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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

ТОВАРЫ
ЗЕМЛИЮГОРСКОЙ

ОБЩЕСТВЕННОЕ
ПРИЗНАНИЕ-2016

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

ЗАСЕДАНИЕДУМЫ
ГОРОДАКОГАЛЫМА

ПОКУПАЕМПИРОТЕХНИКУ
ПОИНСТРУКЦИИ

12�СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

6�СТР.4�СТР.2�СТР.
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С�2017��ода��ос	дарственные�	сл	�и,
среди��оторых�пол	чение�за�ранично�о
и� общероссийс�о�о� паспорта,� свиде-
тельства�о�рождении,�бра�е�и�праве�соб-
ственности,�водительс�о�о�	достовере-
ния,�обойд	тся�россиянам�на�30�процен-
тов�дешевле.�Но� толь�о� в� том�сл	чае,
если�они�б	д	т�оформлять�их�в�эле�т-
ронном�виде�-�через�портал��ос	сл	�.
Се�одня�оформление�паспорта�ново-

�о� образца� сро�ом� на� десять� лет� со-
ставляет�3,5�тысячи�р	блей.�Если�раз-
мер��оспошлины�останется�прежним�в
2017��од	,�то�при�подаче�эле�тронно�о
заявления�с�ид�а�может�составить�ч	ть
больше�тысячи�р	блей.�Та�ое�же�сни-
жение�цен�можно�ожидать�при�оформ-
лении�онлайн�и�др	�их��ос	сл	��феде-
рально�о�значения�-�например,�ре�ист-
рацию�юридичес�их�лиц,�индивид	аль-
ных�предпринимателей�и�та��далее.
Ре�ионами-лидерами� по� �оличеств	

жителей,�заре�истрированных�на�порта-
ле��ос	сл	�,�стали�Тыва,�Т	льс�ая,�К	рс-
�ая�области,�а�та�же�Ямало-Ненец�ий�и
Ханты-Мансийс�ий�автономные�о�р	�а.

10�де�абря�–�день�образования�Хан-
ты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р	�а�–
Ю�ры.�В�этот�день�был�образован�Остя-
�о-Во�	льс�ий� национальный� о�р	�� с
центром�в�селе�Самарово.�23�о�тября
1940��ода�он�был�переименован�в�Хан-
ты-Мансийс�ий�национальный�о�р	�.�С
1978��ода�-�Ханты-Мансийс�ий�автоном-
ный� о�р	�,� в� 2003� �од	� о�р	�� пол	чил
свое�нынешнее�название.�Е�о�террито-
рия�рас�ин	лась�с�запада�на�восто��по-
чти�на�1�400��илометров,�с�севера�на�ю�
–�на�900��м.�Се�одня�автономный�о�р	�
-�это�105�м	ниципальных�образований,
административным� центром� ре�иона
является��ород�Ханты-Мансийс�.
К�86� �одовщине�со�дня�образования

Ю�ры�создан�и�зап	щен�в�работ	�тема-
тичес�ий�сайт:�Денью�ры.рф.�Рес	рс�при-
�лашает�всех�желающих�стать�	частни-
�ом�а�ций,� при	роченных� �о�дню�рож-
дения� о�р	�а,� среди� �оторых� �он�	рс
«Сделай�подаро��Ю�ре!»,�а�та�же��он�	рс
фото�и�видео�работ�«Ю�ра�п	тешеств	-
ющая»,�а�ция�«86�добрых�дел»,�призван-
ная�сл	жить�продвижению�идеи�добро-
вольчества.�На�сайте�	же�можно�позна-
�омиться�с�добрыми�делами�ю�орчан.
Торжественные�мероприятия�по�сл	-

чаю� образования� о�р	�а� пройд	т� 23
де�абря�2016��ода

18�де�абря�состоится�от�рытие�Снеж-
но�о��ород�а�на�Центральной�площади
Ко�алыма!�В�этот�день�с�13:00�до�16:00
детей�и�взрослых�при�лашают�на�раз-
вле�ательн	ю�и�спортивн	ю�про�рам-
м	,�под�отовленн	ю�творчес�ими��ол-
ле�тивами��орода.
Тр	дятся�в�этом��од	�над�созданием

зимней�с�аз�и�работни�и�более�30�пред-
приятий��орода.�За��аждым�за�реплен
определенный� 	часто�� работы:� 	бор�а
сне�а�и�обеспечение�территории�эле�т-
роэнер�ией,�нарез�а�и�за�отов�а�льда,
строительные�работы,�предоставление
автотранспорта�и�необходимой�техни�и,
инстр	мента�и�та��далее.�Стоит�с�азать,
что�строительство�Снежно�о��ород�а�по-
чти�завершилось,�завтра�пройдет�при-
ем�а,��онстр	�ции�проверят�на�безопас-
ность�и�соответствие�нормам,�а�в�вос-
�ресенье�всех��орожан�и��остей��орода
при�лашают�посетить�зимнюю�с�аз�	.

Cовсем�с�оро�Ко�алым�засияет�ново�одними�о�нями�-�спе-
циалисты�АО�«ЮТЭК-Ко�алым»�	же�за�ончили�монтаж�ил-
люминации�Снежно�о��ород�а,��отор	ю�за�	пила�для�зим-
них�праздни�ов�Администрация��орода.�Именно�они,��о�а-
лымс�ие� энер�ети�и,� в� �ан	н� свое�о� профессионально�о
праздни�а,��оторый�отмечается�22�де�абря,�на�радость�дет-
воре�заж�	т�ново�одние�о�ни�на��ородс�их�	лицах.�Ново-
�одняя�иллюминация�создаст�особый�эмоциональный�фон,
�оторый�в�течение�все�о��ода�б	дет�поддерживать�энер�е-
тичес�ий�ритм�жизни�все�о�наше�о��орода.�Тр	дно�пере-
оценить�признание�засл	��работни�ов�энер�етичес�ой�про-
мышленности� в� э�ономичес�ом� развитии� всей� России,� в
совершенствовании� и� поддержании� повседневной� жизни
населения.�Энер�ети�и�Ко�алыма�обеспечивают�надежное
и�бесперебойное�эле�троснабжение�потребителей�всех��а-
те�орий.�Кроме�то�о,�все�предприятия�эле�троснабжения

ЭНЕРГЕТИКИ
ЗАЖИГАЮТ
НОВОГОДНИЕ
ОГНИ

а�тивно��	частв	ют�в�жизни�наше�о��орода.�Та�,�АО�«Тюме-
ньэнер�о»�в�этом��од	�стало�победителем�еже�одно�о�смот-
ра-�он�	рса�на�л	чш	ю�ор�анизацию�работы�в�области�ох-
раны�тр	да.�А�на�прошлых�выходных��оманда�сервисно�о
центра� «Ко�алымэнер�онефть»� стала� обладателем� К	б�а
�лавы��орода�в�первом��ородс�ом�т	рнире�по�волейбол	
среди�м	жс�их��оманд.
Та��что�сомнений�в�том,�что�завтра�и�Снежный��ородо�,�и

ново�одняя�иллюминация�засияют�яр�ими�о�нями,�потом	
что�энер�ети�и�в�сро��и�в�полном�объеме�обеспечат�объе�-
ты�и�территории�эле�троэнер�ией�-�ни�а�их!�И�несмотря�на
то,�что�профессиональный�праздни��этих�надежных�людей,
чьим�не	станным�тр	дом�создается�одно�из�необходимых
бла��-�свет,�по�иронии�с	дьбы�приходится�на�самый��орот-
�ий�световой�день� в� �од	,�мы�желаем,� чтобы�он�стал�для
них�одним�из�самых�светлых�и�радостных!
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ПРИМИТЕ�ПОЗДРАВЛЕНИЕ!

Уважаемые	энерети�и	и	ветераны	отрасли!
Поздравляю	вас	с	профессиональным	праздни�ом!

Энер�ети	а� по� прав�� считается� базовой� отраслью
э	ономи	и.� Без� неё� немыслимо� стабильное�ф�н	цио-
нирование��ородс	о�о�хозяйственно�о�	омпле	са.

Именно�от�ваше�о�тр�да,�ответственно�о�отношения
	�дел�,�профессионализма�напрям�ю�зависит�беспере-
бойная�работа�предприятий,�ор�анизаций,��чреждений,
ш	ол,�больниц,�тепло�и��ют�любо�о�дома,�а�в�	онечном
ито�е�и�	ачество�жизни�	аждо�о�челове	а.

Желаю� вам� безаварийной� работы,� э	ономичес	ой
стабильности�на�предприятиях,��веренности�в�завтраш-
нем� дне,� 	реп	о�о� здоровья,� бла�опол�чия� вам� и� ва-
шим�семьям!

Н.Н.�Пальчи
ов,�лава�орода�Коалыма.

НОВОСТИ

13� де	абря,� под� председательством� �лавы� �орода
Ни	олая�Пальчи	ова�состоялось�заседание�Антинар	о-
тичес	ой�	омиссии��орода�Ко�алыма.�Участни	и�сове-
щания�обс�дили�рез�льтаты�работы�по�противодействию
и�профила	ти	е�нар	опрест�плений�в�2016��од�.

По�информации�представителя�ОМВД�по��ород��Ко�а-
лым�,�за�исте	ший�период�2016��ода�заре�истрировано
71�прест�пление,�связанное�с�неза	онным�оборотом�нар-
	отичес	их�средств,�в�с�д�направленно�46���оловных�дел.
Из� неза	онно�о� оборота� изъято� поряд	а� 332� �раммов
нар	отичес	их�и�психотропных�средств.�К�администра-
тивной�ответственности�привлечено�63�челове	а.�Доми-
нир�ющим�нар	отичес	им�средством�остаются�синтети-
чес	ие�нар	оти	и�-�спайс�и�«соли».

В�рам	ах�заседания�был�та	же�рассмотрен�вопрос�про-
фила	тичес	их�мероприятий,�проводимых�в�образователь-
ных,�	�льт�рных�и�спортивных��чреждениях��орода.�Та	ая
	омпле	сная�работа�позволяет�достичь�положительно�о
рез�льтата�в�вопросах�профила	ти	и��потребления�нар-
	отичес	их�средств.�За�2016��од�на��чет�в�нар	оло�ию�не
был�поставлен�ни�один�несовершеннолетний.

В� завершение� встречи� члены� антинар	отичес	ой
	омиссии��твердили�план�работы�на�2017��од.

РАБОТА�ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Уважаемые�жители�и��ости��орода�Ко�алыма!�23�и�24
де	абря�в�здании��ородс	о�о�рын	а,�по�адрес�:��лица
Сопочинс	о�о,�2,�а�та	же�на�приле�ающей�территории�	
рын	��б�дет�проводиться�ярмар	а-продажа�свежих�про-
д�	тов�от�л�чших�тюменс	их�сельс	охозяйственных�то-
варопроизводителей.

На�ярмар	е�«По	�паем�тюменс	ое!»�б�дет�представ-
лено�самое�полезное�для�семейно�о�стола.�Для�жите-
лей��орода�в�широ	ом�ассортименте�-��молочная,�мяс-
ная,�рыбная�прод�	ция,�яйца,�ди	оросы,�мед.

В�НОМЕР

«ПОКУПАЕМ�ТЮМЕНСКОЕ!»

На�мин�вшей�неделе�в�Пар	е�победы�«поработали»
вандалы.�По� сообщению� �правления�жилищно-	омм�-
нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма,�подобные�сл�чаи
в�пар	овом�	омпле	се�фи	сир�ются�ре��лярно,�особен-
но�достается�светильни	ам,�с	амей	ам,��рнам.�Попадают
в�поле�зрения�вандалов�и�малые�архите	т�рные�формы.

Администрация�Ко�алыма�обращается�	�	о�алымча-
нам�и��остям��орода�c�просьбой�бережнее�относиться�	
том�,�что�делается�в��ороде�ради��добства�и�	омфорта
жителей.� Не� оставайтесь� равнод�шными,� если� стали
свидетелями� вандальных� действий.� Сообщить� о� них
можно�по�телефонам:�112,�02,�2-36-02.

А�тем,�на�	о�о���оворы�не�действ�ют,�напоминаем,
что�за�ос	вернение�памятни	ов,�порч��объе	тов�	�ль-
т�ры�и�ис	�сства�пред�смотрена�ответственность.�На	а-
зание�за�совершение�а	та�вандализма�в�соответствии�с
ч.� 1� ст.� 214� УК� РФ� пред�смотрено� в� виде�штрафа� в
размере�до�соро	а�тысяч�р�блей�или�в�размере�зара-
ботной�платы�или�ино�о�дохода,�ос�жденно�о�за�пери-
од�до�трех�месяцев,�либо�обязательных�работ�на�сро	
до�трехсот�шестидесяти�часов,�либо�исправительных�ра-
бот�на�сро	�до�одно�о��ода,�	роме�то�о,�пред�смотрен
арест�на�сро	�до�трех�месяцев.

ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙ

КОМУ�МЕШАЕТ

ГОРОДСКАЯ�АРХИТЕКТУРА?

НАГРАДЫ�-�ОТЛИЧИВШИМСЯ,

Уважаемые� 	о�алымчане!� В� период� до� 20� де	абря
Администрация��орода�Ко�алыма�проводит�опрос�обще-
ственно�о�мнения�об�оцен	е�эффе	тивности�деятельно-
сти�ор�анов�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма!
Форма�для� проведения�опроса�размещена�на� �лав-

ной�странице�официально�о�сайта�Администрации��о-
рода� Ко�алыма� (www.admkogalym.ru)� во� в	лад	е� «Оп-
рос�населения��орода»�в�разделе�«Опрос�населения�об
оцен	е�эффе	тивности�деятельности�ор�анов�местно�о
само�правления��.�Ко�алыма».
При�лашаем�вас�принять�а	тивное��частие�в��олосо-

вании!�Ваше�мнение�очень�важно�для�нас!

ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ

ОПРОС�ОБЩЕСТВЕННОГО�МНЕНИЯ

14�де�абря�состоялось

третье�заседание

Д�мы��орода�Ко�алыма

шесто�о�созыва.�В�работе

Д�мы�приняли��частие

�лава��орода�Ко�алыма

Ни�олай�Пальчи�ов,

заместители��лавы��орода,

заместитель�про��рора

Ко�алыма,�председатель

�онтрольно-счетной�палаты,

р��оводители

и�должностные�лица

подразделений

Администрации��орода.

БЮДЖЕТ�-�ГОРОДУ

На�завершающее�2016��од�за-
седание�Д�мы� �орода� Ко�алыма
было� вынесено� 34� вопроса.� Но
прежде,�чем�прист�пить�	�их�рас-
смотрению,�состоялась�церемония
на�раждения.
От	рыла� черед�� поздравлений

председатель�Д�мы��орода�Ко�а-
лыма� Алла� Говорищева.� Первый
диплом� пол�чило�м�ниципальное
образование� �ород� Ко�алым� за
прое	т� «К� здоровью� с� 	ни�ой»,
ставший� победителем� в� смотре-
	он	�рсе�л�чших�пра	ти	�м�ници-
пальных�образований�Ханты-Ман-
сийс	о�о� автономно�о� о	р��а� -
Ю�ры� в� области� библиотечно�о
дела�в�номинации�«Городс	ие�о	-
р��а».�Диплом�вр�чен��лаве��оро-
да�Ко�алыма�Ни	олаю�Пальчи	ов�.
Затем�для�вр�чения�на�рад�был

при�лашен�военный�	омиссар��о-
рода�Ко�алыма�И�орь�Па	�лев.�За
личный�в	лад�в�под�отов	��и�про-
ведение�призыва��раждан�на�во-
енн�ю� сл�жб�� весной� 2016� �ода
�рамотой� военно�о� 	омиссара
Ханты-Мансийс	о�о�автономно�о
о	р��а-�Ю�ры�на�раждены:��лава
�орода�Ко�алыма�Ни	олай�Пальчи-
	ов;� заместитель� �лавы� �орода
Сер�ей�Подивилов;� заместитель
�лавы� �орода�Оль�а�Мартынова;
�лавный�врач�БУ�ХМАО-Ю�ры�«Ко-
�алымс	ая� �ородс	ая� больница»
Оле��Ма	овеев;� дире	тор� ООО
«Единый� расчетно-информаци-
онный� центр»�О	сана� Кр�пнова;
дире	тор�БУ�ХМАО-Ю�ры� «Ко�а-
лымс	ий� политехничес	ий� 	ол-
ледж»�Иоанна�Енева.
Далее� на�рады� «За� а	тивное

�частие�в�про�раммных�меропри-
ятиях�социально�значимо�о�про-
е	та�«XIV�Межд�народная�э	оло-
�ичес	ая�а	ция�«Спасти�и�сохра-
нить»� вр�чал� �лава� �орода�Ко�а-
лыма�Ни	олай�Пальчи	ов.�В�пред-
дверии�2017��ода,�объявленно�о
в�России�Годом�э	оло�ии,�отме-
ченные�засл��и�приобретают�осо-
бое�значение�	а	�фа	т� то�о,� что
сохранению�о	р�жающей�среды,
э	оло�ии�в�Ко�алыме�все�да��де-
ляется� большое� внимание.� Бла-
�одарственными� письмами� на-
�раждены:�заместитель��енераль-
но�о�дире	тора�по�производств�
ООО�«Концесс	ом»�Геннадий�Бай-
давлетов;�председатель�проф	о-
ма�ООО�«Концесс	ом»�Ирина�Ва-
хитова;�педа�о��дополнительно�о
образования,� р�	оводитель
ш	ольно�о� лесничества� «Я��н»
МАОУ�«СОШ�№7»�Галина�Демидю	;
заместитель�дире	тора�по� �чеб-
но-воспитательной�работе�МАОУ
«СОШ�№8»�Мар�арита�Филатова;
старший�воспитатель�МАДОУ�«Че-
б�раш	а»�О	сана�Карась;�р�	ово-
дитель� �р�ппы� охраны� о	р�жаю-
щей� среды� ТПП� «Повхнефте�аз»
Ис	андар�Галеев;�вед�щий�инже-
нер� �р�ппы� охраны� о	р�жающей
среды�ТПП�«Повхнефте�аз»�Свет-
лана� Гайн�ллина;� р�	оводитель
�р�ппы�охраны�о	р�жающей�сре-
ды�ТПП�«Ко�алымнефте�аз»�Ната-
лья�Антоневич;�за�а	тивное��час-

тие� в� выстав	е� подело	� и� рис�н-
	ов�на�тем��«Почва�-�наше�бо�ат-
ство»� были� на�раждены�Е	атери-
на�Васильева�(�ченица�ш	олы�№7),
Адель�С	алец	ая� (�ченица�ш	олы
№7),�Софья�Влазнева�(воспитанни-
ца� детс	о�о� сада� «Ма��ли»);� за
ор�анизацию�и�а	тивное��частие�в
�бор	е,�бла�о�стройстве�и�озеле-
нении�территории��орода�-��лавный
специалист� дорожно-ремонтной
сл�жбы�МБУ�«Комм�нспецавтотех-
ни	а»�Але	сей�Би	ташев.
Впервые� в� этом� �од�� была� �ч-

реждена� премия� и� вр�чены� пер-
вые�Дипломы� ла�реатов� премии
�лавы� �орода� Ко�алыма� в� сфере
реализации�молодежной�полити-
	и�в��ороде�Ко�алыме.�Из�р�	��ла-
вы��орода�их�пол�чили�р�	оводи-
тель�военно-патриотичес	о�о�	л�-
ба�«Возрождение»�МБУ�«МКЦ�«Фе-
ни	с»�Шав	ат� Б�латов,� дире	тор
частно�о�образовательно�о��чреж-
дения�дополнительно�о�образова-
ния� «Ш	ола� иностранных� язы	ов
«Диало�»�Алс��Рафи	ова,�инженер
отдела�обеспечения�промысловых
�еофизичес	их�работ�и��идродина-
мичес	их�исследований�ООО�«ЛУ-
КОЙЛ-Западная�Сибирь»�Эльвина
Галеева,�инженер�производствен-
но�о�отдела�ООО�«АРГОС»-Проме-
тей»�Г�льнара�С�лтанова,�замести-
тель�дире	тора�по�воспитательной
работе�МАОУ�«СОШ�№7»�Наталья
Тр�сова,�воспитанница�детс	о-юно-
шес	о�о� информационно�о� цент-
ра�«Голос�детства»,�ст�дент	а�Ни-
же�ородс	ой� а	адемии�МВД� РФ
Анастасия�Сидор�	�(на�рад��пол�-
чила�ее�мама�-�Елена�Михайловна
Сидор�	).
Дипломы�ла�реатов�премии��ла-

вы��орода�Ко�алыма�в�сфере�	�ль-
т�ры�и�ис	�сства�в�различных�но-
минациях� были� вр�чены� завед�-
ющем��информационно-аналити-
чес	им�отделом�МБУ�«Централи-
зованная�библиотечная�система»
Галине�Вандышевой;��специалис-
т��по�э	спозиционной�и�выставоч-
ной�деятельности�МБУ�«М�зейно-
выставочный�центр»�Ирине�Шапо-
валовой;� �лавном�� библио�раф�
МБУ�«Централизованная�библио-
течная� система»� Неле� Ахмадие-
вой;�балетмейстер��МАУ�«К�льт�р-
но-дос��овый� 	омпле	с� «АРТ-
Праздни	»�Ларисе�Крыловой;��за-
вед�ющем��отделом�МБУ�«М�зей-
но-выставочный� центр»� Г�льн�р
Минни��ловой.
После�торжественной�части�де-

п�таты�Д�мы��орода�Ко�алыма�при-
ст�пили��	��тверждению�прое	тов
решений.� Большинство� из� них� –
об� одобрении� предложений� по
внесению� изменений� в� м�ници-
пальные�про�раммы.�М�ниципаль-
ные� про�раммы� применяются� в
	ачестве�полноценных�инстр�мен-
тов�страте�ичес	о�о�и�бюджетно-
�о�планирования�и�позволяют�по-
высить�ответственность�исполни-
телей�м�ниципальных�про�рамм�за
достижение�наил�чших�рез�льта-
тов�в�рам	ах�выделенных�финан-
совых�средств.

Все�вопросы�повест	и�дня�пред-
варительно�рассмотрены�на�про-
фильных�	омиссиях.�По�	аждом�
из� них� было� дано� за	лючение.
Главным�из�принятых�стал�прое	т
решения�Д�мы��орода�Ко�алыма
«О�бюджете��орода�на�2017��од�и
на�плановый�период�2018�и�2019
�одов».� �
Отметим,� что� целями� бюджет-

ной�полити	и�на�2017-2019��оды
�остаются�по-прежнем�:�без�слов-
ное�исполнение�социальных�обя-
зательств,�обеспечение�сбаланси-
рованности�бюджета�в�пределах
имеющихся�рес�рсов�и�поддержа-
ние�стабильности�бюджетной�си-
стемы��орода.
Со�ласно�прое	т��доходы�бюд-

жета� Ко�алыма� на� предстоящие
три� �ода� сложились� след�ющим
образом:�на�2017��од�-�в�объеме
3�миллиарда�449��миллионов�р�б-
лей,�на��2018��од�–�3�миллиарда
394,6�миллиона�р�блей,�на�2019
�од�3�миллиарда�332,4�миллиона
р�блей.�Расходы�на�2017��од�зап-
ланированы�в�с�мме�3�миллиар-
да� 499,5� миллиона� р�блей,� на
2018� �од� –� 3� миллиарда� 348,2
миллиона�р�блей,�на�2019��од�–
3�миллиарда�281�миллион�р�блей.�
Дефицит�бюджета�на�2017��од�сло-
жился� в� с�мме� 50� миллионов
560,9�тысяч�р�блей.�Учитывая,��что
Федеральным�за	оном�№�409-ФЗ
от�30�ноября�2016��ода�«О�внесе-
нии�изменений�в�Бюджетный�	о-
де	с�Российс	ой�Федерации�и�при-
знании��тратившими�сил��отдель-
ных� положений� за	онодательных
а	тов�Российс	ой�Федерации»�до
1�января�2017��ода�была�приоста-
новлена�норма�Бюджетно�о�	оде	-
са�Российс	ой�Федерации,��ста-
навливающая��тверждение�реше-
нием� о� бюджете� объем� �словно
�тверждаемых� (�твержденных)
расходов� на� плановый� период,
бюджет��орода�Ко�алыма�на�2018
и� 2019� �оды� сложился� с� профи-
цитом� 46� миллионов� 400� тысяч
р�блей�и�51�миллион�374,5�тысячи
р�блей�соответственно.
Ка	�и�ранее,�в�стр�	т�ре�рас-

ходов� бюджета� наибольший
объем� занимают� направления
социальной�сферы�–�образова-
ние,� 	�льт�ра,� спорт� –� более
68%,�при�этом�53,3%,�что�в�с�м-
ме�свыше�1�миллиарда�860�мил-
лионов�р�блей,�б�дет�направле-
но�на�образование.�����
Бюджет� �орода� по-прежнем�

остается� про�раммным.� В� 2017
�од�� реализовывать� бюджетные
средства� б�д�т� в� стр�	т�ре� 20
м�ниципальных�про�рамм�на�об-
щ�ю� с�мм�� 3� миллиарда� 470,5
миллиона� р�блей,� или� 99,2%� от
общей�с�ммы�расходов.
М�ниципальный�дол��в�бюдже-

те��орода�Ко�алыма�на�2017��од�и
на�период�до�2019��ода�не�запла-
нирован,� источни	и� по�ашения
дефицита�бюджета�пред�смотре-
ны�в�полном�объеме.

Ви
тор�Шарыин.

Фото:�Але
сей�Ровенча
.
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�ПОДВЕДЕНЫ�ИТОГИ

�ЭКСПЕРТНАЯ�ГРУППА

ВНЕДРЕНИЕ�УСПЕШНЫХ�ПРАКТИК�-
ПОД� ОЦЕНКОЙ� ОБЩЕСТВЕННОСТИ

-� Се�одня�мы� предла�аем� обс�дить
рез�льтативность� четырех� из� 12-ти
пра�ти�,�признанных��спешными�в�др�-
�их� ре�ионах� и� ре�омендованных� для
внедрения�в�м�ниципалитетах,�направ-
ленных�на�развитие�мало�о�и�средне�о
предпринимательства,��а�та�же�вопрос
о�снятии�административных�барьеров,
мешающих� внедрению� этих� пра�ти�.
Межд��Департаментом�э�ономичес�о-
�о�развития�Ханты�–�Мансийс�о�о�авто-
номно�о�о�р��а�Ю�ры�и�м�ниципальным
образованием� за�лючено� со�лашение
о�сотр�дничестве�по�вопросам�внедре-
ния��спешных�пра�ти�,�был�разработан
и��твержден�детальный�план�меропри-
ятий,�под�отовлен�ряд�нормативных�пра-
вовых�а�тов,�информационных�матери-
алов.�Э�сперты�оценивали�работ��дис-
танционно,�в�автоматизированной�ин-
формационной�системе�«Диало�».�Вре-
мя�прошло,�нас�оль�о�эффе�тивна�про-
деланная�нами�работа,�хотелось�бы��с-
лышать�ваше�мнение,�-�обратился���чле-
нам� э�спертной� �р�ппы� �лава� �орода
Ни�олай�Пальчи�ов.
В� ходе� заседания� рассмотрели� ре-

Глава��орода�Ко�алыма�принял��частие�в�заседании�э�спертной��р�ппы
по�проведению�общественной�оцен�и�рез�льтатов�внедрения��спешных
пра�ти��в��ороде�Ко�алыме�и�соответствия�пол�ченных�рез�льтатов.�В
состав�данной��р�ппы�входят�представители�предпринимательс�о�о�сооб-
щества��орода�Ко�алыма.�Та�же�в�заседании��частвовали�заместитель
�лавы��орода�Татьяна�Черных,�р��оводители��правления�э�ономи�и�Ад-
министрации��орода,�отдела�архите�т�ры,�отдела�земельных�рес�рсов�Ко-
митета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом.

з�льтаты� внедрения� след�ющих� пра�-
ти�:�«Еже�одное�инвестиционное�посла-
ние� �лавы�м�ниципально�о� образова-
ния��ород�Ко�алым�с�принятием�инвес-
тиционной�де�ларации�(инвестиционно-
�о� меморанд�ма)»,� «Проведение� ме-
роприятий�по�со�ращению�сро�ов�и�фи-
нансовых�затрат�на�прохождение�раз-
решительных� процед�р� в� сфере� зе-
мельных� отношений� и� строительства
при�реализации�инвестиционных�про-
е�тов� на� территории� м�ниципальных
образований»,�«В�лючение�в�перечень
�сл��,�предоставляемых�на�базе�МФЦ,
�сл��,� связанных� с� разрешительными
процед�рами� в� предпринимательс�ой
деятельности,�а�та�же�в�сфере�поддер-
ж�и�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�пред-
принимательства»,� «Ор�анизация� со-
провождения� инвестиционных� прое�-
тов�по�принцип��«одно�о�о�на».�По��аж-
дой�из�пра�ти��заместитель�начальни�а
�правления�э�ономи�и�Администрации
�орода�Юлия�Спиридонова�дала�подроб-
н�ю�хара�теристи��,�проинформирова-
ла�о�том,��а�ая�работа�проведена,�что
сделано,� назвала� �лючевые�по�азате-

ли� эффе�тивности� внедрения� данных
пра�ти�,��оторые�и�являются�основны-
ми�в�оцен�е�рез�льтативности.�Та�,�на-
пример,�в�рам�ах�ор�анизации�сопро-
вождения� инвестпрое�та� по� принцип�
«одно�о� о�на»� �твержден� Ре�ламент,
�оторый�в�лючает��частни�ов�и�описа-
ние�основных�понятий,�ал�оритм�работ
по�сопровождению�прое�та.�Предпри-
нимателю,� решившем�� реализовать
инвестиционный� прое�т,� не� придется
ходить� по� �абинетам.�Достаточно� со-
брать�необходимый�па�ет�до��ментов
и�принести�в�одно�из�стр��т�рных�под-
разделений�Администрации��орода,���а-
занных�в�Ре�ламенте.� �Все�необходи-
мые�со�ласования�и�процед�ры�прове-
д�т�специалисты.�А�затем�по�истечении
�становленно�о� сро�а� дад�т� за�люче-
ние.�Вся�подробная�информация�о�де-
ятельности�ор�анов�местно�о�само�п-
равления� в� данном� направлении� раз-
мещена�на�сайте�Администрации��оро-
да�в�специальном�разделе�«Инвестици-
онная�деятельность.�Развитие�предпри-
нимательства»� (на� �лавной� странице
сайта�Администрации��орода�Ко�алыма
размещен�одноименный�баннер).
Что��асается,�например,�пра�ти�и�по

�К�СВЕДЕНИЮ

С�1�де�абря�на�базе�мно�оф�н�ционально�о�центра�от�рыто�специальное�от-
дельное�о�но�для�предпринимателей.�Здесь,�в�том�числе,�можно�пол�чить��сл�-
�и�Федеральной��орпорации�по�развитию�мало�о�и�средне�о�предприниматель-
ства.�На�се�одняшний�день�мно�оф�н�циональный�центр�предоставляет�поряд-
�а�50�м�ниципальных��сл��,�22�из�них�-�в�сфере�мало�о�и�средне�о�бизнеса.

