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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

ЗАСЕДАНИЕ	 ДУМЫ
ГОРОДА	 КОГАЛЫМА

ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ
ИГРА	 «АДРЕНАЛИН»

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

ИТОГИ	 	 ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
ЛЕТНЕЙ	 КАМПАНИИ

6� СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

4� СТР.3� СТР.2� СТР.

ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ	 В	 ГОРОДЕ
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День�воспитателя�и�дош�ольно�о�работни�а�или,��а��чаще

принято�называть�этот�праздни��-�День�воспитателя,�имеет

свою�дат��в��алендаре.�Еже�одно�он�праздн�ется�27�сентяб-

ря.� Дата� �лавно�о� праздни�а� всех� дош�ольных� педа�о�ов

нашей�страны�при�рочена���дате�от�рытия�перво�о�детс�о�о

сада�на�территории�России.�Учреждение�появилось�в�Сан�т-

Петерб�р�е,�на�Васильевс�ом�острове,�в�1863��од�.�Задача

праздни�а�-�привлечь�внимание���тр�д��воспитателей,�ведь

эти�люди�за�ладывают�в�ребен�а�основы�нравственности�и

помо�ают�формировать�личность.

Воспитатель�-�первый�челове�,��оторо�о�встречает�ре-

бено��при�выходе�«в�большой�мир».�Воспитатель�и�рает

о�ромн�ю�роль�в�жизни�малень�о�о�челове�а,�становится

связ�ющим�звеном�с�о�р�жающими,�вторым�челове�ом�по

важности�после�родителей.�Правильный�воспитатель�-�это

не�просто�няня,��оторая�смотрит�за�ребен�ом,�чтобы�с�ним

ниче�о�не�сл�чилось.�Работни��дош�ольно�о��чреждения

должен��меть�быть�добрым�и�стро�им�одновременно,��меть

находить�общий�язы��с�детьми�и�зна�омить�их�с�о�р�жаю-

щим�миром�та�,�чтобы�в�малыше�не�подавлялось�свойствен-

ное� детств�� любопытство.� На�чить� малень�о�о� челове�а

ВОСПИТАТЕЛЬ�-

ПРОФЕССИЯ�И�ПРИЗВАНИЕ
общаться�со�сверстни�ами�и�взрослыми,�тян�ться���здо-

ровом��образ��жизни,�под�отовить���ш�ольном��этап��-�все

это�и�мно�ое�др��ое�входит�в�работ��просто�о�воспитате-

ля�детс�о�о�сада.�И�несл�чайно�День�воспитателя�предше-

ств�ет�профессиональном��праздни����чителей.�Ведь�именно

воспитатель,�по�с�ти,�становится�для�ребен�а�первым��чи-

телем�в�жизни.

В�дош�ольных�образовательных�ор�анизациях��орода�Ко-

�алыма�образовательн�ю�деятельность�ос�ществляют�418

педа�о�ов,��оторые�еже�одно�повышают�свой�профессио-

нальный��ровень�с�помощью���рсов�повышения��валифи�а-

ции,��частия�в�профессиональных��он��рсах,�семинаров,��он-

ференций,�представления�свое�о�педа�о�ичес�о�о�опыта�на

�ородс�их�методичес�их�объединениях,�мастер-�лассов.

В��ороде�ф�н�ционир�ют�семь�дош�ольных�образователь-

ных�ор�анизаций,�расположенных�в�14��орп�сах.�О�том��а��в

Ко�алыме� выстроена� работа� дош�ольно�о� образования,

читайте�в�материале�на�4-й�странице��азеты.

(На�фото:�педа�о��первой�	валифи	ационной�	ате�ории

МАДОУ�«Зол�ш	а»

Ра�шания�Н�риахметовна�Са	ара).

В�сентябре�вст�пают�в�сил��поправ�и
в�Возд�шный��оде�с,��оторые�дад�т�пра-
во�авиа�омпаниям�брать�день�и�за��с-
л����по�перевоз�е�ба�ажа�в�рам�ах�не-
возвратных�тарифов.�Об�этом��оворит-
ся� в�Федеральном� за�оне� от� 29� июля
2017��ода�№228-ФЗ�«О�внесении�изме-
нений�в�Возд�шный��оде�с�Российс�ой
Федерации�в�части�провоза�ба�ажа».
Теперь�за� �аждый�лишний�чемодан�и

�ило�рамм�веса�в�ба�аже�придется�доп-
лачивать�авиа�омпании.��А�вот�по�билет�,
�оторый�можно�верн�ть,�норма�бесплат-
но�о�провоза�ба�ажа�останется�10��ило-
�раммов.�Кроме�то�о,�пассажиры,�след�-
ющие�семьей,�имеют�право�объединить
свой�лимит�по�перевоз�е�чемоданов.
Пассажиры,���пившие�билеты�до�вст�п-

ления�в�сил��новых�требований�Возд�ш-
но�о� �оде�са� (то� есть� до� 29� сентября
2017� �ода),� даже�на� �онец�это�о� �ода,
имеют�право�брать�ба�аж�по�старым�пра-
вилам,�ведь�они��же�за�лючили�до�овор
перевоз�и,� напоминают� э�сперты.� Что
�асается�р�чной��лади,�то�по�а�правила
по�ее�провоз��Минтранс�не��точнил.

Представители� �оренных� народов
Севера,��ченые�и�общественни�и�обс�-
дили�прое�т�б�д�ще�о�символа�ре�ио-
на�-��ерба�на�заседании�рабочей��р�п-
пы,��оторое�состоялось�19�сентября.
Мно�ие�ю�орчане�приняли��частие�в

обс�ждении� б�д�ще�о� �ерба� о�р��а.
Жители��верены,�что�наш�о�р���должен
иметь�достойный�символ,��оторый�со-
ответств�ет�стат�с��ре�иона�и�е�о�ис-
тории.�Кроме�то�о,�он�должен�отвечать
всем��еральдичес�им�нормам.
В�обязательном�поряд�е�на��ербе�долж-

ны� быть� знамена� или�фла�и,� �оторые
держат�щитодержатели,�а�та�же�изоб-
ражены�два�символа��няжества�-�Кодий-
с�о�о�и�Ю�орс�о�о.�Они�содержались�в
Полном�Собрании�за�онов�Российс�ой
Империи� и� в� �твержденном� описании
Большо�о��ерба�Всероссийс�ой�Импе-
рии�1856��ода.�Обязательна��орона.�Со
всем� остальным� можно� варьировать.
Есть�еще�одно��словие�-�все�детали�долж-
ны�быть�чет�о�прорисованы.
После�дол�их�дебатов�были�приняты

нес�оль�о�вариантов�основных�элемен-
тов�б�д�ще�о��ерба.�Эти�предложения
ля��т�в�основ��символа�Ю�ры�-�сильной,
самодостоточной,�мно�ове�овой.�С��че-
том� пожеланий�ю�орчан,� а� та�же� со-
�ласно��анонам��еральди�и�и�появится
новый� �ерб� Ханты-Мансийс�о�о� авто-
номно�о�о�р��а.

В�вос�ресенье,�24�сентября,�в�Ко�а-
лыме,� в� рам�ах� Всероссийс�о�о� дня
бе�а� пройдет�массовый� забе�� «Кросс
нации-2017».�Это�самое�масштабное�по
�оличеств���частни�ов�и��ео�рафичес-
�ом��охват��спортивное�мероприятие�на
территории�Российс�ой�Федерации.�В
нем� мо��т� принять� �частие� �раждане
всех� возрастов� и� любо�о� �ровня
спортивной�под�отов�и.�В�автономном
о�р��е�еже�одный�Всероссийс�ий�день
бе�а�проводится�с�2009��ода.
Старт� «Кросса� нации-2017»� б�дет

дан�в�11:00�на�лыжной�базе�«Снежин-
�а».�Кроме�то�о,�там�же�пройдет�при-
ем�а�отдельных�видов�испытаний�в�за-
чет� Всероссийс�о�о� физ��льт�рно-
спортивно�о��омпле�са�«Готов���тр�д�
и�обороне»!
Индивид�альные� заяв�и�на� �частие� в

забе�е� принимаются� за� час� до� начала
соревнований.�При�лашаем��о�алымчан
и��остей��орода�принять��частие�в�сорев-
нованиях!�Справ�и�по�телефон��2-10-82.
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К�СВЕДЕНИЮ

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�29.12.2012��.
№273-ФЗ� «Об�образовании� в� Российс�ой�Федерации»
общее� образование� является� обязательным.�С� целью
соблюдения� �онстит!ционных� �арантий� на�образование
�аждо�о,�!чета�детей,�подлежащих�об!чению�по�образо-
вательным�про�раммам�дош�ольно�о,�начально�о�обще-
�о,�основно�о�обще�о�и�средне�о�обще�о�образования,�а
та�же� с� целью�ор�анизации� предш�ольной� под�отов�и
детей,� не� посещающих� дош�ольные� образовательные
ор�анизации,�в�сентябре�и�о�тябре�2017��ода�на�террито-
рии��орода�Ко�алыма�работни�ами�образовательных�ор�а-
низаций�проводятся�по�вартирные�(подворные)�обходы.
Управление�образования�Администрации��орода�Ко-

�алыма�просит�население��орода�о�азать�содействие�в
пол!чении�полной�и�объе�тивной�информации�о�детях
в�возрасте�от�0�до�18�лет,�проживающих�на�территории
�орода,�а�именно�-�ответить�на�след!ющие�вопросы�при
обходах:�фамилия,�имя,�отчество�ребен�а,�дата�е�о�рож-
дения,�пол!чает�образование�или�нет,��де�!чится�(или
посещает�детс�ий�сад),�если�не�!чится,�то��а�ая�причи-
на.�Надеемся�на�понимание�и�помощь�наших�жителей�в
пол!чении� необходимой� информации.
Конта�тный� телефон� !правления� образования

�.�Ко�алыма:�93-639.

�«ШКОЛА�ДЛЯ�ВСЕХ»

Уважаемые��о�алымчане!�В�настоящее�время�в�ХМАО-
Ю�ре�ведется�работа�по�внедрению�техноло�ий�инициатив-
но�о�бюджетирования.�Инициативное�бюджетирование�пред-
пола�ает��онстр!�тивное�вовлечение��раждан�в�определе-
ние�и�выбор�объе�та�расходования�средств�бюджета,�а�та�-
же�совместное�финансирование�е�о�реализации.
Нам�с�вами�в�те�!щем��од!�та�же�предстоит�внедре-

ние�пра�ти�и�непосредственно�о�!частия��раждан��оро-
да� в� решении� вопроса� о� расходовании� бюджетных
средств� на�местном,� м!ниципальном� !ровне.�Озна�о-
миться�с�пра�ти�ами�инициативно�о�бюджетирования,
сделать�свой�выбор�той�или�иной�пра�ти�и�вы�можете
на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алы-
ма�в�информационно-теле�омм!ни�ационной�сети�«Ин-
тернет»,� перейдя� по� ссыл�е:�http://admkogalym.ru/
economics/budget/initsiativnoe-byudzhetirovanie/.
Нам� важно� ваше� мнение� по� данном!� вопрос!,

е�о�можно�выразить,�пройдя�опрос�на�официальном�сай-
те�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-
теле�омм!ни�ационной�сети�Интернет,�перейдя��по�ссыл-
�е:� http://admkogalym.ru/voting/initsiativnoe-
byudzhetirovanie/.

ИНИЦИАТИВНОЕ

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

ДЕПУТАТСКИЕ�БУДНИ

ОБЩЕСТВЕННАЯ�ПРОВЕРКА

�НОВОСТИ

Ко�алым� воз�лавил� рейтин�� эффе�тивности� предос-
тавления� !сл!�� тепло-,� водоснабжения� и� водоотведе-
ния.�Ито�овая�оцен�а�исполнения�полномочий�исполни-
тельно-распорядительных�ор�анов�в�сфере�ЖКУ�за�2016
�од�!тверждена�при�азом�Департамента�ЖКХ�и�энер�е-
ти�и�Ю�ры�от�15�ав�!ста�2017��ода�№117-П.
С!ммарный�инде�с�Ко�алыма�составил�0,149,�на�втором

месте�С!р�!т�(0,144),�а�на�третьем�-�Белоярс�ий�район�(0,141).
Ка��отметили�в�!правлении�жилищно-�омм!нально�о�хо-

зяйства��орода�Ко�алыма,�общий�перечень,�по��оторым�про-
водилась�оцен�а,�в�лючает�в�себя�поряд�а�40�по�азателей.

�Соб.�инф.

КОГАЛЫМ�-�ЛИДЕР

ПО�ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ�ЖКУ

В�соответствии�с��ос!дарственной�про�раммой�ХМАО-
Ю�ры�«Социально-э�ономичес�ое�развитие,�инвестиции
и�инновации�ХМАО-Ю�ры�на�2016-2020��оды»,�в�целях
повышения��валифи�ации�с!бъе�тов�мало�о�и�средне-
�о�предпринимательства�Фонд�поддерж�и�предприни-
мательства�Ю�ры�на�территории��.�Ко�алыма�проводит
интенсив-тренин�� «Стрессменеджмент.� Пра�тичес�ие
!пражнения�по�!правлению�стрессом».
Мероприятие�состоится�28�сентября�с�11:00�до�14:00,�в

здании�Администрации��орода�Ко�алыма,�по�адрес!�!лица
Др!жбы�Народов,�7,��абинет�300.�Участие�-�бесплатное.
Кроме�то�о,�в�рам�ах�проведения�мероприятия,�перед

началом� интенсив-тренин�а,� предпринимателям
�.�Ко�алыма,�ранее�просл!шавшим�об!чающий��!рс�«Ос-
новы� ор�анизации� и� ведения� бизнеса»,� б!д!т� выданы
сертифи�аты�об�о�ончании�об!чения.
За�более�подробной�информацией�след!ет�обращаться

���лавном!�специалист!�С!р�!тс�о�о�филиала�Фонда�под-
держ�и� предпринимательства� Е�атерине� Эд!ардовне
Треневой�по�телефон!:�8�(3462)�22-24-90.

ПРИГЛАШАЕМ

НА�ИНТЕНСИВ-ТРЕНИНГ

ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ

Вы� предприниматель� или� мечтаете� от�рыть� дело!
Администрация��орода�Ко�алыма�с�25�по�30�сентября
проводит� бесплатные� семинары� по� �!рс!� предприни-
мательс�ой�деятельности.�Запись,�вопросы�93759.

�КОРОТКОЙ�СТРОКОЙ

Подобные�провер�и�пассажирс-
�о�о�автотранспорта�члены�Обще-
ственно�о� совета� проводят� сис-
темно,� не� менее� четырех� раз� в
�од,�с�целью�!л!чшения��!льт!ры
и��ачества�перевоз�и�пассажиров.
На�этот�раз�были�проверены�все
маршр!ты�и�все�автоб!сы.�По�ито-
�ам�провер�и� �р!бых�нар!шений
со�стороны�перевозчи�а�выявле-
но� не� было� и� можно� с� !верен-
ностью�с�азать,�что�маршр!тный
автотранспорт���зимнем!�сезон!
под�отовлен.
По�словам�Леонида�Митю�ова,

председателя� Общественно�о
совета�при�Администрации��оро-
да� Ко�алыма� по� ос!ществлению
�онтроля�за�выполнением�ор�ани-
зациями��омм!нально�о��омпле�-

са� своих� обязательств,� общест-
венный� транспорт� -� это�отдель-
ный�пласт�в�инфрастр!�т!ре�на-
ше�о��орода,��отором!�н!жно�пос-
тоянно�!делять�внимание,�держа
р!�!�на�п!льсе:
-�Подобные�провер�и�мы�про-

водим�еже�вартально.�На�се�од-
няшний�день�в�Ко�алыме�с!щест-
в!ет�пять�автоб!сных�маршр!тов,
по��оторым��!рсир!ет�25�единиц
техни�и.�Все�автоб!сы�полностью
!�омпле�тованы,� дополнитель-
ный� �онтроль� местонахождения
ос!ществляется� через� систем!
ГЛОНАСС�-�в��аждом�автоб!се�ви-
з!ализированы�схемы�движения,
без!словно,� !�азана� стоимость
проезда,� работает� отопление,
имеются�аптеч�и.

В� этот� раз� особое� внимание
было�!делено�та�же�большим�ав-
тостоян�ам,��раничащим�с�лесным
массивом,�и�стоит�отметить,�что�их
санитарное� состояние� оставляет
желать�л!чше�о.
По�оцен�е�представителей�об-

щественности,� самым� �рязным
местом��орода�признана�автомо-
бильная�площад�а�возле�мечети.
Се�одня�именно�она�является�ав-
тостоян�ой�для��ородс�о�о�общест-
венно�о�и�вахтово�о� транспорта,
поэтом!� именно� на� эт!� стоян�!
ле�ла�самая�большая�на�р!з�а.�Не-
смотря�на�то,�что�стоян�а�обор!-
дована� м!сорным� �онтейнером,
м!сор�валяется�везде.�Нечистоп-
лотных�пользователей�автостоян�и
не�см!щает�даже�тесное�соседст-
во�с�мечетью.
В�дальнейшем�одним�из�дейст-

венных� способов� борьбы� с� не-
радивыми� �орожанами� может
стать�!станов�а��амер�видеофи�-
сации�в�подобных�местах,�одна-
�о�хочется�спросить�!��о�алым-
чан,�не!жели�для�то�о�чтобы��о-
род�был� чистым�и� !ютным�н!ж-
на�тотальная�слеж�а�и�неотвра-
тимое�на�азание?

Але�сей�Ровенча�.

В�ЦЕНТРЕ�ВНИМАНИЯ�-
ОБЩЕСТВЕННЫЙ�ТРАНСПОРТ
18�сентября�Общественным�советом�при�Администрации
�орода�Ко�алыма�по�ос�ществлению��онтроля�за�выполнением
ор�анизациями��омм�нально�о��омпле�са�своих�обязательств
была�ос�ществлена�выездная�провер�а�состояния�общественно�о
транспорта�и�мест�е�о�стояно�.�В�мероприятии�приняли
�частие�деп�таты��.�Ко�алыма,�представители�общественных
ор�анизаций�и�средства�массовой�информации.

Работ!� заседания� предварила
торжественная� процед!ра� вр!че-
ния� на�рад,� �оторая� началась
с�то�о,�что�председатель��Д!мы��о-
рода�Ко�алыма�Алла�Говорищева
вр!чила� �лаве� �орода� Ни�олаю
Пальчи�ов!�медаль�МЧС�России
«XXV�лет�МЧС�России»�за�засл!�и
в�деле�создания,�развития�и�обес-
печения� !спешно�о� ф!н�циони-
рования�единой��ос!дарственной
системы� пред!преждения� и� ли�-
видации�чрезвычайных�сит!аций,
мно�олетнее� и� без!пречное� сл!-
жение�дел!�МЧС�России�и�Бла�о-
дарственное�письмо�Главно�о�!п-
равления�МЧС�России�по�ХМАО-
Ю�ре�за�особый�подход�в�реше-
нии�задач,�направленных�на�!л!ч-
шение�и�развитие�пожарной�охра-
ны,�защит!�населения�и�террито-
рий�автономно�о�о�р!�а�от�возни�-
новения�пожаров�и�чрезвычайных
сит!аций.�Кроме�то�о,��лава�Ко�а-
лыма� был� !достоен�Бла�одарст-
венно�о�письма��лавы��Админист-
рации��орода�Ноябрьс�а�за�а�тив-
н!ю��ражданс�!ю�позицию,�разви-
тие�и�!�репление�межре�иональ-
но�о�сотр!дничества,�о�азываем!ю
бла�отворительн!ю�поддерж�!�не-
�оммерчес�им� ор�анизациям,� а
та�же�неравнод!шное�отношение
��проблемам�людей�с�о�раничен-
ными�возможностями.
Далее�Ни�олай�Ни�олаевич�лич-

но�вр!чил�зна��отличия�«За�зас-
л!�и�перед��ородом»�начальни�!
!правления�Ортья�!нс�о�о�линей-
но�о�производственно�о�!правле-
ния�ма�истральных��азопроводов
ООО� «Газпром� транс�аз�С!р�!т»
А.А.Ронжин!.
За� мно�олетний� добросовест-

ный� тр!д,� высо�ое� профес-
сиональное�мастерство,�большой
личный� в�лад� в� развитие� систе-
мы�образования� �орода�Ко�алы-
ма,�в�связи�с�профессиональным
праздни�ом�День�!чителя�и�праз-
днованием� юбилеев� Почетной
�рамотой�Д!мы��орода�Ко�алыма

ЗАСЕДАНИЕ	ДУМЫ
ГОРОДА	КОГАЛЫМА

были� на�раждены� дире�тор� м!-
ниципально�о� автономно�о� об-
щеобразовательно�о�!чреждения
«Средняя� общеобразовательная
ш�ола�№7»� �орода� Ко�алыма
Т.А.Наливай�ина� и� завед!ющий
м!ниципальным� автономным
дош�ольным� образовательным
!чреждением� �орода� Ко�алыма
«С�аз�а»�О.В.Ермолина.
Кроме�то�о,�бла�одарственны-

ми� письмами� ре�ионально�о
!ровня�на�заседании�были�отме-
чены� педа�о�� м!ниципально�о
автономно�о�дош�ольно�о�обра-
зовательно�о�!чреждения�«Коло-
�ольчи�»� А.Н.Уфимцева� и� пред-
седатель�совета�молодых�специ-
алистов�ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь»� Е.В.Березин.� Диплома
ла!реата�II�степени�Межд!народ-
но�о� интернет-�он�!рса� «По�ло-
нимся�вели�им�тем��одам»�!дос-
тоился�р!�оводитель�д!хово�о�ор-
�естра� «Камертон»� Е.И.Сандо,
диплома� !частни�а� �он�!рса� на
соис�ание�ре�иональной�премии
«Гражданс�ая�инициатива»� -� за-
вед!ющий� детс�ой� библиоте�ой
МБУ�«Централизованная�библио-
течная� система»� Е.А.Морозова.
Бла�одарственным�письмом��ла-
вы� �орода� Ко�алыма� был� отме-
чен�заместитель�дире�тора�по�об-
щим� вопросам� м!ниципально�о
автономно�о� !чреждения� «Дво-
рец�спорта»�А.Г.Абрамян.
Отдельной�стро�ой�прозв!чали

слова�бла�одарности�в�адрес�а�-
тивных�жителей�Ко�алыма,��ото-
рые� вносят� неоценимый� в�лад� в
бла�о!стройство��орода.�Дворовые
территории,� !�рашенные� придо-
мовыми��л!мбами,�подстав�и�под
цветы,�малые�архите�т!рные�фор-
мы,� стой�и� для� �репления� вело-
сипедов� -� все� эти� �ражданс�ие
инициативы�не�остались�без�вни-
мания�деп!татов�Д!мы��орода.�А�-
тивных��орожан�отметили�Бла�о-
дарственными�письмами.
Далее,� со�ласно� повест�е

восьмо�о�заседания�Д!мы��орода
Ко�алыма,� были� засл!шаны� во-
семь�вопросов.�Та�,�о�ходе�выпол-
нения�мероприятий�по�под�отов�е
объе�тов� жилищно-�омм!наль-
но�о�хозяйства��орода�Ко�алыма��
осенне-зимнем!� период!� 2017-
2018� �одов� доложила� исполняю-
щий� обязанности� дире�тора
МКУ� «УЖКХ� �орода� � Ко�алыма»
Л.К.Чернявс�ая.� Общий� объем
средств�мероприятий�по�под�отов-
�е� объе�тов� жилищно-�омм!-
нально�о�хозяйства��орода�Ко�алы-
ма���работе�в�осенне-зимний�пе-
риод�составил�111,2�млн.�р!б.�На
се�одняшний�день� все�основные
мероприятия,��асающиеся�жизне-
обеспечения�объе�тов��ородс�о-
�о�хозяйства��орода�Ко�алыма,�вы-
полнены�в�полном�объеме�и�в�!с-
тановленные�мероприятиями�сро-
�и.�Освоение�финансовых�средств
составило�74,3%.
До�ладчи��отметила,�что�11��о-

тельных��орода�Ко�алыма�своев-
ременно� под�отовлены� �� начал!
отопительно�о�сезона.�Все�основ-
ные�работы�по��апитальном!�и�те-
�!щем!�ремонт!��отлов�и��отель-
но�о� обор!дования,� по� ремонт!
резервно�о� и� вспомо�ательно�о
обор!дования,�ревизия�и�те�!щий
ремонт�на�ма�истральных�тепло-
вых� сетях,� работы� по� те�!щем!
ремонт!��азопроводов�и�системы
�азоснабжения� индивид!альных
жилых� домов� выполнены� в� пол-
ном�объеме.
Завершена� промыв�а� ма�ист-

ральных,�вн!три�вартальных�и�вн!т-
ридомовых� систем� тепло-,� водо-
снабжения�и�водоотведения.�Пол-
ностью�выполнены�работы�по�под-
�отов�е�эле�тросетево�о��омпле�-
са.�Объем�выполненных�работ�по-
�азывает,�что�все�ор�анизации�жи-
лищно-�омм!нально�о� хозяйства
�орода�Ко�алыма�под�отовлены��
работе� в� отопительный� период
2017-2018��одов,�что��арантир!ет
�ород!� Ко�алым!� пол!чение� пас-
порта��отовности���отопительном!
период!�2017-2018��одов,�а�та�же
обеспечение� надежно�о,� �ачест-
венно�о�и�бесперебойно�о�предо-
ставления��омм!нальных�!сл!��по-
требителям��орода�Ко�алыма.
Кроме�то�о,�в�рам�ах�заседа-

ния�аппаратом�Д!мы��.�Ко�алы-
ма�был�принят�ряд�решений,��а-
саемо�изменений�в�Уставе��оро-
да�Ко�алыма,�внесений�измене-
ний�в�ранее�принятые�решения
Д!мы�и�др!�ие.

Елена�Але�сеева.

21�сентября�состоялось�очередное�заседание�Д�мы��орода
Ко�алыма,�на��отором�прис�тствовали��лава��орода�Ни�олай
Пальчи�ов,�заместители��лавы��орода,�представители
Администрации��орода,�р��оводители�и�должностные�лица
предприятий,�ор�анизаций�и�стр��т�рных�подразделений
�орода,�а�та�же�а�тивные�жители�Ко�алыма.
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ДЕКАДА�ПОЖИЛЫХ

На�ан�не� де�ады� пожилых� людей
воспитанни�и�м�зы�ально�о�отделения
МАУ�«Ш�ола�ис��сств»�вместе�со�сво-
ими�преподавателями�побывали�в��о-
стях����омпле�сно�о�центра�социаль-
но�о�обсл�живания�населения�«Жем-
ч�жина»,��де�порадовали�своими�м�-
зы�альными��омпозициями� �о�алым-
чан�эле�антно�о�возраста,�посещающих
реабилитационное�отделение.
Импровизированный��онцерт�состо-

ялся� в� холле� центра.� Произведения
для�с�рип�и�и�фортепиано�зв�чали��а�
в� сольном� исполнении� начинающих
м�зы�антов,�та��и�в�д�эте�с�педа�о�а-
ми.�Здание�социально�о�центра�напол-
нилось� чар�ющими� зв��ами� живой
м�зы�и.� К�льминацией�мероприятия
стали�выст�пления�преподавательс�о-
�о� состава� -� �омпозиция� для� дв�х
домр,�а�та�же�вальс�для�са�софона.
Гости�и�работни�и�центра�на�радили
исполнителей� дол�ими� ис�ренними
аплодисментами.
К�льтор�анизатор�КЦСОН�«Жемч�-

жина»� Наталья� Квашнина� отметила,
что� воспитанни�и�Ш�олы�ис��сств� �
них�частые��ости,�и�им�здесь�все�да
рады:
-�М�зы�а�-�это,�прежде�все�о,�хоро-

шее�настроение,�а�живая�м�зы�а�-�не-
забываемые� впечатления� и� эмоции,
�оторые� о�азывают� положительное
влияние�на�состояние�здоровья�наших
посетителей.
В�свою�очередь,�заместитель�дире�-

тора�по�воспитательной�работе�Ш�о-
лы�ис��сств�Елена�Новосад�побла�о-
дарила�всех�за�внимание�и�при�ласи-
ла�на��онцерт��чащихся,��оторый�со-
стоится�в�а�товом�зале�МАУ�«Ш�ола
ис��сств»�30�сентября�в�17:00.

Юлия�Ушенина.

В�зале�заседаний�на�видео�онферен-
ции�от�Ко�алыма�прис�тствовали�заме-
ститель��лавы��орода�Оль�а�Мартыно-
ва,�а�та�же�представители�правоохра-
нительных� ор�анов,� �правления� обра-
зования,�и��ородс�ой�больницы.
По�словам�заместителя���бернатора,

детс�ое�население�в�о�р��е�еже�одно
прирастает,�но�при�сопоставлении��о-
личества�отдохн�вших�и�обще�о��оли-
чества� детей� на� ор�анизованных� пло-
щад�ах,�их�доля�еще�недостаточно�ве-
ли�а:�74�тысячи�из�263�тысяч.
-�Наша�задача�-�найти�возможности

наращивания� объема� отдыха� и� оздо-
ровления�детей�в�2018��од��без�поте-
ри� �ачества,� �величения� с��ченности,
и,�не�ставя�под���роз��вопросы��омп-
ле�сной�безопасности�детей.
Та�� �а�� на�федеральном� �ровне� �т-

верждены� изменения� в� нормативно-
правовой�базе,�с�января�2018��ода�пол-
номочия�по�ор�анизации�отдыха�и�оз-
доровления�детей,�и��онтроля�за�этим
процессом�переходят�от�Департамента
социально�о�развития���Департамент�
образования.�Сейчас��отовятся�норма-
тивно-правовые�а�ты�по�передаче�пол-
номочий.�Всеволод�Кольцов�особо�от-
метил,�что�Ю�ре�важно�не�потерять�на-
работанный��одами�опыт,�и�призвал�Де-
партамент�социально�о�развития�войти

ОРГАНИЗАЦИЯ�ОТДЫХА�И�ОЗДОРОВЛЕНИЯ�ДЕТЕЙ�-
ПОД�КОНТРОЛЕМ�ДЕПАРТАМЕНТА�ОБРАЗОВАНИЯ
14�сентября�в�Правительстве�Ю�ры�подвели�ито-

�и�летней�оздоровительной��ампании�2017��ода.
Заседание�межведомственной��омиссии�по�ор�ани-
зации�отдыха,�оздоровления,�занятости�детей�и�мо-
лодежи�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�-
Ю�ры�прошло�в�режиме�видео�онференции�с� час-
тием�представителей�м ниципалитетов�о�р �а�под
председательством�заместителя�� бернатора�авто-
номно�о�о�р �а�Всеволода�Кольцова.

