами,�то�во
всех�своих�словах,�	беждениях,�де-
лах� и� пост	п
ах� б	дем� правдивы-
ми.�Ведь	правдивость	-	это	основа	на-
шей	веры.	Именно	правдивость	лежит
в	основе	вся�о�о	бла�а,	а	добро	и	бла-

ПРЕКРАСНЫЕ
КАЧЕСТВА

�о	ведет	в	рай.	Принципы	Ислама	�ла-
сят,	 что	 тот,	 �то	неправдив,	не	имеет
перед	Аллахом	ни�а�ой	ценности.	В	од-
ном	хадисе	расс�азывается,	что	не�ий
челове�	обратился	�	Посланни��	Алла-
ха	(саллаллах�	алейхи	ва	саллям):	-	О,
Посланни�	 Аллаха,	 на�чи	меня	 слов�,
�оторое	 даст	 мне	 полное	 и	 истинное
понимание	рели�ии	Ислам,	слово,	�о-
торое	я	не	�слыш�	больше	ни	от	�о�о.
На	 это	Посланни�	Аллаха	 (саллаллах�
алейхи	ва	саллям)	ответил:	-�С�ажи:�«Я
	веровал�в�Аллаха»,�а�затем�б	дь�прав-
див�в�этом.

♦ Если� мы� желаем� быть� совер-
шенными�м	с	льманами,�нам�дол-
жны� быть� прис	щи� та
ие� мораль-
ные�
ачества,�
а
�милосердие�и�со-
страдание.	Милосердие	и	сострадание
-	это	божественные	�ачества.	Поэтом�
след�ет	помнить,	что	тот,	�то	не	прояв-
ляет	милости	и	сострадания	по	отноше-
нию	 �	 созданным,	 не	 поч�вств�ет	бо-
жественной	милости	и	сострадания	на
себе.	Именно	поэтом�	в	своих	хадисах
Досточтимый	Посланни�	 Аллаха	 (сал-
лаллах�	 алейхи	 ва	 саллям)	 �оворит:
-	«Тот,��то�не�проявляет�милосердия�и�со-
страдания�по�отношению���др	�им,�не�	ви-
дит�милости�и�сострадания�по�отношению
��себе».	-	«Аллах�проявляет�сострадание
по�отношению���тем,��то�сострадателен��
др	�им.�Поэтом	�старайтесь�быть�состра-
дательными�по�отношению���тем,��то�на
земле,�и�то�да�и�те,��то�на�небесах,�б	д	т

сострадательны���вам».
♦�Если�мы�хотим�стать�совершен-

ными� м	с	льманами,� нам� должна
быть�прис	ща�надежность.	След�ет
остере�аться	и	избе�ать	все�о,	что	мо-
жет	подорвать	доверие	�	вам,	ведь	об-
щество,	в	�отором	нет	взаимно�о	до-
верия,	обречено	на	позор	и	по�ибель.
И	�ом�	должны	верить	и	доверять	люди,
если	не	м�с�льманам?	Ведь	даже	Про-
ро�	Ислама	(саллаллах�	алейхи	ва	сал-
лям)	 имел	 прозвище	 «Аль-Амин»	 –
Бла�онадежный!	Поэтом�	и	мы,	привер-
женцы	Ислама	и	последователи	свое�о
Проро�а	(саллаллах�	алейхи	ва	саллям),
б�дем	стремиться	быть	бла�онадежны-
ми.	Б�дем	пользоваться	теми	матери-
альными	 и	 д�ховными	 бла�ами,	 �ото-
рыми	наделил	нас	Аллах,	та�,	�а�	пред-
назначено	Им.	В	противном	сл�чае,	на
нас	падет	тень	лицемерия	и	дв�личия.
А	лицемеры	-	это	самые	нечестивые	из
всех	людей.	В	одном	из	 хадисов	наш
Проро�	(саллаллах�	алейхи	ва	саллям)
�оворит:	-	«У�лицемерия�есть�три�призна-
�а:�невыполнение�обещаний,�ложь�в�сло-
вах�и��оварство».	Уважаемые	братья	-
м�с�льмане,	-	если	мы	желаем	стать	ис-
тинными	м�с�льманами,	снис�ать	боже-
ственное	бла�оволение	и	�достоиться
вечно�о	рая,	мы	б�дем	хозяевами	сво-
е�о	язы�а,	�оторый	дает	повеления	на-
шем�	тел�.	Ведь	язы�,	�оторый	читает
Священный	Коран,	взывает	�	Аллах�	и
поминает	 Е�о	 Имя,	 является	 �лючом

всех	бла�,	а	язы�,	поносящий	рели�ию
и	призывающий	�	�реховном�,	являет-
ся	источни�ом	всех	зол	и	бед.	Если	ис-
портится	язы�,	придет	в	расстройство
все	тело.	Язы�,	�оторый	�оворит	мно-
�о,	п�стословит,	лжет,	с�вернословит,
сплетничает	и	�левещет,	не	может	быть
язы�ом	м�с�льманина.

♦ Если�мы�желаем�стать�совер-
шенными�м	с	льманами,�мы�б	дем
терпеливыми� 
о� всем� тр	дностям
жизни.	 М�с�льманин,	 б�д�чи	 рабом
Аллаха,	может	стол�н�ться	в	своей	жиз-
ни	с	тр�дностями	даже	большими,	чем
те,	�оторые	выпадают	нем�с�льманам.
Несмотря	на	это,	он	должен	продолжать
следовать	по	своем�	п�ти,	��азанном�
ем�	Господом	и	Е�о	посланни�ом	(сал-
лаллах�	 алейхи	 ва	саллям),	 оставаясь
стой�им	и	терпеливым.	Да,	совершен-
ство	в	вере	и	рели�ии	треб�ет	мно�их
жертв	и	доставляет	мно�о	тр�дностей,
что	треб�ет	терпения,	выносливости	и
самоотверженности.	Поэтом�	�аждый	из
нас	должен	�меть	жертвовать	ради	ре-
ли�ии	Истины	своим	им�ществом,	а	�о�-
да	 н�жно	 –	 и	 своей	 жизнью.	 Н�жно
�меть,	�о�да	это	необходимо,	терпеть
�олод	и	жажд�,	сносить	обиды	и	ос�ор-
бления.	 Одна�о,	 несмотря	 ни	 на	 что,
н�жно	продолжать	жить	Исламом	и	воп-
лощать	е�о	в	жизнь...Всевышний	Аллах
в	Священном	Коране	�оворит:	«Воис-
тин	,�если�
то-либо�бо обоязнен�и
терпелив,�то�Аллах�непременно�воз-
на раждает�тех,�
то�творит�добро».
«О�вы,�
оторые�	веровали!�Ко да�вы
сходитесь� в� бою� с� ратью,� б	дьте
	порны�и�поминайте�Аллаха�мно о-

ратно:�быть�может,�вы�пре	спеете».

Уважаемые	читатели!	Отнеситесь	с	почтением	�	�азете,
не	использ�йте	ее	в	хозяйственных	целях,

ибо	в	те�сте	�поминаются	святые	имена.

