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СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
С ГУБЕРНАТОРОМ

ЭХО СОБЫТИЯ.
XV «ЗОЛОТАЯ ЛЕНТА»

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

ФОРУМ «ЮГРА
МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ»

11� СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

5� СТР.3� СТР.2� СТР.

СМОТР-КОНКУРС
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ

ЧТОБЫ�ДЕТИ�БЫЛИ�СЧАСТЛИВЫ!
ВСЕМИРНЫЙ�ДЕНЬ�РЕБЕНКА

Вст�пили	в	сил�	новые	правила	про-
воза	 р�чной	 �лади.	 Теперь	 за	 р�чн�ю
�ладь	тяжелее	пяти	�ило�раммов	придет-
ся	платить,	но	не	все�да,	а		лишь	в	том
сл�чае,	если	авиа�омпания	решит	оста-
новиться	на	этом	минимальном	бесплат-
ном	 весе	ба�ажа,	 �оторый	 �становлен
в	При�азе	Министерства	транспорта	РФ
от	5	о�тября	2017	�ода	№409	«О	внесе-
нии	изменений	в	Федеральные	авиаци-
онные	правила	«Общие	правила	возд�ш-
ных	перевозо�	пассажиров,	ба�ажа,	�р�-
зов	и	требования	�	обсл�живанию	пас-
сажиров,	�р�зоотправителей,	�р�зопол�-
чателей».	Он	вст�пил	в	сил�	5	ноября.
Компании	по-прежнем�	имеют	пра-

во	�станавливать	свой	лимит	веса	бес-
платной	р�чной	�лади,	но	они	не	мо��т
сделать	е�о	менее	пяти	�ило�раммов.
Та�	что	перед	вылетом	есть	смысл	на
сайте	 авиа�омпании	 или	 через	 спра-
вочн�ю	�знать	�словия	провоза	р�чной
�лади,	�отор�ю	пассажир	берет	с	со-
бой	в	салон	самолета.
Кроме	то�о,	платить	за	провоз	спирт-

но�о	и	др��их	товаров,	��пленных	в	ма-
�азинах	беспошлинной	тор�овли	в	аэро-
порт�,	тоже	не	надо.	Но	здесь	есть	два
�словия.	Первое:	по��п�и	должны	быть
запечатаны	в	па�ете.	Второе:	вес	та�ой
по��п�и	тоже	может	быть	о�раничен,	но
это	�же	решает	�омпания-перевозчи�.

Приближается	87-летие	со	дня	обра-
зования	Ханты-Мансийс�о�о	автономно-
�о	о�р��а	-	Ю�ры.	К	этой	праздничной
дате	Департаментом	 общественных	 и
внешних	связей	о�р��а	зап�щен	сайт,	на
�отором	 �аждый	 сможет	 �знать	мно�о
полезно�о	и	интересно�о	о	Ю�ре,	став-
шей	одной	из	самых	�спешных	и	про-
цветающих	в	нашей	стране.
Перейти	 на	 сайт	 можно	 по	 ссыл�е

http://денью�ры.рф/.	На	сайте	размеще-
на	 про�рамма	праздничных	мероприя-
тий,	фото�рафии	и	фото�опии	до��мен-
тов,	свидетельств�ющие	об	этапах	ста-
новления	Ю�ры,	а	та�же	информация	об
а�циях	и	�он��рсах.	Та�,	а�ция	«Достоп-
римечательности	Ю�ры!»	 при�лашает
жителей	Ю�ры	всех	возрастных	�ате�о-
рий,	общественные	ор�анизации	и	объе-
динения,	ор�аны	местно�о	само�правле-
ния,	 ор�аны	 исполнительной	 власти,
ор�анизации	всех	форм	собственности,
а	 та�же	 всех	 желающих	 внести	 свой
в�лад	в	интера�тивн�ю	�арт�	достопри-
мечательностей	Ю�ры.	Для	�частия	в	фо-
то�он��рсе	«Я	люблю	Ю�р�»	необходи-
мо	предоставить	фотоматериалы	с	лич-
ным	�частием	в	различных	мероприяти-
ях	и	а�циях.	Заре�истрироваться	и	�з-
нать	 более	 подробн�ю	 информацию
можно	та�же	на	сайте	денью�ры.рф

Сне�о�борочные	работы	в	Ко�алыме
начались	с	 �онца	о�тября.	По	инфор-
мации	специалистов	дорожно-ремонт-
ной	сл�жбы,	за	этот	период	(по	состо-
янию	на	14	ноября)	со	дворов	�орода
�брано	 и	 вывезено	 1048	 ��бичес�их
метров	сне�а,	с	доро�	-	1878.	Все�о	по
�ород�	работает	34	единицы	техни�и,
среди	�оторой	шне�оротер,	фронталь-
ные	и	простые	по�р�зчи�и,	самосвалы,
�омбинированные	машины,	авто�рейде-
ры,	по�р�зчи�	с	задней	за�р�з�ой,	э�с-
�аватор	и	МТЗ-щет�и.	Озна�омиться	с
�рафи�ом	�бор�и	и	вывоза	сне�а	на	сле-
д�ющ�ю	неделю	вы	можете	на	седьмой
странице	�азеты,	а	с	полным	�рафи�ом
на	ноябрь	 -	на	сайте	наше�о	издания
www.kogvest.ru	и	на	сайте	Администра-
ции	�орода	www.admkogalym.ru	в	раз-
деле	«Информация	для	населения».

Вот	и	пришла	настоящая	морозная	�о�алымс�ая	зима,	на-
ст�пления	 �оторой	 с	 нетерпением	 ждали,	 прежде	 все�о,
дети.	Чистый	белый	сне�	вносит	большое	разнообразие	в
зимний	 дос��:	 леп�а	 сне�ови�ов,	 �атание	 с	 �оры,	 и�ра	 в
снеж�и,	н�	и,	�онечно,	лыжные	�он�и,	�а�,	например,	в	ми-
н�вшие	выходные	на	лыжной	базе	«Снежин�а»,	�де	в	про-
шлое	 вос�ресенье	 прошло	 От�рытое	 первенство	 �орода
Ко�алыма	по	лыжным	�он�ам,	посвященное	от�рытию	сезо-
на.	И	это	толь�о	небольшая	часть	зимней	про�раммы!	Дет-
воре	не	страшны	ни	мороз,	ни	�олючий	ветер.	Эта	озорная
братия	находит	развлечения	 в	 люб�ю	по�од�,	 тем	более,
что	в	Ко�алыме	малень�им	�орожанам	есть,	�де	раз��лять-
ся:	масса	детс�их	дворовых	площадо�,	 �личных	тренаже-
ров,	�ород�ов	и	пар�ов.
Защита	прав	детства	-	одно	из	�лавных	направлений	рабо-

ты	ор�анов	власти	всех	�ровней,	ре�ламентир�ющее	защит�
детс�о�о	здоровья,	д�ховных	ценностей,	прав	и	свобод	юных
�раждан.	Важность	работы	с	детьми	подтверждается	объяв-
ленным	Президентом	 РФ	Десятилетием	 детства,	 �лавная
задача	�оторо�о	-	это	счастье	детей	России,	а	значит	-	сча-
стливая	страна	в	целом.

Без�словно,	без	внимания	не	мо�	остаться	и	Всемирный
день	ребен�а,	�	�отором�	в	России	при�рочен	Всероссий-
с�ий	день	правовой	помощи	детям.	В	праздничн�ю	дат�	-
20	ноября	-	специалисты	�ородс�их	�чреждений,	действ�-
ющих	в	интересах	детей,	о�аж�т	бесплатн�ю	правов�ю	по-
мощь	детям,	детям-сиротам	и	детям,	оставшимся	без	по-
печения	родителей.	Более	подробн�ю	информацию	можно
�знать	на	нашем	сайте	www.kogvest.ru	или	сайте	Админис-
трации	�орода	www.admkogalym.ru.	Кроме	то�о,	22	ноября
состоится	 �ородс�ой	 �он��рс	 «Гос�дарство.	 Право.	 Я».
В	этом	�од�	он	пройдет	в	ш�оле	№7,	на	�частие	в	интел-
ле�т�альном	испытании	подали	заяв�и	�оманды	всех	ш�ол
�орода.
Н�	а	по�а	взрослые	ор�анизовывают	серьезные	меропри-

ятия,	направленные	на	защит�	детства,	формирование	пра-
вовой	 ��льт�ры	 �	молодежи	 и	 воспитание	 толерантности,
сами	 дети	 продолжают	 наслаждаться	 забавами	мат�ш�и-
зимы	и	не	нарад�ются,	если	взрослые	принимают	�частие	в
их	снежных	баталиях.	Поэтом�	не	от�азывайтесь	от	зимних
семейных	радостей	и	помните,	что	самая	�лавная	защита
для	ребен�а	-	это	любовь	и	внимание	родителей!
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ПРИМИТЕ�ПОЗДРАВЛЕНИЕ! С�МЕСТА�СОБЫТИЯ

КАДРОВЫЕ�НАЗНАЧЕНИЯ

Уважаемые	ветераны
и	работни�и	нало�овой	сл�жбы!

Поздравляю	вас	с	профессиональным
праздни�ом	-	Днем	работни�а	нало�овых

ор�анов	Российс�ой	Федерации!
Нало�овая	сл�жба	выполняет	одн�	из	�лав-

ных	 и	 важных	 задач	 -	 пополнение	 бюдже-
тов	всех	�ровней.	От	ваше�о	профессиона-
лизма,	ответственно�о	подхода	�	дел�,	�ом-
петентности	и	целе�стремленности	зависит
рост	 пост�плений	 нало�овых	 платежей	 и
сборов,	а	значит,	и	�ровень	жизни	населе-
ния.	 Убежден,	 что	 вы	 и	 впредь	 б�дете	 �с-
пешно	 выполнять	 возложенные	 на	 нало�о-
вые	ор�аны	задачи.
В	 этот	 праздничный	 день	 выражаю	 вам

бла�одарность	за	честный	тр�д,	добросове-
стное	 отношение	 �	 своим	 обязанностям	 и
верность	дол��.
Желаю	вам	дальнейше�о	профессиональ-

но�о	роста,	настойчивости	и	�порства	в	ре-
шении	 важных	 �ос�дарственных	 задач.
Креп�о�о	 здоровья	 вам	 и	 вашим	 семьям!
С	праздни�ом!

Н.Н.Пальчи	ов,�лава�орода�Коалыма.

14�ноября��	бернатор�Ю�ры
Наталья�Комарова�встретилась�с
представителями�общественных
советов,�созданных�при
исполнительных�ор�анах�власти.
Общение�с�м	ниципалитетами
прошло�в�режиме�видео-
 онференцсвязи.�В�ст	дии
Ко�алыма�в�мероприятии�приняли
	частие��лава�Ни олай�Пальчи ов,
а�та же�представители
общественных�советов��орода.

-	Наше	постоянное	взаимодействие
при	 обс�ждении	 �лючевых	 вопросов
развития	автономно�о	о�р��а	дает	мне
право	�тверждать,	что	общественные
советы	в	нашем	ре�ионе	а�тивно	вов-
лечены	 в	 процессы	 принятия	 реше-
ний,	-	обратилась	�	прис�тствовавшим
�лава	ре�иона.	-	Я	высо�о	ценю	это	и
пола�аю,	 что	 это	 влияет	 на	 �ровень
а�тивности	�ражданс�о�о	общества.
По	рез�льтатам	мониторин�а,	прове-

денно�о	 э�спертами	Общественной
палаты	Ю�ры	по	оцен�е	�ачества	ра-
боты	общественных	советов,	в	целом
пра�ти�а	в	ре�ионе	сложилась	поло-
жительная.	Наталья	Комарова	заостри-
ла	внимание	на	невысо�ой	информа-

ционной	а�тивности,	п�бличности	де-
ятельности	�а�	в	целом	обществен-
ных	советов,	та�	и	их	членов.
Об	этом	же	в	своем	до�ладе	с�а-

зала	 председатель	 Общественной
палаты	Ю�ры	Ирина	Ма�симова,	�о-
торая	представила	анализ	отчетнос-
ти	 общественных	 советов.	 Он	 о�а-
зался	 в	 большей	 мере	 �ритичным.
«Потом�	что	нам	хочется	дви�аться	и
дальше	вперед»,	-	с�азала	она.
Низ�ая	а�тивность	особенно	в	от-

ношении	 э�спертной	 и	 анти�орр�п-
ционной	 деятельности	 обществен-
ных	советов.	Ка�	пола�ают	аналити-
�и,	возможно,	это	связано	с	не�ом-
петентностью	их	членов.
Член	 Общественно�о	 совета	 при

Сл�жбе	по	�онтролю	и	надзор�	в	сфе-
ре	здравоохранения	Ю�ры,	президент
общественной	ор�анизации	авиаци-
онно�о	спортивно-техничес�о�о	�л�-
ба	«Полет»	(�.	С�р��т)	Сер�ей	Шев-
чи�	выст�пил	с	инициативой	разме-
щать	в	сети	Интернет	трансляции	за-
седаний	 общественных	 советов	 в
онлайн-режиме.	Предложение	было
поддержано.
Наталья	Комарова	та�же	предложи-

ла	�частни�ам	встречи	обс�дить	ини-

циатив�	ж�рналистов	Ю�ры	привле�ать
общественность	�	вопросам	приватиза-
ции	�ос�дарственно�о	или	м�ниципаль-
но�о	им�щества.	Далее	�частни�и	сове-
щания	обс�дили	взаимодействие	ор�а-
нов	 власти	 с	 не�оммерчес�ими	и	 об-
щественными	ор�анизациями	по	анти-
�орр�пционной	деятельности.
-	 Это	 важнейшее	 направление	 �о-

с�дарственной	полити�и,	оно	находится
на	�онтроле	�	Президента	РФ,	-	под-
чер�н�ла	��бернатор.	-	Всем	понятно,
�а�ие	 рез�льтаты	 мы	 должны	 пол�-
чить.	Это	влияет	на	��льт�р�	поведе-
ния	�аждо�о	из	нас.
Ка�	по�азывает	пра�ти�а,	применение

толь�о	за�онодательно	�становленных
инстр�ментов	в	борьбе	с	�орр�пцией
о�азывается	недостаточным.	Все	более
а�т�альным	становится	формирование
в	обществе	анти�орр�пционно�о	пра-
восознания.
По	рез�льтатам	опроса	в	2016	�од�

большинство	респондентов	 (54,84%)
отметили	снижение	�ровня	�орр�пции
в	Ю�ре	(12,0%	в	2015	�од�).	Ю�ра	та�-
же	 пол�чила	 положительн�ю	 оцен��
населения	о	работе	всех	�ровней	вла-
сти	по	противодействию	�орр�пции.

�Соб.�инф.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ�СОВЕТЫ�ЮГРЫ
ПРИЗВАЛИ�К�ПУБЛИЧНОСТИ

Глава	�орода	Ко�алыма	Ни�олай	Пальчи-

�ов	подписал	распоряжение	о	назначении	с
15	ноября	2017	�ода	И�оря	Х�морова	на	дол-

жность	дире�тора	МКУ	«УЖКХ	�.	Ко�алыма».
В	е�о	ведении	б�д�т	находиться	вопросы	жи-

лищно-�омм�нально�о	 хозяйства	 �орода
Ко�алыма.

Х�моров	 И�орь
Але�сеевич	 родил-

ся	 в	 1968	 �од�.
О�ончил	Чебо�сар-

с�ий	�ос�дарствен-
ный	 �ниверситет

им.	И.Н.	Ульянова	по
с п е ц и а л ь н о с т и

«Эле�троснабже-
ние	промышленных

предприятий».	 На-
чал	 тр�дов�ю	 дея-

тельность	 	 в	 1987
�од�	 на	 Комбинате

автоф�р�онов	 в	 �ороде	Ш�мерля	 (Ч�вашс-
�ой	ССР).	В	Ко�алыме	с	2007	�ода.	До	насто-

яще�о	назначения	занимал	должность	�лав-
но�о	энер�ети�а	ООО	«КАТКонефть».

� НОВЫЙ� ДИРЕКТОР

В�МКУ�«УЖКХ�Г.КОГАЛЫМА»
Стоит	отметить,	что	пресс-�онферен-

ция	прошла	в	преддверии	дв�х	зна�о-
вых	событий:	через	неделю	��берна-
тор	Ю�ры	обратится	с	еже�одным	по-
сланием	�	жителям	ре�иона,	ч�ть	поз-
же	б�дет	принят	�лавный	финансовый
до��мент	-	бюджет	о�р��а	на	2018	�од.
В	 от�рытом	диало�е	 были	 обозначе-
ны	страте�ичес�ие	направления	разви-
тия	Ю�ры.	Ж�рналистов	интересовали
та�ие	темы,	�а�:	инвестиционная	при-
вле�ательность	ре�иона,	решение	жи-
лищных	вопросов	ю�орчан,	�омпле�с-
ная	 безопасность	 перевозо�	 детей,
оцен�а	работы	м�ниципальных	чинов-
ни�ов,	 внедрение	 сертифи�атов	 до-
полнительно�о	 образования,	 межна-
циональные	 отношения,	 поддерж�а
молодых	семей	о�р��а	и	мно�ое	др��ое.
Отвечая	на	вопрос,	заданный	�оррес-

пондентом	�азеты	«Ко�алымс�ий	вест-
ни�»,	о	том,	смо��т	ли	молодые	семьи
Ю�ры	в	2018	�од�	в	полной	мере	вос-
пользоваться	всеми	ль�отами	�оспро-
�раммы	«Молодая	семья»,	��бернатор
подчер�н�ла,	 что	 есть	федеральные
обязательства	 по	 �ате�ории	 �раждан
«молодая	семья»,	и	есть	ре�иональные:
-	 В	 отношении	федеральной	 про-

�раммы	-	мы	б�дем	р��оводствовать-
ся	решениями,	�оторые	б�д�т	прини-
маться	на	федеральном	�ровне.	Осо-
бенность	ре�иональной	состоит	в	том,

что,	 дав	 ей	 «зелен�ю	 �лиц�»,	 мы
спровоцировали	 большое	 �оличе-
ство	 заявлений	 и	 �частни�ов	 -	 не-
с�оль�о	 десят�ов	 тысяч	 челове�.	 В
этой	связи	приостановили	прием	но-
вых	заявлений.	На	данный	момент	мы
работаем	с		теми,	�то	�же	является
�частни�ами	этой	про�раммы.	К	со-
жалению,	 в	 этом	 формате	 нам	 не
хватает	рес�рсов	для	то�о,	чтобы	за�-
рыть	всю	очередность,	но,	тем	не	ме-
нее,	мы	продви�аемся.	В	этом	�од�	и
на	след�ющий	�од	мы	планир�ем	оп-
ределенный	объем	рес�рсов.	В	этом
�од�	еще	дополнительно	профинан-
сир�ем	эти	мероприятия,	наверное,
на	 500	 миллионов.	 Надеюсь,	 что
люди	 �спеют	 воспользоваться	 этой
возможностью	до	1	января	2018	�ода.

В	сл�чае	если	�то-то	не	�спеет	офор-
мить	 до��менты,	 мы	 продолжим	 это
делать	в	2018	�од�,	-	с�азала	��берна-
тор	ХМАО-Ю�ры	Наталья	Комарова.
Кроме	то�о,	Наталья	Владимировна

подчер�н�ла,	 что	 подпро�рамма
«Обеспечение	 жильем	 молодых	 се-
мей»	действ�ет	в	ре�иональной	�ос�-
дарственной	про�рамме.	Сюда	же	вхо-
дит	�ате�ория	�оренных	малочислен-
ных	народов	Севера.	И	именно	эти	две
�ате�ории	являются	приоритетными	в
общем	объеме	нашей	 �ос�дарствен-
ной	про�раммы.	Ита�,	обе	про�раммы
действ�ют.	Федеральная	 про�рамма
действ�ет	без	о�раничений,	толь�о	по
объемам	финансирования,	 в	 рам�ах
ре�иональной	-	не	принимаются	новые
�частни�и,	но	идет	работа	над	по�аше-
нием	обязательств	перед	теми,	�то	�же
стал	�частни�ами	этой	про�раммы.
Один	из	важных	вопросов,	заданных

��бернатор�	Ю�ры,	�асался	обеспечен-
ности	бюджета	на	2018	�од.	Отвечая	на
не�о,	Наталья	Комарова	а�центировала
внимание	ж�рналистов	на	том,	что	реа-
лизация	бюджета	треб�ет	очень	серь-
езной,	 хорошо	 с�оординированной
�омандной	работы	и	населения,	и	ор�а-
нов	власти	на	всех	�ровнях.	На	се�од-
няшний	день	прое�т	бюджета	внесен	на
рассмотрение	 в	Д�м�,	 а	 сам	бюджет
сбалансирован.	Социальные	статьи	со-
ставляют	поряд�а	72%	от	все�о	объе-
ма	в�ладываемых	бюджетных	средств:
-	Бюджетные	обязательства	обеспе-

чены	финансированием.	 Бюджетная
полити�а,	реализ�емая	в	автономном
о�р��е	в	области	расходов,	направле-
на	на	обеспечение	выполнения	��азов
Президента	РФ,	повышение	реальных
доходов	населения,	реализацию	при-
оритетных	прое�тов	в	сферах	образо-
вания,	здравоохранения,	жилищно-�ом-
м�нально�о	 и	 дорожно�о	 хозяйства,
создающих	�словия	для	э�ономичес�о-
�о	роста,	-	подчер�н�ла	��бернатор.
В	завершение	�онференции	��берна-

тор	отметила,	что	все	заданные	вопро-
сы	имеют	принципиально	важное	зна-
чение	для	ре�иона,	та�же	она	выразила
надежд�,	что	прозв�чавшие	ответы	были
ма�симально	понятными	и	полезными.

Е	атерина�Миронова.

С�полной�версией�можно�озна	омиться

на�сайте�adm.hmao.ru

СМИ�КОГАЛЫМА�НА�ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИИ�С�ГУБЕРНАТОРОМ

14�ноября�в�Ханты-Мансийс е�состоялась�пресс- онференция
�	бернатора�ХМАО-Ю�ры�Натальи�Комаровой.�Общение�с�ж	рналистами
на�самые�а т	альные�темы�проходило�в�Шахматной�а адемии
о р	жной�столицы.�Все�о�в� онференции�приняли�	частие
43�реда ции,�а�это�о оло�100�представителей�СМИ,�среди� оторых
сотр	дни и�интернет-порталов,�федеральных,�ре�иональных
и�м	ниципальных�СМИ,�в�том�числе�и� орреспондент�нашей��азеты.

К�СВЕДЕНИЮ

От аз�в�переводе�жило�о�помещения�в
нежилое�помещение�или�нежило�о�по-
мещения�в�жилое�помещение�доп	с а-
ется�в�сл	чае:

� непредставления	 определенных	 до��-
ментов,	обязанность	по	представлению	�о-
торых	возложена	на	заявителя;

� пост�пления	в	ор�ан,	ос�ществляющий
перевод	помещений,	ответа	ор�ана	�ос�дар-
ственной	 ос�ществляющий	 перевод	 поме-
щений,	после	пол�чения	��азанно�о	ответа
�ведомил	заявителя	о	пол�чении	та�о�о	от-
вета,	предложил	заявителю	представить	до-
��мент	и	 (или)	информацию,	необходимые
для	 перевода	 жило�о	 помещения	 в	 нежи-
лое	 помещение	 или	 нежило�о	 помещения
в	жилое	помещение	и	не	пол�чил	от	заяви-
теля	та�ие	до��мент	и	(или)	информацию	в
течение	пятнадцати	рабочих	дней	со	дня	на-
правления	�ведомления;

� представления	до��ментов	в	ненадлежа-
щий	ор�ан;

� несоблюдения	�словий	перевода	поме-
щения;

� несоответствия	прое�та	пере�стройства
и	(или)	перепланиров�и	жило�о	помещения
требованиям	за�онодательства.
Решение	об	от�азе	в	переводе	помеще-

ния	должно	содержать	основания	от�аза	с
обязательной	ссыл�ой	на	нар�шения.
Решение	 об	 от�азе	 в	 переводе	 помеще-

ния	выдается	или	направляется	заявителю	не
позднее	чем	через	три	рабочих	дня	со	дня
принятия	та�о�о	решения	и	может	быть	об-
жаловано	заявителем	в	с�дебном	поряд�е.

РОСРЕЕСТР

ИНФОРМИРУЕТ
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ПРИОРИТЕТНЫЙ� ПРОЕКТ� «ФОРМИРОВАНИЕ
КОМФОРТНОЙ� ГОРОДСКОЙ� СРЕДЫ»

14�ноября�под�председательством���бернатора�Ю�ры�Натальи�Комаро-
вой�состоялось�заседание�межведомственной��омиссии�ХМАО-Ю�ры�по
обеспечению�реализации�приоритетно�о�прое�та�«Формирование��омфор-
тной��ородс�ой�среды».�Участие�в�заседании�в�формате�видео�онференц-
связи�приняли��лава��орода�Ко�алыма�Ни�олай�Пальчи�ов,�р��оводители
профильных�подразделений�Администрации��орода.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

CМОТР-КОНКУРС

ОПРЕДЕЛЕНА
ЛУЧШАЯ
УПРАВЛЯЮЩАЯ




ОРГАНИЗАЦИЯ

ТЕРРИТОРИЯ�ЖКХ

По� данным� ООО� «ЕРИЦ»,� на
1�ноября�2017��ода�задолженность
по�оплате�за�жилищно-�омм�наль-
ные��сл��и�свыше�шести�месяцев
имели�1�066��о�алымс�их�семей.
Общая�с�мма�задолженности�со-
ставила�123�650,�1�тыс.�р�блей.
Среди� предпринимаемых�мер� от-

ветственные�ор�анизации�пра�ти��ют
рестр��т�ризацию� задолженности,
взыс�ание�дол�а�по�с�д��и�от�люче-
ние� неплательщи�ам� �омм�нальных
�сл��:� �орячей� воды,� �анализации� и
эле�троснабжения.�В�о�тябре�от�лю-
чений��омм�нальных��сл���неплатель-
щи�ам�не�производилось.�За�месяц
на�неплательщи�ов�подано�36�ис�ов
в�с�д�на�с�мм��5175,71�тыс.�р�блей.
Вынесено� 54� решения� о� взыс�ании
дол�а�на�с�мм��2867,25�тыс.�р�блей.
В�о�тябре�2017��ода�с�должни�а-

ми� было� за�лючено� 22� до�овора� о
по�ашении�задолженности�на�с�мм�
2676,03� тыс.�р�блей.�Каждый�до�о-
вор,� за�лючаемый� на� �омиссии� по
рестр��т�ризации� дол�а,� дает� воз-
можность�дос�дебно�о�решения�про-
блемы� оплаты� за� жилищно-�омм�-
нальные��сл��и.
В�ходе�рейдов�специалистов�ЕРИЦ

совместно�с�с�дебными�приставами
в� течение� месяца� посещено� семь
�вартир�должни�ов.

