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СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:
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РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

ТЕАТРАЛЬНЫЙ� СЕЗОН
ОТКРЫТ

12�СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

3�СТР.3� СТР.2� СТР.

БУДУЩЕЕ� ЗА� МОЛОДЫМИ
ЛИДЕРАМИ

КОГАЛЫМЧАНЕ� НА� ФОРУМЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО� ЕДИНСТВА

Министерство�на�и�и�высше�о�обра-
зования�твердило�перечень�ш�ольных
олимпиад� на� 2019/2020� чебный� �од.
Списо�� обновляется� еже�одно,� в� этот
раз�из�нес�оль�их�сотен�заяво��Россий-
с�ий�Совет�олимпиад�ш�ольни�ов�ото-
брал�80.�Охвачено�все�-�рсс�ий�язы��и
литератра,�математи�а,�физи�а,�химия,
э�ономи�а,�биоло�ия,��ео�рафия,�инос-
транные�язы�и,�жрналисти�а,�дизайн,
нанотехноло�ии,� инженерные� на�и� и
мно�ое�др�ое.�Победители�и�призеры
этих�соревнований�смо�т�претендовать
на�ль�от�при�постплении�в�взы�Рос-
сии�летом�2020��ода.�В�зависимости�от
ровня�олимпиады�и�степени�диплома
можно�«выи�рать»�одн�из�ль�от:�зачис-
ление�вообще�без�встпительных�э�за-
менов,�100�баллов�за�дополнительные
испытания,��оторые�вз�проводит�сам,�в
«на�рз�»���баллам�ЕГЭ�или�100�баллов
по�профильном�предмет�-�вместо�ре-
зльтата�Едино�о��осэ�замена.�Все�а�-
тальные� ль�оты� по� олимпиадам� взы
опбли�ют�на�своих�сайтах�ближе���на-
чал�приемной��ампании.

Правительство�Ю�ры�твердило�поря-
до��предоставления�подар�а� «Раст�в
Ю�ре»,��оторый�бдет�врчаться�семь-
ям�с�1�января�2020��ода�в�связи�с�рож-
дением�ребен�а.
Напомним,�решение�о�предоставлении

подар�а�было�принято�в�сентябре�это�о
�ода.�Он�бдет�в�лючать�в�себя�ш�атл�
с�символи�ой�автономно�о�о�р�а�и�вло-
женню�в�нее�мльти�омпонентню��ар-
т,�с�помощью��оторой�родители�юных
ю�орчан�смо�т�полчить�20�тысяч�рб-
лей,�а� та�же�достп��о�всем�эле�трон-
ным�ресрсам,�сервисам�и�сл�ам�в�ре-
�ионе,�связанным�с�рождением�и�воспи-
танием�ребен�а.�Для�полчения�подар�а
необходимо,� чтобы�ребено��родился�и
был�заре�истрирован�в�Ю�ре.�Карт�смо-
жет�а�тивировать�один�из�родителей�в
мобильном�приложении�или�на�портале
�осдарственных�сл�.�После�это�о�на
лицевой� бан�овс�ий� счет,� �азанный
при�а�тивации��арты,�бдт�зачислены
денежные�средства.

Стденты�Ко�алымс�о�о�политехничес-
�о�о��олледжа�одержали�побед�в�и�ре
«Брейн-рин�:�профессиональный�э�замен
для�молодежи».�Мероприятие�состоялось
5�о�тября�в�Мос�ве�в�рам�ах�Молодеж-
но�о�дня�Межднародно�о�форма�«Рос-
сийс�ая�энер�етичес�ая�неделя�-�2019».
В�ней�приняли�частие�стденты�ведщих
чебных�заведений�нефте�азовой�и�энер-
�етичес�ой�отрасли.�И�ра�была�ор�ани-
зована�Базовым�центром�Национально-
�о� а�ентства� развития� �валифи�аций
(АНО�НАРК)� при� поддерж�е�Минтрда
России�и�советов�по�профессиональным
�валифи�ациям�-�в�нефте�азовом��омп-
ле�се�и�в�сфере�атомной�энер�ии.
Брейн-рин��состоял�из�двх�рандов.

В�первом�частвовали��оманды�стден-
тов�РГУ�нефти�и��аза�(НИУ)�имени�И.М.
Гб�ина�и�Ко�алымс�о�о�политехничес-
�о�о��олледжа,�во�втором�-�две��оман-
ды�из�Национально�о�исследовательс-
�о�о�ниверситета�«МЭИ».
В�первом�ранде�со�счетом�4:3�побе-

дила��оманда�Ко�алымс�о�о�политехни-
чес�о�о��олледжа,�на�один�балл�опере-
див��оманд�стдентов�РГУ�нефти�и��аза
(НИУ)�имени�И.М.�Гб�ина,�во�втором�-
�оманда�«СФГ�МЭИ».

1�о�тября�в�России�стартовала�осенняя�призывная��ам-
пания.�До��онца�2019��ода�ряды�Воорженных�сил�пополнят
132�тысячи�челове�.�Из�Ю�ры�планирется�направить�1689
новобранцев,�в�их�числе�76��о�алымчан.
О��отовности���проведению�осенне�о�призыва�на�заседа-

нии�о�ржной�призывной��омиссии�и�призывных��омиссий
мниципальных�образований�расс�азал�военный��омиссар
Ю�ры�Денис�Бров:
-�Комиссия�военно�о��омиссариата�автономно�о�о�р�а�с

частием�представителей�общественных�ор�анизаций�про-
верила�о�ржной�сборный�пн�т,�недостат�ов,�препятств-
ющих�проведению�призывной��ампании,�не�выявлено,�-�со-
общил�воен�ом.�-�Сборный�пн�т�Ю�ры�для�приема�и�раз-
мещения�призывни�ов�под�отовлен�в�полном�объеме,�ве-
щевое�имщество�и�продовольствие�завезено�в�необходи-
мом��оличестве.
16� ноября� на� сборном� пн�те�Ю�ры� запланировано

проведение�Дня� от�рытых� дверей� и�Дня� призывни�а� для

ПОЧЕТНАЯ
МИССИЯ
-
РОДИНЕ
СЛУЖИТЬ!

призывни�ов�и�их�родителей,�представителей�обществен-
ности,�родительс�о�о��омитета�при�военном��омиссариате
автономно�о�о�р�а,�рели�иозных�ор�анизаций,�ветеранов
боевых�действий.
В�Ко�алыме�День�призывни�а�состоится�23�о�тября.�При-

зывни�ам�и� их� родителям�бдет� доведена� информация� о
поряд�е�отправ�и�и�они�смо�т�задать�все�интересющие
их�вопросы.�Кроме�то�о,�в�период�осенне�о�призыва��раж-
дан�на�военню�слжб�в�2019��од�в�военной�про�ратре
Тюменс�о�о��арнизона�и�военном��омиссариате�Ю�ры�ра-
ботают��онсльтационный�центр�и�телефоны��орячей�линии
(информация�о�телефонах��орячей�линии�-�на�15�странице).
Военная�слжба�все�да�была�и�остается�для�россиян�по-

четной�миссией.�Молодые�люди,�имеющие�высшее�и�сред-
нее�специальное�образование,�вправе�выбрать�-�проходить
слжб�два��ода�по��онтра�т�или�один��од�по�призыв.�Ка-
�им�бы�ни�был�их�выбор,�пожелаем�нашим�ребятам�с�чес-
тью�выполнить�свой��ражданс�ий�дол�!
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ОКРУЖНЫЕ
ВЕСТИНОВОСТИ

Ко�алымчанам�предла�ают�оценить�эффе�тивность�де-
ятельности�р��оводителей�ор�анов�местно�о�само�прав-
ления�за�2019��од.�Онлайн-опрос�проводится�на�едином
официальном�сайте��ос�дарственных�ор�анов�автоном-
но�о�о�р��а�по�ссыл�е�https://admhmao.ru/votes/opinion-
poll-2019.�Для��частия�в�опросе�необходимо�пройти�про-
цед�р��авторизации.�Рез�льтаты�опроса�рассмотрит�и�про-
анализир�ет�Комиссия�по�проведению�административной
реформы�и�повышению��ачества�предоставления��ос�-
дарственных�и�м�ниципальных��сл���в�ХМАО-Ю�ре,�на�их
основе�б�д�т�разработаны�необходимые�ре�омендации.

ОНЛАЙН-ОПРОС

ОЦЕНКА�ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Уважаемые	др�зья!	Продолжается	прием	заяво�	на
�частие	в	�он��рсном	отборе	прое�тов	(инициатив)	в
�ороде	Ко�алыме	на	2020	�од.
2020��од�б�дет�ознаменован�сраз��нес�оль�ими�юбилеями:
� 75-летие�Вели�ой�Победы�в�Вели�ой�Отечественной�войне,
� 35-летие�наше�о�родно�о��орода�Ко�алыма,
� 90�лет�со�дня�основания��Ханты-Мансийс�о�о�автоном-

но�о�о�р��а�-�Ю�ры.
Если���вас�или���вашей�инициативной��р�ппы�есть�прое�т,

�оторый� �� том��же�может� стать� яр�им� подар�ом� �ород�� в
юбилейном��од�,�и�вы��отовы��частвовать�в�софинансирова-
нии�свое�о�прое�та,�Администрация��орода��отова�помочь�в
реализации�вашей�идеи.�Прое�ты�(инициативы)�мо��т�быть
реализованы�на�базе�м�ниципальных��чреждений��орода�в
сфере:�образования,���льт�ры,�физичес�ой���льт�ры�и�спорта,
бла�о�стройства�территории��орода�Ко�алыма,�за�ис�люче-
нием�инициатив�в�сфере�развития�дворовых�и�обществен-
ных�территорий��орода.
Из�бюджета��орода�на�реализацию�ваше�о�прое�та�(ини-

циативы)�можно�пол�чить�до�одно�о�миллиона�р�блей!
Озна�омиться�с�поряд�ом�проведения��он��рсно�о�отбора

прое�тов�(инициатив)��раждан�по�вопросам�местно�о�значе-
ния�в��ороде�Ко�алыме�можно�на�официальном�сайте�Адми-
нистрации��орода�Ко�алыма�в�разделе�«Инициативное�бюд-
жетирование».
Ваших	заяво�	жд�т�до	31	января	2020	�ода�по�адрес�:

�л.�Др�жбы�Народов,�7�(�аб.�№�315).
Ор�анизатор	 �он��рсно�о	 отбора:� �омитет�финансов

Администрации��орода�Ко�алыма,��л.�Др�жбы�Народов,�7,
адрес� эле�тронной� почты:� budget@� admkogalym.ru,� тел.:
93-680;	93-532.

ПРОЯВИ�ИНИЦИАТИВУ�-

ПОЛУЧИ�ПОДДЕРЖКУ!

ПРИМИТЕ
УЧАСТИЕ

Аэропорт�Ко�алыма�информир�ет��орожан�и��остей��оро-
да�об�изменении�с�1�ноября�2019��ода�по�27�де�абря�2019
�ода�и�с�3�января�2020��ода�по�27�марта�2020��ода�расписа-
ния�полетов�по�маршр�т��Мос�ва-Ко�алым-Мос�ва.
Рейс�UT�445:�вылет�из�а/п�«Вн��ово»�-�01:50�(мос�овс�ое

время),�прилет�в�а/п�Ко�алым�-�07:10�(местное�время).
Рейс�UT446:�вылет�из�а/п�Ко�алым�-�08:05�(местное�вре-

мя),�прилет�в�а/п�«Вн��ово»�-�09:50�(мос�овс�ое�время).
Рейсы� б�д�т� выполняться� по� понедельни�ам,� средам,

пятницам.

ИЗМЕНЕНИЕ�РАСПИСАНИЯ

ПОЛЕТОВ

Ко�алымчан�при�лашают�принять��частие�в��он��рсе�ан-
ти�орр�пционной�направленности.
Департамент��ос�дарственной��ражданс�ой�сл�жбы�Ю�ры

объявляет�о�приеме�до��ментов�для��частия�в�еже�одном
�он��рсе�на�чных�и�при�ладных�работ�по�анти�орр�пцион-
ном��просвещению��раждан�и�формированию�нетерпимос-
ти����орр�пционном��поведению����ос�дарственных�и�м�ни-
ципальных�сл�жащих�в�автономном�о�р��е.
К��частию�при�лашаются:
-�представители�профессорс�о-преподавательс�о�о�соста-

ва,�аспиранты,�ст�денты�образовательных�ор�анизаций�выс-
ше�о� и� профессионально�о� образования,� расположенных
на�территории�автономно�о�о�р��а;

� об�чающиеся� 10-11� �лассов� общеобразовательных
�чреждений,� расположенных� на� территории� автономно�о
о�р��а;

� �ос�дарственные��ражданс�ие�сл�жащие�и�м�ниципаль-
ные�сл�жащие�автономно�о�о�р��а.
С�Положением�о�Кон��рсе,�правилах��частия�можно�озна-

�омиться� на� официальном� сайте�Деп�оссл�жбы�Ю�ры� по
адрес�:�https://depgs.admhmao.ru/konkursy/.
Заяв�и� на� �частие� в� Кон��рсе� и� на�чные� (при�ладные)

работы�принимаются�в�период�с�15�о�тября�по�15�ноября
2019� �ода� на� б�мажном� носителе� по� адрес�:� 628011,
�ород�Ханты-Мансийс�,��л.�Комсомольс�ая,�д.31,��аб.�105,
или� в� эле�тронном� виде� на� адрес� эле�тронной
почты:�depgs@admhmao.ru.
Дополнительн�ю� информацию�можно� пол�чить� �� пред-

ставителей�Деп�оссл�жбы�Ю�ры�по�тел.:�8�(3467)�32-31-49;
32-31-47.

ПРОТИВ�КОРРУПЦИИ!

-�Се�одня�можно�с��веренно-
стью�с�азать,�что�фор�м�до�азал
свою� востребованность.� Стал
пре�расной�площад�ой�для�пря-
мо�о� диало�а� межд�� ор�анами
�ос�дарственной�власти,�инсти-
т�тами��ражданс�о�о�общества,
э�спертами�в�области��ос�дар-
ственной�национальной�полити-
�и,� -� с�азал� Ма�омедсалам
Ма�омедов.
По�е�о�словам,�всероссийс�ий

фор�м� проходит� впервые� на
ю�орс�ой� земле� не� сл�чайно.�В
Ханты-Мансийс�е�в�прошлом��од�
под�р��оводством��лавы��ос�дар-
ства� прошло� заседание�Совета
по�межнациональным�отношени-
ям,�на��отором�приняты�важней-
шие�решения�в�области��ос�дар-
ственной�национальной�полити�и.
Кроме�то�о,�прошли�масштабные
мероприятия,� при�роченные� �
от�рытию�Года�язы�ов��оренных
народов�России.
-�Ю�ра� становится� лидером

Российс�ой�Федерации�по�реа-
лизации��ос�дарственной�наци-
ональной�полити�и�и�площад�ой
для� проведения� важнейших
�р�пных� мероприятий.� Ис�рен-
не�бла�одарю�Вас,�Наталья�Вла-
димировна,�ваших��олле��за�вы-
со�ое��ачество�наше�о�сотр�д-
ничества,�внимание���вопросам
�ос�дарственной�национальной
полити�и,� -� подчер�н�л� замес-
титель�р��оводителя�админист-
рации��лавы��ос�дарства.�-�Глав-
ная�форм�ла�страте�ии��ос�дар-
ственной�национальной�полити-
�и� -� это� ��репление� единства
российс�ой�нации�при�сохране-

ЮГРА�СТАНОВИТСЯ�ЛИДЕРОМ
ПО�РЕАЛИЗАЦИИ�ГОСУДАРСТВЕННОЙ

НАЦИОНАЛЬНОЙ�ПОЛИТИКИ
Об	этом	заявил	заместитель	р��оводителя	администрации
�лавы	�ос�дарства,	ответственный	се�ретарь	совета
по	межнациональным	отношениям	Ма�омедсалам	Ма�омедов
во	время	пленарно�о	заседания	«Совершенствование
механизмов	реализации	�ос�дарственной	национальной
полити�и»	всероссийс�о�о	фор�ма	национально�о	единства,
прошедше�о	на	этой	неделе	в	Ханты-Мансийс�е.	В	фор�ме
приняла	�частие	деле�ация	из	Ко�алыма,	�отор�ю
воз�лавил	Ни�олай	Пальчи�ов.

нии�этно��льт�рной�самобытно-
сти�народов�России.�Сохранить
мир� и� со�ласие� можно� через
непрерывное�взаимодействие,
�онстр��тивный� диало�� всех
вовлеченных�в�эт��сфер��спе-
циалистов�с�инстит�тами��раж-
данс�о�о�общества.�Я��верен,
что� всероссийс�ий�фор�м� на-
ционально�о�единства�-�это�яр-
�ий�пример�та�о�о�диало�а».
Отметим,�что�в�ходе�пленар-

но�о�заседания�всероссийс�о�о
фор�ма�национально�о�единства
были�рассмотрены�вопросы�ре-
ализации��ос�дарственной�наци-
ональной�полити�и�на�федераль-
ном,� ре�иональном� и� м�ници-
пальном� �ровнях.� В� заседании
приняли��частие�деле�аты�из�41
ре�иона�России,�а�та�же�39�э�с-
пертов�федерально�о��ровня.
Ко�алым�на�фор�ме�предста-

В	течение	месяца
в	м�ниципалитетах	Ю�ры
проходят	общественные
обс�ждения	эс�изов	�ерба	-
�лавно�о	�еральдичес�о�о
символа	ре�иона.�

Напомним,� авторс�ая� �р�ппа,
р��оводит� �оторой� �лавный�ре-
да�тор� сетево�о� издания� «Ге-
ральди�а.р�»,� автор� нес�оль�их
десят�ов��ербов�м�ниципальных
образований�в�разных�ре�ионах
России�Юрий�Росич,�разработа-
ла�четыре�варианта�эс�иза��ерба
Ю�ры.
При�их�разработ�е� �чтены� �е-

ральдичес�ие�требования��� �лав-
ном��символ��ре�иона,�э�спертные
замечания�Геральдичес�о�о�сове-
та�при�президенте�РФ�и�мнения
жителей,� выс�азанные�на�обще-
ственных�сл�шаниях�ранее,�сооб-
щает�департамент�общественных
и�внешних�связей�ре�иона.
Разработ�а��ерба�была�начата

после�то�о,��а��Геральдичес�ий
совет�при�президенте�Российс-
�ой�Федерации�вынес�за�люче-
ние,�что�с�ществ�ющий�символ
ре�иона�составлен�с�нар�шени-
ем� �еральдичес�их� правил� и

ЮГРА�ВЫБИРАЕТ�ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЙ
СИМВОЛ�РЕГИОНА

имеет� элементы,� не� соответ-
ств�ющие�традиционной��ераль-
дичес�ой�значимости,�и�не�от-
вечающие�стат�с��и�достоинств�
Ю�ры.�В�дальнейшем�были�раз-
работаны�новые�эс�изы,�прове-
дены�широ�ие� общественные
сл�шания� с� привлечением� на-
�чно�о� сообщества,� �оренных
малочисленных� народов�Севе-
ра,�творчес�ой�интелли�енции,
истори�ов,��раеведов,�специа-
листов� по� территориальном�
брендин���и��еральди�е.
В�настоящий�момент�авторс-

�ая��р�ппа�представила�четыре
варианта�эс�изов.�Они�отличают-
ся�деталями,�по�цветовой��амме,
виз�альном��решению.�Объеди-
няет�их�наличие�птицы�«Кат��х�п
вой»�из�преданий�народов�хан-
ты�и�манси,�национальный�орна-
мент,� �орона� с� орнаментным
ободом��а��символ�стат�са�авто-
номно�о� с�бъе�та� России,
священные�для��оренных�наро-
дов�животные,�охранители�зем-
ли�и�хозяева�тай�и�-�медведи,�в
их�лапах�-�фла�и,�что�подчер�и-
вает� особое� место� ре�иона� в
России,�золотой�цвет�-�природ-
ные�бо�атства,�зеленые��едро-

вые�ветви�-�принадлежность�о�-
р��а���Западной�Сибири.
Общественные� обс�ждения

эс�иза� �ерба� проводятся� с� 27
сентября� по� 11� о�тября.� Та�же
ю�орчане�мо��т�выс�азать�свое
мнение�и�про�олосовать� за�по-
нравившийся� вариант� онлайн.
1�о�тября�стартовало��олосова-
ние� в� официальном� сообще-
стве�«ВКонта�те»�и� на� портале
«От�рытый�ре�ион�-�Ю�ра».
Ито�овое�обс�ждение� состо-

ится�15�о�тября.�Оно�пройдет�в
режиме� видео�онференцсвязи
с� под�лючением� всех� м�ници-
пальных�образований�автоном-
но�о�о�р��а.
Отметим,� что� в� настоящий

момент�Ю�ра� -� единственный
с�бъе�т�УрФО,�не�имеющий�офи-
циально�о�подтвержденно�о��ерба.

Соб.инф.

вила�вн�шительная�деле�ация,�в
состав��оторой�вошли�представи-
тели�Ко�алымс�ой��ородс�ой�об-
щественной�ор�анизации�славян
«Славянс�ое�содр�жество»,�мес-
тной� общественной� националь-
но-��льт�рной�ор�анизации�азер-
байджанс�о�о� народа� «Достл��»
(«Др�жба»),�общественной�ор�а-

низации�«Местная�национально-
��льт�рная�автономия�азербайд-
жанцев� �.Ко�алыма»,� местной
общественной�ор�анизации�наци-
онально-��льт�рно�о� общества
да�естанцев� �орода� Ко�алыма
«ЕДИНСТВО»,� местной� обще-
ственной�ор�анизации�националь-
но-��льт�рно�о�чечено-ин��шс�о-
�о� общества� �орода� Ко�алыма
«ВАЙНАХ»�(«Наш�народ»),�Х�тор-
с�о�о��азачье�о�общества�«Х�тор
Ко�алым»,�Администрации��оро-
да,�М�зейно-выставочно�о�цент-
ра,�образовательных��чреждений
Ко�алыма.�Главная�цель�фор�ма
-� повышение� эффе�тивности
реализации� страте�ии� �ос�дар-
ственной�на-циональной�полити-
�и�РФ�на�период�до�2025��ода�и
страте�ии�противодействия�э�ст-
ремизм��РФ�до�2025��ода.

Соб.инф.
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�ГОД�ТЕАТРА�В�РОССИИ

�ДОРОГУ�МОЛОДЫМ!

БУДУЩЕЕ�ЗА�МОЛОДЫМИ�ЛИДЕРАМИ!
В�Ко�алыме�прошел�м�ниципальный�этап�о�р�жно�о�про-
е�та�«Молодежная�ли�а��правленцев�Ю�ры».�Цель�Прое�-
та�-�выявление,�развитие�и�поддерж�а�молодых��раждан
�орода,�обладающих�лидерс�ими��ачествами.�Он�в�лю-
чает�в�себя�три�направления:�«Гос�дарственное�и�м�ни-
ципальное��правление»,�«Общественная�сфера»�и�«Бюд-
жетная�сфера».�Финал�м�ниципально�о�этапа��он��рса
состоялся�7�о�тября�в�Администрации�Ко�алыма,��де�пять
финалистов�представили�авторс�ие�социальные�прое�ты.

Почем��одним�с�ждено�быть�белы-
ми�и�п�шистыми,�а�др��им�-�опасными
и� хищными?�Ответ� на� этот�философ-
с�ий�вопрос�постарались�дать�извест-
ные� российс�ие� а�теры� в� спе�та�ле
«Вол�и�и�овцы».�Именно�с�этой�пьесы,
�отор�ю�называют�жемч�жиной�Мало�о
театра,�стартовал�очередной�творчес�ий
сезон�в�Ко�алыме.�Чтобы��видеть�е�о,
не�оторые� зрители� приехали� за� сотни
�илометров.�Общественни�и,�нефтяни-
�и,�пенсионеры,�молодежь...�Спе�та�ли
Мало�о�театра�притя�ивают�всех�без�ис-
�лючения.�Ведь�любви���ис��сств��все
возрасты�по�орны.�Ка���оворит�Р�слан
Шайх�тдинов,�он�намерен�стать�заядлым
театралом:�«Моя��лавная�задача�на�этот
сезон�-�посмотреть�все�спе�та�ли.�Ра-
д�ет,�что�формат�театра�именно�та�ой�-
по�азывают��ласси��!»

Состав� спе�та�ля� «Вол�и� и� овцы»
иначе��а��звездным�не�назовешь.�Ла�-
реаты�Гос�дарственной�премии�России

СЕЗОН�НАЧАЛСЯ...

Людмила�Поля�ова�(помещица�М�рза-
вец�ая),� Ев�ения� Гл�шен�о� (молодая
вдова�К�павина),�Борис�Невзоров�(бо-
�атый�барин�Лыняев),�Юрий�Ильин�(дво-
рец�ий)�-�любимые�всеми�народные�и
засл�женные�артисты�России.�Костюмы,
ре�визит,� речевые� обороты� -� все� по-
�р�жает� зрителя� в� ��бернс��ю� атмос-
фер���онца�19�ве�а.�Соответств�ющее
настроение�создает�и�зв��.�Ка���оворит
р��оводитель� радиозв��овой� сл�жбы
Але�сандр�Казарин,�«в�нашем�распоря-
жении�современное�обор�дование,�мы
можем��онтролировать�зв���пра�тичес-
�и�в��аждом���ол�е�зала�от�стен�до�по-
тол�а.�Можем�п�стить�е�о�по�рядам,�под-
нять�вверх�и�сбросить�вниз,���пример�,
в� виде� �рома».� Зв��овой� эффе�т� на-

столь�о� реалистичный,� что� зритель
ощ�щает�себя�не�в�театральном�зале,�а
в�сад��во�время��розы.

Настоящий�ф�рор� �� юной� п�бли�и
произвела� пьеса� «Свадьба,� свадьба,
свадьба!».�О�оло�трети�зрителей�в�зале
были�ш�ольни�и.�Они�с�любопытством
наблюдали�при�лючения��онтр-адмира-
ла� в� отстав�е� Рев�нова-Кара�лова� на
церемонии� бра�осочетания� оценщи�а
из�сс�дной��ассы�Любимс�о�о.�После
спе�та�ля�ребята�заверили,�что�теперь
совершенно� по-др��ом�� б�д�т� отно-
ситься� �� произведениям� �ласси�ов� и,
вообще,���х�дожественной�литерат�ре.

Спе�та�ль�«Свадьба,�свадьба,�свадь-
ба!»� завершил� сентябрьс��ю� сессию
по�азов.�В�след�ющий�раз�тр�ппа�при-
едет�в�Западн�ю�Сибирь�30�о�тября�с
�омедией�«Бешеные�день�и»�и�с�аз�ой

«Снежная� �оролева».� А� до� о�ончания
сезона�в�мае�2020��ода�п�бли�а�смо-
жет��видеть�еще�9�пьес.

Помимо�постаново��запланированы
озна�омительные� э�с��рсии� по� �о�а-
лымс�ом��филиал��Мало�о�театра�для
детей�и�взрослых.�И�здесь�есть�что�по-
�азать:�в�витражах�выставлены��остю-
мы,� в� �оторых� и�рали� известнейшие
артисты,�театральный�ре�визит,�среди
�оторо�о�есть�настоящие�раритеты.

Но�и�это�еще�не�все.�Вс�оре���зри-
телей� появится� �ни�альная� возмож-
ность� посмотреть� в� �о�алымс�ом
филиале�ГАМТ�видеоверсии�наш�мев-
ших�пьес,��оторые�ввид��масштабно-
сти� и� техничес�их� нюансов� по�азать
на�этой�сцене�не�представляется�воз-
можным.�Например,�постанов�и�«См�-
та»�и�«Привет,�Долли!».�Первый�по�аз
состоится�4�ноября.

По�материалам��азеты

«Нефтяни��Западной�Сибири».
Стартовал�новый�театральный�сезон�на��о�алымс�ой�сцене�Гос�дарственно-
�о�а�адемичес�о�о�Мало�о�театра�России.�Напомним,�филиал�ГАМТ�в�Ко�а-
лыме�от�рылся�в�марте�это�о��ода,�прое�т�реализован�в�рам�ах�Со�лаше-
ния�о�сотр�дничестве�межд��ЛУКОЙЛом�и�правительством�Ю�ры.�В�этот�раз
зрители�смо�ли��видеть�спе�та�ли�«Вол�и�и�овцы»�по�пьесе�А.Н.�Остро-
вс�о�о,�«Свадьба,�свадьба,�свадьба!»�по�мотивам�произведений�А.П.Чехова
и�«Снежная��оролева»�(пьеса�Е.Л.�Шварца�по�с�аз�е�Г.�Х.�Андерсена).

Прое�т� «Молодежная� ли�а
�правленцев� Ю�ры»� прово-
дится��же�второй��од.�Он�при-
зван�мотивировать�молодежь
���частию�в�общественно-по-
литичес�их�процессах�и�собы-
тиях�м�ниципалитета,� вовле-
�ать�ее��в�а�тивн�ю��чебн�ю,
на�чн�ю�и�профессиональн�ю
деятельность,�совершенство-
вать��адровый�потенциал�ор-
�анов��ос�дарственной�влас-
ти� и� местно�о� само�правле-
ния,�а�та�же��проводить�целе-
направленн�ю� под�отов��
специалистов�во�всех�облас-
тях��ос�дарственно�о�и�м�ни-
ципально�о��правления.�Этот
прое�т� -� преемни�� о�р�жно-
�о� молодежно�о� прое�та
«Учеба�Для�А�тива�Ре�иона».

