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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

ВЫПЛАТЫ
К	ДЕСЯТИЛЕТИЮ	ДЕТСТВА

	РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ
ДОЛГА	ПО	ЖКУ

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

О	РАБОТЕ
ПРОЦЕДУРНОГО	КАБИНЕТА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
БАКАЛАВРИАТ	В	КОГАЛЫМЕ

6�СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

5�СТР.3�СТР.2�СТР.
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ПУСТЬ�ЛЕТНИЙ�ОТДЫХ
БУДЕТ�БЕЗОПАСНЫМ!

Продолжаетсялето,солнечном�тепл�рад�ется�о�алымс-
�аядетвора,ачтобыдетс�ийотдыхбылещеболеебезоб-
лачным,натерритории�ородапостояннопроходятмероп-
риятия,направленныенапрофила�ти��детс�ойбезопасно-
сти.Та�,17июлясотр�дни�амиполициидляребятиздетс-
�о�ооздоровительно�ола�еряш�олы№6былоор�анизова-
номероприятиепоПравиламдорожно�одвижения.
В этот день воспитанни�и приш�ольно�о ла�еря «Рад��а

желаний»наделительняш�и,символизир�ющиеполосыпе-
шеходно�оперехода, и совместнос сотр�дни�амиГИБДД
�.Ко�алымавышлина�лиц�, �де�строилифлэш-моб,ос-
новнаязадача�оторо�о-обратитьвниманиеводителейна
юных�частни�овдорожно�одвижения.Входепроведенно-
�омероприятияребятадемонстрироваливодителямипе-
шеходам, �а� и �де правильно переходить доро�� б�д�чи
велосипедистом, пешеходом, �а� правильно вести себя

находясьнапроезжейчасти.Сопровождалосьдействове-
селыми�ричал�амисобственно�осочинениянатем�Пра-
вил дорожно�о движения. А еще дети дарили водителям
сделанныесвоимир��амиподел�и,на�оторыхбылинапи-
саныобещаниявестисебяпримернонадоро�еини�о�да
ненар�шатьПравиладорожно�одвижения.Водителивос-
принялина�рата�оемероприятиеивсячес�иподдержива-
лидетс��юинициатив�,обещая,всвоюочередь,бытьне
менеевнимательныминапроезжейчасти.
Работапопрофила�ти�едетс�о�одорожно-транспортно�о

травматизмаб�детпродолжатьсявтечениевсе�олетне�о
периодавоздоровительныхла�еряхидетс�ихсадах.Кслов�,
�же 24 июля в приш�ольных ла�ерях на базе 10-й и 5-й
ш�ол�ородастарт�етза�лючительнаятретьясмена.Еще
есть возможность записать ребен�а в ла�ерь на базе
МАОУ«СОШ№10».Подробностипотелефон�:2-52-20.

Внесенызначимыепоправ�ивПра-

вила дорожно�о движения. Премьер-

министрРФДмитрийМедведевподпи-

салпостановлениеобизмененииПра-

вилдорожно�одвижения.

Со�ласнодо��мент�вжизни�частни-

�овдорожно�одвижениямно�оепоме-

няется.Вчастности,поправ�ивпервые

вводятта�иетермины,�а�«эле�тромо-

биль» и «�ибридный автомобиль», а

та�жесоответств�ющиедорожныезна-

�ииразмет�и.Отмечается,чтоэтосде-

ланодля«обозначенияместзаряд�и»

подобныхмашиниихпар�ов�и.

Стоитотметить,чтопо�аэтотоль�о

юридичес�ое за�репление терминов.

Без�а�их-либопреференцийвПДДдля

владельцев «чистых» автомобилей. В

дальнейшемжемо��т появиться осо-

быепривиле�иидлявладельцевэле�-

тромобилей,например,ввидеэ�с�лю-

зивных пар�ово� для эле�тричес�их

авто.Та�женемаловажноеизменение

- отныне велосипедистам разрешено

ехатьпотрот�ар�илипешеходнойдо-

рож�евсл�чаесопровождениявзрос-

лымребен�адо14лет.

ВПравительствеавтономно�оо�р��а

состояласьвстреча��бернатораЮ�ры

НатальиКомаровойсфиналистами�он-

��рсанапосты�лавдепартаментовоб-

разования и молодежной полити�и и

социально�оразвития:Але�сеемДре-

ниным, Владимиром Кривоно�овым и

СветланойДавиден�о,СветланойКр��-

ловой.

Напомним,отбор�андидатовнадол-

жностидире�торовдепартаментовпро-

ходилвнес�оль�оэтаповс29маяпо7

июля.Претендентыпрошлирядотбо-

рочныхпроцед�р,вчисле�оторыхпро-

вер�асоответствия�валифи�ационным

требованиям,тестирование�правлен-

чес�их�ачеств,общественнаяиэ�спер-

тнаяоцен�ас�частиемпрофессиональ-

ных сообществ. Наибольшее �оличе-

ствобалловнабралиАле�сейДренин

иСветланаДавиден�о.

Ко�алымиУрайзанялипервоеместо

за достижение наиболее высо�их по-

�азателей�ачестваор�анизациииос�-

ществления бюджетно�о процесса по

ито�ам2016�ода.Обэтомсталоизве-

стно14июляназаседанииПравитель-

ствао�р��а,�отороепрошлоподпред-

седательством ��бернатора Натальи

Комаровой-былоприняторешениео

прис�ждении �рантов м�ниципальным

образованиям.Средил�чшихм�ници-

палитетов б�д�т распределены 200

миллионовр�блей.Средирайоновли-

деромсталБелоярс�ий.

Оцен�аор�анизациибюджетно�опро-

цессавм�ниципалитетахпроизводилась

по 32 по�азателям. Ко�алым набрал

93,2 балла. За достижение наиболее

высо�ихпо�азателей�ачестваор�ани-

зации и ос�ществления бюджетно�о

процессапоито�ам2016�одам�ници-

палитет�предоставлен�рантвразме-

ре24миллионов479тысячр�блей.
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ПРИМИТЕ�ПОЗДРАВЛЕНИЕ! ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙ
Уважаемые	работни�и	тор�овли!

Поздравляю	вас	с	профессиональным	праздни�ом!

Уважаемые	
о�алымчане!	В	настоящее	время	в	ХМАО-
Ю�ре	ведется	работа	по	внедрению	техноло�ий	инициатив-
но�о	бюджетирования.	Инициативное	бюджетирование	пред-
пола�ает	
онстр%
тивное	вовлечение	�раждан	в	определе-
ние	и	выбор	объе
та	расходования	средств	бюджета,	а	та
-
же	совместное	финансирование	е�о	реализации.
С%ть	инициативно�о	бюджетирования	в	след%ющем:

жители	�орода	принимают	прямое,	непосредственное
%частие	 в	 определении	 приоритетных	 проблем	мест-
но�о	 значения	 и	 распределении	 части	 бюджетных
средств,	а	
роме	то�о	под
лючаются	
	общественном%

онтролю	за	реализацией	прое
тов.
Нам	с	вами	в	те
%щем	�од%	та
же	предстоит	внедре-

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

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

К�СВЕДЕНИЮ

ИНИЦИАТИВНОЕ
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

Глава	 ре�иона	 сообщила,	 что
подписала	за
он	о	единовремен-
ной	 выплате	 ю�орчанам,	 родив-
шимся	 в	 ХМАО-Ю�ре	 с	 1	 января
1993	�ода.	Комментир%я	принятое
решение,	�%бернатор	Ю�ры	Ната-
лья	Комарова	отметила:
-	Б%д%щий	�од	ознаменован	для

нашей	страны,	ре�иона	событиями
историчес
о�о	масштаба.	Первое	из
них	-	25	лет	принятой	в	1993	�од%
Констит%ции.	 Второе	 -	 825-летие
перво�о	%поминания	о	Ю�ре,	ю�ор-
с
их	
нязьях	и	зарождении	�ос%дар-
ственности	 на	Ю�орс
ой	 земле	 в
р%сс
их	историчес
их	летописях.	На
та
ое	 сочетание	 дат,	 их	 преем-
ственность,	связь	по
олений,	
ото-
рые	стояли	%	исто
ов	современной
Ю�ры	и	
оторым	принадлежит	б%-
д%щее	 наше�о	 о
р%�а,	 обратили
внимание	старожилы	и	обществен-
ни
и.	 Они	 предложили	 отметить
этот	 р%беж	 решением	 в	 отноше-
нии	ю�орчан,	родившихся	в	новей-
шей	истории	нашей	страны,	Ю�ры
за	эти	четверть	ве
а.	Инициатива
жителей	нашла	от
ли
	%	о
р%жных
деп%татов.	Се�одня	я	подписала	со-
ответств%ющий	за
он.	За	25	лет	ро-
дилось	по
оление,	
отором%	пред-
стоит	развивать	современн%ю	Ю�р%,
беречь	 традиции	 и	 о
р%жающ%ю
сред%,	заботиться	о	родителях,	ве-
теранах,	детях.	Д%маю,	выраж%	мне-
ние	 всех	 родителей.	Мы	желаем,
чтобы	%	всех	ю�орс
их	детей	жизнь
сложилась.	Эта	выплата	детям	от
всех	 родителей	 о
р%�а,	 
оторые
се�одня	развивают	Ю�р%	 
а
	 л%ч-
шее	место	для	жизни.	Ю�ра	помнит
и	любит	
аждо�о!
Ю�орчане	 а
тивно	 поддержали

решение	 �лавы	ре�иона.	По	сло-
вам	председателя	Союза	ветера-
нов	и	пенсионеров	�.	Ко�алыма	Ва-
лентины	Ветштейн,	Ю�ра	%верен-
но	движется	
	поставленной	цели
-	стать	одним	из	лидеров	России
по	
ачеств%	жизни	людей:
-	В	очередной	раз	мы	 %бежда-

емся,	что	%	нас	принимаются	%ни-

альные	 меры	 поддерж
и	 семей
с	детьми,	именно	это	обеспечива-
ет	одни	из	л%чших	в	стране	по
а-
затели	рождаемости.

-	Я	воспитываю	дв%х	дочерей,	-
расс
азала	нам	
о�алымчан
а	Ви
-
тория	 Бо�од%х,	 -	 и,	 без%словно,
новость	о	�ряд%щей	выплате	и	по-
радовала,	и	подтвердила	мою	%ве-
ренность	в	стабильности	наше�о
б%д%ще�о	здесь,	 в	 любимом	Ко-
�алыме.	 Это	 ощ%тимая	 помощь
для	семейно�о	бюджета,	а	стар-
шая	дочь-ст%дент
а,	%знав	о	нео-
жиданном	 подар
е	 �%бернатора,
с
азала,	 что	 родилась	 в	 л%чшем
месте	на	земле	-	в	Ю�ре!
-	Новость	о	том,	что	в	нашем

о
р%�е	решили	сделать	та
ой	по-
даро
	детям	и	молодежи,	 я	 %з-
нала	 толь
о	 вчера,	 -	 расс
азы-
вает	 
о�алымчан
а,	 ст%дент
а
Омс
о�о	�ос%дарственно�о	%ни-
верситета	Ви
тория	Васильева.	-
С
аж%	прямо	-	приятная	неожи-
данность.	Я	из	мно�одетной	се-
мьи,	нас	 трое	%	родителей,	по-
л%чается,	 мы	 все	 пол%чим	 эт%
выплат%.	Д%маю,	родителям	это
б%дет	 в	 помощь,	 и	 мне,	 
онеч-
но,	тоже.	Я	ведь	ст%дент
а,	%ч%сь
вдали	от	дома	-	в	Омс
е,	на	спе-
циально�о	 психоло�а.	 Б%д%щ%ю
профессию	 выбрала,	 бла�одаря

о�алымс
ом%	центр%	«Рад%�а	на-
дежды».	Ко�да	 %чилась	 в	ш
оле,

а
	 волонтер	 посещала	 е�о	 не-
с
оль
о	раз,	общалась	с	особы-
ми	детьми,	понравилось.	Плани-
р%ю	верн%ться	в	родн%ю	Ю�р%	пос-
ле	 %чебы,	 в	 нашем	 ре�ионе	 на-
правление	помощи	детям	с	осо-
бенностями	развития	сейчас	на-
бирает	рост,	слышала,	что	б%д%т
появляться	 центры	 для	 ребят	 с
а%тистичес
им	 спе
тром	 рас-
стройств.	Д%маю,	я	при�ож%сь.
Отметим,	что	Наталья	Комаро-

ва	 обратила	 внимание	р%
овод-
ства	Департамента	социально�о
развития	на	то,	чтобы	в	до
%мен-
те,	 
оторый	 примет	 Правитель-
ство	автономно�о	о
р%�а	для	ре-
ализации	за
она,	не	были	забы-
ты	ю�орс
ие	 ст%денты,	 
оторые
проходят	об%чение	очно	за	пре-
делами	 ре�иона.	 Глава	 ре�иона
пор%чила	провести	необходим%ю
работ%	с	населением,	пос
оль
%

данная	выплата	носит	заявитель-
ный	 хара
тер	для	 всех	ю�орчан,
за	ис
лючением	ль�отных	
ате�о-
рий	�раждан,	состоящих	на	%чете
в	ор�анах	соцзащиты.		Единовре-
менн%ю	выплат%	планир%ется	пре-
доставлять	 в	 беззаявительном
поряд
е	�ражданам,	состоящим	на
%чете	 в	 ор�анах	 социальной	 за-
щиты	 населения,	 в	 период	 с
1	января	до	1	марта	2018	�ода.	В
заявительном	 поряд
е	 выплата
б%дет	 предоставляться	 �ражда-
нам,	 не	 состоящим	 на	 %чете	 в
ор�анах	социальной	защиты	насе-
ления,	в	течение	2018	�ода.
Заявление	 о	 предоставлении

единовременной	выплаты	можно
б%дет	подать	через	Единый	пор-
тал	 �ос%дарственных	 и	 м%ници-
пальных	%сл%�	с	%
азанием	сведе-
ний	 о	 фа
те	 рождения	 и	 места
жительства	�ражданина	на	терри-
тории	ХМАО-Ю�ры.
Финансовое	 обеспечение	 дан-

ной	меры	поддерж
и	планир%ется
ос%ществить	за	счет	средств	бюд-
жета	 автономно�о	 о
р%�а,	 в	 том
числе	 пол%ченных	 от	 реализации
ли
видных	а
тивов	 �ос%дарствен-
но�о	предприятия	автономно�о	о
-
р%�а	 «Исполнительная	 дире
ция
Фонда	 по
олений».	Объем	 необ-
ходимых	средств	составит	2	млрд
615	млн	 р%блей.	Отметим,	 что	 в
широ
%ю	 
ате�орию	 пол%чателей
поддерж
и	попад%т	и	дети,	родив-
шиеся	на	территории	Ю�ры	в	пе-
риод	с	1	января	2000	�ода	по	31
де
абря	2017	�ода,	
оторым	ранее
предпола�алось	ос%ществить	целе-
вые	именные	выплаты	в	соответ-
ствии	с	принятыми	в	1994	�од%	за-

онами	о	фонде	по
олений	Ю�ры,
признанными	деп%татами,	надзор-
ными	ор�анами,	нереализ%емыми
в	 %словиях	 современно�о	феде-
рально�о	за
онодательства.
Подчер
нем,	по	своем%	охват%,

с	%четом	
оличества	и	состава	се-
мей-пол%чателей,	это	самая	мас-
штабная	единовременная	выпла-
та	та
о�о	рода	в	истории	Ю�ры.

Соб.�инф.

Фото:�Валерий�Петровс�ий.

ЮГРА�ПОМНИТ�И�ЛЮБИТ�КАЖДОГО:
САМАЯ� МАСШТАБНАЯ� ЕДИНОВРЕМЕННАЯ

ВЫПЛАТА� В� ИСТОРИИ� ОКРУГА
14�июля�на�заседании
Правительства�автономно�о
о�р��а,�состоявшемся�под
председательством���бернатора
Натальи�Комаровой,�прошло
широ�ое�обс�ждение�мероприятий
Десятилетия�детства��а��в
Российс�ой�Федерации,�та��и�в
Ю�ре.�На�заседании�в�режиме
видео�онференции�в�ст�дии
наше�о��орода�прис�тствовали
исполняющий�обязанности
�лавы��орода�Роман�Ярема,
представители�Д�мы
�.�Ко�алыма�и�общественности.

Уважаемые	
о�алымчане	и	�ости	�орода!	25�июля
те
%ще�о	�ода	с�9:00�до�18:00	проп%с
	автотранспор-
та	через	переезд	89	
м	пере�она	Камеральный-Ко�а-
лым	б%дет	ос%ществляться	по	одной	стороне	в	связи
с	проведением	ремонта	п%ти	со	вс
рытием	настила.

Работа	 в	 сфере	 потребительс
о�о	 рын
а	 треб%ет
больших	знаний,	ответственности,	самоотдачи,	терпе-
ния	 и	 %мения	 работать	 с	 людьми.	С	 вашей	 тр%довой
деятельностью	
аждый	из	нас	стал
ивается	ежедневно.
От	ваше�о	внимания,	профессионализма,	ответствен-
ности	зависят	
омфорт	и	настроение	
о�алымчан	и	�о-
стей	�орода,	их	отношение	
	вашей	деятельности.
Се�одня	отрасль	%веренно	развивается.	В	Ко�алыме	от-


рываются	современные	ма�азины,	расширяется	ассорти-
мент	товаров	и	%сл%�,	вместе	с	тем	возрастают	и	требова-
ния	
	%ровню	обсл%живания.	Приятно	осознавать,	что	вы
�отовы	идти	в	но�%	со	временем,	из%чаете	спрос	и	потреб-
ности	по
%пателей,	формир%я	 тор�овые	предложения	и
создавая	дополнительные	%добства	в	обсл%живании.
Уважаемые	 ветераны	и	 работни
и	отрасли,	 примите

слова	бла�одарности	за	ваш	тр%д,	преданность	своем%
дел%.	Желаю	всем	
реп
о�о	здоровья,	%спехов	в	профес-
сиональной	деятельности,	новых	идей	в	бизнесе,	%верен-
ности	в	завтрашнем	дне	и	бла�опол%чия	в	семьях!

Н.Н.Пальчи�ов,��лава��орода�Ко�алыма.

ВНИМАНИЕ!

ОГРАНИЧЕНИЕ
 ДВИЖЕНИЯ

НОВОСТИ�РЕГИОНА

На	заседании	о
р%жно�о	правительства	дана	оцен
а
ход%	реализации	пор%чения	Президента	России,	
асаю-
ще�ося	формирования	бюджета	дорожно�о	фонда.
Ка
	напомнила	�%бернатор	Ю�ры	Наталья	Комарова,

тема	 поднималась	 на	 прошлой	 неделе	 на	 заседании

омиссии	по	обеспечению	%стойчиво�о	развития	э
о-
номи
и	и	социальной	стабильности	ре�иона.
-	Была	отмечена	позитивная	динами
а,	рассмотрены

планы	 по	 %с
орению	 темпа	модернизации	 дорожной
сети.	 Важно	 чтобы	 выделяемые	 рес%рсы	 работали	 с
ма
симальной	отдачей,	-	подчер
н%ла	�%бернатор.
Ка
	пояснил	дире
тор	департамента	дорожно�о	хозяй-

ства	и	транспорта	Ю�ры	Валерий	Фома�ин,	с%ть	пор%че-
ния	Президента	состоит	в	ре
омендации	с%бъе
там	Рос-
сийс
ой	Федерации	при	под�отов
е	прое
тов	бюджетов
на	очередной	финансовый	�од	планировать	объем	бюд-
жетных	 асси�нований	дорожных	фондов	 в	 размере	 не
менее	фа
тичес
и	пол%ченных	за	отчетный	финансовый
�од	доходов,	%читываемых	при	формировании	дорожных
фондов.	Данное	требование	в	Ю�ре	выполнено.
При	под�отов
е	прое
та	бюджета	на	очередной	фи-

нансовый	 2018	 �од	 объем	 бюджетных	 асси�нований
дорожно�о	фонда	 запланирован	 в	 размере	 9,7	 млрд
р%блей,	 что	 превышает	 размер	фа
тичес
и	 пол%чен-
ных	 доходов	 за	 отчетный	финансовый	 2016	 �од	 (9,5
млрд	р%блей)	на	180,3	млн	р%блей	(1,9	%).
По	словам	Валерия	Фома�ина,	средства	дорожно�о	фон-

да	направляются	и	на	цели,	%
азанные	в	про�рамме	разви-
тия	транспортной	системы	о
р%�а	до	2020	�ода,	и	на	софи-
нансирование	анало�ичных	про�рамм	м%ниципалитетов.

Соб.�инф.

НАПОЛНЕНИЕ�ДОРОЖНОГО
ФОНДА�В�ЮГРЕ

ПРОЕКТЫ�В�ЖИЗНЬ

19�июля�состоялось�заседание
прое�тно�о��омитета
Администрации��орода
Ко�алыма.�Е�о�провел
исполняющий�обязанности
�лавы��орода�Роман�Ярема.

В	 повест
е	 заседания,	 помимо
хода	реализации	прое
тов	Адми-
нистрации	 �орода	 и	 портфелей
прое
тов,	основанных	на	целевых
моделях,	определенных	перечнем
Президента	РФ,	значились	та
ие
темы,	
а
	работа	в	информацион-
ной	системе	%правления	прое
тной
деятельностью	 Правительства
ХМАО-Ю�ры,	а	та
же	исполнение

прото
ольных	 пор%чений	Прое
-
тно�о	
омитета.
Первым	п%н
том	члены	
омите-

та	 обс%дили	 вопрос	 «Внедрение
системы	персонифицированно�о
финансирования	дополнительно-
�о	 образования	 детей	 в	 �ороде
Ко�алыме	(Сертифи
ат	дополни-
тельно�о	образования)».	Не	менее
значимыми	стали	вопросы	бла�о-
%стройства	в	2017	�од%.	В	центре
внимания	
омитета	-	обществен-
ная	 зона	 отдыха	 «Метелица»,	 а
та
же	придомовые	территории	и
вн%три
вартальные	проезды.
Та
же	прис%тств%ющие	обс%дили

реализацию	портфелей	прое
тов,

основанных	 на	 целевых	моделях,
определенных	 перечнем	 пор%че-
ний	Президента	РФ.	Это,	например,
«Система	мер	по	стим%лированию
развития	мало�о	и	средне�о	пред-
принимательства»,	 «Пол%чение
разрешения	 на	 строительство	 и
территориальное	 планирование»,
«Постанов
а	на	
адастровый	%чет
земельных	%част
ов	и	объе
тов	не-
движимо�о	 им%щества».
Подробнее	 о	 ходе	 реализации

вышеобозначенных	 прое
тов	 и
портфелей	 прое
тов	 мы	 б%дем
расс
азывать	 в	 дальнейших	 вы-
п%с
ах	�азеты.

Соб.�инф.

ОБРАЗОВАНИЕ�И�БЛАГОУСТРОЙСТВО
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�ДЛЯ�СПРАВКИ

ÏÓËÜÑ ÆÈÇÍÈ

�ГОД�ЗДОРОВЬЯ�В�ЮГРЕ �В�ПРОДОЛЖЕНИЕ�ТЕМЫ

В� рам�ах� рабочео� визита� 14� июля
деп�тат�Инна�Лосева�посетила�отделе-
ние�профила�тичес�их�осмотров�Коа-
лымс�ой�больницы,�де�оценила�рабо-
т��новоо�процед�рноо��абинета.
-�По�направлению�от�лечащео�врача

пациенты�мо�т�сдать�здесь��ровь�для
исследования� и� сделать� назначенные
инъе�ции,�-�расс�азала�Галина�Степано-
ва,�заместитель�лавноо�врача�по�по-
ли�линичес�ом��раздел��работы.�-�Кро-
ме�тоо,��абинет�обор�дован�отдельным
входом,�для�тоо,�чтобы�пото�и�пациен-
тов�в�эпидемичес�ий�сезон�заболевае-
мости�риппа�и�ОРВИ�не�пересе�ались.
В� дальнейшем� рядом� с� процед�рным
планир�ется� от�рытие�флюорорафи-
чес�оо��абинета,��оторый�та�же�позво-
лит� жителям� левобережья� проходить

флюорорафию�в�своем�районе.
-�Все�жители�Коалыма�должны�иметь

равные��словия�в�пол�чении�полноо�пе-
речня�медицинс�их��сл�.�А�та���а��ле-
вобережье�орода��далено�от�центра,�де
располаается�основная�поли�лини�а,�до-
полнительный� процед�рный� �абинет� -
это�отличная�возможность�пол�чить�ме-
дицинс��ю�помощь�в�шаовой�дост�пно-
сти�от�дома,�-��отметила�Инна�Лосева.
Завед�ющий� отделением� профила�-

тичес�их�осмотров�БУ�«Коалымс�ая�о-
родс�ая�больница»�Серей�Детярев� в
свою�очередь�отметил,�что�все�санитар-
но-эпидемиолоичес�ие� требования� �
помещению�процед�рноо��абинета,�ео
�стройств��и�обор�дованию�строо�со-
блюдены.�А�рафи��работы,�с�ществ�-
ющий�на�сеодняшний�день,�при��сло-

РАВНЫЕ� УСЛОВИЯ

В� ПОЛУЧЕНИИ

МЕДИЦИНСКИХ� УСЛУГ
В�мае�прошло�о��ода���деп�тат�
Тюменс�ой�областной�Д�мы,
член��фра�ции�«Единая�Россия»
Инне�Лосевой�обратились�жители
левобережной�части��орода
Ко�алыма�с�просьбой�о�создании
процед�рно�о��абинета
в�поли�лини�е�профила�тичес�их
осмотров.�Инициатива��раждан�была
доведена�деп�татом
до�р��оводства�Ко�алымс�ой
�ородс�ой�больницы.�В�рез�льтате
проведенных�мероприятий
на�базе�отделения�профила�тичес�их
осмотров�в�те��щем��од��начал
свою�работ��процед�рный��абинет
для�о�азания�медицинс�ой�помощи
жителям,� проживающим
в�левобережной�части��орода.

вии� �величения� нар�з�и� во� время
подъема�заболеваемости�ОРВ�инфе�-
циями,�может�быть�пересмотрен�в�сто-
рон���добства�посетителей.
Напомним,�процед�рный��абинет

№18�в�отделении�профила�тичес�их
осмотров�по��л.�Набережной,�д.�4�ра-
ботает�в�б�дни�с�8:00�до�10:00,�вы-
ходные�дни�-�с�ббота�и�вос�ресенье.
Всео�с�начала�те��щео�ода���деп�-

тат��Инне�Лосевой�обратились�поряд�а
тридцати�челове��из�разных�ородов�о�-
р�а�с�просьбами�об�о�азании�содей-
ствия� в� решении� вопросов� здравоох-
ранения.�Абсолютное�большинство�ме-
дицинс�их�проблем�жителей,��читывая
их�специфи��,�решаются�оперативно.�

Елена�Але	сеева.
Фото:�Валерий�Петровс	ий.

В�рам�ах�еже�одно�о�отчета�деп�та-
тов�Д�мы��орода�Ко�алыма�перед�из-
бирателями�проводятся�встречи�на-
родных�избранни�ов�с�работни�ами
тр�довых��олле�тивов��орода.�С�18�по
30�мая�состоялись�встречи�деп�татов
с�сотр�дни�ами�ООО�«Центр�на�чно-
исследовательс�их�и�производствен-
ных�работ»,�МАОУ�«Средняя�общеоб-
разовательная�ш�ола�№1»�и�Ортья-
��нс�о�о�ЛПУ�ООО�«С�р��т�Газпром».
В�ходе�данных�мероприятий�от�жи-

телей� орода,� составляющих� тот� или
иной� тр�довой� �олле�тив,� пост�пили
волн�ющие�их�вопросы,��оторые�были
проработаны�и�предлааются�вашем�
вниманию.

Имеется�ли�возможность��ста-
новить�детс��ю�и�ров�ю�пло-
щад���на�территории�посел�а

Ортья��н� (КС-2)?
Ответ:�В�целях�создания�блаопри-

ятных��словий�жителям�посел�а�Орть-
я�н� (КС-2)� б�дет� рассмотрена� воз-
можность��станов�и�детс�оо�ирово-
о�обор�дования�при��словии�дальней-
шео� содержания� данной� площад�и
собственни�ом�ООО�«С�р�т�Газпром».