ДОЛГИ

КОГАЛЫМЧАН

ЗА� ЖКУ

Предваряя� обс�ждение� вопросов� по
повест�е�заседания�Наталья�Комарова�от-
метила,�что�в�2017��од��в�рам�ах�прое�та
на� территории�Ю�ры�бла�о�строено�93
дворовых�и�общественных�территории.�«1
де�абря�-��райний�сро��завершения�всех
работ.�Именно���этом��сро���жители��аж-
до�о�м�ниципалитета� должны� �видеть
рез�льтаты�работы�м�ниципальных�ор�а-
нов�власти�в�сфере�бла�о�стройства»,�-
подчер�н�ла��лава�ре�иона.
Общий� объем� финансирования� в

2017��од��составил�605�миллионов�р�б-
лей:�105,5�миллиона�р�блей�-�это�сред-
ства�федерально�о�бюджета,�450�мил-
лионов� р�блей� -� о�р�жной� бюджет� и
50�миллионов�р�блей�-�средства�м�ни-
ципалитетов.
� В� Ко�алыме� в� 2017� �од�� в� рам�ах

приоритетно�о�прое�та�«Формирование
�омфортной��ородс�ой�среды»�реали-
зовано�два� портфеля� прое�тов:� «Бла-
�о�стройство�придомовых�территорий�и
вн�три�вартальных� проездов»� и� «Бла-
�о�стройство�общественной�зоны�отды-
ха�«Метелица».�Со�ласно�прое�т��«Бла-
�о�стройство�придомовых�территорий�и
вн�три�вартальных�проездов�в��ороде
Ко�алыме� в� 2017� �од�»� «�частни�ом»
является� дворовая� территория� по� �л.
Др�жбы�Народов,� 12,� 12/1,� 12а,� 12б.
Выполнены� работы� по� асфальтирова-
нию� территории� с� восстановлением
ливневой��анализации,��станов�е�бор-
дюров�и�о�раждений,��стройств��трот�-
аров,�дополнительной�пар�ов�и,��ста-
нов�е�тренажеров,�с�амее��и��рн,�мон-
таж��дополнительно�о�освещения,�озе-

ленению.�Общий�объем�финансирова-
ния�мероприятий�составил�12746,5�тыс.
р�б.,� в� том�числе:�федеральный�бюд-
жет� -� 983,0� тыс.� р�б.,� бюджет�ХМАО-
Ю�ры�-�4190,3�тыс.�р�б.,�бюджет��орода
Ко�алыма�-�7573,2�тыс.�р�б.
�Силами��правляющей�ор�анизации�и

жителей�проведены�работы�по�озеле-
нению�и�по�рас�е�о�раждения�детс�ой
и�ровой� площад�и.�Ор�анизовано� три
тр�довых�с�бботни�а,�при��частии�соб-
ственни�ов�помещений�о�рашены�бор-
дюры,�о�раждения,�распределен�торф
для�об�стройства��азонов.
Общественная� прием�а� дворовой

территории�состоялась�шесто�о�о�тяб-
ря.�Всеми�членами�общественной��о-
миссии�выполненные�работы�приняты
в� полном� объеме.� По� состоянию� на
1.11.2017��ода�все�работы�по�ремонт�
дворовой�территории�завершены.
По�прое�т��«Бла�о�стройство�обще-

ственной� зоны� отдыха� «Метелица»� на
2017��од�запланированы�и�выполнены
прое�тно-изыс�ательс�ие� работы,� де-
монтаж�и�монтаж�дорожных�плит,�об�-
стройство� пешеходных� дороже�,� �ст-
ройство�и�ровых�и�спортивных�площа-
до�,��станов�а�с�амее�,�детс�о�о�и�ро-
во�о� обор�дования,� монтаж� системы
нар�жно�о� освещения.� Общий� объем
финансирования�мероприятий�состав-
ляет� 21104,2� тыс.� р�б.,� в� том� числе:
федеральный� бюджет� -� 1965,8� тыс.
р�б.,�бюджет�ХМАО-Ю�ры�-�8380,9�тыс.
р�б.,� бюджет� �орода� Ко�алыма� -
10757,52� тыс.� р�б.� Все� мероприятия
реализованы�в��становленные�планом

сро�и.�Общественная�прием�а�объе�та
состоялась�10�ноября.
Кроме�то�о,��а��подчер�н�л��лава��о-

рода�Ни�олай�Пальчи�ов,�в�рам�ах�фор-
мирования��омфортной��ородс�ой�сре-
ды�на�2017��од�по�о�р�жном��прое�т�
«Марафон�бла�о�стройства»�на�средства
м�ниципалитета�об�строен�С�вер�влюб-
ленных� в� районе� �ородс�о�о� отдела
ЗАГС�и�три�площад�и�для�вы��ла�соба�
в�разных�ми�рорайонах��орода.
Та�же��частни�и�заседания�обс�дили

планы� по� реализации� приоритетно�о
прое�та�на�ближайшие��оды.�Отмече-
но,� что� на� 2018� �од� в� бюджете�Ю�ры
заложено� 250� миллионов� р�блей� на
бла�о�стройство� дворовых� и� обще-
ственных�территорий.
-�Что��асается�объемов�работ.�В�соот-

ветствии� с� данными� м�ниципальных
образований�для�выполнения�пятилет-
не�о�плана�про�раммы�по�бла�о�строй-
ств��еже�одно�потреб�ется�бла�о�стра-
ивать�более�200�дворовых�территорий
и�90�общественных�мест,�что�в�нес�оль-
�о�раз�превышает�объемы�работ�те��-
ще�о��ода.�Та�им�образом,�до�2022��ода
необходимо�б�дет�обеспечить�бла�о�с-
тройство� 1095� дворовых� и� 314� обще-
ственных�территорий.�На�се�одняшний
день�про�раммы�по�формированию��ом-
фортной� �ородс�ой� среды� на�ближай-
ш�ю�пятилет���приняты�в�5�м�ниципаль-
ных�образованиях.�До�25�де�абря�они
должны�быть��тверждены�с��четом�об-
щественных�обс�ждений�во�всех�м�ни-
ципалитетах�о�р��а,�-�нацелила��олле�
��бернатор�о�р��а�Наталья�Комарова.
В�Ко�алыме� с� целью� повышения� �а-

чества�и��омфорта��ородс�ой�среды�был
разработан�прое�т�м�ниципальной�про-
�раммы� «Формирование� �омфортной
�ородс�ой�среды�в��ороде�Ко�алыме�на
2018-2022� �оды».�22�сентября�состоя-
лись�общественные�обс�ждения,�на��о-
торых�прое�т�м�ниципальной�про�рам-
мы�был�одобрен.�Он�та�же�был�разме-
щен�на�официальном�сайте�Админист-
рации��орода�Ко�алыма�в�разделе�«Об-
щественные� обс�ждения»,� �роме� то�о

были�объявлены�сро�и�подачи�заявле-
ний�заинтересованных��раждан�о�в�лю-
чении�дворовых�территорий�в�м�ници-
пальн�ю�про�рамм�.�25�о�тября�прое�т
про�раммы�был�рассмотрен�на�заседа-
нии�Д�мы��орода�Ко�алыма,��де�та�же
был�одобрен�деп�татами.�На�се�одняш-
ний�день�до��мент�прошел�все�необхо-
димые�процед�ры�со�ласования�и�в�бли-
жайшее�время�б�дет��твержден.
Отметим,� в� прое�те� м�ниципальной

про�раммы�обозначены�след�ющие�ос-
новные�мероприятия:�«Бла�о�стройство
дворовых�территорий��орода�Ко�алыма»
и�«Строительство,�ре�онстр��ция,�бла-
�о�стройство�общественных�территорий
в��ороде�Ко�алыме�(площадей,�набереж-
ной,� �лиц,� пешеходных� зон,� с�веров,
пар�ов,� иных� территорий)».� У� �аждо�о
с�ществ�ют�свои��ритерии.�Та�,�напри-
мер,�реализация�мероприятия�«Бла�о�с-
тройство�дворовых�территорий��орода
Ко�алыма»�возможна�посредством�вы-
полнения� основно�о� минимально�о� и
дополнительно�о�перечней�работ.�Ми-
нимальный�перечень�видов�работ�в�лю-
чает:�ремонт�дворовых�проездов;�обес-
печение�освещения�дворовых�террито-
рий;��станов���с�амее�,��рн�для�м�сора.
А� вот� обор�дование� детс�их� и� (или)
спортивных� площадо�,� автомобильных
пар�ово�,� озеленение� относятся� �� до-
полнительном��перечню�и�пред�сматри-
вают�обязательное�финансовое��частие
�раждан�в�размере�не�менее�5%�от�сто-
имости�работ,�входящих�в�этот�перечень,
а�та�же�тр�довое��частие.�К�слов��с�а-
зать,�в�Ко�алыме�есть�жители,�заинте-
ресованные�в�том,�чтобы�сделать�жизнь
в�своем�дворе��омфортной�и��добной.
Та�,� например,�жильцы�домов�№�14а,
14б�по��л.�Мира��отовы�принять�финан-
совое��частие�в�мероприятиях�по�бла-
�о�стройств�� дворовой� территории� и
�же�подали�заяв���в�м�ниципалитет.�В
связи� с� этим� их� двор� в�лючен� в� про-
�рамм�� «Формирование� �омфортной
�ородс�ой�среды�в��ороде�Ко�алыме»�на
2018��од.

Соб.�инф.

В�состав��он��рсной��омис-
сии�вошли�деп�таты�Д�мы��о-
рода,� представители� обще-
ственности,�а�та�же�р��оводи-
тели�и�специалисты��правле-
ния�жилищно-�омм�нально�о
хозяйства,�отдела�м�ниципаль-
но�о��онтроля,�отдела�архите�-
т�ры�и��радостроительства.�Ко-
миссия�оценивала�представ-
ленн�ю�до��ментацию,�прово-
дила�выездные�провер�и��п-
равляющих�ор�анизаций�с�це-
лью�виз�ально�о�осмотра�мно-
�о�вартирных�домов�по� �аж-
дом���частни����он��рса.
13�ноября�состоялся�за�-

лючительный�выезд.�В�этот
день� была� проведена� про-
вер�а�восьми�мно�о�вартир-
ных� домов,� расположенных
на��лицах�Сибирс�ая,�Степа-
на�Повха,�Ленин�радс�ая,�Ба-
�инс�ая�и�пр.�Солнечный.
-�Комиссия�обращала�вни-

мание�на�санитарно-техничес-

В�Администрации��орода�подведены�ито�и�смотра-
�он��рса� на� звание� «Л�чшая� �правляющая� ор�аниза-
ция��орода�Ко�алыма»�в�2017��од�.�Заяв�и�на��частие
принимались�с�16�по�27�о�тября.�Из�тринадцати��п-
равляющих� ор�анизаций� толь�о� пять� решились� зая-
виться�на� �он��рс:�ООО� «Жилье»,�ООО� «Жилсервис»,
ООО�«Сибирь»,�ООО�«УК�«Веста»�и�ООО�«Уют».

�ое,�противопожарное�состо-
яние�мно�о�вартирных�домов,
соблюдение�правил�бла�о�с-
тройства�территории,�а�та�же
работ���правляющих�ор�ани-
заций�с� населением� в� части
проведения�мероприятий� по
энер�осбережению,� а� та�же
информированию� �раждан,� -
�оворит�деп�тат�Д�мы��орода
Ви�тор�Я�имов.
14�ноября�в�Администрации

�орода�состоялось�заседание
�он��рсной��омиссии,��на��ото-
ром� были� подведены� ито�и
смотра-�он��рса� на� звание
«Л�чшая��правляющая�ор�ани-
зация��орода�Ко�алыма»�в�2017
�од�.�Оцен�а�ос�ществлялась�по
пятибалльной�системе�со�ласно
п�н�там�оценочно�о�листа.
-�Основная�цель��он��рса�-

повышение� �ачества� предо-
ставления��сл���по�содержа-
нию�и�ремонт��обще�о�им�-
щества� в� мно�о�вартирных

домах,� обеспечение� бла�о-
приятных�и�безопасных��сло-
вий�проживания�жителей��о-
рода�Ко�алыма.�И�если�ранее
оцен�а� �ачества� производи-
лась�на�основе�представлен-
ных�данных�при�составлении
обще�о� рейтин�а,� то� сейчас
�правляющие� �омпании� по-
настоящем�� соревн�ются.
Каждый�член��омиссии�оце-
нивал�сит�ацию�на�месте,�мо�
выставить�свою�оцен���и�вне-
сти�свои�замечания.�Та�,�на-
пример,�при�посещении�дома
№�21�по���л.�Ленин�радс�ой��
нам�обратился�житель�перво-
�о�подъезда,�сообщивший�о
перебоях�в�работе�лифта,�и
эта�информация�была�т�т�же
�чтена.� В� целом,� состояние
домов�и�работа��правляющих
ор�анизаций� -� на� должном

�ровне,�-�подчер�н�ла�пред-
седатель�Д�мы��орода�Ко�а-
лыма�Алла�Говорищева.
По�ито�ам�профессиональ-

ных�состязаний�победителями
смотра-�он��рса�стали��частни-
�и,� набравшие� наибольшее
�оличество� баллов� по� всем
по�азателям�оценочно�о�лис-
та.�Первое�место�заняла��прав-
ляющая� ор�анизация� ООО
«Уют»,�второе�-�ООО�«Сибирь»,
третье�-�ООО�«УК�«Веста».
-� Победитель� и� призеры

�он��рса�б�д�т�на�раждены
Почетной��рамотой�и�Бла�о-
дарственным�письмом��лавы
�орода�Ко�алыма�за�работ��и
�частие�в��он��рсе,�-�отме-
тила�заместитель�начальни-
�а�МКУ� «УЖКХ� �.Ко�алыма
Лариса�Чернявс�ая.

Юлия�Ушенина.
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Главным�федеральным�инспе)торам�и
в�приемные�пост,пило�5616�обращений
8раждан,�из�них:�в�Челябинс)ой�области�-
2260�(1018�письменных�и�1242�,стных),�в
Тюменс)ой�области�-�1594�(749�письмен-
ных�и�845�,стных),�в�К,р8анс)ой�области�-
1110� (560�письменных�и�550�,стных),� в
Свердловс)ой�области�-�106�(60�письмен-
ных�и�46�,стных),�в�ХМАО-Ю8ре�-�347�(324
письменных�и�23�,стных),�в�ЯНАО�-�199
(172�письменных�и�27�,стных).
Непосредственно�в�приемн,ю�Прези-

дента�РФ�в�УрФО�и�аппарат�полномоч-
но8о�представителя�пост,пило�5717�об-
ращений,� из� них� 2469� письменных� и
3248�,стных.�Из�2469�письменных�об-
ращений�8раждан,�заре8истрированных
в�приемной�Президента�РФ�в�УрФО�и
аппарате�полномочно8о�представителя,
наибольше� )оличество� от� жителей�
Свердловс)ой� области� -� 1705.�Далее
Челябинс)ая�область�-�307.�Из�Тюменс-
)ой�области�пост,пило�159�обращений
8раждан,�из�ХМАО-Ю8ры�-�79,�из�К,р-
8анс)ой�области�-�69,�из�ЯНАО�-�42.�От
жителей�др,8их�ре8ионов�РФ�пост,пи-
ло�108�письменных�обращений.��
В�5352�письменных�обращениях�8раж-

дан,�пост,пивших�в�аппарат�полномочно-
8о�представителя�и�во�все�приемные,�со-
держится�5687�различных�вопросов.
По� темати)е�обращения� 8раждан� по

УрФО�распределились�след,ющим�обра-
зом:� наибольшее� )оличество� вопросов
пост,пило�по�раздел,�«Гос,дарство,�об-
щество,�полити)а»�-�1362�(24%�от�обще-

За�январь-о�тябрь�те��ще�о��ода�полномочным�представителем�Президента
РФ�в�Уральс�ом�федеральном�о�р��е,�е�о�заместителями,�помощни�ами,
�лавными�федеральными�инспе�торами,�работни�ами�аппарата�полномоч-
но�о� представителя� рассмотрено� 11333� обращения� �раждан,� из� них:
письменных�-�5352,��стных�-�5981.�

8о�)оличества).�Второе�место�по�)оличе-
ств,�вопросов�занимает�тема�«Э)ономи-
)а»�-�1321�(23%).�Далее�ид,т:�«Оборона,
безопасность,�за)онность»�-�1089�(19%),
«Социальная�сфера»�-�1069�(19%),�«Жи-
лищно-)омм,нальная�сфера»�-�846�(15%).
В�пост,пивших�непосредственно�в�при-

емн,ю�Президента�РФ�в�УрФО�и�аппарат
полномочно8о�представителя�2469�обра-
щениях�8раждан�содержится�2590�различ-
ных�вопросов.�По�темати)е�письменные
обращения�8раждан�распределились�сле-
д,ющим�образом:� «Гос,дарство,�обще-
ство,�полити)а»�-�811�(31,3%),�«Э)ономи-
)а»�-�651�(25,1%),�«Социальная�сфера»�-
412�(16%),�«Оборона,�безопасность,�за-
)онность»�-�405�(15,6%)�и�«Жилищно-)ом-
м,нальная�сфера»�-�311�(12%).
В�течение�января-о)тября�2017�8ода

ос,ществлялся�мониторин8�реализации
Федерально8о�за)она�от�2�мая�2006�8.
№59-ФЗ�«О�поряд)е�рассмотрения�об-
ращений�8раждан�РФ»�в�территориаль-
ных�ор8анах�федеральных�ор8анов�ис-
полнительной�власти,�ор8анах�8ос,дар-
ственной� власти� с,бъе)тов� РФ,� нахо-
дящихся� в� пределах�УрФО,� и� ор8анах
местно8о�само,правления.�Рассмотре-
ние�4425�(82,7%)�письменных�обраще-
ний,� пост,пивших� во� все� приемные� и
8лавным�федеральным� инспе)торам,
было�поставлено� на� )онтроль.�По� со-
стоянию�на�1.11.2017� 8.� пол,чены�от-
веты�о�рассмотрении�5073�обращений
8раждан,�из�них:

♦ приняты� меры� и� положительные

решения� по� 1528� письменным� обра-
щениям�8раждан;���

♦ даны�необходимые�разъяснения�по
3540�обращениям�8раждан;

♦ в�пяти�сл,чаях�дан�мотивирован-
ный�от)аз;

♦ в�рез,льтате�выявленных�сл,чаев
воло)иты� либо� нар,шений� прав� и� за-
)онных�интересов�заявителей�понесли
на)азание�298�должностных�лиц,�винов-
ных�в�нар,шении�прав�8раждан.����
Все8о�за�январь-о)тябрь�2017�8ода�на

территории� УрФО� на� различных� при-
емах�принято�3857�8раждан,�в�том�чис-
ле�р,)оводством�-�1693.�Главными�фе-
деральными�инспе)торами�и�в�прием-
ных� все8о�принято�2698� 8раждан.�Не-
посредственно�в�приемной�Президен-
та�РФ�в�УрФО�за�январь-о)тябрь�все8о
принято�1159�8раждан.
Должностными�лицами�Администра-

ции�Президента�РФ�в�январе-о)тябре
2017� 8ода� в� приемных� на� территории
УрФО�проведено�30�приемов�8раждан
по�пор,чению�Президента�РФ�в�режи-
ме�видео)онференцсвязи:�с�жителями
Свердловс)ой,�Тюменс)ой�и�Челябин-
с)ой�областей�-�по�шесть;�ХМАО-Ю8ры
-�пять;�К,р8анс)ой�-�четыре,�ЯНАО�-�три.

Соб.�инф.

ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ

ПРИГЛАШАЕМ

НА�ПУБЛИЧНЫЕ

СЛУШАНИЯ

Уважаемые�жители��орода�Ко�алы-
ма!�В�соответствии�с�решением�Д,мы
8.� Ко8алыма� от� 27� о)тября�№120-ГД
«О�назначении�п,бличных�сл,шаний�по
прое)т,� решения� Д,мы� 8.� Ко8алыма
«О�бюджете�8.�Ко8алыма�на�2018�8од�и
на� плановый� период� 2019� и� 2020� 8о-
дов»�27�ноября�в�здании�Администра-
ции�8.�Ко8алыма�по�,лице�Др,жбы�На-
родов,�7,�)абинет�300,�состоятся�п,б-
личные�сл,шания�по�прое)т,�решения
Д,мы�8.�Ко8алыма�«О�бюджете�8.�Ко8а-
лыма�на�2018�8од�и�на�плановый�пери-
од�2019�и�2020�8одов».
Время�начала�проведения�п,бличных

сл,шаний�-�18:15.�Ре8истрация�,част-
ни)ов�от)рывается�за�час�до�начала�и
ос,ществляется� на� всем� протяжении
п,бличных�сл,шаний.�Для�ре8истрации
,частни)ам�необходимо�предъявить�до-
),мент,�,достоверяющий�личность.
Предла8аемый�на�рассмотрение�бюд-

жет�8.�Ко8алыма�на�2018�8од�и�на�пла-
новый�период�2019�и�2020�8одов�сба-
лансирован.�Размер�дефицита,�пред,с-
мотренный�прое)том�бюджета,�соответ-
ств,ет�предельном,�размер,�дефици-
та,�,становленном,�ст.�92.1�Бюджетно-
8о�)оде)са�РФ.�Источни)ами�по)рытия
дефицита�бюджета�б,д,т�являться�ос-
тат)и�средств�на�счете�по�,чет,�средств
бюджета.�Расходы�бюджета�8.�Ко8алы-
ма� на� 2018-2020� 8оды� спланированы
исходя�из�имеющихся�рес,рсов,�с�,че-
том�обеспечения�исполнения�в�полном
объеме�социально�значимых�и�перво-
очередных� расходных� обязательств� и
выстраивания�приоритетов�в�использо-
вании�бюджетных�средств.�Озна)омить-
ся�с�материалами�можно�в�8азете�«Ко-
8алымс)ий�вестни)»�от�8.11.2017�8ода
№88�и�на�официальном�сайте�Админи-
страции�в�разделе�«От)рытый�бюджет»
-�«Планирование�бюджета».
Предложения�и�замечания�по�прое)т,

решения� Д,мы� 8орода� Ко8алыма� «О
бюджете�8.�Ко8алыма�на�2018�8од�и�на
плановый� период� 2019� и� 2020� 8одов»
предоставляются�до�21�ноября�в�пись-
менной�форме�или�форме�эле)тронно-
8о� до),мента� с� ,)азанием�ФИО,� даты
рождения,�адреса�места�жительства,�)он-
та)тно8о�телефона�по�адрес,:�628486,�8.
Ко8алым,�,лица�Др,жбы�Народов,�7,�)аб.
309� Администрации� 8.� Ко8алыма� � или
e-mail:�budget@admkogalym.ru.
Конта)тные�данные�се)ретаря�ор8)о-

митета� п,бличных� сл,шаний:� Лариса
Михайловна�Светличных,�начальни)�от-
дела�сводно8о�бюджетно8о�планирова-
ния�Комитета�финансов�Администра-
ции�8.�Ко8алыма�-�93-672.

Уважаемые�жители��орода�Ко�а-
лыма!� Сообщаем� вам,� что� се8одня,
17�ноября,�в�здании�Администрации�8о-
рода�Ко8алыма,�расположенном�по�ад-
рес,:�,лица�Др,жбы�Народов,�д.�7,�)а-
бинет�300,�состоятся�п,бличные�сл,ша-
ния�по�прое)т,�решения�Д,мы�8орода
Ко8алыма� «Об� ,тверждении� про8рам-
мы�)омпле)сно8о�развития�транспорт-
ной� инфрастр,)т,ры� м,ниципально8о
образования� ХМАО-Ю8ры� 8ородс)ой
о)р,8�8ород�Ко8алым�на�период�2018-
2035�8оды».�Время�начала�проведения
п,бличных�сл,шаний�-�18:00.

Прое)т� про8раммы� )омпле)сно8о
развития�транспортной�инфрастр,)т,ры
м,ниципально8о� образования� ХМАО-
Ю8ры�8ородс)ой�о)р,8�8ород�Ко8алым
на�период�2018-2035�8оды�разработан
на�основании�Градостроительно8о�)о-
де)са�РФ,�Постановления�Правительства
РФ�от�25.12.2015�8ода�№1440�«Об�,т-
верждении� требований� )� про8раммам
)омпле)сно8о� развития� транспортной
инфрастр,)т,ры�поселений,�8ородс)их
о)р,8ов»,�Решения�Д,мы�8орода�Ко8а-
лыма�от�30.03.2016�8.�№656-ГД�«О�вне-
сении�изменений�в�решение�Д,мы�8о-
рода�Ко8алыма�от�25.07.2008�8.�№275-
ГД».�При8лашаем�принять�,частие�всех
желающих!

Исполняющий� обязанности
се)ретаря�Генерально8о�сове-
та� «Единой� России»� Андрей
Т,рча)�начинает�серию�ре8ио-
нальных�рабочих� поездо),� )о-
торые�продлятся�до�середины
де)абря.�Данные�встречи�охва-
тят�все�85�ре8иональных�отде-
лений�Партии,� на� них� при8ла-
шаются�се)ретари�ре8иональ-
ных� отделений� и� р,)оводите-
ли�испол)омов.
Поезд)и�позволят�проанали-

зировать� и� собрать� л,чшие
пра)ти)и� работы� отделений,
позна)омиться� с� а)тивом
Партии�и�сит,ацией�на�местах,
,слышать,�с�)а)ими�проблема-
ми�стал)иваются�ре8ионы�в�сво-
ей�работе,�и�ма)симально�а)-
т,ализировать� федеральн,ю
партийн,ю�повест),�с�,четом�их
интересов.�С�16�по�20�запла-
нировано�посетить�Респ,бли),
Саха� (Я),тия),� Ир),тс),ю� об-
ласть�и�Салехард�(ЯНАО).
Отметим,�в�заседании�межре-

8ионально8о�)оординационно8о
совета�примет�,частие�деле8а-
ция�партийцев�ХМАО-Ю8ры.�В
состав�деле8ации�войд,т�пред-
ставители�ор8анов�власти�ре8и-
она,�лидер�ю8орс)их�единорос-
сов�Борис�Хохря)ов,�р,)оводи-
тель�фра)ции�«Единая�Россия»
в� Д,ме�Ю8ры,� председатель
)адровой�)омиссии�в�межре8и-
ональном�)оординационном�со-
вете�партии�Наталья�Западно-
ва,� ответственный� за� работ,
межм,ниципальных� )оордина-
ционных�советов�Партии�и�де-
п,тат�Д,мы�Ю8ры�Степан�Пыта-
лев�и�др,8ие�деп,таты�о)р,ж-
но8о�парламента.

Соб.�инф.

ВСТРЕЧИ

РАБОТА� ПАРТИИ

В� РЕГИОНАХ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ� ПРИЕМНЫЕ� ПРИЗВАЛИ
ПОВЫШАТЬ� ЭФФЕКТИВНОСТЬ

КОММУНИКАЦИИ� С� ГРАЖДАНАМИ
На�селе�торном�совещании�с�ре�иона-

ми,�посвященном�неделе�приемов��раж-
дан�с�27�ноября�по�3�де�абря,�при�ро-
ченной���дню�рождения�Партии,�испол-
няющий� обязанности� се�ретаря� Гене-
рально�о�совета�«Единой�России»,�вице-
спи�ер�Совета�Федерации�Андрей�Т�рча�
призвал� ре�иональные� общественные
приемные� провести� приемы� �раждан
ма�симально�от�рыто�и�рез�льтативно.
-�Ожидается,� что�Председатель�Партии

Дмитрий�Медведев�та)же�примет�,частие
в�приеме�8раждан,�и�я�б,д,�проводить�при-
ем�в�одном�из�ре8ионов�нашей�страны,� -
с)азал�Андрей�Т,рча).
По� е8о� словам,� необходимо� подойти� )

прием,�8раждан�без�формальностей,�не�для
статисти)и,� а,� чтобы� )а)�можно� большее
)оличество�8раждан�в�ре8ионах�поч,вство-
вали�ис)реннее�,частие�в�решении�своих
вопросов.
-�Нам�бы�хотелось,� чтобы�были�не�с,хие

отчеты,�)оторые�фи)сир,ют�сам�фа)т�приема,
а�решение�)он)ретных�проблем,�с�)оторыми
обратились�люди,�-�подчер)н,л�Т,рча).
Он�напомнил,�что�в�прошлом�8од,�в�рам-

)ах�анало8ичных�приемов�было�принято�бо-
лее�300�тысяч�обращений.
-�Это�большая�цифра,�но�дале)о�не�пре-

дел.�Считаю,�что�мы�должны�повышать�до-
ст,пность,�,добность�)омм,ни)аций�с�Парти-
ей�в�этой�части,�-�заявил�и.�о.�се)ретаря�Ген-
совета�«Единой�России».�Т,рча)�расс)азал,
что� после� о)ончания� недели� приемов� б,-
дет�проведен�анализ�их�рез,льтативности.
-�Это�б,дет�)асаться�работы�и�деп,татов

ре8ионально8о� и� м,ниципально8о� ,ровня,
и�деп,татов�Гос,дарственной�Д,мы.�Мы�бы
попросили�наших�)олле8-сенаторов,�пред-
ставляющих�ре8ионы�в�Совете�Федерации,
та)же�принять�,частие�в�этой�работе,�-�с)а-
зал�и.�о.�се)ретаря�Генсовета�Партии.
Он�та)же�побла8одарил�приемные�за�ра-

бот,,�назвав�их�действенным�механизмом

не�толь)о�по�разрешению�тех�проблем,�с
)оторыми� приходят� 8раждане,� но� и� дей-
ственным�механизмом�)омм,ни)ации.
-�Мы�должны�оценивать�работ,�приемных

через�их�эле)торальное�значение�для�наших
с,бъе)тов,�для�нашей�Партии�в�преддверии
марта�2018�8ода�и�большо8о�)оличества�ре-
8иональных�избирательных�)ампаний,�)ото-
рые�предстоят�в�сентябре�2018�8ода.�Поэто-
м,�хотел�бы�настроить�вас�на�ма)симально
эффе)тивн,ю�работ,,�-�за)лючил�он.
По�словам�председателя�)омиссии�Пре-

зиди,ма� Генерально8о� совета�Партии� по
работе�с�обращениями�8раждан,�вице-спи-
)ера�Совета�Федерации�Галины�Кареловой,
прежде� все8о� должны� быть� отработаны
8рафи)и�и�составлены�чет)ие�спис)и�тех,
)то�б,дет�проводить�прием.
-�Мы�с�вами�по�традиции�очень�широ)о

в)лючаем�представителей�за)онодательных
собраний,�ор8анов�исполнительной�власти
-�всех�тех,�)то�является�членами�Партии,�-
с)азала�она.�
Еще� одна� тема,� на� )отор,ю� Карелова

обратила�внимание,�-�создание�дополни-
тельных�площадо).
-� В� прошлом� 8од,� было� от)рыто� 22475

та)их�площадо).�Нам�важно�от)рыть�эти�пло-
щад)и�в�отдаленных�территориях,�сельс)ой
местности.�Гражданам�тяжело�порой�выез-
жать�в�ре8иональные�центры�в�сил,�возра-
ста,�да�и�с�транспортом�не�все8да�пол,чает-
ся�,добно.�Поэтом,�просьба�прод,мать�этот
вопрос�тщательно,�-�отметила�Карелова.
Отметим,�в�Ю8ре�традиционно�единорос-

сы�8отовятся�провести�де)ад,�приемов�8раж-
дан�в�ре8иональной�и�местных�обществен-
ных�приемных.�В�этом�8од,�приемы�по�всей
Ю8ре�пройд,т�с�27�ноября�по�3�де)абря.�По
личным�вопросам�8раждан�б,д,т�принимать
деп,таты�всех�,ровней,�специалисты�из�ор-
8анов�м,ниципальной�и�исполнительной�вла-
сти,�адво)аты�и�р,)оводство�партии.

Соб.�инф.
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К�деле�атам�Фор�ма�с�приветствен-
ным� словом� обратилась� ��бернатор
Ю�ры�Наталья�Комарова.
-� В� автономном� о�р��е� проживают

представители� более� чем� 120�нацио-
нальностей� со� своими� �ни�альными
рели�иозными�и���льт�рными�традици-
ями.�Бла�одаря�том�,�что�се�одня���нас
в�о�р��е�работает�деле�ация�деп�татов
из�Сирийс�ой�Арабс�ой�Респ�бли�и,��
этом���оличеств��национальностей�при-
бавилась�еще�одна.�Для�всех�нас�Ю�ра
-�дом,�в�интересах��оторо�о�мы�р��о-
водств�емся� общими� традиционными
ценностями�народов�России.�В�их�чис-
ле�патриотизм,��важение���националь-
ном�� и� ��льт�рном�� мно�ообразию,� -
с�азала��лава�ре�иона.
От� имени� полномочно�о� представи-

теля�Президента�Российс�ой�Федера-
ции�в�Уральс�ом�федеральном�о�р��е
И�оря�Холманс�их��частни�ов�фор�ма
поздравил��лавный�федеральный�инс-
пе�тор�по�Ю�ре�Дмитрий�К�зьмен�о:
-�Подлинным�бо�атством�Ю�ры�все-

�да�были�и�остаются�люди,�работаю-
щие�в�этом�с�ровом�и��расивом��рае.
Бла�одаря�их�тр�долюбию�и��порств�
в� достижении� целей,� стремлению� �
том�,�чтобы�родная�земля�процветала,
Ю�ра�стала���рашением�России.�Имен-
но�поэтом��одним�из��лавных�приори-
тетов�для�нас�является�безопасность
жителей�автономно�о�о�р��а.�Се�одня
обстанов�а�на�мировой�арене�дале�а
от� спо�ойствия.� России� приходится
стал�иваться�с�большим��оличеством
��роз�жизни� и� здоровью� своих� �раж-
дан.� Главная� сила� жителей� России� и
Ю�ры�-�в�их�единстве.
Заместитель�р��оводителя�Федераль-

но�о�а�ентства�по�делам�национально-
стей�Михаил�Ипатов�передал�слова�при-
ветствия�от�р��оводителя�Федерально�о
а�ентства� по� делам� национальностей
И�оря�Баринова:
-�Мы�живем� в� стране,� �ни�альность

�оторой�за�лючается�в�ее�мно�онацио-
нальном�разнообразии.�В�России�про-
живают�представители�193�националь-
ностей,�они��оворят�более�чем�на�300
язы�ах�и�диале�тах.�Не�менее�разнооб-
разна�национальная�палитра�о�р��а.�У
�аждо�о�народа�есть�свои�ве�овые�тра-
диции,���льт�рные�особенности,��ото-
рые�делают�Ю�р�,�наш��стран��и�весь
мир� та�ими� яр�ими� и� �расочными.
Очень�важно�в�современных� �словиях
сохранить�это�этно��льт�рное�мно�ооб-

КОГАЛЫМЧАНЕ�ВЕРНУЛИСЬ�С�ФОРУМА
«ЮГРА�МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ»

С�НАГРАДАМИ�И�НОВЫМИ�ИДЕЯМИ
В� Ханты-Мансийсе� завершил� свою� работ�� первый� ре�иональный
Фор�м�национально�о�единства�«Ю�ра�мно�онациональная»,�оторый
прошел�11-12� ноября� и� собрал� деле�атов� из� 22� м�ниципальных
образований� ор��а:� представителей� национально-�льт�рных,
общественных�и�рели�иозных�ор�анизаций,�ж�рналистов,�предста-
вителей��льт�рно�о�и�на�чно�о�сообщества,�ор�анов��ос�дарственной
власти� и� местно�о� само�правления,� в� том� числе� из� Ко�алыма,
вед�щих�эспертов�России�и�зар�бежья.