Все�о�в�м�ниципальном�эта-
пе�прое�та�«Молодежная�ли�а
�правленцев�Ю�ры»� приняли
�частие� девять� молодых� лю-
дей.�Б�д�щие��правленцы�по-
зна�омились�с�социально-э�о-
номичес�ой�хара�теристи�ой�и
страте�ией� социально-э�оно-
мичес�о�о� развития� �орода
Ко�алыма,�приняли��частие�в
днях�д�блера,�беседе-пра�ти-
��ме� по� теме� «Деловой� эти-
�ет»,� мастер-�лассе� по� теме
«Ис��сство�самопрезентации»,

деловой�и�ре,��омандном�ре-
шении��ейсов,�а�та�же�в�про-
е�тной� мастерс�ой� по� соци-
альном��прое�тированию.�До
финала� дошли� пять� челове�,
все� представители� сильно�о
пола.�По�словам�специалиста-
э�сперта�отдела�молодежной
полити�и�Администрации��оро-
да�Наталии�Бортэ,�этот�прое�т
дал�молодом��по�олению�хо-
рош�ю� возможность� для� об-
мена� �же� имеющимися� л�ч-
шими�пра�ти�ами�и�наработ-
�ами� новых,� объединил� еди-
номышленни�ов.

-�За�время�реализации�м�-
ниципально�о� этапа� прое�та
состоялось� множество� инте-
ресных�мероприятий.�Все�это
стало� возможным� бла�одаря
профессионалам�свое�о�дела:
р��оводителям� предприятий,
ор�анизаций�и��чреждений��о-
рода,�специалистам�стр��т�р-
ных� подразделений� Админис-
трации� Ко�алыма,� и,� �онечно
же,�а�тивным�молодым�людям.

Начальни���правления���ль-
т�ры,� спорта� и� молодежной
полити�и�Администрации��оро-
да� Алина� Ло�инова� вр�чила
бла�одарственные�письма�тем,
�то�а�тивно�помо�ал�в�реали-
зации�мероприятий�прое�та.

Перед�началом�последне�о
этапа�среди��частни�ов�прове-
ли� жеребьев��.� От�рыл� фи-
нальное� состязание� Елвин
Алиев.�В��ачестве�прое�та�он
представил� приложение� для
смартфонов� «Онлайн-дом»,
�оторое�в�лючает�в�себя�воз-
можность� оплаты� всех� �сл��
ЖКХ,�новости�дома,�общий�чат,
�олосования�и�опросы,�вызовы
аварийных�сл�жб�и�даже��р��-
лос�точн�ю� бесперебойн�ю
трансляцию�видео�с��амер�на-
блюдения,� �становленных� во
дворе�или�возле�подъезда.

-�Мы� позаботимся� о� безо-
пасности�жителей�дома,�позна-
�омим�с�соседями�и�предоста-
вим� эффе�тивный� �анал� для
диало�а�жильцов�и��правляю-

щей� �омпании.� Чтобы� все�да
оставаться�в�центре�событий,
достаточно��становить�прило-
жение�и�пользоваться�возмож-
ностями�сервиса�по�ма�сим�-
м�,�-�считает�Елвин�Камил�о�лы.

Все�прое�ты�по-своем��ин-
тересны�и�социально�полезны,
одна�о� со�ласно� положению
членам� э�спертной� �омиссии
необходимо�было�выбрать�тро-
их�финалистов,��оторые�пред-
ставят�наш��ород�на�ре�иональ-
ном�этапе�в��ороде�Ханты-Ман-
сийс�е.�Та�им�образом,�в�на-
правлении�«Гос�дарственное�и
м�ниципальное� �правление»
победителем�стал�Елвин�Али-
ев,� в� направлении� «Обще-
ственная� сфера»� -� Владислав
Иванов� с� прое�тной� идеей

«Техноло�ия�а��стичес�о�о�на-
блюдения�с�помощью�зв��овых
сенсоров»,� и� в� направлении
«Бюджетная� сфера»� -� Ви�тор
Коновалов�с�прое�том�«Центр
�реативно�о�творчества».

Молодым�лидерам�предсто-
ит� вновь� �частвовать� в� дело-
вых�и�рах,�защищать�свои�про-
е�ты,�из�чать�работ��различных
ведомств�на�ре�иональном�эта-
пе.�Е�о�победители�стан�т�ла�-
реатами� премии� Г�бернатора
автономно�о�о�р��а�и�пол�чат
ре�омендации� Департамента
образовании�молодежной�по-
лити�и�ре�иона�при�пост�пле-
нии�в� �чебные�заведения�или
тр�до�стройстве.

Е�атерина�Миронова.

Фото�автора.
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�15-Й�КОНКУРС�СОЦИАЛЬНЫХ�И�КУЛЬТУРНЫХ�ПРОЕКТОВ�ПАО�«ЛУКОЙЛ»

«ß ïîçíàþ ìèð!»
Ка�ой�ребено��в�современ-

ном�мире�не�мечтает�пои�рать
в�планшетный��омпьютер�раз-
мером,�например,�с�обеденный
стол?�Та�ая�забава�совсем�с�о-
ро�появится�в�Ко�алымс�ом�раз-
вивающем� центре� �рат�овре-
менно�о�пребывания�для�детей
и� инвалидов.�Это� интера�тив-
ный� стол� «Фабри�а� иннова-
ций»,��оторый�имеет�!ни�аль-
ные� об!чающие� свойства� и
подходит� всем� детям,� в� том
числе� с� особыми� потребнос-
тями.�Именно�это�и�заинтере-
совало�специалистов�центра�во
�лаве� с� р!�оводителем�Лили-
ей�К!рамшиной,��оторая�стала
автором�прое�та�в�номинации
«Д!ховность�и��!льт!ра».
-�Мы�назвали�свой�прое�т�«Я

познаю� мир!»,� потом!� что� в
нашей�работе�одна�из��лавных
задач�-�всестороннее�развитие
детей� с� о�раниченными� воз-
можностями�и�их�инте�рация�в
общество,�-��оворит�Лилия�Ри-
натовна.�-�Интера�тивные�дос-
�и�и�столы�-�одна�из�последних
техничес�их� новино�,� исполь-
з!емых�в�об!чении�особенных
детей,�та���а��в�лючает�специ-
альный�мод!ль� про�раммно�о
обеспечения.�Ф!н�ция� «м!ль-
титач»�поддерживает�до�деся-
ти�нажатий�одновременно,�что
позволяет� сраз!� нес�оль�им
детям�и�рать�и�решать��олле�-
тивные� �оловолом�и.� Просто-
та� и� привле�ательность� заня-
тий�на�этом�обор!довании�ни-
�о�о�не�оставят�равнод!шным,
поэтом!� даже� самые� стесни-
тельные�со�временем�а�тивно
в�лючаются�в�процесс�и�даже
проявляют�лидерс�ие��ачества.

ЮБИЛЕЙНЫЕ
 ГРАНТЫ
 В
 КОГАЛЫМЕ

циир!ет�себя�с��ероями�анима-
ции�и�ле��о�перенимает�пред-
ла�аемые�модели� поведения.
Это� замечательный� способ� в
и�ровой�форме�привить�детям
семейные� и� д!ховно-нрав-
ственные�ценности!
Важно,�что�в�рам�ах�реали-

зации�прое�та�в�процесс�б!д!т
в�лючены� 80� детей� с� о�рани-
ченными�возможностями�здо-
ровья� и� 30� детей-инвалидов.
Именно� через� творчес�ие
пра�ти�и� прод!�тивная� дея-
тельность� особенных� детей
!величивается�в�разы�и�проис-
ходит��армонизация�их�психо-
эмоционально�о�состояния.�В
данный� момент� прое�т� нахо-
дится�на�начальной�стадии�раз-

вития:�происходит�подбор�не-
обходимо�о� зв!�ово�о� сопро-
вождения� м!льтфильмов,� за-
�!п�а� фотообор!дования� и
творчес�их�материалов�для�со-
здания��ероев.

Ïèíã-ïîíã
êàê âåêòîð öåëè
Ко�алымс�ой��ородс�ой�фе-

дерации�инвалидно�о�спорта�-
18�лет,�она�насчитывает�59�че-
лове�,�из�них�24�-�дети.�Бла�о-
даря�мно�олетней�и�прод!�тив-
ной�работе�ор�анизации�в�м!-
ниципалитете� повысился� ее
стат!с� и� выросла� поддерж�а
спортсменов�с�о�раниченными

В�Западной�Сибири�на�15-й��он��рс�социальных�и���ль-
т�рных�прое�тов�ПАО�«ЛУКОЙЛ»�было�заявлено�128�#раж-
данс�их�инициатив�из�Ко#алыма,�Лан#епаса,�По�ачей,
Урая,�сельс�о#о�поселения�Р�сс�инс�ая,�Салехарда,�Та-
зовс�о#о�района�и�Тюмени.�25�прое�тов��достоены�#ран-
тов�на�реализацию,�в�том�числе�четыре�-�из�Ко#алыма.
Не�дивительно,� что� в� Год� театра,� зна�овый�для� �о#а-
лымчан�от�рытием�в�#ороде�филиала�Мало#о�театра,�при-
оритетной�стала�номинация�«Д�ховность�и���льт�ра»�-�в
ней�победили�три�прое�та,�еще�одна�инициатива�стала
л�чшей�в�номинации�«Спорт».

В�рам�ах� реализа-
ции� прое�та� для� 250
воспитанни�ов�центра
планир!ется�провести
о�оло�80�занятий�дли-
тельностью� по� два
часа,��оторые,�помимо
работы�на�интера�тив-
ных� столах,� б!д!т
в�лючать�в�себя�и�др!-
�ие�элементы�образо-
вательной�деятельно-
сти.�Это�и�ра�в��л!бе,
при�ладные� занятия,
мастер-�лассы�и�пси-
холо�ичес�ие�тренин-
�и.�Перед�детьми�от-
�роется� возможность

творчес�о�о�постижения�мира
и,��а��следствие,�положитель-
ная�динами�а�развития�и�обще-
�о�эмоционально�о�настроя.

Ðóêà â ðóêå,
ãëàçà â ãëàçà…
В�номинации�«Д!ховность�и

�!льт!ра»�л!чшим�признан�та�-
же�прое�т�«Р!�а�в�р!�е»,�в�ос-
нов!� �оторо�о� положен� пра�-
тичес�ий� опыт� Ко�алымс�о�о
�омпле�сно�о�центра�социаль-
но�о�обсл!живания�населения
по�работе�с�детьми,�имеющи-
ми� тяжелые� множественные
нар!шения� развития� вслед-
ствие�детс�о�о�церебрально�о
паралича.� По� словам� автора
инициативы�-�завед!юще�о�от-
делением�реабилитации�детей
и� подрост�ов� с� о�раниченны-
ми� возможностями� Светланы
Бирю�овой,�в��ороде�на�се�од-
няшний�день�проживают�27�де-
тей�с�та�ими�видами�нар!ше-
ний,�и�мно�ие�из�них�ежеднев-
но�посещают��р!пп!�дневно�о
пребывания� «Л!чи�»:
-�Наш�прое�т� разработан� в

рам�ах� мероприятий,� посвя-
щенных�Десятилетию�детства,�и
направлен� на� ор�анизацию
предметно-пространственной
среды,�обеспечивающей�а�тив-
ный�развивающий�!ход�за�осо-
быми� детьми.� В� этой� работе
нам�поможет�современное�ре-
абилитационное� и� мод!льное
и�ровое�обор!дование.�Для�де-
тей�с�нар!шениями�дви�атель-
ных�ф!н�ций�больш!ю�помощь
о�аж!т�специальные�сенсорные
опоры.�Важн!ю�роль�в�процес-
се�реабилитации�и�рают�специ-
алисты�и�медицинс�ие�работни-

�и��омпле�сно�о�центра,�пото-
м!� что� позиционирование� б!-
дет�эффе�тивно�толь�о�при�вза-
имодействии,� основанном� на
принципах�«р!�а�в�р!�е»�и�«�ла-
за�в��лаза».
На�средства��ранта�для�ре-

бят� б!д!т� приобретены� под-
держ�и,� опоры� для� сидения,
напольные� и� настенные� та�-
тильные� и�ровые� пособия,
обор!дование�для�сенсорно-
динамичес�ой� рела�сации� и
вестиб!лярно�о�аппарата.�Они
сделают� ежедневные� виды
деятельности,�та�ие��а��леп-
�а,�рисование,�сл!шание�дет-
с�их� �ни�� и� мно�ое� др!�ое,
более�дост!пными�и�прод!�-
тивными.

«Ìóëüòÿøêà»
â äåòñêîì ñàäó
Создать�и�сохранить�!словия

для� развития� д!ховно-нрав-
ственно�о� потенциала� -� вот
�лавная�цель�прое�та�«Ст!дия
м!льтипли�ации� «М!льтяш�а»
�о�алымс�о�о� дош�ольно�о
образовательно�о�!чреждения
«Коло�ольчи�».� Но� сложные
форм!лиров�и�-�для�взрослых,
а�ребята�с�нетерпением�жд!т,
�о�да�в�детс�ом�сад!�от�роет-
ся� ст!дия� м!льтипли�ации� и
они�сами�б!д!т�создавать�пер-
сонажей�и�де�орации,�озв!чи-
вать�их�или�даже�писать�сце-
нарии.�Автор�прое�та,�!читель-
дефе�толо�� Анастасия� Уфим-
цева,�!верена,�что�м!льтфиль-
мы�являются�носителями��!ль-
т!ры,� через� �оторые� ребено�
познает�мир,�общается�с�ним
и�развивается�сам:
-�На�мой�вз�ляд,�анимация,

�а�� вид� ис�!сства,� обладает
очень� высо�им� потенциалом
х!дожественно-эстетичес�о�о
воздействия� на� дош�олят,� а
та�же�большими�воспитатель-
но-образовательными� воз-
можностями.�Метод� а�тивной
м!льтипли�ации�сравнительно
молодой,� но� эффе�тивный.
Ребено��при�просмотре�ассо-

возможностями� здоровья.� Во
мно�ом� это� стало� возможным
бла�одаря�!частию�обществен-
ной� ор�анизации� в� л!�ойлов-
с�ом� �он�!рсе� социальных� и
�!льт!рных�прое�тов.�Инициати-
ва�под�названием�«Пин�-пон��-
ве�тор�цели:�начало�п!ти!»�в�но-
минации�«Спорт»�стала�пятым
по�счет!�прое�том�федерации,
поддержанным�нефтяни�ами.
В� рам�ах� этой� инициативы

пол!чит� развитие� та�ой� вид
спорта,��а��настольный�теннис
для� людей� с� о�раниченными
возможностями� здоровья,
б!дет� приобретен� необходи-
мый�и�современный�инвентарь.
В�период�с� января�по�ноябрь
2020��ода�для�детей�и�взрос-
лых,� посещающих� Ко�алым-
с�ий��омпле�сный�центр�соци-
ально�о�обсл!живания�населе-
ния,�пройд!т�мастер-�лассы�по
пин�-пон�!� с� !частием� трене-
ра,�инстр!�тора�по�адаптивной
физ�!льт!ре� и� волонтеров.
Кроме�то�о,�поряд�а�15�спорт-
сменов�из�сборной�Федерации
инвалидно�о� спорта� прим!т
!частие� в� о�р!жных� соревно-
ваниях�по�этом!�вид!�спорта.
-�Се�одня�настольный�теннис

помо�ает� тысячам� инвалидов
по�всем!�мир!�заново�обрес-
ти�смысл�жизни,�-��оворит�ав-
тор�прое�та,�заместитель�пред-
седателя�федерации�Владислав
Дзяб�о.� -�Данный� вид� спорта
а�тивно�развивается�в�облас-
ти�реабилитации�и�ро�ов�с�по-
ражением� опорно-дви�атель-
но�о�аппарата�и�травмами�по-
звоночни�а,�!л!чшает�мотори-
�!,��ровообращение,��онцент-
рацию�и,��онечно,�настроение!
Более�то�о,�настольный�теннис
от�рывает�двери�для�!частия�в
ре�иональных,� российс�их� и
межд!народных�соревновани-
ях,�а�это�выезды�в�др!�ие��о-
рода�и�страны,�общение�с�но-
выми� людьми,� возможность
!видеть�мир.

По�материалам��азеты

«Нефтяни��Западной�Сибири».



5 11�о�тября�2019�	ода�№81�(1080)
ÍÀØ ÃÎÐÎÄ

�ЭХО�СОБЫТИЯ

�ИЗ�ПОЧТЫ�РЕДАКЦИИ

На�се�одняшний�день�в�об-
разовательных� �чреждениях
Ко�алыма�тр�дятся�1096�педа-
�о�ичес�их�работни�ов,�из�них
556� -� педа�о�ичес�ие� работ-
ни�и�ш�ол,�470�-�дош�ольных
�чреждений� и� 70� -� �чрежде-
ний�дополнительно�о�образо-
вания.
На�ан�не�праздни�а,�4�о�тяб-

ря,�в�ДК�«Сибирь»�состоялось
торжественное� мероприятие,
посвященное�профессиональ-
ном��праздни���педа�о�ов.
Начал�� торжественной

части�предшествовала�р�бри-
�а� «Вз�ляд� сниз�».� Виновни-
�ам�торжества�были�представ-
лены� видеороли�и,� на� �ото-
рых� юные� �о�алымчане� выс-
�азались�о�профессии�педа�о-
�а,� расс�азали� о� том,� �а�им
должен�быть�преподаватель,�и

поздравили� их� с� профессио-
нальным�праздни�ом.
Представителей� �о�алым-

с�о�о� педа�о�ичес�о�о� сооб-
щества�и�ветеранов�педа�о�и-
чес�о�о�тр�да�поздравил�пер-
вый�заместитель��лавы��орода
Ко�алыма�Роман�Ярема:
-� Доро�ие� педа�о�и!� По-

звольте�поздравить�вас�с�этим
важным� профессиональным
праздни�ом.�Образовательный
процесс� самый� н�жный� и� са-
мый�непростой�не�толь�о�для
ш�ольни�ов,� но� и� для� взрос-
лых.�Кто�та�ой��читель?�Это�тот
челове�,� �оторый� помо�ает
�чени�ам� обрести�жизненный
опыт,� и�рает� немаловажн�ю
роль�в�становлении�хара�тера.
Это�тот�челове�,�советы��ото-
ро�о�мы�все�да�вспоминаем�в
сложные� моменты� взрослой

�алыма.�Преподавать�-�это�зна-
чит�отдавать�все�о�себя�полно-
стью�и�без�остат�а,�и�нельзя�не
со�ласиться�с�тем,�что�педа�о��-
это� не� просто� профессия,� это
призвание,�дар�свыше.�Участие
наших�ш�ольни�ов�в�различных
м�ниципальных,�ре�иональных�и
всероссийс�их��он��рсах,�их�на-
�рады�и�достижения�свидетель-
ств�ют�о� том,� что� вы,�доро�ие
�олле�и,�обладаете�этим�даром.
Спасибо�за�столь�сложный�нео-
ценимый�тр�д!�Низ�ий�вам�по-
�лон� от� всех� ваших� �чени�ов,
вып�с�ни�ов�и,��онечно�же,�ро-
дителей,� с� �оторыми� вы� тоже
проводите�большое��оличество
времени.�И��а��бы�ни�было�тр�д-
но,��а��бы�ни�менялись�време-
на,�вы�все�да�остаетесь�предан-
ными�своей�работе.�В�этот�день
вам�хочется�пожелать�найти�са-
мое� ценное,� сохранить� самое
доро�ое,� пол�чить� самое�дол-
�ожданное,�отп�стить��ходящее,
забыть�самое��р�стное�и�приоб-
рести� самое� л�чшее.�Счастья
вам,�мира�и�добра!
В�торжественной�обстанов-

�е� почетными� ведомственны-
ми�на�радами,��рамотами,�Бла-
�одарственными�письмами��ла-
вы��орода�Ко�алыма,�Тюменс-
�ой�областной�Д�мы,�Д�мы��о-

В� 2011� �од�� мне� посчастливилось
принять��частие�в�финале�это�о��он��р-
са� в� �ородах� Т�ле� и�Мос�ве.� В� моей
жизни� это�было�и� остается� очень� яр-
�им�событием,�изменившим�меня�и�мое
понимание�профессии.�Немно�ие�с�охо-
той�со�лашаются�на��частие�в�этом��он-
��рсе,�потом��что�это�отнимает�мно�о
сил,�и�физичес�их,�и�д�шевных.�Да,�и
мне�это�было�тр�дно.�Но�ведь�и�птице,
чтобы�взлететь,�приходится�прила�ать
�силия.� А� педа�о�,� прошедший� через
�он��рс,�поднимается�на�высоты,�о��о-
торых�даже�и�не�зад�мывался.
В�2019��од��исполняется�30�лет��он-

��рс��«Учитель��ода�России».�Пол�чен-
ное�из�Мос�вы�при�лашение�принять
�частие� в� юбилейных� мероприятиях
было� большой� честью� для� меня.� А
большой��дачей�я�считаю�то,�что�мне
�далось�побывать�на�последних�испы-
таниях��он��рса�и�встретиться�с�мини-
стром� просвещения�Оль�ой� Василье-
вой.� Тема�это�о�дня� -� «Воспитание� в
ш�оле�в��словиях�современных�вызо-
вов».�И��лючевое�слово�-�воспитание

-�невольно�поднимало�в�д�ше�вопрос:
не�жели�и�об�этом�мы�на�онец-то�за-
д�мались� в� бес�онечном� бе�стве� от
безд�шных� и� п��ающих� аббревиат�р
типа�ВПР,�ГИА,�ЕГЭ,�ОГЭ?�Все�победи-
тели� выс�азывали� свое� видение� вос-
питания,�мно�о��оворилось�о�современ-
ных� вызовах� (читай:� требованиях),
обильно�цитировались�философы,�пи-
сатели� и� общественные� деятели.� И
именно�здесь�с�мела�проявить�себя�аб-
солютный�победитель��он��рса�Лари-
са�Арачашвили,��читель�р�сс�о�о�язы-
�а�и�литерат�ры�из�Вол�о�рада,�пред-
ставив� свое� понимание� это�о� слова.
Она�пыталась�проанализировать,��де�и
�о�да�страна�доп�стила�ошиб�и�в�вос-
питании�цело�о�по�оления.�Ее�мнение
-�очень�мно�о�в�воспитании�зависит�от
личности��чителя,�от�примера,��оторый
�читель� дает.� Если� �читель� сможет
дост�чаться�до�сердца��чени�а,�то�цен-
ности,��оторые�он�прививает,�попад�т
в�бла�оприятн�ю�сред�.�Говорила�она
и�о�ша�ах,��оторые��ос�дарство�нача-
ло�делать�в�сторон��образования,�что

именно� �читель� является� �лючевой
фи��рой� реализации� всех� �ос�дар-
ственных�до��ментов.
-�По�а�мы�не�воспитаем��чителя,�мы

не�сможем�воспитать�наших��чени�ов,
-� та�� за�ончила� свою� п�бличн�ю� ле�-
цию�победитель��он��рса.
Это� совершенно� правильно,� если

прочитать�это��а��необходимость�под-

УЧИТЕЛЬ	ОСТАНЕТСЯ	ВСЕГДА
Об��чителях�оворят�вседа,�везде,�часто�и�по-разном�.�Оценивают,
обс�ждают,�совет�ют.�Об�их�работе,��ажется,�особенно�мноо�знают
ни�ода�не�работавшие�в�ш�оле.�Но�в�сентябре-о�тябре,�в�преддверии
профессиональноо�праздни�а,�вдр��начинают�оворить�о�н�жности�и
важности�профессии��чителя.�И�именно�в�это�время�проходит�финал
Всероссийс�оо��он��рса�«Учитель�ода�России».

держ�и�и�развития�личности��чителя.�И
�лючевое�слово�здесь�-�личность,�а�не
�читель.� Общество� с� лихвой� обеспе-
чило� педа�о�а� работой,� не� давая� ем�
времени�на�отдых�и�саморазвитие.�Ведь
Василий� С�хомлинс�ий� в� середине
двадцато�о�ве�а��оворил:�«Важнейшее
�словие�д�ховно�о�роста�педа�о�а�-�это
прежде�все�о�время�-�свободное�вре-
мя��чителя.�Пора�понять,�что�чем�мень-
ше����чителя�свободно�о�времени,�чем
больше� он� за�р�жен� всевозможными
планами,�отчетами,�заседаниями,� тем
больше� оп�стошается� е�о� д�ховный
мир,�тем�с�орее�наст�пит�та�фаза�е�о
жизни,� �о�да� �чителю� �же� нече�о� б�-
дет�отдавать�воспитанни�ам…»
А�мое�«свободное�время��чителя»�в

Мос�ве� было� проведено� с� о�ромной
пользой.� Третья�овс�ая� �алерея� до
встречи�с�министром,�театр�им.�Ермо-
ловой�и�«Ревизор»�-�после.�На�след�-
ющий�день�-�встреча�в�Гос�дарствен-
ной�Д�ме�с��частни�ами��он��рса�«Учи-
тель� �ода� России-2011»� и� �онцерт� в
Гос�дарственном�Кремлевс�ом�Дворце.
Незабываемые�впечатления�и�ощ�ще-
ние,�что�ты�значим�в�масштабе�целой
страны,�ты�не�просто��чишь�детей,�ты
делаешь�важное�дело.�И�в�этом�мы�со-
лидарны�с�министром�просвещения,�от
�оторой� я� �слышала� золотые� слова:
«Ка�ие�бы�техноло�ичес�ие�веяния�ни
проносились�в�мире,��читель�останется
все�да.� Человечество� не� прид�мало
ниче�о� л�чше� личности� �чителя».

Ирина�Пар	нина.
Фото�автора.

БЛАГОДАРИМ�ЗА�ВАШ�ТРУД!

Ежеодно�5�о�тября�наша�страна�отмечает�День��чителя.�Именно�в�этот�день�нашим
дороим�педаоам�оворят�слова�блаодарности�и�дарят�цветы.�День��чителя�-�общий
праздни�,�праздни��всех�по�олений,�блаодарных�за�пол�ченные�знания�и��мения,�за
воспитание.�Ведь�воспоминания�о�ш�оле,�об�образе��важаемоо��чителя�сопровождают
�аждоо�из�нас�на�протяжении�всей�жизни,�поб�ждают�толь�о���добрым�пост�п�ам�и
сл�жат�опорой�в�тр�дн�ю�мин�т�.

жизни.�На�ваших�плечах�лежит
ценный� �р�з� -� б�д�щее� по�о-
ление�страны.�Хочется�побла-
�одарить�вас�за�тот�в�лад,��о-
торый�вы�ежедневно,�ежечас-
но�вносите�в�образование��о-
�алымчан�и�пожелать�вам�здо-
ровья,�мно�о�радостных�л�че-
зарных� �лыбо��ш�ольни�ов� и
само�о�важно�о�для�педа�о�а�-
не��асающе�о�интереса�детей
�� вашим� �ро�ам.� Спасибо!� С
праздни�ом!
Присоединилась���поздрав-

лениям� председатель� Д�мы
�орода�Ко�алыма�Алла�Говори-
щева:
-�Уважаемые�педа�о�и!�С�о�-

ромным� �довольствием� хочет-
ся� поздравить� вас� с� профес-
сиональным� праздни�ом� не
толь�о� от� себя,� но� и� от� всей
�оманды�деп�татов��орода�Ко-

рода� Ко�алыма� был� отмечен
тр�д�40�педа�о�ов.�Чествовали
та�же� педа�о�ов� с� большим
стажем,� тех,� �то� отработал� в
сфере� образования� 25� и� бо-
лее� лет� -� их� в� нашем� �ороде
22� челове�а.� Поздравления� в
свой�адрес��слышали�и�начи-
нающие��чителя�-�в�этом��од�
образовательные�ор�анизации
пополнили�15�молодых�специ-
алистов.
Зна�омые� всем� песни,

танцевальные� номера,� слова
поздравлений,� посвященные
�чителям,�зв�чали�в�этот�день
со�сцены,�вызывая���препода-
вателей�невольные�слезы�ра-
дости.�Ни�то�из�них�не�сомне-
вается�в�правильности�свое�о
выбора�-��чить�детей,�давать
им�знания,��чить�на��ам�и�жиз-
ни�в�обществе.�Ведь��чителя-
ми�не�становятся�-��чителями
рождаются!�Это�призвание,�а
не�профессия.�
Хочется�еще�раз�присоеди-

ниться���поздравлениям�и�по-
желать�нашим�педа�о�ам�здо-
ровья,� творчес�их� �спехов,
бла�одарных,�талантливых��че-
ни�ов,�понимающих�родителей
и�семейно�о�бла�опол�чия!

Е�атерина�Кал	�ина.
Фото:�Але�сей�Ровенча�.
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МОЛОДЕЖЬ	ДЕЙСТВУЕТ

КОМФОРТНАЯ	ГОРОДСКАЯ	СРЕДА

БЫЛО	-	СТАЛО

Та�ой�с	бботни��был�проведен�впер-
вые�в�Ко�алыме,�но�вызвал�	��орожан
общественный�интерес.�Воор	жившись
перчат�ами,��	б�ами,�тряп�ами�и�аце-
тоном�общественни�и�и� все�неравно-
д	шные� �раждане� вышли� на� и�ров	ю
площад�	� с� целью� ли�видировать� не-
за�онн	ю�настенн	ю�ре�лам	�запрещен-
ных�препаратов,�а�та�же�надписи�и��раф-
фити,�портящие�внешний�вид��орода.

Спонсором� данно�о� мероприятия
выст	пил�член�Молодежной�палаты�при
Д	ме��орода�Ко�алыма�индивид	альный
предприниматель�Елвин�Алиев:

-�Г	ляя�с�детьми,�родители�часто�за-
мечают� появление� различных� надпи-
сей,�не�ативно�влияющих�на�воспита-

КОГАЛЫМ
ПРОТИВ� НАДПИСЕЙ!

6�о�тября�на�детс�ой�и�ровой�площад�е,�расположенной�вблизи�Цент-
ральной�площади,�состоялся�с�бботни��по��далению�ре�ламных�и�не-
ценз�рных�надписей.�Мероприятие�было�ор�анизовано�по�инициативе
Молодежной�палаты�при�Д�ме��орода�Ко�алыма.�В�с�бботни�е�приняла
�частие�председатель�Д�мы��орода�Ко�алыма�Алла�Говорищева.