в� �омиссии,
чтобы� изме-
нения�не�с�а-
зались�на��а-
честве� детс-
�о�о� отдыха.
В п р о ч е м ,
ожидается ,
что�перемены
п р и н е с � т
толь�о� поло-
ж и т е л ь н ы й
эффе�т.
-�В�целом��ампания�это�о��ода�прош-

ла��спешно.�Департамент�здравоохра-
нения�отмечает�оздоровительный�эф-
фе�т.�Очень�важно,�что�дети�не�толь-
�о�отдыхали,�но�и�развивались,�пол�-
чали�новые�знания.�Задача�на�след�ю-
щий��од�-�разнообразить�формы�детс-
�о�о�отдыха.�Надеюсь,�в�этой�позиции
передача�ор�анизации�отдыха�в�Депар-
тамент�образования�позволит�выйти�на
более�высо�ий��ровень,�-�отметил�Все-
волод�Кольцов.
Отметим,�что�этим�летом�в�ор�ани-

зациях�отдыха�и�оздоровления�детей,
расположенных��а��на�территории�о�-
р��а,�та��и�за�е�о�пределами,�отдох-
н�ли�74�тысячи�детей,�что�на�четыре
тысячи�больше,�чем�в�прошлом��од�.
На�территории�автономно�о�о�р��а�не

�становлено� ф�н�ционирование� не-
сан�ционированных�ор�анизаций�от-
дыха�детей�и�их�оздоровления,�не�за-
ре�истрированы�сл�чаи�массовых�ин-
фе�ционных�заболеваний�и�отравле-
ний,����сов��лещей,�связанных�с�пре-
быванием�ю�орс�их�детей�в�ор�ани-
зациях�отдыха�детей�и�их�оздоровле-
ния,�расположенных��а��на�террито-
рии�автономно�о�о�р��а,�та��и�за�е�о
пределами.
В�целом�за�летний�период�2017��ода

в�оздоровительных�ла�ерях�с�дневным
пребыванием�детей�в�течение�трех�ла-
�ерных�смен�на�территории��орода�Ко-
�алыма�отдохн�ли�и�оздоровились�бо-
лее�700�юных��о�алымчан.

Юлия�Ушенина.

Фото�из�архива�реда�ции.

В�ГОСТИ�-�С�МУЗЫКОЙ
В�СЕРДЦЕ

В�осенний�призыв�штабом�Центрально�о�военно�о�о�-
р��а�дано�задание�для�автономно�о�о�р��а�-�призвать�1638
призывни�ов.�Это�почти�на�200�челове��больше,�чем�в
весенний� призыв.�Призыв�� на� военн�ю�сл�жб�� подле-
жат�ребята�1990-1999��одов�рождения.
Ка��отметила��лава�ре�иона,�в�Воор�женные�силы

Российс�ой�Федерации�должны�отправиться� здоро-
вые,�под�отовленные���сл�жбе�ю�орчане.�Г�бернатор
подчер�н�ла,� что� призывни�и� должны� прибывать� на
сборный�п�н�т�под�отовленными�и,�в�перв�ю�очередь,
с�медицинс�ой�точ�и�зрения.�Было�отмечено,�что�план
ва�цинации� призывни�ов� �же� разработан,� приобре-
тены�наборы�соответств�ющих�ва�цин,�вплоть�до�про-
фила�тичес�их�от��риппа.
В�о�тябре�на�Сборном�п�н�те�Ханты-Мансийс�о�о�о�-

р��а�для�призывни�ов�и�их�родителей�пройдет�«День
от�рытых�дверей»�с�привлечением�представителей�об-
щественности,� родительс�о�о� �омитета� при� военном
�омиссариате�Ю�ры,�рели�иозных��онфессий,�ветера-
нов�боевых�действий.�В�м�ниципалитетах�запланиро-
вана�традиционная�а�ция�«День�призывни�а».�С�перво-
�о�дня�призыва�б�дет�ор�анизована�работа�телефона
«�орячей�линии»�для�призывни�ов�и�их�родителей.
По� данным� военно�о� �омиссара� �орода� Ко�алыма

ХМАО-Ю�ры�И�оря�Па��лева,�с�1�о�тября�в�Ко�алыме
начн�т�свою�работ��призывная��омиссия�и�медицинс-
�ая��омиссия�по�освидетельствованию�б�д�щих�при-
зывни�ов.�Ито�ом�их�работы�станет�вынесенный�вер-
ди�т� по� �аждом�� призывни��:� �оден� ли� �� сл�жбе� по
состоянию�здоровья,�имеет�ли�право�на�отсроч��,��ро-
ме�то�о�б�д�т�приняты�решения,�в��а�ом�виде�и�роде
войс���ом��сл�жить.�Все�о�в�период�осенне�о�призыва
на�военн�ю�сл�жб��отправятся�более�40��о�алымс�их
парней�в�возрасте�от�18�до�27�лет,�не�пребывающих�в
запасе.

Соб.�инф.

�ПРОФИЛАКТИКА

ЗАСЕДАНИЕ	ОКРУЖНОЙ
ПРИЗЫВНОЙ	КОМИССИИ

Было�отмечено,�что�на�протяже-
нии�нес�оль�их�лет� в�ре�ионе� �с-
тойчиво�снижается��ровень�нар�о-
тизации�населения.�В�то�же�время
немедицинс�ое�потребление�нар-
�оти�ов�продолжает�оставаться�с�-
щественной� проблемой.� Более
80%�лиц�с�диа�нозом�«нар�омания»
в�автономном�о�р��е�-�это��ражда-
не�в�возрасте�от�18�до�39�лет.
При��меньшении�числа�несовер-

шеннолетних,�состоящих�на��чете
с�диа�нозом�«нар�омания»,�отме-
чаются�сл�чаи�единичных�нар�оти-
чес�их�отравлений�со�снижением
возрастной�план�и.�По�мнению��ла-
вы�ре�иона,�это�треб�ет�оператив-
ной�реа�ции�всех�задействованных
ор�анов�власти�и�должностных�лиц.
Кроме�то�о,�треб�ет�развития�сис-
тема�социально-психоло�ичес�о�о
тестирования� об�чающихся� на
предмет�потребления�нар�отичес-
�их�средств.�В�2016-2017��чебном
�од��в�тестировании�приняли��час-
тие�87%�от�обще�о��оличества�под-
лежащих�тестированию.
Для�то�о,�чтобы��меньшить�чис-

ло�от�азов�от�прохождения�профи-
ла�тичес�их�медицинс�их� осмот-
ров,��лава�ре�иона�пор�чила�ото-
брать� л�чшие� пра�ти�и� проведе-
ния� социально-психоло�ичес�о�о
тестирования�в�м�ниципалитетах�и
тиражировать�их�по�всей�Ю�ре.
-�Проводить�эт��работ��н�жно�р��а

об�р����с�родителями�с�тем,�чтобы

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ�ШКОЛЬНИКОВ

они�распола�али�всей�полнотой�ин-
формации�о�пользе�этих�меропри-
ятий,�-�дала�пор�чение���бернатор.
В�этой�связи�дире�тор�Департа-

мента�образования�и�молодежной
полити�и�Ю�ры,�Але�сей�Дренин
выст�пил�с�инициативой�провес-
ти�От�рытое�ре�иональное�роди-
тельс�ое� собрание� по� вопросам
профила�ти�и�нар�омании,�с�тем
чтобы�разъяснить�родителям�и�де-
тям�смысл�тестирования.
По�словам��лавно�о�специалис-

та�отдела�по�общем��и�дополни-
тельном��образованию��правления
образования� �.Ко�алыма,� Ирины
М�штаевой,� в� прошлом� �чебном
�од�� в� нашем� �ороде� тестирова-
ние�на��потребление�нар�отичес-
�их� средств� и� психотропных� ве-
ществ�прошли�2887�ш�ольни�ов:
-� Тестирование� проводилось� в

разных�возрастных��р�ппах:�от�12
до�14�лет�-�1003�ребен�а,�от�14�до
15�лет�-�893�ребен�а,�от�15�и�стар-
ше�-�991�подросто�.�По�рез�льта-
там�обследования,�среди�ш�оль-
ни�ов� не� выявлено� тех,� �то� мо-
жет�быть�отнесен����р�ппе�рис�а.
Без�словно,� это� р�з�льтат� боль-
шой� профила�тичес�ой� работы,
�отор�ю�необходимо�продолжать,
-�с�азала�Ирина�Ни�олаевна.
В�2017-2018��чебном��од��та�же

б�дет�проводиться�тестирование�и
завершится�оно���10�ноября.�Напом-
ним,�что�тестирование�проводится

Вопросы�под�отов�и���проведению�призыва�на
военн ю�сл жб �в�о�тябре-де�абре�2017��ода�об-
с дили�18�сентября�на�совместном�заседании�о�-
р жной�призывной��омиссии�и�призывных��омис-
сий�м ниципальных�образований,��оторое�в�ре-
жиме�видео�онференцсвязи�провела�� бернатор
Ю�ры�Наталья�Комарова.�В�ст дии�Ко�алыма�ра-
ботали��лава��орода�Ко�алыма�Ни�олай�Пальчи-
�ов,�заместитель��лавы��орода�Сер�ей�Подивилов
и�военный��омиссар��орода�Ко�алыма�ХМАО-Ю�ры
И�орь�Па� лев.

19�сентября�в�Правительстве�о�р �а�состоялось�заседание�о�-
р жной�антинар�отичес�ой��омиссии,��оторое�прошло�в�режи-
ме�видео�онференции�с� частием�р �оводителей�м ниципали-
тетов�о�р �а�под�председательством�� бернатора�Ю�ры�Ната-
льи�Комаровой.�В�ст дии�Ко�алыма�прис тствовали��лава��о-
рода� Ни�олай� Пальчи�ов,� представители� Администрации,
представители�правоохранительных�ор�анов,�военно�о��омис-
сариата,��ородс�ой�больницы,�ПАО�«Л �ойл�Западная�Сибирь»,
а�та�же�МЦ�«Фени�с».

добровольно.�За�подрост�ов�в�воз-
расте�до�15�лет�со�ласие�дают�роди-
тели�или�за�онные�представители,�с
15-летне�о�возраста�со�ласие�на�те-
стирование�дает�сам�тестир�емый.
В�целях�формирования� ��роди-

телей� положительной�мотивации
на� �частие�ш�ольни�ов� в� профи-
ла�тичес�их� про�раммах,� хочется
отметить,�что�э�спресс-тестирова-
ние�на�нар�оти�и�-�это�самый�эф-
фе�тивный�способ�вторичной�про-
фила�ти�и� нар�омании.�Он� с� вы-
со�ой�степенью�вероятности�под-
тверждает�или�опровер�ает�сомне-
ния�родителей,��асаемо��потреб-
ления�их�ребен�ом�нар�оти�ов,�и
позволяет�сделать�это�именно�в�тот
момент,��о�да�э�спериментирова-
ние�с� психоа�тивными�вещества-
ми� не� превратилось� в� болезнь� и
еще�есть�возможность�повлиять�на
развитие�сит�ации.
Добавим,�что�в�ходе�заседания

о�р�жной�антинар�отичес�ой��о-
миссии,���бернатор�обратила�вни-
мание� �частни�ов� заседания� на
необходимость� использования
медицинс�их� осмотров�юношей
допризывно�о�и�призывно�о�воз-
раста�с�целью�выявления�фа�тов
немедицинс�о�о� потребления
нар�отичес�их�средств.

Соб.�инф.
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ЯЗЫКОМ�ЦИФР

ДОШКОЛЬНОЕ
 ОБРАЗОВАНИЕ
 В
 ГОРОДЕ
Со�ласно	демо�рафичес�ой	статисти�е	в	�ороде	Ко�алыме	проживает	7	199
детей	в	возрасте	до	семи	лет.	В	2016-2017	�чебном	�од�	дош�ольным	обра-
зованием	было	охвачено	4142	ребен�а	-	72,4%	от	обще�о	�оличества	детей	в
возрасте	от	пол�тора	до	семи	лет.	Необходимо	отметить,	что	�же	с	2012	�ода
решена	проблема	дост�пности	дош�ольно�о	образования	для	детей	с	трех
лет	до	семи	лет.	Все	дети	в	возрасте	от	трех	лет,	желающие	посещать
дош�ольные	образовательные	ор�анизации,	обеспечены	местами.

ТВОИ�ЛЮДИ,�ГОРОД!

Я�КАЖДЫЙ�ДЕНЬ�ПРОЖИВАЮ�ДЕТСТВО…
Се�одня	�же	тр�дно	с�азать	с�оль�о	малень�их	�о�алымчан	стали	вос-

питанни�ами	Зои	Анатольевны	Житни�.	По	приблизительным	подсче-

там	 не	менее	 тысячи.	 Двадцать	 семь	 лет	 она	 тр�дится	 в	 любимом

детс�ом	сад�	«Зол�ш�а»,	отдавая	всю	свою	любовь	и	забот�	детям.

Особых� тр�дностей�с�выбором�про-
фессии���Зои�Анатольевны�не�было�с
само�о�детства.�Родилась�она�на�У�ра-
ине,�в�С�мс�ой�области.�Помимо�сес-
тер-близняше�,� одной� из� �оторых� и
была� Зоя,� в� семье� росли� еще� двое
старших�детей.�Но�это�не�помешало�их
маме�реализовать�себя�в��ачестве��чи-
теля,�и�в�дальнейшем�стать�дире�тором
ш�олы.�Мама�все�да�была�для�них�при-
мером,�поэтом���же�в�старших��лассах
сестры�твердо�решили�пойти�по�ее�сто-
пам.�Дев�ш�и�без�тр�да�пост�пили�и�за-
�ончили� педа�о�ичес�ое� �чилище,� по-
л�чили�специальность�«Учитель�началь-
ных� �лассов»� и� вместе� пришли� рабо-
тать�в�ш�ол�.
Но�жизнь,�а�вернее�любовь,�расстави-

ла�свои�а�центы…�Отработав�все�о�три
месяца,� Зоя� вышла� зам�ж� и� вместе� с
м�жем�решила�сменить�теплый�южный
�лимат�на�с�ровый�северный,� приехав
в� 1985� �од�� в� Ко�алым.� Город� толь�о
начинал�развиваться,�и�молодой�педа-
�о�� не� смо�ла� тр�до�строиться� по
профессии� в�ш�ол�,� одна�о� ее� с� �до-
вольствием� приняли� на� работ�� в
детс�ий�сад�на�должность�воспитателя.
-�Сейчас�это�о�сада��же�нет,�-�рас-

с�азывает�Зоя�Анатольевна.�-�Мы�жили
в�посел�е�СУ-78,�и�я�была�даже�рада,
что�работаю�недале�о�от�дома.�Сп�с-
тя�четыре��ода,�мы�пол�чили�жилье�и
переехали� в� �ород,� а� я� �же� та�� при-
вы�ла���дош�олятам,�что�решила�про-
должить�работать�воспитателем�и�пе-
ревелась� поближе� �� новом�� мест�
жительства�в�детс�ий�сад�«Зол�ш�а»,
�де�работаю�по�сей�день.�Заочно�по-
л�чила�высшее�образование.�Кстати,
моя�сестра�тоже�все�эти��оды�продол-
жает�тр�диться�на�одном�месте,�в�ее
тр�довой� �ниж�е� все�о� одна� запись.
Конечно,�в�жизни�и�работе�сл�чалось
вся�ое.�Дети�и�родители�бывают�раз-
ные.� К� �аждом�� н�жно� �меть� найти
свой�подход.�Но�я�по-прежнем��люб-
лю� свою� работ�,� в� �оторой� �лавные
�ерои� -�дети.�С�ними�я� �аждый�день
проживаю�детство.�Люблю�наблюдать,
�а�� они� приходят� в� младшие� �р�ппы
совсем� несмышленышами,� плач�т,
порой� дер�тся…�Ко�о-то� приходится
�чить���шать,��о�о-то�-���оваривать�по-
спать.�А�потом�наши�ребята�взросле-

ют,�становятся�самостоятельными,�не
�спеваешь�о�лян�ться,��а��с�ними��же
жаль�расставаться…
По�словам��олле��Зои�Житни�,�она�-

очень�с�ромный�челове�.�Не�раз�была
поощрена�за�свою�работ���правлением
образования��орода,�на�раждена�на�р�д-
ным� зна�ом� «Отлични�� народно�о
просвещения»,�хотя�сама�на�эт��тем���о-
ворить�не�любит.
На�се�одняшний�день�общий�педа�о-

�ичес�ий�стаж�Зои�Анатольевны�состав-
ляет�тридцать�два��ода,�что�дает�ей�пра-
во��йти�на�засл�женный�отдых:
-� Толь�о� �то� же� �� нас� в� Ко�алыме

сидит�дома?�-�смеется�Зоя�Анатоль-
евна.� -� Я� еще� совсем� не� ч�вств�ю
себя�пенсионер�ой�и�сил���меня�мно-
�о.�Тем�более,�что�и�вн��ов�нам�сын
по�а�не�подарил.�Зато�мои�вып�с�ни-
�и,��оторых�я�помню�еще�малышами,
�же� водят� в� наш� сад� своих� дето�.� Я
их�в�ш�т���называю�«мои�вн�ч�и».�Не
мо���представить�жизнь�без�воспитан-
ни�ов,�без�любимо�о�детс�о�о�сада,
та�о�о�родно�о��олле�тива.�А�в�пред-
дверии� наше�о� профессионально�о
праздни�а,�Дня�воспитателя,�хоч��по-
желать��олле�тив��детс�о�о�сада�«Зо-
л�ш�а»�и�всем�своим��олле�ам�-��реп-
�о�о�здоровья,�бла�опол�чия�в�семь-
ях,�профессионально�о�роста�и�пони-
мающих� родителей.� � И� п�сть� наши
дети� не� приносят� нам� о�орчений,� а
толь�о�рад�ют!

Юлия�Ушенина.

Фото�из�архива�З.А.Житни�.

ВСЕРОССИЙСКИЙ
КОНКУРС

Стартовал� VI� Всероссийс�ий� �он-

��рс� социальной� ре�ламы� «Новый

вз�ляд».

Номинации��он��рсных�работ:�со-

циальный�пла�ат,�социальный�видео-

роли�.

Участни�и��он��рса�-�молодые�люди

в�возрасте�от�14�до�30�лет.

Темы��он��рса:

-�Э�оло�ия

-�Про��рат�ра�против��орр�пции;

-�Свободная�тема.

Прием�заяво��ос�ществляется�до

29	сентября	2017	�ода.

Ор�анизатором�и�федеральной�ди-

ре�цией��он��рса�выст�пает�Межре-

�иональный� общественный� фонд

«Мир�молодежи».�Соор�анизаторами

�он��рса� выст�пают�Министерство

природных�рес�рсов�и�э�оло�ии�Рос-

сийс�ой�Федерации� и� Генеральная

про��рат�ра�Российс�ой�Федерации.

Подробнее� с� �словиями� �он��рса

можно� озна�омиться� в� положении:

http://tvoykonkurs.ru/about/docs

ПРИМИТЕ� УЧАСТИЕ!

Одно�из�важнейших�направлений�де-
ятельности�дош�ольных�образователь-
ных��чреждений�-�это�переход�на�фе-
деральный��ос�дарственный�образова-
тельный�стандарт�дош�ольно�о�образо-
вания,� введение� �оторо�о� началось� с
1�января�2014��ода.�Стандарт�направ-
лен�на�создание��словий�развития�ре-
бен�а,�от�рывающих�возможности�для
е�о�позитивной�социализации,�е�о�лич-
ностно�о�развития,�развитие���инициа-
тивы�и�творчес�их�способностей�на�ос-
нове� сотр�дничества� со� взрослыми� и
сверстни�ами.�Созданием�та�их��словий
занимаются�все�детс�ие�сады���орода�в
течение�последних�дв�х�лет.
Дош�ольные�образовательные�ор�а-

низации�работают�по�образовательным
про�раммам�дош�ольно�о�образования,
�оторые�разрабатываются�ор�анизаци-
ей�самостоятельно�исходя�из��словий�и
направленности�дош�ольно�о��чрежде-
ния.�Главная�особенность�реализации
образовательных�про�рамм�-�это��ход
от� �чебной� деятельности,� повышение
стат�са�детс�ой�и�ры,�в�лючение�инте-
ресных�занимательных�дел:�дети�совме-
стно�со�взрослыми�э�спериментир�ют,
проводят�опыты�с�различными�матери-
алами,�собирают��олле�ции,�моделир�-
ют,��частв�ют�в�детс�их�прое�тах,�ре-
шают�проблемные�сит�ации,�в�том�чис-
ле,�специально�созданные�педа�о�ом.
Вместе�с�тем,��деляется�внимание���и

интелле�т�альном��развитию�дош�оль-
ни�ов.�В�образовательные�про�раммы
детс�их�садов�со�старше�о�возраста�вве-
ден���рс�«Шахматы»,�реализ�ется�план
мероприятий�математичес�о�о�образо-
вания.�С�это�о��ода�введена�про�рамма

д�ховно-нравственно�о�развития�детей
дош�ольно�о�возраста�«Социо��льт�р-
ные� исто�и».�Для� выявления� и� разви-
тия���воспитанни�ов�творчес�их�способ-
ностей�в�дош�ольных��чреждениях�еже-
�одно�ор�аниз�ются�детс�ие��он��рсы:
«Юный�шахматист»,� «Математичес�ий
Знай�а»,��он��рс��онстр�ирования,�детс-
�о�о�рис�н�а.�Традиционным�стал�детс-
�ий��он��рс�чтецов.�В�этом��од��он�про-
шел�под�названием�«Наш�дом�-�Приро-
да».�Для�воспитанни�ов�детс�их�садов
на�базе�МАУ�«Дворец�спорта»�еже�одно
ор�аниз�ются�спортивные�соревнования
«Г�бернаторс�ие�состязания».�На�протя-
жении�мно�их� лет� проводится� �он��рс
детс�их� творчес�их� �олле�тивов� дош-
�ольных�образовательных�ор�анизаций.
Впервые� в� рам�ах� перво�о� от�рыто�о
фестиваля� по� робототехни�е� в� �ороде
Ко�алыме�воспитанни�и�детс�их�садов
приняли� �частие� в� �он��рсе� рис�н�ов
«Роботы�б�д�ще�о».�В�2016-2017��чеб-
ном� �од�� �частни�ами� �он��рсных�ме-
роприятий�стали�272�ребен�а.
Се�одня� во� всех� дош�ольных� обра-

зовательных�ор�анизациях�предоставля-
ется�бесплатное�дополнительное�обра-
зование�в�виде�проведения�занятий�в
форме��р�ж�ов�х�дожественной,�физ-
��льт�рно-спортивной,�социально-педа-
�о�ичес�ой,�естественно-на�чной,�тех-
ничес�ой,�т�ристс�о-�раеведчес�ой�на-
правленностей.� Дош�ольными� �чреж-
дениями� предоставлена� возможность
выбора� ребен��� совместно� с� родите-
лями�занятий�по�интересам.�В�течение
прошло�о��ода�была�ор�анизована�ра-
бота� 124� �р�ж�ов,� в� �оторых� занима-
лись�1630�детей�с�трех�до�семи�лет.

В�соответствии�с�Федеральным��ос�-
дарственным� образовательным� стан-
дартом�в�детс�их�садах�создана�обра-
зовательная� среда,� обеспечивающая
дост�пность��ачественно�о�образования
для� лиц� с� о�раниченными� возможнос-
тями�здоровья�и�их�социализацию.��Дош-
�ольные�образовательные�ор�анизации
в�2016-2017��чебном��од��посещали�22
ребен�а�-�инвалида.
Для�детей,�имеющих�нар�шения�зре-

ния,�ф�н�ционир�ют�семь��р�пп��омби-
нированной� направленности� в�МАДОУ
«Коло�ольчи�»,� �оторые� на� се�одняш-
ний�день�посещают�49�детей�с�нар�ше-
нием�зрения�и�одна��р�ппа��омпенси-
р�ющей�направленности�для�детей�с�на-
р�шениями�интелле�та.�Кроме�то�о,�во
всех�детс�их�садах��есть�ло�оп�н�ты,�в
�оторых�о�азывается��орре�ционная�по-
мощь�детям�с�нар�шениями�речи.
Ребено��развивается�полноценно�при

�словии�наличия�дв�х��омпонентов�е�о
жизни:�семьи�и�детс�о�о�сада.�Семья
дает�ребен���личностные�взаимоотно-
шения,�формир�ет�ч�вство�защиты,�до-
верия,�от�рытости�обществ��и�мир��в
целом.�Но�и�семья�н�ждается�в�поддер-
ж�е.� Поэтом�,� во� всех� дош�ольных

ор�анизациях�созданы��онс�льтацион-
ные�п�н�ты,�в��оторых��семьи,�воспи-
тывающие�детей�дош�ольно�о�возра-
ста�на�дом�,�мо��т�пол�чить�методи-
чес��ю,�диа�ностичес��ю�и��онс�льта-
тивн�ю�помощь.
В�рам�ах� реализации�Федерально�о

�ос�дарственно�о� образовательно�о
стандарта� дош�ольно�о� образования
проводится�работа�по�развитию�пред-
метно-пространственной�среды,�матери-
ально-техничес�ом��оснащению.��Се�од-
ня��для�детей�в�дош�ольных�ор�аниза-
циях��созданы��словия,�в��оторых��аж-
дый�воспитанни��найдет�себе�занятие�по
интересам.�Можно�и�рать� в� сюжетные
и�ры,�использ�я�мя��ие�и�ровые�мод�-
ли,� и�ровые� �омпле�сы� или� выбрать
современные� �онстр��торы,� а� можно
найти�занятие�за�дида�тичес�им�ланд-
шафтным�столом,�пои�рать�в�шахматы
и�др��ие�дида�тичес�ие�и�ры.��Вся�ра-
бота�детс�о�о�сада�и�семьи�должна�быть
направлена�на�обеспечение��словий�для
полноценно�о� «проживания»� детьми
это�о��ни�ально�о�периода.

Под�отовлено��правлением
образования�Администрации��орода.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.
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СОВРЕМЕННЫЕ
АСПЕКТЫ
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Введение�федерально�о� �ос�дарственно�о
образовательно�о� стандарта� соответств�ет
Констит�ции�Российс�ой�Федерации,�Межд�на-
родном��па�т��об�э�ономичес�их,�социальных
и���льт�рных�правах.�Гос�дарственные�образо-
вательные�стандарты�вводятся�в�систем��нор-
мативно-правово�о�обеспечения�развития�об-
разования�на�основе�за�она�Российс�ой�Феде-
рации�«Об�образовании».
В�стандартах�второ�о�по�оления��оворится:

«Стандарт� призван� и�рать� важнейш�ю�роль� в
воспитании� высо�онравственных,� творчес�их,
�омпетентных� и� �спешных� �раждан� России,
осознающих�ответственность�перед�обществом
и�нацией�за�настоящее�и�б�д�щее�своей�стра-
ны».�Целью�образования�становится�обще��ль-
т�рное,�личностное�и�познавательное�развитие
об�чающихся.
Важное�место�в�образовательном�процессе�за-

нимают� здоровье�об�чающихся,� социализация
личности,� создание�безопасной�и� �омфортной
образовательной�среды.�Введение�ново�о�стан-
дарта�обще�о�образования�с�щественно�изме-
няет�всю�образовательн�ю�сит�ацию�в�ш�оле�и
делает�обязательной,��он�ретной�и�измеримой
деятельность�социально�о�педа�о�а��а��полноцен-
но�о��частни�а�образовательно�о�процесса.
Новые�образовательные�стандарты,�стандар-

ты�второ�о�по�оления�-�эти�фразы�давно�на�сл�-
х����всех�специалистов�системы�образования.
Не�мо��т�остаться�в�стороне�от�этих�изменений
и�социальные�педа�о�и,�ведь�новые�стандарты,
по� словам� разработчи�ов,� «особенно� соци-
альны»�и�треб�ют,�при�реализации,�обновлен-
ной�роли�социально�о�педа�о�а�в�ш�оле.
Работа�социально�о�педа�о�а�в�системе�обра-

зовательной�ор�анизации�-�важнейшая�составная
часть�пространства�социальной�работы,�направ-
ленной�на�реализацию�ФГОС�второ�о�по�оления.
Ка�ие�вопросы�ставит�новый�стандарт�перед�со-
циальными�педа�о�ами?�К�настоящем��времени
нет��отовых�рецептов!�Межд��тем,�проблемы�об�-
чения�в�этой�системе�треб�ет�пристально�о�вни-
мания,�на�плечи�педа�о�ов�образовательно�о�про-
цесса�ле�ло�мно�о�сложных�проблем.�При�вне-
дрении�ФГОС�можно� выделить�две� проблемы,
�оторые�отнюдь�не�новы:

♦ проблема�детей,�традиционно�находящих-
ся� в� поле� внимания� и� ведения� социальных
сл�жб:�детей�инвалидов,�детей-сирот,�детей�из
мно�одетных�семей,�семей�и�детей,�находящих-
ся�в�социально-опасном�положении;

♦ проблема�не�спевающе�о��чени�а,��оторая
выходит�за�рам�и�чисто�педа�о�ичес�ой�проб-
лемы�и�является�одной�из�наиболее�острых�и
треб�ющих��омпле�сно�о,�методичес�и�осмыс-
ленно�о�подхода.
Количество�детей�со�ш�ольными�проблема-

ми�не��лонно�растет,�а�это�треб�ет�инноваци-
онной� деятельности� педа�о�ов,� способной
реально�помочь�в�решении�проблем�и�снятии
�онфли�то�енных� и� др��их�фа�торов.�Именно
деятельность� социально�о� педа�о�а� должна
быть� направлена� на� объединение� �силий� се-
мьи,�образовательной�ор�анизации,�обществен-
ности�для�о�азания�помощи�в�реализации��чеб-
ной�и�внеш�ольной�деятельности�детей.�Соци-
альная�педа�о�и�а�здесь,��а��и�прежде,�в��ачест-
ве�пра�тичес�ой�деятельности�ориентирована
в�основном�на�работ��с�детьми�и�семьей,�но�с
��лоном�в�область�реализации�инициатив,�на-
вы�ов�и��мений�работы�с�передовым��чебным
материалом�и�инновационными�техноло�иями
об�чения.
В� настоящее� время,� новое� �ачество� работы

социально�о� педа�о�а� должно�быть� связано� с
процессом�«социально�о�сопровождения»�все-
�о�образовательно�о�процесса.�Е�о��лавная�цель
-��л�чшить�способность�челове�а���социально-
м��ф�н�ционированию,�создать�в�соци�ме��с-
ловия�(социально-э�оло�ичес�ие,�психоло�ичес-
�ие,�социально-медицинс�ие),�способств�ющие
достижению�этой�цели,�рас�рытию�потенциаль-
ных�возможностей�челове�а.

