
ВЕСТНИКК О Г А Л Ы М С К И ЙК О Г А Л Ы М С К И Й
№67�(860)

25.08.2017��.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

ПОЛУЧЕНИЕ
 СЕРТИФИКАТА

ДОПОБРАЗОВАНИЯ

ПРИСОЕДИНЕНИЕ

ОБЪЕКТОВ
К
ЭЛЕКТРОСЕТЯМ

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

ИНИЦИАТИВНОЕ

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

КОНКУРС

ПРОФМАСТЕРСТВА

13� СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

6� СТР.4� СТР.2� СТР.

АВГУСТ�-�ГРИБНАЯ�ПОРА
Грибы�-�это�особый�дар�природы!�Ка�ое��доволь-

ствие�доставляет�один�толь�о��их�сбор:�напоенный
ароматами�трав�и�листвы�лес,�щебет�птиц�и�востор�
от� �рибных�находо�!�Кроме�азарта,� та�ие�про��л�и
мо��т�стать�семейным�выходом�на�природ�,�малень-
�им�п�тешествием,�во�время��оторо�о�и�происходит
бесценное�общение�детей�и�родителей.
Самым��рибным�месяцем�считается�ав��ст.�В��ро-

жайные��оды�в�нашем�северном��рае��рибни�и�соби-
рают��белые��рибы,��р�зди,�рыжи�и,�подберезови�и,
под�р�зд�и,� сыроеж�и,�маслят.� Тысячи� �о�алымчан
�стремляются�с��орзин�ами�в�лес.�Опытные��рибни-

�и�знают� «в�лицо»�сотни�видов� �рибов.�А� тем,� �то
толь�о�начинает�свое�зна�омство�с�тихой�охотой�для
начала� н�жно� на�читься� определять,� �а�ие� �рибы
съедобные,�а��а�ие�мо��т�быть�ядовитыми,�а�та�же,
�де�их�след�ет�собирать.�Можно�из�чить�специали-
зированн�ю�литерат�р�,�а�еще�л�чше�-�в�первый�раз
пойти�в�лес�с�бывалым��рибни�ом,��оторый�на�чит
на�пра�ти�е�ис��сств��сбора�ди�оросов.�Дома��ри-
бы�можно�сварить,�пожарить,�пос�шить,�посолить,
замариновать�-��ом���а��нравится.��О�се�ретах�ти-
хой�охоты�и��рибных�за�отов�ах�читайте�в�материа-
ле�на�12�странице��азеты.

Если�в�доме�есть�счетчи�и,�то�плате-
жи�на�общедомовые�н�жды�(ОДН)�дол-
жны�считаться�по�ним.�До��мент,��ста-
навливающий� это� правило,� вст�пил� в
сил��30�июля.�Это�Федеральный�за�он
от�29�июля�2017�#.�№258-ФЗ�«О�внесе-
нии�изменений�в�статьи�154�и�156�Жи-
лищно#о��оде�са�Российс�ой�Федера-
ции�и�статью�12�Федерально#о�за�она
«О� внесении� изменений� в�Жилищный
�оде�с� Российс�ой�Федерации� и� от-
дельные�за�онодательные�а�ты�Россий-
с�ой�Федерации».
Тем,��ом��были��становлены�высо�ие

нормативы,�этот�за�он�позволит�с�ще-
ственно� э�ономить� на� �омм�нальных
платежах.�За�он�дает�право�собствен-
ни�ам�провести�общее�собрание�и�выб-
рать� наиболее� подходящий� вариант
расчета�ОДН.�Одна�о�не�ис�лючено,�что
��собственни�ов�помещений�в�мно#о-
�вартирных�домах,�#де�нормативы�низ-
�ие,�мо#�т�возни�н�ть��онфли�ты�с��п-
равляющими��омпаниями,��оторые�по
за�он��должны�доплачивать�за�потреб-
ленные�жильцами�рес�рсы�сверх�нор-
матива.
Платеж�на� общедомовые�н�жды� за-

висит� не� толь�о� от� методи�и� расчета
норматива,�но�и�от��оличества�жильцов.
Для�владельца��вартиры,��оторый�жи-
вет�один,�норматив�б�дет�вы#однее,�а
для� большой� семьи� предпочтительна
оплата� по� счетчи�ам,� объясняют� э�с-
перты��ВШГУ��РАНХиГС.

Г�бернатор�Ю#ры�Наталья�Комарова
провела�очередное�заседание�Комис-
сии�по�вопросам�обеспечения��стойчи-
во#о�развития�э�ономи�и�и�социальной
стабильности.�Участие�в�мероприятии
та�же�принял�#лавный�федеральный�ин-
спе�тор�аппарата�полномочно#о�пред-
ставителя�Президента�РФ�в�Уральс�ом
федеральном�о�р�#е�по�Ю#ре�Дмитрий
К�зьмен�о.
В�рам�ах�мероприятия��частни�и�об-

с�дили�вопросы,��асающиеся�сит�ации
на�рын�е�тр�да�и�ли�видации�задолжен-
ностей�по�заработной�плате.
Г�бернатор�заметила,�что�ре#истрир�-

емый��ровень�безработицы�в�Ю#ре�ос-
тается�в�пределах�по�азателя�историчес-
�о#о�миним�ма.�Та�,�на�се#одняшний�день
в�о�р�#е�заре#истрировано�более�4000
безработных�или�0,45%�от�э�ономичес-
�и�а�тивно#о�населения�ре#иона,�что�бо-
лее�чем�в�два�раза�ниже,�чем�в�среднем
по�России.�При�этом�на�рыно��тр�да�про-
должают�пост�пать�новые�ва�ансии.�С�на-
чала�#ода�при�содействии�ор#анов�сл�ж-
бы�занятости�ор#анизовано�20565�новых
рабочих�мест.�Большинство�из�них�-�вре-
менные,�для� тр�до�стройства�несовер-
шеннолетних�на�период��ани��л.

Внимание,� ярмар�а!� 2-3� сентября� в
12:00���на�территории�Городс�о#о�рын-
�а,�по�адрес�:��л.�Сопочинс�о#о,�2,�б�-
дет� проводиться� выстав�а-ярмар�а
«Еже#одный�день��рожая�в�#ороде�Ко-
#алыме».�При#лашаем�всех�желающих
принять��частие�в�данном�мероприятии
и�воспользоваться�возможностью�пред-
ставить�на�выстав�е-ярмар�е�сельс�о-
хозяйственн�ю� прод��цию:� мясн�ю,
рыбн�ю,� растениеводства,� цветовод-
ства,�ди�оросы�и�т.�д.�с�послед�ющей
реализацией�данной�прод��ции.
Гости�и�жители�#орода�Ко#алыма�при-

#лашаются� посетить� выстав��-ярмар��
«Еже#одный�день��рожая�в�#ороде�Ко#а-
лыме»�и�поддержать�местных�сельс�охо-
зяйственных�товаропроизводителей!
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К�СВЕДЕНИЮ�РОДИТЕЛЕЙ «КРУГЛЫЙ�СТОЛ»

С�1�сентября�вводится�в�действие�сис-
тема�персонифицированно�о�финанси-
рования�дополнительно�о�образования�в
ор�анизациях�дополнительно�о�образо-
вания.

Основной�составляющей�системы�персо-
нифицированно�о�финансирования�допол-
нительно�о�образования�является�именной
сертифи�ат,��оторый�фи�сир�ет�определен-
н�ю�с�мм��дене�,�за�репленн�ю�за��он�рет-
ным�ребен�ом� (своеобразный�персональ-
ный�счет�с�личным�ло�ином�и�паролем),�для
пол�чения�им�дополнительно�о�образова-
ния�за�счет��ос�дарства�(м�ниципалитета).
По�состоянию�на�23�ав��ста�единствен-

ным�поставщи�ом�дополнительных�образо-
вательных� �сл��,� в�люченным� в� систем�
персонифицированно�о�финансирования,
является�МАУ�ДО� «Дом� детс�о�о� творче-
ства».�Данная�ор�анизация�сертифицирова-
ла� 39� дополнительных� общеразвивающих
про�рамм.
В�связи�с�этим�родителям�(за�онным�пред-

ставителям),�желающим�об�чать�(продолже-
ние�об�чения�или�новый�набор)� своих�де-
тей�с�1�сентября�в�Доме�детс�о�о�творче-
ства,�необходимо�пол�чить�сертифи�ат�до-
полнительно�о�образования�до�31�ав��ста.
Выдач��сертифи�атов�ос�ществляет��пол-

номоченная� ор�анизация� -�Межш�ольный
методичес�ий�центр��орода�Ко�алыма,�рас-
положенный�по�адрес�:��л.�Сибирс�ая,�11
(здание�«МКЦ�«Фени�с»),�3�этаж,��абинет
№319.
Ежедневно�26�и�27�ав��ста�с�10:00�до
16:00,�28�ав��ста�-�1�сентября�с�10:00
до�18:00.�Конта�ты:�4-19-14,�4-11-91�-
Валерия�Владимировна�Коморная.
Подробн�ю�информацию,� а� та�же�инст-

р��цию�по�пол�чению�сертифи�ата�ПФДО
и� вход�� в� личный� �абинет� информацион-
ной� системы� персонифицированно�о�фи-
нансирования�вы�можете�пол�чить�при�лич-
ном�обращении�по���азанным��онта�там�и
адрес�,�а�та�же�на�сайте��полномоченной
ор�анизации�-�МАУ�«ММЦ��.�Ко�алыма»�http:/
/mmc-kogalym.ucoz.net/�в�разделе�«Серти-
фи�ат�дополнительно�о�образования».

КАК�ПОЛУЧИТЬ�СЕРТИФИКАТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ?

И.� о.� председателя� общественной
ор�анизации�«Ко�алымс�ая��ородс�ая
федерация�инвалидно�о�спорта»�Вла-
дислав�Дзяб�о��рат�о�проинформиро-
вал�о�деятельности�своей�ор�анизации,
�оторая�с�ществ�ет�15�лет�и�в��отор�ю
входит�более�30�челове�.�Федерация
инвалидов�пол�чает�больш�ю�помощь
со� стороны�местных� ор�анов� власти.
Та�,�в��ородс�ой�Администрации�с�ще-
ств�ют�целевые�про�раммы�по�безба-
рьерной�среде�для�инвалидов,�в�рам-
�ах��оторых�проводится�мно�о�различ-
ных�мероприятий.�Тем�не�менее,�по�сло-
вам�Владислава�Дзяб�о,� назрел� ряд
вопросов�по�этом��направлению.��На-
пример,�развитие�адаптивно�о�спорта
�а��для�взрослых�людей�с�о�раничен-
ными�возможностями�здоровья,�та��и
для�детей�этой��ате�ории.�Та�,�одним
из�направлений�адаптивной�физичес-
�ой���льт�ры�является�демо�ратичес-
�ая�паралимпийс�ая�и�ра�бочча,�се�цию
�оторой�инициировали�создать�предста-
вители�инвалидно�о�спорта.
-� Основная� цель� -� привлечение� �

спорт�,�мы�хотим�заинтересовать��а�
можно� большее� �оличество� детей,
подрост�ов,�взрослых�среди�инвали-
дов,�-�с�азал�в�своем�до�ладе�Владис-
лав�Леонидович.�-�Этим�видом�спорта
мо��т�заниматься�даже�люди�с�тяже-
лой,� малоподвижной� формой� инва-
лидности.�Необходимо�от�рыть�им��ла-
за�на�то,�что�в�жизни�есть�перспе�ти-
вы,�что�можно�и�н�жно�стремиться��
цели�и�дости�ать�высо�их�по�азателей!
Высл�шав�до�ладчи�а,�прис�тств�ю-

щие�выс�азали��он�ретные�предложе-
ния,�в�том�числе�за�онодательно�о�ха-
ра�тера,��оторые�б�д�т�способствовать
поддерж�е� это�о� бла�о�о� начинания.
Инна�Лосева�пообещала�лично�посетить
зал�адаптивной�физ��льт�ры,��оторый
находится� в�СК� «Юбилейный».� Та�же
деп�тат� подчер�н�ла,� что� тема�разви-
тия�адаптивной�физичес�ой���льт�ры�в
�ороде� имеет� ряд� нюансов� и� должна
развиваться� при� �частии� �правления
социальной�защиты�населения.�Кроме
то�о,�деп�тат�Тюменс�ой�областной�Д�мы
дала�ряд�ре�омендаций�и�обещала�по-
мочь�Федерации�с�приобретением�не-

22�ав��ста�в�офисе�МО�ВПП
«Единая�Россия»�состоялся
«�р��лый�стол»,��частни�ами
�оторо�о�стали�деп�тат
Тюменс�ой�областной�Д�мы
Инна�Лосева,�представители
инвалидно�о�спорта
в��.�Ко�алыме,�СК�«Дворец�спорта».

РАБОЧИЙ�ВИЗИТ

В�2017��од��общая�площадь�ремон-
та�доро��в��ороде�составила�более�51
тыс.��в.�м.�Дорожное�полотно�отремон-
тировано� по� �л.� Др�жбы�Народов,� а
та�же�по�объездной�автодоро�е�от��л.
Ленин�радс�ая�до��л.�Мира.�Именно�эти
�част�и�доро��осмотрел�в�перв�ю�оче-
редь�дире�тор�Департамента.
Подрядчи�ом� выст�пило� ООО

«Дорстройсервис».� Надо� отметить,
что� при� ремонте� автомобильной

В� КОГАЛЫМЕ� ОЦЕНИЛИ� РЕМОНТ� ДОРОГ
Ко�алым�с�рабочим�визитом
посетил�дире�тор�Департамента
дорожно�о�хозяйства
и�транспорта�ХМАО-Ю�ры
Валерий�Фома�ин.�Совместно
с�исполняющим�обязанности
�лавы��орода�Романом�Ярема,
представителями�Администра-
ции��орода,���рир�ющими
данное�направление,
�правления��апитально�о
строительства�и�общественности
Валерий�Фома�ин�совершил
осмотр��част�ов�автомобильных
доро�,�ремонт��оторых
произведен�в�те��щем��од�.

обходимо�о�спортивно�о�инвентаря.
В�целом�на�встрече�было�мно�о�с�а-

зано�о�том,�что�сделано�и�на�что�еще
н�жно� обратить� внимание� в� разрезе
развития�инвалидно�о�спорта�в�нашем
�ороде.�Говорили�об�отс�тствии�пра�-
ти�и�выездно�о�сопровождения�инва-
лидов�на�спортивные�соревнования,�о
перспе�тиве�развития���наставничества
или�шефства� опытных� спортсменов
над�представителями�Федерации�ин-
валидов.�Ряд�вопросов�был�задан�по
с�ществ�ющим�на�се�одняшний�день
проблемам�по�оснащению�и��омфор-
тном�� пребыванию� инвалидов� в
спортивных��чреждениях��орода.��Ди-
ре�тор�СК�«Дворец�спорта»�Дмитрий
Прохорин�на�просьб��представителей
Федерации�об��величении��оличества
тренировочных�часов�в� течение� �ода
пообещал� предоставить� та��ю� воз-
можность,�отметив�важность�и�необ-
ходимость�встреч,�подобных�этой.
Резюмир�я� свои� предложения,

представители�Федерации�инвалидно-
�о� спорта� в� �.� Ко�алыме� выс�азали
мнение,� что� пра�тичес�и� все� с�ще-
ств�ющие�на�се�одняшний�день�про-
блемы�и�вопросы�мо�ли�бы�быть�раз-
решены� от�рытием� в� �ороде�Центра
адаптивно�о�спорта.�Владислав�Дзяб-
�о�отметил,�что�Ю�ра��же�стала�пер-
вой�среди�ре�ионов�в�РФ,��то�постро-
ил�Центр�адаптивно�о�спорта�для�лю-
дей�с�о�раниченными�возможностями
здоровья,�анало�ов��отором��в�России
нет.�На�е�о�от�рытии�в��.�С�р��те���-
бернатор� о�р��а� Наталья� Комарова
подчер�н�ла,�что�в�дальнейшем�та�их
центров� в� ре�ионе� б�дет� нес�оль�о.
Хотелось� бы,� чтобы� Ко�алым� та�же
вошел� в� число� �ородов,� �де� они� от-
�роются�в�ближайшие��оды.
-�Со�своей�стороны�я�сделаю�все�воз-

можное,� чтобы� помочь� �о�алымс�ой
Федерации�инвалидно�о�спорта,�в�час-
тности�это��асается�приобретения�не-
обходимо�о�дост�пно�о�и��ачественно-
�о�спортивно�о�обор�дования�и�инвен-
таря,�-��оворит�Инна�Лосева.�-�Хоч��от-
метить,�что�в�автономном�о�р��е�боль-
шое� внимание� �деляется�развитию�и
созданию��словий�для�привлечения�ин-
валидов���а�тивным�занятиям�адаптив-
ной�физичес�ой���льт�рой�и�спортом.
От�рываются� Центры� адаптивно�о
спорта�для�людей�с�о�раниченными�воз-
можностями� здоровья,� �� реализации
предла�аются�прое�ты,��оторые�вдох-
новляют�и�позволяют�видеть�движение
��большей�дост�пности�среды�и�ин�-
люзивности�в�обществе.�И�се�одняш-
ний�раз�овор�-�том��яр�ое�свидетель-
ство,�вопросы�ставятся�правильно,�и�мы
со�своей�стороны�приложим�все��си-
лия,�чтобы�правильно�их�разрешить.
По� ито�ам� «�р��ло�о� стола»� б�дет

сформировано� решение,� в� �отором
отразятся�все�предложения����частни-
�ов� мероприятия.� По� мнению� всех
собравшихся� подобные� встречи� не-
обходимо�проводить�ре��лярно.
Та�же�в�рам�ах�рабоче�о�визита�де-

п�тата� Тюменс�ой� областной�Д�мы
Инны�Лосевой�23�ав��ста�в�офисе�МО
ВПП�«Единая�Россия»�состоялся�прием
�раждан�по�личным�вопросам.�А�т�аль-
ными�в��ороде�по-прежнем��остаются
вопросы� �л�чшения�жилищных� �сло-
вий,� тр�до�стройства,� социально�о
обеспечения,�здравоохранения�и�ре-
абилитации.�Деп�тат� приняла�шесть
�раждан,�по��аждом��сл�чаю�даны�от-
веты�и�разъяснения,�по�ряд��вопросов
б�д�т�сделаны�запросы�в�соответств�-
ющие�инстанции.

Елена�Але	сеева.

Фото:�Але	сей�Ровенча	.

объездной�автодоро�и�от��л.�Ленин-
�радс�ая�до��л.�Мира�использовались
новые�техноло�ии:��стройство�вер-
хне�о� слоя� по�рытия� выполнено�из
щебеночно-мастичной�асфальтобе-
тонной� смеси,� а� та�же� нанесение
размет�и�выполнено�холодным�пла-
сти�ом,� что� соответств�ет� методи-
чес�им� ре�омендациям� Департа-
мента�при�выполнении�работ�по�ре-
монт��доро�.�Финансирование�ос�-
ществлялось�в�рам�ах�Со�лашения,
за�люченно�о�межд��Департаментом
дорожно�о�хозяйства�и�Администра-
цией��орода�Ко�алыма�о�предостав-
лении�в�2017��од��с�бсидии�из�бюд-
жета�ХМАО-Ю�ры�на�софинансиро-
вание� расходных� обязательств� по
�апитальном�� ремонт�� и� ремонт�
автомобильных� доро�� обще�о
пользования� местно�о� значения
(95%�-�средства�бюджета�о�р��а,�5%
-�местно�о�бюджета).
После�выездно�о�осмотра�состоялось

совещание,� на� �отором�были�подве-
дены�ито�и�работы�по�ремонт��авто-
мобильных�доро��местно�о�значения,
транспортном��обсл�живанию�населе-

ния,�исполнению�майс�их�У�азов�Пре-
зидента�Российс�ой�Федерации,�при-
менению�Методичес�их� ре�оменда-
ций�при�выполнении�работ�по�ремон-
т��доро�.
В�целом�Валерий�Фома�ин�дал�высо-

��ю�оцен���проделанной�работе:
-�Все��онтра�ты�своевременно�за�-

лючены,� работы� выполнены�досроч-
но.�Участие�в�прием�е�работ�приняли
представители�общественности,�об-
щероссийс�о�о�движения�«Народный
фронт».�Ни�от��о�о�замечаний�не�по-
ст�пило.�Мы� �бедились,� что� работы
выполнены� �ачественно� и� раньше
сро�а,�-�отметил�Валерий�Борисович.
Та�же��частни�и�встречи�обс�дили

перспе�тивы��апитально�о�ремонта�и
ре�онстр��ции� доро�� в� Ко�алыме,� в
том�числе�речь�шла�о�ре�онстр��ции
развяз�и� «Восточная»� (в�районе�Ко-
�алымс�их� эле�тричес�их� сетей)� и
ремонте�доро�и�от� �ольца�поворота
на�С�р��т�до�моста�через�р.�Тромъе-
�ан.�Ремонтные�работы�здесь��же�ве-
д�тся�-�на�данный�момент�отремонти-
ровано�более�пяти��м�доро�и.

Соб.�инф.

ТЕРРИТОРИЯ�ЖКХ

Ко�алымчане�вправе�самостоятельно
решать,��о�да�в�их�домах�станет�теп-
лее.�Для�это�о�председателю�совета
мно�о�вартирно�о�дома�необходимо�на-
писать�письменное�заявление�в��прав-
ляющ�ю� �омпанию.� Управляющая
�омпания,�в�свою�очередь,�подает�за-
яв���в�рес�рсоснабжающ�ю�ор�аниза-
цию�(ООО�«КонцессКом»)�на�зап�с��си-
стемы�до�официально�о�начала�отопи-
тельно�о�сезона.

Та�ое�право��ражданам�дает�п.�5�«Пра-
вил�предоставления��омм�нальных��сл��
собственни�ам�и� пользователям�помеще-
ний�в�мно�о�вартирных�домах�и�жилых�до-
мов»,� �твержденных� Постановлением
Правительства� РФ�№354� от� 06.05.2011
�ода.�ООО�«КонцессКом»�имеет�техноло-
�ичес��ю�возможность�зап�с�а�отопления
по�отдельным�домам,�оснащенным�авто-
матизированными�индивид�альными�теп-
ловыми� п�н�тами� (АИТП).� Официальное
начало�отопительно�о�сезона�в�соответ-
ствии�с�Постановлением�Администрации
�орода�Ко�алыма�связано�с�температ�р-
ным�режимом�нар�жно�о�возд�ха.
Подача�отопления�в�жилые�помещения

(в�сл�чае�отс�тствия�заяв�и�от��раждан)
б�дет�производиться�после��становления
в�течение�пяти�дней�среднес�точной�тем-
перат�ры� ниже� отмет�и� +8� �рад�сов� по
Цельсию.
В�нашем�ре�ионе�выполнение�данно�о

правила� обычно� сопряжено� с� длитель-
ным�дис�омфортом�из-за�нестабильнос-
ти�и�рез�их�перепадов�температ�ры�на-
р�жно�о�возд�ха.

�Соб.�инф.

ТЕПЛО� ПО� ЗАЯВКЕ

ВСТРЕЧА	ДЕПУТАТА	ИННЫ	ЛОСЕВОЙ
С	ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ	КОГАЛЫМСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИИ

ИНВАЛИДНОГО	СПОРТА
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�ЭХО�СОБЫТИЯ

РОССИЙСКИЙ�ФЛАГ�-�ТРИ�ЦВЕТА�ГОРДОСТИ

Главная�	ородс�ая�площадь�встреча-
ла��о	алымчан�патриотичес�ими�пес-
нями,�а�по�инициативе�МАУ�«КДК�«Арт-
Праздни�»��аждом!�	остю�перед�нача-
лом� мероприятия� дарили� возд!шные
шары��цветов�российс�о	о�три�олора
-�белый,�синий�и��расный.�Н!жно�от-
метить,�что�в�этом�	од!�сценарий,�под-
	отовленный� �!льт!рно-дос!	овым
�омпле�сом,� вновь� !дивил� насыщен-
ной� и� без� пре!величения� яр�ой� про-
	раммой:� флешмоб� с� привлечением
МО�ВПП�«Единая�Россия»�и�молодо	-
вардейцев,��оторые�в�рам�ах�Всерос-
сийс�ой�а�ции� «Три�олор»�раздавали
	орожанам� трехцветные� ленточ�и,
праздничный��онцерт�и�детс�ая�и	ро-
вая�про	рамма,�ви�торина�«Три�цвета
	ордости»,�спортивная�эстафета,��ниж-
но-иллюстративная� выстав�а� «Наши
символы�-�наша�слава!»,�а�ция�по�вр!-
чению� �нижных� за�ладо�� и� б!�летов,
мастер-�ласс�по�разбор�е-сбор�е�ма-
�ета�автомата�Калашни�ова,�выстав�а
ма�етов�самолетов�и�ра�ет�авиара�е-
томодельно	о� �л!ба� «Авиатор»,� � �он-
�!рс�детс�их�рис!н�ов,��роме�то	о,�в
этот�день�!�всех�желающих�была�воз-
можность� воспользоваться� !сл!	ами
а�ва	римера,� �оторый� !�расил� лица
жителей�три�олором.�Словом,�празд-
ничная� про	рамма� вновь� !дивила� и
порадовала�	орожан�разноплановостью
и�высо�ой�ор	анизацией�мероприятий.
Это� стало� возможным� бла	одаря� со-
вместной�работе�МАУ�«КДК�«Арт-Праз-
дни�»,�!правления��!льт!ры,�спорта�и
молодежной�полити�и�Администрации
	орода,�«Молодой�Гвардии»�местно	о
отделения� партии� «Единая� Россия»,
МБУ�«Центральная�библиотечная�сис-
тема»,�МАУ�«Дворец�спорта»,�МБУ�«МКЦ
«Фени�с»�и�МБУ� «М!зейно-выставоч-
ный�центр».
Без!словно,��!льминацией�праздни-

22�ав��ста�в�Ко�алыме�День�Гос�дарственно�о�фла�а�Российс�ой�Федера-
ции�отметили�большим�обще�ородс�им�праздни�ом.�Праздни��начался�на
Центральной�площади�в�17.00,�желающих�присоединиться���мероприятию
о�азалось�немало.�Гостей�и�жителей��орода�приветствовали�деп�тат�Тю-
менс�ой�областной�Д�мы�Инна�Лосева,��лава��орода�Ко�алыма�Ни�олай
Пальчи�ов,�представитель�общественности��орода�Валентина�Ветштейн.

�а�стал�момент,��о	да�	лава�	орода�Ни-
�олай�Пальчи�ов�торжественно�вр!чил
троим� �о	алымчанам� их� первый� 	лав-
ный� до�!мент� -� паспорт� Российс�ой
Федерации.� Обращаясь� �� молодым
	ражданам�России�Ни�олай�Ни�олаевич

выразил�!веренность,�что�они�продол-
жат�дела�и�начинания�людей�старше	о
по�оления,� б!д!т� тр!диться�на�общее
бла	о�и�процветание�своей�Родины.
�-��День�	ос!дарственно	о�фла	а�-�это

дань� !важения� символ!� 	ос!дарства,
прошедше	о�дол	ий�	ероичес�ий�п!ть,
-� обратился� �� прис!тств!ющим� 	лава
	орода.�-�Это�память�подви	ов�мно	их
по�олений�россиян.�Се	одняшний�день
очень� знаменателен� для� нас,� все� мы
хотим,�чтобы�наш�фла	�!важали��люди
разных�	ос!дарств.�И�это�!важение�за-
висит�от�нас�с�вами.�От�нашей�а�тив-
ной�жизненной�позиции,�от�отношения
��работе�и�!чебе,�от�ответственности
�� своем!� б!д!щем!� и� б!д!щем!� Ро-
дины.�И�символом�это	о�пре�расно	о

б!д!ще	о� является� наш� российс�ий
три�олор,��оторый�несет�в�себе�мощ-
нейший�заряд�патриотизма�и�любви��
Отечеств!!
К�словам�поздравлений���присоеди-

нилась� деп!тат� Тюменс�ой� областной
Д!мы�Инна�Лосева,�пожелав�всем�здо-
ровья�и�мира�нашей�стране:
-� Я� поздравляю� всех� с� большим

праздни�ом� -� праздни�ом� одно	о� из
	лавных� символов� нашей� страны� -
Днем�российс�о	о�фла	а.�С�этим�фла-
	ом�мы�отмечаем�все�важные�мероп-
риятия.�Этот�фла	�	ордо�реет�во�вре-
мя� праздни�ов� и� во� время� славных
побед.� С� этим� фла	ом� мы� с�орбим,
�о	да�в�нашей�стране�сл!чаются�пе-
чальные� события…�И� се	одня� я� хоч!

пожелать,�чтобы�наш�российс�ий�фла	
все	да�развивался�толь�о�под�поп!т-
ным�ветром�наших�побед,�толь�о�под
поп!тным� ветром� наших� больших� и
радостных� перемен!� Я� поздравляю
всех�с�праздни�ом!
Поздравления� и� пожелания� мира� и

добра�в�этот�вечер�зв!чали�не�толь�о
со� сцены.� Воод!шевленные� и� полные
	ордости�за�свою�Родин!,�свой�	ород
люди�ис�ренне�поздравляли�др!	�др!-
	а.� Объединенные� единым� порывом
любви� ��Отечеств!�юные,� взрослые� и
!беленные� сединами�жители� Ко	алы-
ма�собрались�вместе�под�Гос!дарствен-
ным�фла	ом�России…
-�Это�знамя,��оторое�объединяет�нас!

Знамя,�под��оторым�б!д!т�жить�наши
дети�и�вн!�и.�Жить�и�вершить�добрые
дела.��Я�свято�верю,�что�с�та�им�патри-
отизмом�и� любовью���родной� земле,
�отор!ю�се	одня�демонстрир!ют�боль-
шинство�россиян�в�том�числе�и�в�на-
шем�	ороде,�Россия�б!дет�толь�о��реп-
н!ть�день�ото�дня,�	од�от�	ода!�-�та�ими
словами�передала�настроение�празд-
ни�а��Валентина��Ветштейн,��член�МО
ВПП�«Единая�Россия»,�председатель�	о-
родс�ой� общественной� ор	анизации
«Союз�пенсионеров�и�ветеранов�	оро-
да�Ко	алыма».

