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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

СНИЖЕНИЕ� НЕФОРМАЛЬНОЙ
ЗАНЯТОСТИ

В� РАМКАХ
ГОДА� ЭКОЛОГИИ

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

ЗАЧЕМ� НУЖЕН� СОВЕТ
МНОГОКВАРТИРНОГО� ДОМА

13� СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

12� СТР.3� СТР.2� СТР.

КОМФОРТНАЯ� СРЕДА� -
В� КАЖДЫЙ� ДВОР

ПРИВИВОЧНАЯ�КАМПАНИЯ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

На�се�одняшний�день�самым�эффе�тивным�и�дост�пным

методом�профила�ти�и��риппа�является�ва�цинация.�Приви-

вочная��ампания�2017-2018��ода�продлится�до�29�о�тября�в

�аждом��ороде�Российс�ой�Федерации,�в�том�числе�и�в�Ко-

�алыме.�Имм�низация�обеспечивает�снижение�заболеваемо-

сти�среди�детей�и�взрослых�на�70%,�а�рис��тяжелых�ослож-

нений�и�летальных�исходов�на�70-85%.�Профила�тичес�ая

ва�цинация�одина�ово�ре�омендована�и�взрослым,�и�детям.

Стоит�с�азать,�что�единственным�способом��беречь�себя�от

серьезных�осложнений��риппа�в�период�подъема�заболева-

емости�острыми�респираторными�вир�сными�инфе�циями�яв-

ляется�своевременное�прохождение�ва�цинации.

По�ре�омендации�Министерства�здравоохранения�Россий-

с�ой�Федерации,�в��аждом��ороде�охват�населения�ва�ци-

нацией� против� �риппа� должен� составить� не� менее� 40%.

По�данным�БУ�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница»,�на�11�о�-

тября�привив���от��риппа�пол�чили�9668�взрослых�и�4173�ре-

бен�а.�При�лашаем�всех��о�алымчан�последовать�их�приме-

р�.�Ва�цинация�жителям��орода�проводится�бесплатно,�пос-

ле�осмотра�врачом�(�част�овым�терапевтом�или�педиатром).

Взрослые�мо��т�обратиться�в�поли�лини���по�обсл�живанию

взросло�о�населения�-�прививочные��абинеты�№331,�№332.

Ва�цинация�детей�проводится�в�детс�ой�поли�лини�е�-�при-

вивочный��абинет�№321.�Режим��работы�прививочных��аби-

нетов:�понедельни�-пятница�с�8:00�до�20:00.

Пристальное�внимание� теме�ва�цинации�было� �делено

и� на� состоявшемся� 11� о�тября� заседании� Межведом-

ственной�санитарно-противоэпидемичес�ой��омиссии�при

Правительстве�ХМАО-Ю�ры.�Материал�об�этом�читайте�на

2-й�странице��азеты.

6�о�тября� в�Мос�ве�прошло�заседа-
ние�Правления�Пенсионно�о�фонда�Рос-
сии,�на��отором�были�подведены�ито�и
работы�фонда�в�I�пол��одии�2017��ода�и
определены�задачи�на�II�пол��одие.
В�2017��од��все�пенсии�и�пособия�по

линии� Пенсионно�о� фонда� России
(ПФР)� выплачиваются� на� территории
всей�страны�в�сро��и�в�полном�объеме.
В�январе�2017��ода�пенсионеры�по-

л�чили�единовременн�ю�выплат��в�раз-
мере�5000�р�блей.�Эт��выплат��пол�чи-
ли�абсолютно�все�пенсионеры,�прожи-
вающие�в�России:��а���ражданс�ие,�та�
и� военные� -� в� общей� сложности� 43,7
млн�челове�.�На�эти�цели�было�выделе-
но�221,7�млрд�р�блей.
Страховые�пенсии�31,4�млн�неработа-

ющих� пенсионеров� в� 2017� �од�� были
�величены�на�5,8%�(1�февраля�-�на�5,4%
и�1�апреля�-�на�0,38%).�В�ав��сте�Пенси-
онный�фонд�провел�еже�одн�ю��орре�-
тиров���страховых�пенсий�более�9,1�млн
работавших�в�2016��од��пенсионеров.�В
ито�е�средне�одовой�размер�страховой
пенсии�по�старости�в�2017��од��состав-
ляет�13,7�тысяч�р�блей�(161%���прожи-
точном��миним�м��пенсионера).�С�под-
робной�информацией�по�ито�ам�работы
ПФР�в�I�пол��одии�2017��ода�вы�можете
озна�омиться� на� официальном� сайте
Пенсионно�о�фонда�РФ.

10�о�тября���бернатор�Ю�ры�Наталья
Комарова�провела�очередное�совмес-
тное�заседание�Антитеррористичес�ой
�омиссии�и�Оперативно�о�штаба�о�р�-
�а.�Первым�вопросом�повест�и��част-
ни�и�обс�дили�обеспечение�безопасно-
сти�ю�орчан�во�время�празднования�в
ре�ионе�Дня�народно�о�единства,�а�та�-
же�проведения�Межд�народно�о�т�рни-
ра�по�следж-хо��ею�среди��л�бных��о-
манд�на�«К�бо��Ю�ры».
Та�,�в�преддверии�Дня�народно�о�един-

ства�полиция�о�р��а�перейдет�на��силен-
ный�режим�работы.�В�настоящее�время
проходят�провер�и�мест�проведения�мас-
совых�мероприятий�на�предмет�соответ-
ствия� требованиям�безопасности.�Все
они�должны�быть�обор�дованы�система-
ми�видеонаблюдения,�оповещения,�осве-
щения,� периметральным�о�раждением,
барьерами�безопасности,�металлодете�-
торами�и�физичес�ой�охраной.
В�завершение�мероприятия��частни-

�и�оценили�ито�и�деятельности�посто-
янно�действ�ющих�рабочих��р�пп�Анти-
террористичес�ой��омиссии�о�р��а.

В�ближайш�ю�пятниц�,�13�о�тября,�в
Ко�алыме�старт�ет�еже�одный��он��рс
педа�о�ичес�о�о�мастерства�среди�мо-
лодых��чителей�-�«Педа�о�ичес�ий�де-
бют�-�2017»�с�целью�создания��словий
для�развития�творчес�о�о�потенциала�и
самореализации�молодых�педа�о�ов,�их
профессионально�о�общения�и�роста.
По��словиям��он��рса�в�нем�прини-

мают� �частие� педа�о�и,� стаж� �оторых
составляет�от�одно�о��ода�до�пяти�лет.
В� этом� �од�� за� звание� л�чше�о�б�д�т
бороться�шесть� �чителей� из� общеоб-
разовательных� ш�ол� в� номинации
«Я�-��читель»�и�шесть�воспитателей�из
дош�ольных� �чреждений� в� номинации
«Я�-�воспитатель».�Молодым��чителям�и
воспитателям�предстоит�пройти�четыре
этапа,�по�ито�ам��оторых�определят�л�ч-
ше�о.�Финал�и�чествование�победите-
лей��он��рса�пройдет�30�о�тября.
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В�РЕЖИМЕ�ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

�ТЕРРИТОРИЯ�ЖКХ

НОВОСТИ

Мно�оф�н�циональный�центр�предоставления��о-
с�дарственных� и� м�ниципальных� �сл��� (МФЦ)
объявляет�о�расширении�перечня�предоставляе-
мых��сл��.
В�МФЦ�вы�можете�подать�заявление�на�след�ющие

м�ниципальные��сл��и:
♦ Предоставление�сведений,�содержащихся�в�ин-

формационной�системе�обеспечения��радостроитель-
ной�деятельности;

♦ Постанов$а��раждан�на��чет�для�бесплатно�о�пре-
доставления�земельно�о��част$а�для�строительства�ин-
дивид�ально�о�жило�о�дома;

♦ Проведение�м�ниципальной�э$спертизы�прое$тов
освоения� лесов,� расположенных� на� землях,� находя-
щихся�в�м�ниципальной�собственности;

♦ Ре�истрация�тр�дово�о�до�овора,�за$лючаемо�о
межд�� работни$ом� и� работодателем� -� физичес$им
лицом,�не�являющимся�индивид�альным�предприни-
мателем,�изменений�в�тр�довой�до�овор,�фа$та�пре-
$ращения�тр�дово�о�до�овора.
С�более� подробной� информацией,� а� та$же� с� пол-

ным� перечнем� предоставляемых� м�ниципальных
�сл���в�МФЦ�Вы�можете�озна$омиться�на�официаль-
ном� сайте� Администрации� �орода� Ко�алыма
www.admkogalym.ru� в� разделе� «Социальная� сфера»,
подразделе� «Мно�оф�н$циональный�центр»,� а� та$же
на�Едином�портале�сети�МФЦ�Ханты-Мансийс$о�о�ав-
тономно�о�о$р��а�-�Ю�ры�www.mfc.admhmao.ru.
МФЦ� находится� по� адрес�:� �.� Ко�алым,� �л.�Мира,

д.� 15� (возле� Городс$о�о� рын$а).� Режим� работы� -
понедельни$-пятница�с�08:00�до�20:00.�С�ббота�с�08:00
до� 18:00.� Выходной� -� вос$ресенье.� Телефоны� для
справо$:�2-48-86,�2-48-56.

РАСШИРЕНИЕ	ПЕРЕЧНЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ	УСЛУГ

По�данным�ООО�«ЕРИЦ»,�на�1�о$тября�2017��ода�за-
долженность� по� оплате� за� жилищно-$омм�нальные
�сл��и�свыше�шести�месяцев�имели�1186�$о�алымс-
$их�семей.�Общая�с�мма�задолженности�составила�134
379,�57�тысячи�р�блей.
Среди� предпринимаемых� мер� ответственные

ор�анизации�пра$ти$�ют�рестр�$т�ризацию�задол-
женности,�взыс$ание�дол�а�по�с�д��и�от$лючение
неплательщи$ам�$омм�нальных��сл��.�В�сентябре
от$лючений�неплательщи$ам�не�производилось.�За
месяц�на�неплательщи$ов�подано�15�ис$ов�в�с�д
на� с�мм�� 2� 013,50� тысячи� р�блей.� Вынесено� 32
решения�о�взыс$ании�дол�а�на�с�мм��3�315,75�ты-
сячи�р�блей.
В�сентябре�2017��ода�с�должни$ами�было�за$лю-

чено�25�до�оворов�о�по�ашении�задолженности�на
с�мм��2�679,65�тысячи�р�блей.�Каждый�до�овор,�за$-
лючаемый�на�$омиссии�по�рестр�$т�ризации�дол�а,
дает�возможность�дос�дебно�о�решения�проблемы
оплаты�за�жилищно-$омм�нальные��сл��и.
В� ходе� рейдов� специалистов� ЕРИЦ� совместно� с

с�дебными�приставами�в�течение�месяца�посещено
10�$вартир�должни$ов.

�Соб.�инф.

ДОЛГИ	КОГАЛЫМЧАН

ЗА	ЖКУ

Уважаемые� $о�алымчане!� В� настоящее� время� в
ХМАО-Ю�ре�ведется�работа�по�внедрению�техноло�ий
инициативно�о�бюджетирования.�Инициативное�бюд-
жетирование� предпола�ает� $онстр�$тивное� вовлече-
ние��раждан�в�определение�и�выбор�объе$та�расхо-
дования�средств�бюджета,�а�та$же�совместное�финан-
сирование�е�о�реализации.
Нам�с� вами� в� те$�щем� �од�� та$же�предстоит� вне-

дрение�пра$ти$и�непосредственно�о��частия��раждан
�орода�в�решении�вопроса�о�расходовании�бюджет-
ных�средств�на�местном,�м�ниципальном��ровне.�Оз-
на$омиться�с�пра$ти$ами�инициативно�о�бюджетиро-
вания,�сделать�свой�выбор�той�или�иной�пра$ти$и�вы
можете�на�официальном�сайте�Администрации��орода
Ко�алыма� в� информационно-теле$омм�ни$ационной
сети� «Интернет»,� перейдя� по� ссыл$е:� http://
admkogalym.ru/economics/budget/initsiativnoe-
byudzhetirovanie/.
Нам� важно� ваше� мнение� по� данном�� вопрос�,

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

ИНИЦИАТИВНОЕ

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

К�СВЕДЕНИЮ

В�ст�дии�Ко�алыма�в�работе�за-
седания�приняли��частие�замести-
тель��лавы��орода�Татьяна�Черных,
члены��ородс$ой�рабочей��р�ппы�по
снижению�неформальной�занятос-
ти,�ле�ализации�«серой»�заработной
платы,� повышению�собираемости
страховых�взносов:�представители
Фонда�Социально�о�Страхования,
Федеральной� нало�овой� сл�жбы,
Пенсионно�о�фонда,�ОМВД,�Адми-
нистрации��орода�Ко�алыма.
Участни$и�обс�дили�ход�выполне-

ния�$онтрольных�по$азателей�в�м�-
ниципалитетах�и�ито�и�реализации
мероприятий,�направленных�на�сни-
жение� неформальной� занятости� в
автономном� о$р��е� в� 2017� �од�.
Представители�Департамента�тр�да
и�занятости�населения�о$р��а,�По-
$ачей,�Ме�иона,�Ня�ани,� �ос�дар-
ственных�ор�анов�расс$азали�о�ре-
з�льтатах�проведенной�и�планир�е-
мой�работы�в�данном�направлении.
Ка$�отметил�дире$тор�Департа-

мента�тр�да�и�занятости�населения
ХМАО-Ю�ры,�Але$сей�Варла$ов,�$он-
трольный�по$азатель�на�2017� �од
для�Ю�ры,��становленный�в�рам$ах

Со�лашения�межд��Федеральной
сл�жбой� по� тр�д�� и� занятости� и
Правительством�автономно�о�о$р�-
�а,�составляет�31�205�челове$.�По
данным�на�1�о$тября�исполнение
по�о$р����-�более�81%.
Та$им�образом,�бла�одаря�пред-

принимаемым�мерам�тр�довые�от-
ношения��раждан�с�работодателя-
ми� переведены� в� правовое� поле.
И�теперь�работни$и�пол�чают�офи-
циальн�ю�зарплат��не�ниже�мини-
мальной� заработной� платы,� �ста-
новленной�в�ре�ионе,� в�Ю�ре�это
17�160�р�блей,�а�во�внебюджетные
фонды,� в� том� числе�Пенсионный,
�де�формир�ются�пенсии,�перечис-
ляются�страховые�взносы.�В�Ко�а-
лыме,�по�информации��правления
э$ономи$и�Администрации��орода,
в�2017��од��ле�ализовано�908�че-
лове$,�что�составляет�77%�от�пла-
ново�о� по$азателя� и� превышает
среднео$р�жное�значение.
Среди�мер�по�ле�ализации�тр�-

довых� отношений� -� мониторин�
предприятий,�на�$оторых�размер
заработной�платы�ниже�МРОТ,��с-
тановленно�о�в�ХМАО,�работа�те-
лефонов� «�орячей� линии»,� меж-
ведомственное�взаимодействие�с
работодателями,� информирова-
ние�работни$ов�и�работодателей

о�необходимости�соблюдения�Тр�-
дово�о�Коде$са�РФ�и�ответствен-
ности�за�несоблюдение�за$онода-
тельства.�Что�$асается�последне�о,
то,�$�пример�,�по�данным�Гос�дар-
ственной�инспе$ции�тр�да�в�ХМАО-
Ю�ре,�общая�с�мма�штрафов,�на-
ложенных�на�работодателей�за�на-
р�шения�в�области�тр�дово�о�за-
$онодательства,� составила� более
дв�х�миллионов�р�блей.�В�инспе$-
цию�пост�пило�более�четырех�ты-
сяч�обращений.
По�ито�ам�заседания�на�основе

л�чших�пра$ти$��ородов�и�районов
Ю�ры�б�д�т�сформированы�мето-
дичес$ие�ре$омендации�и�направ-
лены� в�м�ниципалитеты� для� при-
менения�в�работе.
-�Работа�по�ле�ализации�тр�до-

вых� отношений� б�дет� продолже-
на.� Люди� должны� понимать,� $а$
«серая»�зарплата�может�повлиять
на�их�дальнейшее�бла�осостояние.
Наша� задача� -� сформировать� в
обществе� атмосфер�� нетерпимо-
сти�$�данной�проблеме,�использ�я
при�этом�все�дост�пные�методы,�-
нацелила� членов� рабочей� �р�ппы
заместитель��лавы��орода�Ко�алы-
ма� Татьяна� Черных� в� раз�оворе
после�завершения�заседания.

Соб.�инф.

РАБОТА�ПО�СНИЖЕНИЮ
НЕФОРМАЛЬНОЙ�ЗАНЯТОСТИ

11�о�тября,�в�режиме�видео�онференцсвязи�состоялось

заседание�рабочей��р�ппы�по�ле�ализации�тр�довых

отношений�под�председательством�дире�тора

Департамента�э�ономичес�о�о�развития�-�заместителя

��бернатора�ХМАО-Ю�ры,�р��оводителя�рабочей��р�ппы

по�ле�ализации�тр�довых�отношений�Павла�Сидорова.

ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙ

ИММУНИЗАЦИЯ
ОТ
ГРИППА
-
ГЛАВНАЯ
ТЕМА

Одним�из�первых�обс�дили�воп-
рос�о��отовности�автономно�о�о$-
р��а� $� эпидемичес$ом�� сезон�
�риппа� и� ОРВИ� 2017-2018� ��.
Высл�шав� и� обс�див� вопросы� о
ходе�ва$цинации�против��риппа�в
Ханты-Мансийс$ом� автономном
о$р��е�-�Ю�ре,�Межведомствен-
ной�санитарно-противоэпидеми-
чес$ой� $омиссией� было� ре$о-
мендовано� �лавам� м�ниципали-
тетов�о$азать�содействие�в�пол-
номасштабном�проведении�при-
вивочной�$ампании�против��рип-
па,�а�та$же�изыс$ать�возможность
для�имм�низации�населения,�не
входяще�о�в��р�ппы�рис$а,�но�ра-
ботающе�о�с�населением.�Кроме
то�о,�было��$азано�на�необходи-
мость� �силения� санитарно-про-
светительной�работы�по�форми-
рованию� приверженности� $� им-
м�нопрофила$ти$е��риппа,�в$лю-
чая�социальные�сети,�мессендже-
ры� и�молодежное� движение� во-
лонтеров.
По�словам�начальни$а�террито-

риально�о� отдела� Управления
Роспотребнадзора�по�ХМАО-Ю�ре
в��.�Ко�алыме�-��лавно�о��ос�дар-
ственно�о�санитарно�о�врача�по
�.�Ко�алым��Ивана�Казанцева,�в
нашем��ороде�имеется�достаточ-
ный�запас�ва$цины�$а$�для�взрос-
ло�о,�та$�и�для�детс$о�о�населе-

$алендаря�профила$тичес$их�при-
виво$.�С�ществ�ющая� лаборатор-
ная�база�ФБУЗ� «Центр� �и�иены� и
эпидемиоло�ии�в�ХМАО-Ю�ре»�и�ме-
дицинс$их�ор�анизаций�позволяет
ос�ществлять�мониторин�� цир$�-
лир�ющих� возб�дителей� инфе$-
ционных� заболеваний,� использ�-
емый�для� про�ноза� эпидемиоло-
�ичес$ой�сит�ации�и�оперативно-
�о�реа�ирования.�В�то�же�время,
выявляемые�фа$ты�заболеваемо-
сти�вир�сными�ОКИ��$азывают�на
необходимость� совершенствова-
ния�эпидемиоло�ичес$о�о�надзо-
ра.�Причинами�вспышечной�забо-
леваемости�вир�сными�ОКИ�явля-
ются�несвоевременное�информи-
рование� о� первых� сл�чаях� забо-
левания,�позднее�введение�$аран-
тинных� мероприятий,� нар�шения
противоэпидемичес$их� мер� про-
фила$ти$и� в� образовательных
ор�анизациях.�Та$,�за�несвоевре-
менное� предоставление� э$стрен-
ных�извещений�должностные�лица
медицинс$их�ор�анизаций�и�юри-
дичес$ие�лица�привле$ались�$�ад-
министративной�ответственности�в
2016��од��-�11�раз,�в�2017��од��-
13� раз.� По� ито�ам� рассмотрения
данно�о� вопроса� Департамент�
здравоохранения� и� Управлению
Роспотребнадзора�по�ХМАО-Ю�ре
было� предложено� разработать
про�рамм��по�применению�ва$ци-
ны�против�ротавир�сной�инфе$ции
для�снижения�заболеваемости�на
небла�опол�чных� территориях,� а
та$же�создать�рабоч�ю��р�пп��для
из�чения�возможностей�перехода
на�эле$тронн�ю�систем��наблюде-
ния�за�эпидемиоло�ичес$ой�обста-
нов$ой�в�о$р��е�на�основе�единой
информационной�базы.

Юлия�Ушенина.

11�о�тября�в�Правительстве�ХМАО-Ю�ры�состоялось�заседание
Межведомственной�санитарно-противоэпидемичес�ой��омиссии,
�оторое�прошло�под�председательством�заместителя�Г�бернатора
о�р��а�Всеволода�Кольцова�в�режиме�видео�онференции
с��частием�представителей�всех�м�ниципалитетов�о�р��а.
В�ст�дии�Ко�алыма�в�мероприятии�приняли��частие�заместитель
�лавы��орода�С.В.�Подивилов,��лавный��ос�дарственный
санитарный�врач�по��.�Ко�алым��И.С.Казанцев,�а�та�же
р��оводители�Ко�алымс�ой��ородс�ой�больницы
и��правления�образования�Администрации��орода.

ния�и�привиться�от��риппа�может
любой�желающий,�обратившись
в��ородс$�ю�поли$лини$�:
-�Сам�я�являюсь�приверженцем

имм�низации,�не�толь$о�по�дол��
сл�жбы,�но�и�$а$�обычный��раж-
данин.�Любой�образованный�че-
лове$� должен� понимать,� что,� не
пол�чив� привив$�� от� �риппа,� в
сл�чае�возни$новения�эпидемии,
он�может�стать�источни$ом�опас-
ности� для� своих� близ$их� и� $ол-
ле�.� Особенно� важно� прививать
детей,�та$�$а$�это�позволяет��бе-
речь�их�от�возможных�серьезных
осложнений.
Вторым�вопросом�повест$и�было

рассмотрение�проблем�и�достиже-
ний� в� борьбе� с� острыми� $ишеч-
ными�инфе$циями�(ОКИ)�вир�сной
этиоло�ии�в�Ханты-Мансийс$ом�ав-
тономном�о$р��е�-�Ю�ре.�Ка$�было
отмечено,�проведение�эффе$тив-
но�о�эпидемиоло�ичес$о�о�надзо-
ра�позволило�добиться�с�ществен-
ных��спехов�в�снижении�инфе$ци-
онной�заболеваемости,�в�частно-
сти�дизентерией�(в�шесть�раз�за�25
лет),� сальмонеллезом� в� детс$их
образовательных�$олле$тивах� (на
37%�за�15�лет),�в�том�числе�с�по-
мощью�имм�нопрофила$ти$и.�На-
$оплен� достаточный� опыт� ва$ци-
нопрофила$ти$и�ротавир�сной�ин-
фе$ции�на�основе�Ре�ионально�о
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ�ПРОГРАММЫ

6�о�тября�состоялась�общественная
прием�а�работ�по�ремонт��и�бла�о�ст-
ройств�� территории.� В� мероприятии
приняли��частие�жильцы�домов�данно-
�о�двора,�представители�Общественно-
�о� совета� при� Администрации� �орода
Ко�алыма�по�ос�ществлению��онтроля
за� выполнением� ор�анизациями� жи-
лищно-�омм�нально�о��омпле�са�сво-
их�обязательств,�работни�и��правляю-
щей��омпании,�деп�таты�Д�мы��орода,
а� та�же� а�тивисты�Общероссийс�о�о
народно�о�фронта,�представители�Ко-
�алымс�ой��ородс�ой�Федерации�инва-
лидно�о�спорта�и�ж�рналисты��ородс-
�их�СМИ.
Ка�� расс�азал� первый� заместитель

�лавы��орода�Роман�Ярема,�финанси-
рование�работ�в�рам�ах�прое�та�«Фор-
мирование��омфортной��ородс�ой�сре-
ды»�ос�ществляется�из�бюджетов�трех
�ровней�-�федерально�о,�ре�ионально�о
и�местно�о.
-�Причем�особенность�данно�о�про-

е�та� за�лючается� в� том,� что� если
в�бла�о�стройстве�дворовой�террито-
рии� в� части�финансирования� прим�т
�частие� сами� жильцы� приле�ающих
домов,� то� и� с�ммы,� выделяемые� из
этих�бюджетов,�б�д�т�та�же��величе-
ны.�Реализация�прое�та�подраз�мева-
ет��а��тр�довое��частие��раждан,�та�
и�финансовое.�Жильцы�домов�двора

КОМФОРТНАЯ�СРЕДА�-�В�КАЖДЫЙ�ДВОР
Формирование��омфортной��ородс�ой�среды�и�бла�о�стройства�насе-
ленных�п�н�тов�в�настоящее�время�является�одним�из�приоритетных
направлений�деятельности��ос�дарства.�В�те��щем��од��в�рам�ах�реа-
лизации�прое�та�«Формирование��омфортной��ородс�ой�среды»�в�Хан-
ты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�бла�о�стройств��подлежали�42�дво-
ровые�территории,�в�том�числе�в�Ко�алыме.�Двор�по�адрес���л.�Др�жбы
Народов�12,�12/1,�12А�и�12Б�стал�первым�объе�том,�претерпевшим
положительные�изменения.

по��л.�Др�жбы�Народов�приняли��ча-
стие�в�е�о�бла�о�стройстве�толь�о�во
время� ор�анизованных� с�бботни�ов,
не�поддержав�е�о�частичным�финан-
сированием,� поэтом�� ре�онстр��ция
была�проведена�в�соответствии�с�вы-
деленными�средствами.�Вместе�с�тем,
перемены,� произошедшие� во� дворе,
достаточно�заметны.�Была�отремонти-
рована�ливневая��анализация,�прове-
дены� работы� по� асфальтированию
двора,� восстановлен� бордюрный� �а-
мень,�выполнена�замена�системы�на-
р�жно�о� освещения� -� �становлены
современные� опоры� и� э�ономичное
светодиодное�обор�дование.�Детс�ая
и�ровая� площад�а� та�же� претерпела
изменения.�Она�стала�более��омпа�т-
ной�и�отделена�от�проезжей�части�о�-
раждением,� а� та�же� пополнилась
�личными�тренажерами.�Расширилась
пар�ов�а,��величившись�более�чем�на
10�машиномест.�Рез�льтаты�ре�онст-
р��ции�мы�еще�раз�оценим�в�след�ю-
щем��од�.�Посмотрим,��а��б�дет�ра-
ботать� ливневая� �анализация,� �а�ие
деревья,�высаженные�жильцами,�при-
жив�тся.� На� мой� вз�ляд,� след�ющей
весной�необходимо�продолжить�озе-
ленение�этой�территории,�-�подчер�-
н�л�Роман�Ярема.
В� целом� все� члены� �омиссии� отме-

тили,�что�двор�стал��ютнее�и��омфорт-

нее.� Учтены� интересы� разных� �р�пп
населения:�молодых�мам�с�детьми,�под-
рост�ов,�автовладельцев.
-�Силовые�тренажеры,��становленные

на�площад�е,�достаточно�просты�в�ис-
пользовании,��ачественные�и�безопас-
ные,� -� поделилась� своим� мнением
представитель�Федерации�инвалидно-
�о�спорта�Диана�Бабинец.�-�Та�ие�тре-
нажеры��же�достаточно�давно��станав-
ливают�во�дворах��р�пных��ородов.�Мы
рады,�что�теперь�они�есть�и�в�Ко�алы-
ме.�Надеемся,�что��орожане�б�д�т�от-
носиться���ним�бережно!

Отметим,� что� прием� заявлений� от
жителей��орода�о�в�лючении�дворовых
территорий� и� территорий� обще�о
пользования� в� рам�ах� про�раммы
«Формирование�современной��ородс-
�ой�среды�на�2018-2022��оды»�продол-
жается.�С�формой�подачи�предложений
и�заяво��вы�можете�подробно�озна�о-
миться�на�официальном�сайте�Админи-
страции��орода�Ко�алыма�в�сети�«Ин-
тернет»�(www.admkogalym.ru)�в�разде-
ле�«Комфортная��ородс�ая�среда».

Юлия�Ушенина.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.