Вера�Пар�лина.

ДЕТСКАЯ�ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ПУТЕШЕСТВИЕ
В
МИР
ПРОФЕССИЙ

Целью�работы�по�реализации�про-
е�та�являлось�расширение�и��точне-
ние�представлений���дош�ольни�ов
знаний�о�профессиях,�формирование
положительно�о�отношения�и��важе-
ния���тр�д�,���людям�разных�профес-
сий.�Малышам�необходимо�знать��ем
работают�их�отец�и�мать,�баб�ш�и�и
дед�ш�и,�зна�омить�со�специфи�ой
их� профессий.� Взрослым�же� необ-
ходимо�интересоваться��ем�ребено�
хочет�стать,��о�да�вырастет,�для�то�о,
чтобы� выявить� реальные� интересы
и�потребности�ребен�а��же�в�дош-
�ольном�возрасте.
-�В�ходе�прое�та�с�ребятами�пе-

да�о�и� проводили� беседы� по� про-
фессиям,� ор�анизовывали� сюжет-
ные,� дида�тичес�ие� и� интера�тив-
ные� и�ры� профессиональной� на-
правленности,�читали�литерат�рные
произведения� по� теме� прое�та� и
выбор��профессий,�рассматривали
иллюстрации��артин�о�профессиях,
под�отовили�мастер-�лассы�родите-

Всем�известно,�что���челове�а�система�ценностей
за�ладывается�с�само�о�детства,�в�том�числе�и
профессиональная�направленность.�Среди�воспи-
тательных� задач,� выдви�аемых� обществом,� на
се�одняшний�день�вопросы�тр�дово�о�воспита-
ния�детей�стоят�на�первом�месте.�Поэтом��раннее
зна�омство� с� различными�профессиями�имеет
большое�значение�в�социализации�личности�ре-
бен�а.�У�педа�о�ов�МАДОУ�«Зол�ш�а»�возни�ла
идея� создания� детс�о-родительс�о�о� прое�та
«С�оль�о�профессий�и�все�хороши,��аждый�спо-
собен�найти�для�д�ши»,��оторый�реализовывал-
ся�в�течение�летне�о�периода.

лей� с� детьми
«Наши�мамы�и
папы� мо��т
р а с с � а з а т ь
мно�о�интересно�о�о�своей�работе».
Наиболее�значимыми�и�запомина-

ющимися�были�э�с��рсии�в�ма�азин
цветов,�детс��ю�библиоте��,�апте��,
пари�махерс��ю,�стоматоло�ичес�ий
�абинет.� За�лючительным� этапом
прое�та�было�проведение�образова-
тельно�о��веста�«П�тешествие�в�мир
профессий».� Две� �оманды� в� ходе
и�ры�дви�ались�по�маршр�тным�лис-
там�и�выполняли�задания,�ребята�при-
нимали��частие�в�и�рах�и��он��рсах.
Колле�тивная� работа� всех� �оманд
стала�за�лючительным�этапом��вес-
та,�затем�были�подведены�ито�и�и�ры
и�вр�чены�слад�ие�призы.
Квест-и�ра� не� толь�о� позволила

�аждом��ребен��-�частни���проявить
свои�знания,�способности,�но�и�спо-
собствовала�развитию��омм�ни�аци-
онных�взаимодействий�межд��и�ро-

�ами,�что�стим�лировало�общение�и
посл�жило�хорошим�способом�спло-
тить�и�рающих,�-�расс�азывает�педа-
�о��Наталья�Лысен�о.�И�ра�вызвала��
детей�б�рю�эмоций,�оставила�море
впечатлений,�а�та�же�позволила�рас-
ширить�знания�детей�о�профессиях
разных�людей,�значимости�их�тр�да
в�обществе.�Выполнение�прое�та�по-
�азало� свою�рез�льтативность.�Все
поставленные� задачи� выполнены,
цель�дости�н�та.�Проделанная�рабо-
та�помо�ла�проб�дить�интерес�детей
�� профессиям� взрослых,� сделать
�частни�ами�полноценно�о�воспита-
тельно�о�процесса.�Сплоченные�об-
щей� идеей,� дети� и� родители� стали
более� отзывчивыми� и� доброжела-
тельными,� дош�ольни�и� на�чились
�важать�и�ценить�тр�д�взрослых.

Инна�Бред�н.

«ИГРАЕМ
В
ТЕАТР»
В
«СКАЗКЕ»

Зна�омство�с�театральным�миром
педа�о�и�начали�с�то�о,�что�объяс-
нили�детям,�что�та�ое�театр.�Исполь-
з�я�м�льтимедийные�презентации�и
проводя�беседы�о�роли�театральной
деятельности�в�жизни�челове�а,�ав-
торы�прое�та�на�лядно�по�азали�вос-
питанни�ам,��а��н�жно�вести�себя�в
театре,�рас�рыли�се�реты�театраль-
ных�профессий.
Чтобы�сформировать�представле-

ния�о�театре,��а��о�виде�ис��сства,
е�о�назначении,� воспитать�эмоцио-
нально�положительное�отношение�и
расширить� представление� детей� о
театральных� профессиях,� педа�о�и
ор�анизовали� э�с��рсию� в� театр
«Мираж».�Там�детям�по�азали��ример-
н�ю,��остюмерн�ю�и�др��ие�помеще-
ния,��де�обычный�челове��превраща-
ется�в�а�тера,�и,��онечно,�волшебный
театральный�зал.�Та�же�в�рам�ах�реа-
лизации�прое�та�были�проведены�со-
вместные�тематичес�ие�мероприятия
с�Детс�ой�библиоте�ой,�М�зейно-вы-
ставочным�центром,�в�рам�ах��оторых
прошли�постанов�и�и�творчес�ие�ма-
стер-�лассы.�Кроме�то�о,�воспитанни-
�и�приняли��частие�в�съем�е�детс�ой
про�раммы�«Медвежоно��Ко�алымчо-
но�»,� �де� поделились� опытом� -� �а�
сделать�из�солено�о�теста�персонажей
��с�аз�ам�для�настольно�о�театра.
-�Работа�над�созданием�и�р�ш�и

вместе� с� ребен�ом� очень� �вле�а-
тельна.�И�р�ш�а,�сделанная�ребен-
�ом,�п�сть�и�с�помощью�взросло�о,
является�не�толь�о�рез�льтатом�е�о
тр�да,�но�и�творчес�им�выражени-
ем�индивид�альности�ее�создателя,
-� расс�азывает� воспитатель� Алла
Ви�торовна�Солныш�ина�-�Она�осо-
бенно�доро�а�ем�,�с�ней��ораздо��в-

Театрализованная�деятельность�-�это�самый�распространенный�вид�детс�о�о�творчества�и�большой�простор
для�развития�творчес�их�способностей�дош�ольни�ов.�Эта�деятельность�близ�а�и�понятна�ребен��,�потом�
что�связана�с�и�рой,�тем�не�менее�пра�тичес�и��аждый�ребено��испытывает�волнение�во�время�выст�пле-
ний.�Ч�вство�не�веренности�в�себе,�волнение�и�страх�перед�выст�плением�мо��т�преследовать�ребен�а
достаточно�дол�о�и�доставлять�ем��неприятности�в�течение�всей�жизни.�В�одной�из�старших��р�пп�МАДОУ
«С�аз�а»�педа�о�ами�был�разработан�прое�т�по�театрализованной�деятельности�«И�раем�в�театр»�с�целью
формирования�и�совершенствования�речевых��мений�и�навы�ов�детей�старше�о�дош�ольно�о�возраста,�а
та�же�преодоления�сценичес�о�о�волнения�посредством�театрализованной�деятельности.

ле�ательнее�изображать��ероев�с�а-
зо�,�песено�,�небольших�расс�азов.
Рез�льтаты�свое�о�тр�да�дети�с��до-
вольствием�дарят�малышам.�Напри-
мер,� незабываемое� впечатление� �
дош�олят�оставила�встреча�с�деть-
ми�второй�младшей��р�ппы,�для�них
дош�олята�ор�анизовали�по�аз�с�аз-
�и�«Теремо�».�Старшие�дети�поч�в-
ствовали�себя�настоящими�а�тера-
ми,�а�после�представления�подари-
ли� малышам� персонажей� с�аз�и,
из�отовленных� своими� р��ами� из
солено�о�теста.�Приятно�отметить,
что�родители�наших�дош�ольни�ов
та�же�помо�ают�нам�пополнить�раз-
вивающ�ю�сред���р�ппы�по�театра-
лизованной�деятельности,�а�тивно
�частв�я�в�реализации�прое�та.�Та�,
на�родительс�ом�собрании�прошел
мастер-�ласс,��де�дети�совместно�с
родителями�из�отовили�мас�и�в�тех-
ни�е�ори�ами.
След�ющий�мастер-�ласс�для�роди-

телей� «Театр� своими� р��ами»,� �де

взрослые�позна�омились�с�различны-
ми�видами�театра,�из�отовленно�о�из
подр�чных�материалов�для�обы�рыва-
ния�с�азо��с�детьми�дома,�из�отовили
атриб�ты�для�театра.�Рез�льтатом�этой
работы�стала�выстав�а�совместной�де-
ятельности�родителей�и�детей,�теперь
в��р�ппе�имеются�различные�виды�те-
атра:����ольный,�настольный,�теневой,
вязанный,�пальчи�овый,�театр�масо��и
др��ие.�Важно,�что�все�театры�нахо-
дятся�в�дост�пном�месте�на��ровне��лаз
детей.�Каждый�ребено��может�взять
любой�театр�и�по�р�зиться�в�с�аз��!
Прое�т�«И�раем�в�театр»�развива-

ется,�в�планах�е�о�реализации�сотр�д-
ничество�с�реабилитационным�цент-
ром�для�детей�и�подрост�ов�с�о�ра-
ниченными� возможностями� «Рад��а
надежды»,�привлечение���театраль-
ным�инсцениров�ам�родителей,�зна-
�омство�дош�ольни�ов�с�новыми�ви-
дами�фоль�лора�и,��онечно,�визит�в
филиал�Мало�о�театра�в�Ко�алыме.

Татьяна�Толстых.
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А� �тром� стало� понятно,� что
природа� решила� не� чинить
лишних� препятствий� людям,
�оторые�хотят�проверить�себя
на�прочность�-�на�небе�появи-
лось�не�по-осеннем��лас�овое
солнце.�Но�бла�оприятная�по�о-
да�отнюдь�не�расслабила��част-
ни�ов�мероприятия�и�ни�а��не
с�азалась�на�азартной�напря-

женности�и�ры,����оторой�се-
рьезно� �отовились�и�с�нетер-
пением�ждали.
Напомним,� что� военно-

спортивная�и�ра�«Адреналин»
в� Ко�алыме� последний� раз
проводилась� в� 2008� �од�� и,
сп�стя�девять�лет,�ее�цели�не
изменились�-�пропа�анда�здо-
рово�о� образа� жизни,� �раж-
данс�о-патриотичес�ое� вос-
питание�молодежи�и�повыше-
ние� интереса� �� военно-при�-
ладным�видам�спорта.�Реше-
ние� о� возрождении� и�ры
было� принято� �правлением
��льт�ры,�спорта�и�молодеж-
ной� полити�и� Администрации
�орода�Ко�алыма�при�поддерж-
�е� профсоюзно�о� �омитета
ППО�ТПП�«Ко�алымнефте�аз».
Одним�из�нововведений�ста-
ло,� с�орее,� �прощение� �сло-
вий� проведения� -� после� сов-
местно�о� обс�ждения� было
решено� ис�лючить� наиболее
сложные�этапы,�например,�э�-
стремальное�вождение�с�пре-
пятствиями� на� автомобилях
УАЗ.� Та�же� было� со�ращено
и�общее�время�соревнования.
Если�прежние�«адреналинщи-
�и»�проводили�в�полевых��с-
ловиях� нес�оль�о� дней,� то
нынешним� �частни�ам� пред-

ВОТ�ЭТО�«АДРЕНАЛИН»!

стояло� пол�чить� всю� порцию
э�стрима�за�один.
В�целом�же�правила�остались

прежними.� И�ра� проходила� в
лесном�массиве.�В�состав��аж-
дой��оманды�вошли�пять�чело-
ве�:� четыре� м�жчины� и� одна

дев�ш�а.�В�этом��од��для��час-
тия� подали� заяв�и� восемь� �о-
манд.� ТПП� «Ко�алымнефте�аз»
представило�сраз��две��оманды
-�«СМС»�(совет�молодых�специ-
алистов)�и�«Тевлинс�ие�медве-
ди».� Честь� б�ровой� �омпании
«Евразия»�та�же�защищали�две

�оманды�-�«Динамит»�и�«Бро-
дя�и».�Команда�«Десант»�выс-
т�пила�от�СЦ�«Ко�алымэнер�о-
нефть»,� �оманда� «Oil� Drive»� -
от�ЦНИПР,�«Бер��т»�-�от�«По-
вхнефте�аза»�и��оманда�с��о-
ворящим� за� себя� названием
«Л��ойлЭПУсервис».
Участни�ам�предстояло�прой-

ти�нес�оль�о�этапов:�«Визитная
�арточ�а»,�«Зна�омство�с�тай-
�ой»,�«Гон�и�на��атамаранах»�и
э�стремальный� забе�� «Герой
тай�и».�На�ал�страстей�прис�тст-
вовал�на�лесной�поляне�вдоль
бере�а� ре�и� с� само�о� начала
и�ры.�Даже�«Визитная��арточ-
�а»�вызвала�б�рю�эмоций��а�
��соревн�ющихся,�та��и���бо-
лельщи�ов.�Еще�более�напря-
женно� проходили� остальные
этапы.�Все��частни�и�продемон-
стрировали�хорош�ю�спортив-
н�ю� под�отов��,� �омандн�ю
сплоченность�и��порство.�Да�и
�а��же�без�этих��ачеств�можно

пройти� по� жердям� �словное
болото�или�преодолеть�навес-
н�ю�переправ��через�реальн�ю
водн�ю�пре�рад�.�А��то��о�да-
ниб�дь� пробовал� поджарить
яйцо�над��остром�с�помощью
подр�чно�о�средства�-�лопаты?
Или�поместиться�всей��оман-
дой� на� �атамаране,� выполняя
при�этом�непростые�задания?
Не�обошлось�и�без�мел�их�не-
приятностей�-��ом�-то�понадо-
билась�зелен�а�для�обработ�и
небольшой� раны,� �то-то� в
срочном�поряд�е�ис�ал�с�х�ю
об�вь…
В�рез�льтате��порной�борь-

бы�по�ито�ам� четырех�этапов
в�финал� вышли� две� �оманды
-�«Бер��т»�и�«СМС».�Для�опре-
деления� победителя� �частни-
�ам��оманд�было�предложено
сразиться�в�последнем�поедин-
�е� -� та�тичес�ом� пейнтболь-
ном�сражении.�И�т�т�вновь�не
обошлось� без� жар�их� эмо-
ций…� «Заходи� справа!�Осто-
рожно� -� смотри� слева…»� -

др�жно� подс�азывали�болель-
щи�и� и�ро�ам.� «Убитые� и� ра-
ненные»�один�за�др��им�с�со-
жалением�по�идали� поле�боя,
чтобы� в� след�ющем� ра�нде
«вос�ресн�ть»�и�оты�раться.�В
ито�е�борьба�завершилась�по-
бедой��оманды�молодых�спе-
циалистов�ТПП�«Ко�алымнеф-
те�аз».�Стоит�отметить,�что��о-
манд��воз�лавляла�дев�ш�а�-
Карина�Иванищева.�М�жчины
старались�не�подвести�свое�о
�омандира� и� это� �� них� пол�-
чилось.�Ка��расс�азали�побе-
дители,�все�они�вед�т�здоро-
вый�образ�жизни�и�занимают-
ся�спортом:�«Участв�ем�впер-
вые,�очень�хотелось�победить,
и�мы�серьезно��отовились!�Нам
все�очень�понравилось,�и�мы,
действительно,�пол�чили�море
адреналина!�Побольше�бы�та-
�их�и�р.�Они�помо�ают�моло-
дым�сплотиться�и��чат�идти��
своей� цели� через� любые
препятствия!»
Вр�чая�памятный���бо�,��лав-

ный� с�дья� соревнований� -
председатель� первичной
профсоюзной� ор�анизации
ТПП�«Ко�алымнефте�аз»,�Анд-
рей�Ковальс�ий�поздравил�по-
бедителей,� а� та�же� побла�о-
дарил��частни�ов�и�ор�аниза-
торов�и�ры:
-�Выражаю�больш�ю�призна-

тельность��правлению���льт�ры,
спорта�и�молодежной�полити�и
Администрации��орода�Ко�алы-
ма� за� то,� что�они� поддержали
наше�предложение,�работни�ам
МЦ� «Фени�с»,� �оторые�помо�-
ли�ор�анизовать�мероприятие,�а
та�же�всем,��то�в�той�или�иной
степени� был� задействован� в
нем.�Я�надеюсь,�что���нас�пол�-
чилось�возродить�и�р��«Адрена-
лин»�и�она�станет�традиционной!
-�с�азал�Андрей�Петрович.
Помимо� ��б�а� победители

пол�чили� подарочные� серти-
фи�аты� на� посещение� о�еа-
нари�ма,� а�вапар�а�и�др��их

мест�отдыха�в�СКК�«Гала�ти-
�а».� А� сюрпризом� для� всех
прис�тств�ющих�стали�залпы
салюта� в� с�меречном� небе.
Возродится� ли� военно-
спортивная�и�ра?�Вне�вся�их
сомнений!�Попроб�йте�сами�-
ровно�через��од�на�и�ре,��де
царит�честная�борьба,�побеж-
дает� сила� молодости� и� бьет
бешеный� адреналин…

Юлия�Ушенина.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.

В�ночь�с�8�на�9�сентября,
на�ан�не�проведения�воен-
но-спортивной� и�ры� «Ад-
реналин»,�над�Ко�алымом
б�шевал�штормовой�ветер
и�разразился�неш�точный
ливень.�Не�оторые��част-
ни�и�даже�забеспо�оились,
не�б�дет�ли�отменено�ме-
роприятие.�Но,��а��извест-
но,� адреналин� вырабаты-
вается� именно� в� э�стре-
мальных��словиях,�поэто-
м�� ор�анизаторы� были
единод�шны:�«И�ра�состо-
ится�в�люб�ю�по�од�!»
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СВОДКА� ПРОИСШЕСТВИЙ

МОШЕННИЧЕСТВО
Все�о�с�начала��ода�в��.�Ко�алыме�за-

ре�истрировано�более�90�сл�чаев�мо-
шенничества.� Ущерб,� причиненный
зло�мышленни�ами,� составил� более
пол�тора�миллиона�р�блей.
В�деж�рн�ю�часть�ОМВД�России�по

�.�Ко�алым��пост�пило�заявление�от�27-
летней�местной�жительницы.�Дев�ш�а
пояснила,�что�на�одном�из�сайтов�сети
Интернет�она�оставила�заяв���на�пол�-
чение� �редита.�Через�нес�оль�о�дней
ей� перезвонила�женщина� и,� предста-
вившись�сотр�дни�ом�бан�а,�сообщи-
ла�потерпевшей,�что�ей�одобрен��ре-
дит�на�с�мм��200�тысяч�р�блей,�и�для
е�о� пол�чения� необходимо� оплатить
страхов���и�перевод�денежных�средств
в��.�Ко�алым.
По�а�женщина�добиралась�до�бан-

�а,� мошенни�и� постоянно� были� на
связи,�интересовались�в��а�ое�время
она� собирается� перечислять� день�и.
После�перво�о�перевода�с�потерпев-
шей�связались�и�с�азали,�что�один�из
платежей�не�прошел,�и�она�повторно
отправила�день�и.�Проверив�состоя-
ние�своей�бан�овс�ой��арты,��о�алым-
чан�а�обнар�жила�списание�средств�на
с�мм��более�22�тысяч�р�блей.�После
это�о�она�пыталась�дозвониться�до�та�
называемых�сотр�дни�ов�бан�а,�одна-
�о�их�номера�были�не�дост�пны.
В�настоящее�время�сотр�дни�ами�по-

лиции�проводится�провер�а,�решается
вопрос�о�возб�ждении���оловно�о�дела.

НЕЗАКОННЫЙ
ОБОРОТ� НАРКОТИКОВ

В� ходе� расследования� ��оловно�о
дела,�возб�жденно�о�в�отношении�31-
летне�о�местно�о�жителя�по�призна�ам
состава�прест�пления,�пред�смотренно-
�о�ч.�3�ст.�30,�ч.�3�ст.�228.1�УК�РФ�(По��-
шение�на�сбыт�нар�отичес�их�средств
с�использованием�сети�Интернет�в�зна-
чительном�размере),�полицейс�ие��с-
тановили,� что� подозреваемый� совер-
шил�за�лад�и�нар�оти�ов�для�дальней-
ше�о�сбыта.
М�жчина�добровольно�по�азал�тай-

ни�и,� расположенные�на� территории
�.�Ко�алыма,��де�сотр�дни�и�полиции
изъяли�16�полимерных�сверт�ов�с�бе-
лым� порош�ообразным� веществом.
Проведенной�э�спертизой�было��ста-

новлено,� что�изъятое�является�синте-
тичес�им�нар�оти�ом�массой�более�4
�раммов.
В� настоящее� время� подозреваемый

находится�под�стражей,�следственным
отделением�ОМВД�России�по��.�Ко�алы-
м��возб�ждено���оловное�дело�по�при-
зна�ам�состава�прест�пления,�пред�с-
мотренно�о�ч.�4�ст.�228.1�УК�РФ�(Сбыт
нар�отичес�их�средств�с�использовани-
ем�сети�Интернет�в��р�пном�размере).
Сан�ция�данной�статьи�пред�сматрива-
ет�на�азание�в�виде�лишения�свободы
на�сро��до�двадцати�лет�со�штрафом�в
размере�до�миллиона�р�блей.

В�период�с�11�по�17�сентября�в�деж!рной�части�Отдела�МВД�России�по
'.�Ко'алым!�было�заре'истрировано�246�заявлений,�сообщений�и�иной
информации�о�происшествиях.

Â
ð
å
ì
ÿ

îÑ

- Óòðî
- Äåíü
- Âå÷åð

Òåìïåðàòóðà,

Îñàäêè (â òå÷åíèå ñóòîê)

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì.ðò.ñò.

Ñêîðîñòü è íàïðàâëåíèå
âåòðà, ì/ñ

767

Ñ
6 ì/ñ

+ 1
+ 4
+ 2

+ 2
+ 5
+ 3

+ 2
+ 6
+ 2

+ 3
+ 6
+ 3

+ 4
+ 4
+ 3

+ 4
+ 5
+ 4

+ 5
+ 6
+ 3

770 766 767 769 760 748

ÑÇ
4 ì/ñ

Ç
3 ì/ñ

ÑÇ
2 ì/ñ

ÑÇ
3 ì/ñ

ÑÇ
3 ì/ñ

Ç
3 ì/ñ

Äàòà 23/09 24/09 25/09 26/09 27/09 28/09 29/09

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�15.00,�03.00�«Но-

вости»
09.10,� 04.20� «Контрольная� за-

��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.15,�15.15,�17.00�«Время�по-

�ажет»�(16+)
13.55�«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�«Отличница»�(16+)
23.20�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
23.55�«Ночные�новости»
00.10� Т/с� «Петля� Нестерова»

(12+)
02.20,�03.05�Х/ф�«Место�на�зем-

ле»�(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
11.55�Т/с�«Сваты»�(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� «Бла�ие� намерения»

(12+)
23.15�«Специальный��орреспон-

дент»�(16+)
01.55�Т/с�«Василиса»�(12+)
03.50�Т/с�«Родители»�(12+)

06.30,� 07.00,� 07.30,� 08.00,
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.40
«Новости���льт�ры»

06.35�«Кто�в�доме�хозяин»
07.05�«Ле�енды�мирово�о��ино»
07.35�«П�тешествия�нат�рали-

ста»
08.05,�21.10�«Правила�жизни»
08.30,�22.20�Т/с�«Е�атерина»
09.15�Т/с�«Дивы»
09.40�Д/ф�«Гроты�Юн�ана.�Мес-

то,��де�б�ддизм�стал�рели-
�ией�Китая»

10.15,�18.30�«Наблюдатель»
11.10,� 23.55� «Ве�� Любимова.

Репетиции�мастера»»
12.10,� 00.50� Д/ф� «Исповедь.