в�лючению� в� перечень� �сл��,� предос-
тавляемых�на�базе�МФЦ,�то�предприни-
мателям�было�интересно��знать,�что�с�1
де�абря�на�базе�мно�оф�н�ционально-
�о�центра�от�рыто�специальное�отдель-
ное�о�но�для�предпринимателей.�Здесь,
в� том� числе,� можно� пол�чить� �сл��и
Федеральной��орпорации�по�развитию
мало�о� и� средне�о� предприниматель-
ства.�На�се�одняшний�день�мно�оф�н�-
циональный�центр�предоставляет�поряд-
�а�50�м�ниципальных��сл��,�22�из�них�–
в�сфере�мало�о�и�средне�о�бизнеса.
Ка��про�омментировали�сами�э�спер-

ты,� все� эти� нововведения� –� хорошая
поддерж�а�для�бизнеса.�Мно�ие�из�них
�же� проходили� процед�ры� с� �четом
внедренных�пра�ти��и�отметили�их�по-
ложительный�эффе�т.�А�это�и�есть�са-
мый�важный�по�азатель.
Состоявшееся�заседание�э�спертной

�р�ппы�-� ��же�вторая�встреча�в�та�ом
формате.� Первая� состоялась� на� про-
шлой� неделе,� �де� та�же� провели� об-
щественн�ю� оцен��� четырех� пра�ти�.
Завершающим� этапом� в� этой� работе
станет� оцен�а� профильно�о� департа-
мента�Правительства�ХМАО-Ю�ры.

Пресс-сл�жба�Администрации��орода.

ПЯТЬ�ГРАНТОВ�ОТ�ПАО�«ЛУКОЙЛ»

Засл�женные�на�рады��о�алымчанам
вр�чили� вице-президент� ПАО� «ЛУ-
КОЙЛ»,� �енеральный� дире�тор� ООО
«ЛУКОЙЛ� -�Западная�Сибирь»�Сер�ей
Коч��ров� и� �лава� �орода� Ко�алыма
Ни�олай�Пальчи�ов.
По� рез�льтатам� �он��рса� л�чшими

признаны�прое�ты:
♦ «Лед� трон�лся»� -� местная� обще-

ственная� ор�анизация� «Ко�алымс�ая
Федерация� Детс�о�о� Хо��ея»,� автор
И.Н.�Данильянц.

♦ «Ко�алым�на�ладони»�-��МБУ�«М�-
зейно-выставочный� центр»,� автор
Г.М.�Минни��лова.

♦ «А�тивная�жизнь»�-�общественная
ор�анизация� «Ко�алымс�ая� �ородс�ая
Федерация�инвалидно�о�спорта»,�автор
В.М.�Заплитный.

♦ «На�зеленой�волне�детства»�-��о-
родс�ая� общественная� ор�анизация
«Союз�пенсионеров�и�ветеранов��оро-
да�Ко�алыма»,�автор�В.В.�Ветштейн.

♦ «Ор�анизация�деятельности�детс�о-

12�де�абря�в�а�товом�зале�ТПП�«Ко�алымнефте�аз»�состоялась�церемо-
ния�на�раждения�победителей��он��рса�социальных�и���льт�рных�прое�-
тов� «Страте�ия� �спеха»� ПАО� «ЛУКОЙЛ»� в� Ханты-Мансийс�ом� и� Ямало-
Ненец�ом�автономных�о�р��ах,�Тюменс�ой�области.�Пять�прое�тов�из��оро-
да�Ко�алыма�признаны�победителями�в�различных�номинация.

�о� хорео�рафичес�о�о� �олле�тива� Just
Dance»�-�МБУ�«Молодежный��омпле�сный
центр�«Фени�с»,�автор�З.К.�Едзоева.
После� о�ончания� церемонии� вр�че-

ния�на�рад��лава��орода�Ко�алыма�Ни-
�олай�Пальчи�ов�на�встрече�с�работни-
�ами�нефтяно�о�производства�предста-
вил��рат��ю�информацию�о�предвари-
тельных�ито�ах�социально-э�ономичес-
�о�о�развития�м�ниципально�о�образо-
вания��ород�Ко�алым�за�2016��од.
Ка�� отметил� Ни�олай� Ни�олаевич,

средне�одовая�численность�постоянно-
�о� населения� растет� и� составляет� по
оцен�е�64�тысячи�челове�.�С�начала��ода
в� Ко�алыме� родилось� 865� малышей,
рождаемость�превышает�смертность�в
3,7�раза.�Численность�э�ономичес�о�о
а�тивно�о�населения�составляет�36�ты-
сяч�400�челове�,��оличество�безработ-
ных�с�января�по�о�тябрь�снизилось�со
186�до�138�челове�,��ровень�ре�истри-
р�емой� безработицы� на� се�одняшний
день� составляет� 0,38%� (в� среднем� по

Ю�ре�этот�по�азатель�равен�0,51%).�Гла-
ва�Ко�алыма�расс�азал�о�развитии�пред-
принимательства�и�а�ропромышленно-
�о��омпле�са,�сферы�жилищно-�омм�-
нально�о�хозяйства,�социальной�сферы
и�проведенных�мероприятиях�по�бла�о-
�стройств�� �орода.� К� пример�,� в� 2016
�од�� обор�дованы�более� 40� дополни-
тельных� пар�овочных� мест� на� �лицах
Прибалтийс�ая,�Мира,�Градостроителей.
Ос�ществлена�постав�а,�монтаж�и��ста-
нов�а�стационарно�о�и�рово�о�обор�до-
вания,�обновление�и�дополнение�и�ро-
вых�элементов�на�13�детс�их�площад-
�ах�на��лицах:�Ба�инс�ая,�Градостроите-
лей,�Ленин�радс�ая,�Мира,�Мостовая,�На-
бережная,�Прибалтийс�ая,�Ст�денчес�ая,
С�р��тс�ое�шоссе,�Янтарная.�Отремон-
тировано� более� 60� тысяч� �вадратных
метров�автомобильных�доро�.�Выполне-
ны�мероприятия�по�замене�и�ре�онст-
р��ции� сетей� тепло-,� водо-,� эле�тро-
снабжения,�водоотведения,�а�та�же�ре-
�онстр��ции,�модернизации,��апитально-
м��и�те��щем��ремонт��объе�тов��ом-
м�нально�о� хозяйства� и� жилищно�о
фонда��орода�Ко�алыма.
В�до�ладе�Ни�олай�Пальчи�ов�остано-

вился�на�рез�льтатах�реализации�Со�ла-

шения�о�сотр�дничестве�межд��Прави-
тельством�Ханты-Мансийс�о�о�автономно-
�о�о�р��а�–�Ю�ры�и�П�бличным�а�ционер-
ным� обществом� «Нефтяная� �омпания
«ЛУКОЙЛ».� Та�,� выполнены�работы� по
бла�о�стройств��дворовых�территорий�в
7-м�ми�рорайоне;�по�по�рас�е,�отдел�е
фасадов�жилых�домов�и�зданий�социаль-
ной� сферы;� по� ре�онстр��ции� автомо-
бильной�доро�и� на� �лице�Янтарной�со
строительством�транспортной�развяз�и�на
пересечении��лиц�Др�жбы�Народов�–�Сте-
пана�Повха�–�Янтарной.�Продолжаются�ре-
�онстр��ция�Дома���льт�ры�«Сибирь»�и
�ино�онцертно�о��омпле�са�«Янтарь»�под
филиал�Гос�дарственно�о�а�адемичес�о�о
Мало�о�театра�России.

-�Без�словно,�нам�еще�мно�ое�пред-
стоит�завершить,�о�ончательные�ито�и
нашей�работы�мы�б�дем� подводить� в
начале�2017��ода,�но�все�те�цели�и�за-
дачи,��оторые�мы�поставили�перед�со-
бой�в�начале��ода,�я��верен,�б�д�т�до-
сти�н�ты,� -� подчер�н�л� в� завершение
�лава��орода.�-�У�нас�есть�все��словия
для�то�о,�чтобы�сделать��ород�Ко�алым
еще� более� привле�ательным� и� �ом-
фортным�для�проживания.

Татьяна�Иванова.
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КОГАЛЫМ	ОТМЕЧЕН	КАЧЕСТВОМ	ПРОДУКЦИИ
Завершила
свою
работ�
традиционная
о�р�жная
выс-

тав�а-фор�м
«Товары
земли
Ю�орс�ой».
Она
проходила
в
Ханты-Мансийс�е
с
9
по
11
де�абря.
В
рам�ах
фор�ма
состоялись
презентации,
�р��лые
столы,
собрания,
биз-
нес-тренин�и,
пра�ти��мы,
де��стации,
мастер-�лассы.
Э�спозиции
выстав�и
посетили
��бернатор
Ю�ры
Наталья
Комарова,
заместитель
��бернатора
автономно�о
о�р��а
Але�сей
Забозлаев
и
Павел
Сидоров,
а
та�же
деле�ация
дипломатичес�о�о
�орп�са
стран
Афри�и.

ÃËÀÂÀ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÎ-ÔÅÐÌÅÐÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ
ÊÐÛÑÈÍ À.Å.

Индивид�альныйпред-
приниматель Але�сей
Крысин,�лава�рестьян-
с�о-фермерс�о�о хо-
зяйства «Э�опрод��т»,
�частвовалввыстав�е
«ТоварыземлиЮ�орс-
�ой» впервые. Е�о
предприятиепопроиз-
водств� животновод-
чес�ойпрод��циидей-
ств�етвКо�алымесмая
2015�ода.В2016�од�
начинающий предпри-
ниматель пол�чил о�-
р�жной �рантвразме-
ре 1750 тысяч р�блей
наразвитиепроизвод-
стваэ�оло�ичес�ичис-
тойпрод��ции.Сейчаснаэтисредствазавершаетсяре�онстр��цияцехапере-
работ�имяснойпрод��ции.
-Навыстав��-продаж�вХанты-Мансийс�мыпривезлинаш�прод��цию:соле-
ноесало,мясныер�леты,�опченыебалы�и,р�ль�иимно�оедр��ое,-расс�а-
зываетАле�сейЕ�орович.–И�же�вечер�перво�одняработывыстав�имы
реализоваливсе,чтопривезлиссобой,-болеетрехсот�ило�раммовпрод��-
ции.Учитывая,чтоассортимент,подобныйнашем�,былпредставленнаярмар-
�ево�р�жнойстолицедостаточноширо�о,-это,�онечноже,�спех.Значит,мы
смо�лизаинтересоватью�орчансвоимитехноло�иямипроизводстваэ�оло�и-
чес�ичистойнат�ральнойпрод��ции.Значит,мынаправильномп�ти!

В этом �од� �частие в выс-
тав�еприняли211производи-
телей-предпринимателейиз
всех22м�ниципальныхобра-
зованийЮ�ры.Ко�алымпред-
ставлялипять�частни�ов:ООО
«Хлебопрод��т», ООО «Ряби-
н�ш�а»,индивид�альныйпред-
принимательМедведева К.И.,
�лава�рестьянс�о-фермерс�о-
�охозяйстваКрысинА.Е.;ин-
дивид�альный предпринима-

тельР�сс�инД.Н.ВХанты-Ман-
сийс�онипривезлипрод��цию
собственно�о производства:
хлеби�ондитерс�иеизделия,
мясн�юпрод��цию,три�отаж,
изделиянародныхпромыслов,
с�вениры.
Поито�ам�частияввыстав�е
ООО «Хлебопрод��т» �орода
Ко�алымапол�чило трина�ра-
ды:дипломпобедителяо�р�ж-
но�о �он��рса «Лидербизнеса

Ю�ры-2016»вноминации«Пи-
щеваяпромышленность»,ата�-
жедвадипломапобедителяо�-
р�жно�о �он��рса «Л�чший то-
варЮ�ры-2016»вноминаци-
ях:«Производствохлебаи�он-
дитерс�ихизделий.Хлебихле-
боб�лочные изделия» и «Про-
изводствохлебаи�ондитерс�их
изделий.Изделия�ондитерс�ие
м�чные.Печенье».Инымисло-
вами,л�чшимитоварамиЮ�ры-
2016 признаны �о�алымс�ий
хлеб «По�ровс�ий» и печенье
«Овсяное» производстваООО
«Хлебопрод��т».
Отметим,основнаяцельвыс-
тав�и - стим�лирование �аче-
ства,повышение�он��рентоспо-
собности,поддерж�аю�орс�их
производителей. Ор�анизато-
ром прое�та являетсяПрави-
тельствоХМАО-Ю�ры.

ÌÍÅÍÈÅ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ

ÎÎÎ
«ÕËÅÁÎÏÐÎÄÓÊÒ»

Своими впечатлениями от
�частия в выстав�е делится
�лавныйтехноло�ООО«Хлебо-
прод��т»РитаТаирова:
-Еже�одновыставляяэ�с�лю-
зивные торты и выставочные
э�спозициихлебоб�лочныхиз-
делий на о�р�жной выстав�е
«ТоварыземлиЮ�орс�ой»,мы,
надеюсь,достойнопредставля-
ем наш любимый �ород Ко�а-
лым.Всенашивыставочныеиз-
делия при�отовлены вр�чн�ю,
с большим вдохновением, в
нихвложеначастич�ад�шиитеплосердецработни�овнаше�опредприя-
тия.Порадовало,чтонашапрод��циявочереднойразо�азаласьнавысоте.
Нашистаранияоценилинетоль�очленыжюри,ноипосетителивыстав�и.А
с�оль�овостор�аивосхищениявызывалинашиизделия�детейивзрос-
лых!Нашлосьмно�ожелающихприобрестихлебныедоми�ии�орзины.Наши
э�с�люзивныетортыни�о�онеоставилиравнод�шными.Наслав�потр�ди-
лись наши �ондитеры.Они, �а� волшебни�и, ис��сно создали атмосфер�
счастьяирадости.Участиеввыстав�едаетнамбесценныйопыт,новыезна-
�омстваивозможности,дополнительныйстим�л�работе,�освоениюно-
выхвидовпрод��цииипередовыхтехноло�ий.

ÎÎÎ «ÐßÁÈÍÓØÊÀ»
Ко�алымс�ийДомбыта(ООО«Рябин�ш-
�а») �частв�етввыстав�ах«Товарыземли
Ю�орс�ой»ссамо�оначалаихработы.Вэтом
�од�вЮ�репроводилась�же21-ята�аявы-
став�а. Традиционно �о�алымчанеиз «Ря-
бин�ш�и» представилидля взыс�ательной
п�бли�исвоиэ�с�люзивныеизделия:жен-
с��юим�жс��юодежд�изтри�отажа.
-Интерес�нашейпрод��ции�ю�орчан
остаетсянеизменновысо�им,-�оворитди-
ре�торООО «Рябин�ш�а»ДиляСитди�о-
ва.–Людипримерялинашиизделия,спра-
шивали,можнолиза�азать,что-топо��па-
ли.Навыстав�ебыловсе�одвастендас
подобнойпрод��цией,причемнамассово-
�опотребителя-толь�онаш.Презентация
прод��циипрошла�спешно.

ÈÏ ÐÓÑÑÊÈÍ Ä.Í.
Индивид�ально�опредпринимателяДмитрияР�сс�инанао�р�жнойвыстав-

�е«ТоварыземлиЮ�орс�ой»вХанты-Мансийс�епредставляле�одоверен-
ноелицо,товароведма�азина«ПромыслыЮ�ры»,Оле�Зиновьев.Ониподе-

лилсявпечатлениямиот�частиявстольважномдляпредпринимателейо�р�-
�асобытии:

- У нас это была первая выстав�а.По�частвовать в ней нам предложили
специалисты�правленияэ�ономи�иАдминистрацииКо�алыма.Городвыде-
лил транспорт для достав�и в Ханты-Мансийс� нашей объемной ч�чельной

прод��ции.Спроживаниемвтечениепятиднейнампомо�ла�ореннаяобщи-
на–ассоциация«СпасениеЮ�ры».Отнаше�ома�азина«ПромыслыЮ�ры»

мыпредставилиосновнойассортиментзна�омых�о�алымчанамтоваров.Очень
хорошорасходилисьч�чела,с�венирнаяпрод��ция,детс�ие�исы.Но�лавное

–этото,чтомыобзавелисьзна�омствами,наладилисвязи,обменялись�он-
та�тнойинформациейсдр��ими�частни�амифор�ма.Ивотмы�жевКо�а-

лыме,анампродолжаютпост�патьзвон�и,за�азыизХанты-Мансийс�а,др��их
м�ниципалитетово�р��аидажеизКрасноярс�о�о�рая.Ивсеэто,бла�одаря

�частиюввыстав�е«ТоварыземлиЮ�орс�ой».Обязательнон�жно�частво-
ватьвта�ихмероприятиях!

ÈÏ ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ Ê.È.
КсенияМедведева в �аче-
ствепредпринимателя�дивля-
ет �о�алымчан своими нео-
бычнымиб��етамиизпрод��-
товпитаниялишьпервый�од.
Работает,�читсябизнес�,а�-
тивно �частв�ет в �ородс�их
�он��рсах поддерж�и пред-
принимателей.Теперьвотей
выдалась возможность �ди-
витьсвоейр��отворнойпода-
рочнойпрод��циейнетоль�о
�орожанХанты-Мансийс�а,но
и по с�ти весь о�р�� в лице
мно�очисленно�оотрядапред-
принимателейизм�ниципали-
тетов.
-Нетоль�онаярмар�е,но
и в Ханты-Мансийс�е мы с
м�жемо�азалисьвпервые,-
расс�азываетКсенияМедве-
дева. - Город очень понра-
вился.  Выстав�а товаров
ошеломила.Онамне представиласьбольшимидеальнымрын�ом.Все в
белыххалатах,вездемясо,рыба,шиш�и…Мно�иефото�рафировалисьс
нашейпрод��цией.По��патьособониче�онепо��пали,пос�оль��наши
э�с�люзивныеизделия,�а�правило,делаютсяназа�аз�определенным
торжественнымсл�чаям,носпрашивали,�деможноприобрести.Говори-
ли,чтониче�оподобно�о�нихнет.Задержалась�наше�остендаиНата-
льяВладимировнаКомарова,пожелала�спеха.ВКо�алыме�насделаид�т
хорошо. Вот сейчас зад�мались, а не от�рыть ли нам свой «филиал» в
Ханты-Мансийс�е?

Ви�тор�Шары�ин.
Фото��частни�ов�выстав�и.
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ТВОИ�ЛЮДИ,�ГОРОД!

СПОРТИВНАЯ�АРЕНАКОНКУРС

В� соревнованиях� приняли� �частие
восемь�волейбольных�др�жин,�семь�из
�оторых�–�победители,�призеры�и��ча-
стни�и�Спарта�иады�среди�предприятий,
�чреждений�и�ор�анизаций��орода�Ко-
�алыма,�а�та�же��оманда�Администра-
ции� �орода.�Соревнования� проходили
два� дня� по� Олимпийс�ой� системе,� с
выбыванием�после�перво�о�поражения.
Та�,� в� первый� день� соревнований

из� т�рнира� выбыли� четыре� �оманды-
«ЛУКОЙЛ-АИК»,��оманда�Администрации
�орода�Ко�алыма,�общества�БКЕ�и�об-
щества�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь».�В
пол�финальных�и�рах� �оманда�Ортъя-
��нс�о�о�ЛПУМГ�в�с�х�ю�обы�рала�во-
лейболистов�«Западно-Сибирс�ой�тор-
�овой��омпании»,�а�СЦ�«Ко�алымэнер-
�онефть»�в�тяжелой�борьбе�добыл�по-
бед�� �� «Ко�алымнефте�еофизи�и».
Самой� зрелищной� и�рой� была,� �а�� и
следовало�ожидать,�финальной.�В�ней

он�станет�доброй�традицией�для��о�а-
лымчан,� потом�� что� мы� непременно
должны� создавать� �словия� для� новых
побед�и�достижений�наших�спортсме-
нов.�Я�бла�одарю�все��оманды,�а�та�же
болельщи�ов,� пришедших� их� поддер-
жать.�Все�пол�чилось�на�высшем��ров-
не.�Еще�раз�поздравляю�всех,�а�особен-
но� победителей,� с� �расивой� и�рой� и
�спешным�т�рниром,�н��а��лавный�тро-
фей� -� переходящий� ��бо�� б�дет� хра-
ниться����оманды-победителя�до�сле-
д�ющих�соревнований.
Для� всех� �частни�ов� т�рнира� были

при�отовлены� памятные� с�вениры,� но
�лавное,�что�данное�мероприятие�сим-
волизировало� объединение� �орожан� в
правильном�выборе�здорово�о�а�тивно-
�о�образа�жизни.�Отметим,�что�волей-
бол�является�одним�из�самых�поп�ляр-
ных�и�любимых�видов�спорта�среди��о-
�алымчан.�И�с��аждыми�подобными�со-
ревнованиями�число�людей,��влеченных
этим�видом�спорта,��величивается.�По-
этом��несл�чайно�именно�эта�и�ра��до-
стоилась,�наряд��с�юношес�им�хо��еем,
К�б�а��лавы��орода�Ко�алыма!

Але�сей�Ровенча�.

Фото�автора.

КУБОК� ГЛАВЫ� ГОРОДА� КОГАЛЫМА
ПО�ВОЛЕЙБОЛУ

В�мин�вшее�восресенье�в�СЦ�«Юбилейный»�состоялись�парад-зарытие
и�церемония�на�раждения�победителей�перво�о�в�истории��орода�т�рнира
по�волейбол��среди�м�жсих�оманд�на�К�бо��лавы��орода�Ко�алыма.

за�право�обладать�К�б�ом��лавы��оро-
да�встретились�давние�соперни�и�–��о-
манда�Газпрома�и�энер�ети�и.�В�ито�е,
после�напряженной�борьбы,�подарив-
шей� �расив�ю� и�р�� и� спортивный� ад-
реналин��а��болельщи�ам,�та��и�и�ро-
�ам,�медаль�и�переходящий�К�бо���ла-
вы��орода�Ко�алыма�по�прав��достался
�оманде�сервисно�о�центра�«Ко�алымэ-
нер�онефть».� Победа� �о�алымс�их
энер�ети�ов�очень�символична.�В�пред-
дверии�профессионально�о�праздни�а
это�пре�расный�подаро��предприятию.
На�рады�победителям�соревнований

вр�чил��лава�Ко�алыма�Ни�олай�Паль-
чи�ов,� отметив,� что� данный� т�рнир� -
одно�из�важных�событий�в�спортивной
жизни��орода:
-� Интересный,� напряженный� волей-

больный� т�рнир,� ито�и� �оторо�о� мы
подводим�се�одня,�проходит�в�первый,
но�дале�о�не�в�последний�раз.�Уверен,

ЭНЕРГЕТИК
 ПО
 ПРИЗВАНИЮ

В�Ханты-Мансийс�е�с�9�по�13�де�аб-
ря�состоялся�X�Всероссийс�ий�съезд
Дедов�Морозов�и�Сне��роче�.�Участие
в� нем� традиционно� приняли� отдель-
ные�исполнители�и��олле�тивы���ль-
т�рно-дос��овых��чреждений,�празд-
ничных�и�продюсерс�их�а�ентств,�спе-
циалисты��чреждений�дополнительно-
�о� образования,� р��оводители� твор-
чес�их� центров� и� �л�бов,� детс�их� и
юношес�их�творчес�их�центров,��ол-
ле�тивов�и�объединений,�работающих
в�сфере�народно�о�творчества�на�тер-
ритории� страны.� Все�о� о�оло� сотни
�частни�ов�представили�на�с�д�жюри
свое�творчество.
Ко�алымчанин�Ев�ений�Ма�симен�о

взял� �ран-при� в� номинации� «Л�чшее
ново�однее� театрализованное� пред-
ставление�для�детей».�В�этом��од��в
честь�юбилея�съезда��частни�и�сорев-
новались� в� еще� одной� номинации
«Л�чшая�про�рамма�«Юбилею�посвя-
щается…».�В�связи�с�тра�ичес�ими�со-
бытиями,�связанными�с� �ибелью�де-
тей�на�трассе�Ханты-Мансийс��–�Неф-
тею�анс�,�съезд�проходил�не�в�тради-
ционной�форме� творчес�о�о� �он��р-
са,�а�формате�семинара.�Профессио-
нальные�режиссеры�делились�с� �ол-
ле�ами� опытом� творчес�ой� деятель-
ности,�проводили�мастер-�лассы.�По-
бедителям�и�призерам�вр�чили�дип-
ломы�и�с�вениры.

КОГАЛЫМСКИЙ
ДЕД�МОРОЗ�-

ЛУЧШИЙ

Вреж�Гю�езян�родился�в�Ба��.�Там�он
рос�и��чился.�По�образованию�он�ин-
женер�системотехни�.�В�1978��од�,�за-
�ончив� �ниверситет,� Вреж� Арамович
пол�чил� распределение� в� Т�р�мению,
в�объединение�«Т�р�меннефть».�Нов�ю
специальность�начал�осваивать�само-
стоятельно�–�бла�о�и�математичес�ий
с�лад��ма�позволял,�и�желание�позна-
вать�новое�все�да�было.
-�Я�проработал�в�Т�р�мении�10�лет,

потом�пришлось�переехать�на�истори-
чес��ю�родин��в�Армению,�-�расс�азы-
вает�Вреж�Арамович.�-�И�в�1993��од��в
ав��сте�мы� с�женой� и� старшей� доче-
рью�переехали�в�Ко�алым.�В�сентябре
это�о�же��ода�я��строился�в�УЭЭС�и�ЭО
НГДО� «Ватье�аннефть»,� а� с� февраля
перешел�на�работ��сюда,�то�да�пред-
приятие�называлось�МУП�«Управление
�ородс�их�эле�тричес�их�сетей».
Сейчас,�бла�одаря�пол�ченным�зна-

ниям�и�опыт�,�Вреж�Арамович��же�дли-
тельное�время�р��оводит�сл�жбой�ре-

Развитие�энер�етии�сложный,�но�необходимый�процесс�для�любо�о��ос�-
дарства.�Современни��сложно�представить�свою�жизнь�без�теплых�батарей
или�розети,�еще�сложнее�это�сделать�специалистам�отрасли.�22�деабря
отмечается�профессиональный�праздни�всех�работниов�энер�етичесой�про-
мышленности,�охватывающей�выработ�,�передач��и�сбыт�элетричества�и
тепла.�В�Ко�алыме�есть�люди,�оторые�ежедневно�следят�за�тем,�чтобы�в
�ороде�было�тепло,�светло�и��ютно.�Один�из�таих�людей�-�начальни�сл�ж-
бы�релейной�защиты�и�автоматии�АО�«ЮТЭК-Ко�алым»�Вреж�Гю�езян.

лейной� защиты� и� автомати�и� АО
«ЮТЭК-Ко�алым».� Это� подразделение
можно�назвать�элитным,�ведь�предста-
вить�себе�с�ществование��омпании�без
этой�сл�жбы�невозможно�–�все�за�лю-
чения,� провер�и�обор�дования� на� со-
ответствие� или� не� соответствие� нор-
мам,�до��ментально�обоснованное�под-
тверждение��аждо�о�ша�а�–�все�это�на
плечах�сл�жбы�релейной�защиты�и�ав-
томати�и,�за��аждой�б�ма�ой�стоит�под-
пись�р��оводителя:
-�Наша�сл�жба�занимается�всей�п�с-

�оналадочной�работой,�вводом�в�э�сп-
л�атацию�новых�объе�тов,�все�измере-
ния,�испытания,�поис�и�места�повреж-
дения��абельных�линий�–�все�это�на�нас.
Работа,��онечно,�очень�ответственная.
Под� моим� р��оводством� 12� челове�,
есть�и�совсем�молодые�ребята,� �ото-
рые�толь�о�за�ончили��читься.
Вреж�Арамович�о�своих�молодых�под-

чиненных�отзывается� по-отцовс�и.�Р�-
�оводитель�признается,�что�старается�не

толь�о� помочь� им� набраться� опыта� в
работе�по�специальности,�но�и�освоить
др��ие�производственные�тон�ости,�да�и
отцовс�им�советом,�если�н�жно,�ни�о�-
да�не�обделит.�У�само�о�Врежа�Арамо-
вича� две� замечательные� дочери,� обе
за�ончили�10�ш�ол��с�золотой�медалью.
Се�одня�старшая��же�с��расным�дипло-
мом�за�ончила�Российс�ий�э�ономичес-
�ий�Университет�имени�Г.�В.�Плеханова
в�Мос�ве,�младшая��чится�в�Финансовом
Университете�при�Правительстве�РФ.
-�Я�д�маю��ачество�образования�для

челове�а�имеет�очень�важное�значение.
Мы�с�женой�решили,�что�по�а�есть�воз-
можность,�н�жно�и�своим�детям�дать�ма�-
симально��ачественные�знания.�Мы�оба
пол�чили�хорошее,�то�да�еще�советс�ое,
образование,�и�это�нам,�д�маю,�очень�по-
мо�ло�в�жизни,�-�делится�Вреж�Арамович.
Кроме�профессиональной�деятельно-

сти,� энер�ети�� по� призванию� в� свое
время� и�рал� в� волейбол� и� �вле�ался
м�зы�ой,�даже�выст�пал�с�товарищами
на� �ородс�их� площад�ах.� Но� се�одня
�о�алымчанин� признается,� что� посвя-
щает� все�свое� время�работе�и� люби-
мой�жене�Ирине.
-�Я�очень�рад,�что�с�дьба��о�да-то�нас

привела�в�Ко�алым.�Я�полюбил�этот��о-
род�и�до�сих�пор�люблю.�Ино�да�спра-
шивают:�«Вам�не�надоело�здесь�жить?»,
-�я�отвечаю,�что�нет!�Мне�нравится.�У�нас
о�на��вартиры�выходят�на�пар��-�мы�с
женой�смотрим�и�налюбоваться�не�мо-
жем�этой��расотой�-�ели,�особенно��о�-
да�мороз,�п�шистые,��а��в�с�аз�е.�Мо��
часами�смотреть�на�этот�с�азочный�вид.
Н���а��можно�не�любить�этот��ород?�–�с
�лыб�ой��оворит�Вреж�Арамович.
В�преддверии�праздни�а�хочется�по-

желать�Вреж��Арамович��и�всем��о�а-
лымс�им� работни�ам� энер�етичес�ой
отрасли��реп�о�о�здоровья,��спехов�на
производстве,� счастья� их� родным� и
близ�им.� П�сть� в� домах� �о�алымчан,
бла�одаря�вашем��тр�д�,�все�да�б�дет
тепло�и�светло!