Софинансирование�мероприятий�ос�-
ществлялось�за�счет�бюджетных�асси�-
нований�дорожно�о�фонда�автономно-
�о� о�р��а,� пред�смотренных� �ос�дар-
ственной�про�раммой,�по��оторой�вы-
полнены� работы� по� ремонт�� автомо-
бильных� доро�� обще�о� пользования
местно�о�значения.�По�словам�замес-
тителя�начальни�а�отдела��апитально�о
ремонта� и� обсл�живания� МКУ� «УКС
�.�Ко�алыма»�О.Ю.Кононовой,�подрядчи-
�ом�выст�пило�ООО�«Дорстройсервис»:
-�В�2017��од��в�полном�объеме�за-

вершен� ремонт� самой� протяженной
доро�и��орода�по��лице�Др�жбы�Наро-
дов�(отремонтировано�41755,6��в.�м),
та�же�отремонтировано�дорожное�по-
лотно�по�объездной�автодоро�е�от��ли-
цы� Ленин�радс�ая� до� �лицы� Мира

(10716��в.�м).�Надо�отметить,�что�при
ремонте�объездной�автодоро�и�от��ли-
цы�Ленин�радс�ая�до��лицы�Мира�ис-
пользовались�новые� техноло�ии:� �ст-
ройство� верхне�о� слоя� по�рытия� вы-
полнено�из�щебеночно-мастичной�ас-
фальтобетонной� смеси,� а� нанесение
размет�и� -� холодным� пласти�ом,� что
соответств�ет�методичес�им�ре�омен-
дациям�Департамента�при�выполнении
работ�по�ремонт��доро�.
Добавим,�что�в�рам�ах�Дополнитель-

но�о�со�лашения�№13���Со�лашению�о
сотр�дничестве�от�25�о�тября�2013��ода
межд��Правительством�Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�и�П�б-
личным�а�ционерным�обществом�«ЛУ-
КОЙЛ»�ос�ществляется�ре�онстр��ция
автомобильных�доро��по��лице�Комсо-

мольс�ая�и��лице�Лесная�со�строитель-
ством� транспортной�развяз�и.�Строи-
тельно-монтажные�работы�по�первом�
и�втором��этапам�пра�тичес�и�завер-
шены,�от�рыть�движение�автомобиль-
но�о�транспорта�на�данном��част�е�пред-

РЕМОНТ�АВТОМОБИЛЬНЫХ�ДОРОГ
В�рам�ах�м�ниципальной�про�раммы�«Развитие�транспортной�системы
�орода�Ко�алыма»�в�2017��од��в��ороде�было�отремонтировано�более
52�тысяч��вадратных�метров�доро�.

пола�ается�до��онца�о�тября�2017��ода.
В�настоящее�время�ведется�прое�тиро-
вание�третье�о�этапа�ре�онстр��ции�ав-
томобильных�доро��(в�районе�ма�ази-
на�«Оме�а»).

Соб.�инф.
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На� три� дня� -� 6,� 7� и� 8� о�тября,

�о�алымс�ий�ледовый�дворец�«Ай-

сбер�»�стал�площад�ой,����оторой

было�при�овано�внимание�по�лон-

ни�ов�спорта�настоящих�м�жчин�-

хо��ея.�В�пятниц��был�дан�старт

т�рнир��на�К�бо���лавы��орода�Ко-

�алыма�по�хо��ею�с�шайбой�среди

юношей�2008-2009��одов�рожде-

ния.�Тем�значимее�и�интереснее�это

мероприятие,� что� на� лед� вышли

совсем�юные�ребята�из�четырех��о-

родов�о�р��а:�«Ю�ра�2»�из�Ханты-

Мансийс�а,� «Ямальс�ие� Стерхи»

из�Ноябрьс�а,�сборная�Лан�епаса

«Сибирь»�и��о�алымчане�-��оманда

«Айсбер�».

ХОККЕЙНЫЙ	СЕЗОН	ОТКРЫТ!

В�первый�день�соревнований,�на�тор-
жественном�параде-от�рытии,����част-
ни�ам�обратился��лава��орода�Ни�олай
Пальчи�ов,� подчер�н�в,� что� в� �ороде
делается�все,� чтобы�в�б�д�щем�Ко�а-
лым�стал�настоящей�ареной�спорта:
-� Я� рад� приветствовать� и�ро�ов� на

от�рытии�та�о�о�замечательно�о�праз-
дни�а�спорта!�Уверен,�что���Ко�алыма
большое� спортивное� б�д�щее,� � пла-
нир�ются� масштабные� спортивные
прое�ты,� и�мы�прила�аем�все� �силия
для�развития�та�о�о�вида�спорта,��а�

НАЦИОНАЛЬНЫЕ�ТРАДИЦИИ

«Пришел�По�ров�-��онец�хо-
роводам,�начало�посидел�ам»,
«Батюш�а�По�ров,�по�рой�наш
дом�теплом,�а�жив�щих�в�нем
-�добром»,�«На�По�ров�до�обе-
да�-�осень,�а�после�обеда�-�зи-
м�ш�а-зима»,� -� та�ие� по�о-
вор�и� �� наших� пред�ов� были
связаны�с�праздни�ом�По�ро-
ва�Пресвятой�Бо�ородицы,��о-
торый� отмечается� Р�сс�ой
Православной�цер�овью�14�о�-
тября�(1�о�тября�-�по�«старо-

ПРИШЕЛ�ПОКРОВ�-�КОНЕЦ�ХОРОВОДАМ,
НАЧАЛО�ПОСИДЕЛКАМ...

м�»��алендарю).�Этот�празд-
ни��на�р�сс�ой�земле�празд-
н�ют� с� XII� ве�а,� именно� в� то
время�началось�строительство
По�ровс�их�храмов,�знамени-
тых�на�весь�мир.
Работы� в� поле� за�анчива-

лись,��рожай�был��бран�в�за�-
рома.�Для��рестьян�это�было
время,� �о�да� осень� встреча-
лась�с�зимой.�На�Р�си�этот�день
знаменовал�та�же�начало�ве-
черних�девичьих�посидело��и

ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ

На�ан�не�Дня�народно�о
единства,�3�ноября,�в��аж-
дом�ре�ионе�страны�прой-
дет� ��льт�рно-просвети-
тельс�ая� а�ция� «Большой
этно�рафичес�ий�ди�тант».
В�этом��од��мероприятие
пол�чило�стат�с�межд�на-
родно�о�-���е�о�проведению
под�лючилось�Россотр�д-
ничество.�Поэтом��прове-
рить��ровень�этно�рафичес�ой��рамотности�смо��т�не�толь�о
жители�России,�но�и�соотечественни�и�за�р�бежом.
-�Уни�альность�России�за�лючается�в�ее�национальном�мно�о-

образии.�В�нашей�стране�жив�т�193�народа.�Нас�оль�о�хорошо
мы�знаем�их�историю,�обычаи,�традиции,���льт�р�?�Чтобы�отве-
тить�на�эти�вопросы,�проводится�Большой�этно�рафичес�ий�ди�-
тант.�В�прошлом��од��он�был�ор�анизован�впервые.�Почти�90
тысяч� челове�� на� 800� площад�ах� России� от� Владивосто�а� до
Калинин�рада,�а�та�же�Т�рции�и�Швейцарии�стали�ее��частни�а-
ми.�Было�пол�чено�большое��оличество�положительных�от�ли-
�ов,� поэтом�� Большой� этно�рафичес�ий� ди�тант� мы� решили
сделать�постоянным.�При�лашаем�всех�желающих,�в�том�числе
наших�соотечественни�ов�за�р�бежом,�3�ноября�вместе�с�нами
проверить�свои�знания�о�народах�нашей�страны,�-�отметил��р�-
�оводитель�ФАДН�России�И�орь�Баринов.
Стать��частни�ом�Ди�танта�мо��т�все�желающие.�Достаточно

обратиться� на� люб�ю�ре�иональн�ю�площад��� е�о� написания,
независимо�от�места�жительства,�либо�в�зар�бежное�предста-
вительство�Россотр�дничества.�Их�адреса��можно�б�дет�найти
на�сайте�www.miretno.ru�и�на�сайте�ФАДН�России�www.fadn.gov.ru,
а�та�же�в��р�ппах�«Большой�этно�рафичес�ий�ди�тант»�в�соци-
альных�сетях.�Ито�и�а�ции�подвед�т��о�Дню�Констит�ции�Россий-
с�ой�Федерации�-�12�де�абря.
Ор�анизаторами�«Большо�о�этно�рафичес�о�о�ди�танта»�вы-

ст�пают�Федеральное�а�ентство�по�делам�национальностей�и
Министерство�национальной�полити�и�Удм�ртс�ой�Респ�бли�и.

Соб.�инф.

«БОЛЬШОЙ
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ� ДИКТАНТ»

хо��ей.�Хо��ей�-�это�спорт
настоящих� м�жчин,� хотя
се�одня� в� хо��ей�достой-
но�и�рают�и�женщины.�Нет
ни�а�их� сомнений,� что
среди�ребят,��оторые�се-
�одня�вышли�на�лед,�есть
те,��то�в�б�д�щем�смо��т
достойно�защищать�честь
России�на�соревнованиях
само�о� высо�о�о� �ровня.
Но� �а�� бы� ни� сложилась
с�дьба�се�одняшних��час-
тни�ов,� н�жно� понимать,
что�подобный�опыт�бесце-
нен,�он�при�множает�лич-
ное�и��омандное�стремле-
ние���победе�и�поднимает

новые� план�и� в� развитии� ю�орс�о�о
молодежно�о� спорта.� Я� желаю� всем
�омандам� �спеха,� �дачи� в� честной� и
�расивой�и�ре,�а�болельщи�ам�-�хоро-
шо�провести�время.�С�праздни�ом,�до-
ро�ие�др�зья!
�Соревнования�проходили�по��лас-

сичес�ой��р��овой�схеме.�За�три�дня
т�рнира�было�сы�рано�10�матчей.�Все
и�ры�т�рнира�проходили�в�обоюдоос-
трой� борьбе.� Все� �оманды� по�азали
зрелищный�хо��ей,�но�с�азался�опыт,
везение�и�личное�мастерство�хо��еи-

стов�сборной�«Сибирь»�из�Лан�епаса,
�оторая�и�стала�обладателем�К�б�а.
По� завершению� т�рнира� состоялся

парад-за�рытие,��де�были�на�раждены
призеры,�победители�и�л�чшие�и�ро-
�и�т�рнира,��оторых�определила�Глав-
ная�с�дейс�ая��олле�ия�под�р��овод-
ством�Константина�Вино�радова.�В��о-
манде�«Айсбер�»�сильнейшим�защит-
ни�ом�стал�Але�сандр�Мич�рин,�приз

л�чше�о� нападающе�о� пол�чил� Вла-
дислав� Петровс�ий,� а� л�чшим� врата-
рем�была�признана�Анна�Ож�ибесова.
Подведем�ито��-�хо��ейный�сезон�от-

�рыт,� хочется� пожелать� хо��еистам
Ю�ры��спешных�выст�плений�на�сорев-
нованиях�различно�о��ровня�в�течение
все�о�хо��ейно�о�сезона!

Але�сей�Ровенча�.

Фото�автора.

8� о�тября� в�М�зейно-выставочном� центре� состоялись
«По�ровс�ие�посидел�и»�-�мероприятие,�направленное�на
зна�омство�с�традициями�древней�Р�си.

свадебно�о� сезона,� �оторый
на�Р�си,��а��известно,�бо�ат�на-
циональными�традициями.
Сотр�дни�и�М�зейно-выста-

вочно�о�центра�расс�азали��о-
стям�о�связи�цер�овно�о�праз-
дни�а�По�рова�Пресвятой�Бо-
�ородицы,�Приснодевы�Марии
и�периода�сватовства.�Гости��з-
нали� о� традиции� проведения
вечеро�� (посидело�),� смо�ли
по�частвовать� в� них,� �видели
театрализованный� фра�мент
свадебно�о�обряда.�Традици-
онно� в� про�рамм�� «вечеро�»
входили� песни,� танцы,� весе-
лые�народные�и�ры.�Дев�ш�и
надевали� для� ��ляний� самые
�расивые�наряды,�а�парни���о-
щали� их� пряни�ами� или� �он-
фетами,�о�азывали�различные
зна�и�внимания.�Та�,�в�непри-
н�жденной� и�ровой� форме
молодежь� позна�омилась� с
р�сс�ими�традициями�свадеб-
но�о�обряда.
Кроме� то�о,� зрителям�была

представлена�презентация�фо-
то�рафий��онца�XIX�-�начала�XX
вв.�Та�же��ости�смо�ли��видеть
настоящий�девичий�и�женс�ий
сибирс�ий�свадебный��остюм.
Н��и��а�ие�посидел�и�без��о-
ряче�о� чая� и� ��ощенья,� �ото-
рыми� в� завершение� ��остили
всех�желающих.

Е�атерина�Миронова.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.
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�В�Ко�алыме�пожилые�люди�-�это�осо-
бая��ате�ория.�Они�заметно�отличаются
от�сверстни�ов�из�др��их�ре�ионов�сво-
ей�живостью,�оптимизмом�и�ис�ор�ой
в��лазах.�Ведь�это�они�тридцать�лет�на-
зад�приехали�в�непроходим�ю�тай���и
положили�начало�новом���ород�,�а�те-
перь�продолжают�ша�ать�вместе�с�е�о
новыми�жителями�в�но���со�временем.
Им�не�о�да��р�стить,�они�все�да�с�ра-
достью�от�ли�аются�на�любые�предло-
жения,�тем�более,�если�дело��асается
х�дожественной�самодеятельности.
От�рыл�фестиваль��лава��орода�Ни-

�олай�Ни�олаевич�Пальчи�ов:
-�Я�рад�прис�тствовать�се�одня�здесь.

Этот�фестиваль�и�др��ие�мероприятия
до�азывают�то,�что�вы�остаетесь�в�строю,
вы�все�да�молоды�д�шой,�продолжаете
быть�энер�ичными�и�ваша�энер�ия�за-
ряжает�наш��молодежь.�А�ваше�а�тив-
ное��частие�в���льт�рной�и�обществен-
ной�жизни� вызывает� толь�о� �важение.
Вы�являетесь�тем�столпом,�на��отором
держится�наш��ород.�Я�желаю�вам��реп-
�о�о�здоровья,�оставайтесь�та�ими�же

ИЗ�ПОЧТЫ�РЕДАКЦИИ

НЕ�СТАРЕЮТ�ДУШОЙ�ВЕТЕРАНЫ!

От�имени�ветеранов��Ко�алыма�и
работни�ов� месторождений� начала
80-х��одов�прошло�о�столетия�хоч�
выразить�ис�реннюю�бла�одарность
президент��ПАО�«ЛУКОЙЛ»�В.Ю.Але�-
перов�, � вице-президент�� ПАО
«ЛУКОЙЛ»,��енеральном��дире�тор�
ООО� «ЛУКОЙЛ-Западная� Сибирь»
С.А.Коч��ров��и�председателю�проф-
союзно�о��омитета�ООО�«ЛУКОЙЛ-
Западная�Сибирь»�И.П.Эннс��за�доб-
рот��и��важение�����бывшим�работ-
ни�ам,� пенсионерам,� пожилым� лю-
дям,� �оторые� не� толь�о� добывали
нефть,�но�и�об�страивали�месторож-
дения,� строили� жилье,� ма�азины� и
��льт�рные� соор�жения� �орода.� К
людям,��оторые�не�понаслыш�е�по-
мнят�становление�Ко�алыма�-�нефтя-
ной�столицы�«ЛУКОЙЛа».

Уважаемые��оспода!�Вы�о�нас�все-
�да� помните!� Сердечное� спасибо� и
низ�ий� по�лон�от� пожилых� людей� за
то,� что� в� нашем� �ороде� не� обижают
рядово�о�пенсионера,�инвалида,�вете-
рана.� Бла�одаря� та�ом�� отношению
День�пожило�о�челове�а�для�нас�сча-
стливая�дата�-�это�день,��о�да�мы�вспо-
минаем,��а��молоды�мы�были,�в��а�их
�словиях�жили,�работали�и���рад�емся
за� молодое� по�оление� -� наших� вн�-
�ов� и� правн��ов,� �оторые� достойно
продолжают�наше�дело!

Житель�бло�адно�о�Ленин�рада,

инвалид�II��р�ппы,

ветеран�ХМАО-Ю�ры�А.Я.Смирнов.

СО� СЛОВАМИ

БЛАГОДАРНОСТИ…

ТРЕТИЙ�ВОЗРАСТ

Под�та�им�названием��же�в�шес-
той�раз�прошел��ородс�ой�фести-
валь�самодеятельно�о�творчества.
Мероприятие�состоялось�в�вос�ре-
сенье,� 8� о�тября,� в� молодежном
центре�«Метро»,�и�традиционно�было
при�рочено���де�аде�пожилых�лю-
дей.�Талантливые�и�а�тивные��о-
�алымс�ие�пенсионеры�смо�ли�по-
�азать�свои�творчес�ие�способности
и�порадовать��остей�вечера�яр�ими
номерами.

молодыми�и�бодрыми,�рад�йте�нас�сво-
им�творчеством�и�яр�ими�идеями!
В�этом��од��в�фестивале�приняли��ча-

стие�более�соро�а�челове�.�На�протя-
жении���дв�х�часов��частни�и�сменяли
др���др��а�на�сцене.�Мно�ие�из�зрите-
лей�на�время�сами�становились�артис-
тами,�а�потом�вновь�возвращались�на
свои�места.�Было�представлено�почти
два�десят�а�номеров�в�номинациях�«Во-
�ал»,�«Во�альное�ис��сство»,�«Инстр�-
ментальная�м�зы�а»,�«Х�дожественное
слово».�Примечательно,�что�часть�выс-
т�плений� были� посвящены� любви� �
Родине�и�нашем���ород�.�Со�сцены�зв�-
чали�стихотворения�с��оворящими�на-
званиями� «Фла�»,� «Нефть»,� «Россия»,
а�та�же�песни�«Россия�-�Родина�моя»,

«Малиновый�звон».�Традиционно�а�тив-
ное��частие�в�фестивале�приняли�пред-
ставители�общественных�объединений
ветеранов� и� первопроходцев� Ко�алы-
ма.�Каждый�выст�пающий�пол�чил�дип-
лом,�подаро��и��ром�ие�аплодисменты
от�бла�одарной�п�бли�и.
Та�же�были�отмечены��частни�и�вы-

став�и�де�оративно-при�ладно�о�твор-
чества,� работы� �оторых� были� разме-
щены� в� фойе� молодежно�о� центра.
Вр�чая� �о�алымс�им� р��одельницам
дипломы,�начальни��отдела��правления
��льт�ры,�спорта�и�молодежной�поли-
ти�и�Е�атерина�Морозова�подчер�н�ла,
что�прис�тств�ет�на�фестивале�не�впер-
вые,�но��аждый�раз�не�перестает��див-
ляться�талантам�и�смелости�наших��о-
рожан�эле�антно�о�возраста.
«Этот�фестиваль�-�замечательная�воз-

можность�встретиться�с�людьми,��оторых
я�знаю�давно,�-�поделился�Михаил�Чай-
�овс�ий,�представивший�п�бли�е�произ-
ведения�собственно�о�сочинения.�-�Мо��
смело�заявить,�что���меня�есть�свои�сл�-
шатели,�знато�и�и��рити�и�в�том�числе,�с
�оторыми�я�мо���поделиться�тем,�что�я
написал.�И�это�замечательно».
Помимо�самих��частни�ов,� хорошее

настроение�на�сцене�МЦ�«Метро»�под-
держивали� юные� таланты� ансамбля
танца� «Вдохновение»�и� �ородс�ие�во-
�алисты,�даря�всем�собравшимся�атмос-
фер��молодости�и�радости.�А�это��лав-
ная�цель�фестиваля.
Юлия�Ушенина.�Фото:�Але�сей�Ровенча�.

ЗДОРОВЫЙ�ОБРАЗ�ЖИЗНИ

Осень,�наверное,�самая��расивая�пора�в��од�,�и�не�сл�-
чайно�де�ада�пожилых�людей�отмечается�именно�осенью,
а� в�Ко�алыме�еже�одно�проходит�ряд�мероприятий,� при-
�роченных���этом��событию.�Помимо���льт�рной�составля-
ющей,�проходят�та�же�спортивно-массовые�мероприятия,
направленные� на� ��репление� здоровья,� поддержание� а�-
тивно�о�образа�жизни.�И�этот��од�не�ис�лючение�-�7�о�тяб-
ря,�в�рам�ах�де�ады�пожилых�людей,�для�людей�эле�антно-
�о�возраста�в�СЦ�«Юбилейный»�были�ор�анизованы�спортив-
ные�т�рниры,��оторые�польз�ются�среди��орожан�большой
поп�лярностью.
Ор�анизаторы�мероприятия�-�отдел�по���льт�ре,�спорт��и

молодежной�полити�е�Администрации��орода,�а�та�же�МАУ
«Дворец�спорта».�Участие�приняли�18�челове�:�женщины�в
возрасте�от�55�лет�и�старше�и�м�жчины�от�60�лет.
Главный�с�дья�соревнований�Ви�тор�Федоров�отметил,�что

в�этот�период��в��ороде�традиционно�проводятся�спортив-
ные�т�рниры,�в��оторых�мо��т�принимать��частие�люди�стар-
ше�о�возраста.�В�рам�ах�мероприятия�состоялись�соревно-

ЧЕРЕЗ�СПОРТ�-�К�АКТИВНОМУ�ДОЛГОЛЕТИЮ
вания�по�трем�видам�спорта�-�дартс,�шахматы�и�настольный
теннис.�Спортивные�дисциплины�подобраны�с��четом�воз-
раста�спортсменов,�и�здесь��частни�и�мо��т�не�толь�о�состя-
заться�в�спортивном�мастерстве,�но�и��омфортно�проводить
время�в��р����сверстни�ов,�предпочитающих�здоровый�об-
раз�жизни.��Ведь�спорт�-�это�общение,�выражение�себя.
Ка�� отмечают� �частни�и,� спортивные� т�рниры� прошли

яр�о�и�насыщенно,�наши�не�томимые��орожане�золото�о
возраста�вновь�до�азали,�что�еще�мо��т�дать�фор��не�о-
торым�молодым��о�алымчанам.�В�дартсе�л�чшими�стали
Людмила�Абрамен�о�и�Анатолий�Б�дишевс�ий.�Л�чшими
шахматистами�т�рнира�были�признаны�Ев�ений�Злобин�и
Альмира�Мищен�о.�А�победителями�в�настольном�теннисе
стали�Вера�Данилю��и�Саид�Ахмадов.�Все��частни�и�пол�-
чили�масс��положительных�эмоций,�хорошее�настроение
и�были�бла�одарны�за�о�азанное�им�внимание.�

Але�сей�Ровенча�.

Фото�автора.

У��аждо�о�времени��ода�свои�ра-
дости,�свои��рас�и.�Та��бывает�и�в
жизни�челове�а.�Зрелые��оды�-�пора
расцвета�творчес�их�сил,�пора�свер-
шений,�забот�о�близ�их�людях.�Пе-
ред�челове�ом�внезапно�от�рывает-
ся�целый�мир,�и�он��отов�вст�пить�в
не�о.� Для� мно�их� пре�лонный� воз-
раст�-�это�яр�ая�вспыш�а�жизни,�ее
вершина.�И� для� всех� без� ис�люче-
ния�-�особо�значимый�отрезо��жиз-
ни,�вобравший�в�себя�все�самое�важ-
ное� и� ценное� из� добыто�о� �мом� и
сердцем.

В�рам�ах�де�ады�пожилых�людей
сотр�дни�и�Центральной��ородс�ой
библиоте�и� предложили� вниманию
людей�эле�антно�о�возраста,�посе-
щающих� дневной� стационар� БУ
«КЦСОН� «Жемч�жина»,� литерат�р-
но-м�зы�альный�вечер�«Возраст�нам
не�помеха».

Раз�овор�шел� об� обаянии� пожи-
ло�о�возраста,��армонии�д�ши�и�тела,
о�том,��а��сохранить�заряд�оптимизма
и�радости,��а��рас�рыть�свой�талант.

Ка���тверждают��ченые,�одной�из
наиболее�важных�составляющих��с-
пешно�о�дол�олетия�является�д�шев-
ное�здоровье�-�способность�челове-
�а,�невзирая�на�неприятности,�ценить
бла�оприятные�моменты�жизни.� То,
что� это� наиболее� �онстр��тивный
п�ть���а�тивном��дол�олетию,�счита-
ет�известный�телевед�щий�Ни�олай
Дроздов.�Е�о�девиз:�«Радоваться��аж-
дой�мин�те».

Зрителей�порадовали�прозв�чав-
шие�песни:�«Ка��молоды�мы�были…»,
«Доро�ие�мои� стари�и»,� «Мои� �ода,
мое� бо�атство».� Большой� интерес
вызвали� видеороли�и� о� знаменитых
людях,�дости�ших�пре�лонно�о�возра-
ста�и�не�стареющих�д�шой:�Ни�олае
Дроздове�и�Ан�елине�Вов�.

Мероприятие� прошло� в� теплой,
др�жес�ой�обстанов�е.�В�завершение
все� �ости� др�жно� спели� песню� «Мы
желаем�счастья�вам»�и�расстались�с
надеждой�на�новые�встречи.

Наталия�Заболотняя.

ГОДЫ� -
НЕ� ПОМЕХА!
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Проверяемый� период� �становлен� в
виде�второ�о�и�третье�о��варталов�2016
�ода.�В�ходе�проведения�провер�и�Уч-
реждением� предоставлен� исчерпыва-
ющий� перечень� информации� и� до��-
ментов,�необходимых�для��становления
фа�тов�реализации�права�на�развед��
и� добыч�� общераспространенных� по-
лезных�ис�опаемых�в�рам�ах�ос�ществ-
ления�своей�деятельности�в�сфере�не-
дропользования.�Рассмотрены�след�ю-
щие�вопросы:
1)� Выполнение� требований,

предъявляемых���состоянию�разработ-
�и� общераспространенных� полезных
ис�опаемых.
В� рез�льтате� провер�и� выполнения

��азанных�требований,�фа�тов�нар�ше-
ния�за�онодательства�РФ�не�выявле-
но.�Выработ�а�общераспространенных
полезных�ис�опаемых�ос�ществлена�в
пределах� нормативов,� �твержденных
техничес�ой�до��ментацией.�Разработ-
�а� велась� в� пределах� �раниц� �орных
отводов.
2)�Выполнение��словий�пользования

недрами.
В� рез�льтате� провер�и� выполнения

��азанных� �словий� �становлены� два
фа�та�нар�шения�выполнения��словий

�МУНИЦИПАЛЬНЫЙ�КОНТРОЛЬ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕИОХРАНАНЕДР
В�рам�ах�ос�ществления�ф�н�ции�м�ниципально�о��онтроля�за�исполь-
зованием�и�охраной�недр�при�добыче�общераспространенных�полезных
ис�опаемых,�а�та�же�при�строительстве�подземных�соор�жений,�не�свя-
занных�с�добычей�полезных�ис�опаемых,�на�территории��орода�Ко�алыма
в�те��щем��од��в�соответствии�с�распоряжением�Администрации��орода
Ко�алыма�от�22�марта�2017��.�№04-17-НК�отделом�м�ниципально�о��он-
троля�Администрации��орода�Ко�алыма�проведена�плановая�до��ментар-
ная�провер�а�(далее�-�провер�а)�деятельности�ор�анизации�-�м�ници-
пально�о�бюджетно�о��чреждения�«Комм�нспецавтотехни�а»�(далее�-�МБУ
«КСАТ»,�Учреждение),�ос�ществляющей�лицензионн�ю�развед���и�добыч�
общераспространенных�полезных�ис�опаемых,�та�их��а��торф�и�песо�,
на�территории��орода�Ко�алыма.

пользования� лицензиями,� а� именно,
неисполнения� обязанности� владельца
лицензий� за�лючить� в� течение� трех
месяцев�с�момента�ре�истрации�лицен-
зии�на�пользование�недрами�и�выпол-
нять�социально-э�ономичес�ие�со�ла-
шения�с��лавой�м�ниципально�о�обра-
зования��орода�Ко�алыма.
Та�им�образом,� нар�шены� требова-

ния�п.�2�ч.�2�ст.�20�За�она�Российс�ой
Федерации� от� 21� февраля� 1992� �.
№2395-I�«О�недрах».
По�рез�льтат��проведенной�провер-

�и�МБУ�«КСАТ»�выдано�предписание�об
�странении�выявленных�нар�шений�от
26�апреля�2017��.�№01�со�сро�ом�ис-
полнения�до�26�мая�2017��.
По�истечению�сро�а�исполнения�вы-

данно�о� предписания� об� �странении
выявленных� нар�шений� обязательных
требований,�в�целях�провер�и�е�о�ис-
полнения,� отделом� м�ниципально�о
�онтроля�Администрации��орода�Ко�а-
лыма� ор�анизована� и� проведена� вне-
плановая�до��ментарная�провер�а�МБУ
«КСАТ»�в�соответствии�с�распоряжени-
ем�Администрации��орода�Ко�алыма�от
14�июня�2017��.�№08-17-НК.
В�рез�льтате�рассмотрения�до��мен-

тов� и� пояснений,� предоставленных� в

ходе� проведения� внеплановой� до��-
ментарной�провер�и,��становлено:

♦ �странение� с�бъе�том� провер�и
нар�шений� выполнения� �словий
пользования�лицензиями;

♦ выполнение�требований�выданно-
�о�предписания�в�полном�объеме.
Более�подробно�с�рез�льтатами�про-

веденных�проверо��можно�озна�омить-
ся�на�официальном�сайте�Администра-
ции��орода�Ко�алыма�в�разделе�«Стр��-
т�ра�Администрации��орода�-�Отдел�м�-
ниципально�о� �онтроля� -� Рез�льтаты
проверо�� -� Контроль� в� сфере� недро-
пользования».
Обращаем� внимание� жителей� на-

ше�о��орода,�что�в�целях�охраны�при-
родных�рес�рсов�и�природы�в�целом,
�аждый� �ражданин� имеет� право� об-
ратиться�с�заявлением�в�Администра-
цию� �орода� Ко�алыма,� в� сл�чае� на-
личия�информации�о�нар�шении�тре-
бований� за�онодательства� РФ� при
использовании� недр� на� территории
�орода�Ко�алыма.