Последний�толстовец»
12.55�«Черные�дыры.�Белые�пят-

на»
13.35�Д/ф� «Жизнь� по� за�онам

дж�н�лей.�Камер�н»
14.30�«Библейс�ий�сюжет»
15.10,�01.40�Берлинс�ий�филар-

моничес�ий�ор�естр
16.15� «На� этой� неделе...� 100

лет�назад.�Нефронтовые�за-
мет�и»

16.40�«А�ора»
17.45�«Острова»
19.45�«Главная�роль»
20.05�Д/ф�«Летний�дворец�и�тай-

ные�сады�последних�импе-
раторов�Китая»,�часть�1

20.55�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

21.40�«Сати.�Нес��чная��ласси�а...»
23.10�«Рэ�тайм,�или�Разорван-

ное�время»
01.30�«Pro�memoria»
02.45�«Цвет�времени.�Анатолий

Зверев»

07.35� Д/ф� «Барбоза.� Челове�,
заставивший�Бразилию�пла-
�ать»�(16+)

08.00�Д/ф�«Миф�Гарринчи»�(16+)
08.30� Д/ф� “Л�чшее� в� спорте”

(12+)
08.55,�10.55,�13.45,�16.20,�18.25

«Новости»
09.00,�13.50,�18.30,�01.55�«Все

на�Матч!»
11.00�Ф�тбол.�Чемпионат�Ита-

лии.�«Интер»�-�«Дженоа»�(0+)
12.55� Смешанные� единобор-

ства.�М-1�Challenge.�Миха-
ил�Ра�озин�против�Брэндона
Холси.� Але�сей� Невзоров
против� Дие�о� Давеллы.
Трансляция�из�Казани�(16+)

14.20� Смешанные� единобор-
ства.� UFC.� Ма�риси�� Р�а
против�Овинсема�Сен-Пре.
Трансляция�из�Японии�(16+)

16.25�Волейбол.�Чемпионат�Ев-
ропы.�Женщины.� Россия� -
Бол�ария.�Прямая�трансля-
ция�из�Азербайджана

19.30�«Новый�Евросезон.�Кл�бы,
�оторые� всех� раздражают»
(12+)

19.50�«Реальный�спорт.�Ф�тбол
против�хо��ея»

20.35�«Десят�а!»�(16+)
20.55�«Континентальный�вечер»
21.25�Хо��ей.�КХЛ.�ЦСКА�-�«Сло-

ван»� (Братислава).� Прямая
трансляция

23.55�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�лии.
«Арсенал»�-�«Вест�Бромвич».
Прямая�трансляция

02.30�Мини-ф�тбол.�Товарищес-
�ий�матч.�Россия�-�Порт��а-
лия�(0+)

04.20�Х/ф�«Громобой»�(16+)
06.15�Д/ф�«За�ад�и���б�а�Ж�ля

Римэ»�(16+)

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

(6+)
09.00�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
09.30�М/ф�«Князь�Владимир»�(0+)
11.05�Х/ф�«Иллюзия�обмана�-�2»

(16+)
13.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
13.30�Т/с�«Восьмидесятые»�(12+)
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� «Индиана� Джонс.� В

поис�ах��траченно�о��овче�а»
(0+)

23.25� «Уральс�ие� пельмени»
(16+)

23.30�«Кино�в�деталях�с�Федо-
ром�Бондарч��ом»�(18+)

00.30�Т/с�«Это�любовь»�(16+)
01.30�Х/ф�«Ч�да�и�в�3D»�(18+)
03.05� Х/ф� «Сила� черепаше�»

(12+)
04.55�Т/с�«Семья�-�3D»�(16+)

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

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

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

исшествие»
14.00,� 16.30,� 01.10� «Место

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

нарей»�(16+)
19.40�Т/с�«Пес»�(16+)
23.50�«Ито�и�дня»
00.20�«Поздня�ов»�(16+)
00.30� Т/с� «А�ентство� с�рытых

�амер»�(16+)
03.05�«Ка��в��ино»�(16+)
04.05�Т/с�«ППС»�(16+)

05.10�Х/ф�«Все�мо��»�(16+)
06.35,�17.35�М/ф�«Овеч�и�Холли

и�Долли»�(6+)
06.40,�17.30�М/ф�«Три��отен�а»

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

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

�и�недели»�(16+)
09.55�«Ю�ори�а»�(0+)
10.10�Х/ф�«Отблес�и»�(16+)
11.15�«Ю�ра�в�твоих�р��ах»�(16+)
12.10�«Живая�история»�(16+)
13.15�Д/ф�«Правила�жизни�100-

летне�о�челове�а»�(12+)
14.10,�18.00�Х/ф�«Наваждение»

(16+)
15.15,� 23.15� «Зеленый� о��рец»

(12+)
15.40,�23.40�«Я� -�п�тешествен-

ни�»�(12+)
16.05�«Ю�ори�а»�(0+)
16.15�«Мамоч�и»�(16+)
16.30�Д/ф�«Люди�РФ»�(12+)
17.15,�23.00�Д/ф�«Верховья�Кон-

ды»�(12+)
18.50,�00.30�Чемпионат�КХЛ�се-

зон�2017-2018�«Ю�ра»�(Хан-
ты-Мансийс�)� -� «Динамо»
(Минс�,�Белар�сь)�(6+)�Пря-
мая�трансляция

22.00�Т/с�«Департамент»�(16+)
03.10�Т/с�«Остро�.�Дело�Федора

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

(16+)

07.00,�07.30�Т/с�«Бедные�люди»
(16+)

08.00,�08.30�«ТНТ.�Best»�(16+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
11.00,� 23.05� «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,� 19.00,� 19.30
Т/с�«Интерны»�(16+)

20.00,�20.30�Т/с�«Оль�а»�(16+)
21.00,�03.15�Х/ф�«Папа-досви-

дос»�(16+)
00.05� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.05�«Та�ое��ино!»�(16+)
01.35�Х/ф�«Дети�без�присмот-

ра»�(12+)
05.35� Т/с� «Саша+Маша.� Л�ч-

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

(16+)

06.00�«Настроение»
08.00�Х/ф�«Те�еран-43»�(12+)
08.30� Х/ф� «Сл�чай� в� �вадрате

36-80»�(12+)
10.00�Х/ф�«Улица�полна�неожи-

данностей»�(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�«Хрони�а��н�сных�вре-

мен»�(12+)
20.00�«Петров�а,�38»�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30�«Бере�а�Родины»�(16+)
23.05� «Без� обмана.� Дряхлый

апельсин»�(16+)
00.30�«Право�знать!»�(16+)
02.15�Т/с�«Зна��истинно�о�п�ти»

(16+)

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

07.30,� 08.00� «По� делам� несо-
вершеннолетних»�(16+)

07.55�«Бодрый�ша��в��тро»�(16+)
10.30�«Давай�разведемся!»�(16+)
13.30�«Тест�на�отцовство»�(16+)
14.30�«Понять.�Простить»�(16+)
15.05,�20.55�Т/с�«Под�идыши»

(16+)
17.00,�18.05,�19.00�Т/с�«Женс-

�ий�до�тор-3»�(16+)
18.00,�23.55�«6��адров»�(16+)
22.55�Т/с�«Проводница»�(16+)
00.30�Т/с�«Старшая�дочь»�(16+)
03.40�Х/ф�«Женщины»�(16+)
05.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(16+)

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

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

«Новости»�(16+)
09.00�«Военная�тайна»�(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� «Первый� мститель:
др��ая�война»�(12+)

17.00,� 03.00� «Тайны� Чапман»
(16+)

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

20.00� Х/ф� «Точ�а� обстрела»
(16+)

21.40�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
00.20�Х/ф�«Транзит»�(18+)

04.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30,�10.00�Т/с�«Слепая»�(12+)
10.30,�11.00,�16.00,�16.30,�17.00

Т/с�«Гадал�а»�(12+)
11.30,�12.30�Т/с�«Не�ври�мне»

(12+)
13.30,� 14.00,� 14.30�Т/с� «Охот-

ни�и�за�привидениями»�(16+)
15.00� Т/с� «Мистичес�ие� исто-

рии»�(16+)
17.35,�18.10�Т/с�«Слепая»�(12+)
18.40,�19.30,�20.30�Т/с�«С�ор-

пион»�(16+)
21.15,� 22.15� Т/с� «Менталист»

(12+)
23.00�Х/ф�«Ярость»�(16+)
01.30,�02.15,�03.15,�04.00,�05.00

Т/с� «C.S.I.:�место� прест�п-
ления»�(16+)

ФАЛЬШИВЫЕ�ДЕНЬГИ
В�те��щем��од��на�территории��оро-

да� заре�истрировано� четыре� сл�чая
обнар�жения� фальшивых� денежных
��пюр�номиналом�5000�р�блей.�На�про-
шлой�неделе�сотр�дни�и�бан�а�обна-
р�жили� поддел��� в� ин�ассаторс�ой
с�м�е� с� денежными� средствами,� по-
ст�пившими�из�ма�азина��осмети�и.
От�та�ой�подмены�не�застрахован�ни�-

то.� Их�можно� пол�чить� �а�� в� обычном
ма�азине,�та��и�в�др��их�местах.�Одна-
�о,�зная�не�оторые�призна�и�подлинных
��пюр,�можно� избежать� всех� неприят-
ностей,�связанных�с�фальшив�ами.

♦ Обратите� внимание� на� водяной
зна�,�просмотрев���пюр��на�просвет.
На� полях� бан�ноты� номиналом� 5000
видны�водяные�зна�и:�портрет�М�ра-
вьева-Ам�рс�о�о�и�цифра�5000.�На�во-
дяных�зна�ах�отличаются��част�и,��о-
торые�темнее�или�светлее�основно�о
фона� и� переходы� межд�� ними� плав-
ные.�Непосредственно�возле�портрета
расположено� число� 5000,� �оторое
светлее� всех� остальных� �част�ов� во-
дяно�о�зна�а;

♦ Попроб�йте� рассмотреть� защит-
н�ю�нить.�Ныряющая�нить,�введенная
в�б�ма�����пюры,�выходит�на�поверх-
ность� местами,� создавая� блестящие
перлам�тровые�прямо��ольни�и�в�виде
п�н�тирной� линии.� Если� смотреть� на
просвет,� защитная� нить� вы�лядит� в
виде�ровной�темной�полосы�со�свет-
лыми�числами�5000;

♦ Нащ�пайте�рельефн�ю�печать�-�это
мет�а,��оторая�помо�ает�людям�со�сла-
бым�зрением.�Она�состоит�из�трех�по-
лос�и�дв�х� точе�,� а� та�же�рельефной
надписи�«Билет�бан�а�России»;

♦ На� ��пюре� (хорошо� видно� при
�величении),� выше� флоры� и� фа�ны,
линии� фоново�о� рис�н�а� плавно� пе-
реходят�в�ми�роте�ст,�состоящий�из
повторяюще�ося� числа� 5000.� В� ниж-
ней�части�бан�ноты�расположен�ми�-
роте�ст,� состоящий�из� числа�5000�и
аббревиат�ры�«ЦБ�РФ»,�плавно�пере-
ходящие�от�не�атива���позитив��сле-
ва�направо;

♦ Проверьте,� меняет� ли� свой� цвет
�рас�а.�На�лицевой�стороне�бан�ноты
в�5000�р�блей�имеется� �ерб� �.� Хаба-
ровс�а,� �оторый� при� изменении� ��ла
обзора�меняет� свой� цвет� от� малино-
во�о�до�золотисто-зелено�о.

ОБСТАНОВКА�НА�ДОРОГАХ
В� ��азанный� период� сотр�дни�ами

ОГИБДД�ОМВД�России�по��.�Ко�алым�
было�выявлено�706�административных
правонар�шений.�Установлено�три�во-
дителя,� �правлявших� транспортным
средством�в�состоянии�ал�о�ольно�о
опьянения,�столь�о�же��раждан�от�про-
хождения�медицинс�о�о�освидетель-
ствования�от�азались.�Заре�истриро-
вано� 24� дорожно-транспортных� про-
исшествия.

ОМВД�России�по��.�Ко�алым�.

ОФИЦИАЛЬНО
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 26 ÑÅÍÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 27 ÑÅÍÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�15.00,�03.00�«Но-

вости»
09.10,�04.20�«Контрольная�за��п-

�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.15,�15.15,�17.00�«Время�по-

�ажет»�(16+)
13.55�«Давай�поженимся!»�(16+)
16.00�«М�жс�ое�/�Женс�ое»�(16+)
18.00�«Вечерние�новости»�(с�с�б-

титрами)
18.45�«На�самом�деле»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Отличница»�(16+)
23.20�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
23.55�«Ночные�новости»
00.10� Т/с� «Петля� Нестерова»

(12+)
02.15,�03.05�Х/ф�«Дерево�Джо-

ш�а»�(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
11.55�Т/с�«Сваты»�(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� «Бла�ие� намерения»

(12+)
23.15�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
01.55�Т/с�«Василиса»�(12+)
03.50�Т/с�«Родители»�(12+)

06.30,�07.00,�07.30,�08.00,�10.00,
15.00,�19.30,�23.40�«Новости
��льт�ры»

06.35�«Кто�в�доме�хозяин»
07.05�«Ле�енды�мирово�о��ино»
07.35�«П�тешествия�нат�ралис-

та»
08.05,�21.10�«Правила�жизни»
08.30,�22.20�Т/с�«Е�атерина»
09.15�Т/с�«Дивы»
09.40,�19.45�«Главная�роль»
10.15,�18.30�«Наблюдатель»
11.10,�00.35�«Михаил�Горбачев

в�Краснодаре�и�Ставрополе»
12.15�«Гений»
12.50�«Сати.�Нес��чная��ласси-

�а...»
13.35�Д/ф�«Летний�дворец�и�тай-

ные� сады� последних� импе-
раторов�Китая»,�часть�1

14.30� «Эволюционные� битвы,
или�Страсти�по�Дарвин�»

15.10,�01.35�«Терем-�вартет»
16.15�«Пятое�измерение»
16.40�«2�Верни��2»
17.25�«Цвет�времени.�Камера-

обс��ра»
17.35�«Линия�жизни»
20.05�Д/ф�«Летний�дворец�и�тай-

ные� сады� последних� импе-
раторов�Китая»,�часть�2

20.55�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

21.40�«Ис��сственный�отбор»
23.10�«Рэ�тайм,�или�Разорван-

ное�время»
23.55�«Тем�временем»
02.35�Д/ф�«Вол�олинец.�Дерев-

ня�на�земле�вол�ов»

06.40�Д/ф� «И�ра� не� по� прави-
лам»�(16+)

07.05�Д/ф�«Хоч��быть�х�же�всех:
история�Денниса� Родмана»
(16+)

08.30� Д/ф� «Л�чшее� в� спорте»
(12+)

08.55,�10.55,�12.40,�15.20,�17.55
«Новости»

09.00,�15.25,�18.00,�01.55�«Все
на�Матч!»

11.00�Профессиональный�бо�с.
Всемирная�С�персерия.�1/4
финала.�Дмитрий�К�дряшов
против�Юниера� Дорти�оса.
Трансляция�из�США�(16+)

12.50�Смешанные�единоборства.
Bellator.� Бенсон� Хендерсон
против� Патри�и� Фрейре.
Трансляция�из�США�(16+)

14.50�Д/ф�«Але�сандр�Емелья-
нен�о.�Исповедь»(16+)

15.55�Ф�тбол.�Юношес�ая�ли�а
УЕФА.�«Спарта�»�(Россия)�-
«Ливерп�ль»� (Ан�лия).�Пря-
мая�трансляция

18.55�Хо��ей.�КХЛ.�«Металл�р�»
(Ма�нито�орс�)� -� «А��Барс»
(Казань).�Прямая�трансляция

21.25�Мини-ф�тбол.�Товарищес-
�ий�матч.�Россия�-�Порт��а-
лия.�Прямая�трансляция

23.25�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.
«Спарта�»�(Россия)�-�«Ливер-
п�ль»� (Ан�лия).� Прямая
трансляция

02.45�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.
«Севилья»� (Испания)� -� «Ма-
рибор»�(Словения)�(0+)

04.35�«Реальный�спорт.�Ф�тбол
против�хо��ея»�(12+)

05.15�Х/ф�«Восьмое�ч�до�света»
(12+)

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

(6+)
09.00� «Уральс�ие� пельмени»

(16+)
09.35�Х/ф�«Индиана�Джонс.�В�по-

ис�ах� �траченно�о� �овче�а»
(0+)

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

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

ñêàÿ ëèãà» (6+)
21.00�Х/ф�«Индиана�Джонс�и�храм

с�дьбы»�(0+)
23.25�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
00.30�Т/с�«Это�любовь»�(16+)
01.30� Х/ф� «Шесть� дней,� семь

ночей»�(12+)
03.25�Х/ф�«Призрачная��оманда»

(16+)
05.00�Т/с�«Семья�-�3D»�(16+)

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

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

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

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

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

нарей»�(16+)
19.40�Т/с�«Пес»�(16+)
23.50�«Ито�и�дня»
00.20�Т/с�«А�ентство�с�рытых��а-

мер»�(16+)
02.55�«Квартирный�вопрос»�(0+)
04.00�Т/с�«ППС»�(16+)

05.00�Х/ф�«Зна��с�дьбы»�(16+)
06.45,�17.40�М/ф�«Овеч�и�Холли

и�Долли»�(6+)
06.50,�17.30�М/ф�«Три��отен�а»

(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,�16.05�«Расс�ажи�и�по�а-

жи»�(6+)
10.10,� 20.40� Х/ф� «Отблес�и»

(16+)
11.15,�13.15,�17.15,�23.00�«Спец-

задание»�(12+)
11.30�Х/ф�«Встретимся���фонта-

на»�(16+)
13.30� Д/ф� «Представьте� себе»

(16+)
14.10,�18.10�Х/ф�«Наваждение»

(16+)
15.15,� 23.15� «Зеленый� о��рец»

(12+)
15.40,�23.40�«Я� -�п�тешествен-

ни�»�(12+)
16.15�М�льтфильм�(6+)
16.30,� 20.00� «Большой� с�ачо�»

(12+)
19.30� «Прямо� сейчас.� Прямая

линия»�(16+)
22.00�Т/с�«Департамент»�(16+)
00.30�Т/с�«С�андал»�(12+)
01.15�«М�зы�альное�время»�(18+)
03.10�Т/с�«Остро�.�Дело�Федора

Сеченова»�(16+)

07.00,�07.30�Т/с�«Бедные�люди»
(16+)

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

(16+)
12.00,�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,�19.00,�19.30�Т/с�«Ин-
терны»�(16+)

20.00,�20.30�Т/с�«Оль�а»�(16+)
21.00,�02.55�Х/ф�«Та�ие�разные

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

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

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

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

(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�«До�тор�И...»��(16+)
08.45�Х/ф�«Свадьба�в�Малинов-

�е»�(12+)
10.35� Д/ф� «Чертова� дюжина

Михаила�П��ов�ина»�(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.�Сер�ей�Ни-

�онен�о»�(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�«Хрони�а��н�сных�вре-

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

Письма�счастья»�(16+)
23.05�«Прощание.�Елена�Майо-

рова�и�И�орь�Нефедов»�(16+)
00.00�«События.�25-й�час»
00.30�«Советс�ие�мафии.�Бан-

да�Мон�ола»�(16+)
01.25�Д/ф�«Пра�а-42.�Убийство

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

(12+)
05.15� «Без� обмана.� Дряхлый

апельсин»�(16+)

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

07.30,� 08.00� «По� делам� несо-
вершеннолетних»�(16+)

07.55�«Бодрый�ша��в��тро»�(16+)
10.30�«Давай�разведемся!»�(16+)
13.30�«Тест�на�отцовство»�(16+)
14.30�«Понять.�Простить»�(16+)
15.05,�20.55�Т/с�«Под�идыши»

(16+)
17.00,�18.05,�19.00�Т/с�«Женс-

�ий�до�тор-3»�(16+)
18.00,�23.55,�05.50�«6��адров»

(16+)
22.55�Т/с�«Проводница»�(16+)
00.30�Т/с�«Старшая�дочь»�(16+)
03.40� Х/ф� «Прощайте,� до�тор

Фрейд»�(16+)
06.00�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(16+)

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

06.00�«До��ментальный�прое�т»
(16+)

07.00�«С�бодрым��тром!»�(16+)
8.30,�12.30,�16.30,�19.30,�23.00

«Новости»�(16+)
11.00�«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�«Конан-варвар»�(16+)
17.00,� 03.00� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�02.00�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Л�зеры»�(16+)
21.50�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
00.20�Х/ф�«Тач�а�№19»�(16+)
04.00�«Территория�забл�ждений»

(16+)

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

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

Т/с�«Гадал�а»�(12+)
11.30,�12.30�Т/с�«Не�ври�мне»

(12+)
13.30,� 14.00,� 14.30�Т/с� «Охот-

ни�и�за�привидениями»�(16+)
15.00� Т/с� «Мистичес�ие� исто-

рии»�(16+)
18.40,�19.30,�20.30�Т/с�«С�ор-

пион»�(16+)
21.15,� 22.15� Т/с� «Менталист»

(12+)
23.00�Х/ф�«Стелс»�(12+)
01.15�Т/с�«Вызов»�(16+)
05.15�Т/с�«Тайные�зна�и»�(12+)

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�15.00,�03.00�«Но-

вости»
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.15,�15.15,�17.00�«Время�по-

�ажет»�(16+)
13.55�«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�«Отличница»�(16+)
23.20�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
23.55�«Ночные�новости»
00.10� Т/с� «Петля� Нестерова»

(12+)
02.15,� 03.05� Х/ф� «Пряности� и

страсти»�(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
11.55�Т/с�«Сваты»�(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� «Бла�ие� намерения»

(12+)
23.15�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
01.55�Т/с�«Василиса»�(12+)
03.50�Т/с�«Родители»�(12+)

06.30,� 07.00,� 07.30,� 08.00,
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.40
«Новости���льт�ры»

06.35�«Кто�в�доме�хозяин»
07.05�«Ле�енды�мирово�о��ино»
07.35�«П�тешествия�нат�ралиста»
08.05,�21.10�«Правила�жизни»
08.30,�22.20�Т/с�«Е�атерина»
09.15�Т/с�«Дивы»
09.40,�19.45�«Главная�роль»
10.15,�18.30�«Наблюдатель»
11.10,�23.55�«Чтобы�был�театр.

Оле��Ефремов»
12.35� Д/ф� «Дрезден� и� Эльба.

Са�сонс�ий��анал»
12.50�«Ис��сственный�отбор»
13.35�Д/ф�«Летний�дворец�и�тай-

ные� сады�последних� импе-
раторов�Китая»,�часть�2

14.30�«Кто�заже��эле�тролампоч-
��?»

15.10,�01.20�Люцернс�ий�фес-
тивальный�ор�естр

16.05�Д/ф�«Роберт�Бернс»
16.15�«Пеш�ом...»
16.40� «Ближний� �р��� Ни�олая

Лебедева»
17.40�Д/ф�«Театр...�озы,�олив-

�и»
20.05� Д/ф� «Китай.� Со�ровища

нефритовой�империи»
20.55�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.40�«Абсолютный�сл�х»
23.10�«Рэ�тайм,�или�Разорван-

ное�время»
02.15� Д/ф� «Центр� �правления

«Крым»

06.40�Ф�тбол.�Юношес�ая�ли�а
УЕФА.�«Спарта�»�(Россия)�-
«Ливерп�ль»�(Ан�лия)�(0+)

08.30� Д/ф� «Л�чшее� в� спорте»
(12+)

08.55,� 11.00,� 13.00,� 15.50,
17.55,� 21.15,� 23.05� «Ново-
сти»

09.00,�13.10,�18.05,�21.20�«Все
на�Матч!»

11.05�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.
«Манчестер�Сити»�(Ан�лия)�-
«Шахтер»�(У�раина)�(0+)

13.50�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.
«Бор�ссия»�(Дортм�нд,�Гер-
мания)� -� «Реал»� (Мадрид,
Испания)�(0+)

15.55�Ф�тбол.�Юношес�ая�ли�а
УЕФА.�ЦСКА�(Россия)�-�«Ман-
честер�Юнайтед»� (Ан�лия).
Прямая�трансляция

18.55�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.
«Спарта�»�(Россия)�-�«Ливер-
п�ль»�(Ан�лия)�(0+)

20.55�«Спарта�»�-�«Ливерп�ль».
Live»�(12+)

22.05�Д/ф�«Дол�ий�п�ть���побе-
де»�(16+)

22.35�Д/ф�«Але�сандр�Емелья-
нен�о.�Исповедь»�(16+)

23.15�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.
ЦСКА�(Россия)�-�«Манчестер
Юнайтед»�(Ан�лия).�Прямая
трансляция

02.00�Смешанные�единоборства.
WFCA.�Але�сандр�Емельянен-
�о� против� Джеронимо� Дос
Сантоса.� Михаил� Малютин
против� Фабиано� Силвы� де
Консейсао.� Трансляция� из
Мос�вы�(16+)

03.40�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.
«Спортин�»� (Порт��алия)� -
«Барселона»�(Испания)�(0+)

05.30� «Обзор�Ли�и�чемпионов»
(12+)

05.55�Д/ф�«Отложенные�мечты»
(16+)

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

(6+)
09.00� «Уральс�ие� пельмени»

(16+)
09.35�Х/ф�«Индиана�Джонс�и�храм

с�дьбы»�(0+)
12.00�Т/с�«Молодеж�а»�(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�«Индиана�Джонс�и�пос-

ледний��рестовый�поход»�(0+)
23.45� «Уральс�ие� пельмени»

(16+)
00.30�Т/с�«Это�любовь»�(16+)
01.30�М/ф�«Кни�а�жизни»�(6+)
03.15�Х/ф�«Про�лятие�моей�ма-

тери»�(16+)
05.00�Т/с�«Семья�-�3D»�(16+)

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

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

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

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

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

нарей»�(16+)
19.40�Т/с�«Пес»�(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�«ППС»�(16+)
05.00�Х/ф�«Встретимся���фонта-

на»�(16+)
06.30�М/ф�«Овеч�и�Холли�и�Дол-

ли»�(6+)
06.35�М/ф�«Три��отен�а»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(16+)
09.00,�11.00,�13.00,�15.00,�17.00,

00.00,�04.30�«Новости»�(16+)
09.15� «Прямо� сейчас.� Прямая

линия»�(16+)
09.45,� 11.15,� 23.00� «Спецзада-

ние»�(12+)
09.55,�16.05�«Ю�ори�а»�(0+)
10.10�Х/ф�«Отблес�и»�(16+)
11.30�Х/ф�«Дом�на�дюнах»�(12+)
13.15�Д/ф�«Рождение�лод�и�или

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

13.30�Д/ф�«Дело�жизни.�Ю�ра»
(12+)

14.10,�18.00�Х/ф�«Наваждение»
(16+)

15.15,� 23.15� «Зеленый� о��рец»
(12+)

15.40�«Ты�талантлив!�Пой!»�(0+)
16.15�М�льтфильм�(6+)
16.30�Д/ф�«Ба�терии»�(16+)
17.15�Д/ф�«Рождение�лод�и�или

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

17.30�Д/ф�«Дело�жизни.�Ю�ра»
(12+)

18.50,�00.30�Чемпионат�КХЛ�се-
зон�2017-2018�«Ю�ра»�(Хан-
ты-Мансийс�)� -� «Динамо»
(Мос�ва)�(6+)�Прямая�транс-
ляция

22.00�Т/с�«Департамент»�(16+)
23.45�Д/ф�Льва�Вахитова�(12+)
03.10�Т/с�«Остро�.�Дело�Федора

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

(16+)

07.00,�07.30�Т/с�«Бедные�люди»
(16+)

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

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

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

17.00,� 17.30,� 18.00,� 18.30,
19.00,� 19.30� Т/с� «Интерны»
(16+)

20.00,�20.30�Т/с�«Оль�а»�(16+)
21.00,� 03.20� Х/ф� «Управление

�невом»�(12+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00� Х/ф� «Радостный� ш�м»

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

(16+)

06.00�«Настроение»
08.15�«До�тор�И...»�(10�(16+)
08.50�Х/ф�«Белые�росы»�(12+)
10.35� Д/ф� «Всеволод� Санаев.

Оптимистичес�ая�тра�едия»
(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.�Алена�Бабен-
�о»�(12+)

14.50�«Город�новостей»�(12+)
15.05,� 03.35�Т/с� «П�аро�А�аты

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

(12+)
17.50�Т/с�«Колодец�забытых�же-

ланий»�(12+)
20.00�«Право��олоса»�(16+)
21.30�«Донбасс.�Межд��миром�и

войной»�(16+)
22.35�«Линия�защиты»�(16+)
23.05�«90-е.�Профессия�-��ил-

лер»�(16+)
00.00�«События.�25-й�час»
00.30�«Кр���Света»�(6+)
01.10� «Советс�ие�мафии.�Же-

лезная�Белла»�(16+)
02.05� Д/ф� «Минс�-43.� Ночная

ли�видация»�(12+)
02.55�«Смех�с�достав�ой�на�дом»

(12+)
05.30�Х/ф�«Карнавал»�(12+)

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

07.30,� 08.00� «По� делам� несо-
вершеннолетних»�(16+)

07.55�«Бодрый�ша��в��тро»�(16+)
10.30�«Давай�разведемся!»�(16+)
13.30�«Тест�на�отцовство»�(16+)
14.30�«Понять.�Простить»�(16+)
15.05,�20.55�Т/с� «Под�идыши»

(16+)
17.00,�18.05,�19.00�Т/с�«Женс-

�ий�до�тор-3»�(16+)
18.00,�23.55,�05.50�«6��адров»

(16+)
22.55�Т/с�«Проводница»�(16+)
00.30�Т/с�«Старшая�дочь»�(16+)
03.40�Х/ф�«Ванеч�а»�(16+)
06.00�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(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,�13.00,�17.00�«Тайны�ре-

волюции� с� Анной� Чапман»
(16+)

12.00,�16.00,�19.00�«Информа-
ционная� про�рамма� 112»
(16+)

20.00�Х/ф�«Выхода�нет»�(16+)
22.00�«Всем�по��оти��»�(16+)
23.25�«За�ад�и�человечества�с

Оле�ом�Шиш�иным»�(16+)
00.20�Х/ф�«22�П�ли:�бессмерт-

ный»�(16+)
02.40�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)
03.40�«Тайны�Чапман»�(16+)
04.30�«Территория�забл�ждений»

(16+)

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

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

Т/с�«Гадал�а»�(12+)
11.30,�12.30�Т/с� «Не�ври�мне»

(12+)
13.30,� 14.00,� 14.30� Т/с� «Охот-

ни�и�за�привидениями»�(16+)
15.00� Т/с� «Мистичес�ие� исто-

рии»�(16+)
18.40,�19.30,�20.30�Т/с� «С�ор-

пион»�(16+)
21.15,� 22.15� Т/с� «Менталист»

(16+)
23.00�Х/ф�«Л�чшие�из�л�чших:

назад�поверн�ть�нельзя»�(0+)
00.45,�01.45,�02.30,�03.30,�04.30

Т/с�«Башня»�(16+)
05.30�Т/с�«Тайные�зна�и»�(12+)
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×ÅÒÂÅÐÃ, 28 ÑÅÍÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 29 ÑÅÍÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�15.00,�03.00�«Но-

вости»
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.15,�15.15,�17.00�«Время�по-

�ажет»�(16+)
13.55�«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�«Отличница»�(16+)
23.20�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
23.55�«Ночные�новости»
00.10� Т/с� «Петля� Нестерова»

(12+)
02.10,�03.05�Х/ф�«Четыре�свадь-

бы�и�одни�похороны»�(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
11.55�Т/с�«Сваты»�(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� «Бла�ие�намерения»

(12+)
23.15�«Поедино�»�(12+)
01.20�Т/с�«Василиса»�(12+)
03.10�Т/с�«Родители»�(12+)

06.30,� 07.00,� 07.30,� 08.00,
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.40
«Новости���льт�ры»

06.35�«Кто�в�доме�хозяин»
07.05�«Ле�енды�мирово�о��ино»
07.35�«П�тешествия�нат�рали-

ста»
08.05,�21.10�«Правила�жизни»
08.30,�22.20�Т/с�«Е�атерина»
�09.15�Т/с�«Дивы»»
09.40,�19.45�«Главная�роль»
10.15,�18.30�«Наблюдатель»
11.10,�00.35�«М�зы�альный�рин�.

Гр�ппа�«Се�рет»
12.15�«И�ра�в�бисер»
12.55�«Абсолютный�сл�х»
13.35� Д/ф� «Китай.� Со�ровища

нефритовой�империи»
14.30�«Война�то�ов»
15.10�Немец�ий�симфоничес�ий

ор�естр�Берлина
15.55�Д/ф�«Пинъяо.�Со�рови-

ща�и�бо�и�за�высо�ими�сте-
нами»

16.15�«Песня�абри�осово�о�де-
рева»

16.40�«Линия�жизни»
17.35�«Острова»
20.05�Д/ф�«Рождение�из��лины.