Павел�Евдо�имов.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.
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С�20�о�тября�по�28�ноября�2016��ода
в� рам�ах� реализации�м�ниципальной
про�раммы�«Поддерж�а�развития�ин-
стит�тов��ражданс�о�о�общества��оро-
да� Ко�алыма»� состоялся� �ородс�ой
�он��рс�на�прис�ждение�премии�«Об-
щественное�признание�-�2016».
Победителями� �он��рса� «Обще-

ственное� признание� -� 2016»� среди
физичес�их�лиц�стали:
� Ев�ений�Иванович�Сандо�-�р��ово-

дитель�детс�о�о�д�хово�о�ор�естра�«Ка-
мертон»�в�номинации�«Не�ради�славы,
а�по�зов��сердца».
� Османбе�� Надирбе�ович� Кас�м-

бе�ов� -� председатель� Ко�алымс�ой
�ородс�ой�общественной�ор�анизации
национально-��льт�рное� общество
да�естанцев�«Единство»�в�номинации
«Мой��ород�–�моя�забота».
� Алс�� Винеровна� Рафи�ова� -� ди-

ре�тор�частно�о�образовательно�о��ч-
реждения�дополнительно�о�образова-
ния�«Ш�ола�иностранных�язы�ов�«Ди-
ало�»� в� номинации� «Молодая� смена
Ко�алыма».
Победители� �он��рса� «Обществен-

ное�признание�–�2016»�среди�юриди-
чес�их�лиц�стали:
� М�ниципальное�автономное�дош-

�ольное�общеобразовательное��чреж-
дение��орода�Ко�алыма�«С�аз�а»�(за-
вед�ющий�-�Оль�а�Владимировна�Ер-
молина)�в�номинации�«На�бла�о��оро-
да�и��орожан».
� М�ниципальное�автономное�обще-

образовательное� �чреждение� «Сред-
няя�общеобразовательная�ш�ола�№5»
�орода� Ко�алыма� (дире�тор� -� Павел
Иосифович� Заремс�ий)� в� номинации
«Территория�добра».
� Общественная�ор�анизация�«Ко�а-

лымс�ая� �ородс�ая�Федерация� инва-
лидно�о�спорта»� (председатель� -�Ва-
силий�Михайлович�Заплитный)�в�номи-
нации�«Спорт�-�это�здоровье!».
Торжественная�церемония�на�ражде-

ния�ла�реатов� �он��рса� «Обществен-
ное�признание�-�2016»�состоится�на�V
Гражданс�ом�Фор�ме��орода�Ко�алы-
ма�«Современные�тенденции�развития
не�оммерчес�их�ор�анизаций».

17�де�абря�2016��ода�в�12:00�в�м�-
ниципальном� автономном� общеобра-
зовательном� �чреждении� «Средняя
образовательная�ш�ола�№�3»� �орода
Ко�алыма�состоится�V�Гражданс�ий�фо-
р�м� на� тем�:� «Современные� тенден-
ции�развития�не�оммерчес�их�ор�ани-
заций».�Фор�м�направлен�на��онсоли-
дацию��силий�представителей�не�ом-
мерчес�о�о�се�тора,�бизнес�-�сообще-
ства,�ор�анов�местно�о�само�правле-
ния�для�формирования�современно�о
�ражданс�о�о� общества,� развития
�ражданс�ой�инициативы�и�роста��раж-
данс�о�о�самосознания�в��ороде�Ко�а-
лыме.� Участни�ов� Фор�ма� ожидает
обширная�про�рамма:�презентация�л�ч-
ших�пра�ти��не�оммерчес�их�ор�ани-
заций,� запланирована� работа�шести
дис��ссионных�площадо�,�модератора-
ми��оторых�выст�пят�вед�щие�э�спер-
ты�России�и�Ю�ры�в�сфере�обществен-
ной�деятельности.�К�обс�ждению�заяв-
лены�темы�дост�па�не�ос�дарственных
ор�анизаций� �� о�азанию� социальных
�сл��,�развития�волонтерс�о�о�движе-
ния,�военно-патриотичес�о�о�воспита-
ния� молодежи,� деятельности� обще-
ственных� советов� и� др��ие� не�менее
а�т�альные� вопросы.� Та�же� в� рам�ах
Фор�ма�запланированы�выстав�а,�ма-
стер-�лассы,��онс�льтационно-диало-
�овые�площад�и�с��частием�предста-
вителей�ор�анов�местно�о�само�прав-
ления.�Мероприятие�проводится�один
раз�в�два��ода�и�является�важным�со-
бытием�в�жизни�не�оммерчес�о�о�се�-
тора��орода�Ко�алыма.
Для��частия�в�фор�ме�при�лашаются

а�тивные��раждане,�желающие�выст�-
пить�инициаторами�создания�новой�об-
щественной�ор�анизации.�За�справ�а-
ми�обращаться�по�телефон�:�4-09-74.

«ОБЩЕСТВЕННОЕ
ПРИЗНАНИЕ� -� 2016»

V� ГРАЖДАНСКИЙ
ФОРУМ

Для��частия�в�фор�ме�в�о�р���съеха-
лись� вед�щие� э�сперты� в� сфере� раз-
вития��ражданс�о�о�общества�из�Мос�-
вы,� Сан�т-Петерб�р�а,� Свердловс�ой
области,�Ямало-Ненец�о�о�автономно-
�о� о�р��а,� Я��тии,� а� та�же� о�оло� 300
представителей�не�оммерчес�их�ор�а-
низаций� всех�м�ниципальных� образо-
ваний�Ю�ры.
На�13�дис��ссионных�площад�ах��ча-

стни�и�фор�ма�обс�дили�вопросы�раз-
вития�рын�а�социальных��сл���в�авто-
номном�о�р��е,�инициативно�о�бюдже-
тирования,�волонтерства,�едино�о�циф-
рово�о�пространства�поддерж�и��раж-
данс�их�инициатив,��раеведения,�мар-
�етин�а�не�оммерчес�их�ор�анизаций�и
мно�ие�др��ие.
О�том,�что��роется�за�словосочетани-

ем� «инициативное� бюджетирование»,
всем�заинтересованным�расс�азал�меж-
д�народный� �онс�льтант� Всемирно�о
бан�а�Га�и��Хачатрян.�Именно�эта�ор�а-
низация�сейчас��спешно�продает�свои
методичес�ие� ре�омендации� и� до��-
ментальное�сопровождение�внедрения
та�их�пра�ти��в�российс�ие�ре�ионы.
-�Инициативное�бюджетирование�-�это

�частие� населения� в� бюджетном�про-
цессе:��а��мнение�населения�и�е�о�ре-
с�рсы� использ�ются� для� то�о,� чтобы
бюджетные�день�и�расходовались�бо-
лее� эффе�тивно,� целенаправленно,� -
объяснил�межд�народный�э�сперт.
По� с�ти,� та�ой� вид�бюджетирования

позволяет�жителям� любо�о�м�ниципа-
литета�самим�инициировать,�создавать,
а�затем�и��онтролировать�воплощение
в�жизнь� тех� прое�тов,� �оторые,� по� их
мнению,� способны� �л�чшить� �ачество
жизни�населения.
На�дис��ссионной�площад�е�«Краеве-

дение�и�мар�етин��территории»��част-
ни�и� обс�дили� принципы�формирова-
ния� ре�ионально�о� бренда.� Кандидат

ИНИЦИАТИВЫ	 РЕГИОНОВ
60-Й	 ПАРАЛЛЕЛИ

В�работе�перво�о�Межд�народно�о
��манитарно�о�фор�ма�«Граждан-
с�ие� инициативы� ре�ионов� 60-й
параллели»,��оторый�состоялся�на
прошлой�неделе�в�Ханты-Мансий-
с�е� приняли� �частие� и� �о�алым-
чане� -� представители� Админист-
рации� �орода� Ко�алыма� и� Д�мы
�орода,� общественных�ор�аниза-
ций,�межш�ольно�о�методичес�о-
�о�центра,�а�та�же�средств�массо-
вой�информации.

историчес�их�на��,�завед�ющий�на�чно-
исследовательс�им� отделом� истории,
археоло�ии�и�этноло�ии�Обс�о-��орс�о-
�о�инстит�та�при�ладных�исследований
и�разработо��Михаил�Ершов�расс�азал
�олле�ам�о�прое�те� «Ю�ра�мно�ове�о-
вая»,�в�рам�ах��оторо�о�предпола�ается
вып�стить�Большое�а�адемичес�ое�из-
дание�истории�наше�о�ре�иона.
Участни�и� дис��ссионной� площад�и

«Горизонты� без�раничных� возможнос-
тей»�обс�дили�а�т�альные�проблемы�и
п�ти�развития�ин�люзивной�среды�и�со-
циально-ориентированных� не�оммер-
чес�их�ор�анизаций�в�ре�ионе�и�в�стра-
не�в�целом.�Модератор�се�ции,�предсе-
датель� ре�ионально�о� общественно�о
движения� инвалидов-�олясочни�ов
«Преобразование»�Станислав�Кононен-
�о�отметил,�что�с�начала��ос�дарствен-
но�о� содействия� инвалидам� (начало
90-х� �одов)� произошли� значительные
позитивные�изменения.�Важнейшее�из
них� -� принятие� �ос�дарственной� про-
�раммы�«Дост�пная�среда»�в�2011��од�.
-�На�се�одняшний�день�след�ет�пони-

мать,�что�важны�не�толь�о�элементы�без-
барьерности,�наличие�панд�са�–�это�еще
не� все,� след�ет� обеспечить� инвалидов
возможностью� пол�чать� необходимые
�сл��и�от��ос�дарственно�о�и�не�ос�дар-
ственно�о�се�тора,�-�поделился�мнени-
ем�лидер�общественной�ор�анизации.
На� дис��ссионной� площад�е� «ЖКХ-

новое��ачество»�обс�ждали�Страте�ию
развития�жилищно-�омм�нально�о��ом-

пле�са�автономно�о�о�р��а.�В�раз�ово-
ре�приняли��частие�представители�де-
партамента� жилищно-�омм�нально�о
�омпле�са�и�энер�ети�и�о�р��а,�Ю�орс-
�о�о�фонда��апитально�о�ремонта,�Ре-
�иональной�сл�жбы�по�тарифам,�Цент-
ра�энер�осбережения�Ю�ры,�р��оводи-
тели� �правляющих� �омпаний� м�ници-
палитетов�о�р��а,�представители�Обще-
российс�о�о�Народно�о�Фронта�и�Об-
щественной�палаты�Ю�ры,�ор�анизации
не�оммерчес�о�о�партнерства.
Та�же�в�рам�ах�фор�ма�прошло�пред-

ставление,� п�бличное� обс�ждение� и
выявление�л�чших�пра�ти��не�оммер-
чес�их�ор�анизаций�с�целью�содействия
в�их�тиражировании.�На�тематичес�их
сессиях� �частни�и� делились� опытом
деятельности�общественных�инстит�тов
по�противодействию�э�стремизм�,�на-
циональной�и�рели�иозной�нетерпимо-
сти�и��частию�представителей��оренных
малочисленных�народов�Севера�в�раз-
витии��ражданс�о�о�общества�в�ре�ио-
нах�Северных�территорий.
Одним� из� �лавных� ито�ов� межд�на-

родно�о���манитарно�о�фор�ма�«Граж-
данс�ие�инициативы�ре�ионов�60-й�па-
раллели»� стала� разработ�а� страте�ии
развития��ражданс�о�о�общества�ре�и-
онов�Ар�ти�и�и�Севера.�Рабочая��р�ппа
определила� основные� проблемы� раз-
вития��ражданс�о�о�общества�и�НКО�и
цели�до�2020��ода.
Планир�ется,�что�до��мент�станет�сво-

еобразным�ориентиром�в�работе�НКО.

Ирина�Леонова,�специалист-э�сперт�отдела�по�свя-
зям�с�общественностью�и�социальным�вопросам�Адми-
нистрации��орода�Ко�алыма:
-�На�фор�ме��оворили�о�важности�совместной�деятельно-

сти�не�оммерчес�их�ор�анизаций��и�ор�анов�власти,�зна�о-
мили�всех�желающих�с�методоло�ией�под�отов�и�прое�тов
для��частия�в��рантовой�поддерж�е.�Хочется�отметить,�что
проведение�подобных�встреч�позволяет�выявлять�а�т�аль-
ные�вопросы,�обс�ждать�наиболее�эффе�тивные�способы
их�решения,�и�в�целом�-�определять�состояние�не�оммер-
чес�о�о�се�тора�в�о�р��е.�У��о�алымс�их��частни�ов�фор�-
ма�осталась�масса�позитивных�эмоций�от��онстр��тивной
дв�хдневной�работы�на�площад�ах�мероприятия.

Светлана�Карна�х,�методист�отдела�по�работе�с�не�ом-
мерчес�ими�ор�анизациями�МАУ�«Межш�ольный�мето-
дичес�ий�центр��орода�Ко�алыма»:
-�Ка��методист��по�работе�с�не�оммерчес�ими�ор�аниза-

циями�мне�хотелось�пол�чить�на�фор�ме��а��можно�боль-
ше�новых�идей,�знаний,��мений�для�послед�ющих�действий
по� привлечению�населения� в� не�оммерчес�ий� се�тор� для
решения�нас�щных�проблем�общества.�Удалось�по�частво-
вать�в�работе�дис��ссионных�площадо��«Единое�цифровое
пространство�поддерж�и��ражданс�их�инициатив»,�«Горизон-
ты�без�раничных�возможностей»,�а�та�же�побывать�на�се-
минаре-пра�ти��ме�«Социальные�инновации�и�прое�тное��п-
равление».�Уже�сейчас�можно�с�азать,�что�одной�из�пра�ти-
чес�их� задач� наше�о� отдела� в� работе� с� общественными
ор�анизациями��орода�станет�повышение�медиа�рамотнос-
ти�НКО�и�а�тивизация�их�деятельности�в�цифровом�простран-
стве�через�освоение�рес�рсов�эле�тронно�о�правительства.

Любовь�Яс�евич,�методист�отдела�по�работе�с�не�ом-
мерчес�ими� ор�анизациями� МАУ� «Межш�ольный
методичес�ий�центр��орода�Ко�алыма»:
-�На�протяжении�дв�х�дней�работала�се�ция�«А�селераци-

онная�про�рамма�для�социальных�предпринимателей�и�со-
циально-ориентированных� не�оммерчес�их� ор�анизаций».
Это�был�семинар�по�разработ�е�про�рамм�развития�соци-
ально� ориентированных�НКО,� �оторый� в�лючал� в� себя� не
толь�о�теоретичес�ие�аспе�ты�деятельности�ор�анизаций,�но
и�способы�решения�пра�тичес�их�проблем.�В�процессе�ра-
боты�се�ции��частни�и�позна�омились�с�л�чшими�пра�ти�а-
ми�не�оммерчес�их�ор�анизаций,� обменялись�опытом�ра-
боты,� представили� свои� прое�ты,� пол�чили� �валифициро-
ванные�ре�омендации�э�сперта�и�ответы�на�интерес�ющие
вопросы.�Участни�и�семинара�сошлись�во�мнении,�что�ра-
бота�в�та�ом�формате�помо�ла��видеть�перспе�тивы,�воз-
можности� повышения�финансовой� стабильности� и� �силе-
ния�социально�о�эффе�та�деятельности�НКО.

Ев�ения�Остря�ина,�председатель�Городс�ой�обществен-
ной�ор�анизации�ветеранов�(пенсионеров)�войны,�тр�да,
Воор�женных�сил�и�правоохранительных�ор�анов:
-� Участни�и�фор�ма� пол�чили� полезн�ю�информацию�об

источни�ах�привлечения�рес�рсов�и�способах�решений�по-
ставленных�задач.�В�целом,�общение�с��олле�ами�на�фор�-
ме�заставило�по-новом��вз�лян�ть�на�свою�деятельность.
О�ромное�спасибо�всем�ор�анизаторам�фор�ма�в�Ханты-

Мансийс�е�и�отдел��по�связям�с�общественностью�и�соци-
альным�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма�за�воз-
можность�пополнить� �опил���очень� важных�и�н�жных�зна-
ний.��Нам�остается�самое��лавное�-�воплощать�идеи�в�жизнь.

�ГОВОРЯТ�УЧАСТНИКИ
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Â
ð
å
ì
ÿ

îÑ

- Óòðî
- Äåíü
- Âå÷åð

Òåìïåðàòóðà,

Îñàäêè (â òå÷åíèå ñóòîê)

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì.ðò.ñò.

Ñêîðîñòü è íàïðàâëåíèå
âåòðà, ì/ñ

750

Ç
3 ì/ñ

-42
-42
-45

-44
-43
-41

-39
-39
-39

-42
-42
-42

-43
-44
-44

751 755 759 760 760 759

ÑÇ
2 ì/ñ

Ñ
4 ì/ñ

ÑÇ
3 ì/ñ

Ç
3 ì/ñ

Þ Â
4 ì/ñ

Äàòà 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12

-36
-36
-35

-33
-33
-37

Þ
2 ì/ñ

-

«02»�СООБЩАЕТ

ОДИН�МИЛЛИОН�-
МОШЕННИКАМ

В�период�с�5�по�11�де�абря�в�деж�рной�части�Отдела�Министерства
вн�тренних�дел�России�по��.�Ко�алым��было�заре�истрировано�238�заяв-
лений,�сообщений�и�иной�информации�о�происшествиях.

Прошедшая
 неделя
 вновь
 была
 от-
мечена
 очередными
 заявлениями
 от

�раждан,
пострадавших
от
действий
мо-
шенни�ов.
Один
из
жителей
Ко�алыма

лишился
денежных
средств
в
размере
более
девяти
тысяч
р�блей
после
то�о,

�а�
пол�чил
смс-сообщение
с
те�стом
о
том,
что
е�о
бан�овс�ая
�арта
забло-

�ирована.
М�жчина
позвонил
по
��азан-
ном�
в
сообщении
номер�
телефона
и

выполнил
��азания
неизвестно�о,
пред-
ставивше�ося
сотр�дни�ом
бан�а,
пос-

ле
 че�о
 пол�чил
 сообщение
 о
 снятии
дене�
с
е�о
�арты.
Напомним,
что
в
сл�-

чае
 пол�чения
 смс-сообщений
 о
 про-
блемах
 с
 бан�овс�ой
 �артой
 след�ет

звонить
 толь�о
 по
 телефон�,
 �оторый
��азан
на
ее
обратной
стороне.
Та�же

след�ет
 знать,
 что
 сотр�дни�и
 бан�а
ни�о�да
 не
 запрашивают
 �
 владельца

�арты
ее
номер,
а
та�же
пин-�од
и
не
направляют
�а�ие-либо
пароли,
я�обы

для
 совершения
 провер�и
 или
 плате-
жа.
Та�
действ�ют
толь�о
мошенни�и.

Еще
один
заявитель,
обратившийся
в
полицию,
приехал
в
Ко�алым
из
Алтай-

с�о�о
�рая.
38-летний
м�жчина
расс�а-
зал
о
том,
что
в
начале
де�абря
те��-

ще�о
�ода
на
одном
из
сайтов
в
сети
интернет
он
нашел
объявление
о
про-

даже
внедорожни�а
иностранно�о
про-
изводства
стоимостью
1
100
000
р�б-

лей
и
позвонил
по
��азанном�
в
объяв-
лении
 телефон�.
 Продавец
 машины

сообщил
ем�,
что
проживает
в
Ко�алы-
ме,
а
та�же,
что
он
�отов
снизить
цен�

до
одно�о
миллиона
р�блей,
если
день-
�и
 б�д�т
 переведены
 в
 минимальный

сро�.
Житель
Алтая
со�ласился
на
�сло-
вия
продавца,
 ��пил
билеты
и
 выехал

в
Ко�алым.
День�и
в
с�мме
одно�о
мил-
лиона
 р�блей
 он
 перевел
 с
 помощью

онлайн-бан�а,
�же
находясь
в
доро�е.
Одна�о
 после
 перевода
 денежных

средств,
телефон
продавца
автомаши-
ны
 стал
 недост�пен.
 Приехав
 в
 Ко�а-

лым,
житель
Алтайс�о�о
�рая
был
вы-
н�жден
обратиться
в
полицию.
В
насто-

ящее
время
по
данном�
фа�т�
прово-
дится
провер�а.
В
связи
с
этим,
сотр�д-

ни�и
 полиции
 в
 очередной
 раз
 обра-
щают
внимание
�раждан
на
�частивши-

еся
фа�ты
 мошенничеств,
 совершае-
мых
посредством
телефонной
связи
и

сети
интернет.
След�ет
помнить
о
том,
что
мошенни�и
выставляют
объявления

о
продаже
различных
товаров
с
��аза-
нием
более
низ�ой
цены,
та�им
обра-

зом,
привле�ая
внимание
потенциаль-
ной
 жертвы.
 Та�же
 след�ет
 помнить,

что,
 перечисляя
 неизвестным
 лицам
предоплат�,
вы
рис��ете
лишиться
ва-

ших
дене�,
та�
и
не
пол�чив
товар.

ÁÛÒÎÂÛÅ ÊÎÍÔËÈÊÒÛ

Значительн�ю
часть
сообщений
и
за-

явлений,
 пост�пивших
 в
 деж�рн�ю
часть
на
прошедшей
неделе,
состави-

ли
 сообщения
 о
 бытовых
 �онфли�тах
и
 происшествиях,
 связанных
 со
 зло-

�потреблением
ал�о�ольными
напит�а-
ми.
Та�
5
де�абря
в
полицию
обрати-

лась
жительница
дома
№
21
по
�лице
Фестивальной,
�оторая
попросила
при-

влечь
�
ответственности
м�жа,
причи-
нивше�о
 телесные
 повреждения
 ей
 и

их
 несовершеннолетнем�
 сын�.
 7
 де-
�абря
пост�пило
заявление
от
житель-

ницы
дома
№
51
по
�лице
Ба�инс�ой,
�оторая
 та�же
 попросила
 привлечь
 �

ответственности
отца,
выс�азывавше-
�о
в
ее
адрес
слова
ос�орблений.
В
тот

же
день
было
заре�истрировано
сооб-
щение
 о
 возни�шем
 �онфли�те
 меж-

д�
дв�мя
м�жчинами
в
ма�азине,
рас-
положенном
 по
 �лице
Мира.
 Словес-

ная
 перепал�а
 едва
 не
 переросла
 в
дра��
и
пре�ратилась
после
прибытия

на
 место
 происшествия
 сотр�дни�ов
полиции.
Не
отставали
от
взрослых
и

подрост�и.
Та�,
в
оперативн�ю
свод��
дважды
 попали
 сообщения
 о
 возни�-

ших
�онфли�тных
сит�ациях
межд�
не-
совершеннолетними
 на
 территории

возле
одно�о
из
образовательных
�ч-
реждений.
Та�же
7
де�абря
в
полицию

пост�пило
сообщение
от
жильцов
дома
№
18
по
�лице
Др�жбы
Народов,
сосе-

ди
�оторых
�ром�о
пели
в
ночное
вре-
мя,
 чем
 мешали
 спо�ойном�
 отдых�

остальных
жителей
дома.
11
де�абря
в
деж�рн�ю
 часть
 позвонила
жительни-

ца
дома
№
10
по
�лице
Др�жбы
Наро-
дов,
попросившая
о�азать
ей
помощь

в
связи
с
тем,
что
ее
м�ж,
находясь
в
состоянии
ал�о�ольно�о
опьянения,
не

вп�с�ал
 ее
 в
 �вартир�.
 По
 всем
фа�-
там
проводится
провер�а.

ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ ÃÎÐÎÄÀ

В
период
с
5
по
11
де�абря
сотр�д-

ни�ами
ОГИБДД
ОМВД
России
по
�.
Ко-
�алым�
было
выявлено
629
админист-

ративных
правонар�шений.
Установле-
но
 четыре
 водителя,
 �правлявших

транспортными
средствами
в
состоянии
ал�о�ольно�о
опьянения.
Заре�истриро-

вано
32
дорожно-транспортных
проис-
шествия
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,� 03.00� Но-

вости
09.10,�04.05�Контрольная�за��п�а
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�03.05�Модный�при�овор
12.15�«Про�любовь»�(16+)
13.20,�14.15,�15.15,�01.15�«Вре-

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

(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми�(16+)
18.00�Вечерние�новости�(с�с�б-

титрами)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Выйти�зам�ж�за�П�ш-

�ина�(12+)
23.30�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
0.00�«Познер»�(16+)
01.00�Ночные�новости
02.05�«Наедине�со�всеми»�(16+)

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

Вести
09.55�«О�самом��лавном»�(12+)
11.40,�14.40,�17.20,�20.45�Вес-

ти.�Местное�время
11.55,�01.25�Т/с�«Сваты»�(12+)
14.55,� 21.00� Т/с� «Тайны� след-

ствия»�(12+)
17.40�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�Мин�т»�(12+)
22.55�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
03.30�Т/с�«Дар»�(12+)

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

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15�«Библиоте�а�при�лючений»
11.30�Х/ф�«Ме�рэ�расставляет

лов�ш�и»
13.30�«Пеш�ом...».�Мос�ва�Вр�-

беля
14.05�«Линия�жизни»
�15.10�Х/ф�«Доро�ая»
17.10�Д/ф�«Пест�м�и�Велла.�О

неизменном�и�преходящем»
17.30�Борис�Березовс�ий,�Юрий

Темир�анов� и� Концертный
симфоничес�ий� ор�естр
Мос�овс�ой��онсерватории

18.45�Д/с�«Запечатленное�вре-
мя»

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

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

�а...»
20.45�Д/ф�«Блес��и�слава�Древ-

не�о�Рима»
21.35�К�90-летию�со�дня�рожде-

ния�Ев�ения�Таш�ова.�«Ост-
рова»

22.15�«Рэ�тайм,�или�Разорван-
ное�время»�«Особенный�Го-
релов»

22.45�«Эни�ма.�Надя�Михаэль»
23.25�Цвет�времени.�Боттичел-

ли
23.55�Х�дсовет
00.00�«Кинес�оп»�Премия�Евро-

пейс�ой��иноа�адемии
00.40� Д/ф� «Констр��тивисты.

Опыты� для� б�д�ще�о.� Род-
чен�о»

01.35�Д/ф�«Бенеди�т�Спиноза»
01.40�М.�Таривердиев.�Концерт

для�с�рип�и�с�ор�естром
02.10�Д/ф�«У�стен�Мос�вы»

07.30�Спортивный�интерес�(16+)
08.30�Без�мный�спорт�с�Але�-

сандром�П�шным�(12+)
09.00,� 09.35,� 10.55,� 12.55,

14.00,�16.35�Новости
09.05� Д/ф� Бес�онечные� исто-

рии»�(12+)
09.40,�14.05,�16.40,�23.25,�02.55

Все�на�Матч!
11.00�«Высшая�ли�а»�(12+)
11.30�Д/ф�«Место�силы»�(12+)
12.00� Биатлон.� К�бо�� мира.

Масс-старт.� М�жчины.
Трансляция�из�Чехии�(0+)

13.00� Биатлон.� К�бо�� мира.
Масс-старт.�Женщины�(0+)

14.35�Ф�тбол.�Чемпионат�Ита-
лии.� «Лацио»� -� «Фиоренти-
на»�(0+)

17.10�«Десят�а!»�(16+)
17.30�Континентальный�вечер
17.55�Хо��ей.�КХЛ.�«Аван�ард»

(Омс�ая�область)�-�«Йо�ерит»
(Хельсин�и)

20.30�Д/ф�«Мой�бой.�Повет�ин
vs�Стиверн»�(16+)

21.00�Профессиональный�бо�с.

Але�сандр�Повет�ин� против
Бермейна�Стиверна.�Бой�за
звание�«временно�о»�чемпи-
она� мира� в� с�пертяжёлом
весе�по�версии�WBC�(16+)

22.25�Спортивный�интерес
23.55�ЕвроТ�р.�Обзор�матчей�не-

дели�(12+)
00.55�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�лии.

«Эвертон»�-�«Ливерп�ль»
03.40�Х/ф�«Вторая�попыт�а�Ви�-

тора�Крохина»�(16+)
05.30�Профессиональный�бо�с.

Билли�Джо� Сондерс� против
Арт�ра�А�авова.�Бой�за�тит�л
чемпиона� мира� в� среднем
весе�по�версии�WBO�(16+)

06.00�М/с� «Пин�винено�� Поро-
ро»�(0+)

06.35� М/с� «Вели�ий� челове�-
па��»�(6+)

07.00 «Íîâûé äåíü»
(6+)

08.00�Т/с�«Отель�«Элеон»�(16+)
09.30�Т/с�«Смо�ин�»�(12+)
11.25�Х/ф�«Копы�в��л�бо�ом�за-

пасе»�(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+)
21.00Х/ф� «Поезд�а� в� Амери��»

(0+)
23.20,�00.30�«Уральс�ие�пельме-

ни.�Любимое»�(16+)
23.30�Кино�в�деталях�с�Федором

Бондарч��ом�(18+)
01.00�Большая�разница�(12+)
02.00�«Это�любовь»�(16+)
04.00�«Взвешенные�люди»�(16+)
05.30�«Funтасти�а»�(16+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00�Т/с�«Адво�ат»�(16+)
06.00�«Новое��тро»
07.30�«Ст�дия�Юлии�Высоц�ой»

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

Се�одня
08.05�Т/с�«Возвращение�М�хта-

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

исшествие
14.00,� 01.10� «Место� встречи»

(16+)
16.25�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

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

(16+)
19.40�Т/с�«Мент�в�за�оне»�(16+)
23.30�«Ито�и�дня»
00.00�«Поздня�ов»�(16+)
00.10� Т/с� «Морс�ие� дьяволы»

(16+)
03.05� «Советс�ие� био�рафии»

(16+)
04.05�Т/с�«Хвост»�(16+)

05.00,�13.45�Х/ф�«Жить»�(16+)
06.30,�13.15�«Спортивный��алей-

дос�оп»�(12+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�М�льтфильм�(6+)
09.25,�15.30�«Ю�ори�а»�(6+)
09.35�«Большой�с�ачо�»�(12+)
10.10,�18.05�Т/с�«Одна�ночь�люб-

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

02.00�Новости�(16+)
11.15�Х/ф�«Гараж»�(12+)
15.00�«Новости�планеты»�(16+)
15.10,�17.45�Д/ф�«Т�рват.�Вдали

от�цивилизации»�(12+)
16.00�Д/ф�«Та�анай.�Подстав�а

для�л�ны»�(12+)
16.30�«Большой�с�ачо�»�(12+)
17.15�Д/ф�«Россия�без�террора.

Да�естан.�Война�и�мир»�(16+)
19.30,� 23.30� «Частный� вопрос»

(16+)
20.00�Т/с�«Две�зимы�и�три�лета»

(16+)
21.00�«День»�(16+)
21.35�Т/с�«Ковче�»�(12+)
00.00�Т/с�«Рождественс�ие�тай-

ны»�(16+)
00.55�М�зы�альное�время�(18+)
02.30�«Они�и�мы»�(16+)
03.15�М�зы�альное�время�(18+)

07.00�М/с� «Черепаш�и-ниндзя»
(12+)

07.30,�08.00,�08.30�«Э�страсен-
сы� вед�т� расследование»
(16+)

09.00,� 10.30,� 23.00,� 00.00
«Дом-2�(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� Т/с� «Универ.� Новая
обща�а»�(16+)

19.00,� 19.30,� 20.00,� 20.30� Т/с
«Оль�а»�(16+)

21.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
22.00�Т/с�«Пьяная�фирма»
01.00� Х/ф� «Омен-2:� Дэмиен»

(18+)
03.05,�05.00�«Холостя�»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.10,�11.50�Х/ф�«Перво��рсни-

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

События
12.25�«Постс�рипт�м»�(16+)
13.25�«В�центре�событий»�(16+)
14.50�Город�новостей
15.10�Городс�ое�собрание�(12+)
16.00� Тайны� наше�о� �ино.

