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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

ВСЕ�О�ЕДИНОВРЕМЕННОЙ
ВЫПЛАТЕ�5000�РУБЛЕЙ

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ�ПОМОЩЬ
В�ДЕТСКОМ�САДУ

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

�ОБСУДИЛИ
СТРАТЕГИЮ�РАЗВИТИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ�ВОПРОСЫ
ВЕДЕНИЯ�БИЗНЕСА

14�СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

4�СТР.3�СТР.2�СТР.

Минстрой
�твердил
среднюю
рыночн�ю
стоимость
жилья
в
российс�их
ре�ионах.
Эти
данные
использ�ются
для
 расчета
размеров
�оспомощи
отдельным
�ате�о-
риям
�раждан
на
приобретение
жилья.
Новый
При�аз
Минстроя
�твердил
дан-

ные
 о
 стоимости
жилья
 на
 четвертый
�вартал
 это�о
 �ода.
 Пятер��
 лидеров
составляют
Мос�ва,
Сан�т-Петерб�р�,
Сахалинс�ая
область,
Ненец�ий
и
Яма-
ло-Ненец�ий
автономные
о�р��а.
Самая
 дешевая
 недвижимость,
 по

данным
Минстроя,
находится
в
Южном
и
Северо-Кав�азс�ом
федеральных
о�-
р��ах.
Пятер�а
ре�ионов
с
самым
деше-
вым
жильем
вы�лядит
след�ющим
об-
разом:
Ставропольс�ий
�рай,
Респ�бли-
�а
Да�естан,
Ады�ея,
Ин��шетия
и
Кал-
мы�ия,
�де
�вадратный
метр
стоит
все-
�о
 25
 тысяч
 200
 р�блей.
 В
 прошлом
�од�
цены
в
этих
ре�ионах,
по
офици-
альным
оцен�ам,
были
еще
ниже.
В
настоящее
время
�отовятся
поправ-

�и
в
за�онодательство,
со�ласно
�ото-
рым
жилищный
сертифи�ат
можно
б�-
дет
использовать
на
приобретение
жи-
лья
в
новострой�е.
Се�одня
за�он
по-
зволяет
использовать
эти
день�и
толь-
�о
 для
 по��п�и
 �отовой
 �вартиры
 или
�омнаты,
полностью
при�одной
для
про-
живания
и
отвечающей
всем
санитар-
ным
и
техничес�им
правилам
и
нормам.

Старше�лассни�ов
Ю�ры
при�лашают
проверить
свои
знания
о
�ос�дарствен-
ной
сл�жбе.
В
Ю�ре
объявлена
олим-
пиада
для
�чащихся
10-11
�лассов
об-
щеобразовательных
 ор�анизаций
 по
основам
знаний
о
�ос�дарственном
(м�-
ниципальном)
 �правлении,
 �ос�дар-
ственной
(м�ниципальной)
сл�жбе.
Провер�а
знаний
проводится
в
один

этап
 25
 о�тября
 с
 12:00
 до
 13:10
 по
местном�
 времени,
 в
 дистанционной
форме
на
сайте
ЮНИИИТ
(do.uriit.ru).
Для
это�о
необходимо
заре�истрироваться
на
сайте
инстит�та.
Ре�истрация
начнет-
ся
се�одня,
14
о�тября.
Олимпиада
проводится
 по
 заданиям,

составленным
в
рам�ах
тем
по
предме-
там
«История»,
«Обществознание»,
«Пра-
во»
 и
 �асающимся
 вопросов
 �ос�дар-
ственно�о
(м�ниципально�о)
�правления.
Базовый
па�ет
заданий
состоит
из
60
те-
стовых
 заданий
 и
 трех
 �ейсов,
 два
 из
�оторых
обязательны
для
выполнения.
Тестовые
задания
оцениваются
по
де-

сятибалльной
системе,
 их
 выполнение
имеет
временные
о�раничения.
По
ито-
�ам
олимпиады
б�д�т
определены
один
победитель
и
девять
призеров.
Для
них
пред�смотрена
денежная
премия.

Колле�тив
ООО
 «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь»
 пополнили
 вып�с�ни�и
 рос-
сийс�их
в�зов.
В
мин�вш�ю
пятниц�
в
Ко�алыме
молодых
 специалистов
Об-
щества
посвятили
в
нефтяни�и.
Торже-
ственная
церемония
прошла
в
М�зей-
но-выставочном
центре.
В
про�рамме
посвящения
та�же
значился
тематичес-
�ий
 �вест
 с
 вопросами
 и
 заданиями,
связанными
с
профессиями
и
тр�довы-
ми
обязанностями
специалистов
неф-
те�азовой
отрасли.
В
2016
�од�
в
стр��т�рные
подразде-

ления
«ЛУКОЙЛ-Западной
Сибири»
тр�-
до�строены
 114
 вып�с�ни�ов
 высших
�чебных
заведений
Российс�ой
Феде-
рации.
Более
50%
молодых
специали-
стов
 прошли
 профессиональн�ю
 под-
�отов��
 в
 стенах
 Уфимс�о�о
 нефте�а-
зово�о
техничес�о�о
и
Тюменс�о�о
ин-
д�стриально�о
�ниверситетов.
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СЛУЖИТЬ	ОТЕЧЕСТВУ

ГОТОВЫ!
Стартовала
осенняя
призывная
�ампания
2016
�ода.
В
ряды

Воор�женных
сил
России
б�д�т
призваны
152
тысячи
пар-
ней,
в
том
числе
1613
новобранцев
из
Ю�ры,
из
них
72
�о�а-
лымчанина.
Напомним,
что
за
весеннюю
�ампанию
на
сл�ж-
б�
 в
 армию
 из
 наше�о
 �орода
 были
 призваны
 66
 солдат-
срочни�ов,
по
�онтра�т�
в
2016
�од�
�шли
сл�жить
пятеро
�о�алымчан.
 Се�одня
военная
 сл�жба
 занимает
 почетное
место
в
системе
ценностей
рядово�о
россиянина,
и
важным
по�азателем
призыва
в
Ко�алыме
стало
повышение
прести-
жа
сл�жбы
в
армии
-
«��лонистов»
�же
почти
не
осталось.
И
это
во
мно�ом
плоды
о�ромной
работы
по
военно-патрио-
тичес�ом�
воспитанию
наших
детей,
�оторая
проводится
в
Ко�алыме.
Проводни�ом
та�о�о
воспитания
в
нашем
�ороде
выст�пает
военно-патриотичес�ий
�л�б
«Возрождение»,
�де
с
 �аждым
 �одом
 не��лонно
 растет
 число
 новобранцев.

И
если
в
этом
�од�
�л�б
вып�стил
пять
��рсантов,
то
ряды
воспитанни�ов
пополнили
�же
45
юных
�о�алымчан.
Все�о
же
военном�
дел�
в
�л�бе
об�чаются
95
воспитанни�ов,
�о-
торые
в
б�д�щем
прид�т
на
призывной
п�н�т,
имея
за
пле-
чами
базовый
опыт
военной
под�отов�и
и
традиционный
для
нашей
страны
набор
ценностей:
патриотизм,
самоотвержен-
ность,
м�жество
и
справедливость.
Се�одня
с
�веренностью
можно
с�азать:
нынешняя
армия
-
это
основа
бла�опол�чия
России.
И
�аждый
сознательный
призывни�
в
ряды
Воор�-
женных
сил
-
это
все�да
защитни�
своей
семьи,
свое�о
на-
рода,
своей
страны.

Более
 подробн�ю
 информацию
 об
 осеннем
 призыве
 в
Ко�алыме
читайте
в
интервью
с
начальни�ом
отдела
воен-
но�о
�омиссариата
�орода
Ко�алыма
И�орем
Па��левым
на
5-й
странице.
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НОВОСТИ �СТРАТЕГИЯ-2030

В�рам�ах�Со�лашения�о�сотр�дничестве�межд��Пра-
вительством�ХМАО-Ю�ры�и�ПАО�«ЛУКОЙЛ»�в�Ко�алыме
ведется�ре�онстр��ция�здания�Дома���льт�ры�«Сибирь»
на��лице�Широ�ой.�Работы�выполняет�подрядная�ор�а-
низация�ООО�«НЕМО».�На�начало�те��щей�недели�за-
вершена�ре�онстр��ция�входной��р�ппы�и��рыльца,�пе-
репланиров�а�помещений�перво�о�бло�а�здания.�Про-
изведена� замена� нар�жных� инженерных� сетей� тепло-
водоснабжения,�выполняются�мероприятия�по�под�отов-
�е�здания���под�лючению�системы�отопления.�На�ста-
дии�завершения�находятся�работы�по�бла�о�стройств�
с�вера�со�стороны��лавно�о�фасада,�за�анчиваются�ра-
боты�по�отдел�е�фасада�де�оративными�элементами.
Замена��ровли�с�заменой��онстр��ций��рыши�и��теп-
лением� выполнена� на� 90%.�Продолжаются� работы� по
ре�онстр��ции�сцены�и��ребен�и�зрительно�о�зала.�Все�о
в�зале�б�дет�281�посадочное�место,�в�том�числе�места
для�инвалидов-�олясочни�ов.

ОБНОВЛЕНИЕ	«СИБИРИ»

Инспе�ция,�в�состав��оторой�вошли�представители
Общественно�о�совета�по�реализации�Страте�ии�соци-
ально-э�ономичес�о�о� развития� �орода� Ко�алыма� до
2020��ода�и�на�период�до�2030��ода�при��лаве��орода
Ко�алыма�и��правления�образования�Администрации��о-
рода,�проверила��ачество�питания�в�ш�олах�Ко�алыма
№�5,�7,�8,�10.

-�Основной�целью��онтроля�за�ор�анизацией�ш�оль-
но�о�питания��правление�образования�ставит�сохране-
ние�и���репление�здоровья�подрастающе�о�по�оления
наше�о��орода,�-�пояснила��лавный�специалист�отдела
обеспечения�безопасности�жизнедеятельности��прав-
ления�образования�Администрации�Ко�алыма�Светлана
Тимофеева.

В� ходе�мониторин�а� было� проверено� соблюдение
санитарно-противоэпидемичес�о�о�режима�при�ор�ани-
зации�питания�об�чающихся�в�соответствии�с�требова-
ниями�СанПиН.�Членами��омиссии�был�проведен�бра-
�ераж� (снятие�проб)� �отовой�прод��ции,�в�рез�льтате
�оторо�о�проверяющие�пришли���за�лючению,�что�ор-
�анолептичес�ие�свойства�блюд�соответств�ют�стандар-
там,�имеют�хорошие�в��совые��ачества�и�привле�атель-
ный� вид,� а� температ�ра�подачи� соответств�ет� норме.
При� проведении� выборочно�о� взвешивания� �отовых
порций� нар�шений� та�же� не� было� выявлено.� Выход
блюд�соответств�ет�ежедневном��и�ци�личном��меню.
Кроме�то�о,��омиссия�провела�выборочный�опрос�об�-
чающихся�о��ачестве�питания�в�ш�ольных�столовых.�По
словам��чащихся,�рацион�и��ачество�питания�их�вполне
�страивают.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ	КАЧЕСТВА
ПИТАНИЯ	В	ШКОЛАХ

Уважаемые�нало�оплательщи�и,�наст�пает�сро���п-
латы�им�щественных�нало�ов!

Федеральным��азенным��чреждением� «Нало��Сер-
вис»�проведена�рассыл�а�за�азных�писем�с�нало�овы-
ми��ведомлениями�на��плат���ражданами�земельно�о�и
транспортно�о�нало�ов,�а� та�же�нало�а�на�им�щество
физичес�их�лиц�за�2015��од.

За�онодательством�Российс�ой�Федерации��станов-
лен�единый�сро���платы�нало�ов�-�не�позднее�1�де�аб-
ря� �ода,� след�юще�о� за� исте�шим� нало�овым� перио-
дом,�то�есть�сро���платы�им�щественных�нало�ов�фи-
зичес�ими�лицами�за�2015��од�-�не�позднее�1�де�абря
2016��ода.

Уплатить�нало�и�возможно�не�толь�о�в�отделениях
бан�ов,�но�и�не�выходя�из�дома�с�помощью�эле�трон-
ных�сервисов�бан�ов-партнеров.�Для�онлайн-оплаты�по
нало�овым� платежам� можно� та�же� воспользоваться
интернет-сервисом� на� сайте�Федеральной� нало�овой
сл�жбы�www.паlоg.�u:�«Заплати�нало�и»,�а�та�же�«Лич-
ный��абинет�нало�оплательщи�а�для�физичес�их�лиц».

СРОК	-	ДО	1	ДЕКАБРЯ	ГОДА

ÓÐÎÂÅÍÜ

ÁÅÇÐÀÁÎÒÈÖÛ - 0,5%
С�до�ладом�по� основным� воп-

росам�повест�и�дня�выст�пила�за-
меститель�начальни�а��правления
э�ономи�и�Администрации��орода
Ко�алыма�Юлия�Спиридонова.�Она
расс�азала,� что� основной� целью
про�раммы� является� содействие
занятости�населения��орода�Ко�а-
лыма� и� повышение� �он��рентос-
пособности�рабочей�силы,�а�та�же
�л�чшение��словий�и�охраны�тр�-
да.�Если��оворить�язы�ом�цифр,�то
сит�ация�на�рын�е�тр�да�по�ито�ам
2015��ода�та�ова:�численность�э�о-

номичес�и� а�тивно�о� населения
�орода�Ко�алыма�на�1�января�2016
�ода�составила�35,65�тысячи�чело-
ве�,�или�56,7%�от�общей�числен-
ности�населения��орода.�Из�их�чис-
ла�99,5%�э�ономичес�и�а�тивно�о
населения�были�заняты�в�э�ономи-
�е.�Уровень�ре�истрир�емой�без-
работицы�составил�0,5%.
В� прошлом� �од�� численность

�раждан,�обратившихся�за�содей-
ствием�в�поис�е�подходящей�ра-
боты�в�Ко�алымс�ий�центр�занято-
сти�населения,�составила�поряд�а
трех� с� половиной� тысяч� челове�
или� менее� десяти� процентов� от
э�ономичес�и� а�тивно�о� населе-
ния��орода.�Из�числа��раждан,��о-
торые�обратились�за�содействием
в�поис�е�подходящей�работы,�тр�-
до�строено�более�половины�-�1781
челове�,� из� них� почти� 600� чело-
ве��тр�до�строены�на�постоянн�ю
работ�,�1208�-�на�временн�ю.
На��онец�2015��ода��оличество

безработных��раждан�в�Ко�алыме
составило� 186� челове�,� что� на
42%�больше,�по�сравнению�с�ана-
ло�ичным� периодом� 2014� �ода.
Для��л�чшения�сит�ации�на�рын-
�е�тр�да�в�рам�ах�м�ниципальной
про�раммы�«Содействие�занятос-
ти�населения��орода�Ко�алыма�на
2014-2017� �оды»� специалистами

ОБСУДИЛИ	ВОПРОСЫ	ЗАНЯТОСТИ
И	РАЗВИТИЯ	ГОРОДА

�правления� э�ономи�и� Админи-
страции� �орода� Ко�алыма� еже-
�одно�в�пределах��становленно-
�о�финансирования� разрабаты-
ваются�мероприятия�и��твержда-
ются�целевые�по�азатели.�По�ито-
�ам�реализации�данной�м�ници-
пальной�про�раммы�в�2015��од�
значение�балльной�инте�ральной
оцен�и�равно�9,6�балла,�что�со-
ответств�ет�значению�«хорошо».
Предложения�по�дальнейшей�ре-
ализации� м�ниципальной� про-
�раммы�были�приняты�с� �четом
ре�омендаций� членов� рабочей
�р�ппы�Общественно�о�совета.

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ,

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ È ÁÈÇÍÅÑ
Далее� �частни�и� совещания

засл�шали�информацию�о�реали-
зации�за�предыд�щий��од�м�ни-
ципальной�про�раммы�«Социаль-
но-э�ономичес�ое�развитие�и�ин-
вестиции�м�ниципально�о�образо-
вания� �ород� Ко�алым� на� 2014-
2017� �оды».�Основными�направ-
лениями� про�раммы� являются:
повышение��ачества�м�ниципаль-
но�о�страте�ичес�о�о�планирова-
ния�и��правления,�создание�бла-
�оприятно�о� инвестиционно�о� и
предпринимательс�о�о� �лимата,
�словий�для�ведения�бизнеса.
В� рам�ах� этой� про�раммы

реализ�ются� мероприятия,

направленные�на�совершенство-
вание��правления,�отчасти�эта�за-
дача�решается�через�Мно�оф�н�-
циональный�центр�по�предостав-
лению��ос�дарственных�и�м�ници-
пальных��сл���«Мои�до��менты».
Количество� видов� �сл��,� пре-

доставляемых�центром�«Мои�до-
��менты»,�со�ласно�за�люченным
со�лашениям,�в�2015��од��соста-
вило� 202,� в� том� числе:� феде-
ральных�-�65;�ре�иональных�-�95;
м�ниципальных�-�42.�Все�о�цент-
ром� в� 2015� �од�� было� о�азано
о�оло�33�тысяч��сл��,�проведено
поряд�а�десяти�тысяч��онс�льта-
ций.� В�МАУ� «МФЦ»� в� 2015� �од�
ос�ществлен� переход� на� о�аза-
ние� �ос�дарственных� и� м�ници-
пальных��сл���в�рам�ах�жизнен-
ных�сит�аций�(«Рождение�ребен-
�а»,� «Утрата� до��ментов»,� «Вы-
ход� на� пенсию»,� «Смена� места
жительства»,�«Перемена�имени»,
«Утрата�близ�о�о�челове�а»,�«Ин-
дивид�альное� жилищное� строи-
тельство»,� «От�рытие� свое�о
дела»,� «Приобретение� жило�о
помещения»�и�др��ие).�Среднее
время� ожидания� в� очереди� для
пол�чения�информации�(�онс�ль-
тации)� и� среднее� время� ожида-
ния�в�очереди�для�подачи�и�по-
л�чения�до��ментов�в�2015��од�
составило�по�15�мин�т.
Уже�мно�ие��о�алымчане��спе-

ли�оценить��добство�работы�цен-
тра�«Мои�до��менты»,�о�чем�сви-
детельств�ет� и� �ровень� �довлет-
воренности� �раждан� �ачеством
предоставления� на� базе� центра
�ос�дарственных�и�м�ниципальных
�сл��,�в�2015��од��он�составил�99%.
Помимо�это�о,�про�рамма�«Со-

циально-э�ономичес�ое�развитие
и�инвестиции�м�ниципально�о�об-
разования��ород�Ко�алым�на�2014-
2017� �оды»� содержит� мероприя-
тия,� направленные� на� развитие
потребительс�о�о�рын�а,�инвести-
ционной� деятельности,� мало�о� и
средне�о�предпринимательства.
В�рам�ах�данной�м�ниципальной

про�раммы�на�постоянной�основе
о�азываются�образовательная,��он-
с�льтационная,� им�щественная� и
финансовая� поддерж�и� �а�
с�бъе�там� мало�о� и� средне�о
предпринимательства,� та��и�тем,
�то�толь�о�зад�мывается�об�от�ры-
тии�собственно�о�дела.
По�рез�льтатам�оцен�и�м�ници-

пальной� про�раммы� «Социально-
э�ономичес�ое�развитие�и�инвес-
тиции�м�ниципально�о�образова-
ния��ород�Ко�алым�на�2014�-�2017
�оды»�в�2015��од��была�присвое-
на�балльная�инте�ральная�оцен�а
равная�8,5.�Эффе�тивность�м�ни-
ципальной�про�раммы�оценивает-
ся��а��«хорошо».
В�завершение�заседания��част-

ни�и� Общественно�о� совета� по
реализации�Страте�ии�социально-
э�ономичес�о�о� развития� �орода
Ко�алыма�до�2020��ода�и�на�пери-
од�до�2030��ода�при��лаве��орода
Ко�алыма�засл�шали�информацию
об� исполнении� ранее� принятых
прото�ольных�решений.
След�ющее� заседание� совета

состоится�в�ноябре�2016��ода.
Ви�тор�Шары�ин.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.

11�о�тября�в�режиме�виде�онференцсвязи�состоялось�засе-
дание�Общественно�о�совета�по�реализации�Страте�ии�соци-
ально-э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р"�а�-�Ю�ры�до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода
при� �"бернаторе� Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р"�а� -
Ю�ры.�На�о�р"жном�Общественном�совете�с�"частием�ст"дий
м"ниципалитетов�были�рассмотрены�вопросы�промышленной
полити�и,�предложения�членов�Общественно�о�совета�по�реа-
лизации�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р"�е�-�Ю�ре�на-
циональной�техноло�ичес�ой�инициативы,�а�та�же�исполне-
ние�прото�ольных�пор"чений�Общественно�о�совета.

7�о�тября�в�Ко�алыме�состоялось�заседание�Общественно�о
совета�по�реализации�Страте�ии�социально-э�ономичес�о�о
развития��орода��Ко�алыма�до�2020��ода�и�на�период�до
2030��ода�при��лаве��орода�Ко�алыма.�На�заседании�были
рассмотрены�вопросы�содействия�занятости�населения,�со-
циально-э�ономичес�о�о�развития��орода�и��информация�об
исполнении�прото�ольных�решений�Общественно�о�совета.

Уважаемые� �о�алымчане!�В� рам�ах� проведения�ме-
роприятий� по� поддерж�е� дост�па� нем�ниципальных
ор�анизаций�(�оммерчес�их,�не�оммерчес�их)���предо-
ставлению� �сл��� (работ)� в� социальной� сфере� �орода
Ко�алыма�проводится�опрос�общественно�о�мнения.
Форма�для�проведения�опроса�размещена�на��лавной

странице� официально�о� сайта� Администрации� �орода
Ко�алыма�(www.admkogalym.ru)�во�в�лад�е�«Опрос�насе-
ления��орода»�в�разделе�«Опрос�населения�о�состоянии
рын�а��сл���в�социальной�сфере��орода�Ко�алыма».
При�лашаем�вас�принять��частие�в��олосовании!

К�СВЕДЕНИЮ

ПРИГЛАШАЕМ	ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ	В	ОПРОСЕ!
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ЗЕЛЕНЫЙ� СВЕТ� СОЦИАЛЬНОМУ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ

Î ðàçâèòèè ñîöèàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

Первым�п
н�том�повест�и�дня�с�до�-
ладом�выст
пил�дире�тор�С
р�
тс�о�о
филиала�Фонда�поддерж�и�предприни-
мателей�Ю�ры�Дмитрий�С
бботин.�Он
подробно� расс�азал� об� 
словиях� для
развития� социально�о� предпринима-
тельства�в�Ю�ре,�а�та�же�об�изменени-
ях�в�поряд�е�предоставления�поддерж-
�и�с
бъе�там�мало�о�и�средне�о�пред-
принимательства.
Было� объявлено,� что� в� настоящее

время�от�рыт�набор�в�пят
ю�Ш�ол
�со-
циально�о�предпринимательства,�заня-
тия�в��оторой�начн
тся�в�С
р�
те�в�фев-
рале�2017��ода.�В�прежних�наборах�об
-
чилось�немало�сл
шателей�из�Ко�алы-
ма,�среди��оторых�
же�и�вед
щие�свое
дело,�и�толь�о�собирающиеся�от�рыть
бизнес�в�социальной�сфере.�Дмитрий
С
бботин� заверил� собравшихся,� что
если�наберется�поряд�а�двадцати��о�а-
лымчан,�желающих�об
чаться�азам�со-
циально�о�предпринимательства,�то�за-
нятия�Ш�олы�можно�провести�и� в� на-
шем��ороде,�при�ласив�для�это�о�биз-
нес-тренеров�в�Ко�алым.
Реализация�мероприятий�по�разви-

тию�социально�о�предпринимательства
в� автономном� о�р
�е� в� настоящее
время�является�одним�из�приоритет-
ных� направлений� Фонда� поддерж�и
предпринимательства�Ю�ры.� С� этой
целью�на�базе�Фонда�создан�Центр�ин-
новаций�социальной�сферы,��оторый
обеспечивает�продвижение�и�поддер-
ж�
� социальных� прое�тов� с
бъе�тов
мало�о�и�средне�о�предприниматель-
ства,�поддерж�
�и�сопровождение�со-
циально�ориентированных�не�оммер-
чес�их�ор�анизаций,�информационно-
аналитичес�ое�и�юридичес�ое�сопро-
вождение.

Íîâîå â ïîðÿäêå
ïðåäîñòàâëåíèÿ ïîääåðæêè
Основным�направлением�деятельно-

сти�Фонда� поддерж�и� предпринима-
тельства�Ю�ры�является�предоставление
пор
чительств�по�обязательствам�(�ре-
дитам,�займам,�бан�овс�им��арантиям,
лизин�овым�операциям�и�т.�п.)�с
бъе�-
тов� мало�о� и� средне�о� предпринима-
тельства�перед�бан�ами,�лизин�овыми
�омпаниями�и�т.�п.�
С�начала�2016��ода�Фондом�предос-

тавлено�по�ХМАО-Ю�ре�пор
чительств
перед� �редитными� ор�анизациями
с
бъе�там�мало�о�и�средне�о�предпри-
нимательства� по�46�бизнес-прое�там
на�с
мм
�о�оло�500�млн�р
блей.�Общий
же�объем��редитных�рес
рсов,�привле-
ченных�предпринимателями,�составля-
ет�с
мм
�свыше�900�млн�р
блей.
В� настоящее� время� ма�симальный

размер� пор
чительства�Фонда� может
доходить�до�70%�от�с
ммы��редита�или
бан�овс�ой��арантии.�Соответственно,
30%� предприниматель� обеспечивает
зало�ом�собственно�о�им
щества.
С� 1� января� 2016� �ода� изменен� раз-

мер��омпенсации�части�затрат�по�
пла-
те�процентов�за�пользование��редитом.
Теперь� �омпенсация� от�Фонда�может
составлять� до� дв
х� третей� �лючевой
став�и�Центрально�о�бан�а�Российс�ой
Федерации.
С�начала�2016��ода�с
бъе�ты�мало�о

предпринимательства�Ю�ры� пол
чили
�омпенсацию�затрат�по�
плате�процен-
тов�бан�овс�их��редитов�по�105�прое�-
там.�Общий�размер��омпенсации�соста-
вил�о�оло�21�млн�р
блей.
Подобная� схема� �омпенсаций� (до

дв
х� третей� �лючевой� став�и� Цент-
рально�о�бан�а�Российс�ой�Федера-

ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ

Молодых�предпринимателей�ждет�э�-
стремальная�и�ра.�18�о�тября�в�Ханты-
Мансийс�е�старт
ет�VII�Слет�молодых
предпринимателей�Ю�ры.
Пять�дней�одиннадцать�российс�их�и

межд
народных� бизнес-э�спертов� на
одной�площад�е�б
д
т�делиться�свои-
ми� л
чшими� пра�ти�ами� с� молодыми
предпринимателями.
Первый�день�слета�встретит�
частни-

�ов� темой:� «Трансформир
я� бизнес,
трансформир
ем�реальность.�По�р
же-
ние�в�пространство�изменений».�Илья
Бо�ин� -� трансформационный� тренер,
топ-спи�ер,�бизнес-�онс
льтант�прове-
дет�тренин��в�формате�э�стремальной
и�ры.
Ре�истрир
йтесь�на�VII�Слет�молодых

предпринимателей�Ю�ры� slet-ugra.ru
Количество�мест�о�раничено.�Подроб-
ная�информация�по�телефон
�8�(3467)
32-04-90.

VII�СЛЕТ�МОЛОДЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ЮГРЫ

6�о�тября�под�председательством
�лавы��орода�Ни�олая�Пальчи�ова
состоялось�очередное�заседание�Ко-
ординационно�о�совета�по�разви-
тию� мало�о� и� средне�о� предпри-
нимательства�в��ороде�Ко�алыме.

ции)�пред
смотрена�и�для�лизин�овых
платежей�с
бъе�тов�мало�о�предпри-
нимательства.
В�отношении�деятельности�с
р�
тс�о-

�о�филиала�Фонда�поддерж�и�предпри-
нимательства�Ю�ры�на�территории�Ко-
�алыма� Дмитрий� С
бботин� сообщил,
что�на�1�о�тября�2016��ода��о�алымча-
нам� выдано� одно� пор
чительство� на
с
мм
�1�млн�400�тыс.�р
блей,�предос-
тавлена� �омпенсация� по� процентам
бан�овс�ой� став�и� на� с
мм
� 250� тыс.
р
блей,��омпенсация�лизин�а�по�деся-
ти�до�оворам�на�с
мм
�1�млн�416�тыс.
р
блей,� предоставлен� один� �рант� на
с
мм
�300�тыс.�р
блей�и�со�ласовано
34�бизнес-плана�для�Ко�алымс�о�о�цен-
тра�занятости�населения.

