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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

В�РАЗГАРЕ
КАПРЕМОНТ�ДОМОВ

�РЕЙД�ПО�КВАРТИРАМ
ДОЛЖНИКОВ

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

ДЕТСКИЕ
НАГРАДНЫЕ�ПУТЕВКИ

КОГАЛЫМ�В�ЛИЦАХ.
ФОТОРЕПОРТАЖ

16�СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

12�СТР.4�СТР.2�СТР.

Девято�о	ав��ста	отмечается	Межд�народный	день	�орен-
ных	 народов	мира.	 Праздни�	 был	 �становлен	 в	1994	 �од�
Генеральной	Ассамблеей	ООН.	В	настоящее	время	общая
численность	�оренных	народов	на	планете	составляет	при-
мерно	370	миллионов	челове�,	�оторые	жив�т	более	чем	в
70	странах	и	представляют	множество	язы�ов	и	��льт�р.
В	России	�оренными	малочисленными	народами	признают-

ся	народы,	проживающие	на	территориях	традиционно�о	рас-
селения	 своих	 пред�ов,	 сохраняющие	 традиционные	образ
жизни,	хозяйствование	и	промыслы,	насчитывающие	на	тер-
ритории	страны	менее	50	тысяч	челове�	и	осознающие	себя
самостоятельными	этничес�ими	общностями.	Все�о	в	России
�	�оренным	малочисленным	народам	относятся	 47	 этносов.
В	 составе	 этой	 �р�ппы	 народов	выделяются	 40	 �оренных

малочисленных	народов	Севера,	Сибири	и	Дальне�о	Восто�а	Рос-
сии.	Они	�омпа�тно	проживают	более	чем	в	30	с�бъе�тах	страны.	
Живя	на	земле	Ю�орс�ой,	невозможно	обойти	внимани-

ем	тех,	�то	испо�он	ве�ов	является	хозяином	этой	земли,
тех,	�то	хранит	ее	самобытные	традиции	и	обычаи	-	народы
ханты	и	манси.	В	нашем	�ороде	бережно	относятся	�	тради-
ционном�	��лад�	ханты	и	манси.	А�тивным	�частни�ом	�о-
родс�их	мероприятий,	рас�рывающих	самобытн�ю	��льт�р�
этих	народов,	является	Ко�алымс�ое	�ородс�ое	отделение
общественной	ор�анизации	Ханты-Мансийс�о�о	автономно�о
о�р��а	«Спасение	Ю�ры».	Подробнее	о	е�о	деятельности	и
представителях	 в	 Ко�алыме	 читайте	 на	 6-й	 странице,	 а	 с
анонсом	мероприятий,	при�роченных	�	праздничной	дате,
можно	озна�омиться	на	11-й	странице	�азеты.

МЕЖДУНАРОДНЫЙДЕНЬ
КОРЕННЫХНАРОДОВМИРА
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Со�ласно	Федеральном�	за�он�	от	29
июля	 те��ще�о	 �ода	№228-ФЗ	«О	вне-
сении	изменений	 в	Возд�шный	 �оде�с
РФ	в	части	провоза	ба�ажа»,	в	Возд�ш-
ном	�оде�се	теперь	есть	понятие	«р�ч-
ная	�ладь»,	и	ее	пассажир	сможет	взять
на	борт	российс�ой	авиа�омпании	бес-
платно,	 а	 вот	 за	 ба�аж	 по	 не�оторым
«бюджетным»	тарифам	придется	платить.
Еще	два	месяца	пассажиры	б�д�т	ле-

тать	по	старым	требованиям	Возд�шно-
�о	�оде�са.	Поправ�и	вст�пят	в	сил�	в
последнюю	неделю	сентября.	 К	 этом�
времени	�же	подойдет	�	�онц�	высо�ий
летний	авиасезон.	И	основная	часть	п�-
тешественни�ов	б�дет	сдавать	ба�аж	по
новым	правилам	�же	в	зимние	�ани��-
лы.	К	этом�	времени	перевозчи�и	�же
«от�атают»	новые	статьи	�оде�са.
Что	 �асается	р�чной	 �лади,	 то	 ее	 по

новым	 требованиям	можно	б�дет	 про-
носить	бесплатно	на	борт	и	по	«бюджет-
ным»	 билетам.	 При	 этом	 перевозчи�
имеет	 право	 пре�ратить	 обсл�живание
пассажира,	 если	 в	 р�чной	 �лади	б�д�т
вещи,	запрещенные	�	пронос�	на	борт,
и	р�чная	�ладь	б�дет	превышать	норма-
тивы.	Что	войдет	в	бесплатн�ю	р�чн�ю
�ладь	и	ее	вес,	еще	предстоит	решить	и
внести	поправ�и	в	авиаправила.

На	заседании	Правительства	Ю�ры,	�о-
торое	состоялось	28	июля	в	Ханты-Ман-
сийс�е	под	председательством	��берна-
тора	Натальи	Комаровой,	 �становлена
величина	 прожиточно�о	 миним�ма	 по
ито�ам	второ�о	�вартала	те��ще�о	�ода.
-	Величина	прожиточно�о	миним�ма	в

целом	по	автономном�	о�р���	за	II	�вар-
тал	2017	�ода	определена	в	соответствии
с	 расчетами	 величины	 прожиточно�о
миним�ма	за	апрель,	май,	июнь	на	осно-
вании	цен	на	прод��ты	питания,	-	отме-
тил	исполняющий	обязанности	дире�то-
ра	Департамента	тр�да	и	занятости	насе-
ления	Ю�ры	Валерий	Беспояс�о.
Та�,	величина	прожиточно�о	миним�-

ма	в	целом	по	Ю�ре	за	II	�вартал	2017
�ода	составила:	в	среднем	на	д�ш�	на-
селения	-	14678	р�блей,	для	тр�доспо-
собно�о	населения	-	15294	р�бля,	для
пенсионеров	-	11594	р�бля,	для	детей
-	13958	р�блей.
В	ходе	рассмотрения	вопроса	Ната-

лья	 Комарова	 подчер�н�ла	 важность
то�о,	чтобы	решения	по	нем�	постоян-
но	 находились	 на	 �онтроле	 �	 соци-
альных	 сл�жб,	 а	 та�же	 тр�довой	 инс-
пе�ции	Ю�ры.	Та�же	в	рам�ах	заседа-
ния	Наталья	Комарова	представила	�ол-
ле�ам	дире�тора	Департамента	 соци-
ально�о	развития	Ю�ры	Светлан�	Дави-
ден�о,	подчер�н�в,	что	она	прошла	че-
рез	 серьезный	 общественный	 отбор,
продемонстрировав	 высо�ие	 профес-
сиональные	и	личные	�ачества.

При�лашаем	�о�алымчан	принять	�ча-
стие	 в	 онлайн-�олосовании.	 В	 Ханты-
Мансийс�ом	автономном	о�р��е	-	Ю�ре
проводится	опрос	«Оцен�а	�ровня	вос-
приятия	жителями	ре�иона	вероятнос-
ти	��розы	совершения	террористичес-
�их	 а�тов	 на	 территории	 Ю�ры».
Опрос	размещен	на	официальной	сай-
те	 Администрации	 �орода	 Ко�алыма
www.admkogalym.ru	в	разделе	«А�тив-
ный	�ражданин»/»Опросы	населения»/
«Оцен�а	 �ровня	 восприятия	жителями
ре�иона	вероятности	��розы	соверше-
ния	террористичес�их	а�тов	на	терри-
тории	Ю�ры».	 Ваш	 �олос	 важен,	 при-
мите	�частие	в	�олосовании!
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НОВОСТИ�РЕГИОНА

ТЕРРИТОРИЯ�ЖКХ

ВАШЕ�МНЕНИЕ

Уважаемые	
о�алымчане!	В	настоящее	время	в	ХМАО-
Ю�ре	ведется	работа	по	внедрению	техноло�ий	иници-
ативно�о	бюджетирования.	Инициативное	бюджетиро-
вание	предпола�ает	
онстр%
тивное	вовлечение	�раж-
дан	 в	 определение	 и	 выбор	 объе
та	 расходования
средств	бюджета,	 а	 та
же	совместное	финансирова-
ние	е�о	реализации.
Нам	с	вами	в	те
%щем	�од%	та
же	предстоит	внедре-

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

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

ИНИЦИАТИВНОЕ

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

ИТОГИ�КОНКУРСА

Уважаемые	предприниматели!
В	рам
ах	проведения	еже�одно�о	мониторин�а	состо-

яния	и	развития	инвестиционной	полити
и	�орода	Ко-
�алыма	и	развития	мало�о	и	 средне�о	 предпринима-
тельства	%правление	э
ономи
и	Администрации	�оро-
да	Ко�алыма	проводит	опрос	с%бъе
тов	предпринима-
тельс
ой	и	инвестиционной	деятельности.
Просим	принять	%частие	в	опросе	и	выразить	мнение

по	форме	прила�аемой	ан
еты.
Опрос	является	анонимным	и	стро�о	
онфиденциаль-

ным,	все	пол%ченные	рез%льтаты	б%д%т	использовать-
ся	толь
о	в	обобщенном	виде.
Заранее	бла�одарим	за	%частие	в	исследовании!	Ваше

мнение	очень	важно	для	дальнейшей	работы	по	фор-
мированию	бла�оприятных	%словий	ведения	предпри-
нимательс
ой	деятельности	в	�ороде	Ко�алыме!
Опрос	размещен	на	официальном	сайте	Админист-

рации	�орода	Ко�алыма	www.admkogalym/ru	в	р%бри
е
«А
тивный	�ражданин»/Опрос	с%бъе
тов	предпринима-
тельс
ой	и	инвестиционной	деятельности.

ПРИГЛАШАЕМ� ПРИНЯТЬ

УЧАСТИЕ�В�ОПРОСЕ!

В�Ханты-Мансийсе
подведены�ито�и
ре�ионально�о�этапа�впервые
проводимо�о�Всероссийсо�о
он�рса�«Л�чшая
м�ниципальная� пратиа».

В	трех	
он
%рсных	номинациях	при-
нимали	%частие	�ородс
ие	о
р%�а	и
поселения,	а	та
же	сельс
ие	поселе-
ния.	По	данным	сайта	Департамента
вн%тренней	полити
и	ХМАО-Ю�ры,
все�о	для	 %частия	 в	ре�иональном
этапе	
он
%рса	пост%пило	40	
он
%р-
сных	 заяво
	от	22	м%ниципальных
образований	автономно�о	о
р%�а.
Специально	созданной	
он
%рс-

ной	
омиссией	под	председатель-
ством	перво�о	заместителя	�%бер-
натора	Ю�ры	А.В.Шипилова	подве-
дены	 ито�и	 ре�ионально�о	 этапа

он
%рса:	 определены	 победите-
ли	 по	 всем	 трем	 номинациям,	 а
та
же	отобраны	
он
%рсные	заяв-

и	 м%ниципальных	 образований,

оторые	направлены	в	федераль-
н%ю	
он
%рсн%ю	
омиссию.
Та
,	 в	 номинации	 «Градострои-

тельная	 полити
а,	 обеспечение
бла�оприятной	 среды	жизнедея-
тельности	населения	и	развитие	жи-
лищно-
омм%нально�о	 хозяйства»
среди	�ородс
их	о
р%�ов	и	поселе-
ний	1	место	занял	�ород	Ко�алым	с

он
%рсной	 заяв
ой	 «Спортивно-


%льт%рный	
омпле
с	«Гала
ти
а»,
2	место	заняла	
он
%рсная	заяв
а
�ородс
о�о	поселения	Пой
овс
ий,
3	место	 разделили	межд%	 собой

он
%рсные	заяв
и	�ородов	Ме�и-
он	и	Ханты-Мансийс
.
В	 номинации	 «М%ниципальная

э
ономичес
ая	полити
а	и	%прав-
ление	м%ниципальными	финанса-
ми»	 среди	 �ородс
их	 о
р%�ов	 и
поселений	 1	 место	 занял	 �ород
Ханты-Мансийс
,	2	место	-	�ород
Ко�алым,	3	место	-	�ород	Нефте-
ю�анс
.	Среди	сельс
их	поселений
победителями	ре�ионально�о	эта-
па	 
он
%рса	 признаны:	 сельс
ое
поселение	Ваховс
	Нижневартов-
с
о�о	района	(1	место),	сельс
ое
поселение	Зайцева	Реч
а	Нижне-
вартовс
о�о	района	(2	место).
В	 номинации	 «Обеспечение

эффе
тивной	«обратной	связи»	с
жителями	м%ниципальных	образо-
ваний,	развитие	территориально-
�о	 общественно�о	 само%правле-
ния	и	привлечение	�раждан	
	ос%-
ществлению	(%частию	в	ос%ществ-
лении)	местно�о	само%правления
в	иных	формах»	места	победите-
лей	ре�ионально�о	этапа	
он
%рса
распределились	след%ющим	обра-
зом:	1	место	-	�ородс
ое	поселе-
ние	Л%�овой	Кондинс
о�о	района;
2	место	-	�ород	С%р�%т;	3	место	-
�ород	 Пыть-Ях.	 Среди	 сельс
их

поселений:	1	место	-	сельс
ое	по-
селение	Казым	Белоярс
о�о	райо-
на;	2	место	-	сельс
ое	поселение
Полноват	 Белоярс
о�о	 района;
3	 место	 -	 сельс
ое	 поселение
Соснов
а	Белоярс
о�о	района.
При	этом	из	14	заяво
	победи-

телей	 ре�ионально�о	 этапа	 10
представят	о
р%�	на	всероссийс-

ом	%ровне.	А	
он
%рсная	заяв
а
�орода	Ня�ани,	не	ставшая	побе-
дителем	 в	 ре�иональном	 этапе

он
%рса,	ре
омендована	
омис-
сией	
	направлению	в	федераль-
н%ю	
он
%рсн%ю	
омиссию	через
Общероссийс
%ю	 общественн%ю
ор�анизацию	«Всероссийс
ий	Со-
вет	местно�о	само%правления».
На�раждение	 победителей	 ре-

�ионально�о	этапа	
он
%рса	б%дет
ос%ществляться	на	заседании	Сове-
та	при	�%бернаторе	ХМАО-Ю�ры	по
развитию	местно�о	 само%правле-
ния,	запланированно�о	на	сентябрь
2017	�ода.	Л%чшие	наработ
и	м%-
ниципальных	 образований	 б%д%т
размещены	на	сайте	Депполити
и
Ю�ры	в	разделе	«Кон
%рсы».
Всероссийс
ий	
он
%рс	«Л%чшая

м%ниципальная	пра
ти
а»	ор�аниз%-
ется	и	проводится	в	целях	выявле-
ния,	поощрения	и	распространения
примеров	 наиболее	 %спешно�о
опыта	м%ниципально�о	%правления.

Соб.�инф.

КОГАЛЫМ	В	ЧИСЛЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ	И	ПРИЗЕРОВ

По�ито�ам�выполнения�ре�иональных�про�рамм
апитально�о�ремонта�за�первое�пол��одие�2017
�ода�ХМАО-Ю�ра��прочил�свои�позиции�среди
с�бъетов�Российсой�Федерации,�лидир�ющих
по��ровню�собираемости�взносов�на�апиталь-
ный�ремонт.
Средний	по
азатель	собираемости	взносов	в	Россий-

с
ой	Федерации	составил	85,83%.	Ю�ра	вошла	в	«де-
сят
%»	лидеров	по	России	и	разместилась	на	седьмом
месте	с	по
азателем	-	96,91%.	В	Уральс
ом	Федераль-
ном	%ровень	собираемости	составляет	89,92%.	Среди
ре�ионов	УрФО	Ю�ра	заняла	первое	место.
По	ито�ам	второ�о	
вартала	те
%ще�о	�ода	90-про-

центный	 поро�	 собираемости	 в	 о
р%�е	 преодолели
м%ниципальные	образования:	�.	Ко�алым,		�.	Лан�епас,
�.	 Нефтею�анс
,	 �.	 Ня�ань,	 �.	 Рад%жный,	 �.	 Пыть-Ях,
�.	Урай,	Белоярс
ий	и	Советс
ий	районы.	Высо
ий	по-

азатель	собираемости	взносов	в	данных	м%ниципали-
тетах	дости�н%т	за	счет	внедрения	с	само�о	начала	дей-
ствия	системы	
апитально�о	ремонта	едино�о	платеж-
но�о	до
%мента	за	жилищно-
омм%нальные	%сл%�и	и	ре-
ализации	механизма	расщепления	принятых	денежных
средств	пропорционально	задолженности	перед	пол%-
чателями.
В	рез%льтате	проведенной	работы	по	внедрению	еди-

но�о	платежно�о	до
%мента	за	ЖКУ	с	в
лючением	в	не�о
стро
и	«взнос	на	
апитальный	ремонт»,	%далось	%вели-
чить	%ровень	собираемости	взносов	в	м%ниципальных
образованиях:	�.	С%р�%т,	�.	Нижневартовс
,	�.	По
ачи,
�.	Ме�ион,	С%р�%тс
ий	район,	
оторый	за	второй	
вартал
2017	�ода	составил	та
же	более	90%,	а	в	�.	Нижневар-
товс
е	и	С%р�%тс
ом	районе	более	100%.	Та
же	высо-

ие	по
азатели	%ровня	сборов	в	%
азанных	м%ниципа-
литетах	связаны	с	тем,	что	собственни
ами	помеще-
ний	 в	 мно�о
вартирных	 домах	 в	 2017	 �од%	 а
тивно
по�ашается	 просроченная	 задолженность	 по	 оплате
взносов	за	2014	и	2015	�оды.

ЮГРА�-�В�ДЕСЯТКЕ�ЛИДЕРОВ

ПО�СОБИРАЕМОСТИ

ВЗНОСОВ

В�ГОРОДЕ�В�САМОМ�РАЗГАРЕ
КАПИТАЛЬНЫЙ�РЕМОНТ�ДОМОВ

Лето�-�пора�апитально�о
ремонта.	В�соответствии�с
ратосрочным�планом
реализации�про�раммы
«Капитально�о�ремонта�обще�о
им�щества�в�мно�овартирных
домах,�расположенных
на�территории�Ко�алыма»,
в�2017��од��пред�смотрен
ремонт�в�20-ти�домах.�Они
распола�аются�по��лицам
Др�жбы�Народов,
Привозальной,�Мира,
Олимпийсой,� Таллиннсой,
Молодежной�и�Прибалтийсой.

В	этом	�од%	
апитальный	ремонт
выполняют	 подрядные	 ор�аниза-
ции:	ООО	«Архстройпрое
т»,	ООО
«Эдмон»,	 ООО	 «СТРОЙТЭКС»	 и
ООО	«С%р�%тлифтремонт».	На	се-
�одняшний	день	освоено	более	40
миллионов	р%блей:	в	жилом	доме
по	%л.	Др%жбы	Народов,	37	заме-
нено	 лифтовое	 обор%дование,	 в
пяти	домах	отремонтированы	фа-
сады,	 в	 доме	 по	 %лице	 Приво
-
зальной,	29А	заменены	сети	эле
-
троснабжения.
-	В	пяти	домах	работы	%же	полно-

стью	завершены,	еще	два	дома	б%-
д%т	сданы	в	ближайшее	время.	В	дан-
ный	момент	работы	по	замене	ин-
женерных	сетей,	ремонт%	подваль-
ных	 помещений,	фасадов	 и	 
рыш
вед%тся	в	семи	домах,	-	
омменти-
р%ет	начальни
	отдела	
апитально�о
ремонта	и	обсл%живания	МУ	«УКС
�.	Ко�алыма»	Наталья	С%пр%н.
Все�о	на	
апитальный	ремонт	в

этом	�од%	выделено	186	273	482,48
р%б.		Это	средства	бюджета	авто-
номно�о	о
р%�а,	местно�о	бюдже-
та,	а	 та
же	собственни
ов	поме-
щений	в	мно�о
вартирных	домах.
Специалисты	подрядных	ор�аниза-

ций	тр%дятся	на	совесть,	по
а	пре-
тензий	%	собственни
ов	нет,	напро-
тив,	они	бла�одарны	за	 то,	 что	их
дома	обновляются,	становятся	более

омфортными	 для	 проживания.

Одна
о	нашлись	и	те,	
то			не	со-
всем	рады	ремонт%.	Например,	не-

оторые	жильцы	 по	 непонятным
причинам	от
азываются	п%с
ать	ра-
бочих	в	свои	
вартиры	или	попро-
ст%	не	от
рывают	дверь.	А	ведь	даль-
нейшее	 бла�опол%чие	 жильцов
дома	зависит	от	
аждо�о.	Не	стоит
забывать,	что	стоя
и	систем	холод-
но�о	и	�оряче�о	водоснабжения,	во-
доотведения	 и	 теплоснабжения,
проходящие	через	жилые	и	нежи-
лые	 помещения,	 принадлежащие
частным	лицам	на	праве	собствен-
ности,	относятся	
	общем%	им%ще-
ств%.	Жилец,	препятств%ющий	дос-
т%п%	 
	 общедомовом%	им%ществ%
для	е�о	замены,	тем	самым	нар%-
шает	за
он.	Собственни
,	не	доп%-
стивший	подрядн%ю	ор�анизацию	

общем%	им%ществ%	с	целью	прове-
дения	работ	при	протеч
ах	на	%час-
т
ах	 тр%б	в	е�о	
вартире,	оплатит
вызов	аварийной	бри�ады,	возме-
щение	%щерба	пострадавшим,	пол-
н%ю	стоимость	 замены	 (ремонта)
стоя
а,	штраф	 за	 ненадлежащее
содержание	им%щества,	повле
шее
материальный	%щерб.
Весь	 запланированный	 пере-

чень	работ	подрядные	ор�аниза-
ции	 планир%ют	 ос%ществить	 до
о
тября	это�о	�ода.	Контроль	за


ачеством	ведется	
а
	со	сторо-
ны	МУ	«УКС	�.	Ко�алыма»,	%прав-
ляющей	
омпании,	та
	и	со	сторо-
ны	жильцов.	Если	выявятся	
а
ие-
то	недочеты,	то	б%д%т	составлены
а
ты	 и	 их	 направят	 подрядчи
%,

оторый	 занимается	 данным	 ви-
дом	работ.	 Толь
о	 после	 выпол-
нения	недочетов	б%д%т	подписы-
ваться	а
ты	выполненных	работ.
Напомним,	все	дома	в	
апиталь-

ном	исполнении	в
лючены	в	про-
�рамм%	
апитально�о	ремонта	об-
ще�о	им%щества	в	мно�о
вартир-
ных	домах,	расположенных	на	тер-
ритории	Ханты-Мансийс
о�о	авто-
номно�о	о
р%�а	-	Ю�ры.	Про�рам-
ма	 разработана	 по	 2043	 �од.
Информацию	 о	 своем	 доме
(виды	 работ	 и	 дата	 проведения

апремонта)	 можно	 %знать	 на
сайте	Ю�орс
о�о	 фонда	 http://
www.kapremontugra.ru/.	Для	 то�о
чтобы	перенести	ремонт	на	более
ранний	сро
	жители	должны	при-
нять	решение	на	общем	собрании
собственни
ов	и	прото
ол	реше-
ния	направить	в	Ю�орс
ий	фонт	
а-
питально�о	ремонта.		В	2018	�од%
в	Ко�алыме	планир%ется		
апиталь-
но	отремонтировать	24	дома.

Е
атерина�Миронова.

Фото:�Валерий�Петровс
ий.
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���������������������И�КОМФОРТНЕЕ

В�Ко�алыме�продолжается�реали-
зация� мероприятий� по� бла�о�ст-
ройств�� дворовой� территории� в
рам�ах�подпро�раммы�«Формиро-
вание��омфортной� (современной)
�ородс�ой�среды��орода�Ко�алыма»
м�ниципальной� про�раммы� «Раз-
витие� жилищно-�омм�нально�о
хозяйства�и�повышение�энер�ети-
чес�ой�эффе�тивности�в��ороде�Ко-
�алыме».�В�настоящее�время�под-
рядчи�и�прист�пили� �� пра�тичес-
�ой�части�исполнения�мероприятий.
Напомним,�в�этом��од��в�про�рам-
м�� в�лючен� двор� по� �л.� Др�жбы
Народов,�12,�12/1,�12/а,�12/б.

Ка��отметил�заместитель��лавы��о-

рода�Ко�алыма�Михаил�Р�ди�ов:�«На

данной�территории�для�обеспечения

водоотведения��же�проведены�рабо-

ты�по�врез�е�промливневой��анали-

зации�в��олле�тор��лицы�Др�жбы�На-

родов�и�очист�е�вн�тридворовой�си-

стемы�с��онтрольным�проливом.�Ве-

дется�под�отов�а���проведению�ас-

фальтирования� дворовой� террито-

рии:�произведен�демонтаж�бордюр-

но�о��амня�и�о�раждений.�Работы�по

асфальтированию�по�ито�ам�а��цио-

на� выполняет� ООО� «Дорстройсер-

вис».�На�территории�б�дет�ре�онст-

р�ирована�система�освещения�с���с-

танов�ой� современных� опор� и� э�о-

номично�о�светодиодно�о�обор�до-

вания,�заменены�малые�архите�т�р-

ные�формы�-�появятся�новые�с�амей-

�и�и��рны».

Претерпит�изменения�и�детс�ая�и�-

ровая�площад�а.�Она�станет��омпа�-

тнее,�на�ней�разместят�имеющееся

и�ровое� обор�дование� и� дополнят

силовыми� �личными� тренажерами.

Та�же� здесь� б�д�т� об�строены� до-

полнительные�пар�овочные�места,�а

силами��правляющей��омпании�про-

ведены�мероприятия�по�озеленению.

Уважаемые� �о�алымчане,� если� и

вы�хотите�бла�о�строить�свой�двор,

не��п�стите�возможность!�В�Админи-

страции��орода�продолжается�прием

заяво��в�про�рамм��бла�о�стройства

на�период�2018-2022��.�Всю�инфор-

мацию� о� том,� �а�� в�лючить� двор� в

прое�т�«Формирование��омфортной

�ородс�ой� среды»,� можно� пол�чить

на�сайте�Администрации��орода�в�раз-

деле�«Комфортная��ородс�ая�среда»,

в��правляющей��омпании,�в�МКУ�«Уп-

равление� жилищно-�омм�нально�о

хозяйства� �орода� Ко�алыма»,� тел.:

93-792,� 93-789.� Заявите� о� своем
дворе!

МАУ�«МФЦ»��.�Ко�алыма�информир�ет�вас�о�том,
что�в��чреждении�для�вас�предоставляются�сле-
д�ющие��сл��и�а�ционерно�о�общества�«Феде-
ральная��орпорация�по�развитию�мало�о�и�сред-
не�о�предпринимательства»:

� Усл��а�по�подбор��по�заданным�параметрам
информации� о� недвижимом� им�ществе,� в�лю-
ченном� в� перечни� �ос�дарственно�о� и� м�ници-
пально�о� им�щества,� пред�смотренные� частью
4�статьи�18�Федерально�о�за�она�от�24.07.2007��.
№209-ФЗ�«О�развитии�мало�о�и�средне�о�пред-
принимательства� в� Российс�ой�Федерации»,� и
свободном�от�прав�третьих�лиц».

� Усл��а�по�предоставлению�по�заданным�па-
раметрам�информации�об�ор�анизации��частия
с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предприниматель-
ства�в�за��п�ах�товаров,�работ,��сл��,�в�том�чис-
ле� инновационной� прод��ции,� высо�отехноло-
�ичной�прод��ции,��он�ретных�за�азчи�ов,�опре-
деленных�Правительством�Российс�ой�Федера-
ции�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от
18.07.2011��.�№223-ФЗ�«О�за��п�ах�товаров,�ра-
бот,��сл���отдельными�видами�юридичес�их�лиц».

� Усл��а� по� предоставлению� информации� о
формах� и� �словиях� финансовой� поддерж�и
с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предприниматель-
ства�по�заданным�параметрам.

� Усл��а�по�предоставлению�по�заданным�па-
раметрам�информации�об�объемах�и�номен�ла-
т�ре� за��по�� �он�ретных� и� отдельных� за�азчи-
�ов,�определенных�в�соответствии�с�Федераль-
ным� за�оном� от� 18� июля� 2011� �.�№223-ФЗ� «О
за��п�ах�товаров,�работ,��сл���отдельными�вида-
ми� юридичес�их� лиц»,� �� с�бъе�тов� мало�о� и
средне�о�предпринимательства�в�те��щем��од�.