ние�подрастающе�о�по�оления,�но�ведь
не�все�да�есть�возможность�сраз	�же
	далять�их.�И�в�очередной�раз,��о�да�я
�	ляла� с� ребен�ом,� мне� пришла� идея
ор�анизовать� та�ое�мероприятие.�От-
радно,�что�все�члены�Молодежной�па-
латы�поддержали�меня�и�приняли�ре-
шение� провести� с	бботни�� по� 	дале-
нию�не�ативных�надписей.

На�помощь�а�тивистам�прибыли�дети,
�	лявшие�на�площад�е.�В�ходе�с	ббот-
ни�а� общественни�ами� проводилась
разъяснительная� беседа� с� ребятами.
Совместными� 	силиями� все� надписи
были� 	далены.

-�Се�одня�а�тивисты�сделали�вели-
�ое�дело.�Они�не�толь�о�очистили�со-

ор	жения,� но� и� прове-
ли� работ	� с� детьми.
Ведь�бесполезно�толь�о
смывать�все�эти�записи,
важно�предотвратить�их
написание,� а� для� это�о
н	жно�с�детьми��а��мож-
но� больше� общаться,
стараться�объяснить�им
�а�� правильно� пользо-
ваться�и�ровой�площад-
�ой.�Ка��видно,�нам�	да-
лось� привлечь� �� меро-
приятию� не� толь�о� ро-
дителей,�но�и�самих�де-
тей,�а�значит�можем�сме-
ло�надеяться,�что��та�их
записей� станет� в� разы
меньше,� -� про�оммен-
тировала�Председатель
Д	мы� �орода�Ко�алыма
Алла�Говорищева.

Е�атерина
Кал�ина.
Фото:
Але�сей
Ровенча�.

Ко�алымчан�а�Валерия�обратилась�в
Администрацию�Ко�алыма,�написав�со-
общение� в� официальной� �р	ппе
«Администрации� �орода� Ко�алыма»� в
социальной�сети�ВКонта�те,�с�просьбой
отремонтировать� пешеходн	ю� дорож-
�	�по�	л.�Сибирс�ая�в�районе�дом�№�3.

«Добрый�день,�	важаемая�админис-
трация!� Прош	� сделать� пешеходн	ю
зон	�проходимой,�на�этом�	част�е�ас-
фальта�постоянно��рязь,�люди�затопта-
ли��азон.�Прила�аю�фото»,�-�написала
Валерия.

Специалисты� УЖКХ� �.Ко�алыма� не
стали�от�ладывать�решение�вопроса�в
«дол�ий� ящи�»� и� в�лючили� этот� 	час-
то��в�план�ремонта�на�те�	щий��од.

-�В�этом��од	�мы�проводили�а	�цион
на�ремонт�пешеходных�дороже��по�	л.
Молодежная,�	л.�Мира,�	л.�Ленин�радс-
�ая�и� за�счет�образовавшейся�в� ходе

ДЛЯ�УДОБСТВА�ПЕШЕХОДОВ

Расселенная� «деревяш�а»� по� 	л.
Олимпийс�ая,�1А�больше�не�представ-
ляет�опасности�для�о�р	жающих,�сло-
ма�	же�нет�на��арте�Ко�алыма.

Вопрос�о�сносе�дома�по�	�азанном	
адрес	�стал�темой�обс	ждения�	�пользо-
вателей� одной� из� �р	пп� в� социальной
сети�ВКонта�те�30�сентября.�То�да�один
из��о�алымчан�на�	словиях�анонимнос-

«ДЕРЕВЯШКА»�БОЛЬШЕ�НЕ�ОПАСНА

Завтра,�12�о�тября,�в�Ко-
�алыме�пройдет�э�оло�ичес-
�ий�с�бботни�.

По�инициативе�Админист-
рации��орода�масштабная�«за-
чист�а»� пройдет� в� лесном
массиве�в�районе�проспе�та
Шмидта�в�сторон	�лодочной
станции.

Принять�	частие�в�с	ббот-
ни�е� может� любой� желаю-
щий.� При� себе� желательно
иметь�перчат�и.

Э�оло�ичес�ая�а�ция�про-
ходит�под�девизом�«Это�наш
лес� и� ем	� н	жна� наша� по-
мощь!».� На� призыв� 	же� от-
�ли�н	лись� 	частни�и� обще-
ственных�ор�анизаций��орода.

Начало�-�в�12:00.�Место�сбо-
ра� -�съезд�в�сторон	�лодоч-
ной�станции.

ПЛЯЖ�60-Й�ПАРАЛЛЕЛИ�-

ПЕРВЫЙ�ЭТАП�ЗАВЕРШЕН

ПРИМИТЕ
УЧАСТИЕ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ

СУББОТНИК

ти�разместил�фото�рафии,�выразив�бес-
по�ойство�по�повод	�безопасности�зда-
ния� для� о�р	жающих.� В� течение� про-
шлой�недели�здание�снесли,�а�слом�вы-
везли.�Ка��отмечают�специалисты�УЖКХ,
это�плановая�работа.�На�этой�неделе�на
месте�дома�подрядчи��наводит�после-
дние�штрихи�-�выравнивает�территорию.

Соб.инф.

а	�циона�э�ономии�нам�	далось�отре-
монтировать� дополнительно� еще� не-
с�оль�о�	част�ов,�в�том�числе�и�этот�-
по�	л.�Сибирс�ая,�3,�-�пояснил�замести-
тель��лавы��орода�Михаил�Р	ди�ов.

Соб.инф.

Территория��ородс�о�о�пля-
жа� значительно� преобрази-
лась.

Работы�по�ее�бла�о	строй-
ств	� начались� 1� ав�	ста� и� на
се�одняшний� день� здесь� 	же
проложены� инженерные� сети
водоснабжения� и� эле�тро-
снабжения,�	становлены�опо-
ры� нар	жно�о� освещения.� В
зоне� «Променад»� и� «Барбе-
�ю»,�на�площади�для�проведе-
ния�праздни�ов�	ложена�плит-
�а.� Об	строены� объездная
зона,�основная�и�дополнитель-

ные�стоян�и.�Первый�этап�ре-
�онстр	�ции� данной� обще-
ственной� территории�для� от-
дыха�завершен.�На�ан	не�со-
стоялась� общественная� при-
ем�а�объе�та.�В�состав�прием-
ной��омиссии�вошли�предста-
вители��ородс�их�обществен-
ных�ор�анизаций,�ОНФ,�специ-
алисты�сферы�ЖКХ,�отдела�ар-
хите�т	ры� и� �радостроитель-
ства� Администрации� �орода
Ко�алыма.

Объе�т� предпола�ает� два
этапа�ре�онстр	�ции.�Второй

старт	ет� весной� 2020� �ода� и
предпола�ает� наполнение
объе�та�архите�т	рными�фор-
мами.� Строители� 	становят
сан	злы,� раздевал�и,� д	ше-
вые,�с�амей�и,�теннисные�сто-
лы,�обор	д	ют�детс�	ю,�волей-
больн	ю,� ф	тбольн	ю� пло-
щад�и�и�площад�	�для�вор�а-
	та� и� др	�ие� элементы� для
полноценно�о�отдыха��орожан
на� свежем� возд	хе.� Отличи-
тельной�чертой�пляжа�являет-
ся�возможность�е�о��р	�ло�о-
дично�о�использования.

Напомним,�территорию�пля-
жа� �о�алымчане� выбрали
сами�-�прое�т�«Пляж�60-й�па-
раллели»� стал� однозначным
лидером�по�рез	льтатам�рей-
тин�ово�о��олосования�в�2018
�од	,� набрав�наибольшее��о-
личество��олосов��орожан��а�
потенциальный�объе�т�бла�о-
	стройства.

Работы� проводятся� в� рам-
�ах� национально�о� прое�та
«Жилье�и��ородс�ая�среда»�и
федерально�о�прое�та� «Фор-
мирование� �омфортной� �о-
родс�ой� среды».�Финансиро-
вание�объе�та�ос	ществляет-
ся�из�федерально�о,�о�р	жно-
�о� и�м	ниципально�о� бюдже-
тов.�М	ниципальным�за�азчи-
�ом�работ�является�Админис-
трация��орода,�техничес�им�-
МУ�«Управление��апитально�о
строительства��орода�Ко�алы-
ма»,� �енеральным� подрядчи-
�ом�выст	пило�ООО�«СТРОЙ-
ТЕКС»,��.�Ко�алым.

-� Создание� ре�реационной
зоны� «Пляж� 60-й� параллели»
позволит� сформировать� вос-
требованн	ю� площад�	� для
семейно�о� дос	�а� и� проведе-
ния�массовых�развле�ательных
мероприятий.�Здесь�б	д	т�обо-
р	дованы�территории�для�тихо-
�о�и�а�тивно�о�отдыха.�Прое�-
том� охвачены� интересы� всех
�р	пп�населения,�в� том�числе
и� маломобильных� �орожан,� -
отметила� вед	щий� инженер
МУ�«Управление��апитально�о
строительства��орода�Ко�алы-
ма»�Мария�Зинчен�о.

Соб.
инф.
Фото:
Е�атерина
Миронова.
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 ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 14 ÎÊÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ВНИМАНИЮ�НКО

ГИСМЕТЕО�СООБЩАЕТ

Â
ð
å
ì
ÿ

îÑ

- Óòðî
- Äåíü
- Âå÷åð

Òåìïåðàòóðà,

Îñàäêè (â òå÷åíèå ñóòîê)

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì.ðò.ñò.

Ñêîðîñòü è íàïðàâëåíèå
âåòðà, ì/ñ

757

ÞÇ
6 ì/ñ

+ 4
+ 5
+ 4

+ 4
+ 6
+ 5

+ 5
+ 6
+ 5

+ 5
+ 6
+ 4

+ 3
+ 3
+ 1

-1
0
-1

-1
-1
-2

752 747 740 743 748 755

ÞÇ
4 ì/ñ

Þ Â
4 ì/ñ

ÞÇ
5 ì/ñ

ÑÇ
3 ì/ñ

ÑÇ
6 ì/ñ

Ñ
4 ì/ñ

Äàòà 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10

Сро�и�приема�заяво�:�15��алендар-
ных�дней�со�дня�размещения�объявле-
ния�о�начале�приема�заяво��на�офици-
альном� сайте� Администрации� �орода
Ко�алыма� в� информационно-теле�ом-
м ни�ационной� сети� «Интернет»
(www.admkogalym.ru).
Претендентами�на�пол�чение�с�бси-

дии�мо��т�быть:�не�оммерчес�ие�ор�а-
низации,�не�являющиеся��ос дарственны-
ми�(м ниципальными)� чреждениями.
Претенденты�на�пол�чение�с�бси-

дии�мо��т�заявиться�на�финансовое
обеспечение� выполнения� м�ници-
пальной�работы:�От�рытый�� бо���о-
рода� Ко�алыма� по� хо��ею� с�шайбой
среди�юношей.
Выполнение�м ниципальной� работы

представляет�собой�ор�анизацию�и�про-
ведения�официально�о�физ� льт рно-
�о� (физ� льт рно-оздоровительно�о)
мероприятия�на�территории��орода�Ко-
�алыма� на�безвозмездной�для� потре-
бителей�основе.
Размер�с�бсидий:�112�200�р блей.
Отбор�пол чателей�с бсидии�из�чис-

ла�претендентов�ос ществляет�специ-
ально�созданная��омиссия.
Списо��до� ментов,�необходимых�для

пол чения�с бсидии:
� Заяв�а�претендента�с�приложени-

ем�сведений�о� претенденте� в�б маж-
ном�и�эле�тронном�виде.

� Положение� о� проведении�мероп-
риятия,��оторое�должно�быть�направ-
лено� на� решение� задач� по� развитию
сферы�физичес�ой�� льт ры�и�спорта
в��ороде�Ко�алыме.

� Финансово-э�ономичес�ое� обо-
снование�использования�средств�с б-
сидий� (обоснованность� финансовых
затрат,�наличие�собственных�или�при-
влеченных�средств�для�реализации�ме-
роприятий).

ПРОДОЛЖАЕТСЯПРИЕМЗАЯВОК
НАПОЛУЧЕНИЕСУБСИДИЙ

В�соответствии�с�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от
15.01.2019�№49�«Об��тверждении�Поряд�а�предоставления�с�бсидий�из
бюджета��орода�Ко�алыма�не�оммерчес�им�ор�анизациям,�не�являю-
щимся� �ос�дарственными� (м�ниципальными)� �чреждениями� в� целях
финансово�о�обеспечения�затрат�в�связи�с�выполнением�м�ниципальной
работы�«Ор�анизация�и�проведение�официальных�физ��льт�рных�(физ-
��льт�рно-оздоровительных)�мероприятий»�продолжается�прием�заяво�
на�пол�чение�с�бсидий�из�бюджета��орода�Ко�алыма�в�целях�финансово-
�о�обеспечения�затрат�в�связи�с�выполнением�м�ниципальной�работы
«Ор�анизация�и�проведение�официальных�физ��льт�рных�(физ��льт�р-
но-оздоровительных)�мероприятий»

� Информацию�о��адровых�рес рсах,
планир емых���привлечению�для�выпол-
нения�м ниципальной�работы,�с�прило-
жением�подтверждающих�до� ментов.

� Заверенные��опии�Устава,� чреди-
тельно�о�до�овора�юридичес�о�о�лица
(не�оммерчес�ой�ор�анизации),�Устава
(положения)�социально�ориентирован-
ной� не�оммерчес�ой� ор�анизации� с
изменениями�и�дополнениями.

� Заверенные� �опии� свидетельства
о�внесении�в�единый��ос дарственный
реестр� записи� о� юридичес�ом� лице,
свидетельства�о�постанов�е�на� чет�в
нало�овом�ор�ане.

� Копию�до� мента�об�от�рытии�бан-
�овс�о�о�счета.

� Справ� �из�нало�ово�о�ор�ана�об
отс тствии�задолженности�по� плате�на-
ло�ов�и�иных�обязательных�платежей�в
бюджеты� всех�  ровней� и� во� внебюд-
жетные�фонды.

� Выпис� �из�Едино�о��ос дарствен-
но�о�реестра�юридичес�их�лиц.
Заяв�и� необходимо� подавать� по

адрес�:�628481,��.�Ко�алым,� л.�Др ж-
бы�Народов,�7,�4�этаж,��аб.�432.�Кон-
с льтации�можно�пол чить�по�телефо-
н :�8(34667)�93-631.
Иные� словия�поряд�а�предоставле-

ния�с бсидий�из�бюджета��орода�Ко�а-
лыма,�формы�до� ментов� тверждены
постановлением�Администрации��оро-
да� Ко�алыма� от� 15.01.2019�№49� «Об
 тверждении�Поряд�а�предоставления
с бсидий�из�бюджета��орода�Ко�алыма
не�оммерчес�им�ор�анизациям,�не�яв-
ляющимся��ос дарственными�(м ници-
пальными)� чреждениями�в�целях�фи-
нансово�о�обеспечения�затрат�в�связи
с� выполнением�м ниципальной� рабо-
ты�«Ор�анизация�и�проведение�офици-
альных�физ� льт рных� (физ� льт рно-
оздоровительных)�мероприятий»

ПРИЕМ�ЗАЯВОК

Администрацией��орода�Ко�алыма�в�целях�о�азания�финансовой�поддерж�и
с бъе�там�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�(далее�-�С бъе�ты),�в�2019
�од �предоставляются�с бсидии�по�след ющим�направлениям:

� Возмещение�затрат�на�реализацию�про�рамм�по�энер�осбережению,�в�лю-
чая�затраты�на�приобретение�и�внедрение�инновационных�техноло�ий,�обор -
дования�и�материалов,�проведение�на�объе�тах�энер�етичес�их�обследований
(в�размере�не�более�80%�от�обще�о�объема�затрат�и�не�более�300�тысяч�р б-
лей�на�одно�о�С бъе�та�в��од).

� Возмещение�части�затрат,�связанных�с�прохождением�� рсов�повышения
�валифи�ации�(в�размере�50%�от�фа�тичес�и�произведенных�и�до� ментально
подтвержденных�затрат�С бъе�та,�но�не�более�10�тысяч�р блей�на�1�сотр дни-
�а�С бъе�та�в��од,�и�не�более�80�тысяч�р блей�на�1�С бъе�та�в��од).

� Финансовая�поддерж�а�начинающих�предпринимателей,�в�виде�возмеще-
ния�части�затрат,�связанных�с�началом�предпринимательс�ой�деятельности�(в
размере�не�более�80%�от�обще�о�объема�затрат�и�не�более�300�тысяч�р блей
на�одно�о�С бъе�та�в��од).
Прием�заяво��и�до� ментов�ос ществляется�до�22�о�тября�2019��ода�в�лю-

чительно.
За�более�подробной�информацией�можно�обратиться:

�.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�Народов,�д.�7,��аб.�238.�Тел.:�93759,
эл.�адрес:�AbdurazakovaTM@admkogalym.ru.

СУБСИДИИ� ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

05.00,�09.15�Теле�анал�«Доброе
тро»

09.00,�12.00,�03.00�Новости
09.50�Модный�при�овор�(6+)
10.50�Жить�здорово!�(16+)
12.10,�17.00,�01.00,�03.05�Вре-

мя�по�ажет�(16+)
15.00�Новости�(с�сбтитрами)
15.15�Давай�поженимся!�(16+)
16.00�Мжс�ое�/�Женс�ое�(16+)
18.00�Вечерние�новости�(с�сб-

титрами)
18.30,�03.35�На�самом�деле�(16+)
19.40�Псть��оворят�(16+)
21.00�Время
21.30� Т/с� Премьера.� «Отчаян-

ные»�(16+)
23.25�Вечерний�Ур�ант�(16+)
00.00�Познер�(16+)

05.00,�09.25�Утро�России
09.00,�11.00,�14.00,�20.00�Ве-

сти
09.55�О�самом��лавном�(12+)
11.25,�14.25,�17.00,�20.45�Вес-

ти.�Местное�время
11.45�Сдьба�челове�а�с�Бори-

сом�Корчевни�овым�(12+)
12.50,�18.50�«60�минт»�(12+)
14.45�Кто�против?�(12+)
17.25�Андрей�Малахов.�Прямой

эфир�(16+)
21.00� Т/с� «Холодные� бере�а»

(16+)
23.10�Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьёвым�(12+)
02.00� Т/с� «Е�атерина.� Взлёт»

(12+)
04.00�Т/с�«Семейный�дете�тив»

(12+)

06.30,� 07.00,� 07.30,� 10.00,
15.00,�19.30,�23.30�«Новости
�льтры»

06.35�Д/с�«Пеш�ом»
07.05�Д/с�«Малень�ие�се�реты

вели�их��артин»
07.35,� 20.50� Д/ф� «Елизавета

Первая�и�ее�вра�и»
08.20,�12.10,�23.20�«Цвет�вре-

мени»
08.30�Д/с�«Др�ие�Романовы»
09.00,�22.20�Т/с�«Шахерезада»

(12+)
10.15�«Наблюдатель»
11.10,�01.00�Д/ф�«ХХ�ве�»
12.30,�18.45,�00.20�«Власть�фа�-

та»
13.15�«Линия�жизни»
14.10,�01.55�Д/ф�«Еван�ельс�ий

�р��Василия�Поленова»
15.10�«А�ора»
16.10�Д/с�«Красивая�планета»
16.25�Х/ф�«Дол�ая�доро�а�в�дю-

нах»
17.40�«Историчес�ие��онцерты»
19.45�«Главная�роль»
20.05�«Правила�жизни»
20.30�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.40�«Сати.�Нес�чная��ласси-

�а»
23.50�«От�рытая��ни�а»
02.40�Д/с�«Первые�в�мире»

06.55,�08.00�Волейбол.�Россия
-�США.�Кбо��мира.�Мжчи-
ны.� Прямая� трансляция� из
Японии

08.55,� 10.55,� 13.00,� 15.35,
18.50,�21.55�Новости

09.00,� 13.05,� 15.40,� 18.55,
22.00,�02.45�Все�на�Матч!

11.00�Фтбол.�Словения�-�Авст-
рия.� Чемпионат� Европы-
2020.� Отборочный� трнир
(0+)

13.35�Фтбол.� Эстония� -� Гер-
мания.� Чемпионат� Европы-
2020.� Отборочный� трнир
(0+)

16.30�Теннис.�«ВТБ�Кбо��Крем-
ля-2019».�Мжчины.�Прямая
трансляция�из�Мос�вы

18.30� «Тает� лёд»� с� Але�сеем
Я�диным�(12+)

19.35�Фтбол.� Кипр� -� Россия.
Чемпионат�Европы-2020.�От-
борочный�трнир�(0+)

21.35� Специальный� репортаж
(12+)

22.30�На��ол�старше�(12+)
23.00�Все�на�фтбол!
23.40�Фтбол.�У�раина�-�Порт-

�алия.� Чемпионат� Европы-
2020.� Отборочный� трнир.
Прямая�трансляция

01.40�Тотальный�фтбол

03.15�Фтбол.� Бол�ария� -� Ан�-
лия.�Чемпионат�Европы-2020.
Отборочный�трнир�(0+)

05.15� Бо�с.� Чемпионат� мира.
Женщины.�Финалы.�Трансля-
ция�из�Улан-Удэ�(0+)

06.00,�05.30�Ералаш�(0+)
06.25�М/с� «Дра�оны.� Гон�и� по

�раю»�(6+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(16+)
07.30� «Уральс�ие� пельмени»

(16+)
08.40�Х/ф�«Чемпион»�(0+)
11.05� Х/ф� «Восхождение�Юпи-

тер»�(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 Òåëåãèä (16+)
15.35�Х/ф�«Кон�.�Остров�черепа»

(16+)
17.55� Т/с� Премьера!� «Сеня-

Федя»�(16+)
19.00� Т/с� Премьера!� «Дылды»

(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.30 Òåëåãèä (16+)
20.35 Ìóëüòèãåéì (6+)
22.05�Х/ф�«Ведьмина��ора»�(12+)
00.05�«Кино�в�деталях»�с�Фёдо-

ром�Бондарч�ом�(18+)
01.05�Х/ф�«Джниор»�(0+)
03.05�«Спермамоч�а»�(16+)
03.50�Т/с�«Молодёж�а»�(16+)

05.10,� 02.50� Т/с� «Свидетели»
(16+)

06.00�Утро.�Самое�лчшее�(16+)
08.05�Мальцева�(12+)
09.00,� 10.20� Т/с� «Чжое� лицо»

(16+)
10.00,�13.00,�16.00,�19.00,�23.45

Се�одня
13.25�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00,�00.15�Место�встречи�(16+)
16.30�Ты�не�поверишь!�(16+)
17.00�ДНК�(16+)
18.00�«Своя�правда»�с�Романом

Бабаяном
19.40�Т/с�«С�орая�помощь»�(16+)
21.40�Т/с�«Канцелярс�ая��рыса.

Большой�передел»�(16+)
23.50�Се�одня.�Спорт
23.55�Поздня�ов�(16+)
02.15�Их�нравы�(0+)

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ�ДО�13.00
13.00,�15.00,�17.00,�19.00,�21.30,

00.00,�04.00�Новости�(16+)
13.15�«Больше�чем�новости.�Ито-

�и�недели»�(16+)
14.00,� 22.00,� 03.05� Дете�тив

«Метод�Фрейда»�(16+)
15.15�«Ю�ра�в�твоих�р�ах»�(16+)
16.15�«Ю�ори�а»�(0+)
16.20�М/с�«Фи�си�и»�(6+)
16.30� «Заповедни�и� России»

(12+)
17.15�«Ю�ра�в�рю�за�е»�(12+)
17.35� Дете�тив� «Та�ая� работа»

(16+)
18.30�До�.�ци�л�«Ю�ра�мно�ове-

�овая»�(6+)
18.45�«Сделано�в�Ю�ре»�(срдо-

перевод)�(12+)
19.30,�23.00,�04.30�«ПРОФИль»

(16+)
20.00�«Большой�район�-�Ср�т-

с�ий�ре�ион»�(12+)
20.25,�00.45�До�.�фильм�«Рейтин�

Тимофея�Баженова.�Ди�арь»
(12+)

21.15,�00.30�«Ю�ражданин»�(ср-
доперевод)�(12+)

23.30�До�.�ци�л�«Ба�терии»�(16+)
01.30�Х/ф�«Фаворс�ий»�(16+)
02.15�Мзы�альное�время�(18+)

07.00,� 07.30,� 08.00,� 08.30�ТНТ.
Gold�(16+)

09.00�Дом-2.�Lite�(16+)
10.15�Дом-2.�Остров�любви�(16+)
11.30� «Бородина� против� Бзо-

вой»�(16+)
12.30�«Спаси�свою�любовь»�(16+)
13.30�«Танцы»�(16+)
15.35,�16.00,�16.30�Т/с�«Универ»

(16+)
17.00,� 17.30,� 18.00,� 18.30� Т/с

«Интерны»�(16+)
19.00�Т/с�«Полицейс�ий�с�Рб-

лев�и»�(16+)
20.00,�20.30�Т/с�«Триада»�(16+)
21.00�Где�ло�и�а?�(16+)
22.00�Однажды�в�России�(16+)
23.00�Дом-2.�Город�любви�(16+)
00.05�Дом-2.�После�за�ата�(16+)

01.05,�02.05�«Stand�Up»�(16+)
03.00,�03.55,�04.45�«От�рытый

ми�рофон»�(16+)
05.35,� 06.05,� 06.30� ТНТ.� Best

(16+)

06.00�«Настроение»

08.05,�05.40�«Ералаш»�(6+)

08.15�Х/ф�«Ларец�Марии�Меди-

чи»�(12+)

10.00�Д/ф�«Михаил�Коза�ов.�По-

чти�семейная�драма»�(12+)

10.55�Городс�ое�собрание�(12+)

11.30,�14.30,�17.50,�22.00,�00.00

События

11.50,�00.55�Т/с�«Коломбо»�(12+)

13.40�«Мой��ерой»�(12+)

14.50�Город�новостей

15.05�Т/с�«Паро�А�аты�Кристи»

(12+)

17.00� «Естественный� отбор»

(12+)

18.10�Т/с�«Нерас�рытый�талант»

(12+)

22.30�«После�потопа».�Спецре-

портаж�(16+)

23.05,� 04.05� «Зна�� �ачества»

(16+)

00.35�Петров�а,�38�(16+)

02.45�«Прощание.�Виталий�Со-

ломин»�(16+)

03.35�«10�самых...»�(16+)

04.55� Д/ф� «Про�лятие� рода

Бхтто»�(12+)

06.30,�06.20�«Удачная�по�п�а»

(16+)

06.40�«6��адров»�(16+)

07.05,� 05.35� «По� делам� несо-

вершеннолетних»�(16+)

08.05�«Давай�разведёмся!»�(16+)

09.10,�04.45�«Тест�на�отцовство»

(16+)

10.10,�03.05�Д/с�«Реальная�ми-

сти�а»�(16+)

12.15,�01.35�Д/с�«Понять.�Про-

стить»�(16+)

14.05,�01.05�Д/с�«Порча»�(16+)

14.35�Х/ф�«Лчи�»�(16+)

19.00�Х/ф�«Референт»�(16+)

23.00�Т/с�«Татьянина�ночь»�(16+)

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

06.00�«До�ментальный�прое�т»
(16+)

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

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

рем�Про�опен�о�(16+)
11.00�«Ка��строен�мир�с�Тимо-

феем�Баженовым»�(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�«Невероятно�интересные
истории»�(16+)

15.00�До�ментальный�спецпро-
е�т�(16+)

17.00,� 03.45� «Тайны� Чапман»
(16+)

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

20.00� Х/ф� «Железный� чело-
ве�-3»�(12+)

22.30�«Водить�по-рсс�и»�(16+)
23.30� «Неизвестная� история»

(16+)
00.30�Х/ф� «В�лабиринте� �риз-

ли»�(16+)
02.00�Х/ф�«Май�л»�(12+)
04.30� Засе�реченные� спис�и

(16+)

06.00�М/ф�«Мльтфильмы»�(0+)
09.20,�09.55,�10.30,�17.35,�18.10

Д/с�«Слепая»�(16+)
11.00,�11.30,�16.00,�16.30�«Га-

дал�а»�(16+)
12.00,�13.00,�14.00�«Не�ври�мне»

(12+)
15.00� «Мистичес�ие� истории»

(16+)
17.00�«Зна�и�сдьбы»�(12+)
18.40,�19.30,�20.25�Т/с�«Мента-

лист»�(12+)
21.15,� 22.10� Т/с� «Напарницы»

(12+)
23.00�Х/ф�«Ана�онда»�(16+)
01.00,� 02.00,� 03.00,� 03.45,

04.30,� 05.15� Д/с� «Тайные
зна�и»�(12+)
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 15 ÎÊÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 16 ÎÊÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00,�09.15�Теле�анал�«Доброе
тро»

09.00,�12.00,�03.00�Новости
09.50�Модный�при�овор�(6+)
10.50�Жить�здорово!�(16+)
12.10,�17.00,�00.00,�03.05�Вре-

мя�по�ажет�(16+)
15.00�Новости�(с�сбтитрами)
15.15�Давай�поженимся!�(16+)
16.00�Мжс�ое�/�Женс�ое�(16+)
18.00�Вечерние�новости�(с�сб-

титрами)
18.30,�03.40�На�самом�деле�(16+)
19.40�Псть��оворят�(16+)
21.00�Время
21.30� Т/с� Премьера.� «Отчаян-

ные»�(16+)
23.25�Вечерний�Ур�ант�(16+)

05.00,�09.25�Утро�России
09.00,�11.00,�14.00,�20.00�Вести
09.55�О�самом��лавном�(12+)
11.25,�14.25,�17.00,�20.45�Вес-

ти.�Местное�время
11.45�Сдьба�челове�а�с�Бори-

сом�Корчевни�овым�(12+)
12.50,�18.50�«60�минт»�(12+)
14.45�Кто�против?�(12+)
17.25�Андрей�Малахов.�Прямой

эфир�(16+)
21.00� Т/с� «Холодные� бере�а»

(16+)
23.10�Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьёвым�(12+)
02.00� Т/с� «Е�атерина.� Взлёт»

(12+)
04.00�Т/с�«Семейный�дете�тив»

(12+)

06.30,�07.00,�07.30,�10.00,�15.00,
19.30,�23.30�«Новости��ль-
тры»

06.35�Д/с�«Пеш�ом»
07.05,�20.05�«Правила�жизни»
07.35,�14.10,�20.50�Д/ф�«Елиза-

вета�Первая�и�ее�вра�и»
08.20,�18.35,�23.15,�02.45�«Цвет

времени»
08.30�«Ле�енды�мирово�о��ино»
09.00,�22.20�Т/с�«Шахерезада»

(12+)
10.15�«Наблюдатель»
11.10,�01.15�«ХХ�ве�»
12.00�Д/ф�«Испания.�Тортоса»
12.30,�18.40,�00.30�«Тем�време-

нем.�Смыслы»�с�Але�сандром
Архан�ельс�им»

13.15�«Дом�ченых»
13.45�Д/ф�«Настоящая�советс-

�ая�девш�а»
15.10�«Эрмитаж»
15.40�«Белая�стдия»
16.25�Х/ф�«Дол�ая�доро�а�в�дю-

нах»
17.40�«Историчес�ие��онцерты»
19.45�«Главная�роль»
20.30�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.40�«Ис�сственный�отбор»
23.50�Х/ф�«Лермонтовс�ая�сот-

ня»
02.05�Д/ф�«Головная�боль��ос-

подина�Люмьера»
03.00�Профила�ти�а� с� 1.00� до

10.00

07.30�Команда�мечты�(12+)
08.00�Вся�правда�про...�(12+)
08.30�Д/с�«Жесто�ий�спорт»�(16+)
09.00,�11.55,�15.55,�18.30,�19.55,

23.35�Новости
09.05,�12.00,�16.00,�18.35,�20.00,

01.40�Все�на�Матч!
09.55�Волейбол.�Россия�-�Тнис.