Î êàäàñòðîâîé
ñòîèìîñòè îáúåêòîâ

С� информацией� о� формировании
объе�тов�недвижимо�о�им
щества�для
дальнейше�о� в�лючения� в� Перечень
объе�тов�недвижимо�о�им
щества,�при-
знаваемо�о�объе�тами�нало�ообложе-
ния,� в� отношении� �оторых� нало�овая
база�определяется��а���адастровая�сто-
имость,�выст
пила�председатель��оми-
тета�финансов�Администрации��орода
Ко�алыма�Марина�Рыбачо�.
Упомян
тый� перечень� составляется

предварительно�на�2017��од�совместно
специалистами�Администрации��орода
Ко�алыма� и� Департамента� финансов
ХМАО.�Он�в�лючает�в�себя�объе�ты,�в
отношении��оторых�применяется�став-
�а�2%�от��адастровой�стоимости�объе�-
та�нало�ообложения�для�исчисления�на-
ло�а�на�им
щество��а��физичес�их,�та�
и�юридичес�их�лиц.�Статьей�378�Нало-
�ово�о� �оде�са� определено,� что� этот
перечень�определяет�
полномоченный
ор�ан�с
бъе�та�Российс�ой�Федерации
(в�Ю�ре�-�Департамент�финансов�ХМАО).
Со�ласно�за�онодательств
�нало��на

им
щество� по� объе�там,� в�люченным
в�перечень,�
плачивается�ор�анизация-
ми� и� индивид
альными� предпринима-
телями�независимо�от�выбранной�ими
системы� нало�ообложения.� К� та�им
объе�там�относятся�административно-
деловые�центры;�тор�овые�центры,��ом-
пле�сы� и� помещения� в� них;� нежилые
помещения,�назначение��оторых�по��а-
дастровым�паспортам�или�до�
ментам
техничес�о�о� 
чета� (инвентаризации)
пред
сматривает�размещение�офисов,
тор�овых�объе�тов,�объе�тов�общепи-
та� и� бытово�о� обсл
живания.� А� та�же
те�объе�ты�(что�очень�важно),��оторые
фа�тичес�и�использ
ются�по�этом
�на-
значению.
Утвержденный�перечень�на�2016��од

содержит� толь�о� сведения� об� объе�-
тах�нало�ообложения�юридичес�их�лиц.
Та�их� объе�тов,� в�люченных� в� пере-
чень�2016��ода,�в�Ко�алыме�насчиты-
вается�109.
На�2017��од�в�работе�сейчас�находит-

ся� предварительно� 257� объе�тов.� Все
они�из
чаются�на�предмет�фа�тичес�о-
�о�использования.�Фа�т�использования

помещения� подтверждается�фотофи�-
сацией.�Если�же�индивид
альный�пред-
приниматель�или�юридичес�ое�лицо�не
со�ласен�с�тем,�что�е�о�объе�т�в�лючен
в�Перечень�объе�тов�недвижимо�о�им
-
щества,�признаваемо�о�объе�тами�нало-
�ообложения,�в�отношении��оторых�на-
ло�овая�база�определяется��а���адаст-
ровая�стоимость,�то�он�может�обратить-
ся�с�заявлением�по�этом
�повод
�в�
пол-
номоченный�ор�ан.�В�данном�сл
чае�-�в
Департамент�финансов�ХМАО.�На�офи-
циальном�сайте�Администрации��орода
Ко�алыма�для�это�о�
�азан�перечень�до-
�
ментов�и�адрес,� по� �отором
�можно
обратиться� в� Департамент�финансов
(баннер� «От�рытый� бюджет»� в�лад�а
«А�т
альная�информация�для�нало�опла-
тельщи�ов»).

Èñïîëíåíèå ðàíåå
ïðèíÿòûõ ðåøåíèé

Об� исполнении� ранее� принятых� ре-
шений� доложила� заместитель� началь-
ни�а�
правления�э�ономи�и�Админист-
рации��орода�Ко�алыма�Юлия�Спиридо-
нова.�В�частности�для�предпринимате-
лей,�была�ор�анизована�встреча�с�пред-
ставителями�одной�из�сотовых��омпа-
ний,�та�же�ранее�при�ашался�для�выс-
т
пления�перед�предпринимателями�Ко-
�алыма�дире�тор�С
р�
тс�о�о�филиала
Фонда� поддерж�и� предпринимателей
Ю�ры�Дмитрий�С
бботин.
В�этот�раз�
частни�ам�Координаци-

онно�о�совета�в��ачестве�информации
были�представлены�информационные
б
�леты� по� ре�истрации� на� Портале
�ос
сл
�.
Ранее,� чтобы�пол
чить� �ос
дарствен-

н
ю�или�м
ниципальн
ю�
сл
�
,�необхо-
димо�было�обязательно�обратиться�в��о-
с
дарственное� или�м
ниципальное� 
ч-
реждение.�Се�одня� �ос
дарство�посте-
пенно�переводит� 
сл
�и� в� эле�тронн
ю
форм
,�чтобы��раждане�мо�ли�пол
чить
их�дистанционно�через�интернет.�Это��о-
раздо�
добнее�и�быстрее,�чем�приходить
лично�в�тот�или�иной�ор�ан,�предостав-
ляющий�
сл
�
.�Соответственно,�для�то�о
чтобы� пол
чать� 
сл
�и� в� эле�тронном
виде,�необходимо�заре�истрироваться�на
Портале��ос
дарственных�
сл
�.

Óñëóãè â ýëåêòðîííîì âèäå
На�Портале��ос
сл
��можно�
знать�о

те�
щей�
спеваемости�ребен�а�в�ш�о-
ле;�о�состоянии�лицево�о�счета�в�Пен-
сионном�фонде;�пол
чить�информацию
о� наличии� (отс
тствии)� нало�овой� за-
долженности,�с
дебной�задолженности,
штрафов� ГИБДД;� записать� ребен�а� в
детс�ий�сад;�подать�заявление�на�офор-
мление�за�ранпаспорта,�а�та�же�на�за-
мен
�паспорта�Российс�ой�Федерации;
подать�заявление�на�ре�истрацию�транс-
портно�о�средства,�выдач
�или�замен

водительс�о�о� 
достоверения.�Списо�
�ос
дарственных�и�м
ниципальных�
с-
л
�,� �оторые�можно�пол
чить�в�эле�т-
ронном�виде,�б
дет�толь�о�расти.

Ви�тор�Шары�ин.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.

С�17�по�21�о�тября�2016��ода�Ханты-
Мансийс�ий�автономный�о�р
��-�Ю�ра
примет�деле�ацию,�состоящ
ю�из�пред-
ставителей�более�чем�десяти�на
чно-
промышленных�предприятий�и�ор�ани-
заций��орода�Новосибирс�а.
Визит�состоится�в�рам�ах�дней�дело-

во�о�и�э�ономичес�о�о�сотр
дничества
«Новосибирс�,� Нефтею�анс�,� С
р�
т,
Нижневартовс�,�Лан�епас,�Ме�ион,�Ко-
�алым».
Воз�лавляет�деле�ацию�Оле��Зино-

вьевич�Ре
тов�-�начальни��отдела�вы-
ставочной�деятельности,�межд
народ-
ных�и�межре�иональных�связей�Депар-
тамента�промышленности,�инноваций
и�предпринимательства�мэрии��.�Ново-
сибирс�а.
Основная�цель�визита�р
�оводителей

предприятий��.�Новосибирс�а�-�
стано-
вить� деловые� связи,� презентовать
свою�прод
�цию,�проинформировать�о
новейших�разработ�ах�и�техноло�иях,
за�лючить�взаимовы�одные��онтра�ты,
содействовать�развитию�дв
сторонних
тор�ово-э�ономичес�их�и�инвестицион-
ных�связей.
Исполнителем�по�ор�анизации�визи-

та�является�ООО�«Ю�орс�ий��л
б�вы-
п
с�ни�ов� президентс�ой� про�раммы
под�отов�и�
правленчес�их��адров».
С�предложениями�по�сотр
дничеств


с�предприятиями�Новосибирс�а�просим
обращаться�по�телефон
�8� (9039)�27-
67-20,�e-mail:�pprog86@gmail.com,��он-
та�тное�лицо�-�Ма�сим�Сер�еевич�Лацо.

НАЛОГОВАЯ�СООБЩАЕТ

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИС

«ЗАПЛАТИНАЛОГИ»

Узнать�задолженность�по�нало�ам�мож-
но�с�использованием�Портала��ос
дар-
ственных�
сл
�.�Интернет-сервис�«Зап-
лати�нало�и»�на�Федеральном�сайте�на-
ло�овой� сл
жбы�www.nalog.ru� объеди-
няет�в�себе�действ
ющие�сервисы�ФНС
России,�разработанные�для�физичес�их
и�юридичес�их�лиц�для�оплаты�нало�ов:

♦ «Уплата��оспошлины»;
♦ «Заполнить�платежное�пор
чение»;
♦ «Узнай�свою�задолженность»;
♦ «Личный��абинет�нало�оплатель-

щи�а�для�физичес�их�лиц»;
♦ «Уплата�нало�ов�физичес�их�лиц».
В�соответствии�со�статьей�45�Нало�о-

во�о��оде�са�нало�оплательщи��обязан
самостоятельно,�то�есть�от�свое�о�имени
и�за�счет�собственных�средств,�испол-
нить�обязанность�по�
плате�нало�а.�При

плате�нало�ов�и�сборов�п
тем�списания
денежных�средств�с�бан�овс�о�о�счета
др
�о�о�физичес�о�о�лица�
�азанная�обя-
занность�не�б
дет�признана�исполненной.

ВИЗИТ�ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

НОВОСИБИРСКИХ

ПРЕДПРИЯТИЙ�В�РАМКАХ

ДНЕЙ�ДЕЛОВОГО

И�ЭКОНОМИЧЕСКОГО

СОТРУДНИЧЕСТВА
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�ШКОЛЬНЫЙ�ПРАЗДНИК �ПОСВЯЩЕНИЕ�В�УЧЕНИКИ

�НОВЫЕ�МЕТОДЫ

УЧИМСЯ� ГОВОРИТЬ� ПРАВИЛЬНО,� ИЛИ

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ�ПОМОЩЬ�В�ДЕТСКОМ�САДУ

Работа� ло	опеда� в� 	р�ппе
строится�поэтапно�и�состоит�из
нес�оль�их� взаимосвязанных
бло�ов:�диа	ностичес�о	о,��ор-
ре�ционно	о� и� оценочно-�он-
трольно	о.
Под	отовительный�этап�в�лю-

чает�в�себя�развитие�психичес-
�ой�базы�речи:�сл�хово	о,�зри-
тельно	о,�та�тильно	о�воспри-
ятия,� зрительной� и� сл�ховой
памяти,� мышления,� мел�ой
мотори�и.� В� этот� же� период
проводится���рс�массажа�язы-

Известно,
что
наиболее
бла�оприятным
для
исправления
дефе�тов
речи
является
дош-
�ольный
возраст.
Именно
в
это
время
за�ладывается
ф�ндамент
физичес�о�о,
психичес-
�о�о,
речево�о
и
интелле�т�ально�о
бла�опол�чия
ребен�а.
В
МАДОУ
«Берез�а»
третий
�од
действ�ет
�р�ппа
�омпенсир�ющей
направленности
для
детей
с
тяжелыми
нар�ше-
ниями
речи.
Педа�о�и
и
специалисты
детс�о�о
сада
сообща
обеспечивают
индивид�аль-
ный
и
системный
подход
в
�орре�ции
речевых
нар�шений.
Но
все
же
�лючевая
роль
в
этой
работе
принадлежит
�чителю-ло�опед�
Оль�е
Зотеевой,
имеющей
большой
опыт
работы
с
детьми
дош�ольно�о
возраста.

�а�и�лица.�Основной�этап�в�лю-
чает�в�себя�формирование�фо-
нети�о-фонематичес�ой�и�ле�-
сичес�о-	рамматичес�ой�сторо-
ны� связной� речи.�На�за�лючи-
тельном�этапе�проводится�ито-
	овая�диа	ности�а.�Та�ая�после-
довательная� систематичес�ая
работа�создает�бла	оприятные
�словия�для�нормально	о�рече-
во	о�развития�детей.
Одним�из�перспе�тивных�на-

правлений�работы�в�	р�ппе�яв-
ляется� использование� инфор-

мационно-�омпьютерных�тех-
ноло	ий,� что� в� �словиях� мо-
дернизации�образования�явля-
ется� а�т�альным.� Применяе-
мый�метод�о�азывает�положи-
тельное� воздействие� на� раз-
личные� стороны� речево	о,
психичес�о	о�развития�ребен-
�а,� за�репляет� пол�ченные
знания,��мения�и�навы�и,�по-
вышает� мотивацию� �� об�че-
нию,�расширяет�образователь-
ные�возможности�с�помощью
современных� м�льтимедий-
ных�техноло	ий�(ло	опедичес-
�ий� интера�тивный� портал
«Мерсибо»,��омпьютерная�про-
	рамма�«Учимся�	оворить�пра-
вильно»).
В�2015� 	од�� в�МАДОУ� «Бе-

рез�а»� был� приобретен� �ом-
пле�с� биоло	ичес�ой� обрат-
ной� связи� (БОС)� «Ло	отера-
певтичес�ий»,� что� позволило
о�азывать� ло	опедичес��ю
помощь� детям� на� �ачествен-
но� новом� �ровне,� базир�ю-
щемся�на�инновационных�на-
�чных�подходах.�Метод�биоло-
	ичес�ой�обратной�связи�-�со-
временный,� высо�оэффе�-
тивный,� немеди�аментозный
метод,�при��отором�ребен���с
помощью� специальной� аппа-
рат�ры� предоставляется� ин-

формация� о� ф�н�ционирова-
нии� е	о� ор	анов� и� систем,� в
обычных� �словиях� недост�п-
ная�сознательном���онтролю.
Опираясь�на�пол�ченные�дан-

ные,� с� помощью� аппарат�ры
БОС�и�под�р��оводством�педа-
	о	а�ребено��об�чается�изме-
нять�работ��собственно	о�ор	а-
низма�в�треб�емом�направле-
нии.�Прибор�принимает�си	на-
лы� частоты� сердечных� со�ра-
щений� и� частоты� дыхания� и
передает�их�в��омпьютер,�	де
идет� их� преобразование� в
	рафичес�ие� символы.� Реа-
лизация� предла	аемо	о� не-
традиционно	о� метода� спо-
собств�ет� формированию� �
ребен�а�с�нар�шениями�речи
познавательной�мотивации� �
об�чению,�позволяет�снизить
�чебн�ю� на	р�з��,� помо	ает

детям�преодолеть��ровень�ре-
чевой�трево	и,�стабилизир�ет
психофизиоло	ичес�ие� про-
цессы�и��л�чшает�процесс�по-
станов�и�и�автоматизации�зв�-
�ов�речи.�Компле�с�БОС�а�тив-
но� использ�ется� ло	опедом� в
рам�ах�платной�образователь-
ной� �сл�	и� «Индивид�альные
занятия�с�ло	опедом»,�что�по-
зволяет� добиться� �ачествен-
ных�рез�льтатов.
Та�им� образом,� в� свете

современных� требований,
предъявляемых���системе�дош-
�ольно	о�образования,�ло	опе-
дичес�ая�помощь�в�МАДОУ�«Бе-
рез�а»� о�азывается� на� высо-
�ом� профессиональном� �ров-
не� с� использованием� новей-
ших�техноло	ий.

Юлия�Литвинен�о.

Фото�из�архива�детс�о�о�сада.

Задол	о�до�знаменательно	о�события�в��лассах��ипела�ра-
бота:�репетировали�номера,�сочиняли�и�подбирали��остюмы,
ис�али�инстр�менты.�Ребята�со�своими��лассными�р��оводи-
телями�	отовились�в�ш�оле,�а�дома�под�лючались�родители.
Ни�то�не�остался�в�стороне.�И�вот�за�нес�оль�о�дней�до�празд-
ни�а�в�холле�ш�олы�разверн�лась�выстав�а.�Че	о�здесь�толь�о
не�было!�Рис�н�и,�потрясающие�аппли�ации�из�природно	о�ма-
териала,�вязаные�фи	�р�и�	ероев�народных�с�азо��и�даже�один
пряничный�доми�!�Все�это�расположилось�под�необы�новен-
ным�листопадом.�Всю�неделю��чени�и,��чителя�и�	ости�ш�олы
мо	ли�любоваться��дивительными�работами�талантливых��че-
ни�ов�и�даже�выбрать�из�них�л�чшие.
И�вот�наст�пил�день�«Осенней�премьеры».�С�само	о��тра�в

ш�оле� с�ета:� зв�чит� м�зы�а,� ребята� обс�ждают� предстоя-
щий��онцерт,�все�волн�ются.�Гости�и�хозяева�ш�олы�соби-
раются�в�а�товом�зале.�Зв�чат�фанфары�и�появляются�вед�-
щие.�Фестиваль� торжественно� от�рывает� дире�тор�ш�олы
Михаил�Новохатс�ий.
Более�двадцати��онцертных�номеров�представили��чащиеся

ш�олы�на�с�д�зрителей�и�жюри.�Исполнялись�народные�песни�и
современные�танцы.�Со�сцены�зв�чали�стихи�М.Ю.�Лермонтова
и�проза,�сочиненная�ш�ольни�ами.�Потрясали�б�йством��расо�
�остюмы�«Театра�мод»,�их�темати�ой�была�осень�и�ее�оттен�и.
Ребята�попробовали�свои�силы�и�в�та�ом�тр�дном�жанре,��а�
КВН,�исполнив�нес�оль�о�реприз.�Весь�вечер�в�зале�зв�чал�смех
и�не��мол�али�аплодисменты.
Конечно,�были�подведены�ито	и�и�на	раждены�л�чшие.�Но

это�не�	лавное.�Главное�-�это�то,�что�в�ш�оле��чатся�целе�с-
тремленные,�творчес�ие�дети,�а�помо	ают�им�та�ие�же�твор-
чес�ие,�а�тивные��чителя.�Дома�же�всех�поддерживают�лю-
бящие� и� отзывчивые� родители.� Творчес�ая� личность� -� это
все	да� счастливый� челове�.� Он� �меет� видеть� в� мире� пре-
�расное,�он�стремится���нем�,�а�значит,�делает�этот�мир�ч�-
точ��� л�чше!

Надежда�Бабанина.

ОСЕННЯЯ

ПРЕМЬЕРА
Фейервер�ом
талантов
от�рылся
сезон
творчества
в
сред-
ней
ш�оле
№
10.
В
эти
осенние
дни
здесь
состоялся
еже-
�одный
ш�ольный
фестиваль
«Осенняя
премьера-2016».

ПУТЬ�В�СТРАНУ�ЗНАНИЙ
Пост�пление
в
ш�ол�
-
переломный
момент
в
жизни
�аждо�о
ребен�а.
Начало
ш�ольно�о
об�чения
�ардинальным
образом
меняет
образ
жизни:
теперь
надо
систематичес�и
и
на-
пряженно
тр�диться,
соблюдать
режим
дня,
подчиняться
разнообразным
нормам
и
прави-
лам,
выполнять
требования
�чителя.
Дети
в
это
время,
наряд�
с
переполняющими
их
ч�в-
ствами
радости,
востор�а
или
�дивления
по
повод�
все�о
происходяще�о
в
ш�оле,
неред�о
испытывают
трево��,
растерянность,
напряжение.
Учителя,
в
свою
очередь,
задаются
вопро-
сом:
«Ка�
сформировать
�
ребен�а
позитивное
отношение
�
ш�оле?»

Период�адаптации,�связанный
с� приспособлением� �� основ-
ным�ш�ольным� требованиям,-
�с�ществ�ет���всех�перво�ласс-
ни�ов.�Толь�о���одних�он�длит-
ся�месяц,���др�	их�-�пол�	одие,
�� третьих� -� растя	ивается� на
весь�первый��чебный�	од.�Мно-
	ое�здесь�зависит�от�индивид�-
альных� особенностей� само	о
ребен�а,�от�имеющихся���не	о
предпосыло�� овладения� �чеб-
ной�деятельностью.
Решить� эт�� непрост�ю� про-

блем��в�МАОУ�«Средняя�ш�ола
№�6»�	орода�Ко	алыма�помо	а-
ет�дв�хнедельный���рс�«Введе-
ние� в�ш�ольн�ю�жизнь»� (авто-
ры:�Г.А.�Ц��ерман,�Н.К.�Полива-
нова),��оторый�помо	ает�малы-
шам� адаптироваться� �� новой
жизненной� сит�ации.�Ло	ичес-
�им� завершением� спец��рса
«Введение� в�ш�ольн�ю�жизнь»
становится�проведение�торже-
ственно	о�мероприятия�«Посвя-
щение� в� �чени�и».
И�та�ой�праздни��в�ш�оле�про-

шел�20�сентября.�Он�подчер�н�л
значимость�изменения�стат�са�ре-
бен�а�в�связи�с�пост�плением�в
ш�ол�,�поддержал�положительный
эмоциональный�настрой�малень-
�их��чени�ов.�Сама�под	отов�а��
праздни���способствовала�сплоче-

нию��олле�тива,�развитию�твор-
чес�их�способностей�детей,��ме-
ния� выст�пать� перед� большой
а�диторией.�В�этот�день�более
ста�малышей�с�	ордостью�поч�в-
ствовали�себя��чени�ами�МАОУ
«Средняя�ш�ола�№�6»� 	орода.
Представители�вновь�сформиро-
ванных��лассных��олле�тивов�в
торжественной�обстанов�е�пол�-
чили��лючи�от�«Страны�Знаний»
и�выс�азали� 	отовность�от�ры-
вать�для�себя�все�новое�в�тече-
ние�предстоящих�11�лет�об�чения.

А�опытные��чителя:�Т.П.�Ма-
лашихина,� О.В.� Танью,�Ж.М.
Иса�ова,�Э.С.�Ма	ас�мова,�по-
стараются� смя	чить� процесс
адаптации�детей���ш�оле�и�за-
тем� на� протяжении� четырех
лет� об�чения� в� начальных
�лассах�б�д�т�помо	ать�им�по-
л�чить�тот�прочный�запас�зна-
ний,� с� �оторым�они�перейд�т
на�след�ющий��ровень�обще-
	о�образования.

Валентина�Ефанова.

Фото�из�архива�ш�олы.
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�ИНТЕРВЬЮ�НА�ТЕМУ

Врио� начальни�а� ОМВД
России� по� Ко�алым��Влади-
мир�Б�ланый�в�своем�до�ла-
де�сообщил,�что�оперативная
обстанов�а�в��ороде�остает-
ся�стабильной�и�хара�териз�-
ется�ростом�на�11%�обраще-
ний��раждан,�что�свидетель-
ств�ет�о�высо�ом��ровне�до-
верия� населения� �� полиции.
Позитивным�рез�льтатом�ста-
ло�снижение�на�37%�числа�за-
ре�истрированных� тяж�их� и
особо� тяж�их� деяний.� При
этом� отмечено� �величение
прест�пных� пося�ательств
им�щественно�о� хара�тера,
�оторое� произошло� в� связи
с��величением�ре�истрир�е-
мых�фа�тов�мошенничества.
Подавляющее� большинство
та�их�прест�плений�соверша-
ется� через� интернет,� теле-
фонн�ю�связь�и�с�использо-
ванием� бан�овс�их� �арт.� За
девять� месяцев� 2016� �ода
жертвами�мошенни�ов�стали
125��раждан.�В�сфере�неза-
�онно�о�оборота�нар�оти�ов
на�территории�Ко�алыма�пре-
сечено�63�прест�пления.
В� отчетном� периоде� на

территории��орода�выявлено�17
прест�плений� э�ономичес�ой
направленности.� Дости�н�ты
положительные� рез�льтаты� в
работе�с�несовершеннолетни-
ми� -� отмечено� с�щественное
снижение�прест�плений,�совер-
шенных�подрост�ами,�с�13�до
дв�х.�Не�доп�щен�рост�прест�п-
лений,�совершенных�иностран-
ными��ражданами�и�лицами�без
�ражданства.� Незначительно
выросло��оличество�прест�пле-
ний,� совершенных� в� обще-

�ПОДВЕЛИ�ИТОГИ

О�РАБОТЕ�ПОЛИЦИИ
В�ОМВД�России�по�Коалым��состоялось�совещание�по�подведению�итоов�работы�за

девять�месяцев�2016�ода�с��частием�лавы�орода�Ни"олая�Пальчи"ова,�заместителя
про"�рора�орода�Владимира�Чвар"ова�и�председателя�Общественноо�совета�при�ОМВД
России�по�Коалым��Ни"олая�Адамова.

�С�МЕСТА�СОБЫТИЯ

АКЦИЯ� ПАМЯТИ
8�о"тября�в�Коалыме�состоялась�а"ция,�посвященная�па-

мяти�Героя�России�Маомеда�Н�рбаандова,�поибшео�от
р�"�террористов�10�июля�2016�ода.�К�Вечном��оню�в�этот
день� пришли� сотр�дни"и� полиции,� р�"оводители� и� пред-
ставители�общественных�и�релииозных�оранизаций,�Д�мы
Коалыма,�Администрации�орода,�молодежь.

-�И�орь�Леонидович,��а��проходит
призыв,��а��общее�настроение?
-�Предварительное��оличество��о�а-

лымчан,� �оторые� б�д�т� призваны� на
военн�ю� сл�жб�,� 72� челове�а.� Все�о
через� призывн�ю� �омиссию� пройдет
ч�ть�больше�трехсот�челове�.�Ка��пра-
вило,�отправ�и���нас�начинаются�в�на-
чале�ноября.�Количество�призывни�ов
�аждый��од�примерно�одина�овое.�На-
строение,� я� бы� с�азал,� нормальное,
боевое,� ребята� сл�жить� хотят,� боль-
шинство�идет�с��довольствием.�Хоте-
лось� бы� отметить,� что� прежде� все�о
призывни��проходит�медицинс��ю��о-
миссию,�и�лишь�после�то�о,��а��выно-
сится�за�лючение,�что�он��оден�по�со-
стоянию�здоровья�для�сл�жбы�в�армии,
рассматриваются�др��ие�основания�для
предоставления�отсроч�и�или�освобож-
дения�от�призыва,�то�есть�медицинс��ю
�омиссию�в�любом�сл�чае�проходят�все
в�перв�ю�очередь.

ПРИЗЫВНАЯ�КОМИССИЯ:�ОСЕННИЙ�НАБОР
С�1�о"тября�в�Коалыме,�"а"�и�во�всей�стране,�в�соответствии�с�У"азом

Президента�РФ�стартовал�осенний�призыв�на�военн�ю�сл�жб�.�Нес"оль"о
десят"ов�челове"��же�прошли�медицинс"ий�осмотр�в�военном�"омисса-
риате�орода.�Наш�"орреспондент�пообщался�с�заместителем�председа-
теля�призывной�"омиссии�начальни"ом�отдела�военноо�"омиссариата
орода�Иорем�Па"�левым.

-�И�орь�Леонидович,�сам�процесс
отправ�и�не�поменялся?�Ка��н�жно
под�отовиться���этом�?�Что�взять�на
сборный�п�н�т?
-�Сам�процесс�отправ�и�на�осенний

призыв�не�меняется��же�мно�ие��оды.
Ребятам�по�прибытии�на�сборный�п�н�т
выдают�бан�овс�ие��арты,�на��оторые
б�дет�перечисляться�денежное�доволь-
ствие,�переодеваются�в�военн�ю�фор-
м��в�зависимости�от�рода�войс�,�в��о-
торых� б�д�т� сл�жить,� пол�чают� с�хой
пае��и��бывают���мест��сл�жбы.�В��он-
це�о�тября�мы�проведем�День�призыв-
ни�а,� там� пройдет� праздничная� про-
�рамма,�призывни�ам�и�их�родителям�я
расс�аж��порядо��отправ�и,�они�смо��т
задать�все�интерес�ющие�их�вопросы.
Там� же� мы� доводим,� что� разрешено
брать�с�собой,�что�запрещено.�Самое
основное�-�это�одежда,�обязательно�по
сезон�,�питание�на�один�день.
-� Ка�ие� самые� поп�лярные� рода

войс����призывни�ов?
-� Большинство� призывни�ов,� �де-то

65-70%,�идет�в�с�хоп�тные�войс�а.�Та�-
же�призываются�в�ВДВ,�военно-�осми-
чес�ие�силы,�железнодорожные�и� не-
с�оль�о� челове�� ид�т� во� вн�тренние
войс�а�Министерства�вн�тренних�дел.
Се�одня�ребята,��оторые�имеют�высшее
образование,� имеют� право� выбрать� -
проходить�сл�жб��два��ода�по��онтра�-
т��или�же�один��од�по�призыв�.

-�Есть�ли���лонисты�в�нашем��оро-
де,�и�мно�о�ли�их?
-�У�лонисты�есть,�но�их�с��аждым��о-

дом�становится�все�меньше�и�меньше.
За�весенний�призыв�было�возб�ждено
три���оловных�дела.�Наблюдается�та�ая
тенденция�-�появляется�больше�жела-
ющих�идти�сл�жить.�Кто-то�понимает,
что�без�сл�жбы�в�армии�тяжело��стро-
иться� на� работ�,� �то-то� просто� хочет
отдать�дол��Родине,�и�я�мо���с�азать,
что�желающих� сл�жить� даже� больше,
порой,�чем�мы�можем�призвать.
-�И�орь�Леонидович,�если���роди-

телей�или�самих�новобранцев�возни-
�ают�вопросы,�они�мо��т�обратиться

��Вам�или�еще�в��а�ие-либо�стр��т�-
ры,�чтобы�пол�чить�на�них�ответы?
-�Я�д�маю,� что�не� толь�о�мо��т,� но�и

должны.�Я� вообще� все�да� толь�о� рад,
если�обращаются��о�мне�напрям�ю,�по-
том��что�если�родители�начинают��зна-
вать�«�де-то�что-то»,�то�информация�до-
ходит�весьма�ис�аженная.�Я�все�да��отов
для� встречи,� ни�а�их� приемных�дней� �
меня�нет,�в�любой�день�можно�позвонить
по�телефон��2-09-54,��знать�на�месте�ли
я�и�прийти�задать�вопросы,�выяснить�ин-
терес�ющие�моменты.�Та�же�в�военном
�омиссариате�Ю�ры�работают��онс�льта-
ционный�центр�и�телефон��орячей�линии.
Военносл�жащие,� призывни�и,� их� род-
ственни�и�и�др��ие��раждане�мо��т�про-
�онс�льтироваться�по�вопросам�за�онода-
тельства,�связанно�о�с�прохождением�во-
енной�сл�жбы,�а�та�же�сообщить�о�пра-
вонар�шениях�в�этой�сфере.

Павел�Евдо�имов.
Фото:�Але�сей�Ровенча�.

ГОРЯЧАЯ�ЛИНИЯ�ПО�ПРИЗЫВУ�НА�ВОЕННУЮ�СЛУЖБУ
В�период�осенне�о�призыва��раждан�на�военн�ю�сл�жб��в�2016��од��в�воен-

ной�про��рат�ре�Тюменс�о�о��арнизона�и�военном��омиссариате�Ю�ры�рабо-
тают��онс�льтационный�центр�и�телефон��орячей�линии.
Военносл�жащие,� призывни�и,� их� родственни�и� и� др��ие� �раждане�мо��т

про�онс�льтироваться�по�вопросам�за�онодательства,�связанно�о�с�прохожде-
нием� военной� сл�жбы,� сообщить� о� неправомерных� действиях� должностных
лиц�ор�анов�военно�о��правления��а��по��онта�тном��телефон���орячей�ли-
нии,�та��и�п�тем�лично�о�обращения.�Соответств�ющие�сл�жбы��отовы�опера-
тивно�отреа�ировать�на�все�сообщения�о�нар�шениях�прав�молодых�людей.

ТЕЛЕФОНЫ�ГОРЯЧЕЙ�ЛИНИИ:
♦ Военная�про��рат�ры�в��.�Тюмени:�8�(3452)�64-75-88�(�.�Тюмень,��л.�По-

левая,�д.�1,��орп.�2).
♦ Военный��омиссариат�ХМАО-Ю�ры:�8�(3467)�39-70-30�(�.�Ханты-Мансийс�,

�л.�Мира,�д.�20).