� Усл��а� по� предоставлению� информации� об
ор�анах��ос�дарственной�власти�Российс�ой�Фе-
дерации,�ор�анах�местно�о�само�правления,�ор�а-
низациях,�образ�ющих�инфрастр��т�р��поддер-
ж�и�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринима-
тельства,�о�мерах�и��словиях�поддерж�и,�предо-
ставляемой�на�федеральном,�ре�иональном�и�м�-
ниципальном��ровнях�с�бъе�там�мало�о�и�сред-
не�о�предпринимательства.

� Усл��а�по�ре�истрации�на�портале�Бизнес-на-
ви�атора�МСП.
Дополнительно�сообщаем,�что�в�настоящее�вре-

мя�представители�мало�о�и�средне�о�предпри-
нимательства�имеют�возможность�пол�чить�ин-
формацию�на�эле�тронном�рес�рсе:�«Бизнес-на-
ви�атор�МСП».
Бизнес-нави�атор�МСП�-�бесплатный�интернет-

рес�рс,��оторый�предла�ает�полный�спе�тр�фи-
нансовых�и�информационных�инстр�ментов�для
планирования,�от�рытия�и�расширения�бизнеса,
позволяет�выбрать�оптимальный�вид�бизнеса�с
�четом�привяз�и����он�ретном��местоположению,
проверить�надежность��онтра�ентов�и�партнеров,
нанять�сотр�дни�ов�и�даже�бесплатно�разместить
ре�лам�.

Бизнес-нави�атор�МСП�позволяет:
1.�Выбрать�бизнес.
2.�Рассчитать�примерный�бизнес-план.
3.�Найти,� �де�взять��редит�и�оформить��а-

рантию.
4.�Узнать�о�мерах�поддерж�и�мало�о�и�средне-

�о�бизнеса.
5.�Подобрать�в�аренд��помещение�для�бизнеса.
6.� Быть� в� ��рсе� планов� за��по�� �р�пнейших

за�азчи�ов.

Дост�п���бизнес-нави�ации�бесплатный.�Основ-
ным�принципом�Бизнес-нави�атора�МСП�являет-
ся�ориентированность�на�требования�предприни-
мателей.�Сервисы�Бизнес-нави�атора�МСП�рабо-
тают�на�основе�официальных�статистичес�их�дан-
ных,�в�том�числе�данных�о�средней�заработной
плате,�нало�ах,�др��их�обязательных�платежах.�Па-
раметры�и�виды�наиболее�востребованных�биз-
несов,� �оторые� в�лючены� в� Бизнес-нави�атор
МСП,� выбраны�совместно�с�деловыми�объеди-
нениями� предпринимателей.� Виды� поддерж�и
бизнеса�проработаны�с�бан�ами,�ор�анизациями
инфрастр��т�ры� поддерж�и� бизнеса,� �ос�дар-
ственными�ор�анами�и�местными�властями.�Ба-
зовым�принципом�от�рытия�свое�о�дела�с�помо-
щью�Бизнес-нави�атора�МСП�является�поис��и
заполнение�свободной�рыночной�ниши�в�сфере
выбранно�о�бизнеса.
Для�ре�истрации�на�портале�Бизнес-нави�ато-

ра�МСП�необходимы�обратиться�в�МФЦ�и�предо-
ставить�данные�об�идентифи�ационном�номере
нало�оплательщи�а,� общероссийс�ом� �ос�дар-
ственном�ре�истрационном�номере�юридичес�о�о
лица�или�индивид�ально�о�предпринимателя.

УВАЖАЕМЫЕ	ПРЕДСТАВИТЕЛИ

МАЛОГО	И	СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА!

Все� работы�были� произведены�ООО�СМУ� «СтройПром».�На-
помним,�ранее�в�этом�дворе��омпанией�был�построен�3-этаж-
ный�дом,�об�строена�пар�ов�а,�дело�оставалось�за�малым�-��ста-
нов�а�детс�ой�площад�и.�
Та���а��адрес�относится���территории�18-�о�избирательно�о

о�р��а,�следил�за�ходом�монтажных�работ,��онтролировал��аче-
ство��станов�и�и�ровых�элементов�деп�тат�Д�мы��орода�Ко�алы-
ма�Тим�р�А�ад�ллин.
-� Среди� �ритериев� оцен�и� нашей� работы� не� толь�о�мнение

взрослых,�но�еще�и�мнение�малень�их��о�алымчан.�А�детям,��а�
мы�видим,�площад�а�нравится,�-�отметил�Тим�р�А�рамович.�
Жители�близлежащих�домов�работой�строителей�остались�очень

довольны�и�ис�ренне�побла�одарили�подрядчи�ов.�Замечаний�не
пост�пило.�Подрядчи��исполнил�все�свои�обязательства.�

Е�атерина
Миронова.
Фото:
Валерий
Петровс�ий.

Детс�ий�и�ровой��омпле�с��становлен�во�дворе�дома�№15А�по��лице
Олимпийс�ой.�На�этой�неделе�за�ончился�монтаж�и�ровых�элементов,
�оторый�проводился�под�внимательным��онтролем�деп�татов
представительно�о�ор�ана.�Работы�оценили�и�провели�общественн�ю
прием���объе�та�председатель�Д�мы��орода�Ко�алыма
Алла�Говорищева,�деп�тат�Д�мы��орода�Тим�р�А�ад�ллин.�
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ТАЛАНТЛИВАЯ	МОЛОДЕЖЬ

По�словам�методиста�отдела�молодеж-
ной�полити�и�УКС�и�МС�Администрации
�орода� Е�атерины�На�имовой,� п�тев�а
предоставляется�бесплатно�один�раз�в
�од� за� различные�достижения,� за� счет
средств�родителей�ос�ществляется�толь-
�о�оплата�авиаперелета.�14�а�тивистов��о-
рода�Ко�алыма��же�побывали�в�2017��од�
в�Краснодарс�ом��рае,�Крым��и�Бол�а-
рии.
-�Все,�принявшие��частие�в�сменах�-

�частни�и�и�победители�различных�ме-
роприятий� в� сфере�образования,� ��ль-
т�ры,�спорта�или�молодежной�полити�и,
-��оворит�Е�атерина�Владимировна.�-�Для
пол�чения� заветных� п�тево�� они� заре-
�истрировались� в� автоматизированных
информационных� системах� и� прошли
отбор�на�основе�рейтин�а�достижений.
Ребята,��оторые��же�верн�лись�с�от-

дыха,�с��довольствием�делятся�впечат-
лениями�с�др�зьями,�родственни�ами�и
нашей��азетой:
-�Дни�были�очень�насыщенными,�с��-

чать��ж�точно�не�приходилось:�и�ры,�раз-
влечения,�э�с��рсии,��онцерты,�дис�оте-
�и,�новые�др�зья�и�самое��лавное�теп-
лое�море�и�яр�ое�солнце!�Хоч��с�азать
о�ромное�спасибо�нашем��о�р���,�что�на-
�радили�меня�п�тев�ой�в�ла�ерь,�теперь
я�знаю�точно,�что��чилась�на�«отлично»
и�тр�дилась�не�зря!�Мое�лето�выдалось
очень�жар�им,�яр�им�и�незабываемым,
-� поделилась� впечатлениями�Виолетта
Зелен�ова.
-�Ла�ерь�«Хелиос»�для�меня�-�это�мно�о

хороших� впечатлений� и� новых� зна-
�омств.�Каждый�день�проходил�интерес-
но�и�весело!�Я�знаю,�что�мно�им��о�а-
лымс�им�детям�нравится�ездить�в�«Алые
пар�са»,�но�в�«Хелиосе»��о�всем�ла�ер-
ным�радостям�добавляется�море,� теп-
лая�по�ода�и�поезд�и�в�бол�арс�ие��о-

рода,��де�можно�позна�омиться�с���ль-
т�рой�этой�страны.�Если�вы�поедете�в
«Приморс�о»,� все,� что� от� вас� н�жно� -
это�не�стесняться,��а��можно�больше�об-
щаться�и�просто�наслаждаться�отдыхом,
-�расс�азывает�Эмир�Вильданов.
-�С�трепетом�в�сердце�я�вспоминаю

наш�самый�младший�отряд�ла�еря�«Мор-
с�ой».� С� девчон�ами,� мальчиш�ами� и
вожатыми�мы�стали�одной�большой�се-
мьей,�вместе�преодолевали�все�тр�дно-
сти� и� вместе� наслаждались�жизнью� в
«Арте�е».�В�ла�ере�нам�не�давали�с��-
чать� ни� мин�ты� -� �аждый� день� был
расписан�по�часам,�и��аждый�ми��был
по-своем��незабываем:�э�с��рсии,�про-
��л�и���моря,�массов�и,��он��рсы,�выс-
т�пления,��ро�и�в�ш�оле�и�сетевые�об-
разовательные�мод�ли,��оторые�прохо-
дили�в�и�ровой�форме:�бассейн,�похо-
ды,�и�ры,��весты�и�мно�ое�др��ое.�Три

недели�нашей�творчес�ой�смены�«Мир
ис��сства»�пролетели�незаметно.�Я�д�-
маю,��аждый�арте�овец�хочет�остановить
или�верн�ть�время�назад,�чтобы�пере-
жить�всю�смен��сначала,�заново�зна�о-
миться,�общаться�и�др�жить,�-�о��н�лась
в�воспоминания�Але�сандра�С�тормина.
Доро�ие�мальчиш�и�и�девчон�и,�юно-

ши� и� дев�ш�и,� если� вам� еще� не� ис-
полнилось�18�лет,�вы�а�тивны�и�за�пос-
ледние� три� �ода� в� вашем�ш�ольном
портфолио�на�опились�различные��ра-
моты��ородс�о�о,�ре�ионально�о�и�все-
российс�о�о� �ровней,� можете� смело
подавать�заяв���на�пол�чение�бесплат-
ной� на�радной� п�тев�и� от� о�р�жно�о
Департамента�образования�и�молодеж-
ной�полити�и.�Смены�в�ВДЦ�«Орлено�»
(Т�апсе),�ВДЦ�«Смена»�(Анапа)�и�МДЦ
«Арте�»�(Крым)�б�д�т�проходить�до��он-
ца�2017��ода.

Подать� заяв��� в�МДЦ�«Арте�»�можно
п�тем� ре�истрации� в� АИС� «П�тев�а»� -
http://арте�.дети.�Для�пол�чения�п�те-
в�и� в�ВДЦ� «Смена»� и�ВДЦ� «Орлено�»,
необходимо� заре�истрироваться� в
АИС� «Кани��лярный� отдых»� -�http://
leto.doinhmao.ru.� В� личном� �абинете
�аждой�из�этих�систем�понадобится�за-
полнить� данные� профиля,� при�репить
с�ан�опии� �рамот,� дипломов� и� прочих
на�радных� до��ментов� и,� выбрав� сме-
н�,�подать�заяв���на��частие.�АИС�авто-
матичес�и�высчитает�балл�за�все�дос-
тижения�и�внесет�ваш��фамилию�в�рей-
тин�� претендентов� на� пол�чение� п�те-
в�и.�Заяв�и�на�смены�принимаются�за-
дол�о�до�начала�отдыха,�а�вот�за�анчи-
вается�ре�истрация�примерно�за�месяц
до�выезда.�Исходя�из�ре�иональной��во-
ты�АУ�ХМАО-Ю�ры�«Ре�иональный�мо-
лодежный�центр»�ос�ществляет�форми-
рование�о�р�жной��р�ппы�детей,�пол�-
чивших�наивысшие�баллы,�и�высылает
ито�овые�спис�и�в�м�ниципалитеты.�Ин-
формацию�о� пол�чении� п�тев�и� та�же
можно� посмотреть� в� личном� �абинете
информационных�систем.
Если� п�тев�а� пол�чена,� для� оформ-

ления� всех� до��ментов,� необходимых
для��частия�в�смене,�и�оплаты�авиапе-
релета� родителям� детей,� пол�чивших
п�тев��,�необходимо�обратиться�в�от-
дел�молодежной�полити�и��правления
��льт�ры,�спорта�и�молодежной�поли-
ти�и�Администрации��орода�Ко�алыма
по� адрес�:� �л.� Др�жбы� Народов,� 7,
�аб.� 420,� тел.:� 93-664, � e-mail:
kogalymmolod@rambler.ru
Подробная� информация� о� периодах

смен,�сро�ах�подачи�заяво�,�а�та�же�все
ре�омендации�об��частии�в�сменах�раз-
мещены� на� сайте� АУ� ХМАО-Ю�ры
«Ре�иональный� молодежный� центр»
https://rmc-ugra.ru�и�на�официальном
сайте� Департамента� образования� и
молодежной� полити�и� ХМАО-Ю�ры
http://www.doinhmao.ru

Е�атерина
Миронова.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ� ОТДЫХ
ПО� НАГРАДНОЙ� ПУТЕВКЕ

В
Ханты-Мансийс�ом
автономном
о�р��е
-
Ю�ре
продолжается
�ам-
пания
по
ор�анизации
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и
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У
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ХМАО-Ю�ры.

CПОРТ-АККОРД

В�Ко�алыме�создаются��словия�для�заня-
тий�физ��льт�рой�и�спортом,�чтобы�физи-
чес�ая�а�тивность�набирала�поп�лярность
среди��орожан,�особенно�среди�подраста-
юще�о�по�оления.�Одним�из�любимых�ви-
дов� времяпровождения�юных� �о�алымчан
является� посещение� летних� спортивных
площадо�.�В�течение�всех��ани��л�детвора
проводит� время� на� свежем� возд�хе,� �ча-
ств�я� в� мероприятиях� и� подвижных� и�рах
под�присмотром�опытных�тренеров-препо-
давателей.
Традиционно�площад�и�разверн�лись�на

территории� МАУ� «Дворец� спорта»,
СЦ�«Юбилейный»,� �лыжной�базы�«Снежин-
�а».�Все�о�для�массово�о�отдыха�детей�ор�а-
низовано�21�та�ое�место:�девять�площадо�
ф�н�ционировало�в�июне,�три�в�июле�и�де-
вять� в� ав��сте.� За� два� летних�месяца� 360
челове�� ре��лярно� посещали� спортивные
площад�и.�Дети�и�рают�в�ф�тбол,�волейбол,
бас�етбол,�пионербол,��частв�ют�в�эстафе-

тах,��он��рсах�и�состязаниях.�Межд�
воспитанни�ами�проводятся�сорев-
нования,� �оторые� позволяют� выя-
вить�детей�с�наил�чшими�достиже-
ниями.
Летняя� спортивная� площад�а

Дворца�спорта�считается�самой�дол-
�олетней.� Она� с�ществ�ет� с� 2006
�ода.�Обычно�сюда�приходят�дети,
жив�щие�в�близлежащих�домах�по
�лицам�Молодежной,�Др�жбы�Наро-
дов,� и� просто� те,� �ом�� интересны
разные�виды�спорта.�В�этом��од��-
это�мини-ф�тбол.�Работа�спортив-

ной� площад�и� началась� в� июне,� одновре-
менно�с�появлением�детс�их�ла�ерей�днев-
но�о�пребывания.�Стоит�отметить,�что�вос-
питанни�и� этой� площад�и� все�да� доби-
ваются�хороших�спортивных�рез�льтатов.
�-�Одна�из�принципиальных�задач�-�разви-

тие�в��ороде�спортивно�о�движения.�На�лет-
них� площад�ах� для�физ��льт�рных� и� оздо-
ровительных�занятий�работают��чителя�фи-
зичес�ой���льт�ры,�тренеры-преподаватели,
ст�денты�педа�о�ичес�их�спортивных�в�зов.
Занятия�бесплатные�и�рассчитаны�на�разные
возрастные��ате�ории,�-�отметил�завед�ющий
се�тором�спортивно-массовой�работы�УКС�и
МП�Администрации��орода�Але�сандр�Пе��ер.
Работа�на�летних�спортивных�площад�ах

продолжится�до
31
ав��ста.�Трениров�и�про-
ходят�с
16:00
до
20:00�ежедневно,��роме
выходных.� У� �о�алымчан� еще� есть� шанс
приобщиться���а�тивном��образ��жизни!

Е�атерина
Миронова.
Фото:
Валерий
Петровс�ий.

ПРИГЛАШАЕМ	ПОСЕТИТЬ

ЛЕТНИЕ�СПОРТИВНЫЕ
ПЛОЩАДКИ

Респ�бли�а
Бол�ария,
ММЦ
«Приморс�о»,
ла�ерь
«Хелиос»,
июнь
2017.
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ПЛАНЕТА�ДЕТСТВА

ПРОЕКТЫ�В�ЖИЗНЬ

Се�одня	 в	 педа�о�ичес�ой	 на��е	 и
пра�ти�е	все	большее	распространение
пол�чает	 личностно-ориентированная
образовательная	паради�ма.	Она	рас-
сматривает	ребен�а	�а�	творца,	с�бъе�-
та	собственной	деятельности,	способ-
но�о	ма�симально	 реализовываться	 в
различных	 сферах.	 Необходимо	 лишь
разб�дить	интерес	�	подобной	деятель-
ности,	�влечь	ею	ребен�а,	поддержать
е�о	поис�,	фантазию,	отнестись	с	пони-
манием	�	е�о	первым	самостоятельным
исследованиям.
Х�дожественный	пейзаж,	в	частности,

способен	 доставлять	 положительные
эмоции,	помо�ает	развивать	воображе-
ние,	эстетичес�ий	в��с,	ассоциативное
и	 образное	 мышление,	 что	 является
немаловажным	в	развитии	дош�ольни-
�ов.	В	детс�ом	сад�	«Коло�ольчи�»	ра-

ЗНАЧЕНИЕ� ПЕЙЗАЖНОЙ� ЖИВОПИСИ
В� последние� �оды� �деляется

мно�о�внимания�вопросам�эф-

фе�тивно�о� использования

изобразительно�о�ис��сства�в

творчес�ом�развитии�ребен�а-

дош�ольни�а.�Восприятие�ис-

��сства��а��педа�о�ичес�ая�про-

блема� решается� в� процессе

под�отов�и�ребен�а���общению

с�произведениями�ис��сства,

об�чения� пониманию� жанра,

стиля,� изобразительно-выра-

зительных�средств�и�представ-

лению�воспринимаемо�о�обра-

за,��оторое�ведет���осмысле-

нию� себя,� �� созидательной

творчес�ой�деятельности.

бота	по	развитию	х�дожественных	на-
вы�ов	детей	направлена	на	формиро-
вание	�	воспитанни�ов	целостных	пред-
ставлений	о	природе	�а�	о	живом	ор�а-
низме,	 на	 приобщение	 детей	 �	 мир�
ис��сства,	общечеловечес�им	и	наци-
ональным	 ценностям	 через	 их	 соб-
ственное	творчество	и	освоение	твор-
чества	х�дожни�а.
Предла�аемая	в	работе	система	�ом-

пле�сной	педа�о�ичес�ой	работы	стро-
ится	 на	 единстве	 развития	 х�доже-
ственно-эстетичес�о�о	 восприятия	 и
собственной	деятельности	детей.	По-
л�ченные	знания	о	пейзаже,	е�о	сред-
ствах	выразительности	сраз�	же	за�-
репляются	в	изобразительной,	и�ровой
или	м�зы�альной	деятельностях.	Пей-
зажная	живопись	является	одним	из	са-
мых	лиричес�их	и	эмоциональных	жан-

ров	изобразительно�о	ис��сства,	это	-
высшая	ст�пень	 х�дожественно�о	ос-
воения	 природы,	 вдохновенно	 и	 об-
разно	воссоздающая	ее	�расот�.
Отметим,	что	система	планирования

занимательной	деятельности	разрабо-
тана	в	соответствии	с	возрастными	осо-
бенностями	 старших	 дош�ольни�ов	 и
способств�ет	ма�симальном�	�своению
материала.	 Выбранные	формы,	 мето-
ды	 и	 приемы	 работы	 по	 данном�	 на-
правлению	интересны	детям	старше�о
дош�ольно�о	 возраста,	 способств�ют
�ачественном�	 за�реплению	 навы�ов
прод��тивной	 деятельности,	 повыше-
нию	�ровня	�мений	и	навы�ов	в	изоб-
разительной	деятельности.
Главным	рез�льтатом	любой	работы

является	 создание	 �аждым	 ребен�ом
свое�о	ори�инально�о	прод��та,	а	�лав-

ным	�ритерием	оцен�и	работ	является
не	столь�о	е�о	талантливость,	с�оль�о
е�о	способность	тр�диться,	способность
�порно	добиваться	достижения	н�жно-
�о	рез�льтата,	ведь	овладеть	всеми	се�-
ретами	 изобразительно�о	 ис��сства
может	�аждый	по-настоящем�	желаю-
щий	это�о	ребено�.	Та�им	образом	пе-
да�о�	от�рывает	перед	детьми	дверь	в
бес�онечный	и	пре�расный	мир	ис��с-
ства.	И	для	то�о,	чтобы	состоялся	серь-
езный	и	доверительный	раз�овор,	что-
бы	дети	смо�ли	острее	видеть	и	�л�б-
же	ч�вствовать,	а	их	д�ши	наполнились
востор�ом	и	любовью	�	природе,	ис��с-
ств�,	Родине,	надо	отдать	им	свое	сер-
дце,	 свое	 отношение	 �	 пре�расной	 и
высо�ой	любви	�	жизни…

Людмила	Б��айч��.

Фото	из	архива	МАДОУ	«Коло�ольчи�».

ФОРУМ�«УТРО-2017».

КОГАЛЫМЧАНЕ
Фор�м�«УТРО-2017»,�проходивший�в�посел�е�Ка-

ра�айс�ом�Челябинс�ой�области�с�20�по�30�июня,

собрал�молодых�перспе�тивных�представителей

сферы�бизнеса,�полити�и,�на��и,�спорта,�образо-

вания�и���льт�ры�в�возрасте�от�18�до�30�лет.�Сре-

ди��частни�ов�были�и��о�алымчане.�В�частности,

это� педа�о�� МАДОУ� «Коло�ольчи�»,� Анастасия

Уфимцева,��оторая�в�рам�ах�фор�ма�представила

прое�т� «Песочная� страна»,� а� та�же� предложила

идею�ор�анизации�«Ш�олы�молодо�о�педа�о�а-де-

фе�толо�а�Ю�ры».�Прое�т�Анастасии�был��достоен

денежно�о��ранта�в�размере�100�000�р�блей.

27-28� июня� в� �ороде

Ханты-Мансийс�е�прошел
II�О�р�жной�фор�м�«Ю�ра
молодежная»,�в��отором

приняли��частие�а�тиви-
сты� образовательных
ор�анизаций,� молодые

ж�рналисты�и�бло�еры.
В	 рам�ах	 фор�ма	 были

подведены	ито�и	одноименно�о	о�р�жно�о	�он��рса	на

л�чший	 видеороли�	 и	 печатный	 материал	 социальной

направленности,	в	�отором	приняли	�частие	поряд�а	500

челове�	 из	 22	 м�ниципальных	 образований	 автоном-

но�о	о�р��а.	Из	пост�пивших	на	�он��рс	249	работ	жюри

определило	15	победителей,	�оторые	были	на�ражде-

ны	в	период	проведения	фор�ма.	Ими	стали	представи-

тели	Ко�алыма,	С�р��та,	Ханты-Мансийс�а,	Лан�епаса,

Нефтею�анс�а,	Нижневартовс�а,	а	та�же	Белоярс�о�о,

Нижневартовс�о�о,	Нефтею�анс�о�о	и	Ханты-Мансийс-

�о�о	районов.	Жюри	особо	отметило	работы	Ивана	Ба-

банина	(�.	Ко�алым),	ст�денчес�о�о	совета	«По�оление»

(�.	С�р��т),	военно-поис�ово�о	�л�ба	«Дол�»	(�.	Нефте-

ю�анс�),	О�саны	Васильевой	(п.	Салым	Нефтею�анс�о�о

района),	 �оторая	 стала	 еще	 и	 победителем	 �он��рса

PR-прое�тов	 «Мно�ове�овая	Ю�ра»,	 пол�чив	 право	 на

стажиров��	в	федеральном	СМИ.

Фор�м	«Ю�ра	молодежная»	стал	традиционной	площад-

�ой	для	тех,	�то	стремится	освоить	профессию	ж�рнали-

ста,	стать	социально	а�тивным	членом	общества.	Для	�ча-

стни�ов,	приехавших	в	Ханты-Мансийс�,	мастер-�лассы

провели	 ж�рналисты	федерально�о	 издания	 «Р�сс�ий

репортер»	 -	 �лавный	 реда�тор	 В.Лейбин,	 заместитель

�лавно�о	реда�тора	М.Ахмедова,	�енеральный	дире�тор

Д.Михайлин,	 а	 та�же	 авторы	 и	 создатели	 телепрое�та

«Письма	из	провинции»	теле�анала	«К�льт�ра»,	ветера-

ны	ю�орс�их	средств	массовой	информации.	В	течение

дв�х	дней	юные	ж�рналисты	об�чались	основам	профес-

сионально�о	ж�рналистс�о�о	мастерства.	По	ито�ам	ра-

боты	фор�ма	создана	молодежная	рабочая	�р�ппа,	�ото-

рая	б�дет	работать	при	автономном	�чреждении	ХМАО-

Ю�ры	«Центр	«От�рытый	ре�ион»	над	просветительс�ой

про�раммой	«Мно�ове�овая	Ю�ра».

Департамент	общественных	и	внешних	связей	Ю�ры.

ШКОЛЬНИК	КОГАЛЫМА
В	ЧИСЛЕ	ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Свою	работ�	Анастасия	Уфим-
цева	 представляла	 на	 одной	 из
шести	площадо�	фор�ма	-	«Урал
Межд�народный».	Основная	зада-
ча	 прое�та	 «Песочная	 страна»
состоит	в	том,	чтобы	о�азать	�ом-
пле�сн�ю	развивающ�ю	и	психо-
�орре�ционн�ю	помощь	детям	с
патоло�ией	зрения.	Для	это�о	Ана-
стасия	предла�ает	метод	Sand-art
-	песочная	анимация	или	рисова-
ние	пес�ом.	Метод	работы	песоч-
ной	 терапии	 запланирован	 на
базе	детс�о�о	сада	«Коло�ольчи�»
в	�абинете	�чителя-дефе�толо�а.
Для	зап�с�а	в	действие	данно�о
прое�та	 необходимо	 создание
особых	 �словий	 для	 работы,	 а
именно:	 оснащение	 �абинета
�чителя-дефе�толо�а	обор�дова-
нием	для	Sand-art,	�оторое	и	б�-
дет	за��плено	на	средства,	пол�-
ченные	в	рез�льтате	выи�ранно-
�о	�ранта.
-	 Даже	 небольшое	 снижение

остроты	 зрения	 в	 дош�ольном
возрасте	задерживает	способно-
сти	различать	и	запоминать	фор-
м�,	 величин�	 и	 цвета	 о�р�жаю-
щих	объе�тов,	оценивать	их	ме-
стоположение	 и	 рассматривать

движ�щиеся	объе�ты.	Взрослый
челове�,	 сняв	 оч�и,	 все	 равно
отличит	 по	 очертаниям	 один
предмет	от	др��о�о	-	�	не�о	есть
опыт	и	знания.	У	малень�о�о	же
ребен�а	пра�тичес�и	нет	опыта,
знаний,	а	нар�шение	зрения	ме-
шает	ем�	приобрести	их.	Вот	по-
чем�	 малыш�	 без	 специальных
занятий	 и	 �орре�ции	 зрения
тр�дно	определить,	является	ли
то,	 что	 перед	 ним	 находится,
предметом	или	это	просто	цве-
товое	пятно.	А	рисование	пес�ом
целительно	�же	само	по	себе,	-
�оворит	Анастасия.	-	Рисование
пес�ом	 Sаnd-Art	 -	 �дивительно
интересное	и	очень	«живое»	за-
нятие	 для	 детей	 и	 даже	 для
взрослых.	 Песочные	 рис�н�и
дают	 пре�расн�ю	 возможность
принять,	рас�рыть	и	проявить	в
творчестве	 множество	 �раней
собственно�о	 «Я».	 Это	 новое
направление.
Кроме	то�о,	Анастасия	поднима-

ет	проблем�,	связанн�ю	с	повы-
шением	 �валифи�ации	молодых
специалистов,	 а	 та�же	 обмена
опытом	-	это	ор�анизация	«Ш�о-
лы	молодо�о	педа�о�а-дефе�то-

ло�а	Ю�ры».	 По	 словам	 автора,
�аждый	 педа�о�,	 приходя	 после
инстит�та	работать	в	детс�ий	сад
или	ш�ол�,	стал�ивается	с	одной
и	 той	же	проблемой:	 отс�тствие
пра�тичес�их	 навы�ов,	 �оторые
зачаст�ю	просто	не�де	взять.	Та�
было	и	в	сл�чае	с	Анастасией.
-	Я	пришла	абсолютно	в	п�стой

�абинет,	без	опыта	работы,	и	на-
чала	процесс	становления	тифло-
педа�о�ом	фа�тичес�и	с	н�ля.	По-
этом�	создание	та�ой	ш�олы	по-
может	 молодым	 специалистам
полноценно	 влиться	 в	 процесс
�орре�ционной	работы	под	р��о-
водством	более	опытных	настав-
ни�ов.
Напомним,	 что	 молодежный

фор�м	«УТРО»	из	�ода	в	�од	пре-
доставляет	молодым	людям	�ни-
�альн�ю	 возможность	 не	 толь�о
посетить	 образовательные	 пло-
щад�и	с	�частием	л�чших	э�спер-
тов	УрФО,	России	и	мира	по	раз-
личным	направлениям,	но	и	�ча-
ствовать	в	масштабных	и	впечат-
ляющих	 своей	 зрелищностью
��льт�рных,	 развле�ательных	 и
спортивных	про�раммах.

