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В�Ко�алыме� началась� ре�онстр��ция� �ородс�о�о� пляжа.
Напомним,�что�прое�т�«Пляж�60-й�параллели»�стал�однознач-
ным�лидером�по�рез�льтатам�рейтин�ово�о��олосования�-
более�36%�из�13586�опрошенных��орожан�отдали�ем��пред-
почтение,��а��потенциальном��объе�т��бла�о�стройства.
Работы�проводятся�в�рам�ах�национально�о�прое�та�«Жи-

лье�и��ородс�ая�среда»�и�федерально�о�прое�та�«Формиро-
вание��омфортной��ородс�ой�среды»�при�поддерж�е�Пра-
вительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.
Финансирование�объе�та�производится�из�федерально�о,
о�р�жно�о� и� м�ниципально�о� бюджетов.�М�ниципальным
за�азчи�ом�работ�является�Администрация��орода,�техни-
чес�им�за�азчи�ом�-�МКУ�«Управление��апитально�о�строи-
тельства��орода�Ко�алыма»,��енеральным�подрядчи�ом�вы-
ст�пило�ООО�«СТРОЙТЕКС»,��.�Ко�алым.
Создание� ре�реационной� зоны� «Пляж� 60-й� параллели»

позволит�сформировать�востребованн�ю�площад���для�се-
мейно�о�отдыха�и� проведения�массовых�развле�ательных
мероприятий.�Прое�том�охвачены�интересы�всех��р�пп�на-
селения.�Для�детей�б�д�т��строены�зоны�сезонных�водных
аттра�ционов,�современно�о�и�рово�о��омпле�са.�Для�стар-
шей�возрастной��р�ппы�б�д�т�обор�дованы�территории��а�

60-Я�ПАРАЛЛЕЛЬ:

ПЛЯЖУ�БЫТЬ!
для�тихо�о,�та��и�для�а�тивно�о�отдыха.�Отличительной�чер-
той�пляжа�станет�возможность��е�о��р��ло�одично�о�исполь-
зования.
Площадь��част�а�составляет�32�тысячи��вадратных�мет-

ров,�больше�половины�территории�б�дет�отведено�под�пло-
щад�и�с�твердым�по�рытием,�на��оторых�б�д�т�размещены
малые�архите�т�рные�формы,�спортивные�тренажеры.�Тер-
ритория�озеленения�составит�более�дв�х�тысяч��вадратных
метров.
Ка��расс�азали�в��правлении��апитально�о�строительства,

все� работы� по� ре�онстр��ции� объе�та� разделены� на� два
этапа.�В�этом� �од��планир�ется�провести�под�отовитель-
ные� работы:� �стройство� по�рытия� площадо�,� проездов� и
трот�аров�из�асфальтобетона�и�трот�арной�плит�и,�про�лад-
���инженерных�сетей�и�нар�жно�о�освещения,�а�в�след�ю-
щем��од��-�об�стройство�территории.
В�настоящее�время�производятся�работы�по�верти�аль-

ной�планиров�е�территории�в�соответствии�с�прое�тными
высотными�отмет�ами,��станов�а�бордюрно�о��амня,��ст-
ройство�основания�площадо��под�асфальтирование.
Подробно�озна�омиться�с�прое�том�б�д�ще�о�пляжа�мож-

но�на�сайте�Администрации��орода�-�www.admkogalym.ru.

С� 13� ав��ста� вст�пил� в� сил�� за�он,
ре��лир�ющий�порядо��применения��си-
ленной��валифицированной�эле�тронной
подписи�(ЭП)�при�проведении�сдело��с
недвижимостью.�Новые� правила� �ста-
навливают�возможность�проведения�та-
�их�сдело��толь�о�с�письменно�о�со�ла-
сия�владельца�недвижимости.
-�Иными�словами,�если�челове��счи-

тает�возможным�проведение�сдело��с
находящейся� �� не�о� в� собственности
недвижимостью�в�эле�тронной�форме
с�использованием�ЭП,�ем��сначала�н�ж-
но�лично�прийти�в�территориальное�под-
разделение� Росреестра� и� выразить
свое�со�ласие�на�проведение�сдел�и�в
«традиционной»�форме.�То�есть�напи-
сать�заявление�о�продаже�недвижимо-
сти,�причем�-�от�р��и.�То�да�при�прове-
дении�сдел�и�в�Единый��ос�дарствен-
ный�реестр�недвижимости�б�дет�внесе-
на� специальная� отмет�а.� Без� лично�о
со�ласия�до��менты�о�ре�истрации�пе-
рехода�права�собственности,�поданные
в�эле�тронном�виде�и�заверенные�эле�-
тронной�подписью,�б�д�т�возвращены
без�рассмотрения,�-�пояснил�замести-
тель� �лавы�Федеральной� �адастровой
палаты�Росреестра�Павел�Чащин.
Та�же�сейчас�разрабатываются�пред-