Е�о	прежний	циничный	смех,	раз-
дражающий	и	реж�щий	сл�х,	сме-
нился	на	смех	степенный,	приятный
и	ле��ий,	�а�	ветеро�.	Вз�ляд	е�о,
бывший	 бесстыдным	 и	 пошлым,
стал	с�ромным	и	застенчивым,	что
��азывало	на	е�о	вн�треннюю	чис-
тот�	и	ис�ренность.Каждое	слово,
исходящее	из	е�о	�ст,	взвешено	и
имеет	 �л�бо�ий	 смысл,	 то�да	 �а�
раньше	 он	 �оворил	 без	 �мол��	 и
с�вернословил.	Лицо	е�о	спо�ой-
ное	 с	 ровными	 чертами	 лица	 и	 с
а���ратной	бород�ой,	подчер�ива-
ющей	овал	лица,	б�дто	бы	оно	ис-
точает	свет.	Хотя	раньше	черты	е�о
лица	 выражали	 расп�щенность	 и
безразличие.Я	смотрел	на	не�о	и
не	мо�	оторвать	вз�ляд.	Ка�	бы	чи-
тая	мои	мысли,	 он	 с�азал:	 «Воз-
можно,	 ты	хочешь	спросить:	 «Что
тебя	 изменило?».	 Я	 с�азал:	 «Да,
именно	это	я	хотел	спросить.	Се-
�одня	ты	вы�лядишь	не	та�	�а�	мно-
�о	лет	назад.	Ты	заметно	изменил-
ся».	 Он	 перебил	 меня	 словами:
«Свят	Тот,	 �то	меняет	с�дьбы».	Я
спросил:	«Ни�а�	иначе,	�а�	за	этим
стоит	�а�ая-то	история»?	Он	отве-
тил:	«Да,	история,	�поминание	�о-
торой	�величивает	вер�	в	Мо��ще-
�о	Аллаха,	�аж�щаяся	сверхъесте-
ственной,	но	сл�чившаяся	со	мной
и	изменившая	ход	моей	жизни.	И	я
поведаю	 тебе	 о	 ней».	 Затем	 он,
при�отовившись,	начал	свое	пове-
ствование:	«Ка�-то	я	на	своем	ав-
томобиле	 ехал	 в	 Каир.	Проезжая
один	из	мостов,	вед�щий	в	дерев-
ню,	я	стол�н�лся	с	перебе�авшей
доро��	�оровой,	за	�оторой	бежал
малень�ий	мальчи�.	От	растерянно-
сти	я	вып�стил	р�ль	из	р��,	поте-
рял	 �правление	 и	 не	 �спел	 осоз-
нать	сл�чившееся,	�а�	о�азался	в
воде.	 Ко�да	 я	 поднял	 �олов�	 и
вз�лян�л	наверх,	то	понял,	что	надо
выбираться,	но	вода	стремительно
заполняла	автомобиль.Я	протян�л
р���	�	двери,	чтобы	от�рыть	ее.	Она

ПОКАЯНИЕ
 ГРЕШНИКА

Уважаемые�братья-м	с	льмане,�на�прошлой�раз�в�своей�х	тбе�я� оворил�о�тех
нравственных�
ачествах,�
оторые�должны�быть�прис	щи�
аждом	�м	с	льма-
нин	,�с
азав,�что�во� лаве�всех�наших�слов�и�действий�должны�стоять�нрав-
ственность�и�мораль�Ислама.�На�этой�раз�я�решил�продолжить�эт	�тем	.

Отрыво�	из	�нии	Н�ман	Али	Хан		«Ка�	я	верн�лся	�	Истине».

�РАСПИСАНИЕ�ПЯТИКРАТНОЙ
МОЛИТВЫ�НА�НОЯБРЬ

не	поддалась.	Я	сделал	нес�оль�о
попыто�,	прежде	чем	осознал,	что
меня	ожидает	неизбежная	�ибель.
На	м�новение	перед	моим	взором
пронеслись	�артин�и	из	моей	жиз-
ни,	полной	бесполезных	и	бесстыд-
ных	пост�п�ов.	Вода	мне	по�азалась
�жасным	призра�ом,	обвола�иваю-
щим	меня	плотным	мра�ом.	Меня
охватил	сильный	страх,	�о�да	поч�в-
ствовал,	 что	 падаю	 в	 бездонн�ю
пропасть.	 Я	 при�л�шенным	 �оло-
сом	про�ричал:	«О,	Господь»!	И	стал
просить	и	взывать	о	спасении.	Нет,
не	от	смерти,	в	неизбежности	�о-
торой	 я	 �же	 не	 сомневался,	 а	 от
ошибо�	 моих,	 �оторые	 стеснили
мою	�р�дь	и	сдавили	мое	�орло.	Я
ощ�тил	 �чащенное	 биение	 серд-
ца,	�оторое	было	�отово	вырвать-
ся	из	�р�ди.	Ст��	сердца.	Больше
ни�а�их	 зв��ов.	 Я	 понимаю,	 что
придет	смерть	и	остановится	сер-
дце.	Т�т	я	начал	отдалять	этот	при-
зра�,	наводящий	�жас,	и	стал	ис-
прашивать	�	Аллаха	прощения	пе-
ред	тем,	�а�	встреч�сь	с	Ним.	Ч�в-
ств�ю,	�а�	о�р�жающая	меня	вода
начала	давить	на	меня,	б�дто	она
превратилась	 в	 железные	 тис�и.
То�да	 я	 с�азал	 себе:	 «Это	 неиз-
бежный	 �онец».	Я	дважды	засви-
детельствовал	и	стал	�отовиться	�
смерти.	И	вдр��,	б�лтыхаясь,	р��ой
нащ�пал	от�рытое	пространство	и
понял,	что	оно	за	пределами	ма-
шины.	 Вспомнил,	 что	 правое	 пе-
реднее	 сте�ло	 автомобиля	 было
поломанным.	Аллах�	было	��одно,
чтобы	оно	поломалось	три	дня	на-
зад.	Не	 разд�мывая,	 я	 рин�лся	 и
начал	протал�иваться	в	эт�	п�сто-
т�.	Выбравшись	из	автомобиля,	�с-
тремился	�	свет�	и	выплыл	на	по-
верхность.	Виж�,	�а�	люди	стоят	на
бере��.	Слыш�,	�а�	о	чем-то	�ри-
чат,	но	слов	не	разобрать.	Увидев
меня,	двое	сп�стились	�	воде	и	вы-
тащили	меня	на	бере�.	Я,	растерян-
ный,	стоял	на	бере��,	не	веря	том�,

что	я	спасся	от	�ибели	и	нахож�сь
среди	живых	людей.	Моя	машина,
находящаяся	�л�бо�о	на	дне,	была
подобна	�тон�вшем�	и	�мершем�
челове��.	Вот	я	виж�,	�а�	автомо-
биль	по�оится	в	своей	мо�иле,	а	я
толь�о	 что	освободился	от	 нее	 и
вышел,	 хотя	 мо�	 бы	 и	 остаться,
если	бы	не	забота	Аллаха.	Мое	ос-
вобождение	 было	 подобно	 ново-
м�	рождению.	Мне	захотелось	бе-
жать	с	это�о	места,	�де	похороне-
но	мое	�реховное	и	мерз�ое	про-
шлое.	 И	 я	 поспешил	 �далиться.
Домой	я	верн�лся	др��им	челове-
�ом.	Не	тем,	�оторый	выехал	пар�
часов	назад.	Первое,	что	предста-
ло	моим	�лазам,	зайдя	в	дом,	были
пла�аты	с	изображениями	а�теров,
танцовщиц,	 обнаженных	женщин.
Я	бросился	 срывать	 эти	мерз�ие
пла�аты,	потом	�пал	на	�ровать	и
начал	рыдать.	Я	впервые	осознал
свою	халатность	по	отношению	�
Аллах�.	Слезы	обильно	поте�ли	из
моих	�лаз,	тело	мое	тряслось.	Про-
был	я	в	та�ом	состоянии,	по�а	не
�слышал	азан,	�оторый,	�а�	�аза-
лось,	доходил	до	самых	небес	и	от-
зывался	эхом.	Мне	по�азалось,	что
этот	ч�дный	азан	я	слыш�	впервые.
Я	встал	и,	совершив	омовение,	от-
правился	в	мечеть.	В	мечети	пос-
ле	намаза	я	объявил	о	своем	по�а-
янии	и	молил	Аллаха	о	прощении.
И	теперь,	�а�	видишь,	стою	перед
тобой».	Я	с�азал	ем�:	«Поздравляю
тебя	о,	брат!	Хвала	Аллах�,	за	то,	что
ты	жив,	здоров.	Аллах	желал	тебе
бла�а,	 и	 Он	 по�ровительствовал
тебе,	проявлял	забот�	и	направил
тебя	по	стезе	Истины».
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Фаджр Шурук Зухр Аср Магриб Гиша  Хиджри 
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 1439 год 