Валерий	Петровс�ий.
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�В�СЕМЬЕ�ЕДИНОЙ

Род�Ерма
овых�ведет�свое�начало�за
дол�о�до�основания�наше�о��орода.�Деда
нашей� �ероини� Лилии� Ерма
овой-Не-
молча�звали�Антоном�Семеновичем,�и
на�е�о�ве
�пришлась�неле�
ая�доля.�Он
один�воспитывал�семерых�детей,�та
�
а

е�о�жена�Матрена�Ивановна�с
ончалась
при� родах.� То�да�молодое� потомство
Ерма
овых�самостоятельно�приспосаб-
ливалось�
�неле�
ом'�для�них�времени
-�это�зна
омство�и�
онта
т�с�современ-
ностью� от
рывше�ося� для� них� ново�о
мира.�Непросто�было�сохранить�этни-
чес
ий�быт,�рит'альные�обряды,�пере-
данные�им�от�прадедов.�Люди�из�«др'-
�о�о»,��ородс
о�о,�мира�не�понимали,�а
зачаст'ю�и�не�принимали�малень
ий�се-
верный�народ.�В�быт',�например,�при-
ходилось� ворочать� вр'чн'ю� о�ромные
меш
и�с�сахаром�и�м'
ой�при�обмене
на�рыб'�и�я�од'.
-�В�те�времена�люди�с�«большой�зем-

ли»�прилетали�на�вертолете�на�лесное
стойбище�мое�о�деда,� -� расс
азывает
Лилия.�-�Однажды�во�время�помощи�сво-
ем'�отц'�по�хозяйств'�с�мамой�произо-
шел�несчастный�сл'чай,�и�она�стала�ин-
валидом�в�возрасте�16-ти�лет.�Именно
поэтом'�столь�сложно�на�свет�появля-
лась�я,�а�в�связи�с�послеродовыми�ос-
ложнениями� ее�жизнь� была� недол�ой.
Мне�было�13�лет,�
о�да�она�'шла�из�жиз-
ни.�Сейчас,�
онечно,�более�дост'пным
и�ле�
им�стал�
онта
т��ородс
их�жите-
лей�с�лесными,�
оторые�даже�дома�стро-
ят�вблизи�современных��ородов.
От�отца�-�талантливо�о�челове
а�и��л'-

НА�ОБЛАСЕ�ПО�ИЗВИЛИСТОМУ�РУЧЬЮ…
В�июле�1987��ода�на�о�алымсой�земле
в�семье��раинца�Бориса�Редьина�и
представительницы�народа�ханты
Альбины�Ермаовой�ждали�рождения
ребена.�Роды�проходили�сложно,�врачи
предпола�али�летальный�исход�вследствие
сложной�операции.�Кроме�то�о,�была
высоой�вероятность,�что�если
новорожденный�и�выживет,�то�останется
с�физичесими�и��мственными
отлонениями�на�свою�жизнь.�К�счастью,
роды�прошли��спешно�для�обоих,
и�на�свет�появилась�девоча,
отор�ю�любящие�родители�нарели
именем�Лилия.

�ТВОИ�ЛЮДИ,�ГОРОД!

бо
о�о�романти
а� -� девч'ш
а� 'насле-
довала�литерат'рный� талант�и� тон
ое
д'шевное�мироощ'щение� пре
расно-
�о,� 
оторое�смешалось�в�ней�с�само-
бытными� язычес
ими� �енами� древне-
�о�народа�ханты.
-�Папа�писал�стихотворения,�песни�и

вдыхал�в�них�жизнь,�исполняя�на��ита-
ре,�-�продолжает�Лилия.�-�Писал�свои
фантазии�на�полотнах�чернильными�
а-
рандашами,� иллюстрир'я� произведе-
ния.�У�моих�родителей�была�счастли-
вая� семейная�жизнь,� не� считая� слож-
но�о�периода�после�мое�о�рождения.
Из� автобио�рафичес
их� воспомина-

ний�нашей��ероини:�«Мне�
азалось�стран-
ным�в�детстве�вести�жизнь�в�«дв'х�ми-
рах»,�что�та
�ощ'тимо�отличались�др'�
от� др'�а.� Учиться� в� обычной�ш
оле� и
возвращаться�в�необычн'ю�атмосфер'
мое�о�дома.�Хотя�мы�жили�в�та
ой�же

вартире,�и�наша�жизнь�ничем�не�отли-
чалась�от�о
р'жающих�нас�людей.�Но�в
д'ховном�смысле�было�все�иначе:�ле�-

ий�запах�пихтовой�
оры�-�для�старовер-
чес
о�о�обряда�из�нания�недобрых�д'-
хов�и�мыслей;�хантыйс
ие�обере�и�в�де-
ревянном�ш
афчи
е�стен
и.�А�на�выход-
ные� и� 
ани
'лы�мама�меня� 'возила� в
лесное� пространство� -� на� хантыйс
ое
стойбище,��де�она�родилась.�Для�меня
там�было�все�интересным�и�любопыт-
ным,� 
а
� б'дто�моя� д'ша� вливалась� в
состояние��армонии�со�стихиями�приро-
ды�и�жизнью� лесных� северных� абори-
�енов.�Право�выбора�оставалось�за�мной,
из'чать,�вни
ать�и�выбирать…»

Осиротев,�девоч
а,�по�ее�словам,�по-
пала� в� затр'днительное� положение:
«Мое� сознание� находилось� в� привыч-
ной�для�меня�обстанов
е�среди��ород-
с
ой�жизни,�близ
их�др'зей,�любимых
мест�и�привычных�техноло�ий.�Но�д'ша
стремительно�направляла�свой�п'ть�на
землю�пред
ов,� �де�мы�та
�часто�лю-
били�бывать�с�мамой:�ж'рчащие�ре
и,
с
азочные�я�одные�места,�запах�дымо-

'ра� летним� вечером� '� лесной� хижи-
ны,�до�боли�зна
омые�тропы,�по�
ото-
рым�ст'пала�но�а�прапрадедов,�пере-
правы�по�извилистом'�р'чью�на�обла-
се�(хант.�-�деревянная�лод
а).�Сейчас,
сп'стя�время,�жизнь�напоминает�мне�р'-
чей,�в�
отором�мое�сознание�-�это�об-
лас�из�детс
их�воспоминаний».
Лилия�'порно�ис
ала�свой�п'ть,�пре-

одолевая�
р'тые�повороты�бере�ов�из-
вилисто�о� р'чья.�И� толь
о� сейчас� по-
явилась�'веренность,�что�она�плывет�в
правильном�направлении.�Словно�мать-
хантый
а� при� рождении� на�радила� ее
не
им�талантом�выживания�и�выносли-
вости�в�о
р'жающей�среде,�
оторые�по-
мо�ают�не�сбиться�с�н'жно�о�
'рса.�Та-
ланты,�переданные�от�отца,�дев'ш
а�на-
правила� на� решение� �л'бо
их� вопро-
сов�бытия,�в�том�числе�ее�
ровно�о�хан-
тыйс
о�о�народа:

-�С
оль
о�б'дет�жить�древняя�
'льт'-
ра?�Все�зависит�от�тех,�
то��л'бо
о�в
д'ше�носит�память�и�традиции�свое�о
рода�и�старается�не�забывать�семейное
древо.�По�предположениям�родствен-
ни
ов�старше�о�возраста,�через�не
о-
торое� время� история� с'ществования
бытия�«детей�леса»�пости�нет�необра-
тимая�'часть�исчезновения.�Та
ие�до-
воды� людей,� 
� 
оторым� я� отнош'сь� с
наивысшей� почестью,� очень� волн'ют.
А�моя�мечта�за
лючается�в�том,�чтобы
'хватиться� за� сам'ю� плотн'ю� нить� из
всех� наиболее� непрочных,� чтобы� со-
хранить� и� '
репить� эт'� 'дивительн'ю

'льт'р'.�Если�не�относиться�волнитель-
но�и�с�трепетом�
�этой�проблеме,�что
останется�в�б'д'щие�времена�моим�де-
тям�и�вн'
ам?�Не'жели�толь
о�память
на�семейных�фото�рафиях�и�в�литера-
т'рных� произведениях� о� жизни� пред-

ов�из�рода�Ерма
овых?
И�Лилия�делает�все,�что�может.�Она

спасает�память�и�помо�ает�хантыйс
ой

'льт'ре,�ведь�наша��ероиня�'верена,
что��ород',�
оторый�стоит�среди�тай�и
и�болот,�просто�необходимы�
рас
и�эт-
ничес
ой� 
'льт'ры� и� знания� быта� се-
верных� абори�енов.

Под�отовила�Елена�Але�сеева.

Фото�из�архива�реда�ции.

С�ЗАБОТОЙ�О�КОРЕННЫХ�НАРОДАХ�ЮГРЫ
Общественная��ор�анизация�«Спасение�Ю�ры»�ведет�отсчет�своей�дея-
тельности�с�1989��ода.�В�1998��од��было�образовано�Ко�алымсое��ород-
сое�отделение�общественной�ор�анизации�«Спасение�Ю�ры»�Ханты-Ман-
сийсо�о�автономно�о�ор��а.�Председателем�о�алымсо�о�отделения
ор�анизации�се�одня�является�Дмитрий�Ниитович�Р�ссин.

Взаимодействие� общественных
ор�анизаций�с�ор�анами�местно�о�са-
мо'правления�ос'ществляется�в�рам-

ах�Со�лашения�межд'�Администраци-
ей��орода,�национально-
'льт'рными�и
рели�иозными�объединениями��орода
Ко�алыма� «О� сохранении� межнацио-
нально�о� и� меж
онфессионально�о
мира�и�со�ласия�в��ороде�Ко�алыме».
Общественная�ор�анизация�«Спасение
Ю�ры»,�наряд'�с�др'�ими,�представлен-
ными�в�м'ниципалитете�национально-

'льт'рными� обществами,� является
'частни
ом�подписания�Со�лашения.
В�рам
ах�Со�лашения�еже�одно�про-

водится�свыше�десят
а�мероприятий�на
базе� �ородс
ой� библиоте
и� (встречи
с�представителями�д'ховенства),�М'-
зейно-выставочно�о�центра�(выстав
и
творчес
их� работ,� мастер-
лассы� по
национальной�темати
е,�
он
'рсы�ри-
с'н
ов,�фестивали,�встречи).
На�основании�еже�одно�о�плана�ме-

роприятий,�проводимых�во�взаимодей-
ствии�с�не
оммерчес
ими�ор�анизаци-
ями,�'тверждаемо�о�на�заседаниях�Ко-
ординационно�о�совета�при��лаве��о-
рода�Ко�алыма�по� вопросам�взаимо-
действия�ор�анов�местно�о�само'прав-
ления��орода�Ко�алыма�с�обществен-

ными,�национально-
'льт'рными�и�ре-
ли�иозными�объединениями� при� 'ча-
стии� ор�анизации� «Спасение�Ю�ры»
еже�одно� проводится� национальный
праздни
� 
оренных� малочисленных
народов�«День�оленевода»,�в�про�рам-
ме�мероприятий� 
оторо�о�проводятся
соревнования�по�национальным�видам
спорта�(�он
и�на�оленьих�'пряж
ах�среди
м'жчин�и�женщин,�метание�тынзяна�на
хорей,�национальная�борьба�и�перетя-
�ивание�пал
и�среди�женщин,�а�та
же

он
'рс�«Оленеводчес
ая�семья».�Уча-
ств'ют� представители� ор�анизации
«Спасение�Ю�ры»�и�в�праздничных�ме-
роприятиях�(
онцерты,�выстав
и-прода-
жи)�в�рам
ах�празднования�Дня��орода,
Дней�национальных�
'льт'р�и�фестива-
ля�др'жбы�народов�«В�семье�единой».
А
тивно�сотр'дничает�с�обществен-

ной� ор�анизацией� «Спасение�Ю�ры»
М'зейно-выставочный�центр�Ко�алыма.
На�базе�м'зея�совместно�с�представи-
телями�
оренных�малочисленных�наро-
дов�проводятся�э
оло�ичес
ие�фести-
вали.�Каждый�раз�в�рам
ах�фестиваля
проходят�выст'пления�национальных�ан-
самблей,�самодеятельных�
олле
тивов,
отдельных�исполнителей�из�числа�ма-
лочисленных�
оренных�народов�Севе-

ра;�представлены�национальный�фоль-

лор,� традиционный� танец,� во
альное
исполнение,� де
оративно-при
ладное
творчество,�обрядовый�театр,�ярмар
а-
продажа�с'венирных�изделий�народно-
при
ладно�о�ис
'сства�разных�нацио-
нальностей,�демонстрация�и�де�'стация
блюд�национальной�
'хни�и�творчес
ие
мастер-
лассы.
В�преддверии�празднования�Межд'-

народно�о�дня�
оренных�народов�мира
в� 2015� �од'� в�М'зейно-выставочном
центре� состоялся� первый�фестиваль
до
'ментальных� видеоматериалов
«Старейшины�Ю�орс
о�о�
рая»,�
ото-
рый�был�ор�анизован�при�финансовой
поддерж
е�Общества�«ЛУКОЙЛ-Запад-
ная�Сибирь».�Целью�фестиваля�«Ста-
рейшины�Ю�орс
о�о�
рая»�стало�при-

влечение� внимания� 
� вопрос'� сохра-
нения�самобытно�о�'
лада�жизни,�тра-
диций�и� 
'льт'ры�
оренных�малочис-
ленных�народов�Севера�-�ханты,�поп'-
ляризация� традиционных� ремесел� и
зна
омство�с�творчеством�народа.�Фе-
стиваль�стал�еще�одним�поводом�по-

азать�самобытн'ю�
'льт'р'�ханты,�за-
воевать�'важение�со�стороны�предста-
вителей� др'�их� народов,� объединил
старейшин�народа�ханты�и�представи-
телей�молодо�о�по
оления.�Главы�ро-
довых�'�одий�Степан�Кечимов,�Дмит-
рий� Р'сс
ин� и� Людмила� Кнезьянова
расс
азали�о�своих�семьях,�о�традици-
онных�сезонных�занятиях�и�делах�на-
с'щных.�Атмосфер'�праздни
а�фести-
валю�добавили�песенное�и�обрядовое
творчество�в�исполнении�талантливых
представительниц� ханты.� Были� пред-
ставлены�до
'ментальные�свидетель-
ства,�фото�и�видео�материалы,�проде-
монстрированные�на�большом�э
ране.
В�М'зейно-выставочном�центре�та
-

же� была� ор�анизована� персональная
выстав
а�Лилии�Немолча,� под� назва-
нием� «Ведения� видимых».� Ее� цель� -
поп'ляризация�знаний�о�
оренном�на-
селении�Севера�-�ханты:�д'ховных�тра-
дициях,�быте,�повседневной�жизни.
Стоит�с
азать�и�об�'частии�ор�аниза-

ции� «Спасение�Ю�ры»� в� обществен-
ной�жизни� �орода.� Ее� представители
являются� постоянными� 'частни
ами
Гражданс
о�о�фор'ма��орода�Ко�алы-
ма�«Общество.�Власть.�Бизнес».

Соб.�инф.
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 ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 7 ÀÂÃÓÑÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

GISМЕТЕО.RU�СООБЩАЕТ

Â
ð
å
ì
ÿ

îÑ

- Óòðî
- Äåíü
- Âå÷åð

Òåìïåðàòóðà,

Îñàäêè (â òå÷åíèå ñóòîê)

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì.ðò.ñò.

Ñêîðîñòü è íàïðàâëåíèå
âåòðà, ì/ñ

742

Ç
5 ì/ñ

+16
+17
+15

+15
+18
+15

+12
+14
+10

+10
+11
+10

+ 9
+10
+ 9

+ 8
+11
+10

+ 9
+10
+12

744 746 751 755 756 756

Ç
3 ì/ñ

Ñ
6 ì/ñ

ÑÇ
7 ì/ñ

ÑÇ
5 ì/ñ

ÑÂ
3 ì/ñ

Â
4 ì/ñ

Äàòà 05/08 06/08 07/08 08/08 09/08 10/08 11/08

�ОФИЦИАЛЬНО

Форма�проведения�тор�ов:�от�рытый��он��рс�по�отбор���правляющей�ор�ани-
зации�для��правления�мно�о�вартирным�домом,�не�выбравшим�способ��правле-
ния�мно�о�вартирным�домом�по�адрес���.�Ко�алым��л.�Рижс�ая,�д.�7.

Основание�проведения��он��рса:�постановление�Администрации��орода�Ко�а-
лыма�от�26.07.2017��.�№1618�«О�проведении�от�рыто�о��он��рса�по�отбор���п-
равляющей�ор�анизации�для��правления�мно�о�вартирным�домом».
Количество�лотов:�1.

Конта�тная	информация	ор�анизатора	тор�ов

За�азчи�:�Администрация��орода�Ко�алыма.
Ор�анизатор��он��рса:�М�ниципальное��азенное��чреждение�«Управление�жи-

лищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма».
Адрес:�ХМАО-Ю�ра,��ород�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�д.7,��аб.118А.
Телефон:�(34667)�93-827.
Фа�с:�(34667)�93-827.
E-mail:�glonass1@yandex.ru
Конта�тное�лицо:�Чернявс�ая�Лариса�Константиновна.

Условия	проведения	тор�ов

Сро�,�место�и�порядо��предоставления�до��ментации�о�тор�ах:
До�10:00�(местно�о�времени)�02.10.2017��ода�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы

Народов,�д.�7,�1�этаж,�МКУ�«УЖКХ��.�Ко�алыма»,��аб.118А.
Ор�анизатор��он��рса�на�основании�заявления�любо�о�заинтересованно�о�лица,

поданно�о�в�письменной�форме,�в�течение�дв�х�рабочих�дней�с�даты�пол�чения
заявления�предоставляет��он��рсн�ю�до��ментацию�в�эле�тронном�виде�без�взи-
мания�платы.
Размер�платы�за�до��ментацию�(р�б.):�0.
Дата�начала�подачи�заяво�:�01.09.2017��.
Дата�о�ончания�подачи�заяво�:�02.10.2017��.
Место�и�порядо��подачи�заяво��на��частие�в��он��рсе:
Заяв�и�на��частие�в��он��рсе�подаются�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�Наро-

дов,�д.�7,�1�этаж,�МКУ�«УЖКХ��.�Ко�алыма»,��аб.118А.�Участни��размещения�За�аза
подает�заяв���на��частие�в��он��рсе�в�письменной�форме�в�запечатанном��онвер-
те.�При�этом�на�та�ом��онверте���азывается�наименование�от�рыто�о��он��рса,
реестровый�номер��он��рса�и�номер�лота,�на��частие�в��отором�подается�данная
заяв�а.�На��онверте�мо��т�быть���азаны�сведения�об��частни�е�размещения�за�а-
за.�Реестровый�номер��он��рса���азывается�в�соответствии�с�реестровым�номе-
ром��он��рса,��оторый�содержится�в�извещении�о�проведении��он��рса.�Все�до��-
менты,�насчитывающие�более�одно�о�листа,�должны�быть�прошиты,�прон�мерова-
ны,� с�реплены� печатью� и� заверены� подписью� �полномоченно�о� лица� �частни�а
размещения�за�аза�-�юридичес�о�о�лица�или�собственнор�чно�заверены��частни-
�ом�размещения�за�аза�-�физичес�им�лицом,�в�том�числе�на�прошив�е.
Сро��от�аза�от�проведения�тор�ов:�18.09.2017��.
Дата�и�время�вс�рытия��онвертов:�02.10.2017��.�11:00.
Место�вс�рытия��онвертов:�заяв�и�на��частие�в��он��рсе�б�д�т�вс�рыты�в�11:00

(местно�о�времени)�02.10.2017��ода�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�Народов,
д.7,�1�этаж,��абинет�№126.
Дата�рассмотрения�заяво�:�02.10.2017��.
Место�рассмотрения�заяво�:�заяв�и�на��частие�в��он��рсе�б�д�т�рассмотрены�в

11:30� (местно�о� времени)� 02.10.2017� �ода� по� адрес�:� �.� Ко�алым,� �л.�Др�жбы
Народов,�д.�7,�1�этаж,��абинет�№126.
Дата�проведения��он��рса:�02.10.2017��.
Место�и�время�проведения��он��рса:��он��рс�б�дет�проведен�в�15:00�(местно�о

времени)�02.10.2017��ода�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�Народов,�д.�7,�1�этаж,
�абинет�№126.

Лот�№�1

Хара�теристи�и�объе�та��он��рса:�одноэтажный�мно�о�вартирный�дом�в�де-
ревянном�исполнении�без�мест�обще�о�пользования�с�центральной��анализа-
цией,� расположенный� в� левобережной� части� �орода� Ко�алыма� по� адрес�� �л.
Рижс�ая,�д.�7.
Сро��до�овора:�Лет:�1,�месяцев:�0,�дней:�0
Перечень��омм�нальных��сл��:
1.�Отопление.
2.�Горячая�вода.
3.�Холодная�вода.
4.�Отведение�сточные�вод.
5.�Эле�тричес�ая�энер�ия.
6.�Обращение�с�твердыми��омм�нальными�отходами.

Наименование�обязательных�работ�и��сл���по�содержанию�и�ремонт�:�Прило-
жение�10��он��рсной�до��ментации.
Валюта�лота:�р�бли.
Размер�платы�за�содержание�и�ремонт�жило�о�помещения�в�валюте�лота:�26,43

р�б.
Размер�обеспечения�заяв�и�на��частие�в��он��рсе�в�валюте�лота:�126,20�р�б.

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�ОТКРЫТОГО�КОНКУРСА
(РЕЕСТРОВЫЙ�НОМЕР�№30-ЖК)

05.00�Теле�анал�«Доброе�тро»
09.00,�12.00,�15.00,�18.00,�03.00

Новости
09.10�Контрольная�за�п�а
09.40�«Женс�ий�жрнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�Модный�при�овор
12.15�«Наедине�со�всеми»�(16+)
13.20,� 15.15� «Время� по�ажет»

(16+)
16.00� «Мжс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Время�по�ажет»�(16+)
18.45�«На�самом�деле»�(16+)
19.50�«Псть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Королева�и�ры»�(16+)
23.40�«Городс�ие�пижоны»�(16+)
01.50�Х/ф�«Прощай,�Чарли»�(16+)
03.05�«Прощай,�Чарли».�Продол-

жение�(16+)
04.15�Контрольная�за�п�а

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

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

ти.�Местное�время
11.55�Т/с�«По��орячим�следам»

(12+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

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

(12+)
23.50�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
02.25�Т/с�«Наследни�и»�(12+)

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

вости��льтры
10.15�«Наблюдатель»
11.15�«Кража».�Х/ф
13.40�«Антитеза�Питирима�Со-

ро�ина».�Д/ф
14.20�Вели�ие�имена�Большо�о

театра
15.10� «Время� для� размышле-

ний».�Х/ф
16.15� «Ев�ения� Ханаева.� Под

зв�и�нестареюще�о�вальса».
Д/ф

17.00�«Бдни�и�праздни�и�Сера-
фимы�Глю�иной».�Х/ф

18.15,�02.40�Мировые�со�рови-
ща

18.30�«Волею�сдьбы.�Ев�ений
Чазов».�Д/ф

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

19.45�Ис�сственный�отбор
20.30�Стпени�цивилизации
21.25�«Толстые»
21.55�«Коломбо».�Т/с
23.45�«Антитеза�Питирима�Со-

ро�ина».�Д/ф
00.25�«Кто�поедет�в�Трс�авец».

Х/ф
01.40�«Наблюдатель»

07.00� «Женщина-бомбардир».
Д/ф�(16+)

08.00�«Миф�Гарринчи».�Д/ф�(16+)

08.30� «Спортивные� прорывы»
(12+)

09.00,� 09.25,� 11.00,� 14.50,

17.55,�19.20�Новости
09.05�«Заряд�а�ГТО»�(0+)
09.30,�14.55,�18.00,�22.25,�01.55

Все�на�Матч!�Прямой�эфир.
Аналити�а.� Интервью.� Э�с-
перты

11.05�«Порочный��р�.�Взлет�и
падение�Лэнса�Армстрон�а».
Д/ф�(16+)

12.00�«Ле�ендарные��лбы»�(12+)
12.30�Фтбол.�Спер�бо��Ан�-

лии.�«Челси»�-�«Арсенал»�(0+)

15.25� Хо��ей.� «Sochi� Hockey
Open».�«Кньлнь»�(Пе�ин)�-
«Металлр�»�(Ма�нито�орс�).

Прямая�трансляция
18.30�«Жесто�ий�спорт»�(16+)
19.00�«КХЛ.�Разо�рев»�(12+)
19.25�Все�на�хо��ей!

19.55� Хо��ей.� «Sochi� Hockey
Open».�Олимпийс�ая�сборная
России� -� Сборная� Канады.

