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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

ПРИЕМКА	 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ

	 ПЕРЕЧЕНЬ	 СПОРТИВНЫХ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ	 УСЛУГ

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

БЛАГОУСТРОЙСТВО	 НА
КОНТРОЛЕ	 ГЛАВЫ	 ГОРОДА

СЕЗОН	 ПРОДАЖ
БАХЧЕВЫХ	 КУЛЬТУР

13� СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

6� СТР.3� СТР.2� СТР.
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В�ЗДОРОВОМ�ТЕЛЕ�-
ЗДОРОВЫЙ�ДУХ!

Во�втор�ю�с�ббот��ав�ста�в�Российс�ой�Федерации�еже-
одно�отмечается�День�физ��льт�рни�а.�Это�один�из�старей-
ших�профессиональных�праздни�ов,�история��отороо�восхо-
дит���30-м�одам�двадцатоо�столетия,��ода�в�честь�нео�в
Советс�ом�Союзе�проводились�мноочисленные�физ��льт�р-
ные�парады.�Страна�ставила�перед�собой�серьезные�цели,�а
�реп�ое�тело�и�здоровый�д�х�ее�жителей��а��раз�и�были�необ-
ходимым��словием�для�достижения.�И�все�это�время�физи-
чес�ая���льт�ра�была�и�остается�неотъемлемой�частью�жизни
�аждоо�целе�стремленноо�и�деятельноо�челове�а.�А�пото-
м��День�физ��льт�рни�а�мо�т�считать�своим�представители
самоо�широ�оо��р�а�людей.�И,��онечно�же,�это�непосред-
ственный�профессиональный�праздни��для�тренеров,�инстр��-
торов�спорта�и�преподавателей�физ��льт�ры.

В�нашем�ороде�развитию�спорта�и�физичес�ой���льт�ры

ЗАВТРА�РОССИЯНЕ�ОТПРАЗДНУЮТ�ДЕНЬ�ФИЗКУЛЬТУРНИКА
придается�основополаающее�значение.�В�целом�спортивные
се�ции�по�26�видам�спорта�посещают�более�20000�орожан,
из��оторых�9685�-�дети.�В�ороде�ф�н�ционир�ют�семь�спортив-
ных��чреждений,�тренерс�ий�состав��оторых�насчитывает�87
челове�.�При�образовательных,�в�том�числе�и�дош�ольных,��ч-
реждениях�орода�дети�та�же�имеют�возможность�посещать
спортивные�се�ции�и��р�ж�и,�в��оторых�в�целом�тр�дятся�56
�чителей�и�инстр��торов�по�физичес�ой���льт�ре�и�спорт�.�Мы
поздравляем�всех,��то�имеет�отношение���массовом��физ��ль-
т�рном��движению,�а�та�же�ветеранов�спорта�и�желаем�здо-
ровья,��дачи�и�высо�их�спортивных�рез�льтатов.�Продолже-
ние�темы�на�шестой�странице�азеты.�(На�фото:�тренер�пер-
вой� �ате�ории,� Отлични�� физичес�ой� ��льт�ры
Ю.В.Красноярс�ий�с�воспитанни�ом�отделения�спортивной
�имнасти�и�МАУ�«Дворец�спорта»�Але�сеем�Каспаровым).

Начисление�платежей�за��сл�и�ЖКХ
на�общедомовые� н�жды�по� приборам
�чета�стало�приоритетным.�Это�прави-
ло��становил�Федеральный�за�он�от�29
июля� 2017� .�№�258-ФЗ� «О� внесении
изменений�в�статьи�154�и�156�Жилищ-
ноо��оде�са�РФ�и�статью�12�Федераль-
ноо�за�она�«О�внесении�изменений�в
Жилищный��оде�с�РФ�и�отдельные�за-
�онодательные�а�ты�РФ».�За�он�вст�-
пил�в�сил��30�июля�те��щео�ода.�До
сих�пор�жильцы�оставались�во�власти
�правляющей��омпании,��оторая�и�ре-
шала,� по� �а�им�правилам�люди�б�д�т
платить.� Тем,� �ом��были� �становлены
высо�ие�нормативы,�этот�за�он�позво-
лит�с�щественно�э�ономить�на��омм�-
нальных�платежах,�др�ие�смо�т�выб-
рать,��а��им�платить�выоднее.
По�новым�правилам�если�в�доме�есть

счетчи�и,�то�платежи�на�общедомовые
н�жды�(ОДН)�должны�считаться�по�ним.
Но�собственни�и��вартир�пол�чают�пра-
во�провести�собрание�и�выбрать�др�-
ой� способ� расчета� платы� за� �омм�-
нальные�рес�рсы�на�общедомовые�н�ж-
ды�из�числа�предлааемых�за�оном.

На� заседании� правительства�Юры,
�оторое�состоялось�4�ав�ста�под�пред-
седательством� �бернатора� Натальи
Комаровой,� названы� л�чшие� �оманды
м�ниципалитетов�Юры�по�рез�льтатам
мониторина�эффе�тивности�деятель-
ности�оранов�местноо�само�правле-
ния�за�2016�од,�-�сообщает�Департа-
мент�общественных�и�внешних�связей
ХМАО-Юры.
�-�Мониторин�позволил�охватить��лю-

чевые� сферы,� �оторые� задают� темпы
развития��аждой�территории,�а� та�же
определяют�социальное�самоч�вствие
людей�-�от�инвестиций�и�состояния�ма-
лоо�бизнеса�до�ввода�жилья�и�подо-
тов�и�земельных��част�ов,�-�отметила
лава�реиона.
Высший�балл�пол�чили�самые�спло-

ченные��оманды.�Среди�лидеров�этоо
ода�Ханты-Мансийс�,�Коалым,�Нижне-
вартовс�,�Белоярс�ий,�Нижневартовс-
�ий,�О�тябрьс�ий�районы.�Они�пол�чат
бюджетные�ранты�в�размере�поряд�а
60�миллионов�р�блей�за�первое�место
и�17�миллионов�р�блей�-�за�шестое.

Завтра,�12�ав�ста,�в�Коалыме�в
рам�ах�объявленноо�в�России�Года
э�олоии�и�подотов�и���празднова-
нию�Дня�орода�и�Дня�работни�ов�не-
фтяной� и� азовой� промышленности
состоится� первый� общеородс�ой
э�олоичес�ий�с�бботни�.�Ео��час-
тни�и�массово�выйд�т�в�лесные�мас-
сивы,�расположенные�в�черте�оро-
да.�Спецтехни���для�пор�з�и�и�вы-
воза� собранноо� м�сора� предоста-
вит�МБУ� «Комм�нспецавтотехни�а».
А�тивное��частие�в�с�бботни�е�при-
м�т�сотр�дни�и�Администрации�оро-
да,�общественные�оранизации,�ра-
ботни�и�предприятия�ООО�«Горводо-
�анал».�Оранизаторы�с�бботни�а�из
МКУ� «Управление� жилищно-�омм�-
нальноо� хозяйства� орода�Коалы-
ма»� прилашают� всех� �оалымчан
принять��частие�в�мероприятии.�Ме-
сто�сбора�-�территория�остевой�ав-
тостоян�и�в�районе�административ-
ноо� здания� налоовой� инспе�ции.
Начало�в�10:00.
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ТЕРРИТОРИЯ�ЖКХ

ПРОВЕРКА�И�КОНТРОЛЬ

ПРИМИТЕ�ПОЗДРАВЛЕНИЯ! ДЕПУТАТСКИЕ�БУДНИ

Этот�праздни�объединяет�людей�разно�о�возраста,
пола�и�положения:�профессиональных�спортсменов�с
мировыми�рез�льтатами�и�любителей�восресных�про-
беже,�дыхательных��пражнений�в�паре,�всех,�то�любит
здоровый�образ�жизни,�для�о�о�спорт�-�это�не�просто
слова,�а�стиль�и�образ�жизни.
Современный�темп�б�дней�треб�ет�от�аждо�о�из�нас

постоянно�о�нахождения�в�ативном�тон�се.�Поэтом��без
занятий�физичесой��льт�рой�и�спортом,�дающих�нам
мощный�заряд�энер�ии,� ниа�не�обойтись.�И�отрадно
отметить,�что�все�больше�о�алымчан�находят�возмож-
ность�проведения�свое�о�свободно�о�времени�в�занятии
спортом:�на�бе�овых�дорожах,�в�спортзале,�в�бассейне
или��влечены�сандинавсой�ходьбой,�тем�самым�пода-
ют�положительный�пример�подрастающем��поолению.
В�этот�день�хочется�выразить�слова�бла�одарности�и

признательности�всем,�для�о�о�физ�льт�ра�и�спорт�ста-
ли�профессией,� за� ваш�влад� в� пропа�анд�� здорово�о
образа�жизни,�за��спехи�на�спортивном�поприще.�Ко�а-
лым�славится�и� �ордится� вашими�профессиональными
победами.�Радость�от�ваших�реордов�и�достижений,�о-
торые�занимают�достойное�место�на�страницах�летописи
наше�о��орода,�остается�с�нами�на�дол�ое�время.
Доро�ие�любители�спорта,�желаю�вам�репо�о�здо-

ровья�и�отличной�спортивной�формы�на�дол�ие��оды!
С�Днем�физ�льт�рниа!

Н.Н.Пальчи	ов,�лава�орода�Коалыма.

Уважаемые	спортсмены,	тренеры,	�чителя
физ��льт�ры,	ветераны,	любители	спорта	и	болельщи�и!

Поздравляю	вас	с	Днем	физ��льт�рни�а!

По�данным�ООО�«ЕРИЦ»,�на�1�ав��ста�2017��ода�за-
долженность�по�оплате�за�жилищно-омм�нальные��с-
л��и� свыше�шести�месяцев� имели� 1466� о�алымсих
семей.� Общая� с�мма� задолженности� составила� 138
331,72�тыс.�р�блей.�Среди�предпринимаемых�мер�от-
ветственные�ор�анизации�прати�ют�рестр�т�ризацию
задолженности,�взысание�дол�а�по�с�д��и�отлючение
неплательщиам� омм�нальных� �сл��:� �орячей� воды,
анализации�и�элетроснабжения.�В�июле�отлючений
омм�нальных� �сл��� неплательщиам� не� производи-
лось.�За�месяц�на�неплательщиов�подано�56�исов�в
с�д�на�с�мм��3�484,�53�тыс.�р�блей.�Вынесено�32�реше-
ния�о�взысании�дол�а�на�с�мм��3129,�46�тыс.�р�блей.
В�июле�те�ще�о��ода�с�должниами�было�залюче-

но�30�до�оворов�о�по�ашении�задолженности�на�с�мм�
2�688,�90�тыс.�р�блей.�Каждый�до�овор,�залючаемый
на�омиссии�по�рестр�т�ризации�дол�а,�дает�возмож-
ность�дос�дебно�о�решения�проблемы�оплаты�за�жи-
лищно-омм�нальные� �сл��и.� В� ходе� рейдов� специа-
листов�ЕРИЦ�совместно�с�с�дебными�приставами�в�те-
чение�месяца�посещено�семь�вартир�должниов.

ДОЛГИ� КОГАЛЫМЧАН� ЗА� ЖКУ

ПРИГЛАШАЕМ�К�УЧАСТИЮ

Уважаемые� Ко�алымчане!� Постановлением� Адми-
нистрации� �орода� Ко�алыма� от� 28� июля� 2017� �ода
№1621�«О�реализации�проета�по�поддерже�мест-
ных� инициатив� в� �ороде�Ко�алыме»,� �твержден�По-
рядо�проведения�он�рсно�о�отбора�проетов�(ини-
циатив)� �раждан� по� вопросам�местно�о� значения� в
�ороде�Ко�алыме.�Прием�заяво�на��частие�в�он�р-
сном�отборе�проетов� (инициатив)� �раждан�на�оче-
редной�2018��од�ос�ществляется�с�1�сентября�2017
�ода�по�31�января�2018��ода.�Ознаомиться�с�прое-
том�по�поддерже�местных�инициатив�в��ороде�Ко�а-
лыме�вы�можете�на�официальном�сайте�Администра-
ции��орода�Ко�алыма�в�информационно-телеомм�-
ниационной� сети� «Интернет», � перейдя� по
ссыле:http://admkogalym.ru/economics/budget/
initsiativnoe-byudzhetirovanie/proekt-po-podderzhke-
mestnykh-initsiativ-v-gorode-kogalyme/index.php

ПОДДЕРЖКА� МЕСТНЫХ� ИНИЦИАТИВ

Серетарь�Генерально�о�совета
партии�«Единая�Россия»,�замести-
тель�председателя�Гос�дарствен-
ной�Д�мы�Сер�ей�Неверов,�выст�-
пая�перед��частниами�фор�ма,�та
сформ�лировал�идеоло�ию�«Еди-
ной�России»:
-�Ты�н�жен�стране.�Н�жны�твои

достижения,� твои�отрытия,� твои
идеи.�То�есть��ос�дарство�должно
создавать� �словия�для� тех,� то� 
чем�-то�стремится,�что-то�созда-
ет.� Ты� н�жен� стране,� потом�� что
ты�делаешь,�созидаешь,�творишь.
А�задача��ос�дарства,�власти�-�со-
здать��словия�для�самореализации.
В�то�же�время�личное�восприятие
счастья�не�может�стать�неим�по-
азателем�эффетивности�власти.
В�работе�фор�ма�приняли��час-

тие�и�ю�орчане.�Ка�отметил�деп�-
тат� Д�мы� ор��а,� член� фрации

С�27�июня�по�20�ав�ста�во
Владимирс�ой�области
проходит�Всероссийс�ий
молодежный�образовательный
форм�«Территория�смыслов
на�Клязьме»,�сейчас�работает
смена�«Молодые�парламентарии
и�политичес�ие�лидеры».

Уважаемые	работни�и	и	ветераны
строительной	отрасли!	Поздравляю	вас	с

профессиональным	праздни�ом	-	Днем	строителя!
Профессия� строителя� одна� из� самых� �важаемых� и

востребованных�профессий�в�мире.�Именно�строите-
ли�реализ�ют�зад�манное�проетировщиами,�архите-
торами�и�создают�пространство,�в�отором�мы�живем.
Ко�алым�является�на�лядным�воплощением��мений,

знаний�и�мастерства�профессионалов�отрасли.�Бла�о-
даря�творчесой�и�инженерной�мысли�из�рабоче�о�по-
села�на�болоте�за�несольо�десятов�лет�вырос�со-
временный�и�омфортный��ород.�Строительство�-�это
все�да� созидание� и� продвижение� вперед.� Дви�ается
вперед�и�Ко�алым:�строятся�жилые�дома,�детсие�сады,
социальные�и�производственные�объеты,�отвечая�са-
мым�высоим�требованиям�безопасности�и�надежнос-
ти.�То,�что�создается�вашими�р�ами,�делает�людей�сча-
стливыми,�а�их�жизнь�бла�о�строенной.
Позвольте�в�день�ваше�о�профессионально�о�празд-

ниа�выразить��л�бо�ю�бла�одарность�всем�тем,�то��ча-
ств�ет�в�бла�о�стройстве�Ко�алыма.�Отдельное�спасибо
ветеранам,�оторые�заложили�прочный�ф�ндамент�раз-
вития��орода,�передали�свой�опыт�след�ющим�пооле-
ниям.�П�сть�счастливыми�и�ясными�б�д�т�все�ваши�дни,�а
зад�манное�воплотится�в�н�жные�людям�дела�и�достой-
ные�рез�льтаты.�Крепо�о�здоровья�вам�и�вашим�близ-
им,�счастья,��дачи�и�больших��спехов�в�жизни!

Н.Н.Пальчи	ов,�лава�орода�Коалыма.

К�УЧЕБНОМУ�ГОДУ�ГОТОВЫ!
С�7�по�9�ав�ста�в�Ко�алыме
была�проведена�провер�а
�отовности�образовательных
ор�анизаций���новом�2017-
2018�чебном��од.

Борис�Хохря�ов:

Проверено�семь�шол,�семь�дет-
сих�садов�и�два��чреждения�до-
полнительно�о�образования.�В�со-
став�межведомственной�омиссии
под�председательством�заместите-
ля��лавы��орода�Оль�и�Мартыно-
вой�вошли�представители� �прав-
ления�образования,�отдела�надзор-
ной�деятельности,�полиции.
Провера�образовательных�ор�а-

низаций�и�подписание�атов��отов-
ности�шол�и�детсих�садов��но-
вом���чебном���од��-�ответствен-
ный� период� в� жизни� �правления
образования�и�аждо�о�образова-
тельно�о��чреждения��орода.�Это
своеобразный� эзамен,� оторый
сдают� взрослые,� �отовясь� в� оче-
редной�раз�1�сентября�встретить
на�шольном� или� детсадовсом
поро�е�детей�Ко�алыма.
Стоит�сазать,�что�во�мно�их�об-

разовательных�ор�анизациях��оро-
да�в�преддверии�ново�о��чебно�о
�ода�вед�тся�масштабные�ремонт-
ные�работы.�Помещения�приводят
в� порядо,� ремонтир�ют� ровли,
системы� отопления,� сан�злы,� о�-
раждения,�спортзалы,�производит-
ся�замена�оон,�промыва�и�опрес-
сова�систем�отопления,��станова
�лично�о� и�рово�о� обор�дования,
бла�о�стройство�приле�ающих�тер-
риторий.�Кроме�ремонтных�работ,
еже�одно�обновляется�обор�дова-
ние�и�мебель.�Весь�омплес�ра-
бот�б�дет�завершен�до�начала�сен-
тября�-���чебном���од��2017-2018.
В� ходе� проверо� члены� омис-

сии� из�чили� необходим�ю� до�-

ментацию,�особое�внимание��де-
лили�вопросам�противопожарной
безопасности� и� антитеррористи-
чесой�защищенности:�системам
видеонаблюдения,�металлоисате-
лям,� работе� автоматичесих� по-
жарных� си�нализаций,� наличию
первичных� средств� пожарот�ше-
ния,�п�тям�эва�ации�людей�и�др.
К�слов�,�во�всех��чреждениях�об-
разования�Ко�алыма�приняты�все
необходимые�меры�для�безопас-
но�о�пребывания�в�них�детей.�Об-
разовательные��чреждения�приня-
ты�межведомственной�омиссией.
Добавим,�что,�помимо�основной

провери��ородсих�образователь-
ных� объетов� приемной� межве-
домственной�омиссией,�деп�таты
Д�мы��орода�Ко�алыма�и�предста-
вители�общественности�таже�про-
водят�выборочный�мониторин���о-
товности�образовательных��чреж-
дений���чебном���од�.�Та,�3�ав��-
ста�председатель�Д�мы��орода�Ко-
�алыма�Алла�Говорищева�и�деп�-
тат,�член�фрации�партии�«Единая

Россия»�в�Д�ме��орода�Ко�алыма,
председатель�Совета�сторонниов
партии�«Единая�Россия»�по��ород�
Ко�алым��И�орь�Ельцов� посетили
шол��№8� и�Детс�ю�шол�� ис-
�сств.�Председатель�Д�мы��орода
Ко�алыма�Алла�Говорищева�отме-
тила,�что�вопросы�безопасности�де-
тей�для�деп�татов�Д�мы��орода�Ко-
�алыма�все�да�были�и�остаются�пер-
востепенными.
-� Я� в� данном� сл�чае� выполняю

еще� и� пор�чение� председателя
ре�ионально�о�Совета�сторонниов
партии�«Единая�Россия»,�-��оворит
деп�тат,�член�фрации�партии�«Еди-
ная�Россия»�в�Д�ме��орода�Ко�а-
лыма,�председатель�Совета�сторон-
ниов�партии�«Единая�Россия»�по
�ород��Ко�алым��И�орь�Ельцов.�-
В�целом�же,�под�отов��шол��о-
рода��новом���чебном���од��де-
п�таты�Д�мы��орода�держат�в�поле
свое�о�внимания,�аждый�по�сво-
ем��избирательном��ор���.

Е	атерина�Миронова,��Ви	тор�Шарыин.

Фото:�Е	атерина�Миронова.

«Единая�Россия»�Р�слан�Провод-
ниов,� на� фор�ме� очень� насы-
щенная�про�рамма.
-�Наша�партия� в� ор��е� все�да

поддерживает�молодежь,�-��оворит
лидер�ю�орсих�партийцев�Борис
Хохряов.�-�Более�то�о,�в�этом��од�
ардинально�изменился�состав�р�-
оводителей�первичных�отделений
партии.�Се�одня�их�в�ре�иональной
партийной� стр�т�ре� 706.� Более
чем�в�половине�из�них�-�впервые
избранные�серетари.�Это�моло-
дые,� энер�ичные� люди,� признан-
ные�лидеры���себя�на�территории,
-�отметил�Борис�Хохряов.
Лидер�ю�орсих� единороссов

таже�отметил,�что�«молодежные
парламенты»� при� д�мах� всех
�ровней�-�это�своеобразная�«�з-
ница�адров».�Большинство�чле-
нов� молодежных� парламентов� -
молодо-�вардейцы� и� члены
партии�«Единая�Россия».�Там�мо-
лодые�политии�набираются�опы-
та,�более�то�о,��их�инициативам,
действительно,�присл�шиваются,
они� реализ�ет� собственные� �с-
пешные� проеты� -� одни� из� пос-
ледних�«Бан�стажирово»,�ото-
рый� дал� реальн�ю� возможность
тр�до�строиться�вып�сниам�в�-
зов� на� интересн�ю�работ�� в� ве-
д�щие� омпании� ор��а.� Члены
молодежных�парламентов,�моло-
дые�партийные�ативисты��спеш-
но��частв�ют�в�предварительном
партийном��олосовании,�выдви�а-
ют�свои�андидат�ры�на�выборы
местно�о��ровня�и�даже�ор�жно-
�о,� и� дости�ают� положительных
рез�льтатов.
Кроме� то�о,� в� ор��е� �же� не-

сольо� лет� реализ�ется� ре�ио-

нальный�партийный�проет�«Ю�ра
Молодая».��Проет�реализ�ется�в
соответствии� с� федеральным
трендом� на� обновление�полити-
чесих� и� �правленчесих� адров
в�современной�России,� повыше-
ние�роли�ативной�молодежи�в��п-
равлении��ос�дарством,�создания
системы�социальных�лифтов,�по-
зволяющих�представителям�моло-
дежно�о�атива�м�ниципалитетов
Ю�ры�ативно��частвовать�в�соци-
ально-политичесих� и� эономи-
чесих�процессах�и�формировать
повест��завтрашне�о�дня�для�ав-
тономно�о�ор��а.
Добавим,�что�в�рамах�проета

«Граждансий� �ниверситет»� про-
ходят� об�чающие� семинары� для
партийно�о�атива�ре�ионально�о
и�местных�отделений.
-� Совсем� соро�мы� планир�ем

провести�«свою�территорию�смыс-
лов»,�-�сазал�Борис�Хохряов.��-
26�ав��ста�в�Нефтею�ансе�мы�хо-
тим� провести�Фор�м� первичных
отделений.�Се�одня�«первичи»�-
это� важнейшая� составляющая
партийной�работы.�Это�далео�не
последнее�звено�в�партии,�а�на-
оборот�-�первое.�Мы�хотим�доне-
сти�до�р�оводителей�«первиче»,
что�именно�их�инициативы,�идеи
важны�партии.�Наш�девиз�партий-
ной�работы�-�«Ты�н�жен�Ю�ре!».
Стоит� отметить,� что� се�одня� в

Ханты-Мансийсом�ре�иональном
отделении� партии� «Единая� Рос-
сия»�состоит�16�693�члена�партии,
6�118�сторонниов.�Все�о�в�стр�-
т�р��ре�ионально�о�отделения�вхо-
дит� 706� первичных� отделений
партии.

Соб.�инф.

«НАШ�ДЕВИЗ�ПАРТИЙНОЙ
РАБОТЫ�-�«ТЫ�НУЖЕН�ЮГРЕ!»
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�АКТУАЛЬНО

НА�КОНТРОЛЕ�-�ОБЪЕКТЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВА�КОГАЛЫМА
4�ав��ста��лава��орода�Ни�олай�Пальчи�ов�вместе�с�заме-
стителями,�представителями�Д�мы��орода�Ко�алыма,�ж�р-
налистами��ородс�их�средств�массовой�информации�оце-
нил�ход�работ�на�объе�тах�бла�о�стройства.

�В�РЕЖИМЕ�ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

ФОРМИРОВАНИЕ� КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ� СРЕДЫ

Предваряя	обсждение	важ-
ных	 вопросов,	 в�люченных	 в
повест�,	�лава	ре�иона	отме-
тила,	что	бла�одаря	мобилиза-
ции	бюджетных	и	внебюджет-
ных	ресрсов,	Марафон	бла�о-
стройства	 в	 Ю�ре	 полчил
больше	 возможностей.	 Рабо-
та	 идет	 в	 пра�тичес�ой	 плос-
�ости.	 В	 �ородах	 и	 посел�ах
автономно�о	 о�р�а	 а�тивно
за�ладываются	новые	и	обла-
�ораживаются	 использемые
общественные	 пространства,
приводятся	 в	 порядо�	 дворы
мно�оэтажных	 жилых	 домов.
Из	бюджета	Ю�ры	на	эти	цели
в	 те�щем	�од	выделено	по-
ряд�а	450	миллионов	рблей.
Обсждение	 хода	 реализа-
ции	мероприятий	по	приоритет-
ном	прое�т	«Формирование
�омфортной	�ородс�ой	среды»
от�рыл	 до�лад	 �лавы	 �орода
Ко�алыма	Ни�олая	Пальчи�ова
со	сводной	информацией	о	со-
стоянии	 объе�тов	 бла�ост-

В�Правительстве�Ю�ры�под�председательством���бернатора�о�р��а�Натальи
Комаровой�в�режиме�видео�онференции�состоялось�заседание�межведомственной
�омиссии�ХМАО-Ю�ры�по�обеспечению�реализации�приоритетно�о�прое�та�«Фор-
мирование��омфортной��ородс�ой�среды».�В�ст�дии�Ко�алыма�работали��лава
�орода�Ни�олай�Пальчи�ов,�е�о�заместители,�р��оводители�подразделений�и
специалисты�Администрации��орода.