ложения�по�доработ�е�дополнительных
механизмов� а�тентифи�ации� заявите-
лей�при�пол�чении�эле�тронных��ос�с-
л��.�В�частности,�речь�идет�об�иденти-
фи�ации��раждан�по�лиц��и��олос�.

Специальные� �омиссии� по� прием�
�отовности�образовательных�ор�аниза-
ций���новом���чебном���од��работают
в�Ю�ре.� Провести� провер�и� пор�чил
полномочный�представитель�Президен-
та� России� в� УрФО�Ни�олай� Ц��анов.
Работа��омиссий�проходит�под��онтро-
лем��лавно�о�федерально�о�инспе�то-
ра�по�Ю�ре�Андрея�Р�цинс�о�о.
В�перв�ю�очередь��омиссии�проверя-

ют�выполнение�требований�пожарной�бе-
зопасности,�антитеррористичес�ой�защи-
щенности,�санитарных�норм�и�правил.
Напомним,�что�в�Ю�ре��спешно�реа-

лиз�ется�национальный�прое�т� «Обра-
зование».�В�числе�целевых�по�азателей
-�обеспечение��лобальной��он��рентос-
пособности,� вхождение� российс�о�о
обще�о�образования�в�десят���л�чших
мировых�систем.�В�связи�с�этим,�про-
вер�а� образовательных� ор�анизаций
позволит�не�толь�о�под�отовить��чебные
заведения���начал���чебно�о��ода,�ор�а-
низовать�образовательный�процесс,�но
и���репить�безопасность�детей.

В�рам�ах� под�отов�и� �� едином��дню
�олосования,��оторый�пройдет�8�сентяб-
ря�2019��ода,�в�целях�оперативно�о�ин-
формирования�и�предоставления�ответов
на�вопросы�избирателей,�связанных�с�под-
�отов�ой�и�проведением�выборов,�терри-
ториальной� избирательной� �омиссией
�орода�Ко�алыма�ор�анизована�работа
�орячей�линии�по�телефон�:�2-58-86.
Графи��работы��орячей�линии:�в�б�д-

ние�дни� -�с�9:00�до�18:00� (перерыв�с
13:00�до�14:00),�в�с�ббот��-�с�10:00�до
14:00,�в�день��олосования�8�сентября
2019��ода�-�8:00�до�20:00.
Напомним,�что�в�единый�день��оло-

сования,�по�Ко�алымс�ом��одномандат-
ном�� избирательном�� о�р����№�15,� в
�оторый�входят�Ко�алым,�По�ачи�и�два
поселения�С�р��тс�о�о�района�-�Ло�о-
сово�и�Р�сс�инс�ая,�состоятся�допол-
нительные� выборы� деп�тата� Д�мы
ХМАО-Ю�ры�шесто�о�созыва.
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Ко�алымчанам�предла�ают�оценить�эффе�тивность�деятель-
ности�р��оводителей�ор�анов�местно�о�само�правления�за�2019
�од.�Онлайн-опрос�проводится�на�едином�официальном�сайте
�ос�дарственных�ор�анов�автономно�о�о�р��а�по�ссыл�е�https:/
/admhmao.ru/votes/opinion-poll-2019/.�Для��частия�в�опросе�не-
обходимо�пройти�процед�р��авторизации.�Рез�льтаты�опроса
рассмотрит�и�проанализир�ет�Комиссия�по�проведению�адми-
нистративной�реформы�и�повышению��ачества�предоставле-
ния��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���в�ХМАО-Ю�ре,�на
их�основе�б�д�т�разработаны�необходимые�ре�омендации.