Прямая�трансляция
22.55�Ле��ая�атлети�а.�Чемпио-

нат�мира.�Финалы.�Прямая

трансляция�из�Вели�обрита-
нии

02.40� «Я� верю� в� чдеса».� Д/ф

(12+)
04.40�«Элено».�Х/ф�(16+)

06.00�Мльтфильмы�на�СТС�(0+)
07.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
07.30�Мльтфильмы�на�СТС�(6+)
09.00�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
09.45�Х/ф�«Элвин�и�брнд�и�-

3»�(0+)
11.20�Х/ф�«О�рабление�по-ита-

льянс�и»�(12+)
13.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
13.30�«Кхня»�(12+)
15.00�«Восьмидесятые»�(12+)
17.00�«Воронины»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
21.00�Х/ф�«Недержимые»�(16+)
22.55�Шо� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
23.30�Т/с�«По�а�цветет�папорот-

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

бимое»�(16+)
01.00�Х/ф�«Расплата»�(12+)
02.45�Х/ф�«Пари�махерша�и�ч-

довище»�(0+)
04.50�Х/ф�«Семья»�(16+)
05.40�Мзы�а�на�СТС�(16+)

05.00,� 06.05� Т/с� «Та�сист�а»
(16+)

06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00
Се�одня

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

Мхтара»�(16+)
11.15,� 14.00� Т/с� «Мос�ва.� Три

во�зала»�(16+)
13.25,�18.30�Обзор.�Чрезвычай-

ное�происшествие
16.30�Т/с�«Литейный»�(16+)
19.40� Т/с� «Морс�ие� дьяволы»

(16+)
00.30�Т/с�«Десант�есть�десант»

(16+)
01.35�«Чистосердечное�призна-

ние.�София�Ротар»�(16+)
02.20�«Сд�присяжных:�Главное

дело»�(16+)
04.00�Т/с�«Престпление�бдет

рас�рыто»�(16+)

05.00�Х/ф�«Любовь�из�прошло-
�о»�(16+)

06.40,�16.00,�17.30�Мльтфильм
(6+)

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

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

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

09.45,�15.55�«Ю�ори�а»�(0+)
09.55�М/с�«Ми-ми-миш�и»�(6+)
10.15,�20.40�Т/с�«Белая�рабыня»

(16+)
11.15�«А�рессивная�среда»�(16+)
12.05�«Живая�история»�(16+)
13.15� Д/ф� «Касплянс�ая� поли-

ция»�(16+)
14.00,�22.00�Т/с�«Наш�зоопар�»

(12+)
15.15,�23.15�«Мой��ерой»�(12+)
16.30�Д/ф�«Люди�РФ»�2017�(12+)
17.15�Д/ф�«Жемчжина�Ю�ры�-

Урал�приполярный»�(6+)
18.10�Х/ф� «Любовь� за�любовь»

(16+)
19.30�«Спецзадание»�(12+)
19.45� Д/ф� «Кль� Отр.� История

посел�а�Сосьва»�(12+)
20.10�Д/ф�«Люди�РФ»�2017�(12+)
23.00�Д/ф�«Але�сандр�и�Але�сан-

дра� Васины.� один� лес� на
двоих»�(12+)

00.30�Т/с�«Красный�орел»�(16+)
02.00�Мзы�альное�время�(18+)
03.10�Т/с�«Остро�.�Дело�Федора

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

(16+)

07.00�«Два�с�половиной�повара»
(12+)

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

(16+)
12.00�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
13.30� –� 19.30� «Комеди� Клаб»

(16+)
20.00�«СашаТаня»�(16+)
21.00�М/ф�«Гарфилд»�(12+)
22.25�«Однажды�в�России.�Лч-

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

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)�Реалити-шо

01.00�«Та�ое��ино!»�(16+)
01.30�«Слад�ая�жизнь»�(18+)
02.25�«Птешествия�Глливера».

Х/ф�(12+)
04.05�М/ф�«Гарфилд»�(12+)
05.40�«Переза�рз�а»�(16+)
06.45� «Саша+Маша.� Лчшее»

(16+)

06.00�«Настроение»
08.10� «Принцесса� на� бобах».

Х/ф�(12+)
10.25�«Половин�и�невозможно-

�о».�Х/ф�(12+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00,�00.00

События
11.50�«Половин�и�невозможно-

�о».�Продолжение�(12+)
14.50�Город�новостей
15.05� «Паро� А�аты� Кристи».

Т/с�(12+)
16.55� «Естественный� отбор»

(12+)
17.50�«Ласточ�ино��нездо».�Т/с

(16+)
20.00�Петров�а,�38�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30�«Криминал.�Картина�мас-

лом»�(16+)
23.05�Без�обмана�(16+)
00.20�«Право�знать!»�(16+)
01.55�«Престпление�в�фо�се».

Х/ф�(16+)
05.25�«Облож�а.�Клич�о.�Поли-

тичес�ий�но�ат»�(16+)

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

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

10.55�«Давай�разведемся!»�(16+)
13.55�«Тест�на�отцовство»�(16+)
15.55�«Понять.�Простить»�(16+)
17.05,�18.05�Т/с�«Женс�ий�до�-

тор»�(16+)
18.00�«6��адров»�(16+)
20.50�Т/с�«Все�да��овори�«все-

�да»-4»�(16+)
22.40� «Престпления� страсти»

(16+)
23.40�«6��адров»�(16+)
00.30�Х/ф�«Нахал�а»�(16+)
04.30�Т/с�«До�тор�Хас»�(16+)
05.20�«6��адров»�(16+)
05.30� «Жить� в�сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

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

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

«Новости»�(16+)
09.00� «Военная� тайна»� с� И�о-

рем�Про�опен�о�(16+)
12.00,�16.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

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

14.00�Х/ф�«Тайс�ий�вояж�Сте-
паныча»�(16+)

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

потезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«День�выборов»�(16+)
22.30�«Водить�по-рсс�и»�(16+)
00.20�Х/ф�«Матрица»�(16+)
03.00�«Самые�шо�ирющие��и-

потезы»�(16+)
04.00�«Территория�заблждений»

с�И�орем�Про�опен�о�(16+)

06.00�«Мльтфильмы»�(0+)

09.30,�10.00,�17.30,�18.00�«Сле-

пая»�(12+)

10.30,�11.00,�16,00,�16.30,�17.00

«Гадал�а»�(12+)

11.30,�12.30�«Не�ври�мне»�(12+)

13.30,�14.00,�14.30�«Охотни�и�за

привидениями»�(16+)

15.00� «Мистичес�ие� истории»

(16+)

18.30� «Дневни�� э�страсенса� с

Фатимой�Хадевой»�(12+)

19.30,� 20.30� Т/с� «Напарницы»

(12+)

21.15,� 22.15� Т/с� «Менталист»

(12+)

23.00� Х/ф� «Призра�и� Марса»

(16+)

01.00�Т/с�«Твин�Пи�с»�(16+)

02.15,� 03.15,� 04.00,� 05.00� Т/с

«C.S.I.:�место�престпления»

(16+)

05.45�«Мльтфильмы»�(0+)
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 8 ÀÂÃÓÑÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 9 ÀÂÃÓÑÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�Теле�анал�«Доброе�тро»
09.00,�12.00,�15.00,�18.00,�03.00

Новости
09.10�Контрольная�за�п�а
09.40�«Женс�ий�жрнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�Модный�при�овор
12.15�«Наедине�со�всеми»�(16+)
13.20,� 15.15� «Время� по�ажет»

(16+)
16.00�«Мжс�ое�/�Женс�ое»�(16+)
17.00�«Время�по�ажет»�(16+)
18.45�«На�самом�деле»�(16+)
19.50�«Псть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Королева�и�ры»�(16+)
23.40�«Городс�ие�пижоны»�(16+)
01.50�Х/ф�«Сп»�(16+)
03.05�«Сп».�Продолжение�(16+)
03.50�«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�Т/с�«По��орячим�следам»

(12+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

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

(12+)
23.50�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
02.25�Т/с�«Наследни�и»�(12+)

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

сти��льтры
10.15�«Наблюдатель»
11.15,�21.55�«Коломбо».�Т/с
12.50,�19.45�Ис�сственный�от-

бор
13.30� «Леонид� Канторович».

Д/ф
14.15�Вели�ие�имена�Большо�о

театра
15.10,�21.25�«Толстые»
15.40,�20.30�«Древние�со�рови-

ща�Мьянмы».�Д/ф
16.30�Пряничный�доми�
17.00�«Бдни�и�праздни�и�Сера-

фимы�Глю�иной».�Х/ф
18.15�Мировые�со�ровища
18.35�«Видеть�свет».�Д/ф
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
23.45� «Леонид� Канторович».

Д/ф
00.30�«Картина».�Х/ф
01.50�«Елена�Блаватс�ая».�Д/ф
01.55�«Наблюдатель»

06.40�«Свпс�-��оролева�бас�ет-
бола».�Д/ф�(16+)

07.40� «Бе�щие� вместе».� Д/ф
(12+)

08.30� «Спортивные� прорывы»
(12+)

09.00,�09.25,�10.55,�12.45,�15.20,
16.55,� 19.20,� 21.25,� 22.30
Новости

09.05�«Заряд�а�ГТО»�(0+)
09.30,�12.50,�17.00,�21.30,�02.00

Все�на�Матч!�Прямой�эфир.
Аналити�а.� Интервью.� Э�с-
перты

11.00�«Роналд».�Д/ф�(12+)
13.20�Смешанные�единоборства.

UFC.� Крис�Вайдман�против
Келвина� Гастелма.� Транс-
ляция�из�США�(16+)

15.30�Смешанные�единоборства.
М-1�Challenge.�Михаил�Заяц
против�Мар�са�Вянттинена.
Виталией� Бранч�� против
Ми�аэля�Силандера.�Транс-
ляция�из�Финляндии�(16+)

17.30�Смешанные�единоборства.
UFC.�Серхио�Петтис�против
Брэндона�Морено.�Трансля-
ция�из�Ме�си�и�(16+)

19.25� Рос�осстрах.� Чемпионат
России�по�фтбол.�«Ам�ар»
(Пермь)� -� «Уфа».� Прямая
трансляция

22.00�«Зенит»�-�«Спарта�».�Live».
Специальный�репортаж�(12+)

22.40�Все�на�фтбол!
23.40�Фтбол.�Спер�бо��УЕФА.

«Реал»�(Мадрид,�Испания)�-
«Манчестер�Юнайтед»�(Ан�-
лия).�Прямая�трансляция�из
Ма�едонии

05.00�Теле�анал�«Доброе�тро»
09.00,�12.00,�15.00,�18.00,�03.00

Новости
09.10�Контрольная�за�п�а
09.40�«Женс�ий�жрнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�Модный�при�овор
12.15�«Наедине�со�всеми»�(16+)
13.20,� 15.15� «Время� по�ажет»

(16+)
16.00�«Мжс�ое/Женс�ое»�(16+)
17.00�«Время�по�ажет»�(16+)
18.45�«На�самом�деле»�(16+)
19.50�«Псть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Королева�и�ры»�(16+)
23.40�«Городс�ие�пижоны»�(16+)
01.50�Х/ф�«При�лючения�хитро-

мно�о�брата�Шерло�а�Хол-
мса»�(16+)

03.05�«При�лючения�хитромно-
�о�брата�Шерло�а�Холмса».
Продолжение�(16+)

03.40�«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�Т/с�«По��орячим�следам»

(12+)
14.55�Т/с�«Тайны�следствия»�(12+)
17.40�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�Минт»
21.00�Т/с�«Мос�овс�ая�борзая»

(12+)
23.50�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
00.50�«Черный�апте�арь».�До�-

ментальное� расследование
Ар�адия�Мамонтова�(16+)

01.45�Т/с�«Наследни�и»�(12+)
03.35�Т/с�«Родители»�(12+)

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

вости��льтры
10.15�«Наблюдатель»
11.15,�21.55�«Коломбо».�Т/с
12.50,�19.45�Ис�сственный�от-

бор
13.30� «За� на�� отвечает� Кел-

дыш!»�Д/ф
14.15�Вели�ие�имена�Большо�о

театра
15.10�«Толстые»
15.40�«Древние�со�ровища�Мьян-

мы».�Д/ф
16.30�Пряничный�доми�
17.00�«Картина».�Х/ф
18.20�Мировые�со�ровища
18.35�«Острова»
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
20.30�Стпени�цивилизации
21.25�«Толстые»
23.45�«Ни�олай�Федорен�о.�Че-

лове�,��оторый�знал...».�Д/ф
00.30�«Картина».�Х/ф
01.55�«Наблюдатель»

06.40� «Рожденная� звездой».
Д/ф�(16+)

07.35�«Порочный��р�.�Взлет�и
падение�Лэнса�Армстрон�а».
Д/ф�(16+)

08.30� «Спортивные� прорывы»
(12+)

09.00,�09.25,�10.55,�13.30,�17.00
Новости

09.05�«Заряд�а�ГТО»�(0+)
09.30,�13.35,�17.05,�21.25,�01.55

Все�на�Матч!�Прямой�эфир.
Аналити�а.� Интервью.� Э�с-
перты

11.00�Ле��ая�атлети�а.�Чемпио-
нат�мира.�Трансляция�из�Ве-
ли�обритании�(0+).

12.30�«Жесто�ий�спорт».�До�-
ментальный�ци�л�(16+)

13.00�«Вели�ие�фтболисты»�(12+)
14.05�Фтбол.�Спер�бо��УЕФА.

«Реал»�(Мадрид,�Испания)�-
«Манчестер�Юнайтед»�(Ан�-
лия).� Трансляция� из�Ма�е-
донии�(0+).

16.30�«Звезды�Премьер-ли�и».
До�ментальный�ци�л�(12+)

17.35�«КХЛ.�Разо�рев».�Специ-
альный�репортаж�(12+)

17.55� «Спортивный� дете�тив».
До�ментальное�расследова-
ние�(16+)

18.55�«Зенит»�-�«Спарта�».�Live».
Специальный�репортаж�(12+)

19.25� Рос�осстрах.� Чемпионат
России� по�фтбол.� «Урал»
(Е�атеринбр�)� -� «Зенит»
(Сан�т-Петербр�).� Прямая
трансляция

21.55� Рос�осстрах.� Чемпионат
России�по�фтбол.�«Рбин»
(Казань)�-�«Ло�омотив»�(Мос-
�ва).�Прямая�трансляция

02.45�Ле��ая�атлети�а.�Чемпио-
нат�мира.�Трансляция�из�Ве-
ли�обритании�(0+)

04.20�«Лчшее�в�спорте».�До�-
ментальный�ци�л�(12+)

04.50�«Роналд».�Д/ф�(12+)

06.00�Мльтфильмы�на�СТС�(0+)
07.00 «Íîâîñòè» (16+)
07.30�Мльтфильмы�на�СТС�(6+)
09.00�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
09.30�«Шо�Уральс�их�пельменей»

(12+)
10.05�Х/ф�«Недержимые»�(16+)
12.00�«Мамоч�и»�(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
14.00�«Кхня»�(12+)
15.00�«Восьмидесятые»�(12+)
17.00�«Воронины»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Çàïàäíî-Ñèáèð-

ñêàÿ ëèãà» (12+)
20.40 «Ýêñïåðèìåíòà-

òîðû» (6+)
21.00� Х/ф� «Недержимые� -� 2»

(16+)
22.55�Шо� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
23.30�Т/с�«По�а�цветет�папорот-

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

бимое»�(16+)
01.00� Х/ф� «Восход� «Мер�рия»

(0+)
03.10�Мльтфильм�«Король�обе-

зьян»�(6+)
04.45�Х/ф�«Семья»�(16+)
05.35�Мзы�а�на�СТС�(16+)

05.00,� 06.05� Т/с� «Та�сист�а»
(16+)

06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00
Се�одня

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

Мхтара»�(16+)
11.15,� 14.00� Т/с� «Мос�ва.� Три

во�зала»�(16+)
13.25,�18.30�Обзор.�Чрезвычай-

ное�происшествие
16.30�Т/с�«Литейный»�(16+)
19.40� Т/с� «Морс�ие� дьяволы»

(16+)
00.30�Т/с�«Десант�есть�десант»

(16+)
01.25�«Сд�присяжных:�Главное

дело»�(16+)
03.05�«Лолита»�(16+)
04.00�Т/с�«Престпление�бдет

рас�рыто»�(16+)

05.00�Х/ф�«Том�Сойер»�(12+)
06.45,�16.00�Мльтфильм�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(16+)
09.00,�11.00,�13.00,�15.00,�17.00,

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

09.15,�04.00�«Народные�новости
Ю�ры»�(16+)

09.45,�15.55�«Расс�ажи�и�по�а-
жи»�(6+)

09.55�М/с�«Ми-ми-миш�и»�(6+)
10.15,�20.40�Т/с�«Белая�рабыня»

(16+)
11.15�Х/ф�«Отпс��за�свой�счет»

(12+)
12.30�«Настоящая�история»�(12+)
13.15,� 17.15� «Анатомия�монст-

ров»�(12+)
14.00,�22.00�Т/с�«Наш�зоопар�»

(12+)
15.15,�23.15�«Мой��ерой»�(12+)
16.30�«Большой�с�ачо�»�(12+)
18.10� Т/с� «Любовь� за� любовь»

(16+)
19.30�«Джманджи»�(12+)
20.15�«Большой�с�ачо�»�(12+)
23.00�«Спецзадание»�(12+)
00.30�Т/с�«Красный�орел»�(16+)
01.55�Мзы�альное�время�(18+)
03.10�Т/с�«Остро�.�Дело�Федора

Сеченова»�(16+)

07.00�«Два�с�половиной�повара»

(12+)

08.00�«ТНТ.�Best»�(16+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)

11.00�«Дом-2.�Остров�любви»�(16+)

12.00�«Битва�э�страсенсов»�(16+)

13.30�-�19.30�«Комеди�Клаб»�(16+)

20.00�«СашаТаня»�(16+)

21.00�М/ф�«Гарфилд�2:�История

двх��ошече�»�(12+)

22.35�«Однажды�в�России.�Лч-
шее»�(16+)

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

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

01.00�«Слад�ая�жизнь»�(18+)
01.55�Х/ф�«Застрял�в�тебе»�(16+)
04.15�М/ф� «Гарфилд� 2:� Исто-

рия�двх��ошече�»�(12+)
05.50�«Переза�рз�а»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.00�«До�тор�И...»�(16+)
08.30� «Тайна� двх� о�еанов».

Х/ф�(12+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00,�00.00

События
11.50� Т/с� «Чисто� ан�лийс�ое

бийство»�(12+)
13.35�«Мой��ерой.�Владимир�Го-

стюхин»�(12+)
14.50�Город�новостей
15.05,�01.55�Т/с� «Паро�А�аты

Кристи»�(12+)
16.55�«Естественный�отбор»�(12+)
17.50�«Ласточ�ино��нездо».�Т/с

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

С�альпель�мясни�а»�(16+)
23.05� «Прощание.� Владислав

Гал�ин»�(16+)
00.20�«Право�знать!»�(16+)
03.40�«Несостоявшиеся��енсе-

�и».�Д/ф�(12+)
04.30�«Оле��Даль.�Межд�про-

шлым�и�бдщим».�Д/ф�(12+)
05.10�Без�обмана�(16+)

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

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

10.55�«Давай�разведемся!»�(16+)
13.55�«Тест�на�отцовство»�(16+)
15.55�«Понять.�Простить»�(16+)
17.05,�18.05�Т/с�«Женс�ий�до�-

тор»�(16+)
18.00,�23.40,�04.50�«6��адров»

(16+)
20.50�Т/с�«Все�да��овори�«все-

�да»-4»�(16+)
22.40� «Престпления� страсти»

(16+)
00.30�Х/ф�«Надежда��а��свиде-

тельство�жизни»�(16+)
04.00�Т/с�«До�тор�Хас»�(16+)
05.30� «Жить� в�сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00�«Территория�заблждений»
с�И�орем�Про�опен�о�(16+)

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

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

«Новости»�(16+)
09.00� «Военная� тайна»� с� И�о-

рем�Про�опен�о�(16+)
12.00,�16.05,�19.00�«Информаци-

онная�про�рамма�112»�(16+)
13.00,� 23.25� «За�ад�и� челове-

чества�с�Оле�ом�Шиш�иным»
(16+)

14.00�Х/ф�«День�выборов»�(16+)
17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)
18.00,�03.00�«Самые�шо�ирю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«День�радио»�(16+)
22.00�«Водить�по-рсс�и»�(16+)
00.20�Х/ф� «Матрица:�переза�-

рз�а»�(16+)
04.00�«Территория�заблждений»

с�И�орем�Про�опен�о�(16+)

06.00�«Мльтфильмы»�(0+)
09.30,�10.00,�17.30,�18.00�«Сле-

пая»�(12+)
10.30,�11.00,�16,00,�16.30,�17.00

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

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

(16+)
18.30� «Дневни�� э�страсенса� с

Фатимой�Хадевой»�(12+)
19.30,� 20.30� Т/с� «Напарницы»

(12+)
21.15,� 22.15� Т/с� «Менталист»

(12+)
23.00�Т/с�«16��варталов»�(12+)
01.00,�02.00,�02.45,�03.45,�04.30

Т/с�«Пляжный��оп»�(16+)
05.30�«Тайные�зна�и»�(12+)

23.55�После�фтбола�с�Геор�и-
ем�Черданцевым

00.55�Ле��ая�атлети�а.�Чемпионат
мира.�Финалы.�Прямая�транс-
ляция�из�Вели�обритании

02.40�«В�поис�ах�свободы».�Д/ф
(16+)

04.25�«Братья�в�из�нании».�Д/ф
(16+)

06.00�Смешанные�единоборства.
UFC.� Крис� Вайдман� против
Келвина�Гастелма.�Трансля-
ция�из�США�(16+)

06.00�Мльтфильмы�на�СТС�(0+)
07.00 «Íîâîñòè» (16+)
07.30�Мльтфильмы�на�СТС�(6+)
09.00� «Уральс�ие� пельмени»

(16+)
09.30�Шо� «Уральс�их� пельме-

ней»�(12+)
10.05�Х/ф�«Недержимые-2»�(16+)
12.00�«Мамоч�и»�(12+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Çàïàäíî-Ñèáèð-

ñêàÿ ëèãà» (12+)
13.40 «Ýêñïåðèìåíòà-

òîðû» (6+)
14.00�«Кхня»�(12+)
15.00�«Восьмидесятые»�(16+)
17.00�«Воронины»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Ìåñòîðîæäå-

íèÿ» (12+)
21.00�Х/ф�«Недержимые-3»�(12+)
23.30�Т/с�«По�а�цветет�папорот-

ни�»�(16+)
00.30�Шо� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
01.00�Х/ф�«Ка���расть�брилли-

ант»�(12+)
02.50�Х/ф�«Зевс�и�Ро�санна»�(6+)
04.40�Х/ф�«Семья»�(16+)
05.30�«Ералаш»�(0+)
05.50�Мзы�а�на�СТС�(16+)

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

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

Мхтара»�(16+)
11.15,� 14.00� Т/с� «Мос�ва.� Три

во�зала»�(16+)
13.25,�18.30�Обзор.�Чрезвычай-

ное�происшествие
16.30�Т/с�«Литейный»�(16+)
19.40� Т/с� «Морс�ие� дьяволы»

(16+)
00.30�Т/с�«Десант�есть�десант»

(16+)
01.25�«Сд�присяжных:�Главное

дело»�(16+)
03.05�«Лолита»�(16+)
04.00�Т/с�«Престпление�бдет

рас�рыто»�(16+)

05.00�Х/ф�«Отпс��за�свой�счет»
(12+)

06.05�«Настоящая�история»�(12+)
06.30�Т/с�«Роботы�Болт�и�Блип»

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

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

09.15,�11.15,�13.15,�15.15,�17.15
«Спецзадание.� Северный
дом»�(12+)

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

10.00,�16.10�«Ю�ори�а»�(0+)
10.05�М/с�«Ми-ми-миш�и»�(6+)
10.15,�20.40�Т/с�«Белая�рабыня»

(16+)
11.30�Х/ф�«Отпс��за�свой�счет»

(12+)
12.40,�17.30�Мльтфильм�(6+)
13.30�Д/ф�«Але�сандр�и�Але�сан-

дра� Васины.� один� лес� на
двоих»�(12+)

13.45�М/с�«Волшебный�фонарь»
(6+)

14.00,�22.00�Т/с�«Наш�зоопар�»
(12+)

15.30,�23.15�«Мой��ерой»�(12+)
16.30�«Год�на�орбите»�(12+)
18.10�Х/ф� «Любовь� за�любовь»

(16+)
19.30,�23.00�«Спецзадание.�Се-

верный�дом.�День��оренных
народов�мира»�(12+)

19.45�«Дховный�мир�Ю�ры»�(12+)
20.00�«Год�на�орбите»�(12+)
00.30�Т/с�«Красный�орел»�(16+)
01.55�Мзы�альное�время�(18+)
03.10�Т/с�«Остро�.�Дело�Федора

Сеченова»�(16+)

07.00�«Два�с�половиной�повара»
(12+)

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

(16+)

12.00� «Битва� э�страсенсов»
(16+)

13.30� -� 19.30� «Комеди� Клаб»
(16+)

20.00�«СашаТаня»�(16+)
21.00�Х/ф�«Збная�фея»�(12+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

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

(16+)�Реалити-шо
01.00�«Слад�ая�жизнь»�(18+)
01.55� Х/ф� «Снежные� ан�елы»

(18+)
04.00�Х/ф�«Збная�фея»�(12+)
06.00�«Переза�рз�а»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.05�«До�тор�И...»�(16+)
08.40�Х/ф�«Челове��с�бльвара

Капцинов»
10.35� «Короли� эпизода.� Рина

Зеленая».�Д/ф�(12+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00,�00.00

События
11.50� Т/с� «Чисто� ан�лийс�ое

бийство»�(12+)
13.35�«Мой��ерой.�Сер�ей�Ма-

�овец�ий»�(12+)
14.50�Город�новостей
15.05,� 01.50�Т/с� «Паро�А�аты

Кристи».�Т/с�(12+)
16.55� «Естественный� отбор»

(12+)
17.50�«Ласточ�ино��нездо».�Т/с

(16+)
20.00�Петров�а,�38�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30� «Линия� защиты.� Киллер

для�Гименея»�(16+)
23.05�«Ди�ие�день�и.�Валентин

Ковалев»�(16+)
00.20�«Право�знать!»�(16+)
03.35� «Черная�ма�ия� империи

СС».�Д/ф�(12+)
05.10�Без�обмана�(16+)

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

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

10.55�«Давай�разведемся!»�(16+)
13.55�«Тест�на�отцовство»�(16+)
15.55�«Понять.�Простить»�(16+)
17.05,�18.05�Т/с�«Женс�ий�до�-

тор»�(16+)
18.00,�23.40,�05.00�«6��адров»

(16+)
20.50�Т/с�«Все�да��овори�«все-

�да»-4»�(16+)
22.40� «Престпления� страсти»

(16+)
00.30� Х/ф� «Дальше� любовь»

(16+)
04.10�Т/с�«До�тор�Хас»�(16+)
05.30� «Жить� в�сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00�«Территория�заблждений»
с�И�орем�Про�опен�о�(16+)

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

07.00�«С�бодрым�тром!»�(16+)
08.30,�12.30,�16.30,�19.20,�23.00

«Новости»�(16+)
09.00�«Территория�заблждений»

с�И�орем�Про�опен�о�(16+)
12.00,�16.00,�19.00�«Информаци-

онная�про�рамма�112»�(16+)
13.00,� 23.25� «За�ад�и� челове-

чества�с�Оле�ом�Шиш�иным»
(16+)

14.00�Х/ф�«День�радио»�(16+)
17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)
18.00,�03.00�«Самые�шо�ирю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«О�чем��оворят�мж-

чины»�(16+)
22.00�«Всем�по��оти�»�(16+)
00.20� Х/ф� «Матрица:� револю-

ция»�(16+)
04.00�«Территория�заблждений»

с�И�орем�Про�опен�о�(16+)

06.00�«Мльтфильмы»�(0+)
09.30,�10.00,�17.30,�18.00�«Сле-

пая»�(12+)
10.30,�11.00,�16,00,�16.30,�17.00

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

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

(16+)
18.30� «Дневни�� э�страсенса� с

Фатимой�Хадевой»�(12+)
19.30,� 20.30� Т/с� «Напарницы»

(12+)
21.15,� 22.15� Т/с� «Менталист»

(12+)
23.00�Х/ф�«Идеальный�незна�о-

мец»�(16+)
01.00,�02.00,�03.00�Т/с�«Дежр-

ный�ан�ел»�(12+)
04.00�Т/с�«Твин�Пи�с»�(16+)
05.15�«Тайные�зна�и»�(12+)
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×ÅÒÂÅÐÃ, 10 ÀÂÃÓÑÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 11 ÀÂÃÓÑÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�Теле�анал�«Доброе�тро»
09.00,�12.00,�15.00,�18.00,�03.00

Новости
09.10�Контрольная�за�п�а
09.40�«Женс�ий�жрнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�Модный�при�овор
12.15�«Наедине�со�всеми»�(16+)
13.20,� 15.15� «Время� по�ажет»

(16+)
16.00� «Мжс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Время�по�ажет»�(16+)
18.45�«На�самом�деле»�(16+)
19.50�«Псть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Королева�и�ры»�(16+)
23.40�«Городс�ие�пижоны»�(16+)
01.50�Х/ф�«Капоне»�(16+)
03.05� «Капоне».� Продолжение

(16+)
03.55�«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�Т/с�«Точ�и�опоры»�(16+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

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

(12+)
23.00�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
00.50�«Ядовитый�бизнес-2».�До-

�ментальное� расследова-
ние� Ар�адия� Мамонтова
(12+)

01.50�Т/с�«Наследни�и»�(12+)
03.45�Т/с�«Родители»�(12+)

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

вости��льтры
10.15�«Наблюдатель»
11.15,�21.55�«Коломбо».�Т/с
12.50,�19.45�Ис�сственный�от-

бор
13.30�«Ни�олай�Федорен�о.�Че-

лове�,� �оторый� знал...».
Д/ф

14.15�Вели�ие�имена�Большо�о
театра

15.10,�21.25�«Толстые»
15.40�«За�ад�а�острова�Пасхи».