Але�сей�Ровенча�.

Фото�автора.

�РАБОЧАЯ�ВСТРЕЧА

НОВЫЙ� СКВЕР� «ГАРМОНИЯ»
Ко	алым� -� 	ород�сад,�один�из�са-

мых� бла	о!строенных,� �расивых� и
чистых�	ородов�Ю	ры.�Бла	о!строй-
ство�ведется�в�с�верах�и�пар�ах,�на
!лицах�и�во�дворах.�В�рез!льтате�не
толь�о�	ород,�но�и��аждый�двор�ста-
новится�по-своем!� !ни�альным�еще
и� потом!,� что� мно	ие� 	орожане� не
жд!т,��о	да��то-то�придет�и�сделает,
а�сами�!�рашают�и�бла	о!страивают
свою�территорию�-�тем�самым�созда-
ют�для�себя�и�о�р!жающих��омфорт-
н!ю�сред!.
Пройдясь�по�!лицам�и�дворам,�мож-

но�!видеть�немало��расивых�цветоч-
ных��омпозиций�!�подъездов,�различ-
ных� фи	!ро�� и� подело�,� сделанных
своими� р!�ами� из� подр!чных� мате-
риалов� и� превращающих� придомо-
вые�территории�в�с�азочные�поляны,
а�та�же�элементов�бла	о!стройства,
что�добавляет�жильцам�!добств.
Доро	ие�др!зья,�если�и�вам�есть,�что

расс�азать�и�	лавное�-�по�азать,��а�
преобразился� ваш� двор,� бла	одаря
вашим�!силиям�или�стараниям�сосе-
дей,�присылайте�фото	рафии�в�офи-
циальн!ю�	р!пп!�Администрации�	оро-
да�Ко	алыма�в�социальной�сети�ВКон-
та�те�с�!�азанием�адреса�с�помет�ой
«На��он�!рс»�до�15�сентября.�Фото-
	рафии,��оторые�набер!т�наибольшее
число�	олосов�подписчи�ов,�и�стан!т
победителями.�Рез!льтаты�б!д!т�под-
ведены� 20� сентября� на� заседании
Д!мы�	орода�Ко	алыма.�Ждем�ваших
от�ли�ов!

НА� РАДОСТЬ� ВСЕМ!

Се	одня� в� разных�районах�Ко	алыма
строятся�пешеходные�зоны,�аллеи,�с�ве-
ры.�А�все�для�то	о,�чтобы�	орожанам�было
�омфортно�и�!добно.�Инициатором�созда-
ния�с�вера�«Гармония»�выст!пил�Союз�пен-
сионеров�и�ветеранов�Ко	алыма�во�	лаве
с�председателем�Валентиной�Ветшейн.�Ра-
нее�общественная�ор	анизация�выи	рала
	рант�	лавы�	орода�с�прое�том�«Мы�и�наши
дети».�На�эти�день	и�были�приобретены
с�амей�и,� �оторые�!же�!становлены�на
месте�б!д!ще	о�с�вера.�Недавно�обще-
ственни�и�в�рам�ах�давних�партнерс�их�от-
ношений� с� молодыми� специалистами
ЗАО�«ЛУКОЙЛ-АИК»�решили�сообща�об!-
строить�природный�с�вер.�Подобные�ини-
циативы�все	да�находят�от�ли��и�поддер-
ж�!�	ородс�ой�Администрации.�Глава�Ко-
	алыма�Ни�олай�Пальчи�ов�в�своем��ом-
ментарии�побла	одарил�общественни�ов
за�а�тивн!ю�жизненн!ю�позицию:
-�Союз�пенсионеров�и�ветеранов�Ко-

	алыма�в�течение�мно	их�лет�занима-
ется�добрыми�делами�во�бла	о�	оро-
да.� За� подобные� начинания� большое
спасибо� председателю� ор	анизации
Валентине�Васильевне�Ветштейн.�Важ-

Он�б�дет�расположен�межд��ма�а-
зином�«Рассвет»�и�домом�№30�по
�лице�Молодежной.�23�ав��ста��ла-
ва��орода�Ни�олай�Пальчи�ов�вме-
сте�с�общественни�ами,�р��оводи-
телями� �омм�нальных� сл�жб,
представителями�средств�массовой
информации�посетил�данн�ю�тер-
риторию,�чтобы�на�месте�обс�дить
дальнейш�ю�реализацию�прое�та.

но,�что�есть�идея�и�желание�ее�реали-
зовать.�Мы,�в�свою�очередь,�обязатель-
но�поможем�всем�необходимым,�в�том
числе,�с�разработ�ой�дизайн-прое�та,
совместно�с�предприятиями�	орода,��о-
торые�от�ли�н!лись,�сделаем�это�мес-
то��расивым�и�!ютным.��Надеемся,�что
реализовать�зад!манное�!�нас�пол!чит-
ся� в� ближайшие� 	од-два,� -� подчер�-
н!л�Ни�олай�Ни�олаевич.
-�У�нас�в�	ороде�мно	о�пенсионеров

и�ветеранов,�а�в�непосредственной�бли-
зости�от�с�вера�распола	аются�ма	ази-
ны,�апте�и�и�больница.�Людям�в�возра-
сте,�да�и�не�толь�о,�б!дет�приятно�рас-

положиться�в�бла	о!строенном�месте:
пообщаться�с�единомышленни�ами�или
просто�насладиться�шелестом�листьев
ве�овых� деревьев,� -� отметила� Вален-
тина�Васильевна.
Со� временем� здесь� появятся� �ор-

м!ш�и�для�птиц,�доми�и�для�бело�,��о-
торые�под	отовят�молодые�специалис-
ты� ЗАО� «ЛУКОЙЛ-АИК»,� символи�а
с�вера,�малые�архите�т!рные�формы,
вазоны�с�цветами.�Та��что�совсем�с�о-
ро� в� Ко	алыме� б!дет� больше� еще� на
один�с�вер�для�отдыха��о	алымчан.

Е�атерина�Миронова.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.
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-�Людмила�Владимировна,�что�та-
�ое�инициативное�бюджетирование?

-�С�ть�инициативноо�бюджетиро-
вания� в� след�ющем:� жители� орода
принимают�прямое,�непосредственное
�частие�в�определении�приоритетных
проблем�местноо�значения�и�распре-
делении�части�бюджетных�средств,�а,
�роме� тоо,� под�лючаются� �� обще-
ственном�� �онтролю� за� реализацией
прое�тов.

-� Расс�ажите� о� реализации
прое�та.

-�Данный�прое�т�реализ�ется�в�со-
ответствии� со� статьей� 9� Бюджетноо
�оде�са�РФ,�Федеральным�за�оном�от
06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�прин-
ципах� оранизации�местноо� само�п-
равления�в�Российс�ой�Федерации»,�а
та�же�на�основании�пор�чения�Г�бер-
натора�ХМАО-Юры�от�10.03.2017�№187.
Основная�цель�-�это�содействие�реше-
нию�вопросов�местноо�значения,�вов-
лечение�населения�орода�Коалыма�в
процессы� местноо� само�правления,
развитие� механизмов� инициативноо
бюджетирования,�повышение��ачества
предоставления�м�ниципальных��сл��и
определение�наиболее�значимых�про-
блем�орода�Коалыма.

-�Кто�может��частвовать�в� �он-
��рсном�отборе�и��а�ов�порядо��е�о
проведения?

-� Право� на� �частие� в� �он��рсном
отборе�имеют�жители�орода�Коалы-
ма.�К��он��рсном��отбор��доп�с�ают-
ся�общественно-полезные�и�отнесен-
ные� за�онодательством� Российс�ой
Федерации���вопросам�местноо�зна-
чения�прое�ты�(инициативы)�в�облас-
тях:�образования,�на��и,���льт�ры,�ис-
��сства,�пропаанды�здоровоо�обра-
за� жизни,� физичес�ой� ��льт�ры� и
спорта.

Это�прое�ты�(инициативы)�в�сфере
развития� дворовых� и� общественных
территорий�орода�Коалыма�реализ�-
ются�в�соответствии�с�постановлением
Администрации� орода� Коалыма� от
03.04.2017�№646�«Об��тверждении�по-
ряд�ов�формирования�м�ниципальной
прораммы� «Формирование� �омфорт-
ной� (современной)� ородс�ой� среды»
в�ороде�Коалыме».

-�Ка�овы�сро�и�и��словия�реали-
зации�прое�тов��раждан?

-�Прое�ты�(инициативы),�предлаае-
мые� �� реализации,� должны�быть� реа-
лизованы� в� течение� одноо�финансо-
воо�ода.�Средства�на�их�реализацию
ежеодно�пред�сматриваются�решени-
ем�Д�мы�орода�Коалыма�«О�бюджете
орода�Коалыма�на�очередной�финан-
совый�од�и�плановый�период».�На�ре-
ализацию�одноо�прое�та�(инициативы)
из� бюджета� орода� Коалыма� может
быть� направлена� с�мма� не� более
1�000,00�тыс.�р�блей.

-�Прием�заяво���же�начался?
-�Прием�заяво��на��частие�в��он��р-

сном�отборе�прое�тов� (инициатив)�на
очередной�2018�од�начнется�с�1�сен-
тября�те��щео�ода�и�продлится�по�31
января� 2018� ода.� В� дальнейшем� он
б�дет� ос�ществляться� ежеодно� с� 1
июля�ода,�предшеств�ющео�од��про-
ведения��он��рсноо�отбора,�по�31�ян-

ЧТО� ТАКОЕ� ИНИЦИАТИВНОЕ� БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

И�ДЛЯ�ЧЕГО�ОНО�НЕОБХОДИМО?

На�страницах�нашей��азеты�мы�неодно�ратно�обращались����орожанам�с

призывом�принять��частие�в�работе�по�внедрению�техноло�ий�инициатив-

но�о�бюджетирования.�При�лашали�озна�омиться�пра�ти�ами�инициатив-

но�о�бюджетирования�в�сети�Интернет,�выразить�свое�мнение�по�данном�

вопрос�,�неодно�ратно�повторяя,�что�с�ть�инициативно�о�бюджетирования�в

непосредственном��частии�жителей��орода�в�определении�приоритетных�про-

блем�местно�о�значения�и�распределении�части�бюджетных�средств.�Более

подробно�о�реализации�прое�та�по�поддерж�е�местных�инициатив�в��ороде

Ко�алыме�мы�побеседовали�с�заместителем�председателя�Комитета�финан-

сов�Администрации��орода�Ко�алыма�Людмилой�С�ори�овой.

варя� ода,� в� �отором�ос�ществляется
�он��рсный�отбор.

-�Ка�ие�до��менты��частни���он-
��рсно�о�отбора�должен�предоста-
вить?

-�В� перечне�до��ментов�для� �час-
тия� в� �он��рсном� отборе� прое�тов
(инициатив)�раждан�по�вопросам�ме-
стноо� значения� в� ороде� Коалыме:
заяв�а�для��частия�в��он��рсном�отбо-
ре;�арантийные�письма�от�ораниза-
ций,�индивид�альных�предпринимате-
лей�и�др�их�внебюджетных�источни-
�ов�о�отовности�принять��частие�в�со-
финансировании�прое�тов;�до��менты,
подтверждающие� стоимость� прое�та
(инициативы)�(ло�альный�сметный�рас-
чет,�прайс-лист�на�за��паемое�обор�-
дование�или�техни���и�т.д.);�фотора-
фии,�свидетельств�ющие�о�не�довлет-
ворительном�состоянии�объе�та,�пред-
лааемоо� для� реализации� в� рам�ах
прое�та�(инициативы);�иные�материа-
лы,�подтверждающие�а�т�альность�и�ос-
трот��проблемы,�на�решение��оторой
направлена�реализация�прое�та�(ини-
циативы);��письменное�подтверждение,
что�вся�информация,�содержащаяся�в
заяв�е�на��частие�в��он��рсном�отбо-
ре�и�иных�прилааемых�до��ментах,�яв-
ляется�подлинной�и�достоверной.

До��менты�предоставляются�в��ста-
новленные� сро�и� в� прон�мерованном
и�прошн�рованном�виде�на�б�мажном
носителе�и�в�эле�тронном�виде,�до��-
менты�подлежат�предварительной�про-
вер�е�оранизатором��он��рсноо�отбо-
ра.� Сро�� рассмотрения� стр��т�рными
подразделениями�до��ментов�(заяво�),
с��четом�подотов�и�за�лючения�и�пре-
доставления�ео�оранизатор���он��рс-
ноо�отбора,�составляет�10�дней.�Оцен-
�а�прое�тов�(инициатив)�из�числа,�чьи
до��менты�(заяв�и)�прошли�предвари-
тельн�ю� оцен��,� ос�ществляется� �он-
��рсной��омиссией�по�о�ончании�сро-
�а� подачи� заяво�� в� течение� 30-ти� �а-
лендарных�дней,�в�соответствии�с�бал-
льной�ш�алой�оцен�и�прое�тов�(иници-
атив).� При� этом� первый� поряд�овый
номер�присваивается� заяв�е,� набрав-
шей� наибольшее� �оличество� баллов.
В�сл�чае�если�по�рез�льтатам�оцен�и
нес�оль�о�заяво��одновременно�пол�-
чили� одина�овое� �оличество� баллов,
первоначальное� право� на� присвоение
поряд�овоо� номера� пол�чает� заяв�а,
поданная�и�зареистрированная�ранее
остальных.

-�Людмила�Владимировна,�а�воз-
можен�ли�от�аз?

-�По�итоам�предварительной�провер-
�и�до��ментов�(заяво�),�в�сл�чаях,�явля-
ющихся�основанием�для�от�аза,�а�та�же
в� сл�чае� отрицательноо� за�лючения
стр��т�рноо�подразделения,�ораниза-
тор� �он��рсноо� отбора� ос�ществляет
возврат�до��ментов�(заяво�)��частни��.
Кроме�тоо,��частни���он��рсноо�отбо-
ра� имеет� право�отозвать� свою� заяв��,
сообщив�об�этом�письменно�ораниза-
тор���он��рсноо�отбора,�и�от�азаться�от
�частия�в��он��рсном�отборе.

-�Ка��б�дет�ос�ществляться�реа-
лизация�прое�тов?

-�Реализация�прое�тов�(инициатив)
ос�ществляется�стр��т�рным�подразде-
лением,� ос�ществляющим�ф�н�ции� в
�становленной� сфере� деятельности,

после�пост�пления�средств�раждан�в
полном�объеме,�пред�смотренном�про-
е�том�(инициативой)�(софинансирова-
ние�прое�тов�(инициатив),�п�тем�в�лю-
чения�в�соответств�ющ�ю�м�ниципаль-
н�ю�прорамм�,�после�внесения�изме-
нений�в�решение�Д�мы�орода�Коалы-
ма�о�бюджете.�Кроме�тоо,�исполнение
мероприятий�прое�тов�(инициатив)�мо-
жет� быть� передано� стр��т�рным� под-
разделением� подведомственном��м�-
ниципальном�� �чреждению�в� �станов-
ленной�сфере�деятельности.

-� Людмила� Владимировна,� рас-
с�ажите�о�финансовом��частии�на-
селения.

-�Оранизация�финансовоо��частия
населения,�оранизаций,�индивид�аль-
ных�предпринимателей�(софинансиро-
вание�прое�тов�(инициатив),�ос�ществ-
ляется��частни�ами.�Для�целей�финан-
совоо� �частия� населения,� ораниза-
ций,�индивид�альных�предпринимате-
лей� в� прое�те� (инициативе)� м�ници-
пальное� образование� от�рывает� счет
в�оранах�Федеральноо��азначейства
и�размещает�ре�визиты�на�официаль-
ном�сайте.

Граждане,�оранизации,�желающие
финансово� по�частвовать� в� прое�те
(инициативе),�перечисляют�денежные
средства�по�ре�визитам,�с���азанием
в�назначении�платежа�наименования
прое�та� (инициативы).� Финансовое
�частие� раждан� может� быть� та�же
оранизовано�посредством�сбора�де-
нежных�средств�физичес�их�лиц�с�ве-
дением�соответств�ющей� ведомости
р��оводителем�инициативной�р�ппы.
Впоследствии,� �плаченные� средства
раждан�та�же�вносятся�на�счет�м�ни-
ципальноо�образования,�с���азанием
в� назначении� наименования� прое�та
(инициативы).�Информацию�(с�ммы)�о
пост�пивших� (пост�пающих)� денеж-
ных�средствах�оранизатор��он��рсно-
о� отбора� еженедельно� размещает
(обновляет)�на�официальном�сайте�в
разрезе�наименований�прое�тов�(ини-
циатив).

-�Кто��онтролир�ет�этот�процесс?
-�Контроль�за�целевым�расходова-

нием� а���м�лированных� денежных
средств�раждан,�оранизаций�и�инди-
вид�альных�предпринимателей�ос�ще-
ствляется�в�соответствии�с�бюджетным
за�онодательством.�Оранизатор� �он-
��рсноо�отбора�обеспечивает�возврат
а���м�лированных� денежных� средств
ражданам,�оранизациям�в�сро��до�31
де�абря� те��щео� ода� при� соблюде-
нии�ряда��словий.�Информация�о�реа-
лизации�прое�та�(инициативы)�разме-
щается�стр��т�рным�подразделением,
ответственным�за�реализацию�прое�та
(инициативы)�на�официальном�сайте�в
разделе� «Информация� о� реализации
прое�тов�(инициатив)».

Хоч��напомнить,�что�более�подроб-
но�озна�омиться�с�пра�ти�ами�инициа-
тивноо� бюджетирования� можно� на
официальном�сайте�Администрации�о-
рода�Коалыма�в�информационно-теле-
�омм�ни�ационной� сети� «Интернет»
перейдя� по� ссыл�е:� http://
admkogalym.ru/economics/budget/
initsiativnoe-byudzhetirovanie/.


ПРИМИТЕ
УЧАСТИЕ

1�сентября�2017��ода�старт�ет
прием� заяво�� от� не�оммерчес�их
ор�анизаций�на��частие�во�Всерос-
сийс�ом��он��рсе�молодежных�про-
е�тов.

В��он��рсе�на�предоставление�ран-
тов�в�форме�с�бсидии�мо�т�принять
�частие�молодежные�и�детс�ие�обще-
ственные� объединения,� являющиеся
юридичес�ими�лицами�и�зареистри-
рованными� в� �становленном� за�оно-
дательством� Российс�ой�Федерации
поряд�е�не�позднее,�чем�за�од�до�про-
ведения��он��рса.�Оранизации�дол-
жны�иметь�стат�с�всероссийс�их,�меж-
реиональных� и� реиональных� объе-
динений.�Свои�заяв�и�НКО�мо�т�на-
править�до�14�сентября�2017�ода�че-
рез�автоматизированн�ю�информаци-
онн�ю�систем��«Молодежь�России».

Ла�реатам��он��рса�б�дет�предос-
тавлен�рант�в�форме�с�бсидии,�не�пре-
вышающий�2�млн.�р�блей.�Размер�о-
с�дарственной�поддерж�и�б�дет�опре-
делен�на�основе�заяв�и,�содержащей
сведения�о�предполааемых�расходах
на�реализацию�прое�та�с�их�финансо-
во-э�ономичес�им�обоснованием.

Та�же�запланировано�проведение
ряда�интернет-вебинаров�для�предста-
вителей� не�оммерчес�их� ораниза-
ций.�Их�целью�станет�разъяснение�пра-
вил� проведения� �он��рса� для� НКО,
оцен�и�прое�тов,�техничес�их�особен-
ностей� подачи� заяв�и� и� заполнения
прое�та� в� АИС� «Молодежь� России».
Для�тоо,�чтобы�принять��частие,�не-
обходимо�в�день�проведения�мероп-
риятия,�перед�заявленным�временем
начала�вебинара,�перейти�по���азан-
ным� ссыл�ам.� Дополнительные� �ве-
домления�б�д�т�п�бли�оваться�в�офи-
циальных�а��а�нтах�социальных�сетей
Росмолодежи.

Графи��проведения�вебинаров:
1.�18�ав��ста,�12:00�(мс�):�http://

b48100.vr.mirapolis.ru/mira/s/n82eM3;
2.�21�ав��ста,�12:00�(мс�):�http://

b48100.vr.mirapolis.ru/mira/s/Xm8M3S
3.�25�ав��ста,�12:00�(мс�):�http://

b48100.vr.mirapolis.ru/mira/s/MPIJBh
4.�28�ав��ста,�12:00�(мс�):�http://

b48100.vr.mirapolis.ru/mira/s/qBV9mv
За��онс�льтацией�по�повод��реи-

страции� в� АИС� «Молодежь� России»
можно�обращаться�в�отдел�молодеж-
ной�полити�и�по�телефон�:�8�(34667)
93-894.�Конта�тное�лицо�-�Наталия�Ми-
хайловна�Бортэ.

Информацию�об��частни�ах��он��р-
са,�зареистрировавшихся�в�АИС�«Мо-
лодежь� России»,� необходимо� сооб-
щить� в� отдел� молодежной� полити�и
на� адрес� эле�тронной� почты:
kogalymmolod@rambler.ru

МОЛОДЕЖНЫЕ
ПРОЕКТЫ

Стартовал�VI�Все-

российс�ий� �он-

��рс� социальной

ре�ламы� «Новый

вз�ляд».

Номинации��он��рсных�работ:�со-

циальный�пла�ат,�социальный�видео-

роли�.�Участни�и��он��рса�-�молодые

люди� в� возрасте� от� 14� до� 30� лет.

Темы��он��рса:

♦ Э�олоия.

♦ Про��рат�ра�против��орр�пции.

♦ Свободная�тема.

Прием� заяво�� ос�ществляется� до

29�сентября.�Оранизатором�и�феде-

ральной�дире�цией��он��рса�выст�па-

ет�Межреиональный� общественный

фонд� «Мир�молодежи».� Соораниза-

торами��он��рса�выст�пают�Министер-

ство�природных�рес�рсов�и�э�олоии

Российс�ой�Федерации�и�Генеральная

про��рат�ра�Российс�ой�Федерации.

Подробнее� с� �словиями� �он��рса

можно� озна�омиться� в� положении:

http://tvoykonkurs.ru/about/docs

«НОВЫЙ�ВЗГЛЯД»
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«В�СЕМЬЕ�ЕДИНОЙ»

�ЛЕТНИЙ�ОТДЫХ-2017

В�течение�трех�недель��и�ровое�про-
странство�ш�олы��стало��ородом�«Ра-
д��а»,�а�жителями�это�о��ород�а�стали
веселый� и� доброд�шный� народ� -� ра-
д�жцы.�Они�любят�рад���,��оторая�пос-
ле� дождя� выс�а�ивает� на� чистый� не-
бесный� простор� и� повисает� д��ой,
свер�ая� своими� цветами-л�чи�ами.
День�рад�жцев�зависел�от�цветов�этих
л�чи�ов.�Красный�посвящен�безопас-
ности� жизни,� оранжевый� -� интелле�-
т�альный�день,�желтый�-�день�развле-
чений,�зеленый�-�день�природы,�сине-
�ол�бой�-�спортивный�день,�фиолето-
вый�-�творчес�ий.
В�течение�смены�обязательным�было

проведение� �омпле�са� мероприятий,
связанных�с�из�чением�природы,�исто-
ричес�о�о�и���льт�рно�о�наследия�на-
ше�о��рая,�посвященных�Год��э�оло�ии.
Под�р��оводством�педа�о�ов�воспитан-

ЗАВЕРШЕНИЕ
СЕЗОНА
ПРИШКОЛЬНЫХ
 ЛАГЕРЕЙ

«Мы,��а��рад	
и�цвета�неразл	чны�ни�о
да»�-�под�та�им�девизом�про-
шла�третья�смена�оздоровительно
о�ла
еря�дневно
о�пребывания�«Рад	-

а»�в�МАОУ�«Средняя�ш�ола�№5».

ни�и�зна�омились�с�интересным�мате-
риалом�о�флоре�и�фа�не�родно�о��рая,
о�традициях�и�обычаях�народов,�насе-
ляющих�наш�о�р��.
Приоритетным� направлением� была

физ��льт�рно-оздоровительная� дея-
тельность,�способств�ющая�реализации
основной�задачи�летней�оздоровитель-
ной��ампании.�В�ла�ерной�смене�были
обязательны� след�ющие� режимные
моменты:� «Мин�т�и� здоровья»,� �трен-
ние�заряд�и,�про��л�и�и�и�ры�на�све-
жем� возд�хе,� за�аливание,� веселые
спортивные�соревнования.
Ла�ерная�смена�для��орода�«Рад�-

�а»�и�рад�жцев�пролетели�незамет-
но…� Смена� за�ончилась� отчетным
�онцертом�для� родителей,� на� �ото-
ром� воспитанни�и� по�азали� все� то,
чем�� они� на�чились,� и� то,� �а�ие
др�жные�дни�они� провели� все� вме-
сте.� Р��оводство� ла�еря� выражает
бла�одарность�всем�работни�ам�ла-
�еря,�родителям,�и,��онечно�же,�де-
тям.�И�надеется�на�встреч��с�воспи-
танни�ами�в�та�ом�же�формате�сле-
д�ющим�летом!
Подводя� общий� ито�� прошедше�о

летне�о�оздоровительно�о�сезона,�до-
бавим,� что� в� течение� трех� ла�ерных
смен�в��ороде�отдохн�ли�и�оздорови-
лись�более�700�юных��о�алымчан.

Надежда�Аль�ина.

Фото:�Валерий�Петровс�ий.

СПОРТ-АККОРД

ОТКРЫТЫЙ
ТУРНИР
ПО
ПЛЯЖНОМУ
ВОЛЕЙБОЛУ
19�ав
	ста�в�Ко
алыме�на�лыжной�базе�«Снежин�а»�прошел�V�традици-
онный�от�рытый�т	рнир�по�пляжном	�волейбол	,�посвященный�памяти
Оле
а�Ивановича�Било
о.�В�т	рнире�приняли�	частие�14��оманд�со�все
о
о�р	
а.�Т	рнир�прошел�при�поддерж�е�ППО�ТПП�«Ко
алымнефте
аз»�и
ППО�ТПП�«Повхнефте
аз».

Данные� соревнования� проводятся
еже�одно,�с�2013��ода.�Состязания�по-
священы�памяти�президента�Городс�ой
федерации�волейбола.�Оле��Иванович
был� �орячо� любим� �о�алымчанами� за
а�тивное� продвижение� это�о� вида
спорта.�Он�навсе�да�останется�в�хрони-
�ах� �орода� и� памяти� �о�алымчан� �а�
профессионал�свое�о�дела�и�челове�,
любящий�и�пропа�андир�ющий�спорт�и
физичес��ю���льт�р�.
В�этом��од��42��частни�а�с�разных

�ородов�наше�о�о�р��а�приехали�по-
�частвовать�в�соревнованиях�по�это-
м��замечательном��вид��спорта.�Хо-

рошей� и�ре� соп�тствовала� отличная
по�ода,�и�лыжная�база�собрала�нема-
ло� болельщи�ов.� Ито�� спортивных
баталий�след�ющий�второе�и� третье
места�прис�ждены��омандам�«Коман-
да� А»� и� «См�рфы»,� соответственно.
Победители� -� �оманда� «Гази�и».� Хо-
чется�отметить,�что�все�призовые�ме-
ста� разы�рали� сборные� �оманды� �о-
рода�Ко�алыма,�и�в�первые�в�истории
��бо�� завоевала� �оманда� из� наше�о
�орода,�что,�несомненно,�до�азывает:
дело� Оле�а� Ивановича� живет� и� про-
цветает�в�нашем��ороде.

Валерий�Петровс�ий.�Фото�автора.

КАЗАКОМ�БЫТЬ�-�ОТЕЧЕСТВУ�СЛУЖИТЬ!
В�настоящее�время�на�территории�
орода�Ко
алыма�ос	ществляет�свою
деятельность�не�оммерчес�ая�ор
анизация�Х	торс�ое��азачье�общество�«Х	-
тор�Ко
алым».�В�феврале�это
о�
ода�в�храме�Успения�Пресвятой�Бо
ороди-
цы�состоялось�принятие�прися
и�20�членами��азачье
о�общества.�Уже�в
марте�ор
анизация�была�внесена�в�Гос	дарственный�реестр��азачьих�об-
ществ�Российс�ой�Федерации.

ÊÀÊ ÂÑÒÓÏÈÒÜ Â ÑÎÎÁÙÅÑÒÂÎ,
È ×ÅÌ ÎÍÎ ÇÀÍÈÌÀÅÒÑß?

ÍÅÌÍÎÃÎ ÈÑÒÎÐÈÈ

Со�ш�ольной�с�амьи�мы�помним,�что
�аза�и� -� вольный� народ,� во� времена
Е�атерины�Вели�ой�был�призван�защи-
щать�от�вра�ов�южн�ю�сторон��России.
Еще�помним,�что��аза�и�ходят�в�папа-
хах�и�с�шаш�ой.�А�межд��тем,�это��ласс
с� мно�ове�овой� историей,� имеющей
современное�продолжение.
Казачество�-�сложившаяся�общность

людей,�обладающая�мощной�способно-
стью���самоор�анизации,�с�ществовав-
шая�в�различные�времена,�преим�ще-
ственно�христианс�о�о�вероисповеда-
ния.�Отличительные�черты��аза�а:�вы-
со�о�развитое�ч�вство�лично�о�досто-
инства,�личной�свободы,��л�бо�ой�от-
ветственности�за�с�дьб��Отечества,�се-
мьи,�дисциплина,�любовь���родной�зем-
ле,�почитание�обычаев�и�заветов�пред-
�ов.�Понимание�«свободы»�все�да�но-
сило��л�бо�о�христианс�ий�смысл�-�сво-
бода�не�есть�своеволие,�а�осознанное
добровольное�сл�жение�России�-�Пре-
стол��Пресвятой�Бо�ородицы,�воинс�ая
защита� ее� от� вра�а� внешне�о� и� вн�т-
ренне�о.�Бла�отворная�и�созидательная
сила� Православия� яр�о� проявилась� в
ходе�всей�истории�России.