1 Срд 6:03 7:33 12:20 14:37 16:05 17:35 12 
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     Ф
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2 Чет 6:06 7:36 12:20 14:34 16:03 17:32 13 

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

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

5 Вос 6:15 7:45 12:20 14:27 15:55 17:24 16 

6 Пон 6:18 7:48 12:20 14:25 15:52 17:21 17 

7 Втр 6:20 7:50 12:20 14:24 15:49 17:19 18 

8 Срд 6:23 7:53 12:20 14:22 15:46 17:16 19 

9 Чет 6:26 7:56 12:20 14:21 15:43 17:14 20 

10 Пят 6:29 7:59 12:20 14:19 15:40 17:11 21 

11 Суб 6:32 8:02 12:20 14:18 15:37 17:09 22 

12 Вос 6:35 8:05 12:20 14:16 15:34 17:06 23 

13 Пон 6:38 8:08 12:20 14:14 15:31 17:04 24 

14 Втр 6:41 8:11 12:20 14:12 15:29 17:01 25 

15 Срд 6:44 8:14 12:20 14:10 15:26 16:59 26 

16 Чет 6:46 8:16 12:20 14:09 15:24 16:56 27 

17 Пят 6:49 8:19 12:20 14:07 15:22 16:54 28 

18 Суб 6:52 8:22 12:20 14:05 15:20 16:51 29 

19 Вос 6:55 8:25 12:20 14:03 15:18 16:49 30 

20 Пон 6:58 8:28 12:20 14:00 15:16 16:46 1 
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21 Втр 7:00 8:30 12:20 13:58 15:14 16:44 2 

22 Срд 7:03 8:33 12:20 13:57 15:12 16:41 3 

23 Чет 7:06 8:36 12:20 13:56 15:10 16:39 4 

24 Пят 7:09 8:39 12:20 13:55 15:08 16:36 5 

25 Суб 7:11 8:41 12:20 13:53 15:06 16:34 6 

26 Вос 7:14 8:44 12:20 13:50 15:03 16:32 7 

27 Пон 7:17 8:47 12:20 13:48 15:01 16:31 8 

28 Втр 7:19 8:49 12:20 13:47 15:00 16:29 9 

29 Срд 7:21 8:51 12:20 13:45 14:58 16:27 10 

30 Чет 7:24 8:54 12:20 13:44 14:56 16:26 11 
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�К�СВЕДЕНИЮ

� эле�тронный� способ� подачи� заяв-
�и,�на�официальном�сайте�info@utek-rs.ru
(личный��абинет);

� почтовым� направлением� на� адрес:
628011,��.�Ханты-Мансийс�,��л.�Мира,�118;

� подать�заяв���лично�или���рьером
по�адрес�:��ород�Ко�алым,��л.�Др�жбы
Народов,�д.41,�АО�«ЮТЭК-Ко�алым,�от-
дел� ПТО� тел.� 8(34667)2-92-03,
KalininaEA@yuresk.ru.
Заяв�а,�подаваемая�физичес�ими�ли-

цами�с�целью�техноло�ичес�о�о�присо-
единения� энер�опринимающих� �ст-
ройств,�ма�симальная�мощность� �ото-
рых�составляет�до�15��Вт�в�лючительно
(с��четом�ранее�присоединенной�в�дан-
ной� точ�е� присоединения�мощности),
�оторые� использ�ются� для� бытовых� и
иных�н�жд,�не�связанных�с�ос�ществле-
нием�предпринимательс�ой�деятельно-
сти,�и�эле�троснабжение��оторых�пре-
д�сматривается�по�одном��источни��.
В�заяв�е,�направляемой�заявителем�-

физичес�им�лицом�в�целях�техноло�и-
чес�о�о�присоединения���азанных�выше
энер�опринимающих��стройств,�должны
быть���азаны�след�ющие�сведения:
1.�Фамилия,�имя�и�отчество�заявите-

ля,�серия,�номер�и�дата�выдачи�паспорта
или�ино�о�до��мента,��достоверяюще-

ПРОЦЕДУРА
 ПОДАЧИ
 ЗАЯВКИ
 НА
 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ

ПРИСОЕДИНЕНИИ
 К
 ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
 СЕТЯМ
�о�личность,�в�соответствии�с�за�оно-
дательством�Российс�ой�Федерации.
2.�Место�жительства�заявителя.
3.�Наименование�и�место�нахождения

энер�опринимающе�о� �стройства
(объе�та),��оторое�необходимо�присо-
единить���эле�тричес�им�сетям.
4.�Ма�симальная�мощность� энер�о-

принимающе�о��стройства�заявителя
5.�Сро�и�прое�тирования�и�поэтапно-

�о�введения�в�э�спл�атацию�энер�опри-
нимающих� �стройств� (в� том� числе� по
этапам�и�очередям).
6.�Наличие�до�овора�энер�оснабже-

ния�(��пли-продажи�(постав�и)�эле�три-
чес�ой�энер�ии�(мощности))�в�отноше-
нии�энер�опринимающих��стройств,�тех-
ноло�ичес�ое�присоединение� �оторых
ос�ществляется.
7.�Полное�наименование�ор�анизации

-�с�бъе�та�рознично�о�рын�а,�с��оторым
заявитель�намеревается�за�лючить�до-
�овор,�обеспечивающий�продаж��эле�-
тричес�ой�энер�ии�(мощности)�на�роз-
ничном� рын�е� (��азывается� в� сл�чае
отс�тствия�за�люченно�о�до�овора�энер-
�оснабжения�(��пли-продажи�(постав�и)
эле�тричес�ой�энер�ии�(мощности)).
8.� Вид� до�овора,� обеспечивающе�о

продаж��эле�тричес�ой�энер�ии�(мощ-
ности)�в�отношении�энер�опринимаю-
щих��стройств,�техноло�ичес�ое�присо-
единение��оторых�ос�ществляется�(��а-
зывается�в�сл�чае�отс�тствия�за�лючен-
но�о�до�овора� энер�оснабжения� (��п-
ли-продажи� (постав�и)� эле�тричес�ой
энер�ии�(мощности)).
К�заяв�е�прила�ается:
1.�План�расположения�энер�оприни-

мающих��стройств,��оторые�необходи-

мо�присоединить���эле�тричес�им�се-
тям�сетевой�ор�анизации;
2.�Копия�до��мента,�подтверждающе-

�о�право�собственности�или�иное,�пре-
д�смотренное� за�оном,� основание� на
объе�т��апитально�о�строительства�и�(или)
земельный��часто�,�на��отором�располо-
жены�(б�д�т�распола�аться)�объе�ты�зая-
вителя,� либо�право�собственности�или
иное,�пред�смотренное�за�оном,�основа-
ние�на�энер�опринимающие��стройства;
3.�Доверенность�или�иные�до��мен-

ты,�подтверждающие�полномочия�пред-
ставителя�заявителя,�подающе�о�и�по-
л�чающе�о� до��менты,� в� сл�чае� если
заяв�а�подается�в�сетев�ю�ор�анизацию
представителем�заявителя.
При�направлении�в�сетев�ю�ор�ани-

зацию�подписанно�о�до�овора�об�ос�-
ществлении�техноло�ичес�о�о�присое-
динения�заявитель�обязан�представить
след�ющие�до��менты:

1.�Копию�паспорта�заявителя;
2.�Доверенность�или�иные�до��мен-

ты,�подтверждающие�полномочия�пред-
ставителя�заявителя,�в�сл�чае�если�до-
�овор�б�дет�подписываться�представи-
телем�заявителя.
Плата�за�техноло�ичес�ое�присоедине-

ние�энер�опринимающих��стройств�ма�-
симальной�мощностью,� не� превышаю-
щей�15��Вт�в�лючительно�(с��четом�ра-
нее�присоединенной�в�данной�точ�е�при-
соединения�мощности),��станавливается
исходя�из�стоимости�мероприятий�по�тех-
ноло�ичес�ом��присоединению�в�разме-
ре�не�более�550�р�блей�при��словии,�что
расстояние�от��раниц��част�а�заявителя
до�объе�тов�эле�тросетево�о�хозяйства,
необходимо�о�заявителю��ласса�напря-
жения�сетевой�ор�анизации,�составляет
не�более�300�метров�в��ородах�и�посел-
�ах��ородс�о�о�типа�и�не�более�500�мет-
ров�в�сельс�ой�местности.