Д/ф
16.30�Пряничный�доми�
17.00�«Картина».�Х/ф
18.25�«Гармонисты».�«Крестьян-

с�ие�дети».�Д/ф
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
20.30�Стпени�цивилизации
21.20� «Роберт�Фол�он�С�отт».

Д/ф
23.45�Билет�в�Большой.�«Нре-

ев».
00.30�«Картина».�Х/ф
01.50�«Талейран».�Д/ф
01.55�«Наблюдатель»

08.00�UFC�Top-10.�Противосто-
яния�(16+)

08.30� «Спортивные� прорывы»
(12+)

09.00,�09.25,�10.55,�14.30,�17.25
Новости

09.05�«Заряд�а�ГТО»�(0+)
09.30,�14.35,�17.30,�21.25,�01.55

Все�на�Матч!�Прямой�эфир.
Аналити�а.� Интервью.� Э�с-
перты

11.00�Ле��ая�атлети�а.�Чемпио-
нат�мира.�Финалы.�Трансля-
ция�из�Вели�обритании�(0+)

12.30� «Пеле:� рождение� ле�ен-
ды».�Х/ф�(12+)

15.05�Профессиональный�бо�с.
Главные�поедин�и�июля�(16+)

18.00�«Дра�он:�история�Брюса
Ли».�Х/ф�(12+)

20.15� Смешанные� единобор-
ства.� Главные� поедин�и
июля�(16+)

20.55�«Тренеры.�Live».�Д/ф�(12+)
21.55�Рос�осстрах.�Чемпионат

России�по�фтбол.�«Ахмат»
(Грозный)� -� «Краснодар».
Прямая�трансляция

23.55�Ле��ая�атлети�а.�Чемпионат
мира.�Прыж�и�в�высот.�Жен-
щины.�Квалифи�ация.�Транс-
ляция�из�Вели�обритании�(0+)

00.20�Ле��ая�атлети�а.�Чемпио-
нат�мира.�Финалы.�Прямая
трансляция�из�Вели�обрита-
нии

05.00�Теле�анал�«Доброе�тро»

09.00,� 12.00,� 15.00,� 18.00� Но-

вости

09.10�Контрольная�за�п�а

09.40�«Женс�ий�жрнал»

09.50�«Жить�здорово!»�(12+)

10.55�Модный�при�овор

12.15�«Наедине�со�всеми»�(16+)

13.20,�15.15,�17.00�«Время�по-

�ажет»�(16+)

16.00� «Мжс�ое� /� Женс�ое»

(16+)

18.45�«На�самом�деле»�(16+)

19.50�«Поле�чдес»�(16+)

21.00�«Время»

21.30� Межднародный� мзы-

�альный�фестиваль�«Жара».

Гала-�онцерт

23.45�«Городс�ие�пижоны»�(16+)

02.00�Х/ф�«История�Антана�Фи-

шера»�(12+)

04.15�«Наедине�со�всеми»�(16+)

05.10�Контрольная�за�п�а

05.00,�09.15�Утро�России

09.00,�11.00,�14.00,�17.00,�20.00

Вести

09.55�«О�самом��лавном»�(12+)

11.40,�14.40,�17.20,�20.45�Вес-

ти.�Местное�время

11.55�Т/с�«Точ�и�опоры»�(16+)

14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)

17.40�«Прямой�эфир»�(16+)

18.50�«60�Минт»

21.00�«Юморина»�(12+)

23.20�Х/ф�«Мж�на�час»�(12+)

03.20�Т/с�«Родители»�(12+)

06.30�«Евроньюс»

10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.00� Но-

вости��льтры

10.15�«Наблюдатель»

11.15�«Коломбо».�Т/с

12.50�Ис�сственный�отбор

13.30� «Диало�и� вне� времени».

Д/ф

14.15�Вели�ие�имена�Большо�о

театра

15.10�«Толстые»

15.40�«Ним�-�францзс�ий�Рим».

Д/ф

16.30�Пряничный�доми�

17.00�«Картина».�Х/ф

18.20,� 22.45�Мировые� со�ро-

вища

18.35�Билет�в�Большой

19.15�«Не��вартира�-�мзей»

19.45�Смехоносталь�ия

20.15�«Ис�атели»

21.00�Большая�опера�-�2016

23.15� «Смерть� под� парсом».

Х/ф

01.30�Мльтфильмы�для�взрос-

лых

01.55�«Наблюдатель»

08.10�«Десят�а!»�(16+)

08.30� «Спортивные� прорывы»

(12+)

09.00,� 10.55,� 13.15,� 17.45,

18.50,�20.55,�23.00�Новости

09.05�«Заряд�а�ГТО»�(0+)

09.30,�13.20,�17.50,�21.00,�01.40

Все�на�Матч!�Прямой�эфир.

Аналити�а.� Интервью.� Э�с-

перты

11.00�«Дра�он:�история�Брюса

Ли».�Х/ф�(12+)

13.55�Ле��ая�атлети�а.�Чемпио-

нат�мира.�Прямая� трансля-

ция�из�Вели�обритании

18.30�«КХЛ.�Разо�рев»�(12+)

18.55�Бас�етбол.�Межднарод-

ный�трнир.�Мжчины.�Рос-

сия� -� Вен�рия.� Прямая

трансляция�из�Казани

21.40�«Спортивный�репортер»�(12+)

22.00�Все�на�фтбол!�Афиша�(12+)

23.05�Ле��ая�атлети�а.�Чемпионат

мира.�Прыж�и�в�длин.�Жен-

щины.�Финал.�Прямая�транс-

ляция�из�Вели�обритании

23.40�Фтбол.�Чемпионат�Ан�-

лии.� «Арсенал»� -� «Лестер».

Прямая�трансляция

02.30�Ле��ая�атлети�а.�Чемпио-

нат�мира.�Финалы.�Трансля-

ция�из�Вели�обритании�(0+)

04.10� «Пеле:� рождение� ле�ен-

ды».�Х/ф�(12+)

06.10�«Барса:�больше,�чем��лб».

Д/ф�(12+)

02.40�«Гон�и�«Пшечное�ядро».
Х/ф�(16+)

04.25�«Дх�марафона».�Д/ф�(16+)
06.25� «Дх� марафона-2».� Д/ф

(16+)

06.00�Мльтфильмы�на�СТС�(6+)
07.00 «Íîâîñòè» (16+)
07.30�Мльтфильмы�на�СТС�(6+)
09.00�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
09.35� Х/ф� «Недержимые� -� 3»

(12+)
12.00�«Мамоч�и»�(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Ìåñòîðîæäå-

íèÿ» (12+)
14.00�«Кхня»�(12+)
15.00�«Восьмидесятые»�(16+)
17.00�«Воронины»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Ìû» (12+)
20.35 «Ïðîôåññèîíà-

ëû» (16+)
21.00�Х/ф�«С�ала»�(16+)
23.30�Х/ф�«По�а�цветёт�папорот-

ни�»�(16+)
00.30�Шо� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
01.00� Х/ф� «Шесть� дней,� семь

ночей»�(0+)
02.55�Х/ф�«Голый�пистолет�-�33

и�1/3»�(0+)
04.25�Х/ф�«Семья»�(16+)
05.15�«Ералаш»�(0+)
05.45�Мзы�а�на�СТС�(16+)

05.00,� 06.05� Т/с� «Та�сист�а»
(16+)

06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00
Се�одня

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

Мхтара»�(16+)
11.15,� 14.00� Т/с� «Мос�ва.� Три

во�зала»�(16+)
13.25,�18.30�Обзор.�Чрезвычай-

ное�происшествие
16.30�Т/с�«Литейный»�(16+)
19.40� Т/с� «Морс�ие� дьяволы»

(16+)
00.30�Т/с�«Десант�есть�десант»

(16+)
01.25�«Сд�присяжных:�Главное

дело»�(16+)
03.05�«Лолита»�(16+)
04.00�Т/с�«Престпление�бдет

рас�рыто»�(16+)

05.00�Х/ф�«Отпс��за�свой�счет»
(12+)

06.05�«Настоящая�история»�(12+)
06.30�Т/с�«Роботы�Болт�и�Блип»

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

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

09.15,�04.00�«Народные�новости
Ю�ры»�(16+)

09.45,�15.55�«Расс�ажи�и�по�а-
жи»�(6+)

09.55�М/с�«Ми-ми-миш�и»�(6+)
10.15,�20.40�Т/с�«Белая�рабыня»

(16+)
11.15�Х/ф�«Забытая�мелодия�для

флейты»�(12+)
12.30�«Настоящая�история»�(12+)
13.15�«Повелители»�(12+)
14.00,�22.00�Т/с�«Наш�зоопар�»

(12+)
15.15,�23.15�«Мой��ерой»�(12+)
16.00,�17.30�Мльтфильм�(6+)
16.30,�20.00�«Биони�а»�(12+)
17.15�«Дховный�мир�Ю�ры»�(12+)
18.10�Х/ф� «Любовь� за�любовь»

(16+)
19.30�«Спецзадание»�(12+)
19.45�«Спецзадание.�Северный

дом»�(12+)
23.00�«Дховный�мир�Ю�ры»�(12+)
00.30�Т/с�«Красный�орел»�(16+)
01.55�Х/ф�«Стон»�(16+)

07.00�«Два�с�половиной�повара»
(12+)

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

(16+)
12.00�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
13.30�-�19.30�«Комеди�Клаб»�(16+)
20.00�«СашаТаня»�(16+)
21.00�«Шо�«Стдия�Союз»�(16+)
22.00�«Импровизация»�(16+)
23.00�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)

Реалити-шо
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)�Реалити-шо
01.00�«Слад�ая�жизнь»�(18+)

01.55� Х/ф� «Поцелй� навылет»
(16+)

03.55�«ТНТ-Club»�(16+)
04.00,� 05.00� «Переза�рз�а»

(16+)
06.00�«Дрнше�.net»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.05�«До�тор�И...»�(16+)
08.40� «Живет� та�ой� парень».

Х/ф
10.35� «Всенародная� а�триса

Нина�Сазонова».�Д/ф�(12+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00,�00.00

События
11.50� Т/с� «Чисто� ан�лийс�ое

бийство»�(12+)
13.35�«Мой��ерой.�Лидия�Веле-

жева»�(12+)
14.50�Город�новостей
15.05,�01.50�Т/с�«Паро�А�аты

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

(12+)
17.50�«Ласточ�ино��нездо».�Т/с

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

�расавицы»�(16+)
23.05�«За�лисные�войны�на�эс-

траде».�Д/ф�(12+)
00.20�«Право�знать!»�(16+)
03.35� «Вндер�инды:� �оре� от

ма».�До/ф�(12+)
04.25� «Всенародная� а�триса

Нина�Сазонова».�Д/ф�(12+)
05.10�Без�обмана�(16+)

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

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

10.55� «Давай� разведемся!»
(16+)

13.55�«Тест�на�отцовство»�(16+)
15.55�«Понять.�Простить»�(16+)
17.05,�18.05�Т/с�«Женс�ий�до�-

тор»�(16+)
18.00,�23.40�«6��адров»�(16+)
20.50�«Все�да��овори�«все�да»-

4»�(16+)
22.40�«Престпления�страсти»

(16+)
00.30�Х/ф�«Про�любоff»�(16+)
02.40� Х/ф� «Фи�тивный� бра�»

(16+)
04.35�Т/с�«До�тор�Хас»�(16+)
05.30�«Жить�в�сно�с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00� «Территория� заблжде-
ний»�с�И�орем�Про�опен�о
(16+)

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

07.00�«С�бодрым�тром!»�(16+)
08.30,�23.30,�16.30,�19.30,�23.00

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

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

14.00�Х/ф�«О�чем��оворят�мж-
чины»�(16+)

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

потезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«О�чем�еще��оворят

мжчины»�(16+)
22.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
00.20�Х/ф�«Престиж»�(16+)
03.00�«Самые�шо�ирющие��и-

потезы»�(16+)
04.00� «Территория� заблжде-

ний»�с�И�орем�Про�опен�о
(16+)

06.00�«Мльтфильмы»�(0+)
09.30,�10.00,�17.30,�18.00�«Сле-

пая»�(12+)
10.30,�11.00,�16,00,�16.30,�17.00

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

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

(16+)
18.30� «Дневни��э�страсенса�с

Фатимой�Хадевой»�(12+)
19.30,� 20.30� Т/с� «Напарницы»

(12+)
21.15,� 22.15� Т/с� «Менталист»

(12+)
23.00�«Готи�а»�(16+)
01.00�Т/с�«Вызов»�(16+)
04.45�«Тайные�зна�и»�(12+)
05.30�«Мльтфильмы»�(0+)

06.00�Мльтфильмы�на�СТС�(0+)

07.00 «Íîâîñòè» (16+)
07.30�Мльтфильмы�на�СТС�(0+)

09.00�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)

09.30�Боеви��«С�ала»�(16+)

12.00�Т/с�«Мамоч�и»�(16+)

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

ëû» (16+)
14.00�«Кхня»�(16+)

15.00�«Восьмидесятые»�(16+)

17.00�«Воронины»�(16+)

19.00�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)

20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20 .25 «Êîãàëûì.

Íåôòü» (12+)
20.40 «Íàöèîíàëüíûé

êîëîðèò» (12+)
21.00�Х/ф�«Война�миров�Z»�(12+)

23.15�Х/ф�«Крид.�Наследие�Ро�-

�и»�(16+)

01.45�Х/ф�«Птешествие�Ге�то-

ра�в�поис�ах�счастья»�(12+)

03.55�Т/с�«Спер�ерл»�(16+)

05.45�Мзы�а�на�СТС�(16+)

05.00,� 06.05� Т/с� «Та�сист�а»

(16+)

06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

Се�одня

07.00�«Деловое�тро�НТВ»�(12+)

09.00,�10.20�Т/с�«Возвращение

Мхтара»�(16+)

11.15,� 14.00� Т/с� «Мос�ва.� Три

во�зала»�(16+)

13.25,�18.30�Обзор.�Чрезвычай-

ное�происшествие

16.30�Т/с�«Литейный»�(16+)

19.40� Т/с� «Морс�ие� дьяволы»

(16+)

00.25�Х/ф�«Барс�И�Ляль�а»�(12+)

02.20�«Мы�и�на�а.�На�а�и�мы»

(12+)

03.15�«Лолита»�(16+)

04.05�Т/с�«Престпление�бдет

рас�рыто»�(16+)

05.00�Х/ф�«Забытая�мелодия�для

флейты»�(12+)

06.05,� 12.30� «Настоящая� исто-

рия»�(12+)

06.30�Т/с�«Роботы�Болт�и�Блип»

(6+)

07.00�«С�7�до�9»�(16+)

09.00,�11.00,�13.00,�15.00,�17.00,

19.00,� 21.30,� 00.00,� 04.30

Новости�(16+)

09.15,�04.00�«Народные�новости

Ю�ры»�(16+)

09.45,�15.55�«А�адемия�профес-

сий»�(6+)

10.00�М/с�«Ми-ми-миш�и»�(6+)

10.15,�20.40�Т/с�«Белая�рабыня»

(16+)

11.15�Х/ф�«Забытая�мелодия�для

флейты»�(12+)

13.15�«Спецзадание.�Северный

дом»�(12+)

13.30�Д/ф�«Кронид�Гарновс�ий�и

Ев�ения� Доро�остайс�ая»

(12+)

13.45�М/с�«Волшебный�фонарь»

(6+)

14.00�Т/с�«Наш�зоопар�»�(12+)

15.15,�23.15�«Мой��ерой»�(12+)

16.10,�17.30�Мльтфильм�(6+)

16.30,� 20.10� «Э�сперименты»

(12+)

17.15,�23.00�«Спецзадание.�Се-

верный�дом»�(12+)

18.10� Т/с� «Недачни�ов.� Net»

(16+)

19.30�«Повелители»�(12+)

22.00� Т/с� «Тайна� зам�ов� тамп-

лиеров»�(16+)

22.45�«Наша�мар�а»�(12+)

00.30�Т/с�«Красный�орел»�(16+)

01.50�Х/ф�«Насмотревшись�де-

те�тивов»�(16+)

07.00�«Два�с�половиной�повара»

(12+)

08.00�«ТНТ.�Best»�(16+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)

11.00� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+)�Реалити-шо

12.00�«Битва�э�страсенсов»�(16+)

13.30� –� 21.00� «Комеди� Клаб� в

Юрмале»�(16+)

22.00�«Не�спать!»�(16+)

23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)�Реалити-шо

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)�Реалити-шо

01.00�«Та�ое��ино!»�(16+)

01.30� Х/ф� «Ниндзя-бийца»

(18+)

03.25,� 04.25� «Переза�рз�а»

(16+)

05.25�«Ешь�и�хдей!»�(12+)

06.00�«Лотерея»�(16+)

06.00�«Настроение»

08.10�«Ошиб�а�резидента».�Х/ф

(12+)

11.00�«Сдьба�резидента».�Х/ф

(12+)

11.30,� 14.30,� 19.40,� 22.00�Со-

бытия

11.50�«Сдьба�резидента».�Про-

должение�(12+)

14.50�Город�новостей

15.05�«За�лисные�войны�на�эс-

траде».�Д/ф�(12+)

15.55� «Ночной� патрль».� Х/ф

(12+)

17.50�«Любить�нельзя�забыть».

Х/ф�(16+)

20.00�Петров�а,�38�(16+)

20.20�«Право��олоса»�(16+)

22.30� «Приют� �омедиантов»

(12+)

00.25�«Разрешите�тебя�поцело-

вать...�снова».�Х/ф�(16+)

02.40� «Паро� А�аты� Кристи».

Т/с�(12+)

04.25�«Юрий�Ни�лин.�Я�ни�да

не�йд».�Д/ф�(12+)

05.25�«Осторожно,�мошенни�и!

С�альпель�мясни�а»�(16+)

06.30� «Жить� в�сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

07.30� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)

10.55�Х/ф�«Провинциал�а»�(16+)

18.00� «Престпления� страсти»

(16+)

19.00�Х/ф�«Счастье�есть»�(16+)

22.45� «Престпления� страсти»

(16+)

23.45,�05.00�«6��адров»�(16+)

00.30�Х/ф�«Найденыш»�(16+)

02.30�Т/с�«До�тор�Хас»�(18+)

05.30� «Жить� в�сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00�«Территория�заблждений»

с�И�орем�Про�опен�о�(16+)

06.00,�09.00�«До�ментальный

прое�т»�(16+)

07.00�«С�бодрым�тром!»�(16+)

08.30,�23.30,�16.30,�19.30�«Но-

вости»�(16+)

12.00,�16.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»

(16+)

13.00�«За�ад�и�человечества�с

Оле�ом�Шиш�иным»�(16+)

14.00�Х/ф�«О�чем�еще��оворят

мжчины»�(16+)

17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)

18.00�«Самые�шо�ирющие��и-

потезы»�(16+)

20.00�«Золотая�лихорад�а»�(16+)

22.00�«Ка�ой�бдет�Третья�ми-

ровая� война?� Се�ретные

разработ�и�и�оржие�бдще-

�о»�(16+)

00.00�Х/ф� «Быстрее,� чем� �ро-

ли�и»�(16+)

01.50�Х/ф�«Морфий»�(18+)

04.00�«Территория�заблждений»

с�И�орем�Про�опен�о�(16+)

06.00�«Мльтфильмы»�(0+)

09.30,�10.00,�17.30�«Слепая»�(12+)

10.30,�11.00,�16.00,�16.30,�17.00

«Гадал�а»�(12+)

11.30,�12.30�«Не�ври�мне»�(12+)

13.30,�14.00,�14.30�«Охотни�и�за

привидениями»�(16+)

15.00� «Мистичес�ие� истории»

(16+)

18.00� «Дневни�� э�страсенса� с

Татьяной�Лариной»�(16+)

19.00� «Челове�-невидим�а»

(12+)

20.00�Х/ф�«Тень»�(12+)

22.00�Х/ф�«Спан»�(16+)

00.00�Х/ф�«Гера�л»�(12+)

03.15,�04.15,�05.15�«Тайные�зна-

�и»�(12+)
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ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.55,�06.10�«Россия�от��рая�до
�рая»�(12+)

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

06.50�«Три�мш�етера».�Т/с�(12+)
08.50�«Смешари�и.�Новые�при-

�лючения»
09.00� «И�рай,� �армонь� люби-

мая!»
09.45�«Слово�пастыря»
10.15� «Мслим�Ма�омаев.� Нет

солнца�без�тебя...»�(12+)
11.20�Сма��(12+)
12.15�«Идеальный�ремонт»
13.10� Х/ф� «Невероятные� при-

�лючения�итальянцев�в�Рос-
сии»

15.10�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.20� «Лев� Лещен�о.� «Ты� по-

мнишь,�плыли�две�звезды...»
(16+)

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

21.00�«Время»
21.20�«Се�одня�вечером»�(16+)
23.00�«КВН».�Премьер-ли�а�(16+)
00.35�Х/ф�«Терминатор»�(16+)
02.35�Х/ф�«Лев»�(12+)
04.40�«Модный�при�овор»

05.00�Т/с�«Без�следа»�(12+)
07.10�«Живые�истории»
08.00,� 11.30� Вести.� Местное

время
08.20� Россия.� Местное� время

(12+)
09.20�«Сто���одном»
10.10�«Пятеро�на�одно�о»
11.00,�14.00,�20.00�Вести
11.50� «Юмор!�Юмор!�Юмор!!!»

(16+)
14.30�Х/ф�«Княжна�из�хрщев-

�и»�(12+)
18.30�Х/ф�«Бд�жить»�(16+)
20.50�«Бд�жить».�Продолжение

(16+)
23.20�«Тан�овый�биатлон».�Пря-

мая�трансляция
00.50�«Танцют�все!»
03.00�Т/с� «Марш�Трец�о�о-3»

(12+)

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

Эдардом�Эфировым»
10.35� «Неповторимая� весна».

Х/ф
12.05� «Але�сандр� Столпер».

Д/ф
12.50�«Ор�естр�бдще�о»
13.30�«Заповедные�леса�Амазо-

нии».�Д/ф
14.20�Иллюзион.�«Рождение�на-

ции».�Х/ф
16.00,�01.55�По�следам�тайны
16.50�«Кто�там...»
17.15� «С� вечера� до� полдня».

Х/ф
19.30�«Романти�а�романса»
20.25�«Линия�жизни»
21.30�«Последний�шанс�Харви».

Х/ф
23.05�«Рождение�ле�енды».�Го-

сдарственный� �амерный
ор�естр� джазовой� мзы�и
имени�Оле�а�Лндстрема�в
Госдарственном�Кремлевс-
�ом�дворце

00.25� «Неповторимая� весна».
Х/ф

02.40�Мировые�со�ровища

08.30� «Спортивные� прорывы»
(12+)

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

09.45�«Зенит»�-�«Спарта�».�Live»
(12+)

10.15�«Я�-�Болт».�Д/ф�(12+)
12.20� Все� на� фтбол!� Афиша

(12+)
13.20,� 14.45,� 16.55,� 22.15� Но-

вости
13.25�Автоспорт.�Mitjet�2L.�К-

бо��России.�Прямая�транс-
ляция�из�Казани.

14.15�«Автоинспе�ция»�(12+)
14.55�Бас�етбол.�Межднарод-

ный�трнир.�Мжчины.�Рос-
сия� -� Германия.� Прямая
трансляция�из�Казани

17.00,�22.20,�02.00�Все�на�Матч!
Прямой� эфир.� Аналити�а.
Интервью.�Э�сперты

17.55�Автоспорт.�Mitjet�2L.�К-
бо��России.�Прямая�транс-
ляция�из�Казани

18.45� Рос�осстрах.� Чемпионат
России�по�фтбол.�ЦСКА�-
«Спарта�»�(Мос�ва).�Прямая
трансляция

06.00,�10.00,�12.00�Новости
06.10�«Три�мш�етера».�Т/с�(12+)
08.10�«Смешари�и.�ПИН-�од»
08.25�«Часовой»�(12+)
08.55�«Здоровье»�(16+)
10.10�«Нептевые�замет�и»�(12+)
10.30�«Честное�слово»
11.10�«По�а�все�дома»
12.20�Фазенда
13.35�«Теория�за�овора»�(16+)
14.40�Х/ф�«Дело�было�в�Пень�о-

ве»�(12+)
16.40�Ма�сим�Гал�ин,�Кристина

Орба�айте,�Ни�олай�Бас�ов,
Валерия�и�др�ие�в�юбилей-
ном�шо�балета�«Тодес»

19.00�«Три�а��орда»�(16+)
21.00�Время
21.30�«Клб�Веселых�и�Находчи-

вых».�Летний��бо��во�Вла-
дивосто�е�(16+)

00.00� Х/ф� «Шальные� день�и:
Рос�ошная�жизнь»�(18+)

02.20�Х/ф�«Офисное�простран-
ство»�(16+)

03.55�«Модный�при�овор»

05.00�Т/с�«Без�следа»�(12+)
07.00�Мльт�тро.�«Маша�и�Мед-

ведь»
07.30�«Сам�себе�режиссер»
08.20�«Смехопанорама»�Ев�ения

Петросяна
08.50�Утренняя�почта
09.30�«Сто���одном»
10.20�Местное� время.� Вести-

Мос�ва.�Неделя�в��ороде
11.00,�14.00,�20.00�Вести
11.30�Х/ф�«Вз�ляд�из�вечности»

(12+)
14.30� «Вз�ляд� из� вечности».

Продолжение�(12+)
21.45�«Вос�ресный�вечер�с�Вла-

димиром�Соловьевым»�(12+)
00.15�«И�ры�разведо�.�Немзы-

�альная�история»�(12+)
01.15�Х/ф�«Спасибо�за�любовь»

(12+)
03.25�«Смехопанорама»�Ев�ения

Петросяна

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

Эдардом�Эфировым»
10.35� «Смерть� под� парсом».

Х/ф
12.50�«Ор�естр�бдще�о»
13.40�«Веселые��амен�и».�Д/ф
14.20�«Рождение�нации».�Х/ф
16.10�Гении�и�злодеи
16.40� «Не� плачьте� обо� мне� -

я� прожив».� А�теры� МХТ
им.�А.П.Чехова�читают�стихи
Беллы�Ахмадлиной

17.20�«Пеш�ом...»
17.45,�01.55�«Ис�атели»
18.35� «Песни� настоящих� мж-

чин»
19.50�«Почти�смешная�история».

Х/ф
22.15�Анна�Нетреб�о,�Пласидо

Домин�о�в�опере�Дж.�Верди
«Трбадр».� Постанов�а
Зальцбр�с�о�о�фестиваля

00.55�«Веселые��амен�и».�Д/ф
01.35�Мльтфильмы�для�взрос-

лых
02.40�Мировые�со�ровища

06.35�«Бе��-�это�свобода».�Д/ф
(12+)

08.30� «Спортивные� прорывы»
(12+)

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

09.30�«Ле�ендарные��лбы»�(12+)
10.00�Фтбол.�Чемпионат�Ан�-

лии.�«Челси»�-�«Бернли»�(0+)
12.00,� 13.10,� 14.15,� 16.55,

18.10,�19.50�Новости
12.10�Парсный�спорт.�Катама-

раны.�World�Match�Race�Tour.
Трансляция�из�Сан�т-Петер-
бр�а�(0+)

13.15�«Автоинспе�ция»�(12+)
13.45� «За�лятые� соперни�и»

(12+)
14.25�Бас�етбол.�Межднарод-

ный�трнир.�Мжчины.�Рос-
сия� -� Исландия.� Прямая
трансляция�из�Казани

16.25�Ле��ая�атлети�а.�Чемпио-
нат�мира.�Женщины.�Ходьба
20�м.�Прямая�трансляция�из
Вели�обритании

17.00,�19.00,�02.55�Все�на�Матч!
Прямой� эфир.� Аналити�а.
Интервью.�Э�сперты

21.45�Дневни��Чемпионата�мира
по�ле��ой�атлети�е�(12+)

23.00�Ле��ая�атлети�а.�Чемпио-
нат� мира.�Финалы.� Прямая
трансляция�из�Вели�обрита-
нии

02.30�«Я�-�Болт».�Д/ф�(12+)
04.35�Фтбол.�Чемпионат�Ан�лии.