Имеется�ли�возможность�об�-
строить�пешеходный�переход
�л.�Мира-МАУ�«МФЦ»?

Ответ:� Для� ис�лючения� с�опления
воды�в�районе�пешеходноо�перехода
�лица�Мира-МАУ�«МФЦ»�треб�ется�ло-
бальное� вс�рытие� дорожноо� по�ры-
тия�и�восстановление�работоспособно-
сти�ливневой��анализации.�В�настоя-
щее�время�рассматривается�вопрос�по
ремонт��ливневой�решет�и��анализа-
ции�для�оранизации�сто�а�воды.

Имеется�ли�возможность�до-
обор�довать�детс�ие�площад-
�и�на�территории��орода��р-

нами�для�м�сора�и�с�амей�ами�для
родителей�и�рающих�детей,�а�та�-
же��становить��рны�для�м�сора�по
�лице�от�МБУ�«М�зейно-выставоч-
ный�центр»�до�СКК�«Гала�ти�а»?
Ответ:�В�настоящее�время�рассматри-

вается�возможность�приобретения�ма-
лых�архите�т�рных�форм�и�их��станов-
�а� в� районе� пешеходной� дорож�и� от
МБУ�«М�зейно-выставочный�центр»�до
СКК�«Гала�ти�а».�Установ�а�дополнитель-
ных�элементов�на�детс�их�ировых�пло-
щад�ах�(с�амей�и,��рны)�возможна.

Имеется�ли�возможность�обо-
р�довать� дополнительными
пар�овочными� местами� дом

№39�по��лице�Др�жбы�Народов?
Ответ:�В�2016�од��проведены�рабо-

ты�по�блао�стройств��данной�придо-
мовой�территории.�Об�строены���допол-
нительные�стоян�и�в�районе�мноо�вар-
тирных�домов�№№�3,�7�по��лице�Янтар-
ной.�В�настоящее�время�прорабатыва-
ется� вопрос� изменения� размещения
входной�р�ппы�в�МАОУ�«Ма�ли»,�что
повлечет�за�собой�большие�финансо-
вые�и�временные�затраты,�но�поможет
разр�зить�дворов�ю�территорию�мно-
о�вартирноо�жилоо�дома�и� решить
вопрос�дополнительной�пар�ов�и�лич-
ноо�транспорта�во�дворе�дома�№39�по
�лице�Др�жбы�Народов.

Возможно� ли� �л�чшить� �аче-
ство��бор�и�сне�а�зимой?

Ответ:�В�целях��ачественной��бор�и
и� вывоза� снеа� �тверждено� м�ници-
пальное� задание� на� 2017� и� плановый
период�2018�.,�б�дет�разработан�ра-
фи���бор�и�территории�орода�от�сне-
а�в�зимний�период�и��силен��онтроль
над�вывозом�снеа.�Данный�вопрос�на-
ходится�та�же�на��онтроле���деп�татов.
В�настоящее�время�ведется�серьезная
аналитичес�ая�работа�заинтересованны-
ми�стр��т�рами�и�мы�надеемся,�что�оп-
тимальный� вариант� б�дет� найден.
Блаодарим�жителей�орода�за�а�тив-

н�ю�жизненн�ю�позицию.

ДЕПУТАТЫ
ОТВЕЧАЮТ

НА� ВОПРОСЫ

�ЮБИЛЕЙ

Тридцать�лет�-�это�п�ть�созидательных
побед,� больших� тр�довых� свершений,
свидетельство�высо�оо�профессионализ-
ма�и�ответственноо�отношения���дел�.
Блаодаря�правильном��распределению
сил�и�взаимодействию�с�Администрацией
орода�поставленные�задачи�выполняют-
ся�своевременно�и�на�должном��ровне.
В�до�азательство� том�� -�мноо�ратные
призовые�места�среди�воен�оматов�Юры.
-�Символично,�что���тридцатилетне-

м��юбилею�Коалымс�ий�военный��о-
миссариат�занял�почетное�общее�тре-
тье�место�среди�всех�военных��омис-
сариатов�по�ХМАО-Юре�по�сл�жебной
деятельности,� -� оворит� военный� �о-
миссар� .� Коалыма,� подпол�овни�

Иорь�Па��лев.�-�Колле�тивом�местно-
о��омиссариата�можно��ордиться.�Это
люди,� �оторые� доблестно� выполняют
свою�непрост�ю��ропотлив�ю�работ�,
решают�задачи,��оторые�ставит�перед
ними�наше�ос�дарство.

Р��оводство�Коалыма�высо�о�оцени-
вает�тр�д��олле�тива�военноо��омисса-
риата.�Исполняющий�обязанности�лавы
орода�Роман�Ярема�от�имени�лавы�о-
рода�поздравил��олле�тив�с�юбилеем:
-� Порядочность,� профессионализм,

прис�щие�вам,��а��и�прежде�помоают
в� решении� различных� задач,� �оторые
неизменно� ставит� перед� нами�жизнь.
Позвольте�пожелать�вам��реп�оо�здо-
ровья,�чтобы�вы�ставили�себе�высо�ие
цели�и�добивались�их.�Вы�делаете�о-
ромн�ю�работ��по�патриотичес�ом��вос-
питанию.�Счастья,�блаопол�чия�и�пре-
�расноо�настроения!
Во�время�праздничноо�мероприятия

прошла�церемония�нараждения�почет-
ными�рамотами�и�блаодарственными
письмами�от�имени�лавы�орода�и�во-
енноо��омиссара�ХМАО-Юры.�Нара-
дили�сотр�дни�ов�военноо��омиссари-
ата,�а�та�же�ветеранов�МВД�и�ОВД,�м�-
ниципальных��чреждений�и�др�их�об-
щественных�оранизаций.�За�высо�ие
по�азатели�по�обеспечению�мобилиза-
ции�на�территории�орода,�за�значитель-
ный� в�лад� в� военно-патриотичес�ое
воспитание� молодежи,� подотов��
раждан���военной�сл�жбе�и�в�связи�с
30-летним�юбилеем�военноо��омисса-
риата�орода�Коалыма�в�общей�слож-
ности�нарадили�25�челове�.

Валерий�Петровс	ий.

Фото�автора.

ТРИДЦАТЬ� ЛЕТ� В� СТРОЮ
Тридцать�лет�назад,�в�июле�1987��ода,�в�соответствии�с�дире�тивой
Министра�обороны�СССР,�в�Ко�алыме�был�создан�военный��омиссари-
ат.�Поздравить��олле�тив�Ко�алымс�о�о�военно�о��омиссариата�с�юби-
лейной�датой�пришли�исполняющий�обязанности��лавы��орода�Ко�а-
лыма�Роман�Ярема,�а�та�же�представители�Администрации,�ор�анов
Вн�тренних�дел�и�общественности.�Торжественное�мероприятие�прошло
в�М�зейно-выставочном�центре�Ко�алыма.

На�се�одняшний�день�более100�юношей�из�Ко�алыма�проходят�военн�ю�сл�жб��в�рядах

Российс�ой�армии�по�призыв��и�20�челове��проходят��он��рсный�отбор�для�пост�пле-
ния�в�высшие�военные�образовательные��чреждения.�Все�о�за�30�лет�воен�омат�Ко�а-

лыма�призвал�на�сл�жб��в�ряды�Воор�женных�сил�более�4000�молодых�ребят.�О�оло�50
�раждан,�пребывающих�в�запасе,�прошли�военные�сборы.�На�те��щий�момент�в�Военном

�омиссариате��орода�Ко�алыма�состоят�на��чете�более�15000��раждан,�пребывающих
в�запасе,�1017�призывни�ов,�более�300��частни�ов�боевых�действий,�воинов-интер-

националистов,��частни�ов�ли�видации�последствий�аварии�на�Чернобыльс�ой�АЭС.
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ТВОИ�ЛЮДИ,�ГОРОД!

Одна�из�представительниц�этой�без
пре�величения� важной� профессии� -
заместитель�дире�тора�ООО�«Восход»
(ма�азин�«Рассвет»)�Вера�Шихова�-�за-
мечательная,�с�ромная�женщина�с��о-
лоссальным�опытом�работы�в� тор�ов-
ле.�За�ее�плечами�более�30-ти�без�п-
речных�лет�на�тр�довом�поприще,�зас-
л��и�на��отором�не�раз�были�отмечены
почетными��рамотами�и�бла�одарнос-
тями� различных� �ровней� за� добросо-
вестный�и�самоотверженный�тр�д.
Вера�Денисовна�родилась�в�1958��од�

в��ороде�Катайс�е�К�р�анс�ой�облас-
ти.�Это��дивительно,�но�наша��ероиня
с�малых�лет�мечтала�быть�именно�про-
давцом.� Ко�да� девоч�е� исполнилось
четыре��ода,�семья�переехала�в��Ма�-
нито�орс�.�Там�Вера�о�ончила�ш�ол�,
а�затем�и�тор�овое��чилище.�После�это-
�о�ее�зачислили�в�штат�тор�а�и�напра-
вили�работать�в�ма�азин�в�должности

рядово�о�продавца.�Сп�стя�восемь�лет
ей� была� присвоена� �валифи�ация
старше�о�продавца.
В�Ко�алым�предложила�съездить�под-

р��а,�с��оторой���них�была�одна�общая
мечта� -� заработать� дене�� на�Севере.
Осенью�1986��ода�дев�ш�и�приехали�в
Ко�алым.�Сначала�Вера�Денисовна��ст-
роилась�старшим�продавцом�в�мебель-
ный�ма�азин� -� та�� началась� тр�довая
деятельность�в��ороде.�Потом�работала
старшим�продавцом�ма�азина�одежды,
далее�по��арьерной�лестнице�-�завед�-
ющая� отделом,� завед�ющая� с�ладом,
товаровед…�С� осени� 2016� �ода� наша
�ероиня�работает�заместителем�дире�-
тора�ООО�«Восход».

-�Челове�,�работающий�в�тор�овле,
должен� быть� �омм�ни�абельным,
вежливым� с� людьми� при� любых� об-
стоятельствах,� -� �оворит�Вера�Дени-
совна.� -�Терпение,�выдерж�а,��стой-
чивость���стрессам�-�вот��ачества,�не-
обходимые�персонал��любо�о�ма�ази-
на� при� возни�новении� �онфли�тных
сит�аций.
Говоря�о�работе,�заместитель�дире�-

тора�не�с�рывает�тр�дности�профес-
сии,�отмечая,�что�это�та�же�высо�ая
материальная�ответственность,�рабо-
та�в�сложных�и�напряженных��слови-
ях,� достаточно� высо�ие� физичес�ие
на�р�з�и.� Но� одновременно� она� мо-
жет� быть� интересной� и� творчес�ой,

КОГДА�МЕЧТЫ�СБЫВАЮТСЯ...
Завтра,�22�июля,�в�России
отметят�День�работни�а�тор�овли.
С�развитием�рыночных
отношений�профессия�продавца
стала�одной�из�наиболее
распространенных�и�востребованных.
Работни�и�тор�овли�решают
значительн"ю�социальн"ю�задач"
-�"довлетворение�потребностей
населения�страны�в�различных
товарах�и�"сл"�ах.�И�если
в�средние�ве�а�тор�овали
в�основном�м"жчины,�то�в
настоящее�время�эта�отрасль
традиционно�считается�женс�ой.

ведь�от��мения�раз�оваривать�с�людь-
ми,� �расиво� оформлять� витрины� и
прилав�и�во�мно�ом�зависит��спех�тор-
�овли.�А�на�людях,�занимающих�р��о-
водящие�должности,���том��же�лежит
ответственность�за�имидж�все�о�пред-
приятия:
-�В��правлении�ма�азином��лавное�-

собрать�др�жный� �олле�тив,� �оторый
любит�свою�профессию,��меет�пред-
ставить�товар,�что�называется,�лицом,
знает���льт�р��обсл�живания�и�все�да
дарит�по��пателю�толь�о�позитивные
эмоции,�-�подчер�ивает�она.
Для�самой�Веры�Денисовны�Шиховой

понятия�«плохое�настроение»�просто�не
с�ществ�ет.�Каждый�день�она�старает-
ся�радоваться�том�,�что�имеет,�и�ни�о�-
да�не��нывает�-�эт��пре�расн�ю�черт�
хара�тера�отмечают�в�ней�и�близ�ие,�и
�олле�и.
-�За� 31� �од�Ко�алым�стал� для�меня

самым�родным�местом�на�земле,�хотя
приезжали,��а��и�все�на�три��ода,�-��лы-
бается��ероиня.�-�Здесь�родились�мои
дети�и�вн��и,�ради��оторых�я�жив��и�с
�довольствием�продолжаю�свою�тр�до-
в�ю�деятельность.
Счастливый�челове��Вера�Денисов-

на�Шихова?�Глядя�на�нее,�та��ю�энер-
�ичн�ю,� �хоженн�ю� и� полн�ю� опти-
мизма,�ответ�может�быть�толь�о�один
-� �онечно,� счастливый!� И� во� мно�ом
бла�одаря�том�,�что�свою�профессию
она�считает�призванием�и�по-настоя-
щем���ордится�ею.�Возможно,�поэто-
м��сейчас,�по�прошествии�мно�их�лет
и�событий,�вспоминая�начало�свое�о
«тор�ово�о»� п�ти,� наша� �ероиня� без
�олебаний�признается,�что�прошла�бы
е�о�снова…

Е�атерина
Миронова.

Фото:
Валерий
Петровс�ий.

СПЕЦИАЛИСТ�РАЗЪЯСНЯЕТ

На�территории��орода�Ко�алыма�не-
стационарные�тор�овые�объе�ты�ор�а-
низ�ют� свою�деятельность� в� соответ-
ствии�с���Постановлением�Администра-
ции� �орода� Ко�алыма� №1357� от
06.06.2012��.�«Об�ор�анизации�работы
нестационарных�тор�овых�объе�тов�на
территории��орода�Ко�алыма».�Объе�-
ты� мел�орозничной� тор�овли,� летние
�афе�размещаются�на�территории��о-
рода� в� соответствии� с� �твержденной
схемой�и�ос�ществляют�свою�работ��в
2017��од��с�15�мая�по�30�сентября.
Выделение�мест�под�размещение�и

э�спл�атацию�нестационарных�тор�о-
вых�объе�тов�(палат�и�по�тор�овле�пло-
дово-овощными� ��льт�рами,� летние
�афе)�на�территории��орода�Ко�алыма
в�летне-осенний�период�ос�ществля-
ется�ис�лючительно�п�тем�проведения
тор�ов�в�форме�а��циона�на�право�за�-
лючения�до�оворов�аренды�земельных
�част�ов�под�размещение�временных
нестационарных� объе�тов� розничной
тор�овли.
Информация�о�проведении�тор�ов�в

форме�а��циона�на�право�за�лючения
до�оворов�аренды�земельных��част�ов
еже�одно�размещается�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма
в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru)�и
в� �азете� «Ко�алымс�ий� вестни�».� А��-
цион� является�от�рытой�формой�пре-
доставления� земельных� �част�ов� в
аренд�,�и�принять��частие�в�нем�может
любое�тор�овое�предприятие�или�пред-
приниматель,� ос�ществляющие� роз-
ничн�ю� тор�овлю� и� предоставляющие
�сл��и�общественно�о�питания.
Без��чета�рез�льтатов��он��рса�раз-

мещаются� объе�ты� мел�орозничной
тор�овой�сети�и�летние��афе�предпри-
ятий,�имеющих�в�собственности�или�в
аренде�приле�ающ�ю�территорию.
При� ос�ществлении� тор�овли� пред-

приниматель�обязан��ор�анизовать�свою

работ��в�соответствии�с�правилами�про-
дажи�отдельных�видов�товаров�(иметь
информацию� о� наименовании�юриди-
чес�о�о� лица� и� е�о� местонахождении
либо�информацию�об�индивид�альном
предпринимателе�и�е�о�свидетельства
о�ре�истрации,�режиме�работы�объе�-
та,�единообразных�и�чет�о�оформлен-
ных�ценни�ов�на�реализ�емые�товары),
санитарными� правилами� (иметь�фор-
менн�ю�санитарн�ю�одежд�,�медицин-

с��ю��ниж����становленно�о�образца),
нести�ответственность�за��ачество�ре-
ализ�емой�прод��ции,�содержать�в�чи-
стоте�приле�ающ�ю�территорию�в�со-
ответствии�с�требованиями�Правил�бла-
�о�стройства�и�санитарно�о�содержания
�орода�Ко�алыма.
В�соответствии�с��становленными�тре-

бованиями,� летние� �афе�должны�быть
обеспечены� централизованным� водо-
снабжением,� �анализацией� либо� авто-
номной�системой�обеспечения�водой�и
вывоза�отработанной�с�проведением�те-
��щей�санитарной�обработ�и.�Обязатель-

но�наличие� �мывальни�ов,�биот�алетов
для�посетителей�и�персонала,�обеспечен-
ность�холодильным�обор�дованием,�од-
норазовой�пос�дой�и�инвентарем,�из�о-
товленными�из�материалов,�разрешенных
для��онта�та�с�пищевыми�прод��тами.
В�июле�началась� тор�овля�бахчевы-

ми���льт�рами.�Чтобы�из�в��сно�о�и�по-
лезно�о,�арб�з�или�дыня,�не�преврати-
лись�в�опасный�прод��т,�необходимо,
�роме� вышеперечисленных� �словий,
соблюдать�след�ющие�правила:

� продажа�плодово-овощной�прод��-
ции�и�бахчевых���льт�р�должна�произ-
водиться�при�наличии�палато��и�необ-
ходимо�о�обор�дования�-�засетченных
ларей,��онтейнеров,��орзин,�стоящих�на
поддонах�и�стеллажах;

� приобретать�овощи,�я�оды,�фр��-
ты,�в�том�числе�арб�зы�и�дыни�толь�о

с� целостной� �ож�рой,� без� призна�ов
за�нивания�и� порчи,� та�� �а�� продажа
прод��ции�с�явными�призна�ами�пор-
чи�запрещена.�Необходимо�знать,�что
реализация�бахчевых���льт�р�с�надре-
зами�для�определения�их�спелости�не
доп�с�ается,�та���а��это�может�явиться
причиной�за�рязнения�прод��та,�в�том
числе�и�возб�дителями�опасных�забо-
леваний.
Отдел
потребительс�о�о
рын�а
и
развития

предпринимательства
�правления
э�ономи�и
Администрации
�орода
Ко�алыма.

Фото:
Валерий
Петровс�ий.

ЛЕТНЯЯ�ТОРГОВЛЯ
С�наст"плением�лета�на�"лицах��ородов�повсеместно�от�рываются�палат-
�и�по�реализации�плодово-овощной�прод"�ции�и�летние��афе.�Ка��от-
�рыть�та�ой�объе�т�тор�овли,��а�ие�правила�должны�соблюдаться�для
то�о,�чтобы�отдых�и�поход�за�по�"п�ами�был�приятным�и�безопасным?

15� июля� 2016� �ода� вст"пил� в
сил"� за�он,� пред"сматривающий
переход� на� �онтрольно-�ассов"ю
техни�"�(ККТ)�ново�о�типа�с�пере-
дачей� информации� в� нало�овые
ор�аны�онлайн�(54-ФЗ�в�реда�ции
ФЗ�№290-ФЗ�от�03.07.2016).

КОНТРОЛЬНО-

КАССОВАЯТЕХНИКА

«ГОРЯЧАЯ�ЛИНИЯ»

Ключевым�изменением�является�пе-
реход� �� применению� новой� �онт-
рольно-�ассовой�техни�и,��оторая�б�-
дет�передавать�данные�об�операциях
в� нало�овые� ор�аны� в� онлайн-режи-
ме�через�оператора�фис�альных�дан-
ных�(ОФД).
Бизнес-омб�дсменом�Ю�ры�Ни�ола-

ем�Евлаховым�совместно�с�Управле-
нием�Федеральной� нало�овой� сл�ж-
бы� по� ХМАО-Ю�ре� налажен� процесс
рабоче�о�взаимодействия�в�части�со-
здания�ре�иональной�рабочей��р�ппы
по�внедрению�ККТ�и�дости�н�та�до�о-
воренность�об�ор�анизации�совмест-
ной��орячей�линии�на�базе�УФНС�Рос-
сии�по�ХМАО-Ю�ре�в�целях�оператив-
но�о�информирования�предпринима-
телей� по� вопросам� перехода� на� но-
вый�порядо��применения�ККТ.
Применять�нов�ю��онтрольно-�ассо-

в�ю� техни��� с�бъе�ты� предпринима-
тельс�ой�деятельности�в�обязательном
поряд�е�начн�т�с�1�июля�2017��ода.
Для� предприятий� сферы� �сл��,� вла-
дельцев�тор�овых�автоматов,�а�та�же
лиц,�применяющих�патентн�ю�систе-
м��нало�ообложения�и�ЕНВД�(единый
нало��на�вмененный�доход),�переход
на�новый�порядо��станет�обязатель-
ным�с�1�июля�2018��ода.
Пол�чить�более�подробн�ю�инфор-

мацию�можно� та�же� в� специальном
разделе�сайта�УФНС�России�по�ХМАО-
Ю�ре� https://www.nalog.ru/rn86/
taxation/reference_work/newkkt/,�и�по
телефонам:

� УФНС� России� по� ХМАО-Ю�ре
8�(3467)�394-674;

� Аппарат�Уполномоченно�о�по�за-
щите�прав�предпринимателей�в�ХМАО-
Ю�ре�8�(3467)�322-152.
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-�О�сана�Ви�торовна,�если�челове�
просрочил�платежи�за��сл��и�ЖКХ
больше,�чем�на�один�месяц,��а�о-
вы�мо��т�быть�последствия?
-�В�соответствии�с�за�онодательством

Российс�ой�Федерации�плата�за�жилое
помещение�и��омм�нальные��сл��и�дол-
жна�вноситься�потребителями�ежемесяч-
но�до�десято�о�числа�месяца,�след�юще�о
за�исте�шим�месяцем.�В�сл�чае�несво-
евременно�о� или� неполно�о� внесения
платы� за� ��азанные� �сл��и,� начиная� с
тридцать�перво�о�дня�просроч�и�и�за��аж-
дый�день�до�момента�фа�тичес�ой�оп-
латы,�производится�начисление�пени�в
размере�1/300�став�и�рефинансирования
ЦБ�РФ,�а��же�с�девяносто�перво�о�та�о�о
дня�пеня�начисляется�в�размере�1/130
той�же�став�и.�Кроме�это�о,�при�задерж-
�е�платежей�свыше�трех�месяцев��прав-
ляющая��омпания�вправе�приостановить
�ражданин��подач��та�их��омм�нальных
�сл��,� �а�� �орячее� водоснабжение,� во-
доотведение�и�эле�троэнер�ию.

-�Что�представляет�из�себя�поня-
тие�«рестр��т�ризация�задолжен-
ности»?
-�Данная�мера�предпола�ает�подпи-

сание�до�овора�с�должни�ом.�За�люча-
ется�он�в�продлении�сро�а�выплаты�дол-
�а�п�тем�разделения�основной�с�ммы
на� равные� ежемесячные� платежи,� с
возможным�списанием�пени�после�е�о
полно�о�по�ашения.

-�Ка�ие�этапы�она�в�лючает?
-�Гражданин�обращается�с�заявлени-

ем�о�предоставлении�ем��рассроч�и�на
по�ашение� задолженности� п�тем� за�-
лючения�с� ним�соответств�юще�о�со-
�лашения,� при�ладывая� �� нем�� необ-
ходимые�до��менты.�Заявление�б�дет
рассмотрено,�и,�в�сл�чае�принятия�по-
ложительно�о� решения,� Комиссия� о
рестр��т�ризации� задолженности� по
оплате�ЖКУ�с��ражданином�за�лючает
дв�хстороннее� со�лашение�о� по�аше-
нии�задолженности.�В��аждом��он�рет-
ном�сл�чае�пра�ти��ется�индивид�аль-
ный�подход���обратившем�ся��ражда-
нин�.� Далее� �ражданин�� необходимо
б�дет�своевременно�выполнять�взятые
на�себя�обязательства,�а�в�момент�вне-
сения�последне�о�платежа�обратиться
в� ООО� «ЕРИЦ»� для� списания� пени,� в
сл�чае�если�та�ое�решение�было�при-
нято�при�за�лючении�со�лашения.

-�Ка�ое�основное�требование�пре-
доставления�рестр��т�ризации�по
дол��?
-�Для�предоставления�рассроч�и�по

оплате�задолженности�за�ЖКУ��ражда-
нин�� необходимо� предоставить� до��-
менты,�подтверждающие�право�прожи-
вания�в�жилом�помещении,�справ�и�о
доходах�семьи,�наличие���не�о�объе�-
тивных� причин� непо�ашения� дол�а� и,
�онечно�же,� желание� на� быстрейш�ю
выплат��дол�а.

-�К�да�обратиться?
-�Для�то�о�чтобы�воспользоваться�про-

цед�рой�рестр��т�ризации�имеюще�ося
дол�а�за�ЖКУ,��ражданин��необходимо
обратиться�в�приемн�ю�ООО�«ЕРИЦ»�с
соответств�ющим�заявлением.

-�Ка�им�образом�б�д�т�определены
платежи?
-�По��словиям�за�люченно�о�со�ла-

шения� о� по�ашении� задолженности
�ражданин� обязан,� помимо� внесения
ежемесячных�платежей�в�счет�по�аше-
ния� дол�а,� оплачивать� и� те��щее� на-
числение�за�ЖКУ.�Например,�при�за�-
лючении� со�лашения� на� 12� месяцев
�ражданин�ежемесячно�оплачивает�не
менее�1/12�дол�а�и�те��щ�ю��варпла-
т��за�ЖКУ.

-�Чем�эта�возможность��добна�для
должни�а?
-� Преим�щество� рестр��т�ризации

за�лючается� в� том,� что�она�дает� воз-
можность�по�ашения�большо�о�разме-
ра�дол�а�в�оптимальные�для��раждани-

на�сро�и,�не��х�дшая�е�о�финансово�о
положения,�а�та�же�сохраняет�за�собой
право�на�пол�чение�им�с�бсидий�и�ль�от
по�оплате�за�жилое�помещение�и��ом-
м�нальные��сл��и,� та�� �а��данное�со-
�лашение�входит�в�перечень�до��мен-
тов,�запрашиваемых�ор�анами�социаль-
ной� защиты� при� оформлении� ��азан-
ной�меры�социальной�поддерж�и��раж-
данам,�имеющим�та��ю�задолженность.
Кроме� это�о,� в� период� действия

данно�о� со�лашения� в� отношении
должни�а� не� оформляются� и� не� на-
правляются�в�с�д�заявления�о�прин�-
дительном� взыс�ании� задолженнос-
ти,�а��правляющая��омпания�не�при-
останавливает�подач���омм�нальных
рес�рсов.

-�С�оль�о��о�алымчан�на�данный�мо-
мент��же�воспользовались�предос-
тавленной�возможностью?
-�Ежемесячно�с�заявлением�о�рест-

р��т�ризации�дол�а�за�ЖКУ���нам�обра-
щаются�о�оло�30��раждан.�На�се�одняш-
ний�день�с�начала��ода��же�за�лючено
более� 180� со�лашений� о� по�ашении
задолженности.

Е�атерина
Миронова.

Фото:
Валерий
Петровс�ий.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ�РАССРОЧКИ
ПО�ЖКУ�ДОЛЖНИКАМ

Бывает�та	,�что�собственни	и�или�наниматели�жилья�на	апливают�се-
рьезные�просроч	и�по�выплатам�	омм�нальных��сл���и�намереваются
по�асить�эти�платежи,�но�материальное�положение�не�позволяет�рассчи-
таться�одним�переводом.�Се�одня�мы�по�оворим�о�способе,�	оторый�по-
зволяет�должни	ам�постепенно�рассчитаться�с��правляющей�	омпанией
по�на	опленным�просроч	ам�платежей�за��сл��и�ЖКХ,�а�та	же�за�	ап-
ремонт.�О�поряд	е�прохождения�процед�ры�рестр�	т�ризации�дол�а�по
	омм�нальным��сл��ам�и�этапах�процед�ры�рестр�	т�ризации�	оррес-
пондент��азеты��побеседовал�с�дире	тором�ООО�«ЕРИЦ»�О.В.Кр�пновой.