разие,�расс�азать�о�нем��а��можно�боль-
шем��числ��людей.�Отрадно,�что�фес-
тиваль�«Ю�ра�мно�онациональная»��а�
раз�помо�ает�в�достижении�этих�целей.
Деп�тат�Народно�о�совета�Сирийс�ой

Арабс�ой� Респ�бли�и,� р��оводитель
�р�ппы�по�связям�с�парламентом�Рос-
сии�Усама�М�стафа�с�азал,�что�для�не�о
большая� честь� принимать� �частие� в
фор�ме,�а�та�же�стать�представителем
еще�одной�национальности,�проживаю-
щей�в�Ю�ре.�Он�добавил,�что�они��ор-
дятся� др�жбой� с� вели�им� российс�им
народом,�и�др�жбой,��оторая�связывает
наших�президентов.
В�течение�дв�х�дней�работы�фор�ма

прошло�более�40�мероприятий:�семи-
нары,�«�р��лые�столы»,�пленарные�за-
седания,��онференции,�мастер-�лассы
и� ��рсы� повышения� �валифи�ации,
фестиваль�этноспорта� «И�ры�народов
России».� Участни�и� обс�дили� � вопро-

сы,�связанные�с�сохранением�и�разви-
тием�добрососедс�их�отношений,��по-
зна�омили��остей�с�обычаями,�тради-
циями�национальной���льт�ры.�Участни-
�ов�Фор�ма� оценивали� э�сперты� из
Мос�вы�и�др��их��ородов�России.�Спи-
�ерами� выст�пили� р��оводители� все-
российс�их�общественных�ор�анизаций,
известные�э�сперты,�члены�Совета�при
Президенте�Российс�ой�Федерации�по
межнациональным�отношениям.
Деле�ацию� Ко�алыма� представляли

р��оводители�национально-��льт�рных
обществ:�«Единство»,�«Славянс�ое�со-
др�жество»,� «НУР»,� «Вайнах»,� «Кызыл
Т�»,� «Х�тор� Ко�алым»,� специалисты
М�зейно-выставочно�о� центра,�Меж-
ш�ольно�о� методичес�о�о� центра,
Администрации��орода.
-�Ко�алымчане�приняли�а�тивное��ча-

стие�в�мероприятиях�на�всех�заявлен-
ных� площад�ах,� -� отметила� �лавный
специалист�отдела�по�социальным�воп-
росам� и� связям� с� общественностью
О�сана�Подворчан.�-�Участие�в�Фор�ме
позволило�обменяться�опытом�с�сосед-
ними�м�ниципалитетами�и�взять�на�во-
ор�жение� новые� подходы� и� формы
работы�по�сохранению�и�развитию�доб-
рососедс�их� этно�онфессиональных
отношений.�Наша�деле�ация�отметила,
что�на�фор�ме�царила��особая��атмос-
фера,�пронизанная�д�хом�патриотизма
и�доброжелательности.
Город�Ко�алым��частвовал�в�фор�ме

с�выставочной�инсталляцией� «Семьей
единой�за�др�жным�самоваром»,��ото-
рая�является�частью�полномасштабно-
�о� выставочно�о� м�зейно�о� прое�та
«Жить�вместе,�оставаясь�разными».�Дан-
ный�прое�т�при�рочен���празднованию

Дней� национальных� ��льт�р,� �оторые
еже�одно� проходят� в� нашем� �ороде.
Центральным�звеном�прое�та�являлась
инсталляция� «Чайное� дерево»,� �де
были� представлены� интереснейшие
э�земпляры� из� �ни�альной� �олле�ции
самоваров� �онца� 19-начала� 20� ве�ов,
�оторыми� по� прав�� �ордится� наш�м�-
зей.�Сотр�дни�и�м�зея�встречали��ос-
тей�в�национальных��остюмах�и�расс�а-
зывали�об�обычаях�разных�народов.�В
дополнение� выстав�и,� та�же� были
представлены�еще�и�национальные��о-
стюмы,�предметы�быта.
Та�же�представители�наше�о��орода

поделились� опытом� работы� в� сфере
�армонизации�межнациональных�и�меж-
�онфессиональных�отношений.�В�ходе
«�р��ло�о�стола»�«Л�чшие�пра�ти�и�ре-
ализации�прое�тов�и�про�рамм�не�ом-
мерчес�их� ор�анизаций,� молодежных
общественных� объединений� в� сфере
�ос�дарственной�национальной�полити-
�и»�заместитель�председателя�нацио-
нально-��льт�рно�о�общества�да�естан-
цев�«Единство»�представил�до�лад��на
тем�:�«Опыт�реализации�мероприятий
в�сфере��армонизации�межнациональ-
ных� отношений� и� профила�ти�и� э�ст-
ремизма� Ко�алымс�ой� �ородс�ой� об-
щественной�ор�анизации�национально-
��льт�рное� общество� да�естанцев
«Единство»� на� примере� проведения
перво�о�съезда�не�оммерчес�их�объе-
динений� народов� Северно�о� Кав�аза
ХМАО-Ю�ры».
-�Та�ие�встречи��а��этот�Фор�м�очень

н�жны�и�важны.�Для�нас�это�общение,
обмен�опытом,�новые�знания,��оторые
б�д�т�положены�в�основ��б�д�щей�ра-
боты,� -� �оворит� председатель� нацио-
нально-��льт�рно�о�общества�да�естан-
цев�«Единство»�Османбе��Кас�мбе�ов.
-�Мы�проводим�встречи�с�молодежью,
общаемся,�разъясняем�правила�пове-
дения,�отвечаем�на�вопросы�молодых
людей,�ведем�просветительс��ю�рабо-
т��по���реплению�межнациональных�от-
ношений�и�противодействию�э�стреми-
стс�им�проявлениям.�Наш�прое�т�под-
держан�Администрацией��орода,�счита-
ем,� работа� ведется� в� правильном�на-
правлении,�та�ие�встречи�придают��ве-
ренность�в�этом�и�вдохновляют�на�но-
вые�идеи.
Завершился�Фор�м��онцертной�про-

�раммой�и�церемонией�на�раждения.�За
значительный�в�лад�в�сохранение�и�раз-
витие� этно��льт�рно�о� мно�ообразия
народов�России�Бла�одарность�за�под-
писью� р��оводителя� Федерально�о
а�ентства� по� делам� национальностей
И�оря�Баринова�вр�чена�Оль�е�Марты-
новой,�заместителю��лавы��орода�Ко-
�алыма.� �М�зейно-выставочный�центр
�.Ко�алыма��достоен�диплома�III�степе-
ни�в�номинации�«Р��оводители�и�спе-
циалисты��чреждений���льт�ры�и�ис��с-
ства,�спорта,�образования�и�молодеж-
ной�полити�и».

Соб.�инф.

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЕ
ЧТЕНИЯ

Фестиваль�этноспорта�«И�ры�народов�России».

15�ноября�впервые�в�Ко�алыме�в
Центральной��ородсой�библиотее
состоялись�детсо-юношесие�Свято-
Елизаветинсие� чтения� «Белый�Ан-
�ел�России»,�ор�анизованные�и�про-
веденные��правлением�образования
Администрации��орода�Ко�алыма.

Чтения�были�посвящены�вели�ой��ня-
�ине�Елизавете�Федоровне� (жене�вели-
�о�о��нязя�Сер�ея�Але�сандровича�Рома-
нова,�брата�российс�о�о�императора�Але�-
сандра�III).�В�мероприятии�приняли��час-
тие�начальни�� �правления�образования
Администрации��орода�Ко�алыма�Светла-
на�Гришина,�специалист-э�сперт�отдела
молодежной�полити�и� �правления���ль-
т�ры,�спорта�и�молодежной�полити�и�На-
талия�Бортэ�и�специалист-э�сперт�отдела
по�общем��и�дополнительном��образо-
ванию�Наталья�Абдреева,�ставшая�ор�а-
низатором�первых�Чтений.

Первой���прис�тств�ющим�обрати-
лась�посл�шница�Але�сандра�Патриар-
ше�о�Подворья�Пюхтиц�о�о�Ставропи-
�иально�о� женс�о�о� монастыря.� Она
поведала�об�истории�жизни�Елизаветы
Федоровны,�ее�бла�отворительности�и
стой�ости.

-�Елизавета�Федоровна�-�немец�ая
принцесса�с�р�сс�ой�с�дьбой,�ставшая
образцом�доброты�и�сострадания,�-�с�а-
зала�Светлана� Гришина,� обращаясь� �
�частни�ам�Чтений.�-�И�мне�очень�хо-
чется,�чтоб�се�одняшнее�мероприятие
посл�жило�началом�возрождения�тра-
диций�милосердия�и�бла�отворительно-
сти�-�тех�человечес�их�добродетелей,
�оторые�ценились�во�все�времена.�Хоч�
пожелать�всем,�чтобы�Свято-Елизаве-
тинс�ие�чтения�стали�традиционными,
а��оличество�добрых�дел�в�нашем��о-
роде�толь�о�росло!

В�память�о��ня�ине��частни�и�Чтений
под�отовили�выст�пления,��оторые�зат-
рон�ли�разные�формы:�творчес�ий�от-
чет,�литерат�рно-м�зы�альная��омпози-
ция,�авторс�ие�стихи,�песни,�литерат�р-
ная��омпозиция,�эссе,�отрыв�и�из�писем.
Из��ст��частни�ов�Чтений�зв�чали�слова
восхищения� этой� хр�п�ой,� но� стой�ой
женщиной,��оторая�всю�свою�жизнь�за-
нималась�бла�отворительностью,�осно-
вала�Марфо-Мариинс��ю�обитель.�В�оби-
тели� о�азывалась� д�ховно-просвети-
тельс�ая�и�медицинс�ая�помощь�н�жда-
ющимся.�Там�были�созданы�больница,
апте�а,� приют,� бесплатная� столовая� и
еще�множество��чреждений.�Во�время
Первой�мировой�войны�Елизавета�Фе-
доровна�заботилась�о�раненых�солдатах,
о�азывала�помощь�военнопленным.�При
ее�личном��частии�в�1916� �од��начата
работа�по�прое�тированию�и�строитель-
ств��в�Мос�ве�перво�о�в�России�протез-
но�о�завода.�Услышали�прис�тств�ющие
и�полн�ю��тра�изма�историю��ибели��ня-
�ини,��оторая�до�последних�м�новений
жизни�заботилась�о�др��их,�превозмо-
�ая�свою�боль,�поэтом��ее�и�называют
Белым�Ан�елом�России.

Первые�в�Ко�алыме�Свято-Елизаве-
тинс�ие�чтения�завершились,�они�про-
шли� �спешно� и� по�азали,� что� дети� и
подрост�и�интерес�ются�историей�Рос-
сии,�чт�т�и�помнят�ее�л�чших�сынов�и
дочерей,� в� их� сердцах� живет� вера� и
милосердие.� В� мероприятии� приняли
�частие�85��чащихся�из�всех�ш�ол��о-
рода.�Все�они�пол�чили�дипломы.�На-
�рады�та�же�жд�т��частни�ов�творчес-
�о�о��он��рса�рис�н�ов�и�подело�.

Соб.�инф.

«БЕЛЫЙ� АНГЕЛ

РОССИИ»
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�ЗАЩИТА�ДЕТСТВА

Интенсивное
развитие
информаци-
онно-�омм�ни�ационных
 техноло�ий,
происходящее
 в
 современном
 мире,
привело
�
том�,
что
се�одняшние
под-
рост�и
становятся
все
более
незащи-
щенными
 от
 влияния
 противоправной
информации,
размещаемой
в
сети
Ин-
тернет.
Роль
семьи
в
процессах
социа-
лизации
детей,
в
ор�анизации
их
дос�-
�а
и
отдыха,
та�
же
под
влиянием
все-
мирной
па�тины
заметно
ослабела.
В
рез�льтате
этих
и
др��их
внешних
фа�-
торов
 та�ие
 асоциальные
 проявления
�а�
 детс�ая
 нар�омания,
 ал�о�олизм,
детс�ая
и
подрост�овая
прест�пность,
правонар�шения,
 совершаемые
 несо-
вершеннолетними,
а
та�же
проявления
с�ицидально�о
 поведения
 по-прежне-
м�
не
теряют
своей
а�т�альности.

-
Проблема
семьи
и
семейно�о
вос-
питания
в
последние
�оды
стоит
�а�
ни-
�о�да
остро.
Одной
из
причин
�ризиса
семьи
и
воспитания
является
�трата
пре-
емственности
с
прошлым
и
нар�шение
связей
межд�
по�олениями.
Толь�о
се-
мейное
воспитание
формир�ет
основ�
бла�опол�чия
ребен�а,
-
поделился
Вла-
димир
Зарец�ий.
-
Учитель,
преподаю-
щий
 основы
 безопасно�о
 поведения,
может
добиться
положительно�о
рез�ль-
тата
 толь�о
 при
 поддерж�е
 и
 помощи

ПРОФИЛАКТИКА�ЗАВИСИМОСТЕЙ
СРЕДИ�ШКОЛЬНИКОВ

С�7�по�10�ноября�на�базе�МБОУ�СОШ�№10�проходил
семинар�на�тем��«Современные�техноло�ии�профила�-
ти�и�адди�тивно�о�(зависимо�о)�поведения,�формиро-

вания�здорово�о�и�безопасно�о�образа�жизни�в�образо-
вательной�среде�в��онте�сте�требований�ФГОС».�Участ-
ни�ами�мероприятия�стали�социальные�педа�о�и,�пе-

да�о�и-психоло�и,�педа�о�и-ор�анизаторы,�заместите-
ли�дире�торов�по��чебно-воспитательной�работе�обще-
образовательных�ш�ол��орода.�Семинар�провел�дире�-

тор�федерально�о��ос�дарственно�о�бюджетно�о��чреж-
дения�«Центр�защиты�прав�и�интересов�детей»�Миноб-
рна��и�России�Владимир�Валентинович�Зарец�ий.

родителей.
 При
этом
ш�ола
являет-
ся
 �чреждением,
 �оторое
 о�азывает
сильное
 воздействие
 на
 личность
 ре-
бен�а.
Поэтом�
основные
задачи
и
цели
это�о
 семинара
 -
 �л�чшение
 �ачества
профессиональной
�омпетентности
пе-
да�о�ов
и
специалистов
образователь-
ных
ор�анизаций
Ко�алыма
по
вопросам
развития
 эффе�тивных
 про�рамм
 по
формированию
 ��льт�ры
 безопасно�о
образа
жизни
и
профила�ти�и
не�атив-
ных
проявлений
среди
об�чающихся
об-
разовательных
ор�анизаций
Ко�алыма.

На
протяжении
четырех
дней
�част-
ни�и
семинара
 зна�омились
с
различ-
ными
 типами
 профила�тичес�их
 про-
�рамм
 и
 современными
 техноло�иями
ор�анизации
профила�тичес�ой
работы
в
образовательной
среде,
дис��тирова-
ли
и
обменивались
опытом,
а
та�же
при-
нимали
 �частие
 в
 предложенном
Вла-
димиром
Валентиновичем
тренин�е
по
формированию
 навы�ов
 ассертивно�о
(не
а�рессивно�о,
но
�веренно�о)
стиля
поведения.
Ка�
отметили
сами
педа�о-
�и,
данный
тренин�
для
мно�их
стал
от-
�рытием,
а
про�рамма
семинара
позво-
лила
приобрести
новые
полезные
зна-
ния,
�оторые
они
теперь
б�д�т
приме-
нять
на
пра�ти�е
не
толь�о
в
педа�о�и-

чес�ой
деятельности,
но
и
в
собствен-
ных
семьях.
Кроме
то�о,
все
е�о
�част-
ни�и
 пол�чили
 �чебно-методичес�ие
материалы,
в
том
числе
в
форме
эле�-
тронных
�чебно-методичес�их
пособий,
�оторыми
 они
 смо��т
 в
 дальнейшем
воспользоваться
в
своей
работе.

-
 Очень
 приятно
 было
 работать
 с
вами
на
протяжении
все�о
это�о
вре-
мени.
 Я
 видел
 в
 ваших
 �лазах
 живой
от�ли�
и
желание
пол�чить
новые
зна-
ния,
-
обратился
Владимир
Валентино-
вич
�
педа�о�ам,
вр�чая
�достоверения
о
повышении
�валифи�ации.
-
Реалии
се�одняшне�о
 дня
 та�овы,
 что
 наши
дети
подвер�аются
влиянию
�а�
со
сто-
роны
своих
сверстни�ов,
та�
и
попада-
ют
в
зависимость
от
разных
не�ативных
фа�торов,
в
том
числе
связанных
с
се-
тью
Интернет.
Мы
�же
не
можем
о�ра-
дить
их
от
вирт�ально�о
пространства,
но
наша
задача,
�а�
взрослых,
помочь
им
на�читься
защищать
свою
систем�
ценностей,
на�читься
�оворить
свое
�ве-
ренное
 «нет»
 и
 разбираться
 в
 вопро-
сах,
 связанных
 с
 интернет-рис�ами
 и
��розами
жизни.

Юлия�Ушенина.

Фото�автора.

НОВОСТИ

8�ноября�в�Ко�алыме�стартовал
м�ниципальный�этап�Всероссийс-
�ой�олимпиады�ш�ольни�ов.

До
13
де�абря
�чащиеся
7-11
�лас-
сов
б�д�т
состязаться
в
знаниях
по
20
предметам.
Все�о
на
м�ниципальный
этап
заявлены
1283
�чащихся.
Это
на
11
 челове�
 больше,
 чем
 в
 прошлом
�од�.
В
м�ниципальном
этапе
олимпи-
ады
принимают
�частни�и
ш�ольно�о
этапа
 интелле�т�альных
 состязаний,
�оторый
 завершился
 в
 о�тябре,
 на-
бравшие
 необходимое
 �оличество
баллов.
Ребята,
по�азавшие
наиболее
высо�ий
 �ровень
 знаний
 в
 м�ници-
пальном
т�ре,
б�д�т
представлять
�о-
род
на
ре�иональном
этапе
олимпиа-
ды,
 �оторый
 пройдет
 в
 январе-фев-
рале
2018
�ода.
В
прошлом
�од�
по-
бедителями
�ородс�о�о
этапа
стали
337
челове�.
Из
них
в
о�р�жном
этапе
Е�а-
терина
Басарабец,
�ченица
10
�ласса
МАОУ
«Средняя
ш�ола
№8»,
стала
по-
бедителем
по
р�сс�ом�
язы��
и
при-
зером
 по
 обществознанию,
 Галина
Ни��лина,
 �ченица
 9
 �ласса
 МАОУ
«Средняя
ш�ола
№8»,
стала
призером
олимпиады
по
биоло�ии.

В
настоящее
время
подведены
ито-
�и
олимпиад
по
физи�е,
франц�зс�ом�
язы��
 и
 литерат�ре.
 Лидером
 среди
ш�ол
по
�оличеств�
призовых
мест
(19)
является
МАОУ
«Средняя
ш�ола
№8».

Ка�
пояснили
в
�правлении
обра-
зования
Администрации
�орода
Ко�а-
лыма,
основными
целями
олимпиады
являются
выявление
и
развитие
�
об�-
чающихся
творчес�их
и
интелле�т�аль-
ных
способностей,
пропа�анда
на�чных
знаний,
создание
необходимых
�сло-
вий
для
поддерж�и
одаренных
детей,
а�тивизация
 работы
 общеобразова-
тельных
ор�анизаций
�орода
Ко�алы-
ма
с
та�ими
детьми.

Соб.�инф.

ВСЕРОССИЙСКАЯ
ОЛИМПИАДА

ШКОЛЬНИКОВ

С�20�ПО�26�НОЯБРЯ�Единая
соци-
ально-психоло�ичес�ая
сл�жба
«Теле-
фон
доверия»
в
ХМАО-Ю�ре
 
прово-
дит
а�цию
«Семья:
надежный
тыл
или
непосильная
 ноша?»
Если:
♦ ваша
семейная
жизнь
«трещит
по

швам»
♦ ссоры
в
вашей
семье
стали
обыч-

ным
 делом
♦ вы
�стали
от
ос�орблений,
 �ни-

жений,
претензий
♦ дети
раст�т
в
атмосфере
вражды

и
�пре�ов
♦ вы
 решили
 изменить
 семейн�ю

сит�ацию,
но
не
знаете,
с
че�о
начать

ТЕЛЕФОН�ДОВЕРИЯ

СОХРАНИМ� СЕМЬЮ

Психоло�ичес��ю�помощь
и�поддерж���вы�можете�пол�чить

по�телефонам:
8-800-101-12-12,�8-800-101-12-00

Кр��лос�точно,�анонимно,
бесплатно.

На
 се�одняшний
 день
 э�стренная
психоло�ичес�ая
помощь
по
Телефо-
н�
доверия
является
одним
из
самых
дост�пных
 видов
 психоло�ичес�ой
помощи,
�оторая
обеспечивает
безо-
пасное
пространство
для
�онстр��тив-
но�о
обс�ждения
возни�ающих
в
се-
мье
проблем.

В
наши
дни
прое�тная
деятельность
ш�ольни�ов
 за�реплена
 нормативами
федерально�о
�ос�дарственно�о
обра-
зовательно�о
стандарта.

Именно
через
нее
ребено�
имеет
возможность
в
пол-
ной
 мере
 проявить
 свою
 а�тивность,
знания
и
талант,
с�меть
провести
насто-
ящие
исследования,
проявить
творчес-
�ий
 подход
 �
 решению
 прое�тных
 за-
дач,
и,
самое
�лавное,
с�меть
презен-
товать
прод��т
своей
деятельности.
Все-
�о
в
фестивале
приняли
�частие
семь
�оманд:
 «Переза�р�з�а»,
 ш�ола
№1;
«Эври�а»,
ш�ола
№3;
«Юные
исследо-
ватели»,
ш�ола
№5;
«Кот
�ченый»,
ш�о-
ла
№6;
«Всезнай�и»,
ш�ола
№7;
«К8»,
ш�ола
№8
и
«Позитив»,
ш�ола
№10.
Поприветствовала
�частни�ов
фести-

валя
и
пожелала
�спехов
в
прое�тной
деятельности
специалист-э�сперт
отде-
ла
по
ор�анизационно-педа�о�ичес�ой
деятельности
�правления
образования
Администрации
 �орода
 Ко�алыма
Елена
Верховс�ая:

-
Я
надеюсь,
что,
несмотря
на
пас-

м�рн�ю
 по�од�
 за
 о�ном,
 ниче�о
 не
сможет
 испортить
 ваше
 настроение.
Этот
фестиваль
 проводится
 в
 �ороде
впервые,
 но
 возможно
станет
доброй
традицией.
Не�ласное
название
фести-
валя
 это�о
 �ода
 «По�ормите
 птиц
 зи-
мой»,
вы
�же
до�адались,
�а�ие
задачи
вам
предстоит
се�одня
решать.
Для
то�о
чтобы
это
решение
было
�дачным,
хо-
телось
бы,
чтобы
вы
не
забывали,
что
вы
се�одня
-
одна
�оманда.
От
обще�о
решения
и
идей
б�дет
зависеть
�онеч-
ный
 рез�льтат.
 Я
 желаю
 вам
 �дачи
 и

ФЕСТИВАЛЬ�ПРОЕКТНЫХ�ЗАДАЧ
ТВОРЧЕСКИЙ�ПОТЕНЦИАЛ

С�8�по�10�ноября�на�базе�МАОУ�«Средняя�ш�ола�№8»��орп�с�2�прошел
первый��ородс�ой�фестиваль�«Решаем�прое�тные�задачи�-�2017».�Е�о�цель
-�создание��словий�для�развития�интелле�т�ально�о�и�творчес�о�о�потенци-
ала��чащихся�4-5��лассов.

творчес�их
от�рытий,
 -
с�азала
Елена
Анатольевна.
Темати�а
перво�о
фестиваля
«Реша-

ем
 прое�тные
 задачи
 -
 2017»
 была
выбрана
не
сл�чайно.
Без�словно,
она
при�рочена
всероссийс�ом�
�од�
э�о-
ло�ии,
 �
 том�
же,
12
ноября
в
стране
праздн�ется
Синич�ин
день.
В
этот
дeнь
житeли
 рaзныx
 нaсeлeнныx
 пyн�тов
стрaны
 �отовятся
 �
 встрeчe
 «зимниx
�остeй»
-
птиц,
остaющиxся
нa
зимов�y:
синиц,
щe�лов,
снe�ирeй,
соe�,
чeчeто�,
свиристeлeй.
Люди
зa�отaвливaют
для
ниx
под�орм�y,
 в
 том
 числe
 и
 «синич�ины
лa�омствa»:
нeсолeноe
сaло,
нeжaрeныe
сeмeч�и
 ты�вы,
 подсолнeчни�a
 или
aрaxисa,
 -
 дeлaют
 и
 рaзвeшивaют
�ормyш�и.
Фестиваль
проводился
в
три
этапа
-

три
�он��рсных
дня.
На
первом
этапе
�частни�и
представили
свою
визит��,
затем
 пол�чили
задания
 для
 ра-
бот
 над
 прое�т-
ной
задачей,
ос�-
ществляли
 под-
�отов��
 �
 основ-
ном�
 этап�.
 На
втором
этапе
�о-
манды
 �отови-
лись
�
из�отовле-
нию
 прое�тно�о
прод��та
 –
 �ор-
м�ш�и:
 выбира-
ли
 материалы,
п р о д � м ы в а л и
презентацию.
Ре-
шение
прое�тной

задачи
треб�ет
от
�чащихся
�мения
ра-
ботать
 в
 �оманде,
 планировать
 свою
деятельность,
понимать
информацию,
представленн�ю
различными
способа-
ми,
 �онтролировать
 свои
 действия
 и
действия
 членов
 �оманды,
распреде-
лять
время.
Все
это
в
очередной
раз
продемонстрировали
 �частни�и.
 Ре-
з�льтатом
их
совместной
работы
ста-
ли
замечательные
�орм�ш�и
для
птиц.
На
за�лючительном
этапе
�частни�ам
оставалось
презентовать
свое
изделие.
Без�словно,
 все
работы
засл�живали
внимания
 и
 поощрения,
 но
 �он��рс,
есть
�он��рс.
В
первом
�ородс�ом
фе-
стивале
«Решаем
прое�тные
задачи
-
2017»
побед�
одержала
�оманда
«По-
зитив»
 -
ш�ола
№10,
 второе
место
 �
«К8»
 -
 ш�ола
№8,
 почетное
 третье
место
разделили
�оманды
«Эври�а»
-
ш�ола
№3
и
«Юные
исследователи»
-
ш�ола
№5.
Остальные
�оманды
были
отмечены
 дипломами
 в
 различных
номинациях.

Е�атерина�Миронова.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.
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ÒÅËÅÍÅÄÅËß

 ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 20 ÍÎßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ГИСМЕТЕО	СООБЩАЕТ

Â
ð
å
ì
ÿ

îÑ

- Óòðî
- Äåíü
- Âå÷åð

Òåìïåðàòóðà,

Îñàäêè (â òå÷åíèå ñóòîê)

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì.ðò.ñò.

Ñêîðîñòü è íàïðàâëåíèå
âåòðà, ì/ñ

755

Ç
4 ì/ñ

-7
-8
-9

-8
-7
-6

-4
-5
-7

-12
-9
-5

-5
-5
-6

-8
-9
-9

-8
-7
-7

757 761 768 764 768 764

Þ
3 ì/ñ

Ç
5 ì/ñ

Þ Â
4 ì/ñ

ÞÇ
5 ì/ñ

Þ
5 ì/ñ

ÞÇ
5 ì/ñ

Äàòà 18/11 19/11 20/11 21/11 22/11 23/11 24/11

ГРАФИК� УБОРКИ� СНЕГА� С� 20� ПО� 24� НОЯБРЯ

№ 

п/п 

Наименование  

убираемых территорий 

Дата 

уборки  

Вид и ко-

личество 

спецтех-

ники ед. 

Наименова-

ние  

предприя-

тия 

Примеча-

ние 

1. 1-микрорайон 

ул. Мира - 12,14; 

ул. Мира - 14А,14Б; 
ул. Молодежная - 13А,13Б; 

ул. Молодежная - 9, 11; 

ул. Молодежная - 13, 15; 

 

20.11.2017 

21.11.2017 
22.11.2017 

23.11.2017 

24.11.2017  

 

Автогрей-

дер - 1 

МКСМ-800 

- 2 
 

МБУ «Ком-
мунспе-

цавто- 

техника» 

Вывоз 

снега 

с проездов 

к школам 
произво-

дится 
в перво-

очеред-

ном по-
рядке 

2. 2-микрорайон 

ул. Прибалтийская - 11, 13; 

ул. Прибалтийская - 9, 9А; 
ул. Мира - 22В;  

ул. Мира - 22А, 22Б. 

  

20.11.2017 

21.11.2017 
22.11.2017 

23.11.2017 

3. 7-микрорайон 
ул. Сургутское шоссе - 13, 17; 

ул. Сургутское шоссе - 5, 9; 

ул. Сургутское шоссе - 11, 11А; 
ул. Сургутское шоссе - 3, 3А; 

ул. Сургутское шоссе - 1;  

ул. Градостроителей - 2, 2А;  

  
20.11.2017 

21.11.2017 

22.11.2017 
23.11.2017 

24.11.2017 

4. 3-микрорайон 

ул. Мира - 23, 29; 

 

24.11.2017 

5. Левобережная часть города 

ул. Фестивальная - 19, 20, 21 

ул. Фестивальная - 17, 18, 22, 23; 
ул. Таллиннская - 13, 15, 17, 19; 

ул. Рижская - 41, 47; 

  

  

20.11.2017 

21.11.2017 
22-

23.11.2017 

24.11.2017 

 

Автогрей-

дер - 1 
МКСМ - 

800- 2 

ТО - 28 - 1 

К	СВЕДЕНИЮ

«02»	СООБЩАЕТ

Примечание:�сро�и�и�протяженность��бор�и�территории�подлежат��орре�-
тиров�е�в�зависимости�от�по�одно-�лиматичес�их��словий.
С�полным�(на�ноябрь)��рафи�ом��бор�и�сне�а�на�территории��орода

Ко�алыма� вы� можете� озна�омиться� на� сайте� наше�о� издания
www.kogvest.ru�и�на�сайте�Администрации��орода�www.admkogalym.ru
в�разделе�Информация�для�населения.