ройства,	 расположенных	 на
территориях	 мниципальных
образований	ХМАО-Ю�ры.
В	ходе	инвентаризации	объе�-
тов	 бла�остройства	 в	 целях
формирования	перечня	мероп-
риятий	по	бла�остройств	дво-
ровых	 территорий	мно�о�вар-
тирных	домов	и	территорий	об-
ще�о	 пользования	 на	 2018-
2022	 �оды	 мниципальными
образованиями	о�р�а	были	вы-
явлены	 та�ие	 по�азатели,	 �а�
доля	 бла�остроенных	 дворо-
вых	 территорий	 от	 их	 обще�о
�оличества;	 доля	 населения,
проживающе�о	в	жилом	фонде
с	бла�остроенными	дворовы-
ми	 территориями;	 �оличество
площадо�,	специально	обордо-
ванных	для	отдыха,	общения	и
проведения	 дос�а	 разными
�рппами	населения;	�оличество
«Общественных	 территорий»	и
мно�ие	др�ие.
Обсждались	та�же	планы	по
бла�остройств	на	2017	�од.		В

Советс�ом	и	Нефте-
ю�анс�ом	 районах
они	 воплощены	 в
жизнь.	В	Белоярс�ом
и	Ср�тс�ом	райо-
нах,	Раджном,	Ня�а-
ни,	Ю�орс�е,	Ср�те
переша�нли	э�ватор
-	объе�ты	�отовы	на
50%	и	более.
Гбернатор	Ю�ры
подчер�нла,	 что	 и
приоритетные	 про-
е�ты,	и	планы	по	бла�острой-
ств	 не	 имеют	 �оризонтов,	 а
рассчитаны	 на	 ре�лярное
лчшение	 �ородс�ой	 среды:
-	Это	целевой	по�азатель,	�он-
тролировать	достижение	�ото-
ро�о	 бдет	 новая	 межведом-
ственная	 �омиссия,	 -	 с�азала
Наталья	Комарова.
Приоритетами	 на	 ближай-
ший	период	�лава	ре�иона	на-
звала	разработ�	Поряд�а	ин-
вентаризации	дворовых	и	иных
общественных	 территорий,

привлечение	�	разработ�е	про-
е�та	молодежи,	модернизацию
системы	�ородс�ой	нави�ации
и	 избавление	 лиц	 населен-
ных	пн�тов	Ю�ры	от	визаль-
но�о	ре�ламно�о	мсора.
-	Вся	эта	работа	должна	быть
развернта	�	людям,	строиться
на	основе	их	пожеланий,	про-
водиться	в	постоянной	обратной
связи	с	�орожанами	и	широ�о
освещаться	в	средствах	массо-
вой	информации.	Жители	дол-
жны	полчить	возможность	при

Одним	из	первых	в	�рафи�е
значился	 С�вер	 влюбленных.
Работы	здесь	начались	в	июне,
а	 же	 �	 �онц	 ав�ста	 объе�т
обещают	сдать.	Строительство
осществляет	КГ	МУП	«Управ-
ление	производственно-техно-
ло�ичес�ой	�омпле�тации».	На
данный	 момент	 произведена
отсып�а	территории,	проложе-
ны	инженерные	�оммни�ации,
строители	пристпили	�	�лад-
�е	тротарной	плит�и,	�отовит-
ся	место	под	станов�	детс-
�о�о	и�рово�о	�ород�а,	а	та�же
с�льптры	 Святых	 Петра	 и
Февронии	Мромс�их,	�оторая
�расит	 центр	 с�вера.	Общая
площадь	 объе�та	 составляет
поряд�а	восьми	тысяч	�вадрат-
ных	метров.
-	С�вер	влюбленных	объеди-
нит	 межд	 собой	 Пар�	 ат
тра�ционов,	с�вер	о�оло	ЗАГСа
и	Администрации	�орода	в	еди-

ню	 бла�остроенню	 пеше-
ходню	зон	и	станет	еще	од-
ним	местом	 отдыха	 �о�алым-
чан,	 -	 �оворит	 �лава	 �орода
Ни�олай	 Пальчи�ов.	 -	 Здесь
бдт	 становлены	 с�амей�и,
детс�ая	и�ровая	площад�а,	для
детише�	 по	 периметр	 бдет
�рсировать	паровоз.	Все	рабо-
ты	 ведтся	 в	 �рафи�е.	 Сом-
нений	в	том,	что	объе�т	бдет
сдан	в	сро�,	нет.
Далее	�лава	�орода	посетил
двор	по	л.	Држбы	Народов,
12.	Напомним,	здесь	меропри-
ятия	проводятся	в	рам�ах	про-
�раммы	 «Формирование	 �ом-
фортной	 �ородс�ой	 среды».
Предварительно	 были	 прове-
дены	 �он�рсные	 процедры,
по	резльтатам	�оторых	опре-
делились	 подрядчи�и	 на	 вы-
полнение	работ	по	асфальти-
рованию,	станов�е	освещения.
Это	ООО	«Дорстройсервис»	и

АО	«ЮТЭК-Ко�алым»	соответ-
ственно.
Подрядные	ор�анизации	же
пристпили	�	пра�тичес�ой	ча-
сти	исполнения	мероприятий.
Для	обеспечения	водоотведе-
ния	проведены	соответствю-
щие	работы.	Ведется	под�отов-
�а	�	проведению	асфальтиро-
вания	 дворовой	 территории:
произведен	 демонтаж	 бор-
дюрно�о	�амня	и	о�раждений.

К	�лад�е	асфальта	планирют
пристпить	же	на	этой	неде-
ле.	Та�же	на	территории	бдет
ре�онстрирована	система	ос-
вещения	 с	 станов�ой	 совре-
менных	 опор	 и	 э�ономично�о
светодиодно�о	обордования,
заменены	 малые	 архите�тр-
ные	 формы,	 проведены	 ме-
роприятия	по	озеленению,	об-
стройств	дополнительных	пар-
�овочных	мест.	Детс�ая	и�ро-

вая	площад�а	тоже	претерпит
изменения	 -	 она	 станет	 �ом-
па�тнее,	на	ней	разместят	име-
ющееся	и�ровое	обордование
и	дополнят	силовыми	личны-
ми	тренажерами,	становят	с�а-
мей�и	и	о�раждения.
Ни�олай	 Пальчи�ов	 осмот-
рел	фронт	проводимых	и	пред-
стоящих	на	объе�те	работ,	за-
дал	специалистам	вопросы.
Среди	трдностей,	с	�оторы-
ми	стол�нлся	подрядчи�,	-	про-
блема	освобождения	двора	на
период	 проведения	 работ	 от
лично�о	транспорта.	Глава	�оро-
да	распорядился	силить	рабо-
т	 по	 информированию	жите-
лей	о	необходимости	времен-
ных	 о�раничений	 для	 автомо-
билистов.	А	жильцов	попросил
набраться	терпения.
-	Прое�т	предпола�ает	частие
�раждан,	поэтом	попрош	а�-
тивнее	 вовле�ать	 в	 процессы
обсждения	и	производства	ра-
бот,	�	пример,	по	озеленению,
жителей	дворовой	территории,
-	 порчил	 представителям	 п-
равляющей	�омпании	�лава	�о-
рода.	-	Все,	что	делается,	-	для
бла�а	жителей,	 ради	 своевре-
менной	и	�ачественной	работы
строителей.	Можно	 потерпеть
недобства	 �а�ое-то	 время,	 а
та�же	 самим	 под�лючиться	 �
бла�остройств	свое�о	двора.
Уважаемые	 �о�алымчане,
если	и	вы	хотите	бла�остроить
свой	двор,	не	пстите	возмож-
ность!	В	Администрации	�орода
продолжается	 прием	 заяво�	 в
про�рамм	бла�остройства	на
период	 2018-2022	 �.	 Всю	 ин-
формацию	о	том,	�а�	в�лючить
двор	в	прое�т	 «Формирование
�омфортной	�ородс�ой	среды»,
можно	полчить	на	сайте	Адми-
нистрации	 �орода	 в	 разделе
«Комфортная	�ородс�ая	среда»,
в	правляющей	�омпании,	в	п-
равлении	жилищно-�оммналь-
но�о	хозяйства	�орода	Ко�алы-
ма,	тел.:	93-792,	93-789.	Заявите
о	своем	дворе!

Соб.�инф.

Фото:�Валерий�Петровс�ий.

необходимости	вмешиваться	в
данный	 процесс.	 Для	 это�о	 в
состав	�омиссий	по	инвентари-
зации	 объе�тов	 должны	 быть
в�лючены	 представители	 об-
щественности,	 собственни�и
домов,	 дворы	 �оторых	 бдт
бла�остроены.	 Та�же	 обще-
ственные	ор�анизации	и	жите-
ли	должны	быть	широ�о	пред-
ставлены	в	�омиссиях	по	при-
ем�е	выполненных	работ,	-	ре-
зюмировала	�бернатор	Ю�ры.

Соб.�инф.
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ТВОИ�ЛЮДИ,�ГОРОД!

Родилась
 Елена
Юрьевна
 в
 о�тябре
1966
�ода
в
�ороде
Чебар��ль
Челябин-
с�ой
области.
В
ее
семье
все
были
свя-
заны
с
металл�р�ией:
отец,
мать
и
брат.
В
 1986
 �од�
 дев�ш�а
 о�ончила
 Челя-
бинс�ий
 инд�стриальный
 техни��м
 по
специальности
 «Энер�ети�».
 После
о�ончания
техни��ма
ее
распределили
в
�.
С�р��т,
далее
направили
в
Ко�алым
в
ОАО
трест
«Ко�алымтр�бопроводст-
рой».
Сначала
работала
в
отделе
�лав-
но�о
энер�ети�а
техни�ом,
затем
инже-
нером.
Вс�оре
с�дьба
забросила
наш�
�ероиню
на
центральн�ю
распредели-
тельн�ю
подстанцию
Свердловс�ой
же-
лезной
доро�и,
и
с
2002
�ода
начался
новый
этап
в
жизни.
Уже
15
лет
Елена
Юрьевна
работает

в
должности
деж�рно�о
помощни�а
на-
чальни�а
во�зала
�орода.
В
ее
должно-
стные
обязанности
входит
р��оводство
работой
всех
подразделений
во�зала:
билетных
�асс,
�амер
хранения
р�чной

Железнодорожный
 транспорт
 был
и
 остается
 определяющим
 звеном
э�ономи�и
нашей
страны.
Железно-
дорожная
вет�а
для
любо�о
населен-
но�о
п�н�та
-
одна
из
жизненно
важ-
ных
артерий,
с
�оторой
связаны
воз-
можности
и
дальнейшее
развитие.
Железной
доро�е
обязан
и
наш
�о-

род.
Именно
десант
строителей
желез-
нодорожной
ма�истрали
«С�р��т
-
Но-
вый
 Урен�ой»
 заложил
 основ�
 б�д�-
ще�о
Ко�алыма.
От
станции
«Ко�алым-
с�ая»
до
современно�о
и
�омфортно-
�о
 �орода
мы
 прошли
 все�о
 за
 30
 с
небольшим
лет,
и
большая
доля
это-
�о
�спеха
-
тр�д
железнодорожни�ов.
По
стальным
ма�истралям
в
�ород
при-
езжали
строители,
нефтяни�и,
�чите-
ля,
 врачи,
ставшие
�о�алымчанами
 -
патриотами
с�рово�о
Северно�о
�рая.
С
�одами
железная
доро�а
не
теряет

значимости,
 постоянно
 расширяется
спе�тр
�сл��,
�л�чшается
�ачество
об-
сл�живания,
�омфорт
пассажиров,
с�о-
рость
 передвижения.
Особые
 слова
признательности
и
бла�одарности
 за
тр�д
 выражаю
ветеранам,
мно�ие
 из
�оторых
по-прежнем�
в
строю
и
пере-
дают
свои
знания
молодежи.
Уверен,
что
опыт
и
традиции,
на�опленные
по-
�олениями
 наших
железнодорожни-
�ов,
позволят
�спешно
решить
все
за-
дачи,
�оторые
стоят
перед
отраслью.
В
день
профессионально�о
праздни-

�а
от
всей
д�ши
желаю
вам
не��асаю-
ще�о
интереса
�
работе,
�реп�о�о
здо-
ровья,
счастья
в
личной
жизни,
теплых
отношений
в
семье,
мира
и
бла�опо-
л�чия.
П�сть
во
всех
делах
и
начина-
ниях
вам
соп�тств�ют
�дача
и
�спех!

Н.Н.Пальчи	ов,�лава�орода�Коалыма.


ПРИМИТЕ�ПОЗДРАВЛЕНИЕ!

Уважаемые	ветераны	и	работни�и
железнодорожно�о	транспорта!

Поздравляю	вас
с	профессиональным	праздни�ом!

КОНЕЧНАЯ	СТАНЦИЯ	-	СЧАСТЬЕ!
Нес�оль�о�дней�назад,�6�ав��ста,�в�нашей�стране�отметили�День�железнодо-
рожни�а.�Российс�ая�железнодорожная�сеть�-�одна�из��р�пнейших�в�мире,
она�ос�ществляет�более�20%��р�зооборота�и�10%�пассажирооборота�всех�же-
лезных�доро��мира.�Железнодорожные�п�ти�были�и�остаются��лавной�транс-
портной�артерией,�связывающей�воедино��орода.�В�свой�профессиональный
праздни��все�работни�и�железнодорожно�о�транспорта�России�принимали
поздравления�от�р��оводства,��олле��и�др�зей.��В�их�числе�и�деж�рный
помощни��начальни�а�железнодорожно�о�во�зала�Ко�алыма�Елена�К�льба.

�лади,
справочно�о
бюро,
�омнат
отды-
ха
пассажиров,
матери
и
ребен�а,
п�н�т
питания
 в
 течение
 смены
 для
 наибо-
лее
полно�о
�довлетворения
запросов
пассажиров
и
их
�ачественно�о
обсл�-
живания
 на
 во�зале.
 Елена
Юрьевна
следит
 за
 своевременным
 оповеще-
нием
пассажиров
о
прибытии,
отправ-
лении
и
подаче
�
мест�
посад�и
пас-
сажирс�их
 и
 при�ородных
 поездов,
принимает
 меры
 �
 своевременном�
отправлению
пассажиров,
а
еще
ос�-
ществляет
�онтроль
за
по�р�з�ой
и
вы�-
р�з�ой
ба�ажа
и
�р�зоба�ажа,
обеспе-
чивает
проведение
работ
по
поддер-
жанию
 чистоты
и
 поряд�а
 в
 помеще-
ниях
во�зала
и
приво�зальной
терри-
тории,
но
и
это
не
весь
перечень
дол-
жностных
обязанностей…
-
За
�оды
работы
проделана
большая

работа
по
�л�чшению
обсл�живания
пас-
сажиров.
Усовершенствована
справочно-
информационная
сл�жба,
на
се�одняш-
ний
день
 полностью
автоматизирована
система
продажи
билетов,
 �л�чшились
�словия
 тр�да
билетных
 �ассиров.
Под
�рамотным
р��оводством
начальни�а
ж/
д
во�зала
И.Б.Минни�ареева
на
�о�алым-
с�ом
во�зале
тр�дится
пре�расный
�ол-
ле�тив,
-
с
большой
теплотой
отзывает-
ся
Елена
Юрьевна
о
своих
�олле�ах.
А
еще
она
�верена,
что
история
�орода
начина-
ется
с
во�зала,
а
историю
-
творят
люди.
И
здесь
помнят
и
ценят
тр�д
первопро-
ходцев,
ветеранов
отрасли.
-
Ежедневно
через
станцию
Ко�алым

проходят
10
пассажирс�их
поездов.
В
с�т-
�и
 Ко�алымс�ий
 во�зал
 обсл�живает
10-12
тысяч
пассажиров.
Мы
делаем
свою
работ�
добросовестно,
потом�
что
в
на-
шем
деле
иначе
нельзя.
Малейшая
оп-
лошность
может
 иметь
 серьезные
 по-
следствия,
-
расс�азывает
наша
�ероиня.
Своим
жизненным
 �редо
 Елена
 ви-

дит
любовь
�
выбранной
профессии
и
родным
людям.
К
слов�,
зам�ж
вышла
в
1988
�од�,

и
вот
совсем
с�оро
с�пр�-
�и
отметят
30
лет
совместной
жизни
-
жемч�жн�ю
 свадьб�.
 У
 Елены
Юрьев-
ны
двое
детей:
сын
Степан
и
дочь
Ев-
�ения,
 и
 четверо
 вн��ов-мальчи�ов.
 В
свободное
 время
 любит
 вязать
 вещи
для
своих
домашних
и
заниматься
са-
доводством.
-
Самый
 счастливый
момент
 в
жиз-

ни...
Одно�о
нет...
Их
мно�о!
Помню,
�а�
переехала
в
еще
то�да
неизвестный,
но
сейчас
�же
самый
родной
�ород
на
зем-
ле
-
Ко�алым,
это,
�стати,
была
моя
�о-
нечная
и
счастливая
станция
в
поис�е
свое�о
места
 под
 солнцем!
 Я
 помню,
�а�
�строилась
на
ж/д
во�зал,
�а�
стро-
ился
�ород,
рождались
мои
дети
и
вн�-
�и…
Помню
и
дорож�
этими
воспоми-
наниями!
-
признается
Елена
Юрьевна.
-
Я
считаю
важно
жить
в
�армонии
с
со-
бой
и
о�р�жающим
миром,
и
то�да
�аж-
дый
 день
 б�дет
 не
 толь�о
 приносить
положительные
эмоции,
но
и
вдохнов-
лять
на
по�орение
новых
высот!

Е	атерина�Миронова.

Фото�из�личноо�архива.

ДВАЖДЫ	В	СУДЬБЕ,	ВЕЧНО	В	СЕРДЦЕ

-
 Чтобы
 понять,
 что
 �ород,
�де
ты
собираешься
жить,
тебя
принимает,
н�жно
сраз�,
с
пер-
вых
 м�новений
 по
 приезд�,
присл�шаться
�
своим
ощ�ще-
ниям.
Д�ша
сама
с�ажет
тебе,
твое
 это
 место
 под
 солнцем
или
нет.
Не
должно
быть
рав-
нод�шия
 или
 раздражения
 -
толь�о
 бешено
 за�олотится
сердце
и
нахлынет
необъясни-
мое
предч�вствие
счастья.
Та�
было
�
меня,
�о�да
я
впервые
ст�пила
 на
 �о�алымс��ю
зем-
лю,
-
все�да
�оворит
мне
мама,
если
раз�овор
�асается
пере-
мены
места
жительства.
Зов�т
мою
мам�
Лариса
Кон-

стантиновна
Але�сеева,
и
севе-
рян�ой
 она
 стала
 в
 дале�ом
1984
�од�,
приехав
из
солнеч-
но�о
Донбасса
 в
 Ко�алым
 на
пар�
месяцев,
-
«подзаработать
на
 мебель».
 О
 Ко�алыме
 ей
расс�азал
одно�лассни�,
он
же
и
при�ласил,
и
приютил
на
пер-
вое
время.
Строитель
по
обра-
зованию
 она,
 �онечно,
 сраз�
�строилась
на
работ�:
-
 Меня
 взяли
 мастером
 в

КНГС
СУ-155,
 в
 моем
 ведом-
стве
было
содержание,
строи-

тельство,
ремонт
общежитий
и
др��их
объе�тов,
а
та�же
отде-
лочные
работы
в
новом
детс-
�ом
сад�
«Теремо�».
И
я
про-
сто
ворвалась
в
эт�
строй��,
�а�,
впрочем,
и
все
мы
-
ведь
�аж-
дый
стоял
в
очереди
на
жилье,
а
мно�ие,
�а�
и
я,
ждали
места
в
детс�ом
сад�
-
хотелось
с�о-
рее
привезти
доч��.
Тем
более,
что
�же
через
месяц
мне
дали
деревянный
 �оттедж
в
посел-
�е
 СУ-78.
 Удивительное
 это
было
 время.
 Та�о�о
 задора,
та�ой
человечес�ой
др�жбы
и
взаимовыр�ч�и
я
не
видела
ни
до,
ни
после.
И
отношения,
�о-
торые
 то�да
 с�ладывались
меж�
 людьми,
 ведь
 живы
 до
сих
пор
-
это,
считаю,
тот
ф�н-
дамент,
 на
 �отором
 и
 сейчас
стоит
Ко�алым,
именно
поэто-
м�
 та�
 тяжело
�ехать
отсюда,
поэтом�
мно�ие
возвращаются.
Особые
люди
стояли
�
исто�ов,
а
сейчас
их
дело
продолжают
дети,
вн��и,
рожденные
и
вы-
росшие
в
этой
особенной
ат-
мосфере,
�отор�ю
я
бы
назва-
ла
 «посел�овой»…
Уже
 через
 четыре
месяца
 в

Ко�алым
мама
привезла
меня.

Был
февраль
и
с�азочно
мно-
�о
сне�а.
Обстоятельства
сло-
жились
та�,
что
папа
приехал
�
нам
ч�ть
позже.
Он
был
х�дож-
ни�
и
я
помню,
�а�
не�станно
он
писал
то
снежные,
то
яр�ие
полотна,
дивясь
низ�ом�
север-
ном�
неб�
и
необъятном�
про-
стор�,
 но
особенно
он
 любил
осенние
пейзажи.
Сейчас
е�о
�же
 нет
 с
 нами
 рядом,
 а
 вот
�артины
 здесь,
 словно
 вре-
менные
порталы
в
тот
Ко�алым
мое�о
детства.
Из
о�на
наше�о
доми�а
было

видно
и
�правление,
�де
рабо-
тала
 мама,
 и
 единственный
ма�азин
под
названием
«Авто-
база»,
и
баня,
и
пе�арня.
Мама
расс�азывает,
что
больше
все-
�о
меня
то�да
поразило
отс�т-
ствие
на
�лицах
баб�ше�,
а
на
доро�ах
-
ле��овых
машин.
-
На
тот
момент
строй�а
�и-

пела
 повсюд�,
 -
 вспоминает
она.
-
Гр�зовой
транспорт,
вах-
ты,
водовоз�и,
�отлованы
-
�ма
не
прилож�,
�а�
мы
не
боялись
за
детей,
�оторые
��рьбой
но-

сились
по
посел��,
обязатель-
но
 в
 сопровождении
стаи
со-
ба�
 и
 ведь
 ни�а�их
 сотовых
телефонов!
Наверное,
 просто
�аждый
смотрел
за
всеми,
�а�
за
 своим,
 поэтом�
 и
 при�ляд
был
общий,
постоянный.
В
 то
 время
 толь�о-толь�о

строился
первый
жилой
ми�ро-
район.
 А
 �же
 через
 четыре
�ода,
 в
 1989-м,
 родители
 по-
л�чили
�вартир�
в
новом
чет-
вертом
ми�рорайоне.
В
тот
�од
я
пошла
в
третий
�ласс
в
но-
в�ю,
 во
 всех
 смыслах,
ш�ол�
под
номером
шесть,
мама
пе-
ревелась
 работать
 в
 УПТОиК
инженером,
 а
 отец
 впервые
выставил
свои
работы
в
Крае-
ведчес�ом
м�зее.
То�да
нача-
лась
новая
веха,
�оворит
мама:
-
Городс�ая
жизнь,
без�слов-

но,
отличалась
от
посел�овой,
несмотря
на
то,
что
в
один
дом
(даже
не
в
подъезд!)
 въехали
не
 просто
 зна�омые
 люди,
 а
пра�тичес�и
одна
большая
по-
сел�овая
 семья.
 Но,
 знаете,

был
�трачен
не�ий
ва���м,
про-
странство
 словно
 раздвин�-
лось,
 и
 с
 течением
 времени
люди
начали
жить
более
обо-
соблено.
 Видимо,
 иначе
 и
 не
мо�ло
 быть,
 ведь
 расширял
свои
�раницы
и
сам
Ко�алым:
приезжали
новые
люди,
росли
ми�рорайоны,
ш�олы,
детс�ие
сады…
Мо��
с�азать
с
�верен-
ностью,
 что
 я
 прожила
 здесь
основн�ю
и
сам�ю
счастлив�ю
часть
своей
жизни.
Десять
лет
назад,
�йдя
на
пенсию
и
по�и-
дая
этот
таежный
�рай,
я
бла-
�одарила
е�о
и
прощалась
на-
все�да,
но
с�дьба
распоряди-
лась
иначе.
Рождение
вн�ч�и,
обстанов�а
на
У�раине
-
цепь
событий
 привела
 обратно
 в
родной
 Ко�алым.
 И
 он
 вновь
принял,
и
снова
�олотится
сер-
дце
и
необъяснимое
предч�в-
ствие
счастья
в
�р�ди.
И,
знае-
те,
ни��да
больше
не
хочется,
а
это
значит,
я
дома…

Елена�Але	сеева.

Фото�из�архива�реда	ции.

День�строителя�России�в�2017��од��приходится�на�вос�ресе-
нье,�13�ав��ста.�В�этот�день�прим�т�поздравления�все,��то
имеет�отношение���строительств�,�а�в�нашем��ороде�та�их
людей�немало.�Се�одня�Ко�алым�-�один�из�л�чших�и��ом-
фортных��ородов�в�России,��де�воплощаются�в�жизнь�са-
мые�смелые��радостроительные�прое�ты,�создаются��словия
для�надежной�и��ачественной�жизни��раждан,�все�мы�по-
мним,�что�во�мно�ом�это�засл��а�именно�строителей.
С��ордостью�осознаю,�что�среди�тех,��то�с�перво�о�ф�нда-
мента�за�ладывал�мно�ие��ородс�ие�объе�ты�-�моя�мама.
В�день�профессионально�о�праздни�а�хочется�пожелать
ей�и�всем�работни�ам�строительной�отрасли�творчес�ой
энер�ии�и�интересных�идей,��спехов�в�реализации�новых
прое�тов�и��ордости�за�свою�профессию!
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Среди�мероприятий�перво�о
дня� пребывания� в� оздорови-
тельном� ла�ере� «Рад��а»� для
всех�е�о�отрядов�обязательной
для�прохождения�по�та��назы-
ваемой� «верт�ш�е»� была� и
станция� «Олимпиец»� -
спортивная,�значит.�День�был
солнечный,� в� мер�� жар�ий.
От�рытая� площад�а� стадиона
пятой�ш�олы�позволяла�прово-
дить�разнообразные�и�ры�и��п-
ражнения�на�любой�в��с�и�воз-
раст.�И�для��аждо�о�отряда�ин-
стр��тор�по�физичес�ой���ль-
т�ре� приш�ольно�о� ла�еря
Але�сандр�С�харев�планировал
что-ниб�дь�свое.�Даже�тот�не-
хитрый�инвентарь,�находящий-
ся�в�е�о�распоряжении�(мячи,
обр�чи,� с�а�ал�и),� позволял
варьировать�занятия.�До�прихо-
да�детей�он�осмотрел�террито-
рию�и�собрал�мел�ие��амеш-
�и�и�посторонние�предметы�на
площад�е.�«Безопасность�вос-
питанни�ов�-�прежде�все�о»,�-
про�омментировал� он� свои
действия.�Безопасности�сл�жит
и� �орот�ий� инстр��таж� перед
началом� обязательной� для
всех�размин�и.�С�не�о�начина-
ются�все�занятия�с�детьми…
-�В�летней�ла�ерной�смене��

нас�б�д�т�проводиться��тренняя
заряд�а,�«мин�т�и�здоровья»�и
спортивные� часы,� про��л�и,
и�ры�на�свежем�возд�хе,�за�а-
ливание,� веселые� подвижные
соревнования,�-��оворит�Але�-
сандр�Сер�еевич.�-�Запланиро-
вано�посещение�бассейна�в�а�-
вапар�е.�Б�дем�соревноваться
с� ребятами� из� др��о�о� при-
ш�ольно�о�ла�еря.�Физичес�ая
а�тивность�-�основа�роста�здо-
рово�о,� �спешно�о� ребен�а.

С��чителем�по�физичес�ой���льт�ре�ш�олы�№6�Але�сандром�С�харевым�мы�позна�оми-
лись,�что�называется,�при�исполнении�е�о�профессиональных�обязанностей�инстр��тора
в�летнем�оздоровительном�ла�ере�«Рад��а»�на�базе�пятой�ш�олы.�Это�был�первый�день
работы�ла�еря,����отором��педа�о��сосредоточено��отовился�-��он�отбирал�для�занятий
новый,�еще�в��па�ов�е,�спортинвентарь.�На�занятия�физ��льт�рой�должны�были�прийти
по�очереди,��аждый�в�свое�время,�все�отряды.