С� целью� повышения� 	ачества� и
	омфорта��ородс	ой�среды�п�тем�ре-
ализации�	омпле	са�мероприятий�по
бла�о�стройств��дворовых�территорий
мно�о	вартирных� домов,� а� та	же
наиболее�посещаемых�территорий�и
мест�обще�о�пользования�на�терри-
тории�м�ниципально�о�образования
�ород�Ко�алым�разрабатывается�м�-
ниципальная� � про�рамма� «Форми-
рование�	омфортной��ородс	ой�сре-
ды�на�2018-2022��оды».

Перед�нами�всеми�стоит�задача�-�со-
вместно� определить� мероприятия� по
бла�о�стройств���орода,��оторые�вой-
д�т�в�реализацию�м�ниципальной�про-
�раммы.� Приоритет� простой:� должно
быть��омфортно,�безопасно�и�делать-
ся�по�инициативе�жителей��орода!
Администрация��орода�Ко�алыма�ин-

формир�ет� о� том,� что� в� целях� фор-
мирования�на�2018-2022��оды�переч-
ня� мероприятий� по� бла�о�стройств�
дворовых� территорий�мно�о�вартир-
ных� домов� и� м�ниципальных� терри-
торий�обще�о�пользования�принима-
ются�предложения�и�заяв�и�а�тивных,
инициативных�жителей�наше�о� �оро-
да�о�в�лючении�дворовых�территорий
и� наиболее� посещаемых� территорий
обще�о� пользования� �орода�Ко�алы-
ма�в�м�ниципальн�ю�про�рамм��«Фор-
мирование� современной� �ородс�ой

СОЗДАДИМ	КОМФОРТНУЮ
СРЕДУ	ВМЕСТЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

среды� на� 2018-2022� �оды».� С� фор-
мой�подачи�предложений�и�заяво��вы
можете� подробно� озна�омиться
на�официальном�сайте�Администрации
�орода� � Ко�алыма� сети� Интернет
(www.admkogalym.ru)� в� разделе
«Городс�ая�среда».
По�рез�льтатам�рассмотрения�пост�-

пивших�предложений�состоятся�обще-
ственные�обс�ждения�с��частием�за-
интересованных�лиц�и�б�дет�опреде-
лен� перечень� первоочередных� ме-
роприятий�по�бла�о�стройств��наше-
�о��орода,��оторые�б�д�т�в�лючены�в
м�ниципальн�ю�про�рамм��«Формиро-
вание� �омфортной� �ородс�ой� среды
на� 2018-2022� �оды».� Надеемся� на
ваше�а�тивное��частие�и�ждем�пред-
ложений!

Соб.
инф.

Фото:
Валерий
Петровс�ий.



621�июля�2017��ода�№57�(850)
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ПЛАНЕТА�ДЕТСТВА

�РОДИТЕЛЯМ�И�СТАРШЕКЛАССНИКАМ�НА�ЗАМЕТКУ

Учебные� планы� и�системы
вып�с�ных�э�заменов�в�ш�олах
разных�стран�мира�мо��т�силь-
но� отличаться.�Это� вын�ждает
мно�их�ш�ольни�ов� при� выбо-
ре�дальнейше�о�п�ти�о�раничи-
ваться�в�зами�своей�страны.�Что-
бы�исправить� это,� в�1968� �од�
по�инициативе�Межд�народной
ш�олы�Женевы� была� создана
Ор�анизация�Межд�народно�о
Ба�алавриата� (International
Baccalaureate�Organization).
Педа�о�и� разработали� �ни-

версальн�ю� ш�ольн�ю� про-
�рамм��с��чебным�планом,�об-
щим� для� всех� стран.� Самые
первые�ш�ольни�и�сдали�э�за-
мены� Дипломной� про�раммы
IB�в�1970��од�.�То�да�в�про�рам-
ме��частвовали�все�о�12�ш�ол.
Сейчас�по�этой�про�рамме��чат-
ся�больше�миллиона�ш�ольни-
�ов�из�более�чем�4000�ш�ол.

Êîìó áóäåò ïîëåçåí
äèïëîì IB?

Том�,� �то� хочет� пост�пать� в
зар�бежный�в�з.�Или�том�,��то
хочет�в�ш�оле�не�толь�о��чить-
ся,� но�и�развиваться� �а�� лич-
ность�(по�межд�народным�стан-
дартам!).�Обладатель�диплома
может�рассчитывать�на�пост�п-
ление�без� э�заменов� в�любой
из�в�зов,� �частв�ющих� в�про�-
рамме.� А�их�мно�о:� диплом
IB�принимают�о�оло�дв�х�тысяч
�ниверситетов�в�разных�странах
мира.�В�списо��входят�Гарвард,
Принстон,�О�сфорд,�Кембридж,

веряет�ш�ольный� преподава-
тель,�а�затем�она�отправляется
на�провер��� авторизованным
э�заменаторам�IB.�Оцен�и�выс-
тавляют�по�семибалльной�ш�а-
ле.�Чтобы�пол�чить�сертифи�ат
об�о�ончании�IB,�н�жно�набрать
не�меньше�24�баллов� в�с�мме
по�шести� предметам.�Одна�о
наша�ш�ола� предла�ает� �ча-
щимся� об�чение� и� по� отдель-
ным�предметам�Дипломной�про-
�раммы�на�повышенном�(6�ч.�в
неделю)�или�стандартном�(4�ч.�в
неделю)��ровнях.

Ðåçóëüòàòû
В�2016��од��состоялся�первый

вып�с��ст�дентов�(обладателей
либо�Диплома�IB,�либо�сертифи-
�атов,�подтверждающих�об�че-
ние�по�данной�про�рамме�по�от-
дельным�предметам).�Наши�пер-
вые�ласточ�и�-�ст�денты-вып�с-
�ни�и�IB�-�блестяще�выдержали
и�межд�народные�э�замены,�и
э�замены� средней� образова-
тельной�ш�олы,�и�с�дипломами,
сертифи�атами,� аттестатами�о
среднем� образовании� сейчас
продолжают�об�чение�в�л�чших
в�зах�не�толь�о�России,�но�и�в
межд�народных� �чебных� заве-
дениях.�Вот��ео�рафия�их�ст�ден-
чес�ой�жизни:�Мос�ва,�МГИМО;
Вена,��ниверситет�им.�З.�Фрей-
да;�Пра�а,�Пражс�ий�образова-
тельный�центр;�Бел�ородс�ий��о-
с�дарственный��ниверситет.
А� в�2017� �од��еще�одна� вы-

п�с�ница�Межд�народно�о�ба�а-
лавриата�пол�чила�свой�диплом,
сдав�все�межд�народные�э�за-
мены.�Педа�о�ичес�ий� �олле�-
тив�ш�олы�желает� нашей� ст�-
дент�е� �дачно�определиться� с
�ниверситетом,�встать�на�т��до-
ро��,��оторая�поможет�освоить
любим�ю�и�н�жн�ю�профессию.
Идти�или�не�идти�в�IB,�решать

толь�о� родителям� и� ребен��.
Ш�ола�№8�ждет�вас�на�новый
2017-2018� �чебный� �од.

Светлана	Эс�аева.

ЕЩЕ�РАЗ�ОБ�IB,�ИЛИ�МЕЖДУНАРОДНЫЙ
БАКАЛАВРИАТ� В� КОГАЛЫМЕ

Ка��л�чше�расс�азать�дош�ольни�ам
о�профессиях?� Ответ� вполне� очеви-
ден:�чтобы�было�и�весело-интересно,
и�полезно-познавательно.� Но�самая
сложная�задача�не�в�том,��а��расс�а-
зывать,�а�о��а�их�профессиях�расс�а-
зывать,� и�о��а�их� можно� расс�азать
ч�ть�позднее.�Поэтом��в�детс�ом�сад�
«Зол�ш�а»�и�возни�ла�идея�создания
в�летний�период�прое�та�«С�оль�о�про-
фессий�и�все�хороши,��аждый�спосо-
бен� найти� для� д�ши».� Темати�а� про-
е�та�отражает�зна�омство�детей�с�не-
�оторыми� профессиями� родителей.
Зна�омство�детей�с�профессиями,�их

Словосочетание IB вродебы на
сл�х�,нонаделеостаетсямно�онепонятно�о.

Этовместообычной�чебыилидополнительно?C�а�о�о
�ласса?К�дапотомидтисэтиммежд�народнымдип-
ломом?Мырасс�азываемвамвсе,чтонадознатьоМеж-
д�народномба�алавриате,чтобырешить,н�жнолиэто
вашем�ребен��.

Имперс�ий� �олледж� Лондона
и�Национальный� �ниверситет
Син�ап�ра.�В�России�вып�с�ни-
�ов�Межд�народно�о�ба�алав-
риата� принимают�МГУ� имени
Ломоносова,�Плехановс�ий��ни-
верситет�и�МГИМО.�Остальные
российс�ие� �ниверситеты� не�
признают�диплом�IB�и�треб�ют
обычный� ш�ольный� аттестат
и�рез�льтаты�ЕГЭ.
Это�не�значит,�что,�если�ре-

бено��хочет�пост�пать�в�россий-
с�ий�в�з,�Межд�народный�ба�а-
лавриат� для� не�о�бесполезен.
IB�ценен� не�толь�о� дипломом:
он��чит�самостоятельно��чить-
ся,�анализировать�информацию,
развивает� исследовательс�ие
навы�и� и���репляет� �чебн�ю
мотивацию.�Два� �лючевых�на-
вы�а,��оторые�пол�чают�ш�оль-
ни�и,�-� это� �ритичес�ое�мыш-
ление�и�способность���самооб-
разованию.�В�них�воспитывают
ответственность� перед� обще-
ством� и�о�р�жающей� средой.
К�том��же�преподавание�ведет-
ся�на�ан�лийс�ом�язы�е�-�а�зна-
чит,� ���онц��ш�олы� владение
иностранным�язы�ом�волей-не-
волей� выйдет� на�очень� хоро-
ший��ровень.

Êàêèå øêîëû ìîãóò
âûäàâàòü äèïëîì IB?
Право�выдавать�диплом�меж-

д�народно�о� образца� имеют
толь�о�ш�олы,�авторизованные
по�Дипломной� про�рамме
Межд�народно�о�ба�алавриата.

В�Тюменс�ой�области,�Ханты-
Мансийс�ом�автономном�о�р�-
�е� и� �ороде� Ко�алыме� есть
толь�о� одна� ш�ола� -� МАОУ
«Средняя�ш�ола�№8»,�облада-
ющая�этим�правом.

Äèïëîìíàÿ ïðîãðàììà -
÷òî ýòî?

Дв�хлетний� пред�ниверси-
тетс�ий� ��рс� об�чения� для
старше�лассни�ов� 16-18� лет
можно�пройти�в�10-11��лассах
одновременно� с�под�отов�ой

��ЕГЭ� или� �же� после� пол�че-
ния�аттестата.�Успешно�осво-
ившие�про�рамм��вып�с�ни�и
пол�чают� диплом�IB.� За�два
�ода� �аждый� ст�дент� из�чает
шесть�предметов�на�ан�лийс-
�ом� язы�е� и�проводит� само-
стоятельное�исследование�по
одном��из��них.
Предметы�для�из�чения�ст�-

денты�выбирают�сами�-�по�од-
ном�� из�шести� �р�пп:� иност-
ранный� язы�,� родной� язы�
и�литерат�ра,� личность� и�об-
щество,� э�спериментальные
на��и,�математи�а,�ис��сства.
Не�оторые� из�предметов

междисциплинарные:� напри-
мер,�э�оло�ию�можно�выбрать

в��ачестве� предмета� третьей
или�четвертой��р�ппы.
Предметы�можно�из�чать�на

высшем� или� стандартном
�ровнях.�Они�отличаются��оли-
чеством� часов,� степенью� ��-
л�бленности�и�сложностью�э�-
заменов.� Ст�денты� должны
выбрать�миним�м�три�предме-
та�на�высшем��ровне.�Авторы
про�раммы�ре�оменд�ют�брать
те�предметы,��оторые�связаны
с�выбранной� специальностью
в��ниверситете.

Помимо� шести� предметов
по�выбор�,� в�про�рамме� есть
два� обязательных� межпред-
метных� элемента�-� это� ��рс
«Теория�познания»�и�вне�чеб-
ная�про�рамма�CAS�(Creativity,
Action,� Service�-� творчество,
а�тивность,�сл�жение).
После�дв�х� лет� об�чения� по

Дипломной�про�рамме�ст�ден-
ты�сдают�письменные�э�замены
по�всем� предметам� и�пиш�т
ито�овое�эссе�(Extended�Essay)�-
на�чн�ю�работ�� по�одном�� из�
предметов�объемом�4000�слов.
Оцен�а� по��аждом�� предмет�
с�ладывается�из�дв�х�-�вн�трен-
ней�и�внешней.�Кажд�ю�э�заме-
национн�ю�работ��сначала�про-

ДОБРО� ПОЖАЛОВАТЬ� В� ШКОЛУ� №8!

ЛЕТНИЙ� КАЛЕЙДОСКОП� «ЗОЛУШКИ»
Детство-этостартнашейжизни.Иотто�о,нас�оль�опра-
вильноонвзят,зависит�а�вдальнейшемсложитсяисама
нашажизнь.Профессиюпод�шеможнота�иненайтиза-
всюжизнь,аможновсепросебяпонять,ещенаходясьв
детс�омсад�.Та�иесл�чаи,с�орее,ис�лючение,но�жес
четырех-пятилет�ребен�аначинаетформироватьсялюбовь
�тр�д�.Ито�дажеможноначатьрасс�азыватьовозмож-
нойпрофессии.Тот,�тоещевдетс�омсад�пол�чилпред-
ставлениеоразличныхпрофессиях,быстреепроходитвсе
этапыпрофессионально�осамоопределенияи�же�10-12
�одамзнаетипонимаетсвоиспособностииталанты.

социальная�адаптация�в
обществе� напрям�ю� за-
висит�от�правильно�ор�а-
низованной� работы,
спланированной� с� �че-
том�ФГОС�ДО.�Участни-

�ами�прое�та� являются�дети�5-7� лет.
Педа�о�и�детс�о�о�сада�спланировали
формы�и�методы�работы�с�детьми,� в
рам�ах�реализации�прое�та:�беседы�с
детьми� по� профессиям;� сюжетно-ро-
левые,�дида�тичес�ие�и�интера�тивные
и�ры;�чтение�литерат�рных�произведе-
ний;�анализ�иллюстраций,��артино��о
профессиях;�тр�довая�деятельность�де-
тей�и�взрослых;�х�дожественно-твор-
чес�ая� деятельность;� мастер-�лассы
родителей�с�детьми.
Данные�формы� и� методы� работы� в

течение� летне�о� периода� дад�т� воз-
можность�позна�омить�дош�ольни�ов�с

профессиями.� Но� наиболее� значимы-
ми� и� интересными� формами� работы
для�озна�омления�дош�ольни�ов�с�про-
фессиями�родителей�являются�целевые
про��л�и�и�э�с��рсии.�Мы�поняли,�что
необходимо�создать�та�ие�запоминаю-
щие�э�с��рсии,��оторые�б�д�т�привле-
�ать� внимание� детей� на�протяжении
все�о� прое�та� и� оставят� в� их� памяти
мно�о�познавательной�информации.�С
целью�зна�омства�и�расширения�зна-
ний�детей�о�профессии�продавца,�был
выбран�ма�азин�«Элия».�О�том,�что�дети
хорошо�знают�профессию�продавца�в
прод��товых,� промышленных� ма�ази-
нах�мы�не�сомневались,� а� вот� прода-
вец-�онс�льтант�в�цветочном�ма�азине
для� дош�ольни�ов� стала� от�рытием.
Дети�с�востор�ом�рассматривали�рас-
сад�,�с�интересом�всматривались�в�ра-
бот�� по� пересад�е� цветов� в� �ашпо.

Ма�азин�цветов�-��же�само�по�себе�вол-
шебное�место.��А�теперь�представьте,
что�вы�-�ребено�,��оторый�попал�в�эт�
с�аз���-�место,��де�одновременно�цве-
т�т�сотни�растений!�Одна�девоч�а�ше-
сти�лет�та��и�с�азала,�выйдя�после�э�-
с��рсии�из�ма�азина:�«Это�-�с�аз�а!».�
Этим� летом� дош�ольни�и� побывали

в�детс�ой�библиоте�е,�в��ородс�ой�ап-
те�е,�в�пари�махерс�ой�«Волшебница».
Каждый�раз,�возвращаясь�после�э�с��р-
сии� в� детс�ий� сад,� дош�ольни�и� под
впечатлением� �виденно�о� рисовали,
лепили,�составляли�захватывающие�рас-
с�азы�о�профессиях�и�и�рали�в�сюжет-
но-ролевые�и�ры,�за�репляя�новые�зна-
ния��артин�ами�и�видеороли�ами�о�про-
фессиях.
Воспитатели� «Зол�ш�и»� делают� все

возможное,�чтобы�это�лето�не�прошло
зря,� ведь� через� �аждое� мероприятие
идет� об�чение� добр�,� любви,� состра-
данию,� всем�� том�,� без� че�о� челове�
не�живет.�Вне�вся�их�сомнений,�в�б�-
д�щем�все�это�поможет�малышам�стать
замечательными�людьми,�ведь�мно�ое
в�жизни�челове�а�зависит�от�то�о,��а-
�ие�впечатления�он�пол�чил�в�детстве,
�а�ое�представление�о�мире,�профес-
сии�заложили�в�раннем�возрасте.�Чем
больше�радости� �� ребен�а� в�детстве,
тем�больше�он�ее�подарит�людям,�став
взрослым.�А�лето�не��ончается,�а�лето
продолжается!�Впереди�воспитанни�ов
«Зол�ш�и»�ждет�новый��алейдос�оп�не
менее�интересных�профессий.

Татьяна	Кр�шельниц�ая.
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- Âå÷åð

Òåìïåðàòóðà,

Îñàäêè (â òå÷åíèå ñóòîê)

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì.ðò.ñò.

Ñêîðîñòü è íàïðàâëåíèå
âåòðà, ì/ñ

755

ÑÂ
2 ì/ñ

+22
+24
+21

+21
+23
+21

+21
+23
+21

+21
+24
+21

+20
+24
+21

+19
+22
+19

1 8
+22
+19

752 749 749 750 752 752

Â
4 ì/ñ

Â
5 ì/ñ

ÑÂ
3 ì/ñ

ÑÂ
9 ì/ñ

ÑÂ
5 ì/ñ

ÑÂ
4 ì/ñ

Äàòà 22/07 23/07 24/07 25/07 26/07 27/07 28/07

К�СВЕДЕНИЮ

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�15.00,�18.00,�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� «Время� по�ажет»

(16+)
16.00�«М�жс�ое/Женс�ое»�(16+)
17.00�«Давай�поженимся!»�(16+)
18.45�«На�самом�деле»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�«Ван�елия».�Т/с�(12+)
23.35�«Городс�ие�пижоны»�(18+)
01.45�Х/ф�«Ослепленный�жела-

ниями»�(16+)
03.05�«Ослепленный�желаниями»

(16+)
03.55�«Наедине�со�всеми»�(16+)

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

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

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

(12+)
14.55�Т/с�«Тайны�следствия»�(12+)
17.40�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�Мин�т»�(12+)
21.00�Т/с�«Прест�пление»�(16+)
00.50�Т/с�«Поис�и��ли�»�(12+)
02.35�Т/с�«Наследни�и»�(12+)

07.00�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.20� Но-

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15� «Не�сошлись� хара�тера-

ми».�Х/ф
12.30�«Линия�жизни»
13.30�«Библос.�От�рыбац�ой�де-

ревни�до��орода».�Д/ф
13.50�III�Межд�народный��он��рс

молодых�оперных�режиссе-
ров�«Нано-�Опера»�в�театре
«Гели�он-опера».�I�т�р

15.10�«Женщина�под�влиянием».
Х/ф

17.35�«Гебель-Бар�ал.�Священ-
ная�с�ала�черно�ожих�фара-
онов�С�дана».�Д/ф

17.50�«Вера�Марец�ая».�Д/ф
18.45� «Рассе�реченная� исто-

рия».�Д/с
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.45�Черные�дыры.�Белые�пят-

на
20.30�Ст�пени�цивилизации
21.25�«Аристарх�Лент�лов.�Жи-

вописный�б�нт».�Д/ф
22.05�«Коломбо».�Т/с
23.35� «Фестивальное� �ино».

«Саламан�а».�Д/ф
00.20�«Вечный�зов».�Т/с
01.25�«С�елли�-Май�л�-�по�ра-

ничный��амень�мира».�Д/ф
01.40�«Наблюдатель»
02.40�«Вартб�р�.�Романти�а�сред-

неве�овой�Германии».�Д/ф

07.05�«Афри�анс�ая�мечта�Крей-
�а�Беллами».�Д/ф�(16+)

08.00�«Высшая�ли�а»�(12+)
08.30�«Вся�правда�про�...»�(12+)
09.00,�09.25,�13.45,�16.25,�19.00

Новости
09.05�«Заряд�а�ГТО»�(0+)
09.30,�13.55,�16.30,�20.15,�01.20

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

11.00�«Настоящий�Ро��и».�Д/ф
(16+)

12.10� «Жизнь�Брюса�Ли».�Д/ф
(12+)

13.15�«Юлия�Ефимова.�Все�толь-
�о�начинается!»�Д/ф�(12+)

14.25�Ф�тбол.�Межд�народный
К�бо�� чемпионов.� «Реал»
(Мадрид,�Испания)�-�«Ман-
честер�Юнайтед»� (Ан�лия).
Трансляция�из�США�(0+)

17.00�Ф�тбол.�Межд�народный
К�бо�� чемпионов.� «Интер»
(Италия)�-�«Лион»�(Франция).
Прямая�трансляция�из�Китая

19.05�Чемпионат�мира�по�вод-
ным�видам�спорта.�Водное
поло.�Женщины.� 1/4�фина-
ла.� Прямая� трансляция� из
Вен�рии

20.30�Чемпионат�мира�по�вод-
ным� видам� спорта.� Плава-
ние.�Финалы.�Прямая�транс-
ляция�из�Вен�рии

22.30�Фехтование.� Чемпионат
мира.�Сабля.�М�жчины.�Ко-
манды.� Финал.� Прямая
трансляция�из�Германии

23.10�Фехтование.� Чемпионат
мира.� Рапира.� Женщины.
Команды.�Трансляция�из�Гер-
мании�(0+)

23.40�«Тотальный�разбор»
01.00� Автоспорт.� Ралли-рейд

«Шел�овый�п�ть».�Ито�и
02.00�Чемпионат�мира�по� вод-

ным�видам�спорта.�Трансля-
ция�из�Вен�рии�(0+)

03.35� «За�ад�и� ��б�а� Жюля
Римэ».�Д/ф�(16+)

04.05�Ф�тбол.�Межд�народный
К�бо�� чемпионов.� «Интер»
(Италия)�-�«Лион»�(Франция).
Трансляция�из�Китая�(0+)

06.05�«Охота�на�лис».�Х/ф�(16+)

06.00�М�льтфильм�на�СТС�(0+)
06.35�Х/ф�«В�поис�ах�Гала�ти�и»

(12+)
07.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
07.25 «Ìèíàðåò» (0+)
07.30�Х/ф�«В�поис�ах�Гала�ти�и»

(12+)
08.30�М/с�«Семей�а�Кр�дс.�На-

чало»�(6+)
09.00�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
09.45�Х/ф�«Гера�л»(12+)
11.35�Х/ф�«Напролом»�(16+)
13.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
13.25 «Íàø õðàì» (0+)
13.30�«К�хня»�(12+)
15.00�«Восьмидесятые»�(12+)
17.00�«Воронины»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Íàøè ãîðîäà» (12+)
21.00�Х/ф�«И�ра�Эндера»�(12+)
23.10�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
00.30�Т/с�«С�перма�с»�(16+)
01.30�Х/ф�«Вторжение.�Битва�за

Рай»�(16+)
03.25� Х/ф� «Я� �хож�.� Не� плачь»

(16+)
05.40�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.10,� 06.05� Т/с� «Та�сист�а»
(16+)

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

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

М�хтара»�(16+)
11.15�Т/с�«Коде�с�чести»�(16+)
13.25,�18.30�Обзор.�Чрезвычай-

ное�происшествие
14.00,�16.30�Т/с�«Па�тина»�(16+)
19.40� Т/с� «Морс�ие� дьяволы»

(16+)
00.35�Т/с�«Свидетели»�(16+)
01.25� Т/с� «Попыт�а� �� бе�ств�»

(16+)
02.20�«С�д�присяжных:�Главное

дело»�(16+)
03.40�«Лолита»�(16+)
04.25�Т/с�«Прест�пление�б�дет

рас�рыто»�(16+)

05.00� Х/ф� «Кани��лы� любви»
(16+)

06.30,�16.05�М/с�«Роботы�Болт�и
Блип»�(6+)

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

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

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

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

(16+)
11.15�Д/ф�«Воины-мен�вы»�(12+)
11.40�Х/ф�«Тайна�темной��омна-

ты»�(12+)
13.15�«Ты�талантлив!�Пой!»�(0+)
13.40,�22.55�«В�поис�ах�по�лев-

�и.�Рыбац�ими�маршр�тами
Ю�ры»�(12+)

14.05,�22.00�Т/с�«Ковче�»�(12+)
15.15,�23.15�«Мой��ерой»�(12+)
16.30,�20.00�«Люди�РФ»�(12+)
17.15�До�.�ци�л�«Птичья��авань�в

Ю�ре»�(12+)
17.45�«Ты�талантлив!�Пой!»�(0+)
18.10,�03.10�Т/с�«Т�ристы»�(16+)
19.30�«Спецзадание»�(12+)
00.30�Т/с�«Красный�орел»�(16+)
01.55�М�зы�альное�время�(18+)
04.00�«Народные�новости�Ю�ры»

(16+)

07.00�«Два�с�половиной�повара»
(12+)

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

(16+)
12.00�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
13.30�-�20.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
21.00�«Полицейс�ий�с�Р�блев�и»

(16+)

22.00�«Stand�up»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+)
00.00�«Дом-2.�После�за�ата»�(16+)
01.00�«Та�ое��ино!»�(16+)
01.30� Х/ф� «Обезьянья� �ость»

(16+)
03.15,�04.15�«Переза�р�з�а»�(16+)
05.10�«Ешь�и�х�дей!»�(12+)
05.40�«Д�рн�ше�.net»�(16+)
06.45� «Саша+Маша.� Л�чшее»

(16+)

06.00�«Настроение»
08.00�«Среди�добрых�людей».�Х/ф
09.35� «Длинное,� длинное

дело...»�Х/ф
11.30,�14.30,�19.30,�22.00,�00.00

События
11.50�«Постс�рипт�м»�(16+)
12.55�«В�центре�событий»�(16+)
13.55�«Осторожно,�мошенни�и!