Обращаясь� �� прис�тств�ю-
щим,� �лава� �орода� Ко�алыма
Ни�олай�Пальчи�ов�подчер�н�л:
-�У�терроризма�нет�националь-

ности�и��ражданства.�Это�явле-
ние�транснационально�о�хара�-
тера,�страшное�и�жесто�ое,�не-
с�щее�смерть�невинным�людям.
Гибель�офицера�полиции�Ма�о-
меда�Н�рба�андова�-�очередное
том��подтверждение.�Убив� че-
лове�а,��оторый�от�азался�нар�-
шить�прися��,�террористы�по�а-
зали�свою�слабость.�Ведь�толь-
�о�тр�с�может�стрелять�в�безо-
р�жно�о.�Потом��что�нет�ниче-
�о�опаснее�для�них,� чем�чело-
ве�,��оторый�даже�перед�лицом
смерти�остается�верен�дол���и
чести.�Ко�алым�-��ород�мно�о-
национальный,� и� наша� общая
задача� -� сохранять� единство,
жить�мирно�и�не�поддаваться�на
прово�ации� -� это�самое�мень-
шее,� чем� мы� можем� противо-
стоять�террор�,�что�можем�сде-
лать� в� память� о� �ерое� и� всех
по�ибших� в� террористичес�их
ата�ах.
Врио�начальни�а�ОМВД�Рос-

сии�по�Ко�алым��подпол�овни�
полиции�Владимир�Б�ланый�от-
метил,�что�пост�по��Ма�омеда
Н�рба�андова�-�это�пример�че-
сти,� доблести� и� преданности
прися�е,� а� е�о� предсмертные
слова,��спевшие�стать�девизом,
сплотили�не�толь�о�сотр�дни�ов
ор�анов� вн�тренних� дел,� но� и
весь� российс�ий� народ� в� еди-
ном�протесте�против�террориз-
ма�и�анти�ос�дарственной�дея-
тельности� � неза�онных� банд-
формирований.

Перед� собравшимися� та�же
выст�пили�р��оводители�воен-
но�о��омиссариата,�представи-
тели�д�ховенства,� обществен-
ных�ор�анизаций��орода.�Учас-
тни�и�а�ции�почтили�память�о
лейтенанте� полиции� мин�той
молчания�и�возложили�цветы��
Вечном�� о�ню,� рядом� с� �ото-
рым� был� �становлен� портрет
Героя�России,�теперь�он�б�дет
храниться� в� общественной
ор�анизации�«Единство».�В�па-
мять�о�Ма�омеде�Н�рба�андо-
ве�сотр�дни�и�полиции�произ-
вели�ор�жейные�залпы,� а� та�-
же� разместили� на� личные� и
сл�жебные�автомобили�сти�е-
ры� с� надписью:� «Работайте,
братья!».�Та�им�образом��о�а-
лымс�ая� полиция� ответила� на
призыв� по�ибше�о� �олле�и
быть� верными� сл�жбе� в� борь-
бе�с�прест�пностью.
Напомним,�Президент�РФ�Вла-

димир�П�тин�присвоил�лейтенан-
т��полиции�Ма�омед��Н�рба�ан-
дов�� звание� Героя� России� за
м�жество�и��ероизм.�Полицейс-
�ий�по�иб�в�Да�естане.�Е�о�зах-
ватили�боеви�и�и�требовали�на
�амер�� призвать� своих� �олле�
оставить� работ�� в� полиции.�На
это�лейтенант�полиции�ответил:
«Работайте,�братья!».�И�е�о�зас-
трелили.�О�том,��а��именно�по-
�иб�сотр�дни��правоохранитель-
ных�ор�анов�Ма�омед�Н�рба�ан-
дов,��олле�и��знали�из�видеоза-
писи�на�телефоне,��оторый�об-
нар�жили���одно�о�из�ли�види-
рованных�в�ходе�спецоперации
боеви�ов.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.

ственных�местах.�В�то�же�вре-
мя�на�53%�больше�заре�истри-
ровано� прест�плений,� совер-
шенных�на��лицах.�Та�же�зна-
чительно� выросло� �оличество
прест�плений,�совершенных�в
состоянии�ал�о�ольно�о�опьяне-
ния�(с�75�до�115).
Владимир�Б�ланый�отметил,

что� в� отчетном�периоде�обо-
стрилась�обстанов�а�на�доро�ах
�орода.�Заре�истрировано�три
дорожно-транспортных�проис-
шествия�с�тяж�ими�последстви-
ями.�На�35%�меньше�заре�ист-
рировано�дорожно-транспорт-
ных�происшествий�с�материаль-
ным� �щербом.�Сотр�дни�ами
отдела�ГИБДД�выявлено�и�пре-
сечено�более�тридцати�четырех
тысяч� нар�шений�Правил�до-
рожно�о�движения,�из��оторых
с�помощью�системы�видеофи�-
сации�-�более�восьми�тысяч.�На-
ложено�штрафных�сан�ций�на
с�мм��более� тридцати�девяти
миллионов�р�блей.
Особое� внимание� �деля-

лось� повышению� �ачества� и
дост�пности�предоставляемых

сл�жбами�ОМВД��ос�дарствен-
ных��сл��.�За�девять�месяцев
ОМВД�принято�десять�тысяч�за-
явлений.
Завершая�выст�пление,�В.Г.

Б�ланый� побла�одарил� со-
тр�дни�ов�за�проделанн�ю�ра-
бот�,�отметив,� что� �ородс�ой
отдел� полиции� работает� ста-
бильно�и�по�ито�ам�девяти�ме-
сяцев�2016��ода�занял�11�ме-
сто�из�20��оррайор�анов�авто-
номно�о�о�р��а.�Оперативная
обстанов�а�на�территории��о-
рода�находится� под�постоян-
ным� �онтролем� сотр�дни�ов
полиции.
В�свою�очередь��лава��оро-

да�Ни�олай�Пальчи�ов�побла-
�одарил�полицейс�их� за�про-
деланн�ю� работ�� и� высо�ий
профессионализм.� Он� отме-
тил,�что�се�одня��о�алымчане
мо��т�быть�спо�ойны�за�себя
и�своих�близ�их.�Та�же��лава
�орода�отметил�важность�про-
светительс�ой�работы�с��оро-
жанами�через�средства�массо-
вой�информации.

ОМВД�России�по��.�Ко�алым�.
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ТВОИ�ЛЮДИ,�ГОРОД!

Педа�о�ичес��ю� �арьер�� Павел� За-
ремс�ий�начал� �чителем� тр�да�и�фи-
зичес�ой���льт�ры�в�1985��од��в�сель-
с�ой�восьмилетней�ш�оле�на�У�раине.
Затем�переехал�работать�на�Донбасс,
в�Донец��ю�область,�в�среднюю�ш�о-
л�.�Проработав� там�два� �ода,� в� 1988
�од��переехал�в�Ко�алым.�В�тот�же��од
перест�пил�поро��ш�олы�№�5�в��аче-
стве��чителя�истории.�А�сейчас�за�е�о
плечами��же�25�лет�дире�торс�о�о�ста-
жа…�Имя�Павла�Иосифовича�четверть
ве�а�прочно�связано�с�замечательной
ш�олой�№�5.�В� �чительс��ю�профес-
сию� он� пошел� неспроста.� «Наслед-
ственность�та�ая,�-��оворит�Павел�Иоси-
фович.� -� Родители� были� �чителями,
братья�и�сестры.�В�детстве�д�мал,�что
ниче�о� л�чше� профессии� �чителя� не
бывает,� и,� действительно,� она� мне
очень�нравилась.�Я�любил�смотреть�на
то,��а��мама�проверяет�тетради,�помо-
�ал�ей.�Любил�смотреть�на�то,��а��отец
�отовился� �� �ро�ам.� То�да� мне� �аза-
лось,� что� мои� родители� выбрали� са-

ЧЕТВЕРТЬ� ВЕКА� УПРАВЛЕНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ� КОЛЛЕКТИВОМ

ДЕКАДА�ПОЖИЛОГО�ЧЕЛОВЕКА

Р��оводительМАОУ«Средняяш�ола№5»ПавелЗаремс�ийотмечаетвэтом од�25-летиедире�торс�о о
стажа.Четвертьве�аработы-этомно оилимало?Наверное,длялюбо очелове�ата�ойпериодвжизни-это
неле �ийп�ть,полныйвзлетовипадений,радостейи орестей,победине�дач…Ночтозначатэти одыдля
р��оводителяш�олы,�чреждения, денетправанаошиб��?Преждевсе о,этосамоотверженноесл�жение.
Каждодневныйцеленаправленныйтр�дповоспитаниюиоб�чениюдетей,самосовершенствованиюиформиро-
ваниюш�ольно ообразовательно опространства.

м�ю�бла�ородн�ю�профессию�в�мире.
Поэтом��мне�хотелось�быть�та�им,��а�
они».
Замечательная� семья,� поддерж�а

жены-�чительницы,� др�жный� �олле�-
тив,�помощни�и-заместители,��оторые
выполняют� большой� объем� работы,
любовь���своем��дел��-�вот�составляю-
щие��спеха�П.И.�Заремс�о�о.
Павел�Заремс�ий�с�ле��остью�совме-

щает�заботы�отца,��чителя�и�дире�то-
ра.�Ка��ем��это��дается?�О�азывается,
эти�роли�он�старается�не�разводить.�«Я
в�ш�оле�и��читель,�и�дире�тор,�и�отец,
-� �оворит� Павел� Иосифович.� -� Здесь
�чатся�мои�дети.�Стараюсь��о�всем�де-
тям�относиться�та��же,��а����своим.�От-
�рою�се�рет:��аждый�раз,�идя�в�ш�ол�
1�сентября,�я�читаю�молитв��обо�всех
своих��чени�ах�и��чителях,�прош��для
них�здоровья,�м�дрости�и�силы.�Д�маю,
что�это�нам�помо�ает».
Павел�Иосифович�любит�детей,�своих

родных,�свою�работ�,�имеет�и�любимые
�влечения,� среди� �оторых� -� чтение,
спорт,�про��л�и�на�лыжах,�отдых�на�при-
роде.�Пре�лоняется�перед�своей�мамой,
перед��мными�людьми.�Ненавидит�лень,
лицемерие�и�ложь.
Бла�одаря�энт�зиазм��и�не�томимой

работоспособности�Павел�Заремс�ий
�спешен�и�в�деп�татс�ой�деятельнос-
ти�на�бла�о�избирателей�и�все�о��о-
рода.
Профессионализм,� �омм�ни�абель-

ность,�др�желюбие,�дисциплинирован-
ность,�ответственность,��мение�найти
подход� �� �аждом�� �чени��,� находить
слова,� �оторые� ни�о�да� не� обидят,� а
заставят�зад�маться�-�все�это�отличает
стиль�работы�р��оводителя�ш�олы�№
5.�Он�может�в�н�жный�момент�поддер-
жать� �олле�,� все�да� приветств�ет� и
поддерживает� творчес�ий� подход� �
работе.�Он�обладает��а�им-то�не��а-
сающим�моральным� имп�льсом,� �ди-
вительным� ч�вством� ново�о� и� все�да
�отов�помочь�молодым�педа�о�ам.
Под�р��оводством�Павла�Иосифови-

ча� �аждом�� педа�о��� хочется� быть
профессионалом� свое�о� дела.� Он
щедро�делится�своими�идеями,�педа-
�о�ичес�ими�зад�м�ами,��мело�ор�а-
низ�ет� образовательный� процесс,
м�дро�ос�ществляет�р��оводство�пе-
да�о�ичес�им� �олле�тивом,� эффе�-
тивно�применяет�разнообразные�фор-
мы� мотивации� сотр�дни�ов.� Павел
Иосифович� отмечает,� что� вдохнове-
ние�он�черпает�в�людях,��оторые�е�о
о�р�жают,��чится���них�яр�ости,�тр�-
долюбию�и�жизнелюбию.
След�ет� отметить,� что� �олле�тив

ш�олы�постоянно�ощ�щает�забот��ди-
ре�тора.�Проблемы,��оторые�беспо-
�оят�мно�их,�он�старается�решать�без
лишних�волнений,�создавая��олле�ам
бла�оприятные� �словия� для� работы.
Учителя�ч�вств�ют�постоянное�внима-
ние�и��важение�администрации�ш�о-

лы,� бла�одаря� чем�� добиваются� хо-
роших� рез�льтатов� в� воспитании� и
об�чении�подрастающе�о�по�оления.
Ш�ола�постоянно�пополняется�моло-

дыми� педа�о�ами,� �оторые� толь�о
вст�пили�на�п�ть� �чительства.�Павел
Иосифович� �деляет� им� особое� вни-
мание,��чит�их�не�расстраиваться,�если
появляются� проблемы,� отмечая,� что
они�выбрали�сам�ю�правильн�ю�и�че-
ловечн�ю� профессию.� Он� ис�ренне
считает,�что��чительство�-�это�призва-
ние,�а�не�ремесло,�и�что�вып�с�ни�и
в� б�д�щем� в� перв�ю� очередь� долж-
ны� стать� хорошими� и� порядочными
людьми.�Пре�расные�ор�анизаторс�ие
способности,�знание�психоло�ии�лю-
дей� помо�ают� ем�� �влечь� педа�о�и-
чес�ий� �олле�тив� большим� общим
делом.�Внедряя�ценные�педа�о�ичес-
�ие� идеи� в� �чебно-воспитательный
процесс,�дире�тор�для��олле�тива�яв-
ляется�примером�м�дрости,��спешно-
сти�и�человечности.
Се�одня� МАОУ� «Средняя� ш�ола

№�5»�под�р��оводством�Павла�Зарем-
с�о�о�-�это�образовательная�ор�ани-
зация,�ид�щая�в�но���со�временем,�мо-
бильная�и�информационная,�интера�-
тивная�и�насыщенная�новыми�техно-
ло�иями,� но� при� этом� остающаяся
�лассичес�ой�-�со�своими��стоявши-
мися�традициями.

Оль�а�Р	дено,�Ирина�Кашицына,

Наталья�Киселева.

Все� а�тивные� ветераны� и
пенсионеры�Ко�алыма,�бла�о-
даря�вниманию�и�заботе��ород-
с�их�властей,�тр�довых��олле�-
тивов,� общественных� ор�ани-
заций,�смо�ли�принять��частие
в� праздничных�мероприятиях,
проведенных�в�рам�ах�де�ады
пожилых� людей.� Городс�ой
фестиваль� самодеятельно�о
творчества�«Не�стареют�д�шой
ветераны!»,� тематичес�ие� ве-
чера,� �р��лые� столы,� �онцер-
ты,� бла�отворительные� и� ин-
формационные� встречи,
спортивные� мероприятия� -� в

С� ЗАБОТОЙ� О� СТАРШЕМ� ПОКОЛЕНИИ
Напомним,Межд�народныйденьпожилыхлюдейотмечаетсяеже одно1о�тября.По

традицииврам�ахэто опраздни�а отовитсяцелаясериямероприятий,объединенных

идеейвниманияи�важения�пожилымлюдям,�л�чшения�ачестваихжизни,востре-

бованностивобществезнанийиопытастарше опо�оления.

течение� десяти� дней� с��чать
�о�алымчанам� эле�антно�о
возраста�было�не�о�да.
Среди�тех,��то�о�азал�бла�о-

творительн�ю�помощь�-��Адми-
нистрация� �орода,� общество
«ЛУКОЙЛ-Западная� Сибирь»,
«Тюменс�ая� энер�осбытовая
�омпания».�Та�,�бла�одаря�под-
держ�е�нефтяни�ов�и��ородс-
�ой�Администрации�для�Сове-
та� ветеранов� Ко�алыма� был
выделен� транспорт� и� ор�ани-
зована� поезд�а� в� м�зей� и� на
�онцерт�в�с.п.�Р�сс�инс�ая.
За� счет� целевых� средств

�ранта�Администрации��орода
Ко�алыма�в�Совете�ветеранов
прошла�«овощная��ампания»�-
более�40�членов�ор�анизации
пол�чили� по� 1000� р�блей� на
за��п��� овощей.� «Тюменс�ая
энер�осбытовая� �омпания»
под�отовила� для� �частни�ов
Вели�ой� Отечественной� вой-
ны,� бывших� несовершенно-
летних��зни�ов��онцла�ерей�и
бло�адни�ов�Ленин�рада�осо-
бый�сюрприз:�выделила�сред-
ства� на� бытов�ю� техни��,� �о-
тор�ю�для�себя�выбрали�сами
ветераны.
Председатель��ородс�ой�об-

щественной�ор�анизации�вете-
ранов� (пенсионеров)� войны,
тр�да,�Воор�женных�сил�и�пра-
воохранительных� ор�анов� Ев-
�ения�Остря�ина�та�же�поздра-
вила��о�алымчан�старше�о�по-
�оления,�подчер�н�в,�что�про-
веденные�в�рам�ах�де�ады�по-
жилых� людей� �ородс�ие� ме-
роприятия�-�это�очередное�сви-
детельство�то�о,�что�солидный
возраст� -�это�лишь�ша����но-
вым�возможностям:
-� Годы� -� не� единственное

ваше� бо�атство!� Спасибо� за
ваш�опыт,��оторым�вы�с���до-
вольствием�делитесь� с�моло-
дыми.�П�сть�в�ваших�домах�ца-

рит�бла�опол�чие,�на�должном
�ровне� б�дет� материальный
достато�,�здоровья�хватает�на
все� зад�манное,� а� в� отноше-
ниях� о�р�жающих� �� вам� пре-
обладают��важение�и�почет.
Что�ж,� �алендарная� де�ада

пожилых�людей�2016��ода�ос-
талась� позади,� но� впереди� �
энер�ичных��о�алымчан�масса
возможностей�и��ородс�их�ме-
роприятий,� �оторые� помо��т
обрести� �веренность� в� соб-
ственных�силах�и�эмоциональ-
н�ю��стойчивость�в�ритме�со-
временной�жизни.�Кстати,�том�
свидетельство� -� сборная� �о-
манда�спортсменов�старше�61
�ода� из� Ко�алыма,� �оторая� в
составе� девяти� челове�� на
днях�верн�лась�из�Ханты-Ман-

сийс�а,��де�приняла��частие�в
Пятом�фестивале�пожилых�лю-
дей�Ханты-Мансийс�о�о�о�р��а-
Ю�ры.�Из�семнадцати�сборных
�оманд�м�ниципалитетов��о�а-
лымчане�стали�шестыми�в�об-
ще�омандном�зачете.�Отличи-
лись�они�и�в�соревнованиях�по
шаш�ам,��завоевав�на�рады�се-
ребряно�о�достоинства.
Н��а�завершилась�де�ада�по-

жилых� людей� в� Компле�сном
центре� социально�о� обсл�жи-
вания� населения� «Жемч�жи-
на»,��де�13�о�тября�сотр�дни�и
центральной� �ородс�ой� биб-
лиоте�и�провели�тематичес�ий
вечер�«Праздни���лена�в�Япо-
нии».

Алесей�Ровенча.

Фото�автора.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ДОБРОВОЛЬНАЯ
СДАЧА�ОРУЖИЯ

«02»�СООБЩАЕТ

ОПЕРАТИВНАЯ
ОБСТАНОВКА�В�ГОРОДЕ

Выплат�	 денежно�о	 возна�раждения
�ражданам	ос�ществляет	Департамент
вн�тренней	полити�и	Ханты-Мансийс�о-
�о	 автономно�о	 о�р��а	 -	Ю�ры	 п�тем
перечисления	денежных	средств	на	ли-
цевой	счет	�редитной	ор�анизации,	све-
дения	о	�оторой	��азаны	�ражданином
в	заявлении.
За	 девять	 месяцев	 те��ще�о	 �ода	 в

Депполити�и	Ю�ры	пост�пила	до��мен-
тация	о	добровольной	сдаче	�раждана-
ми	26	единиц	�лад�оствольно�о	ор�жия,
трех	единиц	нарезно�о	о�нестрельно�о
ор�жия,	четырех	единиц	�азово�о	ор�-

В�соответствии�с�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�ав-
тономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�23.12.2011�№491-п�«О�выплате�денежно�о
возна�раждения��ражданам�в�связи�с�добровольной�сдачей�неза�онно
хранящихся�ор�жия,�боеприпасов,�взрывчатых�веществ�и�взрывных��ст-
ройств»��раждане,�добровольно�сдавшие�в�территориальный�ор�ан�вн�т-
ренних�дел�Управления�Министерства�вн�тренних�дел�Российс�ой�Феде-
рации�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����-�Ю�ре�неза�онно�хра-
нящиеся���них�предметы�воор�жения,�имеют�право�на�пол�чения�денеж-
но�о�возна�раждения.

жия,	трех	единиц	боеприпасов	и	др�-
�о�о	воор�жения.	Гражданам	выплаче-
но	 возна�раждение	 на	 общ�ю	 с�мм�
294,6	тысячи	р�блей.
За�онодательством	 пред�смотрена

ответственность	за	неза�онное	хране-
ние	ор�жия,	боеприпасов,	взрывчатых
веществ	и	взрывных	�стройств,	а	та�-
же	освобождение	от	ответственности
при	их	добровольной	сдаче.
По	 вопрос�	 вышеизложенной	 ин-

формации	просьба	обратиться	в	ОМВД
России	по	�.	Ко�алым�	по	телефон�	до-
верия	(34667)	2-42-32,	�р��лос�точно.

Hесмотря	на	ре��лярные	пред�преж-
дения	со	стороны	полицейс�их	о	фа�-
тах	мошенничества,	на	прошедшей	не-
деле	в	полицию	вновь	пост�пили	заяв-
ления	от	�раждан,	�оторые	пострадали
от	действий	мошенни�ов,	использовав-
ших	в	своих	�орыстных	целях	средства
связи	и	возможности	сети	интернет.	Та�,
3	о�тября	в	деж�рн�ю	часть	обратилась
45-летняя	жительница	�орода,	�оторая
расс�азала	о	том,	что	через	приложе-
ние	«Skype»	ей	пришло	сообщение	от
имени	зна�омо�о,	в	�отором	он	попро-
сил	взаймы	денежные	средства	в	с�м-
ме	семи	тысяч	р�блей	по	причине	воз-
ни�шей	тр�дной	сит�ации.	Заявительни-
ца	решила	помочь	своем�	др���	и,	не-
дол�о	д�мая,	перечислила	ем�	��азан-
н�ю	 с�мм�.	 Одна�о	 вс�оре	 пол�чила
очередное	сообщение	с	просьбой	пе-
ревести	 дополнительные	 денежные
средства.	Ко�алымчан�а	решила	выяс-
нить,	что	произошло,	и	вс�оре	поняла,
что	общается	с	мошенни�ом.
6	о�тября	в	полицию	обратилась	еще

одна	жительница	�орода,	�оторая	попа-
ла	в	анало�ичн�ю	сит�ацию.	После	об-
щения	 посредством	 приложения
«Skype»	потерпевшая	перевела	мошен-
ни��	 денежные	 средства	 в	 с�мме	 во-
семь	 тысяч	 р�блей,	 та�же	 д�мая,	 что
помо�ает	своим	зна�омым.
В	тот	же	день	в	полицию	обратились

еще	двое	�раждан,	решивших	восполь-
зоваться	сетью	интернет	для	по��п�и	и
продажи	товаров.	Один	из	заявителей
сообщил	о	том,	что,	решив	приобрести
�омпьютерн�ю	техни��	через	интернет-
ма�азин,	перечислил	в	�ачестве	предоп-
латы	денежные	 средства	 в	 с�мме	бо-
лее	дв�х	тысяч	р�блей,	одна�о	товар	та�
и	не	пол�чил.	Вторая	заявительница	рас-
с�азала	о	том,	что	ее	родственни�	выс-
тавил	на	одном	из	сайтов	объявление	о
продаже	мебели	и	в	связи	с	е�о	отс�т-
ствием	в	�ороде	попросил	помочь	ем�
пообщаться	с	потенциальными	по��па-
телями.	Женщина	со�ласилась,	а	сп�стя
не�оторое	 время	 ей	 позвонил	м�жчи-
на,	�оторый	сообщил,	что	�отов	��пить
выставленн�ю	 на	 продаж�	 мебель	 и
попросил	назвать	номер	ее	бан�овс�ой
�арточ�и	 для	 перечисления	 денежных
средств.	Кроме	то�о,	он	пояснил,	что	для
то�о,	чтобы	он	смо�	перевести	день�и,
ей	необходимо	сходить	�	ближайшем�
бан�омат�	и	произвести	ряд	действий.
Ко�алымчан�а	выполнила	все	��азания
мошенни�а	и	вс�оре	пол�чила	смс-со-
общение	 о	 том,	 что	 с	 ее	 счета	 сняты

В�период�с�3�по�9�о�тября�в�деж�рной�части�Отдела�Министерства
вн�тренних�дел�России�по��.�Ко�алым��было�заре�истрировано�231�заяв-
ление,�сообщение�и�иная�информация�о�происшествиях.

денежные	средства	в	с�мме	более	пяти
тысяч	р�блей.
В	 связи	 с	 данными	фа�тами	ОМВД

России	по	�.	Ко�алым�	в	очередной	раз
напоминает	жителям	и	�остям	�орода	о
том,	что	след�ет	соблюдать	предель-
н�ю	осторожность	при	общении	с	др�-
зьями	и	незна�омыми	лицами,	а	та�же
при	совершении	�а�их-либо	действий
с	использованием	сети	интернет,	 та�
�а�	 страница	 или	 �онта�т	мо��т	 быть
взломаны,	 а	 мошенни�и	 б�д�т	 дей-
ствовать	 от	 имени	 ваших	 зна�омых.
Та�же	 при	 совершении	 по��по�	 или
продажи	 товаров	 через	 интернет	 не
след�ет	сообщать	данные	ваших	бан-
�овс�их	�арт	незна�омым	лицам	и	пе-
речислять	им	денежные	средства	в	�а-
честве	предоплаты.
В	ночь	на	9	о�тября	в	деж�рн�ю	часть

пост�пило	сообщение	о	том,	что	в	по-
мещении	ресторана,	расположенно�о
на	�лице	Молодежной,	�	одной	из	по-
сетительниц	был	похищен	сотовый	те-
лефон	стоимостью	о�оло	соро�а	тысяч
р�блей.	На	место	происшествия	была
направлена	следственно-оперативная
�р�ппа,	 и	 по	 подозрению	в	 соверше-
нии	прест�пления	по	�орячим	следам
был	задержан	41-летний	местный	жи-
тель,	�оторый	в	дальнейшем	дал	при-
знательные	 по�азания.	 По	 данном�
фа�т�	возб�ждено	��оловное	дело	по
призна�ам	состава	прест�пления,	пре-
д�смотренно�о	ч.	2	ст.	158	УК	РФ	«Кра-
жа»,	сан�ция	�оторой	пред�сматривает
на�азание	в	виде	лишения	свободы	на
сро�	до	пяти	лет.

ОБСТАНОВКА
НА�ДОРОГАХ�ГОРОДА

В	период	с	3	по	9	о�тября	2016	�ода
сотр�дни�ами	ОГИБДД	ОМВД	России	по
�.	Ко�алым�	было	выявлено	698	адми-
нистративных	 правонар�шений.	 Уста-
новлено	 два	 водителя,	 �правлявших
транспортными	средствами	в	состоянии
ал�о�ольно�о	опьянения,	еще	один	во-
дитель	от	прохождения	медицинс�о�о
освидетельствования	от�азался.	Заре-
�истрировано	11	дорожно-транспорт-
ных	 происшествий	 с	 материальным
�щербом.
С	 сообщениями	 о	 прест�плениях	 и

правонар�шениях,	 предложениями	 и
жалобами	вы	можете	обратиться	в	де-
ж�рн�ю	часть	ОМВД	России	по	�.	Ко�а-
лым�	по	телефонам:	02	и	2-36-02	�р��-
лос�точно.

ОМВД�России�по��.�Ко�алым�.

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

18.00,�01.00,�03.00�Новости
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.15�«Про�любовь»�(16+)
13.20,�14.15,�15.15�«Время�по-

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

(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Ша�ал»�(16+)
23.30�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.00�«Познер»�(16+)
01.15�Т/с�«А�ент�национальной

безопасности»�(16+)
03.05�«А�ент�национальной�бе-

зопасности».� Продолжение
(16+)

03.15�«Время�по�ажет»�(16+)

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

Вести
09.55�«О�самом��лавном»�(12+)
11.45,�14.45,�17.25,�20.45�Вес-

ти.�Местное�время
12.00,�00.50�Т/с�«Сваты»�(12+)
15.00� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
17.45�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�мин�т»�(12+)
21.00�Т/с�«Мос�овс�ая�борзая»

(12+)
23.50�Специальный��орреспон-

дент�(12+)
02.40� Т/с� «Гражданин� началь-

ни�»�(16+)

07.00�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.40� Но-

вости���льт�ры
10.15,�01.40�«Наблюдатель»
11.15�«Библиоте�а�при�лючений»
11.30� Х/ф� «Пропавшее� золото

ин�ов»
12.45�Д/ф�«Д�ша�Петерб�р�а»
13.35�«Линия�жизни»
14.30�Д/ф�«Родовое��нездо.�Из

истории�Фиана�имени�П.Н.
Лебедева»

15.10�Х/ф�«Ваня»
16.45�Важные�вещи.�«Берет�Фи-

деля�Кастро»
17.00,�22.05�«Больше,�чем�лю-

бовь»
17.45�К�100-летию�со�дня�рож-

дения�Эмиля�Гилельса
18.35�85�лет�со�дня�рождения

писателя
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

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

�а...»
20.45�«Правила�жизни»
21.10� Д/ф� «Аниматы� -� новая

форма�жизни»
22.50�«Тем�временем»
23.55�Х�дсовет
00.05�До��ментальная��амера
00.45�Д/ф�«Павел�Челищев.�Не-

четно�рылый�ан�ел»
02.40�Д/ф�«Остров�Сен-Л�и.�Го-

род�женщин»

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

08.30,�11.30�«Без�мные�чемпи-
онаты»�(16+)

09.00,� 09.25,� 11.25,� 15.00,
16.30,� 17.15,� 20.25,� 22.50
Новости

09.05�«Заряд�а�ГТО»�(0+)
09.30,�20.30,�01.55�Все�на�Матч!
12.00�Д/ф�«Хозяин�рин�а»�(16+)
13.00�Ф�тбол.�Чемпионат�Ита-

лии.�«Кьево»�-�«Милан»�(0+)
15.05�«Инспе�тор�ЗОЖ»�(12+)
15.35�Д/ф�«Большая�вода»�(12+)
16.35�Д/ф�«К�бо��войны�и�мира.