СВОДКА�ПРОИСШЕСТВИЙ

НЕЗАКОННЫЙ
ОБОРОТ�НАРКОТИКОВ

В�ходе�проведения�оперативных�ме-
роприятий�по�выявлению�лиц,�причаст-
ных���неза�онном��оборот��нар�оти�ов,
в�подъезде�одно�о�из�домов�по��лице
С�р��тс�ое�шоссе�сотр�дни�ами�отделе-
ния�по��онтролю�за�оборотом�нар�оти-
�ов�совместно�с�представителями�ОБОП
УМВД�России�по�ХМАО-Ю�ре,�ОМОН�Уп-
равления� Рос�вардии� по� ХМАО-Ю�ре
был� задержан� 27-летний,� ранее� с�ди-
мый�житель��.�Ко�алыма.
В�ходе�лично�о�досмотра�полицейс�ие

изъяли� полимерный� па�ет� с� рассыпча-
тым�веществом�светло�о�цвета.�Прове-
денной�э�спертизой�было��становлено,
что���азанное�вещество�является�синте-
тичес�им�нар�оти�ом�массой�3,88��рам-
ма.�В�отделе�полиции�задержанный�по-
яснил,�что�приобрел�нар�оти��для�лич-
но�о�пользования.
В�настоящее�время�в�отношении�м�ж-

чины�избрана�мера�пресечения�в�виде
за�лючения�под�страж�.�Следственным
отделом�ОМВД�России�по��.�Ко�алым�
возб�ждено���оловное�дело�по�призна-
�ам�состава�прест�пления,�пред�смот-
ренно�о�частью�2�статьи�228�УК�РФ�(Не-
за�онное� хранение� нар�отичес�их
средств� в� �р�пном� размере).� Сан�ция
данной�статьи�пред�сматривает�на�аза-
ние� в� виде� лишения� свободы� на� сро�

В�период�с�6�по�12�ноября�в�деж�рной�части�Отдела�МВД�России�по��.
Ко�алым��было�заре�истрировано�211�заявлений,�сообщений�и�иной�ин-
формации�о�происшествиях.

до�десяти�лет�со�штрафом�в�размере
до�пятисот�тысяч�р�блей.

ДОРОЖНАЯ�ОБСТАНОВКА
В� ��азанный� период� сотр�дни�ами

ОГИБДД�ОМВД�России�по��.�Ко�алым�
было�выявлено�718�административных
правонар�шений.�Установлено�два�во-
дителя,� �правлявших� транспортным
средством� в� состоянии� ал�о�ольно�о
опьянения,�трое��раждан�от�прохожде-
ния�медицинс�о�о�освидетельствования
от�азались.�Заре�истрировано�31�дорож-
но-транспортное�происшествие.
На�ан�не� вечером� на� �лице�Ленин�-

радс�ой�э�ипаж�ДПС�ГИБДД�ОМВД�Рос-
сии� по� �.� Ко�алым�� задержал� автомо-
биль�под��правлением�местно�о�жите-
ля�1987��ода�рождения,��оторый�нахо-
дился�в�состоянии�ал�о�ольно�о�опья-
нения.�При�дальнейшей�провер�е�до��-
ментов� было� �становлено,� что�м�жчи-
на�ранее��же�привле�ался���админист-
ративной�ответственности�за�анало�ич-
ное�правонар�шение�и�был�лишен�права
�правления�транспортным�средством.
Напоминаем,�что�с�сообщениями

о�прест�плениях�и�правонар�шени-
ях,�предложениями�и�жалобами�вы
можете�обратиться�по�телефон��ОМВД
России�по��.�Ко�алым��2-36-02��р��-
лос�точно.

ОМВД�России��по��.�Ко�алым�.

05.00�Теле�анал�«Доброе�тро»
09.00,� 12.00,� 15.00,� 18.00,

01.00,�03.00�Новости
09.10,�04.10�Контрольная�за�п�а
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�Модный�при�овор
12.15,�17.00,�01.20�«Время�по-

�ажет»�(16+)
15.15�«Давай�поженимся!»�(16+)
16.00� «Мжс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
18.45�«На�самом�деле»�(16+)
19.50�«Псть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30� «Крылья� империи».� Т/с

(16+)
23.35�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.00�«Познер»�(16+)
02.25�Комедия�«Збная�фея�2»

(12+)
03.05�«Збная�фея�2»�(12+)

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

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

ти.�Местное�время
12.00�«Сдьба�челове�а�с�Бори-

сом�Корчевни�овым»�(12+)
13.00,�19.00�«60�Минт»�(12+)
14.55�Т/с�«Морозова»�(12+)
18.00�«Андрей�Малахов.�Прямой

эфир»�(16+)
21.00�Т/с�«До�тор�Рихтер»�(16+)
23.15�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
01.50�Т/с�«Поцелйте�невест!»

(12+)
03.45�Т/с�«Фамильные�ценнос-

ти»�(12+)

06.30� «Старый� �ород� Гаваны».
Д/ф

06.50�«Венеция.�Остров��а��па-
литра».�Д/ф

07.30,� 08.00,� 10.00,� 15.00,
19.30,�23.45�Новости��льт-
ры

07.35�«Ле�енды�мирово�о��ино».
Леонид�Бы�ов

08.05,�21.10�«Правила�жизни»
08.35,�22.20�«Аббатство�Дан-

тон».�Х/ф
09.40�«Охрид.�Мир�цвета�и�и�о-

нопочитания».�Д/ф
10.15,�17.50�«Наблюдатель»
11.10,�00.30�«Веселые�ребята».

Юмористичес�ая� телепро�-
рамма.�1985��.

12.10� «Челове�� на� все� време-
на».�Д/ф

12.50�«Транзит».�Х/ф
15.10,�01.40�«Чечилия�Бартоли.

На�репетиции».�Д/ф
16.05�«На�этой�неделе...100�лет

назад.�Нефронтовые�замет�и»
16.30�«А�ора»
17.35�«Азорс�ие�острова.�Ан�-

ра-д-Эроишм».�Д/ф
18.45�«Бес�онечные�и�ры�боль-

ших�империй».�Д/ф
19.45�Главная�роль
20.00� «Она� написала� себе

роль...».�Д/с
20.40� «Кафедральный� собор� в

Шибени�е.�Вз�ляд,�застыв-
ший�в��амне».�Д/ф

20.55�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

21.40�«Сати.�Нес�чная��ласси-
�а...»

23.25� Мировые� со�ровища.
«Тель-Авив.� Белый� �ород».
Д/ф

00.00�«Мастерс�ая�архите�тры
с�Андреем�Черниховым»

01.25�«Вл�олинец.�Деревня�на
земле�вол�ов».�Д/ф

02.40�«Ливерпль.�Три�Грации,
один�битл�и�ре�а».�Д/ф

06.55�Т/с�«Королевство»�(16+)
08.30� «Вели�ие� фтболисты»

(12+)
09.00,�9.25,�13.50,�15.55,�19.00,

23.25�Новости
09.05�«Бешеная�Сш�а»�(12+)
09.30,�19.10,�02.55�Все�на�Матч!
10.50� «Команда� на� про�ач�»

(12+)
11.50�Фтбол.�Чемпионат�Фран-

ции.�«Бордо»�-�«Марсель»�(0+)
13.55�Фтбол.�Чемпионат�Ита-

лии.�«Сампдория»�-�«Ювен-
тс»�(0+)

16.00� Керлин�.� Чемпионат� Ев-
ропы.�Женщины.� Россия� -
Швейцария.�Прямая�транс-

ляция�из�Швейцарии

19.55�«Цифры,��оторые�решают
все»�(12+)

20.25�Континентальный�вечер
20.55�Хо��ей.�КХЛ.�«А��Барс»�(Ка-

зань)� -� «Аван�ард»� (Омс�ая
область).�Прямая�трансляция

23.30�«Россия�фтбольная»�(12+)
23.35�Тотальный�фтбол
00.35�Ан�лийс�ая�Премьер-ли�а.

(12+)
00.55�Фтбол.�Чемпионат�Ан�лии.

«Брайтон»�-�«Сто��Сити».�Пря-
мая�трансляция

03.40�Х/ф�«Бодибилдер»�(16+)
05.40�Х/ф�«Сытый��ород»�(16+)

06.00�Мльтфильмы�на�СТС�(0+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
08.00�Мльтфильмы�на�СТС�(6+)
09.00�Шо� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
09.40�Х/ф�«Ле�енда»�(16+)
11.35�Шо�«Успех»�(16+)
13.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
13.30�Т/с�«Отель�«Элеон»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25  «Ìû òàêèå»

(12+)
20.35 «Ïðÿìàÿ ðå÷êà»

(6+)
20.45 «Ïÿòíàøêè» (6+)
21.00�Х/ф�«Трансформеры»�(12+)
23.35�Кино�в�деталях�с�Федором

Бондарч�ом�(18+)
00.30�Шо� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
01.00�Т/с�«Темный�мир.�Равно-

весие»�(16+)
02.00�Х/ф�«Кри��-�3»�(16+)
04.10�«Осторожно:�дети!»�(16+)
05.40�Мзы�а�на�СТС�(16+)

05.00,�06.05�«Адво�ат»
06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

Се�одня
07.00�«Деловое�тро�НТВ»�(12+)
09.00,�10.25�«Возвращение�Мх-

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

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

исшествие
14.00,� 16.30,� 01.00� «Место

встречи»�(16+)
17.00� «Специальный� выпс�»

(16+)
18.00�«Улицы�разбитых�фонарей-

13»�(16+)
19.40� Т/с� «Ментовс�ие� войны-

10»�(16+)
23.35�«Ито�и�дня»
00.05�«Поздня�ов»�(16+)
00.15�«А�ентство�с�рытых��амер»

(16+)
02.55�«Малая�Земля»�(16+)
03.55�Поедем,�поедим!
04.05�«Версия-3»�(16+)

05.10�«В�поис�ах�по�лев�и»�(12+)
05.25,�10.15�Д/ф�«Рождение�лод-

�и�или�особенности�сибирс-
�о�о�сдостроения»�(12+)

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

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

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

09.15,�13.15�«Больше�чем�ново-
сти.�Ито�и�недели»�(16+)

09.55,�16.20�«Ю�ори�а»�(0+)
10.35,� 20.45,� 23.30� «В� поис�ах

по�лев�и»�(12+)
12.20�«Жемчжина�Ю�ры�-�Урал

приполярный»�(6+)
12.40,�19.45,�23.1,�00.45�«Спец-

задание»
13.55�Д/ф�«Трват.�Вдали�от�ци-

вилизации»�(12+)
14.10�Т/с�«Любовь�императора»

(12+)
�16.30,�20.10�«Большой�с�ачо�»

(12+)
17.15�Д/ф�«Посол�империи.�не-

видимая�схват�а�на��раю�без-
дны»�(16+)

18.10�Т/с�«Любовь�императора»
(12+)

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

21.00�«Новые�люди»�(16+)
21.15,�23.45�Д/ф�«Рождение�лод-

�и�или�особенности�сибирс-
�о�о�сдостроения»�(12+)

22.00�ТелеТ/с�«Кприн»�(16+)
01.00,�04.00�«Народные�новости

Ю�ры»�(16+)
01.30�Мзы�альное�время�(18+)

07.00,�07.30�«Деффчон�и»�(16+)
08.00,�08.30�«ТНТ.�Best»�(16+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)

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

12.00�«Танцы»�(16+)
14.00�–�18.30�«Реальные�паца-

ны»�(16+)
19.00�–�20.30�«Улица»�(16+)
21.00�«Где�ло�и�а?»�(16+)
22.00�«Полицейс�ий�с�Рблев-

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

(16+)�Реалити-шо
01.00�«Та�ое��ино!»�(16+)
01.35�«Кинозвезда�в�по�онах».

Х/ф�(16+)
03.35,�04.35�«Верони�а�Марс».

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

06.00�«Настроение»
08.00�Х/ф��«Первое�свидание»

(12+)
09.50�Х/ф�«Следы�на�сне�».
11.30,�14.30,�19.40,�22.00,�00.00

«События»
11.50�«Постс�риптм»�(16+)
12.55�«В�центре�событий»�(16+)
13.55�Городс�ое�собрание�(12+)
14.50�Город�новостей
15.05�«Мисс�Марпл�А�аты�Кри-

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

(12+)
17.50� «Три� лани� на� алмазной

тропе»�(12+)
20.00�Петров�а,�38�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30�«Смертельный��од»�(16+)
23.05�«Чай�против��офе»�(16+)
00.35�Т/с�«Черные��ош�и»�(16+)
01.30�«Право�знать!»�(16+)
03.00�Х/ф�«Родственни�»�(16+)
04.55�«Смех�с�достав�ой�на�дом»

(12+)

06.30,�05.30�«Джейми:�Обед�за
15�минт»�(16+)

07.30,� 18.00,� 00.00,� 05.10� «6
�адров»�(16+)

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

11.00�«Давай�разведемся!»�(16+)
14.00�«Тест�на�отцовство»�(16+)
16.00�«Понять.�Простить»�(16+)
17.05,�18.05�«Женс�ий�до�тор-

2».�Т/с�(16+)
19.00�«Дыши�со�мной».�Т/с�(16+)
21.00�«Что�делает�твоя�жена?»

(16+)
23.00,� 04.10� «Свадебный� раз-

мер»�(16+)
00.30� «Отцовс�ий� инстин�т».

Х/ф�(16+)

05.00�«ГОТЭМ»�Т/с�(16+)
06.00�«До�ментальный�прое�т»

(16+)
07.00�«С�бодрым�тром!»�(16+)
07.10,�12.00,�16.00,�19.00�«Ин-

формационная� про�рамма
112»�(16+)

08.30,�12.30,�16.30,�19.30,�23.00
«Новости»�(16+)

09.00�«Военная�тайна»�(16+)
11.00�«До�ментальный�прое�т»

(16+)
13.00�«За�ад�и�человечества�с

Оле�ом�Шиш�иным»�(16+)
14.00�«Полицейс�ая�а�адемия»

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

потезы»�(16+)
20.00�«Мерцающий»�(16+)
21.45�«Водить�по-рсс�и»�(16+)
23.25�«За�ад�и�человечества�с

Оле�ом�Шиш�иным»�(16+)
00.30�Х/ф�«Бэтмен»�(12+)
02.50�Х/ф�«Трон»�(16+)
04.40�«Территория�заблждений»

(16+)

06.00�«Мльтфильмы»�(0+)
09.30,�10.00�Д/с�«Слепая»�(12+)
10.30,� 11.00� Д/ф� «Гадал�а»

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

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

(16+)
16.00,�16.30,�17.00�Д/ф�«Гадал-

�а»�(12+)
17.30,�18.00�Д/с�«Слепая»�(12+)
18.30�«Сверхъестественный�от-

бор»�(16+)
19.30,�20.30�Т/с�«Касл»�(12+)
21.15,�22.15�Т/с�«Кости»�(12+)
23.00�Х/ф�«Срро�аты»�(16+)
00.45,� 01.45,� 02.30,� 03.30,

04.15,�05.15�Т/с�«C.S.I.:�ме-
сто�престпления»�(16+)
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 21 ÍÎßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 22 ÍÎßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�Теле�анал�«Доброе�тро»
09.00,�12.00,�15,00,�18.00,�00.15,

03.00�Новости
09.10�Контрольная�за�п�а
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�Модный�при�овор
12.15,�17.00,�00.30�«Время�по-

�ажет»�(16+)
15.15�«Давай�поженимся!»�(16+)
16.00�«Мжс�ое�/�Женс�ое»�(16+)
18.45�«На�самом�деле»�(16+)
19.50�«Псть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30� «Крылья� империи».� Т/с

(16+)
23.40�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
01.30�Х/ф�«Рби�Спар�с»�(16+)
03.05�«Рби�Спар�с»�(16+)
03.40�«Модный�при�овор»

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

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

ти.�Местное�время
12.00�«Сдьба�челове�а�с�Бори-

сом�Корчевни�овым»�(12+)
13.00,�19.00�«60�Минт»�(12+)
14.55�Т/с�«Морозова»�(12+)
18.00�«Андрей�Малахов.�Прямой

эфир»�(16+)
21.00�Т/се�«До�тор�Рихтер»�(16+)
23.15�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
01.50�Т/с�«Поцелйте�невест!»

(12+)
03.45�Т/с�«Фамильные�ценнос-

ти»�(12+)

06.30�«Панама.�Пятьсот�лет�дач-
ных�сдело�».�Д/ф

06.50�«Сияющий��амень».�Д/ф
07.30,�8.00,�10.00,�15.00,�19.30,

23.45�Новости��льтры
07.35�«Ле�енды�мирово�о��ино».

Валентина�Караваева
08.05,�21.10�«Правила�жизни»
08.35,� 22.20� «Аббатство�Дан-

тон».�Х/ф
09.25�«Амальфитанс�ое�побере-

жье».�Д/ф
09.40,�19.45�Главная�роль
10.15,�17.50�«Наблюдатель»
11.10�«Юрий�Га�арин.�Встреча».

Д/ф
12.10�«Мастерс�ая�архите�тры

с�Андреем�Черниховым»
12.40�«А��о.�Преддверие�рая».

Д/ф
12.55�«Сати.�Нес�чная��ласси-

�а...»
13.35� «Жизнь� и� при�лючения

Элизабет� Виже-Лебрен».
Д/ф

14.30�«Завтра�не�мрет�ни�о�-
да».�Д/с

15.10� «Шман.� Клара.� Брамс».
Д/ф

16.05�«Пятое�измерение»
16.30�«2�Верни��2»
17.15�«Герард�Мер�атор».�Д/ф
17.25,�02.10�«Золото�«из�ниче-

�о»,�или�Алхими�и�XXI�ве�а»
18.45�«Красная�Пасха».�Д/ф
20.00� «Она� написала� себе

роль...».�Д/с
20.40� «Бхта� Ха-Лон�.� Удиви-

тельный�мир�островов».�Д/ф
20.55�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.40�Ис�сственный�отбор
23.15�«Завтра�не�мрет�ни�о�-

да».�Д/с
00.00�«Кинес�оп»�с�Петром�Ше-

потинни�ом.�XXVII�Междна-
родный� �инофестиваль� в
Котбсе

00.40�«Отдалить��оризонт».�Д/ф
02.40�«Библос.�От�рыбац�ой�де-

ревни�до��орода».�Д/ф

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

08.30� «Вели�ие� фтболисты»
(12+)

09.00,�10.55,�12.00,�17.55,�20.50
Новости

09.05,�12.05,�18.00,�20.55,�02.40
Все�на�Матч!

11.00�Тотальный�фтбол�(12+)
12.35�Смешанные�единоборства.

Bellator.� Патрисио�Фрейре
против� Даниэля� Вайхеля.
Трансляция�из�Израиля�(16+)

14.10�Смешанные�единоборства.
Fight�Nights.�Сер�ей�Павло-
вич�против�Кирилла�Сидель-
ни�ова.�Трансляция�из�Пен-
зы�(16+)

15.55�Фтбол.�Юношес�ая�ли�а
УЕФА.�«Спарта�»�(Россия)�-
«Марибор»�(Словения).�Пря-
мая�трансляция

18.30�Смешанные�единоборства.
UFC.�Фабриси�Вердм�про-
тив�Марчина�Тыбры.�Транс-
ляция�из�Австралии�(16+)

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

21.30�Фтбол.�Ли�а�чемпионов.
«Спарта�»�(Россия)�-�«Мари-
бор»� (Словения).� Прямая
трансляция

00.15�Все�на�фтбол!
00.40�Фтбол.�Ли�а�чемпионов.

«Севилья»� (Испания)� -� «Ли-
верпль»� (Ан�лия).� Прямая
трансляция

03.25�Фтбол.�Ли�а�чемпионов.
«Наполи»�(Италия)�-�«Шахтер»
(У�раина)�(0+)

05.25�«Мир��лазами�Лэнса».�До-
�ментальный�фильм�(16+)

06.00�М/фы�на�СТС�(0+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
08.00�М/фы�на�СТС�(6+)
09.00�Шо� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
09.45�Х/ф�«Трансформеры»�(12+)
12.30�«Два�отца�и�два�сына»�(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13 .25 «Ìû òàêèå»

(12+)
13.35 «Ïðÿìàÿ ðå÷êà»

(6+)
14.00�«Восьмидесятые»�(12+)
15.00�«Кхня»�(16+)
17.00�«Воронины»�(16+)
18.30�Т/с�«Отель�«Элеон»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25  «Ñèðåíà» (16+)
20.35 «Çàïàäíî-Ñèáèð-

ñêàÿ ëèãà» (6+)
21.00� Х/ф� «Трансформеры.

Месть�падших»�(16+)
23.55�Шо� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
01.00�Т/с�«Темный�мир:�равно-

весие»�(16+)
02.00�Х/ф�«Поменяться�местами»

(16+)
04.15� М/ф� «Гнездо� дра�она»

(12+)

05.00,�06.05�«Адво�ат»
06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

Се�одня
07.00�«Деловое�тро�НТВ»�(12+)
09.00,�10.25�«Возвращение�Мх-

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

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

исшествие
14.00,� 16.30,� 00.40� «Место

встречи»�(16+)
17.00� «Специальный� выпс�»

(16+)
18.00�«Улицы�разбитых�фонарей-

13»�(16+)
19.40� «Ментовс�ие� войны-10»

(16+)
23.35�«Ито�и�дня»
00.05�«А�ентство�с�рытых��амер»

(16+)
02.40�Квартирный�вопрос�(0+)
03.40�Поедем,�поедим!
04.00�«Версия-3»�(16+)

05.00�«В�поис�ах�по�лев�и»�(12+)
05.30�Д/ф�«Святилище�Нер�Ой�и

и�Щехрин��Ой�и»�(12+)
05.45�«Ты�талантлив!�Пой!»�(0+)
06.10�«Мамоч�и»�(16+)
06.30,�09.15,�11.15,�13.15,�15.15,

17.15�«По�сти»�(16+)
06.45,�11.30,�13.30,�15.30,�17.30

«Спецзадание»�(12+)
07.00�«С�7�до�9»�(16+)
09.00,�11.00,�13.00,�15.00,�17.00,

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

09.30�«Народные�новости�Ю�ры»
(16+)

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

10.05,�17.45,�21.10�Д/ф�«Святи-
лище� Нер� Ой�и� и�Щехрин�
Ой�и»�(12+)

10.25,� 20.45,� 23.30� «В� поис�ах
по�лев�и»�(12+)

11.45�«Жемчжина�Ю�ры�-�Урал
приполярный»�(6+)

12.00�«Выход�есть»�(16+)
12.30�«Мои�соседи»�(16+)
13.45�Д/ф�«Рождение�лод�и�или

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

14.10,�18.10�Т/с�«Любовь�импе-
ратора»�(12+)

15.50�«Дай�пять»�(0+)
16.00�«Ты�талантлив!�Пой!»�(0+)
16.30,� 20.10� «Большой� с�ачо�»

(12+)
19.30,�23.00�«Прямо�сейчас.�Пря-

мая�линия»�(16+)
22.00�ТелеТ/с�«Кприн»�(16+)
� 00.30� «Прямо� сейчас.� Прямая

линия»�(16+)
01.00,�04.00�«Народные�новости

Ю�ры»�(16+)
01.30�Мзы�альное�время�(18+)

07.00,�07.30�«Деффчон�и»�(16+)
08.00,�8.30�«ТНТ.�Best»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+)�Реалити-шо
12.00�-�14.00�«СашаТаня»�(16+)
14.30� -� 18.30� «Реальные� паца-

ны»�(16+)
19.00,�19.30�«Улица»�(16+)

20.00,�20.30�«Универ»�(16+)
21.00�«Импровизация»�(16+)
22.00�«Полицейс�ий�с�Рблев-

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

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

(16+)�Реалити-шо
01.05�«Уиллард»�(16+)
03.00,�04.00�«Верони�а�Марс».

Т/с�(16+)
05.00�«Ешь�и�хдей!»�(12+)
05.30�«Саша+Маша»�(16+)
06.00,�06.30�«Деффчон�и»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.05�«До�тор�И...»��(16+)
08.40�Х/ф�«Каменс�ая»�(16+)
10.35�Х/ф�«Андрей�Панин.�Всад-

ни��по�имени�Жизнь»�(12+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00�«Со-

бытия»
11.50�«Чисто�ан�лийс�ое�бий-

ство»�(12+)
13.40�«Мой��ерой.�Але�сей�Крав-

чен�о»�(12+)
14.50�«Город�новостей»
15.05�«Мисс�Марпл�А�аты�Кри-

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

(12+)
17.50�Т/с�«Три�лани�на�алмаз-

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

Мастера� похмельных� дел»
(16+)

23.05� «Хрони�и� мос�овс�о�о
быта.� «Левые»� �онцерты»
(12+)

00.00�«События»�25-й�час
00.35�Т/с�«Черные��ош�и»�(16+)
01.30� Д/ф� «Атаман� Краснов� и

�енерал�Власов»�(12+)
02.20�Х/ф�«След�ти�ра»�(16+)
04.15�«Смех�с�достав�ой�на�дом»

(12+)
05.10�«Чай�против��офе»�(16+)

06.30,�05.30�«Джейми:�Обед�за
15�минт»�(16+)

07.30,�00.00,�05.00�«6��адров»
(16+)

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

11.00�«Давай�разведемся!»�(16+)
14.00�«Тест�на�отцовство»�(16+)
16.00�«Понять.�Простить»�(16+)
17.00,�18.00,�21.00�«Что�делает

твоя�жена?»�(16+)
19.00�«Дыши�со�мной».�Т/с�(16+)
23.00,� 04.00� «Свадебный� раз-

мер»�(16+)
00.30�«Колеч�о�с�бирюзой».�Х/ф

(16+)

05.00�«Территория�заблждений»
(16+)

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

07.00�«С�бодрым�тром!»�(16+)
07.10,� 12.0,� 15.55,� 19.00� «Ин-

формационная� про�рамма
112»�(16+)

08.30,�12.30,�16.30,�19.30,�23.00
«Новости»�(16+)

09.00�«Военная�тайна»�(16+)
13.00�«За�ад�и�человечества�с

Оле�ом�Шиш�иным»�(16+)
14.00�Х/ф��«Мерцающий»�(16+)
17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)
18.00�«Самые�шо�ирющие��и-

потезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Стрело�»�(16+)
21.50� Х/ф� «Водить� по-рсс�и»

(16+)
23.25�«За�ад�и�человечества�с

Оле�ом�Шиш�иным»�(16+)
00.30� Х/ф� «Бэтмен� возвраща-

ется»�(12+)
02.50�«Самые�шо�ирющие��и-

потезы»�(16+)
03.50�«Тайны�Чапман»�(16+)
04.50�«Территория�заблждений»

(16+)

06.00�«Мльтфильмы»�(0+)
09.30,�10.00�Д/с�«Слепая»�(12+)
10.30,� 11.00� Д/ф� «Гадал�а»

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

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

(16+)

16.00,�16.30,�17.00�Д/ф�«Гадал-
�а»�(12+)

17.30,�18.00�Д/с�«Слепая»�(12+)
18.30�«Сверхъестественный�от-

бор»�(16+)
19.30,�20.30�Т/с�«Касл»�(12+)
21.15,�22.15�Т/с�«Кости»�(12+)
23.00� Х/ф� «Верони�а� Марс»

(16+)

01.00,�02.00,�02.45,�03.45,�04.30
Т/с�«Гримм»�(16+)

05.15� � «Тайные� зна�и.�Фа�тор

рис�а.�Рент�ен»�(12+)

05.00�Теле�анал�«Доброе�тро»
09.00,� 12.00,� 15.00,� 18.00,

00.15,�03.00�Новости
09.10�Контрольная�за�п�а
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�Модный�при�овор
12.15,�17.00,�0.30�«Время�по�а-

жет»�(16+)
15.15�«Давай�поженимся!»�(16+)
16.00� «Мжс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
18.45�«На�самом�деле»�(16+)
19.50�«Псть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30� «Крылья� империи».� Т/с

(16+)
23.40�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
01.30�Х/ф� «Немнож�о�женаты»

(16+)
03.05�«Немнож�о�женаты»�(16+)
03.55�«Модный�при�овор»

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

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

ти.�Местное�время
12.00�«Сдьба�челове�а�с�Бори-

сом�Корчевни�овым»�(12+)
13.00,�19.00�«60�Минт»�(12+)
14.55�Т/с�«Морозова»�(12+)
18.00�«Андрей�Малахов.�Прямой

эфир»�(16+)
21.00�Т/с�«До�тор�Рихтер»�(16+)
23.15�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
01.50�Т/с�«Поцелйте�невест!»

(12+)
03.45�Т/с�«Фамильные�ценнос-

ти»�(12+)

06.30� «Жизнь� и� при�лючения
Элизабет� Виже-Лебрен».
Д/ф

07.30,�08.00,�10.00,�15.00,�19.30,
23.45�Новости��льтры

07.35�«Ле�енды�мирово�о��ино».
Иван�Мозжхин

08.05,�21.10�«Правила�жизни»
08.35,� 22.20� «Аббатство�Дан-

тон».�Х/ф
9.25�Мировые�со�ровища.�«Ба�.

В�стране�о�ня».�Д/ф
9.40,�19.45�Главная�роль
10.15,�17.50�«Наблюдатель»
11.10,�00.40�«Интервью�Прези-

дента�РСФСР�Бориса�Ельци-
на�информационном�теле-
визионном�а�ентств».�1991

12.00�«Гений»
12.35�«Спишс�ий��рад.�Крепость

на� пере�рест�е� �льтр».
Д/ф

12.55�Ис�сственный�отбор
13.35� «Жизнь� и� при�лючения

Элизабет� Виже-Лебрен».
Д/ф

14.30�«Завтра�не�мрет�ни�о�-
да».�Д/с

15.10,�1.30�«Стравинс�ий�в�Гол-
ливде».�Д/ф

16.05�«Пеш�ом...»
16.30�«Ближний��р��Константи-

на�Рай�ина»
17.25�Жизнь�замечательных�идей
18.45�«Оптичес�ая�иллюзия,�или

Взятие� параллельно�о
мира».�Д/ф

20.00� «Она� написала� себе
роль...».�Д/с

20.40�«Пэбла.�Город�цер�вей�и
«ж�ов».�Д/ф

20.55�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

21.40�«Абсолютный�слх»
23.15�«Завтра�не�мрет�ни�о�-

да».�Д/с
00.00�«Острова»
02.25�Жизнь�замечательных�идей

06.30�Фтбол.�Юношес�ая�ли�а
УЕФА.�«Спарта�»�(Россия)�-
«Марибор»�(Словения)�(0+)

08.30� «Вели�ие� фтболисты»
(12+).

09.00,�9.25,�10.55,�13.00,�17.55,
21.25�Новости

09.05�«Бешеная�Сш�а»�(12+)
09.30,� 13.05,� 18.00,� 02.40�Все

на�Матч!
11.00,�03.25�Фтбол.�Ли�а�чем-

пионов�(0+)
13.35�Фтбол.�Ли�а�чемпионов.