С�альпель�мясни�а»�(16+)
14.50�Город�новостей
15.10� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.�Юбилей��енсе�а»�(12+)
15.55�«10�самых...�Несчастные

бра�и�с�иностранцами»�(16+)
16.30�«Естественный�отбор»�(12+)
17.30�«Бывшая�жена».�Т/с�(16+)
20.00�«Петров�а,�38»�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30�«Невидимый�фронт».�Спе-

циальный�репортаж�(16+)
23.05�Без�обмана.�«Еда�на��ри-

ле»�(16+)
00.20�«Красный�прое�т»�(16+)
01.45�«Перелетные�птицы».�Х/ф

(16+)
05.25�«10�самых...�Несчастные

бра�и�с�иностранцами»�(16+)

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

07.30,�23.50,�04.45�«6��адров»
(16+)

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

10.40�«Давай�разведемся!»�(16+)
13.40�«Тест�на�отцовство»�(16+)
15.40�«Понять.�Простить»�(16+)
18.00� «Лаборатория� любви»

(16+)
19.00�Т/с�«Женс�ий�до�тор»�(16+)
20.50�Т/с«Все�да��овори�«все-

�да»�-�2»�(16+)
22.50� «Прест�пления� страсти»

(16+)
00.30�Х/ф�«Близ�ие�люди»�(16+)
05.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(16+)

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

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

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

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�Званый��жин�(16+)
14.00�Х/ф� «Шанхайс�ие�рыца-

ри»�(12+)
17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)
18.00�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Особенности�нацио-

нальной�охоты»�(16+)
22.00�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
23.25�«За�ад�и�человечества�с

Оле�ом�Шиш�иным»�(16+)
00.30�«Черные�пар�са».�Т/с�(18+)
02.40�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)
03.40�«Тайны�Чапман»�(16+)
04.40�«Территория�забл�ждений»

с�И�орем�Про�опен�о�(16+)

06.00�«М�льтфильмы»�(0+)
09.30,�10.00,�17.35,�18.10�«Сле-

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

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

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

(16+)
18.45,�19.30,�20.30�Т/с�«Напар-

ницы»�(12+)
21.15,� 22.15� «Менталист».� Т/с

(12+)
23.00� Х/ф� «Баал� -� бо�� �розы»

(16+)
00.45�Т/с�«Твин�Пи�с»�(16+)
02.00,� 02.45,� 03.45,� 04.30� Т/с

«C.S.I.:�место�прест�пления»
(16+)

05.30�«Тайные�зна�и»�(12+)

«02»�СООБЩАЕТ

Îáñòàíîâêà íà äîðîãàõ ãîðîäà
В� ��азанный� период� сотр�дни�ами

ОГИБДД�ОМВД�России�по��ород��Ко�а-
лым��было�выявлено�718�администра-
тивных�правонар�шений.�Установлено
пять� водителей,� �правляющих� транс-
портным�средством�в�состоянии�ал�о-
�ольно�о�опьянения,�один��ражданин�от
прохождения� медицинс�о�о� освиде-

СВОДКА�ПРОИСШЕСТВИЙ
В�период�с�10�по�16�июля�те��ще�о��ода�в�деж�рной�части�ОМВД�России
по��.�Ко�алым��было�заре�истрировано�124�заявления,�сообщений�и�иной
информации�о�происшествиях.

тельствования�от�азался.�Заре�истриро-
вано�11�дорожно-транспортных�проис-
шествий.
Напоминаем,� что� с� сообщениями� о

прест�плениях�и�правонар�шениях,�пред-
ложениями�и�жалобами�вы�можете�об-
ратиться�по�телефон��ОМВД�России�по
�.�Ко�алым�:�2-36-02��р��лос�точно.

ОМВД�России�по��.�Ко�алым�.

Пол�чить� справ��� о� наличии
(отс�тствии)�с�димости�вы�мо-
жете� в� личном� �абинете� «Еди-
но�о�портала��ос�сл��».�Для�это-
�о�необходимо�при�за�азе�справ-
�и� выбрать� способ� пол�чения
«толь�о�в�личный��абинет».
В�данном�сл�чае���азанная�справ-

�а�направляется�заявителю�в�лич-
ный��абинет�в�форме�эле�тронно-
�о� до��мента,� подписанно�о� �си-
ленной��валифицированной�эле�трон-
ной�подписью� �полномоченно�о�дол-
жностно�о� лица� Информационно�о
центра�УМВД�России�по�ХМАО-Ю�ре.
Эта�справ�а�может�быть�предостав-

лена�по�мест��требования,�пос�оль��
в�соответствии�с�Федеральным�за�о-
ном� «Об� эле�тронной� подписи»� ин-
формация�в�эле�тронной�форме,�под-
писанная� �валифицированной� эле�т-
ронной� подписью,� приравнивается� �
официальном�� до��мент�� на� б�маж-
ном�носителе.
Кроме�то�о,�в�личном��абинете�«Еди-

но�о�портала��ос�сл��»�вы�можете�по-
л�чить�справ���о�том,�является�ли�лицо
подвер�н�тым� административном�

ОБЪЯВЛЕНИЕ

на�азанию�за�потребление�нар�отичес-
�их�средств�или�психотропных�веществ
без�назначения�врача.
ОМВД�России�по��.�Ко�алым��о�азы-

вает�помощь��ражданам�по�ре�истра-
ции�на�Едином�портале��ос�дарствен-
ных��сл���(ЕПГУ),�подтверждению�лич-
ности,�оформлению�заявлений�в�эле�-
тронном�виде�на�ЕПГУ.

Мно�оф�н�циональный�центр�пре-
доставления��ос�дарственных�и�м�-
ниципальных� �сл��� призывает� �о-
рожан� быть� бдительными� -� �час-
тились� сл�чаи,� �о�да� мошенни�и
при�рываются�именем�МФЦ.

Пост�пают� телефонные� звон�и� от
�раждан� на� «�оряч�ю� линию»�МФЦ�с
жалобами,� что�подозрительные�лица
ходят�по��вартирам,�представляются
специалистами�МФЦ�и�предла�ают�пе-
ревести�на�опительн�ю�часть�пенсии
в� представляемый� ими� не�ос�дар-
ственный�пенсионный�фонд,�а� та�же
просят�предоставить�СНИЛС�и�др��ие
до��менты.
МАУ�«МФЦ»�обращается��� �ражда-

нам��.�Ко�алыма�с�просьбой�быть�бди-
тельными�и�не�попадаться�на��лов�и
мошенни�ов.�Все��сл��и�МФЦ�о�азы-
ваются�толь�о�в�центре��ос�дарствен-
ных� и� м�ниципальных� �сл��� «Мои

МОШЕННИКИ�ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ
СОТРУДНИКАМИ�МФЦ

до��менты»�по�адрес�:��л.�Мира,�д.�15,
телефоны:�2-48-86,�2-48-56.
Уважаемые��о�алымчане!�Б�дьте�бди-

тельны!�Сотр�дни�и�МФЦ�не��полномо-
чены�ходить�по�домам�и��вартирам�и�не
мо��т� представлять� интересы� др��их
ор�анизаций�и��ос�дарственных�ор�анов,
в�том�числе�и�не�ос�дарственных�пен-
сионных�фондов.

Сро��исполнения���азанных
до��ментов�до�20�дней.

Режим�работы:�понедельни��-
пятница�с�08:30�до�12:30�и�с�14:00
до�17:00.�Конта�тный�телефон:

5-04-51.�Адрес:��.�Ко�алым,
�л.�Ба�инс�ая,�17�А,��абинет�№102.
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 25 ÈÞËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 26 ÈÞËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�15.00,�18.00,�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� «Время� по�ажет»

(16+)
16.00�«М�жс�ое�/�Женс�ое»�(16+)
17.00�«Время�по�ажет»�(16+)
18.45�«На�самом�деле»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�«Ван�елия».�Т/с�(12+)
23.35�«Городс�ие�пижоны»�(18+)
01.40�Фильм� «Большая� белая

надежда»�(16+)
03.05�«Большая�белая�надежда»

(16+)
03.45�«Наедине�со�всеми»�(16+)

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

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

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

(12+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
17.40�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�Мин�т»�(12+)
21.00�Т/с�«Прест�пление»�(16+)
00.50�Т/с�«Поис�и��ли�»�(12+)
02.35�Т/с�«Наследни�и»�(12+)

06.30�«Евроньюс»
10.00,�15.00,�19.30,�23.20�Ново-

сти���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15�«Коломбо».�Т/с
12.30�Черные�дыры.�Белые�пят-

на
13.10�«А�са�овы.�Семейные�хро-

ни�и».�Д/с
13.50�III�Межд�народный��он��рс

молодых�оперных�режиссе-
ров�«Нано-�Опера»�в�театре
«Гели�он-опера».�I�т�р

15.10�«Р�сс�ий�стиль»
15.35�«От��да�произошли�люди?»

Д/ф
16.30�«Россия,�любовь�моя!»
16.55,�00.15�«Вечный�зов».�Т/с
18.05�«Ни�олай�Грицен�о».�Д/ф
18.45,� 01.25� «Рассе�реченная

история».�Д/с
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.45�Черные�дыры.�Белые�пят-

на
20.30�Ст�пени�цивилизации
21.25� «Михаил� Пиотровс�ий.

Больше,�чем�м�зей!»
22.05�«Коломбо».�Т/с
23.35�«А�са�овы.�Семейные�хро-

ни�и».�Д/с
01.55�«Наблюдатель»

08.30�«Вся�правда�про�...»�(12+)
09.00,�09.25,�10.55,�12.20,�15.45,

18.30,�20.15�Новости
09.05�«Заряд�а�ГТО»�(0+)
09.30,15.55,�18.35,�01.40�Все�на

Матч!�Прямой�эфир.�Анали-
ти�а.�Интервью.�Э�сперты

11.00�«Тотальный�разбор»�с�Ва-
лерием�Карпиным�(12+)

12.25�Чемпионат�мира�по�вод-
ным� видам� спорта.� Плава-
ние.�Квалифи�ация.�Прямая
трансляция�из�Вен�рии

15.15�«Юлия�Ефимова.�Все�толь-
�о�начинается!»�Д/ф�(12+)

16.30�Ф�тбол.�Межд�народный
К�бо�� чемпионов.� «Челси»
(Ан�лия)�-�«Бавария»�(Герма-
ния).�Прямая�трансляция�из
Син�ап�ра

19.05�Чемпионат�мира�по�вод-
ным� видам� спорта.� Водное
поло.�М�жчины.�1/4�финала.
Прямая�трансляция�из�Вен�-
рии

20.25�Чемпионат�мира�по�вод-
ным� видам� спорта.� Плава-
ние.�Финалы.�Прямая�транс-
ляция�из�Вен�рии

22.50�Фехтование.� Чемпионат
мира.�Трансляция�из�Герма-
нии�(0+)

23.40�Ф�тбол.�Чемпионат�Евро-
пы-2017.�Женщины.�Россия
-� Германия.� Прямая� транс-
ляция�из�Нидерландов

02.15�«Охота�на�лис».�Х/ф�(16+)
04.40�«Десят�а!»�(16+)

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�15.00,�18.00,�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� «Время� по�ажет»

(16+)
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Время�по�ажет»�(16+)
18.45�«На�самом�деле»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�«Ван�елия».�Т/с�(12+)
23.35�«Городс�ие�пижоны»�(18+)
01.40�Х/ф�«Вождь��расно�ожих

и�др��ие»
03.05�«Вождь��расно�ожих�и�др�-

�ие».�Продолжение
04.05�Контрольная�за��п�а

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

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

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

(12+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
17.40�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�Мин�т»�(12+)
21.00�Т/с�«Прест�пление»�(16+)
00.50�Т/с�«Поис�и��ли�»�(12+)
02.35�Т/с�«Наследни�и»�(12+)

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.20� Но-

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15�«Коломбо».�Т/с
12.30�Черные�дыры.�Белые�пят-

на
13.10�«А�са�овы.�Семейные�хро-

ни�и».�Д/с
13.50�III�Межд�народный��он��рс

молодых�оперных�режиссе-
ров�«Нано-�Опера»�в�театре
«Гели�он-опера».�II�т�р

14.50�«Хар�н-аль-Рашид».�Д/ф
15.10�«Р�сс�ий�стиль»
15.35�«Принц�Ев�ений�Савойс-

�ий�и�Османс�ая�империя».
Д/ф

16.30�«Россия,�любовь�моя!»
16.55,�00.15�«Вечный�зов».�Т/с
18.05�«Татьяна�Конюхова».�Д/ф
18.45,� 01.25� «Рассе�реченная

история».�Д/с
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.45�Черные�дыры.�Белые�пят-

на
20.30�Ст�пени�цивилизации
21.25� «Эри�� Б�латов.� Ид�...».

Д/ф
22.05�«Коломбо».�Т/с
23.35�«А�са�овы.�Семейные�хро-

ни�и».�Д/с
01.55�«Наблюдатель»

07.00� «Тай�ер� В�дс.� Взлеты� и
падения».�Д/ф�(16+)

08.00� «Барбоза.�Челове�,� зас-
тавивший� Бразилию� пла-
�ать».�Д/ф�(16+)

08.30�«Вся�правда�про�...»�(12+)
09.00,� 09.25,� 10.55,� 17.00,

19.55,�00.50�Новости
09.05�«Заряд�а�ГТО»�(0+)
09.30,�12.00,�17.05,�20.00,�02.05

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

11.00�«Вели�ий�валлиец».�Д/ф
(16+)

12.30�Чемпионат�мира�по�вод-
ным� видам� спорта.� Плава-
ние.�Квалифи�ация.�Прямая
трансляция�из�Вен�рии

15.30�Профессиональный�бо�с.
Вечер�бо�са�в�Мос�ве�(16+)

17.35�Ф�тбол.�Межд�народный
К�бо�� чемпионов.� «Тоттен-
хэм»�(Ан�лия)�-�«Рома»�(Ита-
лия).� Трансляция� из� США
(0+)

19.35�«Зенит».�Live».�Специаль-
ный�репортаж�(12+)

20.25�Чемпионат�мира�по�вод-
ным� видам� спорта.� Плава-
ние.�Финалы.�Прямая�транс-
ляция�из�Вен�рии

23.10�Фехтование.� Чемпионат
мира.�Трансляция�из�Герма-
нии�(0+)

00.55�Чемпионат�мира�по�вод-
ным�видам�спорта.�Водное
поло.�Женщины.� 1/2�фина-
ла.� Прямая� трансляция� из
Вен�рии

05.00�Ф�тбол.�Межд�народный
К�бо��чемпионов.�«Тоттенхэм»
(Ан�лия)� -� «Рома»� (Италия).
Прямая�трансляция�из�США

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

бимое»�(16+)
09.50�Х/ф�«И�ра�Эндера»�(12+)
12.00�«Мамоч�и»�(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Íàøè ãîðîäà»

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

ñêàÿ ëèãà» (12+)
20.40 «Ýêñïåðèìåíòà-

òîðû» (6+)
21.00�Х/ф�«Зна�и»�(12+)
23.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
00.30�Т/с�«С�перма�с»�(16+)
01.30�Х/ф�«Дев�ш�а�моих��ош-

маров»�(16+)
03.35� «Подозрительные� лица»

(16+)
05.40�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.10,� 06.05� Т/с� «Та�сист�а»
(16+)

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

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

М�хтара»�(16+)
11.15�Т/с�«Коде�с�чести»�(16+)
13.25,�18.30�Обзор.�Чрезвычай-

ное�происшествие
14.00,�16.30�Т/с�«Па�тина»�(16+)
19.40� Т/с� «Морс�ие� дьяволы»

(16+)
00.35�Т/с�«Свидетели»�(16+)
01.25� Т/с� «Попыт�а� �� бе�ств�»

(16+)
02.20�«С�д�присяжных:�Главное

дело»�(16+)
03.40�«Лолита»�(16+)
04.25�Т/с�«Прест�пление�б�дет

рас�рыто»�(16+)

05.00�Х/ф�«Два�мира»�(12+)
06.40�М�льтфильм�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(16+)
09.00,�11.00,�13.00,�15.00,�17.00,

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

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

09.45�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
09.55�М/с�«Б�маж�и»�(6+)
10.15,�20.40�Т/с�«Белая�рабыня»

(16+)
11.15,�17.15�«Спецзадание»�(12+)
11.30�Х/ф�«Сибириада»�(12+)
13.15,� 17.45� «Ты� талантлив!

Пой!»�(0+)
13.40,�22.55�«В�поис�ах�по�лев-

�и.�Рыбац�ими�маршр�тами
Ю�ры»�(12+)

14.05,�22.00�Т/с�«Ковче�»�(12+)
15.15,�23.15�«Мой��ерой»�(12+)
15.55�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
16.05�М/с�«Роботы�Болт�и�Блип»

(6+)
16.30�«Большой�с�ачо�»�(12+)
18.10�Комедийный�Т/с�«Т�ристы»

(16+)
19.30� До�.� ци�л� «Дж�манджи»

(12+)
20.15�«Большой�с�ачо�»�(12+)
00.30�Т/с�«Красный�орел»�(16+)
01.55�М�зы�альное�время�(18+)
03.10�Т/с�«Т�ристы»�(16+)

07.00�«Два�с�половиной�повара»

(12+)

08.00�«Деффчон�и»�(16+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)

10.30� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+)

12.00�«Битва�э�страсенсов»�(16+)

13.30�-�20.00�«Комеди�Клаб»�(16+)

21.00�«Полицейс�ий�с�Р�блев�и»

(16+)

22.00�«Stand�up»�(16+)

23.00�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)

01.00� «Забл�дшие� д�ши».� Х/ф

(16+)

02.55,�03.55�«Переза�р�з�а»�(16+)

04.55�«Ешь�и�х�дей!»�(12+)

05.25�«Д�рн�ше�.net»�(16+)
06.20�«Саша+Маша»�(16+)

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

(12+)
10.35� «Люсьена� Овчинни�ова.

Абсолютно�счастливая�жен-
щина».�Д/ф�(12+)

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

11.50�«Чисто�ан�лийс�ое��бий-
ство».�Х/ф�(12+)

13.40�«Мой��ерой.�И�орь�Ни�о-
лаев»�(12+)

14.50�Город�новостей
15.10� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.�Тра�едии�звездных�ма-
терей»�(12+)

15.55� «10� самых...� Заметные
пластичес�ие� операции»
(10.09)

16.30� «Естественный� отбор»
(12+)

17.30�«Бывшая�жена».�Т/с�(16+)
20.00�«Петров�а,�38»�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30�«Осторожно,�мошенни�и!

Глисто�онная� лихорад�а»
(16+)

23.05� «Прощание.� Япончи�»
(16+)

00.20�«Красный�прое�т»�(16+)
01.45� «Испытательный� сро�».

Х/ф
03.40�«Але�сандр�Кайдановс�ий.

По� лезвию� бритвы».� Д/ф
(12+)

04.40�Без�обмана.�«Рожь�против
пшеницы»�(16+)

05.25� «10� самых...� Заметные
пластичес�ие� операции»
(16+)

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

07.30,� 18.00,� 23.50,� 05.05� «6
�адров»�(16+)

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

10.40�«Давай�разведемся!»�(16+)
13.40�«Тест�на�отцовство»�(16+)
15.40�«Понять.�Простить»�(16+)
18.05,�19.00�Т/с�«Женс�ий�до�-

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

�да»�-�2»�(16+)
22.50� «Прест�пления� страсти»

(16+)
00.30�Х/ф�«Тропин�а�вдоль�ре�и»

(16+)
04.15�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)
05.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(16+)

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

06.00�«До��ментальный�прое�т»
(16+)

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

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

рем�Про�опен�о�(16+)
11.00�«До��ментальный�прое�т»:

«Запретный��осмос»�(16+)
12.00,�16.00,�19.00�«Информаци-

онная�про�рамма�112»�(16+)
13.00�Званый��жин�(16+)
14.00�Х/ф�«Особенности�нацио-

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

потезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Особенности�нацио-

нальной�рыбал�и»�(16+)
22.00�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
23.25��«За�ад�и�человечества�с

Оле�ом�Шиш�иным»�(16+)
00.30�«Черные�пар�са».�Т/с�(18+)
02.40�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)
03.40�«Тайны�Чапман»�(16+)
04.40�«Территория�забл�ждений»

с�И�орем�Про�опен�о�(16+)

06.00�«М�льтфильмы»�(0+)
09.30,�10.00,�17.35,�18.10�«Сле-

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

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

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

(16+)
18.45,�19.30,�20.30�Т/с�«Напар-

ницы»�(12+)
21.15,� 22.15� «Менталист».� Т/с

(12+)
23.00�Х/ф�«Робин�Г�д»�(16+)
01.45,�02.30,�03.30,�04.15,�05.15

Т/с�«Пляжный��оп»�(16+)

02.50�«Европейс�ое�межсезонье».
Специальный�репортаж�(12+)

03.25�«Ф�тбольный��л�б�«Барсе-
лона».� Страсть� и� бизнес».
Д/ф�(16+)

04.25�Ф�тбол.�Межд�народный
К�бо��чемпионов.�«Барсело-
на»� (Испания)� -� «Манчестер
Юнайтед»� (Ан�лия).� Прямая
трансляция�из�США

06.25�Ф�тбол.�Межд�народный
К�бо�� чемпионов.� ПСЖ
(Франция)�-�«Ювент�с»�(Ита-
лия).�Прямая�трансляция�из
США

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(6+)
07.00 «Íîâîñòè» (16+)
07.30�М�льтфильмы�на�СТС�(6+)
09.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
10.00�Зна�и�(12+)
12.00�Т/с�«Мамоч�и»�(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Çàïàäíî-Ñèáèð-

ñêàÿ ëèãà» (12+)
13.40 «Ýêñïåðèìåíòà-

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

íèÿ» (12+)
21.00�Х/ф�«Ковбои�против�при-

шельцев»�(16+)
23.15�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(12+)
00.30�Т/с�«С�перма�с»�(16+)
01.30�Х/ф�«Мамы»�(12+)
03.35�Комедия�«Дабл�трабл»�(12+)
05.10�«Ералаш»�(0+)
05.40�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.10,�06.05�Т/с�«Та�сист�а»�(16+)
06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

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

М�хтара»�(16+)
11.15�Т/с�«Коде�с�чести»�(16+)
13.25,�18.30�Обзор.�Чрезвычай-

ное�происшествие
14.00,�16.30�Т/с�«Па�тина»�(16+)
19.40� Т/с� «Морс�ие� дьяволы»

(16+)
00.35�Т/с�«Свидетели»�(16+)
01.25� Т/с� «Попыт�а� �� бе�ств�»

(16+)
02.20�«С�д�присяжных:�Главное

дело»�(16+)
03.40�«Лолита»�(16+)
04.25�Т/с� «Прест�пление�б�дет

рас�рыто»�(16+)

05.00�Х/ф�«Сибириада»�(12+)
06.30�М/с�«Роботы�Болт�и�Блип»

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

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

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

09.45,�15.55�«Ю�ори�а»�(0+)
09.55�М/с�«Б�маж�и»�(6+)
10.15�Т/с�«Белая�рабыня»�(16+)
11.15�До�.�ци�л�«Птичья��авань�в

Ю�ре»�(12+)
11.30�Х/ф�«Сибириада»�(12+)
13.15�«Анатомия�монстров»�(12+)
14.05�Т/с�«Ковче�»�(12+)
15.15,�23.15�«Мой��ерой»�(12+)
16.05�М/с�«Роботы�Болт�и�Блип»

(6+)
16.30,� 20.00�До�.� ци�л� «Год�на

орбите»�(12+)
17.15�«Анатомия�монстров»�(12+)
18.10,�03.10�Т/с�«Т�ристы»�(16+)
19.30�«Спецзадание»�(12+)
19.45�«Д�ховный�мир�Ю�ры»�(12+)
20.40�Т/с�«Белая�рабыня»�(16+)
22.00�Т/с�«Ковче�»�(12+)
22.55�«В�поис�ах�по�лев�и»�(12+)
00.30�Т/с�«Красный�орел»�(16+)
01.55�М�зы�альное�время�(18+)

07.00�«Два�с�половиной�повара»
(12+)

08.00�«Деффчон�и»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+)
12.00�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
13.30�-�20.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
21.00�«Полицейс�ий�с�Р�блев�и»

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

(16+)
01.00�Х/ф�«Помолв�а�понарош-

��»�(16+)
03.05,�04.05�«Переза�р�з�а»�(16+)
05.05�«Ешь�и�х�дей!»�(12+)

05.35�«Д�рн�ше�.net»�(16+)
06.40� «Саша+Маша.� Л�чшее»

(16+)

06.00�«Настроение»
08.05�«До�тор�И...»�(16+)
08.40� «Испытательный� сро�».

Х/ф
10.35� «Таба�ова�мно�о�не�бы-

вает!»�Д/ф�(12+)
11.30�События
11.50�«Чисто�ан�лийс�ое��бий-

ство».�Х/ф�(12+)
13.40�«Мой��ерой.�Анна�Терехо-

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

События
14.50�Город�новостей
15.10� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.�Молодой�м�ж»�(12+)
15.55�«10�самых...�Сомнитель-

ные�реп�тации�звезд»�(16+)
16.30� «Естественный� отбор»

(12+)
17.30�«Бывшая�жена».�Т/с�(16+)
20.05�«Петров�а,�38»�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.35� «Линия� защиты.� Ван�а

надвое�с�азала»�(16+)
23.05�«Ди�ие�день�и.�Потроши-

тели�звезд»�(16+)
00.20�«Красный�прое�т»�(16+)
01.45� «Длинное,� длинное

дело...».�Х/ф
03.35�«Зна�и�с�дьбы».�Д/ф�(12+)
05.05�Без�обмана.�«Грамотная

за��с�а»�(16+)

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

07.30,� 18.00,� 23.50,� 05.20� «6
�адров»�(16+)

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

10.40�«Давай�разведемся!»�(16+)
13.40�«Тест�на�отцовство»�(16+)
15.40�«Понять.�Простить»�(16+)
18.05,�19.00�Т/с�«Женс�ий�до�-

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

�да»�-�2»�(16+)
22.50� «Прест�пления� страсти»

(16+)
00.30�Х/ф�«Все�сначала»�(16+)
04.30�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)
05.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(16+)

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

06.00�«До��ментальный�прое�т»
(16+)

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

«Новости»�(16+)
09.00�«Территория�забл�ждений»

с�И�орем�Про�опен�о�(16+)
11.00�«До��ментальный�прое�т»:

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�Званый��жин�(16+)
14.00�Х/ф�«Особенности�нацио-

нальной�рыбал�и»�(16+)
17.00,� 03.40� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Особенности�нацио-

нальной�полити�и»�(16+)
21.40� Х/ф� «Особенности� под-

ледно�о�лова»�(16+)
23.25�«За�ад�и�человечества�с

Оле�ом�Шиш�иным»�(16+)
00.30� «Черные� пар�са».� Т/с

(18+)
02.40�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)
04.40�«Территория�забл�ждений»

с�И�орем�Про�опен�о�(16+)

06.00�«М�льтфильмы»�(0+)
09.30,�10.00,�17.35,�18.10�«Сле-

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

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

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

(16+)
18.45,�19.30,�20.30�Т/с�«Напар-

ницы»�(12+)
21.15,� 22.15� «Менталист».� Т/с

(12+)
23.00�Х/ф�«Заражение»�(12+)
01.00,�002.00,�02.45�Т/с�«Деж�р-

ный�ан�ел»�(12+)
03.45�Т/с�«Твин�Пи�с»�(16+)
05.00�«Тайные�зна�и»�(12+)
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×ÅÒÂÅÐÃ, 27 ÈÞËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 28 ÈÞËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�15.00,�18.00,�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� «Время� по�ажет»

(16+)
16.00�«М�жс�ое/Женс�ое»�(16+)
17.00�«Время�по�ажет»�(16+)
18.45�«На�самом�деле»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�«Ван�елия».�Т/с�(12+)
23.30�«Городс�ие�пижоны»�(18+)
01.35�Х/ф�«Смертельное�паде-

ние»�(16+)
03.05�«Смертельное�падение»�(16+)
04.05�Контрольная�за��п�а

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

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

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

(12+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
17.40�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�Мин�т»�(12+)
21.00�Т/с�«Прест�пление»�(16+)
00.50�Т/с�«Поис�и��ли�»�(12+)
02.35�Т/с�«Наследни�и»�(12+)

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.20�Но-

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15�«Коломбо».�Т/с
12.30�Черные�дыры.�Белые�пятна
13.10�«А�са�овы.�Семейные�хро-

ни�и».�Д/с
13.50�III�Межд�народный��он��рс

молодых�оперных�режиссе-
ров�«Нано-�Опера»�в�театре
«Гели�он-опера».�II�т�р

15.10�«Р�сс�ий�стиль»
15.35�«Принц�Ев�ений�Савойс-

�ий�и�Османс�ая�империя».
Д/ф

16.30�«Россия,�любовь�моя!»
16.55,�00.15�«Вечный�зов».�Т/с
18.05,�21.25�«Больше,�чем�лю-

бовь».
18.45,� 01.25� «Рассе�реченная

история».�Д/с
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.45�Черные�дыры.�Белые�пят-

на
20.25�Ст�пени�цивилизации
22.05�«Коломбо».�Т/с
23.35�«А�са�овы.�Семейные�хро-

ни�и».�Д/с
01.55�«Наблюдатель»

08.30�Ф�тбол.�Межд�народный
К�бо��чемпионов.�«Манчес-
тер�Сити»�(Ан�лия)�-�«Реал»
(Мадрид,�Испания).�Прямая
трансляция�из�США

10.30,� 13.50,� 18.30,� 20.00�Но-
вости

10.35,18.40,�01.30�Все�на�Матч!
Прямой� эфир.� Аналити�а.
Интервью.�Э�сперты

11.50�Ф�тбол.�Межд�народный
К�бо��чемпионов.�«Барсело-
на»�(Испания)�-�«Манчестер
Юнайтед»�(Ан�лия).�Трансля-
ция�из�США�(0+)

13.55�Ф�тбол.�Межд�народный
К�бо��чемпионов.�«Манчес-
тер�Сити»�(Ан�лия)�-�«Реал»
(Мадрид,� Испания).� Транс-
ляция�из�США�(0+)

16.00� «Европейс�ое� межсезо-
нье».�Специальный�репортаж
(12+)

16.30�Ф�тбол.�Межд�народный
К�бо��чемпионов.�«Бавария»
(Германия)�-�«Интер»�(Ита-
лия).�Прямая�трансляция�из
Син�ап�ра

19.30�«Тренеры.�Live».�Д/ф�(12+)
20.05� «Спортивный� дете�тив».