ОНЛАЙН-ОПРОС

ОЦЕНКА�ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НОВОСТИ

Одним� из� �лавных� вопросов
заседания�стало�обс�ждение�до-
полнительных�мер�по�обеспече-
нию�антитеррористичес�ой�безо-
пасности�в�ходе�под�отов�и�и�про-
ведения�предстоящих�меропри-
ятий� с�массовым� пребыванием
�раждан,�посвященных�праздно-
ванию�Дня��орода�и�Дня�работ-
ни�а� нефтяной� и� �азовой� про-
мышленности� (24�ав��ста),�Дня
знаний�(2�сентября),�Дня�соли-
дарности�в�борьбе�с�террориз-
мом� (3� сентября),� Едино�о� дня
�олосования�(8�сентября).�Участ-
ни�и�обс�дили�ор�анизацию�вза-
имодействия�сил�и�средств,�а�та�-
же� в� сл�чае� возни�новения� ��-
роз�террористичес�о�о�хара�те-
ра,�их�ло�ализации�и�минимиза-
ции�последствий.
Р��оводители� ответственных

сл�жб�доложили�о�мероприяти-
ях�по���реплению�антитеррорис-
тичес�ой�защищенности��ород-
с�их�объе�тов,�обеспечению�бе-
зопасности�и��отовности����си-
ленном��режим��несения�сл�ж-
бы�в�местах�проведения�празд-

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
-

ГЛАВНАЯ
ЗАДАЧА

ничных�мероприятий.�Та�,�в�це-
лях�обеспечения�безопасности
жилищно�о�фонда� обслед�ют
жилой� се�тор:� подвалы� и� чер-
да�и� на� предмет� ис�лючения
свободно�о�дост�па.�Запланиро-
ваны�дополнительные�инстр��-
тажи,�трениров�и�с�сотр�дни�а-
ми�диспетчерс�их�сл�жб,�работ-
ни�ами��чреждений,��де�состо-
ятся�мероприятия� с�массовым
�частием�людей.�На�охране�об-
щественно�о�поряд�а�б�д�т�за-
действованы� личный� состав
ОМВД�по��.Ко�алым�,�сотр�дни-
�и�Рос�вардии,�частных�охран-
ных�предприятий,�добровольной
народной�др�жины.�Все�объе�-
ты�и�места�проведения�мероп-
риятий� б�д�т� предварительно
обследованы,�а�маршр�ты�пат-
р�лирования� нарядов� полиции
ма�симально�приближены���ме-
стам� их� проведения.� К� работе
�отовы�все�э�стренные�сл�жбы
�орода:� ЕДДС,� подразделения
МЧС,�мед�чреждения,�разрабо-
таны��рафи�и�деж�рств�медпер-
сонала� и� с�орой�медицинс�ой

помощи,�аварийно-спасательных
бри�ад.� А�тивно� использ�ется
система�видеонаблюдения�«Бе-
зопасный� �ород»,� с� помощью
�оторой�ос�ществляют�монито-
рин��оперативной�обстанов�и.�О
мерах�по�обеспечению�безопас-
ности� доложили� представители
ор�анизаций�топливно-энер�ети-
чес�о�о� �омпле�са� и� объе�тов
жизнеобеспечения� �орода.�Все
мероприятия�ос�ществляются�в
соответствии�с�межведомствен-
ным�планом�взаимодействия.
На�заседании�та�же�рассмот-

рели� вопросы� о� деятельности
правоохранительных�ор�анов�по
пред�преждению�и�пресечению
террористичес�ой�деятельности
на�территории��орода�Ко�алыма;
о� реализации� мероприятий� по
противодействию� идеоло�ии
терроризма,� а� та�же� м�ници-
пальной� про�раммы� «У�репле-
ние�межнационально�о� и� меж-
�онфессионально�о� со�ласия,
профила�ти�а� э�стремизма� и
терроризма�в��ороде�Ко�алыме»
за�первое�пол��одие�2019��ода
и�др��ие.
Засл�шав�и�обс�див�вопросы,

Комиссия�приняла�соответств�-
ющие�решения�с���азанием�сро-
�ов�их�реализации�и�ответствен-
ных�за�исполнение.
Подводя�ито��заседания,��ла-

ва� �орода� Ни�олай� Пальчи�ов
подчер�н�л:
-�Обеспечить� спо�ойн�ю� об-

станов���для��орожан,�не�доп�с-
тить� непредвиденных� чрезвы-
чайных�сит�аций�в�предстоящие
праздни�и,�обеспечить�безопас-
ность�во�время�проведения�мас-
совых�мероприятий�на�площад-
�ах,�в�ш�олах,��чреждениях���ль-
т�ры,�на�избирательных��част�ах
-��лавная�задача�всех�с�бъе�тов
профила�ти�и.� Прош�,� �а�� и
прежде,�принять�все�исчерпыва-
ющие� меры,� чтобы� праздни�и
прошли�без�происшествий.