Кбо��мира.�Мжчины.�Пря-
мая�трансляция�из�Японии

12.30�Фтбол.�Франция� -� Тр-
ция.�Чемпионат�Европы-2020.
Отборочный�трнир�(0+)

14.30�Тотальный�фтбол�(12+)
15.25�На��ол�старше�(12+)
16.30�Теннис.�«ВТБ�Кбо��Крем-

ля-2019».�Женщины.�Прямая
трансляция�из�Мос�вы

19.05�Исчезнвшие�(12+)
19.35�Специальный�обзор�(12+)
20.30�Хо��ей.�«Аван�ард»�(Омс-

�ая� область)� -� СКА� (Сан�т-
Петербр�).� КХЛ.� Прямая
трансляция

23.40�Фтбол.�Швеция�-�Испа-
ния.�Чемпионат�Европы-2020.
Отборочный�трнир.�Прямая
трансляция

02.10�Х/ф�«Взаперти»�(16+)
04.00�Профила�ти�а�на��анале

с�2.00�до�10.00

06.00,�05.20�Ералаш�(0+)
06.25�М/с� «Дра�оны.� Гон�и� по

�раю»�(6+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(16+)
08.05�Т/с�«Дылды»�(16+)
08.40�Х/ф�«Джниор»�(0+)
10.55�Х/ф�«Ведьмина��ора»�(12+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.35 Òåëåãèä (16+)
17.55� Т/с� Премьера!� «Сеня-

Федя»�(16+)
19.00� Т/с� Премьера!� «Дылды»

(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.30 «Âûçîâ ïðèíÿò»

(16+)
22.35�Х/ф�«Хищни�»�(16+)
00.45�Х/ф�«По�а�ты�спал»�(12+)
02.35�«Спермамоч�а»�(16+)
03.25�Т/с�«Молодёж�а»�(16+)
05.00�Т/с�«Большая�и�ра»�(16+)

05.10,� 03.40� Т/с� «Свидетели»
(16+)

06.00�Утро.�Самое�лчшее�(16+)
08.05�Мальцева�(12+)
09.00,� 10.20� Т/с� «Чжое� лицо»

(16+)
10.00,�13.00,�16.00,�19.00,�23.45

Се�одня
13.25�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00,�01.05�Место�встречи�(16+)
16.30�Ты�не�поверишь!�(16+)
17.00�ДНК�(16+)
18.00�«Своя�правда»�с�Романом

Бабаяном
19.40�Т/с�«С�орая�помощь»�(16+)
21.40�Т/с�«Канцелярс�ая��рыса.

Большой�передел»�(16+)
23.50�Се�одня.�Спорт
23.55�«Кртая�история»�с�Татья-

ной�Мит�овой�(12+)
03.05�Т/с�«Подозреваются�все»

(16+)

05.00,�12.00�«Сделано�в�Ю�ре»
(срдоперевод)�(12+)

05.10�«Мамоч�и»�(16+)
05.30,�10.05,�16.05�М/с�«Фи�си-

�и»�(6+)
05.45� «Заповедни�и� России»

(12+)
06.15�«Ю�ори�а»�(0+)
06.20,� 10.00,� 16.00� «Дай� пять»

(0+)
06.30,�11.30,�13.15,�15.30�«ПРО-

ФИль»�(16+)
07.00�«С�7�до�10»�(16+)
10.15,� 17.35� Дете�тив� «Та�ая

работа»�(16+)
11.00,�13.00,�15.00,�17.00,�19.00,

21.30,�00.00,�04.00�Новости
(16+)

11.15,� 15.15,� 17.15� «Твое� ТВ»
(6+)

12.15,� 20.30� До�.� ци�л� «Ба�те-
рии»�(16+)

12.45,�20.55�До�.�фильм�«Самая
в�сная�еда»�(12+)

13.45�До�.�фильм�«Неспешность
бытия...� В� �остях� � манси»
(12+)

14.00,� 22.00,� 03.05� Дете�тив
«Метод�Фрейда»�(16+)

16.30�«Машина�времени�из�Ита-
лии»�(12+)

18.30�«Ю�ра�в�рю�за�е»�(12+)
18.45�«Ю�ражданин»�(срдопере-

вод)�(12+)
19.30,�23.00,�04.30�«Прямо�сей-

час.�Прямая�линия»�(16+)
20.00�«Большой�район�-�Ср�т-

с�ий�ре�ион»�(12+)
21.15,�00.30�«По-сти»�(срдопе-

ревод)�(16+)
23.30�«Люди�РФ»�(12+)
00.45� До�.� ци�л� «Дело� особой

важности-2»�(16+)
01.30�Х/ф�«Фаворс�ий»�(16+)
02.15�Мзы�альное�время�(18+)

07.00,� 07.30,� 08.00,� 08.30�ТНТ.
Gold�(16+)

09.00�Дом-2.�Lite�(16+)
10.15�Дом-2.�Остров�любви�(16+)
11.30� «Бородина� против� Бзо-

вой»�(16+)
12.30�«Спаси�свою�любовь»�(16+)
13.30�«План�Б»�(16+)
15.00,� 15.30,� 16.00,� 16.30� Т/с

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

«Интерны»�(16+)
19.00�Т/с�«Полицейс�ий�с�Рб-

лев�и»�(16+)

20.00,�20.30�Т/с�«Триада»�(16+)
21.00�Импровизация�(16+)
22.00�Стдия�Союз�(16+)
23.00�Дом-2.�Город�любви�(16+)
00.05�Дом-2.�После�за�ата�(16+)
01.05,�02.05�«Stand�Up»�(16+)
03.00,�03.55,�04.45�«От�рытый

ми�рофон»�(16+)
05.35,� 06.05,� 06.30� ТНТ.� Best

(16+)

06.00�«Настроение»
08.05�«До�тор�И...»�(16+)
08.40�Х/ф�«И�ра�без��озырей»

(12+)
11.30,� 14.30,� 17.50,� 22.00�Со-

бытия
11.50,�00.55�Т/с�«Коломбо»�(12+)
13.40�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�Город�новостей
15.05�Т/с�«Паро�А�аты�Кристи»

(12+)
17.00� «Естественный� отбор»

(12+)
18.10� Т/с� «Нерас�рытый� та-

лант-2»�(12+)
22.30,� 03.35� «Осторожно,� мо-

шенни�и!»�(16+)
23.05�Д/ф�«Мжчины�Анны�Са-

мохиной»�(16+)
00.00�События.�25-й�час
00.35�Петров�а,�38�(16+)
02.45�Д/ф�«За�лисные�войны�в

�ино»�(12+)
04.05�Д/ф�«Сталин�против�Ж-

�ова.�Трофейное�дело»�(12+)
04.55� Д/ф� «Кто� бил� Бенито

Мссолини?»�(12+)
05.35�«Ералаш»�(6+)

06.30�«6��адров»�(16+)

06.35�«Выбери�меня»�(16+)

07.35,� 05.35� «По� делам� несо-

вершеннолетних»�(16+)

08.35�«Давай�разведёмся!»�(16+)

09.40,�04.45�«Тест�на�отцовство»

(16+)

10.40,�03.10�Д/с�«Реальная�ми-

сти�а»�(16+)

12.40,�01.50�Д/с�«Понять.�Про-

стить»�(16+)

14.30,�01.25�Д/с�«Порча»�(16+)

15.00�Х/ф�«Не�мо��забыть�тебя»

(16+)

19.00�Х/ф�«Мираж»�(16+)

23.20�Т/с�«Татьянина�ночь»�(16+)

05.00� Засе�реченные� спис�и

(16+)

06.00,�15.00�«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+)

11.00,�03.00�«Ка��строен�мир�с

Тимофеем�Баженовым»�(16+)

12.00,�16.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»

(16+)

13.00,� 23.30� «За�ад�и� челове-

чества�с�Оле�ом�Шиш�иным»

(16+)

14.00�«Невероятно�интересные

истории»�(16+)

17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)

18.00,�02.00�«Самые�шо�ирю-

щие��ипотезы»�(16+)

20.00�Х/ф�«Кибер»�(16+)

22.30�«Водить�по-рсс�и»�(16+)

00.30�Х/ф�«И�ра�на�выживание»

(18+)

04.00�Профила�ти�а�на��анале

с�4.00�до�12.00

06.00,�05.45�М/ф�«Мльтфиль-

мы»�(0+)

09.20,�09.55,�10.30,�17.35,�18.10

Д/с�«Слепая»�(16+)

11.00,�11.30,�16.00,�16.30�«Га-

дал�а»�(16+)

12.00,�13.00,�14.00�«Не�ври�мне»

(12+)

15.00� «Мистичес�ие� истории»

(16+)

17.00�«Зна�и�сдьбы»�(12+)

18.40,�19.30,�20.25�Т/с�«Мента-

лист»�(12+)

21.15,� 22.10� Т/с� «Напарницы»

(12+)

23.00�Х/ф�«Выживший»�(16+)

02.15,� 03.15,� 04.15,� 05.00� Че-

лове�-невидим�а�(16+)

05.00,�09.15�Теле�анал�«Доброе

тро»

09.00,�12.00,�03.00�Новости

09.50�Модный�при�овор�(6+)

10.50�Жить�здорово!�(16+)

12.10,�17.00,�00.00,�03.05�Вре-

мя�по�ажет�(16+)

15.00�Новости�(с�сбтитрами)

15.15�Давай�поженимся!�(16+)

16.00�Мжс�ое�/�Женс�ое�(16+)

18.00�Вечерние�новости�(с�сб-

титрами)

18.30,�03.40�На�самом�деле�(16+)

19.40�Псть��оворят�(16+)

21.00�Время

21.30� Т/с� Премьера.� «Отчаян-

ные»�(16+)

23.25�Вечерний�Ур�ант�(16+)

05.00,�09.25�Утро�России

09.00,�11.00,�14.00,�20.00�Вес-

ти

09.55�О�самом��лавном�(12+)

11.25,�14.25,�17.00,�20.45�Вес-

ти.�Местное�время

11.45�Сдьба�челове�а�с�Бори-

сом�Корчевни�овым�(12+)

12.50,�18.50�«60�минт»�(12+)

14.45�Кто�против?�(12+)

17.25�Андрей�Малахов.�Прямой

эфир�(16+)

21.00� Т/с� «Холодные� бере�а»

(16+)

23.10�Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьёвым�(12+)

02.00� Т/с� «Е�атерина.� Взлёт»

(12+)

04.00�Т/с�«Семейный�дете�тив»

(12+)

12.00,�15.00,�19.30,�23.30�«Но-

вости��льтры»

12.20,�18.40,�00.45�«Что�делать?»

13.10�«Ис�сственный�отбор»

13.55�Д/с�«Первые�в�мире»

14.10,� 20.50� Д/ф� «Елизавета

Первая�и�ее�вра�и»

15.10�«Библейс�ий�сюжет»

15.40�«Сати.�Нес�чная��ласси-

�а»

16.25�Х/ф�«Овод»

17.35�«Историчес�ие��онцерты»

19.45�«Главная�роль»

20.05�«Правила�жизни»

20.30�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»

21.40�«Абсолютный�слх»

22.20�Т/с�«Шахерезада»�(12+)

23.50�Д/ф�«Мзы�а�против�заб-

вения.�Маэстро�из�ла�ерей»

01.30�«ХХ�ве�»

02.40�«Цвет�времени»

12.00,� 12.30,� 15.00,� 17.05,

19.40,�20.45,�00.15�Новости

12.05,�12.35,�17.10,�20.50,�00.20

Все�на�Матч!

13.00�Теннис.�«ВТБ�Кбо��Крем-

ля-2019».�Женщины.�Прямая

трансляция�из�Мос�вы

15.05�Фтбол.�Рмыния�-�Нор-

ве�ия.� Чемпионат� Европы-

2020.� Отборочный� трнир

(0+)

17.40�Фтбол.�Швейцария�-�Ир-

ландия.�Чемпионат�Европы-

2020.� Отборочный� трнир

(0+)

19.45� Смешанные� единобор-

ства.�В.�Нем�ов�-�Р.�Карва-

льо.�Bellator.�Трансляция�из

Италии�(16+)

21.00�Хо��ей.�«Динамо»�(Мос�-

ва)� -� ЦСКА.� КХЛ.� Прямая

трансляция

01.15�Х/ф�«Второй�шанс»�(16+)

03.40�Специальный�обзор�(12+)

04.00� Бас�етбол.� «Ло�омотив-

Кбань»�(Россия)�-�«Лимож»

(Франция).� Кбо�� Европы.

Мжчины�(0+)

06.00,�05.10�Ералаш�(0+)

06.25�М/с� «Дра�оны.�Гон�и�по

�раю»�(6+)

07.00 «Íîâûé äåíü»
(16+)

08.05�Т/с�«Дылды»�(16+)

08.40� «Уральс�ие� пельмени»

(16+)

08.45�Х/ф�«По�а�ты�спал»�(12+)

10.55�Х/ф�«Форсаж-4»�(16+)

13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 Òåëåãèä (16+)
13.30�Т/с�«Кхня»�(12+)

17.55� Т/с� Премьера!� «Сеня-

Федя»�(16+)

19.00� Т/с� Премьера!� «Дылды»

(16+)

20.00 Íîâîñòè (16+)
20.30 «Èç ïåðâûõ óñò»

(6+)
21.00�Х/ф�«Форсаж-6»�(12+)

22.35�Х/ф�«Need�For�Speed.�Жаж-

да�с�орости»�(16+)

01.05�Х/ф�«Сотовый»�(16+)

02.45�«Спермамоч�а»�(16+)

03.35�Т/с�«Молодёж�а»�(16+)

05.10,� 02.45� Т/с� «Свидетели»

(16+)

06.00�Утро.�Самое�лчшее�(16+)

08.05�Мальцева�(12+)

09.00,� 10.20� Т/с� «Чжое� лицо»

(16+)

10.00,�13.00,�16.00,�19.00,�23.45

Се�одня

13.25�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие

14.00,�00.45�Место�встречи�(16+)

16.30�Ты�не�поверишь!�(16+)

17.00�ДНК�(16+)

18.00�«Своя�правда»�с�Романом

Бабаяном

19.40�Т/с�«С�орая�помощь»�(16+)

21.40�Т/с�«Канцелярс�ая��рыса.

Большой�передел»�(16+)

23.50�Се�одня.�Спорт

23.55�Однажды...�(16+)

05.00,�12.00�«Ю�ражданин»�(ср-

доперевод)�(12+)

05.10�«Мамоч�и»�(16+)

05.30,�10.05,�16.05�М/с�«Фи�си-

�и»�(6+)

05.45,�20.45�«Люди�РФ»�(12+)

06.15�«Твое�ТВ»�(6+)

06.30,�11.15,�13.15,�15.30�«Пря-

мо� сейчас.� Прямая� линия»

(16+)

07.00�«С�7�до�10»�(16+)

10.00,�16.00�«Ю�ори�а»�(0+)

10.15,� 17.35� Дете�тив� «Та�ая

работа»�(16+)

11.00,�13.00,�15.00,�17.00,�19.00,

21.30,�00.00,�04.00�Новости

(16+)

11.45,� 15.15� «Ю�ра� в� рю�за�е»

(12+)

12.15,� 20.15� «Большой� с�ачо�»

(12+)

12.45,�01.15�До�.�фильм�«Вежа-

�ары»�(12+)

13.45�До�.�фильм�«Ня�символь�и

е�о�ле�енды»�(12+)

14.00,� 22.00,� 03.05� Дете�тив

«Метод�Фрейда»�(16+)

16.30,�00.45�«10�месяцев,��ото-

рые�потрясли�мир»�(12+)

17.15�До�.�фильм�«Неспешность

бытия...� В� �остях� � манси»

(12+)

18.30�«Города�Ю�ры»�(12+)

19.30,� 23.00,� 04.30� «По� сти»

(16+)

19.45,� 23.15� «Ю�ра� православ-

ная»�(12+)

20.00,�04.45�«Спецзадание»�(12+)

21.15,�00.30�«Сделано�в�Ю�ре»

(срдоперевод)�(12+)

23.30�До�.�ци�л�«Город�N»�(12+)

01.30�Т/с�«Тт»�(16+)

02.15�Мзы�альное�время�(18+)

07.00,� 07.30,� 08.00,� 08.30�ТНТ.

Gold�(16+)

09.00�Дом-2.�Lite�(16+)

10.15�Дом-2.�Остров�любви�(16+)

11.30� «Бородина� против� Бзо-

вой»�(16+)

12.30�«Спаси�свою�любовь»�(16+)

13.30,� 14.00,� 14.30� Т/с� «Саша-

Таня»�(16+)

15.00,� 15.30,� 16.00,� 16.30� Т/с

«Универ»�(16+)

17.00,�17.30,�18.00�Т/с�«Интер-

ны»�(16+)

18.30�Т/с�«Полицейс�ий�с�Рб-

лев�и»�(16+)

20.00,�20.30�Т/с�«Триада»�(16+)

21.00�Однажды�в�России�(16+)

22.00�Где�ло�и�а?�(16+)

23.00�Дом-2.�Город�любви�(16+)

00.05�Дом-2.�После�за�ата�(16+)

01.05,�02.05�«Stand�Up»�(16+)

03.00,�03.55,�04.45�«От�рытый

ми�рофон»�(16+)

05.35,� 06.05,� 06.30� ТНТ.� Best

(16+)

06.00�«Настроение»

08.05�«До�тор�И...»�(16+)

08.40�Х/ф�«Любовь�по-японс�и»

(12+)

10.35�Д/ф�«Але�сандр�Балев.

В�меня�заложен�этот�шифр»

(12+)

11.30,� 14.30,� 17.50,� 22.00�Со-

бытия

11.50,�00.55�Т/с�«Коломбо»�(12+)

13.40�«Мой��ерой»�(12+)

14.50�Город�новостей

15.05�Т/с�«Паро�А�аты�Кристи»

(12+)

17.00� «Естественный� отбор»

(12+)

18.10� Т/с� «Нерас�рытый� та-

лант-3»�(12+)

22.30,�03.35�Линия�защиты�(16+)

23.05� «При�овор.�Юрий� Со�о-

лов»�(16+)

00.00�События.�25-й�час

00.35�Петров�а,�38�(16+)

02.45� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта»�(12+)

04.05�Д/ф�«Брежнев�против�Хр-

щёва.�Удар�в�спин»�(12+)

04.55�Д/ф�«Голда�Меир»�(12+)

05.40�«Ералаш»�(6+)

06.30,�06.15�«6��адров»�(16+)

07.10�«Выбери�меня»�(16+)

08.10,� 05.30� «По� делам� несо-

вершеннолетних»�(16+)

09.10�«Давай�разведёмся!»�(16+)

10.15,�04.40�«Тест�на�отцовство»

(16+)

11.15,�03.05�Д/с�«Реальная�ми-

сти�а»�(16+)

13.10,�01.35�Д/с�«Понять.�Про-

стить»�(16+)

14.50,�01.05�Д/с�«Порча»�(16+)

15.20�Х/ф�«Референт»�(16+)

19.00�Х/ф�«Дом,��оторый»�(16+)

23.00�Т/с�«Татьянина�ночь»�(16+)

12.00,�16.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»

(16+)

12.30,�16.30,�19.30,�23.00�«Но-

вости»�(16+)

13.00,� 23.30� «За�ад�и� челове-

чества�с�Оле�ом�Шиш�иным»

(16+)

14.00�«Невероятно�интересные

истории»�(16+)

15.00� Засе�реченные� спис�и

(16+)

17.00,� 03.20� «Тайны� Чапман»

(16+)

18.00,�02.30�«Самые�шо�ирю-

щие��ипотезы»�(16+)

20.00�Х/ф�«Инопланетное�втор-

жение:�Битва�за�Лос-Андже-

лес»�(16+)

22.15�«Смотреть�всем!»�(16+)

00.30�Х/ф�«Кни�а�Илая»�(16+)

06.00�М/ф�«Мльтфильмы»�(0+)

09.20,�09.55,�10.30,�17.35,�18.10

Д/с�«Слепая»�(16+)

11.00,�11.30,�16.00,�16.30�«Га-

дал�а»�(16+)

12.00,�13.00,�14.00�«Не�ври�мне»

(12+)

15.00� «Мистичес�ие� истории»

(16+)

17.00�«Зна�и�сдьбы»�(12+)

18.40,�19.30,�20.25�Т/с�«Мента-

лист»�(12+)

21.15,� 22.10� Т/с� «Напарницы»

(12+)

23.00� Х/ф� «Ярость:� Кэрри-2»

(16+)

01.15,�02.15,�03.15�Д/с�«Город-

с�ие�ле�енды»�(12+)

04.00�Д/ф�«Профессия�преда-

вать»�(12+)

04.45�Д/ф�«Забытые�пленни�и

Кабла»�(12+)

05.30� Д/ф� «Кав�азс�ая�мыше-

лов�а»�(12+)
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×ÅÒÂÅÐÃ, 17 ÎÊÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 18 ÎÊÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00,�09.15�Теле�анал�«Доброе
тро»

09.00,�12.00,�03.00�Новости
09.50�Модный�при�овор�(6+)
10.50�Жить�здорово!�(16+)
12.10,�17.00,�00.00,�03.05�Вре-

мя�по�ажет�(16+)
15.00�Новости�(с�сбтитрами)
15.15�Давай�поженимся!�(16+)
16.00�Мжс�ое�/�Женс�ое�(16+)
18.00�Вечерние�новости�(с�сб-

титрами)
18.30,�03.40�На�самом�деле�(16+)
19.40�Псть��оворят�(16+)
21.00�Время
21.30� Х/ф� Премьера.� «Пили�-

рим»�(16+)
23.25�Вечерний�Ур�ант�(16+)

05.00,�09.25�Утро�России
09.00,�11.00,�14.00,�20.00�Вес-

ти
09.55�О�самом��лавном�(12+)
11.25,�14.25,�17.00,�20.45�Вес-

ти.�Местное�время
11.45�Сдьба�челове�а�с�Бори-

сом�Корчевни�овым�(12+)
12.50,�18.50�«60�минт»�(12+)
14.45�Кто�против?�(12+)
17.25�Андрей�Малахов.�Прямой

эфир�(16+)
21.00� Т/с� «Холодные� бере�а»

(16+)
23.10�Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьёвым�(12+)
02.00� Т/с� «Е�атерина.� Взлёт»

(12+)
04.00�Т/с�«Семейный�дете�тив»

(12+)

06.30,� 07.00,� 07.30,� 10.00,
15.00,� 19.30,� 23.30� «Ново-
сти��льтры»

06.35�Д/с�«Пеш�ом»
07.05,�20.05�«Правила�жизни»
07.35,� 14.10� Д/ф� «Елизавета

Первая�и�ее�вра�и»
08.25�«Ле�енды�мирово�о��ино»
08.55,�22.20�Т/с�«Шахерезада»

(12+)
10.15�«Наблюдатель»
11.10,�01.10�«ХХ�ве�»
12.30,�18.45,�00.30�«И�ра�в�би-

сер»�с�И�орем�Вол�иным»
13.15�«Абсолютный�слх»
13.55�Д/с�«Красивая�планета»
15.10�«Моя�любовь�-�Россия!»
15.35�«2�Верни��2»
16.25�Х/ф�«Овод»
17.35�«Историчес�ие��онцерты»
18.15�Д/ф�«Испания.�Тортоса»
19.45�«Главная�роль»
20.30�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
20.45�Д/ф�«Возлюбленная�им-

ператора�-�Жозефина�Де�Бо-
�арне»

21.40�«Эни�ма»
23.50�«Черные�дыры.�Белые�пят-

на»
02.30�Д/ф�«Роман�в��амне»

06.00� Бас�етбол.� «Нантер»
(Франция)�-�УНИКС�(Россия).
Кбо��Европы.�Мжчины�(0+)

08.00�Вся�правда�про...�(12+)
08.30�Д/с�«У�раденная�победа»

(16+)
09.00,� 10.55,� 12.50,� 15.20,

18.30,�21.00,�00.15�Новости
09.05,�15.30,�18.35,�21.05,�00.20

Все�на�Матч!
11.00� Смешанные� единобор-

ства.� Х.� Халиев� -� А.�Ба�ов.
О.�Борисов� -�А.-Р.�Ддаев.
ACA�99.�Трансляция�из�Мос-
�вы�(16+)

13.00�Теннис.�«ВТБ�Кбо��Крем-
ля-2019».�Женщины.�Прямая
трансляция�из�Мос�вы

15.00� Специальный� репортаж
(12+)

16.30�Теннис.�«ВТБ�Кбо��Крем-
ля-2019».�Мжчины.�Прямая
трансляция�из�Мос�вы

19.05� Смешанные� единобор-
ства.�Д.�Джонсон�-�Д.�Кин-
�ад.�Дж.�Петросян�-�С.�Сан.
One�FC.�Трансляция�из�Япо-
нии�(16+)

21.30�Бас�етбол.�ЦСКА�(Россия)
-�«Хим�и»�(Россия).�Евроли-
�а.�Мжчины.�Прямая�транс-
ляция

01.20�Х/ф�«Ди��стан»�(16+)
03.10� Смешанные� единобор-

ства.� М.� Новосёлов� -� Д.
Смоля�ов.�Е.�И�натьев� -�Н.
Михайлов.�Fight�Nights�Global
94.� Трансляция� из�Мос�вы
(16+)

04.10� Смешанные� единобор-
ства.�В.�Нем�ов�-�Р.�Карва-
льо.�Bellator.�Трансляция�из
Италии�(16+)

06.00,�05.15�Ералаш�(0+)
06.25�М/с� «Дра�оны.� Гон�и� по

�раю»�(6+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(16+)
08.05�Т/с�«Дылды»�(16+)
08.40�Х/ф�«Сотовый»�(16+)
10.25�Х/ф�«Need�For�Speed.�Жаж-

да�с�орости»�(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 Òåëåãèä (16+)
13.30�Т/с�«Кхня»�(12+)
17.55� Т/с� Премьера!� «Сеня-

Федя»�(16+)
19.00� Т/с� Премьера!� «Дылды»

(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.30 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (16+)
21.00�«Форсаж-7»�(12+)
22.45�Х/ф�«Мачо�и�ботан-2»�(16+)
00.55�Х/ф�«Разбор�а�в�Брон�се»

(16+)
02.30�«Спермамоч�а»�(16+)
03.20�Т/с�«Молодёж�а»�(16+)
04.50�Т/с�«Большая�и�ра»�(16+)

05.10,� 02.55� Т/с� «Свидетели»
(16+)

06.00�Утро.�Самое�лчшее�(16+)
08.05�Мальцева�(12+)
09.00,� 10.20� Т/с� «Чжое� лицо»

(16+)
10.00,�13.00,�16.00,�19.00,�23.45

Се�одня
13.25�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00,�00.40�Место�встречи�(16+)
16.30�Ты�не�поверишь!�(16+)
17.00�ДНК�(16+)
18.00�«Своя�правда»�с�Романом

Бабаяном
19.40�Т/с�«С�орая�помощь»�(16+)
21.40�Т/с�«Канцелярс�ая��рыса.