Президент�РФ�Владимир�П�тин�нео-
дно�ратно� подчер�ивал,� что� �ос�дар-
ство�заинтересовано�в�реализации�по-
тенциала��азачества�в�нашей�стране,�в
решении�тех�совместных�задач,� �ото-
рые� традиционно� решались� �ос�дар-
ством�вместе�с��азачеством:�в���реп-
лении�нашей�страны�в�целом,�в�воспи-
тании�молодежи,� ��реплении� военно-
патриотичес�их�традиций.
В�ХМАО-Ю�ре�финансирование��азачь-

их�обществ�ос�ществляется�в�рам�ах��о-
с�дарственной�про�раммы� «О� �ос�дар-
ственной�полити�е�в�сфере�обеспечения
межнационально�о�со�ласия,��ражданс�о-
�о�единства,�отдельных�прав�и�за�онных
интересов� �раждан,�а� та�же�в�вопросах
обеспечения�общественно�о�поряд�а�и
профила�ти�и�э�стремизма,�неза�онно�о
оборота� и� потребления� нар�отичес�их
средств�и�психотропных�веществ�в�ХМАО-
Ю�ре�в�2016-2020��одах»�(«Развитие�рос-
сийс�о�о��азачества»).�Одна�из�задач��о-
с�дарственной�про�раммы�-�содействие
развитию�и��онсолидации��азачества�че-
рез��силение�е�о�роли�в�решении��ос�-
дарственных�и�м�ниципальных�задач.
В�Ко�алыме�атаманом�Х�торс�о�о��а-

зачье�о�общества�«Х�тор�Ко�алым»�из-
бран�Жердин�Валерий�Ви�торович,�че-
лове�,�обладающий�ор�анизаторс�ими
способностями,�высо�ой�нравственно-
стью,� имеющий� опыт� �правленчес�ой
работы,� пол�чивший� бла�ословение
�полномоченно�о�представителя�рели-
�иозной� ор�анизации� Р�сс�ой� Право-
славной�Цер�ви.
Весной�это�о��ода�состоялась�встреча

с�лидерами�национально-��льт�рных�об-
ществ�в�рам�ах�подписания�Со�лашения
межд��Администрацией��орода�Ко�алы-
ма�и�национально-��льт�рными�объеди-
нениями�«О�сохранении�межнациональ-
но�о� и�меж�онфессионально�о�мира� и
со�ласия».�Со�лашение�подписано��лавой
�орода�Ко�алыма�Ни�олаем�Пальчи�овым
и�представителями�девяти�национально-
��льт�рных�объединений�и�рели�иозных
ор�анизаций,�действ�ющих�в� �ороде,� в
том�числе�и�НКО�Х�торс�о�о��азачье�о
общества� «Х�тор�Ко�алым».� Та�им�об-
разом�стороны�до�оворились�о�продол-
жении�сотр�дничества�в�сфере�сохране-
ния�межнационально�о�и�меж�онфесси-
онально�о�мира�и�со�ласия�в�Ко�алыме.

-� В� принципе,� �аза�ом�может� стать
�аждый.�В�нашем��ороде�для�то�о�что-
бы� вст�пить� в� ряды�реестровых� �аза-
�ов�необходимо�написать�заявление�на
имя�атамана,�заполнить�ан�ет��и�прой-
ти�испытательный�сро�,�-�расс�азывает
начальни��штаба� �азачье�о� общества
«Х�тор�Ко�алым»�Але�сандр�Д�д�ин.
Казачье�общество�«Х�тор�Ко�алым»

-��частни���р��лых�столов,�проводимых
в� рам�ах� Дня� народно�о� единства,
встреч,�семинаров,�посвященных�реа-
лизации� �ос�дарственной�националь-
ной� полити�и.� Та�же� �аза�и� а�тивно
в�лючаются� в� работ�� �олле�иальных
ор�анов�различно�о��ровня,�например,
в� �оординационный� совет� при� �лаве
�орода�Ко�алыма�по�взаимодействию
с�общественными,�национально-��ль-
т�рными�и�рели�иозными�объединени-
ями�и���работе�о�р�жной�рабочей��р�п-
пы�по�вопросам��азачества�при�Пра-
вительстве�ХМАО-Ю�ры.
Стоит�с�азать,�что�в�этом��од���о�а-

лымчанам� впервые� �далось� �слышать
настоящие��азачьи�песни,�символизи-
р�ющие� патриотизм,�широт�� р�сс�ой
д�ши,� в� исполнении� самих� �аза�ов:

представители��азачье�о�общества�вы-
ст�пали�в�рам�ах��онцертной�про�рам-
мы�«Национальное�содр�жество»�в�МЦ
«Метро».
С� момента� в�лючения� в� Гос�дар-

ственный�реестр��азачьих�обществ�РФ
члены�созданно�о�в�форме�НКО�Х�тор-
с�о�о��азачье�о�общества�«Х�тор�Ко�а-
лым»�мо��т�ос�ществлять��ос�дарствен-
н�ю�или�ин�ю�сл�жб�.
-�Мы�сотр�дничаем�с�полицией�для

обеспечения� общественно�о� поряд-
�а�на��ородс�их�праздни�ах.�В�насто-
ящее� время� на� стадии� проработ�и
добровольная��азачья�др�жина,�и�мы
�же�прист�пили���работе�по�со�лаше-
нию�с�Природнадзором�С��р�тс�о�о
района,�-�продолжает�Але�сандр�Ива-
нович.�-�Вся�наша�работа�нацелена,
прежде�все�о,�на�объединение��раж-
дан�РФ,�относящих�себя����аза�ам,�и
членов�их�семей,�сохранение�и�раз-
витие�историчес�их,���льт�рных�и�д�-
ховных�обычаев�и�традиций�россий-
с�о�о��азачества,�а�та�же�содействие
д�ховном�� и� ��льт�рном�� развитию
�раждан,�их�ч�вства��ордости�за�свое
�ос�дарство.

Е�атерина�Миронова.

Фото�из�архива��азачье�о�общества
«Х тор�Ко�алым».

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÊÀÇÀ×ÅÑÒÂÎ
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КОНКУРС�ПРОФМАСТЕРСТВА

Еже�одно	
он
�рс	ставит	перед	собой
цель	заинтересовать	работни
ов	в	со-
вершенствовании	 профессионально�о
мастерства,	он	воспитывает	и	развива-
ет	творчес
ое	отношение	
	тр�д�,	ч�вство
�ордости	за	свою	профессию,	создает
бла�оприятные	 �словия	 для	широ
о�о
обмена	опытом,	а	та
же	предоставляет
возможность	демонстрировать	передо-
вые	 приемы	 и	 методы	 тр�да	 непос-
редственно	на	рабочих	местах.
Местом	проведения	производствен-

ных	баталий	стала	
�стовая	площад
а
№440	По
ачевс
о�о	месторождения	 -
территория	 деятельности	 ЭГЭБ-2,	 на

оторой	 предварительно	 была	 прове-
дена	основательная	работа	по	под�отов-

е	объе
та	
	соревнованиям.
Торжественная	часть	по	традиции	оз-

наменовалась	поднятием	фла�а	пред-
приятия.	С	добрыми	нап�тствиями,	по-
желаниями	�дачи	и	победы	в	 честной
борьбе	перед	
он
�рсантами	выст�пил
первый	заместитель	дире
тора	по	про-
изводств�	 -	 председатель	 
он
�рсной

омиссии	Сер�ей	Семенен
о:
-	 Се�одня	 на	 данной	 
�стовой	 пло-

щад
е	мы	 собрали	 л�чшие	 из	 л�чших
вахты	среди	своих	стр�
т�рных	подраз-
делений.	Разрешите	от	себя,	от	имени
членов	 жюри	 поздравить	 вас	 с	 этим
важным	событием,	пожелать	здоровой

он
�ренции	и,	вне	зависимости	от	то�о,

а
	распределятся	места,	желаю,	что-
бы	взаимодействие	др��	с	др��ом	ста-
ло	толч
ом	для	дальнейше�о	развития,
-		подчер
н�л	Сер�ей	Владимирович.
С	 
аждым	 �одом	 �ровень	 
он
�рса

профмастерства	повышается,	�словия
для	�частни
ов	становятся	жестче,	от-
ветственность	-	выше.	Западно-Сибир-
с
ий	филиал	не	стоит	на	месте:	совер-
шенств�ются	техноло�ии	производства,
за
�пается	новое	современное	обор�-
дование.	По	словам		 	дире
тора	ЗСФ
ООО	 «Б�ровая	 
омпания	 «Евразия»
Марселя	Хатм�ллина,	
омпания	все�да
находится	в	движении,	постоянно	об-
новляется	техничес
ая	база:
-	В	этот	раз	свои	пра
тичес
ие	навы-


и	�частни
и	
он
�рса	б�д�т	по
азывать
на	 современной	 б�ровой	 �станов
е
Х�н-Х�а	ZJ50DBS.	Отмеч�,	что	на	се�од-
няшний	день	мы	�же	наб�рили	840	000
метров	 �орных	 пород.	 На	 
онец	 2017
�ода	ито�овая	проход
а	должна	соста-
вить	1	300	000	метров,	что	на	500	ты-
сяч	 больше,	 чем	 в	 прошлом	 �од�.	 В
преддверии	профессионально�о	празд-
ни
а	хоч�	пожелать	всем	бла�опол�чия,

арьерно�о	 роста	 и	 �спехов,	 -	 с
азал
Марсель	Мавлявиевич.
По	 �словиям	 соревнований	 б�рови-


ам	предстояло	продемонстрировать	
а

знания,	та
	и	опыт,	а	именно	-	ответить
на	теоретичес
ие	вопросы	и	по
азать
свое	мастерство	 в	 ходе	 пра
тичес
их
испытаний.
Первое	-	теоретичес
ое.	В	целях	соб-

людения	принципа	равных	�словий	для

он
�рсантов	выполнение	теоретичес-

о�о	 задания	 проходило	 по	 «Едином�
билет�».	Билет	состоял	из	40	вопросов,
на	 
аждый	вопрос	имелось	нес
оль
о
вариантов	ответов,	один	из	
оторых	-
верный.	Время	на	решение		о�раничи-
валось	пятнадцатью	мин�тами.	Первы-
ми	справились	представители	ЭГЭБ-2:
-	 На	 мой	 вз�ляд,	 ниче�о	 сложно�о.

Вопросы	в	тестах	были	из	Правил	неф-
тяной	 и	 �азовой	 промышленности.	 С
ними	мы	стал
иваемся	ежедневно,	од-
на
о	не
оторые	моменты	пришлось	ос-
вежить	в	памяти	заранее,	-		расс
азы-

ПРАВО� НАЗЫВАТЬСЯ� ЛУЧШИМИ…
В� жизни� �аждо�о� предприятия

с�ществ�ют� важные� события� и
значимые�даты.�Вот��же�двадцать
лет� подряд� на�ан�не� праздни�а
Дня�работни�ов�нефтяной,� �азо-
вой�и�топливной�промышленнос-
ти�в�Западно-Сибирс�ом�филиа-
ле�ООО� «Б�ровая� �омпания� «Ев-
разия»�проводится��он��рс�профес-
сионально�о� мастерства� среди
стр��т�рных� подразделений� за
звание�«Л�чшая�вахта�б�рения».

вает	 мастер	 б�ровой	ЭГЭБ-2	Михаил
Анисимов.
Далее,	очередь	пра
тичес
о�о	эта-

па.	Самое	�лавное	для	�частни
ов	бы-
ло	 справиться	 с	 волнением,	 пос-

оль
�	пра
тичес
ая	часть	не	содер-
жала	ниче�о	ново�о	для	опытных	спе-
циалистов	свое�о	дела.	Это	ежеднев-
ная	 работа,	 
отор�ю	 они	 выполняют
при	строительстве	с
важин.	На	б�ро-
вой	�станов
е	ново�о	по
оления	
аж-
дой	вахте	предстояло	провести	при-
ем
�	своих	рабочих	мест	на	ВЛБ,	вы-
полнить	сп�с
	б�рильной	
олонны,	на-
ращивание-сбор
�	дв�х	тр�б	с	прием-
ных	мост
ов,	соединение	рабочей	тр�-
бы	с	ВСП	Теscо	500	ESI	1350,	разбор-

�	 дв�х	 тр�б	 с	 выбросом	 на	 прием-
ные	мост
и.		Параллельно	с	
олле�а-
ми	 по	 цех�	 свои	 пра
тичес
ие	 зада-
ния	выполняли	слесари	и	эле
тромон-
теры	 по	 обсл�живанию	б�ровых,	 ре-
з�льтат	 
оторых	 та
же	 влиял	 на	 об-
ще
омандный	 зачет.	 Слесарям	было
необходимо	 провести	 техничес
ое
обсл�живание	 
омпрессорной	 �ста-
нов
и	ДЭН-45ШМ,	что	в
лючало	в	себя
замен�	масляно�о	фильтра,	фильтр�-
юще�о	 элемента	 возд�шно�о	 фильт-
ра,	 �словно	 очист
�	 бло
а	 охлажде-
ния	и	замен�	масла,	а	та
же	провер
�
состояния	РВД	и	пневматичес
их	тр�-
бо
.	 Эле
тромонтерам	 предстояло
под
лючить	асинхронный	эле
тродви-
�атель	на	стенде	по	схеме	в
лючения
для	реверсивно�о	вращения.	О�рани-
чений	по	 времени	здесь	нет,	 но	при
этом	 важно	 выполнить	 задач�	 пра-
вильно	и	
ачественно.	От	слаженнос-
ти	в	работе,	чет
о�о	выполнения	пос-
ледовательности	операций	и	 соблю-
дения	требований	техни
и	безопаснос-
ти	
аждым	членом	б�ровой	вахты	за-
висел	
онечный	рез�льтат.	Излишняя
с�ета	не	л�чшим	образом	мо�ла	с
а-
заться	 на	 
оличестве	 заработанных
баллов.	 Напряжение	 было	 высо
им,
но	даже	по�одные	не�рядицы	-	то	яр-

ое	солнце,	то	проливной	дождь	-	не

смо�ли	помешать	�частни
ам	
он
�р-
са	на	п�ти	
	победе.	Перед	ними	сто-
яла	непростая	задача	-	до
азать,	что
они	являются	л�чшими	мастерами	сво-
е�о	дела.
Эле
тромонтер	 по	 обсл�живанию

б�рово�о	 обор�дования	ЭГЭБ-1	Але
-
сандр	Вайман	пять	с	половиной	лет	ра-
ботает	в	
омпании.	Одна
о	признается,
что	нет	предела	совершенств�	и	 все-
�да	есть	чем�	�читься:
-	Свою	работ�	я	мо��	оценить	на	твер-

д�ю	«4».	Мне	
ажется,	н�жно	�л�чшить
временные	по
азатели,	я	�верен,	что
с	 опытом	это	 придет,	 -	 �верен	Але
-
сандр.

В	 этот	 день	 на	 
�стовой	 площад
е
прис�тствовали	не	 толь
о	 
он
�рсан-
ты	и	члены	жюри,	но	и	молодые	спе-
циалисты,	делающие	первые	ша�и	на
предприятии.	Алия	Хаертдинова,	э
о-
номист	ЗСФ	ООО	«БКЕ»,	приехала	вме-
сте	 с	 
олле�ами	 поддержать	 �част-
ни
ов	смотра-
он
�рса	и	лично	позна-

омиться	с	б�ровой	�станов
ой.
-	Для	меня	важно	иметь	представле-

ние	о	том,	�де	я	работаю.	Признаюсь,
весьма	 �дивлена	масштабами	 произ-
водства.	Тр�д	б�рови
ов	неоценим,	это
те	 люди,	 без	 
оторых	 наша	 
омпания
не	смо�ла	бы	с�ществовать,	-	с	востор-
�ом	расс
азывает	Алия.
Посетил	смотр-
он
�рс	и	заместитель

�енерально�о	дире
тора	-	�лавный	ин-
женер	 ТПП	 «По
ачевнефте�аз»	 Ради

Ямлихин:
-	С	«Евразией»	мы	сотр�дничаем	�же

не	 одно	 десятилетие,	 и	 за	 это	 время

омпания	заре
омендовала	себя	толь-

о	с	л�чшей	стороны.	Хоч�	отметить,	что
наш	 �енеральный	 партнер	ООО	 «БКЕ»
с	 
аждым	 �одом	 совершенств�ет	 тех-
ничес
�ю	баз�,	и,	что	немаловажно,	с
развитием	техноло�ий	совершенств�ет-
ся	профессионализм	персонала,	-	от-
метил	Ради
	Ринатович.
В	 профессионализме	 персонала


омпетентное	 жюри	 �бедилось	 воо-

чию.	 Основными	 
ритериями	 оцен
и
рез�льтатов,	выполненных	�частни
а-
ми	 заданий,	 стали	 �ровень	 теорити-
чес
ой	под�отов
и,	 соблюдение	 тех-
ноло�ий	и	
ачества	выполняемой	ра-
боты,	 время,	 затраченное	 на	 выпол-
нение	 
он
�рсных	 заданий,	 а	 та
же
соблюдение	требований	безопаснос-
ти	тр�да.	Решающее	�словие	прис�ж-
дения	 
он
�рсантам	 высо
ой	 оцен
и
-	 �мение	 чет
о	 и	 правильно	 выпол-
нять	 
он
ретные	 производственные
задания.	Места	межд�	
он
�рсантами
распределились	с	разрывом	в	один-
два	балла,	что	в	очередной	раз	под-
твердило	профессионализм	сотр�дни-

ов.	Та
,	с	рез�льтатом	99	баллов	третье
место	 занял	 
олле
тив	 б�ровой
бри�ады,	 представлявший	 ЭГЭБ-3,
101	 балл	 и	 2	 место	 �	 б�рови
ов	 из
ЭГЭБ-2,	и	с	перевесом	в	один	балл	от
«серебряно�о»	 призера	 лидировала

оманда	ЭГЭБ-1,	
оторой	и	было	при-
своено	звание	«Л�чшая	вахта	б�рения»
ЗСФ	ООО	«БКЕ»	2017	�ода.
Помимо	дипломов,	алых	лент,	цветов

и	ценных	призов	от	профсоюзно�о	
о-
митета,	всех	�частни
ов	соревнований
отметят	денежными	возна�раждениями
и	с�щественными	прибав
ами	
	зара-
ботной	плате	в	течение	�ода.
-	Мы,	
онечно,	
а
	и	все	надеялись	на

побед�,	приложили	для	это�о	ма
сим�м
�силий,	 перебороли	 волнение.	Я	 счи-
таю,	что	наш	�спех,	в	перв�ю	очередь,
в	сплоченности	
оманды,	-	поделился
впечатлениями	б�ровой	мастер	ЭГЭБ-1
Ни
олай	Нефедов.
По	словам	�частни
ов,	на	
он
�рсе

есть	возможность	не	толь
о	выявить
л�чших	 из	 л�чших,	 но	 и	 просто	 по-
общаться	с	
олле�ами	и	обменяться
опытом.	Ведь	наивысшей	ценностью
для	предприятия	по-прежнем�	оста-
ются	работни
и,	 
аждый	из	
оторых
вносит	 значимый	 в
лад	 в	 развитие

омпании.

Е�атерина
Миронова.
Фото:
Арт�р
Данильянц.
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ТЕРРИТОРИЯ�ВЫСОКОГО�НАПРЯЖЕНИЯ

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�03.00�Новости
09.10�Контрольная�за��п�а.
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�Модный�при�овор
12.15�«Наедине�со�всеми»�(16+)
13.20,�15.15,�17.00�«Время�по-

�ажет»�(16+)
15.00,�18.00�Новости�(с�с�бтит-

рами)
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
18.45�«На�самом�деле»�(16+)
19.50,� 23.35� «П�сть� �оворят»

(16+)
21.00�«Время»
21.30�Х/ф�«Безопасность»�(16+)
00.35�«На�самом�деле»�(16+)
01.40,�03.05�Х/ф�«Грязная�Мэри,

Без�мный�Ларри»�(16+)
03.35�«Модный�при�овор»

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

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

ти.�Местное�время
11.55�«Сваты»�(12+)�Т/с
13.00,�19.00�«60�Мин�т»�(12+)
14.55�«Тайны�следствия»�(12+)
18.00�«Андрей�Малахов.�Прямой

эфир»�(16+)
21.00�Т/с�«Нити�с�дьбы»�(12+)
23.00�«Диана:�история�ее�сло-

вами»�(12+)
00.05�«Не��овори�мне�«Прощай!»

(12+)
02.05�Т/с�«Василиса»�(12+)

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

вости���льт�ры
10.20� «Ка�� поссорился� Иван

Иванович�с�Иваном�Ни�ифо-
ровичем».�Х/ф

11.25�«Лето�Господне»
11.55�«Абсолютный�сл�х»
12.35�«Линия�жизни»
13.35,�21.25�Встреча�на�вершине
14.00,�1.40�Мстислав�Ростропо-

вич.�Мастер-�ласс�в�Мос�ов-
с�ой��онсерватории

14.40�Мировые�со�ровища.�Д/ф
15.10�«Телетеатр.�Класси�а»
16.10�«Д�ша�Петерб�р�а».�Д/ф
17.05�Мировые�со�ровища
17.20,�0.25�«Адъютант�е�о�пре-

восходительства»
18.30�«Острова»
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.45�«Ищ���чителя».�Д/с
20.25�«Медичи.�Крестные�отцы

Ренессанса»
21.55�«Коломбо».�Т/с
23.45�«Владимир�Спива�ов.�Ди-

ало�и� с�Соломоном�Вол�о-
вым».�Д/с

02.25� «И� о�лян�лся� я� на� дела
мои...».�Д/ф

08.30� «Вели�ие� ф�тболисты»
(12+)

09.00,�10.55,�18.30,�21.25,�23.15
Новости

09.05,�15.00,�21.30,�1.25�Все�на
Матч!

11.00,�15.25�Летняя�Универси-
ада-2017.� Х�дожественная
�имнасти�а.�Личное�первен-
ство.� Мно�оборье.� Прямая
трансляция�из�Тайбэя

16.30�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�-
лии.�«Ливерп�ль»�-�«Арсенал»
(0+)

18.35�Континентальный�вечер
18.55� Хо��ей.� КХЛ.� «Салават

Юлаев»� (Уфа)� -� «К�ньл�нь»
(Пе�ин).�Прямая�трансляция

22.15�«Тренеры.�Live»�(12+)
22.45�Фатальный�ф�тбол
23.25�Волейбол.�Чемпионат�Ев-

ропы.�М�жчины.�Россия�-�Ис-

пания

02.20� Летняя� Универсиада-

2017.�Трансляция�из�Тайбэя

(0+)
04.20�Д/ф�«Бобби»�(16+)
06.15� Х/ф� «Челове�� вн�три»

(16+)

06.00�M/ф�на�СТС�(0+)
07.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
07.30�«Зевс�и�Ро�сана»�(6+)
09.00�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
09.30� Х/ф� «Жажда� с�орости»

(12+)
12.00�«К�хня»�(16+)
13.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
13.30�«К�хня»�(12+)
19.00�«Воронины»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
21.00� Х/ф� «К�хня.� Последняя

битва»�(12+)
23.15�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
23.30�«Кино�в�деталях�с�Федо-

ром�Бондарч��ом»�(18+)
01.00�Э�шн�«Квест»�(16+)
01.55�Х/ф�«Мас�а�Зорро»�(12+)
04.30�Х/ф�«Призрачная��оманда»

(16+)

05.05,�06.05�Т/с�«Адво�ат»�(16+)
06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

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

М�хтара»�(16+)
11.15�«Лесни�»�(16+)
13.25,�18.30�Обзор.�Чрезвычай-

ное�происшествие
14.00,� 16.30,� 01.20� «Место

встречи»�(16+)
17.30�Следствие�вели...�(16+)
19.40�«Морс�ие�дьяволы.�Смерч»

(16+)
23.40�«Ито�и�дня»
00.10�«Поздня�ов»�(16+)
00.20� Х/ф� «Морс�ие� дьяволы»

(16+)
03.15�«Однажды...»�(16+)
04.05�«Прест�пление�б�дет�рас-

�рыто»�(16+)

04.55� Х/ф� «А�итбри�ада� «Бей
вра�а!»�(16+)

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

00.00,�04.30�Новости�(16+)
09.15�«Больше�чем�новости.�Ито-

�и�недели»�(16+)
09.45�«Ю�ори�а»�(0+)
09.55�М/с�«Волшебный�фонарь»

(6+)
10.15�Т/с�«Белая�рабыня»�(16+)
11.15�«А�рессивная�среда»�(16+)
12.10�«Живая�история»�(16+)
13.15�«Правила�жизни�100-лет-

не�о�челове�а»�(12+)
14.10,�18.00�«Не�дачни�ов.�Net»

(16+)
15.15,�23.15�«Мой��ерой»�(12+)
15.55�«Ю�ори�а»�(0+)
16.00,�17.30�М�льтфильм�(6+)
16.30�«Люди�РФ»��(12+)
17.15�Д/ф�«Ня�символь.�Счаст-

ливый�плес�детства»�(12+)
18.50�Чемпионат�КХЛ�сезон�2017-

2018� «Ю�ра»� (Ханты-Ман-
сийс�)�-�«Динамо»�(Ри�а)�(6+)
Прямая�трансляция

22.00�Т/с�«Мистер�Х�тен�и�леди
Але�сандра»�(16+)

23.00�Д/ф�«Ня�символь.�Счаст-
ливый�плес�детства»�(12+)

00.30�Чемпионат�КХЛ�сезон�2017-
2018� «Ю�ра»� (Ханты-Ман-
сийс�)�-�«Динамо»�(Ри�а)�(6+)

03.10�Т/с�«Остро�.�Дело�Федора
Сеченова»�(16+)

04.00�«Народные�новости�Ю�ры»
(16+)

07.00,� 07.30� Т/с� «Деффчон�и»
(16+)

08.00,�08.30�«ТНТ.�Best»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»��(16+)
11.00,� 23.00� «Дом-2.� Остров

любви»�(16+)
12.00�«Танцы»�(16+)
14.00,�14.30,�15.00,�15.30,�16.00,

16.30,� 17.00,� 17.30,� 18.00,
18.30,�19.00,�19.30�Т/с�«Уни-
вер.�Новая�обща�а»�(16+)

20.00,� 20.30� Т/с� «СашаТаня»
(16+)

21.00� «Очень� плохие�мамоч�и»
(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)

01.00�«Та�ое��ино!»�(16+)
01.30�Т/с�«Слад�ая�жизнь»�(16+)
02.20�«Один�проп�щенный�зво-

но�»�(16+)

04.00�«Л�чшие�планы»�(16+)
06.00,� 06.30� Т/с� «Деффчон�и»

(16+)

06.00�«Настроение»
08.15�Х/ф� «Не�ловимые�мсти-

тели»�(6+)
09.50�Х/ф�«Новые�при�лючения

не�ловимых»�(6+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00,�00.00

События
11.50�Х/ф�«Разрешите�тебя�по-

целовать...� Отец� невесты»
(12+)

13.40�«Мой��ерой.�Юрий�Беля-
ев»�(12+)

14.50�Город�новостей
15.05�Х/ф�«П�аро�А�аты�Крис-

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

(12+)
17.50� Х/ф«Парфюмерша-2»

(12+)
20.00�Петров�а,�38�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30�«Донбасс.�Замороженный

�онфли�т».�Специальный�ре-
портаж�(16+)

23.05�Без�обмана.�«Выбираем
творо�!»��(16+)

00.20�«Советс�ие�мафии.�Про-
дать�звезд�»�(16+)

01.15�Д/ф�«Гол�бая��ровь.�Дво-
ряне�и�дворня�и»�(12+)

02.00�Х/ф�«Дежа�вю»�(12+)
04.05�«Юрий�Стоянов.�Поздно�не

бывает»�(12+)
05.15� Д/ф� «Любовь� и� �лянец»

(12+)

06.30� «Джейми� �� себя� дома»
(16+)

07.30,� 08.00� «По� делам� несо-
вершеннолетних»�(16+)

07.55�«Бодрый�ша��в��тро»�(16+)
11.30�«Давай�разведемся!»�(16+)
14.30�«Тест�на�отцовство»�(16+)
16.30�«Понять.�Простить»�(16+)
17.05,�18.05�«Женс�ий�до�тор»

(16+)
18.00,�23.50�«6��адров»�(16+)
19.00�Женс�ий�до�тор-3�(16+)
22.50�«Свадебный�размер»�(16+)
00.30� «Верони�а.� Потерянное

счастье»�(16+)
04.15� «Королева�Шанте�лера»

(16+)

05.00�«Странное�дело»�(16+)
06.00�«До��ментальный�прое�т»

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

«Новости»�(16+)
09.00�«Военная�тайна»�(16+)
11.00�«Наследие�инопланетных

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�Званый��жин�(16+)
14.00�Х/ф�«Подаро�»�(16+)
17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)
18.00�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Бе�лец»�(16+)
22.30�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
23.25�«За�ад�и�человечества�с

Оле�ом�Шиш�иным»�(16+)
00.30�Х/ф�«Подъем�с��л�бины»

(16+)
02.20�Т/с�«Пятниц�ий»�(16+)

06.00,�05.45�«М�льтфильмы»�(0+)
09.30,�10.00�Т/с�«Слепая»�(12+)
10.30,�11.00�Т/с�«Гадал�а»�(12+)
11.30,�12.30�Т/с�«Не�ври�мне»

(12+)
13.30,� 14.00,� 14.30�Т/с� «Охот-

ни�и�за�привидениями»�(16+)
15.00� Т/с� «Мистичес�ие� исто-

рии»�(16+)
16.00,�16.30�Т/с�«Гадал�а»�(12+)
17.00�«Зна�и�с�дьбы»�(16+)�Т/с
17.30,�18.00�«Слепая»�(12+)�Т/с
18.30� «Дневни�� э�страсенса� с

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

(12+)
21.15,� 22.15� Т/с� «Менталист»

(12+)
23.00�«Ворон»�(16+)
01.00�Т/с�«Твин�Пи�с»�(16+)
02.15,� 03.00,� 04.00,� 04.45� Т/с

«C.S.I.:� Место� прест�пле-
ния»�(16+)



825�ав��ста�2017��ода�№67�(860)

ÂÒÎÐÍÈÊ, 29 ÀÂÃÓÑÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 30 ÀÂÃÓÑÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�03.00�Новости
09.10�Контрольная�за��п�а
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�Модный�при�овор
12.15�«Наедине�со�всеми»�(16+)
13.20,�15.15,�16.50�«Время�по-

�ажет»�(16+)
15.00�Новости�(с�с�бтитрами)
15.50�«М�жс�ое�/�Женс�ое»�(16+)
18.00�Вечерние�новости�(с�с�б-

титрами)
18.45�«На�самом�деле»�(16+)
19.50,� 23.40� «П�сть� �оворят»

(16+)
21.00�«Время»
21.30�Х/ф�«Безопасность»�(16+)
00.40�«На�самом�деле»�(16+)
01.50,� 03.05� � Х/ф� «Пани�а� в

Нидл-пар�е»�(18+)
04.05�Контрольная�за��п�а

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

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

ти.�Местное�время
11.55�Т/с�телесериале�«Сваты»

(12+)
13.00,�19.00�«60�Мин�т»�(12+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
18.00�«Андрей�Малахов.�Прямой

эфир»�(16+)
21.00�Т/с�«Нити�с�дьбы»�(12+)
23.00�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
01.30�Т/с�«Василиса»�(12+)
03.30�Т/с�телесериале�«Родите-

ли»�(12+)

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

сти���льт�ры
10.20�Т/с�«Коломбо»
11.55�«Абсолютный�сл�х»
12.35�«Медичи.�Крестные�отцы

Ренессанса»�Д/с
13.35,�21.25�Встреча�на�вершине
14.00,�1.55�Мстислав�Ростропо-

вич�и�Большой�симфоничес-
�ий� ор�естр� Гостелерадио
СССР

14.50�«Арман�Жан�дю�Плесси�де
Ришелье».�Д/ф

15.10�«Телетеатр.�Класси�а»
16.10�«Возрожденный�шедевр.