�ОФИЦИАЛЬНО ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые� предприниматели!
Администрацией� �орода�Ко�алыма
объявляется�прием�заяво��и�до��-
ментов�на�финансов�ю�поддерж��.
Прием�заяво��и�до��ментов�ос�ще-
ствляется� в� период�с� 16� по� 31
о�тября�в�лючительно.
1.�«Возмещение�затрат�социаль-

ном��предпринимательств��и�семей-
ном��бизнес�»�(возмещение�затрат
на� приобретенное� (аренд�емое)
обор�дование,� 70%� на� одно�о
с�бъе�та).
2.� «Финансовая� поддерж�а

С�бъе�тов,�ос�ществляющих�про-
изводство�и�реализацию�товаров�и
�сл���в�социально�значимых�видах
деятельности,� определенных� на-
стоящей�про�раммой,�в�части��ом-
пенсации� арендных� платежей� за
нежилые�помещения�и�по�предо-
ставленным��онсалтин�овым��сл�-
�ам»�(возмещение�затрат�по�арен-
де�и��онсалтин��,�50%�на�одно�о
с�бъе�та).
Прием�до��ментов�б�дет�ос�ще-

ствляться�по�адресам:
♦ МАУ� «Мно�оф�н�циональный

центр� предоставления� �ос�дар-

ПРИЕМ� ЗАЯВОК� НА� ФИНАНСОВУЮ
ПОДДЕРЖКУ

Для�за�лючения�до�овора�техно-
ло�ичес�о�о�присоединения���эле�-
тричес�им�сетям��орода�Ко�алыма
заявитель� направляет� заяв��� в
Центр�обсл�живания��лиентов�АО
«ЮРЭСК»�по�территориальной�при-
надлежности�или�непосредствен-
но�в�сетев�ю�ор�анизацию�след�-
ющими�способами:

Рассмотрев�изменения�в�Устав��орода�Ко�алыма,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:
1.�Внести�изменения�в�Устав��орода�Ко�алыма,�принятый�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма
от� 23.06.2005�№167-ГД� (с� изменениями� и� дополнениями,� внесенными�решениями�Д�мы
�орода�Ко�алыма�от�25.12.2006�№77-ГД,�от�15.11.2007�№162-ГД,�от�02.06.2008�№259-ГД,�от
14.03.2009�№342-ГД,�от�28.09.2009�№431-ГД,�от�25.02.2010�№464-ГД,�от�21.06.2010�№508-
ГД,�от�26.07.2010�№522-ГД,�от�29.10.2010�№543-ГД,�от�17.12.2010�№570-ГД,�от�01.06.2011
№42-ГД,�от�31.08.2011�№67-ГД,�от�28.11.2011�№95-ГД,�от�03.12.2012�№204-ГД,�от�20.12.2012
№206-ГД,� от� 14.03.2013�№235-ГД,� от� 06.05.2013�№276-ГД,� от� 28.06.2013�№289-ГД,� от
26.09.2013�№307-ГД,�от�27.11.2013�№349-ГД,�от�18.03.2014�№393-ГД,�от�18.03.2014�№394-ГД,
от�08.04.2014�№413-ГД,�от�04.12.2014�№491-ГД,�от�17.02.2015�№508-ГД,�от�19.03.2015�№524-
ГД,�от�07.05.2015�№543-ГД,�от�29.10.2015�№596-ГД,�от��24.02.2016�№638-ГД,�от�26.10.2016
№10-ГД,�от�26.04.2017�№79-ГД),�со�ласно�приложению���настоящем��решению.
2.�Направить�настоящее�решение�и�приложение���нем��для��ос�дарственной�ре�истрации�в
�становленном�поряд�е.
3.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вест-
ни�»�после�е�о��ос�дарственной�ре�истрации.
4.�Настоящее�решение�вст�пает�в�сил��после�е�о�официально�о�оп�бли�ования.

А.Ю.Говорищева,�председатель�Д�мы��орода�Ко�алыма.

Н.Н.Пальчи�ов,��лава��орода�Ко�алыма.

Приложение���решению�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�20.09.2017�№97-ГД

ИЗМЕНЕНИЯ�В�УСТАВ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА
1.�Статью�23�Устава��орода�Ко�алыма�дополнить�п�н�том�12�след�юще�о�содержания:
«12)�в�сл�чае�обращения�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�с
заявлением�о�досрочном�пре�ращении�полномочий�деп�тата�Д�мы��орода�днем�появле-
ния� основания� для� досрочно�о� пре�ращения� полномочий� является� день� пост�пления� в
Д�м���орода�данно�о�заявления.».
2.�Часть�9�статьи�24�Устава��орода�Ко�алыма�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«9.�Глава��орода�должен�соблюдать�о�раничения,�запреты,�исполнять�обязанности,��оторые
�становлены�Федеральным� за�оном�от� 25� де�абря� 2008� �ода�№273-ФЗ� «О� противодей-
ствии��орр�пции»,�Федеральным�за�оном�от�3�де�абря�2012��ода�№230-ФЗ�«О��онтроле�за
соответствием�расходов�лиц,�замещающих��ос�дарственные�должности,�и�иных�лиц�их�до-
ходам»,�Федеральным�за�оном�от�7�мая�2013��ода�№79-ФЗ�«О�запрете�отдельным��ате�ори-
ям�лиц�от�рывать�и�иметь�счета�(в�лады),�хранить�наличные�денежные�средства�и�ценности
в�иностранных�бан�ах,�расположенных�за�пределами�территории�Российс�ой�Федерации,
владеть�и�(или)�пользоваться�иностранными�финансовыми�инстр�ментами».».
3.�П�н�т�4�части�2�статьи�47.1�Устава��орода�Ко�алыма�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«4)�несоблюдение�о�раничений,�запретов,�неисполнение�обязанностей,��оторые��станов-
лены�Федеральным�за�оном�от�25�де�абря�2008��ода�№273-ФЗ�«О�противодействии��ор-
р�пции»,�Федеральным�за�оном�от�3�де�абря�2012��ода�№230-ФЗ�«О��онтроле�за�соответ-
ствием�расходов�лиц,�замещающих��ос�дарственные�должности,�и�иных�лиц�их�доходам»,
Федеральным�за�оном�от�7�мая�2013��ода�№79-ФЗ�«О�запрете�отдельным��ате�ориям�лиц
от�рывать�и�иметь�счета�(в�лады),�хранить�наличные�денежные�средства�и�ценности�в�ино-
странных�бан�ах,�расположенных�за�пределами�территории�Российс�ой�Федерации,�владеть
и�(или)�пользоваться�иностранными�финансовыми�инстр�ментами»;»

Изменения	в	Устав	�орода	Ко�алыма,	принятые	решением	Д�мы	�орода	Ко�алыма	от	«20»	сентября	2017	�ода
№97-ГД,	заре�истрированы	Управлением	Министерства	юстиции	Российс"ой	Федерации	по	Ханты-Мансийс"ом�
автономном�	о"р���	-	Ю�ре	«06»	о"тября	2017	�ода,	�ос�дарственный	ре�истрационный	№	RU	863010002017002.
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От�20�сентября�2017��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � №97-ГД
О�внесении�изменений�в�Устав��орода�Ко�алыма

Уважаемые� предприниматели!
Администрация��орода�информир�-
ет�вас�о�проведении�Союзом�«Тор-
�ово-промышленная�палата�ХМАО-
Ю�ры»� ре�ионально�о� фор�ма
«Кон��рентная�среда».
Мероприятие�состоится�в�С�р��те

23-24�о�тября�по�адрес�:��л.�Эн�ель-
са,� д.18,�С�р��тс�ая�филармония.
Участие� в�фор�ме� предоставляет
с�бъе�там�за��почной�системы�сле-
д�ющие�возможности:�позициони-
ровать� �омпанию,� �а�� надежно�о
партнера,�пол�чить�обратн�ю�связь
от�партнеров�по�рез�льтатам�за��-
почной�деятельности,�расшить�баз�

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� -� вос�ресенье.
Телефоны� для� справо�:� 2-48-86,
2-48-56.