Большой�передел»�(16+)
23.50�Се�одня.�Спорт
23.55� Захар� Прилепин.� Уро�и

рсс�о�о�(12+)
02.40�Их�нравы�(0+)

05.00,� 18.45� «Ю�ра� православ-
ная»�(срдоперевод)�(12+)

05.10�«Мамоч�и»�(16+)
05.30,�10.05,�16.10�М/с�«Фи�си-

�и»�(6+)
05.45,�20.45�До�.�ци�л�«Город�N»

(12+)
06.15�«Ю�ори�а»�(0+)
06.20,�10.00�«Дай�пять»�(0+)
06.30,� 13.15,� 15.30� «По� сти»

(16+)
06.45,�11.45,�13.30,�15.45,�18.30

«Ю�ра�православная»�(12+)
07.00�«С�7�до�10»�(16+)
10.15,� 17.35� Дете�тив� «Та�ая

работа»�(16+)
11.00,�13.00,�15.00,�17.00,�19.00,

21.30,�00.00,�04.00�Новости
(16+)

11.15,� 15.15,� 17.15� «Твое� ТВ»
(6+)

11.30,�16.00�«Спецзадание»�(12+)
12.00,� 21.15,� 00.30� «Профиль»

(срдоперевод)�(12+)
12.15,� 20.00� «Э�сперименты»

(12+)
12.45,�20.30,�01.15�До�.�фильм

«Неспешность�бытия...�В��о-
стях��манси»�(12+)

13.45�До�.�фильм�«Самая�в�с-
ная�еда»�(12+)

14.00,� 22.00,� 03.05� Дете�тив
«Метод�Фрейда»�(16+)

16.30�До�.�ци�л�«Я�-�волонтер»
(12+)

19.30,� 23.00,� 04.30� «Ю�ражда-
нин»�(12+)

19.45,� 23.15,� 04.45� «Северный
дом.�Специальный�репортаж»
(12+)

23.30� «Россия.� Связь� времен»
(12+)

00.45� До�.� фильм� «Вспомнить
все.�Большая�трой�а»�(12+)

01.30�Т/с�«Тт»�(16+)
02.10�Мзы�альное�время�(18+)

07.00,� 07.30,� 08.00,� 08.30�ТНТ.
Gold�(16+)

09.00�Дом-2.�Lite�(16+)
10.15�Дом-2.�Остров�любви�(16+)
11.30� «Бородина� против� Бзо-

вой»�(16+)
12.30�«Спаси�свою�любовь»�(16+)
13.30,� 14.00,� 14.30� Т/с� «Саша-

Таня»�(16+)
15.00,� 15.30,� 16.00,� 16.30� Т/с

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

«Интерны»�(16+)
19.00�Т/с�«Полицейс�ий�с�Рб-

лев�и»�(16+)
20.00,�20.30�Т/с�«Триада»�(16+)
21.00�Стдия�Союз�(16+)
22.00�Импровизация�(16+)

23.00�Дом-2.�Город�любви�(16+)
00.05�Дом-2.�После�за�ата�(16+)
01.05,�02.05�«Stand�Up»�(16+)
03.00�THT-Club�(16+)
03.05,�03.55,�04.50�«От�рытый

ми�рофон»�(16+)
05.40,� 06.05,� 06.30� ТНТ.� Best

(16+)

06.00�«Настроение»
08.00�«Ералаш»�(6+)
08.05�«До�тор�И...»�(16+)
08.40� Х/ф� «Нео�онченная� по-

весть»�(0+)
10.35�Д/ф�«С�обцева�-�Бондар-

ч�.�Одна�сдьба»�(12+)
11.30,�14.30,�17.50,�22.00�Со-

бытия
11.50,� 00.55� Т/с� «Коломбо»

(12+)
13.40�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�Город�новостей
15.05�Т/с�«Паро�А�аты�Кристи»

(12+)
16.55� «Естественный� отбор»

(12+)
18.10� Х/ф� «Кпель� дьявола»

(12+)
22.30,�03.35�«Вся�правда»�(16+)
23.05� Д/ф� «Звёздные� дети.

Жизнь�без�любви»�(12+)
00.00�События.�25-й�час
00.35�Петров�а,�38�(16+)
02.40�Д/с�«Ди�ие�день�и»�(16+)
04.05� Х/ф� «Пылающая� равни-

на»�(16+)

06.30�«6��адров»�(16+)
06.40,�06.20�«Удачная�по�п�а»

(16+)
06.50�«По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
07.50� «Давай� разведёмся!»

(16+)
08.55,� 05.35� «Тест� на� отцов-

ство»�(16+)
09.55,�03.55�Д/с�«Реальная�ми-

сти�а»�(16+)
12.00,�02.35�Д/с�«Понять.�Про-

стить»�(16+)
13.50,�02.10�Д/с�«Порча»�(16+)
14.25�«Детс�ий�до�тор»�(16+)
14.40�Х/ф�«Мираж»�(16+)
19.00� Х/ф� «Я� заплач� завтра»

(16+)
23.05�Т/с�«Татьянина�ночь»�(16+)

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

06.00�«До�ментальный�прое�т»
(16+)

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

«Новости»�(16+)
09.00� Засе�реченные� спис�и

(16+)
11.00�«Ка��строен�мир�с�Тимо-

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00,�23.30�«За�ад�и�челове-
чества�с�Оле�ом�Шиш�иным»
(16+)

14.00�«Невероятно�интересные
истории»�(16+)

15.00� «Неизвестная� история»
(16+)

17.00,� 03.10� «Тайны� Чапман»
(16+)

18.00,�02.20�«Самые�шо�ирю-
щие��ипотезы»�(16+)

20.00�Х/ф�«Смасшедшая�езда»
(16+)

22.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
00.30�Х/ф�«Подъём�с��лбины»

(16+)

06.00�М/ф�«Мльтфильмы»�(0+)
09.20,�09.55,�10.30,�17.35,�18.10

Д/с�«Слепая»�(16+)
11.00,�11.30,�16.00,�16.30�«Га-

дал�а»�(16+)
12.00,�13.00,�14.00�«Не�ври�мне»

(12+)
15.00� «Мистичес�ие� истории»

(16+)
17.00�«Зна�и�сдьбы»�(12+)
18.40,� 19.30,� 20.25� Т/с� «Мен-

талист»�(12+)
21.15,� 22.10� Т/с� «Напарницы»

(12+)
23.00�Д/с�«Это�реальная�исто-

рия»�(16+)
00.00�Х/ф�«Черный�лебедь»�(16+)
02.15,�03.15,�04.00,�04.45,�05.30

«Дневни�� э�страсенса� с
Татьяной�Лариной»�(16+)

05.00,�09.15�Теле�анал�«Доброе
тро»

09.00,�12.00�Новости
09.50�Модный�при�овор�(6+)
10.50�Жить�здорово!�(16+)
12.10,� 17.00� Время� по�ажет

(16+)
15.00�Новости�(с�сбтитрами)
15.15�Давай�поженимся!�(16+)
16.00�Мжс�ое�/�Женс�ое�(16+)
18.00�Вечерние�новости�(с�сб-

титрами)
18.35�«Челове��и�за�он»�с�Але�-

сеем�Пимановым�(16+)
19.50�Поле�чдес�(16+)
21.00�Время
21.30� «Голос».� Новый� сезон

(12+)
23.30�Вечерний�Ур�ант�(16+)
00.25�Д/ф�Премьера.�«Я�-�Пат-

ри��Сэйзи»�(16+)
02.05�На�самом�деле�(16+)
03.10�Про�любовь�(16+)
03.55�Наедине�со�всеми�(16+)

05.00,�09.25�Утро�России
09.00,�11.00,�14.00,�20.00�Ве-

сти
09.55�О�самом��лавном�(12+)
11.25,�14.25,�17.00,�20.45�Вес-

ти.�Местное�время
11.45�Сдьба�челове�а�с�Бори-

сом�Корчевни�овым�(12+)
12.50,�18.50�«60�минт»�(12+)
14.45�Кто�против?�(12+)
17.25�Андрей�Малахов.�Прямой

эфир�(16+)
21.00�«Юморина»�(16+)
23.45�«Сто�причин�для�смеха».

Семён�Альтов
00.15�Х/ф�«Отцовс�ий�инстин�т»

(12+)
03.45�Т/с�«Семейный�дете�тив»

(12+)

06.30,� 07.00,� 07.30,� 10.00,
15.00,�19.30,�23.15�«Новости
�льтры»

06.35�Д/с�«Пеш�ом»
07.05�«Правила�жизни»
07.35,� 14.05�Д/ф� «Возлюблен-

ная�императора�-�Жозефина
Де�Бо�арне»

08.30�«Ле�енды�мирово�о��ино»
08.55�Т/с�«Шахерезада»�(12+)
10.20� Х/ф� «Старинный� воде-

виль»
11.45�«От�рытая��ни�а»
12.15�«Черные�дыры.�Белые�пят-

на»
12.55�Д/ф�«Роман�в��амне»
13.25�Х/ф�«Острова»
15.10�«Письма�из�провинции»
15.40�«Эни�ма»
16.25�Х/ф�«Овод»
17.35�«Историчес�ие��онцерты»
18.30�Д/с�«Красивая�планета»
18.45�«Царс�ая�ложа»
19.45�Д/с�«Ис�атели»
20.30�«Линия�жизни»
21.25� Х/ф� «Бравый� солдат

швей�»
23.35�«2�Верни��2»
00.20� Х/ф� «Что� с�ажт� люди»

(16+)
02.15�М/ф�«Мльтфильмы»

06.10�Х/ф�«Взаперти»�(16+)
08.00�Вся�правда�про...�(12+)
08.30�Д/с�«У�раденная�победа»

(16+)
09.00,� 10.55,� 13.15,� 16.00,

17.55,�20.30,�22.50�Новости
09.05,� 13.20,� 18.00,� 20.35,

22.55,�01.25�Все�на�Матч!
11.00�Профессиональный�бо�с.

Но�аты�(16+)
11.30�Профессиональный�бо�с.

Дж.�Уоррин�тон�-�С.�Та�ш.
Бой�за�титл�чемпиона�мира
по�версии�IBF�в�поллё��ом
весе.�З.�Барретт�-�Дж.�Ма�-
�орри.�Трансляция�из�Вели-
�обритании�(16+)

14.00�Теннис.�«ВТБ�Кбо��Крем-
ля-2019».�Женщины.�Прямая
трансляция�из�Мос�вы

16.05� Смешанные� единобор-
ства.�М.�Манхф�-�Я.�Баха-
ти.� Bellator.� Трансляция� из
Италии�(16+)

18.30�Теннис.�«ВТБ�Кбо��Крем-
ля-2019».�Мжчины.�Прямая
трансляция�из�Мос�вы

20.50� «Гран-при»� с� Але�сеем
Поповым�(12+)

21.20� Специальный� репортаж
(12+)

21.50� Все� на� фтбол!� Афиша
(12+)

23.25�Бас�етбол.�«Олимпиа�ос»

(Греция)�-�«Зенит»�(Россия).
Евроли�а.�Мжчины.�Прямая
трансляция

02.20�Кибератлети�а�(16+)
02.50�Фтбол.� «Ницца»� -� ПСЖ.

Чемпионат�Франции�(0+)
04.50�Профессиональный�бо�с.

Х.�К.�Рамирес�-�М.�Х�ер.�Бой
за�титлы�чемпиона�мира�по
версиям�WBO�и�WBC�в�пер-
вом� полсреднем� весе.
Трансляция�из�США�(16+)

06.00,�05.40�Ералаш�(0+)
06.25�М/с� «Дра�оны.� Гон�и� по

�раю»�(6+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(16+)
08.05�Т/с�«Дылды»�(16+)
08.40� «Уральс�ие� пельмени»

(16+)
09.55�Х/ф�«Форсаж-5»�(16+)
12.35�Х/ф�«Форсаж-6»�(12+)
15.05�Х/ф�«Форсаж-7»�(16+)
17.55�«Шо�«Уральс�их�пельме-

ней»�(16+)
19.25�Премьера!�«Шо�«Уральс-

�их�пельменей»�(16+)
20.00 «Âìåñòå î ãëàâ-

íîì» (16+)
21.00�Х/ф�«Малефисента»�(12+)
22.55�Премьера!�«Шо�выходно-

�о�дня»�(16+)
23.55�Х/ф�«Дом�вверх�дном»�(12+)
01.55� М/ф� «Бел�а� и� Стрел�а.

Звёздные�соба�и»�(0+)
03.15�«Спермамоч�а»�(16+)
04.05�Т/с�«Молодёж�а»�(16+)

05.10�Т/с�«Свидетели»�(16+)
06.00�Утро.�Самое�лчшее�(16+)
08.05�До�тор�Свет�(16+)
09.00,� 10.20� Т/с� «Чжое� лицо»

(16+)
10.00,�13.00,�16.00,�19.00�Се�од-

ня
13.25�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00,�02.35�Место�встречи�(16+)
16.30�Ты�не�поверишь!�(16+)
17.00�ДНК�(16+)
18.00�Жди�меня�(12+)
19.40�Т/с�«С�орая�помощь»�(16+)
21.40�Т/с�«Канцелярс�ая��рыса.

Большой�передел»�(16+)
23.55�ЧП.�Расследование�(16+)
00.30�Мы� и� на�а.� На�а� и� мы

(12+)
01.30�Квартирный�вопрос�(0+)
04.20� Д/с� «Таинственная� Рос-

сия»�(16+)

05.00�«По-сти»�(срдоперевод)
(16+)

05.15�«Мамоч�и»�(16+)
05.30,�10.05,�16.10�М/с�«Фи�си-

�и»�(6+)
05.45� «Россия.� Связь� времен»

(12+)
06.15�«Твое�ТВ»�(6+)
06.30�«Сделано�в�Ю�ре»�(6+)
06.45,� 11.30,� 13.30,� 15.30� «Се-

верный� дом.� Специальный
репортаж»�(12+)

07.00�«С�7�до�10»�(16+)
10.00�«Ю�ори�а»�(0+)
10.15,� 17.35� Дете�тив� «Та�ая

работа»�(16+)
11.00,�13.00,�15.00,�17.00,�19.00,

21.30,�00.00,�04.00�Новости
(16+)

11.15,�13.15,�15.15,�17.15,�18.30
«Ю�ражданин»�(12+)

11.45,� 15.45,� 20.30,� 04.30� «Го-
рода�Ю�ры»�(12+)

12.15,�16.30�До�.�ци�л�«Сделано
в�СССР»�(12+)

12.45� До�.�фильм� «Священные
�амни»�(12+)

13.45�«Ю�ра�в�рю�за�е»�(12+)
14.00,� 22.00,� 03.05� Дете�тив

«Метод�Фрейда»�(16+)
18.45�«Профиль»�(срдоперевод)

(12+)
19.30,�23.00�«Ю�ра�в�твоих�р-

�ах»�(16+)
21.00�«Наша�мар�а»�(12+)
21.15�«Ю�ра�православная»�(ср-

доперевод)�(12+)
00.30� Триллер� «Иллюзия� �ом-

форта»�(16+)
02.10�Мзы�альное�время�(18+)

07.00,� 07.30,� 08.00,� 08.30�ТНТ.
Gold�(16+)

09.00�Дом-2.�Lite�(16+)
10.15�Дом-2.�Остров�любви�(16+)
11.30� «Бородина� против� Бзо-

вой»�(16+)
12.30�«Спаси�свою�любовь»�(16+)
13.30�Большой�завтра��(16+)

14.00,� 14.30� Т/с� «СашаТаня»
(16+)

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

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

20.00�Comedy�Woman�(16+)
21.00�Комеди�Клаб�(16+)
22.00�От�рытый�ми�рофон�(16+)
23.00�Дом-2.�Город�любви�(16+)
00.05�Дом-2.�После�за�ата�(16+)
01.05�«Та�ое��ино!»�(16+)
01.35� Х/ф� «Застрял� в� тебе»

(16+)
03.40,�04.35�«От�рытый�ми�ро-

фон»�(16+)
05.30,� 06.00,� 06.30� ТНТ.� Best

(16+)

06.00�«Настроение»
08.00�«Ералаш»�(6+)
08.20�Д/ф�«Леонид�Бы�ов.�Пос-

ледний�дбль»�(12+)
09.10,� 11.50� Х/ф� «Бабоч�и� и

птицы»�(12+)
11.30,�14.30,�17.50�События
13.25,� 15.05� Х/ф� «Мамень�ин

сыно�»�(12+)
14.50�Город�новостей
18.10�Х/ф�«Дама�треф»�(12+)
20.05�Х/ф�«Мос�овс�ие�тайны.

Либерея»�(12+)
22.00,�03.10�«В�центре�событий»

с�Анной�Прохоровой�(16+)
23.10�Он�и�Она�(16+)
00.40�Д/ф�«Михаил�Коза�ов.�По-

чти�семейная�драма»�(12+)
01.30� Д/ф� «Звёздные� дети.

Жизнь�без�любви»�(12+)
02.20� Д/ф� «Бедные� родствен-

ни�и»� советс�ой� эстрады»
(12+)

04.20�Петров�а,�38�(16+)
04.40� Д/ф� «И�орь� Стары�ин.

Последняя�дэль»�(12+)

06.30,� 03.05� «Выбери� меня»
(16+)

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

08.30�«Давай�разведёмся!»�(16+)
09.35,�05.30�«Тест�на�отцовство»

(16+)
10.35�Т/с�«Условия��онтра�та-

2»�(16+)
19.00�Х/ф�«С�меня�хватит»�(16+)
23.05�«Про�здоровье»�(16+)
23.20� Х/ф� «Женс�ая� држба»

(16+)
01.25�Х/ф�«Прилетит�вдр��вол-

шебни�!»�(16+)
06.20�«Удачная�по�п�а»�(16+)

05.00,�04.00�«Территория�заб-
лждений»�с�И�орем�Про�о-
пен�о�(16+)

06.00,� 09.00,� 15.00� «До�мен-
тальный�прое�т»�(16+)

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

вости»�(16+)
11.00�«Ка��строен�мир�с�Тимо-

феем�Баженовым»�(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�«Невероятно�интересные
истории»�(16+)

17.00,� 03.10� «Тайны� Чапман»
(16+)

18.00,�02.30�«Самые�шо�ирю-
щие��ипотезы»�(16+)

20.00,� 21.00� До�ментальный
спецпрое�т�(16+)

23.00�Х/ф�«Пн�т�назначения-2»
(18+)

00.50�Х/ф�«Пн�т�назначения-3»
(16+)

06.00�М/ф�«Мльтфильмы»�(0+)
09.20,� 09.55,� 10.30,� 17.30,

18.00,�18.30,�19.00�Д/с�«Сле-
пая»�(16+)

11.00,� 16.00,� 16.30� «Гадал�а»
(16+)

11.30�«Новый�день»�(12+)
12.00,�13.00,�14.00�«Не�ври�мне»

(12+)
15.00�«Вернвшиеся»�(16+)
17.00�«Зна�и�сдьбы»�(12+)
19.30�Х/ф�«Астрал»�(16+)
21.45� Х/ф� «Астрал:� Глава� 2»

(16+)
23.45�Х/ф�«Истерия»�(16+)
01.45� Х/ф� «Ярость:� Кэрри-2»

(16+)
03.45,�04.30,�05.15�Д/с�«Влас-

тители»�(12+)
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05.40,�06.10�Д/с�«Россия�от��рая
до��рая»�(12+)

06.00,�10.00�Новости
06.20,�16.05�Фи�рное��атание.

Гран-при-2019.�Передача�из
США

08.15�Здоровье�(16+)
09.25� «Нептевые� замет�и»� с

Дмитрием�Крыловым�(12+)
10.10�Жизнь�др�их�(12+)
11.10,�12.15�Видели�видео?�(6+)
12.00�Новости�(с�сбтитрами)
13.45,�03.50�Наедине�со�всеми

(16+)
14.35�Премьера.�Концерт�Ната-

ши�Королевой�«Я�од�а»�(12+)
18.05� Премьера.� «Щас� спою!»

(12+)
19.25�«Лчше�всех!»�Новый�се-

зон�(0+)
21.00�Время
22.00�Большая�и�ра�(16+)
23.45�Х/ф�«С�рюченный�домиш-

�о»�(16+)
01.55�На�самом�деле�(16+)
02.55�Про�любовь�(16+)

04.40�Сам�себе�режиссёр
05.20�Х/ф�«Обет�молчания»�(12+)
07.20�Семейные��ани�лы
07.30�«Смехопанорама»�Ев�ения

Петросяна
08.00�Утренняя�почта
08.40�Местное�время.�Вос�ре-

сенье
09.20�Ко�да� все�дома� с� Тим-

ром�Кизя�овым
10.10�Сто���одном
11.00�Вести
11.20�«Смеяться�разрешается»
13.40�Х/ф�«Третий�должен�йти»

(12+)
17.50� «Удивительные� люди-4»

(12+)
20.00�Вести�недели
22.00�Мос�ва.�Кремль.�Птин
22.40�Вос�ресный�вечер�с�Вла-

димиром�Соловьёвым�(12+)
01.00�Д/ф�«Мстай»�(12+)
02.20�Х/ф�«Сестрён�а»�(12+)

06.30�Д/с�«Эффе�т�бабоч�и»
07.05�М/ф�«Тайна�третьей�пла-

неты»
07.55�Х/ф�«Прошло�одняя��ад-

риль»
09.05�«Обы�новенный��онцерт�с

Эдардом�Эфировым»
09.30�«Мы�-��рамотеи!»
10.10� Х/ф� «Вели�олепная� се-

мер�а»
12.20�«Письма�из�провинции»
12.50�Д/с�«Первые�в�мире»
13.05,�01.45�«Диало�и�о�живот-

ных»
13.45�Д/с�«Др�ие�Романовы»
14.15�Д/ф�«Мстай�Карим»
14.45,�00.00�Х/ф�«Ди�арь»
16.30�«Картина�мира�с�Михаи-

лом�Ковальч�ом»
17.10�Д/с�«Пеш�ом»
17.40� «Ближний� �р�� Ев�ения

Князева»
18.35�«Романти�а�романса»
19.30�«Новости��льтры�с�Вла-

диславом�Фляр�овс�им»
20.10� Х/ф� «Всадни�� по� имени

смерть»
21.55�«Белая�стдия»
22.40� «Гала-�онцерт� мировых

звёзд� оперы� «Класси�а� на
Дворцовой»

02.30� М/ф� «Шт� Бала�ирев».
«Ночь�на�Лысой��оре»

07.00� «Гран-при»� с� Але�сеем
Поповым�(12+)

07.30�Команда�мечты�(12+)
08.00,�17.25,�21.00,�22.20�Спе-

циальный�репортаж�(12+)
08.20�Д/ф�«Владимир�Юрзинов.

Хо��ей�от�перво�о�лица»�(12+)
09.20� Смешанные� единобор-

ства.�А.�Ба�атинов�-�Ж.�Ж-
ма�лов.�Fight�Nights.�Транс-
ляция�из�Сочи�(16+)

11.10� Фтбол.� «Мальор�а»� -
«Реал»�(Мадрид).�Чемпионат
Испании�(0+)

13.10,�17.55,�21.20�Новости
13.20�Фтбол.�«Оренбр�»�-�«Кры-

лья�Советов»�(Самара).�Рос-
сийс�ая�Премьер-ли�а.�Пря-
мая�трансляция

15.25�Фтбол.�«Сассоло»�-�«Ин-
тер».� Чемпионат� Италии.
Прямая�трансляция

18.00,�21.25,�01.40�Все�на�Матч!
19.00�Теннис.�«ВТБ�Кбо��Кремля-

2019».�Мжчины.�Финал.�Пря-
мая�трансляция�из�Мос�вы

22.00� «Тает� лёд»� с� Але�сеем
Я�диным�(12+)

22.40�«После�фтбола»�с�Геор-
�ием�Черданцевым

23.40�Фтбол.� «Милан»� -� «Леч-
че».�Чемпионат�Италии.�Пря-
мая�трансляция

02.25�Смешанные�единоборства.
Д.�Джонсон�-�Д.�Кин�ад.�Дж.
Петросян� -� С.� Сан.�One� FC.
Трансляция�из�Японии�(16+)

04.25�Фтбол.�«Севилья»�-�«Леван-
те».�Чемпионат�Испании�(0+)

06.25�Д/ф�«Прибой»�(12+)

06.00,�05.15�Ералаш�(0+)
06.50�М/с�«При�лючения�Кота�в

сапо�ах»�(6+)
07.15�М/с�«Спирит.�Дх�свобо-

ды»�(6+)
07.40�М/с�«Три��ота»�(0+)
08.05�М/с�«Царевны»�(0+)
08.30�«Шо�«Уральс�их�пельме-

ней»�(16+)
09.30�Премьера!�«Ро�ов�в��оро-

де»�(16+)
10.35�«Уральс�ие�пельмени»�(16+)
11.05�Х/ф�«Малефисента»�(12+)
13.00�Х/ф�«Титани�»�(12+)
16.00 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
16.25 «Ìèíàðåò» (0+)
17.00� Премьера!� «Форт� Боярд.

Возвращение»�(16+)
18.30�М/ф�«Тайная�жизнь�домаш-

них�животных»�(6+)
20.15�Х/ф�«Красавица�и�чдови-

ще»�(16+)
22.50�Премьера!�«Дело�было�ве-

чером»�(16+)
23.50� Х/ф� «Битва� преподов»

(16+)
01.35�Х/ф�«Мистер�Холмс»�(16+)
03.15�«Спермамоч�а»�(16+)
04.05�Т/с�«Молодёж�а»�(16+)
04.50�Т/с�«Большая�и�ра»�(16+)

05.05� Д/с� «Таинственная� Рос-
сия»�(16+)

06.00�Центральное�телевидение
(16+)

08.00,�10.00,�16.00�Се�одня
08.20�Х/ф�«Спортлото-82»�(0+)
10.20�Первая�передача�(16+)
11.00�Чдо�техни�и�(12+)
11.55�Дачный�ответ�(0+)
13.00�НашПотребНадзор�(16+)
14.00�У�нас�выи�рывают!�(12+)
16.20�Следствие�вели...�(16+)
18.00�Новые�рсс�ие� сенсации

(16+)
19.00�«Ито�и�недели»�с�Ирадой

Зейналовой
20.10�Звезды�сошлись�(16+)
21.45�Ты�не�поверишь!�(16+)
22.55�Основано�на�реальных�со-

бытиях�(16+)
02.10�Жизнь��а��песня�(16+)
03.40�Т/с�«Свидетели»�(16+)

05.00,�12.45�«Спецзадание»�(ср-
доперевод)�(12+)

05.15�«Мамоч�и»�(16+)
05.30,�06.45,�14.30�М/с�«Фи�си-

�и»�(6+)
05.45,�16.45�«ПРОФИль»�(16+)
06.15,�12.00,�02.05�«Ю�ра�в�рю�-

за�е»�(12+)
06.30�«Команда�ГТО»�(6+)
07.00,�12.15�«До�тор�И...»�(16+)
07.25�До�.�ци�л�«Зверс�ая�рабо-

та-2»�(16+)
08.15,�11.30��«За�ородные�пре-

мдрости»�(12+)
08.40,�20.00,�23.50�«По�сти»�(16+)
09.00�Х/ф�«Доро�а�без��онца»�(16+)
10.30,�19.30�«Ю�ражданин»�(12+)
10.45�Д/ф�«Вежа�ары»�(12+)
11.00�«Большой�район�-�Ср�т-

с�ий�ре�ион»�(12+)
13.00�Х/ф�«Красавица�и�чдови-

ще»�(6+)
14.45�«Твое�ТВ»�(6+)
15.00,�00.05�«Больше�чем�ново-

сти.�Ито�и�недели»�(16+)
15.40�«Ю�ра�в�твоих�р�ах»�(16+)
17.15� Концерт� «Ле�енды� ВИА»

(12+)
18.40�«Ю�ра�православная»�(ср-

доперевод)�(12+)
19.00,�00.50�«Города�Ю�ры»�(12+)
19.45�«Ю�ра�православная»�(12+)
20.15�«Профиль»�(срдоперевод)

(12+)
20.30,� 01.35� Д/ф� «Прощание� с

бдщим»�(12+)
21.00�Х/ф�«1812.�Уланс�ая�бал-

лада»�(12+)
21.50�«Сделано�в�Ю�ре»�(12+)
22.05,�03.20�Х/ф�«Сейчас�самое

время»�(16+)
01.20�«Спецзадание»�(12+)
02.20�Мзы�альное�время�(18+)

07.00,� 07.30,� 08.00,� 08.30�ТНТ.
Gold�(16+)

09.00�Дом-2.�Lite�(16+)
10.00�Дом-2.�Остров�любви�(16+)
11.00�Переза�рз�а�(16+)
12.00�«Битва�э�страсенсов»�(16+)

13.30� Х/ф� «День� выборов-2»
(12+)

15.45�Х/ф�«Гром�ая�связь»�(16+)
17.40,�18.45,�19.45�Комеди�Клаб

(16+)
20.30�«План�Б»�(16+)
22.00�«Stand�Up»�(16+)
23.00�Дом-2.�Город�любви�(16+)
00.05�Дом-2.�После�за�ата�(16+)
01.05�«Та�ое��ино!»�(16+)
01.30�ТНТ�Music�(16+)
02.00� «От�рытый� ми�рофон.

Дайджест»�(16+)
02.55,� 03.50,� 04.45� От�рытый

ми�рофон�(16+)
05.35,� 06.05,� 06.30� ТНТ.� Best

(16+)

06.05� Х/ф� «Нео�онченная� по-
весть»�(0+)

08.05�«Фа�тор�жизни»�(12+)
08.35�Х/ф�«Мос�овс�ие�тайны.