«Спарта�»�(Россия)�-�«Мари-
бор»�(Словения)�(0+)

15.35�«Десят�а!»�(16+)
15.55�Фтбол.�Юношес�ая�ли�а

УЕФА.�ЦСКА�(Россия)�-�«Бен-
фи�а»�(Порт�алия).�Прямая
трансляция

18.55� Хо��ей.� КХЛ.� «Салават
Юлаев»� (Уфа)� -� «А�� Барс»
(Казань).�Прямая�трансляция

21.30�Фтбол.�Ли�а�чемпионов.
ЦСКА� (Россия)� -� «Бенфи�а»
(Порт�алия).�Прямая�транс-
ляция

00.15�Все�на�фтбол!
00.40�Фтбол.�Ли�а�чемпионов.

«Базель»� (Швейцария)� -
«Манчестер�Юнайтед»� (Ан�-
лия).�Прямая�трансляция

05.25� Обзор� Ли�и� чемпионов
(12+)

06.00�«Ле�ендарные��лбы»�(12+)

06.00�М/фы�на�СТС�(0+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
08.00�М/фы�на�СТС�(6+)
09.00�Шо� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
09.35� Х/ф� «Трансформеры.

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

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

ñêàÿ ëèãà» (6+)
14.00�«Восьмидесятые»�(16+)
15.00�Т/с�«Кхня»�(12+)
17.00�«Воронины»�(16+)
19.00�Т/с�«Отель�«Элеон»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Íà ñóä çðèòå-

ëÿ» (16+)
21.00� Х/ф� «Трансформеры-3.

Темная�сторона�лны»�(16+)
00.00�Шо� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
01.00�Т/с�«Темный�мир:�равно-

весие»�(16+)
02.00�Х/ф�«Мама�дара�ая!»�(16+)
03.45�Х/ф�«Кровавая�леди�Бато-

ри»�(16+)
05.50�Мзы�а�на�СТС�(16+)

05.00,�06.05�«Адво�ат»
06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

Се�одня
07.00�«Деловое�тро�НТВ»�(12+)
09.00,�10.25�«Возвращение�Мх-

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

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

исшествие
14.00,� 16.30,� 00.40� «Место

встречи»�(16+)
17.00� «Специальный� выпс�»

(16+)
18.00�«Улицы�разбитых�фонарей-

13»�(16+)
19.40� «Ментовс�ие� войны-10»

(16+)
23.35�«Ито�и�дня»
00.05�«А�ентство�с�рытых��амер»

(16+)
02.40�«Дачный�ответ»
03.45�Поедем,�поедим!
04.05�«Версия-3»�(16+)

05.00,�10.25,�20.45,�23.30�«В�по-
ис�ах�по�лев�и»�(12+)

05.30,� 10.05� Д/ф� «Северная
Сосьва»�(12+)

05.45�«Ты�талантлив!�Пой!»�(0+)
06.10�«Мамоч�и»�(16+)
06.30,�09.15,�11.15,�13.15�«Пря-

мо� сейчас.� Прямая� линия»
(16+)

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

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

09.45,� 11.45,� 13.45� «Спецзада-
ние»�(12+)

09.55�«Ю�ори�а»�(0+)
12.00�«Выход�есть»�(16+)
12.30�«Мои�соседи»�(16+)
14.10�Т/с�«Любовь�императора»

(12+)
15.15,�17.15�«Прямо�сейчас.�Пря-

мая�линия»�(16+)
15.45�«Новые�люди»�(16+)
16.00�«Ю�ори�а»�(0+)
16.10�«Мамоч�и»�(16+)
16.30�«Опыты�дилетанта»�(12+)
17.45,� 21.15� Д/ф� «Северная

Сосьва»�(12+)
18.10�Т/с�«Любовь�императора»

(12+)
19.30,�00.30�«По�сти»�(16+)
19.45,� 23.15,� 00.45� «Дховный

мир�Ю�ры»�(12+)
20.10�«Опыты�дилетанта»�(12+)
22.00�ТелеТ/с�«Кприн»�(16+)
23.00�«По�сти»�(16+)
01.00,�04.00�«Народные�новости

Ю�ры»�(16+)
01.30�Мзы�альное�время�(18+)

07.00,�07.30�«Деффчон�и»�(16+)
08.00,�08.30�«ТНТ.�Best»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
11.00� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+)�Реалити-шо

12.00�-�14.00�«СашаТаня»�(16+)
14.30�-�18.30�«Реальные�паца-

ны»�(16+)
19.00,�19.30�«Улица»�(16+)
20.00,�20.30�«Универ»�(16+)
21.00�«Однажды�в�России»�(16+)
22.00�«Полицейс�ий�с�Рблев-

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

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

(16+)�Реалити-шо
01.05�«Смешанные».�Х/ф�(16+)
03.15,�04.15�«Верони�а�Марс».

Т/с�(16+)
05.15�«Ешь�и�хдей!»�(12+)
05.50� «Саша+Маша.� Лчшее»

(16+)
06.00,�06.30�«Деффчон�и»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.05�«До�тор�И...»��(16+)
08.35�Х/ф�«В�добрый�час!»
10.35�Д/ф�«Леонид�Харитонов.

Отвер�нтый��мир»�(12+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00�«Со-

бытия»
11.50�«Чисто�ан�лийс�ое�бий-

ство»�(12+)
13.40� «Мой� �ерой.� Валентина

Березц�ая»�(12+)
14.50�Город�новостей
15.05,�02.20�«Мисс�Марпл�А�а-

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

(12+)
17.50�«Трое�в�лифте,�не�считая

соба�и»�(12+)
20.00�Петров�а,�38�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30�Линия�защиты�(16+)
23.05�«90-е.�Лебединая�песня»

(16+)
00.00�«События»�25-й�час
00.35�Т/с�«Черные��ош�и»�(16+)
01.30�Д/ф�«Карьера�охранни�а

Демьяню�а»�(16+)
04.15�«Смех�с�достав�ой�на�дом»

(12+)
05.05�«Змеиный�спчи�»�(16+)

06.30,�05.30�«Джейми:�Обед�за
15�минт»�(16+)

07.30,�00.00,�05.15�«6��адров»
(16+)

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

11.00�«Давай�разведемся!»�(16+)
14.00�«Тест�на�отцовство»�(16+)
16.00�«Понять.�Простить»�(16+)
17.00,� 21.00� «Что� делает� твоя

жена?»�(16+)
19.00�«Дыши�со�мной».�Т/с�(16+)
23.00,� 04.15� «Свадебный� раз-

мер»�(16+)
00.30�«Проездной�билет».�Х/ф

(16+)

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

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

07.00�«С�бодрым�тром!»�(16+)
07.10,�12.00,�15.55,�19.00,�19.30

«Информационная�про�рам-
ма�112»�(16+)

08.30,�12.30,�16.30,�23.00�«Но-
вости»�(16+)

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

14.00�Х/ф�«Стрело�»�(16+)
17.00�«Тайны�Чапман».�(16+)
18.00�«Самые�шо�ирющие��и-

потезы»�(16+)
�20.00�Х/ф�«Бе�лец»�(16+)
22.30�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.25�«За�ад�и�человечества�с

Оле�ом�Шиш�иным»�(16+)
00.30� Х/ф� «Бэтмен� навсе�да»

(12+)
02.50�«Самые�шо�ирющие��и-

потезы»�(16+)
03.45�«Тайны�Чапман»�(16+)
04.45�«Территория�заблждений»

(16+)

06.00�«Мльтфильмы»�(0+)
09.30,�10.00�Д/с�«Слепая»�(12+)
10.30,�11.00�Д/ф�«Гадал�а»�(12+)
11.30,�12.30�«Не�ври�мне»�(12+)
13.30,�14.00,�14.30�Д/ф�«Охот-

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

(16+)
16.00,�16.30,�17.00�Д/ф�«Гадал-

�а»�(12+)
17.30,�18.00�Д/с�«Слепая»�(12+)
18.30�«Сверхъестественный�от-

бор»�(16+)
19.30,�20.30�Т/с�«Касл»�(12+)
21.15,�22.15�Т/с�«Кости»�(12+)
23.00�Х/ф�«Ледяной�апо�алип-

сис»�(12+)
00.45,� 01.45,� 02.30,� 03.30,

04.15,�05.15�Т/с�«Здесь��то-
то�есть»�(16+)
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×ÅÒÂÅÐÃ, 23 ÍÎßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 24 ÍÎßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�Теле�анал�«Доброе�тро»
09.00,� 12.00,� 15.00,� 18.00,

00.15,�03.00�Новости
09.10�Контрольная�за�п�а
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�03.45�«Модный�при�овор»
12.15,� 17.00� «Время� по�ажет»

(16+)
15.15�«Давай�поженимся!»�(16+)
16.00� «Мжс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
18.45�«На�самом�деле»�(16+)
19.50�«Псть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30� «Крылья� империи».� Т/с

(16+)
23.40�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.30�«На�ночь��лядя»�(16+)
01.25�Х/ф�«Миллион�способов

потерять��олов»�(18+)
03.05�«Миллион�способов�поте-

рять��олов»�(18+)

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

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

ти.�Местное�время
12.00�«Сдьба�челове�а�с�Бори-

сом�Корчевни�овым»�(12+)
13.00,�19.00�«60�Минт»�(12+)
14.55�Т/с�«Морозова»�(12+)
18.00�«Андрей�Малахов.�Прямой

эфир»�(16+)
21.00�Т/се�«До�тор�Рихтер»�(16+)
23.15�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
01.50�Т/с�«Поцелйте�невест!»

(12+)
03.45�Т/с�«Фамильные�ценнос-

ти»�(12+)

06.30� «Жизнь� и� при�лючения
Элизабет� Виже-Лебрен».
Д/ф

07.30,� 08.00,� 10.00,� 15.00,
19.30,� 23.45�Новости� �ль-
тры

07.35�«Ле�енды�мирово�о��ино»
08.05,�21.10�«Правила�жизни»
08.35,�22.20�«Аббатство�Дан-

тон».�Х/ф
09.25�«Кастель-дель-Монте.�Ка-

менная��орона�Аплии».�Д/ф
09.40,�19.45�Главная�роль
10.15,�17.50�«Наблюдатель»
11.10,�00.40�«Голбые��орода.

Песни� Андрея� Петрова».
Д/ф

12.15�«И�ра�в�бисер»
12.55�«Абсолютный�слх»
13.35�«Тайна�«Моны�Лизы».�Д/ф
14.30�«Завтра�не�мрет�ни�о�-

да».�Д/с
15.10,� 01.40� «Горовиц� и�рает

Моцарта».�Д/ф
16.05�Пряничный�доми�
16.30�«Тамара�Пет�евич.�Жизнь

-�сапожо��непарный».�Д/ф
17.25�Жизнь�замечательных�идей
18.45�«Острова»
20.00� «Она� написала� себе

роль...».�Д/с
20.40�«Родос.�Рыцарс�ий�замо�

и��оспиталь».�Д/ф
20.55�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.40�«Эни�ма.�Пласидо�Домин-

�о»
23.15�«Завтра�не�мрет�ни�о�-

да».�Д/с
00.00�Черные�дыры.�Белые�пят-

на
02.30�Жизнь�замечательных�идей

06.30�Фтбол.�Юношес�ая�ли�а
УЕФА.�ЦСКА�(Россия)�-�«Бен-
фи�а»�(Порт�алия)�(0+)

08.30� «Вели�ие� фтболисты»
(12+)

09.00,�10.55,�13.00,�18.15,�21.45
Новости

09.05,�13.05,�18.25,�21.55,�0.55
Все�на�Матч!

11.00,�13.35�Фтбол.�Ли�а�чем-
пионов�(0+)

15.35� «Спарта�»� -� «Марибор».
Live»�(12+)

15.55�Фтбол.�Ли�а�чемпионов.
«Ювентс»�(Италия)�-�«Бар-
селона»�(Испания)�(0+)

17.55�«Дрис�Мертенс.�Один��ол
-�один�фа�т»�(12+)

19.25�Фтбол.�Ли�а�чемпионов.
ЦСКА�(Россия)�-�«Бенфи�а»
(Порт�алия)�(0+)

21.25�«ЦСКА�-�«Бенфи�а».�Live»
(12+)

22.55� Фтбол.� Ли�а� Европы.
«Зенит»�(Россия)�-�«Вардар»
(Ма�едония).�Прямая�транс-
ляция

01.55� Фтбол.� Ли�а� Европы.
«Ло�омотив»�(Россия)�-�«Ко-
пен�а�ен»�(Дания)�(0+)

03.55�Обзор�Ли�и�Европы�(12+)

04.25�Фтбол.�Ли�а�Европы�(0+)
06.25� «Марадона� Кстрицы»

(16+)

06.00�М/фы�на�СТС�(6+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
08.00�М/фы�на�СТС�(6+)
09.00�Шо� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
09.30� Х/ф� «Трансформеры-3.

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

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

ëÿ» (16+)
14.00�«Восьмидесятые»�(16+)
15.00�«Кхня»�(12+)
17.00�«Воронины»�(16+)
19.00�Т/с�«Отель�«Элеон»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Ìû» (12+)
20.35 «Ìåñòîðîæäå-

íèå» (12+)
20.45 «Ïðîôåññèîíà-

ëû» (12+)
21.00�Х/ф�«Трансформеры.�Эпо-

ха�истребления»�(12+)
00.15�Шо� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
01.00�Т/с�«Темный�мир:�равно-

весие»�(16+)
02.00�Х/ф�«Кровавая�леди�Бато-

ри»�(16+)
04.05�Х/ф�«Мама�дара�ая!�«�(16+)
05.50�Мзы�а�на�СТС�(16+)

05.00,�06.05�«Адво�ат»
06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

Се�одня
07.00�«Деловое�тро�НТВ»�(12+)
09.00,�10.25�«Возвращение�Мх-

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

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

исшествие
14.00,� 16.30,� 00.40� «Место

встречи»�(16+)
17.00� «Специальный� выпс�»

(16+)
18.00�«Улицы�разбитых�фонарей-

13»�(16+)
19.40� «Ментовс�ие� войны-10»

(16+)
23.35�«Ито�и�дня»
00.05�«А�ентство�с�рытых��амер»

(16+)
02.40�«НашПотребНадзор»�(16+)
03.45�Поедем,�поедим!
04.05�«Версия-3»�(16+)

05.00,�10.35,�20.45,�23.30�«В�по-
ис�ах�по�лев�и»�(12+)

05.15,� 06.45,� 11.30� «Дховный
мир�Ю�ры»�(12+)

05.30,�10.15,�17.45�Д/ф�«Трват.
Вдали�от�цивилизации»�(12+)

05.45�«Ты�талантлив!�Пой!»�(0+)
06.10�«Мамоч�и»�(16+)
06.30,� 09.15,� 11.15� «По� сти»

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

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

09.30�«Народные�новости�Ю�ры»
(16+)

09.55,�16.00��«Расс�ажи�и�по�а-
жи»�(6+)

11.45�«Жемчжина�Ю�ры�-�Урал
приполярный.�Горные�леса»
(6+)

12.00�«Выход�есть»�(16+)
12.30�«Мои�соседи»�(16+)
13.15,� 15.15,� 17.15� «По� сти»

(16+)
13.30,� 15.30,� 17.30� «Дховный

мир�Ю�ры»�(16+)
13.45�Д/ф�«Святилище�Нер�Ой�и

и�Щехрин��Ой�и»�(12+)
14.10,�18.10�Т/с�«Любовь�импе-

ратора»�(12+)
15.45,�21.00�«Новые�люди»�(16+)
16.10�«Мамоч�и»�(16+)
16.30�«Непростые�вещи»�(12+)
19.30,�23.00,�00.30��«Спецзада-

ние»�(12+)
19.45�«Ваш�дептат»�(12+)
19.50,� 23.15,� 00.45� «Спецзада-

ние.�Северный�дом»�(12+)
20.10�«Непростые�вещи»�(12+)
21.15,�23.45�Д/ф�«Трват.�Вдали

от�цивилизации»�(12+)
22.00�ТелеТ/с�«Кприн»�(16+)
01.00,�04.00�«Народные�новости

Ю�ры»�(16+)
01.30�Мзы�альное�время�(18+)

07.00,�07.30�«Деффчон�и»�(16+)
08.00,�08.30�«ТНТ.�Best»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
11.00� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+)�Реалити-шо
12.00�-�14.00�«СашаТаня»�(16+)
14.30� -� 18.30� «Реальные� паца-

ны»�(16+)

19.00,�19.30�«Улица»�(16+)
20.00,�20.30�«Универ»�(16+)
21.00�«Шо�«Стдия�Союз»�(16+)
22.00�«Полицейс�ий�с�Рблев-

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

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

(16+)�Реалити-шо
01.05�«Горос�оп�на�дач»�(12+)
02.50�«ТНТ-Club»�(16+)
02.55,�03.55�«Верони�а�Марс».

Т/с�(16+)
04.55�«Ешь�и�хдей!»�(12+)
05.25�«Саша+Маша»�(16+)
06.00,�06.30�«Деффчон�и»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.05�«До�тор�И...»��(16+)
08.40�Х/ф�«Сдьба�Марины»
10.35�Д/ф�«Татьяна�Конюхова.

Я� не� простила� предатель-
ства»�(12+)

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

11.50�«Чисто�ан�лийс�ое�бий-
ство»�(12+)

13.40� «Мой� �ерой.� Людмила
Гнилова»�(12+)

14.50�Город�новостей
15.05,�02.20�«Мисс�Марпл�А�а-

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

(12+)
17.50�«Мышелов�а�на�три�пер-

соны»�(12+)
20.00�Петров�а,�38�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30�«10�самых...�Тюнин�ован-

ные�звезды»�(16+)
23.05�Д/ф�«Горь�ие�я�оды»�со-

ветс�ой�эстрады»�(12+)
00.00�«События»�25-й�час
00.35�Т/с�«Черные��ош�и»�(16+)
01.30� Д/ф� «Адольф� Гитлер.

Двойная�жизнь»�(12+)
04.15� «Смех� с� достав�ой� на

дом»�(12+)
05.05�«Прямые�продажи»�(16+)

06.30,�06.00�«Джейми:�Обед�за
15�минт»�(16+)

07.30,�00.00,�05.40�«6��адров»
(16+)

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

11.00� «Давай� разведемся!»
(16+)

14.00�«Тест�на�отцовство»�(16+)
16.00�«Понять.�Простить»�(16+)
17.00,�18.00,�21.00�«Что�делает

твоя�жена?»�(16+)
19.00�«Дыши�со�мной».�Т/с�(16+)
23.00,� 04.40� «Свадебный�раз-

мер»�(16+)
00.30�«Золш�а».�Х/ф�(16+)

05.00� «Территория� заблжде-
ний»�(16+)

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

07.00�«С�бодрым�тром!»�(16+)
07.10,�12.00,�16.00,�19.00,�19.30

«Информационная�про�рам-
ма�112»�(16+)

08.30,�12.30,�16.30,�23.00�«Но-
вости»�(16+)

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

14.00�Х/ф�«Бе�лец»�(16+)
17.00�«Тайны�Чапман».�(16+)
18.00�«Самые�шо�ирющие��и-

потезы»�(16+)
�20.00�Х/ф�«Ин�ассатор»�(16+)
21.40�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.25�«За�ад�и�человечества�с

Оле�ом�Шиш�иным»�(16+)
00.30� Х/ф� «Бэтмен� и� Робин»

(12+)
02.50�«Самые�шо�ирющие��и-

потезы»�(16+)
03.50�«Тайны�Чапман»�(16+)
04.50� «Территория� заблжде-

ний»�(16+)

06.00�«Мльтфильмы»�(0+)
09.30,�10.00�Д/с�«Слепая»�(12+)
10.30,� 11.00� Д/ф� «Гадал�а»

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

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

(16+)
16.00,�16.30,�17.00�Д/ф�«Гадал-

�а»�(12+)
17.30,�18.00�Д/с�«Слепая»�(12+)
18.30�«Сверхъестественный�от-

бор»�(16+)
19.30,�20.30�Т/с�«Касл»�(12+)
21.15,�22.15�Т/с�«Кости»�(12+)
23.00,�00.00�Т/с�«Чернобыль�2.

Зона�отчждения»�(16+)
01.00,� 02.00,� 02.45,� 03.45� Т/с

«Вызов»�(16+)
04.45� «Тайные� зна�и.�Фа�тор

рис�а.�Космети�а»�(12+)
05.45�«Мльтфильмы»

05.00�Теле�анал�«Доброе�тро»
09.00,� 12.00,� 15.00,� 18.00� Но-

вости
09.10,�05.15�Контрольная�за�п�а
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�4.15�Модный�при�овор
12.15,� 17.00� «Время� по�ажет»

(16+)
15.15�«Давай�поженимся!»�(16+)
16.00� «Мжс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
18.45�«Челове��и�за�он»�(16+)
19.55�«Поле�чдес»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�«Голос»�(12+)
23.30�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.25�«Городс�ие�пижоны»�(16+)
01.50�Х/ф�«Не�пойман�-�не�вор»

(16+)
05.15�Контрольная�за�п�а

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

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

ти.�Местное�время
12.00�«Сдьба�челове�а�с�Бори-

сом�Корчевни�овым»�(12+)
13.00,�19.00�«60�Минт»�(12+)
14.55�Т/с�«Морозова»�(12+)
18.00�«Андрей�Малахов.�Прямой

эфир»�(16+)
21.00�«Юморина»�(12+)
23.20� Х/ф� «Кривое� зер�ало

дши»�(12+)
03.15�Т/с�«Поцелйте�невест!»

(12+)

06.30�«Тайна�«Моны�Лизы».�Д/ф
07.30,� 08.00,� 10.00,� 15.00,

19.30,�23.30�Новости��льт-
ры

07.35�«Ле�енды�мирово�о��ино».
Ни�олай�Симонов

08.05�«Россия,�любовь�моя!»
08.30�«Гай�Юлий�Цезарь».�Д/ф
08.40�«Кинес�оп»�с�Петром�Ше-

потинни�ом
09.20� «Гинедд.� Валлийс�ие

зам�и� Эдарда� Перво�о».
Д/ф

09.40�Главная�роль
10.20�«Мы�из�Кронштадта».�Х/ф
12.05� «Феномен� Клибина».

Д/ф
12.45�«Эни�ма.�Пласидо�Домин-

�о»
13.30�«Сияющий��амень».�Д/ф
14.10� «Тро�ир.� Старый� �ород.

Упорядоченные�лабиринты».
Д/ф

14.30�«Завтра�не�мрет�ни�о�-
да».�Д/с

15.10�«Марта�Ар�ерих.�Дочь�по
�рови».�Д/ф

16.45�«Письма�из�провинции»
17.15�«Фенимор�Кпер».�Д/ф
17.25�Большая�опера�-�2017
19.45�Всероссийс�ий�от�рытый

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

21.50�«Ис�атели».�«За�адочная
смерть�мецената»

22.35�«Линия�жизни»
23.45�«2�Верни��2»
00.35�Анна�Нетреб�о,�Элина�Га-

ранча,�Натали�Дессей,�Пётр
Бечала,�Оль�а�Перетять�о�в
�ала-�онцерте�на�Марсовом
поле,�Париж�-�2014

02.05�«Ис�атели»

08.10�«Вся�правда�про�...»�(12+)
08.30� «Вели�ие� фтболисты»

(12+)
09.00,� 09.25,� 10.55,� 13.20,

18.10,�20.35,�00.35�Новости
09.05�«Бешеная�Сш�а»�(12+)
09.30,�13.30,�18.15,�20.40,�02.40

Все�на�Матч!
11.00� «Спарта�»� -� «Марибор».

Live»�(12+)
11.20,� 14.05�Фтбол.�Ли�а�Ев-

ропы�(0+)
16.05�«ЦСКА�-�«Бенфи�а».�Live»

(12+)
16.25� Лыжный� спорт.� Кбо�

мира.�Спринт.�Прямая�транс-
ляция�из�Финляндии

18.45� «Несвободное� падение»
(16+)

19.45� Все� на� фтбол!� Афиша
(12+)

21.20�«Железный��апитан»�(12+)
21.40�Лчшая�и�ра�с�мячом
22.40� Бас�етбол.� Чемпионат

мира�-�2019.�Мжчины.�От-
борочный�трнир.�Босния�и
Герце�овина�-�Россия.�Пря-
мая�трансляция

00.40� Бас�етбол.� Евроли�а.
Мжчины.�«Уни�аха»� (Испа-
ния)�-�ЦСКА�(Россия).�Пря-
мая�трансляция

03.25� Бас�етбол.� Евроли�а.
Мжчины.�«Фенербахче»�(Тр-
ция)�-�«Хим�и»�(Россия)�(0+)

05.20�Бобслей�и�с�елетон.�Кбо�
мира.�Женщины.� С�елетон.
Трансляция�из�Канады�(0+)

06.15�Бобслей�и�с�елетон.�Кбо�
мира.� Мжчины.� Бобслей.
Трансляция�из�Канады�(0+)

06.00�М/фы�на�СТС�(0+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
08.00�М/фы�на�СТС�(6+)
09.00�Шо� «Уральс�их� пельме-

ней»�(12+)
09.30�Х/ф�«Трансформеры.�Эпо-

ха�истребления»�(12+)
12.30�Т/с�«Два�отца�и�два�сына»

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

íèå» (12+)
13.45 «Ïðîôåññèîíà-

ëû» (12+)
14.00�«Восьмидесятые»�(16+)
15.00�«Кхня»�(12+)
17.00�«Воронины»�(16+)
19.30�Шо� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
20.00 «Â êóðñå äåë»

(16+)
21.00� Х/ф� «Алиса� в� стране� ч-

дес»�(12+)
23.00�Х/ф�«Последние�рыцари»

(18+)
01.10�Х/ф�«Ве��Адалин»�(16+)
03.15�Х/ф�«Слчайный�мж»�(16+)
05.00�«Осторожно:�дети!»�(16+)
05.30�Мзы�а�на�СТС�(16+)

05.00,�06.05�«Адво�ат»
06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

Се�одня
07.00�«Деловое�тро�НТВ»�(12+)
09.00,�10.25�«Возвращение�Мх-

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

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

исшествие
14.00,� 01.05� «Место� встречи»

(16+)
16.30�ЧП.�Расследование�(16+)
17.00�«Улицы�разбитых�фонарей-

13»�(16+)
19.40� «Ментовс�ие� войны-9»

(16+)
23.35� «Захар� Прилепин.� Уро�и

рсс�о�о»�(12+)
00.05�«Мы�и�на�а.�На�а�и�мы»

(12+)
03.05�«Версия-3»�(16+)

05.00,�20.45�«В�поис�ах�по�лев-
�и»�(12+)

05.15�«Спецзадание.�Северный
дом»�(12+)

05.30,� 10.15� Д/ф� «Хлимснтс-
�ие�импровизации»�(12+)

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

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

17.30�«Спецзадание.�Север-
ный�дом»�(12+)

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

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

09.30�«Народные�новости�Ю�ры»
(16+)

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

10.30�«В�поис�ах�по�лев�и»�(12+)
11.45�«Жемчжина�Ю�ры�-�Урал

приполярный»�(6+)
12.00�«Выход�есть»�(16+)
12.30�«Мои�соседи»�(16+)
13.45� Д/ф� «Северная� Сосьва»

(12+)
14.10,�18.10�Т/с�«Любовь�импе-

ратора»�(12+)
16.00�«Дай�пять»�(0+)
16.30�«Э�сперименты»�(12+)
17.45�Д/ф�«Хлимснтс�ие�имп-

ровизации»�(12+)
19.30,�22.55,�00.30�«Ю�ра�в�тво-

их�р�ах»�(16+)
21.10�«Дмс�ий�вестни�»�(12+)
22.00�ТелеТ/с�«Кприн»�(16+)
01.30�Мзы�альное�время�(18+)
04.00�«Народные�новости�Ю�ры»

(16+)

07.00,�07.30�«Деффчон�и»�(16+)
08.00,�08.30�«ТНТ.�Best»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
11.00� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+)�Реалити-шо
12.00�-�14.00�«СашаТаня»�(16+)
14.30,�15.00,�16.00,�17.00,�18.00,

19.00,�19.30�«Однажды�в�Рос-
сии»�(16+)

20.00�«Comedy�Woman»�(16+)
21.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
22.00� «От�рытый� ми�рофон»

(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

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

(16+)�Реалити-шо
01.00�«Та�ое��ино!»�(16+)
01.30�«Родина».�Х/ф�(18+)
04.00,�04.55�«Верони�а�Марс».

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

06.00�«Настроение»
08.05� Х/ф� «Челове�� родился»

(12+)
09.55�Х/ф�«Бе�и,�не�о�лядывай-

ся!»�(12+)
11.30,�14.30,�22.00�«События»
11.50�«Бе�и,�не�о�лядывайся!»

(12+)
14.50�Город�новостей
15.10�Петров�а,�38�(16+)
15.25�Т/с�«Каменс�ая»�(16+)
17.35�Х/ф� «Се�рет�непристп-

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

(16+)
00.00�Х/ф�«Ультиматм»�(16+)
01.35�«Мисс�Марпл�А�аты�Кри-

сти»�(12+)
03.30�Д/ф�«Престпления�стра-

сти»�(16+)
04.35�«Смех�с�достав�ой�на�дом»

(12+)
05.15�Д/ф�«Татьяна�Конюхова.

Я� не� простила� предатель-
ства»�(12+)

06.30,�06.00�«Джейми:�Обед�за
15�минт»�(16+)

07.30�«6��адров»�(16+)
08.05� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
10.05�«Бра��по�завещанию.�Воз-

вращение� Сандры».� Х/ф
(16+)

18.00�«6��адров»�(16+)
19.00�«Пть���себе».�Х/ф�(16+)
22.40�«6��адров»�(16+)
00.30� «Любовь� и� море».� Х/ф

(16+)
04.15�«Влюблен�по�собственно-

м�желанию».�Х/ф�(16+)

05.00�«Территория�заблждений»
(16+)

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

07.00�«С�бодрым�тром!»�(16+)
07.10,�12.00,�16.00,�19.00�«Ин-

формационная� про�рамма
112»�(16+)

08.30,�12.30,�16.30,�19.30�«Но-
вости»�(16+)

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

14.00�«Засе�реченные�спис�и.
10� за�оворов� против� чело-
вечества»�(16+)

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

потезы»�(16+)
20.00�«Страшное�дело»�(16+)
23.00�Х/ф�«В�Из�нании»�(16+)
00.45�Х/ф��«Городс�ой�охотни�»

(16+)
02.40�Х/ф�«Отсчет�бийств»�(16+)
04.50� Х/ф� «Невероятный� Берт

Уандерстон»�(16+)

06.00�«Мльтфильмы»�(0+)
09.30,�10.00�Д/с�«Слепая»�(12+)
10.30,� 11.00� Д/ф� «Гадал�а»

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

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

(16+)
16.00,�16.30,�17.00�Д/ф�«Гадал-

�а»�(12+)
17.30�Д/с�«Слепая»�(12+)
18.00� «Дневни�� э�страсенса� с

Фатимой�Хадевой.�Молодой
чени�»�(16+)

19.00� «Челове�-невидим�а»
(12+)

20.00,�20.45�Т/с�«Чернобыль�2.
Зона�отчждения»�(16+)

21.45� «Чернобыль�2.�Зона�об-
сждения»�(16+)

22.15�Х/ф�«Вирс»�(16+)
00.15� Х/ф� «Призра�и� Марса»

(16+)
02.15�Х/ф�«Ледяной�апо�алип-

сис»�(12+)
04.00� «Тайные� зна�и.� Фа�тор

рис�а.� Бытовая� техни�а»
(12+)

05.00� «Тайные� зна�и.� Фа�тор
рис�а.�Вода»�(12+)
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ÑÓÁÁÎÒÀ, 25 ÍÎßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 26 ÍÎßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

.