«Джентльмены��дачи»�(12+)
16.35� «Естественный� отбор»

(12+)
17.30�Т/с�«Жить�дальше»�(16+)
20.00�«Право��олоса»�(16+)
21.45�Петров�а,�38�(16+)
22.30�«Продавцы�мира»�(16+)
23.05� Без� обмана.� «Ч�десное

ф�фло»�(16+)
00.30� Х/ф� «Мавр� сделал� своё

дело»�(12+)
04.30�Д/ф�«Брежнев.�Охотничья

дипломатия»�(12+)
05.15�Д/ф�«Ирина�Алфёрова.�Не

родись��расивой»�(12+)

06.30,� 05.30� «Джейми� �� себя
дома»�(16+)

07.30�«Домашняя���хня»�(16+)
08.00,�00.00,�05.20�«6��адров»

(16+)
08.05,� 02.20� «По� делам� несо-

вершеннолетних»�(16+)
11.05,�04.20�«Давай�разведём-

ся!»�(16+)
14.05,� 23.00� «Свадебный� раз-

мер»�(16+)
15.05� «Счастье� из� пробир�и»

(16+)
16.00,� 19.00� Т/с� «Две� с�дьбы»

(16+)
18.00� «Свидание� для� мамы»

(16+)
21.00� � Т/с� «Второе� дыхание»

(16+)
00.30��Т/с�«Доч�и�-�матери»�(16+)

05.00,� 09.00� «Военная� тайна»
(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+)
11.00� Д/ф� «Братство� Вселен-

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�Званый��жин�(16+)
14.00�Х/ф�«Эпидемия»�(16+)
17.00,� 03.20� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�01.20�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00� Х/ф� «П�н�т� назначения»

(16+)
21.50�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
23.20��Х/ф�«В�из�нании»�(16+)
02.20�«Странное�дело»�(16+)
04.15�«Территория�забл�ждений»

(16+)

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

18.30,�19.00�«Слепая»�(12+)
10.30,�11.00,�16.00,�16.30,�17.00

«Гадал�а»�(12+)
11.30�«Места�Силы.�Крым»�(12+)
12.30�«Гром�ие�дела.�Стрельба

на�поражение»�(12+)
13.30,�14.00,�14.30�«Охотни�и�за

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

Зна�и�с�дьбы»�(16+)
19.30,�20.30�Т/с�«Анна� -дете�-

тивъ»�(12+)
21.30,�22.15�Т/с�«Кости»�(12+)
23.15�Х/ф�«Ярость»�(16+)
02.00�Х/ф�«Мос�ва-Кассиопея»

(0+)
03.30� Х/ф� «Отро�и� во� вселен-

ной»�(0+)
05.15�«Городс�ие�ле�енды.�Гре-

мячий��люч.�Водопад�здоро-
вья»�(12+)
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 20 ÄÅÊÀÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 21 ÄÅÊÀÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе��тро»
09.00,� 12.00,� 14.00,� 03.00� Но-

вости
09.10,�04.20�Контрольная�за��п�а
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�03.20�Модный�при�овор
12.15�«Про�любовь»�(16+)
13.20,�14.15,�15.15,�00.25�«Вре-

мя�по�ажет»�(16+)
15.00�Новости�(с�с�бтитрами)
16.00,�02.10,�03.05�«М�жс�ое�/

Женс�ое»�(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.00�Вечерние�новости�(с�с�б-

титрами)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Выйти�зам�ж�за�П�ш-

�ина»�(12+)
23.35�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.10�Ночные�новости

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

Вести
09.55�«О�самом��лавном»�(12+)
11.40,�14.40,�17.20,�20.45�Вес-

ти.�Местное�время
11.55,�01.00�Т/с�«Сваты»�(12+)
14.55,� 21.00� Т/с� «Тайны� след-

ствия»�(12+)
17.40�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�Мин�т»�(12+)
22.55�Праздничный��онцерт��о

Дню�работни�а�ор�анов�бе-
зопасности�РФ

03.05�Т/с�«Дар»�(12+)

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

вости���льт�ры
�10.15�«Наблюдатель»
11.15�Х/ф�«Гол�бой��арб�н��л»
12.35�«Правила�жизни»
13.05�«Пятое�измерение»
13.40,�00.00�Х/ф�«Люди�и�мане-

�ены»�А.�Рай�ин
15.10�Д/ф�«Блес��и�слава�Древ-

не�о�Рима»
16.05�«Сати.�Нес��чная��ласси-

�а...»
16.45�Д/ф�«Жан�Лебедев.�Смесь

франц�зс�о�о�с�ниже�ород-
с�им»

17.30�80�лет�ор�естр�.�Влади-
мир�Юровс�ий�и�ГАСО�Рос-
сии�им.�Е.�Ф.�Светланова

18.35�Альбрехт�Дюрер.�«Мелан-
холия»

18.45,�01.20�Д/ф�«Запечатлен-
ное�время»�«Встреча�с�Ихти-
андром»

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

19.45�Главная�роль
20.05�Ис��сственный�отбор
20.45�Д/ф�«Блес��и�слава�Древ-

не�о�Рима»
21.35�«И�ра�в�бисер»�«А.�П.�Че-

хов.�«Челове��в�ф�тляре»
22.15�«Рэ�тайм,�или�Разорван-

ное�время»�«Опыт�высотно�о
идиотизма»

22.45� Д/ф� «Па�тина� смерти.
Спасти�детей!»�(18+)

23.55�Х�дсовет
01.45�Д/ф�«Тамерлан»
01.55�«Наблюдатель»

07.30�Д/ф�«П�ть�бойца»�(16+)
8.30�Без�мный�спорт�с�Але�сан-

дром�П�шным�(12+)
09.00,� 09.35,� 10.55,� 13.50,

17.25,�19.35�Новости
09.05�Д/ф�«Бес�онечные�исто-

рии»�(12+)
09.40,�13.55,�17.30,�19.40,�01.00

Все�на�Матч!
11.00�Х/ф�«Про�лятый�Юнайтэд»

(16+)
12.50�ЕвроТ�р.�Обзор�матчей�не-

дели�(12+)
14.25�Д/ф�«И�ра�раз�ма.�Ка��де-

лается�ф�тбол»�(12+)
15.25�Х/ф�«Пеле:�рождение�ле-

�енды»�(12+)
18.00� Смешанные� единобор-

ства.�М�хаммед� «Кин��Мо»
Лаваль�против�Сатоши�Ишии
(16+)

20.15�«За��лисье�КХЛ»�(12+)
20.35�Континентальный�вечер
21.05�Хо��ей.�КХЛ.�«Динамо»�(Мос-

�ва)�-�«Спарта�»�(Мос�ва)
00.10�«Каприз�без��апризов»�(12+)
00.30�«Точ�а»�(12+)
01.45� Бас�етбол.� Евроли�а.

М�жчины.�УНИКС�(Россия)�-
«Галатасарай»�(Т�рция)�(0+)

03.45�Спортивный�интерес�(16+)
04.45� Смешанные� единобор-

ства.� Але�сандр�Шлемен�о
против�Кендалла�Гр�ва�(16+)

06.10�Смешанные�единоборства.
Андрей� Кореш�ов� против
Бенсона�Хендерсона�(16+)

06.00�М/с� «Пин�винено�� Поро-
ро»�(0+)

06.55,�08.05�М/с�«Вели�ий�чело-
ве�-�па��»�(6+)

07.00 «Íîâûé äåíü»
(6+)

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

09.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-
ней»�(16+)

10.10�Х/ф�«Поезд�а�в�Амери��»
(0+)

12.30�Т/с�«Корабль»�(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13 .25 «Ìû òàêèå»

(12+)
13.35 «Ìåäâåæîíîê -

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

áèðñêàÿ ëèãà» (12+)
21.00�Х/ф�«Двое:�Я�и�моя�тень»

(12+)
23.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

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

бимое»�(16+)
01.00�«Большая�разница»�(12+)
02.00�«Это�любовь»�(16+)
04.00�«Взвешенные�люди»�(16+)
05.30�«Funтасти�а»�(16+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00�Т/с�«Адво�ат»�(16+)
06.00�«Новое��тро»
07.30�«Ст�дия�Юлии�Высоц�ой»

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

Се�одня
08.05�Т/с�«Возвращение�М�хта-

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

исшествие
14.00,�01.00�«Место�встречи»�(16+)
16.25�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

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

(16+)
19.40�Т/с�«Мент�в�за�оне»�(16+)
23.30�«Ито�и�дня»
00.00� Т/с� «Морс�ие� дьяволы»

(16+)
03.00�Квартирный�вопрос�(0+)
04.05�Т/с�«Хвост»�(16+)

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

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

06.25�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
06.40�М/ф�«Юх��и�е�о�др�зья»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�М�льтфильм�(6+)
09.25�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
09.35,�21.00�«День»�(16+)
10.10,�18.05�Т/с�«Одна�ночь�люб-

ви»�(16+)
11.40�Х/�ф�«Солярис»�(12+)
13.40�Д/ф�«Ня�символь.�Счаст-

ливый�плес�детства»�(12+)
14.00��«Новости�планеты»�(6+)
14.10,�20.00�Т/с�«Две�зимы�и�три

лета»�(16+)
15.00�Д/ф�«Россия�без�террора.

Да�естан.�Война�и�мир»�(16+)
15.40�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
16.00�Д/ф�«В�л�бь�земли.�Пеще-

ры�Урала»��(12+)
16.30�«Биони�а»�(12+)
17.45�Д/ф�«Межд�народная�э�о-

ло�ичес�ая�а�ция�«Спасти�и
сохранить»�(12+)

19.30,�23.30�«Давайте�разберем-
ся»�(16+)

19.45,�23.45�«Спецзадание»�(16+)
21.35�Т/с�«Ковче�»�(12+)
00.00�Т/с�«Рождественс�ие�тай-

ны»�(16+)
00.55,�03.15�М�зы�альное�время

(18+)
02.30�«Они�и�мы»�(16+)

07.00�М/с� «Черепаш�и-ниндзя
(12+)

07.30,�08.00,�08.30,�13.00,�14.00
«Э�страсенсы�вед�т�рассле-
дование»�(16+)

09.00,�10.30,�00.00�«Дом-2.�Lite»
(16+)

11.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
14.30,�15.00,�15.30,�16.00,�16.30,

17.00,�17.30,�18.00,�18.30�Т/с
«Универ.�Новая�обща�а»�(16+)

19.00,� 19.30,� 20.00,� 20.30� Т/с
«Оль�а»�(16+)

21.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
22.00�Т/с�«Пьяная�фирма»
01.00�Х/ф�«О�ровавленные�хол-

мы»�(18+)
02.35�«Холостя�»�(16+)
04.00�Т/с�«Стрела-2»
04.55�Т/с�«Люди�б�д�ще�о»�(12+)
05.45� Т/с� «Непри�одные� для

свидания»�(16+)
06.10�Т/с�«Саша+Маша»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�«До�тор�И...»��(16+)
08.40�Х/ф�«Не�хоч��жениться!»

(16+)
10.25�Д/ф�«Леонид�Броневой.�А

вас�я�попрош��остаться»�(12+)
11.30,� 14.30,� 19.30,� 22.00�Со-

бытия
11.50� Т/с� «Мисс�Марпл� А�аты

Кристи»�(12+)
13.40�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�Город�новостей
15.15� Без� обмана.� «Ч�десное

ф�фло»�(16+)
16.00�Тайны�наше�о��ино.�«Иван

Васильевич�меняет�профес-
сию»�(12+)

16.35� «Естественный� отбор»
(12+)

17.30�Т/с�«Жить�дальше»�(16+)
20.00�«Право��олоса»�(16+)
21.45�Петров�а,�38�(16+)
22.30�«Осторожно,�мошенни�и!

Дыр�а�от�б�бли�а»�(16+)
23.05�«Свадьба�и�развод.�Анас-

тасия� Волоч�ова� и� И�орь
Вдовин»�(16+)

00.00�События.�25-й�час
00.30�«Право�знать!»�(16+)
02.05�Х/ф�«Любит�-�не�любит»

(16+)
03.45�Д/ф�«Знаменитые�соблаз-

нители.�Дже��Ни�олсон�и�е�о
женщины»�(12+)

04.35� «Жена.� История� любви»
(16+)

06.30,� 05.30� «Джейми� �� себя
дома»�(16+)

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

(16+)
08.05,� 02.25� «По� делам� несо-

вершеннолетних»�(16+)
11.05,�04.25�«Давай�разведём-

ся!»�(16+)
14.05,� 23.00� «Свадебный� раз-

мер»�(16+)
15.05� «Счастье� из� пробир�и»

(16+)
16.00,�19.00�Т/с�«Две�с�дьбы»�(16+)
18.00� «Свидание� для� мамы»

(16+)
21.00� Т/с� «Второе� дыхание»

(16+)
00.30�Т/с�«Доч�и�-�матери»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

06.00�«До��ментальный�прое�т»
(16+)

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

«Новости»�(16+)
09.00�«Военная�тайна»�(16+)
11.00�Д/ф�«Климат�планеты.�От

зас�хи�до�тайф�на»�(16+)
12.00,�15.55,�19.00�«Информаци-

онная�про�рамма�112»�(16+)
13.00�Званый��жин�(16+)
14.00�Х/ф�«В�из�нании»�(16+)
17.00,� 03.30� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�01.30�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00� � Х/ф� � «П�н�т� назначе-

ния-2»�(16+)
21.50�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
23.25�Х/ф�«Подаро�»�(16+)
02.30�«Странное�дело»�(16+)
04.20�«Территория�забл�ждений»

(16+)

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

18.30,�19.00�«Слепая»�(12+)
10.30,�11.00,�16.00,�16.30,�17.00

«Гадал�а»�(12+)
11.30�«Не�ври�мне»�(12+)
12.30�«Гром�ие�дела.�Тени�под-

земелья»�(12+)
13.30,�14.00,�14.30�«Охотни�и�за

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

Зна�и�с�дьбы»�(16+)
19.30,�20.30�Т/с�«Анна�-�дете�-

тивъ»�(12+)
21.30,�22.15�Т/с�«Кости»�(12+)
23.15�Х/ф�«Телефонная�б�д�а»

(16+)
00.45�Х/ф�«Вы��п»�(16+)
03.00,�04.00�«Мисти�а�отноше-

ний»�(16+)
05.00�«Тайные�зна�и»�(12+)

05.00�«Доброе��тро»
09.00,� 12.00,� 14.00,� 03.00� Но-

вости
09.10,�04.20�Контрольная�за��п�а
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�03.20�Модный�при�овор
12.15�«Про�любовь»�(16+)
13.20,�14.15,�15.15,�00.25�«Вре-

мя�по�ажет»�(16+)
15.00�Новости�(с�с�бтитрами)
16.00,�02.15,�03.05�«М�жс�ое�/

Женс�ое»�(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.00�Вечерние�новости�(с�с�б-

титрами)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Выйти�зам�ж�за�П�ш-

�ина»�(12+)
23.35�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.10�Ночные�новости
01.15�«Наедине�со�всеми»�(16+)

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

Вести
09.55�«О�самом��лавном»�(12+)
11.40,�14.40,�17.20,�20.45�Вес-

ти.�Местное�время
11.55,�01.25�«Сваты»�(12+)
14.55,� 21.00� Т/с� «Тайны� след-

ствия»�(12+)
17.40�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�Мин�т»�(12+)
22.55�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым�(12+)
03.30�Т/с�«Дар»�(12+)

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

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15�Х/ф�«Инспе�тор�Г�лл»
12.25�Д/ф�«Гюстав�К�рбе»
12.35�«Правила�жизни»
13.00�«Эни�ма.�Надя�Михаэль»
13.40,�00.00�Х/ф�«Люди�и�мане-

�ены»�А.Рай�ин
15.10�Д/ф�«Блес��и�слава�Древ-

не�о�Рима»
16.05�Ис��сственный�отбор
16.45�«Кинес�оп»�Премия�Евро-

пейс�ой��иноа�адемии
17.30�Первый�Межд�народный

Дальневосточный�фестиваль
«Мариинс�ий».� Сен�� Чжин
Чо,�Валерий�Гер�иев�и�Сим-
фоничес�ий�ор�естр�Мариин-
с�о�о�театра

19.05�Д/ф�«Стендаль»
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.45�Главная�роль
20.05�«Абсолютный�сл�х»
�20.45�Д/ф�«Рас�рытие�тайн�Ва-

вилона»
21.35.�«Каза�и:�межд��сл�жбой

и�волей»
22.15�«Рэ�тайм,�или�Разорван-

ное�время»�«В�поис�ах�чело-
ве�а.�Андрей�Сахаров»

22.45�Д/ф�120�лет�со�дня�рож-
дения� Константина� Ро�ос-
совс�о�о.�«Генерал�Кинжал,
или�Звездные�часы�Констан-
тина�Ро�оссовс�о�о»

23.30�Цвет�времени.�Жорж-Пьер
Сёра

23.55�Х�дсовет
01.20� Д/ф� «Гийом� Аполлинер,

�оторый���рал�«Джо�онд�»
01.55�«Наблюдатель»

06.55� Смешанные� единобор-
ства.�Андрей�Кореш�ов�про-
тив�Д��ласа�Лимы�(16+)

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

08.30�Без�мный�спорт�с�Але�-
сандром�П�шным�(12+)

09.00,� 09.35,� 10.55,� 13.55,
17.30,�20.20,�22.55�Новости

09.05�Д/ф�«Бес�онечные�исто-
рии»�(12+)

09.40,�14.00,�17.35,�20.25,�01.55
Все�на�Матч!

11.00�Х/ф�«Парень�-��аратист»
(6+)

13.35�«Десят�а!»�(16+)
14.30�Спортивный�интерес�(16+)
15.30� Смешанные� единобор-

ства.�UFC�(16+)
18.05�Х/ф�«Громобой»�(16+)
20.55�Волейбол.�Ли�а�чемпио-

нов.�М�жчины� «Зенит»� (Ка-
зань,�Россия)�-�«Пари�Волей»
(Франция)

23.00�Л�чшая�и�ра�с�мячом
00.00� Бас�етбол.� Евроли�а.

М�жчины.�«Ма��аби»�(Тель-
Авив,�Израиль)�-�ЦСКА�(Рос-
сия)

02.40�Ф�тбол.�Чемпионат�Герма-
нии.� «Бавария»� -� «Лейпци�»
(0+)

04.40�Х/ф�«Пеле:�рождение�ле-
�енды»�(12+)

06.00�М/с� «Пин�винено�� Поро-
ро»�(0+)

06.55� М/с� «Вели�ий� челове�-
па��»�(6+)

07.00 «Íîâûé äåíü»
(6+)

08.05�М/с� «Вели�ий� челове�� -
па��»�(6+)

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

09.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-
ней»�(16+)

10.30�Х/ф�«Двое:�Я�и�моя�тень»
(12+)

12.30�Т/с�«Корабль»�(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Ñèðåíà» (16+)
13.40 «Çàïàäíî-Ñèáèð-

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

ëÿ» (16+)
21.00� Х/ф� «Ч�мовая� пятница»

(12+)
22.55�Шо�� «Уральс�их� пельме-

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

бимое»�(16+)
01.00�«Большая�разница»�(12+)
02.00�«Это�любовь»�(16+)
04.00�«Взвешенные�люди»�(16+)
05.30�«Funтасти�а»�(16+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00�Т/с�«Адво�ат»�(16+)
06.00�«Новое��тро»
07.30�«Ст�дия�Юлии�Высоц�ой»

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

Се�одня
08.05�Т/с�«Возвращение�М�хта-

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

исшествие
14.00,� 01.00� «Место� встречи»

(16+)
16.25�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

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

(16+)
19.40�Т/с�«Мент�в�за�оне»�(16+)
23.30�«Ито�и�дня»
00.00� Т/с� � «Морс�ие� дьяволы»

(16+)
03.00�«Дачный�ответ»�(0+)
04.05�Т/с�«Хвост»�(16+)

05.00,�06.00,�11.00,�13.00,�17.00,
19.00,�23.00,�02.00�Про�рам-
ма�Новости�(16+)

05.30,� 11.15,� 13.15� «Давайте
разберемся»�(16+)

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

(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�М�льтфильм�(6+)
09.25,�15.40����«Ю�ори�а»�(6+)
09.35,�20.55�«День»�(16+)
10.10,�17.15�Т/с�«Одна�ночь�люб-

ви»�(16+)
11.30� Х/ф� «Солярис»� 2� серия

(12+)
13.45�Д/ф�«Рождение�лод�и,�или

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

14.10,�20.00�Т/с�«Две�зимы�и�три
лета»�(16+)

15.00�«Новости�планеты»�(6+)
15.05�«Наследие�Ю�ры»�(12+)
16.00�Д/ф�«Зюрат��ль.�П�теше-

ствие�на�собачьих��пряж�ах»
(12+)

16.30�«Э�сперименты»�(12+)
19.30,�23.30�«По�с�ти»�(16+)
19.45,� 23.45� «Д�ховный� мир

Ю�ры»�(12+)
21.30�Т/с�«Ковче�»�(12+)
00.00�Т/с�«Рождественс�ие�тай-

ны»�(16+)
00.55,�03.15�М�зы�альное�время

(18+)
02.30�«Они�и�мы»�(16+)

07.00�«Черепаш�и-ниндзя»�(12+)
07.30,�08.00,�08.30,�13.00,�14.00

«Э�страсенсы�вед�т�рассле-
дование»�(16+)

09 .00 , � 10 .30 , � 23 .05 , � 00 .05
«Дом-2.�Lite»�(16+)

11.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)

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

19.00,�,�19.30,�20.00,�20.30�Т/с
«Оль�а»�(16+)

21.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
22.00�Т/с�«Пьяная�фирма»
01.05�Х/ф�«Прид�р�и�из�Хаззар-

да�:�начало»�(16+)
03.00,�04.30�«Холостя�»�(16+)
06.00�Т/с�«Стрела-2»

06.00�«Настроение»
08.10�«До�тор�И...»��(16+)
08.45�Х/ф�«Опасно�для�жизни»

(12+)
10.35� Д/ф� «Ирина�М�равьева.

Самая� обаятельная� и� при-
вле�ательная»�(12+)

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

11.50� Т/с� «Мисс�Марпл� А�аты
Кристи»�(12+)

13.40�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�Город�новостей
15.15�«Свадьба�и�развод.�Анас-

тасия� Волоч�ова� и� И�орь
Вдовин»�(16+)

16.00�Тайны�наше�о��ино.�«Ча-
родеи»�(12+)

16.35� «Естественный� отбор»
(12+)

17.35�Х/ф�«Три�счастливых�жен-
щины»�(12+)

20.00�«Право��олоса»�(16+)
21.45�Петров�а,�38�(16+)
22.30�Линия�защиты�(16+)
23.05�«90-е.�Королевы��расоты»

(16+)
00.00�События.�25-й�час
00.25�«Р�сс�ий�вопрос»�(12+)
01.10�Х/ф�«Василиса»�(12+)
05.05�Д/ф�«Засе�реченная�лю-

бовь.�Д�эт�солистов»�(12+)

06.30,� 05.30� «Джейми� �� себя
дома»�(16+)

07.30�«Домашняя���хня»�(16+)
08.00,� 02.15� «По� делам� несо-

вершеннолетних»�(16+)
11.00,�04.15�«Давай�разведём-

ся!»�(16+)
14.00,� 23.00� «Свадебный� раз-

мер»��(16+)
15.00� «Счастье� из� пробир�и»

(16+)
16.00,�19.00�Т/с�«Две�с�дьбы»

(16+)
18.00� «Свидание� для� мамы»

(16+)
21.00� Т/с� «Второе� дыхание»

(16+)
00.00�«6��адров»�(16+)
00.30�Х/ф�«Дамс�ое�тан�о»�(16+)
05.15�«Тайны�еды»�(16+)

05.00,�09.00�,�04.15�«Террито-
рия�забл�ждений»�(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+)
11.00� Д/ф� «Наследие� инопла-

нетных�архите�торов»�(16+)
12.00,�16.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�Званый��жин�(16+)
14.00�Х/ф�«Подаро�»�(16+)
17.00,� 03.20� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�01.20�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«П�н�т�назначения-3»

(16+)
21.45�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.25�Х/ф�«Напролом»�(16+)
02.20�«Странное�дело»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30,� 10.00,� 17.00,� 17.30,

18.00,�18.30,�19.00�Д/с�«Сле-
пая»�(12+)

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

11.30�«Не�ври�мне»�(12+)
12.30� «Гром�ие� дела.� Черно-

быльс�ая��атастрофа»�(12+)
13.30,�14.00,�14.30�«Охотни�и�за

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

Зна�и�с�дьбы»�(16+)
19.30,�20.30�Т/с�«Анна�–�дете�-

тивъ»�(12+)
21.30,�22.15�Т/с�«Кости»�12+)
23.15�Х/ф�«Орбита�апо�алипси-

са»�(16+)
01.00� Х/ф� «Воины� дра�она»

(12+)
03.15,�04.15�«Мисти�а�отноше-

ний»�(16+)
05.15�«Тайные�зна�и»�(12+)



9 16�де�абря�2016�
ода�№99�(789)

×ÅÒÂÅÐÃ, 22 ÄÅÊÀÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 23 ÄÅÊÀÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�03.00�Новости
09.10,�12.25,�04.05�Контрольная

за��п�а
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.55�«Жить�здорово!»�(12+)
11.00,�03.05�Модный�при�овор
12.50�«Про�любовь»�(16+)
14.00�Пресс-�онференция�Пре-

зидента�Российс�ой�Федера-
ции�Владимира�П�тина.�Пря-
мая�трансляция

17.00�Новости�(с�с�бтитрами)
17.15,� 01.10� «Время� по�ажет»

(16+)
19.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
20.00�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Выйти�зам�ж�за�П�ш-

�ина»�(12+)
23.35�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.10�На�ночь��лядя�(16+)

05.00,�09.15�Утро�России
09.00,�11.00,�13.00,�17.00�Вес-

ти
09.55�«О�самом��лавном»�(12+)
11.40,� 19.20� Вести.� Местное

время
11.55�«Прямой�эфир»�(16+)
14.00�Пресс-�онференция�Пре-

зидента�Российс�ой�Федера-
ции�Владимира�П�тина.�Пря-
мая�трансляция

19.40�«60�Мин�т»�(12+)
20.50� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
22.50�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
01.20�Т/с�«Сваты»�(12+)
03.30�Т/с�«Дар»�(12+)

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

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15�Х/ф�«Инспе�тор�Г�лл»
12.35�«Правила�жизни»
13.00� «Россия,� любовь� моя!»

«Сибирс�ие�поля�и»
13.30�Цвет�времени.�Павел�Фе-

дотов
13.40,�00.00�Х/ф�«Люди�и�мане-

�ены»�А.�Рай�ин
14.50�Д/ф�«Лао-цзы»
15.10,� 20.45� Д/ф� «Рас�рытие

тайн�Вавилона»
16.05�«Абсолютный�сл�х»
16.45� «Больше,� чем� любовь».

«Роман�с�тремя���лами».�Фа-
деев,� Эрдман� и� Ан�елина
Степанова

17.30�I�Межд�народный��он��рс
молодых� пианистов� Grand
Piano�Competition.�Денис�Ма-
ц�ев,�Валерий�Гер�иев�и�Го-
с�дарственный�а�адемичес-
�ий�симфоничес�ий�ор�естр
им.�Е.�Ф.�Светланова

18.30� Д/ф� «Гийом� Аполлинер,
�оторый���рал�«Джо�онд�»

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

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

на
21.35�Д/ф�«Ни�слова�о�любви.

Валентин�Черных�и�Людми-
ла�Кожинова»

22.15�«Рэ�тайм,�или�Разорван-
ное�время»�«Подви��портре-
та�Леонида�Ильича»

22.45.�«Лермонтовс�ая�сотня»
23.25�Цвет�времени.�Анри�Ма-

тисс
23.55�Х�дсовет
01.05� Д/ф� «Выходят� на� арен�

силачи.� Ев�ений� Сандов� и
Юрий�Власов»

01.45�Д/ф�«Джа�омо�П�ччини»
01.55�«Наблюдатель»

06.40�«Детс�ий�вопрос»�(12+)
07.00�Д/ф�«Высшая�ли�а»(12+)
07.30�Л�чшая�и�ра�с�мячом�(12+)
08.30�Без�мный�спорт�с�Але�-

сандром�П�шным�(12+)
09.00,� 09.35,� 10.55,� 13.15,

16.30,�18.45�Новости
09.05�Д/ф�«Бес�онечные�исто-

рии»�(12+)
09.40,�13.20,�18.50,�20.50,�02.40

Все�на�Матч!
11.00�Х/ф�«Парень�-��аратист-

2»�(0+)
13.55�Фи��рное��атание.�Чем-

пионат� России.� М�жчины.
Корот�ая�про�рамма

16.40�Фи��рное��атание.�Чем-
пионат�России.�Пары.�Корот-
�ая�про�рамма

19.20�Д/ф�«Бой�в�большом��о-
роде.�Послесловие»�(16+)

20.20�«Точ�а»�(12+)

21.20�Хо��ей.�КХЛ.�Ретро-матч.
«Спарта�»�(Мос�ва)�-�«Ло�о-
мотив»�(Ярославль)

23.20�«Десят�а!»�(16+)
23.40� Д/ф� «Х�ли�аны.� Италия»

(16+)
00.10�Все�на�ф�тбол!
00.40�Ф�тбол.� Чемпионат� Ита-

лии.�«Фиорентина»�-�«Напо-
ли»

03.25�Волейбол.�Ли�а�чемпионов.
М�жчины.�«Бело�орье»�(Рос-
сия)�-�«Хал�бан�»�(Т�рция)�(0+)

05.25� Бас�етбол.� Евроли�а.
М�жчины.�«Жаль�ирис»�(Лит-
ва)�-�УНИКС�(Россия)�(0+)

06.00�М/с� «Пин�винено�� Поро-
ро»�(0+)

06.55,� 08.05,� 05.30�М/с� «Вели-
�ий�челове�-�па��»�(6+)

07.00 «Íîâûé äåíü»
(6+)

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

09.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-
ней»�(16+)

10.35� Х/ф� «Ч�мовая� пятница»
(12+)

12.30�Т/с�«Корабль»�(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�«Без��раниц»�(16+)
23.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

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

бимое»�(16+)
01.00�«Большая�разница»�(12+)
02.00�«Это�любовь»�(16+)
04.00�«Взвешенные�люди»�(16+)

05.00�Т/с�«Адво�ат»�(16+)
06.00�«Новое��тро»
07.30�«Ст�дия�Юлии�Высоц�ой»

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

Се�одня
08.05�Т/с�«Возвращение�М�хта-

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

исшествие
14.00,� 01.00� «Место� встречи»

(16+)
16.25�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

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

(16+)
19.40�Т/с�«Мент�в�за�оне»�(16+)
23.30�«Ито�и�дня»
00.00� Т/с� «Морс�ие� дьяволы»

(16+)
03.00�«На�чная�среда»�(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�«По�с�ти»�(16+)
05.45,� 11.30,� 13.30� «Д�ховный

мир�Ю�ры»�(12+)
06.25�«Кош�и�-�осторож�и»�(6+)
06.40�М/ф�«Юх��и�е�о�др�зья»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�М�льтфильм�(6+)
09.20,�17.15�Т/с�«Одна�ночь�люб-

ви»�(16+)
11.45�Х/ф�«По�семейным�обсто-

ятельствам»�1�серия�(12+)
13.45�Д/ф�«Святилище�Нёр�Ой�и

и�Щёхрин��Ой�и»�(12+)
14.00�«Новости�планеты»�(6+)
14.10,�20.00�Т/с�«Две�зимы�и�три

лета»�(16+)
15.00�«Мамоч�и»�(16+)
15.20�«А�адемия�профессий»�(6+)
15.35�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
15.45�«В�поис�ах�по�лев�и»�(12+)
16.30�«Большой�с�ачо�»�(12+)
19.30,�23.30�«Давайте�разберем-

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

верный�дом»���(12+)
20.55���«День»�(16+)
21.30�Т/с�«Ковче�»�(12+)
00.00�Т/с�«Рождественс�ие�тай-

ны»�(16+)
00.55,�03.15�М�зы�альное�время

(18+)
02.30� Про�рамма� «Они� и� мы»

(16+)

07.00�«Черепаш�и-ниндзя»�(12+)
07.30,�08.00,�08.30,�13.00,�14.00

«Э�страсенсы�вед�т�рассле-
дование»�(16+)

09 .00 , � 10 .30 , � 23 .00 , � 00 .00
«Дом-2.�Lite»�(16+)

11.30� «Битва� э�страсенсов»
(16+)

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

19.00�,�19.30,�20.00,�20.30�Т/с
«Оль�а»�(16+)

21.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
22.00�Т/с�«Пьяная�фирма»
01.00� Х/ф� «Застрял� в� тебе»

(12+)
03.20�«ТНТ-Club»�(16+)
03.25,�04.50�«Холостя�»�(16+)
06.15�Т/с�«Саша+Маша»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�«До�тор�И...»��(16+)
08.45�Х/ф�«Мистер�И�с»
10.35�Д/ф�«Владимир�Меньшов.