Отдел�м	ниципально�о��онтроля

Администрации��орода�Ко�алыма.

Администрацией� �орода� Ко�алыма
объявляются��он��рсы:�«Грантовая�под-
держ�а�на�развитие�предприниматель-
ства»� -� пред�смотрено�два� �ранта� по
695,0�тысяч�р�блей��аждый;�«Грантовая
поддерж�а�начинающих�предпринима-
телей»�-�пред�смотрен�один��рант�-�300,0
тысяч�р�блей;� «Грант� на�развитие�мо-
лодежно�о�предпринимательства»�-�пре-
д�смотрен�один��рант�-�300,0�тысяч�р�б-
лей.�Прием� заяво�� и� до��ментов� ос�-
ществляется�со�2�о�тября�по�13�о�тября
в�лючительно.
Прием�до��ментов�б�дет�ос�ществ-

ляться�по�адресам:
� �.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�Народов,�7

(Администрация��орода),��аб.�238,�428.
Время�приема�до��ментов:�понедельни�-
пятница�с�08:30�до�12:30�и�с�14:00�до�17:00.

� �.� Ко�алым,� �л.� Мира,� 15� (МАУ
«МФЦ»),�режим�работы:�понедельни�-
пятница�с�08:00�до�20:00,�с�ббота�с�08:00
до�18:00,�выходной�-�вос�ресенье.�Те-
лефоны�для�справо�:�2-48-86,�2-48-56.
Более�подробн�ю�информацию�мож-

но� пол�чить� по� телефон�� 93-759� или
на�официальном�сайте�Администрации
�орода� Ко�алыма� в� сети� Интернет
(www.admkogalym.ru)�в�разделе�Э�оно-
ми�а� и� бизнес/Инвестиционная� дея-
тельность,�формирование�бла�оприят-
ных� �словий� ведения� предпринима-
тельс�ой�деятельности�/Малое�и�сред-
нее� предпринимательство/Виды� под-
держ�и�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о
предпринимательства.
П�бличная�защита�бизнес-планов:
� по�предоставлению��рантовой�под-

держ�и�на�развитие�предприниматель-
ства�состоится�27�о�тября�в�14:15;

� по�предоставлению��рантовой�под-
держ�и� начинающих� предпринимате-
лей�состоится�26�о�тября�в�14:15;

� по�предоставлению��ранта�на�раз-
витие�молодежно�о�предприниматель-
ства�состоится�26�о�тября�в�14:15.
Мероприятия�пройд�т�по�адрес�:��.�Ко�а-

лым,��л.�Др�жбы�Народов,�7,��абинет�300.

ГРАНТОВАЯ�ПОДДЕРЖКА

РАЗВИТИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ЭКОНОМИКА

Инвестиционная�деятельность�являет-
ся�важнейшей�составляющей�э�ономи-

�и� и� влияет� не� толь�о� на� �величение
нало�овых�пост�плений�в�бюджет��оро-

да,�создание�новых�рабочих�мест,�но�и
на��ровень�и��ачество�жизни�жителей.

Для�создания�бла�оприятных��словий
для�инвестора�Администрацией��орода

Ко�алыма�проводится��омпле�с�мероп-
риятий,� направленных� на� �л�чшение

�словий�инвестиционной�деятельности.
Ведется�работа�по�обеспечению�дост�-

па�инвесторов���им�щественным�рес�р-
сам�и�инженерной�инфрастр��т�ре.

В�настоящее�время�ор�анами�местно-
�о� само�правления� �орода� Ко�алыма

разработана�достаточно�полная�норма-
тивно-правовая�база,��станавливающая

основные�направления�инвестиционной
полити�и��орода,�в�том�числе�ре��лир�-

ющие�за�репление�системы�преферен-
ций� и� поддерж�и� со� стороны� ор�анов

местно�о�само�правления,�способств�-
ющих�созданию�бла�оприятных��словий

для�инвестиционной�деятельности.
Все� нормативные�правовые�а�ты� яв-

ляются�от�рытыми�для�всеобще�о�озна-
�омления�и�размещены�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в
разделе�«Инвестиционная�деятельность,

формирование�бла�оприятных� �словий
ведения�предпринимательс�ой�деятель-

ности».�Та�же�в�данном�разделе�можно
озна�омиться�с�информацией�о�земель-

ных��част�ах�и�неиспольз�емых�площа-
дях,�проводимых�мероприятиях,�мерах�и

видах� поддерж�и�инвестиционной�дея-

О МЕХАНИЗМАХ ПОДДЕРЖКИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

тельности�и�др��ой�необходимой�инфор-
мацией,�интерес�ющей�предпринимате-

лей�и�инвесторов.�Материалы,�оп�бли-
�ованные� в�данном�разделе,�б�д�т� по-

лезны�для�развития�бизнеса�на�террито-
рии��орода�Ко�алыма.

Для�оперативно�о�решения�вопросов,
�асающихся�инвестиционной�деятель-

ности� и� реализации� инвестиционных
прое�тов,�в�данном�разделе�во�в�лад-

�е�«Обращение�по�вопросам�инвести-
ций»�ор�анизован��анал�прямой�связи

ор�анов� местно�о� само�правления� с
инвесторами,�посредством�данно�о�ре-

с�рса�инвестор�имеет�возможность�за-
дать� интерес�ющие� е�о� вопросы� в

эле�тронном�виде�и�в�течение�10�дней
пол�чить�ответ.

В�целях�повышения�эффе�тивности
взаимодействия�ор�анов�местно�о�са-

мо�правления� �орода� Ко�алыма� и
с�бъе�тов�инвестиционной�деятельно-

сти� Администрацией� �орода� внедрен
механизм�сопровождения�инвестици-

онных�прое�тов�по�принцип�� «одно�о
о�на»,�он�направлен�на�снижение�ад-

министративных�барьеров�при�реали-
зации� инвестиционных� прое�тов� на

территории��орода.
Ре�ламентом� сопровождения� инве-

стиционных�прое�тов�по�принцип��«од-
но�о� о�на»� в� �ороде� Ко�алыме� опре-

делены��частни�и�ре�ламента�и��пол-
номоченный� ор�ан,� сро�и� и� порядо�

взаимодействия,�в�рез�льтате��оторо-
�о�Совет�по�вопросам�развития�инвес-

тиционной�деятельности�в��ороде�Ко-

�алыме� рассматривает� инвестицион-
ный� прое�т� со� всеми� за�лючениями

�частни�ов� ре�ламента,� о� возможных
мерах�поддерж�и�при�реализации�про-

е�та�(либо�о�невозможности�реализа-
ции�прое�та).�В�рез�льтате�заседания

Совета� назначается� ��ратор� данно�о
прое�та,��оторый�б�дет�о�азывать�ин-

формационно-�онс�льтационное� и
ор�анизационное� сопровождение� ре-

ализ�емо�о�прое�та.
Администрация��орода�Ко�алыма�от�ры-

та�для�сотр�дничества,�рада��онстр��тив-
ным�предложениям�и�новым�прое�там,

намерена�содействовать�реализации�ин-
вестиционных�прое�тов�и��отова�созда-

вать�для�это�о�наил�чшие��словия.
Учитывая�тот�фа�т,�что�толь�о�обрат-

ная�связь�б�дет�способствовать�реа-
лизации�более�эффе�тивных�мер�под-

держ�и,�просим�Вас�пройти�опрос�на
сайте�Администрации��орода�Ко�алы-

ма�в�разделе� «А�тивный� �ражданин»/
«Опрос�с�бъе�тов�предпринимательс-

�ой�и�инвестиционной�деятельности».
�������Отдел�прое�тно�о�	правления�и

инвестиций�Администрации��.�Ко�алыма.

Привлечение�инвестиций�в�э�ономи����орода�Ко�алыма�является�одной�из
страте�ичес�их�задач�Администрации��орода.�При�этом�достижение�ста-
билизации�и��с�оренно�о�развития��орода�возможно�лишь�на�основе�ос�-
ществления�эффе�тивной�инвестиционной�полити�и.

18�о�тября�начинается�прием�заяво��на
�частие�в��он��рсе��рантов�в�форме�с�б-
сидии�из�бюджета�автономно�о�о�р��а�на
развитие�вн�тренне�о,�въездно�о,�в�том
числе�и�этно�рафичес�о�о�т�ризма.
Стать�е�о��частни�ами�мо��т��раждане,

ос�ществляющие�деятельность�по�ор�а-
низации�вн�тренне�о,�въездно�о�т�ризма
в� автономном�о�р��е� в� соответствии� с
видами�э�ономичес�ой�деятельности,��с-
тановленными�постановлением�Гос�дар-
ственно�о��омитета�РФ�по�стандартиза-
ции� и�метроло�ии� от� 6� ноября� 2001� �.
№454-ст�«О�принятии�и�введении�в�дей-
ствие�ОКВЭД».
Кон��рс�проводится�по�четырем�номи-

нациям:�«Развитие�и�создание�дополни-
тельных�объе�тов�т�ристс�ой�инд�стрии,
ре�онстр��ция�имеющихся�объе�тов�т�-
ристс�ой�инд�стрии»;�«Развитие�и�созда-
ние� дополнительных� этно�рафичес�их
объе�тов�т�ристс�ой�инд�стрии,�ре�он-
стр��ция� имеющихся� этно�рафичес�их
объе�тов�т�ристс�ой�инд�стрии»; «Раз-
витие�инд�стрии�т�ристс�их�с�вениров�(в
том�числе�с�этно�рафичес�ой�составля-
ющей)»;�«Продвижение�т�ристс�о�о�про-
д��та�автономно�о�о�р��а�(в�сфере�вн�т-
ренне�о�и�въездно�о�т�ризма,�в�том�чис-
ле�этно�рафичес�о�о�т�ризма)».
До��менты�на��он��рс�принимаются�до

26�о�тября�в�печатном�виде�на�б�маж-
ном�носителе�в�одном�э�земпляре�по�ад-
рес�:�628006,�ХМАО-Ю�ра,��.�Ханты-Ман-
сийс�,��л.�Рознина,�64,�1�этаж,��аб.�111,
115�и�направляются�на�эле�тронн�ю�почт�
komtur03@yandex.ru,�с���азанием�«До-
��менты�на��ранты�в�области�т�ризма».
С� дополнительной� информацией� о

проведении� �он��рса� можно� озна�о-
миться�на�сайте�«Т�ризм�в�Ю�ре»�в�раз-
деле� «Гос�дарственная� поддерж�а� т�-
ризма»�и�на�официальном�сайте�Депар-
тамента� www.depprom.admhmao.ru� в
разделе�«Деятельность/Т�ризм�в�Ю�ре».
Защита�прое�тов�и�на�раждение�по-

бедителей�состоится�на�т�ристс�ой�вы-
став�е-ярмар�е�«Ю�раТ�р�2017»�с�17�по
19�ноября.

ВНУТРЕННИЙ
И�ВЪЕЗДНОЙ�ТУРИЗМ



7 13�о�тября�2017�	ода�№81�(874)
ÒÅËÅÍÅÄÅËß

 ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 16 ÎÊÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

АКТУАЛЬНО!

УЧАСТИЛИСЬ
СЛУЧАИ
ДТП

С
 УЧАСТИЕМ
 НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
9�о�тября�на�территории�о�р�а�было�заре�истрировано�9�дорожно-транс-

портных�происшествий,�в��оторых�14�челове��полчили�ранения,�в�том
числе�пять�несовершеннолетних.

6� о�тября� те�
ще�о� �ода� в� 17:00
водитель,� жительница� �.� Ко�алыма
1973��.р.,�
правляя�транспортным�сред-
ством�Мазда�СХ5,�во�дворе�дома�№18
по�
лице�Др
жбы�Народов,�совершила
наезд�на�несовершеннолетне�о�пеше-
хода� � 2007� �.� р.,� 
чени�а� четверто�о
�ласса�МАОУ�«СОШ�№10»,��оторый�был
доставлен�в�больниц
.�Ребено��на�мо-
мент�ДТП�был�одет�в�темн
ю�одежд
,
светоотражающие�элементы�на�одеж-
де�отс
тствовали.�Со�слов�водителя,�ре-
бен�а�она�
видела�
же�в�самый�после-
дний�момент.
8�о�тября�те�
ще�о��ода�та�же�в��о-

роде�Ко�алыме�в�17:10�на�
л.�Др
жбы
Народов,� в� районе� моста� через� ре�

«Ин�
-Я�
н»,�водитель�1984��.р.,�
прав-
ляя�ТС�«Форд�фо�
с»,�не�справился�с

правлением�транспортно�о�средства�и
доп
стил�наезд�на�разделительн
ю�по-
лос
�мостово�о� перехода,� после� че�о
транспортное�средство�от�ин
ло�впра-
во,� �де�доп
стил�стол�новение�с�дви-
ж
щимся� в� поп
тном� направлении
транспортным�средством�«ГАЗ»�под�
п-
равлением�водителя,�
роженца�Да�ес-
тана,� 1992� �.р.� В� салоне� автомобиля
«Форд�фо�
с»�на�переднем�пассажир-
с�ом� сидении,� в� детс�ом� авто�ресле
«Graco»,��находился��ребено��2014��.р.,
�оторый�был�доставлен�в�больниц
.

9�о�тября,�о�оло�18:00�в��.�Ко�алыме
на�ре�
лир
емом�пере�рест�е�
лиц�Мо-
лодежная-Мира�водитель�(1946��.р.),�
п-
равляя�автомобилем�«Рено»,�ос
ществил
проезд�пере�рест�а�на�запрещающий�си�-
нал�светофора,�доп
стил�съезд�с�проез-
жей�части�на�трот
ар�с�послед
ющим�на-
ездом� на� несовершеннолетне�о� пеше-
хода.�В�рез
льтате�ДТП�10-летняя�девоч-
�а�пол
чила�телесные�повреждения.
В�эти�же�с
т�и�в�18:46�в��.�Лан�епасе

на�нере�
лир
емом�пешеходном�пере-
ходе,�в�районе�дома�№19�по�
л.�Др
ж-
бы� Народов,� водитель� автомобиля
«Hyundai�GETZ»�(женщина�1981��ода�рож-
дения)�доп
стила�наезд�на�несовершен-
нолетних�пешеходов.�В�рез
льтате�ДТП
10-летний�мальчи��и�12-летняя�девоч-
�а�пол
чили�телесные�повреждения.
Одной�из�самых�беззащитных��ате�о-

рий�
частни�ов�дорожно�о�движения�яв-
ляются�дети,�поэтом
�проезжая�мимо�дет-
с�о�о� сада,� и�ровой�площад�и,�ш�олы,
�де� наиболее� вероятно� появление� на
доро�е�детей,�б
дьте�особенно�внима-
тельны!�Водители,� выбирайте�с�орость
движения�не�толь�о�исходя�из�требова-
ний�дорожных�зна�ов,�
читывайте�по�од-
ные�
словия,�а�та�же�состояние�дорож-
но�о�полотна�и�освещенность�
лиц.�Во
дворах� все�да� помните,� что� на� доро�

неожиданно�может�выбежать�ребено�.

ВОДИТЕЛЬ!�Подмай,��а�ое��оре�ты�можешь�принести�семьям,�поте-
рявшим�близ�их.�Соблюдайте�правила�дорожно�о�движения!�Бдьте�ва-
жительны���пешеходам,�особенно���детям!
УВАЖАЕМЫЕ�РОДИТЕЛИ!�Настоятельно�ре�омендем�приобрести�для�сво-

их�детей�световозвращающие�элементы.�За�репите�на�одежде,�рю�за�ах
ваше�о�ребен�а�модный�световозвращающий�а�сессар�-�повяз�,�нашив-
�,�на�лей��или�брело�.�Та�им�образом�вы�величите�шансы�то�о,�что
водитель�заметит�ваше�о�ребен�а�издале�а�в�пасмрный�осенний�день.

«02»
СООБЩАЕТ

СВОДКА�ПРОИСШЕСТВИЙ
В�период�со�2�по�8�о�тября�в�дежрной�части�Отдела�МВД�России�по

�.�Ко�алым�было�заре�истрировано�259�заявлений,�сообщений�и�иной
информации�о�происшествиях.

ПЬЯНЫЕ�ВОДИТЕЛИ
Нарядом�дорожно-патр
льной�сл
ж-

бы�ОГИБДД�ОМВД�России�по��.�Ко�алы-
м
� был� остановлен� автомобиль� под

правлением�водителя�1971��ода�рож-
дения,��оторый�находился�в�состоянии
ал�о�ольно�о�опьянения.�При�дальней-
шей� провер�е� до�
ментов� было� 
ста-
новлено,�что�м
жчина�ранее�
же�при-
вле�ался� �� административной� ответ-
ственности�за�анало�ичное�правонар
-
шение�и�был�лишен�права�
правления
транспортным�средством.
В�настоящее�время�по�данном
�фа�-

т
�отделом�дознания�возб
ждено�
�о-
ловное�дело�по�призна�ам�состава�пре-
ст
пления,�пред
смотренно�о�ст.264.1
УК�РФ�«Нар
шение�правил�дорожно�о
движения�лицом,�подвер�н
тым�адми-
нистративном
�на�азанию».�Сан�ция�ста-
тьи�пред
сматривает�на�азание�в�виде
лишения�свободы�сро�ом�до�дв
х�лет.
В�период�со�2�по�8�о�тября�2017��ода

сотр
дни�ами�ОГИБДД�ОМВД�России�по
�.�Ко�алым
�было�выявлено�706�админи-
стративных�правонар
шений.�Установле-
но�три�водителя,�
правлявших�транспор-
тным�средством�в�состоянии�ал�о�ольно-
�о�опьянения.�Заре�истрировано�22�до-
рожно-транспортных�происшествия.

НЕЗАКОННЫЕ�МИГРАНТЫ
В�ходе�проведения�оперативно-профи-

ла�тичес�их�мероприятий,�направленных
на�выявление�иностранных��раждан,�не-
за�онно�находящихся�на�территории�РФ,
сотр
дни�ами�полиции�ОМВД�России�по
�.� Ко�алым
�было� выявлено�два�фа�та
предоставления�фи�тивной�ре�истрации
иностранным��ражданам.

Та�,�35-летняя�жительница��орода�пре-
доставила�фи�тивн
ю� ре�истрацию� по
мест
�свое�о�жительства�по�
лице�Гра-
достроителей��ражданин
�ближне�о�за-
р
бежья,�не�имея�при�этом�намерений
предоставить� ем
� данное� помещение
для�проживания.�Иностранец�проживал
по�др
�ом
�адрес
,�что�подтвердилось
собранными�материалами�провер�и.
В� отношении� женщины� возб
ждено


�оловное�дело�по�призна�ам�прест
п-
ления,�пред
смотренно�о�ст.�322.3.У�о-
ловно�о��оде�са�РФ�«Фи�тивная�поста-
нов�а�на�
чет�иностранно�о��ражданина
или�лица�без��ражданства�по�мест
�пре-
бывания� в� жилом� помещении� в� РФ».
Сан�ция�статьи�пред
сматривает�на�аза-
ние� в� виде�штрафа� в� размере� до� 500
тысяч� р
блей� либо� лишение� свободы
сро�ом�до�трех�лет�с�лишением�права
занимать�определенные�должности.

ФАКТЫ�МОШЕННИЧЕСТВА
В� деж
рн
ю� часть�ОМВД�России� по

�.�Ко�алым
�пост
пило�заявление�от�21-
летней�местной�жительницы.�Дев
ш�а�по-
яснила,�что�не
становленное�лицо�со�стра-
ницы� ее� зна�омо�о� в� социальной� сети
«ВКонта�те»� прислало� сообщение� с
просьбой�срочно�перечислить�шесть�ты-
сяч�р
блей.�При�помощи�онлайн-перево-
да�потерпевшая�выполнила�просьб
.�Ко�-
да�она�связалась�со�своим�зна�омым,�то
тот�пояснил,�что�е�о�страница�была�взло-
мана�и�ни�а�их�сообщений�он�ей�не�писал.
В�настоящее�время�полицейс�ие�про-

водят�мероприятия�по�
становлению�лиц,
совершивших�данное�деяние,�решается
вопрос�о�возб
ждении�
�оловно�о�дела.

ОМВД�России�по��.�Ко�алым�.

Напоминаем,�что�с�сообщениями�о�престплениях�и�правонаршениях,
предложениями�и�жалобами�вы�можете�обратиться�по�телефон

ОМВД�России�по��.�Ко�алым�2-36-02��р�лосточно.

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�03.00�«Новости»
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.15,�17.00,�01.10�«Время�по-

�ажет»�(16+)
15.00�«Новости�(с�с�бтитрами)»
15.15�«Давай�поженимся!»�(16+)
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�«Гостиница�«Россия»

(12+)
23.30�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
23.55�«Познер»�(16+)
00.55�«Ночные�новости»
02.15,�03.05�Х/ф�«Ша�ал»�(16+)

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

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

ти.�Местное�время»
12.00�«С�дьба�челове�а�с�Бори-

сом�Корчевни�овым»�(12+)
13.00,�19.00�«60�Мин�т»�(12+)
14.55,� 16.00� Т/с� «Тайны� след-

ствия-13»�(12+)
18.00�«Андрей�Малахов.�Прямой

эфир»�(16+)
21.00,� 22.10� Т/с� «Б�меран�»

(12+)
23.15�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
01.50,� 02.50� Т/с� «Бе��щая� от

любви»�(12+)
03.45�Т/с�«Фамильные�ценнос-

ти»�(12+)

07.00,� 07.30,� 08.00,� 10.00,
15.00,�19.30,�23.45�«Новости
��льт�ры»

07.05�«Ле�енды�мирово�о��ино»
07.35� «П�тешествия� нат�ра-

листа»
08.05�«Правила�жизни»
08.35,�22.20�Т/с�«Аббатство�Да-

�нтон»
09.30�Д/ф�«Порт��алия.�Замо�

слез»
10.15,�18.30�«Наблюдатель»
11.10,�00.30�«От�всей�д�ши»
12.15� «Черные� дыры.� Белые

пятна»
12.55�«Белая�ст�дия»
13.35�Д/ф�«Ва�нер.�Се�ретные

материалы»
14.30�«Библейс�ий�сюжет»
15.10,�01.40�«Юбилей�Дмитрия

Хворостовс�о�о»
16.15� «На� этой� неделе...100

лет�назад.�Нефронтовые�за-
мет�и»

16.45�«А�ора»
17.45�«Острова»
19.45�«Главная�роль»
20.05�Концерт�Рене�Флемин��и

Дмитрия�Хворостовс�о�о
21.35� Д/ф� «Это� я� и� м�зы�а...

Дмитрий�Хворостовс�ий»
23.15�Т/с�«Рассе�реченная�ис-

тория»
00.00�«Ма�истр�и�ры»
01.30�Д/ф�«Талейран»
02.50� «Цвет� времени.� Клод

Моне»

07.10� «Смешанные� единобор-
ства.�Главные�поедин�и�сен-
тября»�(16+)

08.30� «Спортивные� прорывы»
(12+)

09.00,� 10.55,� 12.20,� 17.30,
21.55,�23.45�«Новости»

09.05,�12.30,�17.35,�22.00,�01.55
«Все�на�Матч!»

11.00,�05.20�Смешанные�едино-
борства.�Fight�Nights.�Ни�и-
та�Крылов�против�Эман�еля
Ньютона.� Трансляция� из
С�р��та�(16+)

13.00�Теннис.�«ВТБ�К�бо��Крем-
ля� 2017».� Прямая� трансля-
ция�из�Мос�вы

15.00�Д/ф�«Вся�правда�про�...»
(12+)

15.30�Профессиональный�бо�с.
Всемирная�С�персерия.�1/4
финала.�Джордж�Гро�вс�про-
тив�Джейми�Ко�са.�Трансля-
ция�из�Вели�обритании�(16+)

18.05�«Десят�а!»�(16+)
18.25�«Континентальный�вечер»

(12+)
18.55�Хо��ей.�КХЛ.�«Тра�тор»�(Че-

лябинс�)� -� ЦСКА.� Прямая
трансляция

21.25�Д/ф�«Дол�ий�п�ть���побе-
де»�(12+)

22.45�Профессиональный�бо�с.
Ни�олай� Потапов� против
Омара�Нарваэса.�Бой�за�ти-
т�л� временно�о� чемпиона
мира�по�версии�WBO�в�ле�-
чайшем�весе.�Трансляция�из
Ар�ентины�(16+)

23.55�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�лии.
«Лестер»� -� «Вест� Бромвич».
Прямая�трансляция

02.40� Д/ф� «Большие� амбиции»
(16+)

04.20�Д/ф�«Достичь�свои�преде-
лы»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
09.00,�22.55�«Уральс�ие�пельме-

ни»�(16+)
09.30�Х/ф�«Монстр�тра�и»�(6+)
11.30� Х/ф� «Три� и�са.�Мировое

�осподство»�(16+)
13.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
13.30�Т/с�«Восьмидесятые»�(16+)
15.00�Т/с�«К�хня»�(12+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20 .25 «Ìû òàêèå»

(12+)
20.35 «Ïðÿìàÿ ðå÷êà»

(0+)
20.45 «Ïÿòíàøêè» (6+)
21.00�Х/ф�«Люди�и�с»�(16+)
23.30�«Кино�в�деталях�с�Федо-

ром�Бондарч��ом»�(18+)
00.30,� 01.00� Т/с� «Это� любовь»

(16+)
01.30�Х/ф�«Профессионал»�(16+)
03.40� Х/ф� «Эффе�т� �оллибри»

(16+)
05.35�«М�зы�а�на�СТС»�(16+)

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

«Се�одня»�(16+)
07.00�«Деловое��тро�НТВ»�(12+)
09.00,�10.20�Т/с�«Возвращение

М�хтара-2»�(16+)
11.10�Т/с�«Адво�ат»�(16+)
12.00�«С�д�присяжных»�(16+)
13.25�«Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие»
14.00,� 16.30,� 01.10� «Место

встречи»�(16+)
17.00�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей-15»�(16+)
19.40�Т/с�«Невс�ий»�(16+)
21.40�Т/с�«Пес-2»�(16+)
23.50�«Ито�и�дня»
00.20�«Поздня�ов»�(16+)
00.30� Т/с� «А�ентство� с�рытых

�амер»�(16+)
03.05�«Ка��в��ино»�(16+)
04.00�Т/с�«Прощай,�«Ма�аров»!»