Рад�ет,� что� на� се�одняшний
день� этом�� аспе�т�� �деляется
столь�серьезная�роль�в��а��в�об-
разовательном�процессе,�та��и
в� период� летне�о� оздорови-
тельно�о�отдыха�юных��о�алым-
чан�и�россиян�в�целом.�Я�сто-
ронни��именно�та�о�о�подхода.
Але�сандр�С�харев� вырос� в

�ороде�Катайс�е�К�р�анс�ой�об-
ласти.�В�ш�оле�любил�физ��ль-
т�р�,�занимался�спортом,�сдал
нормативы�на�первый�взрослый
разряд�по�ле��ой�атлети�е.�Ко�-
да�встал�вопрос�о�выборе�про-
фессии,�подошел�за�советом��
своем�� тренер�,� тот� одобрил
выбор�воспитанни�а.�Та��Але�-
сандр�о�ончил�сначала�За�раль-
с�ий��олледж�физичес�ой���ль-
т�ры�и�здоровья,�а�затем,�после
сл�жбы�в�армии,�еще�и�Шадрин-
с�ий��ос�дарственный�педа�о�и-
чес�ий�инстит�т,�фа��льтет�фи-
зичес�ой���льт�ры.
В� Ко�алым� приехал� в� 2011

�од�.�Начинал�работ���чителем
физ��льт�ры�в�ш�оле�№9,�про-
должает�-�в�ш�оле�№6.�Второй
�од�подряд�занимается�с�деть-
ми�физ��льт�рой�в�летних�оз-
доровительных�ла�ерях.
-�Одна�из�важных�задач��чи-

телей� физ��льт�ры� -� помочь
�чени�ам� выполнить� нормы
Всероссийс�о�о�физ��льт�рно-
спортивно�о��омпле�са�«Готов
�� тр�д�� и� обороне».� В� этом
видится� возрождение� и� про-
должение� традиций,� рожден-
ных�в�СССР�в�30-е� �оды�про-
шло�о�ве�а.�Традиций,�воспи-
тавших� сильное� и� непобеди-
мое�по�оление�наших�соотече-
ственни�ов.� Этот� важный� вид
соревнований,� прежде� все�о
�аждо�о�с�самим�собой,�в�лю-

чен�в��рафи��Спарта�иады��ча-
щихся�образовательных�ор�а-
низаций� �орода� Ко�алыма
«Президентс�ие�старты»�в�рам-
�ах�Всероссийс�их�спортивных
соревнований�ш�ольни�ов.� �Я
очень� доволен,� что� летом� в
приш�ольных� ла�ерях� воспи-
танни�и�та�же�выполняют�нор-
мативы� ГТО,� -� �оворит� Але�-
сандр�С�харев.�-�Б�дем���это-
м���отовиться.
Несл�чайно�Але�сандр�С�харев

придает� столь�о� значимости
�омпле�с��«Готов���тр�д��и�обо-
роне»,�напоминая,�что�в��чебный
период�в�день�выполнения�норм
ГТО�в�ш�олах�проводится�«День
здоровья»�-�понятия�спорт�и�здо-
ровье�неразделимы,�но�помочь
ребен��,� на�чить� любить�физ-
��льт�р��и�спорт,�стать�достойным
примером� ведения� здорово�о
образа�жизни�должны�взрослые:
родители,��чителя,�тренеры.�Не
менее�важна,�по�мнению�Але�-
сандра,�и�ор�анизация�спортив-
ной�работы�в�целом�в��ороде,�и
в� Ко�алыме� она� на� высо�ом
�ровне:
-� Ор�аниз�ет� мероприятие

центр� тестирования� ВФСК
«ГТО»�МАУ� «Дворец� спорта».
Дети�освобождаются�от��ро�ов
и� по� �рафи��� в� назначенное
для��аждо�о��ласса�время�вме-
сте�с��лассными�р��оводителя-
ми� приходят� в� ш�ольный
спортзал,��де�их��же�жд�т��чи-
теля� физ��льт�ры,� а� та�же
представители�центра�тестиро-
вания�ВФСК�«ГТО»��орода�Ко-
�алыма.� Предварительно� от
�аждо�о� �ласса� составляется
заяв�а�на��частие,�оформляет-
ся�списо��доп�щенных�на�тес-
тирование�детей.�Заранее�со-

ставляются�формы�прото�олов
по��аждом���ласс��для�записи
рез�льтатов��чени�ов,��де,�по-
мимо� фамилии-имени-отче-
ства,���азываются�ст�пень�ГТО
и� идентифи�ационный� номер
�аждо�о� �частни�а.�Для� пол�-
чения� ID-номера,�необходимо
заре�истрироваться� на� сайте
ГТО.р��в�разделе�«Личный��а-
бинет».� Там� же� затем�можно
отслеживать�свои�рез�льтаты.
Надо�с�азать,�в�а�тиве�Але�-

сандра�С�харева��же�есть�под-
�отовленные� им� обладатели
«Золото�о� знач�а»� ГТО.� И� их
достижениями�он��ордится�не
меньше,� чем� собстенными,
подчер�ивая,� что� отличном�
рез�льтат�� все�да� предше-
ств�ет�серьезный�и��ропотли-
вый�тр�д:
-�Без�словно,�ор�анизацион-

ной� работы� мно�о,� но� еще
больш�ю�работ�� след�ет� про-
вести� �чителю�физ��льт�ры� с
ребен�ом,� чтобы� тот� по�азал
высо�ие�для�себя�рез�льтаты,�-
продолжает�Але�сандр�Сер�ее-
вич.� -�Специалисты�отмечают,
что� сильные� порой� не� очень
выносливые,� выносливые� -� не
совсем��иб�ие,� �иб�им�же�за-

ЗНАКОМЬТЕСЬ,�УЧИТЕЛЬ�ФИЗКУЛЬТУРЫ!

част�ю�не�хватает�силы.�А��ом-
пле�с�ГТО�-�это��а��раз�опти-
мальные�по�азатели�во�всем.
Среди� се�одняшних� про-

блем� в� развитии�физичес�ой
��льт�ры�современных�ш�оль-
ни�ов� Але�сандр� Сер�еевич
называет�отс�тствие���мно�их
детей�желания��делять�время
ре��лярным� физичес�им� �п-
ражнениям� (на� первом�месте
��них,��а��правило,�современ-
ные��аджеты,�мобильный�теле-
фон,� �омпьютер)�и,� �а��след-
ствие�-�недостаточно��реп�ое
здоровье,�а�значит,�все�боль-
ше�становится�детей,�освобож-
денных� от� �ро�ов�физ��льт�-
ры.� В� решении� этих� проблем
он�видит�для�себя�профессио-
нальный�вызов�и��отов�с�энер-
�ией�молодости�и�в�сил��воз-
можностей�противостоять�не�а-
тивным� тенденциям� во� имя
здоровья�и��репости�д�ха�сво-
их��чени�ов.�А�еще,�наверное,
потом��что�ис�ренне�любит�пе-
да�о�и��,� спорт� и� здоровый
образ�жизни,�являя�собой�на-
стоящий� пример� �чителя�фи-
зичес�ой���льт�ры.

Ви�тор�Шары�ин.

Фото:�Валерий�Петровс�ий.
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С�само�о��тра�в�М�зейно-вы-
ставочном�центре,�а�та�же�на
приле�ающей���нем��террито-
рии�заработали�нес�оль�о�те-
матичес�их� площадо�,� среди
�оторых� выстав�а� предметов
р��оделия�и�быта�народа�хан-
ты� «Мир� хантыйс�ой� женщи-
ны»,�этноплощад�а�-�ч�м�с�де-
��стацией�национальной���хни,
фотосессия�с�оленьей��пряж-
�ой,�тематичес�ая��нижная�вы-
став�а.� В� течение� дня� �ости
м�зея� та�же� мо�ли� присое-
диться� �� э�с��рсионной� про-
�рамме�«Народ�ханты:�традиции
и�современность»,�по�частво-
вать�в�и�ре-�весте�«В� �ости��
ханты»�или���льт�рно-спортив-
ной� про�рамме� «Этно-старт».
Для� юных� �орожан,� помимо
все�о� проче�о,� ор�анизаторы
под�отовили� интера�тивное
мероприятие� «С�аз�и� народа
ханты»�и�мастер-�ласс�по�из-
�отовлению����лы�«А�ань»,�с�-
вениров� и� и�р�ш�и-�олово-
лом�и,�та�же�для��остей�состо-
ялся�до��ментальный� �инопо-
�аз�«Малень�ая�Катерина».

9�ав��ста�в�Ко�алыме�при�поддерж�е�«ЛУКОЙЛ-Западной
Сибири»�прошел�большой�праздни�,�посвященный�Меж-
д�народном��дню��оренных�народов�мира.�Гостями�праз-
дни�а� стали� �орожане,� представители� нефтяни�ов,
Администрации��орода�и,��онечно,�сами�виновни�и�тор-
жества�-�ханты.

Но,�без�словно,���льминаци-
ей� праздни�а� стала� торже-
ственная�церемония,��отор�ю
предварила� �онцертная� про-
�рамма,�под�отовленная�пред-
ставителями� �оренно�о� насе-
ления.�Ханты�поздравили��оро-
жан�самобытным�исполнением
народных� песен,� обрядовыми
танцами,�во�время��оторых,�по
хантыйс�ой�традиции,�восхва-
ляется�Солнце�-�олицетворение
тепла,�жизни�и�бла�опол�чия,
а� та�же� бла�ословляются� все
�ости�и�выс�азываются�добрые
пожелания…� Мно�о� теплых
слов�прозв�чало�в�этот�день.
Глава��орода�Ни�олай�Паль-

чи�ов� подчер�н�л� значимость
мероприятий,�направленных�на
сохранение���льт�ры�и�тради-
ций��оренных�жителей:
-�Доро�ие�др�зья�и��важае-

мые��олле�и,�жители��орода,�я
от� д�ши� поздравляю� всех� � � с
этим� значимым� для� �орода
праздни�ом!�Нам�в�этом�отно-
шении�очень�повезло,�ведь�ря-
дом� с� нами� �оренные�жители
Севера,�с��оторыми�на�протя-

жении�мно�их�лет�мы�живем�в
мире�и�со�ласии.�Выражаю�сло-
ва�бла�одарности�за�о�ромный
в�лад�в�сохранение���льт�ры�и
традиций� �оренных� жителей
обществ��«ЛУКОЙЛ�-�Западная
Сибирь»,� �оторое� не�станно
создает�все�необходимые��сло-
вия�для����омфортно�о�прожи-
вания��оренно�о�населения�на
своей�ис�онной�земле.
-�С�большим��довольствием

хоч��поздравить��оренных�жи-
телей,� поздравить� всех� �о�а-
лымчан�с�этим�знаменательным
праздни�ом,�-�обратился���со-
бравшимся��лавный�мар�шей-
дер�общества�«ЛУКОЙЛ-Запад-
ная�Сибирь»�Константин��Беля-
ев.� -�Мы� проживаем� на� этой
земле,�работаем,�строим�б�д�-
щее.� Хотелось,� чтобы� �орен-
ные� народы� сохранили� свой
традиционный� образ� жизни,
продолжали�жить�и�работать�на
этой� земле.� А� мы,� добывая
нефть� и� ведя� иные� хозяй-
ственные�дела,�с�чистым�сер-
дцем�поможем�им.�Все�о�вам
л�чше�о,�счастья,��спеха�и�про-
цветания.
В�целом��алейдос�оп�мероп-

риятий,�столь��армонично�выс-
троенных�на�площад�е�М�зей-
но-выставочно�о�центра,�спол-
на�рас�рыл��л�бо�ие�традиции
быта,�обычаев,�обрядов�наро-

да� ханты.� Невозможно� было
остаться�равнод�шным�����ль-
т�ре�это�о�народа,��оторая�вос-
хищает�своей�самобытностью�и
�л�биной.�Невольно�начинаешь
восхищаться� е�о� м�дростью,
бес�орыстием,� �мением� ч�в-
ствовать�и�понимать�природ�…
По�словам��остей,�меропри-

ятие�прошло�на�высо�ом�ор�а-
низационном��ровне,�но��лав-
ный�се�рет��спеха�-�в�интерес-
но�и�разнопланово�преподне-
сенной�информации�о���льт�-
ре� малочисленных� народов,
проживающих�на�нашей�терри-
тории.� Именно� в� этом� и� есть

основная�значимость�подобных
мероприятий.�Ведь�Ко�алым�с
самых�первых�дней�свое�о�ос-
нования�стал�настоящим�сим-
волом�братства�и�др�жбы�са-
мых� разных� народов.� � Здесь
бо�� о� бо�� жив�т� и� тр�дятся
представители�различных�наци-
ональностей,� своей� �аждод-
невной�работой�делая�еще�л�ч-
ше� и� �раше� наш� с�ровый� и
пре�расный� северный� �рай,
помо�ая�др���др����и�демонст-
рир�я�всем�пример�единства�и
сплоченности�разных�народов.

Елена�Але�сеева.

Фото:�Салават�Нари�баев.



611�ав��ста�2017��ода�№63�(856)
ÃÎÄ ÇÄÎÐÎÂÜß Â ÞÃÐÅ

�ИНТЕРВЬЮ �В�ПРОДОЛЖЕНИЕ�ТЕМЫ

-��Дмитрий�Анатольевич,�не�за��о-
рами� новый� �чебный� �од.� Готов� ли
объе�т���прием��воспитанни�ов,�что
пред�смотрено�в�плане�безопасности?
-� По� традиции� в� последний� летний

месяц�специальная��омиссия�проверя-
ет��отовность�всех�спортивных��чреж-
дений��орода���новом���чебном���од�
�а��в�плане�безопасности�объе�тов,�та�
и�в�плане�создания��омфортных��сло-
вий.� Данной� провер�е� предшеств�ет
систематичес�ий�осмотр�техничес�о�о
состояния�всех�спортивных�объе�тов.�В
те��щем� �од�� за� летний� период� во
Дворце�спорта�проведены�след�ющие
работы:� ремонт� полов� и�рово�о� зала,
промыв�а�системы�отопления,�а�та�же
ревизия� холодильно�о� обор�дования,
водопод�отов�и�бассейна�и�осветитель-
ных�приборов.�Все�эти��мероприятия�на-
правлены�на�безопасное�и��омфортное
пребывание�детей�в�спортивном��чреж-
дении�в�течение�ново�о��чебно�о��ода.

-�С�оль�о�детей�б�д�т�заниматься
во�Дворце�спорта�в�2017-2018��чеб-
ном��од�,�с�оль�о�се�ций�б�дет�ра-
ботать?
-��В�2017-2018�тренировочном�сезо-

не�в�МАУ�«Дворец�Спорта»�планир�ется
работа�в�детс�их��р�ппах�по�14�видам
спорта:�бо�с,�волейбол,�спортивная��им-
насти�а,�дзюдо,�самбо,��арате�Кио��син-
�ай,�лыжные��он�и,�плавание,�па�эрлиф-
тин�,�мини-ф�тбол,�фи��рное� �атание,
хо��ей,�шахматы,�п�левая�стрельба.�Дет-
с��ю�оздоровительн�ю�аэроби���плани-
р�ем�перевести�в�спортивн�ю,�та�же�в
дальнейшем�в�планах�поднять�в��ороде
�ровень�развития��артин�а.�Все�о�в�тре-
нировочном� сезоне� б�д�т� заниматься
поряд�а�2300�детей.

-�Пройд�т�ли�дни�от�рытых�две-
рей�в��чреждении,� �а�им�образом
б�дет�ор�анизована�запись�в�се�ции?
-��Дни�от�рытых�дверей�состоятся�по

традиции�в� холлах�спорт-�чреждений,
�де�тренеры�и�инстр��торы�предоста-
вят�информацию�о�записи�и�др��ие�под-
робности.� Запись� в� �р�ппы� по� видам
спорта�проводится�с�1�сентября.�В�те-
чение�все�о�тренировочно�о�сезона�мы
ведем�а�тивн�ю�а�итационно-пропа�ан-
дистс��ю�работ��в�э�с��рсионной�фор-
ме�со�ш�ольни�ами� �орода,�детс�ими
дош�ольными� �чреждениями� с� целью
привлечения�детей���занятиям�спортом.

-�Что�можете�с�азать�о�тренерс�о-
преподавательс�ом�составе?�Он��а�-
то�обновился?
-� �Тренерс�ий�состав�обновится�не-

значительно:�планир�ем�принять�на�ра-
бот��тренера�по�шахматам�-�межд�на-
родно�о�мастера�по�шахматам�и�трене-
ра�по�спортивной��имнасти�е�-�вып�с�-
ниц��Сибирс�о�о��ос�дарственно�о��ни-
верситета� физичес�ой� ��льт�ры� и
спорта� �.� Омс�а,� а� та�же� тренера� по
волейбол�.

-� Ка�� прошел� летний� период� во
Дворце�спорта?

О�ТРЕНИРОВОЧНОМ�СЕЗОНЕ

2017-2018�И�НЕ�ТОЛЬКО
О�поп�лярности�физичес�ой���ль-
т�ры�и�спорта�в�Ко�алыме�можно
с�дить,� проходя� мимо� Дворца
спорта.�Здесь�все�да�людно.�Вот
�р�ппа�подрост�ов�«о���пировала»
�имнастичес�ий��омпле�с.�Не�п�-
ст�ют�бе�овые�дорож�и.�Вечерами
на�спортивном�поле�разворачива-
ются�настоящие�ф�тбольные�и�во-
лейбольные� баталии.� О�ромный
в�лад�в�поп�ляризацию�физичес-
�ой���льт�ры,�в�развитие�спортив-
ных� навы�ов� юношей� и� дев�ше�
вносит�МАУ� «Дворец� спорта».� В
�ан�н� Дня� физ��льт�рни�а� мы
побеседовали�с�дире�тором��чреж-
дения�Дмитрием�Прохориным.

-��В�период�летней�оздоровительной
�ампании�на�базе�МАУ�«Дворец�спорта»
в�июне�ф�н�ционировал�спортивно-оз-
доровительный� ла�ерь� «Олимпиец»� с
общим�охватом�детей� 90� челове�.�На
базе�Центра�Спорта�«Эволюция»��оро-
да�Евпатория�100�воспитанни�ов�отде-
лений�по�видам�спорта�приняли��час-
тие�в�тренировочном�сборе�и�в�оздо-
ровительных� мероприятиях� -� п�тев�и
оплатила�Администрация��орода.�За�счет
средств� Департамента� физичес�ой
��льт�ры�и�спорта�ХМАО-Ю�ры�на�тре-
нировочный� сбор� и� оздоровительные
мероприятия�в��ород�Ал�шта�трениро-
вочный�центр�«Крымс�ий»�выехали�18
воспитанни�ов.�В�период�с�июня�по�ав-
��ст�2017��ода�в��ороде�ор�анизована
работа�21�дворовой�спортивно-оздоро-
вительной�площад�и.�На�площад�ах�ра-
ботают�в�основном�тренеры�МАУ�«Дво-
рец�спорта»�и��чителя�физичес�ой���ль-
т�ры�ш�ол��орода.

-� Расс�ажите� о� планах� на� �чеб-
ный��од,�о�наиболее�важных�и�зна-
чимых�предстоящих�соревнованиях?
-� � Все�о� в� течение� �ода� наше� �ч-

реждение�ор�анизовывает�и�проводит
более�дв�хсот�соревнований�по�раз-
личным� видам� спорта,� а� та�же� ряд
праздничных�и�физ��льт�рных�мероп-
риятий��орода.�Если�отметить�самые
зрелищные,�то�их�достаточно�мно�о.
Это� массовые� соревнования� в� дни
зимних��ани��л,�та�ие��а�:�Первенство
�орода�по�мини-ф�тбол��среди�м�ж-
чин;�мастер-�ласс�по��арате�Кио��син-
�ай;�Первенство�ХМАО-Ю�ры�по�хо�-
�ею�среди�юношей;�соревнования�по
лыжным��он�ам�в�рам�ах�Всероссий-
с�их� соревнований� «Лыжня� России»;
от�рытый� т�рнир� по� бо�с�� памяти
А.А.Плес�ача�и�Ивана�Климова.�Во�вто-
ром� пол��одии� нас� с� вами� ожидают
�вле�ательные�соревнования�«Весен-
ний��росс»,�посвященные�Дню�защи-
ты� детей.� Что� �асается� ближайших
праздничных�дат�то�это�при�роченные
��Дню�фла�а�Российс�ой�Федерации,
Дню��орода�и�Дню�работни�ов�нефтя-
ной�и��азовой�промышленности�праз-
дничные�спортивные�т�рниры.

-�Ка�ие�мероприятия�планир�ют-
ся�во�Дворце�спорта,�на�др��их�пло-
щад�ах�в�День�физ��льт�рни�а?
-�Традиционно�в�рам�ах�празднования

Дня�физ��льт�рни�а�мы�ор�анизовыва-
ем�проведение�различных�праздничных
т�рниров�на�спортивных�площад�ах��ч-
реждения.�Завтра,12�ав��ста,�на�терри-
тории�Дворца�спорта�состоятся�след�ю-
щие� т�рниры:�мини-ф�тбол� среди� де-
тей�и�взрослых;�стритбол�среди�моло-
дежи;�настольный�ф�тбол�среди�детей
и�взрослых;�дартс�и�«Веселая�эстафе-
та».�В�этот�же�день,�но�на�территории
лыжной�базы�пройдет�От�рытое�первен-
ство�МАУ�«Дворец�спорта»�по�лыжерол-
лерам,�в�рам�ах�первенства�-�забе��на
роли�овых��онь�ах�и�заезд�на�велоси-
педах.�При�лашаем�на�спортивные�ме-
роприятия�всех��орожан!

ПЕРЕЧЕНЬ

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ

УСЛУГ� МАУ� «ДВОРЕЦ� СПОРТА»

� «ДВОРЕЦ�СПОРТА»

Детс�ие� �р�ппы:

№ Наименование услуг Возраст занимающихся 

1 Плавание   От 7 до 18 лет 

2 Волейбол Девочки от 7 до 18  лет 

3 Гимнастика спортивная От 5 до  18  лет 

5 Стрельба пулевая От 12  до  18  лет 

6 Дзюдо От 9 до 18 лет 

7 Самбо От 9 до 18 лет 

8 Тренажерный зал  От 14 до 18 лет 

Вечерние� абонементные� �р�ппы:

№ Наименование   услуг Возраст занимающихся 

1 Плавание  18 лет и старше 

2 Аэробика 18 лет старше 

3 Гидроаэробика 18 лет старше 

4 Группы здоровья 18 лет старше 

5 Стрельба пулевая 18 лет и старше 

6 Тренажерный зал 18 лет и старше 

 
Аренда: 

Зал спортивных игр, бассейн, стрелковый тир 

Организации и предприятия 

города на условиях договора 

�ЛЕДОВЫЙ�ДВОРЕЦ�«АЙСБЕРГ»

Детс�ие� �р�ппы:

№ Наименование   услуг Возраст занимающихся 

1 Хоккей От 5 до 18 лет 

2 Фигурное катание От 5 до 18 лет 

3 Каратэ От 6 до 18 лет 

4 Силовое троеборье От 12 до 18 лет 

Вечерние� абонементные� �р�ппы:

№ Наименование   услуг Возраст занимающихся 

1 Атлетическая гимнастика От 18 лет и старше 

2 Массовое катание на ледовом поле От 5 лет 

3 

Аренда и прочие услуги: 

Ледовое поле  

Прокат коньков, заточка коньков 

 

Организации и предприятия 

города 

СПОРТИВНЫЙ�КОМПЛЕКС�«СИБИРЬ»

№ Наименование   услуг Возраст занимающихся 

1 Силовое троеборье От 18 лет и старше 

2 Теннис От 18 лет и старше 

3 Теннис настольный  От 18 лет и старше 

4 
Аренда залов: 

Зал спортивных игр, тренажерный зал 

Организации и предприятия 

города 

СПОРТИВНЫЙ�КОМПЛЕКС�«ДРУЖБА»

№ Наименование   услуг Возраст занимающихся 

1 Бокс От 9 до 18 лет 

2 Бокс От 18 лет и старше 

СПОРТИВНЫЙ�ЦЕНТР�«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

Детс�ие� �р�ппы:

№ Наименование   услуг Возраст занимающихся 

1 Футбол От 9 до 18 лет 

2 Аэробика   дети 

3 Кардиозал От 12 до 18 лет  

4 Адаптивная физическая культура От 7 до 18 лет 

Вечерний� абонемент:

№ Наименование услуг Возраст занимающихся 

1 Аэробика 18 лет и старше 

2 Кардиозал  Все возрастные группы 

3 Адаптивная физическая культура От 18 лет и старше 

4 
Аренда зала спортивных игр  Организации и предприятия  

города 

Адрес:�проезд��Сопочинс�о�о,10.�Начальни��спортивно�о��омпле�са�-
Анатолий�Владимирович�Моисеен�ов.�Телефон:��4-08-77.

Страниц	
под�отовил
Валерий
Петровс�ий.
Фото
автора.

Адрес:��л.�Приво�зальная,�27/1.�Начальни��спортивно�о��омпле�са�-
Владимиро�Сер�еевич�Я�овлев.�Телефон:��4-93-60.

Адрес:��л.�Озерная,�6/1.�Начальни��спортивно�о��омпле�са�-�Ев�ений
Иванович�Рандин.�Телефон:�4-98-86.

Адрес:��л.��Др�жбы��Народов,��32.�Начальни��спортивно�о��омпле�са�-
З�фар��Тал�атович�М�фтеев.�Телефон:��2-69-66.

Адрес:��л.�Др�жбы�Народов,��3.�Дире�тор:�Дмитрий�Анатольевич�Прохо-
рин.�Телефоны:�2-59-05;�2-50-68.
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GISМЕТЕО.RU�СООБЩАЕТ

Â
ð
å
ì
ÿ

îÑ

- Óòðî
- Äåíü
- Âå÷åð

Òåìïåðàòóðà,

Îñàäêè (â òå÷åíèå ñóòîê)

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì.ðò.ñò.

Ñêîðîñòü è íàïðàâëåíèå
âåòðà, ì/ñ

753

Ñ
4 ì/ñ

+10
+11
+ 9

+ 9
+11
+ 8

+10
+14
+10

+12
+18
+14

+17
+21
+15

+13
+16
+12

+13
+16
+14

758 760 759 756 762 762

Ñ
4 ì/ñ

Ç
2 ì/ñ

ÞÇ
4 ì/ñ

Ç
4 ì/ñ

Ñ
4 ì/ñ

Ç
4 ì/ñ

Äàòà 12/08 13/08 14/08 15/08 16/08 17/08 18/08

«02»�СООБЩАЕТ

СВОДКА� ПРОИСШЕСТВИЙ
В�период�с�24�по�30�июля�те��ще�о��ода�в�деж�рной�части�Отдела�МВД

России�по��.�Ко�алым��было�заре�истрировано�169�заявлений,�сообще-
ний�и�иной�информации�о�происшествиях.

При�проведении�мероприятий�по�выявлению�лиц,�причастных���неза�онном�
оборот��нар�оти�ов,�на��лице�Мира�был�задержан�30-летний,�нес�димый�житель
�.�Ко�алыма.�В�ходе�лично�о�досмотра�полицейс�ие�изъяли�сверто��из�фоль�иро-
ванной�б�ма�и�с�порош�ообразным�веществом�светло�о�цвета.�Проведенной�э�-
спертизой�было��становлено,�что���азанное�вещество�является�синтетичес�им
нар�оти�ом�массой�0,24��рамма.
В�настоящее�время�следственным�отделом�ОМВД�России�по��.�Ко�алым��воз-

б�ждено���оловное�дело�по�призна�ам�состава�прест�пления,�пред�смотренно�о
частью�1�статьи�228�УК�РФ�(Неза�онное�хранение�нар�отичес�их�средств).�Сан�-
ция�данной�статьи�пред�сматривает�на�азание�в�виде�лишения�свободы�на�сро�
до�трех�лет.

Все�о�с�начала��ода�отделом�дознания�возб�ждено�19���оловных�дел�по�фа�-
там��правления��ражданами�транспортными�средствами�в�состоянии�опьянения.
На�прошедшей�неделе�в�вечернее�время�нарядом�дорожно-патр�льной�сл�жбы
был� остановлен� автомобиль� под� �правлением� водителя� 1988� �ода� рождения,
�оторый�находился�в�состоянии�ал�о�ольно�о�опьянения.�При�дальнейшей�про-
вер�е�до��ментов�было��становлено,�что�м�жчина�ранее��же�привле�ался���ад-
министративной�ответственности�за�анало�ичное�правонар�шение�и�был�лишен
права��правления�транспортным�средством.
В�настоящее�время�по�данном��фа�т��отделом�дознания�возб�ждено���олов-

ное�дело�по�призна�ам�состава�прест�пления,�пред�смотренно�о�ст.264.1�УК�РФ
«Нар�шение�правил�дорожно�о�движения�лицом,�подвер�н�тым�административ-
ном��на�азанию».�Нар�шителю��розит�на�азание�в�виде�лишения�свободы�сро-
�ом�до�дв�х�лет.

В�период�с�24�по�30�июля�2017��ода�сотр�дни�ами�ОГИБДД�ОМВД�России�по
�.�Ко�алым��было�выявлено�789�административных�правонар�шений.�Установле-
но�три�водителя,��правлявших�транспортным�средством�в�состоянии�ал�о�ольно-
�о�опьянения,�пятеро��раждан�от�прохождения�медицинс�о�о�освидетельствова-
ния�от�азались.��Заре�истрировано�19�дорожно-транспортных�происшествий.
Напоминаем,�что�с�сообщениями�о�прест�плениях�и�правонар�шениях,�пред-

ложениями� и�жалобами� вы�можете� обратиться� по� телефон��ОМВД�России� по
�.�Ко�алым��2-36-02��р��лос�точно.