Один�против�всех»�(12+)
11.30,� 14.30,� 19.30,� 22.00�Со-

бытия
11.50� Т/с� «Мисс�Марпл� А�аты

Кристи»�(12+)
13.40�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�Город�новостей
15.15�«90-е.�Королевы��расоты»

(16+)
16.00�Тайны�наше�о��ино.�«Опе-

рация�«Ы»�и�др��ие�при�лю-
чения�Ш�ри�а»�(12+)

16.35� «Естественный� отбор»
(12+)

17.35�Х/ф�«Три�счастливых�жен-
щины»�(12+)

20.00�«Право��олоса»�(16+)
21.45�Петров�а,�38�(16+)
22.30�«Облож�а.�Смешные�по-

лити�и»�(16+)
23.05�Д/ф�«Ро�овые�роли.�На-

пророчить�бед�»�(12+)
00.00�События.�25-й�час
00.30�Х/ф�«Не�валяй�д�ра�а...»

(12+)
02.35�Х/ф�«Артист�из�Коханов-

�и»�(12+)
04.05Д/ф�«Леонид�Броневой.�А

вас� я� попрош�� остаться»
(12+)

05.10�«Вернись,��онферансье!»
(12+)

06.30,� 05.30� «Джейми� �� себя
дома»�(16+)

07.30,�05.00�«Домашняя���хня»
(16+)

08.00,� 02.00� «По� делам� несо-
вершеннолетних»�(16+)

11.00,�04.00�«Давай�разведём-
ся!»�(16+)

14.00,� 23.00� «Свадебный� раз-
мер»��(16+)

15.00�«Счастье�из�пробир�и»��(16+)
16.00,�19.00�Т/с�«Две�с�дьбы»

(16+)
18.00�«Свидание�для�мамы»�(16+)
21.00� Т/с� «Второе� дыхание»

(16+)
00.00�«6��адров»�(16+)
00.30�Х/ф�«В�моей�смерти�про-

ш��винить�Клав��К.»�(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,�15.55,�19.00�«Информа-

ционная�про�рамма�112»�(6+)
13.00�Званый��жин�(16+)
14.00�Х/ф�«Напролом»�(16+)
17.00,� 03.45� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�01.20�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«П�н�т�назначения-4»

(16+)
21.30�«Смотреть�всем!»(16+).
23.25�Х/ф�«Нече�о�терять»�(16+)
02.20�«Минтранс»��(16+)
03.00�«Ремонт�по-честном�»�(16+)

06.00,�05.45�М�льтфильмы�(0+)
09.30,� 10.00,� 17.30.� 18.00,

18.30,�19.00�«Слепая»�(12+)
10.30�«Не�ври�мне»�(12+)
12.30�«Гром�ие�дела.�Ц�нами�в

Таиланде»�(12+)
13.30,�14.00,�14.30�«Охотни�и�за

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

Зна�и�с�дьбы»�(16+)
19.30,�20.30�Т/с�«Анна�–�дете�-

тивъ»�(12+)
23.15� Х/ф� «Филадельфийс�ий

э�сперимент»�(16+)
01.00�Х/ф�«Орбита�апо�алипси-

са»�(16+)
02.45�Х/ф�«Воины�дра�она»�(12+)
04.45�«Городс�ие�ле�енды.�Е�а-

теринб�р�.�Наследство�чер-
но�нижни�а»�(12+)

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�14.00�Новости
09.10,�04.35�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+)
15.00�Новости�(с�с�бтитрами)
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Жди�меня»
18.00�Вечерние�новости�(с�с�б-

титрами)
18.45�«Челове��и�за�он»�(16+)
19.50�«Поле�ч�дес»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�«Се�одня�вечером»�(16+)
22.45�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
23.30�«Голос»�(12+)
01.30�Х/ф�«Городс�ие�пижоны»

(12+)
02.35� Х/ф� «Она� е�о� обожает»

(16+)

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

Вести
09.55�«О�самом��лавном»�(12+)
11.40,�14.40,�17.20,�20.45�Вес-

ти.�Местное�время
11.55,�01.10�Т/с�«Сваты»�(12+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
17.40�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�Мин�т»�(12+)
21.00�«Юморина»�(12+)
23.15�Х/ф�«Опять�зам�ж»�(12+)
03.15�Т/с�«Дар»�(12+)

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

вости���льт�ры
10.20�Х/ф�«Зло�лючения�Поли-

ны»
12.05� Д/ф� «Козьма� Крюч�ов� и

др��ие��ерои»
12.35�«Правила�жизни»
13.00�«Письма�из�провинции»
13.30�Цвет�времени.�Эд�ар�Де�а
13.40,�23.50�Х/ф�«Люди�и�мане-

�ены»
15.10�Д/ф�«Рас�рытие�тайн�Ва-

вилона»
15.55�Д/ф�«Навои»
16.05�«Лермонтовс�ая�сотня»
16.45� «Ни� слова� о� любви.� Ва-

лентин� Черных� и� Людмила
Кожинова»

17.30�Большая�опера�-�2016
19.45�«Всероссийс�ий�от�рытый

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

21.40,�01.55�«Ис�атели».�«Се�-
ретная�миссия�архите�тора
Щ�сева»

22.30� «Линия� жизни».� Сер�ей
Лейфер��с

23.45�Х�дсовет
01.10�Сэр�Саймон�Рэттл�и�Бер-

линс�ий�филармоничес�ий
ор�естр

01.50�«Вне�и�ры».�М�льтфильм
для�взрослых

02.40�Д/ф�Ба�ха�з.�Мифы�и�заб-
л�ждения»

07.25�Фи��рное��атание.�Чемпи-
онат�России.�Танцы�на�льд�.
Корот�ая�про�рамма�(0+)

08.30�Без�мный�спорт�с�Але�-
сандром�П�шным�(12+)

09.00,� 09.35,� 10.55,� 13.15,
16.30,�19.45�Новости

09.05�Д/ф�«Бес�онечные�исто-
рии»�(12+)

09.40,� 13.20,� 19.50,� 01.25�Все
на�Матч!

11.00�Х/ф�«Парень�-�аратист-3»�(6+)
13.55�Фи��рное� �атание.�Чем-

пионат� России.�Женщины.
Корот�ая�про�рамма

16.40�Фи��рное� �атание.�Чем-
пионат� России.� М�жчины.
Произвольная�про�рамма

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

21.25�Ф�тбол.�С�пер��бо��Ита-
лии.�«Ювент�с»�-�«Милан»

23.25� Бас�етбол.� Евроли�а.
М�жчины.� ЦСКА� (Россия)� -
«Фенербахче»�(Т�рция)�(0+)

02.10�Фи��рное� �атание.�Чем-
пионат� России.� Танцы� на
льд�.�Произвольная�про�рам-
ма�(0+)

03.50,�06.20�Х/ф�«Парень�-��ара-
тист»�(6+)

06.00�М/с� «Пин�винено�� Поро-
ро»�(0+)

06.55,� 08.05,� 05.30�М/с� «Вели-
�ий�челове�-�па��»�(6+)

07.00 «Íîâûé äåíü»
(6+)

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

09.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-
ней»�(16+)

10.35�Х/ф�«Без��раниц»�(12+)
12.30�Т/с�«Корабль»�(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Ìû» (12+)
13.35 «Ïðîôåññèîíà-

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

бимое»�(16+)
19.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
20.00 «Â êóðñå äåë»

(16+)
21.00�Х/ф�«Джон�Картер»�(12+)
23.35� Х/ф� «Шеф� Адам� Джонс»

(18+)
01.30�Х/ф�«Вий»�(12+)
04.00�Большое�реалити

05.00�Т/с�«Адво�ат»�(16+)
06.00�«Новое��тро»
07.30�«Ст�дия�Юлии�Высоц�ой»

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

Се�одня
08.05�Т/с��«Возвращение�М�хта-

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

исшествие
14.00,� 01.40� «Место� встречи»

(16+)
16.25�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

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

(16+)
19.30�«ЧП.�Расследование»�(16+)
20.00� Т/с� «Морс�ие� дьяволы.

Смерч»�(16+)
23.00�«Большинство».
00.05�«Профессор�М�син.�Чело-

ве��на�все�времена»�(16+)
00.40�«Мы�и�на��а.�На��а�и�мы»

(12+)
03.40�Авиаторы�(12+)
04.00�Т/с�«Хвост»�(16+)

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

05.30,� 11.15,� 13.15� «Давайте
разберемся»�(16+)

05.45,� 11.30,� 13.30� «Спецзада-
ние.�Северный�дом»�(12+)

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

(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�«А�адемия�профессий»�(6+)
09.20,�17.15�Т/с�«Одна�ночь�люб-

ви»�(16+)
11.45�Х/ф�«По�семейным�обсто-

ятельствам»�2�серия�(12+)
13.45,� 02.15� Д/ф� «Северная

Сосьва»�(12+)
14.10�Т/с�«Две�зимы�и�три�лета»

(16+)
15.00�«Новости�планеты»�(6+)
15.10�Д/ф�«Правила�жизни�100-

летне�о�челове�а»�(12+)
15.55�«В�поис�ах�по�лев�и»�(12+)
16.25�«Британс�ие��ченые�до�а-

зали»�(12+)
19.00,�23.05�«Эпицентр»�(16+)
19.40,�23.45�«Дайте�слово»�(16+)
20.25�Д/ф�«П�тешествие�на��рай

земли»�(12+)
20.55�«День»�(16+)
00.30�Х/ф�«Насмотревшись�де-

те�тивов»�(16+)
02.30�«Они�и�мы»�(16+)
03.15�М�зы�альное�время�(18+)

07.00�М/с� «Черепаш�и-ниндзя»
(12+)

07.30,� 08.00,� 08.30,� 14.00� «Э�-
страсенсы�вед�т�расследова-
ние»�(16+)

09.00,�10.30,�23.00,�00.00�«Дом-
2.�Live»�(16+)

11.30�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
12.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)

14.30,� 15.00,� 16.00,� 17.00,
18.00,�21.00�«Комеди�Клаб»
(16+)

19.00,� 19.30� «Комеди� Клаб� в
Юрмале»�(16+)

20.00�«Comedy�Woman»�(16+)
22.00�«Comedy�Баттл»�(16+)
01.00�Х/ф�«Газ�ольдер:�фильм»

(18+)
03.30�«Стрела-2»
04.20�Т/с�«Люди�б�д�ще�о»�(12+)
05.10� Т/с� «Непри�одные� для

свидания»�(16+)
05.40� Т/с� «Саша+Маша.� Л�ч-

шее»�(16+)
06.00�Т/с�«Лотерея»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.00�Х/ф�«Встретимся���фон-

тана»
09.30,�11.50�Х/ф�«Карнавал»
11.30,�14.30,�22.00�События
12.55,�15.15�Х/ф�«Жена�напро-

�ат»�(12+)
14.50�Город�новостей
17.35�Х/ф�«Женщина�с�лилия-

ми»�(12+)
19.30�«В�центре�событий»�(16+)
20.40�«Право��олоса»�(16+)
22.30� «Жена.� История� любви»

(16+)
00.00� Д/ф� «Леонид�Филатов.

Высший�пилотаж»�(12+)
00.55�Х/ф�«Не�послать�ли�нам...

�онца?»�(12+)
02.55�Петров�а,�38�(16+)
03.10�Д/ф�«Нас��олыми�но�ами

не�возьмешь»�(16+)
04.00�«Жанна�Прохорен�о.�Бал-

лада�о�любви»�(12+)
05.05�Х/ф�«Детс�ий�мир»�(12+)

06.30,�05.30,�07.00�«Джейми��
себя�дома»�(16+)

07.30,�23.50,�05.25�«6��адров»
(16+)

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

09.50� Т/с� «Предла�аемые� об-
стоятельства»�(16+)

18.00� «Свидание� для� мамы»
(16+)

19.00�Х/ф�«Понаехали�т�т»��(16+)
00.30�«Tu�es.�Ты�есть...»�(16+)
02.25�Д/ф�«Звёздные�истории»

(16+)
06.00�«Джейми:�Рождественс�ая

вечерин�а»�(16+)

05.00,�03.00�«Территория�заб-
л�ждений»�(16+)

06.00,0�9.00�«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�«Нече�о�терять»�(16+)
17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)
18.00�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)
20.00�Д/ф�«Ко�да�исчезнет�наша

цивилизация?»�(16+)
22.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.00�Х/ф�«П�н�т�назначения-5»

(16+)
00.50�Х/ф�«Интервью�с�вампи-

ром»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
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�«Гром�ие�дела.�Старость

в�о�не»�(12+)
13.30,�14.00,�14.30�«Охотни�и�за

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

Зна�и�с�дьбы»�(16+)
18.00� «Дневни�� э�страсенса� с

Татьяной�Лариной»�(12+)
19.00� «Челове�-невидим�а»

(12+)
20.00�Х/ф�«Троя»�(16+)
23.15�Х/ф�«Почтальон»�(16+)
02.45� Х/ф� «Гл�бо�ое� синее

море»�(16+)
04.45�«Городс�ие�ле�енды.�Ме-

теоб�н�ер.�Зашифрованный
про�ноз»�(12+)

05.30� «Городс�ие� ле�енды.
Мос�ва.� Се�ретный� б�н�ер
Сталина»�(12+)
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ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.15,�06.10�Х/ф�«Забытая�ме-
лодия�для�флейты»�(12+)

06.00,�10.00�Новости
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.� Д/ф� «Леонид�Филатов.

«Надеюсь,� я� вам�не� нас��-
чил...»� К� 70-летию� а�тера
(12+)

11.20,� 12.15� Леонид�Филатов
«Про�Федота-стрельца,��да-
ло�о�молодца»�(12+)

12.00,�18.00�Новости�(с�с�бтит-
рами)

12.40�«Идеальный�ремонт»
13.35�Х/ф�«Зи�за���дачи»
15.15� Праздничный� �онцерт� �

Дню�спасателя
16.50�«Кто�хочет�стать�милли-

онером?»
18.20�Финал.�«Ледни�овый�пе-

риод»
21.00�«Время»
21.20�«Кл�б�Веселых�и�Наход-

чивых».�Высшая�ли�а�(16+)
23.35�«Что?�Где?�Ко�да?»
00.40�Х/ф�«Ночь�в�м�зее»�(12+)
02.40Х/ф� «Б�мажная� по�оня»

(16+)
04.45� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)

05.20�Х/ф�«Кадриль»�(12+)
07.05�Диало�и�о�животных
08.00,� 11.20� Вести.� Местное

время
08.20�Россия.�Местное�время.

(12+)
09.20�«Сто���одном�»
10.10�«Семейный�альбом»�(12+)
11.00,�14.00�Вести
11.40� «Юмор!�Юмор!�Юмор!»

(16+)
14.20� Х/ф� «Жребий� с�дьбы»

(12+)
17.25�Концерт�Ни�олая�Бас�ова

«И�ра»
20.00�Вести�в�с�ббот�
21.00� Х/ф� «Холодное� сердце»

(12+)
01.00�Х/ф�«Свадьба»�(12+)
02.55� Т/с� «Марш� Т�рец�о�о»

(12+)

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

вости���льт�ры
10.20�Х/ф�«Зло�лючения�Поли-

ны»
12.05�Д/ф� «Козьма�Крюч�ов�и

др��ие��ерои»
12.35�«Правила�жизни»
13.00�«Письма�из�провинции»
13.30�Цвет�времени.�Эд�ар�Де�а
13.40,�23.50�Х/ф�«Люди�и�мане-

�ены»
15.10�Д/ф�«Рас�рытие�тайн�Ва-

вилона»
15.55�Д/ф�«Навои»
16.05�«Лермонтовс�ая�сотня»
16.45� «Ни�слова�о�любви.�Ва-

лентин� Черных� и� Людмила
Кожинова»

17.30�Большая�опера�-�2016
19.45�«Всероссийс�ий�от�рытый

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

21.40,�01.55�«Ис�атели».�«Се�-
ретная�миссия�архите�тора
Щ�сева»

22.30� «Линия� жизни».� Сер�ей
Лейфер��с

23.45�Х�дсовет
01.10�Сэр�Саймон�Рэттл�и�Бер-

линс�ий�филармоничес�ий
ор�естр

01.50�«Вне�и�ры».�М�льтфильм
для�взрослых

02.40�Д/ф�Ба�ха�з.�Мифы�и�заб-
л�ждения»

08.30� Х/ф� «Парень� -� �ара-
тист-3»�(6+)

10.40,�14.50,�20.30,�23.05�Новости
10.45�Х/ф�«Громобой»�(16+)
12.55�ЕвроТ�р.�Обзор�матчей�не-

дели�(12+)
13.50�Спортивный�вопрос
14.55�Фи��рное��атание.�Чем-

пионат�России.�Пары.�Про-
извольная�про�рамма

17.15,�20.35,�01.00�Все�на�Матч!
17.35�Фи��рное��атание.�Чем-

пионат� России.�Женщины.
Произвольная�про�рамма

05.40,�06.10�«Наедине�со�все-
ми»�(16+)

06.00,�10.00�Новости
06.40�Х/ф�«За�дв�мя�зайцами»
08.05�«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»
11.20�Фазенда
12.00�Новости�(с�с�бтитрами)
12.20�«Теория�за�овора»�(16+)
13.20�Х/ф�«Зол�ш�а»
14.50�«Точь-в-точь»�(16+)
18.00�Ново�одний�вып�с��«Л�ч-

ше�всех!»
21.00� Вос�ресное� «Время».

Ито�и��ода
22.30�«Голос».�(12+)
00.30�Х/ф�«Мелинда�и�Мелин-

да»�(16+)
02.25�«Слад�ий�яд»�(16+)
04.10�Контрольная�за��п�а

04.55�Х/ф�«В�последнюю�оче-
редь»

06.50�М/ф�«Маша�и�Медведь»
07.25�«Сам�себе�режиссёр»
08.10,�03.45�«Смехопанорама»
08.40�Утренняя�почта
09.15�«Сто���одном�»
10.20�Вести-Мос�ва
11.00,�14.00�Вести
11.20�«Смеяться�разрешается�в

Новый��од!»
14.30�Х/ф�«В�тесноте,�да�не�в

обиде»�(12+)
17.00�«Всероссийс�ий�от�рытый

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

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

димиром�Соловьевым»�(12+)
00.30� Х/ф� «Невеста� на� за�аз»

(12+)
02.40�Т/с�«Без�следа»�(12+)

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

Эд�ардом�Эфировым»
10.35� Х/ф� «Семь� стари�ов� и

одна�дев�ш�а»
11.55� Д/ф� «Малень�ие� роли

Большо�о�артиста.�Але�сей
Смирнов»

12.35� «Про�Федота-стрельца,
�дало�о�молодца».�Автор�и
исполнитель�Леонид�Фила-
тов

13.35,�1.10�«Пеш�ом...».�Мос�-
ва�нес��чная

14.05�«Кто�там�...»
14.35�Д/ф�«Танцы�ди�ой�приро-

ды»
15.30�Д/ф�«Трезини.�Родом�из

Тичино»
16.15� «Библиоте�а� при�люче-

ний»
16.30�М/ф�«При�лючения��апи-

тана�Вр�н�еля»
18.30�Праздничный� �онцерт� в

Колонном�зале�Дома�союзов
19.25�Х/ф�«Мой�нежно�любимый

дете�тив»
20.50�Хосе�Каррерас,�Пласидо

Домин�о,�Л�чано�Паваротти.
Рождественс�ий��онцерт

22.15�Х/ф�«Иван»
23.50�«Они�из�джаза.�Вадим�Эй-

лен�ри��и�др�зья»
01.40� «Пиф-паф,� ой-ой-ой!»

М�льтфильм�для�взрослых
01.55� «Ис�атели».� «Призра�и»

Шат�ры»
02.40�Д/ф�«Дворец��аталонс�ой

м�зы�и�в�Барселоне.�Сон,�в
�отором�зв�чит�м�зы�а»

06.55,�08.30�Профессиональный
бо�с.�Арт�р�Бетербиев�(Рос-
сия)�против�Исидро�Ранони
Прието�(Пара�вай)

09.00,�12.00,�13.05,�16.30,�17.55
Новости

09.05�Все�на�Матч!�События�не-
дели�(12+)

09.35�«Диало�и�о�рыбал�е»�(12+)
10.05� Х/ф� «Не� отст�пать� и� не

сдаваться»�(12+)
12.05�Форм�ла-1.�Л�чшие�мо-

менты�сезона�2016�(12+)
13.10�Х/ф�«Большие��он�и»�(6+)
16.35�Реальный�спорт.�Форм�ла-1
17.35�«Детс�ий�вопрос»�(12+)
18.00,�22.00,�01.00�Все�на�Матч!
18.30�Профессиональный�бо�с.

21.05� Х/ф� «Не� отст�пать� и� не
сдаваться»�(12+)

23.10�Х/ф�«Яма�аси:�свобода�в
движении»�(16+)

01.40�Х/ф�«Допин�»�(16+)
03.40�Х/ф�«Ход�белой��оролевы»

(16+)
05.40�Профессиональный�бо�с.

Лео�Санта�Кр�с�против�Карла
Фрэмптона.�Бой�за�тит�л�чем-
пиона� мира� в� пол�ле��ом
весе�по�версии�WBА�(16+)

06.00,�11.30�М�льтфильмы�на�СТС
(0+)

09.30�«Р�ссо�т�ристо»�(16+)
10.30�«Успеть�за�24�часа»�(16+)
14.05�Х/ф�«Рождество�с�Крэн�а-

ми»�(16+)
16.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
16.30�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
16.40�Х/ф�«Джон�Картер»�(12+)
19.10�М/ф�«Хранители�снов»�(0+)
21.00�Х/ф� «Хоббит.�Битва�пяти

воинств»�(6+)
23.45�Х/ф�«Последние�рыцари»

(18+)
01.55�Х/ф�«Счастливо�о�Рожде-

ства»�(18+)
03.25� Тор� «Ле�енда� Ви�ин�ов»

(6+)
05.00� М/с� «Вели�ий� челове�-

па��»�(6+)
05.30�М�зы�а�на�СТС�(16+)

04.55�Их�нравы�(0+)
05.35�Т/с�«Адво�ат»�(16+)
07.25�Смотр�(0+)
08.00,�10.00,�16.00�Се�одня
08.20�«Стрин�еры�НТВ»�(12+)
08.50�«Устами�младенца»�(0+)
09.35�«Готовим�с�Але�сеем�Зи-

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

(12+)
12.00�Квартирный�вопрос�(0+)
13.05�«Двойные�стандарты»�(16+)
14.10�«Поедем,�поедим!»�(0+)
15.05�Своя�и�ра�(0+)
16.20�«Однажды...»�(16+)
17.00�«Се�рет�на�миллион».�Юлия

Ковальч���(16+)
19.00� «Центральное� телевиде-

ние»
20.00�«Новые�р�сс�ие�сенсации»

(16+)
21.00�Ты�не�поверишь!�(16+)
22.00,�00.45�«Высшая�ли�а»�(12+)
23.50�«Межд�народная�пилора-

ма»�(16+)
02.00� «Таинственная� Россия»

(16+)
02.55�Авиаторы�(12+)
03.15� Т/с� «ЧС� –� чрезвычайная

сит�ация»�(16+)

05.00�«Театральные�и�ры�Рома-
на�Ви�тю�а»�(16+)

05.30�Д/ф�«Российс�ий�Дальний
Восто�:�спасти�и�сохранить»
(16+)

06.30�Х/ф�«Верони�а�возвраща-
ется»�(6+)

08.00�«День»�(16+)
08.35�«Язь.�Переза�р�з�а»�(12+)
09.05�Д/ф�«Правила�жизни�100-

летне�о�челове�а»�(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»�(16+)
12.10� «Добро�о� здоровьица!»

(16+)
13.00,�17.00,�19.00�Новости�(16+)
13.15�Х/ф�«Хранитель�времени»

(12+)
14.35�«Британс�ие��ченые�до�а-

зали»�(12+)
15.15�Х/ф�«Л�чшее�Рождество!»

(12+)
17.15,� 02.35� Д/ф� «Анне� Вес�и.

Позади��р�той�поворот»�(12+)
18.10�«Моя�правда»�(12+)
19.30,�03.25�Т/с�«Похищение�бо-

�ини»�(16+)
21.15�«В�наше�время»�(12+)
22.10�Х/ф�«Уильям�и�Кейт»�(16+)
23.45� Праздничный� �онцерт.

Мос�ва�-�работни�ам���льт�-
ры�(12+)

00.45�Х/ф�«Дневни��е�о�жены»�(16+)

07.00,� 07.30,� 08.00,� 08.30� Т/с
«ТНТ.�MIX»�(16+)

09.00�«А�енты�003»�(16+)
09.30, � 10.30, � 23.30, � 00.30

«Дом-2.�Lite»�(16+)
11.30�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
12.30,�01.30�«Та�ое��ино!»�(16+)
13.00� «Битва� э�страсенсов»

(16+)
14.30,�15.30�«Comedy�Woman»

(16+)
16.35�Х/ф�«Хрони�и�Нарнии:�по-

�оритель�зари»�(12+)
19.00,�19.30�«Э�страсенсы�ве-

д�т�расследование»�(16+)
20.00� «Битва� э�страсенсов»

(16+)
21.30�«Танцы»�(16+)
02.00� Х/ф� «Без�мный� Ма�с»

(18+)
03.50�Т/с�«Стрела-2»
04.40� Т/с� «Люди� б�д�ще�о»

(12+)
05.30� Т/с� «Непри�одные� для

свидания»�(16+)
06.00�Т/с�«Лотерея»�(16+)

06.30�Марш-бросо��(12+)
07.05�Х/ф�«8�первых�свиданий»

(16+)
08.50�Фильм�-�детям.�«При�лю-

чения�жёлто�о�чемоданчи�а»
10.10,�11.45�Х/ф�«По�семейным

обстоятельствам»�(12+)
11.30,�14.30,�23.40�События
13.05,�14.45�Х/ф�«Юроч�а»�(12+)
17.20� Х/ф� «Колодец� забытых

желаний»�(12+)
21.00�«Постс�рипт�м»
22.10�«Право�знать!»�(16+)
23.55�«Право��олоса»�(16+)
03.00�«Продавцы�мира»�(16+)
03.30�Х/ф�«Вера»�(16+)
05.20�Линия�защиты�(16+)
05.55� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.�Горь�о!»�(12+)

06.30,�05.30�«Джейми:�Рожде-
ственс�ая�вечерин�а»�(16+)

07.30,�23.55,�05.10�«6��адров»
(16+)

07.35�«Королевство��ривых�зер-
�ал»��С�аз�а�(16+)

09.10,�04.40�«Домашняя���хня»
(16+)

09.40,�12.00�«Мисс�Марпл.�Зер-
�ало�тресн�ло»�(16+)

14.15�Х/ф�«Понаехали�т�т»�(16+)
18.00� Д/ф� «Битва� за� наслед-

ство»�(16+)
19.00�Х/ф�«Баб�ш�а�на�сносях»

(16+)
22.55� Д/ф� «Восточные� жёны»

(16+)
00.30�Т/с�«Короле��–птич�а�пев-

чая»�(16+)
05.15�«Тайны�еды»�(16+)

05.00,� 17.00,� 03.20� «Террито-
рия�забл�ждений»�(16+)

06.15� Х/ф� «Ка�� �ромом� пора-
женный»�(16+)

08.00� М/ф� «Полярный� э�сп-
ресс»�(6+)

09.55�«Минтранс»�(16+)
10.40� «Ремонт� по-честном�»

(16+)
11.20� «Самая� полезная� про-

�рамма»�(16+)
12.25,� 12.35,� 16.35� «Военная

тайна»�(16+)
12.30,�16.30�«Новости»�(16+)
19.00,� 04.45� «Наблюдаш�и� и

размышлизмы».�Концерт�Ми-
хаила�Задорнова�(16+)

21.00�«Четвертая�власть».�Кон-
церт� Михаила� Задорнова
(16+)

22.50�Х/ф�«Эйс�Вент�ра:�розыс�
домашних�животных»�(12+)

00.30�Х/ф�«Эйс�Вент�ра-2:�зов
природы»�(12+)

02.20�«До��ментальный�прое�т»
(16+)

06.00,�10.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

с�о�о.�Газоотводная�тр�б�а»
(12+)

11.00,� 12.00,� 13.00,� 14.00,
15.00,�16.00,�17.00,�18.00�Т/
с�«Анна�-�дете�тивъ»�(12+)

19.00�Х/ф�«Взрыв�из�прошло�о»
(12+)

21.00�Х/ф�«За�адочная�история
Бенджамина�Баттона»�(16+)

00.15�Х/ф�«Вам�письмо»�(12+)
02.30�Х/ф�«Почтальон»�(16+)

Арт�р� Бетербиев� (Россия)
против�Исидро�Ранони�При-
ето�(Пара�вай)�(16+)

20.30�Смешанные�единоборства.
Женс�ие�бои�(16+)

23.00�Х/ф�«Он��Ба�»�(16+)
01.45�Х/ф�«Но�а�т»�(12+)
03.45�Фи��рное��атание.�Чемпи-

онат�России.�По�азательные
выст�пления�(0+)

05.25�Реальный�спорт.�Форм�-
ла-1�(16+)

06.25�Х/ф�«Допин�»�(16+)

06.00�«Ералаш»�(0+)
06.05�Х/ф�«Рождество�с�Крэн�а-

ми»�(16+)
07.55,�09.00�М�льтфильмы�на�СТС

(0+)
08.30 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
08.55 «Ìèíàðåò» (0+)
09.20�«Мастершеф.�Дети»�(6+)
10.20�Т/с�«Элеон»�(16+)
12.20�Х/ф� «Хоббит.�Битва�пяти

воинств»�(6+)
15.00� «Мастершеф.� Дети.� Вто-

рой�сезон»�(0+)
16.00 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
16.25 «Íàø õðàì» (0+)
16.30�М/ф�«К�н�-ф��панда.�Не-

вероятные�тайны»�(6+)
16.55�М/ф�«Хранители�снов»�(0+)
18.45� Х/ф� «Невероятный� Хал�»

(16+)
21.00�Х/ф�«Принц�Персии.�Пес�и

времени»�(12+)
23.10�Х/ф� «Кинозвезда�в�по�о-

нах»�(16+)
01.10� Х/ф� «Четыре� свадьбы� и

одни�похороны»�(12+)
03.30�Х/ф�«Письмо�милосердия»

(16+)
05.25�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.05�Т/с�«Адво�ат»�(16+)
07.00� «Центральное� телевиде-

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

(0+)
09.25�Едим�дома�(0+)
10.20�«Первая�передача»�(16+)
11.05�«Ч�до�техни�и»�(12+)
12.00�«Дачный�ответ»�(0+)
13.05�«НашПотребНадзор»�(16+)
14.10� Премьера.� «Личный� �од»

(16+)
15.05�Своя�и�ра�(0+)
16.20�Х/ф�«Б.С.�Бывший�сотр�д-

ни�»�(16+)
18.00�Следствие�вели...�(16+)
19.00�«Ито�и�недели»
20.00�«Правда�Г�рнова»�(16+)
21.00�Х/ф�«Со�мною�вот,�что�про-

исходит»�(16+)
22.40�«Киношо�»��(16+)
01.40� «Таинственная� Россия»

(16+)
02.35�Авиаторы�(12+)
03.00� Т/с� «ЧС� –чрезвычайная

сит�ация»�(16+)

05.00,�07.30�Про�рамма�Новости
(16+)

05.30�«Театральные�и�ры�Рома-
на�Ви�тю�а»

06.10�Х/ф�«Хранитель�времени»
(12+)

08.00�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
08.10�«Хоч��верить»�(16+)
08.40,�02.55�«Язь.�Переза�р�з�а»

(12+)
09.10�«Моя�правда»�(12+)
10.00� М/ф� «Рождественс�ая

ночь»�(6+)
11.40�«В�наше�время»�(12+)
12.30� «Добро�о� здоровьица!»