12�ав��ста��лава��орода�Ко�алыма�Ни�олай�Пальчи�ов
провел�очередное�совместное�заседание�Антитеррористичес�ой
�омиссии�и�Оперативной��р�ппы��орода�Ко�алыма.�Учас-
тие�в�нем�приняли�р��оводители�правоохранительных
ор�анов,��ородс�их��чреждений�и�ор�анизаций,�частных
охранных�предприятий,�стр��т�рных�подразделений
Администрации��орода.

Первой��частни�и�встречи�об-
с�дили�тем��строительства�сетей
эле�троснабжения� на� террито-
рии��орода�в�рам�ах�инвестици-
онной�про�раммы�АО�«ЮРЭСК»
на� период� 2018-2022� ��.� Пре-
зентацию�на�эт��тем��предста-
вил��енеральный�дире�тор�Ми-
хаил�Козлов,�расс�азав�о�поряд-
�е�взаимодействия�СОНТ�с�АО
«ЮРЭСК»�для�ор�анизации�работ
по�замене�и�строительств��эле�-
тросетей.� Решение� по� этом�
вопрос�� должны� принять� соб-
ственни�и.�Председателей��аж-
до�о�СОНТ��отовы�индивид�аль-
но�про�онс�льтировать�специа-
листы�«ЮТЭК-Ко�алым».
След�ющий�вопрос�-�проведе-

ние�Всероссийс�ой�переписи�на-
селения,��оторая�состоится�с�1�по
31�о�тября�2020��ода.�Под�отов-
�а���ней��же�идет.�Первоочеред-
ной� задачей� на� се�одняшний
день�является�создание�спис�ов
адресов�и��арто�рафичес�их�ма-
териалов.�В�сентябре�те��ще�о
�ода�ре�истраторы�проверят�на-
личие� ��азателей� с� названием
�лиц,�номерами�домов.�Предсе-

ОБСУДИЛИ
ДАЧНЫЕ
ВОПРОСЫ
Глава��орода�Ни�олай�Пальчи�ов�провел�внеочередное
заседание�Совета�по��оординации�деятельности
садоводчес�их�и�о�ородничес�их�товариществ�(СОНТ).
Участие�в�нем�приняли�председатели�садово-о�ородничес�их
не�оммерчес�их�товариществ,�р��оводители
и�представители�АО�«Ю�орс�ая�ре�иональная�эле�тросетевая
�омпания»� («ЮРЭСК»),�АО� «ЮТЭК-Ко�алым»,�отдела
надзорной�деятельности�по��.�Ко�алым��ГУ�МЧС�по�ХМАО-
Ю�ре,�стр��т�рных�подразделений�Администрации��орода.

дателей�СОНТ� попросили� о�а-
зать�поддерж���и�предоставить
сведения� о� тех,� �то� постоянно
проживает�на�дачных��част�ах.
Не�остался�без�внимания�воп-

рос�сбора,�вывоза�и��тилизации
твердых� бытовых� отходов� на
территориях�СОНТ.�Он�а�т�ален
в�связи�с�переходом�на�нов�ю
систем��обращения�с�твердыми
�омм�нальными� отходами.�На-
помним,�с�1�июля�в�м�ниципа-
литетах� северной� зоны�ХМАО-
Ю�ры,� ��да� входит� и� Ко�алым,
начал� действовать� единый� та-
риф�по�обращению�с�твердыми
�омм�нальными� отходами� для
ре�ионально�о� оператора� АО
«Ю�ра-Э�оло�ия».�Специалисты
�правления� жилищно-�омм�-
нально�о�хозяйства�расс�азали�о
новой� системе� и� ответили� на
вопросы,��асающиеся�за�люче-
ния�до�оворов,�способов�сбора
и��тилизации�и�транспортиров-
�и�отходов,�формирования�пла-
тежей.�Та�,�например,�с�1�июля
расчетно-�ассовое� обсл�жива-
ние�жителей���.�Ко�алыма�по�об-
ращению� с� ТКО� ос�ществляет

АО� «Газпром� энер�осбыт� Тю-
мень».�В�сл�чае,�если�собствен-
ни�и� частных� домовладений� и
мно�о�вартирных�жилых� домов
на�общем�собрании�приняли�ре-
шение�платить�напрям�ю�ре�ио-
нальном��оператор��по�обраще-
нию�с�ТКО,�мин�я��правляющие
�омпании,� соответств�ющая
стро�а�«обращение�с�ТКО»�в�лю-
чается� в� платежные� до��менты
энер�осбыта.�Та�же�АО�«Газпром
энер�осбыт�Тюмень»�б�дет�вес-
ти�баз��лицевых�счетов�абонен-
тов,�начислять�плат��и�собирать
денежные�средства�за��тилиза-
цию�и�сбор�м�сора.
Ка�� было� отмечено,� всю� ин-