(16+)

Профила�тичес�ие� работы� до
13.00

13.00,�15.00,�17.00,�19.00,�21.30,
00.00,�04.30�«Новости»�(16+)

13.15�«Живая�история»�(16+)
14.05,�18.05�Т/с�«Дом�образцо-

во�о�содержания»�(16+)
15.15,� 23.00� «Временно� дост�-

пен»�(12+)
16.05�«Ю�ори�а»�(0+)
16.15�«Мамоч�и»�(16+)
16.30,� 20.00� Д/ф� «Люди� РФ»

(12+)
17.15,�22.45�«Новые�люди»�(16+)
17.30�М/ф�«Отчаянный��от�Вась-

�а»,�«П�шо��и�Др�жо�»�(6+)
19.30�«По�с�ти»�(16+)
19.45�«Спецзадание»�(12+)
20.35�Т/с�«Отблес�и»�(16+)
22.00�Х/ф�«Ис��сственный�интел-

ле�т»�(16+)
00.30�Х/ф�«Смени�лицо»�(16+)
01.55�«М�зы�альное�время»�(18+)
03.10� Т/с� «Жесто�ий� бизнес»

(16+)
04.00�«Народные�новости�Ю�ры»

(16+)

07.00,� 07.30� Т/с� «Деффчон�и»

(16+)

08.00,�08.30�«ТНТ.�Best»�(16+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)

11.00,� 23.00� «Дом-2.� Остров
любви»�(16+)

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

16.00,� 16.30,� 17.00,� 17.30,
18.00,�18.30�Т/с�«Интерны»
(16+)

19.00,�19.30,�01.00�Т/с�«Улица»
(16+)

20.00,�20.30�Т/с�«Физр��»�(16+)
21.00,�02.00�Х/ф�«Дед�ш�а�ле�-

�о�о�поведения»�(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.30�«Та�ое��ино!»�(16+)
04.00�Х/ф�«Космичес�ий�джэм»

(12+)
05.45� Т/с� «Саша+Маша.� Л�ч-

шее»�(16+)
06.00,� 06.30� Т/с� «Деффчон�и»

(16+)

06.00�«Настроение»
08.00� Х/ф� «Я� объявляю� вам

войн�»�(12+)
09.40�Х/ф�«Выстрел�в�т�мане»

(16+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00,�00.00

«События»
11.50�«Постс�рипт�м»�(16+)
12.55�«В�центре�событий»�(16+)
13.55� «Городс�ое� собрание»

(16+)
14.50�«Город�новостей»�(16+)
15.10�Т/с�«П�аро�А�аты�Кристи»

(12+)
17.00� «Естественный� отбор»

(12+)
17.50�Т/с�«Барышня�и�х�ли�ан»

(12+)
20.00�«Петров�а,�38»�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30�«Герои�б�д�ще�о»�(16+)
23.05� «Без� обмана.� «Ле��ие»

прод��ты»�(16+)
00.35�«Право�знать!»�(16+)
02.25�Х/ф�«Я�знаю�твои�се�ре-

ты»�(12+)

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

07.30,�18.00,�23.55�«6��адров»
(16+)

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

11.00�«Давай�разведемся!»�(16+)
14.00�«Тест�на�отцовство»�(16+)
16.00�«Понять.�Простить»�(16+)
17.05,�18.05,�19.00�Т/с�«Женс-

�ий�до�тор-2»�(16+)
21.00�Т/с�«Исчезн�вшая»�(16+)
22.55�Т/с�«Проводница»�(16+)
00.30�Т/с�«Две�с�дьбы»�(16+)
05.30� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

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

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

«Новости»�(16+)
09.00�«Военная�тайна»�(16+)
12.00,�16.05,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

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

14.00�Х/ф�«С�ала»�(16+)
17.00,� 03.30� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�02.30�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Возд�шная�тюрьма»

(16+)
22.00�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
00.30�Х/ф�«Возмездие»�(16+)
04.30�«Территория�забл�ждений»

(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30,� 10.00,� 17.35,� 18.10� Т/с

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

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

привидениями»�(12+)
15.00� «Мистичес�ие� истории»

(16+)
18.40,�19.30,�20.30�Т/с�«С�ор-

пион»�(16+)
21.15,� 22.15� Т/с� «Менталист»

(12+)
23.00�Х/ф�«Ле�ион»�(16+)
01.00,�02.00,�03.00,�04.00,�05.00

Т/с�«C.S.I.:�Место�прест�п-
ления»�(16+)
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 17 ÎÊÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 18 ÎÊÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�03.00�«Новости»
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�03.30�«Модный�при�овор»
12.15,�17.00,�00.20�«Время�по-

�ажет»�(16+)
15.00�«Новости�(с�с�бтитрами)»
15.15�«Давай�поженимся!»�(16+)
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�«Гостиница�«Россия»

(12+)
23.30�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.05�«Ночные�новости»
01.25�Х/ф�«Жизнь�х�же�обычной»

(16+)
03.05�«Жизнь�х�же�обычной»�(16+)
04.30�«Контрольная�за��п�а»

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

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

ти.�Местное�время»
12.00�«С�дьба�челове�а�с�Бори-

сом�Корчевни�овым»�(12+)
13.00,�19.00�«60�Мин�т»�(12+)
14.55,� 16.00� Т/с� «Тайны� след-

ствия-13»�(12+)
18.00�«Андрей�Малахов.�Прямой

эфир»�(16+)
21.00,� 22.10� Т/с� «Б�меран�»

(12+)
23.15�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
01.50,� 02.50� Т/с� «Бе��щая� от

любви»�(12+)
03.45�Т/с�«Фамильные�ценнос-

ти»�(12+)

06.30,�07.00,�07.30,�08.00,�10.00,
15.00,�19.30,�23.45�«Новости
��льт�ры»

06.35,� 08.05,� 21.10� «Правила
жизни»

07.05�«Ле�енды�мирово�о��ино»
07.35� «П�тешествия� нат�ра-

листа»
08.35,�22.20�Т/с�«Аббатство�Да-

�нтон»
09.30� «Цвет� времени.� Иван

Мартос»
09.40,�19.45�«Главная�роль»
10.15,�18.30�«Наблюдатель»
11.10,�00.40�«Про�рамма�А»
12.10�«Ма�истр�и�ры»
12.45�«Цвет�времени.�Тициан»
12.55� Д/ф� «Это� я� и� м�зы�а...

Дмитрий�Хворостовс�ий»
13.35�Д/ф�«Алезия.�Последняя

битва»
14.30�Т/с�«Рассе�реченная�ис-

тория»
15.10,� 01.40� «Романсы� Сер�ея

Рахманинова»
16.00� Д/ф� «Тель-Авив.� Белый

�ород»
16.20�«Эрмитаж»
16.45�«2�Верни��2»
17.30�«Цвет�времени.�Павел�Фе-

дотов»
17.45�«Острова»
20.05�Д/ф�«История,��ходящая

в��л�бь�времен»
20.55�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.40�«Ис��сственный�отбор»
23.15�Д/ф�«Рассе�реченная�ис-

тория»
00.00�«Тем�временем»
02.35�Д/ф�«Беллинцона.�Ворота

в�Италию»

06.40�Д/ф�«Линомания»�(16+)
08.30� «Спортивные� прорывы»

(12+)
09.00,�12.30,�17.55,�19.55,�22.55

«Новости»
09.05,�12.35,�15.30,�18.00,�02.05

«Все�на�Матч!»
10.45�«Феномен�Доты»�(16+)
11.15�«Профессиональный�бо�с.

Главные�поедин�и�сентября»
(16+)

13.00�Теннис.�«ВТБ�К�бо��Крем-
ля� 2017».� Прямая� трансля-
ция�из�Мос�вы

15.00�Д/ф�«Вся�правда�про�...»
(12+)

15.55�Ф�тбол.�Юношес�ая�ли�а
УЕФА.�«Спарта�»�(Россия)�-
«Севилья»� (Испания).� Пря-
мая�трансляция

18.25� Д/ф� «Звезды� Премьер-
ли�и»�(12+)

18.55�Д/ф�«Продам�медали»�(16+)
20.00�«Континентальный�вечер»

(12+)
20.25� Хо��ей.� КХЛ.� «Йо�ерит»

(Хельсин�и)�-�«А��Барс»�(Ка-
зань).�Прямая�трансляция

23.00�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.
«Спарта�»�(Россия)�-�«Севи-
лья»� (Испания).� Прямая
трансляция

02.55�Д/ф�«Рожденный�об�онять.
Мар��Кавендиш»�(16+)

04.00�Профила�ти�а�на��анале�до
08.30

06.00,�08.05�М�льтфильмы�(0+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
09.00,�23.35�«Уральс�ие�пельме-

ни»�(16+)
10.00�Х/ф�«Люди�и�с»�(16+)
12.00�Т/с�«Два�отца�и�два�сына»

(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13 .25 «Ìû òàêèå»

(12+)
13.35 «Ïðÿìàÿ ðå÷êà»

(0+)
14.00�Т/с�«Восьмидесятые»�(12+)
15.00�Т/с�«К�хня»�(12+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Ñèðåíà» (16+)
20.35 «Çàïàäíî-Ñèáèð-

ñêàÿ ëèãà» (6+)
21.00�Х/ф�«Люди�и�с-2»�(12+)
00.30,� 01.00� Т/с� «Это� любовь»

(16+)
01.30�«Осторожно:�Дети!»�(16+)

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

«Се�одня»�(16+)
07.00�«Деловое��тро�НТВ»�(12+)
09.00,�10.20�Т/с�«Возвращение

М�хтара-2»�(16+)
11.10�Т/с�«Адво�ат»�(16+)
12.00�«С�д�присяжных»�(16+)
13.25�«Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие»
14.00,� 16.30,� 00.55� «Место

встречи»�(16+)
17.00�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей-15»�(16+)
19.40�Т/с�«Невс�ий»�(16+)
21.40�Т/с�«Пес-2»�(16+)
23.50�«Ито�и�дня»
00.20� Т/с� «А�ентство� с�рытых

�амер»�(16+)
02.55�«Квартирный�вопрос»�(0+)

05.00� Х/ф� «Убежать,� до�нать,
влюбиться»�(12+)

06.30,�17.30,�17.35�М/ф�«Ка���а-
за�и���леш�варили»,�«Ка���а-
за��счастье�ис�ал»�(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�«По�с�ти»�(16+)
09.30,�04.00�«Народные�новости

Ю�ры»�(16+)
09.55,�16.10�«Расс�ажи�и�по�а-

жи»�(6+)
10.10,�20.35�Т/с�«Отблес�и»�(16+)
11.15,�13.15,�17.15,�22.45�«Спец-

задание»�(12+)
11.30�Х/ф�«Исчадье�ада»�(12+)
13.30�«Барышня�и���линар»�(12+)
14.05,�18.05�Т/с�«Дом�образцо-

во�о�содержания»�(16+)
15.15,� 23.00� «Временно� дост�-

пен»�(12+)
16.30,� 20.00� «Большой� с�ачо�»

(12+)
19.30� «Прямо� сейчас.� Прямая

линия»�(16+)
22.00�Х/ф�«Ис��сственный�интел-

ле�т»�(16+)
00.30�Х/ф�«Сдел�а»�(16+)
02.05�«М�зы�альное�время»�(18+)
03.10� Т/с� «Жесто�ий� бизнес»

(16+)

07.00,� 07.30� Т/с� «Деффчон�и»
(16+)

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

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

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

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

19.00,�19.30,�01.00�Т/с�«Улица»
(16+)

20.00,�20.30�Т/с�«Физр��»�(16+)
21.00,�03.35�Х/ф�«Мальчишни�

в�Ве�асе»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.30� Х/ф� «Девять� месяцев»

(12+)
05.30�Т/с�«Саша+Маша»�(16+)
06.00,� 06.30� Т/с� «Деффчон�и»

(16+)

06.00�«Настроение»
08.00�«До�тор�И...»��(16+)
08.35�Т/с�«Каменс�ая»�(16+)
10.40�Д/ф�«Всеволод�Сафонов.

В�дв�х�ша�ах�от�славы»�(12+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00�«Со-

бытия»
11.50� Т/с� «Чисто� ан�лийс�ое

�бийство»�(12+)
13.35�«Мой��ерой.�Наталья�Боч-

�арева»�(12+)
14.50�«Город�новостей»�(16+)
15.05,�02.00�Т/с� «П�аро�А�аты

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

(12+)
17.50�Т/с�«Барышня�и�х�ли�ан»

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

В�постель���оли�арх�»�(16+)
23.05�Д/ф�«Месть�темных�сил»

(16+)
00.00�«События�25-й�час»
00.35�«Ди�ие�день�и.�Убить�бан-

�ира»�(16+)
01.25�«10�самых...�Звезды,�ро-

дившие� от� ч�жих� м�жей»
(16+)

03.35�«Ч�чело»�(12+)
04.00�Профила�ти�а�до�06.00

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

07.30,�18.00,�23.55�«6��адров»
(16+)

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

11.00�«Давай�разведемся!»�(16+)
14.00�«Тест�на�отцовство»�(16+)
16.00�«Понять.�Простить»�(16+)
17.05,�18.05,�19.00�Т/с�«Женс-

�ий�до�тор-2»�(16+)
21.00�Т/с�«Исчезн�вшая»�(16+)
22.55�Т/с�«Проводница»�(16+)
00.30�Т/с�«Две�с�дьбы»�(16+)
01.35�«6��адров»�(16+)

05.00,�02.00�«Территория�заб-
л�ждений»�(16+)

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

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

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

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

14.00�Х/ф�«Возд�шная�тюрьма»
(16+)

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

потезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Без�лица»�(16+)
22.30�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
00.30�Х/ф�«Неистребимый�шпи-

он»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30,� 10.00,� 17.35,� 18.10� Т/с

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

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

привидениями»�(12+)
15.00� «Мистичес�ие� истории»

(16+)
18.40,�19.30,�20.30�Т/с�«С�ор-

пион»�(16+)
21.15,� 22.15� Т/с� «Менталист»

(12+)
23.00�Х/ф�«Орел�девято�о�Ле-

�иона»�(12+)
01.15�Т/с�«Вызов»�(16+)
05.00�«Тайные�зна�и»�(12+)

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�03.00�«Новости»
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.15,�17.00,�00.25�«Время�по-

�ажет»�(16+)
15.00�«Новости�(с�с�бтитрами)»
15.15�«Давай�поженимся!»�(16+)
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�«Гостиница�«Россия»

(12+)
23.35�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.10�«Ночные�новости»
01.25�Х/ф�«Объе�т�мое�о�восхи-

щения»�(16+)
03.05�«Объе�т�мое�о�восхище-

ния»�(16+)
03.40�«Модный�при�овор»

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

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

ти.�Местное�время»
12.00�«С�дьба�челове�а�с�Бори-

сом�Корчевни�овым»�(12+)
13.00,�19.00�«60�Мин�т»�(12+)
14.55,� 16.00� Т/с� «Тайны� след-

ствия-13»�(12+)
18.00�«Андрей�Малахов.�Прямой

эфир»�(16+)
21.00,� 22.10� Т/с� «Б�меран�»

(12+)
23.15�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
01.50,� 02.50� Т/с� «Бе��щая� от

любви»�(12+)
03.45�Т/с�«Фамильные�ценнос-

ти»�(12+)

12.00�«Гений»
12.40�Д/ф�«Горный�пар��Виль-

�ельмсхеэ�в�Касселе,�Герма-
ния.�Межд��иллюзией�и�ре-
альностью»

12.55�«Ис��сственный�отбор»
13.35,�20.05�Д/ф�«История,��хо-

дящая�в��л�бь�времен»
14.30�Д/ф�«Рассе�реченная�ис-

тория»
15.00,� 19.30,� 23.45� «Новости

��льт�ры»
15.10,�01.35�Арии�из�опер�Г.�До-

ницетти,� В.� Беллини,� Дж.
Верди

16.00� «Цвет� времени.� Кара-
ваджо»

16.20�«Пеш�ом...»
16.45� «Ближний� �р��� Але�сея

Учителя»
17.45�«Острова»
18.30�«Наблюдатель»
19.45�«Главная�роль»
20.55�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.10�«Правила�жизни»
21.40�«Абсолютный�сл�х»
22.20�Т/с�«Аббатство�Да�нтон»
23.15�Д/ф�«Рассе�реченная�ис-

тория»
00.00�Д/ф�«Лев�Копелев.�Серд-

це�все�да�слева»
00.40�«Речь�Л.�И.�Брежнева�на

заседании�Всемирно�о��он-
�ресса�миролюбивых�сил»

02.30�«Сопротивление�«0»

08.30�Профила�ти�а�на��анале
до�12.00

12.00,�15.00,�17.55,�20.20�«Но-
вости»

12.05,�15.10,�20.25,�02.00�«Все
на�Матч!»

13.00�Теннис.�«ВТБ�К�бо��Крем-
ля� 2017».� Прямая� трансля-
ция�из�Мос�вы

15.55�Ф�тбол.�Юношес�ая�ли�а
УЕФА.�ЦСКА�(Россия)�-�«Ба-
зель»�(Швейцария).�Прямая
трансляция

18.00�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.
«Спарта�»�(Россия)�-�«Севи-
лья»�(Испания)�(0+)

20.00� «Спарта�»� -� «Севилья».
Live»�(12+)

20.55�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.
«Карабах»� (Азербайджан)� -
«Атлети�о»�(Испания).�Прямая
трансляция

22.55�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.
ЦСКА� (Россия)� -� «Базель»
(Швейцария).�Прямая�транс-
ляция

02.30�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.
«Челси»� (Ан�лия)� -� «Рома»
(Италия)�(0+)

04.30�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.
«Манчестер�Сити»�(Ан�лия)�-
«Наполи»�(Италия)�(0+)

06.00,�08.00�М�льтфильмы�(0+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
09.00,�22.55�«Уральс�ие�пельме-

ни»�(16+)
10.00�Х/ф�«Люди�и�с-2»�(12+)

12.30�Т/с�«Два�отца�и�два�сына»
(16+)

13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25�«Сирена»�(16+)

13.35�«Западно-Сибирс�ая�ли�а»
(6+)

14.00�Т/с�«Восьмидесятые»�(16+)
15.00�Т/с�«К�хня»�(12+)

20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Íà ñóä çðèòå-

ëÿ» (16+)
21.00� Х/ф� «Люди� и�с.� Начало.

Росомаха»�(16+)
00.30�Т/с�«Это�любовь»�(16+)

01.30� Х/ф� «Пятер�а� лидеров»
(18+)

03.25�Х/ф�«Кровавая�леди�Бато-
ри»�(16+)

05.30�«Осторожно:�Дети!»�(16+)

05.00�Профила�тичес�ие�работы
12.00�«С�д�присяжных»�(16+)

13.00,� 16.00,� 19.00� «Се�одня»
(16+)

13.25�«Обзор.�Чрезвычайное�про-
исшествие»

14.00,� 16.30,� 00.45� «Место
встречи»�(16+)

17.00�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-
нарей-15»�(16+)

19.40�Т/с�«Невс�ий»�(16+)
23.40�«Ито�и�дня»

00.10� Т/с� «А�ентство� с�рытых
�амер»�(16+)

02.40�«Дачный�ответ»�(0+)
03.45�«Поедем,�поедим!»�(0+)

04.00�Т/с�«Прощай,�«Ма�аров»!»
(16+)

05.00�Х/ф�«Исчадье�ада»�(12+)

06.30,� 17.30� М/ф� «Ка�� �аза�и
м�ш�етерам�помо�али»�(6+)

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

19.00,�00.00,�04.30�«Новости»
(16+)

09.15� «Прямо� сейчас.� Прямая
линия»�(16+)

09.45,� 11.15,� 17.15� «Спецзада-
ние»�(12+)

09.55,�16.10�«Ю�ори�а»�(0+)
10.10�Т/с�«Отблес�и»�(16+)
11.30�Х/ф�«Ми���дачи»�(12+)
13.15� Д/ф� «Работа� наизнан��»

(16+)
14.05�Т/с�«Дом�образцово�о�со-

держания»�(16+)
15.15,� 23.00� «Временно� дост�-

пен»�(12+)
16.30�«Опыты�дилетанта»�(12+)
17.55�Т/с�«Дом�образцово�о�со-

держания»�(16+)
18.50,�00.30�Чемпионат�КХЛ�се-

зон�2017-2018�«Ю�ра»�(Хан-
ты-Мансийс�)�-�«Ам�р»�(Ха-
баровс�)�(6+)�Прямая�транс-
ляция

22.00�«По�с�ти»�(16+)
22.15�Х/ф�«Ис��сственный�интел-

ле�т»�(16+)
03.10� Т/с� «Жесто�ий� бизнес»

(16+)
04.00�«Народные�новости�Ю�ры»

(16+)

07.00,� 07.30� Т/с� «Деффчон�и»
(16+)

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

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

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

16.30,� 17.00,� 17.30,� 18.00,
18.30�Т/с�«Интерны»�(16+)

19.00,�19.30,�01.00�Т/с�«Улица»
(16+)

20.00,�20.30�Т/с�«Физр��»�(16+)
21.00,�04.05�Х/ф�«Мальчишни�:

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

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.30�«Спиди��онщи�»�(12+)
06.00,� 06.30� Т/с� «Деффчон�и»

(16+)

06.00�Профила�ти�а�до�14.00
14.00� «Мой� �ерой.� Валентина

Берез�ц�ая»�(12+)
14.40,�19.40,�22.00�«События»
15.00,� 03.45�Т/с� «П�аро�А�аты

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

(12+)
17.50�Т/с�«Тень�стре�озы»�(12+)
20.00�«Петров�а,�38»�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30�«Линия�защиты»�(16+)
23.05�«Удар�властью.�Дональд

Трамп»�(16+)
00.00�«События�25-й�час»
00.35�«Ди�ие�день�и.�Юрий�Ай-

зеншпис»�(16+)
01.25�Д/ф�«Бомба�для�Гитлера»

(12+)
02.15� Т/с� «Чисто� ан�лийс�ое

�бийство»�(12+)

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

07.30,� 18.00,� 23.55,� 05.25� «6
�адров»�(16+)

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

11.00�«Давай�разведемся!»�(16+)
14.00�«Тест�на�отцовство»�(16+)
16.00�«Понять.�Простить»�(16+)
17.05,�18.05,�19.00�Т/с�«Женс-

�ий�до�тор-2»�(16+)
21.00�Т/с�«Исчезн�вшая»�(16+)
22.55�Т/с�«Проводница»�(16+)
00.30�Т/с�«Две�с�дьбы»�(16+)
05.30� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

12.00,�16.05,�19.00�«Информа-
ционная� про�рамма� 112»
(16+)

12.30,�16.30,�19.30,�23.00�«Но-
вости»�(16+)

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

14.00�Х/ф�«Без�лица»�(16+)
17.00,� 03.10� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«От��олыбели�до�мо-

�илы»�(16+)
22.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
00.30� Х/ф� «Идентифи�ация»

(16+)
02.10�«Самые�шо�ир�ющие��и-

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

(16+)

06.00,�05.45�М�льтфильмы�(0+)
09.30,� 10.00,� 17.35,� 18.10� Т/с

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

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

привидениями»�(12+)
15.00� «Мистичес�ие� истории»

(16+)
18.40,�19.30,�20.30�Т/с� «С�ор-

пион»�(16+)
21.15,� 22.15� Т/с� «Менталист»

(12+)
23.00�Х/ф�«Обитель�про�лятых»

(16+)
01.15,�02.15,�03.00,�04.00,�04.45

Т/с�«Башня»�(16+)
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×ÅÒÂÅÐÃ, 19 ÎÊÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 20 ÎÊÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�03.00�«Новости»
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.15,�17.00,�01.15�«Время�по-

�ажет»�(16+)
15.00�«Новости�(с�с�бтитрами)»
15.15�«Давай�поженимся!»�(16+)
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�«Гостиница�«Россия»

(12+)
23.30�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.05�«Ночные�новости»
00.20�«На�ночь��лядя»�(16+)
02.20,�03.05�Х/ф�«Ши�!»�(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,�17.40,�20.45�«Вес-

ти.�Местное�время»
12.00�«С�дьба�челове�а�с�Бори-

сом�Корчевни�овым»�(12+)
13.00,�19.00�«60�Мин�т»�(12+)
14.55,� 16.00�Т/с� «Тайны�след-

ствия-14»�(12+)
18.00�«Андрей�Малахов.�Прямой

эфир»�(16+)
21.00,� 22.10� Т/с� «Б�меран�»

(12+)
23.15�«Поедино�»�(12+)
01.15,� 02.15� Т/с� «Бе��щая� от

любви»�(12+)
03.10�Т/с�«Фамильные�ценнос-

ти»�(12+)

06.30,� 07.00,� 07.30,� 08.00,
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.45
«Новости���льт�ры»

06.35,� 08.05,� 21.10� «Правила
жизни»

07.05�«Ле�енды�мирово�о��ино»
07.35� «П�тешествия� нат�ра-

листа»
08.35,�22.20�Т/с�«Аббатство�Да-

�нтон»
09.25�Д/ф�«Липарс�ие�острова.

Красота�из�о�ня�и�ветра»
09.40,�19.45�«Главная�роль»
10.15,�18.30�«Наблюдатель»
11.10,�00.40�«Урмас�Отт�с�Аллой

П��ачевой»
12.10�«И�ра�в�бисер»
12.55�«Абсолютный�сл�х»
13.35,�20.05�Д/ф�«История,��хо-

дящая�в��л�бь�времен»
14.30�Д/ф�«Рассе�реченная�ис-

тория»
15.10,�01.35�«Г.�Свиридов.�Во-

�альная�поэма�«Петерб�р�»
15.50�«Алмазная�лихорад�а»
16.20�«Россия,�любовь�моя!»
16.45�«Линия�жизни»
17.45�«Больше,�чем�любовь»
20.55�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.40�«Эни�ма.�Криста�Людви�»
23.15�Д/ф�«Рассе�реченная�ис-

тория»
00.00�«Черные�дыры.�Белые�пят-

на»
02.15�Д/ф�«Ассизи.�Земля�свя-

тых»
02.30�«Алмазная�лихорад�а»

06.30�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.
«Реал»�(Мадрид,�Испания)�-
«Тоттенхэм»�(Ан�лия)�(0+)

08.30�«Обзор�Ли�и�чемпионов»
(12+)

09.00,�11.00,�13.25,�16.00,�18.40,
21.05,�23.55�«Новости»

09.05,�13.30,�16.05,�02.00�«Все
на�Матч!»

11.05� «Спарта�»� -� «Севилья».
Live»�(12+)

11.25�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.
«Бавария»� (Германия)� -
«Селти�»�(Шотландия)�(0+)

14.00�Теннис.�«ВТБ�К�бо��Крем-
ля� 2017».� Прямая� трансля-
ция�из�Мос�вы

16.40�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.
«Бенфи�а»� (Порт��алия)� -
«Манчестер�Юнайтед»�(Ан�-
лия)�(0+)

18.45�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.
ЦСКА� (Россия)� -� «Базель»
(Швейцария)�(0+)

20.45� «ЦСКА� -� «Базель».� Live»
(12+)

21.10�«Все�на�ф�тбол!»
21.55� Ф�тбол.� Ли�а� Европы.

«Зенит»� (Россия)� -� «Р�сен-
бор�»� (Норве�ия).� Прямая
трансляция

00.00� Ф�тбол.� Ли�а� Европы.
«Шериф»�(Молдова)�-�«Ло�о-
мотив»� (Россия).� Прямая
трансляция

02.30� Бас�етбол.� Евроли�а.
М�жчины.�«Реал»�(Испания)�-
ЦСКА�(Россия)�(0+)

04.30�Ф�тбол.�Ли�а�Европы.�«Ми-
лан»�(Италия)�-�АЕК�(Греция)
(0+)

06.00,�08.00�М�льтфильмы�(6+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
09.00,�23.30�«Уральс�ие�пельме-

ни»�(16+)
09.55� Х/ф� «Люди� и�с.� Начало.

Росомаха»�(16+)
12.00�Т/с�«Два�отца�и�два�сына»

(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Íà ñóä çðèòå-

ëÿ» (16+)
14.00�Т/с�«Восьмидесятые»�(16+)
15.00�Т/с�«К�хня»�(12+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Ìû» (12+)
20.35 «Ìåñòîðîæäå-

íèå» (12+)
20.45 «Ïðîôåññèîíà-

ëû» (12+)
21.00� Х/ф� «Люди� и�с.� Дни�ми-

н�вше�о�б�д�ще�о»�(12+)
00.30�Т/с�«Это�любовь»�(16+)
01.30�Х/ф�«Кровавая�леди�Бато-

ри»�(16+)
03.35�М/ф�«Принц�Е�ипта»�(6+)
05.25�М/ф�«Алиса�знает,�что�де-

лать!»�(6+)

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

«Се�одня»�(16+)
07.00�«Деловое��тро�НТВ»�(12+)
09.00,�10.20�Т/с�«Возвращение

М�хтара-2»�(16+)
11.10�Т/с�«Адво�ат»�(16+)
12.00�«С�д�присяжных»�(16+)
13.25�«Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие»
14.00,� 16.30,� 00.55� «Место

встречи»�(16+)
17.00�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей-15»�(16+)
19.40�Т/с�«Невс�ий»�(16+)
21.40�Т/с�«Невс�ий.�Провер�а�на

прочность»�(16+)
23.50�«Ито�и�дня»
00.20� Т/с� «А�ентство� с�рытых

�амер»�(16+)
02.55�«НашПотребНадзор»�(16+)
04.00�Т/с�«Прощай,�«Ма�аров»!»

(16+)

05.00�Х/ф�«Ми���дачи»�(12+)
06.30,� 17.30� М/ф� «Ка�� �аза�и

невест�выр�чали»�(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�«По�с�ти»�(16+)
09.30,�04.00�«Народные�новости

Ю�ры»�(16+)
09.55�«Мамоч�и»�(16+)
10.10� Д/ф� «Работа� наизнан��»

(16+)
11.15,� 13.15,� 17.15,� 22.45� «Д�-

ховный�мир�Ю�ры»�(12+)
11.30�Х/ф�«Залив�счастья»�(12+)
13.30�«Барышня�и���линар»�(12+)
14.05,�18.05�Т/с�«Дом�образцо-

во�о�содержания»�(16+)
15.15,� 23.00� «Временно� дост�-

пен»�(12+)
16.10�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
16.30,�20.10�«Непростые�вещи»

(12+)
19.30�«Спецзадание»�(12+)
19.45�«Ваш�деп�тат»�(16+)
19.50�«Спецзадание.�Северный

дом»�(12+)
20.35�Т/с�«Отблес�и»�(16+)
22.00�Х/ф�«Ис��сственный�интел-

ле�т»�(16+)
00.30�Х/ф�«Связь»�(16+)
01.50�«М�зы�альное�время»�(18+)
03.10� Т/с� «Жесто�ий� бизнес»

(16+)

07.00,� 07.30� Т/с� «Деффчон�и»
(16+)

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

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

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

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

19.00,�19.30,�01.00�Т/с�«Улица»
(16+)

20.00,�20.30�Т/с�«Физр��»�(16+)
21.00�«Ст�дия�Союз»�(16+)
22.00�«Импровизация»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.30� Х/ф� «Флирт� со� зверем»

(12+)
03.15�«ТНТ-Club»�(16+)
03.20� Х/ф� «Мышиная� охота»

(12+)
05.20�Т/с�«Саша+Маша»�(16+)
06.00,�06.30�Т/с�«Деффчон�и»

(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�«До�тор�И...»��(16+)
08.45�Х/ф� «Меня�это�не� �аса-

ется»�(12+)
10.35�Д/ф�«Татьяна�О��невс�ая.