Ито�и»�(12+)
17.20�Континентальный�вечер
17.50�Хо��ей.�КХЛ.�«Аван�ард»

(Омс�ая�область)�-�ЦСКА
21.30�«Десят�а!»�(16+)
21.50�Спортивный�интерес
22.55�ЕвроТ�р.�Обзор�матчей�не-

дели�(12+)
23.55�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�-

лии.�«Ливерп�ль»�-�«Манче-
стер�Юнайтед»

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

03.10�Х/ф�«Мечта�Ивана»�(12+)

05.05�Д/ф�«Встретиться,�чтобы
побеждать»�(16+)

06.05�Х/ф�«Тайна�Аляс�и»�(16+)

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

(6+)
08.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
09.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
09.30�Х/ф� «Пираты�Карибс�о�о

моря.�На�странных�бере�ах»
(12+)»

12.00�«Молодеж�а»�(16+)
13.00 «Îò Äàíèëîâêè

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

(12+)
20.35 «Ìåäâåæîíîê-

êîãàëûì÷îíîê» (6+)
20.45 «Ïÿòíàøêè» (6+)
21.00�Х/ф�«Амери�анс�ий�пиро�»

(16+)
22.45�Шо�� «Уральс�их� пельме-

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

(16+)
01.00�«Кино�в�деталях�с�Федо-

ром�Бондарч��ом»�(18+)
02.00�«Funтасти�а»�(16+)
04.20�«Кости»�(16+)
05.20�«Ералаш»�(16+)
05.40�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00�«Дорожный�патр�ль»
06.00�«Новое��тро»
08.30�«Ст�дия�Юлии�Высоц�ой»

(0+)
09.00�Т/с�«Возвращение�М�хта-

ра»�(16+)
10.00,� 13.00,� 16.00,� 19.00� «Се-

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

исшествие
14.00,� 01.05� «Место� встречи»

(16+)
16.25�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

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

(16+)
19.45� Т/с� «Профиль� �бийцы»

(16+)
21.35� Т/с� «Ментовс�ие� войны»

(16+)
23.30�«Ито�и�дня»
00.00�«Поздня�ов»�(16+)
00.10� Х/ф� «Мировая� за��лиса.

Се�ты»�(16+)
03.00� Т/с� «За�он� и� порядо�»

(18+)
04.00�Т/с�«Сыщи�и»�(16+)

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

13.15�«Спортивный��алейдос�оп»
(12+)

13.45�Х/ф�«Ме�аполис»�(16+)
15.10�«Новости�планеты»�(16+)
15.20� Д/ф� «Верховья� Конды»

(12+)
15.35�«Ю�ори�а»�(0+)
15.45�М/с�«Маша�и�медведь»�(6+)
16.00,�21.40�«Тайны��ино»�(12+)
16.30�«Большой�с�ачо�»�(12+)
17.15�Д/ф�«Бло�адни�и»�(16+)
18.10�Х/ф�«Ла�ра.�Необы�новен-

ная�жизнь»�(16+)
19.30,�23.30�«Частный�вопрос»�(16+)
20.00�Т/с�«Цена�жизни»�(16+)
21.05�«День»�(16+)
22.15�Т/с�«Потерянная��омната»

(16+)
00.00�Т/с�«Тайный��ород»�(16+)
00.50,�03.20�М�зы�альное�время

(18+)
02.30� Т/с� «Последний� се�рет

мастера»�(16+)

07.00�М/с� «Черепаш�и-ниндзя»
(12+)

07.25�«Холостя�»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Дом-2.�С�дный�день»�(16+)
12.00�«Танцы»�(16+)
14.00�«Comedy�woman»�(16+)
14.30,�15.00,�15.30,�16.00,�16.30,

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

19.00,�19.30�Х/ф�«Оль�а»�(16+)
20.00,�20.30�Т/с�«Универ.�Новая

обща�а»�(16+)
21.00,�03.50�Х/ф�«Конец�света-

2013:�Апо�алипсис�по-�олли-
в�дс�и»�(16+)

23.05� «Дом-2.� Остров� любви»
(16+)

00.05� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)

01.05� Т/с� «До�азательства»
(16+)

01.55�Х/ф�«День�свято�о�Вален-
тина»�(18+)

05.55�Т/с�«Люди�б�д�ще�о»�(12+)
06.45� «Женс�ая�ли�а.�Л�чшее»

(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�Х/ф�«Жемч�жная�свадьба»

(12+)
11.30,�14.30,�19.30,�22.00,�00.00

«События»
11.50� «Жемч�жная� свадьба».

Продолжение�(12+)
12.25�«Постс�рипт�м»�(16+)
13.25�«В�центре�событий»�(16+)
14.50�«Город�новостей»
15.15� «Городс�ое� собрание»

(12+)
16.00� «10� самых...� Неравные

бра�и�звезд»�(16+)
16.35� «Естественный� отбор»

(12+)
17.35�Т/с�«Цвет�черем�хи»�(16+)
20.00�«Право��олоса»�(16+)
21.45�«Петров�а,�38»
22.30�«Тр�ба�зовет»�(16+)
23.05�«Без�обмана»�(16+)
00.30�Х/ф�«Запасной�инстин�т»

(16+)
04.40�Д/ф�«Всеволод�Сафонов.

В�дв�х�ша�ах�от�славы»�(12+)
05.30�Тайны�наше�о��ино.�«Офи-

церы»�(12+)

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

07.30�«Домашняя���хня»�(16+)
08.00,� 18.00,� 00.00,� 05.05� «6

�адров»�(16+)
08.25� «По� делам� несовершен-

нолетних»�(16+)
10.25�«Давай�разведемся!»�(16+)
12.25,�03.05�«Измены»�(16+)
13.25,�04.05�«Кризисный�менед-

жер»�(16+)
14.25�Х/ф�«Водоворот�ч�жих�же-

ланий»�(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
19.00�Т/с�«Бра��по�завещанию»

(16+)
21.00�Т/с�«Восто�-Запад»�(16+)
23.05�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)
00.30�Х/ф�«Надежда��а��свиде-

тельство�жизни»�(16+)
05.15�«Тайны�еды»�(16+)
05.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(16+)

05.00,� 02.50� «Странное� дело»
(16+)

06.00�«До��ментальный�прое�т»
(16+)

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

«Новости»�(16+)
09.00�«Военная�тайна»�(16+)
11.00�Д/ф�«Божественная�тра-

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«Близнецы-дра�оны»

(16+)
17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)
18.00,�01.50�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Дежавю»�(16+)
22.20�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
23.25�Х/ф�«Дитя�тьмы»�(16+)
03.50�«Тайны�Чапман»�(16+)

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

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

«Гадал�а»�(12+)
11.30� «Места� силы.� Калинин�-

радс�ая�область»�(12+)
12.30�«Тайные�зна�и»�(12+)
13.30,�14.00,�14.30�«Охотни�и�за

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

(16+)
18.30�Т/с�«Тринадцать»�(16+)
19.30,� 20.15� Т/с� «Напарницы»

(12+)
21.15,� 22.05� Т/с� «Вечность»

(16+)
23.00�Х/ф�«Тень»�(12+)
01.00,�02.00,�02.45�«Се�с-мис-

ти�а»�(18+)
03.30,�04.15,�05.15�Т/с�«Дете�-

тив�Мон�»�(12+)
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 18 ÎÊÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 19 ÎÊÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

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

18.00,�00.10,�03.00�Новости
09.10,� 04.25� «Контрольная� за-

��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.15�«Про�любовь»�(16+)
13.20,�14.15,�15.15,�03.35�«Вре-

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

(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Ша�ал»�(16+)
23.35�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.25� «Тайные� общества.� На-

следни�и�тамплиеров»�(12+)
01.30�Т/с�«А�ент�национальной

безопасности»�(16+)
03.05�«А�ент�национальной�бе-

зопасности».� Продолжение
(16+)

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

Вести
09.55�«О�самом��лавном»�(12+)
11.45,�14.45,�17.25,�20.45�Вес-

ти.�Местное�время
12.00,�01.00�Т/с�«Сваты»�(12+)
15.00� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
17.45�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�мин�т»�(12+)
21.00�Т/с�«Мос�овс�ая�борзая»

(12+)
23.00�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
02.55� Т/с� «Гражданин� началь-

ни�»�(16+)

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.40� Но-

вости���льт�ры
10.15,�01.55�«Наблюдатель»
11.15,�00.00�Т/с�«Коломбо»
12.55�«Эрмитаж»
13.20�Х/ф�«Одна�стро�а»
15.10�«Сати.�Нес��чная��ласси-

�а...»
15.50� Д/ф� «Аниматы� -� новая

форма�жизни»
16.45�Д/ф�«Пр�сс�ие�сады�Бер-

лина�и�Бранденб�р�а�в�Гер-
мании»

17.00,�22.05�«Больше,�чем�лю-
бовь»

17.45�К�100-летию�со�дня�рож-
дения�Эмиля�Гилельса

18.45�Д/ф�«Защита�Ильина»
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.45�«Главная�роль»
20.05�«Ис��сственный�отбор»
20.45�«Правила�жизни»
21.10�Д/ф�«Ка��д�мает�наш�моз�»
22.50�«Кто�мы?»
23.20� Д/ф� «Не�ев� -� обитель� в

п�стыне»
23.55�Х�дсовет
01.40�«Pro�memoria»

08.20� «Этот� день� в� истории
спорта»�(12+)

08.30,�11.30�«Без�мные�чемпи-
онаты»�(16+)

09.00,� 09.25,� 11.25,� 13.00,
15.30,�17.55�Новости

09.05�«Заряд�а�ГТО»�(0+)
09.30,� 18.00,� 21.00,� 01.45�Все

на�Матч!
12.00�Спортивный�интерес�(16+)
13.10�«Правила�боя»�(16+)
13.30�Д/ф�«Высшая�ли�а»�(12+)
14.00�«Инспе�тор�ЗОЖ»�(12+)
14.30�ЕвроТ�р.�Обзор�матчей�не-

дели�(12+)
15.35�«ЦСКА.�Молодежный�со-

став».�(12+)
15.55�Ф�тбол.�Юношес�ая�ли�а

УЕФА.�ЦСКА�(Россия)�-�«Мо-
на�о»�(Франция)

18.30�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�-
лии.�«Ливерп�ль»�-�«Манче-
стер�Юнайтед»�(0+)

20.30� Д/ф� «Звезды� ф�тбола»
(12+)

21.30�«К�льт�т�ра»�(16+)
22.00,�02.45�«Мона�о.�Став�и�на

ф�тбол»�(16+)
22.30�Все�на�ф�тбол!
23.30�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.

ЦСКА� (Россия)� -� «Мона�о»
(Франция)

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

18.00,�00.10,�03.00�Новости
09.10,� 04.30� «Контрольная� за-

��п�а»

09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»

12.15�«Про�любовь»�(16+)
13.20,�14.15,�15.15,�03.40�«Вре-

мя�по�ажет»�(16+)

16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»
(16+)

17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)

18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»

21.30�Т/с�«Ша�ал»�(16+)
23.35�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.25� «Марис� Лиепа.� Невыно-

симая�ле��ость�бытия»�(12+)
01.30�Т/с�«А�ент�национальной

безопасности»�(16+)

03.05�«А�ент�национальной�бе-
зопасности».� Продолжение
(16+)

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

Вести

09.55�«О�самом��лавном»�(12+)
11.45,�14.45,�17.25,�20.45�Вес-

ти.�Местное�время

12.00,�00.55�Т/с�«Сваты»�(12+)
15.00� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)

17.45�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�мин�т»�(12+)
21.00�Т/с�«Мос�овс�ая�борзая»

(12+)
23.50�«Команда»�с�Рамзаном�Ка-

дыровым»�(12+)

02.45� Т/с� «Гражданин� началь-
ни�»�(16+)

12.05,�00.00�Т/с�«Коломбо»

13.20�Д/ф�«Надежда�Казанцева.
Парадо�сы�с�дьбы»

13.45�Х/ф�«Жизнь�сначала»
15.00,�19.30,�23.40�Новости���ль-

т�ры
15.10�«Ис��сственный�отбор»
15.50�Д/ф�«Ка��д�мает�наш�моз�»

16.45� Д/ф� «Реймсс�ий� собор.
Вера,�величие�и��расота»

17.05�«Больше,�чем�любовь»

17.45�100�лет�со�дня�рождения
Эмиля�Гилельса

18.30� Д/ф� «Эмиль� Гилельс.

Единственный�и�неповтори-
мый»

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.45�«Главная�роль»
20.05�«Абсолютный�сл�х»

20.45�«Правила�жизни»
21.10�Д/ф�«Климат�на�планете

земля�в�XXII�ве�е»

22.05�Д/ф�«Гохран.�Обретение
�траченно�о»

22.50�«Власть�фа�та»

23.30�Д/ф�«Эд�ард�Мане»
23.55�Х�дсовет
01.15�Д/ф�«Ев�ений�Шварц»

01.55�«Наблюдатель»

08.30�Профила�ти�а
12.00,�17.55,�21.00�Новости

12.05� Волейбол.� Чемпионат
мира�среди��л�бов.�М�жчи-
ны.�«Зенит-Казань»�(Россия)

-�«Аль-Гаиш»�(Е�ипет)�(0+)
13.55�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.

«Лион»�(Франция)�-�«Ювен-

т�с»�(Италия)�(0+)
15.55�Ф�тбол.�Юношес�ая�ли�а

УЕФА.� «Ростов»� (Россия)� -

«Атлети�о»�(Испания)
18.00,�22.25�«Ростов.�Live»�(16+)
18.30,�21.25,�01.45�Все�на�Матч!

19.00�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.
«Байер»� (Германия)� -� «Тот-
тенхэм»�(Ан�лия)�(0+)

21.05�«Детс�ий�вопрос»�(12+)
22.05�«Десят�а!»�(16+)
22.55�Все�на�ф�тбол!

23.30�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.
«Ростов»�(Россия)�-�«Атлети-
�о»�(Испания)

02.30� Обзор� Ли�и� чемпионов
(12+)

03.00�Бас�етбол.�К�бо��Европы.

М�жчины.�«Ф�энлабрада»�(Ис-
пания)�-�«Хим�и»�(Россия)�(0+)

03.15�Д/ф�«К�бо��войны�и�мира.
Ито�и»�(12+)

06.00�«Ералаш»�(0+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
08.00�М�льтфильмы�на�СТС�(6+)
08.30� «Бе�лые� родственни�и»

(16+)
10.00�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
10.15� Комедия� «Амери�анс�ий

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

(12+)
13.35 «Ìåäâåæîíîê -

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

ñêàÿ ëèãà» (12+)
21.00� Комедия� «Амери�анс�ий

пиро�-2»�(16+)
22.45�Шо�� «Уральс�их� пельме-

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

бимое»�(16+)
01.00� «Бе�лые� родственни�и»

(16+)

05.00�«Дорожный�патр�ль»
06.00�«Новое��тро»
08.30�«Ст�дия�Юлии�Высоц�ой»

(0+)
09.00�Т/с�«Возвращение�М�хта-

ра»�(16+)
10.00,� 13.00,� 16.00,� 19.00� «Се-

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

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

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

(16+)
19.45� Т/с� «Профиль� �бийцы»

(16+)
21.35� Т/с� «Ментовс�ие� войны»

(16+)
23.30�«Ито�и�дня»
00.00� «Герои�наше�о� времени»

(16+)
00.50�«Место�встречи»�(16+)

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

05.30,� 11.15,� 13.15� «Частный
вопрос»�(16+)

06.30�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
06.45�М/ф�«Фи�си�и»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00,�15.45�М/с�«Маша�и�мед-

ведь»�(6+)
09.25,�15.35�«Расс�ажи�и�по�а-

жи»�(6+)
09.35�«День»�(16+)
10.10�Х/ф�«Ла�ра.�Необы�новен-

ная�жизнь»�(16+)
11.45�Х/ф�«Зер�ало�для��ероя»

(12+)
13.45�«Вспомнить�все»�(12+)
14.00�«Новости�планеты»�(16+)
14.10�Т/с�«Цена�жизни»�(16+)
15.10�«Мои�соседи»�(16+)
16.00�«Тайны��ино»�(12+)
16.30�«Опыты�дилетанта»�(12+)
17.15�«Давайте�разберемся»�(16+)
17.30�«Спецзадание»�(12+)
17.55� Т/с� «Одна� ночь� любви»

(16+)
18.50�Чемпионат�КХЛ,�сезон�2016

�.� -� 2017� �.� «Ю�ра»� (Ханты-
Мансийс�)�-�«Витязь»�(Чехов).
Прямая�трансляция�(6+)

22.15�Т/с�«Потерянная��омната»
(16+)

23.30�Чемпионат�КХЛ,�сезон�2016��.
-�2017��.�«Ю�ра»�(Ханты-Ман-
сийс�)�-�«Витязь»�(Чехов)�(6+)

02.30� Т/с� «Последний� се�рет
мастера»�(16+)

03.20�М�зы�альное�время�(18+)

07.00�М/с� «Черепаш�и-ниндзя»
(12+)

07.25�«Холостя�»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+)
11.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
12.30,� 13.30,� 14.00� «Comedy

woman»�(16+)

14.30,� 15.00,� 15.30,� 16.00,
16.30,� 17.00,� 17.30,� 18.00,
18.30,�20.00,�20.30�Т/с�«Уни-
вер.�Новая�обща�а»�(16+)

19.00,�19.30�Х/ф�«Оль�а»�(16+)
21.00�Х/ф�«Добро�пожаловать�в

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

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00� Т/с� «До�азательства»

(16+)

06.00�«Настроение»
08.15�«До�тор�И...»�(16+)
08.50�Х/ф�«Дети�понедельни�а»

(16+)
10.35� Д/ф� «Жанна� Болотова.

Дев�ш�а�с�хара�тером»�(12+)
11.30,�14.30,�19.30,�22.00,�00.00

«События»
11.50,�01.55�Х/ф�«П�аро�А�аты

Кристи»�(12+)
13.40�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�«Город�новостей»
15.15�«Без�обмана»�(16+)
16.00�«10�самых...�Войны�за�на-

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

(12+)
17.35�Т/с�«Цвет�черем�хи»�(16+)
20.00�«Право��олоса»�(16+)
21.45�«Петров�а,�38»
22.30�«Осторожно,�мошенни�и!»

(16+)
23.05� «Прощание.� Дед� Хасан»

(16+)
00.30�«Право�знать!»�(16+)
03.25� Д/ф� «Знахарь� ХХI� ве�а»

(12+)

06.30�«Джейми:�обед�за�15�ми-
н�т»�(16+)

07.30�«Домашняя���хня»�(16+)
08.00� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
10.00�«Давай�разведемся!»�(16+)
12.00�«Измены»�(16+)
13.00� «Кризисный� менеджер»

(16+)
14.00,�21.00�Т/с�«Восто�-Запад»

(16+)
16.05,�19.00�Т/с�«Бра��по�заве-

щанию»�(16+)
18.00,�23.55�«6��адров»�(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
23.00�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)
00.30�Х/ф�«Надежда��а��свиде-

тельство�жизни»�(16+)
01.25�«6��адров»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

06.00,� 01.30,� 02.00� «До��мен-
тальный�прое�т»�(16+)

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

«Новости»�(16+)
09.00�«Военная�тайна»�(16+)
11.00�Д/ф�«За��оризонтом�вре-

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«Дежавю»�(16+)
17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)
18.00,�02.20�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«С�дья�Дредд»�(16+)
21.50�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
23.25�Х/ф�«Настоящая�Ма��ой»

(18+)
03.20�«Странное�дело»�(16+)
04.20�«Тайны�Чапман»�(16+)

06.00�М�льтфильмы
09.30,�10.00,�17.30,�18.00�«Сле-

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

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

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

(16+)
18.30�Т/с�«Тринадцать»�(16+)
19.25,� 20.15� Т/с� «Напарницы»

(12+)
21.15,� 22.05� Т/с� «Вечность»

(16+)
23.00�Х/ф�«Ата�а�па��ов»�(16+)
00.45,� 01.45,� 02.30,� 03.30,

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

05.00�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.
«Спортин�»� (Порт��алия)� -

«Бор�ссия»�(Дортм�нд,�Гер-
мания)�(0+)

06.00�Профила�ти�а

07.00 «Íîâûé äåíü»
(6+)

12.00�«Молодеж�а»�(16+)

13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «Ñèðåíà» (16+)
13.40 «Çàïàäíîñèáèð-

ñêàÿ ëèãà» (12+)
14.00�«К�хня»�(12+)
16.00�«Воронины»�(16+)

20.00 Íîâîñòè (16+)
20.25 «Íà ñóä çðèòå-

ëÿ» (16+)
21.00�Х/ф�«Амери�анс�ий�пиро�.

Свадьба»�(16+)
22.50�Шо�� «Уральс�их� пельме-

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

бимое»�(16+)

01.00� «Бе�лые� родственни�и»
(16+)

02.30�«Папа�на�вырост»�(16+)

04.30�«Кости»�(16+)
05.30�«Ералаш»�(0+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00�Профила�ти�а
12.00�«С�д�присяжных»�(16+)
13.00,�16.00,�19.00�«Се�одня»

13.25�Обзор.�Чрезвычайное�про-
исшествие

14.00,� 00.50� «Место� встречи»

(16+)
16.25�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)

18.00� «Говорим�и�по�азываем»
(16+)

19.45� Т/с� «Профиль� �бийцы»

(16+)
21.35� Т/с� «Ментовс�ие� войны»

(16+)

23.30�«Ито�и�дня»
00.00�«Большие�родители»�(12+)
02.50�«Их�нравы»�(0+)
03.00�«Дачный�ответ»�(0+)

04.00�Т/с�«Сыщи�и»�(16+)

05.00,�06.00,�11.00,�13.00,�17.00,
19.00,�23.00,�02.00�Новости

(16+)
05.30,� 11.15,� 13.15� «Давайте

разберемся»�(16+)

05.45,�11.30,�13.30,�17.15�«Спец-
задание»�(12+)

06.30�«Кош�и-осторож�и»�(6+)

06.45�М/ф�«Фи�си�и»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00,�15.45�М/с�«Машины�стра-

шил�и»�(6+)
09.25,�15.35�«Ю�ори�а»�(0+)
09.35,�21.05�«День»�(16+)

10.10,�18.05�Т/с�«Одна�ночь�люб-
ви»�(16+)

11.45�Х/ф�«Зер�ало�для��ероя»

(12+)
13.45�«Вспомнить�все»�(12+)
14.10�До�.�ци�л�«Романовы.�За-

�ат� российс�ой� империи»
(16+)

15.00�«Новости�планеты»�(16+)

15.10�«Наследие�Ю�ры»�(16+)
16.00,�21.40�«Тайны��ино»�(12+)
16.30�«Э�сперименты»�(12+)

17.30�«Давайте�разберемся»
17.45�Д/ф�«Заповедни��«Малая

Сосьва»�(12+)

19.30,�23.30�«По�с�ти»�(16+)
19.45,� 23.45� «Д�ховный� мир

Ю�ры»�(12+)

20.00�Т/с�«Цена�жизни»�(16+)
22.15�Т/с�«Потерянная��омната»

(16+)

00.00�Т/с�«Тайный��ород»�(16+)
00.50,�03.20�М�зы�альное�время

(18+)

02.30� Т/с� «Последний� се�рет
мастера»�(16+)

07.00�Профила�ти�а

14.00�«Comedy�woman»�(16+)
14.30,�15.00,�15.30,�16.00,�16.30,

17.00,� 17.30,� 18.00,� 18.30

Х/ф�«СашаТаня»�(16+)
19.00,�19.30�Х/ф�«Оль�а»�(16+)
20.00,�20.30�Т/с�«Универ.�Новая

обща�а»�(16+)
21.00,� 03.50� «Мы� -� Миллеры»

(16+)

23.05�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)

00.05� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)

01.05� Т/с� «До�азательства»
(16+)

01.55�Х/ф�«Поворот�не�т�да-2:

Т�пи�»�(18+)
06.00�Т/с�«Люди�б�д�ще�о»�(12+)

06.00�Профила�ти�а

14.00� «Тайны� наше�о� �ино».

«Иван� Васильевич� меняет

профессию»�(12+)

14.30,�19.30,�22.00,�00.00�«Со-

бытия»

14.50�«Город�новостей»

15.15� «Прощание.� Дед� Хасан»

(16+)

16.00�«10�самых...�Пох�девшие

звезды»�(16+)

16.35� «Естественный� отбор»

(12+)

17.35�Т/с�«Цвет�черем�хи»�(16+)

20.00�«Право��олоса»�(16+)

21.45�«Петров�а,�38»

22.30�«Линия�защиты»�(16+)

23.05� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.� Походно-полевые

жены»�(12+)

00.30�Х/ф�«П�аро�А�аты�Кристи»

(12+)

02.20�«Мой��ерой»�(12+)

03.00� Х/ф� «Инспе�тор� Льюис»

(12+)

04.55�Д/ф�«Людмила�Сенчина.

Где�ты,�счастье�мое?»�(12+)

06.30�«Джейми:�обед�за�15�ми-

н�т»�(16+)
07.30�«Домашняя���хня»�(16+)
08.00� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
10.00,�02.25�«Давай�разведем-

ся!»�(16+)

12.00,�03.25�«Измены»�(16+)
13.00,�04.25�«Кризисный�менед-

жер»�(16+)

14.00,�21.00�Т/с�«Восто�-Запад»
(16+)

16.00,�19.00�Т/с�«Бра��по�заве-
щанию»�(16+)

18.00,�23.55,�05.25�«6��адров»
(16+)

18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
23.00�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(18+)
00.30�Х/ф�«Водоворот�ч�жих�же-

ланий»�(16+)
05.30�«Джейми:�обед�за�15�ми-

н�т»�(16+)

05.00,�03.20,�17.00�«Тайны�Чап-
ман»�(16+)

05.20,�08.00,�10.00�«Территория

забл�ждений»�(16+)
07.00�«До��ментальный�прое�т»

(16+)

12.00,�15.55,�19.00�«Информа-
ционная� про�рамма� 112»
(16+)

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

13.00�«Званый��жин»�(16+)

14.00�Х/ф�«С�дья�Дредд»�(16+)
18.00,�01.30�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)

20.00�Х/ф�«Стиратель»�(16+)
22.10�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.25�Х/ф�«Белоснеж�а:�месть

�номов»�(12+)
02.30�«Странное�дело»�(16+)
04.20�«Территория�забл�ждений»

(16+)

06.00�М�льтфильмы
09.00�Профила�ти�а
11.00,�16.00,�16.30,�17.00�«Га-

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

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

(16+)
17.30,�18.00�«Слепая»�(12+)
18.30�Т/с�«Тринадцать»�(16+)
19.30,� 20.15� Т/с� «Напарницы»

(12+)
21.15,� 22.05� Т/с� «Вечность»

(16+)
23.00�Х/ф�«Жатва»�(16+)
01.00,� 01.45,� 02.45� Т/с� «До

смерти��расива»�(12+)
03.30,�04.30,�05.15�«Городс�ие

ле�енды»�(12+)
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×ÅÒÂÅÐÃ, 20 ÎÊÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 21 ÎÊÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

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

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

��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.15�«Про�любовь»�(16+)
13.20,�14.15,�15.15,�03.25�«Вре-

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

(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Ша�ал»�(16+)
23.35�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.25�«На�ночь��лядя»�(16+)
01.25�Т/с�«А�ент�национальной

безопасности»�(16+)
03.05�«А�ент�национальной�бе-

зопасности».� Продолжение
(16+)

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

Вести
09.55�«О�самом��лавном»�(12+)
11.40,�14.40,�17.25,�20.45�Вес-

ти.�Местное�время
11.55,�01.00�Т/с�«Сваты»�(12+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
17.45�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�мин�т»�(12+)
21.00�Т/с�«Мос�овс�ая�борзая»

(12+)
23.00�«Поедино�»�(12+)
03.00� Т/с� «Гражданин� началь-

ни�»�(16+)

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.40�Но-

вости���льт�ры
10.15,�01.55�«Наблюдатель»
11.15,�00.00�Т/с�«Коломбо»
12.55�«Россия,�любовь�моя!»
13.20�Х/ф�«Ваши�права?»
15.10�«Абсолютный�сл�х»
15.50�Д/ф�«Климат�на�планете

земля�в�XXII�ве�е»
16.45�Д/ф�«Пар���нязя�Пю�лера

в�М�с�а�ер-пар�.�Немец�ий
денди�и�е�о�сад»

17.00�Д/ф�«Леонид�Завальню�.
«Я�ни�с��а�о�о��ода»

17.45�К�100-летию�со�дня�рож-
дения�Эмиля�Гилельса

18.30�Д/ф�«Гений�р�сс�о�о�мо-
дерна.�Федор�Шехтель»

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

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

на»
20.45�«Правила�жизни»
21.10�Д/ф�«Метеориты»
22.05�«Больше,�чем�любовь»
22.50�«К�льт�рная�революция»
23.55�Х�дсовет
01.35�«Pro�memoria»

07.00�Спортивный�интерес�(16+)
08.00�Д/ф�«Высшая�ли�а»�(12+)
08.30,�11.30�«Без�мные�чемпи-

онаты»�(16+)
09.00,� 09.25,� 11.25,� 14.30,

16.35,�17.10,�20.00�Новости
09.05�«Заряд�а�ГТО»�(0+)
09.30,� 17.15,�20.05,� 02.00�Все

на�Матч!
12.00�«Ростов.�Live».�(16+)
12.30�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.

«Ростов»� (Россия)� -� «Атле-
ти�о»�(Испания)�(0+)

14.35�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.
«Бавария»�(Германия)�-�ПСВ
(Нидерланды)�(0+)

16.40�«К�льт�т�ра»�(16+)
18.00�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.

«Барселона»� (Испания)� -
«Манчестер�Сити»� (Ан�лия)
(0+)

20.35�Все�на�ф�тбол!�(12+)
20.55�Все�на�ф�тбол!
21.45� Ф�тбол.� Ли�а� Европы.