ОМВД�России�по��.�Ко�алым�.

ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМЫЕ	 КОГАЛЫМЧАНЕ!

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�

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.

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.

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

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

(16+)
18.00�Вечерние�новости�(с�с�б-

титрами)
18.45�«На�самом�деле»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Штрафни�»�(16+)
23.35�«Городс�ие�пижоны»�(18+)
01.30�Х/ф�«Не�о�лядывайся�на-

зад»�(16+)
03.05� «Не�о�лядывайся�назад»

(16+)
03.30�«Наедине�со�всеми»�(16+)
04.25�«Контрольная�за��п�а»

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

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

ти»�Местное�время
11.55�«Каменс�ая»�(16+)�Т/с
14.55�«Тайны�следствия»�(12+)

Т/с
17.40�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�Мин�т»�(12+)
21.00�«Гражданин�Ни�то»�(12+)

Т/с
01.10�«У�раина.�Операция�«Ма-

зепа»�(16+)
02.20�«Василиса»�(12+)�Т/с

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

вости���льт�ры
10.20�«Почти�смешная�история»

Х/ф
12.50�«Германия.�Замо��Розен-

штайн»�Д/ф
13.20,�19.45�Черные�дыры.�Бе-

лые�пятна.
14.00,� 1.40�Михаил� Плетнев� и

Российс�ий� национальный
ор�естр.�Н.�Римс�ий-�Корса-
�ов.�Симфоничес�ие��арти-
ны�из�опер

14.50�«Древо�жизни»�Д/ф
15.10�«Ш�ми��ородо�»�Х/ф
16.20�«Петр�Алейни�ов»�Д/ф
17.00,� 23.35� «Два� �апитана»

Х/ф
18.15�«Колония-дель-Са�рамен-

то.� Дол�ожданный� мир� на
Рио-де-ла-Плата»�Д/ф

18.30,�00.45�«Весёлый�жанр�не-
весёло�о�времени»�Д/с

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

20.25� «Ст�пени� цивилизации»
Д/с

21.20�«Толстые»
21.45�«Коломбо»�Т/с
01.25� «Мировые� со�ровища»

Д/ф
02.30�«Германия.�Замо��Розен-

штайн»�Д/ф

08.00�«Ле�ендарные��л�бы»
08.30�«Поле�битвы»�(12+)
09.00,� 10.55,� 13.30,� 16.55,

20.20,�23.25�Новости
09.05,�13.35,�17.00,�20.30,�1.35

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

11.00�«500�л�чших��олов»
11.30�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�-

лии.�«Манчестер�Юнайтед»�-
«Вест�Хэм»�(0+)

14.05� «Вели�ие� ф�тболисты»
(12+)

14.35�Ф�тбол.�С�пер��бо��Испа-
нии.� «Барселона»� -� «Реал»
(Мадрид)�(0+)

16.35�«КХЛ.�Разо�рев»�(12+)
17.30�Ф�тбол.�С�пер��бо��Ита-

лии.�«Ювент�с»�-�«Лацио»�(0+)
19.50�«ЦСКА�-�«Спарта�».�Live»

(12+)
21.05�«Наш�челове��из�Монте-

не�ро»�(12+)
21.25� Рос�осстрах.� Чемпионат

России�по�ф�тбол�.�«Арсенал»
(Т�ла)�-�«Урал»�(Е�атеринб�р�).
Прямая�трансляция.

23.30�«Боец»�(16+)�Х/ф
02.15�«Спорт�под�нейтральным

фла�ом»�(12+)
02.35�Лё��ая�атлети�а.�Чемпио-

нат�мира�(0+)
04.20�«Новые�лидеры»�(12+)
04.40�Лё��ая�атлети�а.�Чемпио-

нат�мира.�Финалы�(0+)

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
06.35�«Лов�ш�а�для�родителей»

(0+)�Х/ф
09.00�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
09.30�«Телепорт»�(16+)�Х/ф
11.10�«Ридди�»�(16+)�Х/ф
13.30 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
14.00�«К�хня»�(12+)
15.00�«Восьмидесятые»�(12+)
17.00�«Воронины»�(16+)
18.30 «Íîâîñòè» (16+)
18.55 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
19.00�«Воронины»�(16+)
21.00�«Пар�ер»�(16+)�Х/ф
23.20,�00.30�«Уральс�ие�пельме-

ни.�Любимое»�(16+)
23.30�«По�а�цветёт�папоротни�»

(16+)�Т/с
01.00�«Параллельный�мир»�(0+)

Х/ф
02.55� «Сила� черепаше�»� (12+)

Х/ф
04.45�«Семья»�(16+)�Х/ф
05.40�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00,�06.05�«Адво�ат»�(16+)�Т/с
06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

Се�одня
07.00�«Деловое��тро�НТВ»�(12+)
09.00� «Возвращение� м�хтара»

(16+)
10.20�«Лесни�»�(16+)
12.00�С�д�присяжных�(16+)
13.25,�18.30�Обзор.�Чрезвычай-

ное�происшествие
14.00,� 16.30� «Улицы� разбитых

фонарей»�(16+)
19.40�«Морс�ие�дьяволы»�(16+)
00.35�«Десант�есть�десант»�(16+)
02.30�«Герои�«ментовс�их�войн»

(16+)
03.10�«Лолита»�(16+)
04.05�«Прест�пление�б�дет�рас-

�рыто»�(16+)

05.00�«Пленный»�(16+)
06.25��M/ф�«С�аз�и�старо�о�пиа-

нино»�(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+)
09.50�Т/с�«Ми-ми-миш�и»�(6+)
10.15�Т/с�«Белая�рабыня»�(16+)
11.15�«А�рессивная�среда»�(16+)
12.10�«Живая�история»�(16+)
13.15�«Посол�империи.�невиди-

мая�схват�а�на��раю�бездны»
(16+)

14.10� Т/с� «Не�дачни�ов.� Net»
(16+)

15.15�«Мой��ерой»�(12+)
16.00,�17.30�M/ф�(6+)
16.30�«Люди�РФ»��(12+)
17.15,�19.45,�23.00�«Жемч�жина

Ю�ры� -� Урал� приполярный»
(12+)

18.10� Т/с� «Не�дачни�ов.� Net»
(16+)

19.30�«Спецзадание»�(12+)
20.00�«Люди�РФ»�(12+)
20.40.�Т/с�«Белая�рабыня»�(16+)
22.00.�Т/с�«Тайна�зам�ов�тамп-

лиеров»�(16+)
23.15�«Мой��ерой»�(12+)
00.30.�Т/с�«Красный�орел»�(16+)
01.55�М�зы�альное�время�(18+)
03.10.�Т/с�«Остро�.�Дело�Федо-

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

(16+)

07.00,� 07.30� «Два� с� половиной
повара.� От�рытая� ��хня»
(12+)

08.00,�08.30�«ТНТ.�Best»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
11.00,� 23.05� «Дом-2.� Остров

любви»�(16+)
12.00�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
13.30,�14.00,�14.30,�15.00,�15.30,

16.00,� 16.30,� 17.00,� 17.30,
18.00,� 18.30,� 19.00,� 19.30
«Универ.�новая�обща�а»�(16+)

20.00,�20.30�«СашаТаня»�(16+)
21.00,�04.20�«Отпетые�напарни-

�и»�(16+)�Х/ф
00.05� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.10�«Та�ое��ино!»�(16+)
01.40�«Слад�ая�жизнь»�(18+)
02.35�«Образцовый�самец»�(12+)
06.30�«Саша+Маша»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.05�«Ночной�патр�ль»�(12+)

10.05,�11.50��«Перехват»�(12+)
Х/ф

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

12.15�«Разрешите�тебя�поцело-
вать...�снова»�(16+)�Х/ф

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

(12+)
16.55� «Естественный� отбор»

(12+)
17.50�«Ласточ�ино��нездо»�(16+)

Т/с
20.00�Петров�а,�38�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30�«Территория�страха»�(16+)
23.05�Без�обмана�(16+)
00.20�«Прощание.�Людмила�Г�р-

чен�о»�(12+)
01.10�«Свадьба�и�развод.�Ни�и-

та�Джи��рда�и�Марина�Ани-
сина»�(16+)

02.00�«Тайны�Б�р��ндс�о�о�дво-
ра»�(6+)�Х/ф

04.05�«Тайны�двойни�ов»�(12+)

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

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

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

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

5»�(16+)�Т/с
22.40�«Любовь�зла»�(16+)
00.30�«Счастье�по�рецепт�»�(16+)
04.00�«За�дв�мя�зайцами»�(16+)

Х/ф
05.30� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

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

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

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

рем�Про�опен�о�(16+)
11.00�«Авиация�древних�наро-

дов»�(16+)
12.00,�16.05,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«За�ад�и�человечества�с
Оле�ом�Шиш�иным»�(16+)

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

17.00,� 03.30� «Тайны� Чапман»
(16+)

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

20.00� «Смерти� вопре�и»� (16+)
Х/ф

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

Оле�ом�Шиш�иным»�(16+)
00.30� � «Мы� -�Миллеры»� (16+)

Х/ф
04.30�«Территория�забл�ждений»

с�И�орем�Про�опен�о�(16+)

06.00,� 05.45� «М�льтфильмы»
(0+)

09.30,�10.00�«Слепая»�(12+)�Т/с
10.30�«Гадал�а».�8�сезон�(12+)

Т/с
11.00�«Гадал�а».�6�сезон�(12+)

Т/с
11.30,�12.30�«Не�ври�мне»�(12+)

Т/с
13.30,�14.00,�14.30�«Охотни�и�за

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

(16+)�Т/с
16.00,�16.30�«Гадал�а».�7�сезон

(12+)�Т/с
17.00�«Гадал�а».�9�сезон�(12+)

Т/с
17.30,�18.00�«Слепая»�(12+)�Т/с
18.30� «Дневни�� э�страсенса� с

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

Т/с
21.15,�22.15�«Менталист»�(12+)

Т/с
23.00� «Ханна.� Совершенное

ор�жие»�(16+)
01.00� «Твин� Пи�с».� 14-я� се-

рия(16+)
02.15,�03.00�«C.S.I.:�Место�пре-

ст�пления».� 1� сезон� (16+)
Т/с

04.00,�05.00�«C.S.I.:�Место�пре-
ст�пления».� 2� сезон� (16+)
Т/с

НЕЗАКОННЫЙ�ОБОРОТ�НАРКОТИКОВ

УПРАВЛЕНИЕ�АВТОМОБИЛЕМ�В�СОСТОЯНИИ�ОПЬЯНЕНИЯ

ОБСТАНОВКА�НА�ДОРОГАХ�ГОРОДА
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 15 ÀÂÃÓÑÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 16 ÀÂÃÓÑÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

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

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

титрами)
18.45�«На�самом�деле»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Штрафни�»�(16+)
23.35�«Городс�ие�пижоны»�(18+)
01.20�Х/ф�«Влияние��амма-л�-

чей�на�л�нные�мар�арит�и»
(16+)

03.05�«Влияние��амма-л�чей�на
л�нные�мар�арит�и»�(16+)

03.30�«Наедине�со�всеми»�(16+)
04.25�«Контрольная�за��п�а»

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

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

ти»�Местное�время
11.55�«Каменс�ая»�(16+)�Т/с
14.55�«Тайны�следствия»�(12+)

Т/с
17.40�«Прямой�эфир».�(16+).
18.50�«60�Мин�т»�(12+)
21.00�«Гражданин�Ни�то»�(12+)

Т/с
01.10�«Защитница»�(12+)�Т/с
03.05�«Василиса»�(12+)�Т/с

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

сти���льт�ры
10.20�«Коломбо»�Т/с
11.55�«Си�налы�точно�о�време-

ни»�Д/с
12.25�«Ев�ений�Петров,�Вален-

тин�Катаев.�Два�брата»�Д/ф
13.05�«С�аз�и�из��лины�и�дере-

ва.�Дым�овс�ая�и�р�ш�а»
13.20,�19.45�Черные�дыры.�Бе-

лые�пятна.
14.00,� 1.55� Михаил� Плетнев.

Произведения�для�фортепи-
ано�К.�Дебюсси,�С.�Рахмани-
нова,�Э.�Гри�а.

14.45� «Мировые� со�ровища»
Д/ф

15.10�«Толстые»
15.35�«Метроном.�История�Па-

рижа»�Д/с
16.30�«Эрмитаж»
17.00,� 23.35� «Два� �апитана»

Х/ф
18.15� «Мировые� со�ровища»

Д/ф
18.30,�0.50�«Весёлый�жанр�не-

весёло�о�времени»�Д/с
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
20.25� «Ст�пени� цивилизации»

Д/с
21.20�«Толстые»
21.45�«Коломбо»�Т/с
01.30�«О�юст�Монферран»�Д/ф
02.40� «Мировые� со�ровища»

Д/с

07.00� «Вели�ие� моменты� в
спорте»�(12+)

07.30�Лё��ая�атлети�а.�Чемпио-
нат�мира�(0+)

08.30,�04.10�«Поле�битвы»�(12+)
09.00,�10.55,�13.35,�17.10,�18.35,

19.40,�21.50,�22.50�Новости
09.05,�13.40,�17.15,�22.00,�1.40

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

11.00�«500�л�чших��олов»
11.30�«Боец»�(16+)�Х/ф
14.10�«Мохаммед�и�Ларри.�Ис-

тория�одно�о�боя»�(16+)
15.15�Профессиональный�бо�с.

Фёдор�Ч�динов�против�Джор-
джа� Гро�вса.� Бой� за� тит�л
чемпиона� мира� по� версии
WBA� в� с�персреднем� весе.
Трансляция�из�Вели�обрита-
нии�(16+)

17.45�«ЦСКА�-�«Спарта�».�Live»
(12+)

18.15�«КХЛ.�Разо�рев»�(12+)
18.40�«Автоинспе�ция»�(12+)
19.10�«Высшая�ли�а»�(12+)
19.50�Профессиональный�бо�с.

Энтони�Джош�а�против�Вла-
димира�Клич�о.�Бой�за�тит�л
чемпиона�IBF�и�с�перчемпи-
она� WBA� в� с�пертяжёлом
весе�(16+)

22.30�«Неймар�в�ПСЖ:�трансфер
ве�а?»�(12+)

23.00�Все�на�ф�тбол!

23.40�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.
Ра�нд�плей-офф.�«Ян��Бойз»
(Швейцария)�-�ЦСКА�(Россия).
Прямая�трансляция.

02.10�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.
Ра�нд� плей-офф.� «Хоффен-
хайм»� (Германия)� -� «Ливер-
п�ль»�(Ан�лия)�(0+)

04.40�Профессиональный�бо�с.
Адонис�Стивенсон�против�Ан-
джея�Фонфары.�Бой�за�тит�л
чемпиона�WBC�в�пол�тяжёлом
весе.� Жан� Пас�аль� против
Элиедера�Альвареса.�Бой�за
тит�л�WBC�Silver�в�пол�тяжё-
лом�весе�(16+)

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
07.40�М�льтфильмы�на�СТС�(6+)
09.00�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
09.40�«Пар�ер»�(16+)�Х/ф
12.00�«Мамоч�и»�(16+)
13.00�«К�хня»�(16+)
13.30 «Íîâîñòè» (16+)
13.55 «Íàøè ãîðîäà»

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

ñêàÿ ëèãà» (12+)
19.00�«Воронины»�(16+)
21.00�«Перевозчи��-�3»�(16+)
23.00�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
23.30�«По�а�цветёт�папоротни�»

(16+)�Т/с
00.30�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
01.00�«С�пер�ерои»�(6+)
02.30�При�лючения�«Зевс�и�Ро�-

сана»�(6+)
04.20�«Семья»�(16+)�Х/ф
05.15�«Ералаш»�(0+)
05.40�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00,�06.05�«Адво�ат»�(16+)�Т/с
06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

Се�одня
07.00�«Деловое��тро�НТВ»�(12+)
09.00� «Возвращение� м�хтара»

(16+)
10.20�«Лесни�»�(16+)
12.00�С�д�присяжных�(16+)
13.25,�18.30�Обзор.�Чрезвычай-

ное�происшествие
14.00,� 16.30� «Улицы� разбитых

фонарей»�(16+)
19.40�«Морс�ие�дьяволы»�(16+)
00.35�«Десант�есть�десант»�(16+)
02.30�«С�д�присяжных:�Главное

дело»�(18+)
04.05�«Прест�пление�б�дет�рас-

�рыто»�(16+)

05.00�Х/ф�«При�лючения�Ге�ль-
берри�Финна»�(6+)

06.40�M/ф�«С�аз�и�старо�о�пиа-
нино»�(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�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
09.50�Т/с�«Ми-ми-миш�и»�(6+)
10.15�Т/с�«Белая�рабыня»�(16+)
11.15,�23.00�«Спецзадание»�(12+)
11.30�Х/ф�«Было���отца�три�сына»
12.45�«Жемч�жина�Ю�ры�-�Урал

приполярный»�(12+)
13.15� Д/ф� «Ата�а� мертвецов.

Ле�енда� �репости� Осовец»
(16+)

14.10,� 18.10� Т/с� «Не�дачни�ов.
Net»�(16+)

15.15�«Мой��ерой»�(12+)
15.55�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
16.00,�17.30�M/ф�(6+)
16.30�«Большой�с�ачо�»�(12+)
17.15�«Спецзадание»�(12+)
19.30�«Дж�манджи»�(12+)
20.15�«Большой�с�ачо�»�(12+)
20.40�Т/с�«Белая�рабыня»�(16+)
22.00� Т/с� «Тайна� зам�ов� тамп-

лиеров»�(16+)
23.15�«Мой��ерой»�(12+)
00.30�Т/с�«Красный�орел»�(16+)
01.50�М�зы�альное�время�(18+)
03.10�Т/с�«Остро�.�Дело�Федора

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

(16+)

07.00,� 07.30� «Два� с� половиной

повара.� От�рытая� ��хня»

(12+)

08.00,�08.30�«ТНТ.�Best».�(16+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)

10.30� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+)

12.00�«Битва�э�страсенсов»�(16+)

13.30,� 14.00,� 14.30,� 15.00,
15.30,� 16.00,� 16.30,� 17.00,
17.30,� 18.00,� 18.30,� 19.00,
19.30�«Универ.�новая�обща-
�а»�(16+)

20.00,�20.30�«СашаТаня»�(16+)
21.00,�04.00�«Напря�и�извили-

ны»�(16+)
23.05,�00.05�«Дом-2.�Город�люб-

ви»�(16+)
01.05�«Слад�ая�жизнь»�(18+)
02.00�«Любовь�с��ведомлением»

(16+)
06.10�«Саша+Маша»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.05�«До�тор�И...»�(16+)
08.35� «Найти� и� обезвредить»

Х/ф
10.20�«Але�сей�Смирнов.�Кло�н

с�разбитым�сердцем»�(12+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00,�00.00

События
11.50�«Чисто�ан�лийс�ое��бий-

ство»�(12+)
13.40�«Мой��ерой.�Сер�ей�Про-

ханов»�(12+)
14.50�Город�новостей
15.05� «П�аро� А�аты� Кристи»

(12+)
16.55� «Естественный� отбор»

(12+)
17.50�«Ласточ�ино��нездо»�(16+)

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

Невесты-потрошители»�(16+)
23.05�«Прощание.�Андрей�Ми-

ронов»�(16+)
00.20�«Джинн»�(12+)�Х/ф
04.00� «Кав�азс�ая� пленница»

(12+)�Д/ф
04.20�«Знаменитые�соблазните-

ли.�Шон�Коннери»�(12+)�Д/ф
05.05�Без�обмана�(16+)

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

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

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

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

5»�(16+)�Т/с
22.40�«Любовь�зла»�(16+)
00.30�«Не��ходи»�(16+)�Х/ф
04.15�«Отцы�и�деды»�(16+)�Х/ф
06.00� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(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�«Молчание�Гизы»�(16+)
12.00,�16.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«За�ад�и�человечества�с
Оле�ом�Шиш�иным»�(16+)

14.00� «Смерти� вопре�и»� (16+)
Х/ф

17.00,� 02.20� «Тайны� Чапман»
(16+)

18.00,�01.30,�03.20�«Самые�шо-
�ир�ющие��ипотезы»�(16+)

20.00� «Телохранитель»� (16+)
Х/ф

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

Оле�ом�Шиш�иным»�(16+)
00.30�Последний��онцерт��р�п-

пы�«Кино»�(16+)
04.20�«Территория�забл�ждений»

с�И�орем�Про�опен�о�(16+)

06.00,�05.45�«М�льтфильмы»�(0+)
09.30,�10.00�«Слепая»�(12+)�Т/с
10.30�«Гадал�а».�8�сезон�(12+)

Т/с
11.00�«Гадал�а».�6�сезон�(12+)

Т/с
11.30,�12.30�«Не�ври�мне»�(12+)

Т/с
13.30,�14.00,�14.30�«Охотни�и�за

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

(16+)�Т/с
16.00,�16.30�«Гадал�а».�7�сезон

(12+)�Т/с
17.00�«Гадал�а».�9�сезон�(12+)

Т/с
17.30,�18.00�«Слепая»�(12+)�Т/с
18.30� «Дневни�� э�страсенса� с

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

Т/с
21.15,�22.15�«Менталист»�(12+)

Т/с
23.00�«Эон�Фла�с»�(12+)
00.45,�01.45,�02.45,�03.45�«Часы

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

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

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

(16+)
18.00�Вечерние�новости�(с�с�б-

титрами)
18.45�«На�самом�деле»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Штрафни�»�(16+)
23.35�«Городс�ие�пижоны»�(18+)
01.20,�03.05�«При�лючения�Фор-

да�Ферлейна»�(18+)
03.25�«Наедине�со�всеми»�(16+)
04.20�«Контрольная�за��п�а»

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

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

ти»�Местное�время
11.55�«Каменс�ая»�(16+)�Т/с
14.55�«Тайны�следствия»�(12+)

Т/с
17.40�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�Мин�т»�(12+)
21.00�«Гражданин�Ни�то»�(12+)

Т/с
01.15�«Защитница»�(12+)�Т/с
03.05�«Василиса»�(12+)�Т/с

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

вости���льт�ры
10.20�«Коломбо»�Т/с
11.55�«Си�налы�точно�о�време-

ни»�Д/с
12.25�«Ар�адий�Аверчен�о.�Че-

лове�,� �оторый� смеялся»
Д/ф

13.05�«С�аз�и�из��лины�и�дере-
ва.�Бо�ородс�ая�и�р�ш�а»

13.20,�19.45�Черные�дыры.�Бе-
лые�пятна.

14.00,� 01.55�Михаил� Плетнев.
Произведения�для�фортепи-
ано�Л.�Бетховена�и�Ф.�Листа.

14.40� «Мировые� со�ровища»
Д/с

�15.10�«Толстые»
15.35�«Метроном.�История�Па-

рижа»�Д/с
16.30�«Эрмитаж»
17.00,� 23.35� «Два� �апитана»

Х/ф
18.30,�01.00�«Весёлый�жанр�не-

весёло�о�времени»
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
20.25� «Ст�пени� цивилизации»

Д/с
21.20�«Толстые»
21.45�«Коломбо»�Т/с
01.40,� 02.35� «Мировые� со�ро-

вища»�Д/с

�06.30�Профессиональный�бо�с.
Энтони�Джош�а�против�Вла-
димира�Клич�о.�Бой�за�тит�л
чемпиона�IBF�и�с�перчемпи-
она� WBA� в� с�пертяжёлом
весе�(16+).

08.30,�04.15�«Поле�битвы»�(12+)
09.00,� 10.55,� 11.50,� 14.00,

16.55,�19.50,�22.55�Новости
09.05,� 14.05,� 17.00,� 20.00�Все

на�Матч!�Прямой�эфир.�Ана-
лити�а.�Интервью.�Э�сперты.

11.00�«500�л�чших��олов»
11.30�«Спорт�под�нейтральным

фла�ом»�(12+)
12.00�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.

Ра�нд�плей-офф.�«Спортин�»
(Порт��алия)� -�«Стя�а»� (Р�-
мыния)�(0+)

14.35�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.
Ра�нд�плей-офф.�«Ян��Бойз»
(Швейцария)�-�ЦСКА�(Россия)
(0+)

16.35�«Десят�а!»�(16+)
17.40�«КХЛ.�Разо�рев»�(12+)
18.00�Профессиональный�бо�с.

Пётр� Петров� против� Терри
Флэна�ана.�Бой�за�тит�л�чем-
пиона�WBO� в� лё��ом� весе.
Трансляция�из�Вели�обрита-
нии�(16+)

19.30� «Неймар� в� ПСЖ:� транс-
фер�ве�а?»�(12+)

20.55�Ф�тбол.�Ли�а�Европы.�Ра-
�нд�плей-офф.�«Утрехт»�(Ни-
дерланды)� -� «Зенит»� (Рос-
сия).�Прямая�трансляция

23.00,�01.40�Все�на�ф�тбол!
23.40�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.

Ра�нд� плей-офф.� «Наполи»
(Италия)� -� «Ницца»� (Фран-
ция).�Прямая�трансляция

01.55�Ф�тбол.�С�пер��бо��Испа-
нии.�«Реал»�(Мадрид)�-�«Бар-
селона».�Прямая�трансляция

04.45� Обзор� Ли�и� чемпионов
(12+)

05.10�«Чемпионы»�(12+)

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

бимое»�(16+)
10.00�«Перевозчи��-�3»�(16+)�Х/ф
12.00�«Мамоч�и»�(12+)
13.00�«К�хня»�(16+)
13.30 «Íîâîñòè» (16+)
13.55 «Çàïàäíî-Ñèáèð-

ñêàÿ ëèãà» (12+)
14.00�«К�хня»�(12+)
15.00�«Восьмидесятые»�(16+)
17.00�«Воронины»�(16+)
18.30 «Íîâîñòè» (16+)
18.55 «Ìåñòîðîæäå-

íèÿ» (12+)
19.00�«Воронины»�(16+)
21.00�«Ст��ач»�(12+)�Х/ф
23.10,�00.30�«Уральс�ие�пельме-

ни.�Любимое»�(16+)
23.30�«По�а�цветет�папоротни�»

(16+)�Т/с
01.00� «С�возь� �оризонт»� (18+)

Х/ф
02.55� «У�онщи�...� поневоле»

(16+)�Х/ф
04.25�«Семья»�(16+)�Х/ф
05.15�«Ералаш»�(0+)
05.40�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00,�06.05�«Адво�ат»�(16+)�Т/с
06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

Се�одня.
07.00�«Деловое��тро�НТВ»�(12+)
09.00� «Возвращение� м�хтара»

(16+)
10.20�«Лесни�»�(16+)
12.00�С�д�присяжных�(16+).
13.25,�18.30�Обзор.�Чрезвычай-

ное�происшествие
14.00,� 16.30� «Улицы� разбитых

фонарей»�(16+)
19.40�«Морс�ие�дьяволы»�(16+)
00.35�«Десант�есть�десант»�(16+)
02.30�«С�д�присяжных:�Главное

дело»�(18+).
04.05�«Прест�пление�б�дет�рас-

�рыто»�(16+)

05.00,�11.30�Т/с�«Было���отца�три
сына»�(12+)

06.10,�11.15,�19.30,�23.00�«Спец-
задание»�(12+)

06.25�M/ф�«С�аз�и�старо�о�пиа-
нино»�(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�«Ю�ори�а»�(0+)
09.50�Т/с�«Ми-ми-миш�и»�(6+)
10.15�Т/с�«Белая�рабыня»�(16+)
12.45�«Жемч�жина�Ю�ры�-�Урал

приполярный»�(12+)
13.15,� 17.15� «Анатомия�монст-

ров»�(12+)
14.10,� 18.10� Т/с� «Не�дачни�ов.