(16+)
13.25�Х/ф�«Гербарий�Маши�Ко-

лосовой»�(16+)
15.00�«Эпицентр»�(16+)
15.40�«Дайте�слово»�(16+)
16.25�«По�с�ти»�(16+)
16.40�«Спецзадание»�(16+)
17.15�Д/ф�«Владимир�Матец�ий.

Было,�но�прошло»�(12+)
18.00�«Спортивный��алейдос�оп»

(12+)
18.35�«Среда�обитания»�(16+)
19.30,�03.25�Т/с�«Похищение�бо-

�ини»�(16+)
21.15�«Реальная���хня»�(12+)
22.10�Х/ф�«Двое�во�вселенной»

(16+)
00.20�«Розы�рыш»�(16+)
01.20� Х/ф� «Вопре�и� здравом�

смысл�»�(16+)

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

09.00,� � 10.00,� 23.00,� 00.00
«Дом-2.�Lite»�(16+)

11.00�«Переза�р�з�а»�(16+)
12.00�«Импровизация»�(16+)
13.00�«Где�ло�и�а?»�(16+)
14.00,�21.00�«Однажды�в�Рос-

сии»�(16+)
14.40�Х/ф�«Хрони�и�Нарнии:�по-

�оритель�зари»�(12+)
16.55� Х/ф� «Золотой� �омпас»

(12+)
19.00,� 19.30� «Комеди� Клаб»

(16+)
20.00� «Большой� Stand� Up� П.

Воли»�(16+)
22.00�«Stand�up»�(16+)
01.00�«Не�спать!»�(16+)
02.00� Х/ф� «Без�мный�Ма�с-2:

воин�доро�и»��(18+)
03.55�Т/с�«Стрела-2»
04.45� Т/с� «Люди� б�д�ще�о»

(12+)
05.35� Т/с� «Непри�одные� для

свидания»�(16+)
06.00,�06.30�«Саша+Маша»�(16+)

06.40�Х/ф�«След�в�о�еане»�(12+)
08.20�Х/ф�«Женитьба�Бальзами-

нова»�(6+)
10.05�Д/ф�«Е�атерина�Савино-

ва.�Ша��в�бездн�»�(12+)
10.55� «Барышня� и� ��линар»

(12+)
11.30�События
11.45�Петров�а,�38�(16+)
11.55�Х/ф�«Женщина�с�лилия-

ми»�(12+)
13.55� «Смех� с� достав�ой� на

дом»�(12+)
14.30�Мос�овс�ая�неделя
15.00�Х/ф�«Приходи�на�меня�по-

смотреть»�(12+)
17.05� Х/ф� «Ч�жие� и� близ�ие»

(12+)
20.50�Х/ф�«Тот,��то�рядом»�(12+)
00.45� Х/ф� «Колодец� забытых

желаний»�(12+)
04.20�Д/ф� «Тайны�двойни�ов»

(12+)

06.30,�05.30�«Джейми:�Рожде-
ственс�ая�вечерин�а»�(16+)

07.30,�23.50,�05.25�«6��адров»
(16+)

08.05�Х/ф�«Молодая�жена»�(16+)
10.00�Т/с�«Ново�одний�перепо-

лох»��(16+)
14.05�Х/ф�«Баб�ш�а�на�сносях»

(16+)
18.00� Д/ф� «Похищенные

дети»(16+)
19.00� Х/ф� «А� сне�� �р�жит...»

(16+)
22.50� Д/ф� «Восточные� жёны»

(16+)
00.30�Х/ф�«Д�эль�сердец»�(16+)
02.25Д/ф�«Звёздные�истории»

(16+)

05.00�«Наблюдаш�и�и�размыш-
лизмы».� Концерт�Михаила
Задорнова�(16+)

06.40�«Четвертая�власть».�Кон-
церт� Михаила� Задорнова
(16+)

08.30�«Хозяй�а�тай�и»�(16+)
23.00�«Добров�в�эфире»�(16+)
00.00� «Соль»� представляет:

�онцерт��р�ппы�«Ленин�рад»
(16+)

01.00�«Военная�тайна»�(16+)

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

с�о�о.�Газоотводная�тр�б�а»
(12+)

08.00�«Места�Силы.�Крым»�(12+)
09.45�Х/ф�«Во�зал�для�двоих»

(12+)
12.30�Х/ф�«Через�тернии���звез-

дам»�(0+)
15.15� Х/ф� «Филадельфийс�ий

э�сперимент»�(16+)
17.00�Х/ф�«Взрыв�из�прошло�о»

(12+)
19.00�Х/ф�«Невидим�а»�(16+)
21.00� Х/ф� «Гл�бо�ое� синее

море»�(16+)
23.00�Х/ф�«Троя»�(16+)
02.15�Х/ф�«За�адочная�история

Бенджамина�Баттона»�(16+)
05.30� «Городс�ие� ле�енды.

Ярославль.� И�она� от� бес-
плодия»�(12+)



11 16�де�абря�2016�
ода�№99�(789)
ÁËÀÃÎÂÅÑÒ
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ВОПРОСЫ�ПРИХОЖАН

�-�Здравств
йте,�помо�ите�мне�от-
ветить�на�вопрос,�н
жно�ли�сохранять
семью�с�м
жем-манип
лятором?�Он
манип
лир
ет�моими�ч
вствами,�в�том
числе�рели�иозными,�постоянно�да-
вит�на�совесть,��оворит,�делай,��а�
знаешь,�а�потом��оворит,�что�я�вино-
вата.�Я�потеряла� себя,� я� не�пони-
маю,��а��строить�жизнь,�планировать
день�и�та��далее.

НА�СОВЕСТЬ
НЕВОЗМОЖНО� «ДАВИТЬ»

Если�Вами� та�� просто�манип�лиро-
вать,�то�довольно�серьезные�вопросы
возни�ают� не� толь�о� �� Вашем��м�ж�,
но�и� ��Вашим�рели�иозным�ч�вствам.
Одно�из�важнейших�преим�ществ,��о-
торое�пол�чает�вер�ющий�челове��пе-
ред� невер�ющим� -� это� чет�ие� ориен-
тиры� для� совести.� Конечно,� в� идеале
совесть�слышат�все.�Одна�о,�в�зависи-
мости�от�принимаемо�о�нами�мировоз-
зрения,��олос�совести�может�либо�про-
ясняться,�либо�же�очень�и�очень�за�л�-
шаться,�ис�ажаться,�а�неред�о�и�вовсе
и�норироваться.
На� совесть� невозможно� «давить»,

потом��что�совесть�–�это��олос�Божий
в�д�ше�челове�а.�«Давить»�можно�лишь
на��омпле�сы�само�о�челове�а,�на�е�о
дезориентированность�в�нравственном
за�оне.

ОТНОШЕНИЯ�В�СЕМЬЕ
Что��оворит�нам�нравственный�за�он

об� отношениях� в� семье?�М�ж� -� �лава
семьи.�А�что��оворит�Вам�м�ж?�«Делай,
�а�� знаешь».� Возни�ает� два� вопроса.
Первый:�почем��м�ж�та���оворит?�По-
том��что�Вы�е�о�не�сл�шаетесь?�И�вто-
рой:�о��а�ом�деле�идет�речь,�нас�оль�о
оно� принципиально� в� нравственном
плане?
То,�что�м�ж�является��лавой�семьи,

не�ис�лючает�то�о,�что�и�м�ж,�и�жена�-
личности� свободные,� �оторые� мо��т
иметь� и� свои� интересы,� и� свои� �р��и
общения.�Важно�лишь�раз�раничить�эти

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

интересы� та�,� чтобы� они� не� вредили
интересам�семьи.
Бывает�ли�та�,�что�рели�иозные�ч�в-

ства�одно�о�из�с�пр��ов�вредят�инте-
ресам� семьи?� Смотря� �а�ие� ч�вства.
Если�челове��стал�настоящим�христиа-
нином,� то� что� из� это�о� может� выйти
д�рно�о� для� семьи?�Жена� должна� бы
стать�более� заботливой� и�более� вни-
мательной� ��м�ж�,�меньше� ем�� пере-
чить�и�вовсе�не�с�андалить.�М�ж�дол-
жен�бы�стать�более�трезвым�и�ответ-
ственным,� верным� и� м�жественным.
Разве�плохо?
Но�на�деле�все�часто�происходит�со-

всем�не�та�.�Челове�,�недавно�пришед-
ший���вере,�спешит��своить�себе��а�ое-
то�внешнее�поведение,� �оторое���не�о
ассоциир�ется� с� образом� настояще�о
христианина...�При�этом�вн�треннем��со-
держанию�е�о�внимания��же�не�хватает.
В�рез�льтате,�женщина�может�перестать
следить� за� своей� внешностью,� начать
небрежно� одеваться,� что� м�ж�,� есте-
ственно,�не�нравится.�Что�еще�х�же,�бы-
вает,� что� «вер�ющий»� с�пр��� забрасы-
вает�свои�обязанности�по�отношению��
семье�и�предъявляет�требования,�чтобы
семья�разделяла�е�о�новые�интересы.
А�потом�возни�ают�сит�ации,��о�да

м�ж��оворит�жене,�что�в�вос�ресенье
он�запланировал�выезд�семьей�на�при-
род�.�На�что�жена�возражает,�что�в�вос-
�ресенье�она�идет�в�цер�овь.�И�начи-
нается�спор,�в��отором�м�ж�ведет�себя
�а�� челове�,� обиженный� невнимани-
ем�жены,�а�жена�ведет�себя,� �а��м�-
ченица�за�вер�.�Не�б�дет�ниче�о��ди-
вительно�о,� если�м�ж� через� �а�ое-то
время�станет��оворить�«делай,��а��зна-
ешь»,�а�потом�демонстрировать�свою
обид�.
Если�Вы�«потеряли�себя�и�не�пони-

маете,��а��строить�жизнь»,�значит�со-
весть�подс�азывает�Вам,�что�Вы�что-то
делаете�не�та�.�Ко�да�совесть�нас�одоб-
ряет,�мы�не� теряем�себя.�Мо��т�быть

�а�ие-то� тр�дные�моменты,� �о�да� со-
весть��оворит,�что�мы�пост�пили�вер-
но,�а�близ�ие��оворят,�что�мы�пост�пи-
ли� неверно.� Но� если� та�их� моментов
становится�мно�о,�это�не�значит,�что��
наших�близ�их�проблемы�с�совестью.
С�орее�это���азывает�на�потерю��он-
та�та�с�близ�ими.�А�это��же�весьма�ча-
сто�бывает�на�нашей�совести.

СИТУАЦИИ�БЫВАЮТ�РАЗНЫЕ
Цер�овь�признает�бра��бла�ословлен-

ным�Бо�ом� образом�жизни.� Но� чтобы
бра�� был� действительно�Бо�о��одным
союзом,�он�должне�отвечать�не�оторым
требованиям.�В�частности,�он�не�может
растор�аться�по�вся�ом��повод�.
За�онных�поводов���развод��в�Право-

славной�Цер�ви�признается�нес�оль�о.
Отпадение
от
Православия.
Если�с�п-

р��и�вст�пили�в�бра��невер�ющими,�а
потом�один�из�них��веровал,�то�вер�-
ющий�не�имеет�права�разводиться�по
причине� неверия� своей� половины,
если�толь�о�та�сама�это�о�не�желает.
Но�если�с�пр��и�вст�пили�в�бра�,�б�-
д�чи� сознательными� христианами,� а
потом� один� из� с�пр��ов� отре�ся� от
веры,�то�вер�ющий�с�пр���не�прин�ж-
дается� жить� с� отст�пни�ом� и� может
развестись.�Впрочем,�он�не�прин�жда-
ется�и�разводиться�–�это�оставляется
на�е�о�свободное�расс�ждение.

Прелюбодеяние.
Это� единственный
повод���развод�,��оторый�назвал�Сам
Господь�наш�Иис�с�Христос.�С�пр�жес-
�ая�измена�наносит�людям�столь�тяже-
л�ю� ран�,� что� Бо�� не� прин�ждает� их
через� нее� перест�пать.� Если� обижен-
ная� половина� не� может� перест�пить
через�измен��и�верн�ться���половине,
виноватой�в�измене�–�имеет�право�раз-
вестись.�Причем,� тот� с�пр��,� �оторый
невиновен�в�измене,�имеет�право�вст�-
пить� в� др��ой� цер�овный� бра�.� А� ви-
новный�теряет�это�право.

Пося�ательство
на
жизнь
и
здоровье
с�пр��и
(с�пр��а)
или
детей.
Понятно,�что
с�челове�ом,�по��а�им-либо�причинам,
по��шавшимся��бить�членов�своей�се-
мьи,�семья�не�прин�ждается�сохранять-
ся.�Та��же�стро�о�оцениваются�тяжелые

избиения�и�издевательства.�Но���этом�
же�п�н�т��относятся�и�аборты,��а���бий-
ство�члена�семьи�–�ребен�а.

Длительное
безвестное
отс�тствие
од-
но�о
из
с�пр��ов�та�же�дает�повод���раз-
вод�� и� разрешает� вст�пить� в� др��ой
бра�.�Одна�о,�если�отс�тствие�челове-
�а�было�по�бла�овидной�причине,� на-
пример,�плен�на�войне,�то�е�о�возвра-
щение�создает�очень�болезненн�ю��а-
ноничес��ю�сит�ацию.

Длительное
оставление
одно�о
с�пр��а
др��им,�даже�без�измены,�дает�право
оставленном��развестись�и�вст�пить�в
др��ой� бра�.� А� оставивший� лишается
права�на�др��ой�цер�овный�бра�.

Прис�ждение
�
на�азанию,�соединен-
ном��с�лишением�всех�прав.�В�нашей
действительности� –� это� пожизненное
лишение� свободы.

Неизлечимая,
тяжелая
д�шевная
бо-
лезнь,��о�да�речь�идет�о�полном�разло-
жении�личности.

Нар�отичес�ая
или
тяжелая
ал�о�оль-
ная
зависимости.
На�онец,�заразные�заболевания,��о-

торые�на��а�ой-то�историчес�ий�момент
признаются�неизлечимыми.�Особенно,
если�челове��заболел�ими�при�небла-
�овидных�обстоятельствах.�Сто�лет�на-
зад�та�им�заболеванием�был�сифилис,
а�та�же�про�аза.�Пятнадцать�лет�назад
–�СПИД.
Ка��видите,�в�спис�е�поводов�для�раз-

вода,� нет� понятия� «м�ж-манип�лятор».
Поэтом��надо��читься�жить�с�та�им�м�-
жем.�Д�мается,� что� это� принесет�Вам
вполне�пра�тичес��ю�польз�� -�если�Вы
постараетесь�разобраться�и�назвать�сво-
ими�именами�не�толь�о�е�о�недостат�и,
но�и�свои.�Возможно,�это�принесет�польз�
и� ем�� -�м�жчины,� обычно,� способны� �
анализ��и��онстр��тивном��диало��.
Помощи�Божией�вам�обоим.

БРАК�-�ЭТО�БЛАГОСЛОВЕННЫЙ
БОГОМ�ОБРАЗ�ЖИЗНИ

Уважаемые	 читатели!	 Отнеситесь	 с	 почтением	 �	 �азете,
не	 использ�йте	 ее	 в	 хозяйственных	 целях,

ибо	 в	 те�сте	 �поминаются	 святые	 имена.

17�де�абря�–�вели�ом�ченицы�Варвары.*
18�де�абря�–�преподобно�о�Саввы�Освященно�о.
19�де�абря�–�святителя�Ни�олая�Ч�дотворца.
25�де�абря�–�святителя�Спиридона�Тримиф�нтс-

�о�о.
26� де�абря� –� преподобно�о� Германа,� апостола

Аляс�и.
25�де�абря�–�Неделя�пред�Рождеством�Христовым,

святых�праотец.
29�де�абря�–�преподобной�Софии�С�здальс�ой.*
31�де�абря�–�праведно�о�Симеона�Верхот�рс�о�о.
За�вечерним�бо�осл�жением�31�де�абря�–�Ново-

�одний�молебен.
1�января�–�Неделя�пред�Рождеством�Христовым,

святых�отец.
2�января�–�праведно�о�Иоанна�Кронштадтс�о�о.
3�января�–�святителя�Петра,�митрополита�Мос�овс-

�о�о.
6�января�–�Навечерие�Рождества�Христова�(Рож-

дественс�ий�сочельни�).�Стро�ий�пост.
7� января� –� РОЖДЕСТВО� ГОСПОДА� НАШЕГО

ИИСУСА�ХРИСТА
7�–�19�января�–�Свят�и.�Нет�поста�в�среды�и�пятницы.
8�января�–Неделя�по�Рождестве�Христовом:�Собор

Пресвятой�Бо�ородицы;�праведно�о�Иосифа�Обр�ч-
ни�а,�Давида�царя�и�Иа�ова,�брата�Господня.
11�января�–�м�чени�ов�14�000�младенцев,�от�Иро-

да�в�Вифлееме�избиенных.*
12�января�–�святителя�Ма�ария,�митрополита�Мос-

�овс�о�о.
14�января�–�Обрезание�Господне.�Святителя�Васи-

лия�Вели�о�о.
15�января�–�преподобно�о�Серафима�Саровс�о�о.
18�января�–�Крещенс�ий�сочельни�.�День�постный.
19�января�–�СВЯТОЕ�БОГОЯВЛЕНИЕ.�КРЕЩЕ-

НИЕ�ГОСПОДНЕ.

-�Добрый�день,�мне
31� �од,� не� зам
жем.
Завид
ю�всем�зам
ж-
ним�зна�омым,�ниче�о
не�мо�
�с�собой�поде-

лать,�хотя�знаю,�что�это�пло-
хо.�Каж
сь�себе�х
же�осталь-
ных.�Ка��представлю,�что�ни-
�о�да� не� встреч
� хороше�о
м
жчин
,�остан
сь�одна,�то�впа-
даю�в�отчаяние.
Что� значит� «хороше�о� м�жчи-

н�»?�Принца�на�белом��оне?�Они
даже� в� с�аз�ах� вы�лядят� неесте-
ственно.�Бра���страивается�с�обыч-
ными�людьми,�имеющими��а��хо-
рошие,� та�� и� д�рные� �ачества,� а
та�же�масс���ачеств,��оторые�во-
обще�невозможно��лассифициро-
вать�по�принцип��«хорошее�–�пло-
хое».�После�свадьбы�развитие�сю-
жета� с� этими� �ачествами� может
пойти�по�любом��сценарию.
Почитайте�статью,�расположен-

н�ю� выше,� там� автор� вопроса
тоже�отчаивается.�Хотя�зам�жем.
В�жизни�ре��лярно�возни�ают�си-
т�ации,�от��оторых�мо��т�оп�стить-
ся�р��и.�Вам�это�по�ажется�неве-
роятным,� но� зам�жние�женщины
прибе�ают�в�храм�со�слезами�от-
чаяния��ораздо�чаще,�нежели�не-
зам�жние.
Надо� на�читься� оставлять� на

волю�Божию�то,�что�от�нас�не�за-
висит.�Иначе�поводы�для�отчаяния
все�да�найд�тся.

О�СУЕВЕРИИ�И�ТЕРПЕНИИ
-�Мы�с�м
жем�очень

дол�о�не�мо�ли�завести
ребен�а.� И� вот� через
семь�лет�стараний�и�м
-
чений�свершилось�ч
до!

Я�забеременела.�Появилось�мно-
�о�страхов�и�вопросов.�С�ажите,
пожал
йста,�можно�ли�беремен-
ной�стричь�волосы?
-� А� почем�� нет?� Вы� �а�ое-то

мистичес�ое�препятствие�видите?
Или�естественное?
Если�естественное,�то,�д�мает-

ся,�не�стоит�зло�потреблять�посе-
щением�салонов��расоты�и�разны-
ми�манип�ляциями�над�своей��о-
жей�и�волосами.�Если�же�Вы�бои-
тесь��а�их-то�мистичес�их�«ослож-
нений»,�то�надо�по�аяться�в�с�е-
верии.
В�мире�д�ховном�ни�а�ие�меха-

ничес�ие� действия� не� вменяются
челове���в�вин�.�Оценивается�толь-
�о� содержание� и� целепола�ание
пост�п�а�-�лишь�они�мо��т�привле-
�ать���челове���бла�одать�Божию.
Или,�напротив,��далять�ее�от�не�о.

-�Мне�30�лет,�по�про-
фессии�я�юрист,�рабо-
таю�по�специальности.
Где�бы�я�ни�работала,
с�оль�о�бы�я�ни�рабо-

тала�-�две�недели�или�три��ода�-
отовсюд
�мне�приходится�
хо-
дить:�то�со�ращение,�то�не�
�од-
на�начальств
,�то��онфли�т�с��лав-
ным�б
х�алтером,�в��отором�не

хоч
�идти�против�совести.�Ка��на-

читься�быть�более�терпимой�и
смиренной?
-� То� есть,� Вы� �же� поняли,� что

дело,�с�орее�все�о,�в�Вас?�Строя
отношения�с�начальством,�не�надо
забывать,�что�за�дело�в�целом�от-
вечает�начальство.�Нам�вполне�до-
статочно�своей�собственной�ответ-
ственности�за�т��часть�работы,��о-
торая�пор�чена�лично�нам.�А�люди
ре��лярно�совершают�одн��и�т��же
ошиб��� –� сосредотачивают� свое
внимание�не�на�том,�что�пор�чено
им,�а�на�том,�что�является�облас-
тью�ответственности�начальни�а.
Это�занятие,�во-первых,�нелепо

вы�лядит.�Во-вторых,�почти�ни�о�-
да�не�дает�объе�тивных�оцено�.�В-
третьих,� мешает� выполнить� свои
собственные�обязанности.�Проис-
ходит�это�неред�о�по�та�ой�схеме:
челове��столь�мно�о�д�мает�о�не-
правоте�начальни�а,�что�просл�ши-
вает� половин�� е�о� объяснений� и
требований� �� �он�ретном�� пор�-
чению.�А��о�да�старший�на�это�сер-
дится,�младший�начинает�до�азы-
вать,� что� старший� ниче�о� не
объяснял.�И�еще�больше�заци�ли-
вается�на�обидных�мыслях,�и�еще
меньше�сл�шает�объяснения...�На-
�онец,��онфли�т�заходит�та��дале-
�о,�что�младшем��приходится��йти.
И�хорошо,�если�он�задаст�вопрос,
подобный� Вашем�.� Это� начало
п�ти���здравомыслию.

ÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
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�ПОТРЕБИТЕЛЮ�НА�ЗАМЕТКУ

Се�одня	ред�ое	торжество	обходится	без
празднично�о	фейервер�а.	К	сожалению,
без	 травм	 и	 пожаров,	 происходящих
вследствие	нар�шения	правил	продажи
и	норм	использования	пиротехни�и,	тоже
обходится	 довольно	 ред�о.	 Что	 н�жно
знать	при	по��п�е	пиротехничес�их	из-
делий,	чтобы	оставаться	в	безопасности.
Перед�тем,�	а	�зна	омиться�с�правилами

непосредственно�о�применения�пиротехни-
чес	их�изделий,�след�ет�чет	о��своить�ин-
формацию�о� том,� �де� 	�пить�пиротехни	�.
Не�се	рет,�что�правила�продажи�пиротехни-
	и� нар�шаются� очень� часто.� В� настоящее
время� доля� пиротехни	и� низ	о�о� 	ачества
на�отечественном�рын	е�снизилась�по�срав-
нению�с�предыд�щими��одами,�тем�не�ме-
нее,�доля�	онтрабандной�и�	онтрафа	тной,
неле�ально�из�отовленной�не	ачественной
пиротехничес	ой�прод�	ции�все�еще�вели-
	а.�Очевидно,�что�использование�пиротех-
ни	и�низ	о�о�	ачества�небезопасно.
Правила�продажи�пиротехни	и�ре�ламен-

тир�ются�нормативными�за	онодательными
а	тами,� в� 	оторых� �тверждены� основные
требования�тор�овли�пиротехни	ой.�Со�лас-
но� за	онодательств�,� розничная� тор�овля
пиротехничес	ими�изделиями�бытово�о�на-
значения�(1-3�	лассов�по�степени�потенци-
альной�опасности�(ГОСТ�Р�51270-99))�про-
изводится�в�ма�азинах,�отделах�и�се	циях
ма�азинов,� павильонах�и� 	иос	ах,�обеспе-
чивающих�сохранность�прод�	ции�на�объе	-
тах�тор�овли.�При�ее�хранении�обязательно
должны�соблюдаться�требования�пожарной
безопасности.
Пиротехни	а�4-�о�и�5-�о�	ласса�предназ-

начена� для� профессионально�о� использо-
вания�и�должна�продаваться�толь	о�при�на-
личии�специально�о��достоверения�и�лицен-
зии�на�право�ее�использования.
При�по	�п	е�след�ет�обратить�внимание�на

сро	��одности�изделий,�пос	оль	��использо-
вание� просроченных� фейервер	ов� может
стать�причиной�серьезных�травм.�На��па	ов-
	е� содержится� еще�одна�очень� важная� ин-
формация�-�	ласс�безопасности:�все,�что�выше
третье�о�	ласса�-�это��же�профессиональная
пиротехни	а,�использовать�ее�рядовом���раж-
данин��небезопасно.�Вн�три��па	ов	и�обяза-
тельно�должна�быть�инстр�	ция�по�примене-
нию�пиротехничес	о�о�изделия.�Пиротехни-
чес	ая�прод�	ция�бытово�о�назначения,�вы-
п�с	аемая�в�обращение,�подлежит�обязатель-
ной�сертифи	ации.�Правила�продажи�пиротех-
ни	и�ис	лючают�реализацию�изделий�лицам,
не�дости�шим�16-летне�о�возраста.
Применение�пиротехничес	ой�прод�	ции

должно�ос�ществляться�в�соответствии�с�тре-
бованиями�инстр�	ции�(р�	оводства)�по�э	-
спл�атации�завода-из�отовителя.�При�этом
инстр�	ция� должна� содержать� требования
пожарной�безопасности�	�та	ом��пиротех-
ничес	ом�� изделию
Ново�одний�фейервер	�-�это�незабывае-

мый�яр	ий�финал�любо�о�развле	ательно-
�о�мероприятия�в�Новый��од.��Конечно,�это
та	ое� завораживающее� зрелище,� 	оторое
ни	о�о�не�оставит�равнод�шным.�Но,�чтобы
праздни	�не�был�омрачен,�по	�пайте�пиро-
техничес	ие�изделия�толь	о�в�специализи-
рованных�ма�азинах�или�отделах,� 	оторые
отвечают�всем�требованиям�пожарной�бе-
зопасности�и�имеют�сертифи	аты�	ачества
и� видео	атало�и� с� описанием� изделий� и
эффе	тов.��По	�пая�фейервер	и�на�рын	ах,
или�в�не�становленных�местах�на��лице,�вы
рис	�ете�	�пить�	онтрабандн�ю�или�поддель-
н�ю�прод�	цию.

Отдел�потребительс�о�о�рын�а�и�развития
предпринимательства��правления�э�ономи�и

Администрации��орода�Ко�алыма.