До��ментальное�расследова-
ние�(16+)

21.05�Все�на�ф�тбол!
21.55� Ф�тбол.� Ли�а� Европы.

Прямая�трансляция
23.55�Чемпионат�мира�по�вод-

ным� видам� спорта.� Плава-
ние.�Финалы.�Трансляция�из
Вен�рии�(0+)

02.15�«Д�эль�братьев.�История
Adidas�и�Puma».�Х/ф�Герма-
ния,�2016�(12+)

04.25�«Звезды�ф�тбола»�(12+)
04.50� «Спорт,� спорт,� спорт».

Д/ф�(12+)

05.00�«Доброе��тро»

09.00,� 12.00,� 15.00,� 18.00� Но-

вости

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� «Время� по�ажет»

(16+)

16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)

17.00�«Время�по�ажет»�(16+)

18.45�«На�самом�деле»�(16+)

19.50�«Поле�ч�дес»�(16+)

21.00�«Время»

21.35�«Победитель»

23.00�«Городс�ие�пижоны»�(18+)

01.10�Х/ф�«Библия»�(12+)

04.25�«Модный�при�овор»

05.00,�09.15�«Утро�России»

09.00,�11.00,�14.00,�17.00,�20.00

Вести

10.00�«О�самом��лавном»�(12+)

11.40,�14.40,�17.20,�20.45�Вес-

ти.�Местное�время

11.55�Т/с�«По��орячим�следам»

(12+)

14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)

17.40�«Прямой�эфир»�(16+)

18.50�«60�Мин�т»�(12+)

21.00�Т/с�«Прест�пление»�(16+)

00.50�Т/с�«Поис�и��ли�»�(12+)

02.35�Т/с�«Наследни�и»�(12+)

06.30�«Евроньюс»

10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.10� Но-

вости���льт�ры

10.15�«Наблюдатель»

11.15�«Коломбо».�Т/с

12.25� «Советс�ий� с�аз� Павла

Бажова».�Д/ф

12.55�III�Межд�народный��он��рс

молодых�оперных�режиссе-

ров�«Нано-�Опера»�в�театре

«Гели�он-опера».�III�т�р

15.10�«Р�сс�ий�стиль»

15.35�«Забытые�царицы�Е�ипта».

Д/ф

16.35�Мировые�со�ровища

16.55�«Вечный�зов».�Т/с

18.05� «Больше,� чем� любовь».

Нонна�Мордю�ова�и�Вячес-

лав�Тихонов

18.45�ХХV�М�зы�альный�фести-

валь�«Звезды�белых�ночей»

19.45�Смехоносталь�ия

20.15�«Ис�атели»

21.00�Большая�опера�-�2016

22.50�Мировые�со�ровища

23.25� «С�андальное� происше-

ствие�в�Бри�милле».�Х/ф

01.35�М�льтфильм�для�взрослых

01.55�«Наблюдатель»

06.30�Ф�тбол.�Межд�народный

К�бо��чемпионов.�«Бавария»

(Германия)� -� «Интер»� (Ита-

лия).�Трансляция�из�Син�а-

п�ра�(0+)

08.30�«Вся�правда�про�...»�(12+)

09.00,� 09.25,� 10.55,� 17.15,

19.50,�00.55�Новости

09.05�«Заряд�а�ГТО»�(0+)

09.30,� 12.00,� 17.20,� 19.55,

01.00�Все�на�Матч!�Прямой

эфир.�Аналити�а.�Интервью.

Э�сперты

11.00�«Гас�ойн».�Д/ф�(16+)

12.25�Чемпионат�мира�по�вод-

ным� видам� спорта.� Плава-

ние.�Квалифи�ация.�Прямая

трансляция�из�Вен�рии.

15.15,� 17.50�Ф�тбол.�Ли�а� Ев-

ропы�(0+)

20.25�Чемпионат�мира�по�вод-

ным� видам� спорта.� Плава-

ние.�Финалы.�Прямая�транс-

ляция�из�Вен�рии

22.50�Пляжный�ф�тбол.�Евроли-

�а.�Россия�-�Греция.�Транс-

ляция�из�Мос�вы�(0+)

23.55� Все� на� ф�тбол!� Афиша

(12+)

01.45�Чемпионат�мира�по�водным

видам� спорта.� Хайдайвин�.

Трансляция�из�Вен�рии�(0+)

03.45�«Цена�победы».�Х/ф�(16+)

05.30�«Не�дачная�попыт�а�Джор-

дана».�Д/ф�(16+)

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

бимое»�(16+)
09.40�Х/ф�«Ковбои�против�при-

шельцев»�(16+)
10.15�Х/ф�«Без�ч�вств»�(16+)
12.00�«Мамоч�и»�(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Ìåñòîðîæäå-

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

ëû» (16+)
21.00�Х/ф�«Инопланетное�втор-

жение.� Битва� за� Лос-Анже-
лес»�(16+)

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

00.30�Т/с�«С�перма�с»�(16+)
01.00� Х/ф� «Джефф,� жив�щий

дома»�(16+)
02.30�Х/ф�«Одержимая»�(18+)
04.00�М�з.�фильм�«Кэти�Пэрри.

Частич�а�меня»�(12+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.10,� 06.05� Т/с� «Та�сист�а»
(16+)

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

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

М�хтара»�(16+)
11.15�Т/с�«Коде�с�чести»�(16+)
13.25,�18.30�Обзор.�Чрезвычай-

ное�происшествие
14.00,�16.30�Т/с�«Па�тина»�(16+)
19.40� Т/с� «Морс�ие� дьяволы»

(16+)
00.35�Т/с�«Свидетели»�(16+)
01.25� Т/с� «Попыт�а� �� бе�ств�»

(16+)
02.20�«С�д�присяжных:�Главное

дело»�(16+)
03.40�«Лолита»�(16+)
04.25�Т/с�«Прест�пление�б�дет

рас�рыто»�(16+)

05.00�Х/ф�«Сибириада»�(12+)
06.30�М/с�«Роботы�Болт�и�Блип»

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

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

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

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

09.55�М/с�«Б�маж�и»�(6+)
10.15,�20.40�Т/с�«Белая�рабыня»

(16+)
11.15,� 17.15� «Д�ховный� мир

Ю�ры»�(12+)
11.30�Х/ф�«Сибириада»�(12+)
13.15� До�.� ци�л� «Повелители»

(12+)
14.05,�22.00�Т/с�«Ковче�»�(12+)
15.15,�23.15�«Мой��ерой»�(12+)
16.05�М/с�«Роботы�Болт�и�Блип»

(6+)
16.30�«Биони�а»�(12+)
17.30�М�льтфильм�(6+)
18.10,�03.10�Т/с�«Т�ристы»�(16+)
19.30�«Спецзадание»�(12+)
19.45�«Спецзадание.�Северный

дом»�(12+)
20.00�«Биони�а»�(12+)
22.55�«В�поис�ах�по�лев�и»�(12+)
00.30�Т/с�«Красный�орел»�(16+)
02.00�М�зы�альное�время�(18+)

07.00�«Два�с�половиной�повара»

(12+)

08.00�«Деффчон�и»�(16+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)

10.30� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+)

12.00�«Битва�э�страсенсов»�(16+)

13.30� –� 20.00� «Комеди� Клаб»

(16+)

21.00�«Полицейс�ий�с�Р�блев�и»

(16+)

22.00�«Stand�up»�(16+)

23.00�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)

01.00� Х/ф� «Дневни�� памяти»

(16+)

03.25�«ТНТ-Club»�(16+)

03.30,�04.30�«Переза�р�з�а»�(16+)

05.30�«Ешь�и�х�дей!»�(12+)

06.00�«Д�рн�ше�.net»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.15�«До�тор�И...»�(16+)
08.45� «Баллада� о� доблестном

рыцаре�Айвен�о».�Х/ф�(12+)
10.35� «Страсти� по� Борис�».

Д/ф�(12+)
11.30,�14.30,�19.30,�22.00�Со-

бытия
11.50�«Чисто�ан�лийс�ое��бий-

ство».�Х/ф�(12+)
13.40�«Мой��ерой.�И�орь�Лива-

нов»�(12+)
14.50�Город�новостей
15.10� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.�Предч�вствие�смерти»
(12+)

15.55� «10� самых...� Любовные
тре��ольни�и»�(16+)

16.30� «Естественный� отбор»
(12+)

17.25�«Бывшая�жена».�Т/с�(16+)
20.00�«Петров�а,�38»�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30� «Облож�а.� Беременные

звезды»�(16+)
23.05� «С� понтом� по� жизни».

Д/ф�(12+)
00.00�События.�25-й�час
00.20�«Красный�прое�т»�(16+)
01.40� «И�ра� без� правил».� Х/ф

(12+)
03.35�«Семен�Альтов.�Женщин

волн�ет,�м�жчин��спо�аива-
ет».�Д/ф�(12+)

04.40� Без� обмана.� «Тещины
блины»�(16+)

05.25�«10�самых...�Сомнитель-
ные�реп�тации�звезд»�(16+)

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

07.30,� 18.00,� 23.50,� 05.00� «6
�адров»�(16+)

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

10.40� «Давай� разведемся!»
(16+)

13.40�«Тест�на�отцовство»�(16+)
15.40�«Понять.�Простить»�(16+)
18.05,�19.00�Т/с�«Женс�ий�до�-

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

�да»�-�2»�(16+)
22.50�«Прест�пления�страсти»

(16+)
00.30�Х/ф�«Ч�деса�в�Решетове»

(16+)
02.30�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)
05.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(16+)

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

06.00�«До��ментальный�прое�т»
(16+)

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

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

(16+)
12.00,�19.00�«Информационная

про�рамма�112»�(16+)
13.00�Званый��жин�(16+)
14.00� Х/ф� «Особенности� на-

циональной� полити�и»
(16+)

15.55� «Информационная� про-
�рамма�112»�(16+)

17.00,� 03.30� «Тайны� Чапман»
(16+)

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

20.00� Х/ф� «Реальный� папа»
(16+)

21.50�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.25�«За�ад�и�человечества�с

Оле�ом�Шиш�иным»�(16+)
00.30� «Черные� пар�са».� Т/с

(18+)
02.40�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)
04.40� «Территория� забл�жде-

ний»�с�И�орем�Про�опен�о
(16+)

06.00�«М�льтфильмы»�(0+)
09.30,�10.00,�17.35,�18.10�«Сле-

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

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

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

(16+)
18.45,�19.30,�20.30�Т/с�«Напар-

ницы»�(12+)
21.15,� 22.15� «Менталист».� Т/с

(12+)
23.00� Х/ф� «Отсчет� �бийств»

(16+)
01.15,� 02.15,� 03.15,� 04.15� Т/с

«Вызов.�Семь�сыновей�Н�а»
(16+)

05.00�«Тайные�зна�и»�(12+)

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)

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

09.00�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)

09.40�Х/ф�«Инопланетное�втор-

жение.� Битва� за� Лос-Анже-

лес»�(16+)

12.00�Т/с�«Мамоч�и»�(16+)

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

ëû» (16+)
14.00�«К�хня»�(16+)

15.00�«Восьмидесятые»�(16+)

17.00�«Воронины»�(16+)

19.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)

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

Íåôòü» (12+)
20.40 «Íàöèîíàëüíûé

êîëîðèò» (12+)
21.00�Х/ф�«Послезавтра»�(12+)

23.20�Х/ф�«Годзилла»�(12+)

00.55� «Мафия».� И�ра� на� выжи-

вание�(16+)

01.55�Х/ф�«С�пермай�»�(18+)

04.00� Х/ф� «Ле�енда.� Наследие

дра�она»�(12+)

05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.10,� 06.05� Т/с� «Та�сист�а»

(16+)

06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

Се�одня

07.00�«Деловое��тро�НТВ»�(12+)

09.00,�10.20�Т/с�«Возвращение

М�хтара»�(16+)

11.15�Т/с�«Коде�с�чести»�(16+)

13.25,�18.30�Обзор.�Чрезвычай-

ное�происшествие

14.00,�16.30�Т/с�«Па�тина»�(16+)

19.40� Т/с� «Морс�ие� дьяволы.

С�дьбы»�(16+)

01.35�«Мы�и�на��а.�На��а�и�мы»

(12+)

02.25�«С�д�присяжных:�Главное

дело»�(16+)

03.40�«Лолита»�(16+)

04.20�Т/с�«Прест�пление�б�дет

рас�рыто»�(16+)

05.00�Х/ф�«Сибириада»�(12+)

06.30�М/с�«Роботы�Болт�и�Блип»

(6+)

07.00�«С�7�до�9»�(16+)

09.00,�11.00,�13.00,�15.00,�17.00,

19.00,� 21.30,� 00.00,� 04.30

Новости�(16+)

09.15�«Народные�новости�Ю�ры»

(16+)

09.45,�15.55�«А�адемия�профес-

сий»�(6+)

10.00�М/с�«Б�маж�и»�(6+)

10.15,�20.40�Т/с�«Белая�рабыня»

(16+)

11.15,�17.15�«Спецзадание.�Се-

верный�дом»�(12+)

11.30�Х/ф�«Сибириада»�(12+)

13.15�До�.�ци�л�«Романовы.�За-

�ат� российс�ой� империи»

(16+)

14.10,�22.00�Т/с�«Ковче�»�(12+)

15.15,�23.15�«Мой��ерой»�(12+)

16.10�М�льтфильм�(6+)

16.30,� 20.15� «Э�сперименты»

(12+)

17.30�М�льтфильм�(6+)

18.10,�03.40�Т/с�«Т�ристы»�(16+)

19.30� До�.� ци�л� «Повелители»

(12+)

22.55�«В�поис�ах�по�лев�и»�(12+)

00.30�Т/с�«Красный�орел»�(16+)

01.50�Х/ф�«Или�х�же�не�бывает»

(16+)

07.00�«Два�с�половиной�повара»

(12+)

08.00�«Деффчон�и»�(16+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)

10.30� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+)

12.00�«Битва�э�страсенсов»�(16+)

13.30�-�20.00�«Комеди�Клаб»�(16+)

21.00�«Комеди�Клаб.�Дайджест»

(16+)

22.00�«Не�спать!»�(16+)

23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)

01.00�«Та�ое��ино!»�(16+)

01.30� Х/ф� «Горячие� �оловы»

(12+)

03.10�Х/ф�«Омен»�(16+)

05.20�«Саша+Маша»�(16+)

06.00�«Лотерея»�(16+)

06.00�«Настроение»

08.00� «С�орая� помощь».� Т/с

(12+)

11.30,� 14.30,� 19.30,� 22.00�Со-

бытия

11.50� «С�орая� помощь».� Про-

должение�(12+)

14.50�Город�новостей

15.10� «С�орая� помощь».� Про-

должение�(12+)

17.20� «П�тешествие� во� влюб-

ленность».�Х/ф�(16+)

20.00�«Петров�а,�38»�(16+)

20.20�«Право��олоса»�(16+)

22.30� «Приют� �омедиантов»

(12+)

00.25�«Я��ар».�Х/ф�(12+)

02.25�«Инспе�тор�Льюис».�Х/ф

(12+)

04.15� «10� самых...� Любовные

тре��ольни�и»�(16+)

04.50�«Любовь�и��ол�би�57-�о».

Д/ф�(12+)

06.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(16+)

07.30�«6��адров»�(16+)

08.00� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)

10.00�Х/ф�«Подари�мне�жизнь»

(16+)

18.00�«6��адров»�(16+)

18.05Т/с� � «Женс�ий� до�тор»

(16+)

19.00� Х/ф� «Папа� для� Софии»

(16+)

22.50� «Прест�пления� страсти»

(16+)

23.50�«6��адров»�(16+)

00.30�Х/ф�«Время�счастья»�(16+)

02.35�Т/с��«До�тор�Ха�с»�(16+)

05.05�«6��адров»�(16+)

05.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»

с�И�орем�Про�опен�о�(16+)

06.00�«До��ментальный�прое�т»

(16+)

07.00�«С�бодрым��тром!»�(16+)

08.30,�12.30,�16.30,�19.30�«Но-

вости»�(16+)

09.00�«До��ментальный�прое�т»

(16+)

12.00,�19.00�«Информационная

про�рамма�112»�(16+)

13.00�Званый��жин�(16+)

14.00�Х/ф�«Реальный�папа»�(16+)

15.55� «Информационная� про-

�рамма�112»�(16+)

17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)

18.00�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)

20.00�«Битва�за�небо»�(16+)

21.50�«Морс�ой�бой:�последний

р�беж»�(16+)

23.50�Х/ф�«Дивер�ент»�(12+)

02.30�Х/ф�«Идаль�о»�(16+)

06.00�«М�льтфильмы»�(0+)

09.30,�10.00,�17.35�«Слепая»�(12+)

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

11.30,�12.30�«Не�ври�мне»�(12+)

13.30,�14.00,�14.30�«Охотни�и�за
привидениями»�(16+)

15.00� «Мистичес�ие� истории»

(16+)
18.00� «Дневни�� э�страсенса� с

Татьяной�Лариной»�(12+)

19.00� «Челове�-невидим�а»
(12+)

20.00�Х/ф�«Хранители»�(16+)

23.00�Х/ф�«С�масшедшая�езда»
(16+)

01.00� Х/ф� «Машина� времени»

(12+)
02.45�Х/ф�«Ледяной�апо�алип-

сис»�(12+)

04.30�Х/ф�«Волшебный�меч»�(0+)
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ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.40�«Россия�от��рая�до��рая»
06.00,� 10.00,� 12.00,� 18.00� Но-

вости
06.10�«Россия�от��рая�до��рая»
06.45�Х/ф�«Трембита»
08.30�«Смешари�и.�Новые�при-

�лючения»
08.45�«Смешари�и.�ПИН-�од»
09.00� «И�рай,� �армонь� люби-

мая!»
09.45�«Слово�пастыря»
10.15�«Айвазовс�ий.�На��ребне

волны»�(12+)
11.20�Сма��(12+)
12.15�«Идеальный�ремонт»
13.15�Х/ф�«Трын-трава»
15.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
16.50�«Ван�а»�(12+)
18.20�«Ма�симМа�сим»�(16+)
19.20� «Кто� хочет� стать�милли-

онером?»
21.00�«Время»
21.20�«Се�одня�вечером»�(16+)
23.00�«КВН».�Премьер-ли�а�(16+)
00.35�Х/ф�«Президент�Лин�ольн:

Охотни��на�вампиров»�(16+)
02.30�Х/ф�«Верные�ходы»�(16+)
04.15�Модный�при�овор
05.05�«Наедине�со�всеми»�(16+)

05.00�Т/с�«Без�следа»�(16+)
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,�20.00�Вести
11.40�Х/ф�«У�ре�и�два�бере�а»

(12+)
14.20�Х/ф�«У�ре�и�два�бере�а».

Продолжение�(12+)
20.50�Х/ф�«Неваляш�а»�(12+)
00.45�«Танц�ют�все!»
02.40�Т/с� «Марш�Т�рец�о�о-3»

(12+)

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

Эд�ардом�Эфировым»
10.35�«Свинар�а�и�паст�х».�Х/ф
12.00�«Марина�Ладынина.�Кино-

звезда�межд��серпом�и�мо-
лотом».�Д/ф

12.40�«Ор�естр�б�д�ще�о»
13.25�«Ре�а�без��раниц».�Д/ф
14.20�«Чародей.�Ар�тюн�А�опян».

Д/ф
14.45� «П�тешествие� �� начал�

времен».�Х/ф
16.15�«Больше,�чем�любовь»
16.55�«Кто�там�...»
17.25� «Не� бойся,� я� с� тобой!».

Х/ф
19.55�«Романти�а�романса»
20.50�«Линия�жизни»
21.40�«Если�можешь,�прости...».

Х/ф
23.00�«Take�6»�в�Мос�ве
00.05�«Ре�а�без��раниц».�Д/ф
00.55�«Бо�серы».�Х/ф
01.55�«Ис�атели»
02.40�Мировые�со�ровища

06.30�«Вели�ий�валлиец».�Д/ф
(16+)

07.30�«Ф�тбольный��л�б�«Бар-
селона».�Страсть�и�бизнес».
Д/ф�(16+)

08.30�«Вся�правда�про�...»�(12+)
09.00�«Заряд�а�ГТО»�(0+)
09.20,� 16.20,� 20.05,� 01.00�Все

на� Матч!� События� недели
(12+)

09.50� «Малыш-�аратист».� Х/ф
(6+)

12.20,�14.40,�16.15�Новости
12.30�«Д�эль�братьев.�История

Adidas�и�Puma».�Х/ф�(12+)
14.45� Все� на� ф�тбол!� Афиша

(12+)
15.45�«Автоинспе�ция»�(12+)
16.55� Рос�осстрах.� Чемпионат

России�по�ф�тбол�.�ЦСКА�-
«СКА-Хабаровс�».� Прямая
трансляция

18.55� Форм�ла-1.� Гран-при
Вен�рии.�Квалифи�ация�(0+)

20.25�Чемпионат�мира�по�вод-
ным� видам� спорта.� Плава-
ние.�Финалы.�Прямая�транс-
ляция�из�Вен�рии

23.10� Смешанные� единобор-
ства.�Fight�Nights.�Владимир
Минеев� против� Андреаса
Михайлидиса.�Трансляция�из
Мос�вы�(16+)

05.50�Х/ф�«Командир�счастли-
вой�«Щ��и»�(12+)

06.00,�18.00�Новости
06.10� «Командир� счастливой

«Щ��и».�Продолжение�(12+)
08.00�«Цари�о�еанов»�(12+)
09.00�День�Военно-морс�о�о�фло-

та�РФ.�Праздничный��анал
12.00� Торжественный� парад� �

Дню�Военно-морс�о�о�фло-
та�РФ.�По�о�ончании�парада
-�Новости

13.30� Х/ф� «Битва� за� Севасто-
поль»�(12+)

17.15,�18.15�Юбилейный��онцерт
Ни�олая�Растор��ева

19.20�«Три�а��орда»�(16+)
21.00�Время
21.30�«Три�а��орда»�(16+)
22.00�«Кл�б�Веселых�и�Находчи-

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

00.30�Комедия�«Немнож�о�же-
наты»�(16+)

02.50�Х/ф�«Три�балбеса»�(12+)
04.30�Контрольная�за��п�а

04.50�Т/с�«Без�следа»�(12+)
07.00�М�льт��тро.�«Маша�и�Мед-

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

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

Мос�ва.�Неделя�в��ороде
11.00,�14.00,�20.00�Вести
11.20�«Смеяться�разрешается»
13.00�Х/ф�«Пенелопа»�(12+)
14.20�Х/ф�«Пенелопа».�Продол-

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

димиром�Соловьевым»�(12+)
00.15�«Эдита�Пьеха.�Р�сс�ий�а�-

цент»�(12+)
01.15�Х/ф�«Девоч�а»�(16+)
03.40�«Смехопанорама�Ев�ения

Петросяна»

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

Эд�ардом�Эфировым»
10.35�«Если�можешь,�прости...».

Х/ф
11.55�«Ни�олай�Парфенов.�Е�о

знали�толь�о�в�лицо...».�Д/ф
12.40�«Ор�естр�б�д�ще�о»
13.20�«Город�на�морс�ом�дне».

Д/ф
14.15�Гении�и�злодеи.�Ни�олай

Козырев
14.40�К�80-летию�Оле�а�Вино�-

радова.�А.�Чай�овс�ий.�Ба-
лет�«Ревизор».�Ленин�радс-
�ий��ос�дарственный�а�аде-
мичес�ий�театр�оперы�и�ба-
лета�им.�С.�М.�Кирова.�Хо-
рео�рафия� Оле�а� Вино�ра-
дова

16.20�«Оле��Вино�радов.�Испо-
ведь�балетмейстера».�Д/ф

17.10�«Пеш�ом...».�Мос�ва�дач-
ная

17.35�«Ис�атели»
18.20� «С�андальное� происше-

ствие�в�Бри�милле».�Х/ф
20.30� «Песня� не� прощает-

ся...1978��од»
21.40�«Мар��Захаров.�Учитель,

�оторый�построил�дом».�Д/ф
22.30� Але�сандр� Лазарев,� На-

талья� Ст��алина,� Леонид
Броневой,� Ви�тор� Ра�ов,
Сер�ей�Степанчен�о�в�спе�-
та�ле�театра�«Лен�ом»�«Ко-
ролевс�ие�и�ры».�Постанов-
�а�Мар�а�Захарова

00.35�«Свинар�а�и�паст�х».�Х/ф
01.55�«Ис�атели»
02.40�Мировые�со�ровища

07.00� Смешанные� единобор-
ства.�UFC.�Даниэль�Кормье
против�Джона�Джонса.

09.00�«ТОП-10�UFC.�Противосто-
яния»�(16+)

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

10.05�Ф�тбол.�Межд�народный
К�бо��чемпионов.�«Манчес-
тер�Сити»�(Ан�лия)�-�«Тоттен-
хэм»�(Ан�лия).�Трансляция�из
США�(0+)

12.05,� 14.45,� 19.05,� 23.10� Но-
вости

12.15�«Автоинспе�ция»�(12+)
12.45�Ф�тбол.�Межд�народный

К�бо�� чемпионов.� «Реал»
(Мадрид,� Испания)� -� «Бар-
селона»�(Испания).�Трансля-
ция�из�США�(0+)

01.55�Пляжный�ф�тбол.�Евроли-
�а.�Россия�-�Белар�сь.�Транс-
ляция�из�Мос�вы�(0+)

03.00�Ф�тбол.�Межд�народный
К�бо��чемпионов.�«Манчестер
Сити»�(Ан�лия)�-�«Тоттенхэм»
(Ан�лия).�Прямая�трансляция
из�США

05.00�Ф�тбол.�Межд�народный
К�бо�� чемпионов.� «Реал»
(Мадрид,�Испания)�-�«Барсе-
лона»� (Испания).� Прямая
трансляция�из�США

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
09.30�«ПроСТО���хня»�(12+)
10.30�«Успеть�за�24�часа»�(16+)
11.25�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
12.00�М/ф�«Князь�Владимир»�(0+)
13.35�Х/ф�«Пар��Юрс�о�о�перио-

да»�(0+)
16.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
16.35�Х/ф�«Повелитель�стихий»

(0+)
18.30� Х/ф� «Затерянный� мир.