Net»�(16+)
15.15,�23.15�«Мой��ерой»�(12+)
16.00�M/ф�(6+)
16.30,� 20.00� «Год� на� орбите»

(12+)
19.45�«Д�ховный�мир�Ю�ры»�(12+)
20.40�Т/с�«Белая�рабыня»�(16+)
22.00� Т/с� «Тайна� зам�ов� тамп-

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

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

(16+)

07.00�«Два�с�половиной�повара.
От�рытая���хня»�(12+)

07.30�«Два�с�половиной�повара.
От�рытая���хня»�(12+)

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

(16+)
12.00�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
13.30,�14.00,�14.30,�15.00,�15.30,

16.00,� 16.30,� 17.00,� 17.30,
18.00,� 18.30,� 19.00,� 19.30
«Универ.�новая�обща�а»�(16+)

20.00,�20.30�«СашаТаня»�(16+)
21.00,�04.10�«Ка����расть�небос-

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

(16+)
01.00�«Слад�ая�жизнь»�(18+)
01.55�«Ро��на�ве�а»�(16+)
06.15�«Саша+Маша»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.20�«До�тор�И...»�(16+)
08.55�«Б�дьте�моим�м�жем»�(6+)

Х/ф
10.35�«Андрей�Миронов.�Бало-

вень�с�дьбы»�(12+)�Х/ф
11.30,�14.30,�19.40,�22.00,�00.00

События
11.50�«Чисто�ан�лийс�ое��бий-

ство»�(12+)
13.40�«Мой��ерой.�Вера�Гла�о-

лева»�(12+)
14.50�Город�новостей
15.05,�02.35�«П�аро�А�аты�Кри-

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

(12+)
17.55� «Раненое� сердце»� (12+)

Х/ф
20.00�Петров�а,�38�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30�«Линия�защиты.�Умереть

и�вос�ресн�ть»�(16+)
23.05� «90-е.� Голые� Зол�ш�и»

(16+)
00.20� «Охранни�� для� дочери».

Х�дожественный� фильм
(Польша)�(16+).

04.20�«Знаменитые�соблазните-
ли.� Патри�� С�эйзи»� (12+)
Д/ф

05.10�Без�обмана�(16+)

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

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

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

до�тор»�(16+)
18.00,� 23.35,� 5.50� «6� �адров»

(16+)
20.50�«Все�да��овори�«Все�да»-

5»�(16+)�Т/с
00.30� «Любить� и� ненавидеть.

шантаж»�(16+)�Х/ф
04.30�«Не�ходите,�дев�и,�зам�ж»

(16+)�Х/ф
06.00� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00,�09.00�«Территория�заб-
л�ждений»�с�И�орем�Про�о-
пен�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+)
11.00� «Братство� Вселенной»

(16+)
12.00,�16.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«За�ад�и�человечества�с
Оле�ом�Шиш�иным»�(16+)

14.00� «Телохранитель»� (16+)
Х/ф

17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)
18.00,�03.00�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�«Дже��-�По�оритель�вели-

�анов»�(12+)
22.00�«Всем�по��оти��»�(16+)
23.25��«За�ад�и�человечества�с

Оле�ом�Шиш�иным»�(16+)
00.30�«Наемные��бийцы»�(16+)

Х/ф
04.00�«Тайны�Чапман»�(16+)

06.00�«М�льтфильмы»�(0+)

09.30,�10.00�«Слепая»�(12+)�Т/с
10.30�«Гадал�а».�8�сезон�(12+)

Т/с

11.00�«Гадал�а».�6�сезон�(12+)
Т/с

11.30,�12.30�«Не�ври�мне»�(12+)

Т/с
13.30,�14.00,�14.30�«Охотни�и�за

привидениями»�(16+)�Т/с

15.00� «Мистичес�ие� истории»
(16+)�Т/с

16.00,�16.30�«Гадал�а».�7�сезон

(12+)�Т/с
17.00�«Гадал�а».�9�сезон�(12+)

Т/с

17.30,�18.00�«Слепая»�(12+)�Т/с
18.30� «Дневни�� э�страсенса� с

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

Т/с
21.15,�22.15�«Менталист»�(12+)

Т/с
23.00�«Верони�а�Марс»�(12+)
01.00,�02.00,�02.45�«Деж�рный

ан�ел»�(16+)�Т/с
03.45�«Твин�Пи�с»�(16+)�Т/с
05.00�«Тайные�зна�и»�(12+)�Т/с
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×ÅÒÂÅÐÃ, 17 ÀÂÃÓÑÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 18 ÀÂÃÓÑÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�03.00�Новости
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�3.05�«Модный�при�овор»
12.15�«Наедине�со�всеми»�(16+)
13.20,�15.15,�17.00�«Время�по-

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

(16+)
18.00�Вечерние�новости�(с�с�б-

титрами)
18.45�«На�самом�деле»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Штрафни�»�(16+)
23.35�«Городс�ие�пижоны»�(18+)
01.20� Х/ф� «Моложе� себя� и� не

поч�вств�ешь»�(12+)
04.05�«Контрольная�за��п�а»

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

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

ти»�Местное�время
11.55�«Каменс�ая»�(16+)�Т/с
14.55�«Тайны�следствия»�(12+)

Т/с
17.40�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�Мин�т»�(12+)
21.00�«Гражданин�Ни�то»�(12+)

Т/с
01.25�«Защитница»�(12+)�Т/с
03.20�«Василиса»�(12+)�Т/с

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

вости���льт�ры
10.20�«Коломбо»�Т/с
11.55�«Си�налы�точно�о�време-

ни»�Д/с
12.25�«Вспоминая�Юрия�Герма-

на»�Д/ф
13.05�«С�аз�и�из��лины�и�дере-

ва.�Кар�опольс�ая��линяная
и�р�ш�а»

13.20,�19.45�Черные�дыры.�Бе-
лые�пятна.

14.00,� 1.55�Михаил�Плетнев� и
Российс�ий� национальный
ор�естр.�М.�М�сор�с�ий

14.40,� 18.15� «Мировые� со�ро-
вища»�Д/с

15.10�«Толстые»
15.35�«Метроном.�История�Па-

рижа»�Д/с
16.30�«Эрмитаж»
17.00,� 23.35� «Два� �апитана»

Х/ф
18.30,�0.50�«Весёлый�жанр�не-

весёло�о�времени»�Д/с
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
20.25� «Ст�пени� цивилизации»

Д/с
21.20�«Толстые»
21.45�«Коломбо»�Т/с
23.10�«Томас�К��»�Д/ф
01.30� «Левон� Лазарев.�Ша�� в

вечность»�Д/ф
02.35�«Pro�memoria»

�07.25�«Тим�Ричмонд.�Гон�а�дли-
ною�в�жизнь»�(16+)

08.30�«Поле�битвы»�(12+)
09.00,� 10.55,� 13.30,� 16.55,

20.20,�23.55�Новости
09.05,�13.35,�17.00,�20.25,�0.00

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

11.00�«500�л�чших��олов»
11.30�Ф�тбол.�Ли�а�Европы.�Ра-

�нд�плей-офф.�«Утрехт»�(Ни-
дерланды)� -� «Зенит»� (Рос-
сия)�(0+)

14.05�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.
Ра�нд�плей-офф.�«Истанб�л»
(Т�рция)�-�«Севилья»�(Испа-
ния)�(0+.

16.05�«Высшая�ли�а»�(12+)
16.35�«КХЛ.�Разо�рев»�(12+)
17.30,�20.55�«Братс�ий�ф�тбол»

(16+)
18.00�Ф�тбол.�С�пер��бо��Ис-

пании.� «Реал»� (Мадрид)� -
«Барселона»�(0+)

21.25�Все�на�ф�тбол!
21.55�Ф�тбол.�Ли�а�Европы.�Ра-

�нд�плей-офф.� «Краснодар»
(Россия)� -� «Црвена�Звезда»
(Сербия).�Прямая�трансляция

01.00�«Самовол�а»�(16+)
03.00�Обзор�Ли�и�Европы�(12+)
03.30�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.

Ра�нд� плей-офф.� «Селти�»
(Шотландия)�-�«Астана»�(Ка-
захстан)�(0+)

05.30�Профессиональный�бо�с.
Дмитрий�Бивол�против�Сэмю-
эла�Клар�сона.� Бой� за� вре-
менный�тит�л�чемпиона�мира
по�версии�WBA�в�пол�тяжё-
лом� весе.� Трансляция� из
США�(16+)

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

бимое»�(16+)
09.45�«Ст��ач»�(12+)�Х/ф
12.00�«Мамоч�и»�(16+)
13.00�«К�хня»�(16+)
13.30 «Íîâîñòè» (16+)
13.55 «Ìåñòîðîæäå-

íèÿ» (12+)
14.00�«К�хня»�(12+)
15.00�«Восьмидесятые»�(16+)
17.00�«Воронины»�(16+)
18.30 «Íîâîñòè» (16+)
18.55 «Ìû» (12+)
19.00�«Воронины»�(16+)
21.00�«Защитни�»�(16+)�Х/ф
22.45�«По�а�цветет�папоротни�»

(16+)�Т/с
00.30�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
01.00�«500�дней�лета»�(16+)�Х/ф
02.50�«Пари�махерша�и�ч�дови-

ще»�(0+)�Х/ф
04.50�«Семья»�(16+)�Х/ф
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00,�06.05�«Адво�ат»�(16+)�Т/с
06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

Се�одня
07.00�«Деловое��тро�НТВ»�(12+)
09.00� «Возвращение� м�хтара»

(16+)
10.20�«Лесни�»�(16+)
12.00�С�д�присяжных�(16+).
13.25,�18.30�Обзор.�Чрезвычай-

ное�происшествие
14.00,� 16.30� «Улицы� разбитых

фонарей»�(16+)
19.40�«Морс�ие�дьяволы»�(16+)
00.35�«Десант�есть�десант»�(16+)
02.30�«С�д�присяжных:�Главное

дело»�(16+)
04.05�«Прест�пление�б�дет�рас-

�рыто»�(16+)

05.00�Т/с�«Было���отца�три�сына»
(12+)

06.10�«Д�ховный�мир�Ю�ры»�(12+)
06.25�M/ф�«С�аз�и�старо�о�пиа-

нино»�(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�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
09.50�Т/с�«Ми-ми-миш�и»�(6+)
10.15,�20.40�Т/с�«Белая�рабыня»

(16+)
11.15,� 23.00� «Д�ховный� мир

Ю�ры»�(12+)
11.30�Т/с�«Биндюжни��и��ороль»

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

Net»�(16+)
15.15,�23.15�«Мой��ерой»�(12+)
15.55�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
16.00,�17.30�M/ф�(6+)
16.30,�20.00�«Биони�а»�(12+)
17.15�«Д�ховный�мир�Ю�ры»�(12+)
19.30�«Спецзадание»�(12+)
19.45�«Спецзадание.�Северный

дом»�(12+)
22.00� Т/с� «Тайна� зам�ов� тамп-

лиеров»�(16+)
00.30�Т/с�«Красный�орел»�(16+)
01.55�Х/ф�«И�ра�ва-бан�»�(16+)
03.35�Д/ф�«Дом�манси»�(12+)
04.00�«Народные�новости�Ю�ры»

(16+)

07.00,� 07.30� «Два� с� половиной
повара.�От�рытая���хня»�(12+)

08.00,�08.30�«ТНТ.�Best»�(16+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)

10.30� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+)

12.00�«Битва�э�страсенсов»�(16+)

13.30,�14.00,�14.30,�15.00,�15.30,

16.00,� 16.30,� 17.00,� 17.30,

18.00,� 18.30,� 19.00,� 19.30

«Универ.�новая�обща�а»�(16+)

20.00,�20.30�«СашаТаня»�(16+)

21.00�«Шо��«Ст�дия�Союз»�(16+)

22.00�«Импровизация»�(16+)

23.00�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)

01.00�«Слад�ая�жизнь»�(18+)

01.50�«Че�о�хочет�дев�ш�а»�(12+)
Х/ф

03.55�«ТНТ-Club»�(16+)
04.00,� 04.55� «Переза�р�з�а»

(16+)
05.55�«Ешь�и�х�дей!»�(12+)
06.25�«Саша+Маша»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�«До�тор�И...»�(16+)
8.40�«Два��апитана»�Х/ф
10.35�«Елена�Сафонова.�В�по-

ис�ах�любви»�(12+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00,�00.00

События
11.50�«Чисто�ан�лийс�ое��бий-

ство»�(12+)
13.40� «Мой� �ерой.� Роман�Ма-

дянов»�(12+)
14.50�Город�новостей
15.05,�02.20�«П�аро�А�аты�Кри-

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

(12+)
17.50�«Раненое�сердце»�(12+)
20.00�Петров�а,�38�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30�«10�самых...�С�андалы�с

присл��ой»�(16+)
23.05� «Смерть� на� съемочной

площад�е»�(12+)
00.20�«Арлетт»�(12+)�Х/ф
04.05� «Мэрилин� Монро� и� ее

последняя�любовь»�(12+)
05.05�Без�обмана.�«Чайная�бес-

церемония»�(16+)

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

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

11.30� «Давай� разведемся!»
(16+)

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

до�тор»�(16+)
18.00,�23.35�«6��адров»�(16+)
20.50�«Все�да��овори�«Все�да»-

5»�(16+)�Т/с
00.30� «Невеста� с� заправ�и»

(16+)�Х/ф
02.30�«Синьор�Робинзон»�(16+)

Х/ф
04.35�«До�тор�Ха�с»�(16+)�Х/ф
05.30�«Жить�в��сно�с�Джейми

Оливером»�(16+)

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

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

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

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«За�ад�и�человечества�с
Оле�ом�Шиш�иным»�(16+)

14.00� «Дже�� -�По�оритель�ве-
ли�анов»�(12+)

17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)
18.00,�03.20�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�«Время�ведьм»�(16+)�Х/ф
21.45�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.25�«За�ад�и�человечества�с

Оле�ом�Шиш�иным»�(16+)
00.30�«Возвращение�С�перме-

на»�(12+)
04.15� «Территория� забл�жде-

ний»�с�И�орем�Про�опен�о
(16+)

06.00�«М�льтфильмы»�(0+)
09.30,�10.00�«Слепая»�(12+)�Т/с
10.30�«Гадал�а».�8�сезон�(12+)

Т/с
11.00�«Гадал�а».�6�сезон�(12+)

Т/с
11.30,�12.30�«Не�ври�мне»�(12+)

Т/с
13.30,�14.00,�14.30�«Охотни�и�за

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

(16+)�Т/с
16.00,�16.30�«Гадал�а».�7�сезон

(12+)�Т/с
17.00�«Гадал�а».�9�сезон�(12+)

Т/с
17.30,�18.00�«Слепая»�(12+)�Т/с
18.30� «Дневни��э�страсенса�с

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

Т/с
21.15,�22.15�«Менталист»�(12+)

Т/с
23.00�«Клет�а»�(16+)
01.00,�02.00,�03.00,�04.00,�05.00

«Нави�атор»�(16+)�Т/с

05.00�«Доброе��тро»

09.00,�12.00�Новости

09.10�«Контрольная�за��п�а»

09.40�«Женс�ий�ж�рнал»

09.50�«Жить�здорово!»�(12+)

10.55�«Модный�при�овор»

12.15�«Наедине�со�всеми»�(16+)

13.20,�15.15,�17.00�«Время�по-

�ажет»�(16+)

15.00�Новости�(с�с�бтитрами)

16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)

18.00�Вечерние�новости�(с�с�б-

титрами)

18.45�«На�самом�деле»�(16+)

19.50�«Поле�ч�дес»�(16+)

21.00�«Время»

21.30�«Жара».�Гала-�онцерт

23.50�«Городс�ие�пижоны»�(16+)

02.15�Х/ф�«Кан�ан»�(12+)

04.45�«Модный�при�овор»

05.00,�09.15�«Утро�России»

09.00,�11.00,�14.00,�17.00,�20.00

«Вести»

09.55�«О�самом��лавном»�(12+)

11.40,�14.40,�17.20,�20.45�«Вес-

ти»�Местное�время

11.55�«Каменс�ая»�(16+)�Т/с

14.55�«Тайны�следствия»�(12+)

Т/с

17.40�«Прямой�эфир»�(16+)

18.50�«60�Мин�т»�(12+)

21.00�«Юморина»�(12+)

23.15�«Отп�с��летом»�(12+)�Х/ф

01.10�«Защитница»�(12+)�Т/с

03.05�«Василиса»�(12+)�Т/с

06.30�«Евроньюс»

10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.00� Но-

вости���льт�ры

10.20�«Коломбо»�Т/с

11.50�«Тихо�Бра�е»�Д/ф

11.55�«Си�налы�точно�о�време-

ни»�Д/с

12.25�«Братья�Стр��ац�ие.�Дети

Пол�дня»�Д/ф

13.05�«С�аз�и�из��лины�и�дере-

ва.�Филимоновс�ая�и�р�ш�а»

13.20�Черные�дыры.�Белые�пятна.

14.00�Михаил�Плетнев�и�Россий-

с�ий�национальный�ор�естр.

Д.�Шоста�ович.� Симфония

№10.

15.10�«Толстые»

15.35�«Метроном.�История�Па-

рижа»�Д/с

16.30�«Эрмитаж»

17.00,� 23.15� «Два� �апитана»

Х/ф

19.20�«Эрнест�Резерфорд»�Д/ф

19.45�Большая�опера�-�2016

21.30�«Ис�атели»

22.15�К�70-летию�Бориса�То�а-

рева.�«Острова»

01.40�«Мена».�М�льтфильм�для

взрослых

01.55�Михаил�Плетнев�и�Россий-

с�ий�национальный�ор�естр.

Д.�Шоста�ович.� Симфония

№10

06.50�«Мой�п�ть���Олимпии»�(16+)

08.30�«Поле�битвы»�(12+)

09.00,� 10.55,� 13.25,� 16.55� Но-

вости

09.05,�13.35,�17.00,�19.25,�01.25

Все�на�Матч!�Прямой�эфир.

Аналити�а.� Интервью.� Э�с-

перты

11.00�«500�л�чших��олов»

11.30�«Самовол�а»�(16+)

14.05�«Братс�ий�ф�тбол»�(16+)

14.35�Ф�тбол.�Ли�а�Европы.�Ра-

�нд�плей-офф.�«Краснодар»

(Россия)�-�«Црвена�Звезда»

(Сербия)�(0+)

16.35�«КХЛ.�Разо�рев»�(12+)

17.25�«Герой»�(12+)

19.55�«Тренеры.�Live»�(12+)

20.25� Все� на� ф�тбол!� Афиша

(12+)

21.25� Рос�осстрах.� Чемпионат

России�по�ф�тбол�.�«Тосно»

-�«СКА-Хабаровс�».�Прямая

трансляция

23.25�Ф�тбол.�Чемпионат�Гер-

мании.�«Бавария»�-�«Байер».

Прямая�трансляция

02.00�Бай�-шо��(16+)

03.00�Ф�тбол.�С�пер��бо��Ан�-

лии.�«Челси»�-�«Арсенал»�(0+)

05.10�Ф�тбол.�С�пер��бо��Ита-

лии.�«Ювент�с»�-�«Лацио»�(0+)

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)

07.00�М�льтфильмы�на�СТС�(6+)

09.00�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)

10.10�Боеви��«Защитни�»�(16+)

12.00�Сериал�«Мамоч�и»�(16+)

13.00�«К�хня»�(16+)

13.30 «Íîâîñòè» (16+)
13.55 «Ìû» (12+)
14.00�«К�хня»�(16+)

15.00�«Восьмидесятые»�(16+)

17.00�«Воронины»�(16+)

18.30 «Íîâîñòè» (16+)
18.55 «Êîãàëûì. Íåôòü»

(12+)
19.00�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)

19.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)

21.00�Боеви��«Элизи�м»�(16+)

23.05�Мелодрама�«Пятьдесят�от-

тен�ов�серо�о»�(18+)

01.30�Триллер�«Отст�пни�и»�(16+)

04.20�Сериал�«С�пер�ерл»�(16+)

05.15�«Ералаш»�(0+)

05.40�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00,�06.05�«Адво�ат»�(16+)�Т/с

06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

Се�одня

07.00�«Деловое��тро�НТВ»�(12+)

09.00� «Возвращение� м�хтара»

(16+)

10.20�«Лесни�»�(16+)

12.00�С�д�присяжных�(16+).

13.25,�18.30�Обзор.�Чрезвычай-

ное�происшествие

14.00,� 16.30� «Улицы� разбитых

фонарей»�(16+)

19.40�«Морс�ие�дьяволы»�(16+)

00.40�«Мы�и�на��а.�На��а�и�мы»

(12+)

01.40�«Поедем,�поедим!»�(0+)

02.15�«С�д�присяжных:�Главное

дело»�(16+)

03.55�«Прест�пление�б�дет�рас-

�рыто»�(16+)

05.00,�11.30�Т/с� «Биндюжни��и

�ороль»�(12+)

06.25�M/ф�«С�аз�и�старо�о�пиа-

нино»�(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�Т/с�«Ми-ми-миш�и»�(6+)

10.15,�20.40� �Т/с�«Белая�рабы-

ня»�(16+)

11.15,�13.15,�17.15,�23.00�«Спец-

задание.�Северный�дом»�(12+)

13.30� Д/ф� «Касплянс�ая� поли-

ция»�(16+)

14.10,� 18.10� Т/с� «Не�дачни�ов.

Net»�(16+)

15.15,�23.15�«Мой��ерой»�(12+)

16.10,�17.30�M/ф�(6+)

16.30�«Э�сперименты»�(12+)

19.30�Д/ф�«С�рытая���роза»�(12+)

22.00� Т/с� «Тайна� зам�ов� тамп-

лиеров»�(16+)

00.30�Т/с�«Красный�орел»�(16+)

01.55� «Лин�ольн�для�адво�ата»

(16+)

04.00.��«Народные�новости�Ю�ры»

(16+)

07.00,� 07.30� «Два� с� половиной

повара.�От�рытая���хня»(12+)

08.00,�08.30�«ТНТ.�Best»�(16+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)

11.00� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+)

12.00�«Битва�э�страсенсов»�(16+)

13.30,�14.00,�14.30,�15.00,�15.30

«Универ.�Новая�обща�а»�(16+)

16.00,�17.00,�18.00,�19.00,�19.30,

20.00�«От�рытый�ми�рофон.

Дайджесты-2017»�(16+)

21.00�«Комеди�Клаб.�Дайджест»

(16+)

22.00�«От�рытый�ми�рофон»�(16+)

23.00�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)

01.00�«Та�ое��ино!»�(16+)

01.30�«Тело�Дженнифер»�(16+)

03.35,�04.30�«Переза�р�з�а»�(16+)

05.40� «Саша+Маша.� Л�чшее»

(16+)

06.00� «Верони�а� Марс»� (16+)

Д/с

06.00�«Настроение»

08.00�«С�дьба�резидента»�(12+)

08.35�«Возвращение�резидента»

(12+)�Х/ф

11.20,� 11.50� «Конец� операции

«Резидент»�(12+)�Х/ф

11.30,� 14.30,� 19.40,� 22.00�Со-

бытия

14.50�Город�новостей

15.10�«10�самых...�С�андалы�с

присл��ой»�(16+)

15.45�«Дело�Р�мянцева»

17.50�«Призра��на�двоих»�(12+)

Х/ф

20.05�Петров�а,�38�(16+)

20.20�«Право��олоса»�(16+)

22.30� «Жена.� История� любви»

(16+)

00.00�«Разрешите�тебя�поцело-

вать...�на�свадьбе»�(12+)

01.55� «П�аро� А�аты� Кристи»

(12+)

06.30� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

07.30� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)

11.00�«Повороты�с�дьбы»�(16+)

Х/ф

18.00,�22.40�«Любовь�зла»�(16+)

19.00�«Гад�ий��тено�»�(16+)�Х/ф

23.40�«6��адров»�(16+)

00.30� «Не� мо��� с�азать� «Про-

щай»�(16+)�Х/ф

02.15�«Нечаянная�радость»�(16+)

Х/ф

06.00� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»

с�И�орем�Про�опен�о�(16+)

06.00,�09.00�«До��ментальный

прое�т»�(16+)

07.00�«С�бодрым��тром!»�(16+)

08.30,�12.30,�16.30,�19.30�«Но-

вости»�(16+)

12.00,�15.55,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»

(16+)

13.00�«За�ад�и�человечества�с

Оле�ом�Шиш�иным»�(16+)

14.00�«Время�ведьм»�(16+)�Х/ф

17.00�«Тайны�Чапман»��(16+)

18.00�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)

20.00� «Ка�� они� нас� �бивают?

Тайная�жизнь�домашних�жи-

вотных»�(16+)

21.00� «Тан�овый� бой:� л�чшие

против�л�чших»�(16+)

23.00�«Вне�себя»�(16+)�Х/ф

01.10� «Дьявольс�ий� особня�»

(16+)�Х/ф

03.30�«Территория�забл�ждений»

с�И�орем�Про�опен�о�(16+)

06.00�«М�льтфильмы»�(0+)

09.30,�10.00�«Слепая»�(12+)�Т/с

10.30�«Гадал�а».�8�сезон�(12+)

Т/с

11.00�«Гадал�а».�6�сезон�(12+)

Т/с

11.30,�12.30�«Не�ври�мне»�(12+)

Т/с

13.30,�14.00,�14.30�«Охотни�и�за

привидениями»�(16+)�Т/с

15.00� «Мистичес�ие� истории»

(16+)�Т/с

16.00,�16.30�«Гадал�а».�7�сезон

(12+)�Т/с

17.00�«Гадал�а».�9�сезон�(12+)

Т/с

17.30,�18.00�«Слепая»�(12+)�Т/с

18.00� «Дневни�� э�страсенса� с

Татьяной�Лариной»�(16+)

19.00� «Челове�-невидим�а»

(12+)�Т/с

20.00�«Пи�сели»�(12+)

22.00�«Час�пи��3»�(16+)

23.45�«Полет�фени�са»�(12+)

02.00� «Прое�т� X:� Дорвались»

(16+)

03.45,�04.30,�05.15�«Тайные�зна-

�и»�(12+)�Т/с
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Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 20 ÀÂÃÓÑÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.50,�06.10�«Россия�от��рая�до
�рая»�(12+)

06.00,�10.00�Новости
06.55�«Три�м�ш�етера»�(12+)
08.45�«Смешари�и.�Новые�при-

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

мая!»
09.45�«Слово�пастыря»
10.15�«Несл�жебный�роман�Люд-

милы�Ивановой»�(12+)
11.20�Сма��(12+)
12.00�Новости�(с�с�бтитрами)
12.15�«Идеальный�ремонт»
13.15�«Во�р���смеха»�в�Ялте»
15.00�«Жара».�Гала-�онцерт
18.00�Вечерние�новости�(с�с�б-

титрами)
18.15� «М�слим�Ма�омаев.� Нет

солнца�без�тебя...»�(12+)
19.20� «Кто� хочет� стать�милли-

онером?»
21.00�«Время»
21.20�«Се�одня�вечером»�(16+)
23.00�«КВН»�(16+)
00.35�Х/ф�«Идентифи�ация�Бор-

на»�(12+)
02.45�Х/ф�«Че!»�(16+)
04.35�«Модный�при�овор»

05.15�«Без�следа»�(12+)�Т/с
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� «Юмор!�Юмор!�Юмор!!!»

(16+)
14.20�«Мой�близ�ий�вра�»�(12+)

Х/ф
18.00�Премьера.�С�бботний�ве-

чер.
20.50� «Счастье� по� до�овор�»

(12+)�Х/ф
00.50�«Свадьбы�не�б�дет»�(12+)
02.50�«Марш�Т�рец�о�о-3»�(12+)

Т/с

06.30�«Евроньюс»
10.00�«Лето�Господне»
10.35�«Назначение»�Х/ф
12.00�«Мария�Миронова.�«Да,�я

царица!»�Д/ф
12.45,�01.05�«Ле�ендарные�ле-

м�ры�Мада�ас�ара»�Д/ф
13.30� «Ор�естр� б�д�ще�о»� и

Юрий� Башмет� в� Большом
зале��онсерватории.