�МЕРЫ�ПРОФИЛАКТИКИ

При�ор�анизации�и�проведении�ново-
�одних�праздни	ов�и�др��их�мероприя-
тий�с�массовым�пребыванием�людей:

♦ доп�с	ается�использовать�толь-
	о�помещения,�обеспеченные�не�ме-
нее� чем� дв�мя� эва	�ационными� вы-
ходами,� отвечающими� требованиям
норм�прое	тирования,�расположенные
не� выше� второ�о� этажа� в� зданиях� с
�орючими�пере	рытиями;

♦ ново�одняя� ел	а� должна� �ста-
навливаться�на��стойчивом�основании
и�не�за�ромождать�выход�из�помеще-
ния.�Вет	и�ел	и�должны�находиться�на
расстоянии�не�менее�одно�о�метра�от
стен�и�потол	ов;

♦ при� отс�тствии� в� помещении
эле	тричес	о�о�освещения�меропри-
ятия���ел	и�должны�проводиться�толь-
	о�в�светлое�время�с�то	;

♦ иллюминация�должна�быть�вы-
полнена�с�соблюдением�ПУЭ.�При�ис-
пользовании� эле	тричес	ой� освети-
тельной�сети�без�понижающе�о�транс-
форматора�на�ел	е�мо��т�применять-
ся��ирлянды�толь	о�с�последователь-
ным�в	лючением�лампоче	�напряже-
нием�до�12�В.�Мощность�лампоче	�не

ПРАВИЛА� ПОКУПКИ
ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ

ИЗДЕЛИЙ

ЧТОБЫ�ПРАЗДНИКИ
ПРОШЛИ�СПОКОЙНО

В	преддверии	ново�одних	праздни�ов	специалисты	отдела	ГО	и
ЧС	Администрации	�орода	обращаются	�	�ражданам	с	предостере-
жением	быть	внимательными	и	не	терять	бдительности.

должна�превышать�25�Вт;
♦ при�обнар�жении�неисправно-

сти� в� иллюминации� (на�рев� прово-
дов,�ми�ание�лампоче	,�ис	рение�и
том��подобное)�она�должна�быть�не-
медленно�обесточена.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
♦ проведение� мероприятий� при

запертых�распашных�решет	ах�на�о	-
нах� помещений,� в� 	оторых� они� про-
водятся;

♦ применять�д��овые�проже	торы,
свечи�и�хлоп�ш	и,��страивать�фейер-
вер	и�и�др��ие�световые�пожароопас-
ные�эффе	ты,�	оторые�мо��т�приве-
сти�	�пожар�;

♦ �	рашать� ел	�� целл�лоидными
и�р�ш	ами,�а�та	же�марлей�и�ватой,
не�пропитанными�о�незащитными�со-
ставами;

♦ одевать�детей�в�	остюмы�из�ле�-
	о�орючих�материалов;

♦ проводить� о�невые,� по	расоч-
ные�и�др��ие�пожароопасные�и�взры-
вопожароопасные�работы;

♦ использовать� ставни� на� о	нах
для�затемнения�помещений;

♦ �меньшать� ширин�� проходов

межд��рядами�и��станавливать�в�про-
ходах�дополнительные�	ресла,�ст�лья
и�том��подобное;

♦ полностью��асить�свет�в�поме-
щении�во�время�спе	та	лей�или�пред-
ставлений;

♦ доп�с	ать�заполнение�помещений
людьми�сверх��становленной�нормы.

При�проведении�мероприятий�дол-
жно�быть�ор�анизовано�деж�рство�на
сцене�и�в�зальных�помещениях�ответ-
ственных�лиц,� членов�добровольных
пожарных�формирований�или�работ-
ни	ов�пожарной�охраны�предприятия.

При� э	спл�атации� эва	�ационных
п�тей�и�выходов�должно�быть�обеспе-
чено�соблюдение�прое	тных�решений
и�требований�нормативных�до	�ментов
по�пожарной�безопасности�(в�том�чис-
ле�по�освещенности,�	оличеств�,�раз-
мерам�и�объемно-планировочным�ре-
шениям�эва	�ационных�п�тей�и� выхо-
дов,�а�та	же�по�наличию�на�п�тях�эва	�-
ации�зна	ов�пожарной�безопасности).

Ãèðëÿíäû
Э	спл�атация�эле	тричес	ой� �ир-

лянды�должна�ос�ществляться�стро�о
по�техничес	ом��паспорт��	�данном�
изделию.�След�ет�избе�ать�по	�п	и�де-
шевых�	итайс	их��ирлянд�на�рын	ах,
по	�пать�данное�изделие�необходимо
толь	о�в�тор�овых�предприятиях�с�по-
л�чением�че	а.�На��па	ов	е�с��ирлян-
дой�обязательно�должен�стоять�зна	
Госстандарта�и�зна	�сертифи	ации�по
пожарной�безопасности.

Äîìà
Не�ре	оменд�ется�зажи�ать�дома

бен�альс	ие�о�ни,�использовать�взры-
вающиеся�хлоп�ш	и,�зажи�ать�на�ел-
	ах�свечи,��	рашать�их�и�р�ш	ами�из

ПУСТЬ�НОВЫЙ�ГОД
БУДЕТ�БЕЗОПАСНЫМ!

Среди	прочих	причин	возни�новения	воз�ораний	-	несоблюдение
элементарных	мер	пожарной	безопасности.	С	наст�плением	холодов
значительно	возрастает	на�р�з�а	на	эле�тросеть.	Мно�ие	люди,	спаса-
ясь	от	холода,	в�лючают	дополнительные	обо�ревательные	приборы.
Кроме	то�о,	семьи	нес�оль�о	праздничных	дней	находятся	дома,	а�-
тивно	использ�я	телевизоры,	�омпьютеры,	стиральные	машины.	Из-
за	повышенной	на�р�з�и	эле�тропровод�а	порой	не	выдерживает,	что
зачаст�ю	становится	причиной	пожаров.	Отмечая	праздни�и,	люди
неред�о	зло�потребляют	ал�о�олем,	засыпают	с	непот�шенной	си�а-
ретой,	оставляют	без	присмотра	зажженные	в	честь	праздни�а	свечи.

ле�	овоспламеняющихся�материалов.
Не� оставляйте� без� присмотра

в	люченные� эле	троприборы.
Если�вы�решили�поставить�в�	вар-

тире� елоч	�� -� до� �станов	и�держите
ее�на�морозе.

Осыпавш�юся� хвою� н�жно� сраз�
�бирать�-�она,�	а	�порох,�может�вспых-
н�ть�от�любой�ис	ры.�Ставьте�зелен�ю
	расавиц��на�надежном�основании,�на
расстоянии�от�эле	трона�ревательных
приборов�и�не��станавливайте�на�ней
свечи�и�пиротехничес	ие�изделия.

В�последние��оды�в�мод��все�боль-
ше�входят�ис	�сственные�ел	и.�Ка	�пра-
вило,�их�из�отавливают�из�синтетичес	их
материалов,�	оторые�зачаст�ю�пожароо-
пасны�и�при��орении�выделяют�то	сич-

ные�вещества,�опасные�для�здоровья,�та	
что�при�по	�п	е�стоит�обратить�более
пристальное�внимание�на�материалы,�из
	оторых�из�отовлено�изделие.

Äåòè
Кроме�это�о,���наших�детей�ново-

�одние�	ани	�лы.�Р�	оводителям�об-
разовательных� �чреждений,� а� та	же
родителям�настоятельно�ре	оменд�-
ется�провести�беседы�с�детьми�и�на-
помнить�о�необходимости�соблюде-
ния�правил�пожарной�безопасности�во
время�празднования�ново�одних�ме-
роприятий�и�в�быт�,�а�та	же�не�доп�-
стимости�самостоятельно�о,�без��ча-
стия�взрослых,�использования�пиро-
техничес	их�изделий.

Не�разрешайте�детям�и�рать�о	о-
ло�ел	и�в�мас	арадных�	остюмах�из
марли,�ваты�и�б�ма�и,�самостоятель-
но�в	лючать�эле	тро�ирлянды.

ЧТО	НЕЛЬЗЯ	ДЕЛАТЬ
С	ПИРОТЕХНИКОЙ:

♦ Устраивать�салюты�ближе�50�метров�от�жилых�до-
мов�и�ле�	овоспламеняющихся�предметов,�под�низ	ими
навесами�и�	ронами�деревьев.

♦ Носить�пиротехни	��в�	арманах.
♦ Держать�фитиль�во�время�зажи�ания�о	оло�лица.
♦ Использовать�пиротехни	��при�сильном�ветре.
♦ Направлять�ра	еты�и�фейервер	и�на�людей.
♦ Бросать�петарды�под�но�и.
♦ Низ	о�на�ибаться�над�зажженными�фейервер	ами.
♦ Находиться�ближе�35�метров�от�зажженных�салю-

тов� и�фейервер	ов.
♦ Поджи�ать�фитиль�н�жно�на�расстоянии�вытян�той

р�	и.�Помните,�что�фитиль��орит�3-5�се	�нд.�Отлетевш�ю
ис	р��очень�тр�дно�пот�шить:�поэтом�,�если�она�попадет
на�	ож��-�ожо���арантирован.

ПИРОТЕХНИКА:� ИНСТРУКЦИЯ� ПО� ПРИМЕНЕНИЮ
Не	менее	опасна	и	пиротехни�а,	�ачество	�оторой	в	большинстве	сл�чаев	оставляет	желать	л�чше�о.	При

по��п�е	пиротехничес�их	изделий	стоит	обратить	внимание	на	их	�ачество,	выполнение	требований	Гос-
стандартов	и	наличия	сертифи�ата	по	пожарной	безопасности.

При�работе�с�пиротехни	ой�	ате�оричес	и�запреща-
ется�	�рить.�Нельзя�стрелять�из�ра	етниц�вблизи�при-
пар	ованных� автомобилей.� В� ради�се� 50� метров� не
должно�быть�пожароопасных�объе	тов.�При�этом�зри-
телям�след�ет�находится�на�расстоянии�35�метров�от
п�с	овой�площад	и�фейервер	а,�обязательно�с�навет-
ренной�стороны,�чтобы�ветер�не�сносил�на�них�дым�и
нес�оревшие�части�изделий.�Кате�оричес	и�запреща-
ется�использовать�рядом�с�жилыми�домами�и�др��ими
построй	ами� изделия,� летящие� вверх:� трае	тория� их
полета�непредс	аз�ема,�они�мо��т�попасть�в�дом,�зале-
теть�на�черда	�или�	рыш��и�стать�причиной�пожара.
В�сл�чае�обнар�жения�пожара�(за�орания)�незамедли-

тельно� сообщите� в� сл�жб�� спасения� по� телефон�� 112
или�пожарн�ю�охран��-�01,�с�мобильно�о�010�или�101.

Отдел�по�делам�ГО�и�ЧС
Администрации��орода�Ко�алыма.



13 16�де�абря�2016�
ода�№99�(789)
ÍÀ ÐÀÇÍÛÅ ÒÅÌÛ

�ПОТРЕБИТЕЛЮ�НА�ЗАМЕТКУ

�5�де�абря�те��ще-
о�ода�в�России�за-
работало� правило,
�оторое�поможет�от-
делить�настоящее�от
поддело�,�за��оторые
люди�переплачивали
в�нес�оль�о�раз.
Сейчас�те,��то�про-

изводит� товар� и� в
России,� и� за� р�бе-
жом,�в�обязательном
поряд�е� должны
мар�ировать�свое�изделие.�На�всех�меховых�товарах,�про-
даваемых� в�маазинах,� должна�быть� специальная�мар�и-
ров�а.�Зеленый�цвет�означает,�что�товар�произведен�в�Рос-
сии,� а� �расный� -� за� ее� пределами.�По��патель,� в� сл�чае
необходимости,�может�выяснить�происхождение�меховой
прод��ции,�считав�информацию�с�чипа�с�помощью�смарт-
фона,�зар�зив�в�нео�определенн�ю�прорамм�.
Чтобы�не�переплачивать�за�«ценный�мех»,�теперь�толь�о

та�им�способом�можно�отличить�поддел���от�ориинала.�С
5�де�абря�маазины�не�имеют�права�продавать�ш�бы�без
чипов.�Мар�ироваться�должны�все�изделия�из�нор�и,�н�т-
рии,�песца,�лисицы,��роли�а,�зайца,�енота,�овчины.�В�спи-
со��не�попали�толь�о�воротни�и�и�шап�и.
Мар�иров�а�меховых�изделий�чипами�производится�для

борьбы�с��онтрафа�тными�меховыми�изделиями,�доля��о-
торых�на�рын�е,�по�оцен�е�э�спертов,�сеодня�оставляет�70
процентов.
Тем,��то�продолжит�заниматься�продажей�ш�б�без�спе-

циальных�мето�,� розит�штраф�до� 300� тысяч� р�блей� или
лишение�свободы�сро�ом�до�трех�лет.�Полномочия�по�про-
ведению�проверо��возложены�на�Роспотребнадзор.
Тем�предпринимателям,��то�не�прочипировал,�либо�не-

правильно� прочипировал� меховые� изделия,� по� ст.� 15.12
КоАП�розит��онфис�ация�прод��ции�и�штраф.

Отдел�потребительс�о�о�рын�а�и�развития�предпринимательства

�правления�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма

ШУБА�С�ЧИПОМ:
МЕХОВЫЕ� ИЗДЕЛИЯ

ПО� НОВЫМ� ПРАВИЛАМ
Совсем�недавно,�12�ав�ста�2016��ода�встпило�в

сил� постановление� Правительства� РФ�№787� от
11.08.2016�«О�реализации�пилотно�о�прое�та�по
введению�мар�иров�и�товаров��онтрольными�(иден-
тифи�ационными)� зна�ами� по� товарной� позиции
«Предметы�одежды,�принадлежности���одежде�и
прочие�изделия�из�натрально�о�меха».�Признано
тратившим�сил�постановление�Правительства�Рос-
сийс�ой�Федерации�от�24�марта�2016��ода�№�235,
�оторое�обязывает�производителей,�продавцов�и�им-
портеров� мар�ировать� изделия� из� натрально�о
меха� специальными� �онтрольными� (идентифи�а-
ционными)� зна�ами� -� КиЗ.

Во�исполнение�распоряжения
Правительства�Российс�ой�Феде-
рации�от�14�февраля�2009�ода
№201-р�в�2017� од��по�итоам
деятельности� за�2016� од�Рос-
стат�проводит�федеральное�ста-
тистичес�ое�наблюдение�за�зат-
ратами�на�производство�и�про-
даж��прод��ции�(товаров,�работ,
�сл�).�Целью�наблюдения�явля-
ется�сбор�статистичес�их�данных,
детализир�ющих�до�треб�емоо
�ровня� официальн�ю� статисти-
чес��ю�информацию,�представ-
ляем�ю�респондентами�на�ре�-
лярной�основе,� и� необходимых
для�разработ�и�базовых�таблиц
«затраты-вып�с�»�за�2016�од.
Аналоичное�наблюдение�про-

водилось�Росстатом�в�2012�од�
по�итоам�за�2011�од.�На�осно-
ве� данных� этоо� наблюдения
были� разработаны� и� представ-
лены�в�Правительство�Российс-
�ой�Федерации�базовые�табли-
цы� «затраты-вып�с�»� за� 2011
од.�В�январе�2017�ода�эти�таб-
лицы� б�д�т� оп�бли�ованы� на
официальном�сайте�Росстата�и
дост�пны� для� широ�оо� �р�а
пользователей.
Таблицы� «затраты-вып�с�»

разрабатываются�во�всех�странах
мира,�дополняя�важнейшие�ма�-
роэ�ономичес�ие�по�азатели�Си-
стемы�национальных�счетов,�ле-
жащие�в�основе�разработ�и�о-
с�дарственных�пронозов�соци-
ально-э�ономичес�оо� развития
Российс�ой�Федерации.�Эти�таб-
лицы�являются��ни�альным�инст-
р�ментом� анализа� и� проноза
стр��т�рных�пропорций�э�ономи-
�и�на��ровне�детальных�р�ппи-
рово��отраслей�и�прод��тов�и�ис-
польз�ются�ос�дарством�при�вы-
работ�е�решений�в�области�бюд-
жетной,� налоовой,� антимоно-
польной�и�стр��т�рной�полити�и.

�РОССТАТ�СООБЩАЕТ

СТАТИСТИЧЕСКОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ
ЗА
ЗАТРАТАМИ
НА
ПРОИЗВОДСТВО

И
ПРОДАЖУ

ИСТОРИИ�СТРОКИ

Уважаемые�р�оводители�предприятий�и�чреждений��орода,�Росстат�обращает�ваше�вни-
мание�на�изменения�в�ор�анизации�проведения�федерально�о�статистичес�о�о�наблюдения
за�затратами�на�производство�и�продаж�прод�ции�(товаров,�работ,�сл�)�в�2016��од.

Разработ�а� таблиц� «затраты-
вып�с�»�отвечает�интересам�не
толь�о�ос�дарства,�но�и�самоо
бизнеса.�Информация,�содержа-
щаяся�в�этих�таблицах,�позволя-
ет�не�толь�о�видеть�стр��т�рные
пропорции� ф�н�ционирования
своей� отрасли,� сложившиеся� в
определенном�од��(импортоза-
висимость�и�э�спортоориентиро-
ванность�производства,�стр��т�-
р��промеж�точноо�и��онечноо
спроса�на�прод��цию,�себестои-
мость�и�рентабельность�произ-
водства,�состав�цены,�по��оторой
прод��ция�отрасли�реализ�ется
по��пателям�и�др�ие),�но�и�раз-
рабатывать�стратеию�ее�разви-
тия�с��четом�современных�э�о-
номичес�их� �словий� и� вызовов
общества.
В� соответствии� с� основными

методолоичес�ими�и�ораниза-
ционными�положениями�по�фе-
деральном��статистичес�ом��на-
блюдению�за�затратами�на�про-
изводство�и�продаж��прод��ции
(товаров,�работ,��сл�)�для�раз-
работ�и�базовых�таблиц�«затра-
ты-вып�с�»�за�2016� од,� �твер-
жденными�при�азом�Росстата�от
31�мая�2016� .�№255,� �оммер-
чес�ие�оранизации,� не� являю-
щиеся�с�бъе�тами�малоо�пред-
принимательства,�обслед�ются�в
сплошном�поряд�е.
Блан�и�форм� наблюдения� за

затратами�на�производство�явля-
ются�приложениями���форме�№1-
предприятие� «Основные� сведе-
ния�о�деятельности�оранизации»
и� дифференцированы� по� видам
э�ономичес�ой�деятельности.
В� соответствии� с� основными

методолоичес�ими�и�ораниза-
ционными�положениями�по�фе-
деральном��статистичес�ом��на-
блюдению�за�затратами�на�про-
изводство�и�продаж��прод��ции

(товаров,�работ,��сл�)�для�раз-
работ�и�базовых�таблиц�«затра-
ты-вып�с�»�за�2016�од,��тверж-
денными�при�азом�Росстата�от�31
мая� 2016.�№255,� бюджетные,
автономные� и� �азенные� �чреж-
дения,� �оммерчес�ие� ораниза-
ции,�являющиеся�с�бъе�тами�ма-
лоо� предпринимательства,� об-
след�ются�в�выборочном�поряд-
�е.�Блан�и�форм�№�ТЗВ-бюджет
«Сведения�о�расходах�бюджетно-
о,�автономноо�и��азенноо��ч-
реждения�за�2016�од»,�№�ТЗВ-
МП�«Сведения�о�расходах�на�про-
изводство�и�продаж��прод��ции
(товаров,�работ�и��сл�)�и�рез�ль-
татах�деятельности�малоо�пред-
приятия�за�2016�од»,
Блан�и� форм� наблюдения� с

��азаниями�по�их�заполнению,�а
та�же� XML-шаблоны� для� пред-
ставления�информации�в�эле�т-
ронном�виде�размещены�на�сай-
тах�Росстата�и�ео�территориаль-
ных� оранов.� Там�же� размещен
информационно-справочный�ин-
стр�ментарий,� в�лючающий� ал-
фавитный�словарь�товаров�и��с-
л��и�перечень�товаров�и��сл�,
разработанный� для� облечения
заполнения�форм�наблюдения.
Сро��представления�заполнен-

ных�форм�наблюдения�за�затра-
тами�на�производство�в�отдел�о-
с�дарственной�статисти�и�по�ад-
рес���л.�Молодежная�д.13,��в.3�-
до�1�апреля�2017�ода.
В�соответствии�с�п�н�том�1�ста-

тьи�9�Федеральноо�за�она�Рос-
сийс�ой�Федерации�от�29�нояб-
ря� 2007� ода�№� 282-ФЗ� «Об
официальном� статистичес�ом
�чете�и�системе�ос�дарственной
статисти�и�в�Российс�ой�Федера-
ции»�Росстат�арантир�ет�своим
респондентам� �онфиденциаль-
ность�пол�чаемой�от�них�статис-
тичес�ой�информации.

ВСПОМИНАЯ�ДНИ�БЫЛЫЕ
Первым� начальни�ом� Коалымс�о-

о�ГОВД�был�Ни�олай�Васильевич�Кре-
менс�ой.� Ни�олай� Васильевич� после
сл�жбы�в�Армии�18�лет�работал�в�Вол-
ораде� опер�полномоченным� в� �о-
ловном� розыс�е.� В� Коалым� попал� в
1984� од�,�и� в�о�тябре�этоо�же� ода
был�назначен�начальни�ом�милиции.

РУКА�-�К�ПЕРУ,�ПЕРО�-�К�БУМАГЕ
Люди,� стихи� �оторых� мы� сеодня

п�бли��ем,�не�профессионалы.�Более
тоо,� их� даже� поэтами� назвать� по�а
нельзя.�Они�те,��то�испытывает�потреб-
ность� выразить� свои� мысли,� эмоции,
настроение�на�б�мае,�облеая�их�в�сти-
хотворн�ю�форм�.� Георий� Петрович
Б�т� -� челове�,� вполне� засл�живший

ЛИСТАЯ� СТАРЫЕ� СТРАНИЦЫ
та�ое� отношение.� Он� ветеран� войны.
Доло�работал�завед�ющим�столовой��
нефтяни�ов,� потом� сторожем� в� СМУ
НГДУ�ВН.�Ныне�житель�Коалыма,�пен-
сионер.�Кроме�стихов���Геория�Петро-
вича�есть�еще��влечение:�он�режет�по
дерев��и�рис�ет.�Рядом�со�стихами�се-
дооловоо� почтенноо� ветерана� вой-
ны� дерз�ие,� ч�ть� раз�хабистые� стихи
ш�ольницы�Алены�Бой�о.�Зайнаб�С�л-
танмеджидовна�Алиева�живет�в�нашем
ороде� недавно.� Мы� п�бли��ем� не-
с�оль�о�ее�стихотворений.�В�них�жела-
ние�понять�со�ровенн�ю�с�ть�мира,�най-
ти� свое� предназначение� в� нем.� Наш
молодой�северный�ородо��становится
все� более� родным� для� приехавших
сюда�из�самых�разных��ол�ов�страны
людей.� Любимом�� ород�� посвятила
свои�стихи�Галина�Ипатьевна�Риель.

КОГАЛЫМСКОЙ�НАЛОГОВОЙ
ПОЛИЦИИ�-�РОВНО�ГОД!

Юбилеи,�юбилеи.�Они� заполнили� в
�ходящем�од��Коалым.�Впрочем,�это
не��дивительно.�Если�10�лет�ород�,�то
и�ео�оранизации,��чреждения,�фирмы,
тресты�подобрались�или�подбираются��
своем�� десятилетию.� Вот,� например,
первоо�де�абря�исполнился�ровно�од
с�момента�начала�работы�в�нашем�о-
роде�налоовой�полиции.�Тода�мы�оп�б-
ли�овали� интервью� с� ее� начальни�ом
Владимиром�Юрьевичем�Белен�о.

И�ДОЛГ,�И�ЧЕСТЬ�ОБЯЗЫВАЮТ…
В�ноябре�те��щео�ода�про��рат�-

ре�орода�Коалыма�исполняется�10�лет.
За�это�время�она�снис�ала���себе��ва-
жение� �а�� �манная� и� в� то� же� время
справедливая,� твердо� отстаивающая
за�он.�Мноие,��ом��«посчастливилось»
побывать� там,�смоли�это�оценить�по
достоинств�.�Работают�здесь�специали-
сты�высо�оо��ровня,�профессиональ-
но� рамотные�и�очень�ответственные.
Наверное,�сама�специфи�а�работы�обя-
зывает�их���этом�.�С�присвоением�Ко-
алым��стат�са�орода�стали�оранизо-
вываться�ос�дарственные��чреждения:
про��рат�ра,�народный�с�д,�ородс�ой
отдел�вн�тренних�дел.

ВПЕРВЫЕ�ПРОВЕДЕНА�ОПЕРАЦИЯ
БЕЗ�РАЗРЕЗА

Коалымс�ие�хир�ри,�ч�т�ие���но-
вым�веяниям�в�медицине,�заинтересо-
вались�этим�методом�нес�оль�о�лет�на-
зад.�Хотелось�идти�в�но��со�временем,
работать�та�,��а��давно��же�работали�их
�оллеи�за�р�бежом,�в�центральных,�раз-
витых�в�медицинс�ом�отношении�реи-
онах�России…Кода�изыс�али�средства,
за�лючили�доовор�с�Казанс�ой�фирмой
«Эндомеди�м»� -� единственной� в� Рос-

сии,�поставляющей�та�ое�обор�дование.
Две�недели�назад��станов���привезли�в
Коалым,� быстро� смонтировали.� Б��-
вально�на�след�ющий�день�после�этоо
состоялась�пробная�операция,��оторая
прошла��спешно.�За�ней�–�еще�нес�оль-
�о.�Перв�ю�операцию�провел�завед�ю-
щий� хир�ричес�им� отделением
И.П.�Надточей.�Рядом�с�ним�работал�хи-
р�р-инстр��тор�от�фирмы�–�поставщи-
�а�В.Я.�Попов.�Пациент�-�Алла�Влади-
мировна�Мартоляр,�на��оторой�был�ис-
пытан�лапарос�опичес�ий�метод.

«ИМ�ЛИ�ТРУДНОГО�ДЕЛА�РОБЕТЬ?»
Черное�на�белом.�Белое�на�черном.

Та�им� �видел� Владимир� Васильевич
Жильцов,�ныне�мастер�цеха�по�добыче
нефти� и� аза�№1�НГДУ� «Повхнефть»,
тюменс�ий�север�с�вертолета�зимой�1984
ода.�До�этоо�он�работал�мастером�КРС
и�ПРС�в�НГДУ�«Жи�левс�нефть»�и�«Ча-
паевс�нефть».�Сейчас�в��олле�тиве�Вла-
димира� тр�дятся� 14� челове�,� �оторые
вседа�знают,�что���Жильцова�не�схалт�-
ришь,���нео�свое�правило:�если�рабо-
тать,�то�всем,�если�отдыхать,�то�тоже�всем.
Твердости�и�силы�воли�мастер��хватает,
постоянно�занимается�повышением��ва-
лифи�ации,�ведь�недаром�почти�четверть
ве�а�достойно�тр�дится�в�нефтяной�про-
мышленности�и�наражден�медалью�«За
освоение�недр�Западной�Сибири».

Архивный�отдел�Администрации��орода.

ГОРОДСКАЯ�ГАЗЕТА
«КОГАЛЫМСКИЙ�РАБОЧИЙ»
(ноябрь-де�абрь�1995��ода)

ГОРОДСКАЯ�ГАЗЕТА
«НЕФТЯНИК�КОГАЛЫМА»
(ноябрь-де�абрь�1995��ода)
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ГОД�РОССИЙСКОГО�КИНО �КОНКУРС

В�фойе� библиоте�и� внима-
ние� посетителей� привле�ает
�расочный�стеллаж�с�необыч-
ным� названием� «Остановите
ч�дное�м�новенье...».�Это�вы-
став�а,� посвященная�шедев-
рам� отечественно�о� �ино� и
м�льтипли�ации.�Х�дожествен-
но�оформленная�в�виде��адров
�иноленты,�она�представляет�со-
бой�своеобразн�ю�хрони���со-
бытий�от�времен�советс�ой��и-
немато�рафии�до�наших�дней.
На� ней�можно� �видеть� �адры
из� любимых� фильмов,� фото-
�рафии,�прочитать�афоризмы,
�оторые�прочно�вошли�в�наш�
жизнь,� бла�одаря� известным
фильмам� и� не� менее� извест-
ным�а�терам.�Еще�один�раздел
выстав�и�посвящен�советс�им
и� российс�им� �иност�диям,
различным��инопремиям�и��и-
нофестивалям,� в� том� числе
расс�азывает�и�об�истории��и-
нофестиваля�«Золотая�лента»,
�оторый�проводится�в�Ко�алы-
ме��же�более�10�лет.
В� отделе� х�дожественной� и

��манитарной�литерат�ры�Цен-
тральной��ородс�ой�библиоте-
�и� от�рыта� �нижная� выстав�а
«Жизнь�моя� -� �инемато�раф».
Выстав�а�посвящена�знамени-
тым,�всенародно�любимым�ре-
жиссерам�и�а�терам,�тем,��о�о
без� вся�о�о� пре�величения
можно�назвать�звездами�рос-
сийс�о�о��ино.
Читатели,�пришедшие�в�биб-

лиоте��,� найд�т� на� выстав�е
�ни��,�в��отор�ю�вошли�воспо-
минания� родных� и� др�зей� об
Андрее�Миронове,� предложе-
ны� �ни�и� о� Любови�Орловой,
Але�сее�Баталове,�Фаине�Ра-
невс�ой,�Оле�е�Таба�ове,�Вя-
чеславе� Тихонове,� Оле�е� Ян-
�овс�ом.�Здесь�же�представле-
ны�автобио�рафичес�ие��ни�и,
написанные�самими�звездами
отечественно�о��инемато�рафа

«ОСТАНОВИТЕ
ЧУДНОЕ

МГНОВЕНЬЕ...»
В�течение�2016�	ода,�объявленно	о�в�нашей�стране�Го-

дом�российс�о	о��ино,�в�Центральной�	ородс�ой�библио-
те�е�работают�замечательные�по��расоте�и�содержанию
�нижные� выстав�и.

М�зей�с�еверий�р�сс�о�о�на-
рода� в� У�личе� встретил�юных
читателей� зна�омыми� с� дет-
ства�персонажами�славянс�их
с�азо��и�мифов.�Т�т�притаились
Баба-Я�а,�Леший,�Ки�имора�и
еще�о�оло�ста�необычных�с�-
ществ,� �оторые� не�о�да� со-
ставляли� часть� язычес�о�о
мира� наших� пред�ов.� М�зей
�тю�ов� в� Переславле-Залес-
с�ом�продемонстрировал�эво-
люцию� это�о� домашне�о� по-
мощни�а,� �оторый� сопровож-
дает� наш�быт�ни�одно�столе-
тие.�Ребята��знали�о�на�рева-
тельных,� ч���нных,� ��ольных,
спиртовых,� паровых,� �азовых,
эле�тричес�их� �тю�ах,� ведь
более�дв�хсот�э�спонатов�раз-

�ВИРТУАЛЬНАЯ�ЭКСКУРСИЯ

НАШИ�УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ДИКОВИННЫЕ�МУЗЕИ

10�де�абря�читатели�детс�ой�библиоте�и,�не�выходя�из�читально	о�зала,�приняли
!частие�в�вирт!альной�э�с�!рсии�«Наши�!дивительные�ди�овинные�м!зеи».�Они�смо	ли
!видеть�необычные�м!зеи�с�!дивительными�э�спонатами,��оторые�расположены�на�тер-
ритории�нашей�страны.