Из�истории�Константиновс-
�о�о�дворца».�Д/ф

17.00�Мировые�со�ровища
17.20,�00.25�«Адъютант�е�о�пре-

восходительства».�Х/ф
18.45�«Дело�№.�Поэт�революции

Але�сандр�Бло�»
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.45�«Ищ���чителя»
20.25�Ст�пени�цивилизации
21.55�«Коломбо».�Т/с
23.45�«Владимир�Спива�ов.�Ди-

ало�и� с� Соломоном�Вол�о-
вым».�Д/с

01.50�Цвет�времени.�Клод�Моне
02.50�«О.�Генри».�Д/ф

08.00�«Жесто�ий�спорт»�(16+)
08.30� «Вели�ие� ф�тболисты»

(12+)
09.00,�10.50,�12.50,�17.00,�20.30,

23.55�Новости
09.05,�12.55,�17.10,�20.35,�00.00

Все�на�Матч!
10.55,�13.25�Летняя�Универсиа-

да-2017.� Х�дожественная
�имнасти�а.� Финалы� в� от-
дельных� видах.� Прямая
трансляция�из�Тайбэя

12.30� «Спортивный� репортер»
(12+)

15.00�Смешанные�единоборства.
В�ожидании�Конора�Ма�Гре-
�ора.�Л�чшие�поедин�и�(16+)

16.00� «Правила� жизни� Конора
Ма�Гре�ора»�(16+)

17.45�Смешанные�единоборства.
Bellator.� Андрей� Кореш�ов
против� Чиди� Нжо��ани.
Трансляция�из�США�(16+)

19.30� «Спортивный� дете�тив»
(16+)

21.05�«Континентальный�вечер»
(12+)

21.25� Хо��ей.� КХЛ.� «Динамо»
(Мос�ва)�-�«Йо�ерит»�(Хель-
син�и)

00.45�Летняя�Универсиада-2017.
Трансляция�из�Тайбэя�(0+)

02.45�Х/ф�«Бодибилдер»�(16+)
04.45�Д/ф�«Ее�и�ра»�(16+)
05.55� Д/ф� «Гон�а� для� своих»

(16+)

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

бимое»�(16+)
09.45� Х/ф� «К�хня.� Последняя

битва»�(12+)
12.00�«К�хня»�(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
14.00�«К�хня»�(12+)
19.00�«Воронины»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Çàïàäíî-Ñèáèð-

ñêàÿ ëèãà» (12+)
20.40 «Ýêñïåðèìåíòà-

òîðû» (6+)
21.00�Х/ф�«Г�ляй,�Вася!»�(16+)
22.55�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
01.00�Э�шн�«Квест»�(16+)
01.55�Х/ф�«Ле�енда�Зорро»�(16+)
04.25�M/ф�«Король�обезьян»�(6+)

05.05,�06.05�«Адво�ат»�(16+)�Т/с
06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

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

М�хтара»�(16+)
11.15�«Лесни�»�(16+)
13.25,�18.30�Обзор.�Чрезвычай-

ное�происшествие
14.00,� 16.30,� 01.10� «Место

встречи»�(16+)
17.30�Следствие�вели...�(16+)
19.40�«Морс�ие�дьяволы.�Смерч»

(16+)
23.40�«Ито�и�дня»
00.10�«Морс�ие�дьяволы»�(16+)
03.00�Квартирный�вопрос�(0+)
04.05�«Прест�пление�б�дет�рас-

�рыто»�(16+)

05.00�«Ти�риный�хвост»�(6+)
06.25�М/ф
07.00�«С�7�до�9»�(16+)
09.00,�11.00,�13.00,�15.00,�17.00,

00.00,�04.30�Новости�(16+)
09.15�«Народные�новости�Ю�ры»

(16+)
09.45�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
09.55�М/с�«Волшебный�фонарь»

(6+)
10.15�«Люди�РФ»��(12+)
10.40�Д/ф�«Ня�символь.�Счаст-

ливый�плес�детства»�(12+)
11.15,�13.15,�17.15,�19.30,�23.00

«Спецзадание»�(12+)
11.30�Х/ф�«Гастролер»�(12+)
13.30�Д/ф�«Е�о�звали�Ни�ола�с»

(16+)
14.10�«Не�дачни�ов.�Net»�(16+)
15.15,�23.15��«Мой��ерой»�(12+)
15.55�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
16.00,�17.30�М�льтфильм�(6+)
16.30�«Большой�с�ачо�»�(12+)
18.10�«Не�дачни�ов.�Net»�(16+)
19.45�Д/ф�«Потомо��мансийс�их

шаманов»�(12+)
20.00�Т/с�«Б�ровая»�(12+)
20.45�Т/с�«Белая�рабыня»�(16+)
22.00�Т/с�«Мистер�Х�тен�и�леди

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

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

(16+)

07.00,� 07.30� Т/с� «Деффчон�и»
(16+)

08.00,�08.30�«ТНТ.�Best»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+)
12.00,�12.30,�13.00,�13.30,�14.00

Т/с�«СашаТаня»�(16+)
14.00,�14.30,�15.00,�15.30,�16.00,

16.30,� 17.00,� 17.30,� 18.00,
18.30,�19.00,�19.30�Т/с�«Уни-
вер.�Новая�обща�а»�(16+)

20.00,� 20.30� Т/с� «СашаТаня»
(16+)

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

(16+)
01.00�Т/с�«Слад�ая�жизнь»�(16+)
01.50�Х/ф�«Омен»�(16+)

04.00�Х/ф�«Я�люблю�тебя,�Бет
К�пер»�(16+)

06.00,� 06.30� Т/с� «Деффчон�и»
(16+)

06.00�«Настроение»
08.15�«До�тор�И...»�(16+)
08.45�Х/ф�«Корона�Российс�ой

империи,�или�Снова�не�ло-
вимые»�(6+)

11.30,�14.30,�19.40,�22.00,�00.00
События

11.50� Х/ф� «Чисто� ан�лийс�ое
�бийство»�(12+)

13.40� «Мой� �ерой.� Але�сандр
Ширвиндт»�(12+)

14.50�Город�новостей
15.05� «П�аро� А�аты� Кристи»

(12+)
16.55� «Естественный� отбор»

(12+)
17.45� Х/ф� «Парфюмерша-2»

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

Ка�� привлечь� миллион?»
(16+)

23.05�«Прощание.�Геор�ий�Ж�-
�ов»�(16+)

00.20�«Советс�ие�мафии.�Гроб
с�петр�ш�ой»�(16+)

01.15�«10�самых...�Гром�ие�ра-
зорения»�(16+)

01.45�Х/ф�«М�жс�ие��ани��лы»
(12+)

05.30�«Тот�самый�Мюнх�а�зен»
(12+)

06.30� «Джейми� �� себя� дома»
(16+)

07.30,� 08.00� «По� делам� несо-
вершеннолетних»�(16+)

07.55�«Бодрый�ша��в��тро»�(16+)
11.30�«Давай�разведемся!»�(16+)
14.30�«Тест�на�отцовство»�(16+)
16.30�«Понять.�Простить»�(16+)
17.05,�18.05�Женс�ий�до�тор-3

(16+)
18.00,�23.50,�05.00�«6��адров»

(16+)
19.00�Женс�ий�до�тор-3
20.50�«Под�идыши»�(16+)
22.50�«Свадебный�размер»�(16+)
00.30� «Верони�а.� Потерянное

счастье»�(16+)
04.05�«До�тор�Ха�с»�(16+)
05.30� «Джейми� �� себя� дома»

(16+)

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

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

«Новости»�(16+)
09.00�«Военная�тайна»�(16+)
11.00� «Звезды� �осмичес�о�о

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�Званый��жин�(16+)
14.00�Х/ф�«Бе�лец»�(16+)
17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)
18.00�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Мерцающий»�(16+)
21.50�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
23.25�«За�ад�и�человечества�с

Оле�ом�Шиш�иным»�(16+)
00.30�Х/ф�«Темная�вода»�(16+)
02.20�Т/с�«Пятниц�ий»�(16+)

06.00�«М�льтфильмы»�(0+)
09.30,�10.00�Т/с�«Слепая»�(12+)
10.30,� 11.00� Т/с� «Гадал�а»

(12+)
11.30,�12.30�«Не�ври�мне»�(12+)

Т/с
13.30,� 14.00,� 14.30�Т/с� «Охот-

ни�и�за�привидениями»�(16+)
15.00� Т/с� «Мистичес�ие� исто-

рии»�(16+)
16.00,� 16.30� Т/с� «Гадал�а»

(12+)
17.00�Т/с�«Зна�и�с�дьбы»�(16+)
17.30,�18.00�Т/с�«Слепая»�(12+)
18.30� «Дневни�� э�страсенса� с

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

(12+)
21.15,� 22.15� Т/с� «Менталист»

(12+)
23.00�«Избави�нас�от�л��аво�о»

(16+)
01.15,�02.15,�03.15,�04.15�«Часы

любви»�(16+)
05.15�Т/с�«Тайные�зна�и»�(12+)

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�03.00�Новости
09.10�Контрольная�за��п�а
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�Модный�при�овор
12.15�«Наедине�со�всеми»�(16+)
13.20,�15.15,�16.50�«Время�по-

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

(16+)
18.00�Вечерние�новости�(с�с�б-

титрами)
18.45�«На�самом�деле»�(16+)
19.50,� 23.35� «П�сть� �оворят»

(16+)
21.00�«Время»
21.30�Х/ф�«Безопасность»�(16+)
00.40�«На�самом�деле»�(16+)
01.45�Х/ф�«С�рро�ат»�(18+)
03.05�«С�рро�ат»�(18+)
03.40�«Модный�при�овор»

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

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

ти.�Местное�время
11.55�Т/с�«Сваты»�(12+)
13.00,�19.00�«60�Мин�т»�(12+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
18.00�«Андрей�Малахов.�Прямой

эфир»�(16+)
21.00�Т/с�«Нити�с�дьбы»�(12+)
23.00�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
01.30�Т/с�«Василиса»�(12+)
03.30�Т/с�«Родители»�(12+)

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

вости���льт�ры
10.20�Т/с�«Коломбо»
11.55�«Абсолютный�сл�х»
12.35�«Медичи.�Крестные�отцы

Ренессанса»
13.35,�21.25�Встреча�на�вершине
14.00�Мстислав� Ростропович� и

Вашин�тонс�ий�национальный
симфоничес�ий�ор�естр

15.10�«Телетеатр.�Класси�а»
16.10�«Большое�сердце�Таш�ента»
17.00�Мировые�со�ровища
17.20,�0.25�«Адъютант�е�о�пре-

восходительства»
18.35�«Вас�о�да�Гама».�Д/ф
18.45�«Дело�№.�Т�р�енев�и�«ве-

ли�ие�реформы»
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.45�«Ищ���чителя».�Д/с
20.25� Ст�пени� цивилизации.

Д/с
21.55�«Коломбо».�Т/с
23.45�«Владимир�Спива�ов.�Ди-

ало�и� с� Соломоном�Вол�о-
вым»

01.45�Цвет�времени.�Рене�Ма�-
ритт.

01.55�Мстислав�Ростропович�и
Вашин�тонс�ий� нацио-
нальный� симфоничес�ий
ор�естр

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

08.30� «Вели�ие� ф�тболисты»
(12+)

09.00,� 10.55,� 13.00,� 15.45,
18.00,� 20.20,� 22.00,� 23.20
Новости

09.05,�13.10,�18.05,�22.05,�1.25
Все�на�Матч!

11.00�«Жесто�ий�спорт»�(16+)
11.30� Бо�с.� Чемпионат� мира.

М�жчины.� 1/4� финала.
Трансляция� из� Германии
(16+)

12.30�Дзюдо.�Чемпионат�мира.
Трансляция�из�Вен�рии�(16+)

13.40�Профессиональный�бо�с
(16+)

15.55� Летняя� Универсиада-
2017.�Церемония�за�рытия.
Прямая�трансляция�из�Тай-
бэя

18.35�Смешанные�единоборства
(16+)

20.00�«Перед�боем.�Але�сандр
Вол�ов»�(16+)

20.30�«Ито�и�Летней�Всемирной
Универсиады»�(12+)

21.00� «Спортивный� дете�тив»
(16+)

23.00�«Новый�евросезон.�Люби-
мые��оманды»�(12+)

23.25�Волейбол.�Чемпионат�Ев-
ропы.�М�жчины.�Плей-офф.
Прямая� трансляция� из
Польши

02.10�Х�дожественная��имнасти-
�а.�Чемпионат�мира�(0+)

04.10�Х/ф�«Мечта�Ивана»�(16+)
06.00�Летняя�Универсиада-2017.

Церемония�за�рытия.�Транс-
ляция�из�Тайбэя�(0+)

06.00�M/ф�на�СТС�(0+)
07.00 «Íîâîñòè» (16+)
07.30�M/ф�на�СТС�(0+)
09.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
09.35�Х/ф�«Г�ляй,�Вася!»�(16+)
11.30�«К�хня»�(12+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Çàïàäíî-Ñèáèð-

ñêàÿ ëèãà» (12+)
13.40 «Ýêñïåðèìåíòà-

òîðû» (6+)
14.00�«К�хня»�(12+)
19.00�«Воронины»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Ìåñòîðîæäå-

íèÿ» (12+)
21.00�Х/ф�«С�пербобровы»�(12+)
22.55�Шо�� «Уральс�их� пельме-

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

бимое»�(16+)
01.00�Э�шн�«Квест»�(16+)
01.55�Х/ф�«Кон�о�+»�(0+)
03.55�Х/ф�«Др�зья�др�зей»�(16+)
05.40�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.05,�06.05�Т/с�«Адво�ат»�(16+)
06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

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

М�хтара»�(16+)
11.15�«Лесни�»�(16+)
13.25,�18.30�Обзор.�Чрезвычай-

ное�происшествие
14.00,� 16.30,� 01.10� «Место

встречи»�(16+)
17.30�Следствие�вели...�(16+)
19.40�«Морс�ие�дьяволы.�Смерч»

(16+)
23.40�«Ито�и�дня»
00.10�«Морс�ие�дьяволы»�(16+)
03.00�«Дачный�ответ»�(0+)
04.10�«Прест�пление�б�дет�рас-

�рыто»�(16+)

05.00�«Гастролер»�(12+)
06.25�М/ф�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(16+)
09.00,�11.00,�13.00,�15.00,�17.00,

00.00,�04.30�Новости�(16+)
09.15�«Народные�новости�Ю�ры»

(16+)
09.45,�15.55�«Ю�ори�а»�(0+)
09.55�М/с�«Волшебный�фонарь»

(6+)
10.15�Т/с�«Белая�рабыня»�(16+)
11.15,�23.00�«Спецзадание»�(12+)
11.30�Х/ф�«Цир��зажи�ает�о�ни»

(12+)
13.15�«Тайны�моз�а»�(12+)
14.10�«Не�дачни�ов.�Net»�(16+)
15.15,�23.15�«Мой��ерой»�(12+)
16.00�М�льтфильм�(6+)
16.30�«Год�на�орбите»�(12+)
17.15�«Тайны�моз�а»�(12+)
18.10�«Не�дачни�ов.�Net»�(16+)
19.30�«По�с�ти»�(16+)
19.45�«Д�ховный�мир�Ю�ры»�(12+)
20.00�Т/с�«Б�ровая»�(12+)
20.45�Т/с�«Белая�рабыня»�(16+)
22.00�Т/с�«Мистер�Х�тен�и�леди

Але�сандра»�(16+)
00.30�Т/с�«Красный�орел»�(16+)
01.50�М�зы�альное�время�(18+)
03.10�Т/с�«Остро�.�Дело�Федора

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

(16+)

07.00,� 07.30� Т/с� «Деффчон�и»
(16+)

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

(16+)
12.00,�12.30,�13.00,�13.30,�14.00

Т/с�«СашаТаня»�(16+)
14.30,�15.00,�15.30,�16.00,�16.30,

17.00,� 17.30,� 18.00,� 18.30,
19.00,� 19.30,� 20.00,� 20.30
Т/с«Универ.� Новая� обща�а»
(16+)

21.00�Х/ф�«Смешанные»�(16+)
23.15� «Дом-2.� Город� любви».

(16+)
00.15� «Дом-2.� После� за�ата».

Реалити-шо�.�Спецв�лючение
(16+)

01.15�Т/с�«Слад�ая�жизнь»�(16+)
02.05� Х/ф� «Тело� Дженнифер»

(16+)

04.10� «Где�моя� тач�а,� ч�ва�?»
(12+)

06.00,� 06.30� Т/с� «Деффчон�и»
(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�«До�тор�И...»�(16+)
08.40� «Всадни�� без� �оловы».

Х/ф
10.40�Д/ф�«Оле��Видов.�Всад-

ни��с��оловой»�(12+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00,�00.00

События
11.50�«Чисто�ан�лийс�ое��бий-

ство»�(12+)
13.40�«Мой��ерой.�Юлия�Р�тбер�»

(12+)
14.50�Город�новостей
15.05,�02.00�«П�аро�А�аты�Кри-

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

(12+)
17.45� � Т/с� «Парфюмерша-3»

(12+)
20.00�Петров�а,�38�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30� «Линия� защиты.� След-

ствие�вед�т��олд�ны»�(16+)
23.05�«90-е.�Слад�ие�мальчи�и»

(16+)
00.20�«Прощание.�Наталья�Г�н-

дарева»�(12+)
01.15�Д/ф�«Королевы��расоты.

Про�лятие��ороны»�(12+)
03.50�Д/ф�«Черная�ма�ия�импе-

рии�СС»�(12+)
04.35�Без�обмана�(16+)
05.30�«Невероятные�при�люче-

ния� итальянцев� в� России»
(12+)

06.30� «Джейми� �� себя� дома»
(16+)

07.30,� 08.00� «По� делам� несо-
вершеннолетних»�(16+)

07.55�«Бодрый�ша��в��тро»�(16+)
11.30�«Давай�разведемся!»�(16+)
14.30�«Тест�на�отцовство»�(16+)
16.30�«Понять.�Простить»�(16+)
17.05,� 18.05,� 19.00� Женс�ий

до�тор-3�(16+)
18.00,� 23.50,� 5.10� «6� �адров»

(16+)
20.50�«Под�идыши»�(16+)
22.50�«Свадебный�размер»�(16+)
00.30� «Верони�а.� Потерянное

счастье»�(16+)
04.15�«До�тор�Ха�с»�(16+)
05.30� «Джейми� �� себя� дома»

(16+)

05.00��Т/с�«Пятниц�ий»�(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�«Территория�забл�ждений»

(16+)
11.00�«Бледный�о�онь�Вселен-

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�Званый��жин�(16+)
14.00�Х/ф�«Мерцающий»�(16+)
17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)
18.00�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Конец�света»�(16+)
22.10�«Всем�по��оти��»�(16+)
23.25�«За�ад�и�человечества�с

Оле�ом�Шиш�иным»�(16+)
00.30�Х/ф�«Жатва»�(16+)
02.20��Т/с�«Пятниц�ий»�(16+)

06.00�«М�льтфильмы»�(0+)
09.30,�10.00�Т/с�«Слепая»�(12+)
10.30,�11.00�Т/с�«Гадал�а»�(12+)
11.30,�12.30�Т/с� «Не�ври�мне»

(12+)
13.30,� 14.00,� 14.30� Т/с� «Охот-

ни�и�за�привидениями»�(16+)
15.00� Т/с� «Мистичес�ие� исто-

рии»�(16+)
16.00,�16.30�Т/с�«Гадал�а»�(12+)
17.00�Т/с�«Зна�и�с�дьбы»�(16+)
17.30,�18.00�Т/с�«Слепая»�(12+)
18.30� «Дневни�� э�страсенса� с

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

(12+)
21.15,� 22.15� Т/с� «Менталист»

(12+)
23.00�«Призра�и»�(16+)
00.45,�01.45,�02.30�Т/с�«Деж�р-

ный�ан�ел»�(16+)
03.30�Т/с�«Твин�Пи�с»�(16+)
04.45,�05.30�Т/с�«Тайные�зна�и»

(12+)
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×ÅÒÂÅÐÃ, 31 ÀÂÃÓÑÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 1 ÑÅÍÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

�05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�03.00�Новости
09.10�Контрольная�за��п�а
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�Модный�при�овор
12.15�«Наедине�со�всеми»�(16+)
13.20,�15.15,�16.50�«Время�по-

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

(16+)
18.00�Вечерние�новости�(с�с�б-

титрами)
18.45�«На�самом�деле»�(16+)
19.50,� 23.35� «П�сть� �оворят»

(16+)
21.00�«Время»
21.30�Х/ф�«Безопасность»�(16+)
00.40�«На�самом�деле»�(16+)
01.45�Фильм� «Б�мажная�по�о-

ня»�(16+)
03.05�«Б�мажная�по�оня»�(16+)
04.00�Контрольная�за��п�а

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

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

ти.�Местное�время
11.55�Т/с�«Сваты»�(12+)
13.00,�19.00�«60�Мин�т»�(12+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
18.00�«Андрей�Малахов.�Прямой

эфир»�(16+)
21.00�Т/с�«Нити�с�дьбы»�(12+)
23.00�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
01.30�Т/с�«Василиса»�(12+)
03.30�Т/с�«Родители»�(12+)

�10.00,�15.00,�19.30,�23.30�Но-
вости���льт�ры

10.20�«Коломбо».�Т/с
11.55�«Абсолютный�сл�х»
12.35�«Медичи.�Крестные�отцы

Ренессанса»
13.35,�21.25�Встреча�на�вершине
14.00,� 1.55�Мстислав� Ростро-

пович,�Шарль�Азнав�р,�Тео-
дор�Г�шльба�эр�и�Страсб�р-
�с�ий�филармоничес�ий�ор-
�естр

15.10�«Телетеатр.�Класси�а»
16.10�«Сер�ей�Про��дин-Горс-

�ий.�Россия�в�цвете»
17.05�Мировые�со�ровища
17.20,�00.25�«Адъютант�е�о�пре-

восходительства»
18.35�«Шарль�К�лон»
18.45�«Дело�№.�Герои�оттепе-

ли:�Твардовс�ий�и�Солжени-
цын»

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

19.45�«Ищ���чителя»
20.25�Ст�пени�цивилизации
21.55�«Коломбо».�Т/с
23.45�«Владимир�Спива�ов.�Ди-

ало�и�с�Соломоном�Вол�о-
вым»

01.40�Мировые�со�ровища
02.50�«Уильям�Гершель».�Д/ф

� 08.30� «Вели�ие�ф�тболисты»
(12+)

09.00,� 11.00,� 12.50,� 13.30,
16.55,�20.15,�22.55�Новости

09.05,�13.35,�17.00,�20.25,�23.00
Все�на�Матч!

11.05�Смешанные�единоборства
(16+)

12.30�«Перед�боем.�Але�сандр
Вол�ов»�(16+)

13.00�Дзюдо.�Чемпионат�мира.
Трансляция�из�Вен�рии�(16+)

14.15� «Главные� победы� лета»
(12+)

15.15� Смешанные� единобор-
ства.�UFC�(16+)

17.45�«Мечта»�(16+)
19.45�«О�чем��оворят�тренеры»

(12+)
20.55�Ф�тбол.�Чемпионат�Евро-

пы-2019.�Молодежные�сбор-
ные.� Отборочный� т�рнир.
Россия� -� Армения.� Прямая
трансляция

23.40�Ф�тбол.�Чемпионат�мира-
2018.� Отборочный� т�рнир.
Франция� -� Нидерланды.
Прямая�трансляция.

01.40�Все�на�ф�тбол!
02.50�«На�Ос�ар�не�выдви�ал-

ся,�но�франц�зам�забивал.
Але�сандр�Панов»�(16+)

03.35�«На�п�ти���чемпионат��мира
по�ф�тбол�»�(12+)

03.55,�05.55�Ф�тбол.�Чемпионат
мира-2018.�Отборочный�т�р-
нир.� Ур��вай� -� Ар�ентина.
Прямая�трансляция

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

бимое»�(16+)
09.35�Х/ф�«С�пербобровы»�(12+)
11.30�«К�хня»�(12+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Ìåñòîðîæäå-

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

ëû» (12+)
21.00�Х/ф�«Вез�чий�сл�чай»�(12+)
22.55�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
01.00�Э�шн�«Квест»�(16+)
01.55�Х/ф�«Ромео�и�Дж�льетта»

(12+)
04.05�Х/ф�«Голый�пистолет�33�и

1/3»�(0+)
05.30�М�зы�а�на�СТС�(16+)

�05.05,�06.05�Т/с�«Адво�ат»�(16+)
06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

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

М�хтара»�(16+)
11.15�«Лесни�»�(16+)
13.25,�18.30�Обзор.�Чрезвычай-

ное�происшествие
14.00,� 16.30,� 01.10� «Место

встречи»�(16+)
17.30�Следствие�вели...�(16+)
19.40,�00.10�«Морс�ие�дьяволы.

Смерч»�(16+)
23.40�«Ито�и�дня»
03.05�«С�дебный�дете�тив»�(16+)
04.10�«Прест�пление�б�дет�рас-

�рыто»�(16+)

�05.00�Х/ф�«Цир��зажи�ает�о�ни»
(12+)

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

00.00,�04.30�Новости�(16+)
09.15�«По�с�ти»�(16+)
09.30�«Народные�новости�Ю�ры»

(16+)
10.00�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
10.05�М/с�«Волшебный�фонарь»

(6+)
10.15�Т/с�«Белая�рабыня»�(16+)
11.15�«Д�ховный�мир�Ю�ры»�(12+)
11.30� Х/ф� «Райс�ое� яблоч�о»

(12+)
13.15�«С�рытая���роза»�(12+)
14.10,�18.10�«Не�дачни�ов.�Net»

(16+)
15.15,�23.15�«Мой��ерой»�(12+)
15.55�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
16.00,�17.30�М�льтфильм�(6+)
16.30�«Биони�а»�(12+)
17.15�«Д�ховный�мир�Ю�ры»�(12+)
19.30�«Спецзадание»�(12+)
19.45�«Спецзадание.�Северный

дом»�(12+)
20.00�Т/с�«Б�ровая»�(12+)
20.45�Т/с�«Белая�рабыня»�(16+)
22.00�Т/с�«Мистер�Х�тен�и�леди

Але�сандра»�(16+)
23.00�«Д�ховный�мир�Ю�ры»�(12+)
00.30�Т/с�«Красный�орел»�(16+)
01.50�Х/ф�«Ч�жие»�(18+)
04.00�«Народные�новости�Ю�ры»

(16+)

�07.00,�07.30�«Деффчон�и»�(16+)
Т/с

08.00,�08.30�«ТНТ.�Best»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+)
12.00,�12.30,�13.00,�13.30,�14.00

Т/с�«СашаТаня»�(16+)
14.30,�15.00,�15.30,�16.00,�16.30,

17.00,� 17.30,� 18.00,� 18.30,
19.00,� 19.30,� 20.00,� 20.30
Т/с�«Универ.�Новая�обща�а»
(16+)

21.00�«Шо��«Ст�дия�Союз»�(16+)
22.00�«Импровизация»�(16+)
23.00�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата».

Реалити-шо�.�Спецв�лючение
(16+)

01.00,� 01.50� «Слад�ая� жизнь»
(16+)�Т/с

02.40�«Ата�а�па��ов»�(12+)
04.35�«ТНТ-Club»�(16+)
04.40�«Переза�р�з�а»�(16+)
05.40� «Саша+Маша.� Л�чшее»

(16+)
06.00,�06.30�«Деффчон�и»�(16+)

�06.00�«Настроение»
08.10�«До�тор�И...»�(16+)
08.45�Х/ф�«За�витриной��нивер-

ма�а»�(12+)
10.35�«Короли�эпизода.�Тамара

Носова»�(12+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00,�00.00

События
11.50�«Чисто�ан�лийс�ое��бий-

ство»�(12+)
13.40� «Мой� �ерой.� Борис� Не-

взоров»�(12+)
14.50�Город�новостей
15.05,�02.05�«П�аро�А�аты�Кри-

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

(12+)
17.50� «Парфюмерша-3»� (12+)

Х/ф
20.00�Петров�а,�38�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30�«10�самых...�С�андальные

светс�ие�львицы»�(16+)
23.05�«Ро�овые�роли.�Напроро-

чить�бед�»�(12+)�Д/ф
00.20�«Удар�властью.�Юлия�Ти-

мошен�о»�(16+)
01.15� Д/ф� «Брежнев� против

Хр�щева.�Удар�в�спин�»�(12+)
03.55�Д/ф�«Засе�реченная�лю-

бовь.�Б�меран�»�(12+)
04.45�Без�обмана�(16+)
05.30�Д/ф�«Интердевоч�а»�(16+)

06.30,� 06.00� «Джейми� �� себя
дома»�(16+)

07.30,� 08.00� «По� делам� несо-
вершеннолетних»�(16+)

07.55�«Бодрый�ша��в��тро»�(16+)
11.30� «Давай� разведемся!»