«Краснодар»� (Россия)� -
«Шаль�е»�(Германия)

00.00� Ф�тбол.� Ли�а� Европы.
«Дандол�»�(Ирландия)�-�«Зе-
нит»�(Россия)

02.30�Обзор�Ли�и�Европы�(12+)
02.55� Волейбол.� Чемпионат

мира�среди��л�бов.�М�жчи-
ны.�«Зенит-Казань»�(Россия)
-�«Кр�зейро»�(Бразилия)

04.55� Бас�етбол.� Евроли�а.
«Брозе�Бамбер�»�(Германия)
-�УНИКС�(Россия)�(0+)

06.00�«Ералаш»�(0+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)

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

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

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

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

(16+)
04.50�«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,�17.25,�20.45�Вес-

ти.�Местное�время
11.55,�01.55�Т/с�«Сваты»�(12+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
17.45�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�мин�т»�(12+)
21.00�«Аншла��и��омпания»�(16+)
23.55� Х/ф� «В� плен�� обмана»

(12+)

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

вости���льт�ры
10.20� Х/ф� «Необычайные� при-

�лючения� мистера� Веста� в
стране�большеви�ов»

11.35�Д/ф�«Ев�ений�Шварц»
12.15�До��ментальная��амера
12.55�«Письма�из�провинции».

Кий-остров.�Оне�а
13.25�Х/ф�«Забл�дший»
14.40� Д/ф� «Мон-Сен-Мишель.

Архите�т�рное�ч�до�Франции»
15.10�Д/ф�«Лев�Карсавин.�Ме-

тафизи�а�любви»
15.40�Д/ф�«Метеориты»
16.35�«Царс�ая�ложа»
17.20�Большая�опера�-�2016��.
19.45�«Смехоносталь�ия»
20.20�«Острова»
21.00�«Запретная�зона»
22.35�«Линия�жизни»
23.45�Х�дсовет
23.50�Х/ф�«Про��л�а»
01.30�М/ф�«История�любви�од-

ной�ля��ш�и».�«Тара�ан»
01.55�«Ис�атели»
02.40�Д/ф�«У�халамба�-�дра�о-

новы� �оры.� Там,� �де� жив�т
за�линатели�дождей»

06.55�Д/ф�«С�андинавс�ий�ха-

ра�тер»�(16+)

08.00�Д/ф�«Высшая�ли�а»�(12+)

08.30,� 11.30� «Без�мные�чем-

пионаты»�(16+)

09.00,� 09.25,� 11.25,� 13.00,

15.05,�17.10�Новости

09.05�«Заряд�а�ГТО»�(0+)

09.30,�17.15,�01.00�Все�на�Матч!

12.00�Спортивный�интерес�(16+)

13.05� Ф�тбол.� Ли�а� Европы.

«Интер»�(Италия)�-�«Са�т�ем-

птон»�(Ан�лия)�(0+)

15.10� Ф�тбол.� Ли�а� Европы.

«Манчестер�Юнайтед»�(Ан�-

лия)�-�«Фенербахче»�(Т�рция)

(0+)

18.05�«Правила�боя»�(16+)

18.25�Х/ф�«Ро��и»�(16+)

20.35,�01.45�«Бой�в�большом��о-

роде»�(16+)

21.35� Бас�етбол.� Евроли�а.

М�жчины.� ЦСКА� (Россия)� -

«Панатинаи�ос»�(Греция)

00.05� Все� на� ф�тбол!� Афиша

(12+)

02.45� Волейбол.� Чемпионат

мира�среди��л�бов.�М�жчи-

ны.� «Зенит-Казань»� (Рос-

сия)�-�«Тайчж�н»�(Тайвань)

(0+)

04.45�Д/ф�«1+1»�(16+)

05.30�«Точ�а»�(16+)

06.00� Смешанные� единобор-

ства.� Bellator.� Але�сандр

Шлемен�о� (Россия)� против

Кендалла�Гр�ва�(США)

08.00�М�льтфильмы�на�СТС�(6+)
08.30� «Бе�лые� родственни�и»

(16+)
10.00� «Уральс�ие� пельмени»

(16+)
10.10�Х/ф�«Амери�анс�ий�пиро�.

Свадьба»�(16+)
12.00�«Молодеж�а»�(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «Íà ñóä çðèòå-

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

ëû» (12+)
21.00�Х/ф�«Амери�анс�ий�пиро�.

Все�в�сборе»�(16+)
23.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
01.00� «Бе�лые� родственни�и»

(16+)
02.30�«Папа�на�вырост»�(16+)
04.30�«Кости»�(16+)
05.30�«Ералаш»�(16+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00�Х/ф�«Прест�пление�б�дет
рас�рыто»�(16+)

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

(0+)
09.00�Т/с�«Возвращение�М�хта-

ра»�(16+)
10.00,� 13.00,� 16.00,� 19.00� «Се-

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

исшествие
14.00,� 00.55� «Место� встречи»

(16+)
16.25�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

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

(16+)
19.45� Т/с� «Профиль� �бийцы»

(16+)
21.35� Т/с� «Ментовс�ие� войны»

(16+)
23.30�«Ито�и�дня»
00.00�«Однажды...»�(16+)
02.55�«Квартирный�вопрос»�(0+)
04.00�Т/с�«Сыщи�и»�(16+)

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

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

05.45,� 13.30� «Д�ховный� мир
Ю�ры»�(12+)

06.30�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
06.45,�15.25�М/ф�«Фи�си�и»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00,�15.45�М/с�«Машины�стра-

шил�и»�(6+)
09.25,�15.35�«Расс�ажи�и�по�а-

жи»�(6+)
09.35�«День»�(16+)
10.10,�17.55�Т/с�«Одна�ночь�люб-

ви»�(16+)
11.30�Детс�ая��омедия�«Внима-

ние,�черепаха!»�(6+)
13.45�«Вспомнить�все»�(12+)
14.00�«Новости�планеты»�(16+)
14.10�Т/с�«Цена�жизни»�(16+)
15.10�«Мамоч�и»�(16+)
16.00�«Тайны��ино»�(12+)
16.30�«Большой�с�ачо�»�(12+)
17.15� «Давайте� разберемся»

(16+)
17.30�«Спецзадание.�Северный

дом»�(12+)
18.50�Чемпионат�КХЛ,�сезон�2016

�.� -� 2017� �.� «Ю�ра»� (Ханты-
Мансийс�)� -� «Ло�омотив»
(Ярославль).� Прямая� транс-
ляция�(6+)

22.15�Т/с�«Потерянная��омната»
(16+)

23.30�Чемпионат�КХЛ,�сезон�2016
�.� -� 2017� �.� «Ю�ра»� (Ханты-
Мансийс�)� -� «Ло�омотив»
(Ярославль)�(6+)

02.30� Т/с� «Последний� се�рет
мастера»�(16+)

03.20�М�зы�альное�время�(18+)

07.00�М/с� «Черепаш�и-ниндзя»
(12+)

07.25�«Холостя�»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+)
11.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
12.30,� 13.30,� 14.00� «Comedy

woman»�(16+)
14.30,�15.00,�15.30,�16.00,�16.30,

17.00,� 17.30,� 18.00,� 18.30
«Реальные�пацаны»�(16+)

19.00,�19.30�Х/ф�«Оль�а»�(16+)
20.00,�20.30�Т/с�«Универ.�Новая

обща�а»�(16+)
21.00�Х/ф�«Прое�т�X:�дорвались»

(16+)
23.00�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)

01.00� Т/с� «До�азательства»
(16+)

01.50�Х/ф�«Поворот�не�т�да-3»
(18+)

03.40�Х/ф�«Прое�т�X:�дорвались»
(16+)

05.20�«ТНТ-club»�(16+)
05.25�Т/с�«Люди�б�д�ще�о»
06.15� «Женс�ая� ли�а:� парни,

день�и�и�любовь»

06.00�«Настроение»
08.10�«До�тор�И...»�(16+)
08.40� Х/ф� «Ле�арство� против

страха»�(12+)
10.30�Д/ф�«Вячеслав�Шалевич.

Любовь�немолодо�о�челове-
�а»�(12+)

11.30,�14.30,�19.30,�22.00,�00.00
«События»

11.50,�00.30�Х/ф�«П�аро�А�аты
Кристи»�(12+)

13.40�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�«Город�новостей»
15.15� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.� Походно-полевые
жены»�(12+)

16.00�«10�самых...�Несчастные
�расавицы»�(16+)

16.35� «Естественный� отбор»
(12+)

17.35�Т/с�«Цвет�черем�хи»�(16+)
20.00�«Право��олоса»�(16+)
21.45�«Петров�а,�38»
22.30�«10�самых...�Странные�за-

работ�и�звезд»�(16+)
23.05� Д/ф� «Диа�ноз:� �ло�н»

(12+)
02.20�Д/ф� «Людмила�Хитяева.

Команд�ю�парадом�я!»�(12+)
03.15�«Засе�реченная�любовь.

Земля� и� небо� резидента»
(12+)

04.05� Х/ф� «Инспе�тор� Льюис»
(12+)

06.30�«Джейми:�обед�за�15�ми-
н�т»�(16+)

07.30�«Домашняя���хня»�(16+)
08.00� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
10.00,�02.20�«Давай�разведем-

ся!»�(16+)
12.00,�03.20�«Измены»�(16+)
13.00,�04.20�«Кризисный�менед-

жер»�(16+)
14.00,�21.00�Т/с�«Восто�-Запад»

(16+)
16.00,�19.00�Т/с�«Бра��по�заве-

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

(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
23.00�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)
00.30�Х/ф�«Водоворот�ч�жих�же-

ланий»�(16+)
05.30�«Джейми:�обед�за�15�ми-

н�т»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

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

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

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«Стиратель»�(16+)
17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)
18.00,�01.30�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«10�000�лет�до�н.э.»

(16+)
22.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.25� Х/ф� «Реальные� �абаны»

(16+)
02.30�«Минтранс»�(16+)
03.15� «Ремонт� по-честном�»

(16+)
04.00�«Территория�забл�ждений»

(16+)

06.00�М�льтфильмы
09.30,�10.00,�17.30,�18.00�«Сле-

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

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

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

(16+)
18.30�Т/с�«Тринадцать»�(16+)
19.30,� 20.15� Т/с� «Напарницы»

(12+)
21.15,� 22.05� Т/с� «Вечность»

(16+)
23.00�Х/ф�«Дело�№39»�(16+)
01.15,�02.00,�03.00,�03.45,�04.30

Т/с�«Се�ретные�материалы»
(16+)

05.15�«Городс�ие�ле�енды»�(12+)

06.00�«Ералаш»�(0+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
08.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
08.30� «Бе�лые� родственни�и»

(16+)
10.00�Х/ф�«Амери�анс�ий�пиро�.

Все�в�сборе»�(16+)
12.00�«Молодеж�а»�(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «Ìû» (12+)
13.35 «Ïðîôåññèîíàëû»

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

Любимое»�(16+)
20.00 «Â êóðñå äåë»

(16+)
21.00�Х/ф�«Челове�-па��»�(12+)
23.20� Х/ф� «Эффе�т� �олибри»

(16+)
01.15� Х/ф� «Повар� на� �олесах»

(12+)
03.25� Х/ф� «Восход� «Мер��рия»

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

05.00�Х/ф�«Прест�пление�б�дет
рас�рыто»�(16+)

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

(0+)
09.00�Т/с�«Возвращение�М�хта-

ра»�(16+)
10.00,� 13.00,� 16.00,� 19.00� «Се-

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

исшествие
14.00,� 01.20� «Место� встречи»

(16+)
15.05,�16.25�Т/с�«Улицы�разби-

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

(16+)
19.40�«Э�страсенсы�против�де-

те�тивов»�(16+)
21.15�Х/ф�«Отдельное�пор�чение»

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

«Таблет�а�молодости»�(12+)
02.30�«Их�нравы»�(0+)
03.00� Т/с� «За�он� и� порядо�»

(18+)
04.00�Т/с�«Сыщи�и»�(16+)

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

05.30,� 13.15,� 17.30� «Давайте
разберемся»�(16+)

05.45,�11.15,�13.30,�17.15�«Спец-
задание.�Северный�дом»�(12+)

06.30�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
06.45�М/ф�«Фи�си�и»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�«А�адемия�профессий»�(6+)
09.20�М/с�«Машины�страшил�и»

(6+)
09.25�«Ю�ори�а»�(0+)
09.35,�21.10�«День»�(16+)
10.10,�18.05�Т/с�«Одна�ночь�люб-

ви»�(16+)
11.30� Х/ф� «Блистающий� мир»

(12+)
13.45�«Вспомнить�все»�(12+)
14.10�До�.�ци�л�«Романовы.�За�ат

российс�ой�империи»�(16+)
15.00�«Новости�планеты»�(16+)
15.10�Д/ф�«Равная�величайшим

битвам»�(16+)
16.00,�21.40�«Тайны��ино»�(12+)
16.30�До�.�ци�л�«Год�на�орбите»

(12+)
17.45�Д/ф�«Кондо-Сосьвинс�ий

заповедни�»�(12+)
19.00,�23.00�«Эпицентр»�(16+)
19.40,�23.40�«Дайте�слово»�(16+)
20.20�«Что�делать?»�(12+)
22.10�Х/ф�«Копье�с�дьбы»�(16+)
00.25�Х/ф�«М�жество»�(12+)
02.15� Т/с� «Последний� се�рет

мастера»�(16+)
03.05�М�зы�альное�время�(18+)

07.00�М/с� «Черепаш�и-ниндзя»
(12+)

07.25�«Холостя�»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Live»�(16+)
10.30�«Дом-2.�Остров�любви»�(16+)
11.30�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
12.30,�13.30,�14.00,�14.30,�15.00,

16.00,� 17.00,� 18.00,� 19.00,
19.30,�20.00�«Comedy�woman»
(16+)

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

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�Х/ф�«Ее�звали�М�м�»�(18+)
03.00�Т/с�«Люди�б�д�ще�о»�(16+)
03.50� «С�первеселый� вечер»

(16+)
04.15�«Заложни�и»�(16+)
05.05� «Женс�ая� ли�а:� парни,

день�и�и�любовь»�(16+)
06.00� «Дневни�и� вампира-5»

(16+)

06.00�«Настроение»
08.00� Х/ф� «Не� ходите,� дев�и,

зам�ж»�(12+)
09.20�Х/ф�«Операция�«Тайф�н».

Задание�особой�важности»
(12+)

11.30,�14.30,�22.00�«События»
11.50�«Операция�«Тайф�н».�За-

дание� особой� важности».
Продолжение�(12+)

13.15�Х/ф�«Невеста�из�Мос�вы»
(12+)

14.50�«Город�новостей»
15.10� «Невеста� из� Мос�вы».

Продолжение�(12+)
17.40� Х/ф� «Интим� не� предла-

�ать»�(12+)
19.30�«В�центре�событий»�(16+)
20.40�«Право��олоса»�(16+)
22.30�Приют��омедиантов�(12+)
00.25�Х/ф�«П�аро�А�аты�Крис-

ти»�(12+)
02.15�«Петров�а,�38»
02.35�Д/ф�«Вячеслав�Шалевич.

Любовь�немолодо�о�челове-
�а»�(12+)

03.30� Х/ф� «Инспе�тор� Льюис»
(12+)

06.30�«Джейми:�обед�за�15�ми-
н�т»�(16+)

07.30�«Домашняя���хня»�(16+)
08.00,� 18.00,� 23.50,� 05.20� «6

�адров»�(16+)
08.10�Х/ф�«Верь�мне»�(16+)
16.00,�19.00�Т/с�«Бра��по�заве-

щанию»�(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
22.55�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)
00.30�«О�на»
02.20�Д/ф�«Звездные�истории»

(16+)
05.30�«Джейми:�обед�за�15�ми-

н�т»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

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

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

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«10�000�лет�до�н.э.»

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

потезы»�(16+)
20.00�«Живой�и�мертвый�товар»

(16+)
22.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.00�Х/ф�«Области�тьмы»�(16+)
01.00�Х/ф�«V»�Значит�вендетта»

(16+)
03.30�Х/ф�«Возврата�нет»�(16+)

06.00�М�льтфильмы
09.30,�10.00,�17.30�«Слепая»�(12+)
10.30,�11.00,�16.00,�16.30,�17.00

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

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

(16+)
18.00� «Дневни�� э�страсенса� с

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

(12+)
20.00� Х/ф� «Красная�шапоч�а»

(16+)
22.00�Х/ф�«Белоснеж�а:�страш-

ная�с�аз�а»�(16+)
00.00� Х/ф� «Т�рец�ий� �амбит»

(12+)
04.00,�05.00�«Городс�ие�ле�ен-

ды»�(12+)
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ÒÅËÅÍÅÄÅËß

06.00,� 10.00,� 12.00,� 18.00�Но-
вости

06.10� Х/ф� «Мы� с� вами� �де-то
встречались»

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�К�90-летию�Спарта�а�Ми-

ш�лина.� «Саид� и� Карлсон»
(12+)

11.25�«Сма�»�(12+)
12.15�«Идеальный�ремонт»
13.10�«На�10�лет�моложе»�(16+)
14.00�«Голос»�(12+)
16.50�«Кто�хочет�стать�милли-

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

(16+)
00.45�Х/ф�«Хороший��од»�(16+)
02.55� Х/ф� «Верный� выстрел»

(16+)
04.40�«Модный�при�овор»

04.50�Х/ф�«Слово�для�защиты»
06.45�«Диало�и�о�животных»
07.40,�11.20,�14.20�Вести.�Ме-

стное�время
08.00,�11.00,�14.00�Вести
08.10� Россия.�Местное� время

(12+)
09.15�«Сто���одном�»
10.05�«Сложно�ли�быть�Михал-

�овым?»�(12+)
11.30� «Юмор!�Юмор!�Юмор!»

(16+)
14.30�Х/ф�«Мир�для�двоих»�(12+)
18.00�«С�бботний�вечер»
20.00�Вести�в�с�ббот�
21.00�Х/ф�«Без�права�на�ошиб-

��»�(12+)
01.00�Х/ф�«Сердце�без�зам�а»

(12+)
03.15�«Марш�Т�рец�о�о-3»�(12+)

06.30�«Евроньюс»
10.00�«Запретная�зона»
11.40�«Пряничный�доми�»
12.10�«На�этой�неделе...100�лет

назад.�Нефронтовые�замет-
�и»

12.40�«Острова»
13.20�Спе�та�ль�«Малень�ие��о-

медии�большо�о�дома»
16.00� Д/ф� «Тайны� Н�ра�ов� и

«Канто-а-Теноре»�на�остро-
ве�Сардиния»

16.15�«И�ра�в�бисер»
17.00�Новости���льт�ры
17.30�«Романти�а�романса».�Ре-

нат�Ибра�имов
18.25�Д/ф�«Ливерп�ль.�Три��ра-

ции,�один�битл�и�ре�а»
18.40�Х/ф�«Мертвый�сезон»
21.00�Большая�опера�-�2016��.
23.00�«Белая�ст�дия»
23.40� Х/ф� «В� прошлом� �од�� в

Мариенбаде»
01.20� М/ф� «Пропавший� ор-

�естр».� «Про� ра�ов».� «Моя
жизнь»

01.55�«Ис�атели»
02.40�Д/ф�«А�с�м»

08.00�Д/ф�«Высшая�ли�а»�(12+)
08.30�«Без�мные�чемпионаты»

(16+)
09.00,� 12.25,� 13.25,� 16.20,

21.00,�21.45�Новости
09.05�«Заряд�а�ГТО»�(0+)
09.25,�18.25,�21.15,�01.00�Все

на�Матч!
10.25�Фи��рное��атание�(0+)
12.30�Все�на�ф�тбол!�Афиша�(12+)
13.30�«Бой�в�большом��ороде».

Live�(16+)
13.50�«Точ�а»�(16+)
14.20�Смешанные�единоборства

(16+)
16.25�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�-

лии.�«Борнм�т»�-�«Тоттенхэм»
18.55�Рос�осстрах.�Чемпионат

России�по�ф�тбол�
21.50,�04.00�«Спортивный�дете�-

тив»�(16+)
22.50�Форм�ла-1.�Гран-при�США
00.05�Фи��рное��атание.�Гран-

при�США
01.30�Фи��рное��атание.�Гран-

при�США.�Женщины
03.00� Д/ф� «Ирина� Роднина.

Женщина� с� хара�тером»
(16+)

06.00,�10.00,�12.00�Новости
06.10�Х/ф�«Вербовщи�»�(16+)
08.10�«Смешари�и.�Пин-�од»
08.20�«Часовой»�(12+)
08.55�«Здоровье»�(16+)
10.15� «Неп�тевые� замет�и»

(12+)
10.35�«По�а�все�дома»
11.25�«Фазенда»
12.15�«От�рытие�Китая»
12.45�«Теория�за�овора»�(16+)
13.40� «Золотой� �раммофон»

(16+)
17.40�М�зы�альный�фестиваль

«Голосящий� КиВиН� 2016»
(16+)

21.00�Вос�ресное�«Время»
22.30�«Что?�Где?�Ко�да?»
23.40�Х/ф�«Дра��ла»�(16+)
01.20�Х/ф�«Три�дюйма»
03.05�«Модный�при�овор»
04.05�«Контрольная�за��п�а»

05.05�Х/ф�«Толь�о�любовь»�(12+)
07.00� МУЛЬТ� �тро.� «Маша� и

медведь»
07.30�«Сам�себе�режиссер»
08.20,�03.35�«Смехопанорама»
08.50�«Утренняя�почта»
09.30�«Сто���одном�»
10.20�Вести-Мос�ва
11.00,�14.00�Вести
11.20�«Смеяться�разрешается»
14.20�Х/ф�«Шанс»�(12+)
18.00� «Удивительные� люди»

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

димиром�Соловьевым»�(12+)
00.30� Х/ф� «Улыбнись,� �о�да

плач�т�звезды»�(12+)
02.30�Т/с�«Без�следа»�(16+)

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

Эд�ардом�Эфировым»
10.35�Х/ф�«Мертвый�сезон»
12.50�Ле�енды��ино.�Марлен�Х�-

циев
13.20�«Россия,�любовь�моя!»
13.50�«Кто�там...»
14.20,�00.35�Д/ф�«Живая�Ар�-

ти�а.�Исландия.�Страна�о�ня
и�льда»

15.10�«Что�делать?»
16.00�Д/ф�«Единственный�и�не-

повторимый»
16.40�П.�Чай�овс�ий.�Концерт

№1�для�фортепиано�с�ор�е-
стром

17.20�«Гении�и�злодеи».�Томас
Манн

17.50�«Пеш�ом...»
18.20,�01.55�«Ис�атели»
19.10� «Библиоте�а� при�люче-

ний»
19.25�Х/ф�«Завещание�профес-

сора�До�эля»
21.00�Опера�Дж.�П�ччини�«Ма-

нон�Лес�о»
23.20�Х/ф�«Забл�дший»
01.25� М/ф� «Шерло�� Холмс� и

до�тор�Ватсон».�«Б�ревест-
ни�»

02.40�Д/ф�«Дом�Л�иса�Барра-
�ана.�Миф�о�модерне»

06.40�Фи��рное��атание.�Гран-
при�США.�Пары

08.00�Д/ф�«1+1»�(16+)
08.30�«Без�мные�чемпионаты»

(16+)
09.00,� 11.05,� 13.10,� 13.45,

14.50,�17.00,�22.55�Новости
09.05�Фи��рное��атание.�Гран-

при�США.�М�жчины�(0+)
11.10�Ф�тбол.�Чемпионат�Ита-

лии.� «Милан»� -� «Ювент�с»
(0+)

13.15�«Инспе�тор�ЗОЖ»�(12+)
13.50�«Бой�в�большом��ороде»

(16+)

14.55�Бас�етбол.� Единая�ли�а
ВТБ.�«Хим�и»�-�«Ло�омотив-
К�бань»�(Краснодар)

17.05,�23.00,�02.05�Все�на�Матч!
18.00�Рос�осстрах.�Чемпионат

России�по�ф�тбол�.�«Ло�о-

мотив»�(Мос�ва)�-�ЦСКА
20.50�Рос�осстрах.�Чемпионат

России�по�ф�тбол�.�«Крас-

нодар»�-�«Ам�ар»�(Пермь)
23.25�«Форм�ла-1»�(12+)
23.45� Форм�ла-1.� Гран-при

США

05.00�Фи��рное� �атание.� Гран-
при�США.�Танцы�на�льд�

06.20�«Десят�а!»�(16+)

06.00�«Ералаш»�(0+)
06.40�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
09.30�«Р�ссо�т�ристо»�(16+)
10.30�«Успеть�за�24�часа»�(16+)
11.30�Х/ф�«Элвин�и�Б�р�нд�-

�и�-�3»�(0+)
13.05�Х/ф�«Херби�-�победитель»

(12+)
15.00�«Воронины»�(16+)
16.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
16.30�«Воронины»�(16+)
17.00�Х/ф�«Челове�-па��»�(12+)
19.20�М�льтфильм�«К�н�-ф��Пан-

да»�(6+)
21.00�Х/ф�«Челове�-па��-2»�(12+)
23.30� Х/ф� «Восход� «Мер��рия»

(0+)
01.35�Х/ф�«Элвин�и�б�р�нд��и�-

3»�(0+)
03.10�Х/ф�«Ко�да�поют�ан�елы»

(12+)
04.50�«Ералаш»�(0+)
05.40�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00�«Их�нравы»�(0+)
05.35�Х/ф�«Прест�пление�б�дет

рас�рыто»�(16+)
07.25�«Смотр»�(0+)
08.00,�10.00,�16.00�«Се�одня»
08.15�«Жилищная�лотерея�плюс»

(0+)
08.45�«Готовим�с�Але�сеем�Зи-

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

(12+)
12.00�«Квартирный�вопрос»�(0+)
13.05�«Двойные�стандарты»�(16+)
14.05�«Однажды...»�(16+)
15.05�«Своя�и�ра»�(0+)
16.20� Х/ф� «К�да� �ходит� дет-

ство?»�(16+)
17.15�«Следствие�вели...»�(16+)
19.00� «Центральное� телевиде-

ние»
20.00�«Новые�р�сс�ие�сенсации»

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

(16+)
22.50�«Межд�народная�пилора-

ма»�(16+)
23.40�«Охота»�(16+)
01.15�Т/с�«Розыс�»�(16+)
03.00� Т/с� «За�он� и� порядо�»

(18+)
04.00�Т/с�«Сыщи�и»�(16+)

05.00� Х/ф� «Блистающий� мир»
(12+)

06.30,�10.30�М/ф�«Фи�си�и»�(6+)
06.40�«А�адемия�профессий»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�«День»�(16+)
09.30�«Съешьте�это�немедленно»

(12+)
10.00�«Спецзадание»�(16+)
10.15�«Д�ховный�мир�Ю�ры»�(12+)
10.45�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
11.00�«Спортивный��алейдос�оп»

(12+)
11.30�«Хоч��верить»�(12+)
12.00�«Вспомнить�все»�(12+)
12.15� «Добро�о� здоровьица!»

(16+)
13.00�Новости�(16+)
13.15�Х/ф�«Спираль»�(12+)
15.00�До�.�ци�л�«Год�на�орбите»

(12+)
15.30�«Что�делать?»�(12+)
16.20,�00.05�Чемпионат�КХЛ,�се-

зон�2016��.�-�2017��.�«Ю�ра»
(Ханты-Мансийс�)�-�«Динамо»
(Мос�ва)�(6+)

19.30,�03.15�Т/с�«Жизнь�и�при-
�лючения�Миш�и� Япончи�а»
(16+)

21.20�Телепрое�т�«В�наше�вре-
мя»�(12+)

22.15�Х/ф�«Летние�часы»�(16+)
02.30�Т/с�«Ч�допад»�(16+)

07.00,�07.30,�08.00,�08.30�«ТНТ.
Mix»�(16+)

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

11.30�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
12.30,�01.30�«Та�ое��ино!»�(16+)
13.00,�20.00�«Битва�э�страсен-

сов»�(16+)
14.30,�15.00�«Однажды�в�России»

(16+)

16.00�Х/ф�«Гарри�Поттер�и�фи-
лософс�ий��амень»�(12+)

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

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

(16+)
00.30� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
02.00�Х/ф�«Уолл�Стрит:�день�и

не�спят»�(16+)
04.40�Т/с�«Люди�б�д�ще�о»
05.30� «С�первеселый� вечер»

(16+)
06.00� «Дневни�и� вампира-5»

(16+)

05.20�«Марш-бросо�»�(12+)
05.50�«АБВГДей�а»
06.20�Х/ф�«Кот�в�сапо�ах»�(6+)
07.20� Х/ф� «Удачный� обмен»

(16+)
09.05�Православная�энци�лопе-

дия�(6+)
09.30�Х/ф�«Челове�-амфибия»
11.30,�14.30,�23.25�«События»
11.40�Х/ф�«Одино�им�предос-

тавляется�общежитие»�(12+)
13.25�Х/ф�«Я�знаю�твои�се�ре-

ты»�(12+)
14.40� «Я� знаю� твои� се�реты».