терес�ющ�ю�информацию�о�де-
ятельности�ре�ионально�о�опе-
ратора�можно�пол�чить�на�сай-
те�АО�«Ю�ра-Э�оло�ия».
Глава��орода�Ни�олай�Пальчи-

�ов,�подводя�ито��заседания,�вы-
разил� надежд�� на� сотр�дниче-
ство� и� призвал� р��оводителей
СОНТ�довести�всю�пол�ченн�ю
информацию�до�собственни�ов,
а�та�же�постараться�выработать
един�ю�систем��взаимодействия
др���с�др��ом:
-�Дачных� �ооперативов�мно-

�о,� а� проблемы� �� всех� пра�ти-
чес�и�одина�овые,�необходимы
общие� решения,� �лавная� цель
�оторых�-�чтобы�вам�было��доб-
но� работать,� а� собственни�ам
дачных� �част�ов� �омфортно
жить.�Мы,�в�свою�очередь,��ото-
вы���сотр�дничеств�.

13�ав��ста��лава��орода�Ни�олай�Пальчи�ов�проверил
лесной�массив�в�11-м�ми�рорайоне�и�территорию,�рас-
пола�ающ�юся�рядом�-�межд��останов�ой�«Ш�ола�№�7»
и�жилыми�домами�по��лице�Шмидта.

Напомним,�что�в�июне�пользователи�социальных�сетей�об-
ратили� внимание� на� о�ромное� �оличество�м�сора,� �оторый
«прячется»�в���стых�зарослях.�Данный�лесной�массив�облюбо-
вала�молодежь�и�люди,�зло�потребляющие�спиртными�напит-
�ами,�потом��что�деревья�с�рывали�их�от�посторонних��лаз.
Весь�с�опившийся�в�большом��оличестве�м�сор�был�рез�ль-
татом�их�жизнедеятельности.�После�обследования�массива�было
принято�решение�проредить�растительность,�создав��словия,
при��оторых���рыться�в�лес��стало�бы�невозможно.�После�то�о
�а�� провели� работы� по� выр�б�е� подлес�а,� было� собрано� и
вывезено�нес�оль�о�КамАЗов�различно�о�м�сора.
Глава�м�ниципалитета� в� ходе� инспе�ции� пор�чил� �омм�-

нальщи�ам� держать� вопрос� санитарно�о� состояния� данной
территории�на��онтроле�и�с�определенной�периодичностью
зачищать�лес�от�м�сора.
-�Проделана�большая�работа.�Здесь�раньше�была�б��вально

свал�а,�и�на�ее�ли�видацию�были�брошены�большие�силы,�нельзя
доп�стить�повторения�сит�ации,�-�с�азал�Ни�олай�Пальчи�ов.
Глава��орода�т�т�же�на�месте�дал�пор�чение�ответствен-

ным� лицам� провести� работы� по� об�стройств�� пешеходной
дорож�и�от�жилых�домов�по��л.�Др�жбы�Народов,�36�и�38��
детс�ом��сад��«Цвети�-Семицвети�».
-�Были�обращения�жильцов�данных�домов,�преим�ществен-

но�от�молодых�мам,��оторым�зимой�с��оляс�ами�и�сан�ами
дале�о�обходить�лесной�массив,�чтобы�попасть�в�сад.�Ранее
я��же�пор�чал�провести�эт��работ��и�обращаю�ваше�внима-
ние,� что� необходимо� �с�ориться� и� до� зимы� завершить� все
работы,�-�пор�чил�Ни�олай�Пальчи�ов.
Далее��лава�Ко�алыма�посетил�др��ой�лесной�массив,�рас-

пола�ающийся� рядом� -� межд�� останов�ой� «Ш�ола�№� 7»� и
жилыми�домами�по��лице�Шмидта.�Территория�находится�в
плачевном� состоянии:� сваленные� деревья,� м�сор� и� следы
частных�посидело�.
-�Видимо�весь��онтин�ент,��оторый�обитал�за�с�вером�Сте-

пана�Повха,�после��бор�и�перебрался�сюда.�Но�здесь�мы�тоже
в� ближайшее� время� наведем� порядо�.� И� люди� больше� не
смо��т�собираться�и�за�рязнять�эт��зелен�ю�зон�,� -�с�азал
Ни�олай�Пальчи�ов.
Решение� данно�о� вопроса� р��оводитель�м�ниципалитета

взял�под�личный��онтроль.