Пар��Юрс�о�о�периода-2»�(0+)
21.00�Х/ф�«Пар��Юрс�о�о�перио-

да-3»�(12+)
22.45� Х/ф� «Верти�альный� пре-

дел»�(16+)
01.05�Х/ф�«Дюпле�с»�(12+)
02.45�Х/ф�«Яйце�оловые»�(0+)
04.20�Х/ф�«Цир��Дю�Солей.�С�а-

зочный�мир»�(6+)

05.10�Т/с�«2,5�челове�а»�(16+)

05.50�«Ты�с�пер!»�(6+)

08.00,�10.00,�16.00,�19.00�Се�од-

ня

08.20�«Устами�младенца»�(0+)

09.00�«Готовим�с�Але�сеем�Зи-

миным»�(0+)

09.25�«Умный�дом»�(0+)

10.20�Главная�доро�а�(16+)

11.00� «Еда� живая� и� мертвая»

(12+)

11.50�Квартирный�вопрос�(0+)

12.55�«НашПотребНадзор»�(16+)

14.05�«Красота�по-р�сс�и»�(16+)

15.05�Своя�и�ра�(0+)

16.20�«Однажды...»�(16+)

17.00�«Се�рет�на�миллион».�Але�-

сей�Нилов�(16+)

19.25� Т/с� «Ментовс�ие� войны»

(16+)

23.10�Ты�не�поверишь!�(16+)

23.55�«Э�страсенсы�против�де-

те�тивов»�(16+)

01.25�Т/с�«ППС»�(16+)

03.00�«Р�сс�ий�ти�р»�(12+)

03.40�«Лолита»�(16+)

04.25�Т/с�«Прест�пление�б�дет

рас�рыто»�(16+)

05.00�Х/ф�«Сибириада»�(12+)
06.05� Д/ф� «Романовы.� За�ат

российс�ой�империи»�(16+)
07.00� «Таланты� и� по�лонни�и»

(12+)
08.30�М/с�«Б�маж�и»�(6+)
08.55�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
09.10�М/с�«Маша�и�медведь»�(6+)
09.30�«Барышня�и���линар»�(12+)
10.00�«Спецзадание.�Северный

дом»�(12+)
10.15�«Д�ховный�мир�Ю�ры»�(12+)
10.30�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
10.40�М�льтфильм�(6+)
11.05�«Новые�люди»�(16+)
11.25,� 04.10� «Живая� история»

(16+)
12.15�«Врачи»�(16+)
13.00,�17.00�Новости�(16+)
13.15�Х/ф�«Осенний�вальс»�(16+)
15.10�Т/с�«FM�и�ребята»�(12+)
15.40� Х/ф� «Битва� за� планет�

Терра»�(12+)
17.15� Х/ф� «Л�чший� др���мое�о

м�жа»�(16+)
19.00�«Больше�чем�новости.�Ито-

�и�недели»�(16+)
19.30�Т/с�«Дело��астронома�№1»

(16+)
21.10�«А�рессивная�среда»�(16+)
22.00�Х/ф�«Еще�один��од»�(16+)
00.10�Д/ф�«Воины-мен�вы»�(12+)
00.30�Т/с�«Красный�орел»�(16+)
01.50�Фильм-�онцерт�«Але�сандр

Розенба�м.� мне� тесно� в
строю»�(12+)

02.45�М�зы�альное�время�(18+)

07.00�«Тр�п�невесты».�М/ф�(12+)
08.30�«Деффчон�и»�(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�–�22.30�«СашаТаня»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00�«Дом-2.�После�за�ата»�(16+)
01.00� Х/ф� «Горячие� �оловы-2»

(12+)
02.45�«Том�и�Джерри:�Ги�антс-

�ое�при�лючение».�М/ф�(12+)
03.55,� 04.55� «Переза�р�з�а»

(16+)
06.00�«Лотерея»�(16+)

05.40�«Марш-бросо�»�(12+)
06.05�«Дев�ш�а�с��итарой».�Х/ф
07.55� «Православная� энци�-

лопедия»�(6+)
08.25� «П�тешествие� во� влюб-

ленность».�Х/ф�(16+)
10.35�«Большая�семья».�Х/ф
11.30,�14.30,�21.00�События
11.45�«Большая�семья».�Продол-

жение
13.00�«Вчера.�Се�одня.�Навсе�-

да...»�Х/ф�(12+)
14.45�«Вчера.�Се�одня.�Навсе�-

да...»�Продолжение�(12+)
17.00� «Женщина� е�о� мечты».

Х/ф�(12+)
21.15�«Право��олоса»�(16+)
00.30�«Вся�болотная�рать».�Спе-

циальный�репортаж�(16+)
01.05�«Прощание.�Япончи�»�(16+)
02.00�«Ди�ие�день�и.�Потроши-

тели�звезд»�(16+)
02.50� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.�Юбилей��енсе�а»�(12+)
03.40�«Петров�а,�38»�(16+)
03.55�«Инспе�тор�Льюис».�Х/ф

(12+)

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

07.30�Х/ф�«Карнавал»�(16+)
10.30�Х/ф�«Большое�зло�и�мел-

�ие�па�ости»�(16+)
14.30� Х/ф� «Тест� на� любовь»

(16+)
18.00�«Зам�ж�за�р�беж»�(16+)
19.00�Х/ф�«Дом�малют�и»�(16+)
22.50�«Зам�ж�за�р�беж»�(16+)
23.50�«6��адров»�(16+)
00.30�Т/с�«1001�ночь»(16+)
05.20�«6��адров»�(16+)
05.30� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

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

06.00�«Территория�забл�ждений»
с�И�орем�Про�опен�о�(16+)

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

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

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

рем�Про�опен�о�(16+)
12.30,�16.30�«Новости»�(16+)
12.35,�16.35�«Военная�тайна»�с

И�орем�Про�опен�о�(16+)
17.00�«Территория�забл�ждений»

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

Зна�и� �атастроф.� Пред�п-
реждение�свыше»�(16+)

21.00� «Вся� правда� о� российс-
�ой�д�ри».�Концерт�Михаила
Задорнова�(16+)

22.50� «Собрание� сочинений».
Концерт�Михаила�Задорно-
ва�(16+)

02.00�Х/ф�«Тэмми»�(16+)
04.00�«Территория�забл�ждений»

с�И�орем�Про�опен�о�(16+)

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

с�о�о»�(12+)
10.00�«О�здоровье:�Понарош���и

всерьез»�(12+)
10.30�Х/ф�«Волшебный�меч»�(0+)
12.00� Х/ф� «Ледяной� апо�а-

липсис»�(12+)
13.45�Х/ф�«Почтальон»�(16+)
17.15�Х/ф�«Врата»�(12+)
19.00� Х/ф� «Машина� времени»

(12+)
20.45�Х/ф�«Константин»�(16+)
23.00� Х/ф� «Гл�бо�ое� синее

море»�(16+)
01.00�Х/ф�«Вы��п»�(16+)
03.15�Х/ф�«Делай�но�и-2»�(0+)
05.15�«Тайные�зна�и»�(12+)

14.55�Чемпионат�мира�по� вод-
ным�видам�спорта.�Хайдай-
вин�.�Прямая�трансляция�из
Вен�рии

16.30,�19.40,�03.00�Все�на�Матч!
Прямой�эфир.�Аналити�а.�Ин-
тервью.�Э�сперты

16.50�Форм�ла-1.�Гран-при�Вен-
�рии.�Прямая�трансляция

19.10� «Передача� без� адреса»
(16+)

20.25�Чемпионат�мира�по� вод-
ным�видам�спорта.�Плавание.
Финалы.�Прямая�трансляция
из�Вен�рии

23.20�«Тренеры.�Live».�Д/ф�(12+)
23.50�После�ф�тбола�с�Геор�и-

ем�Черданцевым
01.00�Ф�тбол.�Межд�народный

К�бо�� чемпионов.� «Рома»
(Италия)� -� «Ювент�с»� (Ита-
лия).�Прямая�трансляция�из
США

03.35�Чемпионат�мира�по� вод-
ным�видам�спорта.�Плавание.
Финалы.�Трансляция�из�Вен-
�рии�(0+)

04.55�Пляжный�ф�тбол.�Евроли-
�а.� Россия� -� Швейцария.
Трансляция�из�Мос�вы�(0+)

06.00�Форм�ла-1.�Гран-при�Вен-
�рии�(0+)

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
09.00�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
09.25�Х/ф�«Пар��Юрс�о�о�перио-

да»�(0+)
11.50� Х/ф� «Затерянный� мир.

Пар��Юрс�о�о�периода-2»�(0+)
14.15�Х/ф�«Пар��Юрс�о�о�перио-

да-3»�(12+)
16.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(12+)
16.45�Х/ф�«Послезавтра»�(12+)
19.05�Х/ф�«С�аз�и�на�ночь»�(12+)
21.00�Х/ф�«Кин��Кон�»�(16+)
00.35� Х/ф� «Шесть� дней,� семь

ночей»�(0+)
02.30�Х/ф�«Люблю�тебя,�ч�ва�»

(16+)
04.25�Х/ф�«Обратно�на�землю»

(12+)

05.10�Т/с�«2,5�челове�а»�(16+)
05.50�«Ты�с�пер!»�(6+)
08.00,�10.00,�16.00,�19.00�Се�одня
08.20�Лотерея�«Счастливое��тро»

(0+)
09.25�Едим�дома�(0+)
10.20�«Первая�передача»�(16+)
11.00�«Ч�до�техни�и»�(12+)
11.55�«Дачный�ответ»�(0+)
13.05�«Поедем,�поедим!»�(0+)
14.00�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
16.20�Следствие�вели...�(16+)
18.00�«Новые�р�сс�ие�сенсации»

(16+)
19.25� Т/с� «Ментовс�ие� войны»

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

те�тивов»�(16+)
01.25�Т/с�«ППС»�(16+)
03.00�«Тропою�ти�ра»�(12+)
03.50�«Лолита»�(16+)
04.25�Т/с�«Прест�пление�б�дет

рас�рыто»�(16+)

05.00�Д/ф�«Марлен�Дитрих.�Воз-
вращение�невозможно»�(12+)

05.45�Д/ф�«Воины-мен�вы»�(12+)
06.05�«Аллея�звезд»�(12+)
07.00� Мелодрама� «Осенний

вальс»�(16+)
08.40�М/с�«Б�маж�и»�(6+)
08.55�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
09.10�М/с�«Маша�и�медведь»�(6+)
09.30�«Барышня�и���линар»�(12+)
10.00� Х/ф� «Битва� за� планет�

Терра»�(12+)
11.25�«А�рессивная�среда»�(16+)
12.15�«Врачи»�(16+)
13.00�Х/ф�«Отдам�жен��в�хоро-

шие�р��и»�(16+)
14.30�Т/с�«FM�и�ребята»�(12+)
15.25�«Больше�чем�новости.�Ито-

�и�недели»�(16+)
15.55� До�.� ци�л� «Дж�манджи»

(12+)
16.45�Х/ф�«Бамб�»�(16+)
18.25�Д/ф�«Дж�н�ли:�волшебство

др��о�о�мира»�(12+)
19.30� ТелеТ/с� «Дело� �астроно-

ма�№1»�(16+)
21.10�«А�рессивная�среда»�(16+)
22.00�Драма�«Ко�о�до�Шанель»

(16+)
00.00�«Больше�чем�новости.�Ито-

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

(12+)
03.10� Х/ф� «10�ша�ов� �� �спех�»

(16+)
04.30�«Больше�чем�новости.�Ито-

�и�недели»�(16+)

07.00�«ТНТ.�Mix»�(16+)
08.00�«Деффчон�и»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.00� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+)
11.00�«Переза�р�з�а»�(16+)
12.00�«Однажды�в�России.�Л�ч-

шее»�(16+)
12.30�Х/ф�«Хоббит:�нежданное

п�тешествие»�(12+)
16.00� Х/ф� «Хоббит:� п�стошь

Сма��а»�(12+)
19.00�«ТНТ.�Best»�(16+)
20.00�«Где�ло�и�а?»�(16+)
21.00�«Однажды�в�России»�(16+)
22.00� «Stand� up.� Дайджест-

2017»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�Х/ф�«Хоббит:�нежданное

п�тешествие»�(12+)
04.05� Х/ф� «Хоббит:� п�стошь

Сма��а»�(12+)

05.45� «Баллада� о� доблестном
рыцаре�Айвен�о».�Х/ф�(12+)

07.30�«Фа�тор�жизни»�(12+)
08.00�«У�тихой�пристани».�Х/ф

(12+)
09.25�«Эдита�Пьеха.�Помню�толь-

�о�хорошее»�(6+)
10.55�«Барышня�и���линар»�(12+)
11.30,�14.30,�23.55�События
11.45�«Я��ар».�Х/ф�(12+)
13.45�«Смех�с�достав�ой�на�дом»

(12+)
14.45� «Свадьба�и�развод.�Ма-

рат� Башаров� и� Е�атерина
Архарова»�(16+)

15.35�«Прощание.�Роман�Трах-
тенбер�»�(16+)

16.20� «Леди� исчезают� в� пол-
ночь».�Х/ф�(12+)

20.00�«Расплата».�Х/ф�(12+)
00.10�«Петров�а,�38»�(16+)
00.20� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.�Молодой�м�ж»�(12+)
01.15� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.�Тра�едии�звездных�ма-
терей»�(12+)

02.00�«Вчера.�Се�одня.�Навсе�-
да...».�Х/ф�(12+)

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

07.30�«6��адров»�(16+)
07.50�Х/ф�«Зол�ш�а.ru»�(16+)
10.00�Х/ф�«Попыт�а�Веры»�(16+)
14.10� Х/ф� «Папа� для� Софии»

(16+)
18.00�«Зам�ж�за�р�беж»�(16+)
19.00�Х/ф�«Наследница»�(16+)
22.50�«Зам�ж�за�р�беж»�(16+)
23.50�«6��адров»�(16+)
00.30�Т/с�«1001�ночь»�(16+)
05.05�«6��адров»�(16+)
05.30� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

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

08.00� «Вся�правда� о� российс-
�ой�д�ри».�Концерт�Михаила
Задорнова�(16+)

10.00� «Собрание� сочинений».
Концерт�Михаила�Задорно-
ва�(16+)

13.00� «И�ра� престолов».� Т/с
(16+)

23.30�«Соль».�М�зы�альное�шо�
Захара�Прилепина.�«Тара�а-
ны»�(16+)

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

06.00�«М�льтфильмы»�(0+)
06.30�«О�здоровье:�Понарош���и

всерьез»�(12+)
07.00�«М�льтфильмы»�(0+)
08.00�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

с�о�о»�(12+)
08.30�Х/ф�«Делай�но�и-2».�США,

2011�(0+)
10.30,�11.15,�12.15,�13.00,�14.00

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

14.45� Х/ф� «Гл�бо�ое� синее
море»�(16+)

16.45�Х/ф�«Константин»�(16+)
19.00�Х/ф�«С�масшедшая�езда»

(16+)
21.00�Х/ф�«Смертельная��он�а»

(16+)
23.00�Х/ф�«Хранители»�(16+)
02.00�Х/ф�«Почтальон»�(16+)
05.30�«Тайные�зна�и»�(12+)
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СПОРТИВНАЯ�НЕДЕЛЯ�В�ГОРОДЕ

15� июля� на� лыжной� базе� «Сне-
жин�а»�состоялись�от�рытые�сорев-
нования�по�лыжероллерам�«Э�ватор
лета».�На�трассе�сошлись�спортсме-
ны�2002��ода�рождения�и�старше.
Несмотря� на� непо�од�,� �частни�и
стой�о� выдержали� и� прошли� все
четыре�дистанции.

Все�мы�знаем,�что�лыжероллеры�-�это
те�же�лыжи,�толь�о��ораздо�меньше�и
по�их�бо�ам�за�реплены��олеса.�Рань-
ше� роли�овые� лыжи� использовались
толь�о�для�тренирово��лыжни�ов�в�лет-
нее�время,�но�впоследствии��атание�на
них� превратилось� в� самостоятельный
вид�спорта.
Виджай�Са� лин� же�12�лет�занима-

ется�лыжным�спортом,�из�них�шесть�лет
-� лыжероллерами.� За� это� время� об -
чился� мно�им� тон�остям,� но,� �а�� и� в
любом�спорте,�все�да�есть�� да�расти:
-�На�мой�вз�ляд,��ататься�на�лыжерол-

лерах�намно�о�сложнее�и�опаснее,�не-
жели� на� обычных� лыжах.� Этот� спорт
более�травмоопасный:�падения�сл ча-
ются�чаще�и�их�последствия�серьезнее.

ÃÎÒÎÂÜÑß Ê ËÛÆÀÌ ËÅÒÎÌ

Д маю,�  �меня�есть� все�шансы�побе-
дить,�та���а��для�меня�это� же�не�про-
сто�хобби,�это�часть�жизни.
Приветствие,�инстр �таж,�размин�а�и

 частни�и� же�на�линии�старта.�Пос�оль-
� � во� время� соревнований� лыжни�и
дости�ают�с�орости�до�50��м/час,�а�сред-
няя�с�орость�составляет�о�оло�30��м/
час,�спортсмены�использ ют�средства,
обеспечивающие�безопасность:��ас�а,
оч�и,�защита�для�но��и�р �.

Все�о� четыре� забе�а:� первый� на
дистанцию�1,2��м��лассичес�им�сти-
лем,�второй�-�на�та� ю�же�дистанцию,
но�  же� свободным� стилем,� и� два
последних�на�дистанцию�200�м�сво-
бодным�стилем.�По�ито�ам�соревно-
ваний�среди�м жчин�побед �одержал
Андрей�З ев,�почетное�второе�мес-
то�досталось�Виджаю�Са� лин �и�за-
вершил�трой� �Андрей�Анаш�ин.�Сре-
ди�дев ше��л чшей�стала�Анастасия
Горбачева.

Дворец�спорта�не�перестает�радовать�детей�и�их�родителей.
17�июля,�в�теплый�солнечный�день,��оманда�тренеров-инстр �-
торов�  строила� �о�алымс�ой� ребятне� «Веселые� старты».�Ш м
детс�о�о� смеха� и� азартные� �ри�и� болельщи�ов� были� слышны
дале�о�за�пределами�территории�спортивно�о��омпле�са.�Четы-
ре��оманды�соревновались�за�звание�л чших�спортсменов�лета.
Дети�состязались�в�бе�е�на��орот�ие�дистанции,�ведении�мяча
обр чем,��он� рсе�«Горячая��артош�а»�и�множестве�др �их�ин-
тересных�спортивных�забав.

ÂÅÑÅËÀß ÝÑÒÀÔÅÒÀ ÍÅÏËßÆÍÛÉ ÂÎËÅÉÁÎË

В�мин вш ю�с ббот �в�расписание�и�р�лю-
бительс�о�о�пляжно�о�волейбола�по�ода�вне-
сла� свои� �орре�тивы.� Не� было� ни� �оряче�о
пес�а�под�босыми�но�ами,�ни�паляще�о�сол-
нца�-�т рнир�прошел�в�спортивном�зале�СК
«Юбилейный»,� но� место� проведения
спортивно�о�состязания�отнюдь�не� меньши-
ло�азарта�и�ро�ов�и�болельщи�ов.
Мероприятие�прошло�при�поддерж�е�отде-

ла� по�физичес�ой� � льт ре� и� спорт � Адми-
нистрации��орода�Ко�алыма,�а�попробовать
свои� силы� в� этом� захватывающем� виде
спорта�вызвались�девять�м жс�их�и�пять�жен-
с�их� �оманд� от� различных� предприятий� и
ор�анизаций��орода.�Кроме�то�о,�в�соревно-
ваниях�приняли� частие��орожане�-� ж�очень
захватывающей�выдалась�и�ра.�Ито��спортив-
ных�баталий�след ющий.�Среди�м жс�их��о-
манд�второе�и�третье�места�прис ждены��о-
мандам� «Энер�ети�и»� и� «Энер�ия»� соответ-
ственно.�Победители� -� спортсмены� «КС-2».
Среди� женщин� бронза�  � сборной� �оманды
«Ассорти»,�серебро�-� ��оманды�«Лето».�Зо-
лото�взяли�волейболист�и�«ЛУКОЙЛ-Запад-
ной�Сибири».�Ждем�след ющей�и�ры,�хочет-
ся� верить,� что� она� пройдет� на� территории
�ородс�о�о�пляжа.

Страниц	
под�отовили
Е�атерина
Миронова
и
Валерий
Петровс�ий.
Фото
авторов.

19�июля�в�холле�ледово�о�дворца�«Айсбер�»�прошли�соревно-
вания�по�настольном �ф тбол �в�зачет�Спарта�иады�среди�детей,
занимающихся� на� дворовых�физ� льт рно-спортивных� площад-
�ах.� В� напряженных� баталиях�  частвовало� три� «ле�ендарные»
�оманды:�«Спарта�»,�«Манчестер»�и�«Бавария».�На�ал�страстей�был
неш точным,�хоть�ф тбол�и�настольный,�но�ведь�ф тбол!�В�ходе
неле��ой� и�ры�со�множеством�острых�моментов� не� сраз �было
ясно,��то�же�победит.�Ито��и�ры� строил�всех�-�победила�др жба.
Соревнования�проводятся�по�инициативе�отдела�� льт ры,�спорта
и�молодежной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма.

ÍÀÑÒÎËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË

Можно��веренно�с�азать,�что�в�нашем��ороде�с��аждым��одом�неизмен-
но�возрастает�интерес���спорт���а��среди�детей,�та��и�взрослых.�Вдвойне
приятно,��о�да,�помимо�с�ществ�ющих�спортивных�традиций,�появля-
ются� новые,� связанные� с� здоровым� образом� жизни.� Прошедшая
неделя�была�наполнена�спортивными�событиями,�в��оторых��частвова-
ли�и�дети,�и�взрослые:�это�лыжероллеры,�волейбол,�веселая�эстафета�и
настольный�ф�тбол.
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ИНФОРМАЦИЯ

Основные	статистичес�ие	данные:	за�шесть�месяцев�2017��ода�Комиссией
рассмотрено�91	материал�об�административных�правонар�шениях,�админист-
ративная� ответственность� за� �оторые� пред�смотрена� За�оном� ХМАО-Ю�ры
11.06.2010�№102-оз�«Об�административных�правонар�шениях»:

О�РАБОТЕ�АДМИНИСТРАТИВНОЙ�КОМИССИИ
ГОРОДА�КОГАЛЫМА�ЗА�ШЕСТЬ�МЕСЯЦЕВ

По�рез�льтатам�рассмотрения�мате-
риалов�вынесены�след�ющие�решения:
-�28�постановлений	о�назначении�на-

�азания� в� виде� пред�преждения,� что
составляет�30,4%�от�обще�о��оличества
рассмотренных�дел.
-�по�63	прото�олам	об�администра-

тивных� правонар�шениях� вынесены
постановления�о�назначении�админис-
тративно�о�на�азания�в�виде�штрафа,
что�составляет�68,4%,�с�мма�назначен-
ных�штрафов�составила�178000�р�блей.
За�отчетный�период�Комиссией�вне-

сено� в� адрес� соответств�ющих� долж-
ностных�лиц�11	представлений�об��ст-
ранении�причин�и��словий,�способство-
вавших�совершению�правонар�шений.
Дополнительно� сообщаем,� что� яв�а

�раждан,�в�отношении��оторых�состав-
лены�прото�олы�об�административном
правонар�шении,�на�заседание��омис-
сии,�позволяет�защитить�свои�права�и

отстоять� свою� за�онн�ю� позицию.
Гражданам,�в�отношении��оторых�выне-
сены� постановления� о� назначении� ад-
министративно�о� на�азания� в� виде
штрафа,� административная� �омиссия
разъясняет:�статьей�32.2�КоАП�РФ��ста-
новлено,�что�административный�штраф
должен� быть� �плачен� лицом,� привле-
ченным���административной�ответствен-
ности,�не�позднее�шестидесяти�дней�со
дня�вст�пления�постановления�о�нало-
жении�административно�о�штрафа�в�за-
�онн�ю�сил��либо�со�дня�истечения�сро�а
отсроч�и�или�сро�а�рассроч�и,�пред�с-
мотренных�статьей�31.5�КоАП�РФ.
При�отс�тствии�до��мента,�свидетель-

ств�юще�о�об��плате�административно-
�о�штрафа� по� истечении�шестидесяти
дней,�в�течение�десяти�с�то��постанов-
ление�о�наложении�административно�о
штрафа�с�отмет�ой�о�е�о�не�плате�б�-
дет� направлено� с�дебном�� пристав�-

ДАТАВКАЛЕНДАРЕ

Данная� дата� выбрана� несл�чайно.
Именно�в�этот�день�в�1713��од��Пет-
ром�I�был�издан�именной���аз�«О�со-
здании�следственной��анцелярии��вар-
дии�майора�М.И.Вол�онс�о�о».�«Майор-
с�ие»� следственные� �анцелярии� яви-
лись� первым� �ос�дарственным� ор�а-
ном�России,� подчиненным�непосред-
ственно��лаве��ос�дарства�и�наделен-
ным� полномочиями� по� проведению
предварительно�о�следствия.�К�их�ве-
дению�были� отнесены�дела� о� наибо-
лее�опасных�деяниях,�пося�ающих�на
основы��ос�дарственности,�и�в�том�чис-
ле�о�прест�плениях��орр�пционной�на-
правленности,� совершаемых� высо�о-
поставленными�должностными�лицами
ор�анов��ос�дарственной�власти�-��аз-
но�радство,� сл�жебные� подло�и,� мо-
шенничество.
15�января�2011��ода�вст�пил�в�сил�

Федеральный� за�он� от� 28� де�абря
2010��ода�«О�Следственном��омитете
РФ»,�со�ласно��отором��Следственный
�омитет�является�федеральным��ос�-
дарственным� ор�аном,� ос�ществляю-

щим�полномочия�в�сфере���оловно�о
с�допроизводства�в�соответствии�с�за-
�онодательством�РФ.�Е�о��деятельность
подотчетна� непосредственно� Прези-
дент��Российс�ой�Федерации.
Образование�Следственно�о��омитета

и�выведение�следователей�из�состава
про��рат�ры� об�словлено� созданием
следственных�ор�анов�с�ф�н�циональ-
ной�независимостью.�Имеющаяся�неза-
висимость� обеспечивает� объе�тивное
и�беспристрастное�расследование���о-
ловных� дел� о� прест�плениях,� совер-
шенных� должностными� лицами� �ос�-
дарственных�и�м�ниципальных�ор�анов
и� �чреждений,� правоохранительных� и
надзорных�ор�анов.
К�подследственности�Следственно�о

�омитета,� �а�� правило,� отнесены� ��о-
ловные� дела� о� совершении� тяж�их� и
особо� тяж�их� прест�плений.� К� та�им
�ате�ориям� прест�плений� относятся
�бийства,�изнасилования,��мышленное
причинение� тяж�о�о� вреда� здоровью,
повле�шее�по�неосторожности�смерть
потерпевше�о,� а� та�же� прест�пления

ДЕНЬ� СОТРУДНИКА� ОРГАНОВ

СЛЕДСТВИЯ� РОССИИ
25	июля	в	России	отмечается	профессиональный	праздни�	следователей

-	 День	 сотр�дни�а	 ор�анов	 следствия	 Российс�ой	 Федерации,

�становленный	в	2013	�од�	Постановлением	Правительства	РФ	№741

«О	дне	сотр�дни�а	ор�анов	следствия	Российс�ой	Федерации».

	ПРИМИТЕ	ПОЗДРАВЛЕНИЕ!

Уважаемые	
оллеи	и	ветераны

следствия!

Нашей� сл�жбе� отведена� важней-
шая�роль�и�системе��ос�дарственной
власти�России.�Мы�призваны�непри-
миримо�бороться�с�любыми�нар�ше-
ниями�за�она,� �то�бы�их�ни�совер-
шил,�и�добиваться�высо�ой�эффе�-
тивности�и�беспристрастности�пред-
варительно�о�расследования,�а�тив-
но� защищать� интересы� личности,
общества� и� �ос�дарства.� Выражаю
бла�одарность�всем�сотр�дни�ам�и
ветеранам�следственных�ор�анов�за
добросовестн�ю� сл�жб�,� предан-
ность� дел�,� профессионализм.� От
всей�д�ши�желаю��реп�ою�здоровья,
оптимизма,�вдохновения�в�работе�и
новых� свершений!

С��важением,�р�оводитель

следственно�о�отдела

по��ород��Ко�алым�,

подполовни�юстиции

А.В.Захаров.