06.00,�10.00,�12.00,�15.00,�18.00
Новости

06.10�Х/ф�«Дети�Дон�Кихота»
08.00� «И�рай,� �армонь� люби-

мая!»
08.45�«Смешари�и.�Новые�при-

�лючения»
09.00�Умницы�и�мни�и�(12+)
09.45�«Слово�пастыря»
10.15�«Летчий�отряд»
11.00�«Владимир�Кон�ин.� «На-

�азания�без�вины�не�быва-
ет!»�(12+)

12.15�«Идеальный�ремонт»
13.20�Х/ф�«Поделись�счастьем

своим»�(16+)
15.10�«Поделись�счастьем�сво-

им».�Продолжение�(16+)
18.15� «Кто� хочет� стать�милли-

онером?»
19.50,�21.20�«Се�одня�вечером»

(16+)
21.00�«Время»
23.00�«Проже�торперисхилтон»

(16+)
23.35�Х/ф�«Френни»�(16+)
01.20�Х/ф�«Большие�надежды»

(16+)
03.25� Х/ф� «Дерево� Джоша»

(16+)
05.15�Контрольная�за�п�а

04.40�Т/с�«Срочно�в�номер!-2»
(12+)

06.35�Мльт�тро.�«Маша�и�Мед-
ведь»

07.10�«Живые�истории»
08.00,� 11.20� Вести.� Местное

время
08.20� Россия.� Местное� время

(12+)
09.20�«Сто���одном»
10.10�«Пятеро�на�одно�о»
11.00,�14.00�Вести
11.40� «Юмор!�Юмор!�Юмор!!!»

(16+)
14.20�Х/ф�«Наваждение»�(12+)
18.40�«Стена»�(12+)
20.00�Вести�в�сббот
21.00�Х/ф�«Качели»�(12+)
01.00�Х/ф�«Родня»
03.05� Х/ф� «Следствие� ведт

знато�и»

06.30�Библейс�ий�сюжет
07.05�«На��ранице».�Х/ф
08.45�Мльтфильмы
09.10�«Обы�новенный��онцерт�с

Эдардом�Эфировым»
09.45� «Крепостная� а�триса».

Х/ф
11.20� Власть�фа�та.� «История

�апитализма»
12.00,�1.20�«Утреннее�сияние».

Д/ф
12.55�«Пятое�измерение»
13.25�«Таба�».�Х/ф
15.55�История�ис�сства
16.50�«Ис�атели»
17.40�Любовь�в�ис�сстве.�«Ма-

рия� Каллас� и� Аристотель
Онассис».�Д/ф

18.25�«Эльдар�Рязанов�в��р�
дрзей».�1986

20.00�Премьера.�Большая�опе-
ра�-�2017

21.00�«А�ора»
22.00�«Расс�азы».�Х/ф
23.55�Тан�о.�Кафе�«Маэстро»�и

дрзья
02.15�Мльтфильм�для�взрослых
02.35�«Ма�ао.�Остров�счастья».

Д/ф

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

08.30�«Поле�битвы»�(12+)
09.00�Все�на�Матч!�События�не-

дели�(12+)
09.30�«Бей�и��ричи»�(12+)
11.10,� 16.00,� 21.25,� 00.25� Но-

вости
11.20� Все� на� фтбол!� Афиша

(12+)
12.10� Смешанные� единобор-

ства.� М-1� Challenge.� Иван
Бхин�ер� против� Хамзата
Дал�иева.� Трансляция� из
Ин�шетии�(16+)

14.10�«Бешеная�Сш�а»�(12+)
14.40� Лыжный� спорт.� Кбо�

мира.�Женщины.�10��м.�Пря-
мая�трансляция�из�Финлян-
дии

16.05,�19.00�Все�на�Матч!
16.25� Лыжный� спорт.� Кбо�

мира.�Мжчины.�15��м.�Пря-
мая�трансляция�из�Финлян-
дии

17.55�Формла-1.�Гран-при�Аб-
Даби.� Квалифи�ация.� Пря-
мая�трансляция

19.25�Фтбол.�Чемпионат�Гер-
мании.� «Борссия»� (Дорт-
мнд)� -� «Шаль�е».� Прямая
трансляция

21.35�«Автоинспе�ция»�(12+)
22.05� «Фтбольные� безмцы:

Клопп�против�Конте»�(12+)
22.25�Фтбол.�Чемпионат�Ан�-

лии.�«Ливерпль»�-�«Челси».
Прямая�трансляция

00.30�Профессиональный�бо�с.
Але�сандр� Устинов� против
Манэля�Чарра.�Бой�за�зва-
ние� ре�лярно�о� чемпиона
WBA� в� спертяжёлом� весе.
Прямая� трансляция� из� Гер-
мании

03.00�«Лчшее�в�спорте»�(12+)
03.30�Смешанные�единоборства.

UFC.�Май�л�Биспин��против
Келвина�Гастелма.�Шамиль
Абдрахимов� против� Чейза
Шермана.�Трансляция�из�Ки-
тая�(16+)

05.30�«Королевство»�(16+)

06.00�М/ф�на�СТС�(6+)
09.00�Шо� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
09.30�Шо�«ПроСТО��хня»�(12+)
10.30�«Успеть�за�24�часа»�(16+)
11.30�М/фы�на�СТС�(0+)
12.15�М/ф�«Дом»�(6+)
14.00�Х/ф�«Джманджи»�(0+)
16.00 «Îò Äàíèëîâêè

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

ней»�(16+)
17.10� Х/ф� «Алиса� в� стране� ч-

дес»�(12+)
19.10�М/ф�«Angry�Birds�в��ино»

(6+)
21.00�Х/ф�«Безмный�Ма�с.�До-

ро�а�ярости»�(16+)
23.20�Х/ф�«И�ро�»�(18+)
01.30�Х/ф�«Слчайный�мж»�(16+)
03.15�Х/ф�«Джманджи»�(0+)
05.15�«Осторожно:�дети!»�(16+)
05.45�Мзы�а�на�СТС�(16+)

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

миным
10.20�Главная�доро�а�(16+)
11.00�«Еда�живая�и�мертвая»
12.00�Квартирный�вопрос�(0+)
13.05�«НашПотребНадзор»�(16+)
14.10�Поедем,�поедим!
15.05�Своя�и�ра�(0+)
16.20�«Однажды...»�(16+)
17.00�«Се�рет�на�миллион»
19.00� «Центральное� телевиде-

ние»
20.00�«Жди�меня»�(12+)
21.00�«Ты�спер!�Танцы»�(6+)
23.40�«Межднародная�пилора-

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

лиса».�«Градсы»�(16+)
01.50�Х/ф�«Пть�самца»�(18+)
04.00�«Версия-3»�(16+)

05.00,� 09.00,� 16.30� «В� поис�ах
по�лев�и»�(12+)

05.25,�10.00�«Спецзадание.�Се-
верный�дом»�(12+)

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

05.55,� 08.45,� 12.40,� 16.10� Д/ф
«Балбанты»�(12+)

06.15,�09.40�«Мамоч�и»�(16+)
06.35�«Ты�талантлив!�Пой!»�(0+)
07.00,� 12.15� «Ю�ра-авторс�ое

�ино»�(12+)
07.30�«Народные�новости�Ю�ры»

(16+)
08.00�«Жемчжина�Ю�ры�-�Урал

приполярный»�(6+)
08.15�«Выход�есть»�(16+)
09.25�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
10.30�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
10.40�«А�адемия�профессий»�(6+)
10.55�«Дай�пять»�(0+)
11.05�«Ю�ори�а»�(0+)
11.15,�15.15�«Мои�соседи»�(16+)
11.45�«Э�сперименты»�(12+)
13.00,�15.00,�17.00�Новости�(16+)
13.15�«Ю�ра�в�твоих�р�ах»�(16+)
14.20,�00.05�Д/ф�«Разведчи��раз-

ведчи��рознь»�(16+)
15.50,�23.00�«Спецзадание»�(16+)
17.15� Д/ф� «Эволюция.� Все� из

ниче�о»�(12+)
18.00�Д/ф�«Песня�-�дша�наро-

да»�(12+)
18.15�Д/ф�«Межд�небом�и�зем-

лей»�(6+�)
19.00�«Больше�чем�новости.�Ито-

�и�недели»�(16+)
19.45�Х/ф�«Три�мш�етера»�(12+)
20.35�«Тайны�моз�а»�(12+)
21.25�Х/ф�«Рсичи»�(16+)
23.15� Концерт� �рппы� «Secret

servise»�(12+)
00.45�Х/ф�«Три�мш�етера»�(12+)
01.35�Мзы�альное�время�(18+)
04.00�«Народные�новости�Ю�ры»

(16+)
04.30�Новости�(16+)

07.00,�07.30�«Деффчон�и»�(16+)
08.00,�03.45�«ТНТ�Music»�(16+)
08.30�«ТНТ.�Best»�(16+)
09.00�«А�енты�003»�(16+)
09.30�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+)�Реалити-шо

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

сов»�(16+)
14.00�-�16.30�«Универ»�(16+)
17.00�«Люди�и�с».�Х/ф�(16+)
19.00,�19.30�«Э�страсенсы�ве-

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

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

(16+)�Реалити-шо
01.30�«Константин».�Х/ф�(16+)
04.15� «Верони�а� Марс».� Т/с

(16+)
05.10�«Саша+Маша»�(16+)
06.00,�06.30�«Деффчон�и»�(16+)

06.00�Марш-бросо��(12+)
06.40�АБВГДей�а
07.05�Православная�энци�лопе-

дия�(6+)
07.35�Х/ф�«С�аз�а�о�царе�Сал-

тане»
08.55� Х/ф� «Се�рет� непристп-

ной��расавицы»�(12+)
10.50,�11.45�«Ночное�происше-

ствие»
11.30,�14.30,�23.40�«События»
13.00�Х/ф�«Все�сначала»�(16+)
14.45�«Все�сначала»�(16+)
17.20� «Алмазный� эндшпиль»

(12+)
21.00�«Постс�риптм»
22.10�«Право�знать!»�(16+)
23.55�«Право��олоса»�(16+)
03.05�«Смертельный��од»�(16+)
03.40�«90-е.�Лебединая�песня»

(16+)
04.25� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.� «Левые»� �онцерты»
(12+)

05.15�«10�самых...Тюнин�ован-
ные�звезды»�(16+)

06.30,�06.00�«Джейми:�Обед�за
15�минт»�(16+)

07.30�«6��адров»�(16+)
07.55�«Ромаш�а,��а�тс,�мар�а-

рит�а».�Х/ф�(16+)
09.50�«Уравнение�со�всеми�из-

вестными».�Х/ф�(16+)
13.40�«Тан�исты�своих�не�бро-

сают».�Х/ф�(16+)
17.45�«Ле��ие�рецепты»�(16+)
18.00,�22.35�«6��адров»�(16+)
19.00�«Обчаю�и�ре�на��итаре».

Х/ф�(16+)
00.30�«Победный�ветер,�ясный

день».�Х/ф�(16+)
04.25� «Странные� взрослые».

Х/ф�(16+)

05.00� Х/ф� «Невероятный� Берт
Уандерстон»�(16+)

06.30�Х/ф�«Вид�на�жительство»
(16+)

08.30� Х/ф� «Синдбад.� Пираты
семи�штормов»�(6+)

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

ма»�(16+)
11.40� «Ремонт� по-честном»

(16+)
12.30�«Военная�тайна»�(16+)
16.30�«Новости»�(16+)
16.35�«Военная�тайна»�(16+)
17.00�«Территория�заблждений»

(16+)
19.00�«Засе�реченные�спис�и.

Межд� землей� и� небом� -
война.� 7� посланни�ов� дья-
вола»�(16+)

21.00� Х/ф� «Смертельное� ор-
жие»�(16+)

23.00� Х/ф� «Смертельное� ор-
жие-2»�(16+)

01.10� Х/ф� «Смертельное� ор-
жие-3»�(16+)

03.10� Х/ф� «Смертельное� ор-
жие-4»�(16+)

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

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

и�всерьез�2»�(12+)
10.30,�11.30,�12.15�Т/с�«Гримм»

(16+)
13.15,� 14.15,� 15.15,� 16.15

«Сверхъестественный� от-
бор»�(16+)

17.15,�18.00�Т/с�«Чернобыль�2.
Зона�отчждения»�(16+)

19.00�Х/ф�«Годзилла»�(16+)
21.15�Х/ф�«Хищни�и»�(16+)
23.15�Х/ф�«Вирс»�(16+)
01.15��«Тайные�зна�и.�Апо�алип-

сис.�Излчение»�(12+)
02.15��«Тайные�зна�и.�Апо�алип-

сис.�Черная�дыра»�(12+)
03.15��«Тайные�зна�и.�Апо�алип-

сис.�Техно�енные��атастро-
фы»(12+)

04.15� � «Тайные� зна�и.� Особо
опасно.�Ми�робы»�(12+)

05.15� � «Тайные� зна�и.� Особо
опасно.�Транспорт»�(12+)

05.45�Х/ф�«Добровольцы»�(12+)
06.00,�10.00,�12.00�Новости
06.10�«Добровольцы»�(12+)
07.45�«Смешари�и.�ПИН-�од»
08.00�«Часовой»�(12+)
08.35�«Здоровье»�(16+)
09.40�«Нептевые�замет�и»�с�Дм.

Крыловым�(12+)
10.15�«Честное�слово»�с�Юрием

Ни�олаевым
11.10�Сма��(12+)
12.15�«Теория�за�овора»�(16+)
13.00� «Творчес�ий� вечер� Кон-

стантина�Меладзе»
14.30�К�юбилею�а�тера.�«Миха-

ил�Ульянов.�Маршал�совет-
с�о�о��ино»�(12+)

15.30�Х/ф�«Ворошиловс�ий�стре-
ло�»�(12+)

17.30�«Рсс�ий�ниндзя»
19.30�«Лчше�всех!»
21.00�Вос�ресное�«Время»
22.30�«Что?�Где?�Ко�да?»�Зим-

няя�серия�и�р
23.40� Межднародный� мзы-

�альный�фестиваль� «Белые
ночи�Сан�т-Петербр�а»�(12+)

01.30�Х/ф�«Пляж»�(16+)
03.40�«Модный�при�овор»

04.50�Т/с�«Срочно�в�номер!-2»
(12+)

06.45,�03.05�«Сам�себе�режис-
сер»

07.35�«Смехопанорама»
08.05�Утренняя�почта
08.45�Местное� время.� Вести-

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

ром�Кизя�овым»
11.00�Вести
11.20�«Смеяться�разрешается»
13.00� Х/ф� «Привет� от� аиста»

(12+)
17.00,�18.00�«Синяя�птица»
20.00�Вести�недели
22.00�«Вос�ресный�вечер�с�Вла-

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

Наилей�Ас�ер-заде.�Рамзан
Кадыров»�(12+)

01.25� Х/ф� «Следствие� ведт
знато�и»

03.55�«Смехопанорама»

06.30� «Святыни� христианс�о�о
мира».�«Дом�Бо�ородицы»

07.05�«Челове��в�фтляре».�Х/ф
08.40� «Алиса� в� Зазер�алье».

«Дом�для�леопарда».�Мльт-
фильмы

09.30�«Обы�новенный��онцерт�с
Эдардом�Эфировым»

10.00�«Мы�-��рамотеи!»
10.45�«Слчай�на�шахте�восемь».

Х/ф
12.20�«Вл�аничес�ая�Одиссея».

Д/ф
13.15�Анна�Нетреб�о,�Элина�Га-

ранча,�Натали�Дессей,�Пётр
Бечала,�Оль�а�Перетять�о�в
�ала-�онцерте�на�Марсовом
поле,�Париж�-�2014

14.45�Билет�в�Большой
15.25�«Пеш�ом...».�Мос�ва�вос-

точная
16.00�«Гений»
16.30� «Владимир�Мая�овс�ий.

«Флейта-позвоночни�»
17.45� «Лной� был� полон� сад».

Х/ф
19.30�Новости��льтры�с�Вла-

диславом�Фляр�овс�им
20.10�«Романти�а�романса»
21.05�«Белая�стдия»
21.45� «Один� �соче�� сахара».

Х/ф
23.50�«Мария�Каллас�и�Аристо-

тель�Онассис».�Д/ф
00.35� «Крепостная� а�триса».

Х/ф
02.10�«Ис�атели»

08.00,�10.00�«Вся�правда�про�...»
(12+)

08.30� Х/ф� «Первая� перчат�а»
(0+)

10.30�Все�на�Матч!�События�не-
дели�(12+)

11.00�«Диало�и�о�рыбал�е»�(12+)
11.30�С�ейтбордин�.�Кбо��мира

(12+)
12.30,� 14.45,� 17.55,� 19.30� Но-

вости
12.40�«Бешеная�Сш�а»�(12+)
13.10�«Биатлон.�Главный�сезон»

(12+)
13.40� Лыжный� спорт.� Кбо�

мира.�Гон�а�преследования.
Женщины.� 10� �м.� Прямая
трансляция�из�Финляндии

14.15�«Автоинспе�ция»�(12+)
14.55� «Команда� на� про�ач�»

(12+)

15.55� Рос�осстрах.� Чемпионат
России�по�фтбол.�«Рбин»
(Казань)� -� ЦСКА.� Прямая
трансляция

18.05�Биатлон.�Кбо��мира.�Оди-
ночная�смешанная�эстафета.
Прямая�трансляция�из�Шве-
ции

19.00� Биатлон� с�Дмитрием� Г-
берниевым�(12+)

19.35�Все�на�Матч!
20.05�После�фтбола�с�Геор�и-

ем�Черданцевым
21.00�Биатлон.�Кбо��мира.�Сме-

шанная� эстафета.� Прямая
трансляция�из�Швеции

22.25,� 06.00�Формла-1.� Гран-
при�Аб-Даби�(0+)

00.55�Фтбол.�Чемпионат�Фран-
ции.� «Мона�о»� -� ПСЖ.� Пря-
мая�трансляция

02.55�Лыжный�спорт.�Кбо��мира.
Гон�а� преследования.�Мж-
чины.�15��м.�Трансляция�из
Финляндии�(0+)

03.55� «Даниил� Квят.� Формла
давления»�(12+)

04.15�Формла-1.�Битва� за� ти-
тл�(0+)

05.40�«Формла-1.�Сезон�2017.
Лчшее»�(12+)

06.00�М/ф�на�СТС�(6+)
08.30 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
08.55 «Íàø õðàì» (0+)
09.00�Шо� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
10.30�Детс�ий�КВН�(6+)
11.30�М/фы�на�СТС�(6+)
12.05�М/ф�«Angry�Birds�в��ино»

(6+)
13.55�Х/ф�«Зна�омство�с�роди-

телями»�(16+)
15.40�Шо� «Уральс�их� пельме-

ней.�Любимое»�(16+)
16.00 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
16.25 «Íàø õðàì «

(0+)
16.30�Шо� «Уральс�их� пельме-

ней»�(12+)
16.35�Х/ф�«Безмный�Ма�с.�До-

ро�а�ярости»�(16+)
18.55�Х/ф�«Я�-�четвертый»�(12+)
21.00�Мзы�альное�шо�«Успех»

(16+)
22.55� Х/ф� «Несносные� леди»

(16+)
01.10�Х/ф�«И�ро�»�(18+)
03.15�Х/ф�«Ве��Адалин»�(16+)
05.20� С�етч�ом� «Осторожно:

дети!»�(16+)
05.50�Мзы�а�на�СТС�(16+)

05.00�Х/ф�«Барс�и�Ляль�а»�(12+)
07.00� «Центральное� телевиде-

ние»�(16+)
08.00,�10.00,�16.00�Се�одня
08.20�Их�нравы�(0+)
08.40�«Устами�младенца»�(0+)
09.25�«Едим�дома»�(0+)
10.20�«Первая�передача»
11.05�«Чдо�техни�и»�(12+)
12.00�«Дачный�ответ»
13.05�«Малая�Земля»�(16+)
14.00�«У�нас�выи�рывают!»�(12+)
15.05�Своя�и�ра�(0+)
16.20�Следствие�вели...�(16+)
18.00�«Новые�рсс�ие�сенсации»
19.00�«Ито�и�недели»
20.10�«Ты�не�поверишь!»�(16+)
21.10�«Звезды�сошлись»�(16+)
23.00�«Бесстыдни�и»�(18+)
00.55� Х/ф� «Жесто�ая� любовь»

(18+)
03.05�««Таинственная�Россия»
04.00�«Версия-3»�(16+)

05.00,� 09.05,� 17.50� «В� поис�ах
по�лев�и»�(12+)

05.25,�10.00�«Спецзадание»�(12+)
05.40,� 10.15,� 16.45,� 19.30� «По

сти»�(16+)
05.55�Д/ф�«Воины-мен�вы»�(12+)
06.15,�09.40�«Мамоч�и»�(16+)
06.35,�10.30,�14.30�«Ты�талант-

лив!�Пой!»�(0+)
07.00� «Ю�ра-авторс�ое� �ино»

(12+)
07.30�«Народные�новости�Ю�ры»

(16+)
08.00�«Жемчжина�Ю�ры�-�Урал

приполярный»�(6+)
08.15�«Выход�есть»�(16+)
08.45,�12.35,�17.30�Д/ф�«Воины-

мен�вы»�(12+)
09.25�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
11.00�Д/ф�«Песня�-�дша�наро-

да»�(12+)
11.15,�17.00,�23.30� «Мои�сосе-

ди»�(16+)
11.45�«Тайны�моз�а»�(12+)
13.00� Д/ф� «Эволюция.� Все� из

ниче�о»�(12+)
13.50�Д/ф�«Межд�небом�и�зем-

лей»�(6+)
15.00�«Больше�чем�новости.�Ито-

�и�недели»�(16+)

15.40�«Ю�ра�в�твоих�р�ах»�(16+)
18.15�«Спецзадание.�Северный

дом»�(12+)
18.30� «Ю�ра-авторс�ое� �ино»

(12+)
19.00� «Прямо� сейчас.� Прямая

линия»�(16+)
19.45�Х/ф�«Три�мш�етера»�(12+)
20.35�«Тайны�моз�а»�(12+)
21.25�Х/ф�«Са�а�о�ханты»�(16+)
23.00� «Ю�ра-авторс�ое� �ино»

(12+)
00.00,�04.30�«Больше�чем�ново-

сти.�Ито�и�недели»�(16+)
00.45�Х/ф�«Три�мш�етера»�(12+)
01.35�Мзы�альное�время�(18+)
04.00�«Народные�новости�Ю�ры»

(16+)

07.00,�07.30�«Деффчон�и»�(16+)
08.00,�08.30�«ТНТ.�Best»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.00� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+)�Реалити-шо
11.00�«Переза�рз�а»�(16+)
12.00�-�14.00�«Улица»�(16+)
14.30�Х/ф�«Люди�и�с»�(16+)
16.20�Х/ф�«Люди�и�с-2»�(12+)
19.00,� 19.30,� 20.00� «Комеди

Клаб»�(16+)
21.00�«Однажды�в�России»�(16+)
22.00�«Stand�up»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

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

(16+)�Реалити-шо
01.00�«Ча��и�Ларри:�пожарная

свадьба».�Х/ф�(16+)
03.15�«ТНТ�Music»�(16+)
03.50,�04.40�«Верони�а�Марс».

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

05.50� Х/ф� «Ночное� происше-
ствие»

07.40�«Фа�тор�жизни»�(12+)
08.15�Д/ф�«Ис�ренне�Ваш...�Ви-

талий�Соломин»�(12+)
08.50�Х/ф�«Женщины»�(12+)
10.55�«Барышня�и��линар»�(12+)
11.30�«События»
11.45�Х/ф�«По�ровс�ие�ворота»
14.30�Мос�овс�ая�неделя
15.00�«Советс�ие�мафии.�Бан-

дитс�ий�Ленин�рад»�(16+)
15.55� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.�Личные�манья�и�звезд
«�(12+)

16.40� «Престпления� страсти»
(16+)

17.30�Х/ф�«Юроч�а»�(12+)
21.25� «Идеальное� бийство»

(16+)
23.10�«Отцы»�(16+)
01.05� «В�зоне�особо�о�внима-

ния»
03.00�Петров�а,�38�(16+)
03.10�Х/ф�«Тз»�(12+)
05.00� «Признания� неле�ала»

(12+)

06.30�«Джейми:�Обед�за�15�ми-
нт»�(16+)

07.30�«6��адров»�(16+)
08.45�«Толь�о�ты».�Х/ф�(16+)
10.35� «Первая� попыт�а».� Х/ф

(16+)
14.20�«Пть���себе».�Х/ф�(16+)
18.00�«6��адров»�(16+)
19.00� «Бере�� надежды».� Х/ф

(16+)
23.00�«6��адров»�(16+)
00.30� «Непридманное� бий-

ство».�Х/ф�(16+)
04.40�«6��адров»�(16+)
05.30�«Джейми:�Обед�за�15�ми-

нт»�(16+)

05.00� Х/ф� «Смертельное� ор-
жие-4»�(16+)

05.15� Х/ф� «Смертельное� ор-
жие»�(16+)

07.20� «Братство� десанта»� Т/с
(16+)

23.00�«Добров�в�эфире»�(16+)
00.00�«Соль».�Мзы�альное�шо

Захара�Прилепина.�(16+)
01.40�Т/с�«ГОТЭМ»��(16+)

06.00�«Мльтфильмы»�(0+)
08.00�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

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

всерьез�2»�(12+)
09.00�«Мльтфильмы»�(0+)
10.30,� 11.30,� 12.15,� 13.00,

13.45,� 14.30� Т/с� «Гримм»
(16+)

15.15,�16.00�Т/с�«Чернобыль�2.
Зона�отчждения»�(16+)

17.00,� 19.00,� 21.15�Х/ф� «Хищ-
ни�и»�(16+)

23.15�Х/ф�«Годзилла»�(16+)
01.30� Х/ф� «Призра�и� Марса»

(16+)
03.30,�04.30,�05.15�Т/с�«Гримм»

(16+)
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КИНОФЕСТИВАЛЬ

Напомним,	что	в	этом	�од�	на	от�ры-
тии	фестиваля	 и	 творчес�их	 встречах
со	зрителями	в	нашем	северном	�оро-
де	побывали:	народный	артист	РФ	Все-
волод	Шиловс�ий,	 народная	 артист�а
РФ	Татьяна	До�илева,	народный	артист
РФ	Юрий	Чернов,	засл�женная	артист-
�а	 РФ	Наталья	 Варлей,	 засл�женный
артист	РФ	Тимофей	Федоров,	а	та�же
поп�лярные	артисты	театра	и	�ино	Сер-
�ей	Махови�ов	и	Валерия	Ланс�ая.
В	течение	десяти	дней	на	шести	пло-

щад�ах	 юбилейной	 «Золотой	 ленты»
жители	 и	 �ости	 �орода	 посмотрели
одиннадцать	�иноновино�	разных	жан-
ров,	 в	 том	 числе	 х�дожественный
фильм	 «Аритмия»	 режиссера	 Б.Хлеб-
ни�ова,	пол�чивший	в	2017	�од�	Гран-
при	�инофестиваля	«Кинотавр».	Та�же
была	ор�анизована	ретроспе�тива	две-
надцати	�инолент,	завоевавших	любовь
нес�оль�их	по�олений	и	по�аз	анима-
ционных	 и	 х�дожественных	 фильмов
для	детей.
Традиционно	 самыми	 ожидаемыми

событиями	фестиваля	стали	встречи	с
любимыми	артистами,	подарившие	жи-
телям	 �орода	 незабываемые	 мин�ты
общения.	Во	второй	фестивальный	день
ж�рналисты	�ородс�их	СМИ	смо�ли	за-
дать	свои	вопросы	�остям	на	пресс-�он-
ференции,	основной	темой	�оторой	ста-
ло	обс�ждение	положения	дел	в	совре-
менной	 �иноинд�стрии.	В	 тот	же	день
про�раммой	фестиваля	 были	 пред�с-
мотрены	и	встречи	с	а�терами.	Народ-
ная	артист�а	России	Татьяна	До�илева,
отметила,	 что	 несмотря	 на	 то,	 что	 ее
общение	с	 �о�алымчанами	состоялось
в	�тренние	часы,	читальный	зал	�ородс-
�ой	 библиоте�и	 был	 полон	 и	 встреча
прошла	в	�ютной	др�жес�ой	атмосфе-
ре.	Народный	артист	РФ	Юрий	Чернов	и
Засл�женный	артист	РФ	Тимофей	Фе-
доров	 побывали	 в	 нашем	 �ороде	 �же
не	впервые	и	по	�же	сложившейся	тра-
диции	 их	 встречи	 были	 направлены
прежде	все�о	на	юно�о	зрителя.	Вот	и	в
этот	 раз	 они	 вновь	 поделились	 своим
талантом,	жизненным	и	артистичес�им
опытом	со	ш�ольни�ами.	Засл�женная
артист�а	РФ	Наталья	Варлей	тоже	напом-
нила,	что	была	�остьей	само�о	перво�о
фестиваля	 и	 очень	 рада	 том�,	 что	 он
продолжает	жить	и	развиваться.	Боль-
ш�ю	часть	ее	зрителей,	пришедших	на
творчес��ю	встреч�	составили	�о�алым-
чане	старше�о	по�оления,	для	�оторых

ЗОЛОТЫЕ�МГНОВЕНЬЯ
ЮБИЛЕЙНОЙ�«ЗОЛОТОЙ�ЛЕНТЫ»

XV�Городс�ой�фестиваль�отечественно�о��ино
«Золотая� лента»,� проходивший� с� 7� по� 16� ноября,

завершился,� оставив� в� памяти�жителей�Ко�алыма�мно�о
приятных� впечатлений.� Он� состоялся� при� поддерж�е

Администрации� �орода,� �енерально�о� партнера� ООО� «ЛУКОЙЛ-
Западная� Сибирь»,� ЗАО� «ЛУКОЙЛ-АИК»,� ООО� «КАТКонефть»,

а�та�же�спортивно-�)льт)рно�о��омпле�са�«Гала�ти�а».