Продолжение�фильма�(12+)
17.20�Х/ф�«От�перво�о�до�пос-

ледне�о�слова»�(12+)
21.00�«Постс�рипт�м»
22.10�«Право�знать!»�(16+)
23.40�«Право��олоса»�(16+)
02.50�«Тр�ба�зовет»�(16+)
03.20�Х/ф�«Вера»�(16+)
05.10�«Линия�защиты»�(16+)

06.30�«Джейми:�обед�за�15�ми-
н�т»�(16+)

07.30,�18.00,�23.55�«6��адров»
(16+)

07.45� Х/ф� «Форм�ла� любви»
(16+)

09.35,�05.00�«Домашняя���хня»
(16+)

10.05� Х/ф� «Я� все� реш�� сама.
Танц�ющая�на�волнах»�(16+)

15.35�Х/ф�«Женс�ая�инт�иция»
(16+)

18.05�Д/ф�«Вели�олепный�ве�»
(16+)

19.00�Т/с�«Вели�олепный�ве�»
(16+)

22.55� Д/ф� «Зам�ж� за� р�беж»
(16+)

00.30� Х/ф� «Мос�овс�ий� жи�о-
ло»�(18+)

02.30�Д/ф�«Звездные�истории»
(16+)

05.30�«Джейми:�обед�за�15�ми-
н�т»�(16+)

05.00�Х/ф�«Возврата�нет»�(16+)
05.30�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)
06.30�Х/ф�«При�лючения�Пл�то

Нэша»�(12+)
08.20�М/ф�«Иван�Царевич�и�Се-

рый�Вол�»�(0+)
10.00�«Минтранс»�(16+)
10.45� «Ремонт� по-честном�»

(16+)
11.30� «Самая� полезная� про-

�рамма»�(16+)
12.30�«Новости»�(16+)
13.00�«Военная�тайна»�(16+)
17.00� «Территория� забл�жде-

ний»�(16+)
19.00� Х/ф� «Властелин� �олец:

две��репости»�(16+)
22.20� Х/ф� «Властелин� �олец:

возвращение��ороля»�(16+)
02.00�Х/ф�«Идаль�о»�(16+)
04.30� «Территория� забл�жде-

ний»�(16+)

06.00,�11.00�М�льтфильмы
09.30�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

с�о�о»�(12+)
10.00�«Азб��а�здоровья�с�Ген-

надием�Малаховым»�(12+)
11.15� Х/ф� «Т�рец�ий� �амбит»

(12+)
15.30�Х/ф�«Последний�тампли-

ер»�(12+)
19.00�Х/ф�«Дже��-�по�оритель

вели�анов»�(12+)
21.15� Х/ф� «300� спартанцев»

(16+)
23.30� Х/ф� «300� спартанцев:

расцвет�империи»�(16+)
01.15�Х/ф�«Белоснеж�а:�страш-

ная�с�аз�а»�(16+)
03.15,�04.15,�05.00�«Пятая�стра-

жа»�(16+)

02.35�Киберспорт.�Epicenter�(16+)
03.35�Фи��рное� �атание.� Гран-

при�США.�М�жчины
05.30�Д/ф�«Олимпийс�ие�верши-

ны.�Фи��рное��атание»�(16+)

06.00�«Ералаш»�(0+)
06.40�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
08.30 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
08.55 «Ìèíàðåò» (0+)
09.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30�«Мастершеф.�Дети»�(6+)
10.30�«Мамоч�и»�(16+)
12.00�Х/ф�«Але�сандр�и��жасный,

�ошмарный,�нехороший,�очень
плохой�день»�(6+)

13.30�Х/ф�«Челове�-па��»�(12+)
16.00 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
16.25 «Ìèíàðåò» (0+)
16.30�М�льтфильм�«К�н�-ф��пан-

да»�(6+)
18.20�«Мастершеф.�Дети»�(6+)
19.20�Комедия�«К�н�-ф��Панда�-

2»�(0+)
21.00� Х/ф� «Челове�-па��� -� 3.

Вра��в�отражении»�(12+)
23.40� Х/ф� «Повар� на� �олесах»

(12+)
01.�Х/ф�«Эффе�т��олибри»�(16+)
03.45�Х/ф�«Але�сандр�и��жасный,

�ошмарный,�нехороший,�очень
плохой�день»�(6+)

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

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

ние»�(16+)
08.00,�10.00,�16.00�«Се�одня»
08.15� Лотерея� «Р�сс�ое� лото

плюс»�(0+)
08.50�«Стрин�еры�НТВ»�(12+)
09.25�«Едим�дома»�(0+)
10.20�«Первая�передача»�(16+)
11.05�«Ч�до�техни�и»�(12+)
12.00�«Дачный�ответ»�(0+)
13.05�«Нашпотребнадзор»�(16+)
14.10�«Поедем,�поедим!»�(0+)
15.05� «Тоже� люди».� Вячеслав

Фетисов�(16+)
16.20�«Се�рет�на�миллион».�Ана-

стасия�Волоч�ова�(16+)
18.00�«Следствие�вели...»�(16+)
19.00�«А�центы�недели»
20.00�«Киношо�»�(16+)
22.40�М�з/ф�«О�бедном���саре

замолвите�слово...»�(0+)
02.05�Т/с�«Розыс�»�(16+)
04.00�Т/с�«Сыщи�и»�(16+)

05.00,�07.30�Новости�(16+)
05.30,�16.40�«Спецзадание»�(16+)
05.45�Х/ф�«Спираль»�(12+)
08.00�«Хоч��верить»�(12+)
08.30�«Частная�история»�(16+)
09.20�«Съешьте�это�немедленно»

(12+)
09.55�Х/ф�«Астробой»�(6+)
11.30�Телепрое�т�«В�наше�вре-

мя»�(12+)
12.20� «Добро�о� здоровьица!»

(16+)
13.15�Х/ф�«Ярослав.�Тысяч��лет

назад»�(16+)
15.00�«Эпицентр»�(16+)
15.40�«Дайте�слово»�(16+)
16.25�«По�с�ти»�(16+)
16.55�«Новые�люди»�(16+)
17.15�Т/с�«Иван�Под�ш�ин.�Джен-

тльмен�сыс�а»�(16+)
18.00�«Спортивный��алейдос�оп»

(12+)
18.30�«Мои�соседи»�(16+)
19.00�«Реальные�истории»�(16+)
19.30,�03.15�Т/с�«Жизнь�и�при-

�лючения�Миш�и� Япончи�а»
(16+)

21.20�«Реальная���хня»�(12+)
22.15�Х/ф�«Соба�и�моих�бывших»

(12+)
23.45�«Розы�рыш»�(16+)
00.55�Концерт�«Charles�Aznavour

-�Live:�Palais�des�sports»�(12+)
02.30�Т/с�«Ч�допад»�(16+)

07.00,�07.30,�08.00,�08.30�«ТНТ.

Mix»�(16+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)

10.00� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+)

11.00�«Переза�р�з�а»�(16+)

12.00�«Импровизация»�(16+)

13.00�Х/ф�«Гарри�Поттер�и�фи-
лософс�ий��амень»�(12+)

16.00�Х/ф�«Гарри�Поттер�и�тай-
ная��омната»�(12+)

19.00,�19.30�«Комеди��лаб»�(16+)
20.00�«Танцы»�(16+)
22.00�«Stand�Up»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�«Не�спать!»�(16+)
02.00�Х/ф�«12�ра�ндов»�(16+)
04.05� Т/с� «Люди� б�д�ще�о»

(16+)
04.55� «С�первеселый� вечер»

(16+)
05.25�«Заложни�и»�(16+)
06.15� «Женс�ая� ли�а:� парни,

день�и�и�любовь»�(16+)

06.20� Х/ф� «Не� ходите,� дев�и,
зам�ж»�(12+)

07.40�«Фа�тор�жизни»�(12+)
08.10�«Короли�эпизода.�Вален-

тина�Теле�ина»�(12+)
09.05�Х/ф�«С�м�а�ин�ассатора»

(12+)
10.55� «Барышня� и� ��линар»

(12+)
11.30�«События»
11.45�«Петров�а,�38»
11.55� Х/ф� «Интим� не� предла-

�ать»�(12+)
13.50� «Смех� с� достав�ой� на

дом»�(12+)
14.30�Мос�овс�ая�неделя
15.00�Х/ф�«Победитель»�(16+)
17.00� Х/ф� «Свой� ч�жой� сын»

(12+)
20.35�Х/ф�«Большое�зло�и�мел-

�ие�па�ости»�(12+)
00.40�Х/ф�«Родительс�ий�день»

(16+)
02.25� Х/ф� «Мой� Аттила� Мар-

сель»�(16+)
04.30� Д/ф� «Диа�ноз:� �ло�н»

(12+)
05.15�Д/ф�«Оль�а�Остро�мова.

Любовь�земная»�(12+)

06.30�«Джейми:�обед�за�15�ми-
н�т»�(16+)

07.30� Х/ф� «Варвара-Краса,
длинная��оса»�(16+)

09.10�«Эхо�из�прошло�о»�(16+)
13.00�Х/ф�«Женс�ая�инт�иция»

(16+)
15.25� Х/ф� «Женс�ая� инт�и-

ция-2»�(16+)
18.00�Д/ф�«Вели�олепный�ве�»

(16+)
19.00�Т/с�«Вели�олепный�ве�»

(16+)
22.55�Д/ф�«Зам�ж�за�р�беж»�(16+)
23.55�«6��адров»�(16+)
00.30�Х/ф�«Про�любоff»�(16+)
02.40�Д/ф�«Звездные�истории»

(16+)
05.30�«Джейми:�обед�за�15�ми-

н�т»�(16+)

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

05.40� Х/ф� «Властелин� �олец:
две��репости»�(16+)

09.00� Х/ф� «Властелин� �олец:
возвращение��ороля»�(16+)

12.45� Т/с� «Убойная� сила-3»
(16+)

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

06.00,�09.00�М�льтфильмы

06.30�«Азб��а�здоровья�с�Ген-

надием�Малаховым»�(12+)

07.30�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

с�о�о»�(12+)

08.00�«Места�силы.�Калинин�-

радс�ая�область»�(12+)

10.30,�11.30,�12.15,�13.15,�14.00

Т/с�«Дете�тив�Мон�»�(12+)

15.00�Х/ф�«Дже��-�по�оритель

вели�анов»�(12+)

17.00� Х/ф� «Красная�шапоч�а»

(16+)

19.00�Х/ф�«Пастырь»�(16+)

20.45� Х/ф� «300� спартанцев:

расцвет�империи»�(16+)
22.30�Х/ф�«Але�сандр»�(16+)
02.00� Х/ф� «300� спартанцев»

(16+)
04.15,� 05.00� «Пятая� стража»

(16+)
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�ВОПРОСЫ�ПРИХОЖАН

О� ДНЕ� ОТДЫХА,� ВЫБОРЕ� ИМЕНИ
И� ПРАВИЛАХ� ПОВЕДЕНИЯ� В� ЦЕРКВИ

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

14�о�тября�-�ПОКРОВ�ПРЕСВЯТОЙ�БОГОРОДИЦЫ.
15�о�тября�-�священном�чени�а�Киприана�и�м�ченицы�И�стины.
18�о�тября�-�Собор�Мос�овс�их�святителей:�Петра,�Але�сия,�Ионы,�Ма�ария,

Филиппа,�Иова,�Ермо/ена,�Тихона,�Петра,�Филарета,�Инно�ентия�и�Ма�ария.
19�о�тября�-�апостола�Фомы.
22�о�тября�-�апостола�Иа�ова�Алфеева.
23�о�тября�-�Собор�Оптинс�их�старцев.*
25�о�тября�-�м�чени�ов�Прова,�Тараха�и�Андрони�а**
26�о�тября�-�Иверс�ой�и�оны�Божией�Матери.
28�о�тября�-�и�оны�Божией�Матери�«Спорительница�хлебов».
31�о�тября�-�апостола�и�еван/елиста�Л��и.
1�ноября�-�преподобно/о�Иоанна�Рыльс�о/о.
4�ноября�-�Казанс�ой�и�оны�Божией�Матери.
5�ноября�-�Димитриевс�ая�родительс�ая�с�ббота.�Поминовение��сопших.
6�ноября�-�и�оны�Божией�Матери�«Всех�с�орбящих�Радость».
8�ноября�-�вели�ом�чени�а�Димитрия�Сол�нс�о/о.
18�ноября�-�святителя�Ионы,�архиепис�опа�Нов/ородс�о/о.
21�ноября�-�Собор�Архистрати/а�Михаила�и�прочих�Небесных�Сил�бесплот-

ных.
22�ноября�-�и�оны�Божией�Матери�«С�оропосл�шница».
-----
*�их�мощи�есть�в�мощеви�е�наше/о�храма.
**�их�мощи�вложены�в�престолы�наше/о�храма.

ÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

-�Господь�создал�челове�а
по�образ��и�подобию�Свое-
м�.�Ка��это�понимать?
-� «По� образ�»� значит,� что

челове�� раз�мен,� бессмертен,� имеет
свободн�ю�волю,�способен���творчеств�
и�святости.�«По�подобию»�означает,�что
челове��не�толь�о�способен���святости
и�творчеств�,�но�и�призван���ним.
Самое�/лавное�-�призвание���святос-

ти.�Про�святость�можно�с�азать�та�же,
что�она�есть�высшая�форма�творчества
-�работы�над�своей�д�шой.�То,�что�мы
созданы�по�образ��и�подобию�Божию,
делает� для� нас� просто� невозможным
�а�ое� бы� то� ни� было� разрешение� на
/рех.�Да,�мы�не�все/да�от�/реха��держи-
ваемся.�Но�мы�не�можем�это/о�оправ-
дывать.
Кражи�на�работе,�мародерство�на�вой-

не,�обман�при�проповеди,�превозноше-
ние,�сожительство�вне�за�онно/о�бра-
�а,�не�/оворя��ж�о�развратных�действи-
ях� -� наша� вера� ни�а�� не� может� это/о
оправдать�или�позволить.�Хотя�понятно,
что�все�это�сл�чается,�но�оцен�а�этом�
одна�-�/рех.

Об�этом�приходится�/оворить,�потом�
что�разные�нетрадиционные�для�р�сс�их
людей�веро�чения��а��раз�с�ле/�остью
дают� разрешения� и� даже� от�ровенно
поощряют�подобные�безобразия.�Осо-
бенно�обман�при�вербов�е�-�с�не/о�все
и�начинается.
У�челове�а�слиш�ом�высо�ое�проис-

хождение�и�призвание,�чтобы�ем��воз-
можно� было� оправдать� хоть� �а�ое-то
по�ривление�совестью.

-�Написано:�шесть�дней�ра-
ботай,�а�седьмой�день�(с�б-
бот�)� посвяти� Бо �.� Ка�ой
день�надо�посвящать,�с�ббо-
т��или�вос�ресенье?

-�Слово�с�ббота�переводится�не��а�
«седьмой� день»,� а� �а�� «по�ой».� Пра-
вильно� заповедь� зв�чит� та�:� «Шесть
дней�работай�и�сделай�все�дела�твои,�а
седьмой�день�-�по�ой�Господ��Бо/��тво-
ем�».�Та�им�образом,�заповедь�не�пред-
писывает��а�о/о-то�особо/о�отношения
�� �а�им-то� особым� астрономичес�им
датам� -� надо� ведь� понимать,� что� они
�словны.� Заповедь� определяет� общее
соотношение�человечес�ой�деятельно-
сти�и�времени,��оторое�надо�отделять
от�вседневной�с�еты�для�особо/о�почи-
тания�Бо/а.�Люди�с�лонны���с�ете.�Жизнь
в�падшем�мире�сильно�этом��способ-
ств�ет.�Челове��то�день/и�зарабатыва-
ет,�то�тратит�их,�то�расс�ждает,�что�от-
дыхает,�тратя�день/и,�то�злится,�что�они
тратятся,�и�опять��идается�зарабатывать...
Если�он�не�б�дет�по�временам�приос-

танавливаться�и�соразмерять�все�сде-
ланное�в�свете�заповедей�Божиих�-�то
�бьет�жизнь�на�п�стое.�Если�б�дет�-�то
поймет,�что�одни�и�те�же�по�внешности
действия�мо/�т�быть�и�п�стой�с�етой,�и
исполнением�воли�Божией.
Челове��может�та�же�зарабатывать�и

тратить,�но�делать�это�с�др�/им�поб�ж-
дением,�а�значит�и�с�др�/им�содержани-

На�вопросы�прихожан�отвечает�ино�иня�Наталья,�насельница�патриарше�о�подворья�Свято-
Успенс�о�о�Пюхтиц�о�о�ставропи�иально�о�женс�о�о�монастыря.

ем.�Для�это/о�ем��и�надо�от�ладывать
по�временам�житейс�ие�дела�и�сораз-
мерять�их�с�волей�Божией.�Примерно�в
та�ой�пропорции�траты�времени,��а��6:1.
В�Ветхом�Завете�традиционно�посвя-

щали� Бо/�� с�бботний� день,� в� Новом
Завете�мы�посвящаем�тот�день,�в��о-
торый�вос�рес�Христос�(отсюда�-�вос-
�ресение).�Но�есть�люди,��оторые�в�вос-
�ресенье�вын�ждены�работать�-�они�от-
дыхают�в�др�/ой�день.�И�ниче/о�не�б�-
дет� предос�дительно/о,� если� они� на
др�/ой�день�оставят�дела�бла/очестия
-�посещение�бо/осл�жения,�исповедь
и�причастие,�забот�,�Бо/а�ради,�о�близ-
�их�и�н�ждающихся...
Под�это�же�правило�попадают�и�боль-

шие�цер�овные�праздни�и.�Вот�выпал
в�этом�/од��праздни��По�рова�на�пят-
ниц��-��тром�быть�на�Лит�р/ии�не�пол�-
чается�из-за�работы.�Но�надо�постараться
прийти�хотя�бы�на�ан�не�вечером�-�по-
молиться�на�всенощном�бдении.�Чело-
ве�,��оторый�хочет�посвятить�Бо/��свое
время�и�внимание,�найдет�способ�это
сделать,�даже�если�е/о�/рафи��не�очень
вписывается�в�общие�схемы.

-� Возможно� ли
лечить� депрессию
м е д и ц и н с � и м и
средствами� или
толь�о�д�ховными?

-� Депрессию� тяжел�ю� и
средней� степени� тяжести� не
толь�о�возможно,�но�и�н�жно
лечить� медицинс�ими� сред-
ствами.�Др�/ое�дело,�что�ве-
р�ющий�челове��должен��чи-
тывать�то,��а��нар�шение�или
соблюдение�правил�д�ховной
жизни� �с�/�бляет� или� обле/-
чает�течение�болезни.

-�Здравств�йте!�Во�время
сл�жбы�мой� одовалый�ма-
лыш�держал�свеч���и�сло-
мал�ее,�меня�отр� ала�сл�-
жащая�цер�ви.�Она�права?

-�Что�значит�«отр�/ала»?�Если�рез�о
отчитала,�или,�тем�более,�на/р�била�-
не�права,��онечно.�А�если�спо�ойно�с�а-
зала,�что�цер�овная�свеча�-�не�и/р�ш-
�а,�то�права.
Приходится�это��точнять,�потом��что

не� та�ая� �ж� ред�ость,� �о/да� люди� на
вполне�справедливые�и�спо�ойные�за-
мечания�реа/ир�ют��райне�болезнен-
но.�Вот�зарисов�а�с�нат�ры:�женщина
подходит�в�храме�вплотн�ю���испове-
дающимся�и�начинает�неторопясь��с-
танавливать�на�подсвечни��свечи.�Уже
через� пар��мин�т� ей� делают� замеча-
ние�-�естественно.�Ком��же�понравит-
ся,��о/да�посторонние�сл�шают�е/о�ис-
поведь?�А�она��ричит�и�возм�щается...
Хотя� замечание� сделано� вежливо,� и
том��есть�свидетели.
Возможно,� что�это�просто� �а�ие-то

формы�психичес�их�расстройств.�Воз-
можно�и�то,�что�люди�сами�себя�до�этих
расстройств�доводят.�Тем,�что�мощно
��льтивир�ют� в� себе�мнительность� и
обидчивость.

-�Мне�тр�дно�заходить�в
храм,� та�� �а�� там� я� часто
виж�� людей,� �оторые� в
обычной� жизни� жив�т� не

праведно,�а�в�храм�ходят?�Ка��мне
быть?
-�Представляете,�если�бы���вас�нача-

лась�пневмония,�а�вы�бы�с�азали:�«Да-
а...�была�я�давеча�в�больнице,�видела
там�одн��зна�ом�ю�-���нее�пан�реатит,
а�она�блинчи�ами�объедается!�А�потом
идет���до�торам�-�помо/ите...�Не�пойд�
я�в�эт��больниц��-�там�одни�больные,
и� все� сами� виноваты.� А� до�тора� /р�-
бые�и�раздраженные».

Смешно?�Или�/р�-
стно?� Ведь� именно
та�� вы/лядят� наши
претензии���о�р�жа-
ющим� -� неважно:
до�торам,�зна�омым,
священни�ам� или
прихожанам.�А�та�же
�чителям,� чиновни-
�ам,� начальни�ам� и
сосл�живцам.�Мы�/о-
товы� приметить� за
ними� и� обвинить� их
одновременно� в� са-
мых�противоположных�провинностях.
А�потом�мы�приходим�в�храм�и�вмес-

то�то/о,�чтобы�обливать�пол�во�р�/�себя
слезами�от�рас�аяния�в�своей�злобе,�мы
/ордо�осматриваем�о�р�жающих�и�/о-
ворим�-�они�недостойны�рядом�со�мной
стоять!
Не�та�?�А��а�?
Зачем�челове��идет�в�больниц�?�По-

болтать�с�до�торами?�Нет�-�он�болен�и
идет�лечиться!�И�можно�е/о�еще�понять,
если�он�ропщет�на�очереди,�но��а��ре-
а/ировать,�если�он�р�/ает�др�/их�боль-
ных�за�то,�что�они�больны?..�Та��же�точ-
но�детей�вед�т�в�ш�ол�.�Там�тоже�есть
разные��чени�и,�и��чителя.�Без�ш�олы
ребено��не�пол�чит�ни�знаний,�ни�на-
вы�ов�социализации.
А�в� храм�люди�почем�-то�ид�т� �а�� в

�л�б�по�интересам.�Хотя�Цер�овь�по�на-
значению�своем�� -�ш�ола�и�больница.
Цер�овь�хранит�проверенные�на�истин-
ность�знания,�Цер�овь��чит�жить�обще-
ством� (без� че/о� нам� нече/о�б�дет� де-
лать�в�Царстве�Небесном)�и�Цер�овь�в
Таинствах�лечит�раны�и�болезни,�пол�-
ченные�нами�на�войне�с�/рехом.
То,� что�мы�сами�виноваты,�пол�чая

эти�раны,�не�значит,�что�Господь�от�а-
жется�их�врачевать.�Лишь�бы�челове�
понимал,� что� ем�� н�жно� лечение.� Но

про�тех,��то�см�щает�вас�своим�при-
с�тствием�в�храме�-�от��да�вам�знать,
что���них�в�д�ше?�Д�мать�надо�о�своей
д�ше,� своей� неправедности,� своих
/рехах.

-� В� с�ором� времени�мне
предстоит� стать� матерью.
Пролистав��ни ��«Хара�тери-
сти�а�имен»���меня�возни�а-

ет�ис��шение�в�выборе�имени.�Мо-
жет�ли�имя�повлиять�на�с�дьб��чело-
ве�а?
-�На�с�дьб��челове�а�влияет�соблю-

дение�(или�несоблюдение)�нравствен-
но/о�за�она.�Господь�Бо/�же�не�меха-
низм��а�ой-то,�чтобы�Им�можно�было
�правлять,� соединяя� зв��и� в� слова� и
имена.
А�чтобы�не�возни�али�подобно/о�рода

ис��шения,�не�надо�читать�о���льтн�ю
литерат�р�.�Она-то,��а��раз,�очень�силь-
но�может�повлиять�на�с�дьб�.�Потом�
что� /решно� интересоваться� тем,� что
раньше� называли� простым� словом
«�олдовство».

-�Говорят,�40-летний�юби-
лей�нельзя�праздновать.�По-
чем�?�Есть�ли�в�Библии��а-
�ие-то���азания�на�это?
-�Это�ди�ое�и�нелепое�с�е-

верие.� Правда,� справедливости
ради�надо�с�азать,�что�Библия�при-
знает�юбилеями�лишь�даты,��рат-
ные�двадцати�пяти�/одам.�Да�и�то
-�не�в�отношении�дней�рождения.
Но�праздновать�любые�даты�дней
рождения�вполне�нормально.�Гос-
подь� наш� с�азал,� что� женщина,
�о/да�родит�ребен�а,��же�не�по-
мнит�с�орби�родов�от�радости,�что
родился�челове��в�мир.�Рождение
челове�а�-�радость.�Почем��же�не
отметить�/одовщин��это/о?�Лишь
бы�это�не�сопровождалось��а�и-
ми-то�непотребствами.
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�ЧИСТЫЙ�ГОРОД

БОЛЬШОЙ�КОНТЕЙНЕР� -
ДЛЯ�КРУПНОГО�МУСОРА,

МАЛЕНЬКИЙ�БАК�-�ДЛЯ�ПИЩЕВОГО!
Казалось	бы,	�да	проще,	но	нет.	Этим

летом	 �о�алымчане	 пожаловались	 на
одн	из	�оммнальных	�омпаний,	�ото-
рая,	 по	 их	 мнению,	 недобросовестно
выполняла	свои	обязательства.	Пово-
дом	для	та�о�о	обращения	стали	�ры-
сы.	Опасных	�рызнов	стали	замечать
на	одной	из	мсорных	площадо�	рядом
с	домом.	Ка�	пояснили	�оммнальщи-
�и,	вины	работни�ов	в	этом	нет,	при-
чиной	появления	незваных	�остей	мо�-
ла	стать	неправильная	тилизация	бы-
товых	 отходов	 -	 пищевой	 мсор	 ста-
бильно	 выбрасывали	 в	 �онтейнер	для
�рпно�абаритно�о.	 А	 та�	 �а�	 �рафи�
очист�и	больших	ба�ов	отличается	от
то�о,	что	становлен	для	малень�их	(вы-
воз	производится	реже),	залежи	быто-
вых	отходов	мо�ли	привлечь	�рызнов.
Проблем	быстро	странили	и	объяс-
нили	жильцам	 близлежащих	 домов,	 в
чем	 дело.	 Одна�о	 па�еты	 с	 пищевым
мсором	и	по	сей	день	наполняют	ба�и,
непредназначенные	 для	 не�о.	 Комм-
нальщи�и	не	стают	повторять:	большой
�онтейнер	-	для	�рпно�абаритно�о	м-
сора,	малень�ие	ба�и	-	для	пищево�о.

Напомним,	 что	 �рпно�абаритный
мсор	является	вторым	по	распростра-

Се�одня�в�Ко�алыме�пра'тичес'и
в�'аждом�дворе�есть�'онтейнеры�от-
дельно�для�пищево�о�и�'р2пно�а-
баритно�о�м2сора,�а�та'же�специ-
альные�цветные�бо'сы�для�сбора
люминесцентных�ламп.�А�это�зна-
чит,�что�теперь�м2сор�необходимо
сортировать�и�не�сваливать�в�один
'онтейнер�все�подряд.�Та'ое�нов-
шество� пришлось� по� д2ше� боль-
шинств2��орожан.�Одна'о,�есть�и
те,�'то�не�совсем�понимает,�зачем
это�н2жно.�В�связи�с�чем�возни'ает
проблема�-�наполнение�ба'ов�для
'р2пно�о�м2сора�пищевыми�отхо-
дами.�Часто�это�происходит�из-за
нес'оль'их�невнимательных��оро-
жан,� но�дис'омфорт�испытывают
'а'�жильцы�близлежащих�домов,
та'�и�2правляющие�'омпании.

ненности	после	бытовых	отходов.	К	поня-
тию	КГМ	относят	не	толь�о	строительные
отходы,	но	та�же	мебель,	большю	часть
бытовой	техни�и	и	том	подобное.	К	при-
мер,	 обычный	деревянный	 стл	 или	 те-
левизор	относятся	же	�	�ате�ории	�рп-
но�абаритно�о	мсора	и	должны	быть	выб-
рошены	не	в	стандартный	�онтейнер,	а	в
специальный	бн�ер	величенно�о	объе-
ма	и	�рзоподъемности.	К	�ате�ории	КГМ
относятся:	строительные	отходы,	пилома-
териалы,	пласти�,	мебель,	бытовая	техни-
�а,	сантехни�а.

1001�ПРИЧИНА�РАЗДЕЛЯТЬ�МУСОР
Проблема	с	�рызнами,	�онечно,	из	ряда

вон	выходящая,	но	помимо	нее	сществ-
ют	и	др�ие.	Например,	птицы.	В	поис�ах
провианта	они	частень�о	наведываются	�
мсорным	�онтейнерам,	и	если	малень-
�ие	ба�и	для	пищево�о	мсора	очищают
ежедневно,	то	�онтейнеры	для	�рпно�а-
баритно�о	-	реже.	Если	с�ладывать	в	них
пищевые	отходы,	то	они	быстро	перепол-
няются,	и	птицы	начинают	растас�ивать
мсор.	Эта	проблема	особенно	а�тальна
в	летнее	время.	То	же	самое	можно	с�а-
зать	 и	 про	 запах.	 Пищевые	 прод�ты	 в
больших	�онтейнерах	мо�т	залежаться	и
за�нить,	особенно	в	жар�ие	дни.	Кроме
то�о,	 наполнение	 больших	 ба�ов	 пище-
вым	мсором	 вообще	 делает	 их	 беспо-

лезными.	 Из-за	 быстро�о	 наполнения
�рпно�абаритный	мсор	приходится	сва-
ливать	рядом	с	�онтейнером.
Сейчас	в	 �ороде	одна	обслживающая

ор�анизация,	�оторая	занимается	вывозом
�рпно�абаритно�о	мсора	от	населения	-
это	ООО	«Э�отехсервис».	Ни�олай	Воло-
шеню�,	 начальни�	 отдела	 э�сплатации
�омпании	та�	�омментирет	ситацию:
-	 Ба�и	 с	 пищевыми	 отходами	 очища-

ются	два	раза	в	день!	Та�о�о	�рафи�а	ни
	�о�о	в	о�р�е	нет.	Ба�и	с	�рпным	м-
сором	очищаются	по	мере	наполняемос-
ти,	специалисты	ездят	по	�ород,	фи�си-
рют	 и	 страняют.	 Но	жильцы	 ни�а�	 не
хотят	понимать,	что	бросать	мсор	в	боль-
шие	ба�и	нельзя,	от	это�о	они	перепол-
няются	 быстрее,	 чем	 мы	 спеваем	 их
вывезти,	и	от	это�о	появляются	смежные
проблемы,	 создающие	 дис�омфорт	 са-
мим	жильцам.
На	�аждом	большом	ба�е	есть	надпись,

предпреждающая	о	том,	что	выбрасывать
сюда	пищевой	мсор	запрещено.	Специа-
листы	верены,	что	подобная	полити�а	при-
несет	свои	плоды.	И	это	бдет	возможным,
�о�да	мы	станем	более	сознательно	отно-
ситься	�	простым	вещам.	Например,	бдем
выбрасывать	пищевой	мсор	в	стро�о	пред-
назначенные	для	это�о	мсорные	ба�и.

Павел�Евдо�имов.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.

�ОБЪЯВЛЕНИЕ

Вниманию
жителейКо�алыма!

АО	«Тюменс�ая	энер�осбытовая
�омпания»	сообщает,	что	�раж-
данам,	�оторые	использют	эле�-
тросчетчи�и,	 вышедшие	 из
строя	(исте�	сро�	э�сплатации
и	повер�и,	прибор	чета	произ-
веден	десять	и	более	лет	назад,
наршена	целостность	прибора
чета),	со�ласно	п.	81(12)	Правил
предоставления	 �оммнальных
сл�	собственни�ам	и	пользова-
телям	помещений	в	мно�о�вар-
тирных	домах,	твержденных	По-
становлением	Правительства	РФ
от	06.05.2011	�.	№354	(далее	-
Правил),	начисление	по	по�аза-
ниям	та�их	приборов	чета	про-
водиться	 не	 бдет.	 В	 соответ-
ствии	с	п.	60	Правил	размер	оп-
латы	 за	 эле�троэнер�ию	 бдет
производиться	исходя	из	норма-
тивов	потребления	эле�тричес-
�ой	энер�ии	с	применением	по-
вышающих	 �оэффициентов.
Обеспечить	 странение	 неисп-
равности	 или	 замен	 прибора
чета	потребитель	обязан	в	те-
чение	 30	 дней	 с	 момента	 воз-
ни�новения	неисправности,	со-
�ласно	п.	81(13)	Правил.
По	вопросам	замены	приборов
чета	обращайтесь	в	Ко�алымс-
�ий	часто�	АО	«Тюменс�ая	энер-
�осбытовая	�омпания»	по	адре-
с:	�.	Ко�алым,	л.	Шмидта	д.	24,
пом.	1.	Телефоны	для	справо�:
5-52-67,	5-52-78,	5-52-91.