Китайс�ий�фарфор»
20.55�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.40�«Эни�ма.�Роби�Ла�атош»
23.00�«Цвет�времени.�Жан-Эть-

ен�Лиотар»
23.10�«Рэ�тайм,�или�Разорван-

ное�время»
23.55� «Черные� дыры.� Белые

пятна»
01.40�Королевс�ий�ор�естр�Ни-

дерландов�Консерт�еба�
02.35�Д/ф�«Амальфитанс�ое�по-

бережье»

06.40�Ф�тбол.�Юношес�ая�ли�а
УЕФА.�ЦСКА�(Россия)�-�«Ман-
честер�Юнайтед»� (Ан�лия)
(0+)

08.30� Д/ф� «Л�чшее� в� спорте»
(12+)

08.55,�10.30,�12.30,�17.40,�21.25
«Новости»

09.00,�12.40,�17.45,�20.25,�02.00
«Все�на�Матч!»

10.35�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.
«Атлети�о»�(Испания)�-�«Чел-
си»�(Ан�лия)�(0+)

13.10�«Федор�Емельянен�о.�П�ть
«Императора»�(16+)

14.40�«Федор�Емельянен�о.�Ис-
тория�продолжается»�(16+)

15.10�Д/ф� «После� боя.�Федор
Емельянен�о»�(16+)

15.40�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.
ПСЖ�(Франция)�-�«Бавария»
(Германия)�(0+)

18.05�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.
ЦСКА�(Россия)�-�«Манчестер
Юнайтед»�(Ан�лия)�(0+)

20.05�«ЦСКА�-�«Манчестер�Юнай-
тед».�Live»�(12+)

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

21.30�Ф�тбол.�Ли�а�Европы.�«Зе-
нит»�(Россия)�-�«Реал�Сосье-
дад»� (Испания).� Прямая
трансляция

00.00�Ф�тбол.�Ли�а�Европы.�«Ло-
�омотив»� (Россия)� -� «Злин»
(Чехия).�Прямая�трансляция

02.30�Ф�тбол.�Ли�а�Европы.�«Ат-
лети�»� (Испания)� -� «Заря»
(У�раина)�(0+)

04.20�«Обзор�Ли�и�Европы»�(12+)
04.55�Смешанные�единоборства.

UFC.� Ма�риси�� Р�а� против
Овинсема�Сен-Пре.�Трансля-
ция�из�Японии�(16+)

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

(6+)
09.00� «Уральс�ие� пельмени»

(16+)
09.30�Х/ф�«Индиана�Джонс�и�пос-

ледний��рестовый�поход»�(0+)
12.00�Т/с�«Молодеж�а»�(16+)
13.00, 20.00 «Íîâîñòè»

(16+)
13.25 «Íà ñóä çðèòå-

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

íèå» (12+)
20.45 «Ïðîôåññèîíà-

ëû» (12+)
21.00�Х/ф�«Индиана�Джонс�и��о-

ролевство�хр�стально�о�чере-
па»�(12+)

23.25� «Уральс�ие� пельмени»
(16+)

00.00�«Заложни�и.�Фильм�о�филь-
ме»�(16+)

00.30�Т/с�«Это�любовь»�(16+)
01.30�Х/ф�«Малавита»�(16+)
03.35�М/ф�«Кни�а�жизни»�(6+)
05.20�Т/с�«Семья�-�3D»�(16+)
05.50�«М�зы�а�на�СТС»�(16+)

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

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

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

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

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

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

�амер»�(16+)
02.55�«НашПотребНадзор»�(16+)
04.00�Т/с�«ППС»�(16+)

05.00�Х/ф�«Дом�на�дюнах»�(12+)
06.30,�17.40�М/ф�«Овеч�и�Холли

и�Долли»�(6+)
06.35,�17.30�М/ф�«Три��отен�а»

(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,�13.15,�17.15,�23.00
«Д�ховный�мир�Ю�ры»�(12+)

09.25,�04.00�«Народные�новости
Ю�ры»�(16+)

09.55�«Мамоч�и»�(16+)
10.10,� 20.40� Х/ф� «Отблес�и»

(16+)
11.30�Х/ф�«Железное�поле»�(12+)
13.30�«Опыты�дилетанта»�(12+)
14.10,�18.10�Х/ф�«Наваждение»

(16+)
15.15,� 23.15� «Зеленый� о��рец»

(12+)
15.40�«Ты�талантлив!�Пой!»�(0+)
16.05�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
16.15�М�льтфильм�(6+)
16.30,� 20.05� Д/ф� «Ме�ана��а»

(12+)
19.30�«Спецзадание»�(12+)
19.45�«Ваш�деп�тат»�(16+)
19.50�«Спецзадание.�Северный

дом»�(12+)
22.00�Т/с�«Департамент»�(16+)
23.45�Д/ф�Льва�Вахитова�(12+)
00.30�Т/с�«С�андал»�(12+)
01.15�«М�зы�альное�время»�(18+)
03.10�Т/с�«Остро�.�Дело�Федора

Сеченова»�(16+)

07.00,�07.30�Т/с�«Бедные�люди»
(16+)

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

(16+)
12.00,�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,�19.00,
19.30�Т/с�«Интерны»�(16+)

20.00,�20.30�Т/с�«Оль�а»�(16+)
21.00�«Шо��«Ст�дия�Союз»�(16+)
22.00�«Импровизация»�(16+)

23.00� «Дом-2.� Город� любви»
(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)

01.00�Х/ф�«В�тыл��вра�а»�(12+)
03.00�«ТНТ-Club»�(16+)
03.05,� 04.05� «Переза�р�з�а»

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

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

06.00�«Настроение»
08.05�«До�тор�И...»��(16+)
08.40�Х/ф�«Челове��без�паспор-

та»�(12+)
10.35� «Короли� эпизода.� Иван

Лапи�ов»�(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.�Сати�Каза-

нова»�(12+)
14.50�«Город�новостей»�(12+)
15.05,�03.00�Т/с�«П�аро�А�аты

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

(12+)
17.50�Т/с�«Колодец�забытых�же-

ланий»�(12+)
20.00,� 04.55� «Петров�а,� 38»

(16+)
20.15�«Право��олоса»�(16+)
21.20� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.�Петля�и�п�ля»�(12+)
22.30� «10� самых...� Опасные

звезды�за�р�лем»�(16+)
23.05�Д/ф�«Вторая�семья:�жизнь

на�разрыв»�(12+)
00.00�«События.�25-й�час»
00.35� «Прощание.� Але�сандр

Белявс�ий»�(16+)
01.25� Д/ф� «Мюнхен-72.� Гнев

Божий»�(12+)
02.15� «Смех� с� достав�ой� на

дом»�(12+)
05.10� «Без� обмана.� Колбас�а

вареная»�(16+)

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

07.30,�08.00,�18.00,�23.55,�05.20
«6��адров»�(16+)

07.55�«Бодрый�ша��в��тро»�(16+)
08.15�«По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
10.15� «Давай� разведемся!»

(16+)
13.15�«Тест�на�отцовство»�(16+)
14.15�«Понять.�Простить»�(16+)
14.50�Т/с�«Под�идыши»�(16+)
16.45,�18.05,�19.00�Т/с�«Женс-

�ий�до�тор-3»�(16+)
17.45� «Дневни�� счастливой

мамы»�(16+)
20.55�Т/с�«Под�идыши»
22.55�Т/с�«Проводница»�(16+)
00.30�Т/с�«Старшая�дочь»�(16+)
03.40�Х/ф�«Про��л�а�по�Пари-

ж�»�(16+)
05.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(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,�13.00,�17.00�«Тайны�ре-

волюции� с� Анной� Чапман»
(16+)

12.00,�16.00,�19.00�«Информа-
ционная� про�рамма� 112»
(16+)

20.00�Х/ф�«Перевозчи�:�насле-
дие»�(16+)

22.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.25�«За�ад�и�человечества�с

Оле�ом�Шиш�иным»�(16+)
00.20�Х/ф�«В�лабиринте��риз-

ли»�(16+)
02.00�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)
03.00�«Тайны�Чапман»�(16+)
04.00� «Территория� забл�жде-

ний»�(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�Т/с�«Не�ври�мне»

(12+)
13.30,�14.00,�14.30�Т/с�«Охот-

ни�и�за�привидениями»�(16+)
15.00� Т/с� «Мистичес�ие� исто-

рии»�(16+)
18.40,�19.30,�20.30�Т/с�«С�ор-

пион»�(16+)
21.15,� 22.15� Т/с� «Менталист»

(16+)
23.00�Х/ф�«Л�чшие�из�л�чших:

без�пред�преждения»�(0+)
00.45� Т/с� «Здесь� �то-то� есть»

(16+)
03.45,�04.30,�05.15�Т/с�«Тайные

зна�и»�(12+)

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�15.00�«Новости»
09.10,� 05.30� «Контрольная� за-

��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.15,�15.15,�17.00�«Время�по-

�ажет»�(16+)
13.55�«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+)
19.50�«Поле�ч�дес»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�«Голос»�(12+)
23.25�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.20�«Городс�ие�пижоны»�(16+)
01.25�«Рербер��и�Тар�овс�ий.

Обратная� сторона� «Стал-
�ера»

03.40�Х/ф�«C�5�до�7»�(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
11.55�Т/с�«Сваты»�(12+)
13.00,�19.00�«60�Мин�т»�(12+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
18.00�«Андрей�Малахов.�Прямой

эфир»�(16+)
21.00�«Аншла��и�Компания»�(16+)
00.05�Х/ф�«Лабиринты�с�дьбы»

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

06.35�«Кто�в�доме�хозяин»
07.05�«Ле�енды�мирово�о��ино»
07.35�«П�тешествия�нат�ралис-

та»
08.05�«Россия,�любовь�моя!»
08.30�Д/ф�«Жесто�ие�ш�т�и�при-

роды.�Фавориты�Е�атерины�II»
09.00�Д/ф�«Ма�вала�Касрашви-

ли.�Любовь�и�страсть��рав-
новешенно�о�челове�а»

09.40�«Главная�роль»
10.20� Х/ф� «Праздни�� свято�о

Иор�ена»
11.50�Д/ф�«Сиань.�Глиняные�во-

ины�перво�о�императора»
12.10� Д/ф� «Центр� �правления

«Крым»
12.55�«Эни�ма.�Роби�Ла�атош»
13.35�Д/ф�«Рождение�из��лины.

Китайс�ий�фарфор»
14.30� «Атом,� �оторый� постро-

ил...»
15.10�Королевс�ий�ор�естр�Ни-

дерландов�Консерт�еба�
16.05� Д/ф� «Карл�Фридрих� Га-

�сс»
16.15�«Письма�из�провинции»
16.45�«Гении�и�злодеи»
17.15�Д/ф�«Запретный��ород�в

Пе�ине»
17.30�Д/ф�«Леонид�Ен�ибаров.

Сердце�на�ладони»
18.15�Х/ф�«Верти�аль»
19.45�«Смехоносталь�ия»
20.15�«Линия�жизни»
21.10�Х/ф�«Весь�этот�джаз»
23.30�«2�Верни��2»
00.20�Х/ф�«Фортепиано�на�фаб-

ри�е»
02.00�«Ис�атели»
02.45�М/ф�«Обида»

06.40�Д/ф�«Тренер,��оторый�мо-
жет�все»�(16+)

07.35�Д/ф�«Самая�быстрая�жен-
щина�в�мире»�(16+)

08.30� Д/ф� «Л�чшее� в� спорте»
(12+)

08.55,� 10.55,� 12.55,� 15.45,
17.50,�22.55�«Новости»

09.00,�13.05,�17.55,�02.00�«Все
на�Матч!»

11.00� Ф�тбол.� Ли�а� Европы.
«Милан»�(Италия)�-�«Рие�а»
(Хорватия)�(0+)

13.30�Д/ф�«Але�сандр�Емелья-
нен�о.�Исповедь»�(16+)

14.00� Смешанные� единобор-
ства.�WFCA.�Але�сандр�Еме-
льянен�о�против�Джеронимо
Дос�Сантоса.�Михаил�Малю-
тин�против�Фабиано�Силвы
де�Консейсао.�Трансляция�из
Мос�вы�(16+)

15.50� Ф�тбол.� Ли�а� Европы.
«БАТЭ»� (Белар�сь)� -� «Арсе-
нал»�(Ан�лия)�(0+)

18.25�Ф�тбол.�Ли�а�Европы�(0+)
20.25� Хо��ей.� КХЛ.� «Йо�ерит»

(Хельсин�и)�-�«Спарта�»�(Мос�-
ва).�Прямая�трансляция

23.00� «Все� на�ф�тбол!� Афиша»
(12+)

00.00�Смешанные�единоборства.
Fight�Nights.�Ни�олай�Але�са-
хин�против�Май�ла�Грейвса.
Алиасхаб� Хизриев� против
Яс�бея� Эномото.� Прямая
трансляция�из�Мос�вы

02.45�Х/ф�«Ре�вием�по�тяжело-
вес�»�(16+)

04.20�Смешанные�единоборства.
М-1�Challenge.�Михаил�Ра�о-
зин�против�Брэндона�Холси.
Але�сей�Невзоров�против�Ди-
е�о�Давеллы.�Трансляция�из
Казани�(16+)

05.55�Т/с�«Королевство»�(16+)

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

(6+)
09.00� «Уральс�ие� пельмени»

(12+)
09.35�Х/ф�«Индиана�Джонс�и��о-

ролевство�хр�стально�о�чере-
па»�(12+)

12.00�Т/с�«Молодеж�а»�(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Ìû» (12+)
13.35 «Ìåñòîðîæäå-

íèå» (12+)
13.45 «Ïðîôåññèîíà-

ëû» (12+)
14.00�Т/с�«Восьмидесятые»�(16+)
15.00�Т/с�«К�хня»�(16+)
18.00�Т/с�«Воронины»�(16+)
19.00� «Уральс�ие� пельмени»

(16+)
20.00 «Â êóðñå äåë»

(16+)
21.00�Х/ф�«Код�да�Винчи»�(16+)
23.50� Х/ф� «С�орый� «Мос�ва� -

Россия»�(12+)
01.35�Х/ф�«Иллюзионист»�(16+)
03.40�Х/ф�«Питер�Пэн»�(0+)
05.45�«М�зы�а�на�СТС»�(16+)

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

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

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

исшествие»
14.00,� 02.10� «Место� встречи»

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

нарей»�(16+)
19.40�Т/с�«Пес»�(16+)
23.00�Х/ф�«Остаться�людьми»
01.10�«Мы�и�на��а.�На��а�и�мы»

(12+)
04.05�Т/с�«ППС»�(16+)

05.00�Х/ф�«Железное�поле»�(12+)
06.30,�17.40�М/ф�«Овеч�и�Холли

и�Долли»�(6+)
06.35,�17.30�М/ф�«Три��отен�а»

(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,�13.15,�17.15,�23.00
«Спецзадание.� Северный
дом»�(12+)

09.25,�04.00�«Народные�новости
Ю�ры»�(16+)

09.55,�16.05�«А�адемия�профес-
сий»�(6+)

10.10,� 20.40� Х/ф� «Отблес�и»
(16+)

11.30�Х/ф�«За��ем�зам�жем�пе-
вица»�(12+)

13.30�«Опыты�дилетанта»�(12+)
14.10,�18.10�Х/ф�«Наваждение»

(16+)
15.15,� 23.15� «Зеленый� о��рец»

(12+)
15.40�«Ты�талантлив!�Пой!»�(0+)
16.30�«Э�сперименты»�(12+)
19.30�«Ю�ра�в�твоих�р��ах»�(16+)
20.25�«Наша�мар�а»�(12+)
22.00�Т/с�«Департамент»�(16+)
23.45�Д/ф�Льва�Вахитова�(12+)
00.30�Х/ф�«Ди�ая�вишня»�(18+)
01.55�«М�зы�альное�время»�(18+)
03.10�Т/с�«Остро�.�Дело�Федора

Сеченова»�(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� «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�«Однаж-
ды�в�России»�(16+)

20.00,�20.30�«Love�is»�(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�«За�адочная�история�Бен-

джамина�Баттона»�(16+)
04.45�«Переза�р�з�а»�(16+)
06.00,� 06.30� Т/с� «Деффчон�и»

(16+)

06.00�«Настроение»
08.05� Х/ф� «Прощание� славян-

�и»�(12+)
09.45,� 11.50� Х/ф� «Во�зал� для

двоих»�(12+)
11.30,�14.30,�22.00�«События»
12.55,�15.05�Х/ф�«Мой�л�чший

вра�»�(12+)
14.50�«Город�новостей»�(12+)
17.35� Х/ф� «Рассвет� на� Санто-

рини»�(12+)
19.30�«В�центре�событий»�(16+)
20.40�«Красный�прое�т»�(16+)
22.30� «Жена.� История� любви»

(16+)
00.00� Х/ф� «Весь� этот� джем»

(16+)
01.50�«Смех�с�достав�ой�на�дом»

(12+)
02.50� «П�аро� А�аты� Кристи»

(12+)
04.45�«Петров�а,�38»�(16+)
05.00� Д/ф� «Аллер�ия.� Запах

смерти»�(12+)

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

07.30,�00.00,�05.25�«6��адров»
(16+)

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

09.35� Т/с� «Счастливый�билет»
(16+)

17.45,�23.45�«Дневни��счастли-
вой�мамы»�(16+)

18.00,�22.45�Т/с�«Проводница»
(16+)

19.00� Т/с� «Папа� для� Софии»
(16+)

00.30�Т/с�«Карнавал»�(16+)
03.30�Х/ф�«Tu�es...�Ты�есть...»

(16+)
05.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

06.00�«До��ментальный�прое�т»
(16+)

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

вости»�(16+)
09.00,�13.00,�17.00,�20.00�«День

сенсационных�материалов»�с
И�орем�Про�опен�о»�(16+)

12.00,�16.00,�19.00�«Информа-
ционная� про�рамма� 112»
(16+)

23.00�Х/ф�«Глаза�змеи»�(16+)
00.45� Т/с� «С� че�о� начинается

Родина»�(16+)

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

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

Т/с�«Гадал�а»�(12+)
11.30,�12.30�Т/с�«Не�ври�мне»

(12+)
13.30,� 14.00,� 14.30�Т/с� «Охот-

ни�и�за�привидениями»�(16+)
15.00� Т/с� «Мистичес�ие� исто-

рии»�(16+)
18.00�Т/с�«Дневни��э�страсен-

са�с�Татьяной�Лариной»�(16+)
19.00�Т/с�«Челове�-невидим�а»

(12+)
20.00�Х/ф�«Бе��щий�в�лабирин-

те»�(16+)
22.15�Х/ф�«Ночной�рейс»�(16+)
23.45�Х/ф�«Волна»�(16+)
01.45�Х/ф�«Л�чшие�из�л�чших:

назад� поверн�ть� нельзя»
(16+)

03.30� Х/ф� «Забл�дшие� д�ши»
(16+)

05.30�Т/с�«Тайные�зна�и»�(12+)
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Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 1 ÎÊÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

.

06.00,�10.00,�12.00,�15.00�«Но-
вости»

06.10�Х/ф�«Два�Федора»
08.00� «И�рай,� �армонь� люби-

мая!»
08.50�«Смешари�и.�Спорт»
09.00�«Умницы�и��мни�и»�(12+)
09.45�«Слово�пастыря»
10.15�«Челове��ве�а»�(12+)
11.20�«Сма�»�(12+)
12.15�«Идеальный�ремонт»
13.10,�15.20�Т/с�«А���нас�во�дво-

ре...»�(12+)
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�«Короли�фанеры»�(16+)
23.50� Х/ф� «Др��ая� женщина»

(16+)
01.50�Х/ф�«Мой���зен�Винни»
04.00�Х/ф�«Мы�не�женаты»�(12+)

04.40�Т/с�«Неотлож�а-2»�(12+)
06.35�М/ф�«Маша�и�Медведь»
07.10�«Живые�истории»
08.00,�11.30� «Вести».�Местное

время
08.20�«Россия».�Местное�время

(12+)
09.20�«Сто���одном�»
10.10�«Пятеро�на�одно�о»
11.00,�14.00�«Вести»
11.50,� 14.30� Т/с� «Ч�жое� счас-

тье»�(12+)
20.00�«Вести�в�с�ббот�»
21.00�Х/ф�«Добежать�до�себя»

(12+)
0.40�Х/ф�«Ночной��ость»�(12+)
02.45� Т/с� «Марш� Т�рец�о�о»

(12+)

06.30�«Библейс�ий�сюжет»
07.05,�19.25�Х/ф�«Ч�жая�родня»
08.40�М/ф�«При�лючения�поро-

сен�а�Ф�нти�а»,�«Мама�для
мамонтен�а»

09.35�«Пятое�измерение»
10.05�«Обы�новенный��онцерт�с

Эд�ардом�Эфировым»
10.35�Х/ф�«Верти�аль»
11.50�«Явился�Петр...»
12.35�Д/ф�«Панда�Таотао»
13.35�Х/ф�«Элвис�Пресли»
15.25� «Р�сс�ое� ис��сство� на

межд�народной�арене�в�ХХ
ве�е»

16.25�Д/ф�«К�н�-ф��и�шаолинь-
с�ие�монахи»

17.15�«И�ра�в�бисер»
18.00�«Это�моя�свобода»
21.00�«А�ора»
22.00�Х/ф�«Визит�дамы»
00.15�«Opera�Art»
01.55�«Ис�атели»
02.40�Д/ф�«Тро�ир.�Старый��о-

род.� Упорядоченные� лаби-
ринты»

08.30� Д/ф� «Л�чшее� в� спорте»
(12+)

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

09.20�Д/ф�«Джесси�О�энс,�Л�тц
Лон�:�вечная�др�жба»�(16+)

10.10�Д/ф�«Се�рет��спеха�сэра
Але�са�Фер�юсона»�(12+)

11.05�Д/ф�«Марадона»�(16+)
12.45,�15.30,�17.05,�18.45,�23.25

«Новости»
12.55�«Все�на�ф�тбол!»�(12+)
13.55�Форм�ла-1.�Гран-при�Ма-

лайзии.�Квалифи�ация.�Пря-
мая�трансляция.

15.00�«Автоинспе�ция»�(12+)
15.40�“Новый�Евросезон.�Кл�бы,

�оторые� всех� раздражают»
(12+)

16.00�Профессиональный�бо�с.
Майрис� Бриедис� против
Мар�о�Х��а.�Бой�за�тит�л�вре-
менно�о�чемпиона�мира�по
версиям�WBC�и� IBO�в�пер-
вом�тяжелом�весе.�Трансля-
ция�из�Германии�(16+)

17.15,�23.30�«Все�на�Матч!»
18.15� Д/ф� «Звезды� Премьер-

ли�и»�(12+)
18.55�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�-

лии.�«Манчестер�Юнайтед»�-
«Кристал� Пэлас».� Прямая
трансляция

20.55� Рос�осстрах.� Чемпионат
России�по�ф�тбол�.�«Спарта�»
(Мос�ва)�-�«Урал»�(Е�атерин-
б�р�).�Прямая�трансляция

22.55� «Неф�тбольная� страна»
(12+)

00.30�Профессиональный�бо�с.
Всемирная�С�персерия.�1/4
финала.� Майрис� Бриедис
против�Май�а�Переса.� Пря-
мая�трансляция�из�Латвии

03.05�Ф�тбол.�Чемпионат�Фран-
ции.�ПСЖ�-�«Бордо»�(0+)

04.55�Смешанные�единоборства.
Bellator.� Бенсон� Хендерсон
против� Патри�и� Фрейре.
Трансляция�из�США�(16+)

06.00,�11.30�М�льтфильмы�(6+)
09.00� «Уральс�ие� пельмени»

(16+)
09.30�«ПросСТО���хня»�(12+)
10.30�«Успеть�за�24�часа»�(16+)
11.55,� 02.05� Х/ф� «Лара� Крофт.

Расхитительница� �робниц»
(12+)

13.50�Х/ф�«Лара�Крофт.�Расхи-
тительница� �робниц.� Колы-
бель�жизни»�(12+)

16.00 «Îò Äàíèëîâêè
äî Ïîâõà» (12+)

16.30�Х/ф�«Код�да�Винчи»�(16+)
19.20�М/ф�«Кот�в�сапо�ах»�(0+)
21.00� Х/ф� «Ан�елы� и� демоны»

(16+)
23.40�Х/ф�«Король�Арт�р»�(12+)
03.55�Х/ф�«Из�13�в�30»�(12+)
05.40�«М�зы�а�на�СТС»�(16+)

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

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

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

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

рама»
23.45�«Квартирни��НТВ���Мар��-

лиса»
00.50�Х/ф�«Домовой»�(16+)
03.00� «Таинственная� Россия»

(16+)
04.00�Т/с�«ППС»�(16+)

05.00,� 11.15� Д/ф� «Коралловый
риф.� Охотни�и� и� жертвы»
(12+)

05.55� «Таланты� и� по�лонни�и»
(12+)

07.15�Х/ф�«За��ем�зам�жем�пе-
вица»�(12+)

08.35,�09.15,�10.55�М�льтфильм
(6+)

09.00�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
09.30�«Зеленый�о��рец»�(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�«А�адемия�профессий»�(6+)
12.10�Д/ф�«Реальная���хня»�(12+)
13.00,�15.00�«Новости»�(16+)
13.15�«Ю�ра�в�твоих�р��ах»�(16+)
14.10,�02.50�Д/ф�«С�рытая���ро-

за»�(12+)
15.30�Х/ф�«Это�твой�день»�(6+)
17.15�Х/ф�«Стая»�(16+)
19.00�«Больше�чем�новости.�Ито-

�и�недели»�(16+)
19.45�Х/ф�«Следователь�Прота-

сов»�(16+)
21.30,�03.45�«На�пределе»�(12+)
22.00�Д/ф�«И�р�ш�и»�(12+)
22.20�Х/ф�«Дом�Хемин��эй»�(16+)
00.00�«Парад�пародий»�(12+)
01.20�Х/ф�«Живи�свободно�или

�мри»�(16+)

07.00,� 07.30� Т/с� «Деффчон�и»
(16+)

08.00�«ТНТ.�Best»�(16+)
08.30,�03.40�«ТНТ�Music»�(16+)
09.00�«А�енты�003»�(16+)
09.30�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+)
11.30�«Ш�ола�ремонта»�(12+)

12.30,�20.00�«Битва�э�страсен-
сов»�(16+)

14.00,�14.25,�14.55,�15.20,�15.50
Т/с�«Оль�а»�(16+)

18.00�«Шо��«Ст�дия�Союз»�(16+)
19.00,�19.30�«Э�страсенсы�ве-

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

(16+)
00.30� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.30�Х/ф�«Черный�лебедь»�(16+)
04.10,� 05.05� «Переза�р�з�а»

(16+)
06.00,� 06.30� Т/с� «Деффчон�и»

(16+)

05.50�«Марш-бросо�»�(12+)
06.25�«АБВГДей�а»
06.55�Х/ф�«О�онь,�вода�и...�мед-

ные�тр�бы»
08.20�«Православная�энци�ло-

педия»�(6+)
08.50� Х/ф� «Выстрел� в� спин�»

(12+)
10.40,�11.45�Х/ф�«Три�плюс�два»

(12+)
11.30,�14.30,�23.40�«События»
13.00,�14.45�Т/с�«Хрони�а��н�с-

ных�времен»�(12+)
16.55�Х/ф�«Все�еще�б�дет»�(12+)
21.00�«Постс�рипт�м»
22.10�«Право�знать!»�(16+)
23.55�«Право��олоса»�(16+)
03.00�«Бере�а�Родины»�(16+)
03.35�«90-е.�Профессия�-��ил-

лер»�(16+)
04.25�Д/ф�«Вторая�семья:�жизнь

на�разрыв»�(12+)
05.10�«Прощание.�Елена�Майо-

рова�и�И�орь�Нефедов»�(16+)

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

07.30�Х/ф�«Карнавал»�(16+)
10.30�Т/с�«Белый�налив»�(16+)
14.10� Т/с� «Папа� для� Софии»

(16+)
18.00,�04.20�Д/ф�«Проводницы»

(16+)
19.00�Т/с�«Ч�жая�милая»
22.30�Д/ф�«О�но�жизни»�(16+)
23.30,� 0.00,� 05.20� «6� �адров»

(16+)
23.45� «Дневни�� счастливой

мамы»�(16+)
00.30�Х/ф�«Диван�для�одино�о-

�о�м�жчины»�(16+)
05.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(16+)

05.00� Т/с� «С� че�о� начинается
Родина»�(16+)

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

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

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

(16+)
12.25,� 12.35,� 16.35� «Военная

тайна»�(16+)
12.30,�16.30�«Новости»�(16+)
17.00,�03.40�«Территория�заб-

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

Паранормальные�в�по�онах:
э�страсенсы�на��оссл�жбе»
(16+).