�орр�пционной,�нало�овой�и�э�ономи-
чес�ой�направленностей.
Следственный�отдел�по��ород��Ко�алы-

м��образован�22�марта�2012��ода.�До�это�о
времени�территория��орода�Ко�алыма�от-
носилась���подведомственности�С�р��тс-
�о�о�межрайонно�о�следственно�о�отде-
ла.�За�период�работы�Следственным�от-
делом�по��ород��Ко�алым��расследова-
ны�десят�и���оловных�дел�о�тяж�их�и�осо-
бо�тяж�их�прест�плениях,�виновные�в�со-
вершении� �оторых�при�оворены� ��дли-
тельным�сро�ам�лишения�свободы.
Следственным�отделом�по��ород��Ко-

�алым��совместно�с�полицией�а�тивно
ведется�на�территории��орода�рас�ры-
тие�и�расследование�тяж�их�и�особо�тяж-
�их� прест�плений.� В� производстве
следственно�о�отдела�находятся�дела
различных��ате�орий,�возб�жденные�по
фа�там��бийств,�о�прест�плениях�про-
тив�половой�непри�основенности�несо-
вершеннолетних.� Особое� внимание
�деляется� прест�плениям,� совершен-
ным� в� отношении� несовершеннолет-
них,� �а�� наименее� защищенной� �ате-
�ории��раждан.�Проводятся�процесс�-
альные�провер�и�по�сообщениям�о�на-
ло�овых� прест�плениях,� с�ицидах,� по
фа�там�обнар�жения�тр�пов�и�др��им
сообщениям�о�прест�плениях.

Соб.�инф.

ПРИМИТЕУЧАСТИЕ

Генеральная	про��рат�ра	Россий-
с�ой	Федерации	выст�пила	соор-
�анизатором	 VIII	 Всероссийс�о�о
�он��рса	«Новый	Вз�ляд»,	�оторый
еже�одно	проводит	Межре�иональ-
ный	 общественный	 фонд	 «Мир
молодежи».
Участни�ам� �он��рса� предложена

специальная�тема�для�под�отов�и�пла-
�атов� и� видеороли�ов� «Про��рат�ра
против� �орр�пции».� Ор�анизаторы
предла�ают�молодежи�из�чить�совре-
менные�механизмы� борьбы� с� прояв-
лениями� �орр�пции� на� всех� �ровнях.
Кон��рсантам� предложено� в� любой
�омфортной�для�них�творчес�ой�фор-
ме�представить�с�ществ�ющ�ю�модель
противодействия��орр�пции,��читывая
работ�� ор�анов� про��рат�ры� в� этой
области.�Под�отов�а����он��рс��потре-
б�ет�от��частни�ов�серьезно�о�по�р�-
жения�в�проблемати��,�в�частности,�на
�ровне�за�онодательства.
Та�им�образом,�Генеральная�про��-

рат�ра�РФ�рассчитывает�на�то,�что��он-
��рс�«Новый�Вз�ляд»�в�этом��од��ста-
нет�эффе�тивным�инстр�ментом�пра-
вово�о� просвещения� молодежи� и� во
мно�ом�сработает��а��профила�тичес-
�ая�мера�в�борьбе�с��орр�пционными
проявлениями.� «Новый� Вз�ляд»� -� это
�р�пнейший�молодежный�прое�т�в�об-
ласти� социальной� ре�ламы.� Кон��рс
предоставляет�возможность�молодежи,
вне�зависимости�от�социально�о�ста-
т�са�и�положения,� выразить�свое�от-
ношение� �� а�т�альным� проблемам� в
обществе�и�по�азать�п�ти�их�решения.
Работы�принимаются�на�официаль-

ном�сайте��он��рса�www.tvoykonkurs.ru�
до	29	сентября	2017	�ода�по�дв�м
номинациям�-�«социальный�пла�ат»�и
«социальный� видеороли�».� Возраст
�частни�ов�от�14�до�30�лет.
Официальная�церемония�на�ражде-

ния�финалистов�и�победителей�по�на-
званной�теме�пройдет�в�Генеральной
про��рат�ре�Российс�ой�Федерации�и
б�дет�при�рочена���Межд�народном�
дню�борьбы�с��орр�пцией�(9�де�абря).
Более	подробн�ю	информацию	мож-
но	пол�чить	на	официальном	сайте
�он��рса	http://www.tvoykonkurs.ru

КОНКУРС�СОЦИАЛЬНОЙ
РЕКЛАМЫ

исполнителю�для�исполнения�в�поряд-
�е,�пред�смотренном�федеральным�за-
�онодательством.�Кроме�то�о,�лицо,�не
�платившее� административный�штраф
в��становленные�за�оном�сро�и,�б�дет
привлечено���административной�ответ-
ственности�в�соответствии�с�ч.1�ст.20.25
КоАП�РФ,�а�именно:�не�плата�админист-
ративно�о�штрафа� в� сро�,� пред�смот-
ренный�ст.32.2�КоАП�РФ,�-�влечет�нало-
жение� административно�о�штрафа� в
дв��ратном�размере�с�ммы�не�плачен-
но�о�административно�о�штрафа,�но�не
менее� одной� тысячи� р�блей� либо� ад-
министративный�арест�на�сро��до��пят-
надцати�с�то�,�либо�административные
работы�до�пятидесяти�часов.
Та�,�за�шесть�месяцев�2017��ода�за���-

лонение�от��платы�назначенно�о�админи-
стративной��омиссией�штрафа�в�мировой
с�д�направлены�прото�олы�по�ч.1�ст.20.25
КоАП�РФ�в�отношении�семи��раждан,�по
рез�льтатам�рассмотрения�в�отношении
правонар�шителей�вынесены�на�азания
в�виде�штрафа�в��двоенном�размере.
Призываем��раждан�наше�о��орода�не

доп�с�ать�административные�правонар�-
шения,�быть�вежливыми�и�внимательны-
ми���себе�и�о�р�жающим,�неравнод�ш-
ными���совершению�правонар�шений.
Уважаемые�жители� и� �ости� �орода,

если�вы�стали�свидетелями�правонар�-
шений,� звоните� должностным� лицам
Администрации� �орода� Ко�алыма� по
след�ющим� телефонам:

Наименование статьи Закона ХМАО 
кол-во дел 

2017 г. 

процентное 

соотношение 

1 2 3 

Административные правонарушения в области развития, благоустройства, озеленения территорий,  

содержания зданий и сооружений 

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

подоконниках, с 22:00 до 8:00, иные действия, нарушающие тишину и покой граждан с 22:00 до 
8:00 

20 21,9% 

п.3 ст.10 - организация и проведение в рабочие дни с 21:00 до 8:00, а также в любое время в вос-
кресные и нерабочие праздничные дни в многоквартирном доме ремонтных работ, сопровождаю-

щихся повышенной громкостью и нарушающих тишину и покой граждан, 

8 8,7% 

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

п.2 ст.20.1 - выгул собаки без поводка 1 1% 

п.3 ст.20.1 - нарушение запрета на выгул собак на спортивных площадках, детских игровых пло-
щадках 

1 1% 

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

ванных транспортных средств и иных механизмов в нарушение установленных нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований автономного 

округа требований по поддержанию эстетического состояния территорий поселений, городских 
округов 

 

 
6 

 

 
6,5% 

п.1 ст.30 - нарушение правил благоустройства и озеленения территорий поселений, городских 

округов 

36 39,5% 

п.1.1 ст.30 - нарушение запрета на размещение автотранспортных средств на газонах, детских иг-

ровых площадках 

3 3,2% 

п.2 ст.30 - нарушение п.1 ст.30  3 3,2% 

п.1 ст. 37 - торговля с нарушением схемы размещения нестационарных торговых объектов на зе-

мельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собствен-
ности или муниципальной собственности  

 

8 

 

8,7% 

п.2 ст.37 - повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 
1 статьи 30 

4 4,3% 

ИТОГО:            91 

 

Администрации города Когалыма, 

уполномоченные составлять прото-

колы по Закону ХМАО-Югры от 
11.06.2010 №102-оз «Об админи-

стративных правонарушениях» 

Контактная  

информация, 
телефоны 

Отдел потребительского рынка и 

развития предпринимательского 

рынка управления экономики  

Администрации города Когалыма 

каб. 239, тел.  

9-37-57; 9-37-55; 

каб. 238, тел.  

9-37-56; 9-37-58; 

каб. 237, тел. 9-37-61 

Отдел архитектуры и градострои-

тельства Администрации  

г. Когалыма  

каб. 241, тел.  

9-38-24; 9-38-22,  

9-38-25 

Отдел развития жилищно-комму-

нального хозяйства Администрации 

города Когалыма 

каб. 120, тел.  

9-37-90; 9-37-92; 

9-37-89;  9-38-67; 

Отдел земельных ресурсов Коми-

тета по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации 

города Когалыма 

каб.109, тел. 9-38-71; 

9-37-74; 9-38-72; 
каб.110, тел. 9-37-77; 

9-37-79.  
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�РЕГИОНАЛЬНАЯ�СЛУЖБА�О�ТАРИФАХ

Кроме�то	о,�величина�и��ровень�ро-
ста�тарифов�определяются�сложившей-
ся� �омм�нальной� инфрастр��т�рой,
эффе�тивностью� хозяйственной� дея-
тельности� ор	анизаций.� Повышение
эффе�тивности� хозяйственной� дея-
тельности�зависит�от�реализации�м�-
ниципальными�образованиями�планов
ре�онстр��ции�и�модернизации��омм�-
нальной�инфрастр��т�ры,�в�том�числе
за�счет�за�лючения��онцессионных�со-
	лашений�и�может�обеспечить�приос-
тановление�роста�тарифов�на��омм�-
нальные��сл�	и.�Вместе�с�тем,�еже	од-
ное� �величение� тарифов� на� �омм�-
нальные� �сл�	и� об�словлено� ростом
тарифов� на� прод��цию� естественных
монополий� (	аз,� эле�троэнер	ию),
�ровнем�про	нозной�инфляции.
Отс�тствие�роста�тарифов�на��омм�-

нальные��сл�	и�при�пред�смотренном,
в�том�числе,�на�федеральном��ровне
росте� е	о� составляющих,� приведет� �
�быточной�деятельности�ре	�лир�емой
ор	анизации,�а�та�же���снижению��а-
чества�и�надежности�о�азания��омм�-
нальных��сл�	,�что�недоп�стимо�в�сло-
жившихся�природно-�лиматичес�их��с-
ловиях�Севера.�Для�информирования
	раждан� на� официальном� сайте� РСТ
Ю	ры�-�www.rst.admhmao.ru�размеще-
на�информация:

� об��становленных�РСТ�Ю	ры�тари-
фах�на� �омм�нальные��сл�	и:�баннер
«База�тарифных�решений�РСТ�Ю	ры»
(расположен� в� нижней� части� 	лавной
страницы�сайта,�переход�ос�ществля-
ется�по�стрел�е),�раздел�«До��менты»
подраздел�«Цены,�тарифы»;

� о� принятых� РСТ�Ю	ры� при�азах:
раздел�«До��менты»�подраздел�«При-
�азы� сл�жбы»;

� о�за�онодательстве,��оторым�р��о-
водств�ется�РСТ�Ю	ры�при�ре	�лиро-
вании� тарифов:� раздел� «До��менты»
подраздел�«За�онодательство».
Повышение� тарифов� в� ХМАО-Ю	ре

сопровождается�социальной�защитой
	раждан�с�низ�им��ровнем�доходов.�В
соответствии�с�за�оном�ХМАО-Ю	ры�от
06.07.2005�№�57-оз�«О�ре	�лировании
отдельных� жилищных� отношений� в
ХМАО-Ю	ре»�	раждане,�чьи�расходы�на
оплат�� жило	о� помещения� и� �омм�-
нальных� �сл�	� превышают� величин�
ма�симально�доп�стимой�доли�расхо-
дов� 	раждан�на�оплат��жило	о�поме-
щения� и� �омм�нальных� �сл�	� в� сово-
��пном�доходе�семьи,�имеют�право�на
пол�чение�с�бсидии.
Для� пол�чения� разъяснений� и� пре-

доставления�с�бсидий�по�оплате�за�жи-
лищные�и��омм�нальные��сл�	и�необ-
ходимо�обращаться�в��правление�со-
циальной�защиты�населения�по�мест�
жительства.
Тарифы,��а��и�плата�	раждан�за��ом-

м�нальные� �сл�	и,� на� территории
ХМАО-Ю	ры�в�2017�	од���величились
с� 1� июля,� при� этом,� новые� цифры� в
платеж�ах�мы��видим�в�ав	�сте.
В�соответствии�с�Жилищным��оде�-

сом�РФ�размер�платы�за��омм�наль-
ные��сл�	и,�в�лючающей�плат��за�хо-
лодн�ю� вод�,� 	оряч�ю� вод�,� эле�три-
чес��ю�энер	ию,�теплов�ю�энер	ию,�	аз,
бытовой�	аз�в�баллонах,�твердое�топ-
ливо�при�наличии�печно	о�отопления,
плат�� за� отведение� сточных� вод,� об-
ращение�с�твердыми��омм�нальными
отходами�(далее�-�плата�за��омм�наль-

НОВЫЕ�ЦИФРЫ�В�ПЛАТЕЖКАХ�УЖЕ�В�АВГУСТЕ
УВЕЛИЧЕНИЕ	ПЛАТЫ	ЗА	КОММУНАЛЬНЫЕ	УСЛУГИ	С	1	ИЮЛЯ

Ре�иональная�сл�жба�по�тарифам�ХМАО-Ю�ры�(далее�-�РСТ�Ю�ры),�в�соответствии�с��тверж-
денными�постановлением�Правительства�ХМАО-Ю�ры�от�14.04.2012�№137-п�полномочиями,
�станавливает�тарифы�на�товары�(�сл��и)�в�сфере�тепло-,�водоснабжения,�водоотведения,

�тилизации,�обезвреживания�и�захоронения�твердых�бытовых�отходов.�Формирование�тарифов�на�'омм�нальные
�сл��и,�по�'оторым�потребители�рассчитываются�с�поставщи'ами�'омм�нальных��сл��,�производится�РСТ�Ю�ры
исходя�из�необходимых�э'ономичес'и�обоснованных�в�соответствии�с�требованиями�за'онодательства�расходов�на
топливо,�материалы,�эле'троэнер�ию,�амортизацию,�ремонт�и�техничес'ое�обсл�живание�производственно�о�обор�-
дования,�оплат��тр�да�работни'ов�и�прочие�цели,�отнесенные�на�соответств�ющий�полезный�отп�с'��сл��и.

ные��сл�	и),�рассчитывается�исходя�из
объема� потребляемых� �омм�нальных
�сл�	,� определяемо	о� по� по�азаниям
приборов� �чета,� а� при� их� отс�тствии
исходя� из� нормативов� потребления
�омм�нальных��сл�	�(в�том�числе�нор-
мативов� на�опления� твердых� �омм�-
нальных�отходов),�и�тарифов�на��ом-
м�нальные� �сл�	и,� �тверждаемых
ор	анами� 	ос�дарственной� власти
с�бъе�тов�РФ�в�поряд�е,��становлен-
ном� Правительством� РФ:� (см.� ниже
форм�л�).
Информационный�инстр�мент�«Каль-

��лятор� �омм�нальных� платежей� для
	раждан»,�позволяющий�самостоятель-
но�произвести�примерный�расчет�пла-
ты�за��омм�нальные��сл�	и�и�оценить
соответствие�роста�размера�платы�за
�омм�нальные� �сл�	и� �становленным
о	раничениям,� размещен� на� едином
официальном� сайте� 	ос�дарственных
ор	анов� власти� ХМАО-Ю	ры� (www.
admhmao.ru),�а�та�же�на�официальных
сайтах�РСТ�Ю	ры�(www.rst.�admhmao.ru),
Департамента�жилищно-�омм�нально-
	о��омпле�са�и�энер	ети�и�ХМАО-Ю	ры
(www.depjkke.�admhmao.ru)�и�Сл�жбы
жилищно	о� и� строительно	о� надзора
ХМАО-Ю	ры�(www.jsn.�admhmao.ru).
Начиная�с�2014�	ода�Правительством

Российс�ой�Федерации�рост�сово��п-
ной� платы� 	раждан� за� �омм�нальные
�сл�	и�о	раничен�инде�сами,��оторые
�станавливаются�еже	одно.
С��четом��становленных�распоряже-

ниями� Правительства� РФ� от
19.11.2016�	.�№2464-р,�01.11.2014�	.
№2222-р�о	раничений,�постановлени-
ем� Г�бернатора� ХМАО-Ю	ры� от
29.05.2014� 	.�№� 65� «О� предельных
(ма�симальных)� инде�сах� изменения
размера�вносимой�	ражданами�платы
за� �омм�нальные� �сл�	и� в� м�ници-
пальных�образованиях�ХМАО-Ю	ры�на
период�с�1�июля�2014�	ода�по�2018�	од»
�тверждены� ма�симальные� инде�сы
роста�платы�	раждан�за��омм�нальные
�сл�	и� в�м�ниципальных� образовани-
ях�автономно	о�о�р�	а�на�2017�	од:

� с�января�(��де�абрю�2016�	ода)�-
0,0%;
с�1�июля:
� 5,0�%�-�для�большинства�	раждан,
� 6,5�%� -� для� 	раждан,� проживаю-

щих�на�территории�	орода�С�р	�та,�	о-
рода�Нижневартовс�а,�сельс�о	о�посе-
ления� Нижнесортымс�ий� С�р	�тс�о	о
района,� 	ородс�о	о� поселения� Изл�-
чинс��Нижневартовс�о	о�района.
Та�им�образом,�в�платеж�ах�с�июля

те��ще	о� 	ода� рост� платы� за� �омм�-
нальные��сл�	и�не�должен�быть�выше
�становленно	о� предельно	о� инде�са
по�сравнению�с�де�абрем�2016�	ода.
Для�то	о,�чтобы�самостоятельно�срав-

нить�рост�платы�за��омм�нальные��с-
л�	и� в� июле�с� �становленным�преде-
лом,�необходимо:
1)�сложить�стоимость��омм�нальных

�сл�	�(вода,�водоотведение,�	аз,�теп-
ло,�эле�тричество)�из�платеж�и�за�де-
�абрь�2016�	ода;
2)�определить�стоимость��омм�наль-

ных��сл�	�за�июль�2017�	ода�в�сопос-
тавимых��словиях:
а)� найти� использ�емый� в� расчете

объем��омм�нальной��сл�	и:
� если�плата�за��сл�	��рассчитыва-

ется� по� норматив�,� то� перемножить
норматив� (с� �четом� понижающе	о

�оэффициента�при�наличии)�на�по�а-
затель,����отором��применяется�нор-
матив�(например,�если�плата�за�холод-
н�ю�вод��рассчитывается�по�нормати-
в��3,901� ��б.�м�на�одно	о� челове�а�в
месяц,� то� при� дв�х� проживающих
объем� холодной� воды� =� 3,901� *� 2� =
7,802���б.�м);

� если�плата�за��сл�	��рассчитыва-
ется�по�прибор���чета,�то�в�расчете�не-
обходимо� применять� объем� де�абря
2016�	ода.
б)� найти� стоимость� �аждой� �омм�-

нальной� �сл�	и� перемножив� найден-
ный� со	ласно� п�н�т�� а)� объем� на� та-
риф�из�платеж�и�за�июль�2017�	ода;
3)�рассчитать�изменение�сово��пной

платы�за��омм�нальные��сл�	и�в�про-
центах,� поделив� пол�чивш�юся� плат�
за�июль�2017�	ода�на�анало	ичный�по-
�азатель�за�де�абрь�2016�	ода,�далее
�множить�на�100�и�вычесть�100.
Пол�чившийся� по�азатель� и� б�дет

фа�тичес�им� изменением� платы� за
�омм�нальные��сл�	и�по�вашей��вар-
тире,��оторый�сравнивается�с��станов-
ленным�предельным�инде�сом�по�ва-
шем��м�ниципальном��образованию.
В�соответствии�с�частью�11�статьи�12

Федерально	о�за�она�от�29.06.2015�	.
№176-ФЗ� «О� внесении� изменений� в
Жилищный��оде�с�РФ�и�отдельные�за-
�онодательные� а�ты� РФ»� начиная� с
2017� 	ода� при� применении� предель-
ных�(ма�симальных)�инде�сов�измене-
ния� размера� вносимой� 	ражданами
платы�за��омм�нальные��сл�	и�не��чи-
тываются�расходы�	раждан,�связанные
с�оплатой��омм�нальных��сл�	,�предо-
ставленных� на� общедомовые� н�жды
(ОДН)� в� 2016� 	од�,� за� ис�лючением
сл�чаев,� �о	да� в� мно	о�вартирном
доме� выбран� способ� �правления� не-
посредственное��правление�или�спо-
соб��правления�не�выбран�или�не�ре-
ализован.
Та�им�образом,�если�вы�проживае-

те�в�мно	о�вартирном�доме,�в��отором

выбран�способ��правления�непосред-
ственное� �правление� или� способ� �п-
равления�не�выбран�или�не�реализо-
ван,�то�в�расчете�инде�са�роста�платы
�читывается�оплата�холодной�воды,�	о-
рячей� воды,� эле�тричес�ой� энер	ии,
сточных� вод,� использ�емых� в� целях
ОДН,�в�остальных�сл�чаях�в�расчет�пла-
ты���азанные�затраты�не�в�лючаются.
В� стр��т�р�� платежно	о� до��мента,

помимо��омм�нальных��сл�	,��оторые
ре	�лир�ются� 	ос�дарством,� входят
плата�за�содержание�жило	о�помеще-
ния�(в�лючающая�в�себя�плат��за��с-
л�	и,� работы� по� �правлению� мно	о-
�вартирным�домом,�за�содержание�и
те��щий�ремонт�обще	о�им�щества�в
мно	о�вартирном� доме,� за� холодн�ю
вод�,� 	оряч�ю� вод�,� эле�тричес��ю
энер	ию,�теплов�ю�энер	ию,�потребля-
емые�при�содержании�обще	о�им�ще-
ства�в�мно	о�вартирном�доме,�а�та�же
за�отведение�сточных�вод�в�целях�со-
держания� обще	о� им�щества� в� мно-
	о�вартирном�доме)�и�взнос�на��апи-
тальный�ремонт.
Размер�платы�за�содержание�жило-

	о� помещения� не� ре	�лир�ется� 	ос�-
дарством,� ее� размер� определяется
собственни�ами� жилых� помещений
при�выборе�способа��правления�мно-
	о�вартирным�домом�(непосредствен-
ный� способ� �правления,� ТСЖ,�ЖКС,
либо� с� привлечением� �правляющих
�омпаний)� либо� в� до	оворе� �правле-
ния�домом.�Размер�платы�след�ет��точ-
нять� в� своей� �правляющей� �омпании
либо�в�до	оворе��правления�домом.
Если�при�одина�овом�наборе��омм�-

нальных� �сл�	� и� сопоставимых� объе-
мах�потребления�рост�платы�превысит
�становленный�предел�роста�платы,�не-
обходимо�обратиться�в�свою�Управля-
ющ�ю��омпанию�либо�ТСЖ�за�разъяс-
нениями.�Контроль�за�правильностью
определения�размера�и�внесения�пла-
ты� 	раждан� за� �омм�нальные� �сл�	и
ос�ществляет� Сл�жба� жилищно	о� и
строительно	о� надзора� ХМАО-Ю	ры,
сайт:�www.jsn.admhmao.ru.
Информация� о� реализации� обще-

ственно	о�и�	ос�дарственно	о��онтро-
ля�за�ростом�платы�на��омм�нальные
�сл�	и�на�территории�автономно	о�о�-
р�	а� размещена� на� сайте� РСТ�Ю	ры
(www.rst.admhmao.ru)�в�разделе�«Для
	раждан».

Пример�расчета�изменения�размера�платы�за�'омм�нальные��сл��и
(в�сл�чае,�'о�да�выбран�способ��правления��правляющей�ор�анизацией,

ТСЖ,�жилищным�или�иным�специализированным�'ооперативом):

ПЛАТЕЖ
ЗА�КОММУНАЛЬНЫЕ

УСЛУГИ
= Т

(тариф) либох

N
(норматив�потребления)

V
(объем�потребления��омм�нально�о

��������рес�рса�по�приборам��чета)

х
К

(с�бсидии
����и�дотации)
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М�зейно-выставочный�центр
при�лашает�посетить�познава-
тельное�интера�тивное�мероп-
риятие� на� свежем� возд�хе
«Лесная�с�аз�а»,��оторое�прой-
дет�завтра,�22�июля,�в�15:00.
Проводится� оно� в� рам�ах�

Года�э�оло�ии.�Гостей�ждет�те-
матичес�ая�э�с��рсия�по�м�зею,
зна�омство�с�миром�животных
и�птиц�Ю�ры.
На�от�рытом�возд�хе�пройдет

интера�тивная�часть�меропри-
ятия.�Дети�прим�т��частие�в��в-
ле�ательных�и�рах,�в�решении

тематичес�их� реб�сов,� �рос-
свордов,�раз�адывании�за�адо�.
В� завершение� для� л�чше�о
восприятия��слышанной� ин-
формации,� сотр�дни�и� м�зея
провед�т�с�детьми��ро��на�вни-
мательность.�Юным��о�алымча-
нам�предстоит�нарисовать�свою
собственн�ю� с�аз��,� прототи-
пом� �лавно�о� �ероя� �оторой
мо��т� выст�пать� животные� и
птицы�из�зала�э�спозиции.�М�-
зейно-выставочный� центр� с
нетерпением�ждет�юных� с�а-
зочни�ов�в��ости!

М�зейно-выставочный�центр
при�лашает�всех�неравнод�ш-
ных���ис��сств��посетить�выс-
тав��� «П�ть� �� пре�расном�».
Выстав�а� продемонстрир�ет
нео�раниченные�возможности
детс�ой�фантазии,�позна�омит
с�творчеством�детей,�позволит
ор�анизовать�свой���льт�рный
дос��,�отдохн�ть�д�шой,�смот-
ря�на�пре�расные�работы.
Выстав�а�отчетных�работ�дет-

с�ой�Ш�олы� ис��сств� «П�ть� �
пре�расном�»�в�стенах�М�зей-
но-выставочно�о�центра�явля-
ется�еже�одной.�По�традиции,
на� ней� представлены� л�чшие
работы,� выполненные� в� раз-
личных� техни�ах� живописи� и
жанрах� -� бати�,� �рафи�а,� жи-
вопись,�смешанная�техни�а.�В

«ПУТЬ� К� ПРЕКРАСНОМУ»

этом� �од�� представлено� осо-
бенно� мно�о� очень� интерес-
ных� и� разнообразных� работ.
Выстав�а� ни�о�о� не� оставит
равнод�шным.�Она�вдохновля-
ет�и�заставляет�поверить,�что
ис��сство�живет,�развивается�в
наших�детях�и�воплощается�в
виде� пре�расных� произведе-
ний�ис��сства.
Посетив�выстав��,�жители�и

�ости��орода�смо��т�не�толь�о
позна�омиться� с� замечатель-
ными�работами,�но�и�поддер-
жать�ребят,��частв�ющих�в�ней.
А�это�очень�важно,��о�да�авто-
ры� еще� не� �верены� в� себе� и
своем�таланте,�делают�первые
ша�и� в� творчестве,� от�рывая
свой�вн�тренний�мир�широ�ой
а�дитории.�Не�проп�стите!

22�июля�на��ородс�ом�пляже�-�соревнования�пол�пляжном�
волейбол��среди�м�жчин�и�женщин.�Начало�в�10:00.
22�июля�с�16:00�до�18:00�в�Пар�е�«Ю�ороч�а»�-�мероприя-

тия�в�рам�ах�ор�анизации�семейно�о�отдыха�от�МБУ�«Фени�с».
С�24�по�30�июля�в�Детс�ой�библиоте�е�-�«Уро�и�волшебства,

или�по�чительные�ч�деса»,�ито�овая�выстав�а�творчес�их�работ
детс�о�о�творчес�о�о�объединения�«Фантазерная�страна».
С�26�по�30�июля�в�М�зейно-выставочном�центре�-�выстав�а

отчетных� работ� �чащихся� Детс�ой�ш�олы� ис��сств� «П�ть� �
пре�расном�».