ИТОГИ�ВЫЕЗДНОЙ�ПРОВЕРКИ

Доро�ие�	о�алымчане�и��ости��орода!�Поздравляю�вас
с�Днем�Гос�дарственно�о�фла�а�Российс	ой�Федерации!

Российс�ий�фла��наравне�с��ербом�и��имном�является��лав-
ным�символом��ос�дарственности.�Вместе�с�историчес�ими
этапами�развития�нашей�страны�менялся�и�фла�,�но�вот��же
28�лет�бело-сине-�расный�три�олор�является�официальным
фла�ом�современной�России.�Наш�фла��развевается�на�про-
сторах�от�Балти�и�до�Тихо�о�о�еана,�объединяя�все�ре�ионы
и�всех�жителей�большой�страны.�Этот�праздни��доро��всем,
�то�любит�свое�Отечество�и��ордится�е�о�историей.
Авторитет�и�признание�Российс�о�о�фла�а,�а�значит,�и�на-

шей�страны�раст�т�и��репн�т�во�всем�мире,�это�происходит
бла�одаря�созидательном��тр�д���аждо�о�из�нас.�Ю�ра,��а�
энер�етичес�ий�центр�страны,�является�ло�омотивом�э�оно-
мичес�о�о�роста,�а,�следовательно,�независимости�и�стабиль-
ности�России.
Доро�ие�земля�и,�в�этот�день�я�желаю�вам�процветания,

мира�и�бла�опол�чия,��спехов�в�тр�де�на�бла�о�семьи,��орода
и�Отечества!�Все�о�само�о�добро�о!�С�праздни�ом!

Н.Н.Пальчи	ов,�лава�орода�Коалыма.
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�«УМНЫЙ�ГОРОД» �БЛАГОУСТРОЙСТВО

По�пор�чению�лавы�орода�Коалыма
Ни�олая�Пальчи�ова� завершены�работы
по�очист�е�ливневой��анализации�возле
МАОУ�«СОШ�№10».�Их�провели�специа-
листы�ООО�«Горводо�анал».

Напомним,	 проблема	 с	 та�	 называемой
«ливнев�ой»	�	десятой	ш�олы	с�ществовала
пра�тичес�и	с	момента	построй�и	здания.

-	Ливневая	 �анализация	 во	 время	сильных
дождей	не	справлялась	с	большим	�оличеством
воды	и	происходило	затопление	цо�ольно о	эта-
жа	ш�олы,	 -	расс�азывает	исполняющий	обя-
занности	дире�тора	МАОУ	«СОШ	№	10»	Узли-
пат	Ба атырова.	-	Очередное	та�ое	затопле-
ние	произошло	этим	летом.	В	настоящее	вре-
мя	бла одаря	совместным	�силиям	Админис-
трации	 орода,	�правления	образования,	ООО
«Горводо�анал»	работы	по	очист�е	ливневой
�анализации	завершены.	Недавний	дождь	по-
�азал,	что	работы	проведены	�ачественно,	в
наши	помещения	вода	не	прони�ла.

По	 словам	  енерально о	 дире�тора	ООО
«Горводо�анал»	 Але�сандра	Ше�еты,	 та�ая
сит�ация	 сложилась	 ввид�	 то о,	 что	 часть
вып�с�ов	для	воды	о�азалась	забетонирован-
ной	либо	засыпанной	строительным	м�сором:

-	 Это	 произошло	 еще	 в	 то	 время,	 �о да
здание	ш�олы	 толь�о	 вводилось	 в	 э�спл�а-
тацию.	В	настоящее	время	по	просьбе	Адми-
нистрации	  орода	мы	 привели	 все	 сливы	 в
надлежащее	состояние.

Соб.�инф.

ПОДГОТОВКА

К
 УЧЕБНОМУ
 ГОДУ

�НОВЫЕ�ОБЪЕКТЫ

Появление	новой	площад�и	для	де-
тей	 стало	 ито ом	 совместной	 работы
деп�татов	по	обращению	инициативной
 р�ппы	жителей	 нес�оль�их	 домов	 по
�л.	Набережная.