Качели�с�дьбы»�(12+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00�«Со-

бытия»
11.50� Т/с� «Чисто� ан�лийс�ое

�бийство»�(12+)
13.40�«Мой��ерой.�Эмин�А�ала-

ров»�(12+)
14.50�«Город�новостей»�(16+)
15.05,�03.20�Т/с�«П�аро�А�аты

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

(12+)
17.45�Т/с�«Тень�стре�озы»�(12+)
20.00�«Петров�а,�38»�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.35�«10�самых...�Романы�звезд

с�по�лонни�ами»�(16+)
23.10�Д/ф�«Илья�Глаз�нов.�Ро-

�овая��олле�ция»�(12+)
00.00�«События�25-й�час»
00.35� «Прощание.� Владислав

Гал�ин»�(16+)
01.25�Д/ф�«Хр�щев�и�КГБ»�(12+)
02.15� «Смех� с� достав�ой� на

дом»�(12+)
05.05�«Без�обмана.�Соленое�и

острое»�(16+)

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

07.30,�18.00,�23.55�«6��адров»
(16+)

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

10.40� «Давай� разведемся!»
(16+)

13.40�«Тест�на�отцовство»�(16+)
15.40�«Понять.�Простить»�(16+)
16.45,�18.05,�19.00�Т/с�«Женс-

�ий�до�тор-2»�(16+)
17.45� «Дневни�� счастливой

мамы»�(16+)
21.00�Т/с�«Исчезн�вшая»�(16+)
22.55�Т/с�«Проводница»�(16+)
00.30�Т/с�«Две�с�дьбы»�(16+)
05.30�«Жить�в��сно�с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00� «Территория� забл�жде-
ний»�(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,�23.25�«За�ад�и�челове-
чества�с�Оле�ом�Шиш�иным»
(16+)

14.00�Х/ф�«От��олыбели�до�мо-
�илы»�(16+)

17.00,� 03.20� «Тайны� Чапман»
(16+)

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

20.00� Х/ф� «Противостояние»
(16+)

21.30�«Смотреть�всем!»�(16+)
00.30� Х/ф� «Двойной� �апец»

(16+)
02.20�«Самые�шо�ир�ющие��и-

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

ний»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30,� 10.00,� 17.35,� 18.10� Т/с

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

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

привидениями»�(12+)
15.00� «Мистичес�ие� истории»

(16+)
18.40,�19.30,�20.30�Т/с�«С�ор-

пион»�(16+)
21.15,� 22.15� Т/с� «Менталист»

(12+)
23.00�Х/ф�«Транс»�(16+)
01.00,�02.00,�03.00,�04.00,�05.00

«Городс�ие�ле�енды»�(12+)

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00�«Новости»
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.15,� 17.00� «Время� по�ажет»

(16+)
15.00�«Новости�(с�с�бтитрами)»
15.15�«Давай�поженимся!»�(16+)
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
18.00�«Вечерние�новости�(с�с�б-

титрами)»
18.45�«Челове��и�за�он»�(16+)
19.55�«Поле�ч�дес»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�«Голос»�(12+)
23.30�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.25�«Городс�ие�пижоны»�(16+)
01.30�Х/ф�«И�ра»�(16+)
03.55� Х/ф� «Прелюдия� �� поце-

л�ю»�(16+)

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

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

ти.�Местное�время»
12.00�«С�дьба�челове�а�с�Бори-

сом�Корчевни�овым»�(12+)
13.00,�19.00�«60�Мин�т»�(12+)
14.55,� 16.00� Т/с� «Тайны� след-

ствия-14»�(12+)
18.00�«Андрей�Малахов.�Прямой

эфир»�(16+)
21.00�«Юморина»�(12+)
23.15�Х/ф�«Мамоч�а�моя»�(12+)
03.10�Т/с�«Фамильные�ценнос-

ти»�(12+)

06.30,� 07.00,� 07.30,� 08.00,
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.20
«Новости���льт�ры»

06.35�«Все�дело�в�п��овице»
07.05�«Ле�енды�мирово�о��ино»
07.35� «П�тешествия� нат�ра-

листа»
08.05�«Россия,�любовь�моя!»
08.35�Т/с�«Аббатство�Да�нтон»
09.30� «Цвет� времени.�Михаил

Вр�бель»
09.40�«Главная�роль»
10.20�Х/ф�«Славный�малый»
11.45�Д/ф�«Остров�Сен-Л�и.�Го-

род�женщин»
12.00�«Андреа�Палладио�и�Заха

Хадид:�от��лассичес�ой�вил-
лы���современном��бизнес-
центр�»

12.55�«Эни�ма.�Криста�Людви�»
13.35�Д/ф�«История,��ходящая

в��л�бь�времен»
14.30�Д/ф�«Рассе�реченная�ис-

тория»
15.10,� 01.15� «Р�сс�ие�песни�и

романсы»
16.00�Д/ф�«М�зейный��омпле�с

Плантен-Моретюс.�Дань�ди-
настии�печатни�ов»

16.15�«Письма�из�провинции»
16.45�«Царс�ая�ложа»
17.30�«Гении�и�злодеи.�Констан-

тин�Ушинс�ий»
18.00�Х/ф�«Родная��ровь»
19.45�«Смехоносталь�ия»
20.15�«Линия�жизни»
21.05�Х/ф�«Убить�пересмешни-

�а»
23.35�«2�Верни��2»
00.20�«Пьеса�для�м�жчины»
02.05�«Ис�атели»
02.50� М/ф� «Ветер� вдоль� бе-

ре�а»

06.30�«Обзор�Ли�и�Европы»�(12+)
07.00� Д/ф� «Гон�а� для� своих»

(16+)
08.30� «Спортивные� прорывы»

(12+)
09.00,� 12.25,� 14.30,� 19.20,

21.30,�00.05�«Новости»
09.05,�16.35,�19.30,�00.15�«Все

на�Матч!»
10.25� Ф�тбол.� Ли�а� Европы.

«Црвена�Звезда»�(Сербия)�-
«Арсенал»�(Ан�лия)�(0+)

12.30,� 14.35�Ф�тбол.�Ли�а�Ев-
ропы�(0+)

17.00�Теннис.�«ВТБ�К�бо��Крем-
ля�2017».�Женщины.�1/2�фи-
нала.�Прямая�трансляция�из
Мос�вы

19.00�«Десят�а!»�(16+)
20.15�Д/ф�«И�рал�«Хаарлем»�и

наш� «Спарта�»� (Мос�ва)»
(16+)

20.45�«Все�на�ф�тбол!�Афиша»
(12+)

21.40� Бас�етбол.� Евроли�а.
М�жчины.�«Хим�и»�(Россия)�-
«Жаль�ирис»� (Литва).� Пря-
мая�трансляция

01.15�«Портрет�Але�сандра�Шле-
мен�о»�(16+)

01.45� «Смешанные� единобор-
ства.�Л�чшие�поедин�и�Але�-
сандра�Шлемен�о»�(16+)

02.40�Т/с�«Королевство»�(16+)
05.40�«Правила�боя»�(16+)
06.00�Смешанные�единоборства.

Bellator.�Але�сандр�Шлемен-
�о� против� Ге�арда�М�саси.
Лиам�Ма�Гири�против�Б�ббы
Ма�Дэниэла.�Прямая�транс-
ляция�из�США

06.00,�08.00�М�льтфильмы�(0+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
09.00,�19.30�«Уральс�ие�пельме-

ни»�(12+)
09.30� Х/ф� «Люди� и�с.� Дни�ми-

н�вше�о�б�д�ще�о»�(12+)
12.00�Т/с�«Два�отца�и�два�сына»

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

íèå» (12+)
13.45 «Ïðîôåññèîíà-

ëû» (12+)
14.00�Т/с�«Восьмидесятые»�(16+)
15.00�Т/с�«К�хня»�(12+)
17.00� Т/с� «Ивановы-Ивановы»

(16+)
20.00 «Â êóðñå äåë»

(16+)
21.00�Х/ф�«Ведьмина��ора»(12+)
22.55�Х/ф�«Время»�(16+)
01.00�Х/ф�«Одной�левой»�(12+)
02.35�Х/ф�«Мама�дара�ая!»�(16+)
04.15�«Осторожно:�«Дети!»(16+)
05.45�«М�зы�а�на�СТС»�(16+)

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

«Се�одня»�(16+)
07.00�«Деловое��тро�НТВ»�(12+)
09.00,�10.20�Т/с�«Возвращение

М�хтара-2»�(16+)
11.10�Т/с�«Адво�ат»�(16+)
12.00�«С�д�присяжных»�(16+)
13.25�«Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие»
14.00,� 02.15� «Место� встречи»

(16+)
16.30�«ЧП.�Расследование»�(16+)
17.00�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей-15»�(16+)
19.40�Т/с�«Невс�ий.�Провер�а�на

прочность»�(16+)
23.55�«Р�сс�ая�Амери�а.�Проща-

ние�с��онтинентом»�(12+)
01.20�«Мы�и�на��а.�На��а�и�мы»

(12+)
04.10�Т/с�«Прощай,�«Ма�аров»!»

(16+)

05.00�Х/ф�«Залив�счастья»�(12+)
06.30,� 17.30� М/ф� «Ка�� �аза�и

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

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

09.15,�11.15,�13.15,�17.15,�22.45
«Спецзадание.� Северный
дом»�(12+)

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

09.55,�16.10�«А�адемия�профес-
сий»�(6+)

10.10,�20.35�Т/с�«Отблес�и»�(16+)
11.30�Х/ф�«Ищи�ветра»�(12+)
13.30�«Барышня�и���линар»�(12+)
14.05,�18.05�Т/с�«Дом�образцо-

во�о�содержания»�(16+)
15.15,� 23.00� «Временно� дост�-

пен»�(12+)
16.30�«Э�сперименты»�(12+)
19.30�«Ю�ра�в�твоих�р��ах»�(16+)
20.25�«Наша�мар�а»�(12+)
22.00�Х/ф�«Ис��сственный�интел-

ле�т»�(16+)
00.30� Х/ф� «Любовь� вразнос»

(16+)
01.55�«М�зы�альное�время»�(18+)
03.10� Т/с� «Жесто�ий� бизнес»

(16+)

07.00,� 07.30� Т/с� «Деффчон�и»
(16+)

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

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

Т/с�«Сашатаня»�(16+)
14.30,� 15.00,� 16.00� «Комеди

Клаб.�Дайджест»�(16+)
17.00,�18.00,�19.00,�19.30,�21.00

«Комеди�Клаб»�(16+)
20.00,�20.30�«Love�is»�(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�Х/ф�«Стари�ам�т�т�не�ме-

сто»�(16+)
03.55,� 04.55� «Переза�р�з�а»

(16+)
06.00,� 06.30� Т/с� «Деффчон�и»

(16+)

06.00�«Настроение»
08.00�Х/ф�«Бриллиантовая�р��а»

(12+)
08.35,� 11.50� Х/ф� «Где-то� на

�раю�света»�(12+)
11.30,�14.30,�22.00�«События»
12.40� Т/с� «Чисто� мос�овс�ие

�бийства»�(12+)
14.50�«Город�новостей»�(16+)
15.05�«Петров�а,�38»�(16+)
15.25�Т/с�«Каменс�ая»�(16+)
17.35�Х/ф�«Ка��верн�ть�м�жа�за

тридцать�дней»�(12+)
19.30�«В�центре�событий»
20.40�«Красный�прое�т»�(16+)
22.30� «Приют� �омедиантов»

(12+)
00.25�Д/ф�«Людмила�Зайцева.

Чем�х�же�-�тем�л�чше»�(12+)
01.20�Х/ф�«Ворч�н»�(12+)
03.25�Т/с�«П�аро�А�аты�Кристи»

(12+)

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

07.30,�00.00,�05.50�«6��адров»
(16+)

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

10.00� Х/ф� «Если� �� вас� нет�
тети...»�(16+)

17.45,�23.45�«Дневни��счастли-
вой�мамы»�(16+)

18.00,�22.40�Т/с�«Проводница»
(16+)

19.00�«Белая�ворона»�(16+)
00.30�Т/с�«Две�с�дьбы»�(16+)
04.15�Х/ф�«Кад�ина�вся�ий�зна-

ет»�(16+)
06.00� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
(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,�16.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

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

14.00�Д/ф�«Засе�реченные�спис-
�и.� Не� влезай,� �бьет!� Ор�-
жие,�о��отором�мы�не�зна-
ем»�(16+)

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

потезы»�(16+)
20.00�Д/ф�«Под��рышей�на��и.

Тайные�прое�ты�спецсл�жб»
(16+)

21.00�Д/ф�«Воор�жен�и�опасен:
личное�ор�жие�бойцов�спец-
наза»�(16+)

23.00� Х/ф� «Смерти� вопре�и»
(16+)

00.50�Х/ф�«С�орость�падения»
(16+)

02.50�«Территория�забл�ждений»
(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30,�10.00,�17.35�Т/с�«Слепая»

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

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

привидениями»�(12+)
15.00� «Мистичес�ие� истории»

(16+)
18.00� «Дневни�� э�страсенса� с

Фатимой�Хад�евой.�Молодой
�чени�»�(16+)

19.00� «Челове�-невидим�а»
(12+)

20.00�Х/ф�«Хоббит:�нежданное
п�тешествие»�(12+)

23.15�Х/ф�«Последний�сам�рай»
(16+)

02.15�Х/ф�«Возмещение��щер-
ба»�(16+)

04.15�Х/ф�«Транс»�(16+)
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06.00,�10.00�«Новости»
06.10�Х/ф�«Лермонтов»�(12+)
08.00� «И�рай,� �армонь� люби-

мая!»
08.45�М/ф�«Смешари�и.�Спорт»
09.00�«Умницы�и��мни�и»�(12+)
09.45�«Слово�пастыря»
10.15�«Пела�ея.�«Счастье�любит

тишин�»�(12+)
11.20�«Сма�»�(12+)
12.00,�15.00�«Новости�(с�с�бтит-

рами)»
12.20�«Идеальный�ремонт»
13.30,� 15.20� Т/с� «Бабий� б�нт,

или� Война� в� Новосел�ово»
(16+)

18.00�«Вечерние�новости�(с�с�б-
титрами)»

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

19.50,�21.20�«Се�одня�вечером»
(16+)

21.00�«Время»
23.00�«Короли�фанеры»�(16+)
23.50�Х/ф�«Бердмэн»�(16+)
02.00�Х/ф�«Обратная�тя�а»�(16+)
04.30�«Модный�при�овор»
05.30�«Контрольная�за��п�а»

04.40� Т/с� «Срочно� в� номер!»
(12+)

06.35�М/ф�«Маша�и�Медведь»
07.10�«Живые�истории»
08.00,� 11.20� «Вести.� Местное

время»
08.20�«Россия.�Местное�время»

(12+)
09.20�«Сто���одном�»
10.10�«Пятеро�на�одно�о»
11.00�«Вести»
11.40� «Юмор!�Юмор!�Юмор!!!»

(16+)
14.00�Х/ф�«Мелодия�на�два��о-

лоса»�(12+)
18.00�Х/ф�«Блюз�для�сентября»

(12+)
20.00�«Вести�в�с�ббот�»
21.00�Х/ф�«Ошиб�а�молодости»

(12+)
00.50� Т/с� «Марш� Т�рец�о�о»

(12+)
02.30�Церемония�за�рытия�XIX

Всемирно�о�фестиваля�мо-
лодежи�и�ст�дентов.�Прямая
трансляция�из�Сочи

06.30�«Библейс�ий�сюжет»
07.05�Х/ф�«Моя�любовь»
08.25�М/ф�«А�в�этой�с�аз�е�было

та�...»,� «Пластилиновая� во-
рона»

08.45�«Эрмитаж»
09.15�«Обы�новенный��онцерт�с

Эд�ардом�Эфировым»
09.45�Х/ф�«Родная��ровь»
11.15�«Парадо�сы�расовой�де-

се�ре�ации».
11.55�Д/ф�«П�льс�Атлантичес�о-

�о�леса»
12.55� Большая� опера� -� 2017.

Кастин�
14.40�Х/ф�«Я�б�д��твоей»
16.10�«Колыбель�р�сс�о�о�аван-

�арда:�Го�ен,�Матисс�и�Пи-
�ассо�в�Мос�ве»

17.05,�01.25�«Ис�атели»
17.50�«И�ра�в�бисер»
18.35� Д/ф� «Бетховен.� Се�рет-

ные�материалы»
19.25�Х/ф�«Ле��ая�жизнь»
21.00�«А�ора»
22.00�Х/ф�«Без�м�жчин»
23.20�«Диало�и�др�зей»
00.30�Д/ф�«Реальный�мир�Ава-

тара�-�Х�нань»
02.15� М/ф� «Фильм,� фильм,

фильм»,� «Вели�олепный
Гоша»

02.40�Д/ф�«Гималаи.�Горная�до-
ро�а�в�Дарджилин�.�П�теше-
ствие�в�обла�а»

08.00�«Д�блер»�(16+)
08.30� «Спортивные� прорывы»

(12+)
09.00� «Все� на� Матч!� События

недели»�(12+)
09.30� Ф�тбол.� Ли�а� Европы.

«Эвертон»�(Ан�лия)�-�«Лион»
(Франция)�(0+)

11.30�«Диало�и�о�рыбал�е»�(12+)
12.00,�14.55,�17.00,�19.50�«Но-

вости»
12.10�«Все�на�ф�тбол!�Афиша»

(12+)
12.55� Смешанные� единобор-

ства.� Bellator.� Але�сандр
Шлемен�о� против� Ге�арда
М�саси.�Лиам�Ма�Гири�про-
тив� Б�ббы� Ма�Дэниэла.
Трансляция�из�США�(16+)

14.25�«Автоинспе�ция»�(12+)
15.00� Теннис. � «ВТБ� К�бо�

Кремля� 2017».� Женщины.
Финал.�Прямая�трансляция
из�Мос�вы

17.05,�20.00,�23.25,�01.40�«Все
на�Матч!»

17.55� Бас�етбол.� Единая� ли�а
ВТБ.� «Ло�омотив-К�бань»
(Краснодар)� -� УНИКС� (Ка-
зань).�Прямая�трансляция

20.55� Рос�осстрах.� Чемпионат
России�по�ф�тбол�.�«Спарта�»
(Мос�ва)�-�«Ам�ар»�(Пермь).
Прямая�трансляция

22.55� «НЕф�тбольная� страна»
(12+)

23.40�Ф�тбол.� Чемпионат� Ита-
лии.�«Наполи»�-�«Интер».�Пря-
мая�трансляция

01.50� Форм�ла-1.� Гран-при
США.�Квалифи�ация.�Прямая
трансляция

03.00�Смешанные�единоборства.
UFC.�Дональд�Серроне�про-
тив�Даррела�Тилла.�Трансля-
ция�из�Польши�(16+)

05.05�Профессиональный�бо�с.
Денис�Лебедев�против�М�ра-
та� Гассиева.� Бой� за� тит�л
чемпиона�мира� по� версиям
WBA�и�IBF�в�первом�тяжелом
весе.�Трансляция�из�Мос�вы
(16+)

06.10�«Правила�боя»�(16+)

06.00,�11.25,�16.45�М�льтфиль-
мы�(6+)

09.00�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-
бимое»�(16+)

09.30�«ПросСТО���хня»�(12+)
10.30�«Успеть�за�24�часа»�(16+)
12.15�М/ф�«Ме�амоз�»�(0+)
14.05�Х/ф�«Ведьмина��ора»�(12+)
16.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
17.20�М/ф�«Гад�ий�я»�(6+)
19.05�М/ф�«Гад�ий�я-2»�(6+)
21.00�Х/ф�«Need�for�speed.�Жаж-

да�с�орости»�(12+)
23.35� Х/ф� «С�орость.� Автоб�с

657»�(18+)
01.15�Х/ф�«Поменять�местами»

(16+)
03.25�Х/ф�«Одной�левой»(12+)
05.00�«Осторожно:�«Дети!»(16+)
05.30�«М�зы�а�на�СТС»�(16+)

05.00�«ЧП.�Расследование»�(16+)
05.35�«Звезды�сошлись»�(16+)
07.25�«Смотр»�(0+)
08.00,� 10.00,� 16.00� «Се�одня»

(16+)
08.20�«Новый�дом»�(0+)
08.50�«Пора�в�отп�с�»�(16+)
09.30�«Готовим�с�Але�сеем�Зи-

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

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

ние»�(6+)
20.00�«Ты�с�пер!�Танцы»�(6+)
22.45�«Межд�народная�пилора-

ма»�(16+)
23.45�«Квартирни��НТВ���Мар��-

лиса»�(16+)
01.15�Х/ф�«Кин-дза-дза»�(0+)
03.55�Т/с�«Прощай,�«Ма�аров»!»

(16+)

05.00�«Аллея�звезд»�(12+)
05.55,�11.15�Д/ф�«Норве�ия.�Ди-

�ая�природа»�(12+)
06.50�«Э�сперименты»�(12+)
07.20�Х/ф�«Ищи�ветра»�(12+)
08.40,�10.55�М�льтфильм�(6+)
09.05�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
09.25,� 02.40� «Барышня�и� ��ли-

нар»�(12+)
10.00�«Спецзадание.�Северный

дом»�(12+)
10.15�«Д�ховный�мир�Ю�ры»�(12+)
10.30�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
10.40�«А�адемия�профессий»�(6+)
12.15� «Дальние� родственни�и»

(16+)
13.00,� 15.00,� 17.00� «Новости»

(16+)
13.15�«Ю�ра�в�твоих�р��ах»�(16+)
14.10�«Живая�история»�(16+)
15.15�«Наша�мар�а»�(12+)
15.30�М/ф�«Почтальон�Пэт»�(6+)
17.15� Х/ф� «Доро�а� без� �онца»

(16+)
19.00�«Больше�чем�новости.�Ито-

�и�недели»�(16+)
19.45�Концерт,�посвященный�40-

летию�ОАО�«С�р��тнефте�аз»
(6+)

21.25�«На�пределе»�(12+)
22.00� Х/ф� «Под� деревом� зеле-

ным»�(12+)
23.40�«Вспоминая�др��а...»�(12+)
01.05�Х/ф�«До�тор»�(16+)
03.10� Т/с� «Жесто�ий� бизнес»

(16+)
04.00�«М�зы�альное�время»�(18+)

07.00,� 07.30� Т/с� «Деффчон�и»
(16+)

08.00,�03.50�«ТНТ�MUSIC»�(16+)
08.30�«ТНТ.�Best»�(16+)
09.00�«А�енты�003»�(16+)
09.30�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+)
11.30�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
12.30,�20.00�«Битва�э�страсен-

сов»�(16+)
14.00,� 14.30,� 15.00,� 15.30,

16.00,� 16.30� Т/с� «Физр��»
(16+)

17.00�Х/ф�«Форсаж»�(16+)
19.00,�19.30�«Э�страсенсы�ве-

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

(16+)
00.30� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.30�Х/ф�«Незабываемое»�(16+)
04.20�«Переза�р�з�а»�(16+)
05.15�Т/с�«Саша+Маша»�(16+)
06.00,� 06.30� Т/с� «Деффчон�и»

(16+)

05.40�«Марш-бросо�»�(12+)
06.10�«АБВГДей�а»
06.40�Х/ф�«Неприд�манная�ис-

тория»�(12+)
08.25�«Православная�энци�ло-

педия»�(6+)
08.55�«Короли�эпизода.�Светла-

на�Харитонова»�(12+)
09.45�Х/ф�«А�валан�и�на�дне»
11.30,�14.30,�23.40�«События»
11.45�Х/ф�«Балам�т»�(12+)
13.30,�14.45�Т/с�«Барышня�и�х�-

ли�ан»�(12+)
17.20�Т/с�«Ждите�неожиданно-

�о»�(12+)
21.00�«Постс�рипт�м»
22.10�«Право�знать!»�(16+)
23.55�«Право��олоса»�(16+)
03.05�«Герои�б�д�ще�о»�(16+)
03.40�«Удар�властью.�Дональд

Трамп»�(16+)
04.25�Д/ф�«Месть�темных�сил»

(16+)
05.15�«10�самых...�Романы�звезд

с�по�лонни�ами»�(16+)

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

07.30,�23.00,�00.00�«6��адров»
(16+)

08.25�Х/ф�«Колье�для�снежной
бабы»�(16+)

10.15,�14.10�Х/ф�«У�ре�и�два�бе-
ре�а»�(16+)

18.00� Д/ф� «Мама,� я� р�сс�о�о
люблю»�(16+)

19.00�Х/ф�«Л�чший�др���семьи»
(16+)

23.45� «Дневни�� счастливой
мамы»�(16+)

00.30�Х/ф�«Зачем�тебе�алиби?»
(16+)

04.15�Х/ф�«Осторожно,�баб�ш-
�а!»�(16+)

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

05.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

08.15�М/ф�«Урфин�Джюс�и�е�о
деревянные�солдаты»�(0+)

09.55�«Минтранс»�(16+)
10.40�«Самая�полезная�про�рам-

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

(16+)
12.30,� 16.35� «Военная� тайна»

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

(16+)
19.00�Д/ф�«Засе�реченные�спис-

�и.�Мир�сошел�с��ма!�Самые
без�мные�традиции»�(16+)

21.00�Х/ф�«Ворошиловс�ий�стре-
ло�»�(16+)

23.00� Т/с� «Грозовые� ворота»
(16+)

02.50�«Территория�забл�ждений»
(16+)

06.00,�10.30�М�льтфильмы�(0+)
09.30�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

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

всерьез»�(12+)
11.00,�01.45�Х/ф�«Кольцо�дра-

�она»�(12+)
12.45�Х/ф�«Последний�сам�рай»

(16+)
15.45�Х/ф�«Хоббит:�нежданное

п�тешествие»�(12+)
19.00�Х/ф�«Одиннадцать�др�зей

О�шена»�(12+)
21.15�Х/ф�«Тринадцать�др�зей

О�шена»�(16+)
23.30�Х/ф�«Война�с�пр��ов�Ро�з»

(16+)
03.30� М/ф� «Волшебный� меч:

Спасение�Камелота»�(0+)
05.00�«Тайные�зна�и»�(12+)

06.00,�10.00�«Новости»
06.10�Х/ф�«Мама�вышла�зам�ж»

(12+)
07.45�М/ф� «Смешари�и.� ПИН-

�од»
08.00�«Часовой»�(12+)
08.35�«Здоровье»�(16+)
09.40�«Неп�тевые�замет�и»�(12+)
10.10�«Честное�слово»
11.00� «Моя�мама� �отовит� л�ч-

ше!»
12.00�«Новости�(с�с�бтитрами)»
12.15�«Главный��оти��страны»
13.00�«Теория�за�овора»�(16+)
14.00� «М�слим�Ма�омаев.� Нет

солнца�без�тебя...»�(12+)
15.00�Концерт,�посвященный�75-

летию�М�слима�Ма�омаева
17.00�«Я�мо��!»
19.00,�22.30�«Голосящий�КиВиН»

(16+)
21.00�«Вос�ресное�время»
23.55�Х/ф�«Мой�парень�из�зоо-

пар�а»�(12+)
01.50�Х/ф�«Умереть�молодым»

(16+)
03.55�«Модный�при�овор»

04.55� Т/с� «Срочно� в� номер!»
(12+)

06.45�«Сам�себе�режиссер»
07.35�«Смехопанорама»
08.05�«Утренняя�почта»
08.45� «Местное�время.�Вести-

Мос�ва»
09.25�«Сто���одном�»
10.10�«Ко�да�все�дома�с�Тим�-

ром�Кизя�овым»
11.00,�14.00�«Вести»
11.20�«Смеяться�разрешается»
14.20�Х/ф�«Не� �оворите�мне�о

нем»�(12+)
16.30�«Стена»�(12+)
18.00� «Удивительные� люди-

2017»�(12+)
20.00�«Вести�недели»
22.00�«Вос�ресный�вечер�с�Вла-

димиром�Соловьевым»�(12+)
00.30�Х/ф�«Революция.�Запад-

ня�для�России»�(12+)
01.35� Х/ф� «Следствие� вед�т

знато�и»
03.45�«Смехопанорама»

06.30� «Святыни� христианс�о�о
мира»

07.05�Х/ф�«Вратарь»
08.20�М/ф�«КОАПП»
09.00�Д/ф�«Передвижни�и.�Ва-

силий�Перов»
09.30�«Обы�новенный��онцерт�с

Эд�ардом�Эфировым»
10.00�Х/ф�«Ле��ая�жизнь»
11.30�«Что�делать?»
12.15�«Лов�ачи�и�манип�ляторы»
12.55�Д/ф�«Катя�и�Володя»
14.10�Д/ф�«Реальный�мир�Ава-

тара�-�Х�нань»
15.05�«Юрий�Левитанс�ий.�Жизнь

моя��инемато�раф»
16.10�«Молчание�пирамид»
16.55�«Пеш�ом...»
17.25�«Гений»
17.55�Х/ф�«Ка�ая�ч�дная�и�ра»
19.30�«Новости���льт�ры�с�Вла-

диславом�Фляр�овс�им»
20.10�«Романти�а�романса»
21.05�«Белая�ст�дия»
21.45� Х/ф� «Романовы.� Венце-

носная�Семья»
00.00�«Ближний��р���Сер�ея�Го-

ломазова»
00.55�Х/ф�«Моя�любовь»
02.15� М/ф� «Пиф-паф,� ой-ой-

ой!»,�«Дарю�тебе�звезд�»
02.40� Д/ф� «Меса-Верде.� Д�х

Анасази»

06.30,�08.30�Профессиональный
бо�с.� Всемирная� С�персе-
рия.�1/4�финала.�М�рат�Гас-
сиев�против�Кшиштофа�Вло-
дарчи�а.�Прямая�трансляция
из�США

09.00� «Все� на� Матч!� События
недели»�(12+)

09.35�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�-
лии.� «Манчестер� Сити»� -
«Бернли»�(0+)

11.35,�15.20,�20.45,�23.50�«Но-
вости»

11.45� Смешанные� единобор-
ства.�UFC.�Дональд�Серроне
против� Даррела� Тилла.
Трансляция�из�Польши�(16+)

13.45� «НЕф�тбольная� страна»
(12+)

14.15�Профессиональный�бо�с.
Всемирная�С�персерия.�1/4
финала.�М�рат�Гассиев�про-
тив�Кшиштофа�Влодарчи�а.
Трансляция�из�США�(16+)

15.30,�02.05�«Все�на�Матч!
16.00�Теннис.�«ВТБ�К�бо��Крем-

ля�2017».�Пары.�Финал.�Пря-
мая�трансляция�из�Мос�вы

18.00� Рос�осстрах.� Чемпионат
России� по�ф�тбол�.�ЦСКА� -
«Зенит»� (Сан�т-Петерб�р�).
Прямая�трансляция

20.55�Ф�тбол.� Чемпионат� Ита-
лии.�«Удинезе»�-�«Ювент�с».
Прямая�трансляция

22.55�«После�ф�тбола�с�Геор�и-
ем�Черданцевым»

23.55� Форм�ла-1.� Гран-при
США.�Прямая�трансляция

02.35�Теннис.�«ВТБ�К�бо��Крем-
ля�2017».�Финал.�Трансляция
из�Мос�вы�(0+)

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

06.00� Д/ф� «Перечер�н�тый� ре-
�орд»�(16+)

06.00�М�льтфильм�(6+)
08.30 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
08.55 «Ìèíàðåò» (0+)
09.00�М/ф� «Шевели� ластами!»