«Брайтон»� -� «Манчестер
Сити»�(0+)

06.00�Мльтфильм� «Замбезия»
(0+)

07.25�Мльтфильмы�на�СТС�(6+)
09.30�Шо� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
10.30�«Успеть�за�24�часа»�(16+)
11.30�Х/ф�«Из�13�в�30»�(12+)
13.20�Комедия�«Ловш�а�для�ро-

дителей»�(0+)
16.00 «Îò Äàíèëîâêè

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

бимое»�(16+)
16.40�Х/ф�«Война�миров�Z»�(16+)
18.55� Х/ф� «Хрони�и� Ридди�а.

Чёрная�дыра»�(16+)
21.00� Х/ф� «Хрони�и� Риддди-

�а»(12+)
23.15�Х/ф�«Звездный�пть»�(16+)
01.40�Д/ф�«Чда�и�в�3�D»�(18+)
03.20�Х/ф�«Из�13�в�30»�(12+)
05.10�Т/с�«Спер�ерл»�(16+)

05.00�Т/с�«2,5�челове�а»�(16+)
05.50�«Ты�спер!»�(6+)
08.00,�10.00,�16.00,�19.00�Се�од-

ня
08.20�«Устами�младенца»�(0+)
09.00�«Готовим�с�Але�сеем�Зи-

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

(12+)
11.50�Квартирный�вопрос�(0+)
13.00�«НашПотребНадзор»�(16+)
14.05�«Красота�по-рсс�и»�(16+)
15.05�Своя�и�ра�(0+)
16.20�«Однажды...»�(16+)
17.00�«Се�рет�на�миллион».�Але�-

сандр�Васильев�(16+)
19.25�Т/с�«Кба»�(16+)
01.00�«Э�страсенсы�против�де-

те�тивов»�(16+)
02.35�«Поедем,�поедим!»�(0+)
03.05�«Лолита»�(16+)
04.00�Т/с�«Престпление�бдет

рас�рыто»�(16+)

05.00�Х/ф�«Забытая�мелодия�для
флейты»�(12+)

06.35� Д/ф� «Романовы.� За�ат
российс�ой�империи»�(16+)

07.30� «Таланты� и� по�лонни�и»
(12+)

08.45�М/с�«Ми-ми-миш�и»�(6+)
09.00�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
09.15,�10.40�Мльтфильм�(6+)
09.30�«Барышня�и��линар»�(12+)
10.00�«Спецзадание.�Северный

дом»�(12+)
10.15�«Дховный�мир�Ю�ры»�(12+)
10.30�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
11.10,� 02.10�Д/ф� «Мая�овс�ий.

Последняя� любовь,� после-
дний�выстрел»�(12+)

11.50�«Я�-�птешественни�»�(12+)
12.15�«Врачи»�(16+)
13.00,�17.00�Новости�(16+)
13.15�Х/ф�«Дойти�до�рч�и»�(16+)
14.55�Т/с�«FM�и�ребята»�(12+)
15.40�Х/ф�«Дрзья�навсе�да»�(6+)
17.15�Х/ф�«Чжая�мать»�(16+)
18.45�«Наша�мар�а»�(12+)
19.00�«Больше�чем�новости.�Ито-

�и�недели»�(16+)
19.30�Т/с�«До�тор�Тырса»�(16+)
21.00�«А�рессивная�среда»�(16+)
21.50�Х/ф�«Парадо�с»�(12+)
23.20� Концерт� «Ле�енды� ВИА»

(12+)
00.40�Т/с�«Красный�орел»�(16+)
02.50�Д/ф�«Кронид�Гарновс�ий�и

Ев�ения� Доро�остайс�ая»
(12+)

03.05�Х/ф�«Лар�о�Винч.�за�овор
в�Бирме»�(16+)

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

(16+)�Реалити-шо
11.30�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
12.30�-�19.30�«Комеди�Клаб.�Дай-

джест»�(16+)

20.00�Х/ф�«Марсианин»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

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

(16+)�Реалити-шо
01.00�Х/ф�«Жена�птешествен-

ни�а�во�времени»�(16+)
03.05,� 04.05� «Переза�рз�а»

(16+)
05.05�«Ешь�и�хдей!»�(12+)
05.40� «Саша+Маша.� Лчшее»

(16+)
06.00�«Лотерея»�(16+)

05.55�Марш-бросо��(12+)
06.25�«Любить�нельзя�забыть».

Х/ф�(16+)
08.20�Православная�энци�лопе-

дия�(6+)
08.50� «Оль�а� Аросева.� Др�ая

жизнь� пани�Мони�и».� Д/ф
(12+)

09.40� «Стари�и-разбойни�и».
Х/ф

11.30,�14.30,�21.00�События
11.45�«Перехват».�Х/ф�(12+)
13.30�«Красавчи�».�Х/ф�(16+)
14.45�«Красавчи�».�Продолжение

(16+)
17.20�«Портрет�любимо�о».�Х/ф

(12+)
21.15�«Право��олоса»�(16+)
00.30�«Ди�ие�день�и.�Валентин

Ковалев»�(16+)
01.20�«Андропов�против�Полит-

бюро.�Хрони�а�тайной�вой-
ны».�Д/ф�(12+)

02.05� «Прощание.� Владислав
Гал�ин»�(16+)

02.55�«Голбая��ровь.�Дворяне
и�дворня�и».�Д/ф�(12+)

03.40� «Линия� защиты.� Киллер
для�Гименея»�(16+)

04.15�«Инспе�тор�Льюис».�Х/ф
(12+)

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

07.30�«6��адров»�(16+)
08.20� Х/ф� «Синьор� Робинзон»

(16+)
10.25� Х/ф� «Любить� и� ненави-

деть»�(16+)
14.30�Х/ф�«Счастье�по�рецепт»

(16+)
18.00�«Замж�за�рбеж»�(16+)
19.00�Х/ф�«Трава�под�сне�ом»

(16+)
22.45�«Замж�за�рбеж»�(16+)
23.45�«6��адров»�(16+)
00.30�Х/ф�«Найденыш-2»�(16+)
04.15�Т/с�«1001�ночь»�(16+)
05.50�«6��адров»�(16+)
06.00� «Жить� в�сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00�«Территория�заблждений»
с�И�орем�Про�опен�о�(16+)

07.30�Т/с�«А�ент�Картер»�(16+)
10.00�«Минтранс»�(16+)
10.45�«Самая�полезная�про�рам-

ма»�(16+)
11.40� «Ремонт� по-честном»

(16+)
12.25� «Военная� тайна»� с� И�о-

рем�Про�опен�о�(16+)
12.30,�16.30�«Новости»�(16+)
12.35� «Военная� тайна»� с� И�о-

рем�Про�опен�о�(16+)
16.35� «Военная� тайна»� с� И�о-

рем�Про�опен�о�(16+)
17.00�«Территория�заблждений»

с�И�орем�Про�опен�о�(16+)
19.00�«Засе�реченные�спис�и.

Новые�пророчества:�что�ждет
Россию?».�До�ментальный
спецпрое�т�(16+)

21.00� Х/ф� «Тихоо�еанс�ий� р-
беж»�(16+)

23.20� Х/ф� «Челове�� из� стали»
(12+)

02.00�Х/ф�«Спасатель»�(16+)
04.40�«Самые�шо�ирющие��и-

потезы»�(16+)

06.00�«Мльтфильмы»�(0+)

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

10.00�«Мльтфильмы»�(0+)
12.00�Х/ф�«Цербер»�(16+)

13.45�Х/ф�«Гера�л»�(12+)
17.00�Х/ф�«Тень»�(12+)
19.00�Х/ф�«Во�имя��ороля»�(12+)

21.15�Х/ф�«Универсальный�сол-
дат:�возрождение»�(16+)

23.15�Х/ф�«Универсальный�сол-

дат:�расплата»�(16+)
01.30�Х/ф�«Спан»�(16+)
03.15,�04.15,�05.00�«Тайные�зна-

�и»�(12+)

17.30�Ле��ая�атлети�а.�Чемпио-
нат�мира.�Женщины.�Ходьба
20�м.�Прямая�трансляция�из
Вели�обритании

18.20�Ле��ая�атлети�а.�Чемпио-
нат�мира.�Мжчины.�Ходьба
20�м.�Прямая�трансляция�из
Вели�обритании

19.30�Ле��ая�атлети�а.�Чемпио-
нат�мира.�Мжчины.�Ходьба
20�м.�Прямая�трансляция�из
Вели�обритании

19.55�Фтбол.�Чемпионат�Ан�лии.
«Манчестер�Юнайтед»�-�«Вест
Хэм».�Прямая�трансляция

21.55� Рос�осстрах.� Чемпионат
России�по�фтбол.�«Зенит»
(Сан�т-Петербр�)�-�«Ахмат»
(Грозный).�Прямая�трансля-
ция

23.55�После�фтбола�с�Геор�и-
ем�Черданцевым

00.55�Фтбол.�Спер�бо��Испа-
нии.� «Барселона»� -� «Реал»
(Мадрид).� Прямая� трансля-
ция

03.25�Ле��ая�атлети�а.�Чемпио-
нат�мира.�Финалы.�Трансля-
ция�из�Вели�обритании�(0+)

05.25�Фтбол.�Спер�бо��Ита-
лии.�«Ювентс»�-�«Лацио»�(0+)

06.00�Мльтфильм�на�СТС�(0+)
06.05�Фэнтези� «Артр� и� месть

Урдала�а»�(12+)
09.00�Мльтфильм� «Самолеты»

(0+)
10.40�Мльтфильм� «Самолеты.

О�онь�и�вода»�(6+)
12.10�Х/ф�«Шеф»�(12+)
13.55� Х/ф� «Хрони�и� Ридди�а.

Черная�дыра»�(16+)
16.00�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(12+)
17.00� Х/ф� «Хрони�и� Ридди�а»

(12+)
19.15�Х/ф�«Телепорт»�(16+)
21.00�Х/ф�«Ридди�»�(16+)
23.20�Х/ф�«Стартре�.�Возмездие»

(12+)
01.50�Х/ф�«Крид.�Наследие�Ро�-

�и»�(16+)
04.20�Мльтфильм� «Самолеты»

(0+)

05.00�Т/с�«2,5�челове�а»�(16+)
05.55�«Ты�спер!»�(6+)
08.00,�10.00,�16.00,�19.00�Се�од-

ня.
08.20�Лотерея�«Счастливое�тро»

(0+)
09.25�Едим�дома�(0+)
10.20�«Первая�передача»�(16+)
11.00�«Чдо�техни�и»�(12+)
11.55�«Дачный�ответ»�(0+)
13.00�«НашПотребНадзор»�(16+)
14.05�«Поедем,�поедим!»�(0+)
15.05�Своя�и�ра�(0+)
16.20�Следствие�вели...�(16+)
18.00�«Новые�рсс�ие�сенсации»

(16+)
19.25� Т/с� «Ментовс�ие� войны»

(16+)
23.10�Ты�не�поверишь!�(16+)
23.50�«Э�страсенсы�против�де-

те�тивов»�(16+)
01.15�Т/с�«ППС»�(16+)
03.05�«Лолита»�(16+)
04.05�Т/с�«Престпление�бдет

рас�рыто»�(16+)

05.00� Д/ф� «Жа�лин� Кеннеди»
(12+)

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

05.55�«Дховный�мир�Ю�ры»�(12+)
06.10�«Аллея�звезд»�(12+)
07.05�Х/ф�«Пленный»�(16+)
08.35�М/с�«Ми-ми-миш�и»�(6+)
09.00�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
09.15�Мльтфильм�(6+)
09.30�«Барышня�и��линар»�(12+)
10.00�Х/ф�«Дрзья�навсе�да»�(6+)
11.35�«Наша�мар�а»�(12+)
11.50�«Я�-�птешественни�»�(12+)
12.15�«Врачи»�(16+)
13.00� Х/ф� «Прощание� в� июне»

(12+)
15.15,�00.00,�04.30�«Больше�чем

новости.�Ито�и�недели»�(16+)
15.45�«Джманджи»�(12+)
16.30�Мльтфильм�(6+)
16.45�Х/ф�«При�лючения�Ге�ль-

берри�Финна»�(6+)
18.35�Д/ф�«Ди�ая�Южная�Афри-

�а.� По� следам� белых� а�л»
(12+)

19.30�Т/с�«До�тор�Тырса»�(16+)
21.00�«А�рессивная�среда»�(16+)
21.50�Х/ф�«Дшевная��хня»�(16+)

23.30�Д/ф�«Кль�Отр.�История
посел�а�Сосьва»�(12+)

00.30�Т/с�«Красный�орел»�(16+)
01.45� «Таланты�и�по�лонни�и»

(12+)
03.00� Х/ф� «Опасный� �вартал»

(16+)

07.00�М/ф�«Рио�2»�(12+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.00� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+)�Реалити-шо
11.00�«Переза�рз�а»�(16+)
12.00�«Импровизация»�(16+)
13.00�Х/ф�«Царство�небесное»

(16+)
16.00�Х/ф�«Марсианин»�(16+)
19.00�«Комеди�Клаб.�Дайджест»

(16+)
20.00�«Где�ло�и�а?»�(16+)
21.00�«Однажды�в�России.�Дай-

джесты�2017»�(16+)
22.00�«Stand�up.�Дайджест�2017»

(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

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

(16+)�Реалити-шо
01.00�Х/ф�«Спиди��онщи�»�(12+)
03.40,� 04.40� «Переза�рз�а»

(16+)
05.40�«Ешь�и�хдей!»�(12+)
06.10�«Саша+Маша»�(16+)

06.00�«Зайчи�».�Комедия
07.40�«Фа�тор�жизни»�(12+)
08.15�Тайны�наше�о��ино.�«Бдь-

те�моим�мжем»�(12+)
08.50�«Тайны�Бр�ндс�о�о�дво-

ра».�Х/ф�(6+)
10.55�«Барышня�и��линар»�(12+)
11.30,�14.30,�23.55�События
11.45�Петров�а,�38�(16+)
11.55� «Бдьте� моим� мжем».

Х/ф�(6+)
13.40�«Смех�с�достав�ой�на�дом»

(12+)
14.45�«Свадьба�и�развод.�Ни�и-

та�Джи�рда�и�Марина�Ани-
сина»�(16+)

15.35�«Прощание.�Людмила�Гр-
чен�о»�(12+)

16.20�«Каменное�сердце».�Х/ф�(12+)
20.15�«Мама�в�за�оне».�Х/ф�(16+)
00.10�«Ошиб�а�резидента».�Х/ф

(12+)
02.55�«Сдьба�резидента».�Х/ф

(12+)

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

07.30�«6��адров»�(16+)
08.30�Х/ф�«Невеста�с�заправ�и»

(16+)
10.30�Х/ф�«Трава�под�сне�ом»

(16+)
14.15�Х/ф�«Счастье�есть»�(16+)
18.00�«Замж�за�рбеж»�(16+)
19.00�Х/ф�«Не�ходи»�(16+)
22.50�«Замж�за�рбеж»�(16+)
23.50�«6��адров»�(16+)
00.30�Х/ф�«Найденыш-3»�(16+)
04.10�Т/с�«1001�ночь»�(16+)
06.00� «Жить� в�сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00�«Самые�шо�ирющие��и-
потезы»�(16+)

05.40�«Территория�заблждений»
с�И�орем�Про�опен�о�(16+)

07.30�Т/с�«Гаишни�и»�(16+)
00.00�«Соль».�Мзы�альное�шо

Захара� Прилепина.� «Чайф»
(16+)

01.50� «Военная� тайна»� с� И�о-
рем�Про�опен�о�(16+)

06.00�«Мльтфильмы»�(0+)
08.00�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

с�о�о»�(12+)
08.30�«Мльтфильмы»�(0+)
10.30,�11.15,�12.15,�13.00,�14.00

«C.S.I.:�место�престпления»
(16+)

14.45�Х/ф�«Во�имя��ороля»�(12+)
17.00�Х/ф�«Универсальный�сол-

дат:�возрождение»�(16+)
19.00�Х/ф�«Ханна.�Совершенное

оржие»�(16+)
21.00�Х/ф�«Эон�Фла�с»�(12+)
22.45�Х/ф�«V�значит�вендетта»

(16+)
01.15�Х/ф�«Универсальный�сол-

дат:�расплата»�(16+)
03.30�Х/ф�«Цербер»�(16+)
05.15�«Тайные�зна�и»�(12+)



11 4�ав��ста�2017��ода�№61�(854)
ÊÓËÜÒÎÁÇÎÐ

ДЕТСКАЯ	БИБЛИОТЕКА

Библиоте	а-филиал�для�своих�читателей,�	оторые�не
входят�в�ор�анизованн�ю��р�пп�,�но�та	же�хотят�побы-
вать�на�интересных�мероприятиях�и�разнообразить�свой
дос��,�разработала�замечательный�прое	т�«Пятничная
	ар�сель».�В�рам	ах�прое	та�се�одня,�4�ав��ста�в�14:00,
в�библиоте	е�состоится�развле	ательная�и�ра�«Начи-
нает�с	аз	а�с	азываться».�В�ходе�и�ры�	он	�рсанты�по-
проб�ют�свои�силы�в�от�адывании�с	азо	�и�с	азочных
персонажей,�в��мении�восстановить�с	азочные�собы-
тия�и�изобразить�с�помощью�пантомимы�	а	ой-либо

с	азочный�эпизод.�11�ав��ста�сотр�дни	и�библиоте	и-филиала�при�лашают�всех�же-
лающих�на�раз�овор�об�эти	ете.�Ребята��знают�о�том,�что�та	ое�эти	ет,�от	�да�появи-
лось�это�понятие,� 	а	ие�бывают�правила�эти	ета�и�почем��их�н�жно�выполнять,�а
проверить�свои�знания�они�смо��т�в�веселой�ви	торине�по�теме�«Эти	ет».

Если�по�ода�не�подведет,�то�8�ав��ста�в�14:00
библиоте	а�ждет�всех�желающих�на�летней�с	амей-
	е�на�свежем�возд�хе.�Всех,�	то�любит�братьев�на-
ших�меньших,� хочет� �знать� о� них� больше� инфор-
мации,� позна	омиться� с� произведениями� детс	их
писателей�о�домашних�питомцах�и�полистать�ж�р-
налы,�библиоте	ари�встретят���входа�в�Детс	�ю�биб-
лиоте	�.�А�если�пойдет�дождь,�то�	нижные�тайны�и
прем�дрости�от	роются�нашим�посетителям�в�чи-
тальном�зале.

Ребята,�приходите,�чтобы�пол�чить�очередн�ю�порцию�интереснейшей�инфор-
мации,�пообщаться�со�сверстни	ами�и�пои�рать�на�свежем�возд�хе.�Библиоте	а
все�да�рада�встрече�с�вами!

Соб.�инф.

ЛЕТНИЕ�ВСТРЕЧИ
Лето�-�это�большая�перемена,��оторая�дана�ребятам�не�толь�о�для���реп-
ления�их�здоровья�и�за�аливания,�но�и�для�интелле�т�ально�о�и�твор-
чес�о�о�развития,�чем��и�способств�ют�встречи�в�библиоте�ах��орода.
Детс�ая�библиоте�а�Ко�алыма�еже�одно�принимает�а�тивное��частие�в
ор�анизации�летне�о�отдыха�детей�и�подрост�ов,�сотр�дничая�с�летними
оздоровительными�ла�ерями.

«ПЯТНИЧНАЯ�КАРУСЕЛЬ»

АКЦИЯ�OPEN-AIR

МУЗЕЙ	ПРИГЛАШАЕТ

АНОНСЫ

Каждый��од�в�Межд�народный�день
	оренных�народов�мира�в�М�зейно-вы-
ставочном�центре�проводятся�различ-
ные�мероприятия,�посвященные�мало-
численным�народам�Севера�-�их�исто-
рии,�	�льт�ре�и�традициям.�6�ав��ста
в�15:00�в�рам	ах�праздни	а�в�стенах
м�зея� пройдет� мероприятие� на� базе
ИОЦ�«Р�сс	ий�м�зей:�вирт�альный�фи-
лиал».�Оно�б�дет�посвящено�промыс-
лам�и�ремеслам�народа�ханты,�оно�по-
зна	омит�всех��частни	ов�с�традици-
онными�изделиями�	оренных�жителей,
выполненными� из� бересты,� оленьих
ш	�р,�дерева.
Кроме�то�о,�методисты�м�зея�расс	а-

ж�т�об�орнаментах,�использ�емых�в�тра-
диционной� одежде� народа� ханты,� их
значении�и�правилах�нанесения.�А�ин-

МАСТЕР-КЛАСС

«ТРАДИЦИОННЫЙ� ОРНАМЕНТ
НАРОДА� ХАНТЫ»

тера	тивная�и�ра�на�собирание�орна-
мента�из�пазлов�позволит�л�чше��сво-
ить�пол�ченные�знания�на�пра	ти	е.
Та	же��остей�ожидает�тематичес	ий

мастер-	ласс�«Традиционный�орнамент
народа�ханты»�по�из�отовлению�с�ве-
нира�с�элементами�орнамента�народа
ханты�в�техни	е�аппли	ация.

ПРИМИТЕ	УЧАСТИЕ

1.�Один�из�старейших�природных�заповедни	ов�России,�расположенный�в�Рес-
п�бли	е�Б�рятия.�Назовите�заповедни	�и��од�е�о�создания.
2.�Кедровые�леса�это�о�заповедни	а�-�излюбленное�местообитание�одно�о�из

самых� ценных� п�шных� зверей,� мех� 	оторо�о� называют� «мя�	им� золотом».� Что
это�за�зверь?
3.�Это��ни	альное�место�находится�в�Кроноц	ом��ос�дарственном�биосфер-

ном�заповедни	е�(Камчат	а),�в�2008��од��оно�вошло�в�списо	�семи�ч�дес�России.
Назовите�это�место.
4.�Один�из�самых�северных�природных�заповедни	ов�России,�расположенный

в�зоне�ар	тичес	ой�т�ндры,�обладает�ис	лючительно�высо	им�для�Ар	ти	и�видо-
вым�разнообразием�флоры�и�фа�ны,�превосходящим�прочие�ар	тичес	ие�ост-
ровные�территории.�Назовите�заповедни	
5.� Гос�дарственный� природный�биосферный� заповедни	� «Ш�ль�ан-Таш»� об-

разован�в�1958.�Это��ни	альное�природоохранное,�на�чно-исследовательс	ое�и
э	оло�о-просветительс	ое��чреждение�Баш	ортостана.�Назовите�основн�ю�при-
чин��создания�данно�о�заповедни	а.
6.�О�	а	ом�заповедни	е�сложена�эта�ле�енда:�«Шел��осподь�Бо��по�земле�на-

шей,�и�были���не�о�меш	и�полные�семян.�В�одном�месте,�на�северах,�лиственни-
ц��посеял,�южнее�сп�стился� -�д�бы�посеял�и� та	�далее.�Ходил,� ходил�везде�и
остался�в�ито�е�один�самый�дальний�	рай.�Пришел�он�т�да,�а�семян-то��же�нет.�И
собрал�он�то�да�со�всех�меш	ов�остат	и�и�выбросил.�С�тех�пор�раст�т�в�этом�	рае
все�виды�растений».
7.�Назовите�автора�этих�слов�и�о�	а	ом�заповедни	е�они�с	азаны:�«Против�на-

шей�	аменной�	ладов�хи,�	онечно,�по�всей�земле�места�не�найдешь.�Т�т�и�спо-
рить�нече�о,�потом��-�на�всех�язы	ах�про�это�с	азано,�что�в�наших��орах�	амни�со
все�о�света�лежат»?�
8.�Единственный�в�нашей�стране�заповедни	,�созданный�с�целью�сохранения

�енофонда�морс	их�и�прибрежных�сообществ,�98%�площади�	оторо�о�-�это�а	-
ватория.�Назовите�заповедни	�и�е�о�основные�достопримечательности.
9.�Назовите��ос�дарственные�природные�заповедни	и,�находящиеся�на�терри-

тории�ХМАО-Ю�ры.
10.�Первый�в�России�истори	о-	�льт�рный�природный�пар	,�находящийся�на�тер-

ритории�Советс	о�о�района�ХМАО-Ю�ры,�созданный�с�целью�сохранения�и�использо-
вания�памятни	ов�истории�и�	�льт�ры,�природных�ландшафтов�и�развития�т�ризма.
11.�В�	а	ом�заповедни	е�был�создан��дивительный�живой���оло	�-�приют�до	-

тора�Айболита�для�пострадавших�животных?�Здесь�им�о	азывают�помощь,�лечат
и�отп�с	ают�в�лес.
12.�Ка	ая�птица�Керженс	о�о�заповедни	а�в�холодное�время��ода�в�	ачестве

�бежища�использ�ет�снежные�	амеры?�В�вырытых�не�л�бо	их�ям	ах�она�прячет-
ся�от�мороза�и�непо�оды�и�выходит�из�них�лишь�для�приема�пищи.

РОССИИ�ЗАПОВЕДНЫЕ�МЕСТА
Доро�ие�др�зья!�Се�одня,�	�сожале-

нию,�толь	о�ст�пив�на�заповедные�зем-
ли,�можно�вдохн�ть�чистейший�возд�х,
насладиться� первозданными� видами
природы,� чтобы� впитать� 	аждой� 	ле-
точ	ой�тела�истинн�ю�	расот��Родины.
Та	�давайте�же�сохраним�и�при�мно-
жим�	расот��родной�природы!�При�ла-
шаем�вас�принять��частие�в�вирт�аль-
ной�ви	торине,�посвященной�Год��э	о-
ло�ии�и�Год��особо�охраняемых�при-

родных� территорий� в� Российс	ой
Федерации.� Ито�и� ви	торины� б�д�т
подведены� в� 	онце�2017� �ода.�Побе-
дители�и��частни	и�б�д�т�на�раждены
дипломами�и�призами.
Ждем�ваших�ответов�в�Центральной

�ородс	ой�библиоте	е�в�отделе�социо-
	�льт�рной� работы,� та	же� вы�можете
сообщить�ответы�по�телефон��2-43-81
или� отправить� на� эле	тронный
адрес:�biblioteka.kogalym@mail.ru

ВОПРОСЫ� ВИРУАЛЬНОЙ� ВИКТОРИНЫ

По�6�ав��ста�в�филиале�библиоте-
	и�№2� (левобережье)� продолжится

	нижная�выстав	а�«Узоры�северно�о
сияния».�До�этой�же�даты�Централь-

ная��ородс	ая�библиоте	а�ор�аниз�ет

выстав	��работ�	о�алымс	их�х�дожни-

	ов,� фото�рафов,� мастеров� де	ора-

тивно-при	ладно�о�творчества�«Вер-
нисаж�среди��ни�»,�а�та	же�выстав-
	�� под� названием� «Ю�ра� талантами

бо�ата»� по� творчеств�� писателей

Ю�ры,�представителей�	оренных�ма-

лочисленных�народов�Севера,�в�рам-

	ах�Межд�народно�о�дня�малочислен-

ных�	оренных�народов�мира.

8�ав��ста�в�12:00�в�Центральной�биб-

лиоте	е� состоится� ци	л�м�льтимедиа

презентаций�в�рам	ах�Года�э	оло�ии�в

России,�Года�особо�охраняемых�природ-

ных�территорий�«Ю�ра�заповедная».

6�ав��ста�в�15:00�М�зейно-выста-

вочный�центр�проведет�для�всех�жела-

ющих�творчес	ий�мастер-	ласс�по�из-

�отовлению�с�венира�с�элементами�ор-

намента.�Здесь��же�продолжается�выс-

тав	а�отчетных�работ��чащихся�Детс	ой

ш	олы�ис	�сств� «П�ть� �� пре�расно-

м�»,�	оторая�продлится�до�30�ав��ста.
5�ав��ста�в�13:00�на�Центральной

площади� состоится� развле	ательная

про�рамма� для� детей� и� подрост	ов

«Хорошие� выходные».�Ор�анизато-
ром�мероприятия�традиционно�выст�-

пит�КДК�«АРТ-Праздни	».