15.10�«Дом,�милый�дом»�Х/ф
16.15�«Кто�там...»
16.45�Большая�опера�-�2016
18.20,�01.55�«За�адочные�пред-

�и�человечества»
19.10�80�лет� со�дня�рождения

Але�сандра� Вампилова.
«Больше,�чем�любовь»

19.50�«Сын»�Х/ф
21.20�К�75-летию�со�дня�рожде-

ния� М�слима� Ма�омаева.
«Слепо��с�дьбы»

22.05�«М�слим�Ма�омаев.�Шля-
�еры�хх�ве�а»

23.25�«Мари-О�тябрь»�Х/ф
01.50�«Конфли�т».�М�льтфильм

для�взрослых
02.40� «Мировые� со�ровища»

Д/ф

�07.20,�08.30�Ф�тбол.�С�пер��-
бо��Испании.� «Реал»� (Мад-
рид)�-�«Барселона»�(0+)

09.30�«Звёзды�ф�тбола»�(12+)
10.00�Все�на�Матч!�События�не-

дели�(12+)
10.45�«Тренеры.�Live»�(12+)
11.15�«Герой»�(12+)
13.15,�15.45,�21.45,�00.55�Но-

вости
13.25�Автоспорт.�Mitjet�2L.�К�-

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

14.15�«Автоинспе�ция»�(12+)
14.45� Все� на� ф�тбол!� Афиша

(12+)
15.55,� 1.00�Все� на�Матч!�Пря-

мой� эфир.� Аналити�а.� Ин-
тервью.�Э�сперты

16.25� «НЕф�тбольная� страна»
(12+)

16.55� Рос�осстрах.� Чемпионат
России� по�ф�тбол�.� «Урал»
(Е�атеринб�р�)�-�ЦСКА.�Пря-
мая�трансляция

18.55� Рос�осстрах.� Чемпионат
России�по�ф�тбол�.�«Спарта�»
(Мос�ва)�-�«Ло�омотив»�(Мос-
�ва).�Прямая�трансляция

21.55� Рос�осстрах.� Чемпионат
России�по�ф�тбол�.�«Р�бин»
(Казань)�-�«Анжи»�(Махач�а-
ла).�Прямая�трансляция

23.55�Автоспорт.�Mitjet�2L.�К�бо�
России.�Трансляция�из�Каза-
ни�(0+)

01.30�Летняя�Универсиада-2017.
Церемония�от�рытия.�Транс-
ляция�из�Тайбэя�(0+)

03.00�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�лии.
«С�онси»�-�«Манчестер�Юнай-
тед»�(0+)

05.00�Ф�тбол.� Чемпионат� Ита-
лии.� «Ювент�с»� -� «Кальяри»
(0+)

06.00�М�льтфильм�на�СТС�(0+)
07.00�М�льтфильмы�на�СТС�(6+)
09.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
10.30�Реалити�-�шо��«Успеть�за

24�часа»�(16+)
11.30�М�льтфильмы�на�СТС�(6+)
12.10� М�льтфильм� «Реальная

бел�а»�(6+)
13.45�Комедия�«За�бортом»�(12+)
16.00 «Îò Äàíèëîâêè

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

бимое»�(16+)
16.40�Боеви��«Элизи�м»�(16+)
18.45�Комедия�«Призра�»�(6+)
21.00� Боеви�� «Лысый� нянь�а.

Спецзадание»�(0+)
22.50� Комедия� «Голая� правда»

(16+)
00.40�Комедия�«За�бортом»�(12+)
02.55�При�лючения�«Кон�о»�(0+)
04.55�Сериал�«С�пер�ерл»�(16+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

04.50�«М�слим�Ма�омаев»�(12+)
05.50�«Ты�с�пер!»�(6+)
08.00,�10.00,�16.00,�19.00�Се�одня
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+)
11.55�Квартирный�вопрос�(0+)
13.00�«НашПотребНадзор»�(16+)
14.05�«Поедем,�поедим!»�(0+)
15.05�Своя�и�ра�(0+)
16.20�«Однажды...»�(16+)
17.00�«Се�рет�на�миллион».�Фи-

липп�Кир�оров�(16+)
19.25�«К�ба»�(16+)
01.00�«Э�страсенсы�против�де-

те�тивов»�(16+)
02.30�«С�д�присяжных:�Главное

дело»�(16+)
04.05�«Прест�пление�б�дет�рас-

�рыто»�(16+)

05.00�Т/с�«Биндюжни��и��ороль»
(12+)

06.25�Д/ф�«Ди�ая�Южная�Афри-
�а.�Сафари»�(12+)

07.20� «Таланты� и� по�лонни�и»
(12+)

08.40�Т/с�«Ми-ми-миш�и»�(6+)
09.00�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
09.15�M/ф�(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+)
10.45�Д/ф�«Арнольд�Шварцене�-

�ер.�Забыть�все�и�верн�ться»
(12+)

11.50�«Я�-�п�тешественни�»�(12+)
12.15�«Врачи»�(16+)
13.00,�17.00�Новости�(16+)
13.15� Х/ф� «Счастливо�о� п�ти»

(16+)
15.00�Т/с�«FM�и�ребята»�(12+)
15.30�Х/ф�«Красная�шап�а�про-

тив�зла»�(12+)
17.15� Х/ф� «Спящий� и� �расави-

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

�и�недели»�(16+)
19.30�Т/с�«До�тор�Тырса»�(16+)
21.00�«А�рессивная�среда»�(16+)
21.50� Х/ф� «Семей�а� Джонсов»

(16+)
23.25�Х/ф��«Зол�ш�а�в�сапо�ах»

(16+)
00.25�Т/с�«Красный�орел»�(16+)
01.50�«Валерий�Леонтьев.�Вре-

мя� мчится,� б�дто� всадни�»
(12+)

03.10�Х/ф�«Троц�ий»�(16+)

07.00�«С��би-д�»�(12+)

08.30,�03.10�«ТНТ�Music»�(16+)

09.00�«А�енты�003»�(16+)

09.30�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+)
11.30�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
12.30,� 13.00,� 13.30,� 14.00,

14.30,� 15.00,� 15.30,� 15.55,
16.25,� 16.55,� 17.20,� 17.50,
18.15�«СашаТаня»�(16+)

18.45� «Kingsman:� се�ретная
сл�жба»�(16+)

21.30�«Танцы»�4-й�сезон�(16+)
23.30� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.30� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.30�«Идио�ратия»�(16+)
03.40,� 04.40� «Переза�р�з�а»

(16+)
05.45� «Саша+Маша.� Л�чшее»

(16+)
06.00� «Верони�а� Марс»� (16+)

Д/с

05.30�Марш-бросо��(12+)
05.55�АБВГДей�а.
06.25�«Остров�со�ровищ»�Х/ф
08.10�Православная�энци�лопе-

дия�(6+)
08.35� «Е�атерина� Савинова.

Ша��в�бездн�»�(12+)
09.30�«Обы�новенный�челове�»

(12+)�Х/ф
11.30,�14.30,�21.00�События
11.45�«Пять�мин�т�страха»�(12+)
13.25,�14.45�«Зам�ж�после�всех»

(12+)�Х/ф
17.25� «Опасное� забл�ждение»

(12+)�Х/ф
21.15�«Право��олоса»�(16+)
00.30� «Бильярд� на�шахматной

дос�е».�Специальный�репор-
таж�(16+).

01.05� «90-е.� Голые� Зол�ш�и»
(16+)

01.55�«Прощание.�Андрей�Ми-
ронов»�(16+)

02.45� «Смерть� на� съемочной
площад�е»�(12+)

03.50�«Инспе�тор�Льюис»�(12+)

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

07.30,�23.50�«6��адров»�(16+)
08.25� «Не� мо��� с�азать� «Про-

щай»�(16+)�Х/ф
10.10�«Любить�и�ненавидеть.�Ко-

ролевс�ий� сорня�»� (16+)
Х/ф

14.15�«Нечаянная�радость»�(16+)
Х/ф

18.00�«Любовь�зла»�(16+)
19.00� «Была� тебе� любимая»

(16+)�Х/ф
22.50�«Женщины�со�сверхспо-

собностями»�(16+)�Д/ф
00.30�«Привидение»�(16+)�Х/ф
02.55�«Женатый�холостя�»�(16+)

Х/ф
04.40�«До�тор�Ха�с»�(16+)�Х/ф
05.30� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

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

07.30� «А�енты� «Щ.И.Т.»� (16+)
Т/с

10.00�«Минтранс»�(16+)
10.45�«Самая�полезная�про�рам-

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

(16+)
12.25,� 12.35,� 16.35� «Военная

тайна»�с�И�орем�Про�опен�о
(16+)

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

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

Тайное�братство:��то�хочет
�правлять�миром?»�(16+)

21.00�«Бо�и�Е�ипта»�(16+)�Х/ф
23.15�«С�айлайн»�(16+)�Х/ф
01.00�«Жена�астронавта»�(18+)

Х/ф
03.00�«Самые�шо�ир�ющие��и-

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

с�И�орем�Про�опен�о�(16+)

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

с�о�о»�(12+)�Т/с
11.30,�03.30�«Стальной��и�ант»

(0+)
13.00�«Полет�фени�са»�(12+)
15.15�«Час�пи��3»�(16+)
17.00�«Пи�сели»�(12+)
19.00�«Вторжение»�(16+)
21.00�«Конта�т»�(12+)
23.45�«Хватай�и�бе�и»�(16+)
01.30�«А�ент�по��лич�е�Спот»�(0+)
05.00�«Тайные�зна�и»�(12+)�Т/с

06.00,�10.00�Новости
06.10�Х/ф�«Дядя�Ваня»
08.15�«Смешари�и.�ПИН-�од»
08.25�«Часовой»�(12+)
08.55�«Здоровье»�(16+)
10.10�«Неп�тевые�замет�и»�(12+)
10.30�«Честное�слово»
11.10�«По�а�все�дома»
12.00�Новости�(с�с�бтитрами)
12.15�«Фазенда»
12.50�«Теория�за�овора»�(16+)
14.00�«Поле�притяжения�Андрея

Кончаловс�о�о»�(12+)
15.00�Х/ф�«Белые�ночи�почталь-

она� Але�сея� Тряпицына»
(16+)

16.55� Большой� праздничный
�онцерт,�посвященный�105-
летию�Возд�шно-�осмичес-
�их�сил�РФ

19.00�«Три�а��орда»�(16+)
21.00�Время
21.30�«Голосящий�КиВиН»�(16+)
00.40�Х/ф�«Др��ая�Бовари»�(16+)
02.30� Х/ф� «Плохая� медицина»

(16+)
04.20�«Контрольная�за��п�а»

05.00�«Без�следа»�(12+)�Т/с
07.00�«Маша�и�Медведь»
07.30�«Сам�себе�режиссер»
08.20�«Смехопанорама»
08.50�Утренняя�почта
09.30�«Сто���одном�»
10.20�«Вести-Мос�ва»
11.00,�14.00,�20.00�«Вести»
11.20� «Семейный� альбом».� К

юбилею� Ирины� С�обцевой
(12+)

12.05,� 14.20� «Время� дочерей»
(12+)�Т/с

21.45�«Вос�ресный�вечер�с�Вла-
димиром�Соловьевым»�(12+)

00.15�«Глянец»�(16+)�Х/ф
02.50�«Ис��шение»�(12+)�Х/ф

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

Эд�ардом�Эфировым»
10.35�«Сын»�Х/ф
12.00�«Ле�енды�мирово�о��ино»
12.30�Межд�народный�фести-

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

13.20�«Гл�хариные�сады»
14.00�«Шедевры�мирово�о�м�-

зы�ально�о�театра»
16.10�«Пеш�ом...»
16.40�85�лет� со�дня�рождения

Василия�А�сенова�Д/ф
17.25�«Добро�пожаловать,�или

Посторонним� вход� воспре-
щен»�Х/ф

18.35�«Зима�-�Лето»
21.05�80�лет�Андрею�Кончалов-

с�ом�.�«Моноло�и�режиссе-
ра»�Д/ф

22.05�«Дядя�Ваня».�Спе�та�ль.
00.30�«Назначение»�Х/ф
01.55�«Ис�атели»
02.40� «Мировые� со�ровища»

Д/ф

� 07.00,0� 8.30� Профессиональ-
ный�бо�с.�Теренс�Кро�форд
против� Дж�ли�са� Индон�о.
Бой�за�тит�лы�чемпиона�мира
по�версиям�WBC,�WBO,�IBF�и
WBA� Super� в� первом� пол�-
среднем� весе.� Прямая
трансляция�из�США.

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

10.25�«Ро�овая��л�бина»�(16+)
11.25�Летняя�Универсиада-2017.

Прыж�и� в� вод�.�Женщины.
Трамплин�1�м.�Финал.�Пря-
мая�трансляция�из�Тайбэя

12.15,�15.00,�18.55�Новости
12.25�«Вся�правда�про�...»�(12+)
12.55� Летняя� Универсиада-

2017.�Синхронные�прыж�и�в
вод�.�М�жчины.�Выш�а.�Фи-
нал.�Прямая�трансляция�из
Тайбэя

14.00� Летняя� Универсиада-
2017.�Дзюдо.�Финалы.�Пря-
мая�трансляция�из�Тайбэя

15.10� Летняя� Универсиада-
2017.�Спортивная��имнасти-
�а.�М�жчины.�Команды.�Пря-
мая�трансляция�из�Тайбэя

16.55� Рос�осстрах.� Чемпионат
России�по�ф�тбол�.�«Ам�ар»
(Пермь)�-�«Зенит»�(Сан�т-Пе-
терб�р�).�Прямая�трансляция

19.00�Летняя�Универсиада-2017.
Фехтование.�Шпа�а.�Женщи-
ны.�Сабля.�М�жчины.�Фина-
лы.� Трансляция� из� Тайбэйя
(0+)

19.25,�01.05�Все�на�Матч!�Пря-
мой�эфир.�Аналити�а.�Интер-
вью.�Э�сперты

19.55�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�лии.
«Тоттенхэм»�-�«Челси».�Пря-
мая�трансляция

21.55� Рос�осстрах.� Чемпионат
России�по�ф�тбол�.�«Ростов»
-�«Краснодар».�Прямая�транс-
ляция

23.55�После�ф�тбола�с�Геор�и-
ем�Черданцевым

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

01.35�Пар�сный�спорт.�Европей-
с�ая�пар�сная�Ли�а�чемпио-
нов.� Трансляция� из� Сан�т-
Петерб�р�а�(0+)

02.35�«Победители»�(12+)
05.00� «Ралли� -� доро�а� ярости»

(16+)
06.05�«Л�чшее�в�спорте»�(12+)

06.00�М�льтфильм�на�СТС�(6+)
06.15� М�льтфильм� «Реальная

бел�а»�(6+)
07.50�М�льтфильм�на�СТС�(0+)
10.05�М�льтфильм�«Т�рбо»�(6+)
11.55� Комедия� «Десять� причин

моей�ненависти»�(0+)
13.45�Комедия�«Призра�»�(6+)
16.00�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(12+)
16.40� Боеви�� «Лысый� нянь�а.

Спецзадание»�(0+)
18.30�Комедия�«Че�о�хотят�жен-

щины?»�(16+)
21.00�Боеви�� «Дже��Ричер� -� 2.

Ни�о�да� не� возвращайся»
(16+)

01.10�Комедия�«Че�о�хотят�жен-
щины?»�(12+)

03.35�Комедия�«Голый�пистолет
-�33�и�1/3»�(0+)

05.05�Сериал�«С�пер�ерл»�(16+)

05.00�«2,5�челове�а»�(16+)
05.50�«Ты�с�пер!»�(6+)
08.00,�10.00,�16.00,�19.00�Се�одня
08.20�«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+)
13.00�«НашПотребНадзор»�(16+)
14.05�«Поедем,�поедим!»�(0+)
15.05�Своя�и�ра�(0+)
16.20�Следствие�вели...�(16+)
18.00�«Новые�р�сс�ие�сенсации»

(16+)
19.25�«Ментовс�ие�войны»�(16+)
23.10�Ты�не�поверишь!�(16+)
23.55�«Э�страсенсы�против�де-

те�тивов»�(16+)
01.20�«Ко�мне,�М�хтар!»�(0+)
03.00�«С�дебный�дете�тив»�(16+)
04.05�«Прест�пление�б�дет�рас-

�рыто»�(16+)

05.00� Д/ф� «Жа�лин� Кеннеди»
фильм�2�(12+)

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

05.55�«Д�ховный�мир�Ю�ры»�(12+)
06.10�«Аллея�звезд»�(12+)
07.05�Х/ф�«Зол�ш�а�в�сапо�ах»

(16+)
08.05,� 02.00� «Э�сперименты»

(12+)
08.35�Т/с�«Ми-ми-миш�и»�(6+)
09.00�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
09.15,�16.20�M/ф�(6+)
09.30�«Барышня�и���линар»�(12+)
10.00�Х/ф�«Красная�шап�а�про-

тив�зла»�(12+)
11.35�«Наша�мар�а»�(12+)
11.50�«Я�-�п�тешественни�»�(12+)
12.15�«Врачи»�(16+)
13.00�Х/ф�«Фото�моей�дев�ш�и»

(12+)
14.30�Т/с�«FM�и�ребята»�(12+)
15.00,�00.00,�04.30�«Больше�чем

новости.�Ито�и�недели»�(16+)
15.30�Д/ф�«Дж�манджи»�(12+)
17.00�«Принцесса-павлин»�(6+)
18.35�Д/ф�«Ди�ая�Южная�Афри-

�а.�Сафари»�(12+)
19.30�Т/с�«До�тор�Тырса»�(16+)
21.00�«А�рессивная�среда»�(16+)
21.50�Х/ф�«Параллельные�миры»

(16+)
23.35�«Я�-�п�тешественни�»�(12+)
00.30�Т/с�«Красный�орел»�(16+)

02.35�Х/ф�«Обратный�эффе�т»
(16+)

04.00�«Народные�новости�Ю�ры»
(16+)

07.00,�07.30�«ТНТ.�MIX»�(16+)
08.00,�08.30�«ТНТ.�Best»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.00� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+)
11.00�«Переза�р�з�а»�(16+)
12.00�«Импровизация»�(16+)
13.00� «От�рытый� ми�рофон»

(16+)
14.00�«Однажды�в�России.�Л�ч-

шее»�(16+)
14.30� «Битва� титанов»� (16+)

Х/ф
16.30� «Kingsman:� се�ретная

сл�жба»�(16+)�Х/ф
19.00,�19.30�«Комеди�Клаб.�Дай-

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

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

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

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�«Вам�письмо»�(12+)�Х/ф
03.20� «Дневни�� памяти»� (16+)

Х/ф
05.45�«Переза�р�з�а»�(16+)

05.40�«Два��апитана»�Х/ф
07.30�«Фа�тор�жизни»�(12+)
08.05� «Ширли-мырли»� (12+)

Д/ф
08.35�«Горб�н»�(6+)�Х/ф
10.40�«Барышня�и���линар»�(12+)
11.20�Петров�а,�38�(16+)
11.30,�14.30,�0.20�События
11.45�«Дело�Р�мянцева»
13.45�«Смех�с�достав�ой�на�дом»

(12+)
14.45�«Советс�ие�мафии.�Дело

мясни�ов»�(16+)
15.35�«Советс�ие�мафии.�Демон

перестрой�и»�(16+)
16.20� «Прощание.� Але�сандр

Абд�лов»�(16+)
17.05�«Свой�ч�жой�сын»�(12+)
20.40�«Дилетант»�(12+)
00.35�«Возвращение�резидента»

(12+)�Х/ф
03.15�«Конец�операции�«Рези-

дент»�(12+)

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

07.30,�00.00,�05.50�«6��адров»
(16+)

08.00�«Привидение»�(16+)�Х/ф
10.30�«Ворожея»�(16+)
14.20�«Гад�ий��тено�»�(16+)�Х/ф
18.00�«Любовь�зла»�(16+)
19.00� «Провинциальная� м�за»

(16+)�Х/ф
23.00�«Женщины�со�сверхспо-

собностями»�(16+)�Д/ф
00.30� «Была� тебе� любимая»

(16+)�Х/ф
04.15�«1001�ночь»�(16+)�Х/ф
06.00� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»

с�И�орем�Про�опен�о�(16+)

08.00�«Гаишни�и-2»�(16+)�Т/с

00.00�«Бахыт�-�Компот»�(16+)

01.45� «Военная� тайна»� с� И�о-

рем�Про�опен�о�(16+)

06.00�«М�льтфильмы»�(0+)

08.00�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

с�о�о»�(12+)�Т/с

08.30�«А�ент�по��лич�е�Спот»�(0+)

10.30,�11.15,�12.00,�12.45,�13.30

«C.S.I.:� Место� прест�пле-

ния»�(16+)�Т/с

14.15�«Вторжение»�(16+)

16.15�«Конта�т»�(12+)

19.00�«На�и�ре»�(16+)

20.45�«На�и�ре�2»�(16+)

22.30�«Челюсти»�(16+)

00.15� «Прое�т� X:� Дорвались»

(16+)

02.00�«Хватай�и�бе�и»�(16+)

03.45,�04.30,�05.15�«Тайные�зна-

�и»�(12+)�Т/с
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ЧЕЛОВЕК�И�ПРИРОДА НОВОСТИ�РЕГИОНА

Департамент
недропользования
и
природных
рес�рсов
Ю�ры,
Ханты-
Мансийс�ая
 база
 авиационной
 и
наземной
охраны
лесов
сообщают,
что
на
09:00
7
ав��ста
те��ще�о
�ода
в
лесах
Ю�ры
действ�ющих
пожа-
ров
не
зафи�сировано.
Установленный25июнярежимчрез-

вычайнойсит�ацииимежм�ниципаль-
ный �ровень реа�ирования отменен.
Силы и средства Ханты-Мансийс�ой
базыавиационнойиназемнойохраны
лесово�р��апереведенывповседнев-
ныйрежимработы.Несмотрянаэто,
натерриторииавтономно�оо�р��аво
всехм�ниципалитетахпродолжаетдей-
ствовать особый противопожарный
режимпребывания�ражданвлес�.
Все�осначалапожароопасно�осе-

зонавлесахЮ�ры,оначале�оторо�о
объявили 5 мая, зафи�сирован 363
лесных пожара общей площадью
33702,49�а.Заэтотжепериодв2016
�од�специалистыХанты-Мансийс�ой
базыавиационнойиназемнойохра-
ны лесов пот�шили 327 воз�ораний.
Площадьтерриторий,пройденныхпо-
жарами,составилаболее4747,2�а.
Напоминаем!Есливысталисвиде-

телемвоз�ораниявлес�,просьбане-
медленносообщитьобэтом, позво-
нивналюбойизслед�ющихномеров:

РЕЖИМ�ЧС�ОТМЕНЕН,
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ

РЕЖИМ�ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Бесплатный
номер
прямой
линии
лесной
охраны:

8
(800)
100-94-00.
Телефон
специализированной
диспетчерс�ой
сл�жбы
Ханты-
Мансийс�ой
базы
авиационной
и
наземной
охраны
лесов:

8
(3467)
33-15-46.
Телефон
отдела
охраны,
защи-
ты
и
воспроизводства
лесов,

ре��льтивации
лесных
�част�ов
Департамента
недропользования
и
природных
рес�рсов
Ю�ры:

8
(3467)
32-87-22.

ГОРИЗОНТ	СТРЕМЛЕНИЙ
ШКОЛЬНОГО	ЛЕСНИЧЕСТВА	«ЯГУН»
В
рам�ах
Межд�народной
э�оло�и-
чес�ой
а�ции
«Спасти
и
сохранить»
семь
 ребят
 из
 Ко�алыма
 -
 воспи-
танни�и
 ш�ольно�о
 лесничества
«Я��н»,
 а
 та�же
 их
 р��оводитель,
педа�о�
дополнительно�о
образова-
ния
 ш�олы
№7
 Галина
 Демедю�,
отправились
7
ав��ста
в
Тюмень
для
�частия
в
на�чно-исследовательс�ой
э�оло�ичес�ой
э�спедиции
и
Межд�-
народном
э�оло�ичес�ом
фестивале
«Живая
планета»,
посвященном
Год�
э�оло�ии
в
России.
На�ан�не
отъез-
да
деле�ации
�орреспондент
�азеты
побеседовал
с
р��оводителем
ш�оль-
но�о
лесничества
о
предстоящей
по-
езд�е
и
делах
детс�о�о
объединения,
о
�отором
знают
дале�о
за
предела-
ми
Ко�алыма.

- За десять дней, - �оворит Галина
Демедю�,-�частни�иэ�спедициипо-
бываютвК�н��рс�ихпещерах,о��н�т-
сявводытюменс�их�орячихисточни-
�ов, прим�т �частие в об�чающих за-
нятиях, мастер-�лассах, пра�ти��мах,
и�рах,�вестахидр��ихвидахиндиви-
д�альнойи�олле�тивнойдеятельности
длядетейиподрост�ов.Вфестивале
прим�т�частиеш�ольныелесничества
иэ�оло�ичес�иеобъединенияУральс-
�о�офедерально�о о�р��а, Респ�бли-
�иАлтайидр��ихре�ионовРоссии,а
та�же их сверстни�и из Белор�ссии,
Казахстана,АрмениииГермании…
Ш�ольном� лесничеств� «Я��н» в

мае2017�одаисполнилось20лет.Все
этовремяе�обессменнымр��оводи-
телемявляетсяпеда�о�дополнитель-
но�ообразованияГалинаДемедю�.По
словам ГалиныАле�сандровны, дей-
ств�етш�ольное лесничество в тес-
нойсвяз�есостаршимитоварищами
изКо�алымс�о�олесничества.Первые
ша�идетс�ом�объединениюпомо�ал
делатьлесничийС�р��тс�о�олесхоза
Р�стамХайр�ллин,сейчасвовсемпо-
мо�ает�част�овыйлесничийтеррито-
риально�оотделаС�р��тс�о�олесниче-
стваЕв�енийПлатонов.

ÃÅÎÃÐÀÔÈß
Дляш�ольно�о лесничества «Я��н»

стало�жетрадициейвднилетних�ани-
��л выезжать в разнообразные э�оло-
�ичес�иеэ�спедициисцельюпроведе-
нияна�чныхисследований,наблюдений,
�четаисистематизацииобъе�тово�р�-
жающейсреды,ата�жеформирования
э�оло�ичес�ойоцен�иеесостояния.За
двадцатьлетработые�овоспитанни�и
прошлипоэ�оло�ичес�имтропамМе-
�иона,Рад�жно�о,Нижневартовс�а,Хан-
ты-Мансийс�а,посел�овВарье�аниНо-
воа�анс�,деревниШапша;позна�оми-
лисьсЕлизаровс�имза�азни�омипри-
роднымпар�ом«Самаровс�ийЧ��ас».
Нонетоль�оЮ�рапредставляетин-

тересдляюныхлесоводовизКо�алы-
ма.Горизонтихстремленийпоистине
захватывающий.Та�вэ�спедиции«Бай-
�альс�ое�ольцо»онинаблюдалимно-
жество�ео�рафичес�их,историчес�их,
т�ристс�их,�раеведчес�их,ландшафт-
ныхобъе�товПрибай�алья.ВоВсерос-
сийс�ом центре э�оло�ичес�о�о про-
свещения�ородаСочипозна�омились
соднимизпервыхнациональныхпар-

�овРоссии,побываливКав�азс�ом�о-
с�дарственномзаповедни�еиСочинс-
�омнациональномпар�е.Вэ�спедиции
«Кисто��ре�иОбь»ребятанетоль�о
побывалинаместеслиянияалтайс�их
ре�Кат�ньиБия,ноипозна�омилисьс
природойидостопримечательностями
Горно�оАлтая.Вна�чно-исследователь-
с�ихэ�спедициях«Особоохраняемые
природныетерритории»детипобыва-
ли на особо охраняемых природных
территорияхУральс�о�офедерально�о
о�р��а:впар�еименивыдающихсяле-
соводовРоссииивсад�лечебных��ль-
т�рвЕ�атеринб�р�е,вК�н��рс�ойле-
дянойпещереина�орячихисточни�ах
подТюменью.
ПословамГалиныДемедю�,э�спеди-

ции имеютбольшое образовательное
значение,та��а�даютвозможность�ви-
деть в природе не отдельные, п�сть и
разнообразные,формы и явления, но
единоецелое,�девсетесносвязанои
взаимооб�словлено.Кромето�о,из�че-
ниеприродыдаетхорош�юпод�отов��
и�дальнейшимсамостоятельнымзаня-
тиямвэтомнаправлении.Р��оводитель
ш�ольно�олесничествасчитает,чтоне-
обходимостремиться�том�,чтобыдо-
с��ш�ольни�овбыла�тивным,разнооб-

разным, способ-
ствовалд�ховно-
м�рост�,поэтом�
дляформирова-
ния эмоциональ-
но�омира детей
та� необходима
ор�анизацият�ри-
стичес�их похо-
довиэ�спедиций.
Привыч�и поло-
жительно�одос�-
�а,считаетпеда-
�о�,остаютсяна-
дол�о,еслистано-
вятсятрадицией:
-Походыиэ�-

спедиции л�чшеформир�ют э�оло�и-
чес�ивоспитанн�юличность,чемчис-
таятеория,-�оворитГалинаДемедю�.
-Чембольшемызнаем,чемчащеп�-
тешеств�ем,тембережнееотносимся
� природе. Б�д�щее нашей планеты
зависитотправильно�оотношенияче-
ловечества�о�р�жающейсреде.
За�ономерно,чтоа�тивное�частие

воспитанни�овш�ольно�олесничества
в различных природоохранных а�ци-
ях,фор�мах,слетахифестивалях�о-
родс�о�о,ре�ионально�о,всероссий-
с�о�оимежд�народно�о�ровнейдает
своирез�льтаты.Намно�ихмеропри-
ятиях та�о�о рода юные лесоводы
неодно�ратностановилисьпризерами
ипобедителями.