ЛУЧШИЙ�«УГОЛОК
БЕЗОПАСНОСТИ»

Ребята� совместно� с
р��оводителями��аждо-
�о�направления�образо-
вания� под�отовили� те-
матичес�ие� ��ол�и� по
безопасности�дорожно-
�о� движения.� Р��овод-
ство� образовательно�о
заведения�совместно�с
сотр�дни�ом� ГИБДД
�частвовали�в��он��рсе
в��ачестве�с�дей�и�оце-
нили� под�отовленные
��ол�и�по�безопасности
дорожно�о� движения� и
ор�анизованное�ребята-
ми�представление�дан-
ных���ол�ов.
При� по�азе� и� защите� своих

��ол�ов� ребята� под�отовили
театрализованные� представ-
ления� по� ПДД,� расс�азали� о

В�Ко	алыме�на�базе�МАУДО�«Дом�детс�о	о�творчества»�с�целью�повышения�!ровня
!свояемости�правил�дорожно	о�движения�и�снижения�аварийности�среди�несовершенно-
летних,�проведен��он�!рс�!	ол�ов�безопасности.

Одним�из�самых��дивитель-
ных� мест� в� нашем� �ороде� с
недавних�пор�стал�о�еанари�м
«А�вати�а».�О�еанари�м� -� это
сложнейший� �омпле�с� соор�-
жений,� сл�жащий� одновре-
менно�и�домом�для�тысяч�мор-
с�их�обитателей,�и��вле�атель-
ным�и�познавательным�зрели-
щем�для�посетителей.�Он�по-
зволяет� им� за�лян�ть� в� таин-
ственные��л�бины�о�еана.
В��онце�ноября�мы,�пенсио-

неры� ТПП� «Повхнефте�аз»,
посетили�о�еанари�м,��де��ви-
дели� большое� разнообразие
рыб,� �ро�одилов� и,� что� ещё
более�интересно,�стали�свиде-
телями� весьма� необычно�о
зрелища�-��ормления�обитате-
лей�о�еанари�ма,�в�том�числе
больших�песчаных�а��л.
Э�с��рсия�по�о�еанари�м��на-

чалась�с�о�ромных�а�вари�мов,
населенных�небольшими�рыба-

�ИЗ�ПОЧТЫ�РЕДАКЦИИ

ОКЕАНАРИУМ
ДЛЯ�ВСЕХ�ВОЗРАСТОВ

протяжении�часа�все�подводные
обитатели�подплывали���специа-
лист�,� чтобы�пол�чить�свой�се-
�одняшний�обед.�А�валан�исты�с
�довольствием�позировали�посе-
тителям�и�вытворяли�различные
трю�и�в�воде:�«садились»�в�тол-
ще�воды,�б�дто�тибетс�ие�йо�и�в
поз��лотоса,�и�замирали,�вытян�в-
шись�стр�ной�вниз��оловой.
Пенсионеры�ТПП�«Повхнеф-

те�аз»� выражают� ис�реннюю
признательность� и� бла�одар-
ность�за�ор�анизацию�посеще-
ния�о�еанари�ма�О�сане�Лео-
нидовне�Ляп�новой,�Инне�Юрь-
евне�Кибец.�О�ромное�спаси-
бо�администраторам�спортив-
но-��льт�рно�о� �омпле�са� за
внимание�и�ч�т�ое�отношение
��посетителям,�а�та�же�иници-
атор��мероприятия�-�Валенти-
не�Ивановне�Хомен�о�.

С��важением,�пенсионеры

ТПП�«Повхнефте�аз».

�ЗАРЯДКА�ДЛЯ�УМА

о� себе,� своем� жизненном� и
творчес�ом� п�ти.� Например,
читателям�предла�аются��ни�и:
Юрия�Ни��лина�«Почти�серьез-
но»,�Василия�Ланово�о�«Летят
за� днями� дни»,� Инно�ентия
Смо�т�новс�о�о�«Быть!»,�Нон-
ны�Мордю�овой�«Не�плачь,��а-
зач�а!»,�Оле�а�Таба�ова� «Моя
настоящая�жизнь».
Выстав�и� Центральной� �о-

родс�ой�библиоте�и�не�обде-
лены� вниманием� читателей,
та�� �а�� мно�им� по�лонни�ам
таланта�знаменитых�а�теров�и
режиссеров�интересны�изда-
ния,� расс�азывающие� о�жиз-
ни�тех,��то�создал��иношедев-
ры,�ставшие�любимыми�наро-
дом� и� навсе�да� вошедшие� в
золотой� фонд� отечественно-
�о��инемато�рафа.�Выстав�и�в
рам�ах�Года��ино�б�д�т�рабо-
тать� в� библиоте�е� до� �онца
января.�При�лашаем�всех,��то
еще�не� �спел� приобщиться� �
этом��событию,�позна�омить-
ся�с�замечательными�э�спози-
циями�и�от�рыть�для�себя��ди-
вительный�мир�отечественно-
�о��ино.

мещены�в�фондах�м�зея.�Мно-
�им� захотелось� побывать� на
Праздни�е��тю�а,�чтобы�испы-
тать� любой� �тю�� в� действии.
Народная� м�дрость� �ласит:
«Счастливые�часов�не�наблю-
дают».�А�вот�читатели�детс�ой
библиоте�и� не� толь�о� наблю-
дали�за�э�спонатами�М�зея�ча-
сов�в�Ан�арс�е,�но�и�восхища-
лись,��о�да�перед�ними�появи-
лись� часы-�орзина,� часы-с�е-
лет�и�др��ие�мерила�времени
разных�эпох.�Мало��то�из�нас
зад�мывается�о�хлебе,�от��сы-
вая�аппетитный���со�,�а�пол�и
и�стеллажи�с�э�спонатами�М�-
зея� хлеба� во� Владивосто�е
дали� пищ�� для� размышлений
юным�читателям�и�их�родите-

лям.� О�азывается,� выпеч�а
хлеба�может�быть��вле�атель-
ным�зрелищем.�Ве�овая�исто-
рия� хлебопечения� предстала
во�всей�своей��расе:�пе�арны-
ми�механизмами,� амбарными
�ни�ами,�ред�ими�фото�рафи-
ями�и�вещами�тех,��то��ормил
мат�ш���Россию�мно�о�ве�ов.
Один�из� залов�м�зея�превра-
щен�в��ондитерс��ю�начала�XX
ве�а.�Дви�аясь�от�одной�э�спо-
зиции� �� др��ой,� зна�омясь� с
различными� м�зеями,ребята
�спевали� еще� совершать� ма-
лень�ие�и�ровые�па�зы,��де�их
ждали�развлечения:�«Город�за-
�адо�»,� «Юные� х�дожни�и»,
«Достопримечательность»,
«Хитрый�пазл».

ми�яр�их�цветов,� хищными�пи-
раньями.�Затем�мы��видели�а�-
вари�мы�меньше�о� объема,� в
�оторых�обитали��рохотные�рыб-
�и�яр�о�о�фл�оресцентно-сине-
�о�цвета,�т�т�были�и�рыб�и,�по-
хожие�на�потом�ов�динозавров,
и�пещерные�рыбы,��дивляющие
своей��расотой�и�необычностью.
Далее�а�вари�мы�сменились�а�-
риловым�тоннелем,�длина��ото-
ро�о�-�60�метров.�Попав�в�этот
тоннель,�мы�поч�вствовали�себя
посреди�о�еана�вместе�с�различ-
ными� подводными�жителями.
Над��оловой�проносились�о�ром-
ные�с�аты,�хищные�а��лы�и�стай-
�и�разношерстных�рыб.
Ровно� в� три� часа�нас�ждало

�ни�альное�шо��-��ормление�рыб
а�валан�истами.�Посетители�от-
метили�бесстрашие�и�професси-
онализм�а�валан�истов�–�с�аты,
малень�ие�рыбеш�и�и�даже�хищ-
ные�а��лы��азались�р�чными.�На

разработанных� маршр�тах
«дом� -� ДДТ� -� дом»,� позна�о-
мили� с� под�отовленными� ра-
ботами�на��ородс�ой��он��рс

«Выйти� из� темноты»,� отвеча-
ли�на�«�оварные»�вопросы�ин-
спе�тора�ГИБДД.

Соб.�инф.

ЮРИЙ� НИКУЛИН
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ОБЪЯВЛЕНИЯ К�СВЕДЕНИЮ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ
МОНИТОРИНГ
РОЗНИЧНЫХ
ЦЕН
НА
ОСНОВНЫЕ
ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ
ПО
ГОРОДУ
КОГАЛЫМУ

С
5
ПО
12
ДЕКАБРЯ
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)

Паи,
а�ции
НК
«ЛУКОЙЛ»,
«Газпрома»,
 «Роснефти»,

Сбербан�а,
«Ко-алымнефте-
-еофизи�и».
Тел.:
71-747,
2-20-27.

ÊÓÏËÞ

За� мин�вш�ю� неделю� в� �ороде� Ко�алыме� повышение� цен� наблюдается� на� два� товара.� Понижение� цен,
та�� же� наблюдается� на� 2� вида� товара.� На� 12� де�абря� 2016� �ода� �ород� Ко�алым� по� стоимости� набора� из� 26
наименований� прод��тов� питания� занимает� 11� место� в� рейтин�е� среди� 13� �ородов� о�р��а.

Паи,
а�ции
НК
«ЛУКОЙЛ»,
«ЛУКОЙЛ-фонда»,
 «КНГФ»

и
др<-ие.
Тел.:
71-457,
33-720,
8
926
886
40
20

ИНФОРМАЦИЯ�ДЛЯ�ОПЕКУНОВ

ЗАЩИТИМ�ПРАВА�И�ИНТЕРЕСЫ�ДЕТЕЙ
В�соответствии�с�Семейным��оде�сом�Российс�ой�Федерации�должност-

ные�лица�ор�анизаций,��чреждений�и�иные��раждане,��оторым�станет�известно
об� ��розе�жизни� или� здоровью� ребен�а,� о� нар�шении� е�о� прав� и� за�онных
интересов,�распола�ающие�сведениями�о�детях�в�сл�чаях�смерти�родителей,
лишения�их�родительс�их�прав,�о�раничения�их�в�родительс�их�правах,�при-
знания�родителей�недееспособными,�болезни�родителей,�длительно�о�отс�т-
ствия�родителей,���лонения�родителей�от�воспитания�детей�или�от�защиты�их
прав� и� интересов,� в� том� числе� при� от�азе� родителей� взять� своих� детей� из
воспитательных� �чреждений,� лечебных� �чреждений,� �чреждений�социальной
защиты�населения�и�др��их�анало�ичных��чреждений,�а�та�же�в�др��их�сл�чаях
отс�тствия�родительс�о�о�попечения,�обязаны�сообщить�об�этом�в�ор�ан�опе-
�и�и�попечительства�по�мест��фа�тичес�о�о�нахождения�ребен�а.

Не�оставайтесь�равнод�шными!�Важно�своевременное�реа�ирование�на��аж-
дый��он�ретный�сл�чай�нар�шения�прав�детей!

Конта�тные
телефоны:
9-35-39,
9-36-21,
9-38-42.

ПРАВО�ЮНЫХ�КОГАЛЫМЧАН
В�соответствии�с�Семейным��оде�сом�Российс�ой�Федерации�ребено��имеет

право�на�защит��от�зло�потреблений�со�стороны�родителей�или�лиц,�их�заме-
няющих.

При�нар�шении�прав�и�за�онных�интересов�ребен�а,�в�том�числе�при�невы-
полнении� или� при� ненадлежащем� выполнении� родителями� (одним� из� них)
обязанностей�по�воспитанию,�образованию�ребен�а�либо�при�зло�потребле-
нии�родительс�ими�правами,�ребено��вправе�самостоятельно�обращаться�за
их�защитой�в�ор�ан�опе�и�и�попечительства,�а�по�достижении�возраста�14�лет�-
в�с�д.

Отдел
опе�и
и
попечительства
находится
по
адрес<:
-ород
Ко-алым,
<л.
Др<жбы
Народов,
дом
7
(�абинеты
404-409),
�онта�тные
телефоны:
9-35-39,
 9-36-21,
 9-38-42.

ПОДАРИ�РЕБЕНКУ�НОВЫЙ�ГОД
В�связи�с�приближением�ново�одних��ани��л�Администрация��орода�Ко�а-

лыма� сообщает� о� возможности� временно�о� приема� в� семью� детей-сирот� и
детей,� оставшихся� без� попечения� родителей� (на� период� �ани��л,� выходных
или�нерабочих�праздничных�дней�и�в�иных�сл�чаях).

Сро��временно�о�пребывания�ребен�а�(детей)�в�семье��ражданина�не�мо-
жет�превышать�3�месяца.�При�наличии�до��ментально�подтвержденных�ис�лю-
чительных�обстоятельств�(выезд�на�отдых�в�пределах�территории�Российс�ой
Федерации,��ани��лы,�прохождение���рса�лечения�и�иные�сл�чаи)�сро��вре-
менно�о�пребывания�ребен�а�может�быть��величен�до�6�месяцев.

Подробн<ю
информацию
можно
пол<чить
в
отделе
опе�и
и
попечи-
тельства
по
телефонам:
9-36-21,
9-35-39
или
при
личном
обращении
в
Администрацию
-орода
Ко-алыма
по
адрес<:
<л.
Др<жбы
Народов,
7,
�аб.
404
-
406

ОТЧЕТ�ОПЕКУНА
Администрация� �орода� Ко�алыма� напоминает� опе��нам,� попечителям� и

приемным� родителям� несовершеннолетних� подопечных,� опе��нам� недеес-
пособных�подопечных�о�сдаче�отчетов�за�2016��од�о�хранении,�использова-
нии�им�щества�подопечных�и�об��правлении�им�ществом�подопечных.

Отчет� должен� содержать� сведения� о� состоянии� им�щества� и�месте� е�о
хранения,�приобретении�им�щества�взамен�отч�жденно�о,�доходах,�пол�чен-
ных�от��правления�им�ществом�подопечно�о,�и�расходах,�произведенных�за
счет�им�щества�подопечно�о.

К�отчет��прила�аются�до��менты�(�опии�товарных�че�ов,��витанции�об��п-
лате�нало�ов,�страховых�с�мм�и�др��ие�платежные�до��менты),�подтверждаю-
щие���азанные�сведения,�за�ис�лючением�сведений�о�произведенных�за�счет
средств�подопечно�о�расходах�на�питание,�предметы�первой�необходимости
и�прочие�мел�ие�бытовые�н�жды.

Отчеты
б<д<т
приниматься
в
письменном
виде
в
сро�
до
1
февраля
2017
-ода
в
отделе
опе�и
и
попечительства
по
адрес<:
<л.
Др<жбы
Наро-
дов,
7.

�В�сл�чае�не�предоставления�либо�несвоевременно�о�предоставления�опе-
��нами�отчетов�до��менты�о�привлечении���административной�ответственно-
сти�б�д�т�направлены�в�мировой�с�д��орода�Ко�алыма.

ГОРОДСКОЕ�СОБРАНИЕ�ОПЕКУНОВ
Администрации� �орода� Ко�алыма� при�лашает� опе��нов,� попечителей� и

приемных�родителей,�воспитывающих�в�своих�семьях�детей-сирот�и�детей,
оставшихся�без�попечения�родителей,�принять��частие�в��ородс�ом�собрании
«День�опе��на».

СОБРАНИЕ
СОСТОИТСЯ
23
ДЕКАБРЯ
В
17:00
В
ЗДАНИИ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА
КОГАЛЫМА
(КАБИНЕТ
300).

ÒÅËÅÔÎÍ� ÐÅÊËÀÌÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ:

8 (34667) 23-555.

���Вниманию�жителей��орода!

Управление� социальной� защиты� населения� по� �.� Ко�алым�� прово-

дит��информационн�ю�встреч��для��раждан,�являющихся�инвалидами,

по� разъяснению�действ�юще�о� за!онодательства� в� части� поддерж!и

инвалидов.�Встреча�состоится�19�де!абря�2016��ода�в�17:00,�по�адрес�:

�.�Ко�алым,��л.�Мира,�д.22,�!аб.�203.

№ 
п/п 

Наименование товара Ед. изм. 

Средняя цена 

по г.Когалыму 
на 05.12.2016 

(в руб.) 

Средняя цена 

по г.Когалыму 
на 12.12.2016 (в 

руб.) 

Отклонение       

(+/-) в процен-
тах за период с 
05.12.2016 по 

12.12.2016 

1. Масло сливочное кг 302,60 302,60 0,00  

2.  Масло подсолнечное кг 99,02 96,22 -2,83  

3. 

Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 
68,47 68,80 0,48  

4. Яйца куриные 10 шт. 54,46 54,86 0,73  

5. Сахар-песок кг 54,71 54,28 -0,79  

6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 53,09 53,09 0,00  

7. Мука пшеничная кг 32,76 32,76 0,00  

8. Соль поваренная пищевая кг 13,38 13,38 0,00  

РАБОТА

Вед<щий
техноло-
отдела
добычи
нефти
и
ремонта
с�важин.
Режим�работы:�пятидневная�рабочая�неделя�с�выходными�днями:�с�ббота,

вос�ресенье.
Требования����андидат�:�высшее�профессиональное�образование�(разра-

бот�а�и�э�спл�атация�нефтяных�и��азовых�месторождений,�машины�и�обор�-
дование�нефтяных�и��азовых�промыслов),�стаж�работы�в�должности�техноло�а
1��ате�ории�в�области�добычи�нефти�не�менее�3�лет.

Инженер
1
�ате-ории
отдела
механо-энер-етичес�о-о
обеспечения,
ав-
томатизации
и
техничес�о-о
надзора.

Режим�работы:�пятидневная�рабочая�неделя�с�выходными�днями�с�ббота,
вос�ресенье.

Требования����андидат�:�высшее�профессиональное�образование�(промыш-
ленная�теплоэнер�ети�а),�стаж�работы�в�должности�инженера�в�области�паро-
�енерации��не�менее�3�лет.

Заместитель
начальни�а
сл<жбы
(по
производств<)
ЦИТС.
Режим�работы:�пятидневная�рабочая�неделя�с�выходными�днями�с�ббота,

вос�ресенье.
Требования����андидат�:�высшее�профессиональное�образование�(разра-

бот�а�и�э�спл�атация�нефтяных�и��азовых�месторождений),�стаж�работы�на
инженерно-техничес�их�должностях�в�области�добычи�нефти�не�менее�5�лет.

Начальни�
�омпле�сно-о
цеха
по
добыче
нефти
и
-аза
№
3.
Режим�работы:�пятидневная�рабочая�неделя�с�выходными�днями�с�ббота,

вос�ресенье.
Требования����андидат�:�высшее�профессиональное�образование�(маши-

ны�и�обор�дование�нефтяных�и��азовых�промыслов,�разработ�а�и�э�спл�ата-
ция�нефтяных�и��азовых�месторождений,�машины�и�обор�дование�нефтяных
и��азовых�промыслов),�стаж�работы�на�инженерно-техничес�их�должностях�в
области�добычи�нефти�не�менее�3�лет.

Вед<щий
техноло-
�омпле�сно-о
цеха
по
добыче
нефти
и
-аза
№
5.
Режим�работы:�пятидневная�рабочая�неделя�с�выходными�днями�с�ббота,

вос�ресенье.
Требования����андидат�:�высшее�профессиональное�образование�(разра-

бот�а�и�э�спл�атация�нефтяных�и��азовых�месторождений,�машины�и�обор�-
дование�нефтяных�и��азовых�промыслов),�стаж�работы�в�должности�техноло�а
1��ате�ории�в�области�добычи�нефти�не�менее�3�лет.

Условия
работы:
постоянная,
пятидневная
рабочая
неделя
с
дв<мя
выходными
днями,
работа
в
<словиях
Крайне-о
Севера.

Резюме
направлять
на
эле�тронный
адрес
Svetlana.Nikishkina@lukoil.com

Тел:
(82144)
5-56-09,
почтовый
адрес:
169710,
-.
Усинс�,
<л.
Транспортная,
4.

НА�ПОСТОЯННУЮ�РАБОТУ�В�ТПП�«ЛУКОЙЛ-

УСИНСКНЕФТЕГАЗ»�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

ТРЕБУЮТСЯ:
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГРАФИК�УБОРКИ�СНЕГА�С�ТЕРРИТОРИЙ�Г.�КОГАЛЫМА
С�16�ПО�26�ДЕКАБРЯ�2016�ГОДА

Примечание.

� Сро�и и протяженность �бор�и территорий подлежат �орре�тиров�е в зависимости

от по�одно-�лиматичес�их �словий.

РЕКОМЕНДАЦИИ�ДЛЯ�РОДИТЕЛЕЙ

�ПРИГЛАШАЕМ�НА�МЕРОПРИЯТИЯ

ПОДПИСКА-2017

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÑÒÀÐØÈÉ ÑÛÍ»
17�и�18�де�абря�в�18:00�в�театре

«Мираж»� состоится� премьера� до��-
ментально�о�спе�та�ля�на�основе�пье-
сы� Але�сандра�Вампилова� «Старший
сын»�и�реальных�историй�жителей��о-
рода.� Это� не� совсем� обычный� спе�-
та�ль.�Он�сделан�в�жанре�репетиции,
что�позволяет�а�терам�не�просто�ра-
зы�рывать�отдельные�части�пьесы,�но
и� воспроизводить�истории�из�совре-
менной� реальной� жизни� а�теров,� их
близ�их,�зна�омых�и�просто�сл�чайных
людей.�Та�им�образом,�пьеса,�написан-
ная�мно�о�лет�назад,�становится�а�т�-
альной�и�современной,�та���а��подни-
мает� острые� проблемы� взаимоотно-
шений�в�семье.�Та�ие,�например,��а�
тема�отцов�и�детей,��ход�м�жа�и�отца
из�семьи,�ссоры�с�пр��ов,�непонима-
ние�братьев,�сестер�и�др��ие.
Каждый�из�зрителей�найдет�в�этом

спе�та�ле�что-то�свое,��видит�себя�или
своих�близ�их�со�стороны�и�зад�мает-
ся�об�очень�важном,�может�быть,�даже
о�самом��лавном�в�е�о�жизни:�об�от-
ношениях�в�собственной�семье.

«ÑÅÌÅÉÍÀß ÃÎÑÒÈÍÀß»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

17�де�абря�в�14:00�в�детс�ой�биб-
лиоте�е� состоится� театрализованное
представление�«Волшебной�палоч�ой
взмахнем,� др�зей� на� праздни�� позо-
вем!».�Это�последняя�в��ходящем��од�
встреча� в� �л�бе� общения� «Семейная
�остиная»,�и�б�дет�она�посвящена�зим-
ним�забавам�и�встрече�Ново�о��ода�со
с�азочными�персонажами.

«ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÄÂÎÐÈÊ»
Все�спешат�порадовать�себя�и�своих

близ�их� памятными� подар�ами� и� с�-
венирами.�И��онечно,�приятнее�все�о
пол�чить�именно�единственный�в�сво-
ем� роде� подаро�,� �оторо�о� больше
ни�де�не�встретить.�М�зейно-выставоч-
ный�центр�при�лашает��о�алымчан�на

ярмар��� с� одноименным� названием
«Творчес�ий� двори�».
Мероприятие�состоится�24�де�абря�с

12:00�до�17:00.�Участни�ами�ярмар�и
стан�т�х�дожни�и�и�мастера�ДПИ��оро-
да� Ко�алыма,� �оторые� представят� не-
обычные�ори�инальные�изделия�р�чной
работы:�яр�ие�топиарии,�ори�инальные
��рашения�из�войло�а�и�др��их�более
современных�материалов.�Интерьерные
���лы�Тильды,�миш�и�Тедди�привнес�т
в� домашний� интерьер� новых� хозяев
нот�и�романтизма�и� �юта.�А�от�рыт�и
р�чной�работы,�выполненные�в�техни-
�е�с�рапб��ин�,�надол�о�сохранят�впе-
чатление�праздни�а!

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÊÒÀÊËÜ
«ÑÅÌÜ ÂÎËØÅÁÍÛÕ ÑÍÎÂ»
27�и�28�де�абря�в�19:00,�29�и�30

де�абря�в�17:00�в� театре�«Мираж»�со-
стоится�премьера�детс�о�о�м�зы�ально-
�о�спе�та�ля�по�мотивам�произведений
Ганса�Христиана�Андерсена�«Семь�вол-
шебных� снов»� (инсцениров�а� -� Елены
Ерпылевой,�режиссер�-�Анна�З�мер,�х�-
дожни��-�Е�атерина�Ав��стеня�).
Это��вле�ательное�при�лючение,�п�-

тешествие� в� с�азочный� мир� ч�дес� и
превращений.�Юные� а�теры� и�рают� и
танц�ют�под�р��оводством�хорео�рафа
Ви�тора�Семеню�а.

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÑÊÀÇÊÀ
«ÑÍÅÆÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ -

ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»
27�де�абря�в�12:00�МЦ�«Метро»�при-

�лашает�жителей��орода�на�ново�однюю
м�зы�альн�ю�с�аз���«Снежная�Короле-
ва�-�переза�р�з�а».�Красивая�и�роман-
тичная�история,��оторая�призвана�«рас-
топить»� сердца� зрителей,� пре�расные
а�теры,�настоль�о�яр�о�перевоплощаю-
щиеся�в�образы�с�азочных��ероев,�что
подчас�ловишь�себя�на�мысли�–�а�не�в
с�аз�е�ли�я�на�самом�деле?
Спешите�приобрести�билеты�в��ассе

МЦ� «Метро».� Справ�и� по� телефонам:
2-78-21,�5-04-08.

ЯРМАРКИ,�СПЕКТАКЛИ,
НОВОГОДНИЕ�ВЕЧЕРА № 

п/п 

Наименование убираемых территорий Дата уборки   Вид  и количество 

спецтехники ед. 

1. 2 - микрорайон 

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

 

26.12.2016 

Автогрейдер - 1 

МКСМ-800 - 2  

2. 7 - микрорайон 
ул. Градостроителей - 16;20 

ул. Градостроителей – 22; ул. Мира -30 

ул. Градостроителей – 19; ул. Мира -32 

ул. Мира - 36; 38 

 

21.12.2016 

22.12.2016 

23.12.2016 

26.12.2016 

 

Автогрейдер - 1 

МКСМ-800 - 2  

3. 4 - микрорайон 

ул. Бакинская-  15; 21; 25 

ул. Бакинская-  19А; ул. Прибалтийская – 27\1 

ул. Прибалтийская – 29\1; 31\1 

 

16.12.2016 

19.12.2016 

20.12.2016 

 

Автогрейдер - 1 

МКСМ-800 - 2 

4. 10 - микрорайон 
ул. Сибирская – 15; 19 

 
16.12.2016 

 
Автогрейдер – 1  МКСМ-800 - 2 

5. 11 - микрорайон 

ул. Шмидта - 10; 12 

 

19.12.2016 
20.12.2016 

 

Автогрейдер - 1 
МКСМ-800 - 2  

6. 13 - микрорайон 
ул. Дружбы Народов - 39;   

ул. Югорская – 44; 38 
ул. Югорская – 36; 34 

ул. Югорская – 32; 26 

ул. Югорская – 24; 28 
ул. Югорская – 20; 18 

ул. Югорская – 16; 22 

 
16.12.2016 

19.12.2016 
20.12.2016 

21.12.2016 

22.12.2016 
23.12.2016 

26.12.2016 

 
Автогрейдер - 1 

МКСМ-800 - 2 

7. Левобережная часть города 
ул. Набережная –73; ул. Береговая - 93 

ул. Береговая - 255; 3А; ул.  Романтиков - 22 

ул. Романтиков – 24; ул. Береговая -50;49 

ул. Береговая – 49А; 71; ул. Набережная - 26 

ул. Набережная – 253; ул.  Береговая - 69; 53 

ул. Береговая – 32;37; ул. Набережная - 30 

ул. Парковая – 61; 61А; 61Б 

 

16.12.2016 

19.12.2016 

20.12.2016 

21.12.2016 

22.12.2016 

23.12.2016 

26.12.2016 

 

Автогрейдер - 1 

МКСМ-800 - 2 

ГЛАВНАЯ�ОПАСНОСТЬ�-
СТОЯЩАЯ�МАШИНА!

Стоящая�машина� опасна:� она�может
за�рывать�собой�др��ой�автомобиль,��о-
торый�движется� с� большой� с�оростью,
мешает� вовремя� заметить� опасность.
Нельзя�выходить�на�доро���из-за�стоящих
машин.�В��райнем�сл�чае,�н�жно�осто-
рожно�вы�лян�ть�из-за�стояще�о�автомо-
биля,��бедиться,�что�опасность�не���ро-
жает,�и�толь�о�то�да�переходить�доро��.

НЕ�ОБХОДИТЕ�СТОЯЩИЙ�АВТОБУС�НИ�СПЕРЕДИ,�НИ�СЗАДИ!
Стоящий�автоб�с�за�рывает�собою��часто��доро�и,�по��отором��в�тот�мо-

мент,��о�да�вы�решили�ее�перейти,�может�проезжать�автомобиль.�Кроме�то�о,
люди�о�оло�останов�и�обычно�спешат�и�забывают�о�безопасности.�От�оста-
нов�и�надо�дви�аться�в�сторон��ближайше�о�пешеходно�о�перехода.

УМЕЙТЕ�ПРЕДВИДЕТЬ�СКРЫТУЮ�ОПАСНОСТЬ!
Из-за�стояще�о�автомобиля,�дома,�забора,���стов�и�др.�может�неожиданно

выехать�машина.�Для�перехода�доро�и�н�жно�выбрать�та�ое�место,��де�доро�а
просматривается� в� оба� направления.� В� �райнем� сл�чае,� можно� осторожно
вы�лян�ть�из-за�помехи,��бедиться,�что�опасности�нет,�и�толь�о�то�да�перехо-
дить�доро��.

И�У�СВЕТОФОРА�МОЖНО�ВСТРЕТИТЬ�ОПАСНОСТЬ.
Се�одня�на�доро�ах��орода�мы�постоянно�стал�иваемся�с�тем,�что�водители

автомобилей�нар�шают�Правила�дорожно�о�движения:�мчатся�на�высо�ой�с�о-
рости,�и�норир�я�си�налы�свето-
фора�и�зна�и�перехода.�Поэтом�
недостаточно�на�чить�детей�ори-
ентироваться�на�зеленый�си�нал
светофора,� необходимо� �бе-
диться,�что�опасность�не���рожа-
ет.�Дети�часто�расс�ждают�та�:
«Машины� еще� стоят,� водители
меня� видят� и� проп�стят».� Они
ошибаются.

ÊÀÊ ÍÀÓ×ÈÒÜ ÐÅÁÅÍÊÀ ÍÅ ÏÎÏÀÄÀÒÜ

Â ÒÈÏÈ×ÍÛÅ ÄÎÐÎÆÍÛÅ «ËÎÂÓØÊÈ»

Уважаемые�родители!�Помните!�Ребено��<чится�за�онам�<лицы,
беря�пример�с�вас,�родителей,�др<Bих�взрослых.�П<сть�ваш�пример
<чит�дисциплинированном<�поведению�на�<лице�не�толь�о�вашеBо

ребен�а,�но�и�др<Bих�детей.�Переходите�дороB<,
соблюдая�Правила�дорожноBо�движения.
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