Либерея»�(12+)
10.30�«Ералаш»�(6+)
10.40�«Спасите,�я�не�мею��о-

товить!»�(12+)
11.30,�00.05�События
11.45�Петров�а,�38�(16+)
11.55�Х/ф�«Следствием�станов-

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

(12+)
14.30�Мос�овс�ая�неделя�(12+)
15.00�Д/ф�«90-е.�Лон�о�против

Грабово�о»�(16+)
15.55�«Прощание.�Ев�ений�Евсти�-

неев�и�Ирина�Цывина»�(16+)
16.45� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта»�(12+)
17.35�Х/ф�«Не�приходи��о�мне

во�сне»�(12+)
21.20,�00.25�Х/ф�«Кпель�дьяво-

ла»�(12+)
01.25�«10�самых...»�(16+)
02.00�Х/ф�«Слчай�из�следствен-

ной�пра�ти�и»�(6+)
03.30�Мос�овс�ая�неделя�(12+)

06.30�«Удачная�по�п�а»�(16+)
06.40�«6��адров»�(16+)
07.05�Х/ф�«Прилетит�вдр��вол-

шебни�!»�(16+)
09.00�«Пять�жинов»�(16+)
09.15�Х/ф�«Нео�онченный�ро�»

(16+)
11.10,�12.00�Х/ф�«Дом,��оторый»

(16+)
11.55�«Полезно�и�в�сно»�(16+)
15.05� Х/ф� «Я� заплач� завтра»

(16+)
19.00�Х/ф�«Чжой��рех»�(16+)
22.50�«Про�здоровье»�(16+)
23.05�Х/ф�«Беби-бм»�(16+)
01.05� Х/ф� «Женс�ая� држба»

(16+)
02.50�Д/с�«Я�е�о�била»�(16+)
06.00�«Домашняя��хня»�(16+)

05.00,�04.30�«Территория�заб-
лждений»�с�И�орем�Про�о-
пен�о�(16+)

07.20�Х/ф�«Смасшедшая�езда»
(16+)

09.15�Х/ф�«Инопланетное�втор-
жение:�Битва�за�Лос-Андже-
лес»�(16+)

11.30�Х/ф�«Ви�ин�и�против�при-
шельцев»�(16+)

13.45�Х/ф�«Срро�аты»�(16+)
15.30�Х/ф�«Тор:�Царство�тьмы»

(12+)
17.40� Х/ф� «Первый� мститель:

Др�ая�война»�(12+)
20.20�Х/ф�«Мстители:�Эра�Альт-

рона»�(16+)
23.00�Добров�в�эфире�(16+)
00.00� «Военная� тайна»� с� И�о-

рем�Про�опен�о�(16+)
03.40�«Самые�шо�ирющие��и-

потезы»�(16+)

06.00�М/ф�«Мльтфильмы»�(0+)

09.00�«Новый�день»�(12+)

11.30,� 12.30� Т/с� «Напарницы»

(12+)

13.30�Х/ф�«Бойся�своих�жела-

ний»�(16+)

15.15� Х/ф� «Астрал:� Глава� 3»

(16+)

17.00�Х/ф�«Астрал:�Последний

�люч»�(16+)

19.00�Х/ф�«Хижина�в�лес»�(16+)

21.00�Х/ф�«Добро�пожаловать�в

Зомбилэнд»�(16+)

22.45�«Мама�Russia»�(16+)

23.45�Х/ф�«Челюсти-2»�(16+)

02.00,�02.30�Д/с�«Охотни�и�за

привидениями.� Битва� за

Мос�в»�(16+)

03.15,� 03.45,� 04.15,� 04.30,

05.00,�05.30�Д/с�«Охотни�и

за�привидениями»�(16+)

04.40� Д/с� «Россия� от� �рая� до
�рая»�(12+)

05.35,�06.10,�13.25�Х/ф�«Чело-
ве�-амфибия»�(0+)

06.00,�10.00�Новости
07.20�И�рай,��армонь�любимая!

(12+)
08.00�Бо�с.�Бой�за�титл�чемпи-

она�мира.�А.�Бетербиев�-�А.
Гвозди�.�Прямой�эфир�(12+)

08.55�Умницы�и�мни�и�(12+)
09.45�Слово�пастыря�(0+)
10.10� Премьера.� «С�орая� по-

мощь»�(16+)
11.15� Д/с� «Теория� за�овора»

(16+)
12.00�Новости�(с�сбтитрами)
12.15� Д/ф� «Михаил� Коза�ов.

«Разве� я� не� �ениален?!»
(12+)

15.20�Х/ф�«По�ровс�ие�ворота»
(0+)

18.00� «Кто� хочет� стать�милли-
онером?»�с�Дмитрием�Диб-
ровым�(12+)

19.30,� 21.20� Се�одня� вечером
(16+)

21.00�Время
23.00�«Что?�Где?�Ко�да?»�Осен-

няя�серия�и�р�(16+)
00.15� Х/ф� Премьера.� «Почем

он?»�(18+)
02.25�На�самом�деле�(16+)
03.20�Про�любовь�(16+)
04.10�Наедине�со�всеми�(16+)

05.00�Утро�России.�Сббота
08.15�По�се�рет�всем�свет
08.40�Местное�время.�Сббота

(12+)
09.20�Пятеро�на�одно�о
10.10�Сто���одном
11.00�Вести
11.20�Вести.�Местное�время
11.40�«Петросян-шо»�(16+)
13.50�Х/ф�«Поезд�сдьбы»�(12+)
18.00�Привет,�Андрей!�(12+)
20.00�Вести�в�сббот
21.00�Х/ф�«Завтра�бдет�новый

день»�(12+)
01.05�Х/ф�«Серьёзные�отноше-

ния»�(12+)

06.30�«Библейс�ий�сюжет»
07.05�М/ф� «Котено�� по� имени

Гав»
07.45�Х/ф�«Кто�поедет�в�Трс�а-

вец»
09.00,�15.00�«Телес�оп»
09.30�Д/с�«Малень�ие�се�реты

вели�их��артин»
10.00� Х/ф� «Бравый� солдат

швей�»
11.45�«Эрмитаж»
12.15,�01.10�Д/ф�«Ди�ая�приро-

да�Греции»
13.05�«Дом�ченых»
13.35�Д/с�«Эффе�т�бабоч�и»
14.00�«Межднародный�цир�о-

вой�фестиваль�в�Монте-Кар-
ло»

15.25�Д/с�«Энци�лопедия�за�а-
до�»

15.55�Х/ф�«Красавец-мжчина»
18.00�«Квартет�4х4»
20.05� Д/ф� «Валентин� Плче�,

или�В� поис�ах� траченно�о
оптимизма»

21.00�«А�ора»
22.00� Х/ф� «Вели�олепная� се-

мер�а»
00.10�«Клб�37»
02.05�Д/с�«Ис�атели».�«Про�ля-

тие�Ма�симовой�дачи»
02.50�М/ф�«Э�сперимент»

06.50� Смешанные� единобор-
ства.�Наши�в�Bellator�(16+)

07.50�Мастер�спорта�с�Ма�си-
мом�Трань�овым�(12+)

08.00�Вся�правда�про...�(12+)
08.30�Фтбол.�«Айнтрахт»�-�«Бай-

ер».� Чемпионат� Германии
(0+)

10.30�С�че�о�начинается�фтбол
(12+)

11.00� Все� на� фтбол!� Афиша
(12+)

12.00,�17.00,�22.45�Новости
12.10�Ре�би.�Чемпионат�мира.

1/4�финала.�Прямая�транс-
ляция�из�Японии

14.10,� 18.05� Специальный� ре-
портаж�(12+)

14.30,�17.05,�18.25,�22.50,�01.40
Все�на�Матч!

15.00�Теннис.�«ВТБ�Кбо��Крем-
ля-2019».�Женщины.�1/2�фи-
нала.�Прямая�трансляция�из
Мос�вы

17.35� «Гран-при»� с� Але�сеем
Поповым�(12+)

18.55� Бас�етбол.� «Ло�омотив-
Кбань»�(Краснодар)�-�УНИКС
(Казань).� Единая� ли�а� ВТБ.
Прямая�трансляция

20.55�Гандбол.� «Кристианстад»
(Швеция)�-�«Чеховс�ие�Мед-
веди»�(Россия).�Ли�а�чемпи-
онов.� Мжчины.� Прямая
трансляция

23.40�Фтбол.�«Ювентс»�-�«Бо-
лонья».� Чемпионат� Италии.
Прямая�трансляция

02.20�Дерби�моз�ов�(16+)
03.00�Фтбол.�«Атлети�о»�-�«Ва-

ленсия».�Чемпионат�Испании
(0+)

05.00�Фтбол.� «Наполи»� -� «Ве-
рона».�Чемпионат�Италии�(0+)

06.00,�05.10�Ералаш�(0+)
06.50�М/с�«При�лючения�Кота�в

сапо�ах»�(6+)
07.15�М/с�«Спирит.�Дх�свобо-

ды»�(6+)
07.40�М/с�«Три��ота»�(0+)
08.05�М/с�«Том�и�Джерри»�(0+)
08.30�«Шо�«Уральс�их�пельме-

ней»�(16+)
09.30�«ПроСТО��хня»�(12+)
10.25�Т/с�«Дылды»�(16+)
13.00�«Форт�Боярд.�Возвраще-

ние»�(16+)
15.00�Х/ф�«Лара�Крофт.�Расхи-

тительница��робниц»�(16+)
16.00 «Çàïàäíî-ñèáèð-

ñêÿ ëèãà» (12+)
16.15 «Ìåñòîðîæäå-

íèå» (12+)
16.55�Х/ф�«Лара�Крофт.�Расхи-

тительница� �робниц.� Колы-
бель�жизни»�(12+)

19.10� Х/ф� Премьера!� «Tomb
Raider.�Лара�Крофт»�(16+)

21.35�Х/ф�«Титани�»�(12+)
01.35�Х/ф�«Ла-Ла�Ленд»�(16+)
03.35�Х/ф�«Дом�вверх�дном»�(12+)

05.05�ЧП.�Расследование�(16+)
05.30�Х/ф�«Мимино»�(12+)
07.20�Смотр�(0+)
08.00,�10.00,�16.00�Се�одня
08.20� Готовим� с� Але�сеем� Зи-

миным�(0+)
08.45�Кто�в�доме�хозяин?�(12+)
09.25�Едим�дома�(0+)
10.20�Главная�доро�а�(16+)
11.00�Еда�живая�и�мёртвая�(12+)
12.00�Квартирный�вопрос�(0+)
13.00�Поедем,�поедим!�(0+)
14.00�Своя�и�ра�(0+)
16.20�Следствие�вели...�(16+)
19.00� «Центральное� телевиде-

ние»�с�Вадимом�Та�меневым
21.00�Россия�рлит!�(12+)
23.05�«Межднародная�пилора-

ма»� с� Ти�раном� Кеосаяном
(18+)

00.00�Квартирни��НТВ��Мар�-
лиса�(16+)

01.10�Фомен�о.�Фей��(16+)
01.35�Дачный�ответ�(0+)
02.40�Х/ф�«Ниот�да�с�любовью,

или�Весёлые�похороны»�(16+)

05.00,� 12.45,� 21.50� «Профиль»
(срдоперевод)�(12+)

05.15�«Мамоч�и»�(16+)
05.35,�06.45�М/с�«Фи�си�и»�(6+)
05.45,�10.45�«По�сти»�(16+)
06.00,�08.00,�10.30,�14.15,�20.30

«Северный�дом.�Специальный
репортаж»�(12+)

06.15�«Ю�ори�а»�(0+)
06.20�«Дай�пять»�(0+)
06.30�«Команда�ГТО»�(6+)
07.00,�12.15�«До�тор�И...»�(16+)
07.30,�11.00,�17.15,�20.00�«ПРО-

ФИль»�(16+)
08.15�«За�ородные�премдрости»

(12+)
08.40,� 16.45,� 18.15� «Ю�ражда-

нин»�(12+)
09.00�Х/ф�«Красавица�и�чдови-

ще»�(6+)
11.30�«За�ородные�премдрости»

(12+)
12.00�«Ю�ра�православная»�(12+)
13.00,�15.00,�17.00�Новости�(16+)
13.15,�01.25�«Ю�ра�в�твоих�р-

�ах»�(16+)
14.30�«По�сти»�(16+)
14.45,� 18.00,� 20.45� «Спецзада-

ние»�(12+)
15.15�Мелодрама� «Доро�а� без

�онца»�(16+)
17.45�«Ю�ра�православная»�(12+)
18.30,� 02.30�До�.�фильм� «Про-

щание�с�бдщим»�(12+)
19.00�«Больше�чем�новости.�Ито-

�и�недели»�(16+)
19.40�«Ю�ра�в�рю�за�е»�(12+)
21.00�Х/ф�«1812.�Уланс�ая�бал-

лада»�(12+)
22.05,�03.00�Мелодрама�«Краса-

вица�для�чдовища»�(16+)

00.05� Концерт� «Ле�енды�ВИА»
(12+)

07.00,� 07.30,� 08.30� ТНТ.� Gold
(16+)

08.00,�01.05�ТНТ�Music�(16+)
09.00�Дом-2.�Lite�(16+)
10.00�Дом-2.�Остров�любви�(16+)
11.00�Большой�завтра��(16+)
11.30,�12.30,�13.30�Где�ло�и�а?

(16+)
14.30,�15.30,�16.30�Комеди�Клаб

(16+)
17.30,� 18.00,� 18.30,� 19.00� Т/с

«Триада»�(16+)
19.30� «Битва� э�страсенсов»

(16+)
21.00�«Танцы»�(16+)
23.00�Дом-2.�Город�любви�(16+)
00.05�Дом-2.�После�за�ата�(16+)
01.35�«От�рытый�ми�рофон.�Фи-

нал»�(16+)
02.55,�04.40�«От�рытый�ми�ро-

фон.�Дайджест»�(16+)
03.50� «От�рытый� ми�рофон»

(16+)
05.30,� 06.00,� 06.30� ТНТ.� Best

(16+)

05.30�Марш-бросо��(12+)
06.00�АБВГДей�а�(0+)
06.30� Х/ф� «После� дождич�а� в

четвер�..»�(0+)
07.45�Православная�энци�лопе-

дия�(6+)
08.15�Х/ф�«Королева�при�испол-

нении»�(12+)
10.20�Д/ф�«Михаил�П�ов�ин.�Я

всю� жизнь� ждал� звон�а»
(12+)

11.30,�14.30,�23.45�События
11.45�Х/ф�«Женатый�холостя�»

(12+)
13.30,�14.45�Х/ф�«Я�знаю�твои

се�реты»�(12+)
17.15�Х/ф�«Я�знаю�твои�се�ре-

ты-2»�(12+)
21.00,�03.00�«Постс�риптм»�с

Але�сеем�Пш�овым
22.15,�04.15�«Право�знать!»�(16+)
00.00�Д/ф�«90-е.�«Лжа»�и�«Чер-

�изон»�(16+)
00.50� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта»�(12+)
01.35� «При�овор.�Юрий� Со�о-

лов»�(16+)
02.25�«После�потопа».�Спецре-

портаж�(16+)
05.40�«Вся�правда»�(16+)

06.30,� 05.45� «Выбери� меня»
(16+)

07.30,� 04.10� Х/ф� «Ни�о�да� не
забд�тебя»�(16+)

09.30,�01.10�Т/с�«Поющие�в�тер-
новни�е»�(16+)

19.00�Х/ф�«Вино�рад»�(16+)
23.00�«Детс�ий�до�тор»�(16+)
23.15�Х/ф�«Нео�онченный�ро�»

(16+)

05.00,�15.20,�04.00�«Территория
заблждений»�с�И�орем�Про-
�опен�о�(16+)

07.30�М/ф�«Angry�Birds�в��ино»
(6+)

09.15�«Минтранс»�(16+)
10.15�«Самая�полезная�про�рам-

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

рем�Про�опен�о�(16+)
17.20� Засе�реченные� спис�и

(16+)
19.30� Х/ф� «Первый� мститель:

Др�ая�война»�(12+)
22.00�Х/ф�«Тор:�Царство�тьмы»

(12+)
00.10�Х/ф�«Срро�аты»�(16+)
01.50�Х/ф�«Ци�лоп»�(16+)
03.15�«Самые�шо�ирющие��и-

потезы»�(16+)

06.00�М/ф�«Мльтфильмы»�(0+)
11.45�Х/ф�«Челюсти-2»�(16+)
14.00�«Мама�Russia»�(16+)

15.00�Х/ф�«Астрал»�(16+)
17.00� Х/ф� «Астрал:� Глава� 2»

(16+)
19.00� Х/ф� «Астрал:� Глава� 3»

(16+)
21.00�Х/ф�«Астрал:�Последний

�люч»�(16+)

23.00�Х/ф�«Бойся�своих�жела-
ний»�(16+)

00.45�Х/ф�«Истерия»�(16+)

02.45�Х/ф�«Черный�лебедь»�(16+)
04.30,�05.00,�05.30�Д/с�«Охот-

ни�и�за�привидениями.�Бит-

ва�за�Мос�в»�(16+)
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ВОПРОСЫ�БЫТИЯ

В�Священном�Писании�мы�читаем:
«Заповедь�нов�ю�даю�вам,�да�любите
др���др��а».�В�Библии�слово�любовь
встречается�71�раз,�50�из�них�-�в�Но-
вом�Завете.�Выходит,�заповедь�эта�не
нова�сама�по�себе,�и�в�Ветхом�Завете
мы� находим� заповеди� и� о� любви� "
Бо��,� и� о� любви� "� ближнем�.� Но� та
любовь,� о� "оторой� �оворится� в� Вет-
хом� Завете� -� она� человечес"ая.� И
толь"о�с�приходом�в�мир�Иис�са�Хри-
ста�-�эта�заповедь�любви�становится
полной.� Бо�� есть� любовь.� В� том� но-
визна�христианс"ой�любви,�что�в�Но-
вом� Завете� челове"� призван� любить
Божественной�Любовью,�ставшей�лю-
бовью� Бо�очеловечес"ой,� любовью
Христовой.
Цер"овь��чит,�что�любовь�-�это�и�лю-

бовь�"�Бо���и�одновременно�любовь�"
ближнем�,�причем�вторая�без�первой
мало�че�о�стоит.�Четыре��ла�ола�с�ще-
ств�ет�в��речес"ом�язы"е�для�запечат-
ления�в�слове�различных�сторон�ч�в-
ства�любви:�стор�и,�эрос,�филиия,�а�а-
пи.�Филия�-�любовь�др�жес"ая,�эрос�-
любовь-стремление� (обычно� понима-
емая� лишь� "а"� ч�вственная� любовь);
стор�и� -� любовь� в� пределах� семьи,
рода,�др�зей,�близ"их;�а�апи�-�любовь
д�ховная,� любовь-�важение,� доброе
отношение,�жертвенная�и�снисходящая
любовь� «"� ближнем�».
Св.� И�натий� Брянчанинов� по�чает:

«Любовь�рождается�от�чистоты�сердца,
непорочной� совести� и� нелицемерной
веры.� Возделывай� эти� добродетели,
сохраняя�внимательность�"�себе�и�мол-
чание,�чтобы�достичь�любви,�"оторая�-
верх�и�сово"�пность�христианс"о�о�со-
вершенства».

ËÞÁÎÂÜ Ê ÑÅÁÅ

Любовь� "� себе,� "а"ая� она?�Все�мы
д�маем,�что�любим�себя�и�мно�ое�по-
зволяем.�Но�ведь�стоит�признать,� что
это�не�любовь.�Это�э�оизм,�самообман,
что���одно,�толь"о�не�любовь.�Ведь�если
мы,�например,�любим�свое�о�ребен"а,
мы�не�станем�ем��все�разрешать,�мы
б�дем�е�о�воспитывать,� а� значит� что-
то�запрещать,� в� чем-то�о�раничивать,
�чить�работать�над�собой,�терпеть,�ведь
толь"о� то�да�мы� выполним� родитель-
с"ий�дол�.�Та"�и�с�самим�собой.�Н�жно
полюбить�Бо�а,�а�затем�полюбить�себя
"а"�образ�Божий.�Ч�вство�любви�"�себе
сл�жит�прочной�основой�любви�"�др�-
�им,�"�ближним.�Но�здесь�мы��оворим
не�о�самолюбии,�а�о�раз�мной�любви�"
себе,�не�перест�пающей��раниц,�пре-
делов.� Чтобы� развить� это� ч�вство� в
себе,�н�жны�бла�оприятные��словия,�а
именно�-�Вера.�Толь"о�Вера�дает�нам
силы,� желание� и� возможности,� чтобы
тр�диться�над�собой,�над�своей�д�шой
и�телом.�Толь"о�в��словиях�Веры�и�люб-
ви�"�Бо���люди�обретают�себя.�Та"ие
люди�отличаются�сознанием�собствен-
но�о� достоинства� и� раз�мным� внима-
нием�"�себе�и�своим�делам.�В�них�есть
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11 октября 06:00 Прп. Харитона Исповедника. Божественная Литургия. 

12 октября 09:30 Молебен. Панихида. 

17:00 Вечернее Богослужение. Исповедь. 

13 октября 08:30 Неделя 17-я по Пятидесятнице. 

Свт. Михаила, первого митр. Киевского. 
Божественная Литургия. 

17:00 Вечернее Богослужение. Исповедь. 

14 октября 06:00 Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии. 

Божественная Литургия. 

16 октября 18:00 Акафист мученице Татиане 

17 октября 18:00 Вечернее Богослужение. Исповедь. 

18 октября 06:00 Мц. Харитины. Божественная Литургия. 

19 октября 09:30 Молебен. Панихида. 

 17:00 Вечернее Богослужение. Исповедь. 

20 октября 08:30 Неделя 18-я по Пятидесятнице. Мч. Сергия и Вакха. 
Божественная Литургия. 

17:00 Акафист блгв. кн. Петру и кн.Февронии. 

21 октября 18:00 Вечернее Богослужение. Исповедь. 

22 октября 06:00 Ап. Иакова Алфеева. Божественная Литургия. 

23 октября 18:00 Акафист мученице Татиане 

25 октября 18:00 Вечернее Богослужение. Исповедь. 

26 октября 08:00 Иверской иконы Божией Матери. Божественная Литургия. 

17:00 Вечернее Богослужение. Исповедь. 

27 октября 08:30 Неделя 19-я по Пятидесятнице. 

Память отцов седьмого Вселенского Собора. 
Божественная Литургия. 

 17:00 Акафист блгв. кн. Петру и кн.Февронии. 

30 октября 18:00 Акафист мученице Татиане. 

ЛЮБОВЬ�К�БОГУ,�К�СЕБЕ,�К�БЛИЖНИМ

вн�тренняя�опора,�есть�надежная�связь,
"оторая�связывает�челове"а�с�Бо�ом,�с
самим�собой,�с�жизнью�и�людьми.
По�слов��апостола:�«Любовь�дол�о-

терпит,�милосердств�ет,�любовь�не�за-
вид�ет,� любовь� не� превозносится,� не
�ордится,�не�бесчинств�ет,�не�ищет�сво-
е�о,�не�раздражается,�не�мыслит�зла,�не
рад�ется�неправде,�а�сорад�ется�исти-
не;�все�по"рывает,�всем��верит,�все�о
надеется,�все�переносит.�Любовь�ни"о�-
да�не�перестает».

ËÞÁÎÂÜ Ê ÁËÈÆÍÈÌ

«Заповедь�нов�ю�даю�вам,�да�люби-
те�др���др��а,�"а"�я�возлюбил�вас».�В
писаниях�святых�отцов�мы�находим��че-
ние,�что�любовь�"�Бо���приобретается
любовью� "� образ�� Божию� -� челове"�.
Любовь�"�ближнем��та"же�"а"�и�любовь
"�себе�должна�быть�правильной,�раз�м-
ной.�Любить�др��о�о�челове"а�-�это�не
значит�исполнять�е�о�прихоти,�действо-
вать�с�ним�по�е�о�или�своим�расчетам
и�вы�одам.�В�послании�апостола�Павла
мы�видим�чет"ое��"азание�на�то,�"а"ой
должна� быть� любовь� "� ближнем�:� «К
свободе� призваны� вы� братия,� толь"о
бы� свобода� ваша� не� была� поводом� "
��ождению�плоти;�но�любовью�сл�жите
др���др���».�Отсюда�видим�-�не�в�чело-
ве"о��одничестве�любовь�выражается,
но�в�заботе,�внимании�"�близ"им.�Себе
ле�"о� простить� �рех,� н�жно� на�читься
ле�"о�прощать�др��им�их��рехи.�Любить
ближних�"а"�само�о�себя�-�мно�о�про-
щать�им�"а"�и�себе.
Святой�Иоанн� Злато�ст� �оворит� об

этом:� «Мы� видим,� что� мно�ие� имеют
др��ие�поб�ждения�"�любви:�один�лю-
бит,�потом��что�е�о�само�о�любят,�др�-
�ой� -� потом�� что�е�о� �важают,� иной� -
потом�� что� ближний� в� не"отором�жи-
тейс"ом�деле�был�для�не�о�полезен,�а
четвертый�почем�-ниб�дь�др��ом�.�Но
тр�дно�найти�та"о�о,�"оторый�бы�любил
ис"ренно�и�"а"�должно�-�для�Христа».
Правильная�любовь�"�ближнем��за"лю-
чается�в�исполнении�относительно�е�о
еван�ельс"их�заповедей.�Христианс"ая
любовь� "� ближнем�� -� это�жертвенное
сл�жение.� Что�же� делать,� чтобы� про-
явить�любовь�"�ближним?�Святой�Иоанн
Злато�ст��чит�нас:�«Любовь�за"лючает-
ся�не�в�п�стых�словах�и�не�в�простых
приветствиях,�но�в�явлении�и�соверше-
нии�дел,�например,�в�том,�чтобы�избав-
лять� от� бедности,� помо�ать� больным,
освобождать�от�опасностей,�по"рови-
тельствовать�находящимся�в�затр�дне-
ниях,�пла"ать�с�плач�щими�и�радовать-
ся�с�рад�ющимися».�Ка"ие�простые�сло-
ва.� Ведь� мало� "то� зад�мается,� что� и
последнее� сл�жит� призна"ом� любви.
Радоваться�с�рад�ющимися�даже�тяже-
лее,�чем�пла"ать�с�плач�щими.�В��оре
найд�тся�силы�посоч�вствовать�без�зло-
радства,� а� вот� в� радости� найти� силы
радоваться�за�др��их�без�зависти�и�не-
доброжелательства�-�это�действитель-
но�призна"�любви.

С"азано�в�Священном�Писании:�«Воз-
люби�Господа�Бо�а�твое�о�всем�серд-
цем�твоим�и�всею�д�шею�твоею�и�всем
раз�мением�твоим:�сия�есть�первая�и
наибольшая� заповедь;� вторая� же� по-
добная� ей:�возлюби�ближне�о� твое�о,
"а"�само�о�себя;�на�сих�дв�х�заповедях
�тверждается�весь�за"он�и�проро"и.
Мы�видим,�что�Господь�нам�запове-

д�ет�любить�ближних�"а"�самих�себя,
делать�др��им�то,�что�хотим�от�др��их
сами,� но� та"же� мы� видим� в� Священ-
ном�Писании�нечто�более�высо"ое,�Гос-
подь�нам�заповед�ет�делать�добро�даже
тем,�"то�вражд�ет�против�нас,�тех,�"то
возненавидел�нас.�«Любите�вра�ов�ва-
ших,�и�бла�отворите,�и�взаймы�давай-
те,�не�ожидая�ниче�о;�и�б�дет�вам�на-
�рада�вели"ая,�и�б�дете�сынами�Выш-
не�о;�ибо�он�бла��и�"�небла�одарным�и
злым».�Мы,��решные�люди,�можем�с"а-
зать,� что� это� невозможно,� это� � выше
человечес"их�сил�-�любить�вра�ов,�мо-
литься�за�вра�ов,�толь"о�лишь�один�Гос-
подь�мо��простить�тех,�"то�е�о�распи-
нал.�И�отчасти�б�дем�правы.�Ведь�ни-
че�о�добро�о�не�может�сделать�чело-
ве"�без�Бо�а.�Но�н�жно�сделать�над�со-
бой��силие,�помолиться�о�вра�ах,�по-
просить� Бо�а� о� помощи� и�Он� пошлет
бла�одать�и�сил��любить�то�о,�"то�при-
чиняет�нам�зло.

ËÞÁÎÂÜ Ê ÁÎÃÓ

Господь�с"азал:�«Кто�лю-
бит� меня,� тот� соблюдает
слово� мое…� Нелюбящий
меня� не� соблюдает� слов
моих».�Любящий�Бо�а�вся-
чес"и�старается�не�впадать
в� �рех.� Та"� "а"� понимает,
что� он� (челове")� -� образ
Божий�и�на�делах�старает-
ся�быть�христианином.
Ко�да-то�жила�одна�юро-

дивая,� "оторая� ходила� по
�ород��с�зажженным�фа"е-
лом�и�с�ведром�воды.�Ко�-
да� ее� спрашивали,� зачем
ей�фа"ел� днем,� она� отве-
чала:�«этим�фа"елом�я�хо-

тела�бы�поджечь�рай,�а�водой�я�хотела
бы�залить�адс"ий�о�онь.�Я�хоч�,�чтобы
вы�любили�Бо�а�ради�Бо�а,�а�не�ради
надежды�на�райс"ие�радости�или�ради
страха�перед�адс"ой�м�"ой».�Этот�при-
мер�на�лядно�по"азывает�нам,�"а"�н�ж-
но�любить�Господа.�Не�из�своих�вы�од,
страхов,�а�толь"о�потом�,�что�Он�наш
Бо�.�По�словам�св.�И�натия�Брянчани-
нова:�«В�любви�"�Бо���и�любви�"�ближ-
нем�� сосредотачивается� весь� За"он
Божий,�потом��что�любовь�есть�та�доб-
родетель,�"оторая�доставляется�из�пол-
ноты�всех�добродетелей».
Любовь�"�Бо���выражается�в�ясности

при�молитве,�в�смирении�сердца,�по-
сл�шании�перед�Господом.�Чтобы�на-
�читься�любви�Божией�н�жно�старать-
ся� �даляться� от� вся"о�о� дела,� слова,
помышления�воспрещаемых�Еван�ели-
ем.�Н�жно�из�чать�Еван�елие.�Старать-
ся�не�толь"о�исполнять�заповеди,�но�и
обращать�еван�ельс"ие�добродетели�в
навы"и,�в�свои�"ачества.�Исполняя�это,
мы�на�чаемся�любви�Божией.
Святой�Иоанн�Кронштадс"ий��чит�нас

очень� простыми� и� м�дрыми� словами:
«Любовь�"�Бо���и�ближнем��в�настоя-
щем�нашем�поврежденном�состоянии
без� самопожертвования� не� бывает
и�быть�не�может;�"то�хочет�исполнить
заповедь�о�любви�"�Бо���и�ближнем�,
тот� должен� забла�овременно� обречь
себя� на� подви�и� и� лишения� ради
любимых».

Святой�Иоанн�Злато�ст�повествовал:�«Любовь�есть��лава,��орень,
источни�� и�мать� всех� бла�…�без� нее� все� прочее� не� приносит� нам
ни�а�ой�пользы».�Любовь�Христова�есть�начало,�содержание�и�цель
жизни�Цер�ви.�Она�есть,�по�с�ществ�,�единственный�объединяющий
призна��Цер�ви:�«по�том���знают�все,�что�вы�мои��чени�и,�если�б�дете
иметь�любовь�межд��собою».