ПРАВИЛА�ДОРОЖНЫЕ�ЗНАТЬ�КАЖДОМУ�ПОЛОЖЕНО

В��остях�Детс�ой�библиоте�и
Ко�алыма�побывали�ребята,�от-
дыхающие�в�летнем�оздорови-
тельном�ла�ере�при�ш�оле�№6.
Четыре�отряда�приняли�а�тив-
ное� �частие� в� и�ровой� позна-
вательной�про�рамме,��оторая
была�построена�на�состязании
межд��дв�мя��омандами.�Сна-
чала�прис�тств�ющие�из�исто-
ричес�ой� справ�и� �знали� об
эволюции�развития�светофора

от�фонарей�и�фла�ов�до�совре-
менных�эле�тронных�помощни-
�ов.�Дорожная�мозаи�а,�реб�-
сы�от� светофора,� интера�тив-
ная�и�ра�-�все�это�способств�ет
приобретению� жизненноваж-
ных�навы�ов�поведения�на�до-
ро�е�и� во�дворе.�За�ончилось
мероприятие� просмотром
м�льтфильма�и�зна�омством�с
�нижной� выстав�ой� «Здрав-
ств�й,�безопасная�доро�а!».

Все�желающие�юные�читате-
ли� Ко�алыма� посетили� час
и�ры�и��ни�и�«Летние�встречи
в� библиоте�е»� по� теме� «Мои
права».� Правовое� просвеще-
ние�началось�с�то�о,�что�любоз-
нательные� �частни�и� встречи
смо�ли� рассмотреть� �ни�и� на
выстав�е� «Каждый� ребено�
имеет� право»� и� �слышать� их
�рат�ое� содержание.� А� чтобы
познание� было� нес��чным,
юных�читателей�и��остей�биб-

лиоте�и�развле�ала����ольная
Баба� Я�а.� Она� прославляла
свою� «лесн�ю� �онстит�цию»,
�оторая,�о�азывается,�нар�ша-
ет�права�литерат�рных��ероев.
Ребята� это� сраз�� отметили� и
озв�чили�свои�замечания.�Ви�-
торины,� �он��рсы,� песенный
марафон� и� подбор� пословиц
по�правовой�теме.�Та��прият-
но��знать�что-то�новое�и�о�а-
заться�самым��омпетентным�в
правовых�вопросах.

Чтение�детс�их�юмористичес-
�их�произведений�дарит�счастье
и�веселье.�Сотр�дни�и�Детс�ой
библиоте�и�при�ласили� воспи-
танни�ов�БУ�«КЦСОН�«Жемч�жи-
на»�на�час�и�ры�и��ни�и�-�в��о-
рот�ое�п�тешествие�по�произве-
дениям,�в��оторых�живет�смех�и
простая�детс�ая�наивность.�Ко-
нечно,�за�один�час�невозможно
расс�азать�обо�всех�юмористи-
чес�их�произведениях�для�детей,

но�заинтересовать�ребят�все�же
можно,� например,� расс�азами
Ви�тора�Дра��нс�о�о,� творче-
ством�Андрея�Усачева�и�Эд�ар-
да�Успенс�о�о�-�чтение�этих�про-
изведений�и�развле�ает�ребен-
�а,�и�выполняет�роль�психоло�и-
чес�ой�разряд�и,� и� сл�жит�ис-
правлению�нравов,�предостере-
�ая�от�д�рных�пост�п�ов.�А�это�та�
важно�в�воспитании�подрастаю-
ще�о�по�оления.

Продолжая�реализацию�биб-
лиотечно�о� прое�та� «Удиви-
тельные� �ани��лы� -� встретим-
ся�в�библиоте�е»,�детс��ю�биб-
лиоте��� посещают� ребята� из
приш�ольных�ла�ерей.�На�этой
неделе�состоялась��он��рсно-
и�ровая�про�рамма�«Вот�та�ая
на��а�-�эти�ет».�В�и�ровой�фор-
ме�были�рассмотрены�след�ю-
щие�темы:�«Ис��сство�привет-
ствий»,�«Встречают�по�одеж�е»,
«Гость�в�дом�-�радость�в�нем»,

«Прош��за�стол»,�«У�меня�заз-
вонил� телефон».� На� протяже-
нии� про�раммы� дети� и�рали,
формировали� ��льт�р�� речи,
сервировали�стол,�завязывали
банты�и�шн�р�и�на�с�орость�и
мно�ое� др��ое.� Удивление� и
любопытство� вызвал� �� ребят
расс�аз� об� этно�рафичес�их
особенностях�эти�ета�народов
разных�стран.�За�ончилось�ме-
роприятие� обзором� �ни�� по
правилам�эти�ета.

Лето�-�это�не�толь�о�время�и�р,�развлечений,�но�и��мственно�о�развития,��восстановле-
ния�эмоционально�о�здоровья�детей.�Еже�одно�работни�и�Детс�ой�библиоте�и�Ко�алыма
ор�анизовывают�одн��из�интереснейших�и�важнейших�форм�работы�со�ш�ольни�ами��-
летние�встречи�в�библиоте�е.�Юные��о�алымчане!�Смело�назначайте�встречи�в�Детс�ой
библиоте�е.�Вас�здесь�жд�т�и�б�д�т�рады�позна�омить�с�самыми�интересными��ни�а-
ми,��оторые�на�чат�вас�житейс�ой�м�дрости.

МЕСТО�ВСТРЕЧИ�-
ДЕТСКАЯ� БИБЛИОТЕКА

КАЖДЫЙ�РЕБЕНОК�ИМЕЕТ�ПРАВО

ВЕСЕЛЫЕ�СТИХИ�И�ПРОЗА

ВОТ�ТАКАЯ�НАУКА�-�ЭТИКЕТ

ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ

Начался� прием� заяво�� на� �частие� в
литерат�рном� патриотичес�ом�фести-
вале�«Р�сс�ие�рифмы».�Цель�фестива-
ля�-�содействие�формированию�поло-
жительно�о�отношения�����льт�ре,�ис-
тории�и�традициям�России,�развитию�и
поддерж�е� творчества�среди�молоде-
жи�и�формированию�сообщества�талан-
тливых�молодых�людей.

Фестиваль�проводится�в�рам�ах�ис-
полнения��ос�дарственной�про�раммы
«Патриотичес�ое� воспитание� �раждан
Российс�ой�Федерации� на� 2016-2020
�оды».�Ор�анизаторами�выст�пают�Рос-
патриотцентр�и�Федеральное�а�ентство
по�делам�молодежи.�Партнеры�-�изда-
тельс�ая��р�ппа�«Э�смо-АСТ»,�«Литера-
т�рная��азета»�и�ж�рнал�«Юность».
Традиционно�мероприятие�в�люча-

ет�в�себя�проведение�дв�х��он��рсов:
«Р�сс�ие�рифмы»�и�«Р�сс�ое�слово».
Каждый�из�них�состоит�из�нес�оль�их
номинаций� и� проходит� в� три� этапа:
предварительный,� отборочный� и
финальный.
В�2017��од��поэты�и�прозаи�и�свобод-

ны�в�выборе�работы,��отор�ю�отправят
на�с�д�а�дитории.�Это�мо��т�быть�воен-
но-патриотичес�ие,�социальные,�любов-
ные,�философс�ие�произведения,�бас-
ни,�малая� и� большая� прозы,� очер�и� и

др��ие�жанры.�Все�в�ваших�р��ах!
К� �частию� при�лашаются� молодые

авторы�в�возрасте�от�18�до�30�лет,�же-
лающие�поделиться�своими�мыслями�и
те�стами�со�всем�миром.�Подать�заяв��
можно�до�15�сентября�на�сайте�АИС
«Молодежь�России».�Для��спешной�ре-
�истрации� необходимо� при�репить
файл�с�работой.
Во�второй�т�р�пройд�т�лишь�70��час-

тни�ов,� �оторым� н�жно� б�дет� до
9� о�тября� отправить� на� почт�
rusrifmy@rospatriotcentr.ru�ссыл���на�ви-
део,�за�р�женное�на�youtube.com,��де
автор� исполняет� свое� произведение
или�отрыво��из�не�о.�На�официальном
сайте�роспатриотцентр.рф�б�дет�про-
ведено�от�рытое�зрительс�ое��олосо-
вание�за�эти�роли�и.
В�финал� выйд�т� по� три� челове�а� в

�аждой�номинации�со�ласно�решению
э�спертной� �омиссии� и� по� одном�

по�ито�ам�мнения�посетителей�интер-
нет-рес�рса�-�все�о�36�самых�талантли-
вых�молодых�людей.�Кроме�то�о,���тор-
жественном��мероприятию� присоеди-
нятся��частни�и��он��рса�«Р�сс�ие�риф-
мы.�Дети».
За�лючительный�т�р,��а��и�в�прошлом

�од�,�станет�настоящим�театрализован-
ным� действием,� �оторое� произведет
впечатление�не�толь�о�на�зрителей,�но
и�на�самих�писателей:�авторс�ие�про-
изведения�продемонстрир�ют�профес-
сиональные�а�теры.�Оценивать�те�сты
б�дет� почетное� жюри� -� засл�женные
мастера�слова�и�сцены.
Главными�на�радами�для�л�чших�по-

этов�и�прозаи�ов�стан�т�п�бли�ации�в
традиционных� сборни�ах� «Р�сс�ие
Рифмы.� Поэзия»� и� «Р�сс�ое� Слово.
Проза»,�а�та�же�в�партнерс�их�издани-
ях.� По� произведениям� победителей
б�д�т�сняты�видеороли�и,�демонстри-
р�ющие�выдающийся�талант�авторов.
Более�подробн�ю�информацию�чи-

тайте� на� сайте:� http://роспатриот-
центр.рф/region_news/1333

РУССКИЕ� РИФМЫ-2017

Кон��рс� проводится� с
15��апреля�по�9�о�тября�2017
�ода.�В�период�с�1�по�3�нояб-
ря� состоится� торжественное
на�раждение� победителей
�он��рса.
Заяв���на��частие�в��он��р-

се�можно�подать�на�сайте�http:/
/азб��аинтернета.рф/konkurs/

�КОНКУРС

«СПАСИБО� ИНТЕРНЕТУ-2017»
Продолжается�прием�заяво��для��частия�в�III�Всероссийс-
�ом��он��рсе�личных�достижений�пенсионеров�в�из�чении
�омпьютерной��рамотности�«Спасибо�Интернет��-�2017»,
�оторый�проводят�Пенсионный�фонд�РФ�и�ПАО�«Ростеле-
�ом»�при�содействии�Координационно�о�центра�реализации
национальных�интересов�по�развитию��омпьютерной�и�ин-
тернет-�рамотности��раждан�старше�о�по�оления.

pravila.php.�Перечень�Центров
общественно�о�дост�па�и�мест
проведения� об�чения� разме-
щен� на� сайте� http://www.
depit.admhmao.ru/� в� разделе
«IT-прое�ты»� -� «Эле�тронный
�ражданин»,�а�та�же�на�порта-
ле� «Эле�тронный� �ражданин
Ю�ры»�-�http://www.eduhmao.ru.

«ЛЕСНАЯ� СКАЗКА»
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ÊÓÏËÞ

Паи,�а�ции��омпаний� «ЛУКОЙЛ»,
«Газпром»,� «Роснефть».

Тел.:�8�904�47�71�747,�2-20-27.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ�МОНИТОРИНГ�РОЗНИЧНЫХ�ЦЕН
НА�ОСНОВНЫЕ�ПРОДУКТЫ�ПИТАНИЯ�ПО�ГОРОДУ�КОГАЛЫМУ

С�10�ПО�17�ИЮЛЯ�2017�ГОДА

(по�информации�БУ�«Ре�иональный�центр�инвестиций»�при�Департаменте
э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�-�Ю�ры)

А�ции�НК� «ЛУКОЙЛ»,
паевые�фонды�и�др<=ие.

Тел.:�74-965.

ИНФОРМАЦИЯ

За� прошедш�ю� неделю� в� �ороде� Ко�алыме� повышение� цен� на� рассматриваемые� виды� товаров� не
наблюдается,� снижение� цен� наблюдается� на� два� вида� товара.� На� 17� июля� 2017� �ода� �ород� Ко�алым
по� стоимости� набора� из� 26� наименований� прод��тов� питания� занимает� девятое� место� в� рейтин�е� среди
13� �ородов� о�р��а.

С�1�ав��ста�2017��ода�эле�тронная�запись�на�прием���врач�
на�официальном�сайте�БУ�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница»
б�дет�дост�пна�толь�о�для�заре�истрированных�пользова-
телей�в�Единой�системе�идентифи�ации�и�а�тентифи�а-
ции�/ЕСИА/.
Заре�истрировать��четн�ю�запись�в�ЕСИА�можно�в�холле

поли�лини�и�по�обсл�живанию�взросло�о�населения�БУ�«Ко�алымс�ая��ородс-
�ая�больница»�в�б�дние�дни�с�10:00�до�18:00,�перерыв�с�12:00�до�12:30.
Для�ре�истрации��четной�записи�в�ЕСИА�при�себе�необходимо�иметь:
♦ паспорт
♦ СНИЛС
♦ номер�мобильно�о�телефона
Самостоятельно�заре�истрировать��четн�ю�запись�в�ЕСИА�можно�на�Портале

�ос�дарственных��сл���Российс�ой�Федерации.

Подробная
 информация
 представлена
 на
 официальном
 сайте
БУ
 «Ко�алымс�ая
 �ородс�ая
 больница»
 -
 www.kogalym-lpu.ru

ВНИМАНИЕ!

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

Уважаемые��оспода!
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�расположенное�по�адрес :��.�Усинс�,� л.�Нефтяни-

�ов,� 31,� при�лашает� вас� принять�  частие� в� от�рытом� дв хэтапном� тендере
№81/17�на�выполнение�работ�по�объе�т :�«Об стройство�Яре�с�о�о�нефтяно-
�о� месторождения�ООО� «ЛУКОЙЛ-Коми»� 2� очередь� в� �раницах� Лыаельс�ой
площади.�Административно-бытовой��омпле�с�в�2017-2018���.»
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на� частие�в�тендере�-�27.07.2017�=.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�17.08.2017�=.�в�10:00�по�мос�овс�ом 

времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�29.08.2017�=.�в�15:30�по�мос�ов-

с�ом �времени.
Более�подробн ю�информацию�вы�можете�найти�на�сайте:�http://komi.lukoil.ru/

ru/About/Tenders,�либо�по�телефон :�(82144)�5-53-58.

Уважаемые��оспода!
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�расположенное�по�адрес :��.�Усинс�,� л.�Нефтяни-

�ов,� 31,� при�лашает� вас� принять�  частие� в� от�рытом� дв хэтапном� тендере
№69/17�на�о�азание� сл ��по�ми�росейсмичес�ом �мониторин� �ГРП�с�техно-
ло�ией� ре�истрации�ми�росейсмичес�ой� а�тивности� с� поверхности� земли� в
э�спл атационных�с�важинах�ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»�в�2018-2020���.
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на� частие�в�тендере�-�01.08.2017�=.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�05.09.2017�=.�в�10:00�по�мос�овс�ом �вре-

мени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�19.09.2017�=.�в�15:00�по�мос�ов-

с�ом �времени.
Более�подробн ю�информацию�вы�можете�найти�на�сайте:�http://komi.lukoil.ru/

ru/About/Tenders,�либо�по�телефонам:�(82144)�5-50-90,�5-50-45.

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

Уважаемые��оспода!
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�расположенное�по�адрес :��.�Усинс�,� л.�Нефтяни-

�ов,� 31,� при�лашает� вас� принять�  частие� в� от�рытом� дв хэтапном� тендере
№89/17�«Выполнение�работ�по�техноло�ии�добычи�высо�овяз�их�нефтей�на
основе�реа�ента�SEURVEY�ORM�в�2017-2020��одах».
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на� частие�в�тендере�-�27.07.2017�=.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�23.08.2017�=.�в�10:00�по�мос�овс�ом 

времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�05.09.2017�=.�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)�5-53-09,�5-50-13.

о� проведении� �он� рса� на�формирование� �адрово�о� резерва� должностей
�ос дарственной��ражданс�ой�сл жбы�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а
-�Ю�ры.
Прием�до� ментов�на��он� рс�ос ществляется�в�течение�21�дня�со�дня�оп б-

ли�ования�данно�о�объявления�по�адрес<:��.�Ханты-Мансийс�,� л.�Мира,�д.�14а,
�аб.�430,�в�рабочие�дни�с�9:00�до�17:00�(перерыв�на�обед�с�13:00�до�14:00),
телефон�для�справо�:�(3467)�32-93-03.
Необходимая�информация�представлена�на�официальном�сайте�Департамента

социально�о� развития� Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р �а-Ю�ры
www.depsz.admhmao.ru,�во�в�лад�е�«Ва�ансии»�-�«Кон� рсы�в� правлениях
социальной�защиты�населения�Депсоцразвития�Ю�ры»�-�«Кон� рс�на�форми-
рование��адрово�о�резерва�в�УСЗН�по��.�Ко�алым ».

УПРАВЛЕНИЕ�СОЦИАЛЬНОЙ�ЗАЩИТЫ�НАСЕЛЕНИЯ�ПО�Г.�КОГАЛЫМУ
ДЕПАРТАМЕНТА�СОЦИАЛЬНОГО�РАЗВИТИЯ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО� АВТОНОМНОГО�ОКРУГА-ЮГРЫ� СООБЩАЕТ

№ 

п/п 
Наименование товара 

Ед. 

изм. 

Средняя цена 

по г.Когалыму 

на 10.07.2017  

(в руб.) 

Средняя цена по 

г.Когалыму на 

17.07.2017 

 (в руб.) 

Отклонение (+/-) в 

процентах за период  

с  10.07.2017 по 

17.07.2017 

1. Масло сливочное кг 366,13 366,13 0,00  

2.  Масло подсолнечное кг 88,72 87,80 -1,04  

3. 

Молоко цельное пастеризо-

ванное жирностью 2,5-3,2% 
литр 71,80 71,80 0,00  

4. Яйца куриные 10 шт. 39,69 39,69 0,00  

5. Сахар-песок кг 50,75 50,75 0,00  

6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 53,79 53,79 0,00  

7. Мука пшеничная кг 33,92 33,92 0,00  

8. Соль поваренная пищевая кг 14,36 13,78 -4,04  

 

на�за�лючение�до�овора�аренды�недвижимо�о�им щества:�здание�под�заряд-
ное�  стройство,� общей� площадью� 343,3� �в.� м,� расположенное� по� адрес :
Россия,�Тюменс�ая�область,�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р �,��.�Ко�алым,
ст.�Ко�алым,�91��м�ПК0+25м.
Начальный�размер�арендной�платы�за�пользование�объе�том�недвижимо�о

им щества�на�а �ционе�составляет:�101�273�(Сто�одна�тысяча�двести�семьде-
сят�три)�р бля�50��опее��в�месяц�с� четом�НДС�18%.
А �цион�б дет�проводиться�14�сентября�2017��.�в�14:00�по�местном �време-

ни� (12:00� по� мос�овс�ом � времени)� по� адрес :� 620013,� �.� Е�атеринб р�,
 л.�Челюс�инцев,�д.11,��аб.�232.
Пол чить�подробн ю�информацию�об�объе�те�недвижимо�о�им щества�та�же

можно�позвонив�по�телефонам:�(343)�358-39-30,�(343)�358-35-69.

ОАО�«РОССИЙСКИЕ�ЖЕЛЕЗНЫЕ�ДОРОГИ»
ПРОВОДИТ	 ОТКРЫТЫЙ	 АУКЦИОН	 №6719/ОА-СВЕРД/17

Уважаемые��оспода!
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�расположенное�по�адрес :��.�Усинс�,� л.�Нефтяни-

�ов,� 31,� при�лашает� вас� принять�  частие� в� от�рытом� дв хэтапном� тендере
№88/17� «Производство� работ� по� выравниванию� профиля� приемистости
в� на�нетательных� с�важинах� на� месторождениях� ООО� «ЛУКОЙЛ-Коми»
в�2017-2018��одах»�/2�лота/
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на� частие�в�тендере�-�28.07.2017�=.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�22.08.2017�=.�в�10:00�по�мос�овс�ом 

времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�31.08.2017�=.�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)�5-53-41,�5-50-71.

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»
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Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

Îòïå÷àòàíî: ÎÎÎ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ» (628483, ã. Êîãàëûì, ïðîñïåêò Íåôòÿíèêîâ, 1À/2). Çàêàç 1717 - 1720. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14.00. Íîìåð ïîäïèñàí â 14.00. Òèðàæ íîìåðà 1010 ýêç.

Дизайн,�верст�а:�Оль�а�Дерю�ина.

ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìû.R

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 628485, Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, ÕÌÀÎ-Þãðà,
ã.Êîãàëûì, óë. Ìîëîäåæíàÿ, 3, îôèñ 1. Êîíòàêòíûå òåëåôîíû è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû:

ïðèåìíàÿ - 5-03-55 (ôàêñ), ãë. ðåäàêòîð - 5-00-74.  E-mail: kogvest@mail.ru  Càéò: www.kogvest.ru
îòäåë ðåêëàìû - 2-35-55, å-mail: vek.reklama@mail.ru

Газета� заре	истрирована� Управлением� Федеральной� сл�жбы� по� надзор�� в� сфере� связи,� информационных
техноло	ий� и� массовых� �омм�ни�аций� по� Тюменс�ой� области,� ХМАО-Ю	ре� и� ЯНАО� 13� марта� 2014� 	ода.
Ре	истрационный� номер� ПИ� №ТУ72-01077.� Инде�с� 54326� (04326� для� ор	анизаций).

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà (628481,
Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà, ã. Êîãàëûì, óë. Äðóæáû Íàðîäîâ, ä.7).

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ
ГАЗЕТА
ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ: Å.Ë.ÁÎÉÊÎ.

  Öåíà 17,60 ðóáëåé. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò; ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

АО�«ТЮМЕНЬЭНЕРГО»�СООБЩАЕТ

РАБОТА

Заместитель�дире�тора�ма�азина�(Производство)�................................от�53�000�р.

Пе�арь�5�разряда.�..........................................................................................от�25�000�р.

Продавец-�ниверсал�………....…..................................................................от�24�000�р.

Кассир-�ниверсал��.........................................................................................от�24�000�р.

Менеджер�направления�...............................................................................от�32�000�р.

Товаровед-приемщи�..................................................................................�от�28�000�р.

Уборщица�........................................................................................................от�18�000�р.

Техни��по�э�спл�атации�ма�азина�(неполный�рабочий�день)...........от�20�000�р.

Для�вас:�официальное�тр�до�стройство,�«белая»�заработная�плата,

�добный��рафи��работы,�питание,�спецодежда,�об�чение,��арьерный�рост.

�.� Ко�алым,
�л.� Ленин�радс�ая,� 29

ПРИГЛАШАЕМ� НА� РАБОТУ
П О � В А К А Н С И Я М :

П О � В О П Р О С А М � Т Р У Д О У С Т Р О Й С Т В А � О Б Р А Щ А Т Ь С Я
К� ДИРЕКТОРУ� МАГАЗИНА� ИЛИ� ПО� ТЕЛЕФОНУ:� 8� 932� 413� 15� 83.

ПАМЯТКА�НАСЕЛЕНИЮ

Основные�причины�пожаров�остают-
ся� прежними,� это� нар�шение� правил
пожарной�безопасности�при��стройстве
и�э�спл�атации�печей,�монтажа�эле�т-
ропровод�и� и� эле�трообор�дования,
неисправность� эле�трообор�дования
автомобилей,� а� та�же� неосторожное
обращение�с�о�нем,�в�том�числе�и�при
��рении.�Зачаст�ю�не�оторые��ражда-
не�даже�не�зад�мываются�о�тех��атас-
трофичес�их�последствиях����оторым
может� привести� несоблюдение� эле-
ментарных� требований� пожарной
безопасности.

Íåñêîëüêî ïðàêòè÷åñêèõ ñîâåòîâ,
êàê óáåðå÷ü èìóùåñòâî

îò ïîæàðà:

� Периодичес�и� проверяйте� надеж-
ность�и�исправность�эле�трохозяйства.

� Не�оставляйте�без�присмотра�эле�-
трона�ревательные�приборы.�Эле�тро-
�тю�и,�эле�троплиты,�ставятся�толь�о�на
нес�ораемые�и�теплоизолир�ющие�под-
став�и,�а�эле�тро�амины��станавлива-
ются�на�достаточном��далении�от�ме-
бели,� занавесей� и� др��их� с�ораемых
предметов.�Уходя�из�дома,�эти�прибо-
ры�след�ет�обязательно�вы�лючать.

� Не� польз�йтесь� поврежденными
розет�ами,�вы�лючателями.

� Не� польз�йтесь� самодельными
эле�трона�ревательными� приборами,
рано� или� поздно� это� немин�емо�при-
ведет���пожар�.

� Одновременное�в�лючение�в�эле�-
тросеть� нес�оль�их� эле�троприборов
большой�мощности� ведет� �� ее� пере-
�р�з�е�и�может�стать�причиной�пожара.

� Проверяйте�исправность�отопитель-
ных� печей� и� дымоходов,� своевремен-
но�очищайте�и�белите�их.

� Двер�а� топ�и� отопительной� печи
должна�плотно�за�рываться�на�защел-
��.�На�деревянном�пол��перед�топ�ой
должен� быть� прибит� металличес�ий
лист�размером�не�менее�0,5�м�на�0,7�м.

ОГОНЬ�ОШИБОК
НЕ� ПРОЩАЕТ!

С�1�января�по�1�июля�те��ще�о��ода�на�террито-
рии��орода�Ко�алыма�произошло�27�пожаров,�по

сравнению�с�анало�ичным�периодом�прошло�о��ода�произошло�сниже-
ние��оличества�пожаров�на�6,9%�(анало�ичный�период�2016��ода�-�29
пожаров),��ибели�людей�на�пожарах�не�доп�щено�(анало�ичный�период
2016��ода�-�два�челове�а),�число�травмированных�составило�три�челове-
�а�(анало�ичный�период�2016��ода�-�два�челове�а),�материальный��щерб
от�пожаров��меньшился�в�1,5�раза.

� При�пользовании��азовыми�прибо-
рами�не�оставляйте�их�без�присмотра.
Помните,�что�с�шить�белье�над��азовой
плитой�опасно�-�оно�может�за�ореться.

� При�выявлении�неисправности�в��а-
зовых��отлах�и�плитах�не�производите
ремонт� самостоятельно,� а� вызывайте
специалистов�из��азовой�сл�жбы.

� Не�пор�чайте�детям�присматривать
за�в�люченными�эле�тричес�ими�и��а-
зовыми�приборами,�а�та�же�за�топящи-
мися�печами.�Не�разрешайте�детям�са-
мостоятельно�в�лючать�эле�тричес�ие
и��азовые�приборы,�растапливать�печи;
о�раничьте�детей�от�источни�ов�от�ры-
то�о�пламени.

� К�рение�в�сочетании�с��потреблени-
ем�ал�о�оля�во�все�времена��ода�оста-
ется�основной�причиной�пожара,�в��ото-
ром��ибн�т�люди�и��а��за�ономерность�-
сами���рильщи�и.�Не���рите�в�постели.

� Обор�д�йте� помещения� автоном-
ными�опти�о-эле�тронными�дымовыми
пожарными�извещателями,�это�позво-
лит�вам�вовремя�среа�ировать�на�воз-
можное�за�орание�и�спасет�не�толь�о
ваше�им�щество�но�и�жизнь.

� Воор�житесь�средствами�пожарот�-
шения,�о�нет�шитель�л�чше�иметь�по-
рош�овый,�он� �ниверсален� -� им�мож-
но�т�шить�и�под�напряжением.

� Проезды���источни�ам�противопо-
жарным�водоисточни�ам�должны�быть
все�да� свободными,� очищенными� от
м�сора�и�др��их�предметов.�Запреще-
на�стоян�а�автотранспорта�на��рыш�ах
�олодцев�пожарных��идрантов.�Та��что,
прежде� чем� решите� «немно�о»� �л�ч-
шить�место�пар�ов�и�свое�о�автомоби-
ля,� вспомните,� что�в�опасный�момент
это�может�помешать�пожарным�подраз-
делениям�и�др��им�оперативным�сл�ж-
бам�о�азать�э�стренн�ю�помощь�пост-
радавшим�людям.
Помните�-�забота�о�наших�близ�их�в

наших�р��ах!
Отдел�по�делам�ГО�и�ЧС

Администрации��орода�Ко�алыма.
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