она	по-прежнем�	остается	«�омсомол-
�ой,	 спортсмен�ой	 и	 просто	 �расивой
дев�ш�ой».
Стоит	отметить,	что	в	этом	�од�	в	про-

�рамме	фестиваля	поэтичес�ом�	твор-
честв�	 была	 отведена	 вед�щая	 роль.
Та�,	Наталья	Варлей	позна�омила	зри-
телей	с	 собственными	произведения-
ми.	Артист	театра	и	�ино	Сер�ей	Махо-
ви�ов	представил	м�зы�ально-литера-
т�рн�ю	про�рамм�	«От	П�ш�ина	до	Вы-
соц�о�о».	А	моноспе�та�ль	по	произве-
дению	Але�сандра	П�ш�ина	 «Пи�овая
дама»	в	исполнении	Народно�о	артиста
РФ,	ре�тора	театрально�о	инстит�та	им.
Б.Щ��ина,	профессора	Ев�ения	Князе-
ва	 п�бли�а	 сл�шала,	 затаив	 дыхание.
Е�о	мастерс�ое	перевоплощение	в	об-
разы	�ероев	по�р�зило	зрителей	в	ат-
мосфер�	 той	 эпохи	 и	 напомнило	 о
творчестве	 вели�о�о	 р�сс�о�о	 поэта.
Литерат�рно-м�зы�альный	спе�та�ль	на
стихи	Анны	Ахматовой	«Память	о	солн-
це»,	 представленный	 восхитительным
творчес�им	тандемом	-	а�трисой,	Зас-
л�женной	 артист�ой	 России	 Оль�ой
Кабо	и	певицей,	Засл�женной	артист-
�ой	России	Ниной	Шац�ой	в	сопровож-
дении	пианиста,	Ла�реата	межд�народ-
ных	�он��рсов	Але�сандра	По�идчен�о,
по�азал	всю	�л�бин�	пережитых	ч�вств
вели�ой	поэтессы,	в	с�дьбе	�оторой	от-
разилась	с�дьба	все�о	народа.	К�льми-
нацией	спе�та�ля	стало	прони�новен-
ное	 исполнение	 «Ре�виема».	 Зрители
аплодировали	 стоя,	 едва	 сдерживая

слезы.	Ка�	отметили	сами	исполнитель-
ницы,	та�ой	теплый	прием	вдохновля-
ет	на	новые	встречи.
-	Мы	знаем,	что	в	зале	прис�тств�ют

�лава	 �орода	 Ни�олай	 Ни�олаевич
Пальчи�ов,	а	та�же	представители	�ра-
дообраз�юще�о	предприятия,	-	с�аза-
ла	Оль�а	Кабо	по	о�ончанию	спе�та�-
ля.	-	Поэтом�	хотим	выразить	больш�ю
признательность	 за	 при�лашение	 на
этот	замечательный	фестиваль.	Мы	по-
бывали	на	э�с��рсии	по	�ород�.	У	вас
очень	�расиво	-	мороз,	сне�	и	�расные
рябины	под	сне�ом	-	это	впечатляет...
И	�онечно	же	вы	-	зрители,	та�	тепло,
принявшие	нас.	Мы	б�дем	рады	при-
ехать	�	вам	снова,	чтобы	представить
вашем�	вниманию	наши	др��ие	твор-
чес�ие	работы!
В	завершающий	день	фестиваля	зри-

телей	ждала	еще	одна	встреча	-	выс-

�ИЗ�ПОЧТЫ�РЕДАКЦИИ

БЛАГОДАРНОСТЬ
ОТСОВЕТАВЕТЕРАНОВ

т�пление	засл�женно�о	артиста	РФ	Ев-
�ения	Дятлова	в	сопровождении	инст-
р�ментально�о	ансамбля	«А�адэм-Квин-
тет».	Владея	в	совершенстве	�итарой,
обладая	бархатным	баритоном,	яр�ой
внешностью	и	артистизмом,	Дятлов	за-
воевал	 любовь	 о�ромной	 армии	 по-
�лонни�ов,	�а�	поющий	а�тер.	Ко�алым-
с�ая	п�бли�а	по	достоинств�	оценила
представленный	реперт�ар	артиста:	р�с-
с�ие	романсы	и	народные	песни,	лири-
чес�ие	�омпозиции,	песни	военных	лет,
тан�о,	песни	из	�инофильмов,	авторс-
�ие	песни.
Юбилейный	�инофестиваль	оставил	в

сердцах	�орожан	яр�ие	воспоминания	и
пре�расные	переживания	от	сопри�осно-
вения	с	талантливыми	людьми	и	их	�л�-
бо�им	творчеством.	Кажется,	что	л�чше
�же	не	может	быть,	но	«Золотая	лента»
�аждый	�од	�дивляет	нас	своим	�инема-
то�рафичес�им	�ением!	Мы	б�дем	с	не-
терпением	ждать	новой	встречи!

Юлия�Ушенина.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.

От�имени�«Городс�ой�общественной�ор�анизации�ветеранов�(пенсионеров)
войны,�тр�да,�Воор�женных�сил�и�правоохранительных�ор�анов»�хоч��выразить
слова�бла�одарности�ор�анизаторам�фестиваля,��оторые�подарили�нам�настоя-
щий�праздни��-�встреч��с�любимыми�артистами�театра�и��ино�В.Шиловс�им,
Т.До�илевой,�Ю.Черновым�и�Н.Варлей.�Та�же�было�очень�приятно�пообщаться
с�молодыми�а�терами�Т.Федоровым,�С.Махови�овым�и�В.Ланс�ой,��оторые
�же��спели�завоевать�наш��любовь.�Простое�общение�а�теров�со�зрителями,
в�рядах��оторых�посчастливилось�побывать�и�нам,�со�ревает�д�ши.�Особенно
радостной�была�встреча�с�Натальей�Варлей.�И�п�сть�проходят��оды,�но�она
для�нас�все�да�останется��расавицей,�ст�дент�ой�и��омсомол�ой.�Та�ие�филь-
мы��а��«Кав�азс�ая�пленница»�б�д�т�радовать�людей�и�в�двадцать�первом
ве�е.�Зрителю�та�ое�позитивное�и�вдохновляющее��ино�нравится�и�ем��это
н�жно.�Большое�спасибо�всем�артистам�и�низ�ий�по�лон.�Отдельное�спасибо
зрителям,��оторые�приветствовали�нас,�вставали�со�своих�мест,�нам�было
очень�приятно�видеть,�что�нас��важают.�Желаю�всем��о�алымчанам�здоровья
и�мирно�о�неба�над��оловой.�Администрации��орода�и��лаве��орода�Ни�олаю
Ни�олаевич��Пальчи�ов�,�р��оводств��ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»�и�всем
партнерам�фестиваля�бла�опол�чия,�дол�их�лет�жизни�и��спехов�в�работе!

С��важением,�житель�бло�адно�о�Ленин�рада,

инвалид�2��р�ппы,�ветеран�ХМАО-Ю�ры�А.Я.Смирнов.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ�ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Не�плата	штрафа	в	�становлен-
ный	 сро�	 имеет	 не�ативные	 по-
следствия	для	должни�а.	На	опла-
т�	штрафов,	пол�ченных	за	адми-
нистративное	правонар�шение,	�
нар�шителя	есть	60	дней	с	момен-
та	вст�пления	постановления	о	на-
ложении	штрафа	в	за�онн�ю	сил�.
В	сл�чае	не�платы	штрафа	после
истечения	сро�а,	�становленно�о
за�онодательством	 для	 добро-
вольной	оплаты	штрафа,	 с�деб-
ные	 приставы	 исполняют	 реше-
ние	 в	 прин�дительном	 поряд�е,
использ�я	�становленный	за�оном
инстр�ментарий:	 арест	 счетов,
им�щества,	временное	о�раниче-
ние	на	выезд	за	�раниц�	и	т.	д.
Не�плата	штрафа	в	доброволь-

ном	поряд�е	образ�ет	самостоя-
тельное	правонар�шение,	 за	 �о-
торое	с�д	может	применить	сле-
д�ющие	сан�ции:	наложение	ад-
министративно�о	штрафа	 в	 дв�-
�ратном	размере	с�ммы	не�пла-
ченно�о	административно�о	штра-
фа,	 но	 не	 менее	 одной	 тысячи
р�блей,	 либо	административный
арест	на	сро�	до	пятнадцати	с�то�,
либо	 обязательные	 работы	 на
сро�	до	пятидесяти	часов.	Но	это
не	означает,	что	основной	штраф
оплачивать	не	н�жно.
За	те��щий	период	2017	�ода

�	административной	ответствен-
ности	за	не�плат�	штрафа	в	за-
�оном	�становленный	сро�	при-
влечены	девять	правонар�шите-
лей,	всем	назначены	на�азания
в	виде	административно�о	штра-

фа	в	�двоенном	размере.	Но,	в
пра�ти�е	административной	�о-
миссии	�.	Ко�алыма	имеются	сл�-
чаи,	�о�да	мировой	с�дья	поста-
новил	признать	�ражданина	ви-
новным	в	 совершении	админи-
стративно�о	правонар�шения	за
не�плат�	 административно�о
штрафа	и	подвер�н�ть	е�о	адми-
нистративном�	на�азанию	в	виде
обязательных	работ	на	сро�	20
часов	за	правонар�шение.

Административная	 �омиссия
�.	Ко�алыма,	обращает	внимание
�раждан;	 чтобы	 для	 вас	 не	 на-
ст�пили	 выше��азанные	 по-
следствия,	оплачивайте	админи-
стративные	 штрафы	 своевре-
менно.	Телефон	административ-
ной	 �омиссии	 �.	 Ко�алыма	 для
справо�	-	9-37-19.

Административная�омиссия

�ородаКо�алыма.

50�ЧАСОВ�ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
РАБОТ�ЗА�НЕУПЛАЧЕННЫЙ

ШТРАФ
Административный� штраф� является� административной

сан�цией�и�выполняет�сраз��нес�оль�о�ф�н�ций:��аратель-
н�ю,�превентивн�ю�и��омпенсационн�ю.�Одна�о�в�сил��сло-
жившихся�в�России�неправовых�традиций� раждане�зачас-
т�ю���лоняются�от��платы�административно о�штрафа�либо,
не��платив�штраф�своевременно,�впоследствии�забывают�о
нем.�Приходится�с�дебным�приставам�напоминать�о�дол е.

На	территории	�орода	Ко�алыма	проходит	второй	этап
Общероссийс�ой	антинар�отичес�ой	а�ции	«Сообщи,
�де	тор��ют	смертью».	Целью	данной	а�ции	является
привлечение	 внимания	 общественности	 �	 проблеме
нар�омании,	не�ативно�о	отношения	�	�потреблению
психоа�тивных	веществ.
Уважаемые	жители	�орода	Ко�алыма!	Если	вам	ста-

ли	 известны	фа�ты	 тор�овли	 нар�осодержащими	 и
психотропными	 веществами,	 звоните	 по	 телефон�
2-36-02.

ОтделМВДРоссиипо�.Ко�алым�.

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ�АКЦИЯ

К�СВЕДЕНИЮ

В�Управлении�социальной�защиты�населения�по
 .�Ко алым��ор анизована��работа�« орячей�линии»
телефонной�связи:�8�(34667)�66035�по�вопросам:

� федерально�о	за�онодательства,	за�онодательства
Ханты-Мансийс�о�о	автономно�о	о�р��а	-	Ю�ры	о	соци-
альном	обсл�живании	населения;

� разъяснения	не�ос�дарственным	поставщи�ам	соци-
альных	�сл��	за�онодательства	о	поряд�е	и	�словиях	пре-
доставления	социальных	�сл��,	правах	и	обязанностях;

� проведения	независимой	оцен�и	�ачества	о�азания
�сл��	ор�анизаций	(�ос�дарственных,	не�ос�дарствен-
ных)	сферы	социально�о	обсл�живания	Ханты-Мансий-
с�о�о	автономно�о	о�р��а	-	Ю�ры,	формах	�частия	�раж-
дан	в	ее	проведении;

� �ачества	о�азания	социальных	�сл��	БУ	«Компле�-
сный	 центр	 социально�о	 обсл�живания	 населения
«Жемч�жина».
Время	 работы	 «�орячей	 линии»:	 с	 понедельни�а	 по

пятниц�	с�09:00	до�13:00�и�с�14:00�до�17:00.

ВНИМАНИЮ�ПОЛУЧАТЕЛЕЙ

СОЦИАЛЬНЫХ�УСЛУГ!

ДАТА�В�КАЛЕНДАРЕ

Гос�дарственная	нало�овая	инспе�ция	по
�.	Ко�алым�	была	образована	1	июля	1990
�ода.	В	2000	�од�	она	была	преобразова-
на	в	Инспе�цию	Министерства	РФ	по	на-
ло�ам	и	сборам	по	�.	Ко�алым�	ХМАО,	а	в
2004	 �од�	 -	 в	Инспе�цией	Федеральной
нало�овой	сл�жбы	по	�.	Ко�алым�	ХМАО-
Ю�ры.	С	начала	становления	Гос�дарствен-
ной	нало�овой	инспе�ции	ее	начальни�ом
был	назначен	С.С.Собянин,	до	момента	ре-
ор�анизации	 Инспе�цию	 воз�лавляли
Л.С.Платонова,	Р.Я.Ярема,	А.М.Сасин.
10	мая	2017	�ода	Инспе�ция	Федераль-

ной	 нало�овой	 сл�жбы	 по	 �.	 Ко�алым�
ХМАО-Ю�ры	была	реор�анизована	п�тем
присоединения	�	Инспе�ции	Федеральной
нало�овой	сл�жбы	по	С�р��тс�ом�	райо-
н�	 ХМАО-Ю�ры,	 �отор�ю	 воз�лавляет
Т.В.Король�ова.	Реор�анизация	рассчита-
на	на	совершенствование	нало�ово�о	ад-
министрирования	 на	 базе	 современных
информационных	 техноло�ий,	 в	 рам�ах
прое�та	модернизации	 нало�овых	 ор�а-
нов.	Се�одня	перед	Инспе�цией	ставятся
новые	задачи,	возла�аются	дополнитель-
ные	ф�н�ции,	внедряются	новые	про�рес-
сивные	формы	работы	с	нало�оплатель-

�ДЕНЬ�РАБОТНИКОВ�НАЛОГОВЫХ
�ОРГАНОВ

щи�ами,	 осваиваются	 новые	 про�рамм-
ные	прод��ты.
На	нало�овом	�чете	в	Инспе�ции	состоят

-	1926	юридичес�их	лиц,	235	845	физичес-
�их	лиц,	из	них	4105	индивид�альных	пред-
принимателей,	37	лиц,	занимающихся	час-
тной	пра�ти�ой.	В	�онсолидированный	бюд-
жет	Российс�ой	Федерации	по	состоянию
на	 1	 о�тября	 2017	 �ода	 мобилизовано
41	422	808	 тысяч	р�блей,	 общий	объем
пост�плений	по	страховым	взносам	соста-
вил	13	824	493	тысяч	р�блей.
Основным	потенциалом	Инспе�ции	яв-

ляются	�адры,	се�одня	это	17	отделов,	в
�оторых	тр�дятся	более	130	челове�,	из
�оторых	20	челове�	-	в	дополнительном
офисе	�.	Ко�алыма	-	это	предприимчивые,
целе�стремленные,	перспе�тивные,	�пор-
ные	люди,	для	�оторых	�ропотливый	тр�д
толь�о	 в	 радость.	 Их	 объединяет	 чест-
ность,	 добросовестность	 и	 они	 все�да
рады	принять	нало�оплательщи�ов	по	ад-
рес�:	�л.	Ба�инс�ая,	д.	4,	�абинет	101-102.

В	своей	деятельности	Инспе�цией	осо-
бое	 внимание	 �деляется	 информирова-
нию	нало�оплательщи�ов,	а	именно	про-
ведению	 �ампаний	 по	 де�ларированию
доходов	населения,	о	сро�ах	�платы	им�-
щественных	нало�ов,	об	изменениях	в	на-
ло�овом	 за�онодательстве,	 оп�бли�ова-
нию	материалов	в	средствах	массовой	ин-
формации	и	т.д.	Се�одня	Федеральная	на-
ло�овая	 сл�жба	 предоставляет	 разные
эле�тронные	�сл��и	нало�оплательщи�ам.
На	официальном	интернет-сайте	ФНС	Рос-
сии	(www.nalog.ru)	работает	более	40	эле�-
тронных	сервисов.	Одни	из	них	носят	ис-
�лючительно	информационный	хара�тер,
др��ие	 позволяют	 взаимодействовать	 с
нало�овыми	ор�анами,	не	выходя	из	дома
или	офиса,	третьи	-	заплатить	нало�и.	Со-
тр�дни�и	Инспе�ции	напоминают,	что	сро�
�платы	им�щественных	нало�ов	за	2016
�од	наст�пит	1	де�абря	2017	�ода!

Соб.инф.
Фото:Але�сейРовенча�.

Через�нес�оль�о�дней�-�21�ноября�-
свой� профессиональный� праздни�
встретят�сотр�дни�и�нало овых�ор-
 анов�Российс�ой�Федерации.�В�этот
день�в�1991� од��из�состава�Мини-
стерства�финансов�РСФСР�была�вы-
делена�и��чреждена��а��самостоя-
тельное�ведомство�Гос�дарственная
нало овая�сл�жба.

ГОСУСЛУГИ

Отделение�Фонда�напоминает

о� возможности� пол�чения
�сл� �Фонда�социально о�стра-
хования�Российс�ой�Федерации

в�эле�тронном�виде�через�Еди-
ный�портал� ос�дарственных�и
м�ниципальных� �сл� .

Для	это�о	вам	необходимо	за-

ре�истрироваться	 на	 сайте

www.gosuslugi.ru,	 подтвердить

свою	�четн�ю	запись	пользовате-

ля	ЕПГУ,	в	том	числе	�	специали-

стов	 ре�ионально�о	 отделения,

выбрать	 �ос�дарственн�ю	�сл���

Фонда,	 отправить	 эле�тронное

заявление	и	необходимый	пере-

чень	до��ментов.

Единый	портал	дост�пен	любо-

м�	пользователю	сети	Интернет	и

ор�анизован	та�им	образом,	что-

бы	обеспечить	простой	и	эффе�-

тивный	поис�	информации	по	�о-

с�дарственным	и	м�ниципальным

�сл��ам.

Преим�щества	пол�чения	�ос�-

дарственных	�сл��	в	эле�тронном

виде:

♦ со�ращение	временных	зат-

рат,	связанных	с	пол�чением	�о-

с�дарственных	�сл��;

♦ снижение	административных

барьеров	и	повышение	дост�пно-

сти	пол�чения	�сл��;

♦ информирование	�раждани-

на	на	�аждом	этапе	работы	по	е�о

заявлению.

А�т�ально	для	начинающе�о	биз-

неса:

♦ ре�истрация	и	снятие	с	ре�и-

страционно�о	�чета	страхователей

-	физичес�их	 лиц,	 за�лючивших

тр�довой	до�овор	с	работни�ом;

♦ ре�истрация	и	снятие	с	�чёта

страхователей	–	физичес�их	лиц,

обязанных	�плачивать	страховые

взносы	 в	 связи	 с	 за�лючением

�ражданс�о-правово�о	до�овора;

♦ прием	до��ментов,	сл�жащих

основаниями	для	исчисления	и	�п-

латы	 (перечисления)	 страховых

взносов,	а	та�же	до��ментов,	под-

тверждающих	 правильность	 ис-

числения	и	своевременность	�п-

латы	 (перечисления)	 страховых

взносов;

♦ подтверждение	 основно�о

вида	э�ономичес�ой	деятельнос-

ти	страхователя	по	обязательно-

м�	 социальном�	 страхованию	от

несчастных	сл�чаев	на	производ-

стве	 и	 профессиональных	 забо-

леваний;

♦ прием	расчета	по	начислен-

ным	 и	 �плаченным	 страховым

взносам	 на	 обязательное	 соци-

альное	страхование	от	несчастных

сл�чаев	 на	 производстве	 и	 про-

фессиональных	 заболеваний,	 а

та�же	 по	 расходам	 на	 выплат�

страхово�о	 обеспечения	 (форма

4-ФСС).

Информацияре�ионально�о

отделенияФондапоХМАО-Ю�ре.

В� ЭЛЕКТРОННОМ
ВИДЕ:

БЫСТРО� И� УДОБНО
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ОФИЦИАЛЬНО

В�соответствии�со�статьями�45,�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#правления�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#б-
личных�сл#шаний�в��ороде�Ко�алыме»,�на�основании�постановления�Администрации��орода�Ко�а-
лыма�№1428�от�28.06.2017�«О�под�отов�е�прое�та�планиров�и�и�межевания�территории»,�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�8�ми�рорайона�в

�ороде�Ко�алыме�на�18�де�абря�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�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��радо-

строительства�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�8�ми�рорайона�в��ороде�Ко�алыме�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

8�ми�рорайона�в��ороде�Ко�алыме�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�алыма�оформить�ж#рнал�#чета�предложений�по�прое�т#�планиров�и�и�межевания
территории�8�ми�рорайона�в��ороде�Ко�алыме�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�информаци-
онно-теле�омм#ни�ационной�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
Ко�алыма
от
14.11.2017
�.
№2352

ПОРЯДОК
�чета�предложений�по�прое�т��планиров�и�и�межевания� территории

8�ми�рорайона�в�
ороде�Ко
алыме�и��частия�
раждан�в�е
о�обс�ждении

1.�Предложения�по�прое�т#�планиров�и�и�межевания�территории�8�ми�рорайона�в��ороде

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

Об�ор�анизации�п�бличных�сл�шаний�по�прое�т��планиров�и�и�межевания�территории�8�ми�рорайона�в��ороде�Ко�алыме

Ко�алыме�(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�про-

е�т#,�они�подлежат�рассмотрению�Комиссией�по�под�отов�е�прое�та�правил�землепользова-
ния�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�сообще-
нии�о�проведении�п#бличных�сл#шаний�эле�тронный�адрес�с�#�азанием�фамилии,�имени,�отче-
ства�(последнее�-�при�наличии),�даты�рождения,�адреса�места�жительства�и��онта�тно�о�теле-
фона�жителя��орода,�внесше�о�предложения�по�обс#ждаемом#�прое�т#.�Если�инициатором�пред-
ложения�выст#пает��олле�тив��раждан�по�мест#�работ#�или�по�мест#�жительства,�то�предложе-
ния�оформляются�в�виде�прото�ола�соответств#юще�о�собрания�с�#�азанием�времени,�даты,
места�проведения�собрания,�подписанно�о�председательств#ющим�и�се�ретарем�собрания.
3.�Пост#пающие�предложения�подлежат�обязательной�ре�истрации�в�ж#рнале�#чета�предло-

жений�по�прое�т#�планиров�и�и�межевания�территории�8�ми�рорайона�в��ороде�Ко�алыме�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#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�заинтересо-

ванных�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
Ко�алыма
от
14.11.2017
�.
№2352

ЖУРНАЛ
�чета�предложений�по�прое�т��планиров�и�и�межевания� территории

8�ми�рорайона�в�
ороде�Ко
алыме

№ 

п/н 

Дата 

регистрации 

Ф.И.О. гражданина, адрес 

(наименование, место 

нахождения организации) 

Суть 

предложения 
Примечание 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

От
14
ноября
2017
�. 
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ÍÀ ÐÀÇÍÛÅ ÒÅÌÛ

ОХРАНА�ТРУДА

Ответственность� за� ор�анизацию� и
своевременность� об#чения� по� ОТ� и
провер�#�знаний�требований�ОТ�работ-
ни�ов�ор�анизации�несет�работодатель.
Для�всех�пост#пающих�на�работ#�лиц,�а
та�же�для�работни�ов,�переводимых�на
др#�#ю� работ#,� работодатель� обязан
проводить�инстр#�таж�по�ОТ,�ор�анизо-
вывать�об#чение�безопасным�методам
и�приемам�выполнения�работ.�Для�лиц,
пост#пающих�на�работ#�с�вредными�и
(или)�опасными�#словиями�тр#да,�рабо-
тодатель� обязан� проводить� об#чение
безопасным�методам�и�приемам�выпол-
нения�работ�со�стажиров�ой�на�рабо-
чем�месте.

Îáó÷åíèå è ïðîâåðêà
çíàíèé ïî ÎÒ ðóêîâîäèòåëåé

è ñïåöèàëèñòîâ
Об#чение�по�ОТ�проходят:
� работодатели,�их�заместители,��#-

рир#ющие� вопросы�ОТ,� заместители
�лавных� инженеров� по�ОТ,� работода-
тели-физичес�ие�лица,�иные�лица,�за-
нимающиеся�предпринимательс�ой�де-
ятельностью.

� р#�оводители,�специалисты,�инже-
нерно-техничес�ие�работни�и,�ос#ще-
ствляющие�ор�анизацию,�р#�оводство�и
проведение�работ�на�рабочих�местах�и
в�производственных�подразделениях,�а
та�же� �онтроль�и� техничес�ий�надзор
за�проведением�работ.

� педа�о�ичес�ие�работни�и�образо-

ПОРЯДОК�ОБУЧЕНИЯ

И�ПРОВЕРКИ�ЗНАНИЙ
РАБОТНИКОВ

Все�работни�и�ор
анизации,
в�том�числе�и�работодатель,
обязаны�проходить�об�чение�по
охране�тр�да�(ОТ),�провер���знаний
требований�ОТ,�инстр��тажи�по
ОТ.�Об�чение�по�ОТ�и�провер�а
знаний�требований�ОТ�проводится
в�поряд�е,��становленном
постановлением�Минтр�да�России
и�Минобразования�России�от
13�января�2003�
.�№1/29�и�ГОСТ
12.0.004-2015�«Меж
ос�дарственный
стандарт.�Система�стандартов
безопасности�тр�да.�Ор
анизация
об�чения�безопасности�тр�да.
Общие�положения».

вательных� #чреждений� начально�о,
средне�о,�высше�о,�послев#зовс�о�о�и
дополнительно�о� профессионально�о
образования�-�преподаватели�дисцип-
лин� «Охрана� тр#да»,� «Безопасность
жизнедеятельности»,� «Безопасность
техноло�ичес�их� процессов� и� произ-
водств».

� ор�анизаторы�и�р#�оводители�про-
изводственной�пра�ти�и�об#чающихся.

� специалисты�сл#жб�ОТ.
� работни�и,�на��оторых�работода-

телем�возложены�обязанности�ор�ани-
зации�работы�по�ОТ.

� члены��омитетов�(�омиссий)�по�ОТ.
� #полномоченные� (доверенные)

лица�по�ОТ�профессиональных�союзов
и� иных� #полномоченных� работни�ами
представительных�ор�анов.

Р#�оводители�и�специалисты�ор�ани-
заций�проходят�специальное�об#чение
по�ОТ�в�объеме�должностных�обязан-
ностей� при� пост#плении� на� работ#� в
течение� перво�о� месяца,� далее� -� по
мере� необходимости,� но� не� реже�од-
но�о�раза�в�три��ода.
Вновь� назначенные� на� должность

р#�оводители�и�специалисты�ор�аниза-
ции�доп#с�аются���самостоятельной�де-
ятельности�после�их�озна�омления�ра-
ботодателем�с�должностными�обязан-
ностями,�в�том�числе�по�ОТ,�с�действ#-
ющими�в�ор�анизации�ло�альными�нор-
мативными�а�тами,�ре�ламентир#ющи-
ми�порядо��ор�анизации�работ�по�ОТ,
#словиями� тр#да� на� вверенных� им
объе�тах�(стр#�т#рных�подразделениях
ор�анизации).

Об#чение� по� ОТ� р#�оводителей� и
специалистов�проводится�по�соответ-
ств#ющим�про�раммам�по�ОТ�непосред-
ственно�самой�ор�анизацией�или�обра-
зовательными� #чреждениями� профес-
сионально�о� образования,� #чебными
центрами� и� др#�ими� #чреждениями� и
ор�анизациями,�ос#ществляющими�об-
разовательн#ю� деятельность� (далее� -
об#чающие�ор�анизации),�при�наличии
#�них� лицензии�на�право� ведения�об-
разовательной�деятельности,�препода-
вательс�о�о�состава,�специализир#юще-
�ося�в�области�ОТ,�и�соответств#ющей
материально-техничес�ой�базы.
Р#�оводители�и�специалисты�ор�ани-

зации�мо�#т�проходить�об#чение�по�ОТ
и� провер�#� знаний� требований� ОТ� в
самой�ор�анизации,�имеющей��омиссию
по�провер�е�знаний�требований�ОТ.
Об#чение� по� ОТ� р#�оводителей� и

специалистов�в�ор�анизации�проводит-
ся�по�про�раммам�об#чения�по�ОТ,�раз-
рабатываемым� на� основе� примерных
#чебных� планов�и� про�рамм�об#чения
по�ОТ,�#тверждаемым�работодателем.
В�процессе�об#чения�по�ОТ�р#�оводи-
телей�и�специалистов�проводятся�ле�-
ции,�семинары,�собеседования,�инди-
вид#альные�или��р#пповые��онс#льта-
ции,� деловые� и�ры,� мо�#т� использо-
ваться�элементы�самостоятельно�о�из#-
чения�про�раммы�по�ОТ,�мод#льные�и
�омпьютерные�про�раммы,�а�та�же�ди-
станционное�об#чение.
Об#чение�по�ОТ�р#�оводителей�и�спе-

циалистов�ор�анизаций�ос#ществляется
при� повышении� их� �валифи�ации� по
специальности.�Р#�оводители�и�специа-
листы�ор�анизаций�проходят�очередн#ю
провер�#�знаний�требований�ОТ�не�реже
одно�о�раза�в�три��ода.�Р#�оводители�и
специалисты�ор�анизаций,�не�прошед-
шие� провер�и� знаний� требований�ОТ
при� об#чении,� обязаны� после� это�о
пройти� повторн#ю� провер�#� знаний� в
сро��не�позднее�одно�о�месяца.�Вопрос
о�соответствии�занимаемой�должности
р#�оводите-лей�и�специалистов,�не�про-
шедших�провер�#�знаний�по�ОТ�во�вто-
рой�раз,�решается�р#�оводителем�пред-
приятия�в�#становленном�поряд�е.