21.00�Х/ф�«Мстители:�эра�Альт-
рона»�(12+)

23.30� Х/ф� «С�дья� Дредд� 3D»
(16+)

01.30�Х/ф�«Коматозни�и»�(16+)

06.00,�08.30,�10.00�М�льтфиль-
мы�(0+)

08.00�«О�здоровье:�Понарош���и
всерьез»�(12+)

09.30� «Ш�ола� до�тора� Кома-
ровс�о�о»�(12+)

11.15�Х/ф�«Гремлины�2:�с�ры-
тая���роза»�(16+)

13.15�Х/ф�«Волна»�(16+)
15.15�Х/ф�«Ночной�рейс»�(16+)
16.45�Х/ф�«Бе��щий�в�лабирин-

те»�(16+)
19.00�Х/ф�«П�тешествие�2:�та-

инственный�остров»�(12+)
20.45�Х/ф�«Со�ровище�Амазон-

�и»�(16+)
22.45�Х/ф�«З�бная�фея»�(12+)
00.45�Х/ф�«Мистер�нянь»�(12+)
02.30�Х/ф�«Л�чшие�из�л�чших:

без�пред�преждения»�(16+)
04.15,�05.15�Т/с�«Тайные�зна�и»

(12+)

06.00,�10.00,�12.00�«Новости»
06.10�Х/ф�«Сл�чай�с�Полыниным»

(12+)
08.10�«Смешари�и.�ПИН-�од»
08.25�«Часовой»�(12+)
08.55�«Здоровье»�(16+)
10.15�«Неп�тевые�замет�и»�(12+)
10.35�«Честное�слово»
11.25�«Фазенда»
12.15�«Ем��можно�было�простить

все»�(12+)
13.20�Х/ф�«Три�тополя�на�Плю-

щихе»
14.50�«Я»
17.30�«Я�мо��!»
19.25�«Л�чше�всех!»
21.00�«Вос�ресное�время»
22.30�«Кл�б�Веселых�и�Находчи-

вых»�(16+)
00.45�Х/ф�«Самба»�(12+)
03.00�Х/ф�«Пла�са»�(16+)
04.30�«Контрольная�за��п�а»

04.55�Т/с�«Неотлож�а-2»�(12+)
06.45�«Сам�себе�режиссер»
07.35�«Смехопанорама»
08.05�«Утренняя�почта»
08.45�«Вести-Мос�ва.�Неделя�в

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

ром�Кизя�овым»
11.00,�14.00�«Вести»
11.20�«Праздничный��онцерт»
13.00�«Смеяться�разрешается»
14.20� Х/ф� «Пластмассовая� �о-

ролева»�(12+)
18.00� «Удивительные� люди-

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

димиром�Соловьевым»�(12+)
00.30� «Сп�тни�.�Р�сс�ое�ч�до»

(12+)
01.30�Т/с�«Следствие�вед�т�зна-

то�и»

06.30� «Святыни� христианс�о�о
мира»

07.05,� 01.05� Х/ф� «Бо�атая� не-
веста»

08.35�М/ф�«При�лючения�Мюн-
ха�зена»,�«Крош�а�Енот»

09.30�Д/ф�«Передвижни�и.�Ва-
силий�Поленов»

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

10.30�Х/ф�«Визит�дамы»
12.50�«Животные�от�рытых�про-

странств»
13.30�Д/ф�«Алисия�Мар�ова.�Ле-

�енда»
15.15�«Ис�атели»
16.05�Д/ф�«Ма�ан�и�орел»
16.55�«Пеш�ом...»
17.25�«Гений»
17.55�Х/ф�«Еще�раз�про�любовь»
19.30�«Новости���льт�ры�с�Вла-

диславом�Фляр�овс�им»
20.10�Трансляция�из�Большо�о

театра
22.25�Х/ф�«М�стан�»
00.10�«Ближний��р���Стаса�На-

мина»
02.30�М/ф�«Шпионс�ие�страсти»

06.45,�03.55�Т/с�«Королевство»
(16+)

08.30� Д/ф� «Л�чшее� в� спорте»
(12+)

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

09.25�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�-
лии.� «Челси»� -� «Манчестер
Сити»�(0+)

11.15� «Спортивный� репортер»
(12+)

11.30,�14.05�«Новости»
11.40�Форм�ла-1.�Гран-при�Ма-

лайзии.�Прямая�трансляция
14.15�«Десят�а!»�(16+)
14.35,�01.40�«Все�на�Матч!»
15.25� «Неф�тбольная� страна»

(12+)
15.55� Рос�осстрах.� Чемпионат

России�по�ф�тбол�.�ЦСКА�-
«Уфа».�Прямая�трансляция.

18.00� Рос�осстрах.� Чемпионат
России�по�ф�тбол�.�«Ло�омо-
тив»� (Мос�ва)� -� «Динамо»
(Мос�ва).� Прямая� трансля-
ция

20.30,�22.55�«После�ф�тбола»
20.55� Рос�осстрах.� Чемпионат

России� по�ф�тбол�.� «Анжи»
(Махач�ала)�-�«Зенит»�(Сан�т-
Петерб�р�).�Прямая�трансля-
ция

23.40�Ф�тбол.� Чемпионат� Ита-
лии.�«Аталанта»�-�«Ювент�с».
Прямая�трансляция

02.20�Смешанные�единоборства.
М-1�Challenge.�Михаил�Ра�о-
зин�против�Брэндона�Холси.
Але�сей�Невзоров�против�Ди-
е�о�Давеллы.�Трансляция�из
Казани�(16+)

06.15�Форм�ла-1.�Гран-при�Ма-
лайзии�(0+)

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

(12+)
08.55 «Íàø õðàì» (0+)
12.10,�02.10�Х/ф�«Доспехи�бо�а»

(12+)
13.55,�03.50�Х/ф�«Доспехи�бо�а

-�2.�Операция�«Ястреб»�(12+)
16.00 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
16.25 «Íàø õðàì» (0+)
16.30� Х/ф� «Ан�елы� и� демоны»

(16+)
19.10� Х/ф� «Эван� всемо��щий»

(12+)
21.00�Х/ф�«Инферно»�(16+)
23.25�Х/ф�«Особое�мнение»�(16+)

05.00� Х/ф� «Китайс�ий� сервиз»
(0+)

07.00� «Центральное� телевиде-
ние»�(16+)

08.00,�10.00,�16.00�«Се�одня»
08.20�«Счастливое��тро»�(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�«Ка��в��ино»�(16+)
14.00�«Двойные�стандарты.�Т�т

вам�не�там!»�(16+)
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+)
00.55�Х/ф�фильме�«Врача�вызы-

вали?»�(16+)
02.55�«С�дебный�дете�тив»�(16+)
04.00�Т/с�«ППС»�(16+)

05.00� Д/ф� «Форм�ла� стихии»
(16+)

05.50�«Д�ховный�мир�Ю�ры»�(12+)
06.00�«Аллея�звезд»�(12+)
07.00�Х/ф�«Стая»�(16+)
09.00�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
09.15,�11.30�М�льтфильм�(6+)
09.30�«Зеленый�о��рец»�(12+)
10.00�Х/ф�«Это�твой�день»�(6+)
12.05�Д/ф�«Реальная���хня»�(12+)
12.55�Х/ф�«Улыб�а�Бо�а,�или�Чи-

сто�одесс�ая�история»�(12+)
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+)
16.50�Д/ф�«Правила�жизни�100-

летне�о�челове�а»�(12+)
17.40�Х/ф�«Похороните�меня�за

плинт�сом»�(16+)
19.30�«Наша�мар�а»�(12+)
19.45�Х/ф�«Следователь�Прота-

сов»�(16+)
21.30,�03.30�«На�пределе»�(12+)
22.00�Д/ф�«Ломбовож»�(12+)
22.20�Х/ф�«Найденный�рай»�(16+)
00.45� «Таланты� и� по�лонни�и»

(12+)
02.05�Х/ф�«Восьмер�а»�(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+)
10.00� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+)
11.00�«Переза�р�з�а»�(16+)
12.00�«Импровизация»�(16+)

13.00� «От�рытый� ми�рофон»
(16+)

14.00,� 21.00� «Однажды� в� Рос-
сии»�(16+)

15.00� Х/ф� «Грань� б�д�ще�о»
(12+)

17.05�Х/ф�«Креп�ий�ореше�:�хо-
роший�день,�чтобы��мереть»
(16+)

19.00,�19.30�«Комеди�Клаб»�(16+)
20.00�«Где�ло�и�а?»�(16+)
22.00�«Stand�up»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�Х/ф�«41-Летний�девствен-

ни�,��оторый...»�(18+)
02.40,� 03.35� «Переза�р�з�а»

(16+)
04.35�«Ешь�и�х�дей!»�(12+)
05.05�Т/с�«Саша+Маша»�(16+)
06.00,� 06.30� Т/с� «Деффчон�и»

(16+)

05.45� Х/ф� «Рассвет� на� Санто-
рини»�(12+)

07.40�«Фа�тор�жизни»�(12+)
08.15�Х/ф� «Здравств�й�и�про-

щай»�(12+)
10.05�Д/ф�«Оле��Ефремов.�Пос-

леднее�признание»�(12+)
10.55�«Барышня�и���линар»�(12+)
11.30�«События»
11.45�«Петров�а,�38»�(16+)
11.55�Х/ф�«Тра�тир�на�Пятниц-

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

(12+)
14.30�«Мос�овс�ая�неделя»
15.00�«Ди�ие�день�и.�Дмитрий

Захарчен�о»�(16+)
15.55� «Ди�ие� день�и.� Герман

Стерли�ов»�(16+)
16.40�«Прощание.�Валерий�Зо-

лот�хин»�(16+)
17.35�Х/ф�«Улыб�а�Лиса»�(12+)
21.15�Т/с�«Колодец�забытых�же-

ланий»�(12+)
00.55�Х/ф�«С�перо�рабление�в

Милане»�(12+)
02.55� Х/ф� «Инспе�тор� Льюис»

(12+)
04.40�Д/ф�«Ро�овой���рс.�Три-

�мф�и��ибель»�(12+)
05.30� «10� самых...� Опасные

звезды�за�р�лем»�(16+)

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

07.30�Х/ф�«Королевство��ривых
зер�ал»�(16+)

09.00�Т/с�«Билет�на�двоих»�(16+)
13.00�Т/с�«Джейн�Эйр»�(16+)
18.00�Д/ф�«О�но�жизни»�(16+)
19.00�Х/ф�«Бабье�царство»�(16+)
22.35�«Брачные�аферисты»�(16+)
23.35,�04.50�«6��адров»�(16+)
00.30�Т/с�«Ч�жая�милая»�(16+)
04.00�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)
05.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

07.00�Т/с�«Боец»�(16+)
18.10�Х/ф�«Мстители:�эра�Альт-

рона»�(12+)
20.50� Х/ф� «Челове�-м�равей»

(12+)
23.00�«Добров�в�эфире»�(16+)
00.00�«Соль»�(16+)
01.40�«Военная�тайна»�(16+)

06.00,�08.30,�10.30�М�льтфиль-
мы�(0+)

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

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

11.30�Х/ф�«Мистер�нянь»�(12+)
13.15�Х/ф�«З�бная�фея»�(12+)
15.15�Х/ф�«П�тешествие�2:�та-

инственный�остров»�(12+)
17.00�Х/ф�«Со�ровище�Амазон-

�и»�(16+)
19.00�Х/ф�«Ана�онда»�(16+)
20.45�Х/ф�«Тре��ольни�»�(16+)
22.45�Х/ф�«Жатва»�(16+)
00.45� Х/ф� «Забл�дшие� д�ши»

(16+)
02.45�Х/ф�«Гремлины�2:�с�ры-

тая���роза»�(16+)
04.45,�05.30�Т/с�«Тайные�зна�и»

(12+)
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Уважаемые	 читатели!	 Отнеситесь	 с	 почтением	 �	 �азете,
не	использ�йте	ее	в	хозяйственных	целях,	ибо	в	те�сте	�поминаются	святые	имена.

СОХРАНЯТЬ�ИСКРЕННОСТЬ�И�СЛЕДОВАТЬ

ИСТИННОМУ�ПУТИ

Те,��ом��на�п�ти�Аллаха�доверена�ве-
ли�ая�и�важная�миссия�сл�жения,�долж-
ны� быть� особо� осмотрительными� в
этом�вопросе.�Ведь�альпинист,�взбира-
ющийся� на�  оры,� должен� быть� очень
внимателен� �� том�,� ��да� он� поставит
свою�но ��или�за��а��ю�вет����хватит-
ся.� Ведь� сделать� неверный�ша � или
взяться�за� нил�ю�вет��,��же�находясь
на�самой�вершине,���да�более�опасно.

Л�чшее� разъяснение� этой� истины� в
бла ородном�хадисе:�«…ис�ренние�под-
вержены� большем�� рис��»� (Байха�и,
Ш�аб-�ль-иман,�V,�345).

Те,��то�выполняет�сл�жение�с�ис�рен-
ностью,�находится�под�защитой�Аллаха
от�на�щений�шайтана�и�е о�помощни-
�ов.�Об�этом� оворит�священный�аят:

«[Иблис]�ответил:�«Клян�сь�Твоим
величием,�я�их�всех�совращ�,��роме
тех�из�Твоих�рабов,��то�чист»�(Сад,
82-83)

Для�бла отворно о�сл�жения�ис�рен-
ность�является�самым�важным��слови-
ем.�Там,� де�есть�ис�ренность,�нет�мес-
та�раздор�,�э оизм�,�интри ам.�Та�им
образом,��смиряются�страсти�и��даля-
ются�все�препятствия�на�п�ти�сл�жения.

О�том,�что�ис�ренность�является�бла-
 одатным�фа�тором�мно их�бла одея-
ний,� свидетельств�ют� дела� ва�фов.
Мно ие�ва�фы,�вопре�и�переменчиво-
м��мир��во�р� ,�продолжают�с�щество-
вать�и�нести�свою�сл�жб��на�протяже-
нии� мно их� ве�ов� толь�о� бла одаря
чистоте�средств�и�ис�ренности�намере-
ний��чредителей.�Если�временами�они
приостанавливали�свою�деятельность,
то�все да�находился��то-то,��то�вновь
возрождал�ее.

Нельзя�сомневаться�в�том,�что�ис�рен-
ность�одержит�побед�.�Ведь�ис�ренние
�силия�остаются,�ни�о да�не�пропадают
зря.�Та�,�мно ие�победы�войс��м�с�ль-
ман,��ст�пающих�по�численности�вра-
жес�им�в�нес�оль�о�раз,�были�одержаны
лишь�бла одаря�ис�ренности�их��стрем-
лений� и� терпению.� Блестящее� том�
подтверждение� -� победа� в� битве� при
Бадре.�А�позже,��о да�м�с�льмане�пре-
�множили� свои� ряды,� в� битве� Х�найн
они�ч�ть�было�не�по ибли�из-за�своей
самонадеянности�и�недооцен�и�сил�вра-
 а;�толь�о��частие�Проро�а�(саллаллах�
алейхи�ва�саллям)�и�е о�бдительность
помо ли��держать�сит�ацию�под��онт-
ролем.�Это� оворит�о�том,�что�все,�про-
исходящее�в�материальном�мире,�мож-
но� преодолеть� с� ис�ренностью,� а� не
наоборот.

Самым� лавным�по�азателем�ис�рен-
ности�сл�жения�является�ожидание�на-
 рады�толь�о�от�Аллаха.�Самым�превос-
ходным�образом�это�продемонстрирова-
ли�проро�и�и�а�лия.�В�Священном�Кора-
не�от�имени�всех�проро�ов� оворится:

РАСПИСАНИЕ�ПЯТИКРАТНОЙ�МОЛИТВЫ�НА�ОКТЯБРЬ

Ис�ренность�и�следование�истинном��п�ти�должны�быть�неотъемлемыми
базовыми��ачествами�челове�а,�принадлежаще�о���ахли-хизмат.�Быть�в
истинном�сл�жении� -�это�величайшая�милость,�о�азанная�Всевышним
Аллахом�Своем��раб�.�Челове��обязан�ясно�осознавать�цен��это�о�бесцен-
но�о�бла�а�и�в��аждом�деле�проявлять�ис�ренность�и�следовать�истинно-
м��п�ти.�И�не�должен�забывать,�что,�в�противном�сл�чае,�он�может�ли-
шиться�это�о�бла�а.

«Я�не�прош����вас�за�это�возна�-
раждения,� ибо� возна�радит� меня
толь�о� Господь� миров»� (Аш-Ш�ара,
109,�127,�145,�164,�180,�см.�Й�н�с,�72,
Х�д,�29).

В�расс�азе�об�«Асхабы�Карйа»�(жи-
телях�селения)�в�с�ре�«Йа-Син»�приво-
дится�замечательный�пример.

Явившиеся�в� ород�Анта�ья�с�призы-
вом���рели ии�Истины,�три�посланни�а
были�отвер н�ты�жителями�и�при ово-
рены� ими� �� смерти� через� побивание
�амнями.� Один� из� местных� жителей
Хабиб�Наджжар,�принявший�вер�,�при-
бежал�им�на�помощь�и�воззвал���мест-
ным�жителям:
«О�мой�народ!�Послед�йте�за�послан-

цами.�Послед�йте�за�теми,��то�не�про-
сит���вас�возна�раждения.�Ведь�они�-
на�прямом�п�ти»�(Йа-Син,�20-21).

Та�,� челове�� сл�жения,� б�д�чи� рав-
нод�шным� �� преходящим� бла ам,� в
ожидании�на рады�толь�о�от�Всевыш-
не о�Аллаха,�пол�чает�одобрение�Гос-
пода�свое о�и�тех,��ом��он�сл�жит.�Сле-
д�ющий�хадис�подтверждает�это.

Однажды���Посланни���Аллаха�(сал-
лаллах��алейхи�ва�саллям)�пришел�че-
лове��и�спросил�е о:

-�О�Посланни��Аллаха!�У�ажи�мне�бла-
 одеяние,� совершив� �оторое,� я� стан�
любим�и�Аллахом,�и�людьми.

Посланни��Аллаха�(саллаллах��алей-
хи�ва�саллям)�ответил�ем�:

-�Сторонись�мирс�о о,�не�желай�е о,�и
Аллах�возлюбит� тебя.�Сторонись� то о,
что�в�р��ах���людей,�не�желай�е о,�и�люди
полюбят�тебя»�(Ибн-Маджа,�З�хд,�1).

Ита�,� совершение� �аждо о� деяния
ради�довольства�Аллаха�должно�стать
ч�вством,� жив�щем�  л�бо�о� в� серд-
це�челове�а,�посвятивше о�себя�сл�-
жению.

Те,��то�выполняет�сл�жение,�должны
следовать�п�ти�тех,��о о�Аллах�обла о-
детельствовал�Своей�Милостью:�проро-
�и,�праведни�и,�шахиды�и�их�бла очес-
тивые�последователи,�и�не�сходить�от
не о.�В�вере�своей,�словах,�действиях�-
во� всем� н�жно� придерживаться� то о,
что�засл�живает�довольства�Аллаха,�то
есть� постоянно� следовать� Истинном�
п�ти.�Священный�аят�объясняет�это:
«Воистин�,���тем,��оторые�призна-

ли:�«Господь�наш�-�Аллах»,�-�а�по-
том�были�стой�и,�нисходят�ан�елы
[и��оворят:]�«Не�бойтесь�и�не�печаль-
тесь,�возрад�йтесь�раю,�обещанно-
м��вам»�(Аль-Ф�ссылят,�30).

Челове�а,�принадлежаще о�ахли-хиз-
мат,� прежде� все о,� можно� �знать� по
цельном�� хара�тер�.� Ведь� именно� за
людьми�с�цельным�хара�тером,�автори-
тетными,� праведными� тян�тся� люди,
бер�т�с�них�пример.

История�Ислама�полна�бессчетными

примерами�это о.
Та�,�во�времена�Аббасидов,��о да� ра-

ницы� халифата� значительно� расшири-
лись,�все�бо атства�страны�были�собра-
ны�в�столице�-�Ба даде.�В�рез�льтате,
правители,���пающиеся�в�рос�оши,�ста-
ли�вести�очень�привольн�ю�жизнь.�Та�,
на� свадьб�� дочери� халифа�Мам�на� с
 лавным�визирем�Хасаном�бин�Сахлем,
продолжавш�юся� девятнадцать� дней,
были�потрачены� ромадные�средства.
Гос�дарственной��азной�распоряжались
по� своем��желанию,� расточительно� и
безрасс�дно.�Образ�жизни�власть�им�-
щих� пришелся� по� сердц�� мно им.
� Рабс�и� принявшие� е о,� малод�шные
и�слабохара�терные,�они�не�мо ли�ни
быть� примером� для� о�р�жающих,� ни
даже�оставить�о�себе�добр�ю�память.

Но�вместе�с�тем,�в�Ба даде�были�те,��то,
посвятив�себя�сл�жению�на�п�ти�Аллаха,
своим�образом�жизни�сделав�бо обояз-
ненность,�призывали�людей���Аллах�,�за-
нимались�очищением�их�сердец,�настав-
ляли�и�оживляли�д�ши�через�Священный
Коран�и�с�нн��Проро�а�(саллаллах��алей-
хи�ва�саллям).�Это�та�ие,��а��бла ород-
ные�Абд�ллах�бин�М�бара�,�С�фйан�Са�-
ри,�Ф�дайл�бин�Ийад,�Дж�найд�аль-Ба -
дади,�Мар�ф�аль-Кархи,�Бишр�аль-Хафи
(рахмат�ллахи�алейх�м)…�Эти�бесценные
личности,�в�отличие�от�др� их,��топавших
в�рос�оши�и�развлечениях,�по�азали�свой
высо�ий�нрав,�достоинство,��тонченность,
щедрость�сл�жения.�Ни�власть,�ни�блес�
бренной�жизни� не�мо ли� �влечь� д�ши
рабов,� любимых�Аллахом,� ни� чины,� ни
высо�ое�положение�в�обществе�не�мо -
ли�заставить�их�от�лониться�от�бла осло-
венной�цели�и�священной�обязанности.
Они�были�подобны�островам�приюта�и
по�оя�для� тон�щих� в�о�еане�мирс�о о.
С�лтаны,�визири,� ос�дарственные�м�жи
имели�власть�толь�о�над�их�телами,�но
сердца�любимых�рабов�Аллаха�были�не-
дост�пны�им.�Они,� ниче о� не�желая�от

людей,�сл�жили�им,�по�оряя�силой�сво-
ей� личности,� преисполненной� веры,
даже�нем�с�льман.

Аббасидс�ий�халиф�Хар�н�Рашид�жил
то да� в� Ра�е� в� изобилии� и� рос�оши.
Однажды�в� ород�приехал�Абд�ллах�бин
М�бара�� (рахмат�ллахи� алейхи).� Все
жители�вышли�за�ворота,�чтобы�встре-
тить�е о.�И�халиф�остался�в�о ромном
 ороде�почти�один.�Наблюдая�за�про-
исходящим�с�бал�она,�одна�из�налож-
ниц�Хар�на�Рашида�спросила:

-�Что�та�ое?�Что�происходит?
-�Приехал��ченый�из�Хорасана.�Имя

е о�Абд�ллах�бин�М�бара�.�Люди�встре-
чают�е о,�-�ответили�ей.

На� что� наложница� восхищенно� вос-
�ли�н�ла:

-�Вот�-�истинная�власть,�а�не�власть
Хар�на!�Ведь�власть�Хар�на�даже�рабо-
чих�не�может�заставить�собраться,�не
б�дь�там�надзирателей!

Ка��подтверждает�история,�та�ие�пра-
ведные� люди� превосходством� свое о
хара�тера�и�силой�личности�поддержи-
вали�в�обществе�д�ховн�ю�жизнь,� воз-
вышали�честь�Ислама.�За�их�вер��и�вы-
со�ий�нрав�Всевышний�Господь�наш�воз-
любил�их�и�заставил�м�минов�тоже�по-
любить�их.�В�священном�аяте� оворится:
«Воистин�,�тем,��оторые��верова-

ли�и�вершили�праведные�дела,�Ми-
лостивый�даровал�любовь�[др� ���др�-
 �]»�(Марьям,�96).

Поэтом�,��аждый,�посвятивший�себя
сл�жению,� б�д�чи� членом� �ммы� По-
сланни�а,� �достоивше ося� �ачеств
«аль-Амин»� (надежный)� и� «ас-Сады�»
(правдивый),�должен�в�словах�своих�и
в�с�ти�своей�быть�правдивым�и�надеж-
ным�челове�ом.�Все о�это о�возможно
достичь,�лишь�став�рабом,�находящим-
ся�на�прямом�п�ти.�В�связи�с�этим,�сле-
д�ет�обращать�особое�внимание�на�то,
�а�� он� в� жизни� и� сл�жении� держится
прямо о�п�ти.

Ч
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Дни 

неде- 

ли 

Фаджр Шурук Зухр Аср Магриб Гиша Хиджри 

Утрен-

ний 

намаз 

Восход 

солнца 

Днев-

ной 

намаз 

После-

обе- 

Денный 

Вечер-

ний 

намаз 

Ноч-

ной 

намаз 

1439 год 

1 Вос 4:38 6:08 12:20 15:50 17:43 19:13 11 

М
    У

    Х
    А

    Р
    Р

    А
    М

 

2 Пон 4:41 6:11 12:20 15:48 17:40 19:10 12 

3 Втр 4:43 6:13 12:20 15:47 17:37 19:07 13 

4 Срд 4:46 6:16 12:20 15:45 17:34 19:04 14 

5 Чет 4:48 6:18 12:20 15:43 17:30 19:00 15 

6 Пят 4:51 6:21 12:20 15:41 17:27 18:57 16 

7 Суб 4:54 6:24 12:20 15:38 17:24 18:54 17 

8 Вос 4:56 6:26 12:20 15:36 17:20 18:50 18 

9 Пон 4:59 6:29 12:20 15:34 17:17 18:47 19 

10 Втр 5:02 6:32 12:20 15:32 17:14 18:44 20 

11 Срд 5:04 6:34 12:20 15:29 17:11 18:41 21 

12 Чет 5:07 6:37 12:20 15:27 17:07 18:37 22 

13 Пят 5:10 6:40 12:20 15:25 17:04 18:34 23 

14 Суб 5:12 6:42 12:20 15:22 17:01 18:31 24 

15 Вос 5:15 6:45 12:20 15:19 16:58 18:28 25 

16 Пон 5:18 6:48 12:20 15:17 16:55 18:25 26 

17 Втр 5:21 6:51 12:20 15:15 16:51 18:21 27 

18 Срд 5:23 6:53 12:20 15:13 16:48 18:18 28 

19 Чет 5:26 6:56 12:20 15:10 16:45 18:15 29 

20 Пят 5:29 6:59 12:20 15:08 16:42 18:12 30 

21 Суб 5:32 7:02 12:20 15:07 16:39 18:09 1 

С
  А

  Ф
  А

  Р
 

22 Вос 5:34 7:04 12:20 15:04 16:36 18:06 2 

23 Пон 5:37 7:07 12:20 15:01 16:33 18:03 3 

24 Втр 5:40 7:10 12:20 14:58 16:30 18:00 4 

25 Срд 5:43 7:13 12:20 14:56 16:27 17:57 5 

26 Чет 5:45 7:15 12:20 14:53 16:23 17:53 6 

27 Пят 5:48 7:18 12:20 14:51 16:20 17:50 7 

28 Суб 5:51 7:21 12:20 14:48 16:17 17:47 8 

29 Вос 5:54 7:24 12:20 14:45 16:14 17:44 9 

30 Пон 5:57 7:27 12:20 14:42 16:11 17:41 10 

31 Втр 6:00 7:30 12:20 14:39 16:08 17:38 11 
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РОСРЕЕСТР�СООБЩАЕТ

Кадастровая�палата�по�ХМАО-Ю�ре�информир�ет,�что�пол�чить��ос�дарст-
венные��сл��и�Росреестра�можно�в�мно�оф�н�циональных�центрах�«Мои
до��менты»�(МФЦ),��оторые�работают�по�принцип��«одно�о�о�на».

В�ОФИСАХ�МФЦ

ВЕСТИ�ИЗ�НАЛОГОВОЙ

Расчет�был�зап�щен�централизованно
по�всей�стране�с�ре�ионально�о��ровня,�а
не�с�федерально�о,��а��это�было�в�2016
�од�.�Расчет�производился�та�же�поинс-
пе�ционно,�следовательно,�по�а�после-
дняя�ИФНС�не�завершит�расчет,�не�б�дет
зап�щен�процесс�формирования�СНУ.
Кроме�то�о,�в�2017��од��расчет�про-

изводится�за�три��ода,�а�не�за�один,��а�
это�было�в�2016,�то�есть�все�«100-р�б-
лев�и»�(если�с�мма�нало�а�превышает
100�р�блей)���нас�в�этом��од��войд�т�в
массовый�расчет.
Что��асается�сро�а��платы,�то�он�ос-

тается� прежним� -� 1� де�абря.� Та�же� в
июне� месяце� произведен� расчет� по
НДФЛ�по�не�держанной�с�мме�нало�а
нало�овыми�а�ентами,�то�есть�с�1�янва-
ря�2017��ода�отменена�обязанность�фи-
зичес�их�лиц�по�предоставлению�нало-
�овой�де�ларации�по�форме�3-НДФЛ�по
не�держанной�с�мме�нало�а.
Кроме�то�о,�напоминаем,�что�с�2015

�ода�вст�пил�в�сил��п.�1�ст.�403�Нало�о-
во�о� �оде�са�Российс�ой�Федерации,
со�ласно��отором��нало�овая�база�оп-

МАССОВЫЙ�РАСЧЕТ
В� начале� июня� прошел� массовый� расчет� им�щественных� нало�ов.
До��онца�о�тября�2017��ода�за�ончится�рассыл�а�сводных�нало�овых
�ведомлений�(СНУ)�по�всей�России.

ределяется� в� отношении� �аждо�о
объе�та� нало�ообложения� �а�� е�о� �а-
дастровая�стоимость,���азанная�в��ос�-
дарственном��адастре�недвижимости�по
состоянию�на�1�января��ода,�являюще-
�ося� нало�овым� периодом,� с� �четом
особенностей,�пред�смотренных�насто-
ящей�статьей.�Тем�самым�в�2017��од�
Вам�б�дет� направлено� сводное� нало-
�овое��ведомление�по�нало���на�им�-
щество�физичес�их� лиц� за�2015-2016
�оды�с�расчетом�нало�а,�исходя�из��а-
дастровой�стоимости�объе�та,�со�сро-
�ом��платы�до�1�де�абря�2017��ода.
Обращаем�внимание,�что��ражданам,

пол�чившим�дост�п���личном���абине-
т��физичес�о�о�лица�(ЛК�ФЛ),�сводные
нало�овые��ведомления�на��плат��им�-
щественных� нало�ов� направляются� в
эле�тронной�форме� посредством� ин-
тернет-сервиса.
С�2016��ода,�сформированные�СНУ�на

б�мажном�носителе�пользователям�ЛК�ФЛ
не�д�блир�ются.�Тем�самым�просмотреть
сформированное�СНУ�за�2016��од�вы�мо-
жете�во�в�лад�е�«Начислено»�ЛК�ФЛ.