ÇÀÑËÓÃÈ
Ш�ольни�и из Ко�алыма еже�одно

принимают�частиевМежд�народной
э�оло�ичес�ойа�ции«Спастиисохра-
нить», в рам�ах �оторой в 2005 и в
2009 �одахнапервомипятоммоло-
дежном э�оло�ичес�ихфор�мах «Со-
хранимцвет�щиймирЮ�ры»,предста-

вительной �омиссией Российс�ой
ФедерацииподеламЮНЕСКОиПра-
вительствомХМАО-Ю�ры�о�алымчане
былиотмеченывноминации:«Л�чшая
выставочнаяэ�спозиция».
С 2010 �од�ш�ольное лесничество

«Я��н» было признано л�чшим вС�р-
��тс�омрайонеизащищаетстехпор
честьнетоль�о�ородаКо�алыма,нои
С�р��тс�о�орайонанао�р�жных,фе-
деральныхиВсероссийс�их�он��рсах,
слетах,фор�махи�онференциях.Вот
лишьнеполныйпереченьмероприятий,
в�оторых�о�алымчанестановилисьпо-
бедителямиипризерами:�он��рс«Моя
малаяродина-Ю�ра»,Всероссийс�ий
лесной�он��рс«Подрост»,э�оло�ичес-
�ийслетУрФО«ЛеснаяРобинзонада»,
Межре�иональныйфестивальш�оль-
ных лесничеств в Тюмени, о�р�жной
слетш�ольныхлесничеств «Сохраним
цвет�щиймирЮ�ры»вХанты-Мансий-
с�е,�он��рсотчетов«Создадим�едро-
выйсадвместе»,Межд�народныйэ�о-
ло�ичес�ий фор�м «Одна планета -
одно б�д�щее».
А еще в прошедшем �чебном �од�

восемь ребят изш�ольно�о лесниче-
ства«Я��н»об�чалисьнасеминарепо
дисциплинам:ботани�а,дендроло�ия,
лесоведение,энтомоло�ия,фитопато-
ло�ия,э�оло�ия,�ео�рафия,почвоведе-
ние, �еодезия, современные методы
та�сации,послече�опол�чилисерти-
фи�аты Гос�дарственно�о образова-
тельно�о�чреждениядополнительно�о
образованиядетей«Малаялеснаяа�а-
демия»приУральс�ом�ос�дарственном
лесотехничес�ом�ниверситете.

ÍÀÑÒÎßÙÅÅ È ÁÓÄÓÙÅÅ
-Внастоящеевремябольшоезначе-

ниедлянасприобретаютпоис�иразра-
бот�а инновационных подходов � э�о-
ло�ичес�ом� воспитанию. Последова-
тельнаяработа в этомнаправлении, -
�оворитГалинаДемедю�,-даетвозмож-
ностьвоспитанни�амш�ольно�олесни-
чествапройтип�тьотсозерцанияпри-
родыинаблюдениязаеепроцессами-
черезвыводыоза�ономерностяхвпри-
роде и обнар�жение разр�шительных
тенденций - � формированию своей
позициипоэтом�вопрос�имероприя-
тиямвзащит�э�оло�ичес�ойсреды.
Стоитотметитьта�жезначениезаня-

тийвш�ольномлесничестведляпос-
лед�ющейпрофориентациивоспитан-
ни�ов.Участиедетейсюныхлетвраз-
нообразнойэ�оло�ичес�ойдеятельно-
сти в значительной степени об�слав-
ливает их выбор профессии.Се�одня
болеетридцативып�с�ни�овдетс�о�о
объединения�жесвязалисвоюжизнь
соспециальностями,основныенавы�и
в �оторых они пол�чили занимаясь в
ш�ольномлесничестве«Я��н».Мно�ие
пост�пилинафа��льтетыприродополь-
зованияиэ�оло�ииЮ�орс�о�о�ос�дар-
ственно�о,ата�жеУральс�о�олесотех-
ничес�о�о�ниверситетов.

Ви�тор�Шары�ин.
Фото�из�архива

ш�ольно�о�лесничества�«Я��н».

В
Ю�ре
 отмечается
 �стойчивая
тенденция
 со�ращения
 площадей
за�рязненных
 земель.
 Об
 этом
 в
ходе
пресс-�онференции
ж�рнали-
стам
расс�азал
р��оводитель
Сл�ж-
бы
по
�онтролю
и
надзор�
в
сфере
охраны
о�р�жающей
среды,
объе�-
тов
животно�о
мира
и
лесных
от-
ношений
Сер�ей
Пи��нов.
Та�,пое�ословам,впрошлом�од�

из29нефтяных�омпаний,действ�ю-
щихнатерриториинаше�оре�ионаи
имеющихзасобойза�рязненныезем-
ли,16полностьюизбавилисьотта�о-
�онаследияивышлинате��щий�ро-
веньаварийности.Проводятсясерьез-
ныеработыпоре��льтивацииземель,
основнаяцель�оторых-восстановле-
ниеплодородностипочвыи �л�чше-
ние�словийо�р�жающейсреды.
-Компаниина�чилисьбыстрореа�и-

роватьнааварийныеразливыираз�ер-
метизацию.Та�,приросте�оличества
аварийиинцидентов,�насснижаются
площадиза�рязненийиобъемыза�ряз-
няюще�овещества,попадающе�овпо-
чв� и водные объе�ты, - подчер�н�л
р��оводительПрироднадзора.
Та�жеондобавил,чтопо�аждом�

�част��, �оторый освидетельств�ет
Сл�жбасовместнособщественными
ор�анизациями,выдаетсярешениеоб
ис�лючениие�оизреестра:«Тоесть,
мыберемнасебяответственность,что
данный�часто�соответств�етнорма-
тивамостаточно�осодержаниянеф-
тепрод��товитребованиямпосодер-
жанию биоло�ичес�их инди�аторов»,
-пояснилСер�ейПи��нов.
Он обратил внимание на то, что в

Ю�реработают�ни�альныемеханиз-
мы, способств�ющие стабилизации
сит�ациисза�рязнениемземель.

В�ЮГРЕ�УМЕНЬШАЕТСЯ
ПЛОЩАДЬ

ЗАГРЯЗНЕННЫХ�ЗЕМЕЛЬ
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КОМИССИЯ�ПО�ДЕЛАМ�НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Большая	часть	происшествий	с	деть-
ми	 произошла	 в	 период	 их	 нахожде-
ния	без	�онтроля	со	стороны	родите-
лей	(за�онных	представителей).	Роди-
телям	(за�онным	представителям)	не-
обходимо	все�да	помнить,	что	дети	н�ж-
даются	в	постоянной	заботе,	внимании

ДЕТИ�НУЖДАЮТСЯ
В�ПОСТОЯННОЙ�ЗАБОТЕ!
Территориальная�омиссияподе-

ламнесовершеннолетнихизащитеих
правприАдминистрации�ородаКо-
�алымасообщает,чтозасемьмеся-
цев2017�одаКомиссиейрассмотре-
но15административныхпрото�олов
пофа�там!потреблениянесовершен-
нолетними ал�о�оля и появления в
общественномместевсостоянииал-
�о�ольно�оопьянения,заре�истриро-
ваносемьфа�товпроисшествийсне-
совершеннолетними,втомчисле:са-
мовольный!ходнесовершеннолетней
изсемьи;двоенесовершеннолетних
по�ибливрез!льтате!топления;один
несовершеннолетний совершил по-
пыт�!с!ицида.

ПАМЯТКА�НАСЕЛЕНИЮ

и	 �онтроле.	 За	 ненадлежащее	 испол-
нение	 родительс�их	 обязанностей	 по
воспитанию,	 об�чению	 и	 содержанию
детей	пред�смотрена	административ-
ная,	��оловная	ответственности,	а	та�-
же	 лишение	 либо	 о�раничение	 роди-
тельс�их	прав.

О� ПРАВИЛАХ� ПОВЕДЕНИЯ
НА� ЖЕЛЕЗНОЙ� ДОРОГЕ

РОСРЕЕСТР�СООБЩАЕТ

При	представлении	заявления	о	�ос�дарственной	ре�истрации	права,	о�рани-
чения	права	и	обременения	объе�та	недвижимости,	сдел�и	с	объе�том	недви-
жимости	в	Единый	�ос�дарственный	реестр	недвижимости	вносится	запись	об
этом	заявлении,	�оторая	��азывает	на	с�ществование	правопритязания	в	отно-
шении	та�о�о	объе�та	недвижимости.
В	 сл�чаях,	 если	 право	 на	 объе�т	 недвижимости	 оспаривается	 в	 с�дебном

поряд�е,	 в	 Единый	 �ос�дарственный	 реестр	 недвижимости	 в	 сро�	 не	 более
пяти	рабочих	дней	со	дня	приема	ор�аном	ре�истрации	прав	соответств�юще-
�о	заявления	вносится	запись	о	том,	что	в	отношении	та�о�о	права	заявлено
право	требования	со	стороны	�он�ретно�о	лица.
Запись,	содержащаяся	в	Едином	�ос�дарственном	реестре	недвижимости,	о

наличии	заявленно�о	в	с�дебном	поряд�е	права	требования	в	отношении	за-
ре�истрированно�о	права	на	объе�т	недвижимости	при	отс�тствии	иных	при-
чин,	препятств�ющих	ос�ществлению	�ос�дарственной	ре�истрации	прав	на	не�о,
не	является	основанием	для	приостановления	�ос�дарственной	ре�истрации
прав	на	не�о	и	от�аза	в	ее	ос�ществлении,	если	иное	не	�становлено	феде-
ральным	за�оном.

ПРАВИЛАВНЕСЕНИЯВЕДИНЫЙГОСУДАРСТВЕННЫЙРЕЕСТР
НЕДВИЖИМОСТИЗАПИСЕЙОНАЛИЧИИПРАВОПРИТЯЗАНИЙ,ПРАВ
ТРЕБОВАНИЙВОТНОШЕНИИЗАРЕГИСТРИРОВАННОГОПРАВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ�ОБЩЕСТВО

НАЗНАЧЕНИЕ� И� ВЫПЛАТА� ЕЖЕМЕСЯЧНОГО� ПОСОБИЯ
ПО� УХОДУ� ЗА� РЕБЕНКОМ� ОТ� ПОЛУТОРА� ДО� ТРЕХ� ЛЕТ

И� ОТ� ТРЕХ� ДО� ЧЕТЫРЕХ� ЛЕТ� ЧЕРЕЗ� ЕПГУ

«УСЛУГИ�-
НЕ�ВЫХОДЯ�ИЗ�ДОМА!»

Впоследние�одывРоссиипредпринимаютсямерыпоа�тивизации
использованияинформационно-�омм!ни�ационныхтехноло�ийсцелью
повышенияэффе�тивностии�ачества�ос!дарственныхим!ниципаль-
ных!сл!�.Врам�ахпрое�та«Усл!�и-невыходяиздома!»МАУ«МФЦ»,
совместносреда�цией�азеты«Ко�алымс�ийвестни�»,продолжаетп!б-
ли�ациюпоша�овыхинстр!�цийдляпол!чениянаиболеевостребованных
!сл!�вэле�тронномвидеподр!бри�ой«Информационноеобщество».Эф-
фе�тивностьирез!льтативностьданнойпра�ти�ивыможетепроверить
сами,невыходяиздома.

Необходимовойтивсвойличный�абинет,затем,вКатало�е!сл!�
выбираемв�лад�!«Семьяидети»,далеев�лад�а«Пособиянадетей»,
�алоч�ойотмечаем«интерес!ющ!ювас!сл!�!вКо�алыме»-Пособияна
детей.След!ющаяв�лад�а-«Назначениеивыплата...»

Для�пол�чения�данной��сл��и�необходимо�быть�заре�истрированным�пользователем
на�едином�Портале��ос�дарственных��сл��.�Заре�истрироваться�или�подтвердить
личность�для�Портала��ос�дарственных��сл���вы�можете
в�Центре��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��
«Мои�до!�менты»�по�адрес�:��л.�Мира,�д.�15.!

В«Темати�еобращения»выбираем!сл!�!116«Назначениеивыпла-
таежемесячно�опособияпо!ход!заребен�омотпол!торадотрехлети
дочетырехлет»инажимаем�ноп�!«Далее»

Выбираем!правлениедляподачизаявления«КУ«Центрсоциальных
выплатЮ�ры»,филиалв�.Ко�алыме».Вносимданныевзаявленияи
переходим�«Ре�визитам»

Послезаполненияре�визитовпереходимвслед!ющ!юв�лад�!.При-
�репляемдо�!ментыинажимаем�ноп�!«Податьзаявление»
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�ПАМЯТКА�ПОТРЕБИТЕЛЮ �ВНИМАНИЕ,�КОНКУРС!

УВАЖАЕМЫЕ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Союз� «Тор	ово-промышленная
палата�Ханты-Мансийс�о	о�авто-
номно	о�о�р�	а�-�Ю	ры»�при	ла-
шает�заинтересованные�ор	аниза-
ции�и�предприятия�принять��час-
тие� в� о�р�жных� �он��рсах
«Л�чший� товар�Ю	ры� -� 2017»� и
«Лидер�бизнеса�Ю	ры�-�2017».
Кон��рсы
 ежеодно
 проходят
 при

поддерж�е
Правительства
Ханты-Ман-
сийс�оо
автономноо
о�р�а
-
Юры
с
2003
ода
и
заре�омендовали
себя
в
�ачестве
эффе�тивной
площад�и
для
презентации
реиональными
ораниза-
циями
и
предпринимателями
достиже-
ний
и
высо�оо
�ачества
в
сфере
про-
изводства
товаров,
работ
и
�сл�.
Потребители,
выбирая
прод��цию
с

мар�иров�ой
 «Л�чший
 товар
Юры
 -
2017»,
«Лидер
бизнеса
Юры
-
2017»,
поддерживают
реиональных
произво-
дителей,
достиших
наивысших
техни-
�о-э�ономичес�их
и
социальных
по�а-
зателей
в
своей
отрасли.
С
�веренно-
стью
можно
с�азать,
что
проведение
�он��рсов
 способств�ет
 насыщению
реиональноо
 рын�а
 высо�о�аче-
ственными
товарами
и
�сл�ами
мес-
тных
производителей
и
поставщи�ов.
В
этом
од�
жители
реиона
смо�т

поддержать
 �частни�ов
 �он��рса
 в
ходе
on-line
олосования,
это
новый
этап
�он��рса,
�оторый
поможет
вы-
явить
 �ровень
 �знаваемости,
 по-
п�лярности
и
признания
потребите-
лями
реиональных
брендов.
Поми-
мо
этоо,
пищевая
прод��ция
прой-
дет
э�спертиз�
с
целью
подтвержде-
ния
ее
�ачества
и
безопасности.
По
итоам
�он��рсов
�аждый
�част-

ни�
пол�чит
объе�тивн�ю
э�спертн�ю
оцен��
 своей
 работы,
 и
 лидеры
от-
расли
б�д�т
�достоены
звания
«Л�ч-
ший
товар
Юры
-
2017»,
«Лидер
биз-
неса
Юры
-
2017».
Подведение
 итоов
 �он��рсов
 и

торжественная
церемония
наражде-
ния
победителей
состоятся
9
де�аб-
ря
2017
ода
в
рам�ах
праздничных
мероприятий,
посвященных
87-ой
о-
довщине
со
дня
образования
Ханты-
Мансийс�оо
 автономноо
 о�р�а
 -
Юры
на
о�р�жной
выстав�е-ярмар-
�е
«Товары
земли
Юорс�ой».
С
положением
о
�он��рсах
можно

озна�омиться
на
официальном
сайте
Союза
 «Торово-промышленная
 па-
лата
Ханты-Мансийс�оо
автономно-
о
о�р�а
-
Юры».
Заяв�и
на
�частие
в
�он��рсах
принимаются
по
e-mail:
tpphmao@tpphmao.ru.
Подробности
можно� �точнить� по� телефон�:
8(3467)371-445,�8(3467)371-882.

ÃÄÅ ÏÎÊÓÏÀÒÜ ÁÀÕ×ÅÂÛÅ?
След�ет
помнить,
что
арб�зы
и
дыни

след�ет
по��пать
толь�о
в
местах
сан�-
ционированной
 торовли.
 Запрещено
по��пать
бахчевые,
реализация
�оторых
ос�ществляется
вдоль
автодоро.

ÒÎÐÃÎÂÀß ÒÎ×ÊÀ
Обращайте
внимание
на
место
прода-

жи
арб�зов
и
дынь,
оно
обязательно
дол-
жно
быть
оорожено,
находиться
под
на-
весом,
арб�зы
и
дыни
должны
хранить-
ся
на
специальных
стеллажах,
на�рытые
тентом,
а
не
навалом.

У
продавца
долж-
на
быть
на
рабочем
месте
личная
меди-
цинс�ая
�ниж�а,
информация
о
юриди-
чес�ом
лице
или
ИП,
реализ�ющем
ар-
б�зы,
вывес�а
с
��азанием
времени
ра-
боты,
 весы,
 а
 та�же
 в
 наличии
должен
быть
 полный
 па�ет
 сопроводительных
до��ментов,
подтверждающий
�ачество
и
безопасность
бахчевых
 ��льт�р.
Про-
давец
должен
иметь
опрятный
вид
и
спец-
одежд�.
Ка�
потребитель
вы
имеете
пра-
во
запросить
до��менты,
подтверждаю-
щие
�ачество
и
безопасность
реализ�е-
мой
на
точ�е
прод��ции.

ÂÛÁÈÐÀÅÌ ÀÐÁÓÇ È ÄÛÍÞ
Остереайтесь
по��п�и
разрезанноо

арб�за
(дыни)
и
ни�ода
не
солашай-
тесь
 вырезать
 ��соче�
на
проб�
 -
 это
запрещено
 санитарными
 правилами,
та�
�а�
есть
вероятность
ба�териально-
о
зарязнения.
Жара
и
наличие
пита-
тельной
среды
(слад�ой
мя�оти)
 -
�с-
ловия,
способств�ющие
быстром�
ро-
ст�
и
размножению
ба�терий.
Бахчевые
не
должны
продаваться
частями.
Л�ч-
ше
 выбрать
 по
 величине
 арб�з,
 �ото-
рый
возможно
съесть,
не
оставляя
до
след�ющео
приема
пищи,
а
если
все-
та�и
арб�з
остался,
за�ройте
срез
пи-
щевой
плен�ой
и
разместите
ео
в
хо-
лодильни�е
та�им
образом,
чтобы
ис-
�лючить
�онта�т
с
сырыми,
не
подвер-
шимися
термичес�ой
обработ�е
про-
д��тами
(яйцом,
мясом,
птицей).
При
выборе
арб�за
необходимо
об-

ращать
внимание
на
внешний
вид:
хо-

РЕКОМЕНДАЦИИ� ПО� ВЫБОРУ
И�ПОКУПКЕ�БАХЧЕВЫХ�КУЛЬТУР

На�рын�ах�и�в�ма	азинах�	орода��же�стали�появляться�дыни�и�арб�зы,�любителей��оторых�найдется�немало.�Но
ино	да�сл�чаются�и�неприятности,�связанные�с��х�дшением�самоч�вствия�и�появлением�призна�ов�пищево	о
отравления.�В�2016�	од��рез�льтаты�исследования�завезенных�на�территорию�автономно	о�о�р�	а�бахчевых
��льт�р,�выявили�3,8%�прод��ции,��не�соответств�ющих�санитарно-эпидемиоло	ичес�им�требованиям�по�содер-
жанию�нитратов.�Управление�Федеральной�сл�жбы�по�надзор��в�сфере�защиты�прав�потребителей�и�бла	опол�-
чия�челове�а�по�ХМАО-Ю	ре�ре�оменд�ет�придерживаться�определенных�правил�при�выборе�арб�зов�и�дынь.

роший,
 зрелый
 арб�з
 �р�пный,
 имеет
целостный
по�ров,
цвет
�ор�и
яр�ий
и
�онтрастный,
 светлое
 пятно
 на
 бо��,
�оторый
 отлежал
 арб�з,
 должно
 быть
ма�симально
 желтым,
 даже
 оранже-
вым.
Спелый
арб�з
обязательно
по�рыт
твердой
блестящей
�ор�ой.
Уси�
и
пло-
донож�а
 �
 зрелоо
 арб�за
 с�хие.
При
�даре
ладонью
зрелый
арб�з
вибрир�-
ет,
при
�даре
сон�тым
пальцем
издает
�меренно
 звон�ий
 зв��,
 при
 сжатии
вдоль
продольной
оси
-
слабый
хр�ст.
Мя�оть
 �расная
 различных
 оттен�ов,
семена
вызревшие,
черноо
или
�орич-
невоо
цвета.
Консистенция
мя�оти
пло-
дов
сочная,
нежная,
слад�ая
на
в��с.
Определить
 наличие
 нитратов
 в
 ар-

б�зе
 можно
 толь�о
 лабораторными
методами,
но
след�ет
обратить
внима-
ние
на
цвет
мя�оти
арб�за:
если
он
ин-
тенсивно
 яр�о-�расный
 с
 небольшим
фиолетовым
 оттен�ом,
 воло�на,
 ид�-
щие
от
сердцевины
�
�ороч�е,
не
бе-
лые,
�а�
положено,
а
со
всеми
оттен-
�ами
желтоо,
и,
если
�
арб�за
поверх-
ность
среза
лад�ая,
лянцевая,
тода
�а�
в
норме
она
должна
ис�риться
�р�-
пин�ами,
значит
перед
вами
арб�з,
со-

держащий
вредные
вещества,
�оторые
мо�т
нанести
вред
вашем�
здоровью.
Арб�з
 -
это
не
 толь�о
в��сный,
но
и

очень
полезный
прод��т!
Он
содержит
мноо
 ле�о�свояемых
 сахаров
 (фр��-
тозы)
и
фолиевой
�ислоты,
боат
ми�-
роэлементами
и
природными
антио�си-
дантами.
Обладает
противооп�холевым,
мочеонным
действием,
снижает
оте�и.
Дыни,
�а�
и
арб�зы,
выбирают
по
тем

же
правилам,
но
есть
и
небольшие
раз-
личия.
У
дыни
противоположная
сторона
от
хвости�а
должна
быть
ч�ть
мя�ой,
если
твердая,
то
это
призна�
тоо,
что
дыня
незрелая.
А
если
щел�н�ть
по
дыне,
зв��
должен
быть
л�хим.
От
дыни
обязатель-
но
должен
исходить
аромат,
если
запаха
нет,
этот
плод
по��пать
не
стоит.
Не
забывайте
перед
�потреблением

промыть
 водой
 поверхность
 арб�за
(дыни),
 та�
 �а�
 вели�
 рис�
 попадания
ми�робов
с
поверхности
в
мя�оть
яо-
ды.
Выбирайте
арб�зы
и
дыни
правиль-
но
и
б�дьте
здоровы!

Территориальный�отдел��правления
Роспотребнадзора�по�ХМАО-Ю�ре

в��.�Ко�алыме.
Фото:�Валерий�Петровс#ий.

ВАШЕ�МНЕНИЕ

В
 рам�ах
 проведения
 ежеодноо
мониторина
состояния
и
развития
ин-
вестиционной
полити�и
орода
Коа-
лыма
 и
 развития
малоо
 и
 среднео
предпринимательства
�правление
э�о-
номи�и
Администрации
орода
Коа-
лыма
проводит
опрос
с�бъе�тов
пред-
принимательс�ой
 и
 инвестиционной
деятельности.
Просим
принять
�частие
в
опросе
и

выразить
мнение
по
форме
прилаа-
емой
ан�еты.
Опрос
является
анонимным
и
стро-

о
 �онфиденциальным,
 все
 пол�чен-
ные
рез�льтаты
б�д�т
использоваться
толь�о
в
обобщенном
виде.
Заранее
 блаодарим
 за
 �частие
 в

исследовании!
 Ваше
 мнение
 очень
важно
 для
 дальнейшей
 работы
 по
формированию
блаоприятных
 �сло-
вий
ведения
предпринимательс�ой
де-
ятельности
в
ороде
Коалыме!
Опрос
 размещен
 на
 официальном

сайте
Администрации
орода
Коалы-
ма
www.admkogalym/ru
в
р�бри�е
«А�-
тивный
ражданин»/Опрос
с�бъе�тов
предпринимательс�ой
и
инвестицион-
ной
деятельности.

ПРИГЛАШАЕМ�ПРИНЯТЬ

УЧАСТИЕ�В�ОПРОСЕ!

АДМИНИСТРАТИВНАЯ�ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В
соответствии
со
статьей
14
Феде-
ральноо
за�она
от
22.11.1995
.
№171-
ФЗ
«О
ос�дарственном
ре�лировании
производства
 и
 оборота
 этиловоо
спирта,
ал�оольной
и
спиртосодержа-
щей
 прод��ции
 и
 об
 ораничении
 по-
требления
(распития)
ал�оольной
про-
д��ции»,
постановлением
Правительства
Российс�ой
Федерации
от
09.08.2012
.
№815
«О
предоставлении
де�лараций
об
 объеме
 производства,
 оборота
 и
(или)
использования
этиловоо
спирта,
ал�оольной
и
спиртосодержащей
про-
д��ции,
 об
 использовании
 производ-
ственных
мощностей»,�ор	анизации�и
индивид�альные�предприниматели,
ос�ществляющие�розничн�ю�прода-
ж��пива�и�пивных�напит�ов,�сидра,
п�аре,�медов�хи�обязаны�ос�ществ-
лять��чет�и�де�ларирование�объема
их�розничных�продаж.
Де�ларации
еже�вартально
представ-

ляются
в
Депэ�ономи�и
Юры
в
форме
эле�тронноо
до��мента
(�опии
де�ла-
раций
 в
 течение
 с�то�
 -
 в
Федераль-
н�ю
сл�жб�
по
ре�лированию
ал�ооль-
ноо
 рын�а),
 не
 позднее
 20-о
 числа
месяца,
 след�ющео
 за
 отчетным
 пе-

ПАМЯТКА� ДЛЯ� ОРГАНИЗАЦИЙ� И� (ИЛИ)� ИНДИВИДУАЛЬНЫХ� ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ� РОЗНИЧНУЮ� ПРОДАЖУ� ПИВА� И� ПИВНЫХ� НАПИТКОВ,� СИДРА,

ПУАРЕ� И� МЕДОВУХИ� О� ПРЕДСТАВЛЕНИИ� ДЕКЛАРАЦИИ

риодом,
через
«Личный
�абинет»
офи-
циальноо
сайта
Федеральной
сл�жбы
по
ре�лированию
ал�оольноо
рын�а
(https://service.fsrar.ru/).
В
соответствии
с
Коде�сом
Россий-

с�ой
Федерации
об
административных
правонар�шениях
 (ст.
 15.13.)
 за
 не-
предоставление
де�лараций
ораниза-
циями
 и
 индивид�альными
 предпри-
нимателями,
ос�ществляющими
роз-
ничн�ю
продаж�
пива
и
пивных
напит-
�ов,
сидра,
п�аре,
медов�хи,
пред�с-

мотрена
 административная
 ответ-
ственность.
Подробная
информация
по
де�лари-

рованию
розничной
продажи
ал�ооль-
ной
 и
 спиртосодержащей
 прод��ции,
пива
и
пивных
напит�ов,
сидра,
п�аре
и
медов�хи
 размещена
 на
 официальных
сайтах
Федеральной
сл�жбы
по
ре�ли-
рованию
 ал�оольноо
 рын�а
 (https://
service.fsrar.ru),
 Депэ�ономи�и
Юры
(http://www.depeconom.admhmao.ru)
 в
разделе
«Лицензирование».
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Овен
Потреб�ется�мно�о��силий�для�дос-
тижения�и�сохранения�материально-
�о�бла�опол�чия.�Виды�деятельнос-

ти,�треб�ющие�большой�а�тивности,�б�д�т�не
очень��спешны.�Л�чше�пойд�т�дела�там,��де
н�жна�ясность��ма.