♦ Администрация��орода�Ко�алы-
ма,��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�Наро-
дов,�7,��аб.�238,�428.�Время�приема
до��ментов:�понедельни��-�пятни-
ца�с�08:30�до�12:30�и�с�14:00�до�17:00.
Более� подробн�ю� информацию

можно�пол�чить�по�телефон�:�9-37-
59�или�на�официальном�сайте�Ад-
министрации� �орода� Ко�алыма� в
сети�Интернет�(www.admkogalym.ru)
в�разделе�Э�ономи�а�и�бизнес/Ин-
вестиционная� деятельность,�фор-
мирование�бла�оприятных��словий
ведения�предпринимательс�ой�де-
ятельности/Малое�и�среднее�пред-
принимательство/Виды�поддерж�и
с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�пред-
принимательства/Финансовая�под-
держ�а.
Заседание��омиссии�для�опреде-

ления� пол�чателей� с�бсидий� со-
стоится�13�ноября�2017��ода.

ФОРУМ� «КОНКУРЕНТНАЯ� СРЕДА»
�лиентов,� партнеров,� внести� свои
предложения�в�развитие�ре�иональ-
но�о�рын�а�за��по�,�презентовать
деятельность��омпании,��становить
прямые� �онта�ты� с� р��оводителя-
ми��оммерчес�их�ор�анизаций.
С� подробной� информацией

о� фор�ме� и� �словиях� �частия
можно� озна�омиться� на� сайте
http://ks.tppugra.ru/
Заяв�и�на��частие�принимаются

на�сайте�http://ks.tppugra.ru/�и�по
e-mail:�tpphmao@tpphmao.ru
Более� детальная� информация

по� телефонам:�8-3467-371-445,
8-3467-371-883.
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ÊÓÏËÞ

Паи,� а�ции� �омпаний
«ЛУКОЙЛ»,� «Газпром»,� «Роснефть»,

«Ко�алымнефте�еофизи�а»
Тел.:�8�904�47�71�747,�2-20-27.
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(по�информации�БУ�«Ре�иональный�центр�инвестиций»�при�Департаменте
э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�-�Ю�ры)

За� прошедш�ю� неделю� в� �ороде� Ко�алыме� повышение� цен� � наблюдается� на� три� вида� товара,� снижение
цен� наблюдается� на� один� вид� товара.� На� 16� о�тября� 2017� �ода� �ород� Ко�алым� по� стоимости� набора� из
26� наименований� прод��тов� питания� занимает� 9� место� в� рейтин�е� среди� 13� �ородов� о�р��а.

А�ции�НК� «ЛУКОЙЛ»,
паевые�фонды�и�др#�ие.

Тел.:�74-965.

ÒÅËÅÔÎÍ

ÐÅÊËÀÌÍÎÃÎ

ÎÒÄÅËÀ:

8 (34667) 23-555.

Ор�анизатор� тор�ов� -� �он� рсный� правляющий�обществом�с�о�раниченной
ответственностью�«ТЕХНОПРОМ»��(629730,�Ямало-Ненец�ий�автономный�о�р �,
�.�Надым,� л.�Строителей,�д.�6,��в.�58,�121087,��.�Мос�ва,�проезд�Бере�овой,�7,
1,оф.�1;�ИНН�8903021736,�ОГРН�1028900579443,�КПП�773001001)�Перетять�о
Михаил� Михайлович� (ИНН� 112104900464,� СНИЛС� №065-858-921-18,
au_peretyatko@mail.ru,�89211225591),�член�НПС�СОПАУ�«Альянс� правляющих»
(350015,��.�Краснодар,� л.�Северная,�309,�ИНН�2312102570,�ОГРН�1032307154285),
действ ющий�на�основании�определения�Арбитражно�о�с да�Ямало-Ненец�о�о
автономно�о�о�р �а�от�05.10.2016��ода�по�дел �№А81-1438/2014,�сообщает�о
проведении�повторных� тор�ов� в�форме�п блично�о� предложения.�Предметом
тор�ов�являются:�Лот�№1:�Вилы��р зовые;�начальная�цена�-�1792,35�р б.�Лот�№2:
Сне�оочиститель�(нож);�начальная�цена�-�5983,65�р б.�Лот�№3:�Сварочное� ст-
ройство�БД-400;�начальная�цена�-�3235,05�р б.�Лот�№4:�Стано��точильно-шли-
фовальный;�начальная�цена� -�5084,55�р б.�Лот�№5:�Узел�на�рева�«Титан-44»;
начальная�цена�-�37021,95�р б.�Лот�№6:�Автомобиль�ГАЗ-3322132,�2006��ода
вып с�а;�начальная�цена�-�142627,05�р б.�Лот�№7:�Обо�реватель�25�31�14�05�00�00;
начальная�цена�-�7150,50�р б.�Лот�№8:�Ремонтно-механичес�ая�мастерс�ая�,�не-
жилое�строение�для�ремонта�техни�,�общей�площадь�1216,2��в.�м,�этажность�-
2,�подз.�этажность�-�нет,�инв.�№71:183:001:003341430,��пер.�Волжс�ий,�2,��.�Ко�а-
лым,�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р ��-�Ю�ра,��Тюменс�ая�область;��араж,
нежилое�строение�для�хранения�автотранспорта,�общей�площадью�520,6��в.�м,
этажность�-�1,�подз.�этажность�-�нет,�инв.�№71:183:001:003341440,�пер.�Волжс�ий,
2/1,��.�Ко�алым,�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р ��-�Ю�ра,��Тюменс�ая�об-
ласть;�Здание�АРИ,�нежилое�здание�для�размещения�обор дования�и��автотран-
спорта,�общей�площадью�551,2��в.�м,�этажность�-�1,�подз.�этажность�-�нет,�инв.
№71:183:001:003341450,��пер.�Волжс�ий,�2/2,��.�Ко�алым,�Ханты-Мансийс�ий�ав-
тономный�о�р ��-�Ю�ра,��Тюменс�ая�область;�Здание�АРИ�с�пристроем,�нежи-
лое�здание�для�размещения�обор дования�и��автотранспорта,�общей�площа-
дью�577,1��в.м,�этажность�-�1,�подз.�этажность��-�нет,�инв.�№71:183:001:003341460,
пер.�Волжс�ий,�2/3,��.�Ко�алым,�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р ��-�Ю�ра,
Тюменс�ая�область�(все�выше �азанные�объе�ты�настояще�о�лота�обремене-
ны�правом�зало�а�со�стороны�ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»);�а�та�же�право
дол�осрочной�аренды�земельно�о� част�а�площадью�2,6567��а�с��адастровым
№86:17:010611:25,�адрес:��.�Ко�алым,�пер.�Волжс�ий,�2,�по�до�овор �аренды
№2434/09С3118�(о�ончание�сро�а�аренды�-�по�18.05.2019��.),�на��отором�рас-
положены�выше �азанные�объе�ты�недвижимости;�начальная�цена�-�9913676,85
р б.�Сведения�о�задат�ах�и�ценовых�периодов:�задато��-�5%�от�минимальной
цены�периода,�в��отором�подается�заяв�а�(здесь�и�далее�-�при�расчете�исполь-
з ется�о�р �ление�до�сотых),�ценовые�периоды:�23.10.2017��.�-�01.11.2017��.
мин.�цена�-�100%�от�начальной�цены�лота;�02.11.2017��.�-�11.11.2017��.�мин.
цена�-�90%�от�начальной�цены�лота;�12.11.2017��.�-�21.11.2017��.�мин.�цена�-
80%�от�начальной�цены�лота;�22.11.2017�-�01.12.2017�мин.�цена�-�70%�от�на-
чальной�цены�лота;�02.12.2017��.�-�11.12.2017��.�мин.�цена�-�60%�от�начальной
цены�лота;�12.12.2017��.�-�21.12.2017��.�мин.�цена�-�50%�от�начальной�цены
лота.� Подробный� расчет� для� �аждо�о� из� лотов� содержится� в� сообщении
№2152374,�оп бли�ованном�в�ЕФРСБ,�а�та�же�на�эле�тронной�площад�е.�За-
дато��вносится�после�за�лючения�До�овора�задат�а�с�претендентом,�в�сро�,
обеспечивающий�пост пление�денежных�средств�на�р/с�ор�анизатора�тор�ов
не�позднее�даты�о�ончания�периода�приема�заяво��в�соответств ющем�цено-
вом�периоде,�в��отором�подается�заяв�а.�Задато��вносится�посредством�пере-
числения� денежных� средств� на� р/с:� пол чатель� -� � ООО� «ТЕХНОПРОМ»,� р/с
40702810212000013542�в�Воло�одс�ом�отделении�N8638�ПАО�Сбербан�,��.�Во-
ло�да,��/с�30101810900000000644,�БИК�041909644.�Озна�омление�с�детальны-
ми�хара�теристи�ами� �азанно�о�им щества,�правилами�продажи�им щества,
можно�по�адрес :�160000,��.�Воло�да,�Советс�ий�пр.,�34�(цо�ольный�этаж).�Вре-
мя� и� период� озна�омления� необходимо� со�ласовать� по� телефон :