(0+)
10.20�М/ф�«Гад�ий�я»�(6+)
12.05�М/ф�«Гад�ий�я-2»�(6+)
13.55�Х/ф�«Время»�(16+)
16.00 «Íàøè ãîðîäà»

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

(12+)
16.35�Х/ф�«Need�for�speed.�Жаж-

да�с�орости»�(12+)
19.05� Х/ф� «Не�правляемый»

(16+)
21.00�Х/ф�«Марсианин»�(16+)
23.45�Х/ф�«Коломбиана»�(16+)
01.45� Х/ф� «Не�правляемый»

(16+)
03.35�Х/ф�«Поменяться�местами»

(16+)
05.45�«М�зы�а�на�СТС»�(16+)

04.55�Х/ф�«Пять�вечеров»�(12+)
07.00� «Центральное� телевиде-

ние»�(16+)
08.00,� 10.00,� 16.00� «Се�одня»

(16+)
08.20�«Их�нравы»�(0+)
08.40�«Устами�младенца»�(0+)
09.25�«Едим�дома»�(0+)
10.20�«Первая�передача»�(16+)
11.05�«Ч�до�техни�и»�(12+)
12.00�«Дачный�ответ»�(0+)
13.05�«Малая�Земля»�(16+)
14.00�«У�нас�выи�рывают!»�(0+)
15.05�«Своя�и�ра»�(0+)
16.20�«Следствие�вели...»�(16+)
18.00�«Новые�р�сс�ие�сенсации»

(16+)
19.00�«Ито�и�недели»
20.10�«Ты�не�поверишь!»�(16+)
21.10�«Звезды�сошлись»�(16+)
23.00�Т/с�«Бесстыдни�и»�(18+)
00.55�Х/ф�«Афродиты»�(16+)
02.50�«С�дебный�дете�тив»�(16+)
04.00�Т/с�«Прощай,�«Ма�аров»!»

(16+)

05.00�М/ф�«Почтальон�Пэт»�(6+)
06.25,�11.55�«Дальние�родствен-

ни�и»�(16+)
07.10� Х/ф� «Под� деревом� зеле-

ным»�(12+)
08.45�М�льтфильм�(6+)
09.05�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
09.25�«Барышня�и���линар»�(12+)
10.00�М/ф� «Бесподобный�мис-

тер�Фо�с»�(12+)
11.25,� 21.25,� 02.30� «На� преде-

ле»�(12+)
12.45�Х/ф�«Варварины�свадьбы»

(16+)
14.30�«Ты�талантлив!�Пой!»�(0+)
15.00,�00.00,�04.30�«Больше�чем

новости.�Ито�и�недели»�(16+)
15.40�«Ю�ра�в�твоих�р��ах»�(16+)
16.35�«По�с�ти»�(16+)
16.50�Концерт,�посвященный�40-

летию�ОАО�«С�р��тнефте�аз»
(6+)

18.30� Д/ф� «Представьте� себе»
(16+)

19.00�«Живая�история»�(16+)
19.45�Т/с� «Следователь�Прота-

сов»�(16+)
22.00�Х/ф�«Р�бин�во�м�ле»�(16+)
23.40�Д/ф�«Дом�манси»�(12+)
00.45�«Михаил�Танич:�все�хоро-

шее�-�не�забывается»�(12+)
01.45�Д/ф�«Россия�без�террора.

Татарстан.� Испытание� на
прочность»�(16+)

03.10� Т/с� «Жесто�ий� бизнес»
(16+)

04.00�«Народные�новости�Ю�ры»
(16+)

07.00,� 07.30� Т/с� «Деффчон�и»
(16+)

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

(16+)
11.00�«Переза�р�з�а»�(16+)
12.00,� 12.30,� 13.00,� 13.30� Т/с

«Улица»�(16+)
14.00�«Однажды�в�России»�(16+)
15.00�Х/ф�«Форсаж»�(16+)
17.00� Х/ф� «Двойной�форсаж»

(12+)
19.00,�19.30�«Комеди�Клаб»�(16+)
20.00�«Где�ло�и�а?»�(16+)
21.00�«Однажды�в�России»�(16+)
22.00�«Stand�up»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�Х/ф�«Тренировочный�день»

(16+)
03.25�«ТНТ�MUSIC»�(16+)
03.55,� 04.50� «Переза�р�з�а»

(16+)
06.00,� 06.30� Т/с� «Деффчон�и»

(16+)

05.50� Х/ф� «Штрафной� �дар»
(12+)

07.40�«Фа�тор�жизни»�(12+)
08.10� Д/ф»Людмила� Зайцева.

Чем�х�же�-�тем�л�чше»�(12+)
09.00�Х/ф�«Ка��верн�ть�м�жа�за

тридцать�дней»�(12+)
10.55�«Барышня�и���линар»�(12+)
11.30�«События»
11.45� Т/с� «Чисто� мос�овс�ие

�бийства»�(12+)
13.35�«Смех�с�достав�ой�на�дом»

(12+)
14.30�«Мос�овс�ая�неделя»
15.00�«Ди�ие�день�и.�Сер�ей�По-

лонс�ий»�(16+)
15.55� «Ди�ие� день�и.� Отари

Квантришвили»�(16+)
16.45�«Прощание.�И�орь�Сорин

и�Оле��Я�овлев»�(16+)
17.35�Х/ф�«Не�в�день�ах�счас-

тье»�(12+)
21.15�Т/с�«Тень�стре�озы»�(12+)
01.00�«Петров�а,�38»�(16+)
01.10�Х/ф�«Л�чшее�во�мне»�(12+)
03.25� Т/с� «Инспе�тор� Льюис»

(12+)
05.15�Д/ф�«Илья�Глаз�нов.�Ро-

�овая��олле�ция»�(12+)

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

07.30,�18.00,�00.00�«6��адров»
(16+)

08.30�Х/ф�«В�дв�х��илометрах
от�ново�о��ода»�(16+)

10.20�Х/ф�«Белая�ворона»�(16+)
14.00�Х/ф�«Папа�напро�ат»�(16+)
19.00�Х/ф�«Баб�ш�а�на�сносях»

(16+)
23.00� Д/ф� «Мама,� я� р�сс�о�о

люблю»�(16+)
00.30�Х/ф�«Л�чший�др���семьи»

(16+)
04.25�Х/ф�«Вылет�задерживает-

ся»�(16+)
06.00� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

06.20� Т/с� «Грозовые� ворота»
(16+)

10.20�Х/ф�«Ворошиловс�ий�стре-
ло�»�(16+)

12.20�Т/с�«Отцы»�(16+)
23.00�«Добров�в�эфире»�(16+)
00.00�«Соль»�(16+)
01.30�«Военная�тайна»�(16+)

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

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

всерьез»�(12+)
09.00� М/ф� «Волшебный� меч:

Спасение�Камелота»�(0+)
10.30,�11.15,�12.15,�13.00,�13.45

Т/с�«Гримм»�(16+)
14.30�Х/ф�«Одиннадцать�др�зей

О�шена»�(12+)
16.45�Х/ф�«Тринадцать�др�зей

О�шена»�(16+)
19.00�Х/ф�«Возмещение��щер-

ба»�(16+)
21.00�Х/ф�«Морс�ой�пехотинец»

(16+)
22.45�Х/ф�«Морс�ой�пехотинец

2»�(16+)
0.45�Х/ф�«Воины�дра�она»�(12+)
03.00�Х/ф�«Война�с�пр��ов�Ро�з»

(16+)
05.15�«Тайные�зна�и»�(12+)
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�ОБЩЕСТВЕННЫЙ�КОНТРОЛЬ

�ТЕМА�МЕСЯЦА

ТРЕЗВОСТЬ
-

НОРМА
 ЖИЗНИ

Новый� флюоро�раф� обеспечивает
пол�чение�цифровых�изображений�ор-
�анов��р�дной��лет�и�(флюоро�рамм)
в�реальном�времени�с�возможностью
�омпьютерной�обработ�и�и�архивиро-
вания,�а�та�же�позволяет�транслировать
рез�льтаты�исследования�по�интернет-
�аналам�для�проведения�телемедицин-
с�их��онс�льтаций.
-�Флюоро�рафичес�ое�обследование

должен�проходить� �аждый�житель�на-
ше�о��орода�еже�одно.�Данный�вид�рен-
т�енодиа�ности�и�является�с�ринин�о-
вым,� он� предназначен� для� массово�о
обследования� населения� и� позволяет
выявлять� на� ранних� этапах� та�ие� со-
циально�значимые�заболевания�ор�анов
дыхания,��а��т�бер��лез�и�ра��ле��их,�-
пояснила�завед�ющая�отделением�л�че-

Трезвость� -� физиоло�ичес�ая� и
психичес�ая�норма�для�челове�а.
Без� спиртных� напит�ов� �аждый
может�быть�счастливым,�при�этом,
не�теряя�здравый�расс�до�.�Ведь
ал�о�ольное�опьянение�создает�ил-
люзию,�что�в�жизни�все�хорошо,�а
после�отрезвления�приходит�осоз-
нание�действительности.�Ка��начать
вести�трезвый�образ�жизни?�Имен-
но�этом��вопрос��б�дет�посвящен
о�р�жной�месячни�,��оторый�про-
ходит� в� Ко�алымс�ой� �ородс�ой
больнице�в�о�тябре.

В�рам�ах�а�ции�специалисты�мед�ч-
реждения� провед�т� врачебные� ле�-
ции,�посвященные�от�аз��от�вредных
привыче��на�предприятиях��орода�и�в
стационарных�отделениях�больницы.�В
поли�лини�ах� состоятся� трансляции
профила�тичес�их� фильмов� «От�а-
жись� от� ал�о�оля»� и� «Ал�о�олизм� не
привыч�а,� а� болезнь».� Та�же� для� па-
циентов� Ко�алымс�ой� больницы� под-
�отовлены� на�лядные� б��леты� и� лис-
тов�и�по�антиал�о�ольной�темати�е.
Стоит�отметить,�что�начать�трезвый

образ�жизни�не�та���ж�и�сложно,�стоит
приложить�все�о�нес�оль�о��силий:

� Н�жно�изменить�свое�отношение
�� ал�о�олю.� Не� стоит� воспринимать
спиртные�напит�и�в��расивых�бо�алах,
�а��что-то�восхитительное.�Неважно�во
что�налит�ал�о�оль�и�с�оль�о�он�сто-
ит,�важно�то,� �а�ой�вред�он�наносит
ор�анизм�.

� Освободиться�от�психоло�ичес�ой
зависимости,�понять,�что�ал�о�оль�не
решает�проблемы,�а�толь�о�с�рывает
их�до�момента�отрезвления.

� Критично�относиться���пропа�анде
ал�о�ольной�прод��ции,�та���а��за��ра-
сивой� ре�ламой� с�рываются� плачев-
ные�последствия�влияния�ал�о�оля�на
жизнь�челове�а.

� Заняться�любимым�делом,��оторое
принесет� масс�� положительных� эмо-
ций.� Н�жно� направить� свою�жизнь� в
правильное�р�сло,�чтобы��аждый�день
приносил�счастье.�П�тешествия,�новые
зна�омства�-�это�то,�что�заставит�за-
быть�об�ал�о�оле.

� И,��онечно�же,�соблюдать�принци-
пы�здорово�о�образа�жизни� -�рацио-
нально�питаться�и�ре��лярно�занимать-
ся�спортом.
Помните,�что�от�аз�от�ал�о�оля�по-

может� не� толь�о� ��репить� здоровье,
но�и�сделает�ваш��жизнь�счастливой.
Уважаемые� �о�алымчане!� Если� вам
или�вашим�близ�им�необходима��он-
с�льтация�по�вопросам�избавления�от
вредных� привыче�� или� специализи-
рованная� медицинс�ая� помощь,� вы
все�да� можете� обратиться� �� врачам
БУ�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница».

На�официальном�сайте

БУ�«Ко�алымс�ая��ородс�ая

больница»�можно�озна�омиться

с�а�т�альными

п�бли�ациями�по�теме

в�разделе�«Пациент��-

Ре�омендации�врачей»,

а�та�же�посмотреть

профила�тичес�ие

фильмы�в�разделе

«Медиате�а�-�Видео».

�НОВОСТИ�МЕДИЦИНЫ

НОВЫЙ� ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКИЙ� КАБИНЕТ
В�Ко�алымс�ом�отделении
профила�тичес�их�осмотров
(�л.�Набережная,�д.�4)�от�рылся
новый�флюоро�рафичес�ий
�абинет.�Там��становили
цифровой�малодозовый
флюоро�рафичес�ий�аппарат
российс�о�о�производства�«Рене�с».

вой�диа�ности�и�Елена�Марина.
На� данный� момент� флюоро�рафи-

чес�ий��абинет�№18А�работает�в�одн�
смен�:�с�08:00�до�14:00,�с�техничес�и-
ми� перерывами� с� 10:00� до� 10:15� и� с
12:00�до�12:15.�Для�бесплатно�о�про-
хождения� флюоро�рафии� необходим
толь�о�паспорт.�Специалисты��оворят,
что� по�а� в� связи� с� низ�ой� информи-
рованностью��орожан�о�новом��абине-
те,� пройти� обследование� и� пол�чить
рез�льтаты�можно�быстрее,�нежели�в
�ородс�ой�больнице.
Отметим,�что�в�мае�это�о��ода�по�ини-

циативе� Инны� Лосевой� в� отделении
профила�тичес�их� осмотров� был� от-
�рыт�дополнительный�процед�рный��а-
бинет�за�счет�средств�БУ�«Ко�алымс-
�ая��ородс�ая�больница».�Здесь,�по�на-
правлению�от� лечаще�о� врача,� паци-
енты�мо��т�сдать��ровь�для�исследова-
ния�и�сделать�назначенные�инъе�ции.
Ка��ранее�отметила�деп�тат�Тюмен-

с�ой�областной�Д�мы�Инна�Лосева,�все
жители�Ко�алыма�должны�иметь�рав-
ные��словия�в�пол�чении�полно�о�пе-
речня�медицинс�их��сл��.�А�та���а��ле-
вобережье��орода��далено�от�центра,
�де�распола�ается�основная�поли�лини-
�а,�дополнительный�процед�рный��аби-
нет�-�это�отличная�возможность�пол�-
чить�медицинс��ю�помощь� в�ша�овой
дост�пности�от�дома.�Процед�рный��а-
бинет�№18�работает�в�б�дни�с�08:00�до
10:00,�с�ббота-вос�ресенье�-�выходной.
К�слов�,��абинеты�18�и�18А�обор�дова-
ны�отдельным�входом�для�то�о,�чтобы
пото�и�пациентов�в�эпидемичес�ий�се-
зон�заболеваемости��риппа�и�ОРВИ�не
пересе�ались.
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5�о�тября�в�Ко�алымс�ой��ородс�ой�больнице�состоялось�очередное
заседание� Общественно�о� совета� по� защите� прав� пациентов
БУ�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница».

В�ходе�заседания�были�рассмотрены
три� основных� вопроса� -� ор�анизация
работы�стоматоло�ичес�ой�поли�лини-
�и,�рез�льтаты��ампании�по�из�чению
мнения�потребителей�медицинс�их��с-
л���за�9�месяцев�те��ще�о��ода�и�ор�а-
низация�работы�Единой�информацион-
но-справочной� сл�жбы.
По�первом��вопрос��заместитель��лав-

но�о�врача�по�ор�анизационно-методи-
чес�ой�работе�Юлия�Корепанова�дове-
ла�до�сведения�собравшихся�основные
по�азатели,�сит�ацию�с��адровой�состав-
ляющей�и�техничес�им�оснащением�сто-
матоло�ичес�ой�поли�лини�и.�Ка��было
отмечено,�стоматоло�ичес�ая�помощь�в
�ороде�рассчитана�на�160�посещений�в
смен�.� Техничес�ое�оснащение�взрос-
ло�о�отделения�находится�на�должном
�ровне,�оно�было�заменено�на�новое�в
2015� �од�� при� от�рытии� поли�лини�и
после�ремонта.�Обор�дование�детс�о�о
и� ортопедичес�о�о� отделений� необхо-
димо�заменить.�Заяв�и�в�Департамент
здравоохранения��же�поданы.�В�настоя-
щее�время�все�три�отделения�н�ждают-
ся�в�специалистах.�От�рыты�ва�ансии�хи-
р�р�а-стоматоло�а,�стоматоло�а-ортопе-
да,� з�бно�о� техни�а,� парадонтоло�а� и
медицинс�ой�сестры.�Та�же�Юлия�Коре-
панова�сообщила,�что�за�9�месяцев�2017
�ода�от��орожан�пост�пило�шесть�жалоб
на�о�азание�стоматоло�ичес�ой�помощи,
одна�из��оторых�о�азалась�обоснован-
ной.�По�детс�ой�стоматоло�ии�в�те��щем
�од��жалоб�не�заре�истрировано.
Оцен�а�работы�по�рез�льтат��деятель-

ности� стоматоло�ичес�ой� поли�лини�и
�частни�ами� Общественно�о� совета
была� признана� �довлетворительной.
Главном�� врач��О.Н.�Ма�овеев�� ре�о-
мендовано�проводить�дальнейш�ю�ра-
бот��по�привлечению�специалистов�для

пополнения��адрово�о�резерва,�а�та�же
ор�анизовать� социоло�ичес�ий� опрос
методом�ан�етирования�среди�пациен-
тов�больницы�на�предмет��довлетворен-
ности�жителей�Ко�алыма��ачеством�о�а-
зания�стоматоло�ичес�ой�помощи.
По� втором�� вопрос�� собравшимся

была� представлена� аналитичес�ая� ин-
формация�по�ан�етированияю�и�рейтин-
�ам,� в� �оторых�Ко�алымс�ая�больница
принимала��частие�в�течение�9�месяцев
2017��ода.�Рез�льтативность�проводимой
работы� в� вопросах� �ачества� о�азания
медицинс�их��сл���в�стационарных�и�ам-
б�латорных��словиях�в�БУ�«Ко�алымс�ая
�ородс�ая�больница»�соответств�ет�при-
нятым�стандартам,�а�процент��довлетво-
ренности�посетителей�-�выше�средне�о.
-� Ул�чшение� �ачества� о�азываемой

медицинс�ой�помощи�-�для�нас�перво-
степенная�и�важная�задача.�Бла�одаря
разно�о�рода�опросам�мы�можем�видеть
реальн�ю��артин��деятельности�мед�ч-
реждения�и��читывать�потребности�па-
циентов,�в�рез�льтате�че�о��орре�тиро-
вать�свою�работ��по�н�жным�направле-
ниям,�-�отметила�Юлия�Корепанова.
Напомним,�что�свое�мнение�о�работе

�ородс�ой�больницы�можно�оставить�на
сайте�больницы,�а�та�же�принять��час-
тие�в��олосовании�на�сайте�Департамен-
та�здравоохранения,�но��о�алымчане�в
интернет-ан�етировании�проявляют�не
очень�высо��ю�а�тивность.�В�целях�про-
ведения�независимо�о�ан�етирования�и
�величения�охвата�опрашиваемых��оро-
жан,�члены�Совета�внесли�предложение
о�привлечении����ампании�по�из�чению
мнения�потребителей�медицинс�их��с-
л���волонтеров��орода,�а�та�же�о�п�б-
ли�ации�данных�рейтин�ов�в�СМИ.
По�третьем��вопрос��заместитель��лав-

но�о�врача�по�поли�линичес�ом��разде-

л��работы�Галина�Степанова�расс�азала
о�деятельности�ново�о�отделения�боль-
ницы�-�Единой�информационно-справоч-
ной� сл�жбы,� �оторое� с�мая�2017� �ода
выполняет�ф�н�цию��олл-центра.
-�В�настоящее�время�в�нем�работает

шесть� операторов,� �оторыми� обеспе-
чивается�запись�на�прием���врачам�по-
ли�лини�и�по�обсл�живанию�взросло-
�о�населения,�детс�ой�и�стоматоло�и-
чес�ой� поли�лини�,� женс�ой� �онс�ль-
тации,�а�та�же�ос�ществляется�прием
вызовов�врача�на�дом.�Та�же�ими�пре-
доставляется�справочная�информация
по� вопросам�расписания�работы� вра-
чей,�о�азания�медицинс�их��сл���и�ам-
б�латорно-поли�линичес�ой� помощи.
Ежедневно�принимается�до�300�звон-
�ов,�что�обле�чает�работ��ре�истрат�р
и�делает�общение�с�пациентом�дост�п-
нее,�-�пояснила�Галина�Степанова.
Напомним,�телефон�Единой�информа-

ционно-справочной�сл�жбы�больницы� -
2-00-01.� Член�Общественно�о� совета
Оль�а�Фадеева�отметила,�что��же��спела
воспользоваться��сл��ами��олл-центра�и
была�приятно��дивлена,��о�да�смо�ла�за-
писаться���н�жном��специалист��и�попасть
на�прием��же�на�след�ющий�день.
Помимо�рассмотрения�основных�воп-

росов� �лавный� врач� БУ� «Ко�алымс�ая
�ородс�ая�больница»�Оле��Ма�овеев�об-
ратился���общественни�ам�с�предложе-
нием�о�создании��омиссии�по�независи-
мой�оцен�е��ачества�и��онтролю�за�ор�а-
низацией� лечебно-профила�тичес�о�о
питания� пациентов� в� мед�чреждении.
Участни�и�Совета�данное�предложение
поддержали�едино�ласно.�Нормативные
до��менты�по�этом��вопрос��б�д�т�раз-
работаны� �� след�ющем�� заседанию.
По� о�ончании� мероприятия� члены

Общественно�о�совета�посетили�Еди-
н�ю�информационно-справочной�сл�ж-
б��и�смо�ли�оценить��ровень�ор�аниза-
ции�рабоче�о�процесса�и�под�отов�и�е�о
сотр�дни�ов.
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Большинство� собственни�ов� роли
совета� дома� не� понимают.� Объясняя
свою� точ��� зрения� след�ющим:� если
есть��правляющая�ор�анизация,��оторая
пол�чает�день�и�за�свою�работ�,�то�за-
чем�д�блировать�ее�полномочия,�зачем
создавать�еще�и�совет�дома?�Одна�о
во�мно�их�домах�с�ществ�ют�объеди-
нения� неравнод�шных�жителей,� �ото-
рые�весной�проводят�с�бботни�и�и�бла-
�о�страивают�территорию�во�р���дома,
высаживают�цвет�щие�растения,��бира-
ют�палисадни�и,�да�и�просто�следят�за
поряд�ом�в�доме,�следят,�чтоб�не�со-
биралась�молодежь�в�подъездах,�сле-
дят� за� �ачеством� �бор�и� и� �ачеством
проводимо�о�те��ще�о�ремонта.�Та�им
образом,� совет� дома� в� той� или� иной
степени�с�ществ�ет�во�мно�их�домах.
Одна�о�простое�объединение�жителей,
созданное�для�решения�вопроса,��аса-
юще�ося��правления�мно�о�вартирным
домом,�еще�не�является�советом�дома.
Совет�мно�о�вартирно�о�дома�выбира-
ется�на�общем�собрании�собственни-
�ов� в� соответствии� со� статьей� 161.1.
Жилищно�о� Коде�са� РФ,� воз�лавляет
совет�дома�председатель,��оторо�о�та�-
же�выбирают�на�общем�собрании.�Даже
если��правлением�дома�занимается�са-
мая�л�чшая��правляющая�ор�анизация,
это�не�все�да�является��арантией�реше-
ния�проблем,�связанных�с�э�спл�атаци-
ей� дома� и� разрешением� возни�ших
проблем���собственни�ов.
Совет�мно�о�вартирно�о�дома�-�это

тот�ор�ан,��оторый�не�является�юриди-

УПРАВДОМ
-
ДРУГ
ЧЕЛОВЕКА,
ИЛИ
ЗАЧЕМ
НУЖЕН
СОВЕТ
МНОГОКВАРТИРНОГО
ДОМА?
Зачем�н	жен�совет�мно�о�вартир-
но�о�дома�-�та�им�вопросом�ин-
терес	ются�мно�ие�собственни�и.
Молодежи� �ажется,� что� «совет
дома»�-�это�пережито��советс�ой
эпохи,�сравнимый�с�деятельнос-
тью�	правдома�из�фильма�«Брил-
лиантовая�р	�а»�и�	тверждавшая,
что�«Управдом�-�др	��челове�а»,
�отор	ю�вели�олепно�сы�рала�Зас-
л	женная� артист�а� РСФСР,� На-
родная�артист�а�РСФСР�и�СССР
Нонна�Мордю�ова.

чес�им�лицом,�но�это�ни�в��оем�сл�чае
не�занижает�эффе�тивность�е�о�дейст-
вий.�При�слаженной�и�заинтересован-
ной� работе� всех� членов� совета� дома
�л�чшение�работы��правляющей�ор�а-
низации�может�стать�очевидной.
Обязанности�совета�мно�о�вартирно�о

дома�за�реплены�Жилищным�Коде�сом
РФ,�и��лавной�е�о�обязанностью�являет-
ся��онтроль��правляющей�ор�анизации.
Ведь��то��а��не�собственни�и�л�чше�всех
знают�о�проблемах�свое�о�дома.�В�этой
связи� члены� совета�мно�о�вартирно�о
дома�просто�обязаны���азывать��прав-
ляющей�ор�анизации�на�первоочередные
необходимые� мероприятия,� �оторые
должны�быть�проведены.�Определять�и
направлять�свои�предложения�по�заме-
не� или� ремонт�� инженерных� �омм�ни-
�аций,�работ,�связанных�с�бла�о�строй-
ством� земельно�о� �част�а,� �л�чшению
предоставления��ачества��омм�нальных
�сл��,�а�та�же�дать�свое�за�лючение�на
прое�т�до�овора��правления�с��правля-
ющей�ор�анизацией�и�до�оворами�с�ре-
с�рсоснабжающими�ор�анизациями.�Чле-
ны� совета�мно�о�вартирно�о�дома� со-
ставляют�план�работы�на�ближайший��од
и� еже�одно� отчитываются� перед� соб-
ственни�ами�о�проделанной�работе.�План
строится�из�расчетов�затрат,��оторые�не-
обходимы�на�те�или�иные�работы,�и�воз-
можности�обеспечить� проведение�этих
работ�финансово.