Телец
Не�стоит�необд�манно�растрачи-
вать�силы�на�слиш�ом�тяжел�ю�ра-

бот��и�на�не�ативные�эмоциональные�пе-
реживания.�Хорошее�время�для�физичес�их
�пражнений,�энер�ичных�пеших�про��ло�,
посильной�физичес�ой�работы.

Б л и з н е ц ы
Бла�оприятное�время�чтобы�за-
няться�совершенствованием�твор-
чес�их�навы�ов.�Возможен�прилив

вдохновения,��оторый�ре�оменд�ется�ис-
пользовать�должным�образом.�Попроб�йте
сделать�что-то�пре�расное�своими�р��ами.

Р а �
Успехи�в�материальной�сфере���за-
висят�от��веренности�в�себе,��ото-
рая�поможет�вам�продвин�ться�по

сл�жебной�лестнице,�приобрести�поп�ляр-
ность�в�обществе�или�рабочем��олле�тиве.
Но�придется�мно�о�работать.

Лев
Особенно� важны� психоэмоцио-
нальное�состояние�и�правильный
рацион�-�ваше�физичес�ое�состоя-

ние�напрям�ю�зависит�от�обмена�веществ.
Физичес��ю�а�тивность�л�чше�проявлять
�меренно,�вы�в�данный�период�не�слиш-
�ом�лов�и,�что�может�вызвать�травмы.

Дева
Мно�им� представителям� это�о
зна�а�выпадет�возможность�завя-
зать�новые��онта�ты�и�связи,�спо-

собные�принести�не�толь�о�приятные�впе-
чатления,�но�и�польз�.�Не�ис�лючено,�что
вам�придется�совершить�ряд�поездо�.�Ста-
райтесь�избе�ать�интелле�т�ально�о�хаоса
и�не�пытайтесь�охватить�все�сраз�.

Весы
А�т�альны�приобретения,�не�все-
�да�полезные,�но�рад�ющие�д�ш�
и�повышающие�самооцен��.�Успех

вероятнее�в�тор�овой�сфере,�работе�с�инфор-
мацией�и�преподавании.�Мо��т�быть��дач-
ными�пере�оворы,�за�лючение�со�лашений.

С�орпион
Наиболее� �язвима� дыхательная
система,�может�быть�обострение
хроничес�их�процессов�в�ле��их.

К�рение�может�спровоцировать�затяжн�ю
болезнь.�Кроме�то�о,�область�р��,��лючиц,
�р�ди�и�плеч�подвержена�травмам.

Стрелец
Внимание�мно�их�представителей
это�о�зна�а�б�дет�сосредоточено�на
решении� домашних� и� семейных

вопросов.�Это�хорошее�время�для�то�о�что-
бы�заняться�об�стройством�жилья.�Вы�мо-
жете�стать�жертвой�п�стых�иллюзий�и�фан-
тазий,�мешающих�ясно��видеть�сит�ацию.

Козеро�
Материальное� бла�опол�чие� во
мно�ом�зависит�от�а�тивности��ма
и�способности�быстро�принимать

верные�решения.�Можно�заработать�день�и
ис��сством�или�ремеслом,�неплохо�пойдет
работа�с�информацией

Водолей
Бла�опол�чный�период,���розы�для
здоровья�минимальны�при��словии
своевременной�профила�ти�и,�береж-

но�о�отношения���себе�и�возможности�отды-
хать.�В�начале�недели�опасайтесь�отравления,
�деляйте�внимание�чистоте�и�свежести�пищи.

Р ы б ы
Наст�пает�бла�оприятное�время�для
то�о,�чтобы�влюбиться,�обрести�ро-
мантичес�ие�отношения.�Одна�о�во

второй�половине�недели�вели�а�вероятность
разрыва.�В�данный�период�вам�ре�оменд�-
ется�чаще�бывать�на�п�бли�е,�посещать���ль-
т�рные�мероприятия.�Та�же�вторая�часть
недели�очень�бла�оприятна�для�об�чения.

Здравств	йте,�пиш	�от�лица

пенсионеров��орода,�постоянных

читателей��азеты�«Ко�алымс�ий

вестни�».� Хоч	� побла�одарить

тр	жени�ов�реда�ции�за�интерес-

н	ю�и�полезн	ю��азет	,�в��оторой

можно�	знать���про�рамм	�теле-

передач,��ородс�ие�новости,�но-

вости�все�о�о�р	�а,�почитать�о�на-

болевших,�а�т	альных�темах�или

важных�изменениях�в�за�онода-

тельстве.

Со�страниц��азеты�мы�	знаем

мно�о�ново�о,�но�в�последнее�вре-

мя�совсем�ред�о�появляется�раз-

вле�ательная�странич�а,�на��ото-

рой�	мещался�и�	мный��россворд

или�с�анворд,�и�хороший�ане�дот,

и�правдивый��орос�оп.�От�лица,

наверное,� мно�их� пожилых,� а

быть� может� и� не� толь�о,� �о�а-

лымчан�обращаюсь� с� просьбой

верн	ть�нам�р	бри�	�«На�дос	�е»

в�любим	ю��азет	!�Ведь�ничто�не

сравнится�с�теми�моментами,��о�-

да� зимой,� сидя� за� чаш�ой� чая,

можно�расширить��р	�озор,�раз-

�адывая�с�анворд,�а�потом�с�не-

терпением�ждать�ново�о�вып	с�а

«Ко�алым�и»...

Пенсионер	а�Л.К.Але	сеева.

Ответ:�Уважаемая	Лариса	Кон-

стантиновна	и	др��ие	наши	�важае-

мые	читатели!	Спасибо	за	добрые

слова	в	наш	адрес!	Мы	обязательно

�чтем	ваши	пожелания	при	планиро-

вании	�азеты.	При	возможности	и	на-

личии	свободной	печатной	площади

постараемся	не	обходить	вниманием

развле$ательн�ю	полос�.	Еще	раз	бла-

�одарим	наших	постоянных	чителей	за

внимательность!

�С��важением,�	олле	тив�реда	ции

�азеты�«Ко�алымс	ий�вестни	».

ВЕРНИТЕ�СКАНВОРД!

АНОНСЫ

ПРИГЛАШАЕМ�ПОСЕТИТЬ

� СПОРТ-АККОРД

Се�одня,�11�ав��ста,�в�14:00�в�библиотее�снова�пройдет�час�и�ры�и�ни�и
«Летние�встречи�в�библиотее»�по�теме�«Счастливый�сл�чай».�Детей�и�взрос-
лых�жд�т�занимательные�литерат�рные�он�рсы�и�испытания,�веселые�и�ры
и�развлечения.
12�ав��ста,�в�12:00�в�Паре�аттрационов�состоится�мероприятие�в�рамах

межд�народно�о�дня�оренных�народов�Севера.
С�14�ав��ста�в�Детсой�библиотее�старт�ет�ито�овая�выстава�творчесих

работ�детсо�о�творчесо�о�объединения�«Фантазерная�страна»�под�назва-
нием�«Урои�волшебства,�или�По�чительные�ч�деса».�Она�продлится�до�20
ав��ста.
16�ав��ста�в�МЦ�«Метро»�в�10:00�пройдет�мероприятие�в�рамах�ор�аниза-

ции�дос��а��для�детей�с�о�раниченными�возможностями�здоровья.
Таже�МЦ�«Метро»�с�16�ав��ста�при�лашает�всех�желающих�посетить�залы

бильярда�и�бо�лин�а.
В�М�зейно-выставочном�центре�По�13�ав��ста�ежедневно�в�течение�дня

продолжится�работа�выстави�по�творчеств��писателей�Ю�ры,�представите-
лей�оренных�малочисленных�народов�Севера�«Ю�ра�талантами�бо�ата».�Вы-
става�при�рочена��празднованию�Межд�народно�о�дня�малочисленных�о-
ренных�народов�мира.
А�с�17�ав��ста�М�зейно-выставочный�центр�при�лашает�посетить:
♦ выстав��предметов�этно�рафии�из�фондов�м�зея�«Мир�хантыйсой�жен-

щины»;
♦ выстав��отчетных�работ��чащихся�Детсой�шолы�ис�сств�«П�ть��пре-

расном�»;
♦ стационарн�ю�эспозицию�м�зея,�представляющ�ю�собой�единое,��армо-

ничное� сочетание� редих� м�зейных� оллеций,� новейших� м�льтимедийных
техноло�ий�и�ори�инальных�дизайнерсих�решений.�Спешите�посетить!
И�не�заб�дьте�о�ежедневной�ор�анизации�работы�Пара�аттрационов,��де

специалисты�МАУ�«КДК�«АРТ-Праздни»�подарят�вам�настоящий�праздни!

Завтра,�12�ав��ста,�в�СК�«Дворец�спорта»�пройд�т�праздничные�т�рниры
по�мини-ф�тбол�,�стритбол�,�настольном��теннис�,�дартс�,�а�таже�«веселая
эстафета»�в�рамах�празднования�Дня�физ�льт�рниа.�Начало�в�10:30.
Таже�12�ав��ста�на�территории�ЛБ�«Снежина»�в�11:00�старт�ет�Отрытое

первенство�МАУ�«Дворец�спорта»�по�лыжероллерам.�В�рамах�первенства:
забе��на�ролиовых�оньах,�заезд�на�велосипедах.�Не�проп�стите!

Лето�-�это�возможность�отдохн�ть,�не��п�сти�ее!�Отдыхает��аждый�по-

разном�.�Но�правильно�ор�анизованный�отдых�-�это�хорошее�настрое-

ние,�здоровье,�новые�встречи,�рас�рытие�личностно�о�и�творчес�о�о�по-

тенциала.�А�ор�анизовать�правильный�отдых��о�алымчанам�поможет

наш�анонс��ородс�их�мероприятий�в�сфере���льт�ры�и�спорта.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ К�СВЕДЕНИЮ

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
31
ИЮЛЯ
ПО
7
АВГУСТА
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

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

ÐÀÇÍÎÅ

Утерянный�аттестат�об�основном�об-

щем� образовании,� выданный� МОУ

«СОШ»�№2��.�Ко�алыма�в�1986��од �на

имя�Анжелы�Валерьевны��Г чмадзе�счи-

тать�недействительным.

Уважаемые�#оспода!
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�расположенное�по�адрес :��.�Усинс�,� л.�Нефтяни-

�ов,� 31,� при�лашает� вас� принять�  частие� в� от�рытом� дв хэтапном� тендере
№90/17�Выполнение�работ�по��апитальном �ремонт �резерв ара�верти�аль-
но�о�стально�о�на�Южно-Шап�инс�ом�нефтяном�месторождении�ТПП�«ЛУКОЙЛ-
Усинс�нефте�аз»�в�2018��од .
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на� частие�в�тендере�-�18.08.2017�#.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�13.09.2017�#.�в�10:00�по�мос�овс�ом 

времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�25.09.2017�#.�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)�5-50-13,�5-53-41.

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
№96/17�Выполнение�работ�по��апитальном �ремонт �объе�тов�ООО�«ЛУКОЙЛ-
Коми»�в�2017��од .
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на� частие�в�тендере�-�18.08.2017�#.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�11.09.2017�#.�в�10:00�по�мос�овс�ом 

времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�21.09.2017�#.�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)�5-50-13,�5-53-41.

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
№98/17�Выполнение�работ�по� стройств �нар жных�инженерных�сетей�и�бла-
�о стройств � территории� на� объе�те:� «Мно�о�вартирный� жилой� дом� по�  л.
Нефтяни�ов�в��.�Усинс�е»�в�2017��од .
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на� частие�в�тендере�-�18.08.2017�#.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�13.09.2017�#.�в�10:00�по�мос�овс�ом 

времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�25.09.2017�#.�в�15:30�по�мос�ов-

с�ом �времени.
Более� подробн ю� информацию� вы� можете� найти� на� сайте:� -� http://

komi.lukoil.ru/,�либо�по�телефонам:�(82144)�5-50-13,�5-53-41.

Уважаемые�#оспода!
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�расположенное�по�адрес :��.�Усинс�,� л.�Нефтяни-

�ов,� 31,� при�лашает� вас� принять�  частие� в� от�рытом� дв хэтапном� тендере
№99/17�Постав�а��лючей�и�наборов��лючей�для�стр �т рных�подразделений
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»�по�заяв�ам�зимне�о�завоза�2017-2018���.�и�1��вартала
2018��.
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на� частие�в�тендере�-�18.08.2017�#.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�21.09.2017�#.�в�10:00�по�мос�овс�ом 

времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�03.10.2017�#.�в�15:00�по�мос�овс-

�ом �времени.
Более�подробн ю�информацию�вы�можете�найти�на�сайте:�-�http://komi.lukoil.ru/,

либо�по�телефонам:�(82144)�5-50-45,�5-50-90.

Уважаемые�#оспода!
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�расположенное�по�адрес :��.�Усинс�,� л.�Нефтяни-

�ов,� 31,� при�лашает� вас� принять�  частие� в� от�рытом� дв хэтапном� тендере
№92/17�«Выполнение�работ�по�техничес�ой�и�биоло�ичес�ой�ре� льтивации
нефтеза�рязненных� земель� на� территории� деятельности� ТПП� «ЛУКОЙЛ-
Усинс�нефте�аз»�в�2017-2019���.».
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на� частие�в�тендере�-�18.08.2017�#.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�07.09.2017�#.�в�10:00�по�мос�овс�ом 

времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�21.09.2017�#.�в�15:30�по�мос�ов-

с�ом �времени.
Более� подробн ю� информацию� вы� можете� найти� на� сайте:� -� http://

komi.lukoil.ru/,�либо�по�телефонам:�(82144)�5-53-28.

Заре�истрировать� четн ю�запись�в�ЕСИА�можно�в�холле
поли�лини�и�по�обсл живанию�взросло�о�населения�БУ�«Ко�алымс�ая��о-
родс�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.

С�1�ав#"ста�2017�#ода�эле�тронная�запись�на�прием��
врач � на� официальном� сайте� БУ� «Ко�алымс�ая
�ородс�ая�больница»�стала�дост пна�толь�о�для�заре�ист-
рированных�пользователей�в�Единой�системе�идентифи-
�ации�и�а тентифи�ации�/ЕСИА/.

Подробная
 информация
 представлена
 на
 официальном
 сайте
БУ
 «Ко5алымс8ая
 5ородс8ая
 больница»
 -
 www.kogalym-lpu.ru

ВНИМАНИЕ!

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ:

МКУ� «Реда
ция� �азеты� «Ко�алымс
ий� вестни
»

♦ КОРРЕКТОР.� Требование:� высшее� филоло�ичес�ое� образование.
♦ КОРРЕСПОНДЕНТ.�Требование:�высшее�ж�рналистс�ое�образование.

Тел.:�5-00-74.�Адрес�реда�ции:�Молодежная,�д.�3.,
эле�тронная� почта:� vek.redaktor@mail.ru

СОНТ�«Нефтяни�»�на�основании�выпис�и�из�Едино�о��ос дарственно�о�ре-
естра�юридичес�их�лиц�№3269А/2017�от�09.08.2017��ода� ведомляет�о�смене
председателя�СОНТА�«Нефтяни�»�со�ласно�прото�ола�внеочередно�о�заочно-
�о�собрания�от�30.07.2017��ода.�Новый�председатель�-�Надежда�Васильевна
Антропова,�телефон�-�8�904�477�32�86.�Желающие�мо� т�озна�омиться�с�прото-
�олом�внеочередно�о�собрания�и�выпис�ой�ЕГРЮЛ�по�адрес :�СОНТ�«Нефтя-
ни�»,� ч.�341.

ИЩЕМ�ОПЕКУНА

�МОНИТОРИНГ�ГРАЖДАН,�ГОТОВЫХ�СТАТЬ�ОПЕКУНАМИ

Администрация��орода�Ко�алыма�проводит�мониторин���раждан,��отовых�стать
опе� нами�совершеннолетних�недееспособных��раждан�на�возмездной�основе.
В�целях�пол чения�за�лючения�о�возможности�быть�опе� ном�необходимо

обратиться�в�отдел�опе�и�и�попечительства�Администрации��.�Ко�алыма�по�ад-
рес :� л.�Др жбы�Народов,�дом�7,��абинеты�404,�408.�Тел.:�93-539,�93-856.

К�СВЕДЕНИЮ

За�прошедш�ю�неделю�в��ороде�Ко�алыме�повышение�цен�не�наблюдается,�снижение�цен�наблю-
дается�на�1�вид�товара.�На�7�ав��ста�2017��ода��ород�Ко�алым�по�стоимости�набора�из�26�наимено-
ваний�прод��тов�питания�занимает�10�место�в�рейтин�е�среди�13��ородов�о�р��а.

№ 

п/п 
Наименование товара 

Ед. 

изм. 

Средняя 

цена по 

г.Когалыму 

на 

31.07.2017 

(в руб.) 

Средняя 

цена по 

г.Когалыму 

на 

07.08.2017 

(в руб.) 

Отклонение      

(+/-) в процен-

тах за период 

с  31.07.2017 

по 07.08.2017 

1. Масло сливочное кг 371,34 371,34 0,00  

2.  Масло подсолнечное кг 86,79 86,79 0,00  

3. 

Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 
71,80 71,80 0,00  

4. Яйца куриные 10 шт. 38,02 37,19 -2,18  

5. Сахар-песок кг 50,75 50,75 0,00  

6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 53,79 53,79 0,00  

7. Мука пшеничная кг 33,92 33,92 0,00  

8. Соль поваренная пищевая кг 13,78 13,78 0,00  

ÒÅËÅÔÎÍ�ÐÅÊËÀÌÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ:

8 (34667) 23-555.
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Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

Îòïå÷àòàíî: ÎÎÎ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ» (628483, ã. Êîãàëûì, ïðîñïåêò Íåôòÿíèêîâ, 1À/2). Çàêàç 1831 - 1834. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14.00. Íîìåð ïîäïèñàí â 14.00. Òèðàæ íîìåðà 1010 ýêç.

Дизайн,�верст�а:�Лана�Не�строева.

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.

ВНИМАНИЕ,�ФОТОКОНКУРСЫ!

Реда�ция
�азеты
«Ко�алым-
с�ий
 вестни�»
 объявляет
 о
старте
фото�он��рса
«Садово-
о�ородные
 ч�деса».
 Помимо
пре�расных
цветни�ов
на
на-
ших
северных
дачных
и
при-
�садебных
 �част�ах
 растет
столь�о
все�о
в��сно�о
и
по-
лезно�о
 -
 д�х
 захватывает!
Сочные
 томаты,
 мел�ие
 п�-
пырчатые
о��рчи�и
и
полные
витаминов
 ир�а,
 жимолость,
а
еще
о�ромные
ты�вы
и
аро-
матная
 �л�бни�а
или
земля-
ни�а...
Но
почем�
любовать-
ся
на
эт�
�расот�
мо��т
толь�о

близ�ие
 и
с о с е д и ?
Мы
против
та�о�о
под-
хода
 и
предла�а-
ем
расс�а-
зать
 о
 ва-
ших
 цве-
тах
и
�ро-
жае
всем�
�ород�!

П р и е м
�он�
рсных
работ� про-
длится�до�1

о�тября.�Фото�рафии� должны
отображать�всю��расот
�и�бо�ат-
ство�ваше�о�
рожая�или�цветни-
�а.�Принять�
частие�сможет��аж-
дый,�для�это�о�достаточно�отпра-
вить��он�
рсн
ю�работ
�(не�бо-
лее�трех)�на�эле�тронн
ю�почт
:

«МОЙ�ЛЮБИМЫЙ�ГОРОД…»

Реда�ция
�азеты
«Ко�алым-
с�ий
вестни�»
совместно
с
О�е-
анари�мом
(СКК
«Гала�ти�а»)
объявляет
о
старте
фото�он��рса
«Мой
любимый
�ород…»,
при-
�роченно�о
�
празднованию
Дня
�орода
и
Дня
работни�а
нефтя-
ной
и
�азовой
промышленнос-
ти,
 в
 �отором
мо��т
 принять
�частие
все
желающие.
Цели
и
задачи
фото�он��рса
-
пропа-
�анда
самобытных
форм
лю-
бительс�о�о
х�дожественно�о
творчества,
выявление
творчес-
�и
 одаренных
 и
 талантливых
фотох�дожни�ов,
а
та�же
со-
здание
 площад�и
 для
 выяв-
ления
творчес�о�о
потенциала
жителей
�орода.

На�фото�рафиях�должны�быть
изображены�виды,�историчес�ие
места,�объе�ты,�ассоциир
ющие-

ся�с��ородом�Ко�алым.�Прием
�он�
рсных�работ�продлится�до
1�сентября.�Фото�рафии�долж-
ны�отображать�жителей��орода,
хобби,� общие� 
влечения,� тра-
диции�или�виды�Ко�алыма.�При-
нять� 
частие� сможет� �аждый,
для�это�о�достаточно�отправить
�он�
рсн
ю�работ
� (не�более
трех)� на� эле�тронн
ю� почт
:
vek.redaktor@mail.ru�(с�помет�ой
«На�фото�он�
рс»)�или�прине-
сти�ее�в�реда�цию��азеты�по�ад-
рес
:�
л.�Молодежная,�д.�3.
Обращаем�внимание,�что�для


частия�в��он�
рсе�необходимо
предоставить
подробн
ю�ин-
формацию� о
сним�е,� 
�а-
зать�фамилии
и�имена��о�а-
лымчан,�изоб-
раженных� на
фото,�а� та�же
дать�информа-
цию�об�авторе
сним�а,� е�о
�онта�тный�но-
мер�телефона.
Ито�и� �он-

�
рса� б
д
т
подведены�на-
�ан
не�празднования�Дня��оро-
да��и�Дня�работни�ов�нефтяной
и��азовой�промышленности.�Л
ч-
шие�работы�
�расят�праздничный
вып
с�� �азеты,� а� победителя
ждет�приз� -�семейный�визит�в
О�еанари
м�(СКК�«Гала�ти�а»).

«САДОВО-ОГОРОДНЫЕ�ЧУДЕСА»

vek.redaktor@mail.ru�(с�помет�ой
«На�фото�он�
рс»)�или�прине-
сти�ее�в�реда�цию��азеты�по�ад-
рес
:�
л.�Молодежная,�д.�3.
Обращаем� внимание,� что

для�
частия�в��он�
рсе�необ-
ходимо�предоставить�подроб-
н
ю� информацию� о� сним�е,

�азать�фамилии�и�имена��о-
�алымчан,� изображенных� на
фото,�а�та�же�дать�информа-
цию� об� авторе� сним�а,� е�о
�онта�тный�номер�телефона.
Победителя� �он�
рса� ждет

приз�от�реда�ции�-�пол
�одо-
вая�подпис�а�на��азет
�«Ко�а-
лымс�ий�вестни�»,�и,��онечно,
фото-п
бли�ации�на�страницах
�азеты.

РАБОТА

Продавец-
ниверсал�………....…..................................................................от�24�000�р.

Кассир-
ниверсал��.........................................................................................от�24�000�р.

Менеджер�направления�...............................................................................от�32�000�р.

Обвальщи��мяса............................................................................................�от�27�000�р.

Пе�арь��5�разряда...........................................................................................от�25�000�р.

Повар�для�сотр
дни�ов�.................................................................................от�18�000�р.

Техни��по�э�спл
атации�ма�азина�(неполный�рабочий�день)�...........от�20�000�р.

Старший�объе�та�(сотр
дни��охраны)........................................................от�33�000�р.

Для�вас:�официальное�тр�до�стройство,�«белая»�заработная�плата,

�добный��рафи��работы,�питание,�спецодежда,�об�чение,��арьерный�рост.

�.� Ко�алым,

л.� Ленин�радс�ая,� 29

ПРИГЛАШАЕМ� НА� РАБОТУ
П О � В А К А Н С И Я М :

П О � В О П Р О С А М � Т Р У Д О У С Т Р О Й С Т В А � О Б Р А Щ А Т Ь С Я
К� ДИРЕКТОРУ� МАГАЗИНА� ИЛИ� ПО� ТЕЛЕФОНУ:� 8� 932� 413� 15� 83.

ПОДПИСКА-2017 НАШИ�НАГРАДЫ

«КАМЕРТОН»
-

В
ЧИСЛЕ
ЛАУРЕАТОВ!

Интернет-�он�
рс�«По�лонимся�вели-
�им�тем��одам!»�проводится�еже�одно.
В� 2016� �од
� творчес�ий� �олле�тив� из
Ко�алыма�стал�дипломантом�II�степени.
В�этом��од
�рез
льтат�
частия�л
чше,
что��оворит�о�раст
щем�мастерстве��ол-
ле�тива.� С� апреля� по� май� 2017� �ода
были�собраны�м
зы�альные�заяв�и�на
побед
�от�187�инстр
ментальных��ол-
ле�тивов�и�солистов�из�России,�Казах-
стана,�Белар
си�и�Франции.�Ито�и�жюри
подводило�
же�летом.�Творчес�ий��ол-
ле�тив�из�Ко�алыма�под�отовил�на��он-
�
рс�два�произведения�военно-патри-
отичес�ой�темати�и:�«Мос�ва»�О.Газма-
нова�и�«Прощание�славян�и»�В.А�ап�и-
на.�Оценивали�
частни�ов�члены�жюри
-�а�адеми�и,�профессора�вед
щих�м
-
зы�альных� в
зов�Мос�вы� и�Сан�т-Пе-
терб
р�а,�а�та�же�засл
женные�работ-
ни�и� и� вед
щие� э�сперты� в� области
�
льт
ры.�По�ито�ам��он�
рса�всем�
ча-
стни�ам�были�высланы�дипломы�и�сер-
тифи�аты� с� оцен�ами� членов� жюри.

Колле�тив
детс�о�о
д�хово�о
ор-
�естра
 «Камертон»
 МБУ
 «МКЦ
«Фени�с»
 под
 р��оводством
Ев�ения
Сандо
стал
ла�реатом
II
степени
XXXIV
Межд�народно�о
интернет-�он��рса
«По�лонимся
вели�им
тем
�одам!»,
ор�анизо-
ванно�о
 Фондом
 поддерж�и
 и
развития
 детс�о�о
 творчества
«Планета
 талантов»,
 в
 номина-
ции
 «Инстр�ментальный
 жанр
 -
д�ховой
ор�естр».

Р
�оводитель� д
хово�о� ор�естра� «Ка-
мертон»� Ев�ений�Сандо� пол
чил� Бла-
�одарственное� письмо� за� большой
в�лад� в� сохранение� и� развитие� д
хо-
вой�ор�естровой�м
зы�и.�В�настоящее
время�д
ховой�ор�естр�«Камертон»�на-
чал�под�отов�
�реперт
ара��о�Дню��о-
рода�и�новом
�творчес�ом
�сезон
,�яр-
�им�событием��оторо�о�станет�юбилей-
ный�творчес�ий�вечер�Ев�ения�Сандо.
Он�состоится�в�М
зейно-выставочном
центре�Ко�алыма�в�середине�о�тября.
В�про�рамме��онцерта�прим
т�
частие
творчес�ие� �олле�тивы� под� е�о� р
�о-
водством:�д
ховой�ор�естр�«Камертон»,
ро�-�р
ппа�«Выход�на��рыш
»,�во�аль-
ный�ансамбль�«Ветеран».

Соб.�инф.

Фото�из�архива�реда�ции.
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