Продолжение�в�след�ющем�номере.
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�РУКА�К�ПЕРУ,�ПЕРО�К�БУМАГЕ…

На�днях�в�свет�вышел�сборни��сти-
хов�«А�знаешь,�Ко�алым,�ты�часто�снился
мне...»�Натальи�Не�по�оевой.�Это�пер-
вая��ни�а�автора.�Родилась�Наталья�Ви-
тальевна�в��.�Ш�миха�К�р�анс�ой�обла-
сти.�Выросла�в�замечательной�семье,
о�ончила�К�р�анс�ий�сельхозтехни��м,
б�х�алтерс�ое�отделение.�В�1982��од�
вышла�зам�ж.�Проработала�25�лет�б�х-
�алтером.�В�2013��од��переехала�в��о-
род�Ко�алым,��де�и�проживает�с�м�жем
Ни�олаем�по�настоящее�время.�Семья
Натальи�Витальевны�здесь,��а���оворят,
«в�полном�сборе».�И�сыновья,�и�невес-
т�а,�и�вн�ч�и�-�та��что�с��чать�не�при-
ходится,�да�еще�и�сама�работает.�Тр�-
долюбивая,�ответственная,�энер�ичная,
расс�дительная,�талантливая,�позитив-
ная…�Ка��не�порадоваться�за��спехи�та-
�о�о�пре�расно�о�челове�а?!
Творчество�Натальи�Витальевны�от-

личают� ис�ренность,� д�шевность� и
правдивость.� Стихи� о� родном� �рае,� о
любимом�Ко�алыме�и�природе,�людях,
событиях� -� это� размышления� автора
через�призм��лично�о�восприятия�жиз-
ни…�Они�ложатся�на�д�ш�,�тро�ают�све-
том,�простотой,�яр�ими�впечатлениями
и�тон�им�лиризмом.�Мы�можем�найти�в
поэзии� Натальи� Витальевны� �аждый
что-то�свое,�родное�и�близ�ое...�Пере-
давая� свои� стихи,� а� та�же� р��описи,
фотодо��менты�и�воспоминания�в�ар-
хивный� отдел�Администрации� �орода,
поэтесса�является�а�тивным�фондооб-
разователем.�Пожелаем�автор��новых
поэтичес�их�находо��и�п�сть�о�онь�твор-
чества�не�исся�ает!

Архивный
отдел
Администрации
�.
Ко�алыма.

ПУСТЬ�ОГОНЬ�ТВОРЧЕСТВА

НЕ�ИССЯКАЕТ!

Êîãàëûì â öâåòàõ!

За�о�ош�ом�ненастье�и�т�ч�и,
А�на���хне�тепло�и��ют.
И�из�теста�солено�о�вн�ч�и
Что-то�лепят�и�солныш�а�жд�т.

Выйдет�солныш�о,�обо�реет
Нам�доро���в�любимый�пар�
И�пойдем�по�пре�расным�аллеям
За�цветами�мы�наблюдать.

Ка���расиво�цветов��зоры
Сплетены�разноцветной��анвой,
Каждый�твой���оло��мне�доро�,
Город,�ставший�моей�с�дьбой.

В�эти�летние�дни�забываешь,
Что�ты�северный�и�ледяной,
Ты�цветами�та��с�азочно�вышит,
Словно�бабоч�а�в�летний�зной.

По��оризонтали:�О�апи.�Модерато.�Сито.�Т�нис.�Оса.�Гипс.�Просо.�Аил.�Вата.�Улов�а.
Смех.�Реал.

По� верти!али:�Фобос.� Спазм.�Ди�ари.� Па�ет.� Ол�х.� Рот.� Лима.� У"овор.� Тени.� Аве.
Ипат�а.�Асс.�Аал.

�ЗАРЯДКА�ДЛЯ�УМА

Ãîðîñêîï íà íåäåëþ
ЗВЕЗДЫ�ГОВОРЯТ

�АНОНСЫ

ПРИГЛАШАЕМ�ПОСЕТИТЬ
�МОЛОДЕЖНЫЙ�ЦЕНТР�«МЕТРО»:

�МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ�ЦЕНТР:

18�ноября�-�фестиваль�для�подрост-
�ов�и�молодежи�«Сделай�ша�».�Начало
в�16:00.
19�ноября�-�фестиваль�национальных

семейных�традиций�«Семья�талантами
бо�ата».�Начало�в�15:00.
22,� 23,� а� та�же�25,� 26� ноября� -

ор�анизация�работы�залов�бильярда�и
бо�лин�а.�С�18:00�до�24:00.
25�ноября�-�фестиваль�живой�м�зы-

�и�для�подрост�ов.�С�17:00�до�19:00.
25� ноября� Вечер� отдыха� «Старое

�афе».�Выст�пление�инстр�ментальных
�р�пп��орода.�Начало�в�21:00.

19�и�26�ноября�-�занятия��ончарной�ст�-
дии�«Глиняные�ПРОдел�и».�В�12:00�и�15:00.
с�20�по�26�ноября�-�выстав�а�детс-

�их�рис�н�ов�«Любимые��ерои�«Союз-
м�льтфильма».�Выставочная�зона�зала
занимательной�на��и.
с�20�по�26�ноября�-�выстав�а�до��мен-

тов�«Мы�помним,��а��все�начиналось…»
с�20�по�26�ноября�-�стационарная

э�спозиция�м�зея�-�единое��армонич-
ное� сочетание� ред�их� м�зейных� �ол-
ле�ций,� новейших� м�льтимедийных
техноло�ий�и�ори�инальных�дизайнер-
с�их�решений.
25�ноября�-�Дни�национальных���ль-

т�р� -� �онцертная� про�рамма,�мастер-
�лассы�в�рам�ах�взаимодействия�с�на-
ционально-��льт�рными� ор�анизация-
ми.�Начало�в�18:00.
26�ноября�-�творчес�ий�мастер-�ласс

по� из�отовлению� от�рыт�и� в� стиле
с�рапб��ин��«Подаро��маме».

Се�одня,�17�ноября�-�вечер-панора-
ма�«Литерат�рные��ерои�в�творчестве
вели�их�м�зы�антов�и��омпозиторов».
Начало�в�18:00.
Се�одня,�17�ноября,�а�та�же�22,�24

ноября�-��интернет-�ро��«В�но���со�вре-
менем»�для�пожилых�людей�и�инвали-
дов�по�основам��омпьютерной��рамот-

ной�по�про�рамме�«Эле�тронный��раж-
данин».�Начало�в�11:00.
21�ноября�-�«Литерат�рная���хня»�в

�л�бе�«Вдохновение».�Начало�в�19:00.
23�ноября�-�литерат�рно-м�зы�аль-

ный� вечер� «Ка�� пре�расен� этот� мир,
посмотри!»��с��частием�творчес�их��ол-
ле�тивов��орода.�Начало�в�19:00.
24�ноября�-�«Православные�встре-

чи»,� ��рс� ле�ций� по� основам� право-
славной� ��льт�ры� «Православные
встречи».�История�р�сс�ой�православ-
ной� цер�ви,� �а�� история� российс�их
святых.�Начало�в�19:30.
24�ноября�-�литерат�рно-м�зы�аль-

ный�вечер�с��частием�творчес�их��ол-
ле�тивов� �орода� «Ка�� пре�расен� этот
мир,�посмотри!».�Начало�в�18:00.
25�ноября�-�встреча�с�имамом��ород-

с�ой�соборной�мечети��.�Ко�алыма.�На-
чало�в�19:00.

18� ноября� -� в� течение�дня� «Трена-
жер�для��ма»,�и�ры�и�занятия�на�инте-
ра�тивном��омпле�се�«Лабрадор».
18�ноября�-�м�льтимедийная�беседа

«Мои�права�и�обязанности»���Всемир-
ном��дню�ребен�а.�Начало�в���15:00.
21�ноября� -�день�новой��ни�и�«По-

дел�и-самодел�и».�Начало�в�15:00.
22� ноября� и�ровая� познавательная

про�рамма�«Ярмар�а�здоровья».�Нача-
ло�в�15:00.
22�ноября�-���и�ровая�познаватель-

ная�про�рамма�«Ярмар�а�здоровья».�На-
чало�в�15:00.
Ежедневно� по� 15� де�абря� в� читаль-

ном�зале�б�дет�работать���выстав�а-со-
вет�«Быть�здоровым�-�здорово!».
23�ноября� в� течение�дня� -�мастер-

�ласс�«Творить�-�ле��о!».
23�ноября�-��познавательная��он��р-

сная�про�рамма�«Олимпийс�ая�мозаи-
�а».�Начало�в�15:00.
24�ноября�в�течение�дня�-�ж�рнальный

библиофреш�«Почитай�-�не�пожалеешь!».
25�ноября�-�театрализованная�про-

�рамма��о�Дню�матери�в�России�«За�-
ляни� в� мамины� �лаза»� (�л�б� общения
«Семейная��остиная»).�Начало�в�14:00.

�ДЕТСКАЯ�БИБЛИОТЕКА:

�ЦЕНТРАЛЬНАЯ
�ГОРОДСКАЯ�БИБЛИОТЕКА:

Овен
Наибольше�о�внимания�треб�ет
личная�сфера.�Взаимоотношения
со�второй�половин�ой�н�ждают-

ся�в���реплении,��делите�этом��ма�си-
м�м�времени.�Карьерные�вопросы�л�ч-
ше�по�а�отодвин�ть�на�второй�план.

Телец
Для�то�о,�чтобы�добиться��спе-
ха,�надо�предпринимать��а�ие-

то� действия� -� сделайте� первый�ша�,
иначе�не�избежать�серьезных�наре�а-
ний�со�стороны�р��оводства.�То�же�са-
мое��асается�личной�жизни:�продемон-
стрир�йте�партнер��свою�надежность,�и
ваши�отношения��л�чшатся.

Близнецы
Возьмите� �арьерные� вопросы
под�особый��онтроль,�зад�май-

тесь,� верное�ли�направление�вы�выб-
рали.�Наст�пило�время,��о�да�в�приня-
тии� решений� присл�шиваться� н�жно
толь�о���себе.

Ра�
Пре�расное� время� для� реше-
ния� финансовых� и� �арьерных

вопросов,� особенно� �� женщин.� Пред-
ложения�пост�пают�отовсюд�.�В�отно-
шениях�с�избранни�ами�стоит��же�от-
�ровенно�признаться�в�своих�ч�вствах,
хоть�это�б�дет�и�непросто.

Лев
Карьерные�вопросы��розят�по-
�лотить�вас�цели�ом.�Есть�опас-

ность�обидеть�близ�их�и�любимых�не-
достат�ом�внимания.�А�ведь�именно�бла-
�одаря�их�поддерж�е�вы�сможете�на�этой
неделе� справиться� с� валом� работы� и
восстановить�силы.

Дева
На�этой�неделе�вам�блестяще
�дастся� роль� лидера.� Берите
инициатив�� в� свои� р��и,� осо-

бенно�если�та�ая�возможность�предос-
тавляется�на�работе.�Но�опасайтесь�пе-
ренапряжения,� чтобы� не� свалиться� с
сильнейшей� �оловной� болью� на� не-
с�оль�о�дней.

Весы
Любимый� челове�� о�р�жит� вас
нежностью�и�страстью,�не�от�азы-
вайтесь�от�этих�пре�расных�мо-

ментов,�о��нитесь�с��оловой�в�эмоции.�А
вот�на�работе�след�ет�проявлять�трезвый
расчет�и�действовать�совместно�с�теми
�олле�ами,��оторым�доверяете.

С�орпион
Звезды� ре�оменд�ют� вам,
прежде�чем�дви�аться�вперед,

за�ончить�старые�дела.�В�личной�и�се-
мейной�жизни� потреб�ется� передыш-
�а,�чтобы�вз�лян�ть�со�стороны�на�си-
т�ацию�и�принять�верное�решение.

Стрелец
Необы�новенно� прод��тивная
неделя� -�на�работе� �отовится
дол�ожданное� повышение,� в

личной� жизни� полная� взаимность� и
без�раничное� счастье,� энер�ия� бьет
�лючом…�А�вот�здоровье�может�и�по-
шатн�ться,�если�вы�не�на�читесь�от-
дыхать.

Козеро/
Сит�ация�на�работе�и�недоволь-
ство�р��оводства�отравляет�вам
жизнь.�Если�вы�найдете�в�себе

силы�завершить�начатое�(а�вы��а��ис-
тинный�Козеро��их�обязательно�найде-
те),�вас�ждет�три�мф.

Водолей
Очень�эмоциональная�неделя
для� Водолея,� особенно� для

м�жчины.�В�личных�отношениях�важ-
на� определенность� и� честность.� На
работе�сит�ация�напоминает�бе�� по
�р���.�Пора�зад�маться�о�новых�воз-
можностях.

Рыбы
Неделя�сложится�очень��дач-

но,�особенно�для�женщин,�если
они�с�меют�раз�лядеть�и�расслы-

шать�мно�очисленные�подс�аз�и�с�дь-
бы.� Вы� в� дв�х�ша�ах� от� счастливо�о
поворота�с�дьбы�-��а��в�личной�жизни,
та��и�в��арьере.�Б�дьте�внимательны��
новым�зна�омствам.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

К�СВЕДЕНИЮ

ÊÓÏËÞ

Паи,� а�ции� �омпаний
«ЛУКОЙЛ»,� «Газпром»,� «Роснефть»,

«Ко�алымнефте�еофизи�а»
Тел.:�8�904�47�71�747,�2-20-27.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ
 МОНИТОРИНГ
 РОЗНИЧНЫХ
 ЦЕН
 НА
 ОСНОВНЫЕ
ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ
ПО
ГОРОДУ
КОГАЛЫМУ
С
7
ПО
13
НОЯБРЯ
2017
ГОДА

(по�информации�БУ�«Ре�иональный�центр�инвестиций»�при�Департаменте�э�ономичес�о�о�развития�ХМАО-Ю�ры)

ИНФОРМАЦИЯ

А�ции�НК� «ЛУКОЙЛ»,
паевых�фондов�и�др$�ие.

Тел.:�74-965.

ÏÐÎÄÀÌ

Утерянный
аттестат�о�неполном�общем
образовании,� выданный�МОУ� «СОШ�№3»
�.� Ко�алыма� в� 2012� �од/� на� имя� Сер�ея
Ни�олаевича� Корепанова,� считать� недей-
ствительным.

ÐÀÇÍÎÅ

За�прошедш�ю�неделю�в��ороде�Ко�алыме�повышение�цен�наблюдается�на�два�вида�товара,
снижение�цен�не�наблюдается.�На�13�ноября�2017��ода��ород�Ко�алым�по�стоимости�набора�из�26
наименований�прод��тов�питания�занимает�шестое�место�в�рейтин�е�среди�13��ородов�о�р��а.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Колле�тивы�Администрации,�Д�мы��орода�Ко�алыма,��правления�э�оно-

ми�и�выражают��л�бочайшие�ис�ренние�соболезнования�заместителю�на-

чальни�а��правления�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�Юлии�Ле-

онидовне�Спиридоновой,�родным�и�близ�им�в�связи�с�невосполнимой��тра-

той�-�преждевременным��ходом�из�жизни�м�жа,�отца

СПИРИДОНОВА�АЛЕКСЕЯ�ВЛАДИМИРОВИЧА.

Очень��орь�о�терять�близ�их,�вдвойне�тяжелее,�если�нас�по�идают�моло-

дые,��расивые,�полные�желания�жить�люди.�Вечная�ем��память.

Гл�бо�о�с�орбим�вместе�с�Вами,�разделяем��оречь�невосполнимой��траты.

№ 

п/п 
Наименование товара Ед. изм. 

Средняя 
цена по 

г.Когалыму 
на 7.11.2017 

(в руб.) 

Средняя 
цена по 

г.Когалыму 
на 3.11.2017 

(в руб.) 

Отклонение      
(+/-) в процен-
тах за период с 
07.11.2017 по 

13.11.2017 

1. Масло сливочное кг 417,98 423,21 1,25  

2.  Масло подсолнечное кг 89,10 89,53 0,48  

3. 
Молоко цельное пастеризован-
ное жирностью 2,5-3,2% 

литр 70,82 70,82 0,00  

4. Яйца куриные 10 шт. 42,89 42,89 0,00  

5. Сахар-песок кг 49,02 49,02 0,00  

6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 53,79 53,79 0,00  

7. Мука пшеничная кг 34,57 34,57 0,00  

8. Соль поваренная пищевая кг 13,93 13,93 0,00  

� 2-�омнатн/ю� �вартир/,� собственни�.
Тел.
8
950
513
21
31.

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�№138/17
«Выполнение	работ	по	техничес�ом�	перевоор�жению	ЦДНС	Верхне-Возейс�о
о
нефтяно
о	месторождения	ТПП	«ЛУКОЙЛ-Усинс�нефте
аз»	в	2018	
од�».
О�ончательный	сро�	подачи	заяво�	на	�частие	в	тендере	-	24.11.2017��.
Дата	проведения	I	этапа	тендера	-	19.12.2017��.�в�10:00	по	мос�овс�ом�

времени.
Дата	проведения	II	этапа	тендера	(тор
и)	-	10.01.2018��.�в�15:30	по	мос�ов-

с�ом�	времени.
Более	 подробн�ю	 информацию	 вы	 можете	 найти	 на	 сайте:	 -	 http://

komi.lukoil.ru/,	либо	по	телефонам:	(82144)	5-50-13,	5-53-41.

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�№140/17�на
производство	работ	по	термо�ислотной	обработ�е	призабойной	зоны	пласта	на
Усинс�ом	месторождении	ТПП	«ЛУКОЙЛ-Усинс�нефте
аз»	в	2018-2019	

.
О�ончательный	сро�	подачи	заяво�	на	�частие	в	тендере	-	24.11.2017��.
Дата	проведения	I	этапа	тендера	-	19.12.2017��.�в�10:00	по	мос�овс�ом�

времени.
Дата	проведения	II	этапа	тендера	(тор
и)	-	10.01.2018��.�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:	(82144)	5-50-71,	5-53-09.

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�№142/17
«О�азание	�сл�
	по	перевоз�е	опасных	 
р�зов	 (дизельно
о	топлива)	специ-
альным	автотранспортом	в	период	2018-2019	

».
О�ончательный	сро�	подачи	заяво�	на	�частие	в	тендере	-	24.11.2017��.
Дата	проведения	I	этапа	тендера	-	14.12.2017��.�в�10:00	по	мос�овс�ом�

времени.
Дата	проведения	II	этапа	тендера	(тор
и)	-	26.12.2017��.�в�15:30	по	мос�ов-

с�ом�	времени.
Более	 подробн�ю	 информацию	 вы	 можете	 найти	 на	 сайте:	 -	 http://

komi.lukoil.ru/,	либо	по	телефон�:	(82144)	5-53-28.

«С�ажите,	�а�	вылечить	�атара�т�?	Капли	не
помо
ают»	 –	 этот	 и	 мно
ие	 др�
ие	 вопросы
пра�тичес�и	ежедневно	задают	пациенты	вра-
чам	Центра	ми�рохир�р
ии	
лаза	«Виз�с-1».

Для	большинства	пожилых	людей	�атара�та	-
это	реальная	проблема.	Хр�стали�	
лаза	теряет
прозрачность,	и	зрение	начинает	снижаться,	�а�
и	�ачество	жизни.
-	Пациентам	с	та�им	диа
нозом	мы	�деляем

особое	внимание:	диа
ности�а	зрения	прово-
дится	дели�атно,	с	�четом	возрастных	особен-
ностей.	На	приеме	очень	подробно	расс�азы-
ваем	о	методи�е	проведения	операции,	о	свой-
ствах	ис��сственных	хр�стали�ов,	�ачестве	зре-
ния	после	операции.	На	се
одняшний	день	с�-
ществ�ет	толь�о	один	способ	лечения	�атара�-
ты	-	это	замена	хр�стали�а	
лаза,	–	
оворят	врачи
Центра	«Виз�с-1».

-	Данные	операции	 в	 сети	 �лини�	 «Виз�с-1»
�спешно	проводятся	вот	�же	15	лет.	Острота	зре-
ния	восстанавливается	�же	на	след�ющие	после
операции	с�т�и.	Оперативное	вмешательство	вы-
полняется	амб�латорно,	в	этот	же	день	пациент
может	�йти	домой,	-	та�	вы
лядит	се
одня	хир�р-

ия	«одно
о	дня»,	-	расс�азывает	Амазасп	Айра-
петян,	 врач-офтальмоло
,	 хир�р
,	 завед�ющий
ми�рохир�р
ичес�им	 отделением	 Тюменс�о
о
центра	ми�рохир�р
ии	
лаза	«Виз�с-1».
За	�ачеством	зрения	«Виз�с-1»	следит	�же

более	15	лет.	За	это	время	врачи	провели	200
тыс.	операций.	Мно
ие	пациенты	теперь	при-
водят	своих	родителей,	детей	и	вн��ов	-	в	�ли-
ни�е	о�азывают	�сл�
и	диа
ности�и	и	лечения
заболеваний	 
лаз	 для	 всех	 членов	 семьи	 от
мала	до	вели�а.	Это	ли	не	повод	довериться
мно
олетнем�	 опыт�	 работы	 врачей-офталь-
моло
ов.

1,2�де�абря�б$д$т�проводиться�операции�по�повод$��атара�ты,��ла$�омы,�отслой�и�сетчат�и.

УВАЖАЕМЫЕ	ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ	И	ТЕ,	КТО

ТОЛЬКО	ДУМАЕТ	О	СОЗДАНИИ	СОБСТВЕННОГО	ДЕЛА!

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ�НА�ЗАМЕТКУ

Если	�	вас	есть	вопросы,	ответы	вы	найдете	в	разделе	«Инвестиционная	дея-
тельность,	формирование	бла
оприятных	�словий	ведения	предпринимательс-
�ой	деятельности»	официально
о	сайта	Администрации	
орода	Ко
алыма.
Для	это
о	н�жно	просто	на	
лавной	странице	сайта		Администрации	
орода	Ко-


алыма	(http://admkogalym.ru)	�ли�н�ть	на	банер:

Если���вас�есть�необходимость�в��онс�льтации,�живом�общении�по�интерес�ю-

щим�вопросам�в�сфере�инвестиционной��и�предпринимательс�ой�деятельности�-

специалисты�отдела��потребительс�о�о�рын�а�и�развития�предпринимательства

Администрации��орода�Ко�алым��отовы�ответить��на�ваши�вопросы.�Для�это�о

можно�обратиться��по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�Народов,�7

�аб.�238,�239,�тел.:�93-759,�93-757.
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ПАМЯТКА�НАСЕЛЕНИЮ

ÎÃÎÍÜ ÎØÈÁÎÊ ÍÅ ÏÐÎÙÀÅÒ!

В�преддверии�наст�пления�зимне�о�пожароопасно�о�периода�2017-2018
�ода���отдел�по�делам�ГО�и�ЧС�Администрации��орода�Ко�алыма�напоми-
нает�о�необходимости�выполнения�в�полном�объеме�требований,��станов-
ленных� нормативно� правовыми� а"тами� и� нормативными� до"�ментами
по�пожарной�безопасности,�в�том�числе�Правилами�противопожарно�о
режима�в�Российс"ой�Федерации,�сводом�правил�53.13330.2011�«Плани-
ров"а�и�застрой"а�территорий�садоводчес"их�(дачных)�объединений��раж-
дан,�здания�и�соор�жения».

�К�СВЕДЕНИЮ�ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ�СОНТ�(ДНТ)!

ДОБРАЯ�ДОРОГА�ДЕТСТВА

ÃËÀÂÍÛÅ ÏÐÀÂÈËÀ ÏÅØÅÕÎÄÀ
Запомни,�подошел�"�доро�е�-�остановись,�чтобы�оценить�дорожн�ю

обстанов"�.�И�толь"о�если�нет�опасности,�переходи.�Выходя�из�дома,
делай�тоже�самое.�От"рывая�входн�ю�дверь�свое�о�подъезда,�сделай�ша�
на�трот�ар�и�остановись,�осматривая�и�пешеходн�ю�зон�,�и�проезж�ю
часть�двора.�Во�дворе�в�любом�месте�мо��т�дви�аться�автомашины,�даже
задним�ходом� -�и� водитель�может�не� �видеть�малень"о�о�пешехода.
Машин�нет?�Можно�двин�ться�в�п�ть.

Б�дь�особенно�внимателен�при�за"рытом�обзоре.�Обзор��мо��т�ме-

шать� стоящие� �� обочины� автомашины,� "�сты.�Они�мо��т� за"рывать

автомашин�,�ед�щ�ю�по�др��ой�полосе,�водитель�"оторой�может�тебя�не

видеть.�Необходимо��бедиться�в�том,�что�водитель�тебя��видел,�дож-

даться,�чтобы�машина�остановилась�или�проехала.�Переходи�толь"о

то�да,�"о�да�доро�а�б�дет�свободна�с�обеих�сторон.

Если�на�останов"е�стоит�автоб�с,�е�о�нельзя�обходить�ни�спереди,�ни
сзади.�Найди,��де�есть�пешеходный�переход�и�переходи�там.�А�если�е�о
нет,�дождись,�"о�да�автоб�с�отъедет,�чтобы�видеть�доро���в�обе�стороны
и�толь"о�то�да�переходи.
Иди�быстро,�но�не�бе�и.�Ко�да�челове"�бежит,�он�по�сторонам�не�смот-

рит.�Поверн�ть��олов��на�бе���для�осмотра�и�тр�дно,�и�просто�опасно�-
можно��пасть.�При�движении�ша�ом,�имея�опор��на�обе�но�и,�челове"
может�без�тр�да�поверн�ть��олов��и�вправо,�и�влево.

Со�ласно	данным	мно�олетне�о	мо-
ниторин�а	пожароопасной	обстанов�и
�становлено,	 что	 значительный	 рост
пожаров	приходится	на	осенне-зимний
период,	с	наст�плением	низ�их	темпе-
рат�р	о�р�жающей	среды.
Основные	причины	пожаров	остают-

ся	 прежними:	 нар�шение	 правил	 по-
жарной	безопасности	при	�стройстве	и
э�спл�атации	печей,	монтажа	эле�тро-
провод�и	и	эле�трообор�дования,	а	та�-
же	неосторожное	обращение	с	о�нем,
в	том	числе	и	при	��рении.
Зачаст�ю	не�оторые	�раждане	даже

не	зад�мываются	о	тех	�атастрофичес-
�их	 последствиях,	 �	 �оторым	 может
привести	несоблюдение	элементарных
требований	пожарной	безопасности.

Нес"оль"о�пра"тичес"их�советов
о�том,�"а"��беречь�им�щество

от�пожара:

♦ Периодичес�и	проверяйте	надеж-
ность	и	исправность	эле�трохозяйства,
использ�йте	 толь�о	 те	 обо�реватели,
что	��плены	в	ма�азине.

♦ Не	оставляйте	без	присмотра	эле�-
трона�ревательные	приборы.	Эле�тро-
�тю�и,	эле�троплиты	ставятся	толь�о	на
нес�ораемые	и	теплоизолир�ющие	под-
став�и,	а	эле�тро�амины	�станавлива-
ются	на	достаточном	�далении	от	ме-
бели,	 занавесей	 и	 др��их	 с�ораемых
предметов.	Уходя	из	дома,	эти	прибо-
ры	след�ет	обязательно	вы�лючать.

♦ Не	 польз�йтесь	 поврежденными
розет�ами,	вы�лючателями.

♦ Не	 польз�йтесь	 самодельными
эле�трона�ревательными	 приборами,
рано	 или	 поздно	 это	 немин�емо	при-
ведет	�	пожар�.

♦ Одновременное	в�лючение	в	эле�-

В�соответствии�со�статистичес"ими�данными,�по�состоянию�на�1�ноября
2017��ода�на�территории��орода�Ко�алыма�произошло�38�пожаров.�В
сравнении�с�анало�ичным�периодом�прошло�о��ода�произошло�снижение
"оличества�пожаров�на�25,5%�(2016��од�-�51�пожар),�на�пожарах��ибели
людей�не�заре�истрировано�(2016��од�-�три�челове"а),�число�травмиро-
ванных�составило�3�челове"а�(2016��од�-�два�челове"а),�материальный
�щерб�от�пожаров��величился�почти�в�2,5�раза.

тросеть	 нес�оль�их	 эле�троприборов
большой	мощности	 ведет	 �	 ее	 пере-
�р�з�е	и	может	стать	причиной	пожара.

♦ Проверяйте	 исправность	 отопи-
тельных	печей	и	дымоходов,	своевре-
менно	очищайте	и	белите	их.

♦ Двер�а	 топ�и	 отопительной	 печи
должна	плотно	за�рываться	на	защел-
��.	На	деревянном	пол�	перед	топ�ой
должен	 быть	 прибит	 металличес�ий
лист	размером	не	менее	0,5	м	на	0,7	м.

♦ При	пользовании	�азовыми	прибо-
рами	не	оставляйте	их	без	присмотра.
Помните,	 что	 с�шить	 белье	 над	 �азо-
вой	плитой	опасно	 -	 оно	может	 за�о-
реться.

♦ При	выявлении	неисправности	в	�а-
зовых	�отлах	и	плитах	не	производите
ремонт	 самостоятельно,	 а	 вызывайте
специалистов	из	�азовой	сл�жбы.

♦ Не	пор�чайте	детям	присматривать
за	в�люченными	эле�тричес�ими	и	�а-
зовыми	приборами,	а	та�же	за	топящи-
мися	печами.	Не	разрешайте	детям	са-
мостоятельно	в�лючать	эле�тричес�ие
и	�азовые	приборы,	растапливать	печи;
о�раничьте	детей	от	источни�ов	от�ры-
то�о	пламени.

♦ К�рение	в	сочетании	с	�потребле-
нием	 ал�о�оля	 во	 все	 времена	 �ода
остается	основной	причиной	пожара,	в
�отором	 �ибн�т	 люди,	 в	 том	 числе	 и
сами	��рильщи�и.	Не	��рите	в	постели.

♦ Обор�д�йте	помещения	автоном-
ными	опти�о-эле�тронными	дымовыми
пожарными	извещателями,	это	позво-
лит	вовремя	среа�ировать	на	возмож-
ное	за�орание	и	спасти	не	толь�о	ваше
им�щество,	но	и	жизни.

♦ Воор�житесь	средствами	пожаро-
т�шения,	 о�нет�шитель	 л�чше	 иметь
порош�овый,	он	�ниверсален,	им	мож-
но	т�шить	и	под	напряжением.

♦ Проезды	�	противопожарным	ис-
точни�ам	 воды	 должны	 быть	 все�да
свободными,	очищенными	от	м�сора,
сне�а.	Запрещена	стоян�а	автотранс-
порта	на	�рыш�ах	�олодцев	пожарных
�идрантов.	 Прежде,	 чем	 решите	 «не-
мно�о»	�л�чшить	место	пар�ов�и	сво-
е�о	автомобиля,	вспомните,	что	в	опас-
ный	момент	это	может	помешать	по-
жарным	подразделениям	и	др��им	опе-
ративным	сл�жбам	о�азать	э�стренн�ю
помощь	людям.

♦ Если	заметили	за�орание,	немед-
ленно	вызывайте	пожарн�ю	охран�	по
телефонам:	 «01»	 или	 «112»,	 для	 або-
нентов	сотовой	связи	«101»,	сообщите

о	 пожаре	 соседям,	 постарайтесь	 �а�
можно	быстрее	по�ин�ть	помещение	и
помо�ите	эва��ироваться	о�р�жающим
вас	людям,	по	возможности	прист�пай-
те	�	ло�ализации	за�орания	подр�чны-
ми	средствами,	соблюдая	предельн�ю
осторожность.

♦ Вызвав	пожарн�ю	охран�,	встреть-
те	 пожарные	машины,	 ��ажите	место
за�орания,	места	от�лючения	эле�тро-
энер�ии,	места	расположения	ближай-
ших	�идрантов.
Помните,�забота�о�наших�близ"их

в�наших�р�"ах!
Отдел�по�делам�ГО�и�ЧС

Администрации��орода�Ко�алыма.
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