ЦЕРКОВНЫЙ�КАЛЕНДАРЬ
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К�СВЕДЕНИЮ

ИЗ�АДМИНИСТРАТИВНОЙ�КОМИССИИ

За�9�месяцев�2019��ода�административной��омиссией�рассмотрено�248
материалов�об�административных�правонар�шениях,�административная
ответственность�за��оторые�пред�смотрена�За�оном�ХМАО-Ю�ры�11.06.2010
№�102-оз�«Об�административных�правонар�шениях»:

ПЛАТИТЕ�ШТРАФЫ�ВОВРЕМЯ!
Административная�омиссиявотли-

чиеотор�ановс�дебнойюрисди�ции,
с�орее «�розит пальчи�ом», то есть
на�азываетзапротивоправныедеяния
вщадящемпоряд�е.Щадящийпоря-
до�предпола�аетсан�ции,ввидепре-
д�прежденияилиадминистративно�о
штрафа.Порез�льтатамрассмотре-
нияматериаловзаисте�шийпериод
2019�оданазначенона�азаниеввиде
штрафа184�ражданамнаобщ�юс�м-
м�238000р�блей, в58сл�чаях �о-
миссиявынеслана�азаниеввидепре-
д�преждения.
Административнаяответственность

наст�паеттоль�опослеадминистратив-
но�оправонар�шения-этоза�репле-
ноза�оном,тоестьесливынесовер-
шили ниче�о противоза�онно�о, ни
одно �полномоченное лицо, �оторое
может привлечь � административной
ответственностиивыписать,например,
штраф,несможетэто�осделать.
Все правонар�шители заносятся в

административн�юбаз�МВД,поэтом�
есличелове�совершитповторноеад-
министративноеправонар�шение,на-
�азаниеб�детзначительностроже,чем
прописывала бы статья, по �оторой
произошлонар�шениеза�она.Приме-
ром та�о�о сл�чая сл�жит повторное
пренебрежение � нормами требова-
ниямЗа�она.
Попаданиевспис�инар�шителейне-

сетзасобойпоследствия.Ино�дасл�-
чаетсята�,чтопотенциальныйработо-
датель делает запрос в полицейс��ю
стр��т�р�на�андидатаибываеточень
обидно,чтохорош�ю,апоройиотлич-
н�ю хара�теристи�� с прежне�оместа
работыомрачаетответизбазыданных
МВД.Поэтом�передтем,�а�нар�шать,
под�майте-анеотзоветсялиэтоадми-
нистративноеправонар�шениевб�д�-
щеминеиспортитлионоваш�даль-
нейш�ю�арьер�.
Гражданам, в отношении �оторых

вынесеныпостановленияоназначении
административно�она�азанияв виде
штрафа, административная �омиссия
разъясняет:статьей32.2КоАПРФ�с-
тановлено, что административный
штраф должен быть �плачен лицом,
привлеченным�административнойот-
ветственности,непозднеешестидеся-
тиднейсоднявст�пленияпостанов-
ленияоналоженииадминистративно-
�оштрафа в за�онн�ю сил� либо со
дняистечениясро�аотсроч�иилисро�а
рассроч�и, пред�смотренных статьей
31.5КоАПРФ.
Призываем�ражданнаше�о�орода

оплачиватьштрафы своевременно, а
л�чшенедоп�с�атьадминистративные
правонар�шения, быть вежливыми и
внимательными�себеио�р�жающим.

Административная�омиссия

�ородаКо�алыма.

Наименование статьи Закона ХМАО 
количе-

ство дел 

п.1 ст.10 - использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств, 
в том числе установленных на транспортных средствах, киосках, павильонах, балконах, 

в окнах или на подоконниках, с 22:00 до 8:00 часов, иные действия, нарушающие ти-

шину и покой граждан с 22:00 до 8:00 часов 

 
144 

п.2 ст.10 - организация и проведение с 21:00 до 08:00 часов в жилой зоне ремонтно-

строительных, разгрузочно-погрузочных и других работ, нарушающих тишину и покой 

граждан 

 

2 

п.3 ст.10 - организация и проведение в рабочие дни (в том числе в субботу) с 13:00 до 

15:00 часов, с 21:00 до 8:00 часов, а также в любое время в воскресенье и нерабочие 
праздничные дни в многоквартирном доме строительных, ремонтных работ, сопровож-

дающихся повышенной громкостью и нарушающих тишину и покой граждан, 

 

29 

п.4 ст.10 - повторное совершение административного правонарушения, предусмотрен-

ного пунктами 1 - 3, 3.1, настоящей статьи 

10 

п.1 ст.20.1 - выгул собаки без намордника 3 

п.2 ст.20.1 - выгул собаки в общественных местах без поводка 4 

статья 21 - нарушение требований к внешнему виду, установке (размещению) и содер-

жанию информационных конструкций 

7 

п.1 ст.29 -  складирование и хранение строительных материалов, оборудования, тары, 

разукомплектованных транспортных средств и иных механизмов в нарушение установ-
ленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муници-

пальных образований автономного округа требований по поддержанию эстетического 
состояния территорий поселений, городских округов 

 

18 

п.1 ст.37 - торговля с нарушением утвержденной органом местного самоуправления му-

ниципального образования автономного округа схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находя-

щихся в государственной собственности или муниципальной собственности 

14 

п.2 ст.37 - повторное нарушение пункта 1 статьи 37 Закона 1 

иные статьи Закона ХМАО-Югры 11.06.2010 № 102-оз «Об административных право-

нарушениях». 

16 

Для�ражданпредпенсионно�овозра-
стасохраняютсяль�отыимерысоциаль-
нойподдерж�и,ранеепредоставляемые
подостижении пенсионно�о возраста:
бесплатные ле�арства и проезд на
транспорте,с�ид�анаоплат��апремон-
таидр��ихжилищно-�омм�нальных�с-
л��,освобождениеотим�щественно�о
иземельно�онало�овипрочие.С2019
�ода для предпенсионеров та�же вве-
дены новые ль�оты, связанные с еже-
�однойдиспансеризацией,идополни-
тельные�арантиитр�довойзанятости.В
отношенииработодателейпред�сматри-
вается административная и ��оловная
ответственностьза�вольнениеработни-
�овпредпенсионно�овозрастаилиот-
�азвприемеихнаработ�попричине
возраста.Заработодателемта�жеза�-
репляетсяобязанностьеже�однопредо-
ставлятьработни�ампредпенсионно�о
возрастадваднянабесплатн�юдиспан-
серизациюссохранениемзаработной
платы.Правонабольшинствопредпен-
сионныхль�отвозни�аетзапятьлетдо
ново�опенсионно�овозрастас�четом
переходно�опериода,тоестьначинаяс
51�одадляженщини56летдлям�ж-
чин.С2019�одаидалееправомналь�о-
тыпольз�ютсяженщины1968�одарож-
дения и старше им�жчины1963 �ода
рожденияистарше.
Пятилетнийсро�та�жеа�т�ален,�о�-

даприназначениипенсии�читывают-
сяодновременнодостижениеопреде-
ленно�овозрастаивыработ�аспеци-
ально�остажа.Этопреждевсе�оотно-
сится�работни�амопасныхитяжелых
профессийпоспис�ам№1,№2идр�-
�им,позволяющимдосрочновыходить
напенсию.Наст�плениепредпенсион-
но�овозрастаиправаналь�отывта�их
сл�чаяхвозни�аетзапятьлетдовоз-
растадосрочно�овыходанапенсиюпри
соблюденииодно�оиз�словий:выра-
бот�а треб�емо�о ль�отно�о стажа, в
сл�чае если челове� �же пре�ратил
работ�посоответств�ющейспециаль-
ности, либофа�т работы по соответ-
ств�ющей специальности. Например,
водители общественно�о �ородс�о�о

О� СТАТУСЕ� «ПРЕДПЕНСИОНЕР»
Понятие�«предпенсионный�возраст»�было�введено
в�за�онодательство�РФ�в�соответствии�с�федеральным
за�оном�№�350-ФЗ�от�03.10.2018��.�для�сохранения
и�соблюдения�прав��раждан.

транспортаприналичиинеобходимо�о
спецстажа(15или20летвзависимос-
тиотпола)выходятнапенсиюв50лет
(женщины)или55лет(м�жчины).Это
значит,что�раницынаст�пленияпред-
пенсионно�овозрастаб�д�т�становле-
ны дляженщин-водителей, начиная с
45лет,адлям�жчин-водителей,начи-
наяс50лет.
Предпенсионный возраст врачей,

�чителейидр��ихработни�ов,��ото-
рых право на пенсию возни�ает не с
определенных лет, а при выработ�е
специально�о стажа, наст�пает одно-
временно с е�о приобретением. Та�,
ш�ольный �читель, �оторый в марте
2019 �ода выработал необходимый
педа�о�ичес�ийстаж,начинаясэто�оже
моментасчитаетсяпредпенсионером.
Длятех,��о�опенсионныйвозраст

с 2019 �ода не поменялся, тоже есть
правонапредпенсионныель�отызапять
летдовыходанапенсию.Например,�
мно�одетныхмамспятьюдетьмионо
возни�аетначинаяс45лет,тоестьза
пятьлетдообычно�одлясебявозрас-
тавыходанапенсию(50лет).
Приопределениистат�сапредпенси-

онеравподобныхсл�чаях�читывают-
сядвафа�тора.Во-первых,основание,
дающееправонадосрочноеназначе-
ние пенсии - имможет быть необхо-
димое�оличестводетей,инвалидность,
стажнавредномпроизводствеипро-
чее.Аво-вторых,непосредственновоз-
раст назначения пенсии, от �оторо�о
отсчитываетсяпятилетнийпериодпре-
доставленияль�от.
Ис�лючением,на�отороенераспро-

страняетсяправилопятьлет,являются
нало�овыель�оты.Онипредоставляют-
сяподостижениипрежних�раницпен-
сионно�о возраста. Для большинства
россиянэто55или60летвзависимо-
стиотпола,авсл�чаесдосрочновы-
ходящиминапенсиюлюдьми -ранее
это�овозраста.Например,длясеверян,
�оторыепопрежнем�за�онодательств�
выходятнапенсиюнапятьлетраньше
всехостальных,предпенсионнымвоз-
растомдляпол�чениянало�овыхль�от

соответственно является 50 лет для
женщини55летдлям�жчин.
Начиная с 2019 �ода Пенсионный

фондРоссии зап�с�ает новый сервис
информирования, через �оторый пре-
доставляютсясведенияороссиянах,до-
сти�шихпредпенсионно�овозраста.Эти
данныеиспольз�ютсяор�анамивласти,
ведомствамииработодателямидляпре-
доставления соответств�ющих ль�от
�ражданам.Бла�одарясведениямПен-
сионно�офондасамом�предпенсионе-
р� не н�жно пол�чать до��мент, под-
тверждающийправональ�оты,-доста-
точнопростоподатьзаявлениевведом-
ство,предоставляющеель�от�,�де�же
б�детвсянеобходимаяинформация.К
пример�, �раждане предпенсионно�о
возрастаосвобожденыот�платыим�-
щественно�онало�анажильеиземель-
но�онало�асшестисото�земли.Для
то�о чтобы воспользоваться ль�отой,
достаточнопростоподатьзаявлениев
нало�овыйор�ан,специалисты�оторо-
�о самостоятельно сделают запрос в
ПФРдляподтвержденияпредпенсион-
но�остат�сазаявителя.Анало�ичноевза-
имодействие�ПФРналаженосцентра-
мизанятости,�оторыес2019�одапре-
доставляютпредпенсионерамповышен-
ноепособиепобезработицеизанима-
ютсяпро�раммамипрофессионально�о

переоб�чения и повышения �валифи-
�ациипредпенсионеров.ДанныеПФР
передаются в эле�троннойформе по
�аналамСМЭВ,черезЕдин�ю�ос�дар-
ственн�юинформационн�юсистем�со-
циально�о обеспечения (ЕГИССО) и
эле�тронноевзаимодействиесработо-
дателями.Вличном�абинетенаофи-
циальномсайтеПФРработаетэле�трон-
ный сервис, позволяющий за�азать
справ��оботнесении�ражданина��а-
те�ории�ражданпредпенсионно�овоз-
раста.Справ��вформатеPDFиXML
можно пол�чить за нес�оль�о се��нд.
Дляэто�онеобходимовойтивЛичный
�абинетприпомощипароляило�ина
�четнойзаписипослере�истрациина
Единомпортале�ос�дарственных�сл��
(https://www.gosuslugi.ru/),выбратьвраз-
деле «Пенсии» в�лад�� «За�азать
справ��(выпис��):оботнесении�раж-
данина��ате�ории�ражданпредпен-
сионно�овозраста»,послече�о��азать
ор�ан,��дапредоставляютсясведения,
-Федеральнаянало�оваясл�жбаРос-
сии,ор�ан�ос�дарственнойвластиРФ
вобластисодействиязанятостинасе-
ления, работодатель. При желании
сформированн�юсправ��можнопол�-
читьнаэле�тронн�юпочт�,сохранить,
распечатать,ата�жепросмотретьвраз-
деле«Историяобращений».
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РОСРЕЕСТР�ИНФОРМИРУЕТК�СВЕДЕНИЮ

НА�ПРАВАХ�РЕКЛАМЫ

С�1�июля�2019��ода�в�России�на-
чало�действовать�правило�обязатель-
но�о�использования�эс�ро�-счетов:
переход�от�долево�о�финансирования
строительства���прое�тном��об�слов-
лен� необходимостью�минимизиро-
вать�рис�и�для�всех��частни�ов�рын�а
первичной�недвижимости.�По�мне-
нию�э�спертов�Федеральной�Кадас-
тровой�палаты,�новая�инвестицион-
ная�модель��простит��ражданам�за-
дач��по�оформлению�собственности
в�новострой�е.

Со�ласно	новым	правилам,	 по��па-
тели	 �вартир	больше	 не	 перечисляют
день�и	застройщи��,	а	хранят	средства
на	сбере�ательных	счетах	эс�ро�.	Заст-
ройщи�	 ведет	 строительство	 за	 счет
собственных	средств	или	бан�овс�о�о
�редита.	Дост�п	�	эс�ро�-счетам	заст-
ройщи�	пол�чает	толь�о	после	то�о,	�а�
представит	бан��	разрешение	на	ввод
дома	в	э�спл�атацию	и	подтверждение
ре�истрации	 прав	 собственности	 �а�
миним�м	 одно�о	 объе�та	 долево�о
строительства	(п.	6	ст.	15.	5,	Федераль-
ный	за�он	№	214-ФЗ).	Та�им	образом,
финансовым	 �арантом	дольщи�ов	вы-
ст�пает	бан�,	а	для	застройщи�а	созда-
ются	 �словия,	 в	 �оторых	своевремен-
ная	сдача	объе�та	и	проведение	про-
цед�ры	�адастрово�о	�чета	становятся
важными	 составляющими	 �спешно�о
завершения	прое�та.
Обеспечить	 �адастровый	 �чет	мно-

�о�вартирно�о	дома	обязан	ор�ан	вла-
сти,	�полномоченный	выдавать	разре-
шение	на	ввод	объе�та	в	э�спл�атацию.
В	сро�	не	позднее	пяти	рабочих	дней	с
даты	принятия	та�о�о	решения	�осор-
�ан	должен	направить	в	ор�ан	ре�ист-
рации	 прав	 заявление	 о	 проведении

�адастрово�о	�чета	с	приложением	не-
обходимых	 до��ментов.
Далее	в	течение	пяти	рабочих	дней

с	даты	пост�пления	заявления	специа-
листы	вносят	в	ЕГРН	сведения	обо	всех
жилых	и	нежилых	помещениях	мно�о-
�вартирно�о	дома,	общедомовом	им�-
ществе,	машино-местах,	вспомо�атель-
ных	 помещениях.	 При	 наличии	 в	 тех-
ничес�ом	плане	ошибо�	на	их	исправ-
ление	отводится	до	трех	месяцев,	про-
ведение	�адастрово�о	�чета	на	это	вре-
мя	приостанавливается.
Действ�ющий	 за�он	 не	 обязывает

застройщи�а	�частвовать	в	постанов�е
объе�та	 на	 �адастровый	 �чет:	 обяза-
тельства	застройщи�а	перед	жильцами
за�анчивается	подписанием	а�та	при-
ема-передачи	�вартиры.
Подать	заявление	и	до��менты	на	ре-

�истрацию	прав	собственности	можно	в
офисе	МФЦ,	на	 сайте	Росреестра	или
портале	�ос�сл��.	Не	позднее	чем	через
семь	рабочих	дней	заявитель	станет	пол-
ноправным	владельцем	недвижимости.
Со�ласно	Постановлению	Правитель-

ства	РФ	от	22	апреля	2019	�.	№	480,
застройщи�	может	привле�ать	средства
дольщи�ов	по	старой	схеме,	если	е�о
прое�т	 завершен	 на	 30%	 и	 не	 менее
10%	 общей	 площади	 жилых	 и	 нежи-
лых	помещений,	 в�лючая	машино-ме-
ста,	б�дет	продано	без	использования
эс�ро�-счетов.	Готовность	объе�та	мо-
жет	составлять	15%,	если	строительство
ведется	в	рам�ах	развития	застроенной
территории,	 �омпле�сно�о	 освоения
территории	или	по	до�оворам	с	ор�а-
нами	власти,	пред�сматривающим	пе-
редач�	объе�тов	социальной	или	инже-
нерной	инфрастр��т�ры	в	�ос�дарствен-
н�ю	или	м�ниципальн�ю	собственность
либо	снос	ветхо�о	и	аварийно�о	жилья.

ОФОРМЛЕНИЕ
 ПРАВА
НА
 КВАРТИРУ
 В
 НОВОСТРОЙКЕ

Пенсионный�фонд�России� пред-
ставил�мобильное�приложение,��о-
торое�позволит�с�еще�большей�ле�-
�остью�пол�чить�информацию�о�со-
стоянии�свое�о�индивид�ально�о�ли-
цево�о�счета�в�ПФР,�проверить�пере-
численные�работодателем�страховые
взносы,�а�та�же�записаться�на�при-
ем�и�за�азать�н�жные�до��менты.

Бесплатное	 приложение	ПФР,	 дос-
т�пное	для	платформ	iOS	и	Android,	дает
возможность	 пользователям	 мобиль-
ных	�стройств	воспользоваться	�люче-
выми	ф�н�циями,	�оторые	представле-
ны	в	Личном	�абинете	на	сайте	Пенси-
онно�о	фонда.
С	помощью	приложения	можно	по-

л�чить	 сведения	 о	 состоянии	 свое�о
счета	 в	 ПФР	 (то	 есть	 о	 на�опленных
пенсионных	баллах	и	стаже),	о	назна-
ченной	пенсии	или	социальной	выпла-

те,	 размере	 материнс�о�о	 �апитала,
истории	своих	обращений	в	ПФР,	а	та�-
же	проверить	перечисленные	работо-
дателем	страховые	взносы.
С	использованием	сл�жбы	�еоло�а-

ции	 приложение	 найдет	 ближайш�ю
�лиентс��ю	сл�жб�	Пенсионно�о	фон-
да	или	МФЦ	и	предоставит	возможность
записаться	на	прием.	Помимо	это�о	че-
рез	приложение	можно	за�азать	необ-
ходимые	справ�и	и	до��менты,	а	та�же
направить	обращение	в	ПФР.

ПЕНСИОННЫЙ
 ФОНД
 ПРЕДСТАВИЛ
МОБИЛЬНОЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ
ЗА
 СЧЕТ
 МАТКАПИТАЛА

Пенсионный�фонд�России�напоми-
нает,� что� материнс�им� �апиталом
можно�оплачивать�образование�детей
и�связанные�с�ним�не�оторые��сл��и.

Родителям,	 решившим	 направить
материнс�ий	 (семейный)	 �апитал	 на
об�чение	детей	в	средних	или	высших
�чебных	заведениях,	след�ет	написать
соответств�ющее	 заявление.	 Сделать
это	можно	в	�лиентс�ой	сл�жбе		ПФР,
в	МФЦ,	а	та�же	через	личный	�абинет
�ражданина	на	сайте	pfrf.ru.	Материн-
с�им	 �апиталом	 можно	 оплатить	 не
толь�о	 первое,	 но	 и	 второе	 высшее

образование,	 а	 та�же	 проживание
ребен�а	в	общежитии.
	Важно	помнить,	что	образователь-

ное	�чреждение	должно	находиться	на
территории	 Российс�ой	Федерации	 и
иметь	 лицензию	 на	 о�азание	 образо-
вательных	�сл��.	На	дат�	начала	об�че-
ния	 ребено�	 должен	 быть	 не	 старше
25	лет.	Использовать	денежные	сред-
ства	по	данном�	направлению	можно,
�о�да	ребен��,	давшем�	право	на	ма-
теринс�ий	�апитал,	исполнится	три	�ода.
До	трехлетия	ребен�а	денежные	сред-
ства	можно	использовать	на	дош�оль-
ное	образование.
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РАСТИМ�ПАТРИОТОВ
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ПРОФИЛАКТИКА�ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Та�,�3�о�тября�в�МАОУ�«СОШ
№1»� по� инициативе� военно�о
�омиссариата��орода�Ко�алыма
для� �чащихся� второ�о� �ласса
был� проведен� �лассный� час,
посвященный�столетию�со�дня
рождения� само�о� известно�о
отечественно�о� �онстр��тора
стрел�ово�о�ор�жия,�создателя
автомата,�названно�о�е�о�име-
нем,�Михаила�Калашни�ова.

В�ходе��лассно�о�часа�ш�оль-
ни�и�позна�омились�с�био�ра-
фией�Михаила�Тимофеевича�и
�знали� историю� создания� им
ор�жия.�После� че�о� �чащиеся

ЗНАКОМСТВО�С�БИОГРАФИЕЙ
МИХАИЛА� КАЛАШНИКОВА

Патриотизм
-
один
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�о
развития
личности
из
наиболее
значимых,
непреходя-
щих
ценностей,
прис�щих
всем
сферам
жизни
общества
и
�ос�дарства.
Патриотичес�ое
воспитание
все�да
являлось
од-
ной
из
важнейших
задач
современной
ш�олы,
ведь
имен-
но
в
этом
возрасте
есть
все
предпосыл�и
для
привития
священно�о
ч�вства
любви
�
Родине.
Этой
теме
в
Ко�алыме
�деляется
особое
внимание.

поделились� на� три� �оманды.
Каждая� �оманда� отвечала� на
вопросы,�связанные�с�предос-
тавленной�информацией.�Детям
подробно�разъяснили�принцип
работы�ор�жия,�продемонстри-
ровали�разбор-сбор�автомата,
после� че�о� �частни�ам� �аждой
�оманды� довелось� самим� по-
держать�в�р��ах�ор�жие.

-�Та�ие�занятия�с��чащимися
проводятся�ре��лярно,�раз�в�ме-
сяц,��онечно,�подбирается�ин-
дивид�альный� план� работы� с
�четом�возраста.�Сейчас�прово-
дятся�занятия�в�преддверии�сто-

летия�со�дня�рождения�Михаи-
ла�Тимофеевича.�Без�словно,
это� важное� направление� для
детей.�Во-первых,�мы�расс�а-
зываем��чащимся�историю�на-
шей�страны,�во-вторых,�приви-
ваем�им�ч�вство�патриотизма.
Ка��правило,�все�дети,�без�ис-
�лючения,�проявляют�интерес
��та�им��ро�ам,�-�про�оммен-
тировал�преподаватель�-�ор�а-
низатор�ОБЖ�Але�сей�Ворона.

Напомним,�Михаил�Калашни-
�ов� родился� 10� ноября� 1919
�ода,� в� селе�К�рья�Алтайс�о�о
�рая.�Интерес���техни�е���не�о
проявился�еще�в�детстве,�он�с
�влечением� исследовал� прин-
ципы�ф�н�ционирования� раз-
личных� механизмов.� Первое
зна�омство�с��стройством�ор�-
жия� произошло�после�о�онча-
ния�седьмо�о��ласса,��о�да�юно-
ша� самостоятельно� разобрал
бра�нин�.�Наиболее� значимым
моментом�био�рафии�Калашни-
�ова�было�создание�автомата,
�отором�� с�ждено�было� стать
символом�российс�ой�армии.

В�1949��од��на�Ижевс�ом�Мо-
тозаводе�было�из�отовлено�1,5
тысячи�автоматов.�После��спеш-
но�о�прохождения�войс�овых�ис-
пытаний,�они�были�приняты�на
воор�жение�Советс�ой�Армии.�За
создание�это�о�ор�жия�Калашни-
�ова��достоили�ордена�Красной
Звезды�и�сталинс�ой�премии�пер-
вой�степени.�Та�же�Михаил�Тимо-
феевич�внес�свой�в�лад�в�раз-
работ���п�леметов,�охотничьих
�арабинов�и�пистолетов.

Е�атерина
Кал�ина.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ�ВОСПИТАНИЕ

Каждый�день�а�ции�был�на-
сыщенным,� интересным,� пол-
ным�яр�их�впечатлений,�а�са-
мое��лавное,�полезным�для�де-
тей.�Ежедневно�на��лице�детей
приветствовали� м�льтипли�а-
ционные� �ерои,� выполнявшие
танцевальные�движения,���ним
присоединялись�педа�о�и,�дош-
�олята�и�их�родители.�Но�это
было� не� единственным� раз-
влечением.�С�ребятами�прово-
дились� беседы,� ор�анизован-
ные�э�с��рсии,��весты…

Главным� событием� а�ции
стал� с�бботни�� «Территория
чистоты»,� в� �отором� ребята
приняли��частие�вместе�с�за-
бавным�П��алом.�Воспитанни-

СУББОТНИК
ПО-ДЕТСАДОВСКИ

�и� и� их� родители� с� большим
�довольствием�и�энт�зиазмом
воор�жились� необходимым
инвентарем� и� вышли� на� с�б-
ботни�,� чтобы�сделать�терри-
торию�детс�о�о�сада�чистой�и
бла�о�строенной.�Кто-то�соби-
рал� веточ�и� и�шиш�и,� �то-то
подметал�дорож�и,��то-то�с�ре-
бал�листья��раблями.�А�самое
�лавное,� все� пол�чили� поло-
жительные�эмоции.

-�Перед�обедом�ребята�по-
делились�своими�впечатлени-
ями,�с�азав,�что�это�очень�при-
ятно� -� приводить� в� порядо�
землю,� и� что� это� совсем� не
тр�дно,�да�и�времени�занима-
ет�немно�о,�а�еще,�что�н�жно

постоянно�следить�за�чистотой,
и� то�да� б�дет� везде� чисто� и
�расиво,�-�делятся�впечатлени-
ями� родители� воспитанни�ов
детс�о�о�сада.

В� завершение� всероссий-
с�ой�а�ции�для�воспитанни�ов
и� их� родителей� было� ор�ани-
зовано�праздничное�меропри-
ятие�-��по�аз�моделей�одежды
из�бросово�о�материала�«Э�о-
мода»,�в��отором�приняли��ча-
стие�воспитанни�и�разновозра-
стных� �р�пп.� Замечательные
�остюмы�из�подр�чных�средств:
па�етов�для�м�сора,��азет,��о-
робо�,� бантов,� меш�ов� были
представлены�на�с�д�зрителей.
Юные�модели�очень�старались
-� демонстрировали� одежд�,� а
зрители��ром�о�аплодировали.
А�тивное��частие�в�под�отов�е
��праздни���приняли�родители,
проявив�неза�рядные�творчес-
�ие� способности,�фантазию�и
воображение.� Поразило� оби-
лие� персонажей� -� это� Гол�бь
мира,� Бо�атырь,� Мальвина,
Ле�о-челове�,� Король� и� Коро-
лева�шахмат,� Амазон�а,�Жар-
птица�и�мно�ие�др��ие.�Все��ча-
стни�и�помимо�аплодисментов
пол�чили�дипломы�и�подар�и.

Та�ие�мероприятия�не�толь-
�о� делают� детс�ий� �олле�тив
сплоченнее,� но� и� воспитыва-
ют� ��дош�ольни�ов�патриоти-
чес�ие� ч�вства� и� прививают
любовь���тр�д�.�Участие�в�а�-
ции� «Всероссийс�ий� э�оло�и-
чес�ий� с�бботни�� «Зеленая
Россия»� формир�ет� э�оло�и-
чес�ое�сознание���подрастаю-
ще�о� по�оления.� Поэтом�
очень� важно,� что� на� примере
взрослых�ребята��чатся�сози-
данию� и� бережном�� отноше-
нию���природе.

Альбина
Хасанова.
Елена
Ситни�ова.

В�ходе�мероприятия�ребята
были� проинформированы� об
��оловной�и�административной
ответственности,�с�приведени-
ем� примеров� расслед�емых
��оловных� дел� в� отношении
несовершеннолетних.

Подрост�и� побывали� в
помещении� деж�рной� части
отдела�полиции,�в��лассе�пат-
р�льно-постовой� сл�жбы
полиции,��де�им�были�проде-
монстрированы�специальные
средства� сотр�дни�ов� поли-
ции. � Учени�и� остались� в
востор�е�от�э�с��рсии�и�по-
обещали� быть� за�онопос-

Воспитание�ребен�а�-�одна
из�самых�важных�задач�для�ро-
дителей.� Каждый� стремится
дать�своим�детям�все,�что�мо-
жет,�и�на�чить�том�,�что��меет.
Но�даже�самые�любящие�и�за-
ботливые� взрослые�соверша-
ют�ошиб�и,��оторые�влияют�на
б�д�щее� ребен�а.�От� ошибо�
ни�то�не�застрахован,�но�важ-
но�не�толь�о�отдавать�себе�от-
чет�в�том,��де�родители�непра-
вы,�но�и��орре�тировать�свои
отношения�с�ребен�ом.