Права�совета�мно�о�вартирно�о�дома
за�лючаются�в�защите�прав�собствен-
ни�ов�жилья�от�бездействия��правляю-
щей�ор�анизации.�Та��совет�дома�име-
ет�право�фи�сировать�отс�тствие�или
постав���ненадлежаще�о��ачества��ом-
м�нальной��сл��и�и�может�обратиться
в� �правляющ�ю� �омпанию� с� требова-
нием� приведения� �сл��и� в� �довлетво-
рительное�состояние.�Участв�ет�в�сос-
тавлении�и�подписании�а�тов,��де�не-
обходимо� проведении� те��ще�о� и� �а-
питально�о�ремонта.�Та�же�в�а�тах,��де
необходимо�зафи�сировать,�например,
затопление� �вартиры� или� нанесение
любо�о� �щерба� жило�о� помещения
собственни�а.� В� та�их� сл�чаях,� если
представители��правляющей�ор�аниза-
ции� от�азываются� составлять� а�т,� то
именно�совет�мно�о�вартирно�о�дома
имеет� полномочия� по� д�блированию
та�их�действий.�К�полномочиям�совета
дома�та�же�относится�инициирование
собрания�собственни�ов�жилья�по�лю-
бом�� наболевшем�� вопрос�.� Предсе-
датель�совета�дома�и�члены�совета�дома
имеют� право� пол�чать� материальное
возна�раждение�за�свою�работ�.
Та�им�образом,�совет�мно�о�вартир-

но�о�дома�является�связ�ющим�звеном
межд��жителями�дома�и��правляющей
ор�анизацией.

������Отдел�м	ниципально�о��онтроля

Администрации��.�Ко�алыма.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ�КОМИССИЯ�СООБЩАЕТ

ГОТОВЬ�САНИ�ЛЕТОМ!
Каждый� слышал� данн	ю� по�о-
вор�	� и� понимает� ее� смысл.� В
рам�ах� под�отов�и� �� зимнем	
сезон	�и�ор�анизации�работ�по
	бор�е�сне�а�с�дворовых�терри-
торий� �орода� начались� мони-
торин��и�рейдовые�мероприятия
по� выявлению� транспортных
средств,�создающих�препятствия
работе�	борочной�техни�и.

Та�,� в� ходе� рейдовых� мероприятий
по�2,�3,�4,�7,�10�ми�рорайонам�Ко�алы-
ма� выявлено� более� 20� транспортных
средств,�внешний�вид��оторых�очевид-
но�свидетельств�ет�о�невозможности
движения�без�б��сиров�и�или�приме-
нения� иных� способов� перемещения
ввид�� отс�тствия� или� повреждения
элементов��онстр��ции,�например,�от-
с�тств�ют�либо�сп�щены�одно�или�не-
с�оль�о��олес.�Все�эти�транспортные
средства�-�потенциальные�препятствия
выполнению�работ�по��бор�е�и�выво-
з�� сне�а.� По� всем� выявленным�фа�-
там� �станавливаются� владельцы� в
ОГИБДД�ОМВД�России�по��.�Ко�алым�,
с��оторыми�б�д�т�проводиться�профи-
ла�тичес�ие�мероприятия� по� недоп�-
щению�фа�тов�нар�шения.
Напоминаем,�с�ладирование�и�хра-

нение�строительных�материалов,�обо-
р�дования,�ор�аничес�их�или�химичес-
�их��добрений,�тары,�хранение�с�дов
водно�о� транспорта,� раз��омпле�то-
ванных�транспортных�средств�и�иных
механизмов�в�нар�шение��становлен-
ных�нормативными�правовыми�а�тами
ор�анов�местно�о�само�правления�м�-
ниципальных�образований�автономно-
�о�о�р��а�требований�по�поддержанию
эстетичес�о�о� состояния� территорий

поселений,� �ородс�их� о�р��ов� -� это
правонар�шение,� пред�смотренное
п�н�том�1�ст.�29�за�она�ХМАО-Ю�ры�от
11.06.2010��.�№102-оз�«Об�админист-
ративных�правонар�шениях».�Оно�вле-
чет� ответственность� в� виде:� пред�п-
реждения�или�наложения�администра-
тивно�о�штрафа�на��раждан�в�размере
от�500�до�2�500�р�блей;�на�должност-
ных�лиц�-�от�3�000�до�5�000�р�блей.
Правилами�бла�о�стройства�и�сани-

тарно�о�содержания��орода�Ко�алыма
на�придомовых�территориях�запреще-
но�с�ладировать�и�хранить�неисправ-
ный�раз��омпле�тованный�транспорт.
Кроме� то�о,� этими�правилами�не�до-
п�с�аются� препятствия� выполнению
работ�по��бор�е�и�вывоз��сне�а�спе-
циализированной�ор�анизации.
В�преддверии�зимне�о�периода�на-

поминаем�жителям��орода,�что�в�рам-
�ах�ор�анизации�работ�по��бор�е�сне-
�а,�ежемесячно,�в�сро��до�15�числа,
формир�ется� и� �тверждается� план-
�рафи��проведения�работ�по��бор�е
и�вывоз��сне�а.�Утвержденный�план-
�рафи�� п�бли��ется� в� �азете� «Ко�а-
лымс�ий�вестни�»�и�размещается�на
официальном� сайте� Администрации
�орода�Ко�алыма� в� сети� «Интернет»
(www.admkogalym.ru)�не�позднее,�чем
за� 10� дней� до� начала� производства
работ.
Убедительно� просим� �орожан-вла-

дельцев� транспортных� средств� сле-
дить�за��рафи�ом��бор�и�и�не�доп�с-
�ать�препятствий�работе�сне�о�бороч-
ной�техни�и.

В�2017��од��28�владельцев�транспорт-
ных�средств,�чьи�автомобили�препятст-
вовали�сне�о�борочным�работам�спе-
циализированной� ор�анизации,� были
привлечены� �� ответственности,� в� со-
ответствии�с�п�н�том�1�ст.�30�за�она
ХМАО-Ю�ры� «Об� административных
правонар�шениях».
Нар�шение��становленных�ор�анами

местно�о�само�правления�м�ниципаль-
ных� образований� автономно�о� о�р��а
правил� бла�о�стройства� территорий
поселений,� �ородс�их� о�р��ов� влечет
наложение�административно�о�штрафа
на��раждан�в�размере�от�500�до�5�000
р�блей;�на�должностных�лиц�-�от�5�000
до�15�000�р�блей;�на�юридичес�их�лиц
-�от�20�000�тысяч�до�50�000�р�блей.
Призываем��орожан�не�нар�шать�пра-

вила,�быть�вежливыми�и�внимательны-
ми���себе�и�о�р�жающим,�не�доп�с�ать
препятствий,��оторые�мо��т�повлечь�за
собой�срыв� �рафи�а� �бор�и�и� вывоза
сне�а�с�дворовых�территорий.

C�29�сентября�2017��.�с	ществен-
но�	простился�порядо��введения�о�-
раничения�энер�оснабжения�в�отно-
шении�потребителей-юридичес�их
лиц:�вст	пило�в�сил	�Постановле-
ние� Правительства� РФ� от� 24� мая
2017��.�№624�,��оторое�вносит�из-
менения�в�Правила�полно�о�и�(или)
частично�о�о�раничения�режима�по-
требления�эле�тричес�ой�энер�ии.
Основанием�для�введения�о�раниче-

ния�режима�потребления�эле�тричес-
�ой�энер�ии�может�стать�задолженность
по�оплате�эле�троэнер�ии�или��сл���по
ее� передаче,� бездо�оворное� потреб-
ление�эле�троэнер�ии,�ненадлежащее
техноло�ичес�ое� присоединение� �
эле�тричес�им�сетям�и�др.
Поводом� для� пре�ращения� энер�о-

снабжения�обновленные�Правила�назы-
вают�образование���потребителя�задол-
женности�в�любом�размере:�ранее�вве-
дение�о�раничения�мо�ло�быть�ос�щест-
влено�при�наличии�задолженности,�рав-
ной�одном��период��межд���становлен-
ными�до�овором�сро�ами�платежа.
Та�же�произошли�изменения�в�части

способов��ведомления�о�планир�емом
о�раничении�энер�оснабжения.�В�сооб-
щении,��оторое�направляет�инициатор
о�раничения�режима�потребления�эле�-
троэнер�ии,� должна�быть� ��азана� вся
информация�о�причинах�и�сро�ах�вве-
дения�о�раничения,�а�та�же�о�необхо-
димости�по�асить�задолженность�в��с-
тановленные�сро�и.�Основными�спосо-
бами� �ведомления� �тверждены�SMS-
сообщения�и�письма,�отправленные�по
эле�тронной�почте:�номер�мобильно�о
телефона�и� адрес�эле�тронной�почты
потребителя� определены� за�онода-
тельством� �а�� с�щественные� �словия
до�овора� энер�оснабжения.� Абонент
может� быть� �ведомлен� та�же� п�тем
п�бли�ации��ведомления�на�официаль-
ном�сайте�поставщи�а�эле�троэнер�ии,
в�официальном�печатном�издании�или
на�платежном�до��менте.
В�отношении�всех��ате�орий�потреби-

телей,��роме�тех,�о�раничение��оторых
может�привести���э�ономичес�им,�э�о-
ло�ичес�им�или�социальным�последст-
виям�(«неот�лючаемые»�потребители),
новыми�Правилами�ис�лючен�этап�час-
тично�о� о�раничения:� после� то�о,� �а�
истечет�сро��по�ашения�задолженнос-
ти,���азанный�в��ведомлении,�инициа-
тор�вправе�ввести�полное�о�раничение
режима� потребления� эле�троэнер�ии.
Применительно� �� «неот�лючаемым»
потребителям�в�данных��словиях�при-
меняется�частичное�о�раничение�сна-
чала� до� �ровня� техноло�ичес�ой�бро-
ни,�далее�-�до��ровня�аварийной�бро-
ни,�после�че�о�происходит�введение�о�-
раничения�режима�потребления�эле�т-
роэнер�ии.�За�онодательство�предпи-
сывает� данным� ор�анизациям� выпол-
нить� �омпле�с�мероприятий,� �оторые
позволят� ввести� полное� о�раничение
режима�потребления�без��а�их-либо�э�о-
номичес�их� и� социальных� последст-
вий.�В�сл�чае�применения�процед�ры
о�раничения� этот� план� должен� быть
представлен�инициатор��введения�о�-
раничения� и� сетевой� ор�анизации� в
трехдневный� сро�� после� о�раничения
до��ровня�аварийной�брони.
-�Обновленные�Правила�помо��т�по-

ставщи��� эле�троэнер�ии� добиваться
положительно�о�эффе�та�при�работе�с
предприятиями-должни�ами,�-�про�но-
зир�ет� заместитель� �енерально�о� ди-
ре�тора�АО�«Тюменс�ая�энер�осбыто-
вая��омпания»�по�по��п�е�и�сбыт��эле�-
троэнер�ии� на� оптовом� и� розничных
рын�ах� Але�сандр�Левчен�о.� -� Среди
проче�о,�они�способств�ют�обеспече-
нию�сбора�денежных�средств�в�более
ранний� сро�� относительно� даты� про-
сроч�и�обязательств�по�оплате,��мень-
шению�расходов�на�отправ����ведом-
лений�о�введении�о�раничения�в�адрес
потребителей,� а� та�же� дают� возмож-
ность��арантированно�и�быстро��ведо-
мить�о�введении�о�раничения�потреби-
телей�в�тр�днодост�пных�районах.�Из-
менения�в�за�онодательстве�непосред-
ственно�б�д�т�влиять�на�предотвраще-
ние�роста�дебиторс�ой�задолженности
потребителей�энер�осбытовых��омпа-
ний�из�числа�юридичес�их�лиц.

�Соб.�инф.

�НОВОЕ
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�ЭКОКУЛЬТУРА�ШКОЛЬНОЕ�ЛЕСНИЧЕСТВО

«Читать»�лес�-�это�вполне�по�силам�воспитанни�ам�ш�оль-
но�о�лесничества�«Я��н».�Правда,�чтобы�лесные�тайны�от�ры-
лись,�их�пришлось�из�чать�не�один��од.�В��онце�сентября
члены�э�оло�ичес�о�о�отряда�прошли�провер���своих�знаний
в�рам�ах�XVII�От�рыто�о�о�р�жно�о�слета�ш�ольных�лесни-
честв�«Сохраним�цвет�щий�мир�Ю�ры»,��оторый�состоялся�в
Нижневартовс�ом�районе�на�базе�отдыха�«Черная��ор�а».

ОНИ� ЧИТАЮТ� ЛЕС,
КАК� ОТКРЫТУЮ� КНИГУ

Преподаватели�во�вне�рочной�деятельности��деля-
ют�особое�внимание�э�оло�ичес�ом��воспитанию�об�-
чающихся.�Из��ро�а�в��ро��ребят��беждают,�что�че-
лове��не�царь�природы,�а�часть�природы,�что�от�от-
ношения�челове�а���о�р�жающей�среде�зависит�б�-
д�щее�само�о�челове�а.

В� МАОУ� «Средняя
ш�ола�№5»� �верены,
что� прививать� детям
любовь���природе�надо
с�само о�ранне о�воз-
раста,�а�наиболее�эф-
фе�тивными� форма-
ми�взаимодействия�педа о а�с�детьми�по�э�оло ичес�ом�
образованию�считаются�та�ие�формы,�в��оторых�ш�ольни-
�и�пол�чают�возможность�непосредственно о��онта�та�с�при-
родой.

Та�,�в�работе�по�э�оло ичес�ом��воспитанию�ш�ольни-
�ов�проводятся�э�оло ичес�ие��ро�и,�э�оло ичес�ие�а�-
ции.�Ор аниз�я�выстав�и�подело��из�природно о�матери-
ала,�дети��чатся�видеть�о�р�жающ�ю��расот�.�По�словам
заместителя�дире�тора�по��чебно-воспитательной�рабо-
те�МАОУ�«Средняя�ш�ола�№5»�Ирины�Кашицыной,�ш�оль-
ни�и�не�просто��чатся�любить�природ�,���них�та�же�фор-
мир�ются�та�ие��ачества�хара�тера,��а��выносливость�и
сострадание:

-�Мы�дости ли�в�своей�деятельности�то о,�что�наши�дети
осознают�необходимость�сохранения�  лобально о�равно-
весия�и�причастности��аждо о���проблемам�о�р�жающей
среды.�Об�этом�мы�можем�с�дить�по�их�содержательным
рефератам,�презентациям,�выст�плениям�на��он��рсах.�Но,
��сожалению,�это о�мало.�Формирование����чащихся�моде-
лей�поведения,�способа�жизни,�отношения���э�оло ичес-
�им�проблемам��а����личностно�важным,�связанным�с�соб-
ственной�системой�ценностей,�а�та�же�способность�и�ис-
�реннее�желание�действовать�в�направлениях�их�решения
-�именно�над�этим�нам,��чителям,�еще�предстоит�работать!

К�пра�тичес�им�делам�пятой�ш�олы�можно�смело�отнес-
ти� традиционные� весенние� с�бботни�и� на� бере ах� ре�и
Ин �-Я �н.�В�ш�оле�создана�э�оло ичес�ая�тропа�с�видовы-
ми�точ�ами,��оторые�сл�жат�объе�тами�интереснейших�на-
блюдений.�Здесь�дети�зна�омятся�с�представителями�мес-
тной�флоры�и�фа�ны.�Это�помо ает�воспитывать���них�осоз-
нанно-правильное� отношение� �о� всем�� живом�,� �мение
сравнивать�и�обобщать�собственные�наблюдения,�видеть
и�понимать��расот��о�р�жающе о�мира.�Без�словно,�создан-
ные��словия�-�это�бла оприятная�среда�для�реализации�про-
е�тов,�формир�ющих�э�оло ичес��ю���льт�р�,�и�проведе-
ния�любимых�ребятней�э�оло ичес�их�а�ций.�Например,�по
озеленению�территории�ш�олы,��бор�е�м�сора,�высажива-
нию�и�охране��едров�на��част�е,�помощь�зим�ющим�пти-
цам,�разработ�а�Красной��ни и�природы�родно о��рая,�на-
писание�э�оло ичес�их�с�азо�,�создание�и р�ше��из�бро-
совых�материалов�и�др� ие.

Словом,� об� а�т�альности� э�оло ичес�о о� воспитания� в
средней�ш�оле�знают�не�понаслыш�е,�постоянно�помня�о
том,�что�толь�о�э�оло ичес�ое�мировоззрение,�э�оло ичес-
�ая���льт�ра�ныне�жив�щих�людей�мо �т�вывести�планет�
и� человечество� из� то о� �атастрофичес�о о� состояния,� в
�отором�они�пребывают�сейчас.

Людмила	Грачева.

МЫ�ХОТИМ,�ЧТОБЫ
ЗЕМЛЯ� РАСЦВЕТАЛА…

Администрация��орода�Ко�алыма�напоминает,�что
продолжается�прием�работ�на��он��рс�детс�о�о�ри-
с�н�а�«Природа�родно�о��рая»�и��он��рс�фоторабот
«Э�оло�ичес�ие�места�России».�Кон��рсы�проводятся
в�рам�ах�Года�э�оло�ии�и�Года�особо�охраняемых�при-
родных� территорий� и� направлены� на� привлечение
внимания�всех�неравнод�шных��раждан�нашей�стра-
ны���э�оло�ичес�им�проблемам.

Темой��он��рсных�работ�мо �т�быть�заповедные�� ол�и
родно о��рая,�охраняемые�и�исчезающие�растения�и�жи-
вотные,� э�оло ичес�ие�мероприятия,� в� �оторых� �частво-
вал�х�дожни��или�фото раф,�природные�памятни�и,�сим-
воличес�ие�эмблемы�Года�э�оло ии,�а�та�же�места,�треб�-
ющие�с�орейшей�э�оло ичес�ой�помощи.

Та�же� посредством� �частия� в�фото�он��рсе� «Э�оло и-
чес�ие�места�России»�наши�соотечественни�и�позна�омят-
ся�с�новыми�для�них�природными�объе�тами,�памятни�ами
и�заповедными�местами�России.

Прием��он��рсных�работ�продлится�до�1�ноября.�С�ани-
рованные� рис�н�и� и�фото рафии� в� эле�тронном� виде� в
формате�JPG,�расширение�300�dpi�размещаются��частни-
�ами�или�их�представителями�на�сайте�http://э�о2017.рф,
 де�размещена�более�подробная�информация�об��слови-
ях��он��рса.

Выстав�а�работ�победителей��он��рсов�и�их�на ражде-
ние�состоится�15�де�абря�в�здании�Совета�Федерации�в
рам�ах�встречи�Председателя�Совета�Федерации�Валенти-
ны�Матвиен�о�с��частни�ами�Всероссийс�ой�а�ции�«Рос-
сия�-�территория�Э�олят�-�молодых�защитни�ов�Природы».

«ПРИРОДА�РОДНОГО�КРАЯ»

�ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ

В� этом�  од�� о�р�жной� слет
ш�ольных�лесничеств�«Сохраним
цвет�щий� мир�Ю ры»� был� при-
�рочен���знаменательным�датам
в�истории�становления�лесохозяй-
ственной,�природоохранной�и�э�о-
ло о-просветительс�ой� деятель-
ности�-�315-летию�лесно о�хозяй-
ства�России,�100-летию�заповед-
ной�системы�Российс�ой�Федера-
ции,�50-летию�Российс�о о�дви-
жения� ш�ольных� лесничеств� и
80-летию�ФГБУ�«Рослесинфор ».

В���льт�рно-массовых�и�лесо-
просветительс�их�мероприятиях
и��он��рсах��приняли��частие�18
�оманд� из� автономно о� о�р� а.
Кон��рсная� про рамма� слета
была�весьма�насыщенная.�Юные
лесоводы�приняли��частие�в��о-
мандной�эстафете�«Лесное�мно-
 оборье»�и�т�рнире�«Лесной���-
линар».� Яр�им� обще�омандным
мероприятием�стало�состязание
а итбри ад,� посвященное� Год�
здоровья�в�Ю ре.��Кроме�то о,�для
воспитанни�ов�ш�ольных�лесни-
честв�были�пред�смотрены�спе-
циализированные� индивид�аль-
ные��он��рсы:�«Ботани�а»,�«Ден-
дроло ия»,� «Зооло ия»,� «Энто-
моло ия»,� «Лесоведение»,� «Та�-
сация»� и� «Э�оло ия».�Юные� ле-
соводы�расс�азали�о�деятельно-
сти�по�сохранению�и�при�множе-
нию��едровых�деревьев�под�ло-
з�н ом�«Сохраним��едровый�лес.
Создадим��едровый�сад».

Ко алым�представляла��оман-
да�из�шести�челове�.�Им��далось
завоевать� второе� обще�оманд-
ное�место.

-�Самым�интересным�мне�по-
�азался�этап�«Лесное�мно обо-
рье»,��-�расс�азывает�воспитан-
ница� ш�ольно о� лесничества
Лейла�А аева.� -�Мы,� воор�жив-
шись��омпасами,�высотомерами,
р�лет�ами,� мерными� вил�ами,
аптеч�ой,��арандашами�и�план-
шетами�отправились�по�заданно-
м�� маршр�т�.� К� �аждом�� ново-
м��этап���оманда�мо ла�прибыть,
толь�о�правильно�ориентир�ясь
по�азим�т�.�На�точ�ах�нас�ждали
различные�задания.

Кстати�в�«Лесном�мно оборье»
�оманда�та�же�заняла�второе�ме-
сто,�а�еще�в�этапах� «Э�оло ия»,
«А итбри ада»�и�третье�в��он��р-
се�отчетов� «Сохраним� �едровый
лес.�Создадим��едровый�лес».�В
индивид�альных��он��рсах�отли-
чились�Полина�Свищ��� -� второе
место� «Энтомоло ия»,�Юлия� Г�-
байд�ллина�-�второе�место�«Бо-
тани�а»,�Миррояал� Але�перов� -

третье�место�«Зооло ия»,�Лейла
А аева�-�третье�место�«Дендро-
ло ия».

Стоит�добавить,�что�в�рам�ах
слета� ш�ольное� лесничество
«Я �н»�присоединилось���а�ции
Всероссийс�о о�э�оло ичес�о о
прое�та� «Дет�и� Кремлевс�ой
ел�и».� А�ция� является� частью
про раммы�«Вторая�жизнь�Крем-
левс�ой�ел�и»,��оторая�началась
с�2015� ода.�В�первый� од,�в�рам-
�ах�про раммы,�древесин�� лав-
ной�ново одней�ел�и�страны�пе-

реработали�и�из отовили�из�нее
300��люше�,�в�2016� од��сдела-
ли� 300� с�воречни�ов.� В� 2017
 од��общественни�ами�ор ани-
зации�«Зеленый�патр�ль»�были
собраны� семена� из� шише�
Кремлевс�ой�ел�и�для�то о,�что-
бы�вырастить�из�них�новые�са-
женцы.� 10� специальных� э�о��-
бов,� сделанные� из� древесины
той�самой�ели,�на�ан�не�в�авто-
номный� о�р� � доставили� идео-
ло и� прое�та� Алена� Ав �ст� и
Але�сандр�Красноще�ов.�Право
вырастить�«дето�»�Кремлевс�ой
ел�и� предоставили�ш�ольным
лесничествам� автономно о� о�-
р� а,��оторые�в�Год�э�оло ии�от-
мечают�свои�юбилеи,��а��раз�в
их�числе�и��о алымс�ий�«Я �н»,
�отором��в�этом� од��20�лет.

За�эти� оды�педа о �дополни-
тельно о� образования� МАОУ
СОШ�№7,�бессменный�р��ово-
дитель�ш�ольно о�лесничества
«Я �н»�Галина�Демедю��вырас-
тила�ни�одн��смен��достойных,
эр�дированных�ребят:

-� Дети� видят� перспе�тив�� и
поэтом��нам�с�ними�интересно
и��омфортно�работать�вместе,
на�рез�льтат.�Бывает�та�,�что�ре-
бено��переходит�в�др� �ю�ш�о-
л�,�но�все�равно�продолжает�по-

сещать�лесничество.�В�этом� од�
�� меня� та�их� ребят� двое�Лейла
А аева� и�Миррояал� Але�перов,
они��чатся�в�старших��лассах�и
выст�пают�моими�помощни�ами,
наставни�ами� для� младших� на
всех�мероприятиях,�-�подчер�н�-
ла�Галина�Але�сандровна.

Совсем� с�оро� посвящение� в
э�оло и� пройд�т� пяти�лассни�и
средней� ш�олы� №7,� им� еще
толь�о�предстоит�из�чить�за�оны
природы,�хотя�зна�омиться�с�этой
сферой�ребята�начали�с�третье-
 о� �ласса.� Все о� в� арсенале
ш�ольно о� лесничества� десят�и
различных� э�оло ичес�их� а�ций
и�мероприятий,��оторые�а�тиви-
сты�из� ода�в�  од�проводят�для
то о,�чтобы� ород�оставался�та-
�им�же�чистым�и��расивым,�на-
пример,� в� их� числе� «Чистый
двор»,� «Чистый� лес»,� «Битва
меш�ов,�«операция�БУМ�(Б�дем
Убирать�М�сор),�«Встречай�с�лю-
бовью�стаи�птиц»,�выстав�а�де-
�оративных� подело�� «Отходы� в
доходы».

-� Челове�,� �оторый� прошел
ш�ол��лесничества,�независимо
от� сферы� деятельности� б�дет
нести� любовь� �� о�р�жающей
среде,���своей�малой�Родине.�В
природоохранных�мероприятиях
ш�ольное� лесничество� «Я �н»� -
наши� младшие� помощни�и� и
 лавная� опора:� совместно� мы
за�ладывали��едросад,�проводи-
ли�с�бботни�и.�Отмеч�,�что,�по-
мимо�яр�о о��частия�в�о�р�жном

слете� ш�ольных� лесничеств
«Сохраним� цвет�щий� мир
Ю ры»,�месяцем�ранее�наша��о-
манда� заняла� третье� место� в
межд�народном� э�офестивале
«Живая� Планета»,� �оторый� со-
стоялся�в�Тюмени,�-�расс�азыва-
ет�старший�отдела,� �част�овый
лесничий�Ев ений�Платонов.

Ка��отмечают�в�Департаменте
недропользования� и� природных
рес�рсов�о�р� а,�в�Ю ре�в�насто-
ящее� время� ос�ществляет� дея-
тельность�51�ш�ольное�лесниче-
ство.�За�ними�за�реплены�почти
27�тысяч� е�таров�лесной�терри-
тории� для� проведения� �чебно-
исследовательс�ой� природоох-
ранной� деятельности� под� р��о-
водством�наставни�ов.�Ко алым-
с�ое� ш�ольное� лесничество
«Я �н»�-�достойный�пример�то о,
�а�ое�э�овоспитание�должны�по-
л�чать� все� без� ис�лючения
ш�ольни�и.�Высо�ая�оцен�а�ра-
боты�ор анизации�рад�ет�и�зас-
тавляет� одиться�нашими�юными
соотечественни�ами,�а�еще�рож-
дает��веренность�в�том,�что�б�-
д�щее�э�осистемы�Ю ры�о�ажет-
ся�в�надежных�р��ах.

Е�атерина	Миронова.
Фото	из	лично�о	архива

ш�ольно�о	лесничества	«Я��н».
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ЗВЕЗДЫ�ГОВОРЯТ

ОВЕН
Переизбыто��а�тивности,��отор�ю
вы�проявляете,�может�ошарашить
ваших� близ�их.� Умерьте� пыл� в

личной�жизни.�А�вот���да�стоило�бы�напра-
вить�энер!ию,�та��это�на�работ�.�Чем�боль-
ше�идей�вы�предложите,�тем�с�орее�это�б�-
дет�оценено�вашим�р��оводством.

ТЕЛЕЦ
Новые�зна�омства�в�деловой�сфе-
ре�принес�т�вам�больш�ю�польз�.

На�этой�неделе�ожидает�очень�интенсивное
общение,�но�постарайтесь�не�п�тать�лич-
ное�и�рабочее.�И�не�стоит�ревновать�свою
половин��.�В�отношении�здоровья�есть�рис�
прост�диться.

БЛИЗНЕЦЫ
Работать�придется�на�износ,�и�все
из-за�то!о,�что�недавно�вы�дали
слиш�ом�мно!о�обещаний,�мно-

!ие�из��оторых�о�аж�тся�сейчас�тр�дно-
выполнимыми.�Распределяйте�время�ра-
з�мно.�Вашем��близ�ом��челове���не�хва-
тает�внимания.

Р А К
Очень�напряженная�неделя�для
тех,����о!о�на�первый�план�выхо-

дят�вопросы,�связанные�с�работой�и��арь-
ерой.�От�та�о!о�напряжения�возможно�даже
�х�дшение� самоч�вствия.� Командиров-
�и,�встречи,��онтра�ты�-�все�это�по!лоща-
ет�вас�цели�ом.