СООБЩЕНИЯ
КОНКУРСНОГО
УПРАВЛЯЮЩЕГО
О
РЕАЛИЗАЦИИ
ИМУЩЕСТВА
ДОЛЖНИКА
8-921-122-55-91�в�период�с�12:00�до�15:00�по�мос�овс�ом �времени�в�рабо-
чие�дни.�Тор�и�проводятся�на�эле�тронной�площад�е�ООО�«МЭТС»�(оператор
эле�тронной�площад�и)�по�адрес �в�сети�интернет:�https://www.m-ets.ru,�подве-
дение� ито�ов� -� 22.12.2017� �.� в� 16:00� или� на� след ющий�рабочий�день� после
определения�победителя�тор�ов�по�адрес :�160000,��.�Воло�да,�Советс�ий�пр.,�34
(цо�ольный�этаж).�Для� частия�в�тор�ах�необходимо�за�лючить�до�овор�задат�а,
внести�задато��и�представить�заяв� �на� частие�в�тор�ах�на�эле�тронной�площад-
�е.�Сро��подачи�заяво��-�с�10:00�23.10.2017��.�по�16:00�21.12.2017��.�Заяв�а�на
 частие�в�тор�ах�составляется�с�помощью�техничес�их�средств�эле�тронной�пло-
щад�и�на�р сс�ом�язы�е�и�должна�содержать:�наименование,�ор�анизационно-
правовая�форма,�место�нахождения,�почтовый�адрес�заявителя�(для�юридичес-
�о�о�лица);�фамилия,�имя,�отчество,�паспортные�данные,�сведения�о�месте�жи-
тельства�заявителя�(для�физичес�о�о�лица);�номер��онта�тно�о�телефона,�адрес
эле�тронной�почты�заявителя;�та�же�сведения�о�наличии�или�об�отс тствии�за-
интересованности�заявителя�по�отношению���должни� ,��редиторам,��он� рсно-
м � правляющем �и�о�хара�тере�этой�заинтересованности,�сведения�об� частии
в��апитале�заявителя��он� рсно�о� правляюще�о,�а�та�же�саморе� лир емой�ор�а-
низации�арбитражных� правляющих,�членом�или�р �оводителем��оторой�явля-
ется� �он� рсный�  правляющий;� ценовое� предложение.� К� заяв�е� прила�аются
до� менты�со�ласно�перечню,�определяемом � в� соответствии�с� п.� 11�ст.� 110
Федерально�о�За�она�№127-ФЗ�«О�несостоятельности�(бан�ротстве)»,�а�имен-
но:�-�выпис�а�из�едино�о��ос дарственно�о�реестра�юридичес�их�лиц�(выданн ю
не�ранее�чем�за�месяц�до�даты�подачи�заяв�и)�(для�юридичес�о�о�лица),�выпис-
� �из�едино�о��ос дарственно�о�реестра�индивид альных�предпринимателей�(вы-
данн ю�не�ранее�чем�за�месяц�до�даты�подачи�заяв�и)� (для�индивид ально�о
предпринимателя),�до� мент,� достоверяющий�личность�(для�физичес�о�о�лица),
надлежащим�образом�заверенный�перевод�на�р сс�ий�язы��до� ментов�о��ос -
дарственной�ре�истрации�юридичес�о�о�лица�или��ос дарственной�ре�истрации
физичес�о�о�лица�в��ачестве�индивид ально�о�предпринимателя�в�соответствии
с�за�онодательством�соответств юще�о��ос дарства�(для�иностранно�о�лица);�-
платежный�до� мент�о�внесении�с ммы�задат�а�на�счет�ор�анизатора�тор�ов�при
внесении�задат�а�до�подачи�заяв�и;�-�одобрение��р пной�сдел�и�в�соответствие
с� чредительными�до� ментами�(если�треб ется).�До� менты,�представляемые
претендентами,�должны�быть�оформлены�в�соответствии�с�за�оном�РФ�и�дей-
ствительны�на�дат �представления.��Заяв�а�подается�оператор �эле�тронной�пло-
щад�и�претендентом�в�форме�эле�тронно�о�до� мента�в�соответствии�с�тре-
бованиями�при�аза�Минэ�ономразвития�России�от�23�июля�2015��.�N495�и�ст.
110,�139�Федерально�о�за�она�№127-ФЗ�«О�несостоятельности�(бан�ротстве)»,�в
соответствии�с�ре�ламентом�работы�эле�тронной�площад�и.�Победителем�при-
знается� частни�,��оторый�представил�в� становленный�сро��заяв� �на� частие�в
тор�ах,�содержащ ю�предложение�о�цене�им щества�должни�а,��оторая�не�ниже
начальной�цены�продажи�им щества�должни�а,� становленной�для�определен-
но�о�периода�проведения�тор�ов.��В�сл чае,�если�нес�оль�о� частни�ов�тор�ов
представили�заяв�и,�победитель�тот,��то�предложил�ма�симальн ю�цен �за�это
им щество.�В�сл чае,�если�нес�оль�о� частни�ов�представили�равные�предло-
жения�о�цене�им щества,�победитель�тот,��то�первым�представил�в� становлен-
ный�сро��заяв� .�С�момента�определения�победителя�по�соответств ющем �лот 
прием�заяво��пре�ращается.�До�овор�� пли-продажи�за�лючается�в�поряд�е�под-
писания�при�личном� частии� полномоченно�о�представителя�победителя�тор-
�ов� и� �он� рсно�о�  правляюще�о� едино�о� до� мента� в� течение� пяти� рабочих
дней�с�даты�подписания�прото�ола�об�ито�ах�проведения�тор�ов.�Оплата�за�пред-
мет� тор�ов� ос ществляется� по� пателем� единовременно� в� полной� с мме� (за
вычетом�ранее�внесенно�о�задат�а)�в�течение�30�дней�со�дня�подписания�до�о-
вора�п тем�перечисления�денежных�средств� на�расчетный�счет:� пол чатель� -
ООО�«ТЕХНОПРОМ»,��р/с�40702810612000013540�в�Воло�одс�ом�отделении�N8638
ПАО�Сбербан�,��.�Воло�да,��/с�30101810900000000644,�БИК�041909644.