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�по-
вышения�эффе�тивности�и� �ачества� �ос�дарственных�и�м�ниципальных
�сл��.�В�рам�ах�прое�та�«Усл��и�-�не�выходя�из�дома!»�МАУ�«МФЦ»,�со-
вместно�с�реда�цией��азеты�«Ко�алымс�ий�вестни�»,�продолжает�п�бли�а-
цию�поша�овых�инстр��ций�для�пол�чения�наиболее�востребованных��сл��
в�эле�тронном�виде�под�р�бри�ой�«Информационное�общество».�Эффе�тив-
ность�и�рез�льтативность�данной�пра�ти�и�вы�можете�проверить�сами,�не
выходя�из�дома.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ�АРХИВНЫХ�СПРАВОК,�АРХИВНЫХ
ВЫПИСОК,�КОПИЙ�АРХИВНЫХ�ДОКУМЕНТОВ�ЧЕРЕЗ�ЕПГУ

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.!

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���� «Архивный�отдел�Администрации� �орода�Ко�алыма».�В�от�рыв-
шейся� в�лад�е� выбираем� �сл���� «Предоставление� архивных� справо�,
архивных�выписо�,��опий�архивных�до��ментов».�Далее�нажимаем��ноп��
«Пол�чить��сл���».

В�от�рывшейся�в�лад�е�заполняем�форм��завления���азывая�данные�заявителя:

Далее�определяем�необходимый�тип�заяв�и,�хроноло�ичес�ие�рам�и�зап-
рашиваемой�информации,�период�работы�и�информацию�о�предприя-
тии.�Под�р�жаем�эле�тронный�образ�тр�довой��ниж�и.

Далее�определяем�форм��пол�чения�информации�и�нажимаем��ноп��
«Подать�заявление»:

Сдел�а,� совершенная� без� со�ласия
третье�о�лица,�предоставление��оторо-
�о� пред�смотрено� положениями� дей-
ств�юще�о�за�онодательства,�является
оспоримой�и�по�заявлению�заинтере-
сованно�о�лица�может�быть�признана
с�дом� недействительной.�Самый� рас-
пространенный�сл�чай:�сдел�а,�за�лю-
ченная�в�отс�тствие�со�ласия�др��о�о
с�пр��а.�Поэтом��перед�приобретени-
ем�объе�та�недвижимости�по��пателю
след�ет�обратить�внимание�на�наличие
в�выпис�е�из�Едино�о��ос�дарственно-
�о�реестра�прав�(ЕГРН)�отмет�и�об�ос�-
ществлении��ос�дарственной�ре�истра-
ции�сдел�и�или�права,�возни�ше�о�на
основании� сдел�и,� совершенной� без
со�ласия�третьих�лиц.
При�ос�ществлении��ос�дарственной

ре�истрации�прав�до�1�января�2017��.
ре�истрир�ющим� ор�аном� проверя-
лось�наличие�со�ласия�третье�о�лица,
предоставление��оторо�о�пред�смот-
рено� положениями� действ�юще�о
за�онодательства� и� в� сл�чае� отс�т-
ствия�информации�о�даче�со�ласия��о-

РИСКИ� ДЛЯ� ПОКУПАТЕЛЕЙ� НЕДВИЖИМОСТИ
ПРИ� НАЛИЧИИ� В� ВЫПИСКЕ� ИЗ� ЕГРН� ОТМЕТКИ

ОБ� ОТСУТСТВИИ� СОГЛАСОВАНИЯ� ТРЕТЬЕГО� ЛИЦА
с�дарственная�ре�истрация�прав�при-
останавливалась.� Новым� за�оном� о
ре�истрации,� вст�пившим� в� сил�� с
1�января�2017��.,�провер�а�наличия�со-
�ласия� третье�о� лица� (в� сл�чае�если
это�не�влечет�ничтожность�сдел�и)�не
пред�смотрена.
Соответственно,� ре�истрация� прав

проводится�в�отс�тствие���азанно�о�со-
�ласия�с�внесением�в�ЕГРН�соответств�-
ющей�отмет�и�об�ос�ществлении��ос�-
дарственной� ре�истрации� сдел�и� или
права,�возни�ше�о�на�основании�сдел-
�и,�совершенной�без�со�ласия�третьих
лиц.�Вместе� с� тем,� при� приеме�до��-
ментов�на��ос�дарственн�ю�ре�истра-
цию�прав�Кадастровая�палата�в�целях
защиты�прав�и�за�онных�интересов�сто-
рон�сдел�и�пред�преждает�заявителей
о�последствиях�непредоставления�со-
�ласия� третье�о�лица� (необходимости
внесения� соответств�ющей� отмет�и� в
ЕГРН�с���азанием�на�то,�что�данная�ин-
формация�б�дет�отражаться�в�выдава-
емых�ре�истрир�ющим�ор�аном�выпис-
�ах�из�ЕГРН.

МФЦ� наделены� полномочиями� по
прием�� и� выдаче� до��ментов� по
та�им��ос�дарственным��сл��ам�Рос-
реестра,��а�:

♦ постанов�а�на��адастровый��чет;
♦ ре�истрация�прав�на�недвижимое

им�щество;
♦ ос�ществление�единой�процед�ры

�адастрово�о��чета�и�ре�истрации�прав;
♦ предоставление�сведений�из�Еди-

но�о��ос�дарственно�о�реестра�недви-
жимости�(ЕГРН).
По�состоянию�на�1�ав��ста�2017��ода

в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�-
р��е� -�Ю�ре�ф�н�ционир�ют�21�офис
МФЦ�и�52�территориально-обособлен-
ных�стр��т�рных�подразделения,�в��о-
торых�предоставляют��сл��и�Росреес-
тра,�а�общее��оличество�о�он�в�офи-
сах�МФЦ,� о�азывающих� �сл��и� Рос-
реестра�-�303.
За�семь�месяцев�2017��ода�сотр�д-

ни�ами� МФЦ� на� территории� о�р��а
было�принято:

♦ более�30250�заявлений�об�ос�ще-
ствлении��ос�дарственно�о��адастрово-
�о��чета;

♦ более� 129400� заявлений� на� ос�-

ществление��ос�дарственной�ре�истра-
ции�прав�на�недвижимое�им�щество�и
сдело��с�ним;

♦ более�9200�заявлений�об�ос�ще-
ствлении�единой�процед�ры��адастро-
во�о��чета�и�ре�истрации�прав;

♦ более�90100�запросов�на�предос-
тавление� сведений,� содержащихся� в
ЕГРН.
О�оло�84%�до��ментов�на�о�азание

вышеперечисленных� �сл��� принято� в
офисах�Мно�оф�н�циональных�центров
о�р��а.
МФЦ� -� это� �добный� и� �омфортный

центр,��де��омпле�сно�предоставляют-
ся�различные��ос�дарственные�и�м�ни-
ципальные��сл��и.�Большое��оличество
о�он�приема-выдачи�до��ментов�позво-
ляет� со�ратить� ожидание� заявителя� в
очереди.�МФЦ�работает�6�дней�в�неде-
лю,�в�лючая�с�ббот�,�что�особенно�важ-
но�для��раждан,�работающих�по��рафи-
���стандартной�тр�довой�недели.
Подробн�ю� информацию� о� телефо-

нах,�адресах,��рафи�е�работы,��сл��ах,
о�азываемых� в� ф�н�ционир�ющих� на
территории� о�р��а�МФЦ,� вы� можете
пол�чить�на�сайте�http://mfchmao.ru/.
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�ВНИМАНИЮ�ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Действие	настояще�о	Поряд�а		распространяется	на	сл�чаи	присоединения	впервые	вводимых	в	э�спл�атацию,	ранее	присоединенных	энер�опринима-

ющих	�стройств,	ма�симальная	мощность	�оторых	�величивается,	а	та�же	на	сл�чаи,	при	�оторых	в	отношении	ранее	присоединенных	энер�оприни-

мающих	�стройств	изменяются	�ате�ория	надежности	эле�троснабжения,	точ�и	присоединения,	виды	производственной	деятельности,	не	вле��щие

пересмотр	величины	ма�симальной	мощности,	но	изменяющие	схем�	внешне�о	эле�троснабжения	та�их	энер�опринимающих	�стройств.	(Правила

техноло�ичес�о�о	присоединения	энер�опринимающих	�стройств	потребителей	эле�тричес�ой	энер�ии,	объе�тов	по	производств�	эле�тричес�ой	энер�ии,

а	та�же	объе�тов	эле�тросетево�о	хозяйства,	принадлежащих	сетевым	ор�анизациям	и	иным	лицам,	�	эле�тричес�им	сетям,	�твержденные	действ�ю-

щей	реда�цией	Постановления	Правительства	РФ	№861,	далее	по	те�ст�	Правила).

ПОРЯДОК� ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО� ПРИСОЕДИНЕНИЯ
ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ� УСТРОЙСТВ

Установление	платы	по	до�оворам	техноло�ичес�о�о	присоединения
Плата�за�техноло�ичес�ое�присоединение��станавливается�исходя�из�след�ю-

щих��ритериев:
1.�Физичес�ое�лицо,�заявившееся�с�ма�симальной�мощностью�до�15��Вт,�рас-

стояние� до� эле�тро�станово�� Компании� соответств�юще�о� �ласса� напряжения
менее�300�метров�в��ороде�и�менее�500�метров�в�сельс�ой�местности,�заяв�а
подается�физичес�им�лицом�впервые�за�3�последних��ода,�эле�тро�станов�и�под-
�лючаются�впервые�по�3��ате�ории�надежности�эле�троснабжения,�-�плата�за�тех-
ноло�ичес�ое�присоединение�550�р�б.�п.17�Правил.

2.�Юридичес�ое�лицо,�заявившееся�с�ма�симальной�мощностью�до�15��Вт,
расстояние�до�эле�тро�станово��Компании�соответств�юще�о��ласса�напряжения
менее�300�метров�в��ороде�и�менее�500�метров�в�сельс�ой�местности,�заяв�а
подается�юридичес�им�лицом�впервые�за�3�последних��ода,�эле�тро�станов�и
под�лючаются�впервые�по�3��ате�ории�надежности�эле�троснабжения,�-�плата�за
техноло�ичес�ое�присоединение�550�р�б.�п.17�Правил.
Выше��азанная	ль�ота	не	распространяется	на	лиц,	ос�ществляющих

присоединение:
� Надежность�эле�троснабжения��оторых�выше�3��ате�ории�п.�17,�абзац�1

Правил;

� в��раницах�м�ниципальных�районов,��ородс�их�о�р��ов�и�на�вн�три�ородс-
�их�территориях��ородов�федерально�о�значения�одно�и�то�же�лицо�может�ос�-
ществить�техноло�ичес�ое�присоединение�энер�опринимающих��стройств,�при-
надлежащих�ем�� на� праве� собственности� или� на� ином� за�онном�основании,� с
платой� за� техноло�ичес�ое� присоединение� в� размере,� не� превышающем� 550
р�блей,�не�более�одно�о�раза�в�течение�3�лет�-�п.�17.�5�абзац�Правил;

� при� техноло�ичес�ом� присоединении� энер�опринимающих� �стройств,
принадлежащих� лицам,� владеющим� земельным� �част�ом� по� до�овор�� аренды,
за�люченном��на�сро��не�более�одно�о��ода,�на��отором�расположены�присоеди-
няемые�энер�опринимающие��стройства�п.�17.7�абзац�Правил;

� при�техноло�ичес�ом�присоединении�энер�опринимающих��стройств,
расположенных�в�жилых�помещениях�мно�о�вартирных�домов�п.�17.�8�абзац
Правил.

3.�В�др��их�сл�чаях�размер�платы�за�техноло�ичес�ое�присоединение��станав-
ливается�на�основании��твержденных�тарифных�ставо�,�ставо��за�единиц��ма�си-
мальной�мощности�и�форм�л�платы�за�техноло�ичес�ое�присоединение���эле�т-
ричес�им�сетям,��становленными�(�твержденными)�при�азом��полномоченно�о
ор�ана�исполнительной�власти�в�области��ос�дарственно�о�ре��лирования�тари-
фов�на�соответств�ющий�период�ре��лирования.

Для	заявителей	в	соответствии	с	п.57	Правил	сетевая	�омпания	о�азывает	�сл���	под�отов�и	д�бли�атов	до��ментов.

До��менты,	прила�аемые	�	заяв�е,	для	оформления	до�овора	техноло-
�ичес�о�о	присоединения	физичес�им,	юридичес�им	лицам	и	индивид�-
альным	предпринимателям:

� план�расположения�энер�опринимающих��стройств,��оторые�необходимо
присоединить���эле�тричес�им�сетям�сетевой�ор�анизации;

� однолинейная�схема�эле�тричес�их�сетей�заявителя,�присоединяемых���эле�т-
ричес�им�сетям�сетевой�ор�анизации,�номинальный��ласс�напряжения��оторых�со-
ставляет�35��В�и�выше,�с���азанием�возможности�резервирования�от�собственных
источни�ов�энер�оснабжения� (в�лючая�резервирование�для�собственных�н�жд)� и
возможности�пере�лючения�на�р�зо��(�енерации)�по�вн�тренним�сетям�заявителя;

� перечень�и�мощность�энер�опринимающих��стройств,��оторые�мо��т�быть
присоединены����стройствам�противоаварийной�автомати�и;

� �опия�до��мента,�подтверждающе�о�право�собственности�или�иное�пре-
д�смотренное�за�оном�основание�на�объе�т��апитально�о�строительства�(нежи-
лое�помещение�в�та�ом�объе�те��апитально�о�строительства)�и�(или)�земельный
�часто�,�на��отором�расположены�(б�д�т�распола�аться)�объе�ты�заявителя,�либо
право�собственности�или�иное�пред�смотренное�за�оном�основание�на�энер�о-
принимающие��стройства�(для�заявителей,�планир�ющих�ос�ществить�техноло-
�ичес�ое�присоединение�энер�опринимающих��стройств�потребителей,�располо-
женных�в�нежилых�помещениях�мно�о�вартирных�домов�или�иных�объе�тах��а-
питально�о�строительства,�-��опия�до��мента,�подтверждающе�о�право�собствен-
ности�или�иное�пред�смотренное�за�оном�основание�на�нежилое�помещение�в
та�ом�мно�о�вартирном�доме�или�ином�объе�те��апитально�о�строительства);

� доверенность� или� иные�до��менты,� подтверждающие� полномочия� предс-
тавителя�заявителя,�подающе�о�и�пол�чающе�о�до��менты,�в�сл�чае,�если�заяв�а
подается�в�сетев�ю�ор�анизацию�представителем�заявителя;

� в�сл�чае�техноло�ичес�о�о�присоединения�энер�опринимающих��стройств,
находящихся�в�нежилых�помещениях,�расположенных�в�мно�о�вартирных�домах,
-��опия�до��мента,�подтверждающе�о�со�ласие�ор�анизации,�ос�ществляющей
�правление�мно�о�вартирным�домом,�при�наличии���та�ой�ор�анизации�соответст-
в�ющих�полномочий�либо�при�ее�отс�тствии,�или�отс�тствии���нее�полномочий
со�ласие�обще�о�собрания�владельцев�жилых�помещений�мно�о�вартирно�о�дома
на� ор�анизацию�присоединения� нежило�о� помещения� отдельными� линиями�от
вводно�о��стройства�(вводно-распределительно�о��стройства,��лавно�о�распре-
делительно�о�щита),��становленно�о�на�вводе�питающей�линии�сетевой�ор�ани-
зации�в�соответств�ющее�здание�или�е�о�обособленн�ю�часть�(если�для�соответст-
в�юще�о�нежило�о�помещения�прое�том�на�мно�о�вартирный�дом�не�пред�смот-
рено�индивид�альное�вводно-распределительное��стройство�с�непосредствен-
ным�присоединением���питающей�линии�сетевой�ор�анизации);

� в�сл�чае,�если�техноло�ичес�ое�присоединение�энер�опринимающих��ст-
ройств,�принадлежащих��ражданам,�вед�щим�садоводство,�о�ородничество�или
дачное�хозяйство�в�индивид�альном�поряд�е�на�территории�садоводчес�о�о,�о�о-
родничес�о�о�или�дачно�о�не�оммерчес�о�о�объединения,�ос�ществляется�с�ис-
пользованием�объе�тов�инфрастр��т�ры�и�др��о�о�им�щества�обще�о�пользова-
ния� это�о� объединения,� -� �опия� до�овора� об� использовании� объе�тов� инфра-
стр��т�ры�и�др��о�о�им�щества�обще�о�пользования.

№ 

этапа  

Этап  Срок выполнения  Результаты  Ссылка на нормативный акт  

1.  Заявка направляется заявителем в сетевую организацию в двух экземплярах письмом с описью вло-
жения. Заявитель вправе представить заявку в сетевую организацию лично или через уполномочен-
ного представителя.  
Подача заявки на технологическое присоединение возможна следующими способами:  
- электронный способ подачи заявки, на официальном сайте info@utek-rs.ru  (ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ) 
- почтовым направлением, на адрес 628011 г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 118 
- подать заявку лично или курьером можно по следующим адресам: 
г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д.41,  
АО «ЮТЭК-Когалым, отдел ПТО, тел. 8 (34667) 2-92-03, 
KalininaEA@yuresk.ru 

По факту поступления  Заявка от потребителя  П.8.3 Правил  

1.1.  При неполном пакете документов сетевая организация письменно уведомляет заявителя  Срок - 6 рабочих дней.  Уведомление заявителя о не-
полном пакете документов  

В соответствии с 11 абзацем п. 
15 Правил  

2.  Подготовка, выдача сетевой организацией договора технологического присоединения и технических 
условий.  

В течение 30 дней  Направленный заявителю до-
говор  

3 абзац П.15. Правил  

2.1.  Подготовка, выдача сетевой организацией договора технологического присоединения и технических 
условий для юридических лиц или индивидуальных предприниматель, осуществляющих технологи-
ческое присоединение электроустановок с уровнем максимальной мощности менее 150 кВт.  

В течение 15 дней  Направленный заявителю до-
говор  

1 абзац П. 15. Правил  

2.2.  Подготовка, выдача сетевой организацией договора технологического присоединения и технических 
условий для лиц, подающих заявления на временное электроснабжение  

В течение 10 рабочих дней  Направленный заявителю до-
говор  

1 абзац П. 15. Правил  

2.3.  Подготовка, выдача сетевой организацией договора технологического присоединения и технических 
условий для физических лиц, подающих заявление на технологическое присоединение до 15 кВт.  

В течение 15 дней  Направленный заявителю до-
говор  

1 абзац П. 15. Правил  

2.4.  Заявитель возвращает подписанный договор технологического присоединения в сетевую организа-
цию.  

В течение 30 дней, с даты получения подписанного сетевой 
организацией проекта договора, заявитель подписывает 
оба экземпляра проекта договора  

Начало выполнения обяза-
тельств по договору каждой из 
сторон  

12 абзац П. 15. Правил  

3.  Выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, включая осуществление сете-
вой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств, по действию аппа-
ратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями.  

6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 14 и 
34 Правил. 
1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопри-
нимающих устройств которых составляет менее 670 кВт. 
2 года - для заявителей, максимальная мощность энерго-
принимающих устройств которых составляет не менее 670 
кВт. 
15 рабочих дней для временного электроснабжения. 

Подключение объекта заяви-
теля  

пп. «б» П.16 Правил  

4.  Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий.  В течение 1 месяца, но не более срока выполнения меро-
приятий по договору технологического присоединения.  

Выдача документов о техноло-
гическом присоединении  

«д» п. 18 Правил  

5.  Осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом органа 
федерального государственного энергетического надзора.  

В течение 1 месяца, но не более срока выполнения меро-
приятий по договору технологического присоединения.  

Выдача документов о техноло-
гическом присоединении.  

«е» п. 18 Правил; абзац 4 п. 2 
Постановления Правительства 
РФ № 861 (действующая редак-
ция).  

6.  Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электриче-
ским сетям.  

В течение 1 месяца но не более срока выполнения меро-
приятий по договору технологического присоединения.  

Включение объекта заявителя - 
фиксация коммутационного 
аппарата в положение вклю-
чено.  

«ж» п. 18 Правил  

№ этапа Наименование документа  Срок выполнения  Цена  Ссылка на нормативный акт  

1. Технические условия;  
Акт об осуществлении технологического присоединения; 
Акт разграничения балансовой принадлежности электросетей; 
Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон  

     7 дней  550 руб. (с НДС)        п. 57 Правил 
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Р��оводств�ясь�статьями�31,�32,�33�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�частью�3�статьи
28�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�прав-
ления�в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�24.03.2017
№74-ГД�«Об��тверждении�Поряд�а�ор�анизации�и�проведения�п�бличных�сл�шаний�в��ороде�Ко�алы-
ме»,�в�целях�обеспечения��частия�населения��орода�Ко�алыма�в�ос�ществлении�местно�о�само�правления:
1.�Назначить:
1.1.� П�бличные� сл�шания� по� прое�т�� решения� Д�мы� �орода� Ко�алыма� «О� внесении� изменений� в

решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�29.06.2009�№390-ГД»�со�ласно�приложению�1���настоящем��постанов-
лению�на�22�ноября�2017��ода.
Место�проведения�-��здание�Администрации��орода�Ко�алыма�по��лице�Др�жбы�народов,�7,��абинет�300.
Время�начала�п�бличных�сл�шаний�-�в�18.00�часов�по�местном��времени.
1.2.�Председательств�ющим�на�п�бличных�сл�шаниях�-�перво�о�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма

Р.Я.�Ярема.
1.3.� Се�ретарем� п�бличных� сл�шаний� -� специалиста-э�сперта� отдела� архите�т�ры� и� �радострои-

тельства�Администрации��орода�Ко�алыма�Е.В.Е�оров�.
2.�Определить�ответственным�за�под�отов���и�проведение�п�бличных�сл�шаний�Комиссию�по�под�о-

тов�е�прое�та�правил�землепользования�и�застрой�и�на�территории��орода�Ко�алыма�(начальни��отдела
архите�т�ры�и��радостроительства�В.С.Лаишевцев).
3.�Утвердить�Порядо���чета�предложений�по�прое�т��решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�«О�внесении

изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�29.06.2009�№390-ГД»�и��частия��раждан�в�е�о�обс�ждении
со�ласно�приложению�2���настоящем��постановлению.
4.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и

разместить�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�а-
ционной� сети� «Интернет»� (www.admkogalym.ru).
5.�Контроль�за�выполнением�настояще�о�постановления�возложить�на�перво�о�заместителя��лавы��орода

Ко�алыма�Р.Я.Ярема.

Н.Н.�Пальчи
ов,�лава�орода�Коалыма.

Приложение�1�
�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от��19.09.2017�№1962

Прое�т
вносится �лавой �орода Ко�алыма

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Ханты-Мансийс�о�о автономно�о о�р$�а - Ю�ры

От�«___»________________20___�. №____________

О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�29.06.2009�№390-ГД

В�соответствии�со�статьями�31,�32,�33�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Федеральным
за�оном�от�03.07.2016�№373-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�Градостроительный��оде�с�Российс�ой�Федера-
ции,�отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации�в�части�совершенствования�ре��лирова-
ния�под�отов�и,�со�ласования�и��тверждения�до��ментации�по�планиров�е�территории�и�обеспечения
�омпле�сно�о�и��стойчиво�о�развития�территорий�и�признании��тратившими�сил��отдельных�положе-
ний�за�онодательных�а�тов�Российс�ой�Федерации»,�при�азом�Министерства�э�ономичес�о�о�развития
Российс�ой�Федерации�от�07.12.2016�№793�«Об��тверждении�требований���описанию�и�отображению�в
до��ментах�территориально�о�планирования�объе�тов�федерально�о�значения,�объе�тов�ре�ионально�о
значения,�объе�тов�местно�о�значения»,�при�азом�Министерства�э�ономичес�о�о�развития�Российс�ой
Федерации�от�01.09.2014�№540�«Об��тверждении��лассифи�атора�видов�разрешенно�о�использования
земельных��част�ов»,�рассмотрев�изменения�в�Правила�землепользования�и�застрой�и�территории��оро-
да�Ко�алыма,��твержденные�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�29.06.2009�№390-ГД,��читывая�рез�ль-
таты�п�бличных�сл�шаний�от�22.11.2017,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:
1.�В�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�29.06.2009�№390-ГД�«Об��тверждении�правил�землепользова-

ния�и�застрой�и��территории��орода�Ко�алыма»�(далее�-�Правила)�внести�след�ющее�изменение:
1.1.�Изложить�Правила�в�новой�реда�ции�со�ласно�прое�т��внесения�изменений�в�правила�землеполь-

зования�и�застрой�и��орода�Ко�алыма.
2.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

Н.Н.�Пальчи
ов,�лава�орода�Коалыма.

А.Ю.Говорищева,�председатель�Д!мы�орода�Коалыма.

Приложение�2�
�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�19.09.2017�№1962

ПОРЯДОК
$чета предложений по прое�т$ решения Д$мы �орода Ко�алыма

«О внесении изменений в решение Д$мы �орода Ко�алыма от 29.06.2009
№390-ГД» и $частия �раждан в е�о обс$ждении

1.�Предложения�по�прое�т��решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�«О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы
�орода� Ко�алыма� от� 29.06.2009�№390-ГД»� (далее� -� прое�т� решения)� принимаются� со� дня� принятия
решения�о�проведении�п�бличных�сл�шаний�до�подписания�прото�ола�п�бличных�сл�шаний.
В�том�сл�чае,�если�предложения�пост�пили�после�проведения�п�бличных�сл�шаний�по�прое�т��реше-

ния,�они�подлежат�рассмотрению�Комиссией�по�под�отов�е�прое�та�правил�землепользования�и�застрой�и
на�территории��орода�Ко�алыма.
2.�Предложения�и�замечания�по�с�ществ��прое�та�решения�представляются�в�Комиссию�по�под�отов�е

прое�та�правил�землепользования�и�застрой�и�на�территории��орода�Ко�алыма�в�письменной�форме�(в
Администрацию��орода�Ко�алыма�по�адрес�:��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,�дом�7)�или�в�форме
эле�тронно�о�до��мента�на���азанный�в�информационном�сообщении�о�проведении�п�бличных�сл�шаний
эле�тронный�адрес�с���азанием�фамилии,�имени,�отчества�(последнее�-�при�наличии),�даты�рождения,
адреса�места�жительства�и��онта�тно�о�телефона�жителя��орода,�внесше�о�предложения�по�обс�ждаемом�
прое�т�.�Если�инициатором�предложения�выст�пает��олле�тив� �раждан�по�мест��работ��или�по�мест�
жительства,�то�предложения�оформляются�в�виде�прото�ола�соответств�юще�о�собрания�с���азанием�време-
ни,�даты,�места�проведения�собрания,�подписанно�о�председательств�ющим�и�се�ретарем�собрания.
3.�Пост�пающие�предложения�подлежат�обязательной�ре�истрации�в�ж�рнале��чета�предложений�по

прое�там�м�ниципальных�правовых�а�тов�и�направлению�в�Комиссию�по�под�отов�е�прое�та�правил
землепользования�и�застрой�и�на�территории��орода�Ко�алыма.
4.�Все� пост�пившие�предложения� по� прое�т��решения� подлежат�рассмотрению�и�обс�ждению�на

п�бличных�сл�шаниях,�а�в�сл�чае,���азанном�в�п�н�те�1�настояще�о�Поряд�а,�-�рассмотрению�Комиссией
по�под�отов�е�прое�та�правил�землепользования�и�застрой�и�на�территории��орода�Ко�алыма.
5.�Рез�льтат�рассмотрения�и�обс�ждения�письменных�и��стных�предложений�заинтересованных�лиц

по�прое�т��решения�подлежит�в�лючению�в�за�лючение�Комиссии�по�под�отов�е�прое�та�правил�земле-
пользования�и�застрой�и�на�территории��орода�Ко�алыма.

В�соответствии�со�статьей�46�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�частью�3�статьи�28
Федерально�о�за�она�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правле-
ния�в�Российс�ой�Федерации»,�статьей�12�Устава��орода�Ко�алыма,�Решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от
24.03.2017�№74-ГД�«Об��тверждении�Поряд�а�ор�анизации�и�проведения�п�бличных�сл�шаний�в��ороде
Ко�алыме»,�на�основании�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�№1596�от�24.07.2017,�в�целях
обеспечения��частия�населения��орода�Ко�алыма�в�ос�ществлении�местно�о�само�правления:
1.�Назначить:
1.1.�П�бличные�сл�шания�по�прое�т��планиров�и�и�межевания�территории�по��л.Сибирс�ой�на�22

ноября�2017��ода.
Место�проведения�-��здание�Администрации��орода�Ко�алыма�по��лице�Др�жбы�народов,�7,��абинет�300.
Время�начала�п�бличных�сл�шаний�-�18.00�часов�по�местном��времени.
1.2.�Председательств�ющим�на�п�бличных�сл�шаниях�-�перво�о�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма

Р.Я.Ярема.
1.3.� Се�ретарем� п�бличных� сл�шаний� -� специалиста-э�сперта� отдела� архите�т�ры� и� �радострои-

тельства�Администрации��орода�Ко�алыма�Е.В.Е�оров�.
2.�Определить�ответственным�за�под�отов���и�проведение�п�бличных�сл�шаний�по�прое�т��планиров-

�и�и�межевания�территории�по��л.Сибирс�ой�Комиссию�по�под�отов�е�прое�та�правил�землепользования
и�застрой�и�на�территории��орода�Ко�алыма.
3.�Утвердить�Порядо���чета�предложений�по�прое�т��планиров�и�и�межевания�территории�по��л.Си-

бирс�ой�и��частия��раждан�в�е�о�обс�ждении�со�ласно�приложению�1���настоящем��постановлению.
4.�Комиссии�по�под�отов�е�прое�та�правил�землепользования�и�застрой�и�на�территории��орода�Ко�а-

лыма�оформить�ж�рнал��чета�предложений�по�прое�т��планиров�и�и�межевания�территории�по��л.Си-
бирс�ой�по�форме�со�ласно�приложению�2���настоящем��постановлению�и�обеспечить�ре�истрацию�пост�-
пающих� предложений.