(16+)
14.30�«Тест�на�отцовство»�(16+)
16.30�«Понять.�Простить»�(16+)
17.05,� 18.05,� 19.00� Женс�ий

до�тор-3
18.00,�23.50�«6��адров»�(16+)
20.50�«Под�идыши»�(16+)
22.50�«Свадебный�размер»�(16+)
00.30� «Верони�а.� Потерянное

счастье»�(16+)
04.15� «Е�атерина� Воронина»

(16+)
06.25�«6��адров»�(16+)

�05.00�Т/с�«Пятниц�ий»�(16+)
06.00,�09.00�«До��ментальный

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

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�Званый��жин�(16+)
14.00�Х/ф�«Конец�света»�(16+)
17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)
18.00�«Самые�шо�ир�ющие��и-

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

Оле�ом�Шиш�иным»�(16+)
00.30�Х/ф�«Джона�Хе�с»�(16+)
01.50�Т/с�«Пятниц�ий»�(16+)

06.00�«М�льтфильмы»�(0+)
09.30,�10.00�Т/с�«Слепая»�(12+)
10.30,�11.00�«Гадал�а»�Т/с�(12+)
11.30,�12.30�Т/с�«Не�ври�мне»

(12+)
13.30,�14.00,�14.30�Т/с�«Охот-

ни�и�за�привидениями»�(16+)
15.00� Т/с� «Мистичес�ие� исто-

рии»�(16+)
16.00,�16.30�Т/с�«Гадал�а»�(12+)
17.00�Т/с�«Зна�и�с�дьбы»�(16+)
17.30,�18.00�Т/с�«Слепая»�(12+)
18.30� «Дневни��э�страсенса�с

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

(12+)
21.15,� 22.15� Т/с� «Менталист»

(12+)
23.00�«Оно»�(16+)
01.00� Т/с� «Здесь� �то-то� есть»

(16+)

�05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00�Новости
09.10�«Женс�ий�ж�рнал»
09.20�«Жить�здорово!»�(12+)
10.20�Модный�при�овор
11.20�«К�рбан-Байрам»
12.15�«Наедине�со�всеми»�(16+)
13.20,� 15.15� «Время� по�ажет»

(16+)
15.00�Новости�(с�с�бтитрами)
15.50� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

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

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

сеем�Пимановым�(16+)
19.50�«Поле�ч�дес»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�«Голос»�(12+)
23.15�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.00�Х/ф�«Типа��опы»�(18+)
01.55� Х/ф� «Один� пре�расный

день»
03.55�«Хрони�а»�(16+)

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

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

ти.�Местное�время
11.55�Т/с�телесериале�«Сваты»

(12+)
13.00,�19.00�«60�Мин�т»�(12+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
18.00�«Андрей�Малахов.�Прямой

эфир»�(16+)
21.00�«Петросян-шо�»�(16+)
23.35�Х/ф�«Доч�и-Матери»�(12+)
03.30�Т/с�«Родители»�(12+)

�06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.10� Но-

вости���льт�ры
10.20�«Коломбо».�Т/с
11.55�«Абсолютный�сл�х»
12.35�«Медичи.�Крестные�отцы

Ренессанса»
13.30�VIII�межд�народный�фес-

тиваль�Мстислава�Ростропо-
вича.�Засл�женный��олле�-
тив� России� А�адемичес�ий
симфоничес�ий� ор�естр
Сан�т-Петерб�р�с�ой�филар-
монии�им.�Д.�Д.�Шоста�ови-
ча� под� �правлением�Юрия
Темир�анова

15.10�«Учитель».�Х/ф
16.50�«На�этой�неделе...�100�лет

назад.�Нефронтовые�замет�и»
17.20,�0.25�«Адъютант�е�о�пре-

восходительства»
18.35� «Дело�№.� Крестьянс�ие

«Рыча�и»�Але�сандра�Яшина»
19.00�Смехоносталь�ия
19.45�«Синяя�птица»�и�др�зья�в

Кремлевс�ом�дворце
22.00�«Жил-был�настройщи�...».

Х/ф
23.25�Джон�Леннон.�«Imagine».

Фильм-�онцерт
01.40�«К�Ю���от�Севера».�М�ль-

тфильм�для�взрослых
01.55�«Ис�атели».�«Где�находит-

ся�родина�золото�о�р�на?»
02.40�Мировые�со�ровища

�07.40�«Чемпионат�мира�по�ф�т-
бол�.�Самые�яр�ие�моменты
в�истории».�Специальный�ре-
портаж�(12+)

08.00� «За�лятые� соперни�и»
(12+)

08.30� «Вели�ие� ф�тболисты»
(12+)

09.00,� 10.55,� 12.45,� 13.50,
16.50,�20.30�Новости

09.05,�14.00,�17.00,�20.40,�2.10
Все�на�Матч!

11.00�Х�дожественная��имнас-
ти�а.�Чемпионат�мира.�Лич-
ное� первенство.�Финалы� в
отдельных� видах.� Трансля-
ция�из�Италии�(0+)

12.50�Дзюдо.�Чемпионат�мира.
Трансляция�из�Вен�рии�(16+)

13.20� Бо�с.� Чемпионат� мира.
М�жчины.� 1/2� финала.
Трансляция� из� Германии
(16+)

14.50�Ф�тбол.�Чемпионат�мира-
2018.� Отборочный� т�рнир.
Бразилия�-�Э�вадор�(0+)

17.30�Ф�тбол.�Чемпионат�мира-
2018.� Отборочный� т�рнир.
Ур��вай�-�Ар�ентина�(0+)

19.30�Все�на�ф�тбол!�(12+)

21.10�Хо��ей.�КХЛ.�ЦСКА�-�«Аван-
�ард»�(Омс�ая�область).�Пря-
мая�трансляция

00.10�Ф�тбол.�Чемпионат�мира-
2018�(0+)

02.40�Бас�етбол.�Чемпионат�Ев-
ропы.�М�жчины.�Т�рция�-�Рос-
сия.� Трансляция� из� Т�рции
(0+)

04.40�Ф�тбол.�Чемпионат�мира-
2018.�Отборочный�т�рнир�(0+)

�06.00�M/ф�на�СТС�(0+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
08.00�M/ф�на�СТС�(6+)
09.00�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
09.35�Х/ф�«Вез�чий�сл�чай»�(12+)
11.30�Т/с�«Мамоч�и»�(16+)
12.30�«К�хня»�(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Ìû» (12+)
13.35 «Ïðîôåññèîíà-

ëû» (12+)
14.00�«К�хня»�(16+)
15.00�«Восьмидесятые»�(16+)
17.00�«Воронины»�(16+)
19.00��Шо��«Уральс�их�пельме-

ней»�(16+)
20.00 «Â êóðñå äåë»

(16+)
21.00�Фэнтези�«Зол�ш�а»�(12+)
23.00�Х/ф�«Очень�плохая��чил�а»

(18+)
00.50�Х/ф�«Иллюзионист»�(16+)
03.00� Х/ф� «Повар� на� �олесах»

(12+)
05.10�«Ералаш»�(0+)
05.30�М�зы�а�на�СТС�(16+)

� 05.05,� 06.05� «Адво�ат»� (16+)
Т/с

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

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

М�хтара»�(16+)
11.15�Т/с�«Лесни�»�(16+)
13.25�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00,� 16.30,� 01.30� «Место

встречи»�(16+)
17.30�Следствие�вели...�(16+)
18.30�«ЧП.�Расследование»�(16+)
19.40�«Mорс�ие�дьяволы.�Cмерч»

(16+)
00.30�«Мы�и�на��а.�На��а�и�мы»

(12+)
03.25�«Ко�тейль�Молотова»�(16+)
04.15�«Gрест�пление�б�дет�рас-

�рыто»�(16+)

05.00� Х/ф� «Райс�ое� яблоч�о»
(12+)

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

00.00,�04.30�Новости�(16+)
09.15�«Народные�новости�Ю�ры»

(16+)
09.45�«А�адемия�профессий»�(6+)
10.00�М/с�«Волшебный�фонарь»

(6+)
10.15�Т/с�«Белая�рабыня»�(16+)
11.15,�13.15�«Спецзадание.�Се-

верный�дом»�(12+)
11.30�«Перво�лаш�и»�(6+)
14.10,�18.10�«Не�дачни�ов.�Net»

(16+)
15.15,� 23.15� «Зеленый� о��рец

(Полезная�передача)»�(12+)
15.45�«А�адемия�профессий»�(6+)
16.00,�17.30�М�льтфильм�(6+)
16.30�«Э�сперименты»�(12+)
17.15,�23.00�«Спецзадание.�Се-

верный�дом»�(12+)
19.30�Д/ф�«Песня�-�д�ша�наро-

да»�(12+)
19.45�«Наша�мар�а»�(12+)
20.00�Т/с�«Б�ровая»�(12+)
20.45�Т/с�«Белая�рабыня»�(16+)
22.00�Т/с�«Мистер�Х�тен�и�леди

Але�сандра»�(16+)
00.30�Т/с�«Красный�орел»�(16+)
01.45�«Джейн�берет�р�жье»�(18+)
04.00�«Народные�новости�Ю�ры»

(16+)

�07.00,�07.30�Т/с��«Деффчон�и»
(16+)

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

(16+)
12.00,�12.30,�13.00,�13.30,�14.00

Т/с�«СашаТаня»�(16+)
14.30,�15.00,�16.00,�17.00,�18.00,

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

20.00,�20.30�«Love�is»�(16+)
21.00�«Комеди�Клаб.�Дайджест»

(16+)
22.00� «От�рытый� ми�рофон»

(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�«Та�ое��ино!»�(16+)
01.30�«С�перплохие»�(18+)
03.00�«Сияние»�(18+)
05.25�«Ешь�и�х�дей!»�(12+)
06.00,�06.30�«Деффчон�и»�(16+)

�06.00�«Настроение»
08.20� «Дневни�� мамы� перво-

�лассни�а».�Х/ф
09.55,�11.50�«Колье�Шарлотты»
11.30,� 14.30,� 19.40,� 22.00�Со-

бытия
14.50�Город�новостей
15.05,�20.00�Петров�а,�38�(16+)
15.20�Х/ф�«Класси�»�(16+)
17.25�Х/ф�«Дед�ш�а»�(12+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30� «Жена.� История� любви»

(16+)
00.00�Д/ф�«Ев�ения�Гл�шен�о.

Влюблена�по�собственном�
желанию»�(12+)

00.55�Х/ф�«Не�валяй�д�ра�а...»
(12+)

02.55� «П�аро� А�аты� Кристи»
(12+)

04.45�Д/ф�«ДЖО�Дассен.�Исто-
рия� одно�о� пророчества»
(12+)

05.35�Х/ф�«Самая�обаятельная
и�привле�ательная»�(12+)

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

07.30,�23.45,�05.05�«6��адров»
(16+)

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

09.50� «Предла�аемые� обстоя-
тельства»�(16+)

18.00,� 22.45� «Свадебный� раз-
мер»�(16+)

19.00� Х/ф� «Дом� без� выхода»
(16+)

00.30� «Вес�ое� основание� для
�бийства»�(16+)

04.10�«До�тор�Ха�с»�(16+)
05.30� «Джейми� �� себя� дома»

(16+)

05.00�«Странное�дело»�(16+)
06.00,�09.00�«До��ментальный

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

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�Званый��жин�(16+)
14.00�Х/ф�«Медальон»�(16+)
17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)
18.00�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)
20.00�Д/ф�«Одержимые:�до�а-

зательства�дьявола»�(16+)
21.00� Д/ф� «Вся� правда� о� на-

стоящих��олд�нах»�(16+)
23.00� Х/ф� «Кровавый� алмаз»

(18+)
01.40�Х/ф�«Бронежилет»�(16+)
03.15�Х/ф�«По�нали!»�(16+)

06.00�«М�льтфильмы»�(0+)
09.30,�10.00�Т/с�«Слепая»�(12+)
10.30,�11.00�Т/с�«Гадал�а»�(12+)
11.30,�12.30�Т/с�«Не�ври�мне»

(12+)
13.30,� 14.00,� 14.30�Т/с� «Охот-

ни�и�за�привидениями»�(16+)
15.00� Т/с� «Мистичес�ие� исто-

рии»�(16+)
16.00,�16.30�Т/с�«Гадал�а»�(12+)
17.00�Т/с�«Зна�и�с�дьбы»�(16+)
17.30�Т/с�«Слепая»�(12+)
18.00� «Дневни�� э�страсенса� с

Татьяной�Лариной»�(16+)
19.00�Т/с�«Челове�-невидим�а»

(12+)
20.00�«Пе�ло»�(16+)
22.00�«Охотни��за�пришельца-

ми»�(16+)
23.45�«С�возные�ранения»�(16+)
01.45�«Кобра»�(16+)
03.15� «Последняя� фантазия.

Д�хи�вн�три�нас»�(0+)
05.15�«Тайные�зна�и»�(12+)
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ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.50,�06.10� «Наедине�со�все-
ми»�(16+)

06.00,�10.00�Новости
06.45� «Последняя� эле�трич�а»

(16+)�Т/с
08.45�«Смешари�и.�Новые�при-

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

мая!»
09.45�«Слово�пастыря»
10.15�Х/ф�«Диана�-�наша�мама»

(12+)
11.20�Сма��(12+)
12.00�Новости�(с�с�бтитрами)
12.10�«Идеальный�ремонт»
13.00�Х/ф�«Большая�перемена»
18.00�Вечерние�новости�(с�с�б-

титрами)
18.15� «Кто� хочет� стать�милли-

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

(16+)
21.00�«Время»
23.00�«КВН»�(16+)
00.35�Х/ф�«Ультимат�м�Борна»

(16+)
02.40� Х/ф«Верный� выстрел»

(16+)
04.25�Модный�при�овор
05.25�Контрольная�за��п�а

04.40�Т/с�«Неотлож�а»�(12+)
06.35�«Маша�и�Медведь»
07.10�«Живые�истории»
08.00,� 11.20� Вести.� Местное

время
08.20� Россия.� Местное� время

(12+)
09.20�«Сто���одном�»
10.10�«Пятеро�на�одно�о»
11.00,�14.00�Вести
11.40�«Измайловс�ий�пар�»�(16+)
14.20�Х/ф�«Сне��растает�в�сен-

тябре»�(12+)
18.10�Премьера.�С�бботний�вечер
20.00�Вести�в�с�ббот�
21.00�Х/ф�«Провинциальная�ма-

донна»�(12+)
00.55�Х/ф�«Др��ой�бере�»�(12+)
03.00� Т/с� «Марш� Т�рец�о�о»

(12+)

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

Эд�ардом�Эфировым»
10.35�«Жил-был�настройщи�...».

Х/ф
11.45�«Больше,�чем�любовь»
12.25�«Там,��де�рыбы��меют�хо-

дить».�Д/ф
13.20�Межд�народный�фести-

валь�цир�ово�о�ис��сства�в
Монте-Карло

14.30�Иллюзион.�«Красный�шар»
15.45,�01.55�«Была�ли�ядерная

война�до�нашей�эры?�Индий-
с�ий�след».

16.30�«Кто�там�...»
17.00�«Линия�жизни»
17.55�«Тайна�дв�х�о�еанов».�Х/ф
20.20�Большая�опера�-�2016
23.00� «Дол�ий� день� �ходит� в

ночь».�Х/ф
01.45�«Мартын�о».�М�льтфильм

для�взрослых
02.40�Мировые�со�ровища

06.40�Х/ф�«Мечта�Ивана»�(16+)
08.30,�05.00�Ф�тбол.�Чемпионат

мира-2018.�Отборочный�т�р-
нир�(0+)

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

10.50�Х�дожественная��имнасти-
�а.�Чемпионат�мира.�Личное
первенство.� Мно�оборье.
Трансляция�из�Италии�(0+)

12.15,�16.45,�20.50�Новости
12.25�Дзюдо.�Чемпионат�мира.

Трансляция�из�Вен�рии�(16+)
12.55�Все�на�ф�тбол!�(12+)
13.55� Бо�с.� Чемпионат� мира.

М�жчины.� 1/2� финала.
Трансляция� из� Германии
(16+)

14.25�«Автоинспе�ция»�(12+)
14.55�Гандбол.�С�пер��бо��Рос-

сии.�Женщины.�«Ростов-Дон»
-�«К�бань»�(Краснодар).�Пря-
мая�трансляция

16.55� Форм�ла-1.� Гран-при
Италии.�Квалифи�ация.�Пря-
мая�трансляция

18.00� «НЕф�тбольная� страна»
(12+)

18.30,�22.55�Все�на�Матч!
18.55�Бас�етбол.�Чемпионат�Ев-

ропы.� М�жчины.� Россия� -
Сербия.�Прямая�трансляция
из�Т�рции

20.55,�23.40��Ф�тбол.�Чемпионат
мира-2018.�Отборочный�т�р-
нир.�Гр�зия�-�Ирландия.�Пря-
мая�трансляция

01.40�Смешанные�единоборства.
UFC.�Але�сандр�Вол�ов�про-
тив�Штефана�Стр�ве.�Транс-
ляция�из�Нидерландов�(16+)

03.00�Ф�тбол.�Чемпионат�мира-
2018.�Отборочный�т�рнир.�У�-
раина�-�Т�рция�(0+)

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

ней»�(16+)
10.30�«Успеть�за�24�часа»�(16+)
11.30�M/ф�на�СТС�(6+)
12.35�Х/ф�«Та�си»�(6+)
14.20�Х/ф�«Та�си�-�2»�(12+)
16.00 «Îò Äàíèëîâêè

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

ей»�(16+)
17.20�Х/ф�«Зол�ш�а»�(6+)
19.20�M/ф�«К�н�-ф��Панда�-�2»

(0+)
21.00�Х/ф�«Принц�Персии.�Пес�и

времени»�(12+)
23.15�Х/ф�«Одно�лассни�и»�(16+)
01.10�Х/ф�«Очень�плохая��чил�а»

(18+)
03.00�Х/ф�«Сержант�Бил�о»�(12+)
04.50�Т/с�«С�пер�ерл»�(16+)
05.40�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.10�«ЧП.�Расследование»�(16+)
05.40�«Звезды�сошлись»�(16+)
07.25�Смотр�(0+)
08.00,�10.00,�16.00�Се�одня
08.20�Их�нравы�(0+)
08.50�«Устами�младенца»�(0+)
09.30�«Готовим�с�Але�сеем�Зи-

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

(12+)
12.00�Квартирный�вопрос�(0+)
13.05�«НашПотребНадзор»�(16+)
14.10�«Поедем,�поедим!»�(0+)
15.05�Своя�и�ра�(0+)
16.20�«Однажды...»�(16+)
17.00�«Се�рет�на�миллион»�(16+)
19.00� «Центральное� телевиде-

ние»
20.00�«Ты�с�пер!�Танцы»�(6+)
22.30�(16+)
01.00�«Top�Disco�Pop»�(12+)
02.55�«Алтарь�Победы.�Битва�за

Маньчж�рию»�(0+)
03.50�«ППС»�(16+)

05.00�Д/ф�«Из�чая�природ�»�(12+)
06.05� «Таланты� и� по�лонни�и»

(12+)
07.25�«Э�сперименты»�(12+)
07.55�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
08.10�М�льтфильм�(6+)
08.35�«Перво�лаш�и»�(6+)
10.00�«Спецзадание.�Северный

дом»�(12+)
10.15�«Д�ховный�мир�Ю�ры»�(12+)
10.30�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
10.35�«А�адемия�профессий»�(6+)
10.50�«Зеленый�о��рец�(Полез-

ная�передача)»�(12+)
11.15�«Территория�Север.�Жизнь

�а��от�рытие»�(12+)
11.45�«Я�-�п�тешественни�»�(12+)
12.10�«Реальная���хня»�(12+)
13.00,� 15.00,� 17.00� � Новости

(16+)
13.15�Х/ф�«Адель»�(16+)
15.15�«FM�и�ребята»�(12+)
15.45�«Мар�о�Ма�а�о»�(6+)
17.15�«Наша�мар�а»�(12+)
17.35�«Перво�лаш�и»�(6+)
19.00�«Больше�чем�новости.�Ито-

�и�недели»�(16+)
19.45�Т/с�«До�тор�Тырса»�(16+)
21.20�«А�рессивная�среда»�(16+)
22.10�«Двое�во�вселенной»�(16+)
00.15� «Пахм�това� и� Добронра-

вов.�Мелодия�и�Орфей»�(12+)
01.35�Х/ф�«Фартовый»�(16+)
03.10�«Зеленый�о��рец�(Полез-

ная�передача)»�(12+)
03.40�«Я�-�п�тешественни�»�(12+)
04.05�«Реальная���хня»�(12+)

07.00,�07.30�Т/с�«Деффчон�и»
08.00�«ТНТ.�Best»�(16+)
08.30,�03.10�«ТНТ�Music»�(16+)
09.00�«А�енты�003»�(16+)
09.30�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+)
11.30�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
12.30,�20.00�«Э�страсенсы.�Бит-

ва�сильнейших»�(16+)

14.00,�14.30�«СашаТаня»�(16+)
Т/с

15.00�Х/ф�«Бе��щий�в�лабирин-
те:�Испытание�О�нем»�(16+)

18.00�«Шо��«Ст�дия�Союз».�(16+)
Юмористичес�ая�про�рамма.

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

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

(16+)
00.30� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.30�«Ди��еры»�(16+)
03.40�«Ночи�в�Роданте»�(16+)
05.40� «Саша+Маша.� Л�чшее»

(16+)
06.00,�06.30�«Деффчон�и»�(16+)

06.05�Марш-бросо��(12+)
06.40�АБВГДей�а
07.10�Православная�энци�лопе-

дия�(6+)
07.40� «Всадни�� без� �оловы»

Х/ф
09.40�«Варвара-�раса,�длинная

�оса»
11.05,�11.45�«Полосатый�рейс»

(12+)�Х/ф
11.30,�14.30,�21.00�События
13.00,�14.45�«Дело�с�дьи�Каре-

линой»�(12+)�Х/ф
17.15�Х/ф�«Домохозяин»�(12+)
21.15�«Право�знать!»�(16+)
22.45�«Право��олоса»�(16+)
02.00�«Донбасс.�Замороженный

�онфли�т».�Специальный�ре-
портаж�(16+)

02.35�«Прощание.�Геор�ий�Ж�-
�ов»�(16+)

03.25�«10�самых...�С�андальные
светс�ие�львицы»�(16+)

04.00� Т/с� «Инспе�тор� Льюис»
(12+)

06.30� «Джейми� �� себя� дома»
(16+)

07.30,�23.35,�05.20�«6��адров»
(16+)

08.35�«Сидел�а»�(16+)
10.35�«Любить�и�ненавидеть.�13

способов�ненавидеть»�(16+)
14.15�«Дом�без�выхода»�(16+)
18.00�«Женщины�со�сверхспо-

собностями»�(16+)
19.00�«Салями»�(16+)
22.35�«Потерянные�дети»�(16+)
00.30� «Мисс� Марпл.� Забытое

�бийство»�(16+)
02.35�«Дон�Сезар�де�Базан»�(16+)

Х/ф
05.30� «Джейми� �� себя� дома»

(16+)

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

05.50�«Территория�забл�ждений»
(16+)

07.20�Т/с�«А�енты�«Щ.И.Т.»�(16+)
09.55�«Минтранс»�(16+)
10.40�«Самая�полезная�про�рам-

ма»�(16+)
11.40� «Ремонт� по-честном�»

(16+)
12.25,� 12.35,� 16.35� «Военная

тайна»�(16+)
12.30,�16.30�«Новости»�(16+)
17.00�«Территория�забл�ждений»

(16+)
19.00�«Засе�реченные�спис�и.

По�оды�не�б�дет:��а���лимат
объявил�Земле�войн�»�(16+)

21.00�Х/ф�«Железный�челове�»
(12+)

23.20� Х/ф� «Земля� б�д�ще�о»
(16+)

01.45�Х/ф�«Пе�ас�против�Химе-
ры»�(16+)

03.30�«Территория�забл�ждений»
(16+)

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

с�о�о»(12+)
11.00�«Тайна�четырех�принцесс»

(0+)
12.45�«Идеальный�шторм»�(12+)
15.15�«Охотни��за�пришельца-

ми»�(16+)
17.00�«Пе�ло»�(16+)
19.00�«Цепная�реа�ция»�(16+)
21.00�«Эпидемия»�(16+)
23.30�«Двойное�видение»�(16+)
01.45�«Оно»�(16+)
03.45�«День��онца�света»�(16+)
05.30�«Тайные�зна�и»�(12+)

06.00,�10.00�Новости
06.10�Х/ф�«Последняя�эле�трич-

�а»�(16+)
08.10�«Смешари�и.�ПИН-�од»
08.25�«Часовой»�(12+)
08.55�«Здоровье»�(16+)
10.20�«Неп�тевые�замет�и»�(12+)
10.40�«Честное�слово»
11.25�Фазенда
12.00�Новости�(с�с�бтитрами)
12.15�«Главный��оти��страны»
13.00�«Теория�за�овора»�(16+)
13.55�«Мифы�о�России»�(12+)
16.00�«Диана�-�наша�мама»�(12+)
17.00�«Жара».�Гала-�онцерт
19.00�«Три�а��орда»�(16+)
21.00�Вос�ресное�«Время»
22.30�«Кл�б�Веселых�и�Находчи-

вых»�(16+)
00.50�Х/ф�«Р�би�Спар�с»�(16+)
02.45�«Марли�и�я:�Щенячьи��оды»

Х/ф
04.20�Контрольная�за��п�а

�05.15�Т/с�«Неотлож�а»�(12+)
07.10�Утренняя�почта
07.50�«Сто���одном�»
08.45�Фестиваль�детс�ой�х�доже-

ственной��имнасти�и�«Алина»
10.20�Местное� время.� Вести-

Мос�ва.�Неделя�в��ороде
11.00,�14.00�Вести
11.20�«Смеяться�разрешается»
14.20� Хф� «За�лятые� подр��и»

(12+)
18.00� «Удивительные� люди-

2017»
20.00�Вести�недели
22.00�«Вос�ресный�вечер�с�Вла-

димиром�Соловьевым»�(12+)
00.00�«Деж�рный�по�стране»
00.55�«Р�сс�ий��орп�с.�Затерян-

ные�во�времени»�(12+)
01.55�Х/ф�«Безотцовщина»

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

Эд�ардом�Эфировым»
10.35�Х/ф�«Учитель»
12.15� Д/ф� «Тамара�Ма�арова.

Свет�Звезды»
12.55�Д/ф�Страна�птиц.�«Я�ви-

дел��лара»
13.35�«Шедевры�мирово�о�м�-

зы�ально�о�театра»
16.20�«Пеш�ом...»
16.50,� 01.55� «Ис�атели».� «По

следам�со�ровищ�Кисы�Во-
робьянинова».

17.40� «Прощание� славян�и».
Х/ф

19.00�«Хр�стальной�Т�рандот»
20.15�«Романти�а�романса»
21.10� «Ло�ренс� Аравийс�ий».

Х/ф
00.40�Элла�Фицджеральд.�Кон-

церт�во�Франции
01.35�М�льтфильм�для�взрослых
02.40�Мировые�со�ровища

�07.00�«Х�ли�ан»�(16+)
08.30� «Вели�ие� ф�тболисты»

(12+)
09.00�Все�на�Матч!�События�не-

дели�(12+)
09.30�Ф�тбол.�Чемпионат�мира-

2018.� Отборочный� т�рнир.
Уэльс�-�Австрия�(0+)

11.30,� 19.15� Х�дожественная
�имнасти�а.� Чемпионат
мира.�Трансляция�из�Италии
(0+)

13.00,� 16.05,� 19.05,� 23.30� Но-
вости

13.05�«Автоинспе�ция»�(12+)
13.35�Дзюдо.�Чемпионат�мира.

Трансляция�из�Вен�рии�(16+)
14.05� Бо�с.� Чемпионат� мира.