С
14
по
20
о�тября
2019
�ода�детс�ий�телефон�доверия
с�единым�общероссийс�им�но-
мером� проводит� а�цию� «Р��а
в�р��е.�Ка��воспитать�счастли-
во�о� ребен�а?»

Ф
о

то
:


А
л

е
�с

е
й


Р
о

в
е

н
ч

а
�.

СУББОТНИК
ПО-ДЕТСАДОВСКИ

Ни
для
�о�о
не
се�рет,
что
в
современном
мире
сложилась
непростая
э�оло�ичес�ая
сит�ация.
Развитие
цивилизации
ведет
�
за�рязнению
о�р�жающей
среды
и
состояние
ее
�х�д-
шается
с
�аждым
�одом,
а
�лавная
причина
-
в
небрежном
отношении
людей
�
природе.
Исправить
это
�п�щение
ста-
раются
различные
ор�анизации
по
всем�
мир�.
Не
остались
в
 стороне
 и
 воспитанни�и,
 родители,
 педа�о�и
 детс�о�о
сада
«Коло�ольчи�»,
�оторые
приняли
�частие
в
широ�о-
масштабном
Всероссийс�ом
э�оло�ичес�ом
с�бботни�е
«Зе-
леная
Россия»,
проходившим
в
сентябре.

ЭКСКУРСИЯ	 В	 ПОЛИЦИЮ

На
прошедшей
неделе
в
рам�ах
проведения
профила�-
тичес�ой
работы,
направленной
на
формирование
за�о-
нопосл�шно�о
поведения
несовершеннолетних
и
пред�п-
реждение
подрост�овой
прест�пности,
полицейс�ими
была
проведена
э�с��рсия
в
отдел
ОМВД
России
по
�.Ко�алым�
для
�чащихся
седьмой
ш�олы.

л�шными��ражданами�России.
-� Та�ие�мероприятия�носят

не� толь�о� профила�тичес�ий
хара�тер,�но�и�профориентаци-
онный,�позволяя�ребятам�бли-
же� позна�омиться� с� работой
сотр�дни�ов�ор�анов�вн�трен-
них�дел,�-�расс�азывает�стар-
ший� инспе�тор� ОДН�Наталья
Сенатова.�-�Учащиеся�мо��т�по-
общаться�с�полицейс�ими�лич-
но,�задать�им�свои�вопросы,�и
возможно,� что� после� та�их
встреч� �то-то� из� них� решит
связать� свою� дальнейш�ю
жизнь�со�сл�жбой�в�полиции.

Соб.
инф.

АКЦИЯ

РУКА�В�РУКЕ.�КАК�ВОСПИТАТЬ

СЧАСТЛИВОГО�РЕБЕНКА?
Еже�одно
в
сл�жб�
детс�о�о
телефона
доверия
пост�пает
о�оло
тысячи
обращений
от
родителей
по
проблемам
вос-
питания
своих
детей.
Неред�о
звонят
дети
�
�оторыз
воз-
ни�ают
сложности
во
взаимоотношениях
с
родителями.

Вы� сможете� пол�чить� сво-
евременн�ю� �онс�льтацию
психоло�а�анонимно,�бесплат-
но,� �р��лос�точно�по� телефо-
н��8-800-2000-122.

Квалифицированные� пси-
холо�и�ответят�на�Ваши�воп-
росы,�а�та��же�помо��т�выб-
рать�подходящ�ю�та�ти���вос-
питания,� найти� хорошее� ре-
шение� именно� для� вашей
семьи:

� Ка�� найти� общий� язы�� с
ребен�ом?

� Ка���онстр��тивно�разре-
шить��онфли�т�в�семье?

� Ка��справиться�с�детс�ими
�апризами?

� Ка�� наладить� отношения
межд��детьми�в�семье?
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К�СВЕДЕНИЮ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ
МОНИТОРИНГ
РОЗНИЧНЫХ
ЦЕН
НА
ОСНОВНЫЕ
ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ
ПО
ГОРОДУ
КОГАЛЫМУ
С
30.09.2019
ПО
07.10.2019
ГОДА

(по�информации�БУ�«Ре�иональный�центр�инвестиций»
при�Департаменте�э�ономичес�о�о�развития�ХМАО-Ю�ры)

З а � п р о ш е д ш � ю � н е д е л ю � в � � о р о д е � К о � а л ы м е � п о в ы ш е н и е � ц е н ы � н а б л ю д а е т с я � н а � 4 � в и д а � т о в а р а ,
с н и ж е н и е � ц е н ы � н е � н а б л ю д а е т с я . � Н а � 7 � о � т я б р я � 2 0 1 9 � � о д а � � о р о д � К о � а л ы м � п о � с т о и м о с т и � н а б о р а � и з
25� наименований� прод��тов� питания� занимает� 10� место� в� рейтин�е� среди� 13� �ородов� о�р��а.

Паи,
 а�ции
 �омпаний
«ЛУКОЙЛ»,
 «Газпром»,
 «Роснефть»,

«Ко-алымнефте-еофизи�а»
Тел.:
8
904
47
71
747,
2-20-27.

ÊÓÏËÞ

РОСРЕЕСТР� ИНФОРМИРУЕТ

Отдел
МВД
России
по
-.
Ко-алым<
объявляет
 прием
 на
 сл<жб<
 -раж-
дан
на
должности
младше-о
и
сред-
не-о
начальств<юще-о
состава:

� полицейс�ий,� полицейс�ий-води-

тель�отдельно�о�взвода�ППСП,

� инспе�тор�дорожно-патр'льной�сл'жбы�отдельно�о�взвода�ДПС.

Требования����андидатам:��раждане�Российс�ой�Федерации�в�возрасте�от�18

до�35�лет,�инспе�тор�ДПС�-�до�40�лет,�способные�по�своим�деловым,�личным�и

нравственным��ачествам,�образованию�(не�ниже�средне�о)�и�состоянию�здо-

ровья�выполнять�сл'жебные�обязанности�сотр'дни�а�полиции.

Сотр'дни�и�ОМВД�России�по��.�Ко�алым'�обеспечиваются�социальными��а-

рантиями� в� соответствии� с�Федеральным� за�оном� от� 07.02.2011�№3-ФЗ

«О�полиции».�Соис�ателей�при�лашают�на�собеседование�по�вопрос'�оформ-

ления� на� сл'жб'� в� ОМВД� России� по� �.� Ко�алым'� по� адрес':� -.
 Ко-алым,
<л.Ба�инс�ая,
д.17«А»,
�аб.
310,
телефоны:
2-43-51,
2-08-02.

СЛУЖБА
В	 ПОЛИЦИИ

Лот
№
1�-�дом��'льт'ры,�общей�площадью�785,20��в.м.
Объе�т�расположен�по�адрес':�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р'��-�Ю�ра,

�.�Ко�алым,�станция�Ко�алым,�91��м��ПК�5+86м.
Объе�т�находится�на�земельном�'част�е�полосы�отвода�железной�доро�и�с

�адастровым�номером�86:17:0000000:14,�заре�истрированном�в�собственнос-
ти�Российс�ой�Федерации,�обременен�до�овором�аренды�в�польз'�ОАО�«РЖД».
Стороны�обяз'ются� за�лючить�до�овор�с'баренды� части�Участ�а,� занятой

Объе�том� и� необходимой� для� е�о� использования� по�форме,� 'твержденной
нормативными�до�'ментами�ОАО�«РЖД»�не�более�621,80��в.м.
Лот
№
2�-�1-этажное��ирпичное�здание�табельной,�общей�площадью�81,11

�в.м.�расположенное�по�адрес':�Пермс�ий��рай,�Кара�айс�ий�район,�станция
Менделеево,�1342��м.
Стороны�обяз'ются� за�лючить�до�овор�с'баренды� части�Участ�а,� занятой

Объе�том� и� необходимой� для� е�о� использования� по�форме,� 'твержденной
нормативными�до�'ментами�ОАО�«РЖД»�не�более�260��в.м.
Начальная� цена� продажи�Объе�тов� недвижимо�о� им'щества� на� А'�ционе

составляет:
Лот
№
1�-�16�664�590,80�(Шестнадцать�миллионов�шестьсот�шестьдесят�че-

тыре�тысячи�пятьсот�девяносто)�р'блей�80��опее�,�с�'четом�НДС�20%.
Лот
№
2�-�237�027,60�(Двести�тридцать�семь�тысяч�двадцать�семь)�р'блей

60��опее�,�с�'четом�НДС�20%.
А'�цион�является�от�рытым�по�состав'�'частни�ов�и��омбинированным�по

форме�подачи�предложений�о�цене.
А'�цион� б'дет� проводиться� «12»� ноября� 2019� �.� в� 14� часов� 10� мин'т� по

местном'�времени�(12�часов�10�мин'т�по�мос�овс�ом'�времени)�по�адрес':
620013,��.�Е�атеринб'р�,��'л.�Челюс�инцев,�д.11,��аб.232.
Дата�и�время�о�ончания�приема�Заяво�:�«01»�ноября�2019��.�в�10�часов�00

мин'т�по�местном'�времени�(08:00�часов�по�мос�овс�ом'�времени).
Информация�о�недвижимом�им'ществе�размещена�на�официальном�сайте

ОАО�«РЖД»�-�www.rzd.ru�-�(в�разделе�«Тендеры»),�на�официальном�сайте�Де-
партамента��орпоративно�о�им'щества�ОАО�«РЖД»�–�www.property.rzd.ru.

Пол<чить
подробн<ю
информацию
об
Объе�тах
недвижимо-о
им<щества
та�же
можно
позвонив
по
телефонам:

(343)
358-39-30,
(343)
358-35-69.

ОАО
«Российс�ие
железные
доро-и»
проводит
от�рытый
а<�цион

№
6504/ОА-СВЕРД/19
на
за�лючение
до-оворов
�<пли-продажи
объе�тов

недвижимо-о
им<щества,
находящихся
в
собственности
ОАО
«РЖД»

А�ции,
 паи.
Тел.:
8
950
513
40
21,

8
927
238
88
15.

В�соответствии�с�Семейным��оде�сом�Российс�ой�Федерации�должностные
лица�ор�анизаций,�'чреждений�и�иные��раждане,��оторым�станет�известно�об
'�розе�жизни�или�здоровью�ребен�а,�о�нар'шении�е�о�прав�и�за�онных�инте-
ресов,�распола�ающие�сведениями�о�детях�в�сл'чаях�смерти�родителей,�ли-
шения�их�родительс�их�прав,�о�раничения�их�в�родительс�их�правах,�призна-
ния�родителей�недееспособными,�болезни�родителей,�длительно�о�отс'тствия
родителей,�'�лонения�родителей�от�воспитания�детей�или�от�защиты�их�прав�и
интересов,�в�том�числе�при�от�азе�родителей�взять�своих�детей�из�воспита-
тельных�'чреждений,�лечебных�'чреждений,�'чреждений�социальной�защиты
населения�и�др'�их�анало�ичных�'чреждений,�а�та�же�в�др'�их�сл'чаях�отс'т-
ствия�родительс�о�о�попечения,�обязаны�сообщить�об�этом�в�ор�ан�опе�и�и
попечительства�по�мест'�фа�тичес�о�о�нахождения�ребен�а.
Не�оставайтесь�равнод'шными!�Важно�своевременное�реа�ирование�на��аж-

дый��он�ретный�сл'чай�нар'шения�прав�детей!
Отдел
опе�и
и
попечительства
находится
по
адрес<:
-ород
Ко-алым,
<л.
Др<жбы
Народов,
дом
7
(�абинеты
404,
405,
409),
�онта�тные

телефоны:
9-35-39,
9-38-42,
9-38-97,
e-mail
opeka-kogalym@mail.ru

В�соответствии�с�Семейным��оде�сом�Российс�ой�Федерации�ребено��име-
ет� право� на� защит'� от� зло'потреблений� со� стороны�родителей� или� лиц,� их
заменяющих.
При�нар'шении�прав�и�за�онных�интересов�ребен�а,�в�том�числе�при�невы-

полнении�или�при�ненадлежащем�выполнении�родителями�(одним�из�них)�обя-
занностей� по� воспитанию,� образованию�ребен�а� либо� при� зло'потреблении
родительс�ими�правами,�ребено��вправе�самостоятельно�обращаться�за�их�за-
щитой�в�ор�ан�опе�и�и�попечительства,�а�по�достижении�возраста�14�лет�-�в�с'д.
Отдел
опе�и
и
попечительства
находится
по
адрес<:
-ород
Ко-алым,
<л.
Др<жбы
Народов,
дом
7
(�абинеты
404,
405,
409),
�онта�тные

телефоны:
9-35-39,
9-38-42,
9-38-97,
e-mail
opeka-kogalym@mail.ru

№  

п/п 
Наименование товара 

Ед. 

изм. 

Средняя цена 

по г.Когалыму 

на 30.09.2019 (в 

руб.) 

Средняя цена 

по г.Когалыму 

на 07.10.2019 (в 

руб.) 

Отклонение (+/-) 

в процентах за пе-

риод с 30.09.2019 

по 07.10.2019 

1. Масло сливочное кг 451,81 456,60 1,06  

2.  Масло подсолнечное кг 90,35 90,35 0,00  

3. 

Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 
65,60 66,65 1,60  

4. Яйца куриные 10 шт. 53,64 54,73 2,03  

5. Сахар-песок кг 46,50 47,14 1,38  

6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 60,00 60,00 0,00  

7. Мука пшеничная кг 41,21 41,21 0,00  

8. Соль поваренная пищевая кг 13,75 13,75 0,00  

В�период�осенне�о�призыва��раждан�на�военн'ю�сл'жб'�в�2019��од'�в�воен-
ной�про�'рат'ре�Тюменс�о�о��арнизона�и�военном��омиссариате�Ю�ры�рабо-
тают��онс'льтационный�центр�и�телефон��орячей�линии.
Военносл'жащие,�призывни�и,�их�родственни�и�и�др'�ие��раждане�мо�'т�про-

�онс'льтироваться�по�вопросам�за�онодательства,�связанно�о�с�прохождением
военной�сл'жбы,�сообщить�о�неправомерных�действиях�должностных�лиц�ор-
�анов�военно�о�'правления��а��по��онта�тном'�телефон'��орячей�линии,�та��и
п'тем�лично�о�обращения.�Соответств'ющие�сл'жбы��отовы�оперативно�от-
реа�ировать�на�все�сообщения�о�нар'шениях�прав�молодых�людей.
ТЕЛЕФОНЫ
ГОРЯЧЕЙ
ЛИНИИ:
� Военная� про�'рат'ра� в� �.� Тюмени:�8
 (3452)
 64-75-88� (�.� Тюмень,

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

'л.�Мира,�д.�20).
� Военный� �омиссариат� в� �.� Ко�алыме:�8
 (34667)
 2-25-91� (�.� Ко�алым,

'л.�Прибалтийс�ая,�д.�3)

ЗАЩИТИМ	ПРАВА	И	ИНТЕРЕСЫ	ДЕТЕЙ

ПРАВО	ЮНЫХ	КОГАЛЫМЧАН

ПО� ПРИЗЫВУ

НА� ВОЕННУЮ� СЛУЖБУ

ÏÐÎÄÀÌ

ТЕЛЕФОН

РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

8(34667)�2-35-55.

Срочно!
Гараж
в
районе
восточной
промзоны,
150
тыс.
р<б.,
тор-.

Тел.:
8
953
439
21
18,
8
950
911
01
40.
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  Îòïå÷àòàíî: ÎÎÎ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ» (628483, ã. Êîãàëûì, ïðîñïåêò Íåôòÿíèêîâ, 1À/2). Çàêàç 2204 - 2207. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14:00. Íîìåð ïîäïèñàí â 14:00. Òèðàæ íîìåðà 1200 ýêç.
                    Öåíà 19,80 ðóáëåé. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò; ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

Дизайн,�верст�а:�Оль�а�Дерю�ина.�Корре�т�ра:�Марина�Юрич�а.

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 628485, Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, ÕÌÀÎ-Þãðà,

ã.Êîãàëûì, óë. Ìîëîäåæíàÿ, 3, îôèñ 1. Êîíòàêòíûå òåëåôîíû è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû:

ïðèåìíàÿ - 5-03-55 (ôàêñ), ãë. ðåäàêòîð - 2-66-48.  E-mail: kogvest@mail.ru  Càéò: www.kogvest.ru

îòäåë ðåêëàìû - 2-35-55, å-mail: vek.reklama@mail.ru

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà (628481,

Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà, ã. Êîãàëûì, óë. Äðóæáû Íàðîäîâ, ä.7).

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).

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ
ГАЗЕТА
È. Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ: Þ.Â.ÓØÅÍÈÍÀ.

R ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÏÎÑÅÒÈÒÜ

АНОНСЫ ОТКРОЕШЬКНИГУ-ОТКРОЕШЬМИР

ГОДСЕМЬИВЮГРЕ

ОБУЧАЮЩИЕВИДЕОКУРСЫ

12,�19�о�тября�-�«Добро�пожаловать
в�Россию»,�трансляция�об�чающих�ви-
део��рсов� для� ми�рантов.� Начало� -� в
15:00�и�16:00�(18+).
14,� 21� о�тября� -� «Православные

встречи»,���рс�ле�ций�по�основам�пра-
вославной� ��льт�ры.�Начало� -� в�19:30
(16+).
До�12�о�тября�-�«Язы��-�д�ша�наро-

да…»,�выстав�а-зна�омство�с�литерат�-
рой��оренных�народов�Севера�Начало
-�в�11:00�(12+).
11,�16�о�тября�-�«В�но���со�време-

нем»,�интернет-�ро��для�пожилых�лю-
дей�и�инвалидов�по�основам��омпью-
терной� �рамотности� по� про�рамме
«Эле�тронный��ражданин».�Начало�-��в
15:00�(16+).
До�13�о�тября�-�«Пластин�и��р�тится

дис�»,�выстав�а�м�льтимедийных�изда-
ний�(в�рам�ах�Де�ады�пожилых�людей)
(16+).
15�о�тября�-�«Президентс�ая�библио-

те�а:�«Белеет�пар�с�одино�ий»,�видео-
ле�торий�по�рес�рсам�Президентс�ой
библиоте�и�им.�Б.Н.�Ельцина�(в�рам�ах
205-летия� со� времени� рождения� р�с-
с�о�о�поэта�и�драмат�р�а�М.�Ю.�Лермон-
това).�В�течение�дня�(6+).
18� о�тября� -� «Листая� периоди��»,

день� информации� в�Центре� полезной
информации�(в�рам�ах�библиотечно�о
прое�та�«С�любовью�в�сердце»).�Нача-
ло�в�15:30�(16+).
До�31�о�тября�-�«Профи�старт!»,�ви-

деовыстав�а�одной�профессии�(12+).
До�31�о�тября�-�«Литерат�рные�юби-

леи-2019:�О�тябрь»,��нижная�выстав�а
о�писателях-юбилярах�2019��ода�(16+).
До� 31� о�тября� -� «Кни�и� ла�реаты.

Большое�чтение»,��нижная�выстав�а�по
�ни�ам�ла�реатов�литерат�рных�премий
(16+).
До� 31� о�тября� -� «России� вольные

сыны»,��нижная�выстав�а�х�дожествен-
ных�произведений�о��азачестве�(12+).
До�31�о�тября�-�«Зна�омьтесь,�но-

вый�номер�ж�рнала!»,� выстав�а-анонс
интересных�статей�из�новых�периоди-
чес�их�изданий�(12+).
До�31�о�тября�-�«Коридорами�влас-

ти»,�правовая�выстав�а�(официальные

� ЦЕНТРАЛЬНАЯ� ГОРОДСКАЯ
�БИБЛИОТЕКА

до��менты�и�постановления�Админист-
рации��орода�Ко�алыма)�(16+).
До� 31� о�тября� -� «Молодежный

ЧИТАЙмер.�Л�чшие��ни�и�для�молоде-
жи»� (12+).

12� о�тября� -� «Тренажер� для� �ма»,
и�ры�и�занятия�на�интера�тивном��ом-
пле�се�«Лабрадор».�В�течение�дня�(0+).

КНИЖНЫЕ�ВЫСТАВКИ
До�28�де�абря�-�«Наш��рай�-�Ю�ра:

«Традиционные� промыслы� и� ремесла
�оренных�народов�Севера»�(0+).
До�27�о�тября�-�«Делаем�сами�свои-

ми�р��ами»,�выстав�а-творчес�их�работ
детей�и�подрост�ов�(0+).
До�16�ноября�-�«За�оны�б�дем��ва-

жать,� свои� права� мы� б�дем� знать!»,
�нижно-иллюстративная�выстав�а-совет
(12+).
До�31� ноября� -� «Эти�ет�для�детей

различных� лет!»,� �нижно-иллюстриро-
ванная�выстав�а-совет�(6+).

17�о�тября�-�«Педа�о�и�а�на��аждый
день»,� день� информации.� Начало� -� в
14:00.

КНИЖНЫЕ�ВЫСТАВКИ
До�13�о�тября�-�«Жизнь�продолжа-

ется,�и�она�пре�расна»,��нижно-иллюс-
тративная�выстав�а�в�рам�ах�Дня�пожи-
ло�о� челове�а� (12+).
С�25�о�тября�по�5�ноября�-�«При-

шло�время�читать»,�выстав�а-ре�омен-
дация�в�рам�ах�прое�та�«Удивительные
�ани��лы�встретимся�в�библиоте�е�(6+).

18� о�тября� -� �онцерт� С�р��тс�ой
филармонии.�Начало�-�в�19:00�(6+).

19�о�тября�-�праздничная�про�рам-
ма�в�рам�ах�дней�национальных���ль-
т�р.�Начало�-�в�15:00�(6+).

20�о�тября�-�«М�зы�а��орода»,�про-
�рамма�в�формате�ви�торины�«У�адай
мелодию».�Начало�-�в�16:00�(6+).

�ДЕТСКАЯ�БИБЛИОТЕКА

�БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ�№�2

�МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ�ЦЕНТР

�ДК�«СИБИРЬ»

�МЦ�«МЕТРО»

С�2014��ода�издательство�детс�ая�ли-
терат�ра»� начала� вып�с�� «Серии� �ни�
«Ла�реаты�Межд�народно�о� �он��рса
имени�Сер�ея�Михал�ова».�В�ней�п�б-
ли��ются� произведения,� вошедшие
в�шорт-листы��он��рсов.�Кни�и�серии
нашли� живой� читательс�ий� от�ли�.
Зна�омьтесь!

У� �аждо�о
челове�а� есть
др�зья,� осо-
бенно� из� дет-
ства.� С� ними
вы� переписы-
ваетесь,�созва-
н и в а е т е с ь ,
встречаетесь�и
делитесь�радо-
стями.� А� есть
та�ие� др�зья,
�оторых,� воз-
можно,� ни�о�-
да�не��видите.
Но� ни� на� ми-
н�т���не�возни-
�ает� ощ�ще-
ние,�что�др�ж-

ба� за�ончилась,� потом�� что� детс�ая
др�жба�-�она�навсе�да.�О�та�ой�др�жбе
расс�азывает� Адель� Амраева� в� своей
�ни�е�«Германия»�(12+).�Кни�а�состоит
из�ци�ла�расс�азов,��де�затра�ивается
с�дьба�цело�о�народа.�Народа,��оторый
во� время� войны� переселяли� массово
на�Урал,�в�Казахстан,�Сибирь,�Респ�б-
ли���Коми�и�на�Алтай.�Просто�за�язы�,
просто�за�принадлежность���определен-
ной,� враждебной�на� тот�момент� -� не-
мец�ой� -�нации.�У�это�о�народа�было
мно�о�бед:�тр�дармии,�«зоны»�спецпо-
селений,�безразличие�и� ненависть� со
стороны�всех�остальных.�Тяжелое�было
время.�После�распада�СССР�Германия
позвала�свой�народ�домой.�И�началось
возращение�на�родин�.�А��то�остался,
жд�т�письма�и�верят�в�др�жб�.�Та��про-
изошло�и�с��ероиней�Дильназ.�За�не-
с�оль�о�лет�она�лишилась�всех�др�зей,
чьи�семьи��ехали�в�Германию.�Ей�при-

шлось�из�чать�немец�ий�язы�,�язы��не-
навистной� страны,� �частвовать� в� �он-
��рсе�сочинения�на�немец�ом�язы�е.�И
побывать�в�Германии…
« П р о п а л а

девоч�а!� Аня
Берс…»� -� та�
начинается�по-
весть�Инны�Ма-
наховой� «Две-
надцать�зрите-
лей»� (12+).
Пятнадцатилет-
няя� девоч�а
Аня� не� верн�-
лась� с� трени-
ров�и.�Что�сл�-
чилось?�О�тре-
вожных� собы-
тиях� тех� дней
вы� �знаете� из
расс�азов�две-
надцати� челове�� -� близ�их� и� сл�чай-
ных�зна�омых:�молодой�парень�в�мар-
шр�т�е,� соперница� по� �орт�,� та�сист,
мама,�подр��а…�Вы��знаете,��а�ой�де-
в�ш�ой� была� Аня,� чем� любила� зани-
маться�и���чем��стремилась.
-�Если�хочешь,�чтобы���тебя�в�жизни

сл�чилось� ч�до,� просто� совершай� по
нес�оль��� хороших� пост�п�ов� �аждый
день,�и�ч�до�рано�или�поздно�произой-
дет»,�-�сообщает��ероиня�малень�ом�
др���,�с��оторым�образовала�общество
приятных�сюрпризов.�Они�сочиняли�по-
слания� с� теплыми� словами,� добрыми
пожеланиями�или�признаниями�в�люб-
ви,�а�потом�потихонь���подсовывали�их
под�двери�своим�соседям,�в�авось�и�и
�орзин�и�стар�ше�,�сидящих�на�лавоч-
�ах�перед�домом,�во�все�почтовые�ящи-
�и�и�в��ни�и�в��нижных�ма�азинах.�Но
почем�� эти� тревожные� события� про-
изошли�именно�с�Аней?..�Ход�этой�ис-
тории� мо�� быть� совершенно� др��им,
если�бы��аждый�зритель�не�отстранил-
ся,�не�прошел�мимо,�не�остался�равно-
д�шным���с�дьбе�девоч�и.

Любовь�Про�опч��.

Первый�Кон�.рс�Сер:ея�Михал�ова
на�л.чшее�х.дожественное�произ-
ведение�для�подрост�ов�был�объяв-
лен�в�ноябре�2007�:ода�по�инициативе�Российс�о:о�Фонда�К.льт.ры�и
Совета�по�детс�ой��ни:е�России.�В��ачестве�девиза�была�выбрана�фраза
�ласси�а:�«Просто�по:оворим�о�жизни.�Я�расс�аж.�тебе,�что�это�та�ое».
Сам�Михал�ов�стал�почетным�председателем�жюри�Кон�.рса,�а�воз:ла-
вила�работ.�жюри�известная�детс�ая�писательница�Ирина�То�ма�ова.�В
2009�:од.�С.В.�Михал�ов�.шел�из�жизни.�В�память�о�нем�было�решено
проводить��он�.рсы�ре:.лярно.

ПРОСТО�ПОГОВОРИМ

�����������������О�ЖИЗНИ

19�о�тября�в�15:00�в�здании�МЦ
«Метро»�состоится�еже:одное�мероп-
риятие�м.зейно-выставочно:о�цен-
тра� «Дни� национальных� �.льт.р».
2019� :од� в�Ю:ре� объявлен� :одом
семьи�и�в�этом�:од.�праздничная
про:рамма� в� рам�ах� дней� нацио-
нальных��.льт.р�с�.частием�нацио-
нально-�.льт.рных� сообществ
:орода�Ко:алыма�б.дет�посвящена
самом.�:лавном.�в�жизни�-�семье.

В� �онцертн�ю� про�рамм�� войд�т
фра�менты� свадебных� обрядов,� сва-
дебный�танец�жениха�и�невесты,�сва-

дебный�м�жс�ой�танец,�свадебные�пес-
ни�в�исполнении�национально-��льт�р-
ных�сообществ��орода�Ко�алыма�и��ос-
тей� �орода.�Та�же� �ости�мероприятия
смо��т�позна�омиться�с�выстав�ой�Те-
атра�моды,�под�отовленной�Домом�дет-
с�о�о�творчества��орода�Ко�алыма.�На
выстав�е� б�дет� представлена� �олле�-
ция�стилизованных�национальных��ос-
тюмов� «Вено��Др�жбы».
Завершится�мероприятие� «Праздни-

�ом��раната»,��де�все�желающие�смо��т
попробовать�различные�блюда,�напит-
�и�и�со�и�из��раната�и�проде��стировать
национальные�блюда�всех�национальных
сообществ,�принявших��частие�в�праз-
дновании�Дня�национальных���льт�р.
Кроме�торжественных�мероприятий�в

рам�ах�Дня�национальных���льт�р�с�23
о�тября�на�базе�м�зейно-выставочно�о
центра�б�дет�работать� выстав�а� «Жить
вместе,� оставаясь�разными».�Выстав�а
позна�омит��остей�с�традициями,���льт�-
рой,�предметами�быта�разных�народов,
проживающих�в�нашем��ороде.�Выстав-
�а�продлится�до�17�ноября�2019��ода.

В�целях�создания�.словий�для
социальной�и��.льт.рной�адап-
тации�ми:рантов,�в�Централь-
ной�:ородс�ой�библиоте�е�про-
ходят�об.чающие�видео�.рсы:

� «Основы� раз�оворно�о� р�с-
с�о�о�язы�а»�с�переводом�на�че-
тырех�язы�ах.

� «Основы���льт�ры�поведения
в� принимающем� обществе»� с
переводом�на�четырех�язы�ах.
Видео��рсы�под�отовлены�Де-

партаментом� тр�да� и� занятости
ХМАО-Ю�ры.
Кажд�ю�с�ббот�,�в�15:00�и�16:00

для� всех� иностранных� �раждан,
временно�пребывающих�или�про-
живающих�в�автономном�о�р��е.

Татьяна�Не�расова.

ДОБРО�ПОЖАЛОВАТЬ
В�РОССИЮ

СЕМЬЕЙ�ЕДИНОЙ
В�ГОРОДЕ�ЛЮБИМОМ
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