В�СВОБОДНОЕ�ВРЕМЯ...
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РЕПОРТАЖ	НА	ТЕМУ

ПРАВОВОЙ	ЛИКБЕЗ

На�основании�статьи�20�Федерально-
�о� за�она� от� 21.11.2011�№324-ФЗ� «О
бесплатной�юридичес�ой�помощи�в�Рос-
сийс�ой�Федерации»�и�статьи�4�За�она
ХМАО-Ю�ры�от�16.12.2011�№113-оз�«О
бесплатной� юридичес�ой� помощи� в
ХМАО-Ю�ре»�право�на�пол%чение�бес-
платной�юридичес�ой�помощи�имеют:
1)� �раждане,� среднед%шевой� доход

семей��оторых�ниже�величины�прожи-
точно�о� миним%ма,� %становленно�о� в
с%бъе�те�РФ�в�соответствии�с�за�оно-
дательством�РФ,�либо�одино�о�прожи-
вающие� �раждане,� доходы� �оторых
ниже�величины�прожиточно�о�миним%-
ма�(далее�-�малоим%щие��раждане);
2)�инвалиды�I�и�II��р%ппы;
3)�ветераны�Вели�ой�Отечественной

войны,�Герои�Российс�ой�Федерации,
Герои�Советс�о�о�Союза,�Герои�Социа-
листичес�о�о�Тр%да;
4)�дети-инвалиды,�дети-сироты,�дети,

оставшиеся�без�попечения�родителей,
а�та�же�их�за�онные�представители�и
представители,�если�они�обращаются�за
о�азанием� бесплатной� юридичес�ой
помощи� по� вопросам,� связанным� с
обеспечением�и�защитой�прав�и�за�он-
ных�интересов�та�их�детей;
4.1)�лица,�желающие�принять�на�вос-

питание�в�свою�семью�ребен�а,�остав-
ше�ося�без�попечения�родителей,�если
они�обращаются�за�о�азанием�бесплат-
ной�юридичес�ой�помощи�по�вопросам,
связанным� с� %стройством� ребен�а� на
воспитание�в�семью;
4.2)�%сыновители,�если�они�обраща-

ются�за�о�азанием�бесплатной�юриди-
чес�ой�помощи�по�вопросам,�связанным

с�обеспечением�и�защитой�прав�и�за-
�онных�интересов�%сыновленных�детей;
5)��раждане�пожило�о�возраста�и�ин-

валиды,�проживающие�в�ор�анизациях
социально�о�обсл%живания,�предостав-
ляющих� социальные� %сл%�и� в� стацио-
нарной�форме;
6)�несовершеннолетние,�содержащие-

ся�в�%чреждениях�системы�профила�ти�и
безнадзорности�и�правонар%шений�несо-
вершеннолетних,�и�несовершеннолетние,
отбывающие�на�азание�в�местах�лише-
ния�свободы,�а�та�же�их�за�онные�пред-
ставители�и�представители,�если�они�об-
ращаются�за�о�азанием�бесплатной�юри-
дичес�ой�помощи�по�вопросам,�связан-
ным�с�обеспечением�и�защитой�прав�и
за�онных�интересов� та�их�несовершен-
нолетних�(за�ис�лючением�вопросов,�свя-
занных�с�о�азанием�юридичес�ой�помо-
щи�в�%�оловном�с%допроизводстве);
7)��раждане,�имеющие�право�на�бес-

платн%ю�юридичес�%ю�помощь�в�соот-
ветствии�с�За�оном�Российс�ой�Феде-
рации�от�02.07.1992�№�3185-1�«О�пси-
хиатричес�ой�помощи�и��арантиях�прав
�раждан�при�ее�о�азании»;
8)� �раждане,� признанные� с%дом� не-

дееспособными,� а� та�же� их� за�онные
представители,�если�они�обращаются�за
о�азанием� бесплатной� юридичес�ой
помощи� по� вопросам,� связанным� с
обеспечением�и�защитой�прав�и�за�он-
ных�интересов�та�их��раждан;
8.1)� �раждане,� пострадавшие� в� ре-

з%льтате�чрезвычайной�сит%ации:
а)�с%пр%��(с%пр%�а),�состоявший�(состо-

явшая)�в�заре�истрированном�бра�е�с�по-
�ибшим�(%мершим)�на�день��ибели�(смер-
ти)�в�рез%льтате�чрезвычайной�сит%ации;
б)�дети�по�ибше�о�(%мерше�о)�в�ре-

з%льтате�чрезвычайной�сит%ации;
в)�родители�по�ибше�о�(%мерше�о)�в

рез%льтате�чрезвычайной�сит%ации;
�)�лица,�находившиеся�на�полном�со-

держании�по�ибше�о� (%мерше�о)� в� ре-
з%льтате�чрезвычайной�сит%ации�или�по-
л%чавшие�от�не�о�помощь,��оторая�была
для�них�постоянным�и�основным�источ-
ни�ом�средств���с%ществованию,�а�та�-
же�иные�лица,�признанные�иждивенца-
ми�в�поряд�е,�%становленном�за�онода-
тельством�Российс�ой�Федерации;
д)��раждане,�здоровью��оторых�при-

чинен�вред�в�рез%льтате�чрезвычайной
сит%ации;
е)� �раждане,� лишившиеся� жило�о

помещения� либо� %тратившие� полнос-
тью� или� частично� иное� им%щество,
либо�до�%менты�в�рез%льтате�чрезвы-
чайной�сит%ации;
9)�неработающие�инвалиды�III��р%ппы;
10)��раждане�пожило�о�возраста�стар-

ше�65�лет;
11)� бывшие� несовершеннолетние

%зни�и��онцла�ерей,��етто�и�др%�их�мест
прин%дительно�о�содержания,�создан-
ных�фашистами�и�их�союзни�ами�в�пе-
риод�Второй�мировой�войны;
12)� вдовы� военносл%жащих,� по�иб-

ших� в� период� войны� с�Финляндией,
Вели�ой�Отечественной�войны,�войны
с�Японией,�вдовы�%мерших�инвалидов
Вели�ой�Отечественной�войны;
13)�ветераны�боевых�действий;
14)�члены�семей�по�ибших�(%мерших)

ветеранов�боевых�действий;
15)�мно�одетные�родители�и�воспи-

тывающие�детей�в�возрасте�до�14�лет
родители�в�неполных�семьях;
16)��раждане,�проживающие�в�тр%дно-

дост%пных�и�малонаселённых�местностях
автономно�о�о�р%�а,�в�соответствии�с�пе-
речнем�населенных�п%н�тов,�%твержден-
ных�Правительством�автономно�о�о�р%�а;
17)� представители� малочисленных

народов,�являющиеся�с%бъе�тами�пра-
ва�традиционно�о�природопользования,
вед%щие�традиционный�образ�жизни;
18)� представители� малочисленных

народов,�проживающие�в�сельс�ой�ме-
стности�(в�местах�традиционно�о�про-
живания�и�традиционной�хозяйственной
деятельности�малочисленных�народов),
для��оторых�виды�традиционной�хозяй-
ственной�деятельности�являются�нео-
сновным�способом�жизнеобеспечения;
19)� представители� общественных

ор�анизаций�малочисленных� народов,
не�имеющих�стат%са�юридичес�о�о�лица;
20)� о�азание� в� э�стренных� сл%чаях

бесплатной�юридичес�ой�помощи��раж-
данам,�о�азавшимся�в�тр%дной�жизнен-
ной�сит%ации�(Примечание:�решение�об
о�азании�в�э�стренных�сл%чаях�бесплат-
ной�юридичес�ой� помощи� �ражданам,
о�азавшимся�в�тр%дной�жизненной�си-
т%ации,�принимает�Комиссия�по�рассмот-
рению�обращений��раждан,�о�азавших-
ся�в�тр%дной�жизненной�сит%ации,�со-
зданная�при�азом�Департамента�вн%т-
ренней�полити�и�ХМАО-Ю�ры).
Бесплатн%ю�юридичес�%ю�помощь�в

2017� �од%� можно� пол%чить,� обратив-
шись� �� адво�атам:� Р%миль�Камилович
Алимбаев�(%лица�Мира,�дом�22А,��вар-
тира�48);�Михаил�Вячеславович�Пахты-
баев�(%лица�Мира,�дом�4Б,��вартира�31).
Та�же,�в�целях�пол%чения�бесплатной

юридичес�ой�помощи�можно�обратить-
ся� в� Центр� правовой� помощи� ре�ио-
нальной� общественной� ор�анизации
«Центр�развития��ражданс�их�инициа-
тив�и�социально-э�ономичес�ой�стра-
те�ии� ХМАО-Ю�ры� «Вече»� по� адрес%:
%лица�Молодежная,�дом�24,��вартира�2.
Для�пол%чения�бесплатной�юридичес-

�ой�помощи��ражданин�вместе�с�заяв-
лением�об�о�азании�бесплатной�юри-
дичес�ой�помощи�представляет�паспорт
или� иной� до�%мент,� %достоверяющий
личность� �ражданина�Российс�ой�Фе-
дерации,�а�та�же�до�%мент,�подтверж-
дающий�отнесение�е�о���одной�из�вы-
ше%�азанных��ате�орий��раждан.

КТО� ИМЕЕТ� ПРАВО� НА� БЕСПЛАТНУЮ
ЮРИДИЧЕСКУЮ� ПОМОЩЬ?

Полная� информация� о� движении
цифр�по�дол�ам��о�алымчан�за�жилищ-
но-�омм%нальные� %сл%�и� ежемесячно
п%бли�%ется� в� �азете� «Ко�алымс�ий
вестни�».�27�июля��орреспондент��азе-
ты�решил�рас�рыть�для�себя�и�читате-
лей�содержание�строче��«в�ходе�рей-
дов�с%дебные�приставы�и�специалисты
ЕРИЦ�посетили�энное��оличество��вар-
тир�должни�ов».
Рейд�проводится�в�нерабочее�время,

после�18:00.�Е�о�основные�%частни�и� -
с%дебный�пристав-исполнитель�Светла-
на�Сай�ина�и� паспортист�ООО� «ЕРИЦ»
О�сана�Лаптева,�в�сопровождении�охра-
ны� -� с%дебно�о�пристава�по�обеспече-
нию�%становленно�о�поряд�а�деятельно-
сти� с%дов.� Запланировано� посещение
трех��вартир.�Ка��правило,�летом�та�ие
визиты�малопрод%�тивны:�должни�и,�хотя
и�не�имеют�возможности�выехать�на�от-
дых�за��раниц%,�возможностью�передви-
�аться�по�России�польз%ются�довольно
а�тивно.�И�летом,�чаще�все�о,�их�дома
не�застать.�Т%т�%ж,��а��повезет.�Но�рейды
с%дебных�приставов�с�представителями

ООО�«ЕРИЦ»�все�равно�проводятся.
Встречаемся�в�назначенное�время.�В

первой��вартире�на�%лице�Др%жбы�Наро-
дов,�19�проживает�один�собственни�.�Е�о
дол�� за�жилищно-�омм%нальные� %сл%�и
по�с%дебным�при�азам�составляет�225
тысяч�р%блей,�от�эле�троэнер�ии��варти-
ра�от�лючена.�На�ст%��в�дверь�ни�то�не
от�рывает.�На�площад�е�-�четыре��варти-
ры.�Ждем.�Соседи�тоже�не�отзываются.
-�Для�лета�та�ая�сит%ация�хара�терна,

-��оворит�Светлана�Сай�ина.
Едем�по�втором%�адрес%.�Квартира�в

доме�№4�на�%лице�Степана�Повха.�По�этой
�вартире�дол��за�ЖКУ�по�с%дебным�при-
�азам�составляет�70�тысяч�р%блей,�заре-
�истрированы�м%жчина�и�женщина�до�со-
ро�а�лет,�взыс�ание�-�солидарное,�то�есть
начисление�ведется�на��аждо�о�из�соб-
ственни�ов.�История�повторяется:�за�две-
рью�-�тишина.�Но�о�азались�дома�соседи,
�оворят,�что�видели�обоих�относительно
недавно�-�не�далее�прошедше�о�меся-
ца.�Летом,�опять�же,�это�не�по�азатель�-
мо�ли�%ехать�и�неделю�назад�и�б%�валь-
но�на�ан%не.�Перспе�тива�провести�рейд

безрез%льтатно�стала�тревожить.
Оставалась� надежда� на� третью
�вартир%,�и�она�оправдалась.
В��вартире�дома�№16�на�%ли-

це�Степана�Повха�заре�истриро-
ваны�четверо.�Проживает�семья
-�мать�и�трое�детей,�по��райней
мере,�один�из��оторых�%же�взрос-
лый.�Дверь�от�рыл�мальчи��лет
десяти.�Мама�на�работе,�брата�и
сестры�тоже�нет�дома.�Заходить
не�стали,�но�по�оворили,�что�на-
зывается,�через�поро�.�Сит%ация
совершенно�не�типичная.�Выяс-
нилось,�что�мама�ребен�а�рабо-
тает� на� очень� %спешном� пред-
приятии,�брат�сл%жит�в�солидной
�ос%дарственной�стр%�т%ре.�Назы-
вать�места�их�работы,�значило�бы
бросать� на� них� незасл%женн%ю
тень.�Да���том%�же,�с�орее�все�о,

в�данном�сл%чае�шанс�решения�вопро-
са�достаточно�высо�.�Взыс�ание�на�ра-
ботающих� собственни�ов� солидарное,
дол��за�ЖКУ�по�с%дебным�при�азам�со-
ставляет�«%меренные»�47�тысяч�р%блей.
Но�при�этом�н%жно�помнить,�что�на�мо-
мент�проведения�рейда�задолженность
%же� выше.
Ко�да�вышли�из�подъезда,� то�сраз%

же� по� не�оторым� призна�ам� до�ада-
лись,� что� %� дома� пар�%ется� взрослый
брат�мальчи�а.�Машина�с�ромная,�оте-
чественная.�Молодой�челове��ис�рен-
не�%дивился�визит%�приставов.�О�задол-
женности�за�ЖКУ,��оворит,�не�знал.
С%дебный�пристав-исполнитель�Светла-

на�Сай�ина�та�ой�ответ�доп%с�ает.�Ч%ть
позже�она�пояснила,� что�письма�о�воз-
б%ждении�исполнительных�производств
должни�ам�направляются�своевременно,
но,�пос�оль�%�в�данном�сл%чае�это�про-
изошло�совсем�недавно,� -�не�фа�т,�что
письмо�%спело�дойти.�А�по�а�вр%чила�од-
ном%�из�собственни�ов��вартиры�под�рос-
пись�официальное�требование�прийти�в
сл%жб%�с%дебных�приставов�для�озна�ом-

ления�с�исполнительным�производством.
-� Обычно,� �о�да� в� ходе� рейдов� мы

застаем�в��вартирах�их�собственни�ов,
-� расс�азывает� с%дебный� пристав-ис-
полнитель�Светлана�Сай�ина,�-�то�бе-
рем�понятых�(�а��правило,�это�соседи)
и�проходим�%же�с�понятыми,�проверя-
ем�им%щественное�положение�прожи-
вающих,� смотрим,� есть� ли� ли�видное
им%щество,� чтобы� на� не�о� наложить
арест.�Составляем�при�этом�а�т�описи.
Далее�это�им%щество�оставляется�на�от-
ветственное� хранение� должни�%� и� он
может�в�течение�10�дней�прийти���нам,
написать�ходатайство�на�самостоятель-
н%ю�реализацию.�С%мма�от�реализации
идет�на�по�ашение�задолженности.
-�С�должни�ами�сначала�проводятся

дос%дебные�мероприятия,�-�добавляет
паспортист�ООО�«ЕРИЦ»�О�сана�Лапте-
ва,�-�им�рассылаются�пред%преждения
вместе�с��витанциями,�предла�ается�ре-
стр%�т%ризация�дол�а�(рассроч�а�плате-
жей).�По�разным�причинам�люди�попа-
дают�в�дол�ов%ю�зависимость.�Бывает
небла�оприятное�стечение�жизненных
обстоятельств�-�потеря�работы,�смерть
близ�их.� Неред�о� люди� находятся� во
власти�д%рных�привыче�,�прежде�все-
�о�-�ал�о�олизма.�Та�ие�и�встречают�не-
трезвыми,� р%�аются.� Были� сл%чаи,
�о�да�нас�и�запирали�в��вартире,�и�пы-
тались�натравить�соба�%…�Крайняя�мера
по�отношению���должни�ам�-�пересе-
ление� по� решению� с%да� на� меньш%ю
жилплощадь.�Та�ие�фа�ты�в�Ко�алыме
%же� были.� Л%чше� все�о� до� задолжен-
ности�не�доводить,�а�%ж�если�сл%чилась,
то�ли�видировать�ее��а��можно�с�орее.
На�этом�наш�совместный�рейд�был�за-

вершен,�а�с%дебные�приставы�вместе�со
специалистами�ООО�«ЕРИЦ»,� �а��обыч-
но,�продолжат�свою�непрост%ю�работ%�по
посещению� �вартир�должни�ов� за�жи-
лищно-�омм%нальные�%сл%�и�-�в�ав�%сте.

Ви�тор�Шары�ин.
Фото:�Валерий�Петровс�ий.

РЕЙД�ПО�КВАРТИРАМ�ДОЛЖНИКОВ�ЗА�ЖКУ
На�исполнении�с�дебных�приставов
по��омм�нальным�платежам�в
Ко�алыме�находится
911�исполнительных�производств�на
общ�ю�с�мм��124�831,5�тыс.�р�блей.
По�состоянию�на�1�июля�2017��ода,
по�данным�ООО� «ЕРИЦ»,
задолженность�по�оплате�за
жилищно-�омм�нальные� �сл��и
свыше�шести�месяцев�имели
1345��о�алымс�их�семей.�Общая
с�мма�задолженности�составила
137�139,�8�тысяч�р�блей.�Данные
ЕРИЦ�в�лючают�в�себя�и�т�
задолженность,�что�сформировалась
относительно�недавно�и�еще�не
доведена�до�с�дебных�ис�ов.
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�ПАМЯТКА�НАСЕЛЕНИЮ

Êàê ïðåäîòâðàòèòü
íåñ÷àñòíûå ñëó÷àè íà âîäå
Вода�не�страшна�тем,��то��меет�пла-

вать.� Челове�,� �меющий� хорошо� пла-
вать,�ч�вств�ет�себя�на�воде�спо�ойно
и� �веренно,� в� сл�чае� необходимости
может�помочь�попавшем��в�бед�.

×òîáû îòäûõ íà âîäå áûë
áåçîïàñíûì, íå ñëåäóåò:

� К�паться�в�местах,��де�выставлены
щиты� с� пред�преждающими� и� запре-
щающими�зна�ами�и�надписями�(��пай-
тесь�толь�о�в�разрешенных�местах,�на
бла�о�строенных�пляжах);

� Подплывать���моторным,�пар�сным
с�дам,� весельным� лод�ам� и� др��им
плавсредствам,� пры�ать� с� не� приспо-
собленных�для�этих�целей�соор�жений
в�вод�;

� Заплывать�за�б�й�и,�обозначающие
�раницы�плавания,�взбираться�на�них;

� Подплывать���водоворотам,�это�са-
мая�большая�опасность�на�воде;

� И�рать�с�мячом�и�в�спортивные�и�ры
в�не�отведенных�для�этих�целей�мес-
тах,�а�та�же�доп�с�ать�шалости�в�воде,
связанные�с�ныряним�и�захватом���па-
ющихся.� Стоять� в� тех� местах,� от��да
можно��пасть�в�вод�;

� Использовать�для�плавания�само-
дельные� �стройства,� та�� �а�� они
мо��т�не�выдержать�ваш�вес�и�пере-
верн�ться;

� Заплывать�дале�о�от�бере�а�на�на-
д�вных�матрасах�и�автомобильных��а-
мерах;

� Нырять� в� незна�омых�местах.� Не-
известно,�что�там�может�о�азаться�на
дне.

Åñëè íàõëåáàëèñü âîäû
� Чтобы�избавиться�от�воды,�попав-

шей��орло�и�мешающей�дышать,�н�ж-
но� поднять� �олов�� �а�� можно� выше,
сильно�от�ашляться.

Ïîïàâ â áûñòðîå òå÷åíèå
� Не�след�ет�бороться�против�не�о,

необходимо,� не� нар�шая� дыхания,
плыть�по�течению�постепенно�прибли-
жаясь���бере��.

Ïîïàâ â âîäîâîðîò
� Не� след�ет� поддаваться� пани�е.

Н�жно�набрать�побольше�возд�ха�в�ле�-
�ие,�по�р�зиться�в�вод��и,�сделав�силь-
ный� рыво�� в� сторон�� по� течению,
всплыть�на�поверхность.

Çàïóòàëèñü â âîäîðîñëÿõ
� Не� н�жно� делать� рез�их� движе-

ний� и� рыв�ов.� Н�жно� поджав� под
себя� но�и,� постараться� осторожно
освободиться�от�растений�при�помо-
щи�р��.

Åñëè ñêîâàëà ñóäîðîãà
� Немедленно�переменить�стиль�пла-

вания�и�постараться��а��можно�с�орее
выйти�из�воды;

� При�ощ�щении�стя�ивания�пальцев
р��и�надо�с�силой�сжать��исть�р��и�в
��ла�,�сделать�рез�ое,�отбрасывающее
движение�р��ой�в�нар�жн�ю�сторон��и
разжать���ла�;

� При�с�доро�и�но�и,�н�жно�со�н�ть
ее�в��олене,�потян�ть�назад���спине.

БЕЗОПАСНОСТЬ�ДЕТЕЙ
НА�ПЛЯЖАХ�И�ВОДОЕМАХ

Уважаемые	жители	и	ости	орода	Коалыма!	В	целях	пред�прежде-
ния	происшествий,	ибели	и	травматизма	людей	на	водных	объе -
тах	с	21	по	27	ав�ста	2017	ода	на	территории	Уральс оо	феде-
ральноо	о р�а	Российс ой	Федерации	продолжится	а ция	«Вода	-
безопасная	территория».

ОСНОВНЫМИ	ПРИЧИНАМИ	ДЕТСКОГО	ТРАВМАТИЗМА	НА	ВОДЕ
ЯВЛЯЮТСЯ	НЕУМЕНИЕ	ДЕТЕЙ	ПЛАВАТЬ	И	ПРЕБЫВАНИЕ	ИХ	ВОЗЛЕ	ВОДЫ

БЕЗ	ПРИСМОТРА	ВЗРОСЛЫХ!

Поясняет��ос�дарственный�инспе�тор
�.�Ко�алыма�по�пожарном��надзор��От-
дела�надзорной�деятельности�и�профи-
ла�тичес�ой�работы�по��ород��Ко�алы-
м��Але�сандр�Нор�ин:
Со�ласно�пп.�б)�п.�36�Правил�противо-

пожарно�о�режима�в�Российс�ой�Феде-
рации,� �твержденных� постановлением
Правительства� РФ�от� 25� апреля� 2012
�ода�№390,�при�э�спл�атации�эва��аци-
онных�п�тей,�эва��ационных�и�аварий-
ных�выходов�запрещается�за�ромождать
эва��ационные� п�ти� и� выходы� (в� том
числе�проходы,��оридоры,�тамб�ры,��а-
лереи,� лифтовые� холлы,� лестничные
площад�и,�марши�лестниц,�двери,�эва-
��ационные�лю�и)�различными�матери-
алами,�изделиями,�обор�дованием,�про-
изводственными�отходами,�м�сором�и
др��ими�предметами,�а�та�же�бло�иро-
вать�двери�эва��ационных�выходов.
За�данные�нар�шения�требований�по-

жарной� безопасности� за�онодатель-
ством�РФ�пред�смотрена�администра-
тивная�ответственность�по�части�1�ста-
тьи�20.4�Коде�са�Российс�ой�Федера-
ции�«Об�административных�правонар�-
шениях»�и�влечет�пред�преждение�или
наложение�административно�о�штрафа
на��раждан�в�размере�от�дв�х�тысяч�до
трех�тысяч�р�блей;�на�должностных�лиц
-�от�шести�тысяч�до�пятнадцати�тысяч
р�блей;�на�лиц,�ос�ществляющих�пред-
принимательс��ю�деятельность�без�об-
разования�юридичес�о�о�лица,�-�от�двад-
цати�тысяч�до�тридцати�тысяч�р�блей;
на�юридичес�их�лиц�-�от�ста�пятидесяти
тысяч�до�дв�хсот�тысяч�р�блей.
Ка��видим,�ответственность�за�за�ро-

мождение�эва��ационных�п�тей�и�вы-

КТО�В�ОТВЕТЕ
ЗА�ИМУЩЕСТВО�ЖИЛЬЦОВ?

«Добрый�день.�Я�мама�дв�хмесячно�о�ре-
бен�а,�проживаю�в�доме�без�лифта�на�пя-
том�этаже.�Хоч��задать,�д�маю,�для�мно-
�их�молодых�мам�наше�о��орода�злобод-
невный�вопрос.�Имеют�ли�право�сотр�д-
ни�и��правляющих��омпаний,�в�частности
�борщи�и�помещений,�выносить�на��лиц�
им�щество�жильцов�дома�(�оляс�и,�сан-
�и,�велосипеды)?�Я�знаю,�что�по�прави-
лам�противопожарной�безопасности�остав-

лять��оляс�и�в�местах�обще�о�пользования�нельзя�(но�пола�аю,�что
оставляют��оляс�и�в�подъездах�молодые�мамы�по�объе�тивным�причи-
нам),�но�сейчас�вопрос�за�лючается�не�в�этом.�Кто�имеет�право�изы-
мать�им�щество�из�мест�обще�о�пользования,�и��то,�в�сл�чае��ражи�с
�лицы,�понесет�за�это�ответственность?�(P.S.�То,�что��борщица�выно-
сила��оляс���на��лиц�,�было�зафи�сировано).�Спасибо!»

ходов� дале�о� не� символичес�ая.� Что
же� �асается� ответственности� др��их
лиц�по�с�ти�вопроса,�то,��а��нам�пояс-
нили� сотр�дни�и� полиции,� в� сл�чае
�ражи�им�щества,�ответственность�б�-
дет� нести� тот,� �то� е�о� ��рал.� Ответ-
ственность�за�сохранность�свое�о�им�-
щества� прежде� все�о� несет� е�о� вла-
делец.�При�этом�выставленные�за�по-
ро���вартиры�детс�ая��оляс�а�или�др�-
�ое� им�щество,� о�р�жающими� людь-
ми�вполне�мо��т�считаться�бесхозны-
ми.�Например,�при�ремонте�в��варти-
рах� или� подъезде�и,� соответственно,
заносе�стройматериалов�о�за�ромож-
дающее�проход�им�щество�б�д�т�спо-
ты�аться�строители�(мо��т�и�повредить).
При��бор�е�подъезда�е�о�та�же�б�дет
передви�ать�(или�выносить),�чтобы�не
мешало,� �борщи�� помещений.� При
пожаре�е�о�непременно��далят�с�про-
хода�пожарные...�Называть�это�«изъя-
тием»� -� неправильно,� это� просто� пе-
ремещение�в�пределах�места�обще�о
пользования�или�общедомовой�терри-
тории�(не�отвезли�же�выставленное�из
�вартиры�им�щество�на�с�лад�хранения
забытых�вещей).�А�в�том,�что�оставлен-
ное� без� присмотра� им�щество� одно-
значно� вызывает� �� нечистых� на� р���
людей�соблазн�е�о�присвоить,�сотр�д-
ни�и� полиции� нис�оль�о� не� сомнева-
ются.�Весь�опыт�их�деятельности�об�этом
�оворит.�Стоит�ли�ис��шать�людей?
Кстати,�изымать�оставленное�без�при-

смотра�им�щество,�не�при�репленное
зам�ом,�имеют�право�сотр�дни�и�поли-
ции,�что�они�и�делают�в�ходе�рейдов,
соответств�ющим� образом� до��мен-
тально�это�оформляя.

�ИЗ�ПОЧТЫ�РЕДАКЦИИ

�ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМЫЕ	 КОГАЛЫМЧАНЕ!

Режим	работы:	понедельни 	-	пятница	с	8:30	до	12:30	и	с	14:00	до	17:00.
Конта тный	 телефон:	 5-04-51.

Адрес:	.	Коалым,	�л.	Ба инс ая,	17А,	 абинет	№102.