-	Во	время	одно о	из	приемов	 раж-
дан,	�оторый	мы	проводили	совместно
с	Андреем	Петровичем	в	местном	от-
делении	партии	«Единая	Россия»,	�	нам
обратились	жители	дома	№13	по	�лице
Набережная	 и	 жители	 др� их,	 рядом
стоящих	 домов,	 с	 просьбой	 о	 содей-
ствии	в	возведении	новой	детс�ой	пло-
щад�и,	-	расс�азала	Инна	Лосева.	-	Дело
в	том,	что	при	сносе	ветхих	домов	пре-
жняя	 площад�а	 была	 демонтирована,
новые	дома	построены,	а	площад��	не
восстановили,	и	о�азалось,	что	детям
просто	не де	и рать.	Мы	решили	помочь
им	в	решении	этой	проблемы.	На	оче-
редном	заседании	Д�мы	 орода	Андрей
Ковальс�ий	поставил	данный	вопрос	на
обс�ждение	и	нашел	одобрение	�	де-
п�татов	и	Администрации	 орода.	Под
е о	�онтролем	из	бюджета	 орода	были
выделены	средства	на	за��п��	и рово-
 о	обор�дования.	Специалисты	МКУ	«Уп-
равление	жилищно-�омм�нально о	хо-
зяйства	 орода	Ко алыма»	провели	ра-
боты	 по	 отсып�е	 площад�и	 пес�ом,	 а
та�же	�становили	новое	обор�дование.

ДЕТВОРЕ�НА�РАДОСТЬ!
Восьмоо�ав�ста�в�рам�ах�рабочео�визита�в�Коалым�деп�тат�Тюменс�ой
областной�Д�мы�Инна�Лосева�приняла��частие�в�торжественном�от�рытии
новой�ировой�детс�ой�площад�и�в�левобережной�части�орода�по��лице
Набережная,�д.�13.�В�мероприятии�та�же�принял��частие�деп�тат�Д�мы
орода�Коалыма�Андрей�Ковальс�ий.

От�рытие	ново о	объе�та	для	детс-
�о о	дос� а	стало	для	ребят	и	их	роди-
телей	настоящим	праздни�ом	с	м�зы-
�ой,	 и рами	 и	 слад�им	 � ощением.
Праздничн�ю	 про рамм�	 под отовили
специалисты	МАУ	«КДК	«АРТ-Праздни�»
и	�частни�и	ВОО	«Молодая	Гвардия	Еди-
ной	России».

-	Левобережье	с	�аждым	 одом	ста-
новится	 все	 �расивее.	 В	 том	 числе	 и
бла одаря	том�,	что	жители	не	остают-
ся	 в	 стороне	 и	 обращаются	 �	 нам	 с
просьбами	по	�л�чшению	�словий	от-
дыха	и	развития	детей,	�а�	в	этом	сл�-
чае.	 Эта	 площад�а	 �же	 стала	 новым
местом	притяжения	детворы	левобере-
жья,	-	с�азала	Инна	Лосева,	от�рывая
мероприятие.

Андрей	Ковальс�ий	 в	 свою	очередь
пообещал,	 что	работа	по	бла о�строй-
ств�	 обязательно	б�дет	 продолжена	 с

�четом	пожелания	детей	и	их	родителей.
-	 Я	 д�маю,	 что	 здесь	 необходимо

�становить	и	др� ое	специализирован-
ное	обор�дование,	 в	 том	числе	и	для
детей	 более	 старше о	 подрост�ово о
возраста,	например,	для	занятий	вор-
�а�том	 и	 �пражнениями	 на	 �личных
спортивных	тренажерах.	Ка�ое	именно
-	решать	вам	самим,	обращайтесь,	а	мы
постараемся	 �довлетворить	 ваши
просьбы,	-	отметил	он.

По	словам	деп�татов,	работа	в	дан-
ном	направлении	б�дет	продолжена.	В
планах	 -	 возведение	 новых	 детс�их	 и
спортивных	площадо�,	а	площад�а	по
�л.	Набережная,13	еще	б�дет	дополне-
на	и ровым	и	спортивным	обор�дова-
нием,	архите�т�рными	формами,	обя-
зательным	 п�н�том	 бла о�стройства
станет	озеленение	территории.

Юлия�Ушенина.

В�преддверии�новоо��чебноо�ода
«Единая�Россия»�проведет�блаотво-
рительн�ю�а�цию�«Собери�ребен�а�в
ш�ол�».�Партия�совместно�с�«Моло-
дой�Гвардией�Единой�России»�(МГЕР)
ораниз�ет�п�н�ты�приема�ш�ольных
принадлежностей�во�всех�реионах.