ВНИМАНИЮ�ЖИТЕЛЕЙ

ГОРОДА�КОГАЛЫМА!

	.� Ко	алым,� �л.� Шмидта,� 24,� пом.� 1.

Телефоны� для� справо�:� 8(34667)� 5-52-67,

8(34667)�5-52-91,�8(34667)� 5-52-78.

Лан�епасс�ое� межрайонное� отделение� АО� «Тюменс�ая� энер�осбытовая
�омпания»�сообщает,�что��ражданам,��оторые�использ#ют�эле�тросчетчи�и,
вышедшие�из�строя�(исте��сро��э�спл атации��и�повер�и,�отс тств ют�плом-
бы,�нар шена�целостность�прибора� чета),�со�ласно�п.�81�(12)�Правил�предо-
ставления��омм нальных� сл ��собственни�ам�и�пользователям�помещений�в
мно�о�вартирных� домах,�  твержденных� Постановлением� Правительства
РФ�от�06�мая�2011��.�№354�(далее�-�Правил),�начисление�по�по�азаниям
та�их�приборов�#чета�проводиться�не�б#дет.
Размер�платы�за�эле�троэнер�ию�б#дет�определяться�исходя�из�рас-

считанно�о�среднемесячно�о�объема�потребления,�определенно�о�по�по-
�азаниям� эле�тросчетчи�а� за� период� не�менее�шести�месяцев� в� соответ-
ствии�с�п.�59�(а)�Правил,�а�далее�-�по�норматив#�потребления�с�#четом
повышающе�о��оэффициента�1,5.�Обеспечить�замен �приборов� чета�по-
требитель�обязан�в�течение�30�дней�с�момента�возни�новения�неисправно-
сти,�со�ласно�п.�81�(13)�Правил.
Приобрести� современные�приборы�  чета� эле�троэнер�ии,� а� та�же� за�а-

зать�их�замен �и�опломбирование�вы�можете�в�Лан�епасс�ом�межрайонном
отделении�АО�«Тюменс�ая�энер�осбытовая��омпания»�по�адрес :

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

Уважаемые��оспода!
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�расположенное�по�адрес :��.�Усинс�,� л.�Нефтяни-

�ов,�31,�при�лашает�вас�принять� частие�в�от�рытом�дв хэтапном�тендере:
№�124/17�«Капитальный�ремонт�здания�офиса� л.�Дзержинс�о�о�дом�19�в

�.�Ухта�(инв.�№09166)�в�2017-2018��одах».
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на� частие�в�тендере�-�27.10.2017��.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�22.11.2017��.�в�10:00�по�мос�овс�ом 

времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�05.12.2017��.�в�15:00�по�мос�ов-

с�ом �времени.
Более�подробн ю�информацию�вы�можете�найти�на�сайте:�http://komi.lukoil.ru/

ru/About/Tenders,�либо�по�телефон :�8(8216)�77-46-30,�8(82144)�5-50-90.

№ 

п/п 
Наименование товара 

Ед. 

изм. 

Средняя цена 

по г.Когалыму 

на 09.10.2017 (в 

руб.) 

Средняя цена 

по г.Когалыму 

на 16.10.2017 (в 

руб.) 

Отклонение (+/-)  

в процентах за пе-

риод с 09.10.2017 по 

16.10.2017 

1. Масло сливочное кг 391,05 400,91 2,52  

2.  Масло подсолнечное кг 86,95 86,10 -0,98  

3. 

Молоко цельное пастеризо-

ванное жирностью 2,5-3,2% литр 
70,82 70,82 0,00  

4. Яйца куриные 10 шт. 39,96 40,57 1,53  

5. Сахар-песок кг 48,32 49,02 1,45  

6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 53,79 53,79 0,00  

7. Мука пшеничная кг 34,25 34,25 0,00  

8. Соль поваренная пищевая кг 13,93 13,93 0,00  
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Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

Îòïå÷àòàíî: ÎÎÎ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ» (628483, ã. Êîãàëûì, ïðîñïåêò Íåôòÿíèêîâ, 1À/2). Çàêàç 2350 - 2353. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14.00. Íîìåð ïîäïèñàí â 14.00. Òèðàæ íîìåðà 1010 ýêç.

Дизайн,�верст�а:�Оль�а�Дерю�ина,�Лана�Не�строева.�Корре�т�ра:�Инна�Родионова.

ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìû.R

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 628485, Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, ÕÌÀÎ-Þãðà,
ã.Êîãàëûì, óë. Ìîëîäåæíàÿ, 3, îôèñ 1. Êîíòàêòíûå òåëåôîíû è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû:

ïðèåìíàÿ - 5-03-55 (ôàêñ), ãë. ðåäàêòîð - 5-00-74.  E-mail: kogvest@mail.ru  Càéò: www.kogvest.ru
îòäåë ðåêëàìû - 2-35-55, å-mail: vek.reklama@mail.ru

Газета� заре	истрирована� Управлением� Федеральной� сл�жбы� по� надзор�� в� сфере� связи,� информационных
техноло	ий� и� массовых� �омм�ни�аций� по� Тюменс�ой� области,� ХМАО-Ю	ре� и� ЯНАО� 13� марта� 2014� 	ода.
Ре	истрационный� номер� ПИ� №ТУ72-01077.� Инде�с� 54326� (04326� для� ор	анизаций).

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà (628481,
Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà, ã. Êîãàëûì, óë. Äðóæáû Íàðîäîâ, ä.7).

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ
ГАЗЕТА
ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ: Å.Ë.ÁÎÉÊÎ.

  Öåíà 17,60 ðóáëåé. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò; ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

РАБОТА

Продавец
 -
 �ниверсал.......................................от
 26
 000
 р.

Кассир
 -
 �ниверсал...........................................от
 26
 000
 р.

Повар
 5
 разряда...............................................от
 26
 000
 р.

Для�вас:�официальное�тр�до�стройство,

«белая»�заработная�плата,��добный��рафи��работы,

питание,�спецодежда,�об�чение,��арьерный�рост.

�.� Ко�алым,


л.� Ленин�радс�ая,� 29

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
ÏÎ ÂÀÊÀÍÑÈßÌ:

ПО� ВОПРОСАМ� ТРУДОУСТРОЙСТВА� ОБРАЩАТЬСЯ
К� ДИРЕКТОРУ� МАГАЗИНА� ИЛИ� ПО� ТЕЛЕФОНУ:� 8� 932� 413� 15� 83.

ТВОРЧЕСКИЙ�ЮБИЛЕЙНЫЙ�ВЕЧЕР

ИНФОРМАЦИЯ

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

Уважаемые	
оспода!
ООО	«ЛУКОЙЛ-Коми»,�расположенное�по�адрес:��.�Усинс�,�л.�Нефтяни�ов,

31,�при�лашает�вас�принять�частие�в�от�рытых�двхэтапных�тендерах:
№120/17	«Усл�и�по�предоставлению�санаторно-�рортных�птево��работни-

�ам�Общества,�членам�их�семей�и�неработающим�пенсионерам�в�2018��од»
/4�лота/.
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на�частие�в�тендере�-�27.10.2017	
.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�22.11.2017	
.	в	10:00�по�мос�овс�ом

времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�04.12.2017	
.	в	15:30�по�мос�овс-

�ом�времени.
Более�подробню�информацию�вы�можете�найти�на�сайте:�-�http://komi.lukoil.ru/,

либо�по�телефонам:�8(82144)�5-53-41,�5-53-09.
№125/17	 «Постав�а� вентилей� «ВЗП»� для� стр�трно�о� подразделения

ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»�по�заяв�ам�1��вартала�2018��.
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на�частие�в�тендере�-�30.10.2017	
.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�22.11.2017	
.	в	10:00�по�мос�овс�ом

времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�04.12.2017	
.	в	14:30�по�мос�овс-

�ом�времени.
Более�подробню�информацию�вы�можете�найти�на�сайте:�-�http://komi.lukoil.ru/,

либо�по�телефонам:�8(82144)�5-53-09,�5-50-71.