Пол�чить�справ���о�наличии�(отс�тствии)�с�димости�вы�можете�в
личном��абинете�«Едино�о�портала��ос�сл��».�Для�это�о�необходимо
при�за�азе�справ�и�выбрать�способ�пол�чения�«толь�о�в�личный��абинет».�В�данном�сл�чае
��азанная�справ�а�направляется�заявителю�в�личный��абинет�в�форме�эле�тронно�о
до��мента,�подписанно�о��силенной��валифицированной�эле�тронной�подписью��полно-
моченно�о�должностно�о�лица�Информационно�о�центра�УМВД�России�по�ХМАО-Ю�ре.
Эта�справ�а�может�быть�предоставлена�по�мест��требования,�пос�оль���в�соответствии

с�Федеральным�за�оном�«Об�эле�тронной�подписи»�информация�в�эле�тронной�форме,
подписанная��валифицированной�эле�тронной�подписью,�приравнивается���официальном�
до��мент��на�б�мажном�носителе.
Кроме�то�о,�в�личном��абинете�«Едино�о�портала��ос�сл��»�вы�можете�пол�чить�справ���о

том,�является�ли�лицо�подвер�н�тым�административном��на�азанию�за�потребление�нар�о-
тичес�их�средств�или��психотропных�веществ�без�назначения�врача.
ОМВД�России�по��.�Ко�алым��о�азывает�помощь��ражданам,�по�ре�истрации�на�ЕДИНОМ

ПОРТАЛЕ�ГОСУДАРСТВЕННЫХ�УСЛУГ�(ЕПГУ),�подтверждению�личности,�оформлению�заяв-
лений�в�эле�тронном�виде�на�ЕПГУ.

СРОК�ИСПОЛНЕНИЯ�УКАЗАННЫХ�ДОКУМЕНТОВ�ДО	20	ДНЕЙ.

В�соответствии�с�решением�Ко�алымс�о�о��ородс�о�о�с�да�ХМАО-Ю�ры�о�при-
знании��раждан�и�Х.1969��ода�рождения�недееспособной,�Администрация��оро-
да�Ко�алыма�просит�от�ли�н�ться�неравнод�шных���ч�жой�с�дьбе��раждан�для
�становления�опе�и�и�принятия�н�ждающейся�в�свою�семью.
Недееспособная�спо�ойная,�внимательная,�добрая,�немно�ословная,�самосто-

ятельно��хаживает�за�собой,�совершает�по��п�и.
Для�оформления�опе�и��раждане�мо��т�обратиться�в�отдел�опе�и�и�попечи-

тельства� по� телефонам:� тел.�93-539,	 93-856� или� лично� в� Администрацию
�орода�Ко�алыма�по�адрес�:��л.�Др�жбы�Народов,�дом�7,��абинеты:�404,�408.

ИЩЕМ� ОПЕКУНА!
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ЗВЕЗДЫ�ГОВОРЯТ

ОВЕН
Удачное	время	для	ведения	домаш-
них	дел	в	�р���	близ�их	и	доро�их

людей.	Заб�д�тся	все	с�андалы	и	неяснос-
ти.	Неприятным	моментом	стан�т	мысли	по
повод�	неопределенно�о	б�д�ще�о.	Но	даже
здесь	не	стоит	д�мать	о	плохом.

ТЕЛЕЦ
Неделя	б�дет	не	самой	бла�оприят-
ной,	возможны	неприятные	сюрпри-

зы.	Тем	не	менее	сит�ация	довольно	быстро
стабилизир�ется	и	наст�пит	период	мира	и
взаимопонимания.	Стоит	�делить	внимание
собственном�	здоровью	и	не	браться	за	дела,
�оторые	отнимают	мно�о	сил.

БЛИЗНЕЦЫ
Наст�пает	период,	�о�да	личные	от-
ношения	мо��т	стать	непредс�аз�-

емыми.	Это	пре�расное	время,	чтобы	отвлечь-
ся	от	быта	и	посвятить	время	др��	др���,	на-
верстывая	�п�щенное.	Не	стоит	поднимать
темы	о	день�ах	и	работе.

РАК
Начало	недели	б�дет	довольно	с��ч-
ным	и	однообразным.	Но	даже	в	этот

период	можно	найти	мно�о	полезно�о	и	при-
вести	ранее	начатые	дела	и	мысли	в	порядо�.
В	профессиональной	сфере	л�чше	восполь-
зоваться	помощью	�олле�	и	подчиненных.

ЛЕВ
Это	период	новых	творчес�их	идей
с	послед�ющей	�дачной	их	реали-

зацией.	В	перв�ю	очередь	это	�асается	ра-
боты.	В	личных	отношениях	наст�пит	спо�ой-
ствие	и	однообразие.	Не	ис�лючены	непред-
виденные	сит�ации	с	детьми.

ДЕВА
На	работе	возможно	появление	за-
висти	со	стороны	недоброжелате-

лей,	что	может	на	�а�ое-то	время	выбить
вас	из	рабоче�о	настроя.	Не	след�ет	под-
даваться	на	прово�ации,	реа�ировать	на	все
�ол�ости	н�жно	спо�ойно.

ВЕСЫ
Возможно	 недопонимание	 со
старшим	по�олением.	Но	это	не

повод	�идаться	в	�райности	и	разжи�ать
о�онь.	Постарайтесь	быть	более	терпимы-
ми,	этот	период	с�оро	за�ончится.	На	ра-
боте	наст�пит	время	�л�чшения	отноше-
ний	с	�олле�ами.

СКОРПИОН
В	приоритете	-	решение	проблем
лично�о	хара�тера.	Для	это�о	стоит

больше	времени	проводить	в	�р���	семьи	и
родных	людей.	Посвятите	время	детям.	Же-
лательно	провести	выходные	на	природе.

СТРЕЛЕЦ
Наст�пает	 неделя	 бла�оприятных
перемен	не	толь�о	для	представи-

телей	данно�о	зна�а	зодиа�а,	но	и	для	их
домочадцев.	По	возможности	проведите	вре-
мя	на	даче	или	�стройте	пи�ни�	за	�ородом	в
�р���	родных.

КОЗЕРОГ
Вам	не	хватает	свеже�о	возд�ха,	вы
совсем	забыли,	что	на	дворе	лето

-	пора	отдыха.	По	возможности	присмотри-
те	собственный	�часто�,	сейчас	бла�опри-
ятное	время	для	по��п�и	недвижимости.	По-
лезно	провести	время	на	о�ороде.

ВОДОЛЕЙ
На	работе	мо��т	возни�н�ть	не�ото-
рые	сложности.	Но	это	не	повод	пе-

реживать	и	нервничать,	ведь	вы	можете	спра-
виться	в	одиноч��.	Колле�и	та�же	 �отовы
прийти	на	помощь.	В	личной	жизни	все	�лад-
�о,	сюрпризов	ждать	не	приходится.

Р Ы Б Ы
Уделите	 внимание	 собственном�
внешнем�	вид�,	ведь	не�оторые	из-

менения	мо��т	вдохновить	вас	на	новые	под-
ви�и.	Наст�пает	период	ради�альных	пере-
мен.	Если	вы	правильно	воспольз�етесь	си-
т�ацией,	то	сможете	изменить	жизнь	�	л�ч-
шем�.	Можно	планировать	отп�с�.

УЛЫБНИТЕСЬ

Не	 от�ладывайте	 сон	 на	 завтра,
если	можно	выспаться	се�одня.

-	Алло,	Люся,	это	ты?
-	Нет.
-	 Почем�?

-	Пап,	а	�	тебя	в	детстве	был	план-
шет?
-	Нет,	то�да	и	�омпьютеров-то	не

было.
-	А	на	чем	ты	то�да	и�рал?
-	На	�лице!

В	 очереди	 �	 стоматоло��.	 Стоит
мама	с	плач�щим	ребен�ом	лет	пяти.
Мама:
-	Не	плачь,	ты	че�о,	ты	же	м�жчи-

на!
Мальчи�:
-	Я	-	тряп�а,	толь�о	�веди	меня	от-

сюда.

Хотела	до	лета	сбросить	пять	�и-
ло�раммов,	осталось	еще	семь!

Диало�	в	ма�азине:
-	С	вас	53	р�бля	75	�опее�.	3,75	не

б�дет?
-	Нет,	совсем	мелочи	нет.
-	Сейчас	б�дет...

Свадьбой	 за�ончилась	 дра�а	 в
подъезде	Ларисы	Г�зеевой.

-�ПЯТЬ�БУДИЛЬНИКОВ?
НЕТ,� НЕ� СЛЫШАЛА...

Самая	в��сная	еда	-	это	остыв-

шая	жареная	 �артош�а,	 ночью,	 с

ч� ��нной 	 с�овород�и , 	 р��ами .

По�а	ни�то	не	видит!

Все�да	неожиданно	за�анчиваются

день�и,	отп�с�,	молодость	и	соль.

М�ж	спрашивает:

-	Милая,	нас�оль�о	�реп�им	сделать

тебе	 �офе?

-	Настоль�о,	нас�оль�о	�реп�а	твоя

любовь	�о	мне!

-	 То	 есть	 воды	 вообще	 не	 добав-

лять?	Та�	пож�ешь?

Все,	поед�	в	аэропорт,	сяд�	рядом

с	�ассами	и	б�д�	пла�ать.

Вдр��	 �то-ниб�дь	 пожалеет,	 на

Мальдивы	с	собой	возьмет.

Математи�-теорети�	-	это	та�ой	че-

лове�,	 �оторый,	 прочитав	 две	 �ни-

�и,	�оторые	ни�то	ни�о�да	не	читал,

напишет	третью,	�отор�ю	ни�то	ни-

�о�да	читать	не	б�дет...

-	С�оль�о	мы	вам	должны?

-	А	с�оль�о	не	жал�о!

-	Что,	прямо	совсем	бесплатно?!

Н�	спасибо!

ЗАРЯДКА�ДЛЯ�УМА

АФИША
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ОБЪЯВЛЕНИЯ К�СВЕДЕНИЮ

ÊÓÏËÞ

Паи,�а�ции��омпаний� «ЛУКОЙЛ»,
«Газпром»,� «Роснефть».

Тел.:�8�904�47�71�747,�2-20-27.

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й 
М О Н И Т О Р И Н Г 
Р О З Н И Ч Н Ы Х 
Ц Е Н
Н А 
 О С Н О В Н Ы Е 
 П Р О Д У К Т Ы 
 П И Т А Н И Я 
 П О 
 Г О Р О Д У 
 К О Г А Л Ы М У

С 
 24
 П О 
 31
 И Ю Л Я 
 2 0 1 7 
 Г О Д А
(по�информации�БУ�«Ре�иональный�центр�инвестиций»�при�Департаменте
э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�-�Ю�ры)

За�прошедш�ю�неделю�в��ороде�Ко�алыме�повышение�цен�не�наблюдается,�снижение�цен
наблюдается�на�один�вид�товара.�На�31�июля�2017��ода��ород�Ко�алым�по�стоимости�набора�из
26�наименований�прод��тов�питания�занимает�10�место�в�рейтин�е�среди�13��ородов�о�р��а.

ÏÐÎÄÀÌ
� 2-�омнатн�ю��вартир�,�5�этаж,��л.�Мо-
лодежная,�д.3.�Тел.�8�950�513�14�77.

� 2-�омнатн�ю� �вартир�� в� �.� Уфе,� м�р.
«Южный»,� 67� �в.� м,� 12/12� п.� Цена� 4� 300
000�тыс.�р�б.�Тел.�8�937�152�47�13.

� Малометражн�ю��вартир��в�7�м�р.,�соб-
ственни�.�Тел.� 8� 982� 554� 89� 37.

А�ции�НК�«ЛУКОЙЛ»,�паевые
фонды�и�др"#ие.�Тел.:�74-965.

ИНФОРМАЦИЯ

Ор�анизатор� тор�ов� -� �он� рсный�  правляющий�обществом�с�о�раничен-
ной�ответственностью�«ТЕХНОПРОМ»�(629730,�Ямало-Ненец�ий�автономный
о�р �,��.�Надым,� л.�Строителей,�д.�6,��в.�58,�121087,��.�Мос�ва,�проезд�Бере�о-
вой,7/1,оф.1;� ИНН� 8903021736,� ОГРН� 1028900579443,� КПП� 773001001)
Перетять�о�Михаил�Михайлович�(ИНН�112104900464,�СНИЛС�№065-858-921-18,
au_peretyatko@mail.ru,�89211225591),�член�НПС�СОПАУ�«Альянс� правляющих»
(350015,��.�Краснодар,� л.�Северная,�309,�ИНН�2312102570,�ОГРН�1032307154285),
действ ющий�на�основании�определения�Арбитражно�о�с да�Ямало-Ненец-
�о�о�автономно�о�о�р �а�от�05.10.2016��ода�по�дел �№А81-1438/2014�сооб-
щает�о�том,�что�прием�заяво��по�тор�ам�в�форме�п блично�о�предложения
(№�сообщения�в�ЕФРСБ�о�тор�ах�-�1920301)�по�лот �№3�(№�лота�но�эле�трон-
ной�площад�е�-�20618-ОТПП/3)�о�ончены�в�связи�с�определением�победите-
ля� тор�ов:� К рамшин� Ильн р� Забирович� (Ханты-Мансийс�ий� автономный
о�р ��-�Ю�ра,��ород�Ме�ион,�Садовая�21-11;�ИНН:860502362759),��оторый�дей-
ствовал�от�свое�о�имени,�но�в�интересах�Хомя�ова�Вячеслава�Ни�олаевича
(ИНН�860407680092,�ХМАО-Ю�ра,��.�Нефтею�анс�,�м�р.�16-й,�дом�43,��в.�41)
на�основании�а�ентс�о�о�до�овора�№86�от�25.07.2017��.,�предложенная�цена�-
124�826,40�р б.�Заинтересованность�победителя�отс тств ет,� частия�в��апи-
тале�победителей��он� рсно�о� правляюще�о,�СРО�нет.

СООБЩЕНИЕ

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

Уважаемые��оспода!
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�расположенное�по�адрес :��.�Усинс�,� л.�Нефтяни-

�ов,� 31,� при�лашает� вас� принять�  частие� в� от�рытом� дв хэтапном� тендере
№91/17� «Выполнение�работ�по� �апитальном �ремонт �объе�та� «Операторная
80.4��в.�м»�(инв.�№000000200)�УКСН�ПСП�«Ухта»�ТПП�«ЛУКОЙЛ-Ухтанефте�аз»
в�2017��од ».
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на� частие�в�тендере�-�11.08.2017�#.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�04.09.2017�#.�в�10:00�по�мос�овс�ом 

времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�14.09.2017�#.�в�15:30�по�мос�ов-

с�ом �времени.
Более�подробн ю�информацию�вы�можете�найти�на�сайте:�http://komi.lukoil.ru/,

либо�по�телефонам:�(82144)�5-50-13,�5-53-41.

Уважаемые��оспода!
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�расположенное�по�адрес :��.�Усинс�,� л.�Нефтяни�ов,�31,

при�лашает�вас�принять� частие�в�от�рытом�дв хэтапном�тендере�№95/17�на
постав� � батарей� а�� м ляторных� ТНЖШ�для� стр �т рно�о� подразделения
НШУ�«Яре�анефть».
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»�по�заяв�ам�1��вартала�2018��.
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на� частие�в�тендере�-�11.08.2017�#.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�14.09.2017�#.�в�10:00�по�мос�овс�ом 

времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�26.09.2017�#.�в�15:30�по�мос�ов-

с�ом �времени.
Более�подробн ю�информацию�вы�можете�найти�на�сайте:�http://komi.lukoil.ru/

ru/About/Tenders,�либо�по�телефон :�(82144)�5-53-58.

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

Уважаемые��оспода!
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�расположенное�по�адрес :��.�Усинс�,� л.�Нефтяни�ов,�31,

при�лашает� вас� принять�  частие� в� от�рытом� дв хэтапном� тендере�№87/17
«Выполнение� строительно-монтажных� и� п с�оналадочных� (вхолост ю)� работ
по� объе�т :� «Ре�онстр �ция� «Вахты� 40� на� 46� мест� -� общежитие�№2»� (инв.
№2000003)� в� рам�ах� строительства� объе�та� «Вахтовый�жилой� �омпле�с� на
110� мест� со� столовой� на� 30� посадочных� мест� на� Пашнинс�ом� нефтяном
месторождении�ТПП�«ЛУКОЙЛ-Ухтанефте�аз»�в�2017��.»
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на� частие�в�тендере�-�11.08.2017�#.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�05.09.2017�#.�в�10:00�по�мос�овс�ом 

времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-18.09.2017�#.�в�15:00�по�мос�овс-

�ом �времени.
Более�подробн ю�информацию�вы�можете�найти�на�сайте:�http://komi.lukoil.ru,

либо�по�телефонам:�(82144)�5-50-71,�5-50-13.

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

Уважаемые��оспода!
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�расположенное�по�адрес :��.�Усинс�,� л.�Нефтяни�ов,�31,

при�лашает� вас� принять�  частие� в� от�рытом� дв хэтапном� тендере�№93/17
«Постав�а�б ма�и�офисной�для�стр �т рных�подразделений�ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»
по�заяв�ам�IV��вартала�2017��.�-�I��вартала�2018��.»
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на� частие�в�тендере�-�11.08.2017�#.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�07.09.2017�#.�в�10:00�по�мос�овс�ом 

времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�19.09.2017�#.�в�15:30�по�мос�ов-

с�ом �времени.
Более�подробн ю�информацию�вы�можете�найти�на�сайте:�http://komi.lukoil.ru,

либо�по�телефонам:�(82144)�5-50-45,�5-50-90.

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

Уважаемые��оспода!
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�расположенное�по�адрес :��.�Усинс�,� л.�Нефтяни�ов,�31,

при�лашает� вас� принять�  частие� в� от�рытом� дв хэтапном� тендере�№94/17
на� постав� � светотехничес�их� материалов� для� стр �т рных� подразделений
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»�по�заяв�ам�зимне�о�завоза�2017-2018��.�и�1��вартала�2018��.
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на� частие�в�тендере�-�11.08.2017�#.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�14.09.2017�#.�в�10:00�по�мос�овс�ом 

времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�26.09.2017�#.�в�15:00�по�мос�ов-

с�ом �времени.
Более�подробн ю�информацию�вы�можете�найти�на�сайте:�http://komi.lukoil.ru/

ru/About/Tenders,�либо�по�телефон :�(82144)�5-53-58.

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

Любые�права�на�недвижимое�им щество,�связанные�с�распоряжением�этим
им ществом�на� словиях�доверительно�о� правления�или�опе�и,�должны�ре-
�истрироваться�толь�о�на�основании�до� ментов,�определяющих�эти�отноше-
ния,�в�том�числе�на�основании�а�тов��ос дарственных�ор�анов,�ор�анов�мест-
но�о�само правления,�до�оворов�или�решения�с да.
Сдел�и,�связанные�с�распоряжением�недвижимым�им ществом�на� слови-

ях�опе�и,�а�та�же�сдел�и�по�отч ждению�недвижимо�о�им щества,�принадле-
жаще�о�несовершеннолетнем ��ражданин �или��ражданин ,�признанном �о�-
раниченно�дееспособным,�подлежат�нотариальном � достоверению.

РОСРЕЕСТР�СООБЩАЕТ

ОСОБЕННОСТИ�ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ�ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ�ПРАВ�ПРИ�ДОВЕРИТЕЛЬНОМ�УПРАВЛЕНИИ

И�ОПЕКЕ,�СВЯЗАННЫХ�С�НЕДВИЖИМЫМ�ИМУЩЕСТВОМ

№ 

п/п 
Наименование товара 

Ед. 

изм. 

Средняя цена 

по г.Когалыму 

на 24.07.2017 

(в руб.) 

Средняя цена 

по г.Когалыму 

на 31.07.2017 

(в руб.) 

Отклонение (+/-) в 

процентах за период 

с  24.07.2017 по 

31.07.2017 

1. Масло сливочное кг 371,34 371,34 0,00  

2.  Масло подсолнечное кг 86,79 86,79 0,00  

3. 

Молоко цельное пастеризо-

ванное жирностью 2,5-3,2% литр 
71,80 71,80 0,00  

4. Яйца куриные 10 шт. 39,25 38,02 -3,13  

5. Сахар-песок кг 50,75 50,75 0,00  

6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 53,79 53,79 0,00  

7. Мука пшеничная кг 33,92 33,92 0,00  

8. Соль поваренная пищевая кг 13,78 13,78 0,00  

 

ТЕЛЕФОН� РЕКЛАМНОГО� ОТДЕЛА:

8 (34667) 23-555.

ÐÀÇÍÎÅ
Утерянный
 диплом
№86
 НПА0000327

средне-специально�о
образования,
выдан-

ный
БУ
НПО
по
ХМАО-Ю�ре
КПУ,
слесаря

КИПиА
 4
 разряда
 в
 2011
 �од$
 на
 имя

Шамиля
Азатовича
Камалтдинова,
считать

недействительным.
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Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

Îòïå÷àòàíî: ÎÎÎ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ» (628483, ã. Êîãàëûì, ïðîñïåêò Íåôòÿíèêîâ, 1À/2). Çàêàç 1797 - 1800. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14.00. Íîìåð ïîäïèñàí â 14.00. Òèðàæ íîìåðà 1010 ýêç.

Дизайн,�верст�а:�Оль�а�Дерю�ина.

ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìû.R

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 628485, Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, ÕÌÀÎ-Þãðà,
ã.Êîãàëûì, óë. Ìîëîäåæíàÿ, 3, îôèñ 1. Êîíòàêòíûå òåëåôîíû è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû:

ïðèåìíàÿ - 5-03-55 (ôàêñ), ãë. ðåäàêòîð - 5-00-74.  E-mail: kogvest@mail.ru  Càéò: www.kogvest.ru
îòäåë ðåêëàìû - 2-35-55, å-mail: vek.reklama@mail.ru

Газета� заре	истрирована� Управлением� Федеральной� сл�жбы� по� надзор�� в� сфере� связи,� информационных
техноло	ий� и� массовых� �омм�ни�аций� по� Тюменс�ой� области,� ХМАО-Ю	ре� и� ЯНАО� 13� марта� 2014� 	ода.
Ре	истрационный� номер� ПИ� №ТУ72-01077.� Инде�с� 54326� (04326� для� ор	анизаций).

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà (628481,
Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà, ã. Êîãàëûì, óë. Äðóæáû Íàðîäîâ, ä.7).

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ
ГАЗЕТА
ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ: Å.Ë.ÁÎÉÊÎ.

  Öåíà 17,60 ðóáëåé. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò; ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

КОГАЛЫМ	В	ЛИЦАХ

РАБОТА

Продавец-
ниверсал�………....…..................................................................от�24�000�р.

Кассир-
ниверсал��.........................................................................................от�24�000�р.

Менеджер�направления�...............................................................................от�32�000�р.

Товаровед-приемщи�..................................................................................�от�28�000�р.

Уборщица�.........................................................................................................от�18�000�р.

Повар�для�сотр
дни�ов�.................................................................................от�18�000�р.

Техни��по�э�спл
атации�ма�азина�(неполный�рабочий�день)�...........от�20�000�р.

Старший�объе�та�(сотр
дни��охраны)........................................................от�33�000�р.

Для�вас:�официальное�тр�до�стройство,�«белая»�заработная�плата,

�добный��рафи��работы,�питание,�спецодежда,�об�чение,��арьерный�рост.

�.� Ко�алым,
�л.� Ленин�радс�ая,� 29

ПРИГЛАШАЕМ� НА� РАБОТУ
П О � В А К А Н С И Я М :

П О � В О П Р О С А М � Т Р У Д О У С Т Р О Й С Т В А � О Б Р А Щ А Т Ь С Я
К� ДИРЕКТОРУ� МАГАЗИНА� ИЛИ� ПО� ТЕЛЕФОНУ:� 8� 932� 413� 15� 83.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Записаться
на
�омпле�сное
диа�ностичес�ое
обследование
и
�онс�льтации
врача-офтальмоло�а
Офтальмоло�ичес�о�о
центра
«Виз�с-1»
можно
по
телефонам
в
�.
С�р��те:
(3462)
940-140,
940-001,
940-004.
Адрес:
�.
С�р��т,
�л.
Ивана
Захарова,
д.
4.

R		МЕДИЦИНА	ДЛЯ	ВАС

Се�одня� средства� массовой� информации� пестрят� ре�ламой� вели�о�о
множества� «волшебных»� снадобий� в� таблет�ах,� �аплях,� эли�сирах� и� др
�их
формах,� �оторые�я�обы�способны� «вылечить»� �атара�т
.�Не�оторые�из�этих
ле�арств�широ�о�разре�ламированы��а��самое�л
чшее�или�даже�единственное
средство� от� �атара�ты.�И,� �� слов
,� дале�о� не� дешевое,� но� это� 
же� детали.
Хорошо,� что� не�оторые� потенциальные� по�
патели,� прежде� чем� потратить
значительн
ю�часть�свое�о�бюджета�на�«волшебные»��апли�и�оч�и�от��атара�ты,
все�же�обращаются�за��онс
льтацией���врачам.
Комментарий
вед�ще�о
�атара�тально�о
хир�р�а
Офтальмоло�ичес�о�о

центра
 «Виз�с-1»
 А.А.Айрапетяна:� «На� самом� деле� терапевтичес�ие
лечебные�мероприятия� (за�апывание� �апель,� таблет�и,� инъе�ции�и�др.)� не
мо�
т�вылечить��атара�т
.�Не�оторые�из�них�мо�
т�лишь�нес�оль�о�замедлить
процесс� про�рессирования� заболевания,� оттян
ть� момент� операции.
Единственный� способ� лечения� �атара�ты� -� хир
р�ичес�ий.� Самым
совершенным� и� самым� распространенным� на� се�одняшний� день� методом

даления��атара�ты�является�метод�фа�оэм
льсифи�ации.�Именно�эт
�методи�

лечения� �атара�ты� с� имлантацией� ис�
сственных� хр
стали�ов� вед
щих
мировых�производителей�мы�применяем.
17
и
18
ав��ста
лечение
�атара�ты
по
современным
методи�ам
б�дет
проводиться
в
Офтальмоло�ичес�ом
центре
«Виз�с-1»
в
�.
С�р��те.

«ВИЗУС-1»

ЧУДЕСА� СЛУЧАЮТСЯ:
ОФТАЛЬМОЛОГИ� ЗНАЮТ,

КАК� ВЫЛЕЧИТЬ� КАТАРАКТУ

ДЕНЬ�ДРУЖБЫ�В�«СЕМЕЙНОМ�КВАРТАЛЕ»

Фоторепортаж
под�отовил
Валерий
Петровс�ий.

В� мин
вшие� выходные� «Семейный
�вартал»�порадовал�детей�и�родителей
веселыми�и�рами�и��он�
рсами�в�лево-
бережье,� по� 
лице�Олимпийс�ой.�Осо-
бым�поводом�для�новой�встречи,��ото-
рая� прошла� под� девизом� «Ко�алым,
жара,�июль»,�стал��алендарный�праздни�
-�30�июля�во�всех�странах�люди�отмеча-
ют�Межд
народный�день�др
жбы.�Цель
праздни�а�проста,�понятна�и��а��нельзя
л
чше� совпадает� с� задачами,� �оторые
ставит�перед�собой�«Семейный��вартал»
-�помочь�людям�различной�веры�и��
ль-
т
ры�найти�общий�язы�,�избавиться�от�-
недоверия� и�ис�оренить� �онфли�ты.
Др
жба�важна�везде�-�и�межд
��ос
дар-
ствами,�и�межд
�соседями�по�подъезд
,
и�в�семье.

Ор�анизовала�праздни��по

традиции�«Молодая�Гвардия

Единой�России»�совместно�с

Администрацией� �орода� и

ООО�«ЦНИПР»�в�лице�деп
-

тата�Д
мы��орода�Ко�алыма,

члена�фра�ции�«Единой�Рос-

сии»�Тим
ра�А�ад
ллина.

Веселые�эстафеты,�ст
дия

а�ва�рима,� плетение� �ос,

и�ра� в� мяч,� дартс,� мастер-

�лассы�по�из�отовлению�от-

�рыт�и,��олово�р
жительные

�он�
рсы� и� даже� 
частие� в

с�азочной�театральной�поста-

нов�е�-��алейдос�оп�развле-

чений�вновь�
нес�
частни�ов

«Семейно�о��вартала»�в�без-

заботн
ю�стран
�детства!
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