5.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и
разместить�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�а-
ционной� сети� «Интернет»� (www.admkogalym.ru).
6.�Контроль�за�выполнением�настояще�о�постановления�возложить�на�перво�о�заместителя��лавы��орода

Ко�алыма�Р.Я.�Ярема.
Н.Н.�Пальчи
ов,�лава�орода�Коалыма.

Приложение�1�
�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�19.09.2017�№1961

ПОРЯДОК
$чета предложений по прое�т$ планиров�и и межевания территории

по $л.Сибирс�ой и $частия �раждан в е�о обс$ждении

1.�Предложения�по�прое�т��планиров�и�и�межевания�территории�по��л.Сибирс�ой�(далее�-�прое�т)
принимаются�со�дня�принятия�решения�о�проведении�п�бличных�сл�шаний�до�подписания�прото�ола
п�бличных� сл�шаний.
В�том�сл�чае,�если�предложения�пост�пили�после�проведения�п�бличных�сл�шаний�по�прое�т�,�они

подлежат�рассмотрению�Комиссией�по�под�отов�е�прое�та�правил�землепользования�и�застрой�и�на
территории��орода�Ко�алыма.
2.�Предложения�и�замечания�по�внесению�изменений�в�прое�т�представляются�в�Комиссию�по�под�отов�е

прое�та�правил�землепользования�и�застрой�и�на�территории��орода�Ко�алыма�в�письменной�форме�(в
Администрацию��орода�Ко�алыма�по�адрес�:��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,�дом�7)�или�в�форме
эле�тронно�о�до��мента�на���азанный�в�информационном�сообщении�о�проведении�п�бличных�сл�шаний
эле�тронный�адрес�с���азанием�фамилии,�имени,�отчества�(последнее�–�при�наличии),�даты�рождения,
адреса�места�жительства�и��онта�тно�о�телефона�жителя��орода,�внесше�о�предложения�по�обс�ждаемом�
прое�т�.�Если�инициатором�предложения�выст�пает��олле�тив� �раждан�по�мест��работ��или�по�мест�
жительства,�то�предложения�оформляются�в�виде�прото�ола�соответств�юще�о�собрания�с���азанием�време-
ни,�даты,�места�проведения�собрания,�подписанно�о�председательств�ющим�и�се�ретарем�собрания.
3.�Пост�пающие�предложения�подлежат�обязательной�ре�истрации�в�ж�рнале��чета�предложений�по

прое�там�м�ниципальных�правовых�а�тов�и�направлению�в�Комиссию�по�под�отов�е�прое�та�правил
землепользования�и�застрой�и�на�территории��орода�Ко�алыма.
4.�Все�пост�пившие�предложения�по�внесению�изменений�в�прое�т�подлежат�рассмотрению�и�обс�ж-

дению�на�п�бличных�сл�шаниях,�а�в�сл�чае,���азанном�в�п�н�те�1�настояще�о�Поряд�а,�-�рассмотрению
Комиссией�по�под�отов�е�прое�та�правил�землепользования�и�застрой�и�на�территории��орода�Ко�алыма.
5.�Рез�льтат�рассмотрения�и�обс�ждения�письменных�и��стных�предложений�заинтересованных�лиц

по�внесению�изменений�в�прое�т�подлежит�в�лючению�в�за�лючение�Комиссии�по�под�отов�е�прое�та
правил�землепользования�и�застрой�и�на�территории��орода�Ко�алыма.

Приложение�2�
�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от��19.09.2017�№1961

ЖУРНАЛ
$чета предложений по прое�т$ планиров�и и межевания территории

по $л.Сибирс�ой

В�соответствии�со�статьей�46�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�частью�3�статьи�28
Федерально�о�за�она�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правле-
ния�в�Российс�ой�Федерации»,�статьей�12�Устава��орода�Ко�алыма,�Решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от
24.03.2017�№74-ГД�«Об��тверждении�Поряд�а�ор�анизации�и�проведения�п�бличных�сл�шаний�в��ороде
Ко�алыме»,�на�основании�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�№1313�от�09.06.2017,�в�целях
обеспечения��частия�населения��орода�Ко�алыма�в�ос�ществлении�местно�о�само�правления:
1.�Назначить:
1.1.� П�бличные� сл�шания� по� �орре�тиров�е� прое�та� планиров�и� и�межевания� территории� района

«Пионерный»�на�23�о�тября�2017��ода.
Место�проведения�-��здание�Администрации��орода�Ко�алыма�по��лице�Др�жбы�народов,�7,��абинет�300.
Время�начала�п�бличных�сл�шаний�-�18.00�часов�по�местном��времени.
1.2.�Председательств�ющим�на�п�бличных�сл�шаниях�-�перво�о�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма

Р.Я.Ярема.
1.3.� Се�ретарем� п�бличных� сл�шаний� -� специалиста-э�сперта� отдела� архите�т�ры� и� �радострои-

тельства�Администрации��орода�Ко�алыма�Е.В.Е�оров�.
2.�Определить�ответственным�за�под�отов���и�проведение�п�бличных�сл�шаний�по��орре�тиров�е

прое�та�планиров�и�и�межевания�территории�района�«Пионерный»�Комиссию�по�под�отов�е�прое�та
правил�землепользования�и�застрой�и�на�территории��орода�Ко�алыма.
3.�Утвердить�Порядо���чета�предложений�по��орре�тиров�е�прое�та�планиров�и�и�межевания�территории

района�«Пионерный»�и��частия��раждан�в�е�о�обс�ждении�со�ласно�приложению�1���настоящем��постановлению.
4.�Комиссии�по�под�отов�е�прое�та�правил�землепользования�и�застрой�и�на�территории��орода�Ко�а-

лыма�оформить�ж�рнал��чета�предложений�по��орре�тиров�е�прое�та�планиров�и�и�межевания�терри-
тории�района�«Пионерный»�по�форме�со�ласно�приложению�2���настоящем��постановлению�и�обеспечить
ре�истрацию�пост�пающих�предложений.
5.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и

разместить�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�а-
ционной� сети� «Интернет»� (www.admkogalym.ru).
6.�Контроль�за�выполнением�настояще�о�постановления�возложить�на�перво�о�заместителя��лавы��орода

Ко�алыма�Р.Я.�Ярема.
Н.Н.�Пальчи
ов,�лава�орода�Коалыма.

Приложение�1�
�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�19.09.2017�№1959

ПОРЯДОК
$чета предложений по �орре�тиров�е прое�та планиров�и и межевания
территории района «Пионерный» и $частия �раждан в е�о обс$ждении

1.�Предложения�по� �орре�тиров�е�прое�та�планиров�и�и�межевания� территории�района� «Пионер-
ный»�(далее�–�прое�т)�принимаются�со�дня�принятия�решения�о�проведении�п�бличных�сл�шаний�до
подписания� прото�ола� п�бличных� сл�шаний.
В�том�сл�чае,�если�предложения�пост�пили�после�проведения�п�бличных�сл�шаний�по�прое�т�,�они

подлежат�рассмотрению�Комиссией�по�под�отов�е�прое�та�правил�землепользования�и�застрой�и�на
территории��орода�Ко�алыма.
2.�Предложения�и�замечания�по�внесению�изменений�в�прое�т�представляются�в�Комиссию�по�под�отов�е

прое�та�правил�землепользования�и�застрой�и�на�территории��орода�Ко�алыма�в�письменной�форме�(в
Администрацию��орода�Ко�алыма�по�адрес�:��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,�дом�7)�или�в�форме
эле�тронно�о�до��мента�на���азанный�в�информационном�сообщении�о�проведении�п�бличных�сл�шаний
эле�тронный�адрес�с���азанием�фамилии,�имени,�отчества�(последнее�–�при�наличии),�даты�рождения,
адреса�места�жительства�и��онта�тно�о�телефона�жителя��орода,�внесше�о�предложения�по�обс�ждаемом�
прое�т�.�Если�инициатором�предложения�выст�пает��олле�тив� �раждан�по�мест��работ��или�по�мест�
жительства,�то�предложения�оформляются�в�виде�прото�ола�соответств�юще�о�собрания�с���азанием�време-
ни,�даты,�места�проведения�собрания,�подписанно�о�председательств�ющим�и�се�ретарем�собрания.
3.�Пост�пающие�предложения�подлежат�обязательной�ре�истрации�в�ж�рнале��чета�предложений�по

прое�там�м�ниципальных�правовых�а�тов�и�направлению�в�Комиссию�по�под�отов�е�прое�та�правил
землепользования�и�застрой�и�на�территории��орода�Ко�алыма.
4.�Все�пост�пившие�предложения�по�внесению�изменений�в�прое�т�подлежат�рассмотрению�и�обс�ж-

дению�на�п�бличных�сл�шаниях,�а�в�сл�чае,���азанном�в�п�н�те�1�настояще�о�Поряд�а,�-�рассмотрению
Комиссией�по�под�отов�е�прое�та�правил�землепользования�и�застрой�и�на�территории��орода�Ко�алыма.
5.�Рез�льтат�рассмотрения�и�обс�ждения�письменных�и��стных�предложений�заинтересованных�лиц

по�внесению�изменений�в�прое�т�подлежит�в�лючению�в�за�лючение�Комиссии�по�под�отов�е�прое�та
правил�землепользования�и�застрой�и�на�территории��орода�Ко�алыма.

�Приложение�2��
�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�19.09.2017�№1959

ЖУРНАЛ
$чета предложений по �орре�тиров�е прое�та планиров�и и межевания

территории района «Пионерный»

№ 

п/н 

Дата 

регистрации 

Ф.И.О. гражданина, адрес 
(наименование, место 

нахождения организации) 

Суть 

предложения 
Примечание 

1 2 3 4 5 

     

     

№ 
п/н 

Дата 
регистрации 

Ф.И.О. гражданина, адрес 
(наименование, место 

нахождения организации) 

Суть 
предложения 

Примечание 

1 2 3 4 5 

     

     

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�19�сентября�2017��. � � � � � � � � � №1962
О�назначении�п�бличных�сл�шаний�по�прое�т��решения�Д�мы

�орода�Ко�алыма�«О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма
от�29.06.2009�№390-ГД»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�19�сентября�2017��. � � � � � � � � � №1961
Об�ор�анизации�п�бличных�сл�шаний�по�прое�т�

планиров�и�и�межевания�территории�по��л.Сибирс�ой

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�19�сентября�2017��. � � � � � � � � � №1959
Об�ор�анизации�п�бличных�сл�шаний�по��орре�тиров�е�прое�та

планиров�и�и�межевания�территории�района�«Пионерный»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ К�СВЕДЕНИЮ

ÊÓÏËÞ

Паи,� а�ции� �омпаний
«ЛУКОЙЛ»,� «Газпром»,

«Роснефть».
Тел.:�8�904�47�71�747,�2-20-27.

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й 
М О Н И Т О Р И Н Г 
Р О З Н И Ч Н Ы Х 
Ц Е Н
Н А 
 О С Н О В Н Ы Е 
 П Р О Д У К Т Ы 
 П И Т А Н И Я 
 П О 
 Г О Р О Д У 
 К О Г А Л Ы М У

С 
 11
 ПО
 18
 СЕНТЯБРЯ
 2 0 1 7 
 Г О Д А

(по�информации�БУ�«Ре�иональный�центр�инвестиций»�при�Департаменте
э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�-�Ю�ры)

ИНФОРМАЦИЯ

За�прошедш�ю�неделю�в��ороде�Ко�алыме�повышение�цен��наблюдается�на�2�вида�товара,
с н и ж е н и е �ц е н �н а б л ю д а е т с я �н а �д в а�в и д а �т о в а р а . �Н а �1 8 �с е н т я б р я �2 0 1 7 �� о д а �� о р о д �К о � а л ы м �п о
стоимости�набора�из�26�наименований�прод��тов�питания�занимает�9�место�в�рейтин�е�среди
13��ородов�о�р��а.

ВАШЕ�ЗДОРОВЬЕ

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

R

РЕЖИМ�РАБОТЫ:
�понедельни�-пятница:�с�8:00�до�10:00,

с&ббота-вос�ресенье:�выходной.

НОВЫЙ�ПРОЦЕДУРНЫЙ�КАБИНЕТ
работает�в�отделении�профила�тичес�их�осмотров

БУ�«Ко/алымс�ая�/ородс�ая�больница»
По� направлению� от� лечаще�о� врача� в� процед рном� �абинете
проводятся:
♦�Забор��рови�для�исследования.
♦�Инъе�ции� (вн тривенные,�вн тримышечные,�под�ожные).

���������������������Адрес:�&л.�Набережная,�д.�4,��абинет�№18.

Уважаемые�/оспода!
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�расположенное�по�адрес :��.�Усинс�,� л.�Нефтяни-

�ов,� 31,� при�лашает� вас� принять�  частие� в� от�рытом� дв хэтапном� тендере
№110/17�«О�азание��омпле�са� сл ��по�ор�анизации�и�проведению�� льт р-
но-массовых�и��орпоративных�мероприятий�в�ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»�в�2018��.»
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на� частие�в�тендере�-�29.09.2017�/.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�24.10.2017�/.�в�10:00�по�мос�овс�ом 

времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�06.11.2017�в�15:00�по�мос�овс�о-

м �времени.
Более�подробн ю�информацию�вы�можете�найти�на�сайте:�http://komi.lukoil.ru/

либо�по�телефон :�8(2144)�5-53-41.

Уважаемые�/оспода!
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�расположенное�по�адрес :��.�Усинс�,� л.�Нефтяни-

�ов,� 31,� при�лашает� вас� принять�  частие� в� от�рытом� дв хэтапном� тендере
№113/17�«Об стройство�Яре�с�о�о�нефтяно�о�месторождения�в��раницах�ли-
цензионно�о� част�а�ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»�(2�очередь).�П н�т�под�отов�и�и�сбора
нефти� (ППСН).� Расширение.� Строительство� резерв аров-отстойни�ов� нефти
(2РВС-4900)�в�2017-2018��.»
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на� частие�в�тендере�-�29.09.2017�/.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�19.10.2017�/.�в�10:00�по�мос�овс�ом 

времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�31.10.2017�/.�в�15:00�по�мос�овс-

�ом �времени.
Более�подробн ю�информацию�вы�можете�найти�на�сайте:�http://komi.lukoil.ru/

либо�по�телефонам:�8(2144)�5-50-45,�5-50-90.

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
№116/17�«Постав�а�пенообразователя�в��.Усинс��для�стр �т рных�подразде-
лений�ТПП�«ЛУКОЙЛ-Усинс�нефте�аз»,�Усинс�ий�ГПЗ�ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»�по
заяв�ам�зимне�о�завоза�2017-2018��.�и�I��вартала�2018�.»
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на� частие�в�тендере�-�29.09.2017�/.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�26.10.2017�/.�в�10:00�по�мос�овс�ом 

времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�07.11.2017�/.�в�15:00�по�мос�овс-

�ом �времени.
Более�подробн ю�информацию�вы�можете�найти�на�сайте:�http://komi.lukoil.ru/

либо�по�телефонам:�8(2144)�5-50-45,�5-50-90.

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
№114/17� «Проведение� �еофизичес�их� исследований� по� определению� �аче-
ства� цементирования� за�олонно�о� пространства� в� подземных� с�важинах
НШУ�«Яре�анефть»� в�2018-2020� ��.»
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на� частие�в�тендере�-�29.09.2017�/.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�02.11.2017�/.�в�10:00�по�мос�овс�ом 

времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�16.11.2017�/.�в�15:00�по�мос�овс-

�ом �времени.
Более�подробн ю�информацию�вы�можете�найти�на�сайте:�http://komi.lukoil.ru/

либо�по�телефон :�8(2144)�5-53-58.

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

Уважаемые�/оспода!
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�расположенное�по�адрес :��.�Усинс�,� л.�Нефтяни-

�ов,� 31,� при�лашает� вас� принять�  частие� в� от�рытом� дв хэтапном� тендере
№115/17�«Постав�а�фильтров�в��.�Усинс�,��.�Ухта,�ст.�Кожва�для�стр �т рных
подразделений�ТПП�«ЛУКОЙЛ-Севернефте�аз»,�ТПП�«ЛУКОЙЛ-Усинс�нефте�аз»,
Усинс�ий�ГПЗ�ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»�по�заяв�ам�зимне�о�завоза�2017-2018��.
и�I��вартала�2018�.»
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на� частие�в�тендере�-�29.09.2017�/.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�02.11.2017�/.�в�10:00�по�мос�овс�ом 

времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�15.11.2017�/.�в�15:00�по�мос�овс-

�ом �времени.
Более�подробн ю�информацию�вы�можете�найти�на�сайте:�http://komi.lukoil.ru/

либо�по�телефон :�8(2144)�5-53-58.

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

Уважаемые�/оспода!
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�расположенное�по�адрес :��.�Усинс�,� л.�Нефтяни-

�ов,� 31,� при�лашает� вас� принять�  частие� в� от�рытом� дв хэтапном� тендере
№117/17�«Проведение��еофизичес�их�исследований�в�с�важинах�на�место-
рождениях�ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»�в�2018�.�(2�лота)».
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на� частие�в�тендере�-�29.09.2017�/.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�07.11.2017�/.�в�10:00�по�мос�овс�ом 

времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�21.11.2017�/.�в�15:00�по�мос�ов-

с�ом �времени.
Более�подробн ю�информацию�вы�можете�найти�на�сайте:�http://komi.lukoil.ru/

либо�по�телефонам:�8(2144)�5-50-90,�5-50-45.

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

РЕКЛАМА

ÐÀÇÍÎÅ
♦ Утерянный� диплом� о� высшем

образовании�ББ�№0008253,�ре�истра-

ÏÐÎÄÀÌ
♦ А/м� Тойота�Прадо� 150,� 2011� �.в,

дизель�3.0,�пробе��108�тыс.��м,�вебасто,
2��омпле�та�резины,�один�хозяин,�состо-
яние�идеальное.�Тел.�8�904�481�16�28.

ционный� номер� 27,� выданный� на� имя
Наримана�Телеевича�Ба�атырова,�счи-
тать�недействительным.

№ 

п/п 
Наименование товара 

Ед. 

изм. 

Средняя цена 

по г.Когалыму 

на 11.09.2017  

(в руб.) 

Средняя цена 

по г.Когалыму 

на 18.09.2017 

 (в руб.) 

Отклонение (+/-) в 

процентах за период 

с 11.09.2017  

по 18.09.2017 

1. Масло сливочное кг 374,15 386,24 3,23  

2.  Масло подсолнечное кг 85,73 85,73 0,00  

3. 

Молоко цельное пастеризо-

ванное жирностью 2,5-3,2% литр 
71,53 70,82 -0,99  

4. Яйца куриные 10 шт. 36,47 36,32 -0,41  

5. Сахар-песок кг 49,67 49,67 0,00  

6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 53,79 53,79 0,00  

7. Мука пшеничная кг 33,64 33,92 0,83  

8. Соль поваренная пищевая кг 13,78 13,78 0,00  

 

ТЕЛЕФОН� РЕКЛАМНОГО� ОТДЕЛА:

8 (34667) 23-555.

СООБЩЕНИЕ
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,
далее�-�СРО),�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�со-
общает�о� том,� что� тор�и�в�форме�п блично�о�предложения� (№�сообщения�в
ЕФРСБ�о�тор�ах�-�1920301)�по�лотам�№1,�2,�4,�5,�11,�13,�14,�а�та�же�тор�и�в
форме�п блично�о�предложения�(№�сообщения�в�ЕФРСБ�о�тор�ах�-�1920409)
по�лот �№1�признаны�не�состоявшимися�по�причине�отс тствия�заяво��на� час-
тие�в�тор�ах.
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Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

Îòïå÷àòàíî: ÎÎÎ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ» (628483, ã. Êîãàëûì, ïðîñïåêò Íåôòÿíèêîâ, 1À/2). Çàêàç 2016-2019. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14.00. Íîìåð ïîäïèñàí â 14.00. Òèðàæ íîìåðà 1010 ýêç.
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ЗДОРОВЬЕ	НАЦИИ

РЕКЛАМА

«САДОВО-ОГОРОДНЫЕ�ЧУДЕСА»

Реда�ция
�азеты
«Ко�алымс-
�ий
вестни�»
объявляет
о
стар-
те
фото�он��рса
«Садово-о�о-
родные
ч�деса».
Помимо
пре-
�расных
цветни�ов
на
наших
северных
дачных
и
при�садеб-
ных
�част�ах
растет
 столь�о
все�о
в��сно�о
и
полезно�о
-
д�х
захватывает!
Сочные
то-
маты,
 мел�ие
 п�пырчатые
о��рчи�и
и
полные
витаминов
ир�а,
жимолость,
а
еще
о�ром-
ные
ты�вы
и
ароматная
�л�б-
ни�а
или
земляни�а...
Но
по-
чем�
любоваться
на
эт�
�расо-
т�
мо��т
толь�о
близ�ие
и
со-
седи?
Мы
против
та�о�о
под-
хода
и
предла�аем
расс�азать
о
ваших
цветах
и
�рожае
все-
м�
�ород�!
Прием��он��рсных�работ�про-

длится�до�1�о�тября.�Фото�рафии
должны�отображать�всю��расот��и�бо�атство�ваше�о��рожая�или�цвет-
ни�а.�Принять��частие�сможет��аждый,�для�это�о�достаточно�отпра-
вить� �он��рсн�ю� работ�� (не� более� трех)� на� эле�тронн�ю� почт�:
vek.redaktor@mail.ru�(с�помет�ой�«На�фото�он��рс»)�или�принести�ее
в�реда�цию��азеты�по�адрес�:��л.�Молодежная,�д.�3.
Обращаем�внимание,�что�для��частия�в��он��рсе�необходимо

предоставить�подробн�ю�информацию�о�сним�е,���азать�фами-
лии�и�имена��о�алымчан,
изображенных�на�фото,�а
та�же� дать� информацию
об� авторе� сним�а,� е�о
�онта�тный� номер� теле-
фона.
Победителя� �он��рса

ждет�приз�от�реда�ции�-
пол��одовая�подпис�а�на
�азет��«Ко�алымс�ий�ве-
стни�»,�и,��онечно,�фото-
п�бли�ации�на�страницах
�азеты.

	ВНИМАНИЕ,	ФОТОКОНКУРС!

РАБОТА

Старший�продавец………....…........................................................................от�35�000�р.

Старший�объе�та�(сотр�дни��охраны)........................................................от�33�000р.

Продавец-�ниверсал.......................................................................................от�26�000р.

Кассир-�ниверсал��.........................................................................................от�26�000�р.

Гр�зчи��..............................................................................................................от�24�000�р.

Повар�5�разряда��............................................................................................от�26�000�р.

Уборщица�.........................................................................................................от�20�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

ПРИГЛАШАЕМ� НА� РАБОТУ
П О � В А К А Н С И Я М :

П О � В О П Р О С А М � Т Р У Д О У С Т Р О Й С Т В А � О Б Р А Щ А Т Ь С Я
К� ДИРЕКТОРУ� МАГАЗИНА� ИЛИ� ПО� ТЕЛЕФОНУ:� 8� 932� 413� 15� 83.

В�I�и�II�этапах�Спарта�иады�-
ле��ая�атлети�а�и�метание��ра-
наты�(в�том�числе�в�рам�ах�те-
стовых�испытаний�для�V�ст�пе-
ни�ГТО)�-�приняли��частие��о-
манды� общеобразовательных
ор�анизаций��орода�МАОУ�«СОШ
№1»,�МАОУ�«Средняя�ш�ола�№
3»,�МАОУ�«Средняя�ш�ола�№�5»,
МАОУ� «Средняя�ш�ола�№6»,
МАОУ�«СОШ�№7»,�МАОУ�«Сред-
няя�ш�ола�№8»,�МАОУ� «СОШ
№10»,� а� та�же� Ко�алымс�о�о
политехничес�о�о��олледжа.
В�первом�этапе�приняли��ча-

стие�48�юношей�допризывно�о
возраста,�во�втором�этапе�-�56
юношей.�Главным�с�дьей�Спар-

СПАРТАКИАДА
МОЛОДЕЖИ
ДОПРИЗЫВНОГО
ВОЗРАСТА

15
сентября
на
стадионе
МАОУ
«СОШ
№7»
прошли
со-
ревнования
по
ле��ой
 атлети�е
и
метанию
 �ранаты
в
рам�ах
I
и
II
этапов
Спарта�иады
молодежи
допризыв-
но�о
возраста
�орода
Ко�алыма
в
2017-2018
�чебном
�од�.

та�иады� выст�пил� Ни�о-
лай�Власен�о,�преподава-
тель-ор�анизатор� ОБЖ
МАОУ�«СОШ�№�10».
Ито�и� перво�о� этапа

Спарта�иады�подводились
по�с�мме�дв�х�видов:�бе�
100� метров� и� бе�� 2000
метров.�I�место�заняла��о-
манда� юношей�МАОУ� «СОШ
№1»,� II� место� заняла� �оманда
юношей�МАОУ�«Средняя�ш�ола
№3»�и�III�место�заняла��оманда
юношей�МАОУ�«СОШ�№10».�Ито-
�и� по� втором�� этап�� (метание
�ранаты)�подводились�по�с�м-
ме�наил�чших�рез�льтатов��аж-
до�о��частни�а��оманды.�I�мес-

то� заняла� �оманда�юно-
шей�МАОУ�«СОШ�№7»,� II
место� заняла� �оманда
юношей�МАОУ� «Средняя
ш�ола�№8»�и�III�место�за-
няла� �оманда� юношей
МАОУ�«СОШ�№10».
В�личном�первенстве�по

ито�ам� соревнований�ре-
з�льтаты�след�ющие.�Бе��на
100�м:�I�место�-�Самир�Мех-
тиев,�МАОУ�«Средняя�ш�ола
№�3»;�II�место�-�Кирилл�Кре-

стин,�МАОУ�«Средняя�ш�ола�№�3»;
III�место�-�Ма�сим�Равинс�ий,�МАОУ
«Средняя�ш�ола�№5».
Бе��2000�м:� I�место� -�Але�-

сандр�Ба�еев,�МАОУ�СОШ�№7;
II�место�-�Иван�Бала�ин,�МАОУ
«СОШ�№7»,� III� место� -�Юрий
Казам�ин,�Ко�алымс�ий�поли-
техничес�ий� �олледж.
Метание��ранаты:� I�место:�-

Ма�сим�Ковт�н,�МАОУ�«Средняя
ш�ола�№�3»;� II�место�-�Данил
Чистя�ов,�МАОУ�«СОШ�№7»;�III
место� -� Павел� Вино�радов,
МАОУ�«Средняя�ш�ола�№�8».
Во�время�проведения�Спарта-

�иады�нар�шений�правил,�травм
замечено�не�было.�Протестов�в
адрес� с�дейс�ой� �олле�ии� по
проведению�и�рез�льтатам�со-
ревнований�не�пост�пило.

Соб.�инф.

АНОНСЫ

ПРИГЛАШАЕМ� ПОСЕТИТЬ

22
сентября��-�в�рам�ах�Года�э�оло�ии�состоится�интера�тивное
мероприятие��для�детей�«Красно�нижни�и�Ю�ры».�Разработанное
сотр�дни�ами�м�зея�мероприятие�позволит�позна�омить�детей�с
животными�и�птицами,�занесенными�в�Красн�ю��ни���Ю�ры.
24
сентября
в
11:00
-�занятия�в��ончарной�ст�дии�«Глиня-

ные�ПРОдел�и».
1
о�тября�-�мероприятие�в�рам�ах�де�ады�пожилых�людей

«М�зейная��остиная»
7
о�тября�-���льт�рно-дос��овая�про�рамма�в�рам�ах�де�а-

ды�пожилых�людей�«Встретимся�в�м�зее».
С
13
сентября
по
8
о�тября�2017��ода�вниманию�посетите-

лей�б�дет�представлена�фотовыстав�а�работ�Л.Б.Мелихова�и
С.В.Ястржембс�о�о.
С
15
сентября
по
7
ноября�2017��ода�(по�предварительным

заяв�ам�по�тел.�2-88-58)�б�дет�проводиться�презентация��«Ре-
волюция�в�России:�вз�ляд�через�столетие».
Кроме�то�о,�продолжает�работ��выстав�а�изделий�из�бересты

«Берестяное�ч�до»�и� вернисаж��о�алымс�их�х�дожни�ов.�В�те-
чение�месяца�(по�предварительным�заяв�ам)�б�д�т�проводиться
мероприятия� в� рам�ах� реализации�м�зейно-образовательной
про�раммы�для�дош�ольни�ов�«М�зейный��алейдос�оп,��а�та�же
про�раммы� «Пар�с�Надежды»�для� несовершеннолетних�детей,
находящихся�в�социально-опасном�положении.

23
сентября
2017
�ода�в�МЦ�«Метро»�в
18:00��состоится
дис�оте�а�(+14).
29
сентября
в
14.00�-�танцевально-развле�ательная�про�рам-

ма�для�людей�пожило�о�возраста�«Любимая�танцплощад�а».
8
о�тября�-�«Не�стареют�д�шой�ветераны»,��ородс�ой�фес-

тиваль�х�дожественной�самодеятельности�среди�людей�пожи-
ло�о�возраста�в�рам�ах�де�ады�пожилых�людей.
Ор�анизована�работа�залов�бо�лин�а�и�бильярда:
среда,
четвер�
-
с
18:00
до
24:00;
пятница,
с�ббота
-
с

18:00
до
02:00;
в
вос�ресенье�зал�бильярда�работает�с
18:00
до
23:00,�зал

бо�лин�а�-�с
13:00
до
23:00.


«МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ
ЦЕНТР»


МОЛОДЕЖНЫЙ
ЦЕНТР
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