М�жчины.�Финалы.�Трансля-
ция�из�Германии�(16+)

14.35� Смешанные� единобор-
ства.� UFC.� Але�сандр� Вол-
�ов� против�Штефана� Стр�-
ве.�Трансляция�из�Нидерлан-
дов�(16+)

16.10,�20.30,�01.40�Все�на�Матч!
16.40� Форм�ла-1.� Гран-при

Италии.�Прямая�трансляция
20.55�Ф�тбол.�Чемпионат�мира-

2018.� Отборочный� т�рнир.
Нидерланды� -� Бол�ария.
Прямая�трансляция

22.55� «НЕф�тбольная� страна»
(12+)

23.40,�02.10�Ф�тбол.�Чемпионат
мира-2018.�Отборочный�т�р-
нир.�Вен�рия�-�Порт��алия.
Прямая�трансляция

04.10�«С�д�над�Алленом�Айвер-
соном»�(16+)

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

06.00�Форм�ла-1.�Гран-при�Ита-
лии�(0+)

06.00�M/ф�на�СТС�(6+)
08.30 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
08.55 «Íàø õðàì» (0+)
09.00�M/ф�на�СТС�(6+)
09.20�Х/ф�«Та�си»�(6+)
11.00�Х/ф�«Та�си�-�2»�(12+)
12.45�Х/ф�«Та�си�-�3»�(12+)
14.20�Х/ф�«Та�си�-�4»�(12+)
16.00 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
16.25 «Íàø õðàì» (0+)
16.30�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(12+)
17.00�Х/ф�«Принц�Персии.�Пес�и

времени»�(12+)
19.10�M/ф�«Головолом�а»�(6+)
21.00�Х/ф�«Малефисента»�(12+)
22.50�Х/ф�«Одно�лассни�и�-�2»

(16+)
00.45�Х/ф�«Та�си�-�3»�(12+)
02.20�Х/ф�«Та�си�-�4»�(12+)
04.00�Т/с�«С�пер�ерл»�(16+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

�04.50��Х/ф�«Xистое�небо»�(0+)
07.00� «Центральное� телевиде-

ние»�(16+)
08.00,�10.00,�16.00�Се�одня
08.20�«Счастливое��тро»�(0+)
09.25�Едим�дома�(0+)
10.20�«Первая�передача»�(16+)
11.05�«Ч�до�техни�и»�(12+)
12.00�«Дачный�ответ»�(0+)
13.05�«Двойные�стандарты.�Т�т

вам�не�там!»�(16+)
14.05�«Ка��в��ино»�(16+)
15.05�Своя�и�ра�(0+)
16.20�Следствие�вели...�(16+)
18.00�«Новые�р�сс�ие�сенсации»

(16+)
19.00�«Ито�и�недели»
20.10�Ты�не�поверишь!�(16+)
21.10�«Звезды�сошлись»�(16+)
23.00� Х/ф� «Омерзительная

восьмер�а»�(18+)
02.10�«Шо�овая�терапия»�(16+)
04.05�«ППС»�(16+)

�05.00�Д/ф�«Смерть�Ленина.�На-
стоящее�«Дело�врачей»�(16+)

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

05.55�«Д�ховный�мир�Ю�ры»�(12+)
06.10��«Аллея�звезд»�(12+)
07.05�«Адель»�(16+)
08.50�М�льтфильм�(6+)
09.05�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
09.25�«Мар�о�Ма�а�о»�(6+)
10.40�«Зеленый�о��рец�(Полез-

ная�передача)»�(12+)
11.10�«Территория�Север.�Нефть

моей�жизни»�(12+)
11.40� Х/ф� «Золото�Ю�ры»� 1-4

серия�(12+)
15.00�«Больше�чем�новости.�Ито-

�и�недели»�(16+)
15.40�«По�с�ти»�(16+)
15.55�Д/ф�«Потомо��мансийс�их

шаманов»�(12+)
16.10�«Правила�жизни�100-лет-

не�о�челове�а»�(12+)
17.00�Х/ф�«Голос�матери»�(12+)
18.40�Д/ф�«Из�чая�природ�»�(12+)
19.45�Т/с�«До�тор�Тырса»�(16+)
21.20�«А�рессивная�среда»�(16+)
22.10�Х/ф�«Дело�в�тебе»�(16+)
23.45�Д/ф�«Песня�-�д�ша�наро-

да»�(12+)
00.00�«Больше�чем�новости.�Ито-

�и�недели»�(16+)
00.40�«По�с�ти»�(16+)
01.00� «Таланты� и� по�лонни�и»

(12+)
02.15�«Зеленый�о��рец�(Полез-

ная�передача)»�(12+)
02.45�«Территория�Север.�Нефть

моей�жизни»�(12+)
03.20�Д/ф�«Смерть�Ленина.�На-

стоящее�«Дело�врачей»�(16+)
04.00�«Народные�новости�Ю�ры»

(16+)
04.30�«Больше�чем�новости.�Ито-

�и�недели»�(16+)

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

(16+)
11.00�«Переза�р�з�а»�(16+)
12.00�«Импровизация»�(16+)

13.00�«Однажды�в�России.�Л�ч-
шее»

13.30�Х/ф�«Бе��щий�в�лабирин-
те:�Испытание�О�нем»�(16+)

16.15� Х/ф� «Креп�ий� ореше�»
(16+)

19.00,�19.30�«Комеди�Клаб.�Дай-
джест»�(16+)

20.00�«Где�ло�и�а?»�(16+)
21.00�«Однажды�в�России»�(16+)
22.00�«Stand�Up»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата».

Реалити-шо�.� Спецв�люче-
ние�(16+)

01.00�«Дитя�тьмы»�(16+)
03.25,� 04.25� «Переза�р�з�а»

(16+)
05.25�«Ешь�и�х�дей!»�(12+)
06.00,�06.30�«Деффчон�и»�(16+)

�05.45�Х/ф�«Наш�дом»�(12+)
07.40�«Фа�тор�жизни»�(12+)
08.15�Х/ф�«За�витриной��нивер-

ма�а»�(12+)
10.05�«Ев�ения�Гл�шен�о.�Влюб-

лена�по�собственном��жела-
нию»�(12+)�Д/ф

10.55�«Барышня�и���линар»�(12+)
11.30,�14.30,�01.00�События
11.45� «Доро�ой� мой� челове�»

Х/ф
13.55�«10�самых..�Самые�бед-

ные�бывшие�жены»�(16+)
14.45�«Советс�ие�мафии.�Опе-

рация�«Картель»�(16+)
15.35�«Советс�ие�мафии.�Рабы

«бело�о�золота»�(16+)
16.20� «Линия� защиты.� След-

ствие�вед�т��олд�ны»�(16+)
16.55�Х/ф�«Дело�№�306»�(12+)
18.25�Х/ф�«Из�Сибири�с�любо-

вью»�(12+)
22.00�«Спасс�ая�башня».�Фес-

тиваль�военных�ор�естров�на
Красной�площади

01.20�Х/ф�«Не�послать�ли�нам...
�онца?»�(12+)

03.20� «Жена.� История� любви»
(16+)

04.50�Д/ф�«Про�лятые�со�рови-
ща»�(12+)

06.30� «Джейми� �� себя� дома»
(16+)

07.30,�23.55,�04.55�«6��адров»
(16+)

07.45�«Бла�ословите�женщин�»
(16+)

11.50� «Если� наст�пит� завтра»
(16+)

18.00,�22.55�«Потерянные�дети»
(16+)

19.00�«Мой»�(16+)
00.30� «Мисс� Марпл.� Зер�ало

тресн�ло»�(16+)
02.55�«С�дьба�челове�а»�(16+)
05.30� «Джейми� �� себя� дома»

(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

07.20� Т/с� «Снайпер.� Ор�жие
возмездия»�(16+)

10.40� Т/с� «Снайпер-2.� Т�н-
��с»(16+)

14.00�«Алеша�Попович�и�Т��а-
рин�Змей»�(�6+)

15.30� «Илья�М�ромец�и�Соло-
вей-Разбойни�»�(6+)

17.00�«Добрыня�Ни�итич�и�Змей
Горыныч»�(�6+)

18.20�Х/ф�«Железный�челове�»
(12+)

20.40�Х/ф�«Железный�челове�-
2»�(12+)

23.00�«Добров�в�эфире»�(16+)
00.00�Концерт��р�ппы�«Ленин�-

рад»�(16+)
01.40�«Военная�тайна»�(16+)

06.00,�08.30�«М�льтфильмы»�(0+)
08.00�Т/с� «Ш�ола�до�тора�Ко-

маровс�о�о»�(12+)
08.45�«Тайна�четырех�принцесс»

(0+)
10.30,�11.15,�12.00,�13.00,�13.45

Т/с�«C.S.I.:�Место�прест�п-
ления»�(16+)

14.30�«Цепная�реа�ция»�(16+)
16.30�«Эпидемия»�(16+)
19.00�«С�возные�ранения»�(16+)
21.00�«Кобра»�(16+)
22.30�«Каратель»�(16+)
01.00�«Двойное�Видение»�(16+)
03.00�«Идеальный�шторм»�(12+)
05.30�«Тайные�зна�и»�(12+)

.
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О�ГРЕХАХ,�АНАФЕМЕ�И�АНГЕЛЕ-ХРАНИТЕЛЕ
-�Ка�ой��рех�самый�тяже-

лый?� Раньше� я� д�мал,� что
само�бийство,�а�теперь��слы-
шал,�что�вероотст�пничество.
-�Самый�тяжелый�рех�-�это

нерас�аянный�рех.�Потом��са-
мо�бийство�автоматичес�и�по-
падает�в�этот�разряд�-�ведь�при
нем��же�невозможно�рас�аять-
ся,�что-то�исправить.
Но�если�расс�ждать�о�веро-

отст�пничестве,�то�надо�с�азать,
здесь�особенно�не�местно�вос-
приятие� реха� �а�� �а�оо-то
юридичес�оо�а�та�провинно-
сти:�статья�та�ая-то,�п�н�т�та-
�ой-то...�Следовательно,�на�а-
зание�положено�та�ое-то...�Нет.
Что� та�ое� адс�ие� м��и?� Это
пребывание� вдали� от� Боа.
Вдали�от�Источни�а�святости,
чистоты,�радости,�вдали�от�пол-
ноты�бытия!�А�значит�-�рядом
со�вся�ой�злобой,�нечистотой,
подлостью,�безобразием...�И,
если�челове��отре�ся�от�Боа,
значит�он�сам�выбрал�себе�с�-
ществование� вдали� от� Боа� -
все�просто.�И�страшно.
Даже�если�взлян�ть�на�Лич-

ность�Христа�отвлеченно,�с�точ-
�и� зрения� челове�а,� �оторый
еще�не�пришел���вере,�то�что
�видишь?� Личность� свят�ю,
бес�орыстн�ю� и� м�др�ю,� ис-
полненн�ю� совершенноо� со-
страдания�и�любви���людям�-
не� толь�о� за� др�зей,� но� и� за
враов�-�до�полноо�самоотвер-
жения,�до�отовности��мереть
за�них!�И�вот,�если�челове��от-
ре�ается�от�Христа,�он�отре�а-
ется�и�от�всео�тоо,�что�Хрис-
том�предложено,�что�воплоще-
но�в�Ео�жизни.
Ради�чео?�Либо�ради�от�ро-

венно� низменных� наслажде-
ний�и�превозношения�над�др�-
ими�людьми.�Либо�ради�меч-
тания�о�себе,�что�можно�жить
свято�и�чисто�и�без�Христа.�С
первым�типом�отст�пничества
все�ясно�-�это�простое�преда-
тельство,� в� �отором� бедный,
зап�тавшийся� решни�� ищет
себе��а�их-то�выод.�А�вот�сре-
ди� второо� типа� встречаются
самые�разные�люди�-�от�Льва

Ни�а�.� Вер�ющие� люди� не
придают�этом��значения.�Они
знают,� что� в� мире� д�ховном
ничто�не�совершается�механи-
чес�и.� Есть,� �онечно,� злые
силы,�но�они�ничео�не�мо�т
против�силы�Божией.�И�если�с
нами�происходит�что-либо�не-
доброе,�то�мы�оцениваем�это
исходя�именно�из�та�оо�рас-
с�ждения� -� ни�а�ое� внешнее
зло�не�имеет�над�нами�власти
без�поп�щения�Божия.
А� почем�� внешнее� зло� мо-

жет� быть� поп�щено?�По� раз-
ным�причинам.�И�потом�,�что,
давая�волю�своем��вн�тренне-
м�� зл�,� мы� отоняем� от� себя
блаодать� Божию.� И� потом�,
что�блаоденствие�ред�о�идет
людям�на�польз�.
Но�чаще�всео�действ�ет�ес-

тественный�ход�вещей.�Напри-
мер,�родители�не�воспитывают
ребен�а,�а��ода�из-за�ео�не-
посл�шности�с�ним�что-то�сл�-
чается,�они�оворят�-�это�слаз!
Или�«вдр�»�распалась�молодая
семья...�И�близ�ие�оворят:�«Ах,
да!�на�свадьбе�же�стар�ха-со-
сед�а� р�алась� на� нас� из-за

ТЕМА�РАЗГОВОРА

У в а ж а е м ы е 	 ч и т а т е л и ! 	 О т н е с и т е с ь 	 с 	 п о ч т е н и е м 	 � 	 � а з е т е ,
не	 использ�йте	 ее	 в	 хозяйственных	 целях,	 ибо	 в	 те�сте
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ÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

«СГЛАЗ».�КАК�ОТНОСИТЬСЯ

К�ТАКОМУ�ПОНЯТИЮ?
ш�ма�-�это�слаз!..»�И�ни�то�не
зад�мается,�что�семейная�жизнь
молодоженов�началась�с�тоо,
что�они�ради�своео�праздни�а
пренебрели� �добствами� др�-
их�людей...�Ни�то�не�с�ажет:��а�
же�они�моли��житься�в�семье,
если�от�самоо�начала�были�та�
потребительс�и�настроены?�Но
все� норовят� объяснить� след-
ствия�их�эоизма�ч�жой�злона-
меренностью.
Понятие� слаза� �добно� лю-

дям,��оторые�не�желают�видеть
своих�рехов�и�неправд,�а�же-
лают�все�не�добства�своей�жиз-
ни�свалить�на��оо-то.�Вот�еще
очень� яр�ий� пример:� челове�
живет� до� пятидесяти� лет,� ни
единой�мин�ты�не�зад�мываясь
о� здоровом� образе� жизни,� -
пищ��ест� тяжел�ю�и� вредн�ю,
постоянно�объедается,�двиает-
ся�мало...�а��ода�здоровье�на-
чинает�сдавать,�он�бежит���а-
дал�е,� чтобы� �знать,� �то� ео
слазил!�Вместо�тоо,�чтобы�по-
блаодарить�Боа�за�то,�что�при
та�ом�ео�поведении�здоровье
не�развалилось�в�тридцать�лет,
челове��бежит����олд�нам...

А� что� они� с�аж�т?�Не�жели
правд�:� «Ты� сам� виноват,� те-
перь�траться�на�лечение�и�бла-
одари� Боа,� �оли� не� станет
х�же.»?�Нет,�их�специализация
-� �держивать� челове�а� в� заб-
л�ждении.�Хочешь,�чтобы��то-
то� был� виноват?..� Б�дет� тебе
по�желанию�твоем�...�И�начи-
наются��а�ие-то�хитрые�наме-
�и�на�то,�что�«ты�сама�сеодня
поймешь,��то�тебя�слазил...»,
а�то�и�прямые���азания�-�«это
тебе� све�ровь� сделала� (или
теща,� или� сосед�а,� или� �то
�одно�еще)».
Вред�для�челове�а�т�т�двой-

ной:� во-первых,� он� жесто�о
ссорится�с�близ�ими�людьми.
Это�при�том,�что�плохое�само-
ч�вствие�и�само�по�себе�рас-
страивает.� А,� во-вторых,� не
признав� своей� вины,� он� не
может�и�исправляться.
Принимая�о���льтное�поня-

тие� «слаз»,� челове�� прини-
мает�и�о���льтное�понимание
д�ховноо�мира,�и�отношения,
этим�пониманием�предлаае-
мые�-�одна�ошиб�а�влечет�за
собой�черед��др�их.

26�ав��ста�-�Отдание�праздни�а�Преображения.�Святителя
Тихона�Задонс�оо*.

28�ав��ста�-�УСПЕНИЕ�ПРЕСВЯТОЙ�БОГОРОДИЦЫ.�Престоль-
ный�праздни�.

29�ав��ста�-�Нер��отворенноо�Образа�Господа�нашео�Иис�-
са�Христа.
За�вечерним�боосл�жением�29�ав��ста�-�вынос�Плащани-

цы�Божией�Матери�с�Чином�поребения�и��рестным�ходом.
31�ав��ста�-�в�16.00�молебен�на�начало��чебноо�ода.
1�сентября�-�Донс�ой�и�оны�Божией�Матери.
5�сентября�-�Отдание�праздни�а�Успения.�4�сентября�вечер-

нее�боосл�жение�с�а�афистом�Успению�нараспев.
6�сентября�-�святителя�Петра,�митрополита�Мос�овс�оо.
8�сентября�-�Владимирс�ой�и�оны�Божией�Матери.�М�чени-

�ов�Адриана�и�Наталии*.
10�сентября�-�преподобноо�Иова�Почаевс�оо.
11�сентября�-�Усе�новение�лавы�Иоанна�Предтечи*.�Строий

пост.
12�сентября�-�блаоверных��нязей�Даниила�Мос�овс�оо�и

Але�сандра�Невс�оо
14�сентября�-�Начало�инди�та�-�цер�овное�новолетие.�13�сен-

тября�вечером�сл�жится�молебен�на�начало�новоо�цер�овноо
ода.

15�сентября�-�преподобных�Антония�и�Феодосия�Печерс�их.
17�сентября�-афа�Белородс�оо.
21�сентября�-�РОЖДЕСТВО�ПРЕСВЯТОЙ�БОГОРОДИЦЫ.
24�сентября�-�преподобноо�Сил�ана�Афонс�оо.
27�сентября�-�ВОЗДВИЖЕНИЕ�КРЕСТА�ГОСПОДНЯ.�Строий

пост.�В�нашем�храме�за�вечерним�боосл�жением�26�сентяб-
ря�выносится��рест�с�частицей�тоо�Креста,�на��отором�был
распят�Господь�Иис�с�Христос.

30�сентября�-�м�чениц�Веры,�Надежды,�Любови�и�матери�их
Софии.
*�-�их�мощи�есть�в�мощеви�е�наше�о�храма.

Толстоо,�про��отороо�фило-
соф�Соловьев� с�азал,� что� им
двиала�безмерная�ордыня�и
зависть� �о� Христ�,� до� людей
наивных,� чаще� всео�юных� и
неис��шенных�в�нравственном
подвие…

-�Зачем�же�про�линать�лю-
дей,�отст�пивших�от�Христа,
если�они�и�та���же�на�азаны
с�точ�и�зрения�вер�ющих?�За-
чем�предавать�их�анафеме?
-� Н�,� во-первых,� анафема� -

это�не�про�лятие,�не�надо�ста-
вить�эти�понятия�в�один�ряд.�Пре-
дание�анафеме�-�это��онстата-
ция�фа�та,�что�челове��своими
деяниями�отпал�от�Цер�ви�со-
знательно�и�о�ончательно.
А� во-вторых,� применяется

эта� мера� вовсе� не� �о� всем
подряд�вероотст�пни�ам.�Ана-
феме,� то�есть� ласно�объяв-
ленном��во��ши�всей�Цер�ви
отл�чению,�подверается�тот,
�то�своими�деяниями�или��че-
ниями�вносит�соблазн�в�ряды
вер�ющих.� И� вер�ющим
объявляется�-��чтите,�что�этот
челове�� не� имеет� �� Цер�ви
ни�а�оо� отношения.� Объяв-
ляется�при�этом�и�то,�что�по-
сл�жило� основанием� �� та�о-
м�� вывод�:� или� �чение,� не-
соласное�с��чением�Цер�ви,
или�см�тьянс�ая�деятельность,
направленная� на� нар�шение
мира�в�Цер�ви,�или�нравы,�не-
совместимые�со�званием�хри-
стианина.
Та�� Лев� Толстой� был� отл�-

чен�от�Цер�ви�потом�,�что�при-
д�мал� �а�ое-то� свое� �чение,
враждебное� христианств�� и
начал�а�тивно�ео�распростра-
нять�среди�православных�хри-
стиан.�Священни��Глеб�Я��нин
отл�чен�за�то,�что�постарался
пройти�в�ораны�власти,�а�б�-
д�чи�лишен�за�это�священно-
о� сана,� не� пре�ратил� своей
см�тьянс�ой� деятельности,
стремительно�растеряв�хрис-
тианс�ое�мировоззрение.�Из-
вестный�атаман�Степан�Разин
предан�анафеме�за�те�немыс-
лимые�для�христианина�звер-

ства,� �оторые� творил� сам� и
поп�с�ал� творить�своим�под-
чиненным.
Надо� ведь� понимать,� �а�

дело,�например,�Степана�Ра-
зина� вылядело� для� невеже-
ственной� народной� массы!
Объявился� челове�,� �оторый
обещает� всем� счастье,� льо-
ты�и�боатство,�а�взамен�при-
зывает���б�нт�.�То,�что�чело-
ве�� этот� жил� и� зарабатывал
рабительс�ими� набеами� на
соседние�страны,�что�б�нт�он
поднял�потом�,�что�власть�не
дозволяла�этих�рабежей�(про-
сто� ради� безопасности� соб-
ственной�страны),�что�во�вре-
мя�б�нта�помимо�ч�довищных
зверств�творилось�еще�и�мно-
жество��ощ�нственных�и�свя-
тотатственных� дел� -� все� это
народная�масса�чаще�всео�не
знала.�А��ода�люди��же�вов-
ле�ались� в� б�нт,� то� поздно
бывало� им� анализировать
идеи�б�нтовщи�а,�потом��что
происходившие� при� б�нте
�жасы�«повязывали»�всех�б�н-
товщи�ов�одной�цепью.�Поэто-
м��и�было�объявляемо�с�цер-
�овных�амвонов�-�дела�Степа-
на� Разина� боопротивны� и
н�сны,�а�мировоззрение�ео
не� имеет� ничео� общео� с
христианс�им.
Вот�для�чео�сл�жит�анафе-

ма�-�пред�предить�цер�овный
народ�об�опасности��а�оо-то
мировоззрения,� �оторое� �ем-
либо�а�тивно�насаждается.

-�Ка�ой�и�оне�н�жно�возно-
сить�молитвы,�если�заболел
�то-то�из�близ�их,�например,
ребено�?� Ка�� найти� свое�о
свято�о�по�ровителя?
-�Молитвы�возносятся�не�и�о-

нам,�а�Бо��и�святым.�И�оны�сл�-
жат�лишь�том�,�чтобы�возвести
�м� челове�а� �� лицам,� на� них
изображенным.� Обычай� мо-
литься� перед� �а�ими-то� �он�-
ретными�и�онами�о��он�ретных
проблемах�-�прецедентный.�То
есть� сложившийся� из-за� тоо,
что� при�молитве� перед� этими
и�онами�сл�чались�определен-

ноо� рода� ч�деса.� Например,
при�обретении�Казанс�ой�и�о-
ны�Божией�Матери�было�мноо
исцелений�лаз,�а�при�молитве
перед� и�оной� Божий�Матери
«Всецарица»� чаще�др�их� сл�-
чаются�исцеления�он�олоичес-
�их�заболеваний�(заметьте:�«мо-
литва�перед�и�онами»,�а�не�«мо-
литва�и�онам».�Это�очень�важ-
но�понять,�иначе�пол�чится�идо-
лопо�лонство).
Та��же�точно�возни�ло�почи-

тание� не�оторых� святых,� �а�
по�ровителей� тоо� или� иноо
рода�ремесленни�ов�или�бед-
ств�ющих�людей.�Вели�ом�че-
ни�� Пантелеимон,� святитель
Л��а�(Войно-Ясенец�ий),�бес-
сребренни�и�Косьма�и�Дамиан,
Кир,�Диамид�и�др�ие�при�жиз-
ни�лечили�людей.�И�по�смерти
люди�просят�их�о�том�же:�«по-
сетите�немощи�наши...»�И�они
помоают,� потом�� что,� имея
при�жизни�дар�от�Боа�помо-
ать�стражд�щим,�тем�более�не
�трачивают� ео� теперь,� �ода
прямо�предстоят�перед�Боом.
Др�ой�пример:�м�чени��Три-

фон� явился� со�ольничем�
Иоанна�Грозноо�и�помо�ем�
разыс�ать� пропавш�ю� птиц�.
Иначе�розный�царь�снял�бы�со
сл�и�олов�.�А�люди,�прослы-
шав� об� этом,� стали�молиться
м�чени��� Трифон�� об� избав-
лении�от�опасности.�Но�со�оль-
ничий-то� молился� м�чени��
Трифон�� просто� потом�,� что
был� назван� в� честь� нео� при
�рещении.
Из� чео�можно� сделать� вы-

вод�-��а�оо�святоо�вы�б�де-
те�любить�и�почитать,�тот�и�ста-
нет�вашим�самым�добрым�по-
�ровителем.� И� мо�ществен-
ным.�Осознание�этоо�отрази-
лось�в�лавном�творчестве�ве-
р�ющих�людей�-�в�боосл�же-
нии.�В�честь� �а�оо�бы�мало-
известноо�святоо�ни�празд-
новался�престольный�праздни�
-� праздн�ется� он� по� чин�� са-
мых�вели�их�праздни�ов.

-�Слышала,�что�в�день�рож-
дения�челове�а�по�идает�Ан-

�ел-хранитель,�и�он�становит-
ся� беззащитным.� Это� дей-
ствительно�имеет�под�собой
основание�или�вымысел?
-� Вымысел,� причем� совсем

�ж� ди�овинный.� Анел� -� зна-
чит�«вестни�,�посланный».�Ан-
ельс�ие� Силы� посылаются
Боом�для�сл�жения�Ео�все-
блаой�воле�-�это�смысл�их�с�-
ществования,�их�радость�и�их
творчество.�Нелепо�представ-
лять�анелов,�пытающихся��с-
троить� себе� �а�ой-то,� привя-
занный����алендарном��ци�л�,
выходной.
Анел-хранитель�отст�пает�от

челове�а�по�рехам�челове�а.
Но� и� тода� он� не� отходит� от
�рещеной�д�ши�совсем,�а�пре-
бывает� в� ч�т�ом� ожидании
тоо,� что� челове�� опомнится,
по�ается�и�опять�даст�действо-
вать�в�себе�блаодати�Божией.
Одна�о,�возможно,�это�с�е-

верие�появилось�на�фоне�тоо,
что� люди� в� свой�день�рожде-
ния��а�-то��ж�очень�невоздер-
жанно�себя�вед�т?�Вместо�бла-
одарения�Бо��за�дар�жизни�-
п�с�аются�во�вся�тяж�ая;�вме-
сто�простосердечноо�радова-
ния�-�«отмечают»�до�«положе-
ния�риз»�и�потери�человечес-
�оо� обли�а.� Действительно
проневляют�Боа,�отоняют�от
себя�Ео�блаодать�и�становят-
ся� тем�самым�более��язвимы
для�действия�д�хов�злобы.
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В� возд�шной� среде� �олод-
цев� мо��т� содержаться� �азы
метана� или� болотно�о� �аза,
о�иси� ��лерода,� ��ле�исло�о
�аза,�а�та�же�мо��т�быть�при-
меси�сероводорода,�аммиа�а�и
др��их��азов,��оторые�образ�-
ются�при�медленном�разложе-
нии�без�дост�па�возд�ха�рас-
тительных�веществ�или�прони-
�ают�в��олодцы�при�неисправ-
ном��азопроводе,�находящем-
ся�вблизи��олодцев.�Перечис-
ленные��азы�вредны�для�ор�а-
низма,�при�воздействии�высо-
�их� �онцентраций� возни�ает
молниеносная�форма�отравле-
ния,��оторая�приводит���почти
м�новенной�смерти�от�парали-
ча�дыхательно�о�центра.
Основными�причинами�воз-

ни�новения�подобных�острых
отравлений�являются�необес-
печение�работодателями�бе-
зопасно�о� производства� ра-
бот� и� незнание� самих� рабо-
тающих�о�подстере�ающей�их
опасности,� сп�с�� в� �олодцы
(�амеры,� ем�ости,� резерв�а-
ры)�без�средств�индивид�аль-
ной� защиты� и� страховочных
поясов.
Гр�пповые� сл�чаи� с� числом

пострадавших�два�и�более�про-
исходят�при�естественных�по-
пыт�ах� о�р�жающих� о�азать
помощь�работни�ам,�потеряв-
шим�сознание�в��олодцах�(�а-
мерах,�ем�остях,�резерв�арах)
от�вдыхания�больших��онцен-
траций� опасных� �азов� и� под-

НЕ�ДОПУСТИТЬ�ТРАГЕДИИ
НА�РАБОЧИХ�МЕСТАХ!

нять�их�на�поверхность.�О�азы-
вающие� помощь� без� средств
индивид�альной�защиты�сами
теряют�сознание.�В�рез�льтате
попыто�� о�азания� помощи
смерть�находят�еще�два,�три,�а
ино�да� и� более� челове�,� �а�
правило,�молодых.
Каждый�работни�,�занятый�на

работах,�связанных�со�сп�с�ом
в�водопроводные�и��анализа-
ционные� �олодцы,� за�л�блен-
ные�и�за�рытые�ем�ости�и�ре-
зерв�ары�должен�знать�о�под-
стере�ающей�е�о�опасности�и
требовать� от� работодателей
обеспечения� безопасно�о� ве-
дения�работ.
В�целях�недоп�щения�подоб-

ных�тра�ичес�их�сл�чаев�необ-
ходимо� не��оснительно� со-
блюдать�основные�требования
охраны�тр�да�работни�ов,�за-
нятых� э�спл�атацией� систем
водоснабжения�и��анализации
Межотраслевых�правил�по�ох-
ране� тр�да� при� э�спл�атации
водопроводно-�анализацион-
но�о�хозяйства�(�тв.�Постанов-
лением�Министерства� тр�да
России�от�16.08.2002��.�№61�в
ред.�При�аза�Министерства�тр�-
да� России� от� 20.02.2014� �.
№103н).
Во-первых,� производство

ремонтных� и� э�спл�атацион-
ных� работ� в� �олодцах� водо-
проводно-�анализационных
хозяйств,� в� за�л�бленных� и
за�рытых�ем�остях�и�резерв�-
арах� необходимо� проводить

Администрация��орода�Ко�алыма�информир�ет�работодателей�и�работни�ов��орода,�что
по�сведениям�Федеральной�сл�жбы�по�тр�д��и�занятости�в�Российс�ой�Федерации�в
последнее�время��частились�сл�чаи��ибели�работни�ов�при�выполнении�работ�в�водопро-
водных,��анализационных�и��азовых��олодцах.

бри�адой�с�числом�работни�ов
не�менее� трех� с� оформлени-
ем�наряда-доп�с�а.
Во-вторых,�бри�ада�должна

быть�оснащена��азоанализато-
рами�или��азоси�нализаторами,
предохранительными�поясами
с� верев�ой� длиной� не� менее
чем�на�два�метра�больше�рас-
стояния�от�поверхности�земли
до�наиболее��даленно�о�рабо-
че�о�места�в��олодце,��амере,
резерв�аре.
В-третьих,�работающие�дол-

жны� быть� обеспечены� спец-
одеждой�и�об�вью,�шлан�овы-
ми� �ислородно-изолир�ющи-
ми� противо�азами� с� длиной
шлан�а� на� два�метра� больше
�л�бины� �олодца,� �амеры,� но
не�более�12�метров,�фонаря-
ми,�вентиляторами,�лестница-
ми,� аптеч�ами� первой� меди-
цинс�ой�помощи.
Сп�с��работни�а� в� �олодец

без� провер�и� на� за�азован-
ность� и� без� предохранитель-
но�о�пояса�с�верев�ой�запре-
щается!

Отдел�по�тр�д��и�занятости

�правления�э�ономи�и
������Администрации��орода

Ко�алыма.