�ОФИЦИАЛЬНО

Форма�проведения�тор�ов:�От�рытый
�он�рс	по	отбор	правляющей	ор�ани-
зации	для	правления	введенным	в	э�с-
платацию	мно�о�вартирным	домом	по
адрес:	�ород	Ко�алым,	лица	Олимпий-
с�ая,	дом	15а.
Основание�проведения��он��рса:

Постановление	 Администрации	 �орода
Ко�алыма	от	26.09.2016	№	2364	«О	про-
ведении	 от�рыто�о	 �он�рса	 по	 отбор
правляющей	ор�анизации	для	правле-
ния	мно�о�вартирным	домом».
Количество�лотов:�1.
Конта�тная	информация	ор�анизатора

тор�ов
За�азчи�:�Администрация	�орода	Ко-

�алыма.
Ор�анизатор��он��рса:Мниципаль-

ное	 �азенное	 чреждение	 «Управление
жилищно-�оммнально�о	хозяйства	�оро-
да	Ко�алыма».
Адрес:�ХМАО-Ю�ра,	�ород	Ко�алым,	л.

Држбы	Народов,	д.	7,	�аб.118а.
Телефон:�(34667)	93-827.
Фа�с:�(34667)	93-827.
E-mail:�glonass1@yandex.ru
Конта�тное�лицо:�Чернявс�ая	Лариса

Константиновна.
Сро�,�место�и�порядо��предоставления

до��ментации�о�тор�ах:�До	10:00	(местно-
�о	времени)	14.11.2016	�ода	по	адрес:	�.
Ко�алым,	л.	Држбы	Народов,	д.	7,	1	этаж,
МКУ	«УЖКХ	�.	Ко�алыма»,	�аб.	118а,	ор�а-
низатор	�он�рса	на	основании	заявления
любо�о	заинтересованно�о	лица,	поданно-
�о	 в	 письменной	форме,	 в	 течение	двх
рабочих	дней	с	даты	полчения	заявления
предоставляет	�он�рсню	до�ментацию	в
эле�тронном	виде	без	взимания	платы.

Извещениеопроведенииот�рыто�о�он��рса(реестровыйномер№26-ЖК)

Размер�платы�за�до��ментацию�(р�б.):0.
Дата�начала�подачи�заяво�:�13.10.2016.
Дата�о�ончания�подачи�заяво�:

14.11.2016.
Место�и�порядо��подачи�заяво��на

�частие�в��он��рсе:�Заяв�и	на	частие	в
�он�рсе	подаются	по	адрес:	�.	Ко�алым,
л.	Држбы	Народов,	д.	7,	1	этаж,	МКУ
«УЖКХ	�.	Ко�алыма»,	�аб.	118а.	Участни�
размещения	за�аза	подает	заяв�	на	ча-
стие	в	�он�рсе	в	письменной	форме	в
запечатанном	�онверте.	При	этом	на	та-
�ом	�онверте	�азывается	наименование
от�рыто�о	�он�рса,	реестровый	номер
�он�рса	и	номер	лота,	на	частие	в	�о-
тором	подается	данная	заяв�а.	На	�онвер-
те	мо�т	быть	�азаны	сведения	об	ча-
стни�е	размещения	за�аза.	Реестровый
номер	�он�рса	�азывается	в	соответ-
ствии	с	реестровым	номером	�он�рса,
�оторый	содержится	в	извещении	о	про-
ведении	�он�рса.	Все	до�менты,	насчи-
тывающие	более	одно�о	листа,	должны
быть	 прошиты,	 пронмерованы,	 с�реп-
лены	 печатью	 и	 заверены	 подписью
полномоченно�о	лица	частни�а	разме-
щения	за�аза	-	юридичес�о�о	лица	или
собственнорчно	 заверены	 частни�ом
размещения	за�аза	-	физичес�им	лицом,
в	том	числе	на	прошив�е.
Сро��от�аза�от�проведения�тор�ов:

31.10.2016.
Дата�и�время�вс�рытия��онвертов:

14.11.2016	11:00.
Место�вс�рытия��онвертов:�Заяв�и	на

частие	в	�он�рсе	бдт	вс�рыты	в	11:00
(местно�о	времени)	14.11.2016	�ода	по
адрес:	�.	Ко�алым,	л.	Држбы	Народов,
д.	7,	1	этаж,	�абинет	№	126.

Дата�рассмотрения�заяво�:
14.11.2016.
Место�рассмотрения�заяво�: З а я в � и

на	частие	в	�он�рсе	бдт	рассмотре-
ны	в	11:30	(местно�о	времени)	14.11.2016
�ода	по	адрес:	�.	Ко�алым,	л.	Држбы
Народов,	д.	7,	1	этаж,	�абинет	№126.
Дата�проведения��он��рса:�14.11.2016.
Место�и�время�проведения��он��рса:

Кон�рс	 бдет	 проведен	 в	 15:00	 (мест-
но�о	времени)	14.11.2016	�ода	по	адре-
с:	�.	Ко�алым,	л.	Држбы	Народов,	д.	7,
1	этаж,	�абинет	№	126.

Лот�№�1
Хара�теристи�и�объе�та��он��рса:

Трехэтажный	введенный	в	э�сплатацию
мно�о�вартирный	дом	в	�апитальном	ис-
полнении	с	местами	обще�о	пользования,
с	центральной	�анализацией,	с	АИТП,	рас-
положенный	 в	 левобережной	 части	 �о-
рода	Ко�алыма	по	адрес:	 лица	Олим-
пийс�ая,	дом	15а
Сро��до�овора:�Лет:	1,	месяцев:	0,	дней:	0
Перечень��омм�нальных��сл��:

1.	Отопление.	2.	Горячая	вода.	3.	Холод-
ная	 вода.	 4.	Отведение	 сточных	 вод.	 5.
Эле�тричес�ая	энер�ия.	6.	Обращение	с
твердыми	�оммнальными	отходами.
Наименование� обязательных� работ

и��сл���по�содержанию�и�ремонт�:
Приложение	10	�он�рсной	до�ментации.
Валюта�лота:�рбли
Размер�платы�за�содержание�и�ремонт

жило�о�помещения�в�валюте�лота:
35,61	рб.
Размер�обеспечения�заяв�и�на��час-

тие�в��он��рсе�в�валюте�лота: 3	104,12
рб.

�ВЫБРАСЫВАЕМ�МУСОР�ПРАВИЛЬНО

По	данным	ООО	«ЕРИЦ»,	на	1
о�тября	 2016	 �ода	 задолжен-
ность	по	оплате	за	жилищно-�ом-
мнальные	 сл�и	свыше	шести
месяцев	имели	1	390	�о�алымс-
�их	 семей.	 Это	 на	 96	 меньше,
чем	месяцем	ранее.	Снизилась	и
общая	смма	задолженности.	На
�азанню	 дат	 она	 составила
133	144,7	тыс.	рблей.
Среди	 предпринимаемых	мер

ответственные	ор�анизации	пра�-
ти�ют	рестр�тризацию	задол-
женности,	 взыс�ание	 дол�а	 по
сд	и	от�лючение	неплательщи-
�ам	�оммнальных	сл�:	�орячей
воды,	 �анализации	 и	 эле�тро-
снабжения.	В	сентябре,	�а�,	впро-
чем,	и	в	ав�сте,	от�лючений	не-
плательщи�ам	�оммнальных	с-
л�	не	производилось.	Все�о	же	с
начала	 �ода	 	 должни�ов	 было
произведено	четыре	от�лючения
�орячей	воды.
В	сентябре	юристами	«ЕРИЦ»

было	 подано	 76	 ис�ов	 в	 сд	 на
смм	10	358,53	тыс.	рблей.
Все�о	с	начала	�ода	было	по-

дано	 296	 ис�ов	 в	 сд	 на	 смм
41	840,69	тыс.	рблей.
За	 сентябрь	 вынесено	 76	 с-

дебных	 решений	 о	 взыс�ании
дол�а	на	общю	смм	9	048,41
тыс.	рблей.	Все�о	же	с	начала
�ода	 вынесено	 240	 решений	 о
взыс�ании	 дол�а	 на	 смм
33	613,81	тыс.	рблей.
В	 сентябре	 за�лючено	 16	 до-

�оворов	на	по�ашение	задолжен-
ности	в	смме	1	243,71	тыс.	рб-
лей.	С	начала	�ода	та�их	до�ово-
ров	 за�лючено	 189,	 на	 смм
16	229,53	 тыс.	 рблей.	 Каждый
до�овор,	за�лючаемый	на	�омис-
сии	по	рестр�тризации	дол�а,
дает	 возможность	 досдебно�о
решения	 проблемы	 оплаты	 за
жилищно-�оммнальные	 сл�и.
Рейды	с	сдебными	пристава-

ми	 по	 задолжни�ам	 специалис-
тами	ООО	«ЕРИЦ»	в	сентябре	не
проводились.	Все�о	за	девять	ме-
сяцев	 2016	 �ода	 посещено	 82
�вартиры.

�ЯЗЫКОМ�ЦИФР

ДОЛГИ
КОГАЛЫМЧАН

ЗА�ЖКУ
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Странич	а
под�отовлена
отделом
молодежной
полити	и
�правления
	�льт�ры,
спорта
и
молодежной
полити	и

Администрации
�орода
Ко�алыма.
Ждем
ваших
от	ли	ов,
предложений,
расс�ждений
по
адрес�:
molodjogKA@mail.ru

Конта	тный
телефон
8
(34
667)
93-894.

И�ОТ�НАС�МНОГОЕ�ЗАВИСИТ!
В�Ко�алыме�завершился�м�ниципальный�этап�о�р�жно�о�молодежно-

�о�прое�та�«Учеба�Для�А�тива�Ре�иона�-�2016»,�направленно�о�на�выяв-
ление� а�тивной� молодежи� и� привлечение� ее� �� разработ�е� решений
а�т�альных�общественно-политичес�их�и�социально-э�ономичес�их�про-
блем�Ко�алыма.�Е�о��частни�ами�стали�ст�денты�и�ш�ольни�и��орода.
В
ходе
�чебы
состоялись
ле	ции
и
тренин�и
по
озна	омлению
с
техноло�и-

ями
социально�о
прое	тирования,
методами
исследования
социальной
сре-
ды,
 общественно-политичес	их
 и
 социально-э	ономичес	их
 проблем
 �оро-
да;
по
ораторс	ом�
ис	�сств�;
встречи
с
представителями
стр�	т�рных
под-
разделений
Администрации
�орода
Ко�алыма
для
зна	омства
с
основами
�п-
равления
м�ниципалитетом.
В
 рам	ах
 большо�о
 молодежно�о
 прое	та
 е�о
 �частни	и
 разрабатывали

авторс	ие
социальные
прое	ты.
Традиционно
прошла
Неделя
д�блера
с
замещением
должностей
различных

стр�	т�рных
подразделений
Администрации
�орода
Ко�алыма.
Та	же
 по
 �стоявшейся
 традиции
 �частни	и
молодежно�о
 прое	та
 подели-

лись
своими
впечатлениями
с
читателями
молодежной
странич	и
�азеты
«Ко-
�алымс	ий
вестни	».
Кстати,
по
ито�ам
м�ниципально�о
этапа
�чебы
Анастасия
Ходы	ина,
Ксения

Мар	ова
и
Анастасия
Ряб�хина
стан�т
�частницами
ре�ионально�о
этапа
моло-
дежно�о
прое	та
«Учеба
Для
А	тива
Ре�иона
-
2016»,
	оторый
б�дет
прохо-
дить
в
Ханты-Мансийс	е
с
17
по
21
о	тября.

АЛЕКСАНДРА�ТАТИЕВСКАЯ:
В
прое	те
я
�частвовала
впер-

вые.
 Пол�чила
 мно�о
 опыта
 в
общении
с
людьми,
а
та	же
на-
шла
новых
др�зей.
Неделя
д�блера
-
это
самая

интересная
странич	а
в
прое	-
те.
Ребята,
в
том
числе
и
я,
о	�-
н�лись
в
атмосфер�
настоящей
работы
в
Администрации
наше-
�о
�орода.
Я
о	азалась
в
се	то-
ре
по
ор�анизационном�
обес-
печению
 деятельности
 	омис-
сий
 Ко�алыма
 и
 взаимодей-
ствию
с
правоохранительными
ор�анами,
позна	омилась
с
со-
тр�дни	ами,
	оторые
расс	аза-
ли
мне
о
стр�	т�ре,
о
том,
	а	
они
взаимодейств�ют
с
жителя-
ми
�орода…
В
нашем
	олле	тиве
на
протя-

жении
все�о
рабоче�о
дня
царила
атмосфера
взаимопонимания
и
�юта.
Мои
«стар-
шие
	олле�и»
помо�али
мне
в
тр�дн�ю
мин�т�.
Поработав
один
день
с
до	�ментами,
я
поняла,
что
профессия
юриста
являет-

ся
одной
из
самых
тр�дных.
Если
в
б�д�щем
моя
профессия
б�дет
связана
с
юриспр�денцией,
то
я
непременно
верн�сь
в
се	тор,
в
	отором
�же
работала.
В
целом
прое	т,
ор�анизованный
для
молодежи
наше�о
�орода,
мне
понра-

вился.
В
данный
момент
те
знания,
	оторые
я
пол�чила,
�сердно
применяю
в
жизни.
 Это
 большой
 опыт
 для
меня,
 ведь
 ранее
 я
 не
 принимала
 �частия
 в
та	их
прое	тах.

КСЕНИЯ�МАРКОВА:
Принимая
�частие
в
за-

вершающем
этапе
прое	-

та
«Учеба
Для
А	тива
Ре-
�иона»
 -
 «Неделе
 д�бле-

ра»,
 я
работала
в
отделе
по
 общем�
 и
 дополни-

тельном�
 образованию
�правления
 образования

Администрации
 �орода.
Моим
заданием
было
про-

анализировать
статисти	�
пост�пления
вып�с	ни	ов

2016
 �ода
 в
 �чебные
 за-
ведения.
Пра	тичес	и
весь

рабочий
день
я
 выполня-
ла
это
сложное,
но
важное

пор�чение.
В
 процессе
 работы

меня
заинтересовал
вопрос,
	а	
обеспечить
	ачество
образования.
Я
лично
стол	н�лась
с
та	ой
сит�ацией,
	а	
не�своение
материала
из-за
малень	о�о

сро	а
 е�о
 из�чения.
 Да,
 можно
 разбирать
 тем�
 в
 домашних
 �словиях,
 но
возни	ает
опасность
неправильно
ее
понять.
Одним
из
решений
данной
про-

блемы,
на
мой
вз�ляд,
может
стать
перенос
не	оторых
тем
в
высшие
�чеб-
ные
заведения.
Та	
�
нас
останется
больше
времени
на
из�чение
материа-

ла,
	оторый
при�одится
нам
непосредственно
при
сдаче
Едино�о
�ос�дар-
ственно�о
 э	замена.
 Та	же
 для
 �величения
 	ачества
 образования
 можно

применять
новые
методи	и
об�чения.
Например,
	ластеры,
ментальные
	ар-
ты,
различные
интересные
таблицы
и
схемы.
Учителям
н�жно
ма	симально

заинтересовать
ребен	а
(особенно
в
начальных
	лассах),
и
то�да
�
не�о
по-
явится
интерес
	
предмет�.

Не
менее
 важно
 в
 настоящее
 время,
 	а	
мне
 	ажется,
 найти
 ответ
 и
 на
вопрос,
	а	
�величить
число
рабочих
профессий,
та	их
	а	
плотни	,
сантех-

ни	,
эле	три	.
Надо
продолжать
а�итировать
вып�с	ни	ов
пост�пать
именно
на
эти
специальности.
Можно
проводить
э	с	�рсии
на
предприятия,
расс	азы-

вать
о
плюсах
и
перспе	тивах
та	их
работ.
Я
с
�веренностью
мо��
с	азать,
что
мое
�частие
в
прое	те
не
прошло
да-

ром!
Бла�одаря
Неделе
д�блера
я
�л�бже
позна	омилась
с
образовательной
сферой,
�знала
новые
стороны
работы
педа�о�ов.
С
помощью
бесед
со
спе-

циалистами
отдела
я
зад�малась
над
возможностью
целево�о
об�чения,
под-
робнее
�знала
о
процед�ре
пост�пления
и
новых
возможностях
попасть
именно
в
тот
в�з,
в
	оторый
планир�ешь.
Большое
спасибо
за
предоставленн�ю
воз-

можность!

АНАСТАСИЯ�ХОДЫКИНА:
Меня
зов�т
Анастасия
Ходы	и-

на,
я
�ч�сь
в
10
«А»
	лассе
сред-
ней
 ш	олы
 
 №
 10.
 Ученица
 -
мой
социальный
стат�с
на
вре-
мя
 об�чения
 в
 ш	оле,
 но
 мое
призвание
 не
 толь	о
 �рызть
�ранит
на�	и.
С
само�о
детства
я
 занимаюсь
 творчес	ой
 дея-
тельностью
 и
 в
 свое
 �доволь-
ствие
работаю
в
а	тиве
ш	олы.
Поэтом�
 предложение
 по�ча-
ствовать
 в
 прое	те
 для
 меня
было
о�ромной
 �дачей.
Мно�ие
зад�мываются
о
сво-

ем
б�д�щем.
Ка	ой
жизненный
п�ть
след�ет
выбрать?
Мы,
де-
сяти	лассни	и,
постепенно
при-
ближаемся
	
взрослой
жизни,
и

наше
б�д�щее
полностью
зависит
от
нас
самих.
Побывав
в
роли
работни	а
Администрации
�орода,
я
с
�оловой
о	�н�лась
в

сфер�
молодежной
полити	и
и
поняла,
что
работа
с
молодежью
-
это
очень
интересный
тр�д,
особенно,
если
он
ос�ществляется
специалистами,
	ото-
рые
своим
ч�т	им
о	ом
	онтролир�ют
сфер�
молодежной
полити	и.
Считаю
 одними
 из
 �лавных
 се�одняшних
 проблем
 -
 пассивность
 самой

молодежи
и
слиш	ом
�ж
материальн�ю
заинтересованность
в
жизни.
Под-
рост	и
стремятся
отдать
свое
свободное
время
	л�бам,
барам,
подъездам
и
дачам
и
не
все�да
проявляют
интерес
	
общественной
жизни.
Межд�
тем,
в
большинстве
сл�чаев
молодые
люди
имеют
и
свободное
время,
и
энер�ию,
и
амбиции
для
то�о,
чтобы
реализовать
себя
в
	ачестве
общественно�о
де-
ятеля.
Том�
пример
-
�ородс	ой
	л�б
волонтеров
«ДОБРОволец».
Та	
что
не
все
потеряно!
Молодежная
полити	а
-
это
то,
что
позволяет
развиваться
челове	�
все-

сторонне.
Это
творчество,
на�	а,
спорт
и
полити	а
в
целом.
Это
реализация
самых
невообразимых
идей.
Это
время,
	о�да
мы
строим
свое
б�д�щее,
по-
сти�аем
�оризонты,
добиваемся
новых
высот,
развиваем
наш�
стран�.
Это
наша
сфера,
в
	оторой
есть
место
	аждом�,
и
�де
мнение
	аждо�о
важно.
Мы
-
молодые,
и
нам
небезразлично,
что
происходит
во	р��.
Мы
объединя-
емся
в
	оманды,
и
вместе
мы
-
сила.
Сила,
	оторая
способна
делать
из
не-
возможно�о
возможное
без
фо	�сов,
чародейства
и
волшебства.
Все
в
на-
ших
р�	ах,
и
толь	о
от
нас
зависит
то,
что
б�дет
завтра.
У
нас
своя
полити	а,
и
она
называется
молодежной!

АНАСТАСИЯ�РЯБУХИНА:
Волей
 жребия
 мне
 посчастливи-

лось
 поработать
 в
 роли
 помощни	а
председателя
Территориальной
изби-
рательной
	омиссии
�орода
Ко�алы-
ма,
 позна	омиться
 с
 �дивительной
женщиной
-
Надеждой
Але	сандров-
ной
 Ереминой,
 	оторая
 расс	азала
мне
о
тон	остях
своей
работы…
Сл�шая
Надежд�
Але	сандровн�,
 я

осознала,
что
одним
из
а	т�альных
воп-
росов
в
нашем
�ороде,
да
и
в
стране,
являются
выборы.
Ка	
мы
знаем,
�ражданин,
дости�-

ший
 совершеннолетия,
 обладает
правом
избирать
и
быть
избранным.
Одна	о
статисти	а
 выборов
2011
и

2016
�одов
по	азала
�меньшение
	оличества
про�олосовавших.
Часть
на-
селения
наше�о
�орода
считает
выборы
п�стой
тратой
времени,
но
это
о�-
ромная
ошиб	а,
 ведь
 выборы
 -
 это
избрание
деп�татов,
 	оторые
должны
представлять
наши
интересы.
А
	а	
можно
представлять
интересы
людей,
	оторым
 выборы
 безразличны?!
 Я
 считаю,
 что
 н�жно
 	а	
 можно
 больше
а�итировать
население,
информировать,
что
данное
право
дано
не
просто
та	,
что
именно
от
	аждо�о
из
нас
зависит
то,
	то
б�дет
�
власти,
а
значит
б�дет
представлять
наши
интересы
и
делать
что-то
для
�орода,
о	р��а,
об-
ласти,
страны.
Тем
более,
что
выборы
проходят
один
раз
в
4-5
лет
и
потра-
тить
на
них
один
выходной
не
та	
�ж
и
сложно.
Я
считаю,
что
мне
повезло.
Ведь
в
ходе
данно�о
прое	та
я
на�чилась
тон	о-

стям
ораторс	о�о
ис	�сства,
озна	омилась
с
тем,
	а	
н�жно
создавать
значи-
мые
социальные
прое	ты
и
даже
попробовала
написать
один.
Я
бла�одарна
Администрации
�орода
и
ор�анизаторам
�чебы
за
бесценный
опыт,
	оторый
приобрела.
Спасибо
за
 знания
и
 за
Неделю
д�блера!
Не
 	аждый
17-летний
подросто	
может
поделиться
тем,
что
он
провел
день
в
роли
помощни	а
пред-
седателя
избирательной
	омиссии
�орода.
А
я
мо��!
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�ВАШЕ�ЗДОРОВЬЕ

�ВЕСТИ�ПФР

-�Почем��выплата�ос�ществляет-
ся�в�январе�2017��ода?
-�В�настоящее�время�сложилась�та-

�ая�э�ономичес�ая�сит�ация,��оторая
хара�териз�ется�весьма�о�раниченны-
ми�бюджетными�возможностями.�По-
этом��в�ходе�исполнения�федераль-
но�о�бюджета� в� 2016� �од�� планир�-
ется� изыс�ать� необходимые�финан-
совые� средства� для� ос�ществления
этой�выплаты.�По�оцен�ам�потреб�-
ется�более�200�млрд�р�блей.�Прави-
тельство�РФ�предпринимает�для�это-
�о�все�необходимые�меры.
-�Почем��выплата�носит�разовый

хара�тер?
-�В�2016� �од��в�стране�был�изме-

нен� порядо�� еже�одной� инде�сации
пенсий.�Ранее�пенсии�инде�сирова-
лись�с��четом�роста�потребительс�их
цен�(страховые�пенсии)�или�роста�про-
житочно�о� миним�ма� пенсионера
(пенсии�по��ос�дарственном��пенси-
онном��обеспечению).
С�1�февраля�2016��ода�инде�сацию

страховых�пенсий�провели�толь�о�для
неработающих�пенсионеров�на�четы-
ре� процента,� при� этом� инфляция� в
2015� �од�� в� среднем� составляла
12,9%.�А�с�1�апреля�на�те�же�4%�про-
инде�сированы� пенсии� по� �ос�дар-
ственном�� пенсионном�� обеспече-
нию.�В�этой�связи�принято�решение�в
форме� единовременной� выплаты
�омпенсировать�пенсионерам�за�ос-
тавшийся�период�2016��ода�до�про-
ведения� новой� инде�сации� в� 2017
�од��разниц��межд��по�азателями�ин-
фляции�за�2015��од�и�проведенной�с
1�февраля�2016��ода�инде�сации.
Размер� единовременной� выплаты

в� 5000� р�блей� примерно� соответ-
ств�ет� среднем�� размер�� выплаты,
�отор�ю�пол�чил�бы�пенсионер�при
второй�инде�сации.�Та�же�было�при-
знано�целесообразным�ос�ществить

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ�ВЫПЛАТА
5000�РУБЛЕЙ

Пенсионный
фонд
РФ
разъяснил
порядо�
пол�чения
единовремен-
ной
�омпенсационной
выплаты
в
размере
5000
р�блей
пенсионерами,
постоянно
проживающими
на
территории
Российс�ой
Федерации.

�омпенсационн�ю�выплат��всем�и�в
полном�объеме,�пос�оль���для�пен-
сионеров� является� наиболее� �доб-
ным�способом.
В�целом�ос�ществление�единовре-

менной� выплаты� �оснется� о�оло� 43
млн�пол�чателей�страховых�пенсий�и
пенсии�по� �ос�дарственном��пенси-
онном�� обеспечению.
-�Инде�сация�пенсий�в�феврале

2016��ода�проведена�толь�о�для�не-
работающих�пенсионеров.�Б�дет�ли
ос�ществляться� единовременная
выплата�работающим�пенсионерам?
-� Снижение� жизненно�о� �ровня� в

связи�с�высо�им�ростом�потребитель-
с�их�цен�затрон�ло�пра�тичес�и�всех
пенсионеров.�В�этих��словиях�Прави-
тельством�РФ�принято�решение�ос�-
ществить� единовременн�ю� выплат�
всем��ате�ориям�пенсионеров,�в�лю-
чая�работающих.
-�Ка��б�дет�реализовываться�при-

нятое�решение�о�единовременной
выплате?
-�С� правовой� точ�и� зрения� едино-

временная�выплата� -�это�новое�рас-
ходное�обязательство�Российс�ой�Фе-
дерации,�принятое�в�целях�социальной
поддерж�и� �раждан� РФ,� постоянно
проживающих�на�ее�территории.
В�этой�связи�в�соответствии�с�нор-

мами�Констит�ции�Российс�ой�Феде-
рации�реализация�решения�о�едино-
временной�выплате�относится���пол-
номочиям�за�онодателя,��оторый�дол-
жен�при�со�ласии�с�этим�решением
принять�соответств�ющий�федераль-
ный�за�он.
В���азанном�федеральном�за�оне

должны� быть� прописаны� все� с�ще-
ственные��словия,��асающиеся�еди-
новременной�выплаты:��р���лиц-по-
л�чателей� выплаты,� размер� выпла-
ты,�порядо��и��словия�ее�ос�ществ-
ления.�Минтр�да�России��же�под�о-

товил�соответств�ющий�за�онопро-
е�т,�а�14�сентября�это�о��ода�Прави-
тельство� РФ� поддержало� е�о� вне-
сение�в�Гос�дарственн�ю�Д�м��Рос-
сийс�ой�Федерации.
-�Ка�им�образом�б�дет�прово-

диться�инде�сация�пенсий�в�2017
�од�?
-� Порядо�� еже�одной� инде�сации

пенсий�изменен�толь�о�на�2016��од.
Принято� решение� со� след�юще�о

2017��ода�восстановить�инде�сацию
пенсий�в�полном�объеме,�исходя�из
на�опленной� инфляции� предыд�ще-
�о� �ода� для� страховых� пенсий� и� по
рост���ровня�ПМП�для�пенсий�по��о-
с�дарственном�� пенсионном�� обес-
печению,� то� есть� в� соответствии� с
базовым�федеральным� пенсионным
за�онодательством.
Прое�том�основных�хара�теристи�

бюджета� Пенсионно�о�фонда� Рос-
сийс�ой�Федерации� на� 2017-2019
�оды�пред�смотрено��величение�пен-
сий�в�соответствии�с�базовым�дей-
ств�ющим� пенсионным� за�онода-
тельством.
Увеличение�страховых�пенсий�б�-

дет�ос�ществлено�исходя�из�инде�са
роста� потребительс�их� цен� за� про-
шедший��од.
Инде�сация� пенсий� по� �ос�дар-

ственном��пенсионном��обеспече-
нию,�в�лючая�социальные�пенсии,�с
1�апреля�б�дет�ос�ществлена�с��че-
том� инде�са� роста� прожиточно�о
миним�ма�пенсионера�за�прошед-
ший��од.

Ра��молочной�железы�-�это�зло�аче-
ственная�оп�холь,�возни�ающая�из�т�а-
ни�молочной�железы,�хара�териз�юща-
яся� довольно� а�рессивным� ростом� и
способностью���а�тивном��метастази-
рованию.�За�последние�два�десятиле-
тия�отмечается�значительное��величе-
ние�числа�он�озаболеваний�молочной
железы� �а�� в� нашей� стране,� та�� и� в
большинстве� э�ономичес�и� развитых
стран.�Еже�одно�во�всем�мире�диа�но-
стир�ется�более�миллиона�новых�сл�-
чаев�этой�формы�ра�а,�в�России�-�о�о-
ло�50� тысяч.�В�Ко�алыме�в�2015� �од�
было�заре�истрировано�19�сл�чаев�ра�а
молочной� железы,� за�шесть� месяцев
те��ще�о��ода�на��чет���он�оло���были
поставлены�десять�женщин�с�этим�ди-
а�нозом.
Все�о�лишь�принадлежность���женс-

�ом��пол��и��величение�возраста�ста-
вит�вас�в��р�пп��рис�а�по�заболеванию
ра�ом�молочной�железы.�Возможность
развития�оп�холи�индивид�альна�и�за-
висит�от�сочетания�предраспола�ающих
��ее�возни�новению�э�зо�енных�и�эн-
до�енных�фа�торов.�Наличие���вас�хотя
бы�одно�о�из�ниже�перечисленных�п�н-
�тов�об�славливает�необходимость�по-
сещения�врача-он�оло�а�ре��лярно.

САМООБСЛЕДОВАНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА
Еже"одно
15
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44
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проводится
традицион-

ная
а�ция
-
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с
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а
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♦ Возраст.�Рез�ое��величение�забо-
леваемости�отмечается�после�40�лет,
дости�ая�ма�сим�ма���65��одам.

♦ На�опление� сл�чаев� он�озаболе-
вания�в�семье�-�наличие�болезни���ма-
тери,�родных�сестер.

♦ М�тация�в��енах�BRCA1�и�BRCA2.
Носительницы�м�тации� BRCA1� имеют
рис��ра�а�55-65%,�BRCA2�-�45%.

♦ Первые�роды�после�30�лет.
♦ Раннее� начало�менстр�аций� -� до

12�лет.
♦ Имевшиеся� ранее� заболевания

молочной� железы� -� воспалительные
заболевания,�травма.

♦  Использование��ормональных��он-
трацептивов�и��ормонозаместительной
терапии�при�перименопа�зальных�рас-
стройствах.
В� настоящее� время� продолжается

из�чение� ряда� фа�торов� в� плане� их
возможно�о�влияния�на�возни�новение
заболеваний�молочной�железы.�К�ним
относятся:��потребление�пищи�с�избы-
точным� содержанием� жиров,� лишний
вес,�зло�потребление�ал�о�олем.
Ка��по�азывает�мировой�опыт,�само-

обследование,� маммо�рафия� и� про-
фессиональное�обследование���специ-
алиста�-�вот�незаменимые�составляю-

щие�для�своевремен-
но�о� выявления� лю-
бой�патоло�ии�молоч-
ных�желез.
В�дополнение� �� са-

моосмотр��с�ществ�ет
ряд�др��их��точняющих
методов�исследования,
и� самым� эффе�тив-
ным� из� них� является
маммо�рафия.
Маммо�рафия�-�рен-

т�еноло�ичес�ое� ис-
следование� вн�трен-
ней�стр��т�ры�молоч-
ных� желез,� выполня-
емое�на�специальном
аппарате�-�маммо�ра-
фе.� Это� самый� информативный,� дос-
т�пный�и�безопасный�метод,� �оторый
позволяет�выявить�заболевание�молоч-
ных�желез,�в�лючая�оп�холи�на�самых
ранних�этапах�развития,�даже�в�тех�сл�-
чаях,��о�да�их�еще�невозможно�найти
при�осмотре.�В�Ко�алымс�ой��ородс�ой
больнице�с�2014��ода�для�исследова-
ния�использ�ется�малодозовый�цифро-
вой� аппарат� последне�о� по�оления
«Selenia»�с�цифровой�обработ�ой�дан-
ных�и�архивированием.�Данная�аппара-
т�ра�позволяет�проводить��ни�альные
по�своей�эффе�тивности�исследования
и� обладает� высо�им� профилем� безо-
пасности�для�пациент�и,�та���а��исполь-
з�ет�минимальн�ю�доз��рент�еновс�о-
�о�изл�чения.
В�настоящее�время�ре��лярное�выпол-

нение�маммо�рафии�ре�оменд�ется�на-

чинать�после�40�лет.�При�этом�рез�льта-
ты�большинства�на�чных�исследований
��азывают�на�необходимость� выполне-
ния�маммо�рафии�женщинам�в�возрас-
те�40-49�лет��аждые�два��ода.�В�возраст-
ной��р�ппе�старше�50�лет�исследование
ре�оменд�ется� выполнять� еже�одно.� У
женщин�моложе�30�лет�предпочтитель-
но� проведение� �льтразв��ово�о�иссле-
дования,�ис�лючение�составляют�лица�с
повышенным�рис�ом�заболевания.
Та�же�стоит�помнить,�что�обследова-

ние���специалиста�стоит�проходить�не
толь�о�при�самостоятельном�обнар�же-
нии�изменений�в�железах,�но�и�для�про-
фила�ти�и.� Ведь� �аждая� женщина,
прежде� все�о,� сама� ответственна� за
свое�здоровье.

Марина�Б	белова,�врач-рент�еноло�
БУ�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница».

�РОСРЕЕСТР�СООБЩАЕТ

Использование�информационно�о�рес�р-
са,�содержаще�о�сведения�Едино�о��ос�дар-
ственно�о� реестра� прав� на� недвижимое
им�щество�и�сдело��с�ним,�предоставляет
возможность�пользователям�в�режиме�ре-
ально�о� времени� проводить� поис�� объе�-
тов�недвижимости�и�просматривать�обще-
дост�пн�ю�информацию,�а� та�же�пол�чить
сведения�о�правах�отдельных�лиц�на�терри-
тории� Российс�ой� Федерации� в� объеме
выпис�и�ЕГРП.
Предоставление�сведений,�содержащихся�в

ЕГРП,� посредством� обеспечения� дост�па� �
информационном��рес�рс��ос�ществляется�в
эле�тронной�форме�через�портал�Росреест-
ра�-�раздел�«Гос�дарственные��сл��и»�-�под-
меню�«Дополнительные�возможности»�или�по
эле�тронной�ссыл�е�https://rosreestr.ru/wps/
portal/cc_ib_dostup_ir
В�соответствии�с�поряд�ом�сведения,�содер-

жащиеся� в� ЕГРП,� предоставляются� посред-
ством�обеспечения�дост�па���информацион-
ном�� рес�рс�� заявителям,� пол�чившим� �ни-
�альные��оды�(�лючи�дост�па).�Ор�ан,�ос�ще-
ствляющий� �ос�дарственн�ю� ре�истрацию
прав,�обеспечивает��лючами�дост�па���инфор-
мационном��рес�рс��в�день�пол�чения�запро-
са.�Для�пол�чения��люча�дост�па�и�предостав-
ления�дост�па���информационном��рес�рс�,
содержащем�� сведения� ЕГРП,� необходимо
предоставить�надлежащим�образом�заполнен-
ный�запрос.
Запрос�о�предоставлении�сведений,�содер-

жащихся�в�ЕГРП,�посредством�обеспечения
дост�па���информационном��рес�рс�,�содер-
жащем�� сведения� ЕГРП,� предоставляется
любым�из�нижеперечисленных�способов:

♦ в�виде�б�мажно�о�до��мента,�представ-
ляемо�о�заявителем�при�личном�обращении;

♦ в�виде�б�мажно�о�до��мента�п�тем�е�о
отправ�и�по�почте;

♦ в�форме�эле�тронно�о�до��мента,�раз-
мещенно�о�на�официальном�сайте,�ссыл�а�на
�оторый�направляется�ор�аном,�ос�ществля-
ющим� �ос�дарственн�ю� ре�истрацию� прав,
заявителю�посредством�эле�тронной�почты.
Бла�одаря�созданию�сервиса�«Запрос���ин-

формационном��рес�рс�,�содержащем��све-
дения� ЕГРП»,� заявителям� предоставляется
возможность� оперативно� в� режиме� онлайн
пол�чать� информацию� по� любом�� объе�т�
недвижимости�на�всей�территории�Российс-
�ой�Федерации,�независимо�от�места�е�о�рас-
положения.

КЛЮЧИ�ДОСТУПА
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Паи,�а�ции�НК�«ЛУКОЙЛ»,
«Газпрома»,� «Роснефти»,

Сбербан�а,�«Ко�алымнефте-
�еофизи�и».�Тел.:�71-747,�2-20-27.

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ�МОНИТОРИНГ�РОЗНИЧНЫХ�ЦЕН
НА�ОСНОВНЫЕ�ПРОДУКТЫ�ПИТАНИЯ�ПО�ГОРОДУ�КОГАЛЫМУ

С�3�ПО�10�ОКТЯБРЯ�2016�ГОДА

(по�информации�БУ�«Ре�иональный�центр�инвестиций»�при�Департаменте
э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�-�Ю�ры)

За�мин�вш�ю�неделю�в��ороде�Ко�алыме�наблюдается�повышение�цен�на�3�вида�товара.�Пониже-
ние�цен�наблюдается�на�2�вида�товара.�На�10�о�тября�2016��ода��ород�Ко�алым�по�стоимости�набора

из�26�наименований�прод��тов�питания�занимает�9�место�в�рейтин�е�среди�13��ородов�о�р��а.

ИНФОРМАЦИЯ

� здание� административно-инженерное,� 2-этажное,� S� 759� �в.� м;
� здание� арочной� �онстр��ции� АРИ� №� 2,� S� 491� �в.� м;
� здание� �аража� на� три� автомобиля,� S� 275� �в.� м;
� здание� ремонтно-механичес�ой� мастерс�ой,� S� 239� �в.� м.

ОРГАНИЗАЦИЯ�СДАСТ�В�АРЕНДУ�ИЛИ�ПРОДАСТ
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ�БАЗУ�ПО�АДРЕСУ:

УЛ.�ЦЕНТРАЛЬНАЯ,�11.

КОНТАКТНЫЕ�ТЕЛЕФОНЫ:�6-58-35,�6-57-37�В�РАБОЧЕЕ�ВРЕМЯ.

ÐÀÇÍÎÅ

Наименование�продавца�-�ор�анизатора�а<�циона:
АО�«Тюменьэнер�о»�(местонахождение:�Россия,��.�С�р��т,�Тюменс�ая�обл.,

Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р���-�Ю�ра,��л.�Университетс�ая,�д.�4),�в�лице
филиала�АО�«Тюменьэнер�о»�Ко�алымс�ие�эле�тричес�ие�сети�(местона-
хождение:�628486,�Тюменс�ая�область,�ХМАО-Ю�ра,��.�Ко�алым,�про-
спе�т�Нефтяни�ов,�5).
Дата�и�время�проведения�а<�циона:�а��цион�состоится�14�ноября�2016�.�в

15�часов�00�мин<т.�Вс�рытие��онвертов�с�а��ционными�заяв�ами�состоится�14
ноября�2016� �.�в�09�часов�00�мин<т�по�местном��времени�Ор�анизатора
а��циона.
Подведение�ито�ов�а��циона�состоится�14�ноября�2016�.�в�15�часов�00

мин<т�по�местном��времени�Ор�анизатора�а��циона.
Место�проведения�а<�циона:�филиал�АО�«Тюменьэнер�о»�Ко�алымс�ие

эле�тричес�ие�сети�(местонахождение:�628486,�Тюменс�ая�область,�ХМАО-Ю�ра,
�.�Ко�алым,�проспе�т�Нефтяни�ов,�5,��аб.�107).
Выставляемое�на�а<�цион�им<щество�(далее�-�Им<щество):

ИЗВЕЩЕНИЕ

о�проведении�от�рыто	о�а%�циона�с�за�рытой�формой�подачи

предложений� о� цене� им%щества,� на� право� за�лючения� до	овора

�%пли-продажи� им%щества� АО�«Тюменьэнер	о»

Место� нахождения� Им�щества:� Производственная� база� Урьевс�о�о� РЭС
филиала� АО�«Тюменьэнер�о»� Ко�алымс�ие� эле�тричес�ие� сети� (628672,� Тю-

менс�ая�область,�ХМАО-Ю�ра,��.�Лан�епас,�)л.�Солнечная,�37).
Осмотреть� продаваемое� им)щество� можно� в� рабочие� дни� с� 08:30� до� 17:30

(обед�с�12.00�до�13.30)�по�местном)�времени�ор�анизатора�а)�циона�в�период

с�14.10.2016��.�по�11.11.2016��.�в�лючительно.�Для�осмотра�им)щества�необхо-
димо� предварительно� связаться� с� �онта�тным� лицом:� Начальни�� ОЛиМТО
Елисеева�Елена�Але�сандровна,�тел./фа�с�(34667)�91-367.

Сведения�об�обременениях�(о�раничениях):�обременений�не�имеется.
Размер� задат�а:� не�менее� 20%� от� начальной� (стартовой)� цены� им)щества

по� соответств)ющем)� лот).

Предварительное� озна�омление� Претендентов� с� хара�теристи�ами� Им)ще-
ства,�до�)ментацией�по�а)�цион),�прое�том�до�овора��)пли-продажи,�запрос� (в
т.� ч.� письменный)� Претендентами� до�)ментации,� прием� заяво�� на� )частие� в

а)�ционе� и� ре�истрация� )частни�ов� а)�циона� производится� по� адрес)�Ор�ани-
затора� а)�циона:�филиал�АО�«Тюменьэнер�о»�Ко�алымс�ие� эле�тричес�ие� сети,
628486,� Тюменс�ая� область,� ХМАО-Ю�ра,� �.� Ко�алым,� проспе�т�Нефтяни�ов,� 5,

�аб.107)�в�рабочие�дни�в�период�с�14.10.2016��.�до�14.11.2015�.�с�08:30�до�17:30
по�местном)� времени�Ор�анизатора� а)�циона.
Конта�тное�лицо�по�ор�анизационным�вопросам:�Вед)щий�инженер�ОЛиМТО

Хасанов�Р)стем�Рафаилович,�е-mail:�Rhasanov@koges.te.ru,�тел.�(34667)�9-12-87.
Конта�тное�лицо�по�техничес�им�вопросам:�Начальни��ОЛиМТО�Елисеева

Елена�Але�сандровна,�тел./фа�с�(34667)�91-367.

Дата�признания�претендентов��частни�ами�а��циона:�14�ноября�2016��.
До�овор���пли-продажи�Им)щества�межд)�Продавцом�в�лице�Ор�анизатора

а)�циона�и�Победителем�а)�циона�подписывается� в� сро��не�позднее�20� (двад-

цати)� �алендарных� дней� после� подписания� прото�ола� об� ито�ах� а)�циона.
Условия�и�сро�и�платежей�за�Им�щество:�денежными�средствами�не�позднее

20�(пятнадцати)��алендарных�дней�с�даты�подписания�до�овора��)пли-продажи.

С� разверн)тым� вариантом� данно�о� извещения�можно� озна�омиться� на� сайте
АО�«Тюменьэнер�о»:� www.te.ru� в� разделе� «Поставщи�ам»� -� «А)�ционы».

Председатель�а�ционной�омиссии

Диретор�филиала�АО�«Тюменьэнер�о»
Ко�алымсие�элетричесие�сети�В.С.�Маз�ров

№ 

лота 

Тип 

трансформатора 

Заводской 

номер 

Год выпуска  

(год ввода  

в эксплуата-

цию) 

Начальная цена 

 продажи на аукци-

оне, руб. с НДС  

с учетом затрат 

 на оценку 

1 
Трансформатор 

ТДТН-25000/110/35/6 
133925 1988 4 551 900,00 

2 
Трансформатор 

ТДТН-25000/110/35/6 
142254 1988 

 

4 551 900,00 

 

Кадастровым�инженером�Ниной�Ивановной�Ни�итиной,��.�Ко�алым,��л.�Мо-
лодежная,�д.�34,�оф.�1�эл.�адрес:�diip@mail.ru,�тел.�8�904�477�18�21;�8�950�513
86�45,��валифи�ационный�аттестат�№�66-13-598�в�отношении�земельно�о��ча-
ст�а,�расположенно�о�по�адрес�:��.�Ко�алым,�СОНТ�«Строитель»,��часто��№�275,
выполняются��адастровые�работы�по��точнению�местоположения��раницы�зе-
мельно�о��част�а.�За�азчи�ом��адастровых�работ�является�Татьяна�Сер�еевна
А�назарова.�Собрание�заинтересованных�лиц�по�повод��со�ласования�место-
положения��раницы�состоится�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Молодежная,�д.�34,�оф.
1�17�о�тября�2016��.�в�10�часов�00�мин�т.�С�прое�том�межево�о�плана�земель-
но�о��част�а�можно�озна�омиться�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Молодежная,�34,
оф.� 1.� Возражения� по� прое�т�� межево�о� плана� и� требования� о� проведении
со�ласования�местоположения��раниц�земельных��част�ов�на�местности�при-
нимаются�с�16�сентября�2016��.�по�16�о�тября�2016��.�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.
Молодежная,�34,�оф.�1.�Треб�ется�со�ласование�местоположения��раницы�зе-
мельно�о��част�а:�земля�обще�о�пользования.�При�проведении�со�ласования
местоположения��раниц�при�себе�необходимо�иметь�до��мент,��достоверяю-
щий�личность,�а�та�же�до��менты�о�правах�на�земельный��часто�.

ИЗВЕЩЕНИЕ� О� ПРОВЕДЕНИИ� СОБРАНИЯ� О� СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ� ГРАНИЦЫ� ЗЕМЕЛЬНОГО� УЧАСТКА

Выражаем	бла�одарность	�олле�тив�	ОАО	«Ко�алым�ор�аз»
за	помощь	в	ор�анизации	похорон	матери

ЩЕБИЛОВОЙ	Ларисы	Павловны.
Семья�Щебиловых.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Уважаемые��оспода!
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�расположенное�по�адрес�:��.�Усинс�,��л.�Нефтяни-

�ов,� 31,� при�лашает� вас� принять� �частие� в� от�рытом� дв�хэтапном� тендере
№� 102/16� «О�азание� �сл��� по� перевоз�е� �р�зов� автотранспортом� для
ООО�«ЛУКОЙЛ�ЭПУ�Сервис»�на�территории�производственной�деятельности
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»�по�автодоро�ам�сезонно�о�(зимне�о)�действия�в�2017��.
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на��частие�в�тендере�-�20.10.2016.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�11.11.2016�в�10:00�по�мос�овс�ом�

времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�21.11.2016�в�14:30�по�мос�овс�о-

м��времени.
Более� подробн�ю� информацию� вы� можете� найти� на� сайте:� htt://lukoil-

komi.lukoil.com�либо�по�телефон��(82144)�5-53-61.

№ п/п Наименование товара Ед. изм. 

Средняя 

цена по 
г.Кога-
лыму на 

03.10.2016 

(в руб.) 

Средняя 

цена по г.Ко-
галыму на 

10.10.2016 (в 
руб.) 

Отклонение     

(+/-) в про-
центах за пе-

риод с 
03.10.2016 

по 
10.10.2016 

1. Масло сливочное кг 291,65 292,45 0,27  

2.  Масло подсолнечное кг 109,34 106,85 -2,28  

3. 
Молоко цельное пастеризованное 
жирностью 2,5-3,2% литр 

69,79 68,89 -1,29  

4. Яйца куриные 10 шт. 46,93 50,25 7,07  

5. Сахар-песок кг 57,05 57,05 0,00  

6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 48,10 48,10 0,00  

7. Мука пшеничная кг 32,40 32,87 1,45  

8. Соль поваренная пищевая кг 13,38 13,38 0,00  

♦ Утерянный�аттестат�о�среднем�об-
разовании,�выданный�СШ�№�5��.�Ко�алы-
ма�в�1988��.�на�имя�Сер�ея�Владимиро-
вича�М��овоз,�считать�недействительным.

♦ Отдам�в�добрые�р��и�милых,�хо-
рошень�их�щен�ов,� смешанной� поро-
ды,� малень�ие.� Тел.:� 4-69-35,
8�952�697�98�42.

♦ Участо��в��.�Темрю�е�с�выходом
и� видом� на� лиман,� по� до��ментам
10�сото�� (фа�тичес�и�больше),�эле�т-
ричество�5��Вт,��аз�и�вода�по��ранице.
Тел.�8�916�305�19�41.

ÒÅËÅÔÎÍ ÐÅÊËÀÌÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ:

8 (34667) 23-555.

ИНФОРМАЦИЯ



16ВЕСТНИККОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ
14�о�тября�2016�	ода�№82�(772)

Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

Îòïå÷àòàíî: ÊÃ ÌÓÏ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ» (628483, ã. Êîãàëûì, ïðîñïåêò Íåôòÿíèêîâ, 1À/2). Çàêàç 2212 - 2215. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14.00. Íîìåð ïîäïèñàí â 14.00. Òèðàæ íîìåðà 1010 ýêç.

Дизайн,�верст�а:�Оль�а�Дерю�ина,�Г�льнара�Назм�тдинова.�Корре�т�ра:�Надежда�То�ма�ова.

ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìû.R

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 628485, Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, ÕÌÀÎ-Þãðà,
ã.Êîãàëûì, óë. Ìîëîäåæíàÿ, 3, îôèñ 1. Êîíòàêòíûå òåëåôîíû è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû:

ïðèåìíàÿ - 5-03-55 (ôàêñ), ãë. ðåäàêòîð - 2-66-48.  E-mail: kogvest@mail.ru  Càéò: www.kogvest.ru
îòäåë ðåêëàìû - 2-35-55, å-mail: vek.reklama@mail.ru

Газета� заре	истрирована� Управлением� Федеральной� сл�жбы� по� надзор�� в� сфере� связи,� информационных
техноло	ий� и� массовых� �омм�ни�аций� по� Тюменс�ой� области,� ХМАО-Ю	ре� и� ЯНАО� 13� марта� 2014� 	ода.
Ре	истрационный� номер� ПИ� №ТУ72-01077.� Инде�с� 54326� (04326� для� ор	анизаций).

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà (628481,
Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã-Þãðà, ã.Êîãàëûì, óë. Äðóæáû Íàðîäîâ, ä.7).

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ
ГАЗЕТА
ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ: Ò.À. ÊÀËÈÍÈ×ÅÍÊÎ.

  Öåíà 17,60 ðóáëåé. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò; ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

КОНСУЛЬТАЦИЯ�ЭКСПЕРТА

ГОСУСЛУГИ.РУ

Во-первых,
 детс�ое
 �держивающее
�стройство
(ДДУ)
должно
иметь
серти-
фи�ат
 безопасности
 ЕСЕ
 R44/04.
 На
�ресле
должна
прис�тствовать
оранже-
вая
 на�лей�а
 с
 соответств�ющей
 ин-
формацией.
Кресло
 должно
 быть
 произведено

проверенными
фирмами.
О
них
мож-
но
поинтересоваться
�
продавцов
или
посмотреть
информацию
в
интернете.
Инстр��ция
 должна
 быть
 на
 р�сс�ом
язы�е
и
иметь
дост�пное
изложение.
Та�же
 оно
 должно
 иметь
 длительный
*арантийный
 сро�.
Не
меньше
шести
месяцев.
В
ДУУ
для
перевоз�и
новорожденных

детей
 должен
 быть
 ортопедичес�ий
в�ладыш.
Если
в
описании
с�азано,
что
оно
подходит
для
новорожденных,
но
в
нем
нет
ортопедичес�о*о
в�ладыша,
за-
д�майтесь
н�жна
ли
вам
та�ая
по��п�а.
Кресло
должно
иметь
*л�бо�ий
под-

*оловни�,
�оторый
оптимально
за�ры-
вает
 *олов�
 и
шею,
 а
 та�же
 высо�ие
бо�овые
стен�и.
Они
остановят
ребен-
�а
от
смещения
при
бо�овых
�дарах.
Авто�ресло
 не
 должно
 быть
 очень

мя*�им.
 Излишняя
 мя*�ость
 сиденья
толь�о
снижает
безопасность.
Корп�с
должен
быть
целым,
и
на
нем

должны
отс�тствовать
�а�ие-либо
по-
вреждения.
Если
целостность
авто�рес-
ла
нар�шена
даже
незначительно,
 не
стоит
е*о
приобретать,
та�
�а�
в
нем
мо*�т
быть
вн�тренние
полом�и,
�ото-
рые
нельзя
заметить
сраз�,
и
совсем
недоп�стимо
использовать
авто�ресло,
�оторое
побывало
в
ДТП.
Выбирая
авто�ресло
для
младенца,

исходите
из
то*о,
с�оль�о
времени
ем�
придется
 проводить
 в
 автомобиле.
Если
предпола*аются
�рат�ие
поезд�и,
обратите
внимание
на
�ресла
*р�ппы
0+.
Хотя
все
они
рассчитаны
на
детей
весом
до
13
�*,
сиденья
не
одина�овы
по
своим
*абаритам.
В
не�оторых
мо-
делях
ребено�
может
ездить
до
*ода,
из
 др�*их
 вырастает
 быстрее.
 Та�же
помните,
что
детей
�а�
можно
дольше
н�жно
перевозить
лицом
против
хода
движения,
и
это
правило
н�жно
соблю-
дать
миним�м
до
 *ода,
по�а
шея
ма-
лыша
 не
 о�репнет,
 и
 он
 не
 на�чится
хорошо
сидеть.
Если
 малыш�
 в
 возрасте
 до
шести

месяцев
придется
переносить
дол*ие
поезд�и,
обратите
внимание
та�же
на
�ресла
*р�ппы
0,
чтобы
иметь
возмож-
ность
 перевозить
 ребен�а
 в
 положе-
нии
лежа.
К
сожалению,
в
основном
ав-

то�ресла
*р�ппы
0
моделей
предыд�-
щих
 лет
 по�азали
 очень
 плохие
 ре-
з�льтаты
в
независимых
�раш-тестах,
поэтом�
отнеситесь
�
данной
по��п�е
очень
 серьезно
 (не
 использ�йте
 ста-
рое
подержанное
�ресло)
или
воздер-
житесь
от
поездо�
на
дальние
рассто-
яния
с
ребен�ом
возрастом
до
шести
месяцев.
У
младенцев
еще
слабо
раз-
виты
 дви*ательные
 нервы
 и
 мышцы,
не
 о�репли
 связ�и
 шеи,
 вследствие
че*о
шея
хр�п�ая
и
слабая,
в
то
время
�а�
 *олова
 тяжелее
 всех
 др�*их
 час-
тей
тела,
а
ее
вес
составляет
четверть
от
тела
младенца.
Обратите
внимание,
что
ребено�
в
�ресле
*р�ппы
0
(а
та�-
же
 совмещенных
 *р�пп)
 обязательно
должен
 фи�сироваться
 широ�ими
 и
мя*�ими
 вн�тренними
 ремеш�ами,
 а
во�р�*
*оловы
малыша
должна
разме-
щаться
дополнительная
защита.
В
авто�реслах
для
детей
весом
до
18

�*
(*р�ппы
0,
0+
и
1)
имеются
вн�трен-
ние
ремни
безопасности.
Вниматель-
но
из�чите
замо�-пряж��,
важно,
что-
бы
 он
 не
 вы*лядел
 хр�п�им
 и
 был
с�онстр�ирован
та�им
образом,
чтобы
ребено�
сам
не
смо*
е*о
рассте*н�ть.
Матерчатая
про�лад�а
в
районе
зам�а-
пряж�и
должна
быть
широ�ой
и
плот-

ной,
чтобы
при
возможном
�даре
за-
мо�
не
травмировал
низ
живота
малы-
ша.
Та�же
обратите
внимание,
нас�оль-
�о
 �омфортны
 на�лад�и
 на
 ремни
 в
области
плеча
и
шеи.
Дети
до
трех
лет
(а
не�оторые
и
стар-

ше)
часто
спят
во
время
поезд�и.
Поэто-
м�
 важно
 наличие
 в
 �ресле
 отдельных
положений
для
сна
и
бодрствования.
Выбирая
авто�ресло
для
детей
воз-

растом
от
*ода,
прежде
все*о
под*о-
товьте
 их
 �
 этой
 по��п�е.
 Особенно
если
дети
до
это*о
не
ездили
в
авто-
мобильном
 сиденье.
 Дайте
 ребен��
возможность
посидеть
в
выбираемых
авто�реслах.
Ем�
должно
быть
�добно
и
�омфортно,
иначе
в
доро*е
он
нач-
нет
�апризничать.
Обы*райте
сит�ации
с
авто�реслом
дома,
по�атайте
в
нем
миш��
или
���л�,
вы
сами
не
замети-
те,
�а�
на
их
место
сядет
ребено�.
И,
�онечно
же,
в
автомобиле
демонстри-
р�йте
 все*да
 правильное
 поведение,
присте*ивайтесь
ремнем
безопаснос-
ти.
Ребено�
с�опир�ет
ваши
действия,
и
для
не*о
присте*иваться
в
детс�ом
�ресле
б�дет
естественно
и
без
�а�о-
*о-либо
прин�ждения.
Перед
по��п�ой
примерьте
авто�рес-

ло
в
свой
автомобиль,
та�
�а�
оно
мо-
жет
не
подойти
�
профилю
сидений
ва-
ше*о
 автомобиля,
 для
 е*о
 �репления
может
не
хватить
длины
ремня
безо-
пасности.
Поинтерес�йтесь,
снимается
ли
обив�а
�ресла
для
стир�и.
Обрати-
те
 та�же
 внимание
 на
 а�сесс�ары
 и
чехлы
 на
 передние
 сиденья
 (чтобы
дети
не
пач�али
их
об�вью).
Ка�
 определить,
 вырос
 ли
 ребено�

из
авто�ресла?
Для
авто�ресел
*р�п-
пы
1
и
 выше:
 *олова
не
должна
выс-
т�пать
за
верхний
�рай
спин�и
более
чем
на
треть
и/или
точ�и
выхода
вн�т-
ренне*о
 ремня
 безопасности
 -
 нахо-
диться
ниже
плеча
ребен�а.
Для
авто-
�ресел,
�станавливаемых
против
хода
движения:
 *олова
ребен�а
не
должна
выст�пать
за
верхний
�рай
спин�и.
Госавтоинспе�ция
напоминает
взрос-

лым
�частни�ам
дорожно*о
движения
о
необходимости
�делять
особое
вни-
мание
перевоз�е
детей.

ВЫБИРАЕМ
ДЕТСКОЕ
АВТОКРЕСЛО
Малень�их�детей�необходимо�перевозить

в�специальных��реслах.�Это�должен�помнить
�аждый.�И�не�толь�о�потом�,�что�за�нар�-
шение�требований,��становленных�Прави-
лами�дорожно о�движения���перевоз�е�де-
тей,�сотр�дни��ГИБДД�обязан�оштрафовать
водителя�на�три�тысячи�р�блей.�Толь�о�спе-
циальные�детс�ие��ресла�способны�спасти
малень�их�пассажиров�в�сл�чае�аварии.�Да
что�там�авария!�Порой�тра едия�происхо-
дит�даже�при�рез�ом�торможении�-�ребе-
но��просто-напросто�вылетает�из�р���«за-
ботливой�мамоч�и»�и�со�всей�силы��даря-
ется�о�лобовое�сте�ло.�По�данным�Всемир-
ной�ор анизации�здравоохранения,�исполь-
зование�детс�о о�автомобильно о��ресла
снижает�смертность�среди�детей�до� ода�в
авариях�сраз��на�70�процентов!�О�том,��а�
выбрать� детс�ое� автомобильное� �ресло,
расс�ажем�в�нашем�материале.
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