В�этот�вечер�Мзейно-выставочный�центр�едва�смо��вме-
стить� всех,� �ом�за�дол�ие� �оды�Ев�ений�Иванович�стал
настоящим� др�ом,� ведь� добрая� половина� прожитых� им
лет� прошла� в� Ко�алыме.�Свой� творчес�ий� пть� в� нашем
�ороде�он�начал�в�1992��од�в�детс�ой�Ш�оле�ис�сств��.
Ко�алыма�в�должности�преподавателя�по��ласс�дховых
инстрментов,��де�проработал�двадцать�лет.�В�1995��од
им�был�создан�дховой�ор�естр.�С�2013��ода�дховой�ор-
�естр�«Камертон»�осществляет�свою�деятельность�в�рам-
�ах�работы��лба�дховой�мзы�и�«Камертон»�на�базе�МБУ
«Молодежный��омпле�сный�центр�«Фени�с».�За��оды�твор-
чества��олле�тив�ре�лярно�отмечался�Бла�одарственны-
ми� письмами� Администрации� �орода,� ор�анизациями� и
предприятиями�Ко�алыма,�а�жители��орода�ред�о�пропс-
�ают�е�о�выстпления.�И�все�это�время�им�бессменно�р-
�оводит�Ев�ений�Сандо�-�преподаватель�по��ласс�дхо-
вых�инстрментов,�дирижер�самодеятельно�о�дхово�о�ор-
�естра,�артист�ор�естра,�обладатель��ранта��лавы��орода
Ко�алыма�в�номинации�«Лчший�преподаватель,�педа�о�
дополнительно�о�образования�детей»�2011��ода,�победи-
тель��он�рса�«Любимый�читель�ХМАО-Ю�ры»�2012��ода,
обладатель�диплома�Межднародно�о��он�рса�во�альной
и�инстрментальной�мзы�и�«Северное�сияние»�2015��ода,
а�та�же�премии�«Общественное�признание�-�2016»�и�про-
сто�челове�,�любящий�и�тон�о�чвствющий�ис�сство,�по-
свящающий�свою�жизнь�воспитанию�этих�чвств��подра-
стающе�о�по�оления.
В�адрес�именинни�а�прозвчало�мно�о�теплых�слов.�Ка�

было� отмечено� в� поздравлении� от� имени� председателя
Дмы��орода�Аллы�Говорищевой,�плодотворная�деятель-
ность,�высо�ий�профессионализм�и��омпетентность,�твор-
чес�ий�потенциал�и�целестремленность�Ев�ения�Ивано-
вича�вызывают��лбо�ое�важение.�Начальни���ородс�о�о
отдела�военно�о��омиссариата�И�орь�Па�лев�побла�ода-
рил�е�о�за�о�ромный�в�лад�в�патриотичес�ое�воспитание
молодежи.�Надо�с�азать,�что�произведения��ражданс�о-

«В�КРУГУ�ДРУЗЕЙ…»
Под	та�им	названием	в	вос�ресенье,	15	о�тября,	в
м�зейно-выставочном	 центре	 прошел	 творчес�ий
юбилейный	вечер	Ев
ения	Ивановича	Сандо.	Мероп-
риятие	состоялось	на�ан�не	е
о	пятидесятилетия,	но
�а�	
оворит	сам	юбиляр,	50	-	это	
де-то	в	середине
п�ти,	он	молод	и	полон	творчес�их	планов,	а	
лав-
ное	е
о	бо
атство	 -	 это	семья,	др�зья,	 �олле
и	и
единомышленни�и.

патриотичес�ой�темати�и�в�репертаре�ор�естра�занима-
ют�особое�место.�Но,��а��известно,�талантливый�челове�
бывает� талантлив�во�мно�ом,�и� та��с� твердостью�можно
с�азать�о�виновни�е�торжества.�Направления�е�о�деятель-
ности�охватывают�почти�все�слои�населения��орода,�что
было�отмечено��остями�вечера.�Представители�православ-
ной�цер�ви� выразили� слова�бла�одарности� за� частие� в
праздничных�бо�ослжениях.�Воспитанни�и�вместе�с�ро-
дителями�побла�одарили�свое�о�педа�о�а�за�терпение�и
полченные�навы�и.�Уважение�и�без�раничню�любовь�Ев-
�ений�Иванович�заслжил�та�же��ветеранов�и�первопро-
ходцев�наше�о��орода,�а�не�оторым�частни�ам�ансамбля
«Ветеран»,��оторым�он�р�оводит�с�2013��ода,�помо��ис-
полнить�их�давнюю�мечт�-�выстпать�на�сцене.�Не�чжда
ем� и� ро�-мзы�а.� В� 2015� �од� на� базе� �лба� дховой
мзы�и�«Камертон»�был�создан�еще�один�творчес�ий��ол-
ле�тив�-�ро�-�рппа�«Выход�на��рыш»,��оторая�стала�а�-
тивным�частни�ом� �ородс�их�мероприятий�и�различных
фестивалей.
Весь� вечер� зв�и� живой� мзы�и� создавали� неповтори-

мю�атмосфер�праздни�а�и�хороше�о�настроения.�Юби-
ляр�вместе�с�ор�естром�«Камертон»,�ро�-�рппой�«Выход
на� �рыш»� и� ансамблем� «Ветеран»� представил� зрителям
полюбившиеся� всем� мелодии� и� песни,� в� очередной� раз
поделившись�частич�ой�себя�и�свое�о�таланта.�Заверши-
лось�мероприятие�фршетом,� во� время� �оторо�о� �аждый
мо��лично�поздравить�Ев�ения�Ивановича�и�пожелать�ем
здоровья�и�дол�их�лет�жизни.

Юлия�Ушенина.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.

АНОНСЫ

«ÌÓÇÅÉÍÎ-ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÛÉ
ÖÅÍÒÐ»:

28	и	29	о�тября��-�по�аз�фильмов
в� рам�ах� о�ржной� �иноа�ции� «Диа-
ло���льтр»:
в	13:30�-�мльтфильм�«Банда��оти-

�ов»;
в	 15:00� -� хдожественный�фильм

«Жизнь� �абач�а».
29	о�тября	в	12:00	в	15:00�-�заня-

тия� в� �ончарной� стдии� «Глиняные
ПРОдел�и».
Продолжаются:
Фотовыстав�а� �о�алымс�о�о�фото-

�рафа�Веры�Фишбх� «Взор�дши»;
Выстав�а� «Осенний� вернисаж� �

30-летию�выставочной�деятельности�в
�.Ко�алыме»;
Выстав�а�до�ментов��«Мы�помним

�а��все�начиналось…».

ÌÎËÎÄÅÆÍÛÉ ÖÅÍÒÐ
«ÌÅÒÐÎ»:

23	о�тября	в	15.00�-�интелле�т-
альная� и�ра� для�ш�ольни�ов� �орода
«Что?�Где?�Ко�да?».
25	и	26	о�тября	с	18:00	до	24:00

-�работа�залов�болин�а�и�бильярда.
29	о�тября	в	14:00�-�танцевально-

развле�ательная�про�рамма�для�людей
пожило�о� возраста� «Любимая� танц-
площад�а».

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀß ÃÎÐÎÄÑÊÀß
ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ:

27	о�тября	в	19:30�-�беседа�на�тем
«Православное�бо�ослжение»�в�рам-
�ах� �рса�ле�ций�по�основам�право-
славной� �льтры� «Православные
встречи»�и�про�раммы�по�профила�-
ти�е�э�стремизма,��армонизации�ме-
жэтничес�их� и� меж�льтрных� отно-
шений,��реплению�толерантности.
Напомним:
Весь	о�тябрь��ажд�ю	сред�	и	пят-

ниц�� в�Центральной� �ородс�ой�биб-
лиоте�е� проводятся� интернет-ро�и
для� пожилых� людей� и� инвалидов� по
основам� �омпьютерной� �рамотности
«В�но��со�временем».

ПРИГЛАШАЕМ

ПОСЕТИТЬ
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