Не�оторые�авторы�считают,�что�одно-
разовый�прием��рибов�даже�здоровым
челове�ом� не� должен� превышать� бо-
лее�200���свежих,�100���соленых�и�20��
с�шеных.
Свежие� съедобные� �рибы� -� прод��т

с�оропортящийся,� поэтом�� обработ��
собранных��рибов�необходимо�произ-
водить�не�от�ладывая.�За�отов�а�дряб-
лых,�переросших,�ос�лизлых,�заплесне-
вевших,� червивых,� ломаных� �рибов� -
не�ре�оменд�ется.
Наиболее�частая�причина�отравления

�рибами� -� это� �потребление� в� пищ�
ядовитых��рибов�(бледная�по�ан�а,�м�-
хомор� и� др.).� Ядовитые� �рибы� очень
опасны,�та���а��сохраняют�свои�ядови-
тые�свойства�и�после�термичес�ой�об-
работ�и,�вымачивания,�с�ш�и,�засол�и.
Та�� �потребление� в� пищ�� четвертой
части�шляп�и� бледной� по�ан�и� вызы-
вает�смертельное�отравление.
Отравиться� можно� и� «�словно� съе-

добными»��рибами,�например,�строч-
�ами,�сморч�ами,�если�их�неправиль-
но�при�отовить.�Недостаточная,�непра-
вильная� обработ�а� сморч�ов� может
привести� �� тяжелом�� отравлению.
Сморч�и� след�ет� предварительно
обезвредить,�отварив�дважды�в��ипя-
ченой� воде� в� течение� 15-20� мин�т� и
слив�отвары,�в��оторые�переходят�ядо-
витые�вещества.�С�ш���сморч�ов�про-

О�ПРАВИЛАХ�ТИХОЙ�ОХОТЫ
Гриб� -� ч�до� природы,� в��сный� и
ароматный�пищевой�прод��т,�бо-
�атый�бел�ами,�ле��о��сваиваемы-
ми���леводами,�витаминами,�ми-
неральными� веществами.� Но� на-
личие�в��рибах�хинина�затр�дняет
их�переваривание.�Поэтом��при�за-
болеваниях�жел�дочно-�ишечно�о
тра�та,�поче���рибы�можно��пот-
реблять�с�большой�осторожностью
и�о�раничением.

водят� с� послед�ющей� выдерж�ой� в
течение�одно�о�месяца.
Отмечаются�сл�чаи�отравления�съе-

добными��рибами�при�нар�шении�тех-
ноло�ии�при�отовления,�использовании
в�пищ��недоваренных,�не�солившихся,
старых,�перезрелых��рибов,�а�та�же�при
использовании�в�переработ�е�оцин�о-
ванной�и�медной�пос�ды.
Каждый� �рибни�� при� сборе� должен

хорошо� знать� съедобные� �рибы� по
внешним� призна�ам,� сомнительные
�рибы� в� л��ош�о� л�чше� не� �ласть,� а
выбросить.�Не�собирать��рибы�о�оло
автотрасс.
Хозяй�ам�напоминаем�ре�оменд�-

емые�способы�переработ�и��рибов:
♦ С�ш�а�-�с�шат��рибы�при�темпе-

рат�ре�40-500�С0,�а�затем�при�60-700�С0.
Выс�шенные� �рибы�сле��а� �н�тся,� хо-
рошо�ломаются,�но�не��рошатся.�Хра-
нят�их�в�с�хом�помещении�в�за�рытых
сте�лянных�бан�ах�или�мешоч�ах.

♦ Засол�а�-�холодная,��орячая,�с�хая.
Перед�холодной�засол�ой��рибы�вы-

мачивают�в�воде,�меняя�ее�не�менее
дв�х�раз�в�с�т�и�-� �р�зди,�волн�ш�и,
рыжи�и,�сыроеж�и�вымачивают�с�т�и,
вал�ны,� �орь��ши� -� двое-трое� с�то�.
Вымоченные� �рибы� промывают� хо-
лодной�водой,���ладывают�шляп�ами
вниз�слоями�3-5�см�в�эмалированн�ю,
сте�лянн�ю� пос�д�,� вымыт�ю� и� про-
паренн�ю� боч��.� Слои� �рибов� пере-
сыпают� солью� из� расчета� 3-3,5%� от
веса��рибов.
При�засол�е��орячим�способом��ри-

бы�отваривают�в�течение�10�мин�т�пос-
ле�за�ипания�(опен�и,�лисич�и�-�25-30
мин�т),�затем�солят.�Грибы��орячей�за-
сол�и� можно� �потреблять� через� 7-8
дней.�В�эти�сро�и��рибы�«созревают»,

а��орь�ие�вещества�в�них�разр�шают-
ся.�Засоленные��рибы�можно��потреб-
лять�в�пищ�:��р�зди�через�30-35�дней,
волн�ш�и� через� 40� дней,� вал�ны� че-
рез�50-60�дней.
При�мариновании�отваренные��рибы

заливают� охлажденным� маринадом
(250-300���маринада�на�1�����рибов).�В
маринованные��рибы�обязательно�до-
бавляют� ��с�сн�ю� эссенцию� (на� 1� л
воды�2�столовые�лож�и)�-�для��рибов�с
рассолом.�Хранят�маринованные��рибы
при� температ�ре�0+50�С.�Маринован-
ные��рибы�можно��потреблять�в�пищ�
сраз��после�при�отовления.
Опасны��рибы�домашне�о�при�отов-

ления,� за�атанные� в� бан�ах� металли-
чес�ими� �рыш�ами,� та�� �а�� в� бес�ис-
лородных��словиях�на�апливается�то�-

син.�Возб�дитель�бот�лизма�попадает
в��рибы�из�почвы,�образ�ет�споры.�Спо-
ры�по�ибают�при��ипячении�через��3-4
часа.�Приостанавливается�образование
то�сина��в��ислой�среде�(рН�4,2).
Поэтом��чтобы�избежать�отравления,

�рибы�не�след�ет�за�атывать�металли-
чес�ими��рыш�ами,�а�за�рывать�дв�мя
слоями�б�ма�и,��де�первый�слой�-�пер-
�аментный).�Бомбажные��онсервы�от-
бра�овывайте,�в�пищ��не�использ�йте.
В� сл�чае� любых� призна�ов� недомо�а-
ния� (�оловная� боль,� тошнота,� рвота,
понос,�острые�боли�в� �ишечни�е,�же-
л�д�е)� после� �потребления� �рибов� в
пищ��немедленно�обращайтесь�за�ме-
дицинс�ой�помощью.

Управление�Роспотребнадзора
по�ХМАО-Ю�ре.

МЕРЫ� БЕЗОПАСНОСТИ� ПРИ� УЧАСТИИ

В� МАССОВЫХ� МЕРОПРИЯТИЯХ

На�ан�не�Дня�знаний�образо-
вательные�ор�анизации�обсле-
д�ют��иноло�и�с�соба�ами,�спе-
циально� об�ченными� на� выяв-
ление� взрывных� �стройств� и
взрывчатых� веществ.�К�объе�-
там� проведения� праздничных
мероприятий�б�д�т�ма�сималь-
но�приближены�маршр�ты�пат-
р�лирования�сотр�дни�ов�ОМВД
и�добровольной�народной�др�-
жины.�В�целях�пред�преждения
дорожно-транспортных� проис-
шествий�с��частием�детей����аж-
до�о��чебно�о�заведения�б�д�т
деж�рить�автоинспе�торы.
Дополнительная�работа�про-

водится�и�с�сотр�дни�ами�обра-
зовательных�ор�анизаций�и��ч-
реждений� ��льт�ры,� ответ-
ственных�за�проведение�мас-
совых�мероприятий.�В�ш�олах
и�детс�их�садах�назначены�от-
ветственные� за� обеспечение
специальных�мер�антитеррори-
стичес�ой�безопасности�во�вре-
мя� проведения� массовых� ме-
роприятий.�Вчера,�24�ав��ста,
сотр�дни�ами�ОМВД�и�МЧС��о-
рода� Ко�алыма� бы� проведен
дополнительный�инстр��таж�с
представителями� �чреждений
��льт�ры�и�образования�по�от-
работ�е�действий�в�сл�чае�воз-
ни�новения���розы�совершения
террористичес�о�о�а�та.
-� Все� заинтересованные

сл�жбы�при�ладывают�ма�си-
м�м� �силий� для� то�о,� чтобы
мероприятия,� посвященные
Дню�знаний,�Дню��орода�и�Дню
работни�ов�нефтяной�и��азо-
вой�промышленности�прошли
без� чрезвычайных� происше-

В�Ко�алыме�во�время�проведения�Дня�знаний�б�д�т�введены
дополнительные�меры�безопасности.�С�25�ав��ста�полицейс�ие
и�пожарные�б�д�т�работать�в�режиме�повышенной��отовности,
а�за�с�т�и�до�1�сентября,�то�есть�31�ав��ста,�сотр�дни�и�право-
охранительных�ор�анов�перейд�т�на��р��лос�точное�деж�рство.�

ствий,�-��оворит��лава��орода
Ко�алыма�Ни�олай�Пальчи�ов.
-�Прош��жителей�и��остей�Ко-
�алыма�отнестись�с�понимани-
ем� �� предпринимаемым� ме-
рам�безопасности,�быть�бди-
тельными�и�соблюдать�прави-
ла�поведения�и��частия�в�мас-
совых�мероприятиях.

При� обнар�жении� подозри-
тельных� предметов� (�оробо�,
с�мо�,�па�етов�и�т.д.),�взрыв-
чатых� веществ,� ор�жия� неза-
медлительно�сообщите�в�пра-
воохранительные� ор�аны.�По-
мните�рядом�с�этими�предме-
тами�(на�расстоянии�ближе�100
м)�пользоваться�сотовым�теле-
фоном�опасно.�Не�приближай-
тесь���найденным�предметам,
не� тро�айте,� не� при�рывайте
их.� Сохраняйте� спо�ойствие,
дождитесь�сотр�дни�ов�опера-
тивной��р�ппы�и�чет�о�выпол-
няйте�их�распоряжения.
Если�заметили�челове�а,�чье

поведение� �ажется� подозри-
тельным,�сообщите�в�полицию.
Постарайтесь�запомнить�при-
меты��ражданина,�маршр�т�е�о
передвижения,� не� пытайтесь
задержать�е�о�самостоятельно.

В�сл�чае���розы�или�воз-
ни�новения�террористичес�о-
�о�а�та�звоните�по�телефо-
нам�оперативных�сл�жб:

♦ ОМВД�России� по� �ород�
Ко�алым��-�02,�102,�2-36-02;

♦ Единый� телефон� вызова
э�стренных� оперативных
сл�жб�-�112.

В� связи� с� вышес�азан-
ным�Администрация� �оро-
да�Ко�алыма�призывает�вас
стро�о�соблюдать�требова-
ния�по�безопасном��произ-
водств��работ�в��олодцах�и
�олле�торах.

ЧТО�НЕОБХОДИМО�ПОМНИТЬ!

ТРЕБОВАНИЯ	ОХРАНЫ	ТРУДА
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Подача�заяв�и�и�подписание
до�овора�техноло�ичес�о�о

присоединения
Ваши�действия:
♦ Выбрать�сетев�ю�ор�анизацию.
♦ Направить�заяв���на�техноло�ичес-

�ое�присоединение.
♦ Пол�чить�оферт��до�овора.
♦ Подписать�до�овор.
Действия�АО�«ЮРЭСК»:
♦ Рассмотреть�заяв���на�ТП.
♦ Определить�размер�платы�за�ТП.
♦ Под�отовить�и�направить�заявите-

лю�оферт��до�овора�ТП.
♦ Смотрите�ори�инал�материала�на:

http://www.yuresk.ru/customers/tp2/
Для� начала� процед�ры� ос�ществле-

ния� техноло�ичес�о�о� присоединения
своих�энер�опринимающих��стройств��
эле�тричес�им�сетям�выберите�сетев�ю
ор�анизацию�в�ре�ионе�ХМАО-Ю�ра.
В� сл�чае� невозможности� определе-

ния�принадлежности�ближайших�от�вас
эле�тросетевых�объе�тов����он�ретной
сетевой�ор�анизации,�вы�можете�обра-
титься�с�запросом�о�возможности�тех-
ноло�ичес�о�о� присоединения� �� АО
«ЮРЭСК»,� либо� направить� запрос� в
ор�ан�местно�о�само�правления,�на�тер-
ритории� �оторо�о� расположены� соот-
ветств�ющие� объе�ты� эле�тросетево-
�о�хозяйства,�с���азанием�расположе-
ния� объе�тов� эле�тросетево�о� хозяй-
ства,�принадлежность��оторых�необхо-
димо�определить.
В�соответствии�с�Правилами�техноло-

�ичес�о�о�присоединения�ор�ан�мест-
но�о�само�правления�обязан�предоста-
вить�заявителю�в�течение�15�дней�ин-
формацию�о�принадлежности���азанных
в� запросе� объе�тов� эле�тросетево�о
хозяйства.
Подача�в�отношении�одних�и�тех�же

энер�опринимающих� �стройств� одно-
временно� дв�х� и� более� заяво�� в� раз-
ные�сетевые�ор�анизации�не�доп�с�а-
ется,�за�ис�лючением�сл�чаев�техноло-
�ичес�о�о�присоединения�энер�оприни-
мающих��стройств,�в�отношении��ото-
рых�применяется��ате�ория�надежнос-
ти�эле�троснабжения,�пред�сматрива-
ющая�использование�дв�х�и�более�ис-
точни�ов�эле�троснабжения.
Направить
заяв�
на
техноло�ичес-

ое
присоединение
можно
одним
из
след�ющих
способов:
1.�Через�интернет-сайт�АО�«ЮРЭСК»

-� http://www.yuresk.ru,� использ�я
�ноп���«Подать�заяв���на�техноло�ичес-
�ое�присоединение»�(после�заполнения
э�ранных�форм�не�заб�дьте�сохранить
сформированн�ю�вами�заяв���на�сво-
ем� �омпьютере� в� виде�файла,� распе-
чатать�ее�в�дв�х�э�земплярах�и�поста-
вить�подписи�(юридичес�ие�лица�и�ин-
дивид�альные�предприниматели�-�та�-
же�и�печати);�ори�инал�до��ментов�пре-
доставляется� на� б�мажных� носителях
(два�э�земпляра�заяв�и�и�все�необхо-
димые�приложения)�в�Центр�обсл�жи-
вания� �лиентов� АО� «ЮРЭСК»� при� по-
л�чении� оферты� до�овора� техноло�и-
чес�ое�присоединение.
2.�Посредством�заполнения�типовой

ТРИ�ШАГА�ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО�ПРИСОЕДИНЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ�К�ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ�СЕТЯМ

формы�заяв�и�на�техноло�ичес�ое�при-
соединение� на� сайте� АО� «ЮРЭСК»� -
http://www.yuresk.ru,� использ�йте
�ноп���«Типовые�формы�заяво��на�тех-
ноло�ичес�ое�присоединение».�Запол-
нить�заяв���на�техноло�ичес�ое�присо-
единение�в�дв�х�э�земплярах�и�поста-
вить�подписи�(юридичес�ие�лица�и�ин-
дивид�альные�предприниматели�-�та�-
же�и�печати).�Ори�иналы�до��ментов�на
б�мажных� носителях� (два� э�земпляра
заяв�и�и�все�необходимые�приложения)
в�любой�Центр�обсл�живания��лиентов
АО�«ЮРЭСК»�или�направления�почтой.
В�сл�чае�возни�новения�вопросов�по

заполнению�заяв�и�на�техноло�ичес�ое
присоединение�вы�можете�обратиться
в� Центр� обсл�живания� �лиентов� АО
«ЮРЭСК»�или�по�телефон��Центра�об-
сл�живания��лиентов� (ЦОК�Ко�алыма)
по�тел.�8(34667)�2-92-03.
После� пол�чения� от� АО� «ЮРЭСК»

оферты� до�овора� техноло�ичес�о�о
присоединения�вам�необходимо�озна-
�омиться�с�пол�ченным�в�дв�х�э�земп-
лярах�прое�том�до�овора�об�ос�ществ-
лении� техноло�ичес�о�о� присоедине-
ния,�подписанным�сетевой�ор�анизаци-
ей.�Обязательным�приложением���до-
�овор�� техноло�ичес�о�о� присоедине-
ния� являются� техничес�ие� �словия� на
техноло�ичес�ое� присоединение� �
эле�тричес�им�сетям.�В�сл�чае�возни�-
новения�вопросов�по�исполнению�тех-
ничес�их��словий,��странить�их,�связав-
шись�с��онс�льтантами�сетевой�ор�ани-
зации.
В�течение�30�дней�с�даты�пол�чения

от�сетевой�ор�анизации�оферты�до�о-
вора�техноло�ичес�о�о�присоединения
вам�необходимо�подписать�оба�э�зем-
пляра� и� направить� один� э�земпляр� в
адрес�сетевой�ор�анизации�с�приложе-
нием���нем��до��ментов,�подтвержда-
ющих� полномочия� лица,� подписавше-
�о�та�ой�до�овор.�В�сл�чае�ненаправ-
ления�заявителем�подписанно�о�прое�-
та�до�овора�либо�мотивированно�о�от-
�аза�от�е�о�подписания,�но�не�ранее�чем
через�60�дней�со�дня�пол�чения�заяви-
телем�подписанно�о�сетевой�ор�аниза-
цией�прое�та�до�овора�и� техничес�их
�словий,�поданная�этим�заявителем�за-
яв�а�анн�лир�ется.

Выполнение�работ
Выполнить�строительные�и�эле�тро-

монтажные� работы� в� соответствии� с
техничес�ими��словиями.

Осмотр,�пол�чение�а�тов,
подача�напряжения

Ваши�действия:
♦ Уведомить�АО�«ЮРЭСК»�о�выпол-

нении�техничес�их��словий.
♦ Принять��частие�в�осмотре�объе�-

тов.
♦ Пол�чить�а�ты�о�выполнении�тех-

ничес�их� �словий.
♦ Пол�чить�и�подписать�а�ты�об�ос�-

ществлении�техноло�ичес�о�о�присое-
динения,� раз�раничения� балансовой
принадлежности� и� э�спл�атационной

ответственности� сторон� и� верн�ть� по
одном��э�земпляр��в�сетев�ю�ор�ани-
зацию.
Действия�АО�«ЮРЭСК»:
♦ Провести�провер���выполнения�за-

явителем�техничес�их��словий.
♦ Под�отовить�и�направить�а�ты�о�вы-

полнении�техничес�их��словий.
♦ Ос�ществить�фа�тичес��ю�подач�

напряжения.
♦ Под�отовить�и�направить�заявите-

лю� а�ты� о� ос�ществлении� техноло�и-
чес�о�о�присоединения,�раз�раничения
балансовой�принадлежности�и�э�спл�-
атационной�ответственности�сторон.
Для
проведения
провери
выполне-

ния
техничесих
�словий
заявитель
представляет
в
АО
«ЮРЭСК»
�ведом-
ление
о
выполнении
техничесих
�с-
ловий
с
приложением
след�ющих
до-
�ментов:
а)��опии�сертифи�атов�соответствия

на�эле�трообор�дование�(если�обор�-
дование� подлежит� обязательной� сер-
тифи�ации)�и�(или)�сопроводительной
техничес�ой� до��ментации� (техничес-
�ие�паспорта�обор�дования),�содержа-
щей�сведения�о�сертифи�ации;
б)� �опии�разделов� прое�тной�до��-

ментации,�пред�сматривающих�техни-
чес�ие�решения,�обеспечивающие�вы-
полнение�техничес�их��словий�(если�в
соответствии�с�за�онодательством�РФ
о��радостроительной�деятельности�раз-
работ�а�прое�тной�до��ментации�явля-
ется�обязательной);
в)�до��менты,�содержащие�информа-

цию�о�рез�льтатах�проведения�п�с�о-
наладочных� работ,� приемо-сдаточных
и�иных�испытаний;
�)�нормальные�(временные�нормаль-

ные)�схемы�эле�тричес�их�соединений
объе�та�эле�троэнер�ети�и,�в�том�чис-
ле�однолинейная�схема�эле�тричес�их
соединений�(эле�тро�станов�и).
При�пост�плении�звон�а�от�предста-

вителя�сетевой�ор�анизации�необходи-
мо�со�ласовать�с�ним�дат��и�время�про-
вер�и� выполнения� работ� (осмотра
энер�опринимающих��стройств�-�ЭПУ)
и�принять��частие�совместно�с�сетевой
ор�анизацией�в�осмотре�ЭПУ.�Если�при
провер�е� выполнения� вами� техничес-
�их��словий�выявлены�несоответствия,
сетевая�ор�анизация�предоставит�ин-
формацию� о� выявленных� нар�шениях
и�ре�омендации�по�их��странению.
В
сл�чае
если
все
работы
с
вашей

стороны
проведены
в
соответствии
с
техничесими
�словиями,
вам
необ-
ходимо
пол�чить
в
сетевой
ор�аниза-
ции
аты:

♦ а�т�осмотра� (обследования)�ЭПУ
заявителя�(для�заявителей�с�мощнос-
тью�ЭПУ�до�670��Вт);

♦ а�т�о�выполнении�техничес�их��с-
ловий,�со�ласованный�с�соответств�ю-
щим�с�бъе�том�оперативно-диспетчер-
с�о�о��правления�(в�сл�чае,�если�тех-
ничес�ие��словия�подлежат�со�ласова-
нию�с�та�им�с�бъе�том�оперативно-дис-
петчерс�о�о��правления).
В�сл�чаях�ос�ществления�техноло�и-

чес�о�о���эле�тричес�им�сетям��лассом
напряжения�до�10��В�в�лючительно�вам

необходимо�в�течение�пяти�дней�со�дня
оформления�а�та�осмотра�(обследова-
ния)�ЭПУ�направить�в�адрес�ор�ана�фе-
дерально�о��ос�дарственно�о�энер�ети-
чес�о�о�надзора��ведомление�о�прове-
дении�сетевой�ор�анизацией�осмотра
(обследования)�эле�тро�станово��зая-
вителя,�в�лючая�вводные�распредели-
тельные��стройства.
Объет
считается
введенным
в
эс-

пл�атацию
с
даты
направления
в
ор�ан
федерально�о
�ос�дарственно�о
энер-
�етичесо�о
надзора
�ведомления.
К
�ведомлению
прила�аются
след�ющие
до�менты:
а)��опия�техничес�их��словий;
б)��опия�а�та�о�выполнении�заявите-

лем�техничес�их��словий;
в)��опия�а�та�осмотра�(обследования)

объе�тов�заявителя.
Сетевая�ор�анизация�ос�ществит�фа�-

тичес��ю�подач��эле�троэнер�ии�на�ЭПУ
заявителя�п�тем�в�лючения��омм�таци-
онно�о�аппарата.
После
пол�чения
от
сетевой
ор�а-

низации
оферт
атов
подписать
их
и
возвратить
по
одном�
эземпляр�
в
сетев�ю
ор�анизацию:

♦ а�т�об�ос�ществлении�техноло�и-
чес�о�о�присоединения;

♦ а�т�раз�раничения�балансовой�при-
надлежности;��словия�подлежат�со�ла-
сованию�с�та�им�с�бъе�том�оператив-
но-диспетчерс�о�о��правления);

♦ а�т�э�спл�атационной�ответствен-
ности�сторон.
Залючить
до�овор
на
приобрете-

ние
элетричесой
энер�ии.
Вам� необходимо� за�лючить� до�овор

энер�оснабжения�с��арантир�ющим�по-
ставщи�ом� (ГП)� или� энер�осбытовой
(энер�оснабжающей)�ор�анизацией�в�со-
ответствии�Постановлением�Правитель-
ства�РФ�от�04.05.2012��.�№442�«О�ф�н-
�ционировании�розничных�рын�ов�эле�-
тричес�ой�энер�ии,�полном�и�(или)�час-
тичном�о�раничении�режима�потребле-
ния�эле�тричес�ой�энер�ии»� (вместе�с
«Основными�положениями�ф�н�циони-
рования�розничных�рын�ов�эле�тричес-
�ой� энер�ии»,� «Правилами� полно�о� и
(или)� частично�о� о�раничения� режима
потребления�эле�тричес�ой�энер�ии»).
Или
залючить
два
вида
до�оворов:
♦ до�овор���пли-продажи�(постав�и)

эле�тричес�ой�энер�ии� (мощности)� (в
соответствии�с�Правилами�оптово�о�или
рознично�о� рын�ов� эле�тричес�ой
энер�ии);

♦ до�овор�о�азания��сл���по�переда-
че� эле�тричес�ой� энер�ии� с� соответ-
ств�ющей�сетевой�ор�анизацией.
Если�вы��же��частни��оптово�о�рын-

�а�эле�троэнер�ии�(мощности)�(ОРЭМ)
или�планир�ете�ос�ществлять�по��п��
эле�тричес�ой�энер�ии�и�мощности�на
ОРЭМ�по�данном��присоединению,�вам
необходимо�заранее� (до�момента�по-
дачи� напряжения)� обеспечить� ре�ист-
рацию� и� доп�с�� �� тор�овой� системе
ОРЭМ�точе��постав�и�по�новым�техно-
ло�ичес�им�присоединениям!
Данный�материал�вы�можете�найти�на

сайте�АО�«ЮРЭСК»:�http://www.yuresk.ru/
customers/tp2/

�ШАГ�ПЕРВЫЙ

�ШАГ� ВТОРОЙ

�ШАГ�ТРЕТИЙ

Для� то�о,� чтобы� ос�ществить
под�лючение�эле�троэнер�ии���но-
вым�объе�там,�в�перв�ю�очередь,
необходимо�под�лючиться���эле�-
тричес�им�сетям,�то�есть�ос�ще-
ствить�процед�р��техноло�ичес�о-
�о�присоединения.�Одна�о�в�свя-
зи�со�сложностью�процесса,����мно-
�их� потребителей� вызывает� зат-
р�днение�последовательность�дей-
ствий.�В�связи�с�этим�целесооб-
разно�разбить�общий�порядо��тех-
ноло�ичес�о�о� присоединения� �
эле�тричес�им�сетям�на�соответ-
ств�ющие�этапы.
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Ãîðîä, êîòîðûé íåâîçìîæíî íå ëþáèòü
Рафаэль�Билялов�стал�для�Ко�алыма�событи-
ем.�Хотя�и�Ко�алым�во�мно�ом�повлиял�на�с�дьб�
Рафаэля:� здесь�он�обрел�себя,� здесь�о�ончила
ш�ол��е�о�дочь�Юля,�здесь�проработала�нес�оль-
�о�лет�е�о�жена�Ирина.�Кстати,�последние�полто-
ра��ода�она�работала�в�реда�ции��ородс�ой��азе-
ты� «Ко�алымс�ий� рабочий».� Рафаэль�Билялов� -
фотомастер�не�толь�о�от�бо�а,�но�и�по�жизни.�И
е�о�фотоработы�-�лишнее�том��подтверждение.
В�прошлом��од��исполнилось�десять�лет�Ко�алы-
м�� -� десять� лет� прожил� в�Ко�алыме�и�Рафаэль
Билялов.�И�вот�теперь�он��езжает���себе�на�Ро-
дин��-�в�Уф�.�Не�хотелось�бы��оворить�о�Рафаэ-
ле�в�прошедшем�времени�-�толь�о�в�настоящем.

Îòìåòèëè äåñÿòèëåòèå
15� июня� �олле�тив� Ко�алымнефте�омбан�а
отметил�свой�десятилетний�юбилей.�В�а�товом
зале�НГДУ�«Ко�алымнефть»,��де�проходило�тор-
жество,�собрались�первые�работни�и�бан�а,��ч-
редители,��олле�и�из��ородов�С�р��та�и�Лан�е-
паса.�Выст�пая�перед�собравшимися,�вице-пре-
зидент�НК�«ЛУКойл»,��енеральный�дире�тор�ПО
«ЛУКойл-Западная�Сибирь»�С.М.Вайншто��с�а-
зал:�«Десять�лет�-�возраст�детс�ий,�но�в�то�же
время�и�зрелый�для�финансовой�стр��т�ры.�То,
что� мы� имеем� сформировавшийся� и� порядоч-
ный�во�всех�отношениях�бан�,�это�наше�счастье.
В�этом�большая�засл��а�тех�людей,��оторые�сто-
яли���исто�ов�создания�бан�а.�В�ближайшее�вре-
мя�мы�ожидаем�реор�анизацию�бан�овс�ой�сис-
темы,� и� большие� надежды� возла�аем� на� про-
фессионалов,�опытных�специалистов�КНКБ».

Ñòðîèòåëè íóæíû âñåãäà è âåçäå
С�л�чшей�стороны�по�азала�себя�строитель-

ная��р�ппа,�созданная�при�пассажирс�ом�предпри-
ятии.�От�рытое�а�ционерное�общество�«Ко�алым-
пассажиравтотранс»�в�последние��оды�преврати-
лось�в�одно�из�л�чших�предприятий�не�толь�о�в
Ко�алыме,� но� и� в� ре�ионе.� Еще� нес�оль�о� лет
назад�здесь�были�мастерс�ие�-�развалюхи,�раз-
битая�техни�а�и���чи�хлама.�Се�одня�территория
предприятия�заасфальтирована,�в�цех�чистота�и
порядо�.�Имеется� здравп�н�т,� пари�махерс�ая,
ма�азин.� Большая� засл��а� в� этом� принадлежит
прежде�все�о�дире�тор��«Ко�алымпассажиравтот-
ранс»�Валентин��Але�сандрович��Тихончи��.�Кста-
ти,�высо��ю�оцен���ор�анизации�тр�да�дали�фран-
ц�зс�ие� и� немец�ие� специалисты,� побывавшие
здесь�недавно.�Не�останавливаясь�на�дости�н�-
том,�В.А.�Тихончи��создает�при�ОАО�КПАТ�строи-
тельн�ю��р�пп�.�Правда,�при�этом�он�и�не�пред-
пола�ал,�что�она�сможет�выполнять�за�азы��ород-
с�о�о�масштаба…Люди� в� строительной� �р�ппе
подобрались�опытные,�проработавшие�мно�о�лет
в�строительных�ор�анизациях�бывших�прибалтий-
с�их�респ�бли�.�Среди�них�есть��лассные��амен-
щи�и,�маляры,�отделочни�и,�столяры.