ЛЕВ
На�этой�неделе�вам�л�чше�дове-
риться�течению�с�дьбы.�Не�тре-

бовать�слиш�ом�мно!о�от�своей�второй�по-
ловины,�не�начинать�новых�дел,�плано-
мерной�работать�над�завершением�те��-
щих�прое�тов.�Особое�внимание�след�ет
�делить�здоровью.

ДЕВА
Сейчас�л�чше�взять�па�з��и�рас-
слабиться,� и� не� предпринимать

ни�а�их�действий.�А�еще�л�чше�-�отпра-
виться�отдыхать.�Романтичес�ая�поезд�а
вдвоем�с�любимым�челове�ом�принесет
вам�обоим�мно!о�позитива.

�ВЕСЫ
На�этой�неделе�звезды�не�бла!опри-
ятств�ют�решению��арьерных�воп-
росов,�особенно�женщинам.�Но��а�

назло,�деловые�предложения�б�д�т�сыпать-
ся�на�вас�со�всех�сторон.�Ваша�задача�-��дер-
жаться�от�то!о,�чтобы�принять�их�все,�иначе
р�тина�по!лотит�вас�с�!оловой.

СКОРПИОН
В�перв�ю�очередь�вы�должны��де-
лить�внимание�своем��здоровью.
Карьерные�вопросы�л�чше�решать

предельно�взвешенно,�просчитывая��аждый
ша!.�Если�есть�возможность�съездить�вдво-
ем�с�партнером�за�!ород�-�отправляйтесь,�это
��репит�ваши�отношения�и�придаст�сил.

СТРЕЛЕЦ
Не�пытайтесь�решить�за�др�!их�лю-
дей�их�производственные�задачи.
Иначе� вами� начн�т� манип�лиро-

вать�и�сяд�т�на�шею.�Обратите�внимание
на�свой�рацион,�с�та�ой�на!р�з�ой�вы�за-
были�о�правильном�питании.�С�любимым
челове�ом�отношения�на�!ребне�счастья.

КОЗЕРОГ
Старайтесь�смотреть�на�все�фило-
софс�и�и�верьте�в�себя.�Не�подда-
вайтесь�стресс��и�не�«заедайте»�е!о.

Продолжая�лишать�внимания�свое!о�люби-
мо!о�челове�а,�вы�рис��ете�е!о�потерять.
Звезды�ре�оменд�ют�пере�лючить�внима-
ние�на�личн�ю�жизнь.

ВОДОЛЕЙ
Не�давайте�себе�слабин�.�За!р�-
зите�себя�работой�та�,�чтобы�не�ос-
тавалось�ни�одной�свободной�ми-

н�т�и.�Работа�спасет�вас�от�депрессии,�вы-
ведет�на�новый��арьерный��ровень�и�по-
может�пережить�этот�сложный�период.�Ре-
�оменд�ются�занятия�спортом.

Р Ы Б Ы
Этот�период�треб�ет�от�вас�твор-
чес�о!о�подхода��о�всем�.�Особен-
но�высо�о�это�б�дет�оценено�на�ра-

боте.�В�личной�жизни�тоже�при!одятся�ваша
фантазия�и�ч�вство�момента.�Больше�вре-
мени�бывайте�на�возд�хе.

В�15:00�-�интернет-�ро
�для�пожилых�людей�и�инвалидов�по�основам�
ом-
пьютерной��рамотности�«В�но���со�временем».
В�19:30�-�
�рс�ле
ций�по�основам�православной�
�льт�ры�«Православные

встречи».

14�о�тября�в�16:00�-�от
рытие�выстав
и�«Осенний�вернисаж»,�при�рочен-
ной�
�30-летию�выставочной�деятельности�в��.�Ко�алыме.
15�о�тября�в�12:00�и�15:00�-�занятия�в��ончарной�ст�дии�«Глиняные�ПРО-

дел
и».
15�о�тября�в�16:00�-�юбилейный�творчес
ий�вечер�Ев�ения�Сандо�«В�
р���

др�зей».
Продолжается:
Выстав
а�
о�алымс
о�о�фото�рафа�Веры�Фишб�х�«Взор�д�ши»�(до�20�о�-

тября).
По
аз�презентации�«Революция�в�России:�вз�ляд�через�столетие».�Гостей

ожидает�слайд-про�рамма�с�элементами�интера
тива,�ви
торина�и�и�ровая�про-
�рамма� «Царс
ое� дело»,� 
оторая� посвящена� царствованию�Дома� Романовых
(до�7�ноября�по�предварительным�заяв�ам�по�тел.�2-88-58).

16�и�17�о�тября�в�13:30�-�по
аз�м�льтфильма�«Банда�
оти
ов»�в�рам
ах
о
р�жной�
иноа
ции�«Диало��
�льт�р».

Се�одня,�13�о�тября,�в�МАОУ�«СОШ�№10»�пройдет�чемпионат�ш
ольной�бас-


етбольной�ли�и� «КЭС-БАСКЕТ»�сезона�2017-2018� ��.� среди�сборных� 
оманд

дев�ше
,��чащихся�образовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма.�Начало�в
14:30.�Мероприятие�продолжится�завтра,�14�о�тября,�в�это�же�время�и�на�той
же�площад
е.�Не�проп�стите!

14�о�тября�в�14:00�всех�желающих��видеть�соревнования�«Мно�оборье�ГТО»

(2-4�
лассы)�в�рам
ах�спарта
иады��чащихся�в�2017-2018��чебном��од��жд�т�в

МАОУ�«СОШ�№1».

С�ббота� та
же� порад�ет� соревнованиями� по� волейбол�� среди�женс
их� 
о-

манд�в�зачет�XXVI�Спарта
иады�среди�тр�довых�
олле
тивов�предприятий,�ор�а-

низаций�и��чреждений�Ко�алыма.�Начало�в�14:30�в�СК�«Дворец�спорта».
В�вос
ресенье,�15�о�тября,�продолжатся�соревнования�по�волейбол��сре-

ди�женс
их�
оманд�в�зачет�XXVI�Спарта
иады�среди�тр�довых�
олле
тивов

предприятий,�ор�анизаций�и��чреждений�Ко�алыма�на�той�же�площад
е,�на-

чало�в�14:30.

�СЕГОДНЯ�В�ЦЕНТРАЛЬНОЙ�ГОРОДСКОЙ�БИБЛИОТЕКЕ

ПРИГЛАШАЕМ�ПОСЕТИТЬ

�В�МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНОМ�ЦЕНТРЕ

�В�МАУ�«СОШ�№1»

СПОРТИВНЫЕ�ВЫХОДНЫЕ

ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ

�ЗАРЯДКА�ДЛЯ�УМА

�АФИША
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ÊÓÏËÞ

Паи,� а�ции,� �омпаний
«ЛУКОЙЛ»,� «Газпром»,� «Роснефть»,

«Ко�алымнефте�еофизи�а»
Тел.:�8�904�47�71�747,�2-20-27.
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ИНФОРМАЦИЯ

(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)

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

За� прошедш�ю� неделю� в� �ороде� Ко�алыме� повышение� цен� � наблюдается� на� 5� видов� товара,� снижение
цен� не� наблюдается.� На� 9� о�тября� 2017� �ода� �ород� Ко�алым� по� стоимости� набора� из� 26� наименований
прод��тов� питания� занимает� 10� место� в� рейтин�е� среди� 13� �ородов� о�р��а.

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

�ов,� 31,� при�лашает� вас� принять�  частие� в� от�рытом� дв хэтапном� тендере
№123/17� «Выполнение�работ� по� ли�видации� тр бопроводов� и� техничес�ой
ре� льтивации�земель�на�Усинс�ом�нефтяном�месторождении�ТПП�«ЛУКОЙЛ-
Усинс�нефте�аз»�в�2017-2018���».
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на� частие�в�тендере�-�20.10.2017��.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�17.11.2017��.�в�10:00�по�мос�овс�ом 

времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�28.11.2017��.�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:�8�(82144)�5-50-13,�5-53-41.

ÏÐÎÄÀÌ
♦ 2-�омнатн$ю� �вартир$� в� Челя-

бинс�е,�район�Северо-Запад.�Собствен-
ни�.�Тел.�8�922�786�30�39,�Галина.

♦ Участо��земли�под�строительство
дома�в�д.�Редь�ино�Дзержинс�о�о�рай-
она,�Кал жс�ой�области.�Собственни�.
Тел.�8�904�477�07�55,�Валерий.

ÐÀÇÍÎÅ

А�ции�НК� «ЛУКОЙЛ»,
паевые�фонды�и�др$�ие.

Тел.:�74-965.

А�ции�НК� «ЛУКОЙЛ»,
«ЛУКОЙЛ-фонда»,�КНГФ�и�др$�ие.

Тел.:�71-457,�33-720,
8�926�886�40�20.

♦ Отдам�щен�а� (мальчи�)� мел�ой
породы,� четыре�месяца,� очень� �раси-
вый.�Тел.�8�904�459�74�58.

ÒÅËÅÔÎÍ

ÐÅÊËÀÌÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ:
8 (34667) 23-555.

ÌÅÍßÞ
♦ 2-�омнатн ю��вартир ,�54,8��в.�м,

5�этаж�5-этажно�о�дома�на�2-�омнат-
н ю� �вартир � не� выше� перво�о
этажа,� возможно� меньшей� площади.
Тел.�8�922�437�60�41.

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�СОБРАНИЯ

О�СОГЛАСОВАНИИ�МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ�ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА
Кадастровым� инженером� Ниной� Ивановной� Ни�итиной,� �.� Ко�алым,

 л.�Молодежная,�34,�оф.�1,�diip@mail.ru,�тел.�38-645,��валифи�ационный�аттестат
№�66-13-598,� в�отношении�земельно�о� част�а,�расположенно�о�по�адрес :
�.�Ко�алым,�СОНТ�«Строитель»,� часто��№151,�выполняются��адастровые�рабо-
ты� по�  точнению�местоположения� �раницы� земельно�о�  част�а.� За�азчи�ом
�адастровых�работ�является�Галина�Ви�торовна�Михайличен�о.

Собрание�заинтересованных�лиц�по�повод �со�ласования�местополо-
жения��раницы�состоится�по�адрес :��.�Ко�алым,� л.�Молодежная,�34,�оф.�1,
13�о�тября�2017��.�в�10:00.��С�прое�том�межево�о�плана�земельно�о� част�а
можно�озна�омиться�по�адрес :��.�Ко�алым,� л.�Молодежная,�34,�оф.�1.

Возражения�по�прое�т �межево�о�плана�и�требования�о�проведении�со-
�ласования�местоположения��раниц�земельных� част�ов�на�местности�прини-
маются� с� 13� о�тября� 2017� �.� по� 13� ноября� 2017� �.� по� адрес :� �.� Ко�алым,
 л.�Молодежная,�34,�оф.�1.�Смежные�земельные� част�и,�с�правообладателя-
ми� �оторых� треб ется� со�ласовать�местоположение� �раницы:� �адастровый
№86:17:0011501:435,�расположенный�по�адрес :��.�Ко�алым,�СОНТ�«Строи-
тель»,� часто��№152.�При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц
при�себе�необходимо�иметь�до� мент,�  достоверяющий�личность,� а� та�же
до� менты�о�правах�на�земельный� часто�.
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- Âå÷åð

Òåìïåðàòóðà,

Îñàäêè (â òå÷åíèå ñóòîê)

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì.ðò.ñò.

Ñêîðîñòü è íàïðàâëåíèå
âåòðà, ì/ñ
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Þ
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755 758 760 746 734 738

ÑÇ
1 ì/ñ

ÑÂ
3 ì/ñ

Â
3 ì/ñ

Þ Â
5 ì/ñ

Þ
3 ì/ñ

ÑÇ
5 ì/ñ

Äàòà 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10

ГИСМЕТЕО�СООБЩАЕТ

При�подаче�заявления�в�эле�тронной�форме�по�выдаче�справ�и�о
наличии�(отс тствии)�с димости�ОМВД�России�по��.�Ко�алым �о�азы-
вает�помощь��ражданам,�обратившимся�за��ос дарственной� сл �ой�по�ре�истрации�на�еди-
ном���портале��ос дарственных� сл ��(ЕПГУ),�подтверждению�личности,�оформлению�заявле-
ний�в�эле�тронном�виде�на�ЕПГУ.

УВАЖАЕМЫЕ	 КОГАЛЫМЧАНЕ!

Режим�работы:�понедельни��-�пятница�с�8:30�до�12:30�и�с�14:00�до�17:00.
Конта�тный� телефон:� 5-04-51.

Адрес:��.�Ко�алым,�$л.�Ба�инс�ая,�17А,��абинет�№102.

ПРИ�ПОДАЧЕ�ЗАЯВЛЕНИЯ�В�ЭЛЕКТРОННОМ�ВИДЕ�ЧЕРЕЗ�САЙТ�ОКАЗАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ�УСЛУГ�СОКРАЩАЕТСЯ�СРОК�ИСПОЛНЕНИЯ�ДОКУМЕНТА

ДО�15�ДНЕЙ�(ВМЕСТО�30�ДНЕЙ).

№ 

п/п 
Наименование товара 

Ед. 

изм. 

Средняя цена 

по г.Когалыму 

на 02.10.2017 

(в руб.) 

Средняя цена 

по г.Когалыму 

на 09.10.2017  

(в руб.) 

Отклонение    

(+/-) в про-

центах за пе-

риод с 

02.10.2017 по 

09.10.2017 

1. Масло сливочное кг 386,24 391,05 1,25  

2.  Масло подсолнечное кг 86,04 86,95 1,06  

3. 

Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 
70,82 70,82 0,00  

4. Яйца куриные 10 шт. 38,13 39,96 4,80  

5. Сахар-песок кг 48,32 48,32 0,00  

6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 53,79 53,79 0,00  

7. Мука пшеничная кг 33,92 34,25 0,97  

8. Соль поваренная пищевая кг 13,78 13,93 1,09  

ЦЕНТР�ЗАНЯТОСТИ�ИНФОРМИРУЕТ

НАЧАЛ� РАБОТУ� ОБЩЕРОССИЙСКИЙ� ПОРТАЛ
«РАБОТА� В� РОССИИ»!

На�сайте��раждане�мо� т�найти�работ ,�а�работодатели�быстро�и��ачественно
подобрать�необходимых�работни�ов.�Портал�обеспечивает�надежн ю�защит 
от�мошенничества�и�недобросовестных�действий.�Вся�информация,�пост паю-
щая�на�портал�«Работа�в�России»,�подлежит�тщательной�провер�е�(модера-
ции).��Ре�истрация�на�портале�происходит�через�един ю�систем �а тентифи�а-
ции.�Это�дает�право�заре�истрированным�пользователям�портала��ос сл ��вхо-
дить�на�портал�без�дополнительной�ре�истрации.
Портал�«Работа�в�России»�для�работодателя�-�это� добный�рес рс,��оторый

позволяет� находить� �валифицированных� сотр дни�ов.� Удобный� �онстр �тор
даёт�возможность�быстро�и�ле��о�реда�тировать�ва�ансии,�отслеживать�на�них
от�ли�и,�следить�за�их�стат сом�и�видимостью�для��раждан,�а�та�же�при�лашать
соис�ателей�на�собеседования�или�проводить�их�в�режиме�онлайн.
При�этом,�являясь��ос дарственной�информационной�системой,�портал�пре-

доставляет�все�свои�сервисы��а��работодателю,�та��и�соис�ателю�бесплатно.

На�портале�«Работа�России»�есть�все,�что�н жно�для�принятия�правильно�о
решения�по�тр до стройств ��а��соис�ателю�работы,�та��и�работодателю!

КУ�«Ко�алымс�ий�центр�занятости�населения».

ВНИМАНИЮ� РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
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Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

Îòïå÷àòàíî: ÎÎÎ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ» (628483, ã. Êîãàëûì, ïðîñïåêò Íåôòÿíèêîâ, 1À/2). Çàêàç 2298 - 2301. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14.00. Íîìåð ïîäïèñàí â 14.00. Òèðàæ íîìåðà 1010 ýêç.

Дизайн,�верст�а:�Оль�а�Дерю�ина,�Лана�Не�строева.�Корре�т�ра:�Инна�Родионова.

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.

РАБОТА

Старший	продавец	………....…......................................................................от	35	000	р.

Продавец	-	�ниверсал		.................................................................................от	26	000	р.

Кассир	-	�ниверсал			.....................................................................................от	26	000	р.

Гр�зчи�..............................................................................................................от	24	000	р.

Повар	5	разряда		...........................................................................................от	26	000	р.

Уборщица	........................................................................................................от	20	000	р.

Для�вас:�официальное�тр�до�стройство,�«белая»�заработная�плата,

�добный��рафи��работы,�питание,�спецодежда,�об�чение,��арьерный�рост.

	.� Ко	алым,
�л.� Ленин	радс�ая,� 29

ПРИГЛАШАЕМ� НА� РАБОТУ
П О � В А К А Н С И Я М :

П О � В О П Р О С А М � Т Р У Д О У С Т Р О Й С Т В А � О Б Р А Щ А Т Ь С Я
К� ДИРЕКТОРУ� МАГАЗИНА� ИЛИ� ПО� ТЕЛЕФОНУ:� 8� 932� 413� 15� 83.

ÂÛÑÒÀÂÊÀ
ØÀÏÎÊ

Ждем�вас�толь�о�21�и�22�о�тября,
с�10:00�до�19:00,�ТЦ�Мечта,��л.�Мира,

11

1000�МЕХОВЫХ�ГОЛОВНЫХ�УБОРОВ�
ОТ�40�РОССИЙСКИХ�ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ!�

АКЦИЯ!!!!

Нерпа	м�жс�ая	от	6	500	р�б.	3�500�р�б.

Канадс�ая	нор�а	от	14	500	р�б.	9�800�р�б.

Береты	женс�ие	из	нор�и	от	8	900	р�б.	4�900�р�б.

Берет	из	м�тона	от	5	200	р�б.	1�900�р�б.

РЕКЛАМА

ПАМЯТКАНАСЕЛЕНИЮ

♦ Прежде	чем	ст�пить	на	лед,	необ-
ходимо	 осмотреться.	Опасные	места,
�а�	правило,	темнее	основно&о	льда.	Но
самой	опасной	считается	полоса	«при-
мы�ания»	льда	�	с�ше,	&де	часто	встре-
чаются	 трещины.	 Та�же,	 подо	 льдом
может	с�опиться	возд�х,	�оторый	сни-
жает	е&о	прочность.

♦ Л�чше	все&о	переходить	замерз-
шие	 водоемы	 на	 лыжах.	 Пересе�ать
реч��	 или	 озеро	 по	 льд�	 безопаснее
вдвоем,	идя	с	интервалом	в	нес�оль�о
метров	 др�&	 от	 др�&а	 и	 след	 в	 след.
Если	же	вы	один,	то	постарайтесь	воо-
р�житься	 прочным	шестом.	 В	 сл�чае
падения	в	вод�	он	поможет	вам	выта-
щить	но&и	на	поверхность.	После	это&о
необходимо	 «пере�атиться»	 на	 проч-
ный	лед	подальше	от	полыньи.

♦ Но	не	все&да	под	р��ой	та�ое	осна-
щение.	Поэтом�	если	все-та�и	вы	вне-
запно	 о�азались	 в	 холодной	 воде,	 то
&лавное	 -	 не	 пани�овать!	Н�жно	 сраз�
широ�о	расставить	р��и,	избе&ая	тем	са-
мым	по&р�жения	под	вод�	с	&оловой.	По
возможности	переместиться	�	том�	�раю
полыньи,	 &де	 течение,	 по-вашем�,	 не
затя&ивает	под	лед.	Если	рядом	ни�о&о
нет,	не	�ричите	 -	 вы	толь�о	потратите
силы.	 Л�чше,	 не	 обламывая	 �ром��	 и
не	 делая	 рез�их	 движений,	 выбраться
на	твердый	лед.	Важно	«забросить»	на
е&о	�рай	но&и.	Главная	та�ти�а	здесь	-
перенести	тяжесть	тела	на	широ��ю	пло-
щадь	опоры,	а	затем,	не	поднимаясь,	пе-
реместиться	вбо�.	Выплесн�вшаяся	из
пролома	вода	быстро	делает	лед	с�оль-
з�им	и	затр�дняет	работ�	р��.	Не�ото-
рые	рыболовы	носят	для	это&о	с	собой
пар�	больших	 &воздей.	С	их	помощью
ле&че	подтя&иваться.

♦ Если	на	ваших	&лазах	челове�	про-
валился	 под	 лед	 -	 немедленно	 �ри�-
ните	 ем�,	 что	 идете	 на	 помощь.	 Это
е&о	�спо�оит	и	придаст	силы.	Прибли-
жаться	�	полынье	можно	толь�о	полз-
�ом,	 иначе	 в	 воде	 о�ажетесь	 оба.

Совсем�с�оро� на� ре�ах� и� озерах
появится�первый�лед,��оторый�еще
не�о�реп�и�может�проломиться�под
тяжестью�челове�а.�Провалившись
под�лед,�люди�о�азываются�в�э�ст-
ремальной�сит�ации.�Чтобы�этоDо�не
произошло,�рыба�ам,�охотни�ам,�да
и�просто�желающим�проD�ляться�по
осеннем��льд�,�необходимо�соблю-
дать�меры�предосторожности.�Давай-
те�заранее�вспомним�правила�пре-
бывания�на�замершем�водоеме.

Л�чше	 под	 себя	 подложить,	 с�ажем,
лыжи,	пал�и	-	для	�величения	площа-
ди	опоры.

♦ Бросать	тон�щем�	верев��,	связан-
ные	ремни,	шарфы,	а	та�же	сан�и,	лыжи
или	длинномерные	предметы	н�жно	за
три-четыре	метра	до	полыньи.	Подпол-
зать	�	�раю	ее	недоп�стимо.	Ко&да	�	вас
есть	помощни�и,	то	все	ложатся	на	лед
цепоч�ой	и,	взяв	один	др�&о&о	за	но&и,
продви&аться	�	пролом�.

♦ Действовать	 надо	 решительно	 и
�а�	 можно	 быстрее.	 Пострадавший
быстро	 «�оченеет»	 в	 ледяной	 воде,	 а
намо�шая	одежда	тянет	е&о	вниз.	Силь-
ное	охлаждение	ор&анизма	наст�пает
после	 10-15-мин�тно&о	 пребывания	 в
прор�би.	Наил�чший	способ	со&реть	че-
лове�а	-	снять	с	не&о	мо�р�ю	одежд�,
раздеться	самом�	и	лечь	рядом	в	спаль-
ный	мешо�.	Дать	&орячее	питье.	Ал�о-
&оль	 �ате&оричес�и	 ис�лючается,	 ибо
расширяет	периферичес�ие	�ровенос-
ные	сос�ды,	а	температ�ра	тела	про-
должает	падать.	Хорошо,	если	есть	по-
лиэтиленовая	плен�а.	В	нее	можно	за-
верн�ть	 челове�а,	 пол�чается	 та�	 на-
зываемый	парни�овый	эффе�т.	И	по-
старайтесь	побыстрее	доставить	пост-
радавше&о	до	тепло&о	помещения	или,
до	прибытия	техни�и,	обор�довать	ша-
лаш	из	 вето�,	 полиэтилена	или	 верх-
ней	одежды.
Учитывая	 эти	 ре�омендации	можно

обезопасить	себя	на	льд�,	а	�	родите-
лям	просьба	-	не	оставлять	детей	од-
них	 вблизи	водоемов.

Отдел�по�делам�ГО�и�ЧС
Администрации��орода�Ко�алыма.

Э�спл�атация	техни�и	начинается,	что
называется,	с	по��п�и.	Сраз�	о&оворим-
ся:	ни	при	�а�их	обстоятельствах	нельзя
отапливать	помещение	с	помощью	са-
модельно&о	обо&ревателя.	Это	же	пре-
достережение	 �асается	 старых	 и	 сло-
манных	приборов.
Ита�,	по��п�а.	Во-первых,	от	самых	де-

шевых	моделей	стоит	все	же	от�азаться
-	та�ая	э�ономия	в	сл�чае	полом�и	вы-
льется	в	десят�и	тысяч	р�блей.
Во-вторых,	н�жно	внимательно	про-

читать	 инстр��цию,	 �отор�ю	 л�чше
сохранить	 -	 в	 б�д�щем,	 возможно,
это	 поможет	 определить	 полом��.
Ре&�лярно	проверяйте	розет�и,	вил-
�и	и	провода.	Последние	треб�ет	осо-
бенно	пристально&о	внимания,	если
дома	есть	�оты,	соба�и	и	прочая	жив-
ность,	 �оторая	 любит	 попробовать
шн�ры	на	з�б.	Следите	за	состояни-
ем	обо&ревательно&о	прибора:	если
�а�ие-то	е&о	части	вышли	из	строя,
замените	детали,	не	от�ладывая	в	дол-
&ий	ящи�.	Работ�	эт�	л�чше	доверить
профессионалам.
Не	пере&р�жайте	сеть!	Не	в�лючай-

те	 сраз�	 нес�оль�их	 мощных	 потре-
бителей	энер&ии.	Особенно	это	�аса-
ется	жителей	старых	домов,	провод-
�а	в	�оторых	износилась,	да	и	вооб-
ще	 ни�о&да	 не	 была	 рассчитана	 на
больш�ю	на&р�з��.
Ита�,	обо&реватель	��плен,	проверен,

в�лючен	и	работает.	Что	важно	помнить:
не	разрешайте	детям	с	ним	и&рать	-	они
мо&�т	обжечься	или	сломать	�стройство.
Нельзя	 оставлять	 обо&реватель	 в�лю-
ченным	на	ночь	и	тем	более	-	�ходя	из
дома	(даже	ненадол&о).
Не	 использ�йте	 обо&реватель	 �а�

с�шил��	для	вещей.	Эле�трообо&ре-
ватель	должен	находиться	на	безопас-
ном	 расстоянии	 от	 штор,	 мебели	 и
бытовой	техни�и.	Ставить	е&о	след�-
ет	толь�о	на	пол,	а	�онве�тор	-	�ре-
пить	на	специальных	подстав�ах.	Со-
веты	�асаются	жило&о	пространства,
но	 если	 обо&реватель	 потребовался
в	производственном	помещении	или
в	 �вартире,	 &де	идет	ремонт,	 не	 за-

ОБОГРЕВАТЕЛЬ�-�ИСТОЧНИК
ПОВЫШЕННОЙ�ОПАСНОСТИ
МноDие�россияне,�и��оDалымчане

в�том�числе,�в�межсезонье�и�зим-
ний�период�польз�ются�обоDрева-
тельными�приборами.�Правда,�не
все�делают�это�правильно.�Предла-
Dаем� вашем�� вниманию� Dлавные
правила�использования�обоDревате-
ля,��оторые�должен�знать��аждый.

бывайте:	е&о	нельзя	в�лючать	рядом
с	ла�о�расочными	материалами,	ра-
створителями	и	прочими	ле&�овосп-
ламеняющимися	 жид�остями.	 Та�же
нельзя	�станавливать	эле�трообо&ре-
ватель	в	захламленных	и	зам�сорен-
ных	 помещениях.
Если	аппарат	�же	�а�ое-то	время	ис-

польз�ется,	проверьте	е&о	на	наличие
пыли	 и	 почистите	 -	 ле&�ие	 частич�и
мо&�т	за&ореться.	Важно	помнить,	что	�
любой	 техни�и,	даже	доро&ой	и	 �аче-
ственной,	 есть	 сро�	 э�спл�атации,	 в
среднем	-	примерно	10	лет.	Использо-
вать	прибор	после	истечения	это&о	сро-
�а	рис�ованно.
Современные	 �ачественные	 обо-

&реватели	 оснащены	 нес�оль�ими
ст�пенями	защиты,	в	том	числе	-	от
пробоя	напряжения	питания	на	 �ор-
п�с,	от	пере&рева,	от	�орот�о&о	замы-
�ания,	перепада	в	сети.	И,	что	нема-
ловажно,	при	использовании	прибо-
ра	в	семьях	с	детьми,	мно&ие	модели
автоматичес�и	от�лючаются	в	сл�чае
опро�идывания.	Но	что	делать,	если
что-то	 пошло	 не	 та�	 и	 прибор	 все-
та�и	за&орелся?
Если	прибор	воспламенился,	н�жно

немедленно	е&о	обесточить	-	достаточ-
но	просто	выдерн�ть	шн�р	из	розет�и,
не	 обязательно	 вы�лючать	 р�бильни-
�и:	если	они	не	в	�вартире,	вы	потеря-
ете	время,	по�а	идете	до	них,	за	это
время	пламя	распространится.	Необхо-
димо	 на�рыть	 за&оревшееся	 �строй-
ство	плотной	т�анью	(одеялом	или	пле-
дом),	вызвать	пожарных	и	по�ин�ть	по-
мещение.

Отдел�надзорной�деятельности

и�профила�тичес�ой�работы
по��ород �Ко�алым .

ВНИМАНИЕ!�СЕЗОН�ТОНКОГО
ЛЬДА�-�НЕ�ЗАГОРАМИ
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