11 àâãóñòà - Äåíü ñòðîèòåëÿ
В�Ко�алыме�подлинной�строительной�элитой�ста-
ла�т�рец�ая�фирма�«ЛУКОВА»,�рад�ющая��орожан
�расотой�и�изыс�анностью�возводимых�ею�«двор-
цов�соц��льтбыта»�(банно-оздоровительный��ом-
пле�с,�ш�ола�ис��сств,�дворец�спорта,�отель).�Эс-
тонс�ое��правление�«СУЭКС»�та�же�считается�пре-
стижным�подрядчи�ом,�вс�оре�бла�одаря�ем��про-
изводственное� объединение� «ЛУКойл-Западная
Сибирь»�пол�чит�новое�административное�здание.
А�вот�рабочей�лошад�ой�строительной�отрасли�в
Ко�алымс�ом�ре�ионе,�наверно,�можно�было�бы
назвать�сравнительно�недавно�образованное��п-
равление��апитально�о�строительства�(УКС)�АООТ
«ЛУКойл-Ко�алымнефте�аз».� Работает� УКС,� �а�
правило,�в�паре�с�предприятием�«ЛУКТУР».�О�«ЛУК-
ТУРе»�стоит�с�азать�особо.�На�се�одняшний�день,
наверня�а,�это�единственная�отечественная�под-
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рядная�ор�анизация,��оторой�«Ко�алымнефте�аз»
доверяет�цели�ом�и�полностью…�Работни�и�этой
фирмы� �л�чшили� �ачество� работ,� обеспечили
строжайший�производственный��онтроль�на�стро-
ительной� площад�е,� создали� л�чш�ю�в� ре�ионе
строительн�ю�лабораторию.

Áóäíè ãðóçîâîãî äâîðà
Ко�алымс�ий��р�зовой�двор�ни�о�да�не�проста-
ивает,��р�зов�приходит�мно�о,�и�поэтом��отдыхать
особо�не�приходится.�Множество��онтейнеров�от-
правляется�весной,�потом��что��а��раз�в�это�время
люди�выезжают�из��орода,�чаще�в�отп�с�а,�реже
на�совсем,�а�ближе����онц��лета�начинается�пора
прием�и��онтейнеров.�Администрация��р�зово�о
двора�с�большим�вниманием�относится���своим
работни�ам,�по�мере�возможности��л�чшает��с-
ловия�их�работы.�Недавно�приобрели��омпьюте-
ры,�и�это�намно�о�обле�чило�тр�д��ассирам.

Ïåðâûå ïÿòü ñòóïåíåé.
Ïîñòèãàÿ àçû âåðòèêàëüíîé èíòåãðàöèè
Может�быть,�и�рано�нашей��омпании�начинать
писать� собственн�ю�био�рафию:� пять� лет� -� не
возраст.�И�все-та�и�мы�считаем,�что�это�дело�сто-
ящее.� Ведь�фа�тичес�и� речь� идет� об� анализе
пройденно�о�п�ти,�о�том,�с��а�им�тр�дом�дава-
лись��аждый�ша��вперед,��аждая�ст�пень�вверх…
Се�одня�название�«ЛУКОЙЛ»�для�мно�их�стало
привычным:��а�-ни�а�,�вед�щая�российс�ая�не-
фтяная��омпания.�В�де�абре�же�1990��.�это�о�на-
звания�еще�не�с�ществовало.�Мало��то�знал�и
об�идеях,�одолевающих�нес�оль�их�товарищей
-единомышленни�ов,�связанных��одами�совме-
стно�о� тр�да�на�нефтеносных�месторождениях
Западной�Сибири.�В�памятном�де�абре�собра-
лись�в�моем�сл�жебном��абинете�заместителя
министра�нефтяной�и��азовой�промышленности
СССР��олле�и�по�работе�-�Виталий�Шмидт,�Ра-
виль�Ма�анов,�Але�сандр�П�тилов.�То�да-то�мы�и
решили�создать�межд�народный�нефтяной��он-
церн.� Название� предложил� Равиль�Ма�анов� -
«ЛУКойл».�Это�аббревиат�ра�из�первых�б��в��о-
родов,� �де� расположены� нефтедобывающие
объединения,�вошедшие�в�состав��онцерна�(Лан-
�епас,�Урай,�Ко�алым),�соединенная�с�ан�лийс-
�им�словом�«ойл»� (нефть).

Çàéäèòå íà öâåòû âçãëÿíóòü…
…Анна�Лаврентьевна�Кирзнер�работает�в�фирме
«Меандр».�Разбросанные�по��ород���иос�и�с�ори-
�инальными�живыми�цветами�из� Голландии� -� ее
«епархия».�Анна�Лаврентьевна�-�заместитель�дире�-
тора�а�ционерно�о�общества�за�рыто�о�типа�«Ме-
андр»�по�вопросам�тор�овли.�Хорошо�заре�омен-
довавшее�себя�в�Ко�алыме�предприятие�«Меандр»
-�мно�опрофильное.�Известно,�что�специалисты�е�о
быстро�и��ачественно�ремонтир�ют�сложн�ю�ме-
дицинс��ю�аппарат�р�,�следят�за�исправностью�ве-
сов�на�рын�е,�делают�др��ие�н�жные��ород��дела.
Тор�овля�здесь�-�не��лавное�направление�работы.
Вести�ее�р��оводитель�фирмы�Юрий�Мар�ович�Кир-
знер�доверил�своей�жене.�Было�это�нес�оль�о�лет
назад.�К�цветочном��промысл��обратились�не�сра-
з�.�Одна�о�именно�цветы�дали�реальный�рез�льтат.
Т�т�при�одились�и�прошлый�тор�овый�опыт�Анны
Лаврентьевны,�и�ее�б�х�алтерс�ие�знания…�Со�вре-
менем�от�рыли��иос�и,�набрали�продавцов.�Пери-
одичес�и�стали�отправлять�работни�ов�в�Мос�в��на
специальные���рсы�по�флористи�е.

Áàçà õèìðåàãåíòîâ
За�азчи�ом�строительства�выст�пает�АООТ�«ЛУ-
Койл-Ко�алымнефте�аз»,� �енеральным�подрядчи-
�ом�-�«ЛУКТУР».�Объе�т���рир�ет�УКС.�Имеющаяся
в�настоящее�время�в�посел�е�база��ислот�находит-
ся�в�жилой�зоне�и�не�выдерживает�ни�а�ой��рити-
�и.�Состояние�ем�остей�приближается���аварийно-
м�.�Дол�о�та�ой�базе�не�выстоять.�Новый�объе�т
размещен�в�2��м�от��о�алымс�ой�тр�бной�базы,�то
есть��же�не�находится�в�опасной�близости�от�жи-
лья.�Тем�более�значимо�то,�что�здесь�пред�смот-
рено��же�не�толь�о�хранение,�но�и�из�отовление
реа�ентов.�Производство�по�прое�т��рассчитано�на
24�тыс.�наливной�химии�в��од.�Прод��ция�б�дет�вы-
возиться�железнодорожными�цистернами.�В�ав��с-
те�от�роется�движение�по�одно�олейном��п�ти,��о-
торый�в�б�д�щем�станет�той�транспортной�жил�ой,
по��оторой�химреа�ентам�предстоит�начинать�свой
п�ть�от�базы�непосредственно���с�важинам��о�а-
лымс�о�о�ре�иона.�В�настоящее�время�созданная
при�УНИРе��р�ппа�отрабатывает�техноло�ию�про-
изводства�реа�ентов.�Химсоставы�б�д�т�из�отовлять-
ся�в�Ко�алыме�силами�совместно�о�российс�о-�а-
надс�о�о�предприятия�по�импортной�техноло�ии.

Продолжение�следет.

Архивный�отдел�Администрации��.�Ко�алыма.

КУЛЬТОБЗОР

ГОРОДСКАЯ
ГАЗЕТА
«НЕФТЯНИК
КОГАЛЫМА»

(ИЮЛЬ,
АВГУСТ
1996
ГОДА)

ОТВЕТЫ�НА�СКАНВОРД,�ОПУБЛИКОВАННЫЙ�В�№63�(856)�ОТ�11.08.2017�Г.
По��оризонтали:�Чай�а.�В�аль.�У�оль.�Мас�а.�Лоб.�Тор.�Трос.�Помело.�Чал-

ма.�О�оп.�Лепота.�Охота.�Сто�.
По�верти�али:�Оч�о.�Ан�ел.�Отелло.�Калибр.�Опала.�Мясо.�Р��а.�Мопс.�Стре-

�от.�Алено.�Лото.�Ареопа�.

27
ав��ста
в
12:00�в�М�зей-
но-выставочном�центре�пройдет
интера�тивная�и�ра�для�детей,�по-
священная�Дню�знаний�«М�зей-
ный��вест:�я�познаю�мир».
Участни�ов�ждет��вле�атель-
ная� и� познавательная� и�ра,
в�лючающая�в�себя�задания�об
э�спонатах,�расположенных�непосредственно�в�м�зее.�Воп-
росы��веста�позволят�проявить�эр�дированность�и��р��озор
�частни�ов.�Задания�рассчитаны�на�ло�и��,�сообразительность
и�с�орость�прохождения�этапов��частни�ами�и�ры.�Все��о-
манды�одновременно�пол�чат��онверты�с�одина�овыми�за-
даниями,�последовательность�выполнения��оторых�они�оп-
ределяют�самостоятельно.
В�и�ре�одновременно�принимает��частие�вся��оманда.�Каж-
дое�испытание��оманды�проходят�в�полном�составе,�не�до-
п�с�ается� деление� �оманды�для� выполнения� разных� зада-
ний�одновременно.�Это��словие�развивает�навы�и�работы�в
�оманде,�слаженность�действий,��мение�слышать�партнеров
по� и�ре.� Команды� выполняют� задания� самостоятельно,� не
общаясь��межд��собой.�И�ра�завершится�в���азанный�час�и
все��оманды�должны��собраться���этом��времени,�представ-
ляя�рез�льтаты�своей�аналитичес�ой�работы.�Побеждает��о-
манда,�выполнившая�наибольшее��оличество�заданий.

И�взрослые,�и�дети�любят�лето.�Свою�любовь���лет��и�«Лет-
ним�встречам�в�библиоте�е»�выразили�читатели�и��ости�Дет-
с�ой� библиоте�и� Ко�алыма,� побывав� на� последнем� в� этом
сезоне�часе�и�ры�и��ни�и.
18�ав��ста�состоялось�за�рытие�«Летних�встреч�в�библиоте-
�е»�в�рамах�Летней��ампании�и�библиотечно�о�прое�та�«Уди-
вительные��ани��лы�-�встретимся�в�библиоте�е».�Мно�ие�ре-
бята�неодно�ратно�приходили�в�библиоте���по�пятницам,�что-
бы�пообщаться,�почитать��ни�и�и�ж�рналы,��знать�о�литера-
т�рных� новин�ах.� В� последний� Час� и�ры� и� �ни�и� �ло�несса
Веселин�а�предложила�прис�тств�ющим�собрать��лыб�и�лета.
Они�прятались�в� вопросах� ви�торины,�и�рах�и�песнях.�Дети
сами�разделились� на� �оманды,� определили� �апитанов� -� и
две� �оманды� «Реальные�шиш�ари»� и� «Молния»� рин�лись� в
бой,�опережая�др���др��а�в�ответах�и�заданиях�от�Веселин�и.
Ка��толь�о�атмосфера�в�читальном�зале�на�алялась,��ло�несса
при�лашала�ребят�на�весел�ю�размин��,�и��частни�и�меропри-
ятия�с�энт�зиазмом�танцевали�и�пели.�Побед��одержала��оман-
да� «Реальные�шиш�ари»,� пол�чив� за� это� призы.�За�ончился
час�и�ры�и��ни�и�состязанием�на�л�чше�о�по�орителя�возд�ш-
ных�масс.�Ими�стали�Дарья�Мар�ина�и�Е�атерина�Красавина.
Лето,��а���расивая�бабоч�а,�совсем�с�оро��порхнет�от�нас,
взмахн�в�на�прощание�разноцветным��рылом�яр�их�воспо-
минаний.�У��о�алымчан�еще�есть�нес�оль�о�дней,�и�мы�ве-
рим,�что�тропин�и�любознательности�и�пытливости�пересе-
��тся����рыльца�библиоте�и.

ËÅÒÍÈÅ ÂÑÒÐÅ×È
Â ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ ÇÀÂÅÐØÈËÈÑÜ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÊÂÅÑÒ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ К�СВЕДЕНИЮ

ÊÓÏËÞ

Паи,� а�ции� �омпаний
«ЛУКОЙЛ»,� «Газпром»,

«Роснефть».
Тел.:�8�904�47�71�747,�2-20-27.
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(по�информации�БУ�«Ре�иональный�центр�инвестиций»�при�Департаменте
э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�-�Ю�ры)

А�ции�НК� «ЛУКОЙЛ»,
паевые�фонды�и�др"#ие.

Тел.:�74-965.

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

ÐÀÇÍÎÅ

ÏÐÎÄÀÌ
♦ 2-�омнатн ю�малометражн ю��вар-

тир .�Тел.�8�904�477�37�55.

Уважаемые�#оспода!
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�расположенное�по�адрес :��.�Усинс�,� л.�Нефтяни-

�ов,� 31,� при�лашает� вас� принять�  частие� в� от�рытом� дв хэтапном� тендере
№103/17�«О�азание� сл ��по�техничес�ом �содержанию�и�ремонт �подъезд-
ных�железнодорожных�п тей�в�2018-2019� ��».
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на� частие�в�тендере�-�01.09.2017�#.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�03.10.2017�#.�в�10:00�по�мос�овс�ом 

времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�16.10.2017�#.�в�15:00�по�мос�ов-

с�ом �времени.
Более� подробн ю� информацию� вы� можете� найти� на� сайте:� -� http://

komi.lukoil.ru/,�либо�по�телефонам:�(82144)�5-50-13,�5-53-41.

По�территории�С р� тс�о�о�района�проходит�ма�истральный�нефтепровод
«Холмо�оры-Клин»,�находящийся�на�балансе�Ноябрьс�о�о� правления�ма�ист-
ральных� нефтепроводов.
Трасса�нефтепровода�на�местности�обозначена� �азателями,��илометровы-

ми�и�опознавательными�зна�ами,��роме�это�о�ориентиром�сл жит�ВЛ-10��В,
�оторая�расположена�в�10-18�м�от�оси�нефтепровода.
В�соответствии�с�Правилами�охраны�ма�истральных�тр бопроводов�для�обес-

печения�нормальных� словий�э�спл атации�и�ис�лючения�повреждения�неф-
тепроводов� станавливаются�охранные�зоны:

� вдоль�трасс�тр бопроводов�в�виде� част�а�земли,�о�раниченно�о� слов-
ными�линиями,�проходящими�в�25�м�от�оси�тр бопровода�с��аждой�стороны;

� вдоль�трасс�мно�ониточных�тр бопроводов�в�виде� част�а�земли,�о�рани-
ченно�о� словными�линиями,�проходящими�в�25�м�от�оси��райних�тр бопро-
водов�с��аждой�стороны;

� вдоль�подводных�переходов�тр бопроводов�-�в�виде� част�а�водно�о�про-
странства�от�водной�поверхности�до�дна,�за�люченно�о�межд �параллельными
плос�остями,�отстоящими�от�осей��райних�нито��переходов��на�100�м��с��аж-
дой�стороны.
В�охранных�зонах�нефтепроводов�без�письменно�о�разрешения�Ноябрьс�о�о

УМН�ЗАПРЕЩАЕТСЯ:�возводить�любые�построй�и�и�соор жения;�высаживать
деревья� и� � старни�и� всех� видов;� проводить� добыч � рыбы,� а� та�же� водных
животных�и�растений;�проводить��ол� �и�за�отов� �льда;�соор жать�проезды�и
переезды�через�трассы�тр бопроводов;� страивать�стоян�и�автомобильно�о
транспорта,�тра�торов�и�механизмов;�производить�вся�о�о�рода��орные,�строи-
тельные,�монтажные�и�взрывные�работы,�планиров� ��р нта;�производить��ео-
ло�осъемочные,�поис�овые,��еодезичес�ие�и�др �ие�изыс�ательс�ие�работы,
связанные�с� стройством�с�важин,�ш рфов�и�взятием�проб��р нта�(�роме�по-
чвенных� образцов).
Совершение�в�охранных�зонах�ма�истральных�нефтепроводов�действий,�зап-

рещенных�за�онодательством�РФ,�либо�выполнение�работ�без�письменно�о
разрешения�Ноябрьс�о�о�УМН�влечет�наложение�административно�о�штрафа
на� �раждан� от� 50000� до� 100000� р блей,� на� должностных� лиц� от� 500000� до
800000�р блей,�на�лиц,�ос ществляющих�предпринимательс� ю�деятельность,
без�образования�юридичес�о�о�лица,�от�500000�р блей�или�административ-
ное�приостановление�деятельности�на�сро��до�90�с то�,�на�юридичес�их�лиц�от
500000�до�2500�000�р блей�или�административное�приостановление�деятель-
ности�на�сро��до�90�с то�.
В�сл чаях�выявления�фа�тов�прест пных�пося�ательств�на�объе�ты�ма�ист-

рально�о�нефтепровода,� повреждения�нефтепровода�или� выхода�нефти�не-
медленно�сообщить�в�Ноябрьс�ое�УМН.
При�о�азании�реальной�помощи�денежное�возна�раждение��арантир ется!

ВНИМАНИЮ��ГРАЖДАН,�РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ,� ОРГАНИЗАЦИЙ!

НОЯБРЬСКОЕ�УПРАВЛЕНИЕ

МАГИСТРАЛЬНЫХ�НЕФТЕПРОВОДОВ

Тюменс&ая�область,��.�Ноябрьс&,��л.�Советс&ая,�35.

Телефоны:�(3496)�317-224;

32-18-81;� 317-251;� 317-228.

GISМЕТЕО.RU�СООБЩАЕТ
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5 ì/ñ
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4 ì/ñ

Ç
5 ì/ñ
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4 ì/ñ

Äàòà 26/08 27/08 28/08 29/08 30/08 31/08 01/09

Сдам�или�продам
1-�омнатн"ю��вартир".�Посело�.

Тел.�8�932�437�12�71

За�прошедш�ю�неделю�в��ороде�Ко�алыме�повышение�цен�наблюдаетсяна�3�вида
товара,�снижения�цен�наблюдается�на�2�вида�товара�На�21�ав��ста�2017��ода��ород
Ко�алым�по�стоимости�набора�из�26�наименований�прод��тов�питания�занимает�10
место�в�рейтин�е�среди�13��ородов�о�р��а.

№ 

п/п 
Наименование товара 

Ед. 

изм. 

Средняя цена 

по г.Кога-

лыму на 

14.08.2017 

(в руб.) 

Средняя цена 

по г.Когалыму 

на 21.08.2017 

 (в руб.) 

Отклонение       

(+/-) в процен-

тах за период с 

14.08.2017 по 

21.08.2017 

1. Масло сливочное кг 371,34 374,15 0,76  

2.  Масло подсолнечное кг 86,79 87,99 1,38  

3. 

Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 
71,80 72,44 0,89  

4. Яйца куриные 10 шт. 37,47 35,96 -4,03  

5. Сахар-песок кг 50,75 50,75 0,00  

6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 53,79 53,79 0,00  

7. Мука пшеничная кг 33,92 33,64 -0,83  

8. Соль поваренная пищевая кг 13,78 13,78 0,00  

ВАШЕ�ЗДОРОВЬЕ

�ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

31�АВГУСТА�В�КДЦ�«КОГАЛЫМ»

С�10:00�ДО�11:00.

«КАРМАННЫЙ	ДОКТОР»

«КАРМАННЫЙ	 ДОКТОР»� -�это�физиотерапевтичес�ий�прибор-ап-
пли�атор�в�виде�большой�лат�нной�таблет�и�на��ристаллах�с�дв�мя
терапиями:�ма�нитное�поле�и�ми�рото�.�Е�о�при�репляют�на�больное
место�и�носят�по�нес�оль���часов�в�день�до�полно�о�выздоровления.

Ма�нитное�поле�и�ми�рото���силивают�в�т�анях�ор�анизма�лимфодренаж�и�зап�с�ают
имм�нн�ю�систем��и�восстановительные�процессы.�Сро��излечения�хроничес�их�забо-
леваний�-�от�трех�до�семи�недель.�А�чтобы�снять�боль,�достаточно�при�репить�аппли�а-
тор�на�больное�место�на�40�мин�т.�Сро��е�о�э�спл�атации�до�10-ти�лет,�что�позволяет
сэ�ономить�десят�и�тысяч�на�посещениях�врачей�и�на�по��п�е�таблето�.�Счастливчи�и,
���оторых�есть�«КАРМАННЫЙ�ДОКТОР»,�обходят�апте�и�стороной!�А�самый�большой
е�о�плюс�-�это�размер,��оторый�позволяет�все�да�е�о�носить��с�собой.
«КАРМАННЫЙ�ДОКТОР»� прошел� длительн�ю,� медицинс��ю� апробацию� в� на�ч-

ных�и�медицинс�их��чреждениях�страны.�Е�о�прототип�разработан�ленин�радс�ими
«оборонщи�ами»�еще�в�советс�ое�время�и�был�дост�пен�лишь�в�за�рытых�медцентрах
для�правительственных� чиновни�ов�и� высших� чинов�КПСС.�Этот� �ни�альный�при-
бор�нельзя�было���пить�ни�де.�Известные��ченые,�а�та�же�10�НИИ�и��лини��С.-Петер-
б�р�а�ре�омендовали� «КАРМАННЫЙ�ДОКТОР»���производств�.�Исследования� �че-
ных�и�врачей�на�пра�ти�е�по�азали,�что�прибор�творит�ч�деса.�Быстро�снимает�боль,
для�че�о�достаточно�от�40�мин�т�до�нес�оль�их�часов.�Ул�чшает�пищеварение,�имм�н-
н�ю�систем�,�положительно�воздейств�ет�на�опорно-дви�ательный�аппарат,�сердечно
сос�дист�ю�систем�,�жел�дочно-�ишечный�тра�т,�желчный�п�зырь,��оловные�боли,�дав-
ление,�метеозависимость�и�т.д.�А�тивизир�ет�вн�тренние�энер�етичес�ие�возможности
челове�а.�Кстати,�ма�нитн�ю�энер�ию�применяли�еще�в�древнем�Е�ипте�и�Китае�для
обезболивания,�лечения�ран�и�язв.�Ма�нитный��амень�на�себе�носила�сама�Клеопатра,
что�позволяло�ей�сохранять��расот��и�молодость.�Авиценна�лечил�ма�нитами�болезни
с�ставов�и�сердца,�а�Плиний-старший�лечил�ма�нитами�болезни��лаз.

Та�	 почем�	 стоит	 ��пить	 «КАРМАННЫЙ	 ДОКТОР»?�Мы�тщательно�исследовали
все�предложения�в�России.�И�нам�стало�очевидно,�вам�просто�не��дастся�найти�др��ой
прод��т�та�о�о��ровня�воздействия�-�это�первое.��Второе.�С�оль�о�должен�стоить�прод��т�с
та�ими�возможностями?�Обычные�изделия,�мно�ие�из��оторых�техничес�и��старели,
стоят�от�10�тысяч�р�блей.�А�за�я�обы�«се�ретные»�или�«�осмичес�ие»�техноло�ии�«дель-
цы»�не�стесняются�просить�поряд�а�30-70�тысяч�р�блей.�С�оль�о�же�должен�стоить�«КАР-
МАННЫЙ�ДОКТОР»?�И�на�онец�третье!�Хорошая�новость�в�том,�что�е�о�цена��6�000�р�б.�А
на�выстав�е�для�вас�«КАРМАННЫЙ�ДОКТОР»�б�дет�стоить�все�о�4�900�р�б.�И�это�на
самом�деле�вели�олепно!
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♦ Цена� аппли
атора� «КАРМАННЫЙ� ДОКТОР»� -� 6000� р�блей.
♦ Толь
о�на�выстав
е�-�4900�р�блей.
♦ При� по
�п
е�дв�х� аппаратов,� цена� -� 9000� р�блей.

КОЛИЧЕСТВО� ТОВАРА� ОГРАНИЧЕНО!

R

ЗАПИСЬ
 НА
 ПРИЕМ
 К
 ВРАЧАМ,
 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
 СПРАВОЧНОЙ
ИНФОРМАЦИИ.
 РЕЖИМ
 РАБОТЫ
 С
 08:00
 ДО
 20:00
 В
 БУДНИЕ
 ДНИ

ЕДИНАЯ�ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНАЯ�СЛУЖБА
КОГАЛЫМСКОЙ�ГОРОДСКОЙ�БОЛЬНИЦЫ

ТЕЛЕФОН�2-00-01

Самый�ценный

подаро��родным

и�близ�им�-

это�здоровье!

ИМЕЮТСЯ	ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,	НЕОБХОДИМА	КОНСУЛЬТАЦИЯ	СПЕЦИАЛИСТА!
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ВНИМАНИЕ,�ФОТОКОНКУРСЫ!

«МОЙ�ЛЮБИМЫЙ�ГОРОД…» «САДОВО-ОГОРОДНЫЕ�ЧУДЕСА»

Реда�ция
�азеты
«Ко�алым-
с�ий
 вестни�»
 объявляет
 о
старте
фото�он��рса
«Садово-
о�ородные
 ч�деса».
 Помимо
пре�расных
цветни�ов
на
на-
ших
северных
дачных
и
при-
�садебных
 �част�ах
 растет
столь�о
все�о
в��сно�о
и
по-
лезно�о
 -
 д�х
 захватывает!
Сочные
 томаты,
 мел�ие
 п�-
пырчатые
о��рчи�и
и
полные
витаминов
ир�а,
жимолость,
а
еще
о�ромные
ты�вы
и
аро-
матная
�л�бни�а
или
земля-
ни�а...
Но
почем�
любоваться

на
эт�
�расот�
мо-
��т
толь�о
близ�ие
и
соседи?
Мы
про-
тив
та�о�о
подхода
и
предла�аем
рас-
с�азать
 о
 ваших
цветах
 и
 �рожае
всем�
�ород�!
Прием��он��рсных

работ�продлится�до
1�о�тября.�Фото�ра-
фии� должны� ото-

бражать�всю��расот��и�бо�атство
ваше�о� �рожая� или� цветни�а.
Принять��частие�сможет��аждый,
для�это�о�достаточно�отправить
�он��рсн�ю� работ�� (не� более
трех)� на� эле�тронн�ю� почт�:
vek.redaktor@mail.ru�(с�помет�ой
«На�фото�он��рс»)�или�принес-
ти�ее�в�реда�цию��азеты�по�ад-
рес�:��л.�Молодежная,�д.�3.

Реда�ция
�азеты
«Ко�алым-
с�ий
 вестни�»
 совместно
 с
О�еанари�мом
(СКК
«Гала�ти-
�а»)
объявляет
о
старте
фото-
�он��рса
 «Мой
 любимый
 �о-
род…»,
при�роченно�о
�
праз-
днованию
Дня
 �орода
и
Дня
работни�а
нефтяной
и
�азовой
промышленности,
 в
 �отором
мо��т
принять
�частие
все
же-
лающие.
Цели
и
задачи
фо-
то�он��рса
 -
 пропа�анда
 са-
мобытных
форм
любительс�о-
�о
х�дожественно�о
творчества,
выявление
творчес�и
одарен-
ных
 и
 талантливых
фотох�-
дожни�ов,
 а
 та�же
 создание
площад�и
 для
 выявления
творчес�о�о
потенциала
жите-
лей
�орода.

На�фото�рафиях�должны�быть
изображены�виды,�историчес�ие
места,�объе�ты,�ассоциир�ющи-
еся�с� �ородом�Ко�алым.�Прием
�он��рсных�работ�продлится�до
1�сентября.�Фото�рафии�должны
отображать�жителей��орода,�хоб-
би,�общие��влечения,�традиции
или�виды�Ко�алыма.�Принять��ча-
стие�сможет��аждый,�для�это�о
достаточно�отправить��он��рсн�ю
работ��(не�более�трех)�на�эле�т-
ронн�ю�почт�:�vek.redaktor@mail.ru
(с�помет�ой� «На�фото�он��рс»)
или�принести�ее�в�реда�цию��а-
зеты�по� адрес�:� �л.
Молодежная,�д.�3.
Обращаем�внима-

ние,�что�для��частия
в��он��рсе�необходи-
мо�предоставить�под-
робн�ю� информа-
цию�о� сним�е,� ��а-
зать�фамилии�и�име-
на��о�алымчан,�изоб-
раженных�на�фото,�а
та�же�дать�информа-
цию�об�авторе�сним�а,�е�о��он-
та�тный�номер�телефона.
Ито�и��он��рса�б�д�т�подведе-

ны�на�ан�не�празднования�Дня
�орода��и�Дня�работни�ов�нефтя-
ной�и��азовой�промышленности.
Л�чшие�работы���расят�празднич-
ный�вып�с���азеты,�а�победите-
ля��ждет�приз�-�семейный�визит
в�О�еанари�м�(СКК�«Гала�ти�а»).

Обращаем�внимание,�что�для
�частия� в� �он��рсе� необходи-
мо� предоставить� подробн�ю
информацию�о�сним�е,���азать
фамилии�и�имена��о�алымчан,
изображенных�на�фото,�а�та�-
же�дать�информацию�об�авто-
ре�сним�а,�е�о��онта�тный�но-
мер�телефона.
Победителя� �он��рса� ждет

приз�от�реда�ции� -�пол��одо-
вая�подпис�а�на��азет��«Ко�а-
лымс�ий�вестни�»,�и,��онечно,
фото-п�бли�ации�на�страницах
�азеты.

В�ПРОДОЛЖЕНИЕ�ТЕМЫ РЕКЛАМА

РЕЖИМ
РАБОТЫ:

понедельни�-пятница:
с
8:00
до
10:00

с�ббота-вос�ресенье:
выходной.

НОВЫЙ�ПРОЦЕДУРНЫЙ�КАБИНЕТ
работает
в
отделении
профила�тичес�их
осмотров

БУ
«Ко�алымс�ая
�ородс�ая
больница»
По� направлению� от� лечаще�о� врача� в� процед�рном� �абинете
проводятся:
♦
Забор��рови�для�исследования.
♦�Инъе�ции� (вн�тривенные,�вн�тримышечные,�под�ожные).

�������������������

Адрес:
�л.
Набережная,
д.
4,
�абинет
№18.

РАБОТА

СТОП-КАДРЫ
НАШИХ� КОНКУРСАНТОВ

Фото:�Артем�Морозов.

Фото:�Кирилл�Васильев.
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