-	В	преддверии	1	сентября	ре иональ-
ные	отделения	партии	провед�т	масш-
табн�ю	а�цию	«Собери	ребен�а	в	ш�о-
л�»,	в	рам�ах	�оторой	планир�ется,	преж-
де	все о,	выяснить	�оличество	н�ждаю-
щихся	в	поддерж�е	семей,	а	та�же	�точ-
нить	списо�,	в�лючая	�оличество	необ-
ходимых	ш�ольных	 принадлежностей,
чтобы	помощь	была	действительно	ад-
ресной.	Сбор	ш�ольных	товаров	и	�ан-
целярс�их	принадлежностей	б�дем	ос�-
ществлять	�а�	собственными	силами,	та�
и	в	специальных	п�н�тах,	ор анизован-
ных	 на	 базе	 ре иональных	 отделений
«Единой	России»	 и	МГЕР,	  де	 �аждый
желающий	 сможет	 о�азать	 посильн�ю
поддерж��	н�ждающимся	детям,	-	отме-
тила	�оординатор	партпрое�та	«Единой
России»	«Креп�ая	семья»,	первый	зам-
пред	�омитета	Госд�мы	по	вопросам	се-
мьи,	женщин	и	детей	Оль а	О��нева.

Ка�	отметил	лидер	ю орс�их	едино-
россов	Борис	Хохря�ов,	Ханты-Мансий-
с�ое	 ре иональное	 отделение	 партии
еже одно	 проводит	 а�цию	 «Собери
ребен�а	в	ш�ол�»	во	всех	м�ниципаль-
ных	образованиях	о�р� а:

-	В	Ю ре	а�ция	стартовала	�же	1	ав-
 �ста.	Мы	нес�оль�о	лет	тесно	взаимо-
действ�ем	 с	 социальными	 сл�жбами
м�ниципальных	образований	-	выявля-
ем	семьи,	н�ждающиеся	в	помощи	для
под отов�и	детей	�	�чебном�	 од�.	Со-
вместно	с	общественными	ор анизаци-
ями,	 �оммерчес�ими	 предприятиями,
волонтерами	и	просто	неравнод�шны-
ми	  ражданами	 посещаем	мно одет-
ные,	малообеспеченные	семьи.	В	Ю ре
немало	та�их	семей,	 де	воспитывает-
ся	 четыре	 и	 более	 детей,	 и	 �аждо о
н�жно	об�ть,	одеть,	приобрести	�чеб-
ни�и,	�анцелярс�ие	принадлежности.

«СОБЕРИ
 РЕБЕНКА

В
 ШКОЛУ»

Напомним,	Правительством	России
еще	 в	 апреле	 2018	  ода	 �твержден
�омпле�сный	план	мероприятий	по	по-
вышению	энер етичес�ой	эффе�тив-
ности	э�ономи�и	страны.	Он	направ-
лен	на	модернизацию	основных	фон-
дов	 и	 �величение	 в�лада	 техноло и-
чес�о о	фа�тора	в	снижение	энер о-
ем�ости	валово о	вн�тренне о	прод��-
та	не	менее	чем	на	1,5%	в	 од.	Счита-
ется,	что	этих	по�азателей	не	�дастся
достичь	без	�омпле�сной	модерниза-
ции	ор анизаций	бюджетной	сферы.	И
для	них	энер осервисный	�онтра�т	яв-
ляется	наиболее	приемлемым	реше-
нием.	Ведь	это	единственная	форма
 ос�дарственно-частно о	партнерства,
при	 �оторой	инвестиционный	прое�т
реализ�ется	толь�о	за	счет	средств	ин-
вестора	без	софинансирования	из	о�-

СВЕТЛОЕ� БУДУЩЕЕ
В�СВЕТЛЫХ�КЛАССАХ

В� �чебных� �лассах,� �оридорах,
столовой,�спортивном�и�а�товом
залах,�вспомоательных�помеще-
ниях�ш�олы�№�5�теперь�вседа
светло�и��ютно.�Там�этим�летом
в�рам�ах�реализации�энеросер-
висноо��онтра�та�заменили�1093
низ�оэффе�тивные� лампы� на
светодиодные.

р�жно о	и	местно о	бюджетов.	Зат-
раты	инвестора	при	этом	возмещаются
за	счет	дости н�той	э�ономии	средств,
пол�чаемой	после	внедрения	энер о-
сбере ающих	техноло ий.

В	Ко алыме	инвестором	выст�пи-
ло	ООО	«ЕЭС-Гарант».	Е о	силами	в
 ороде	 �же	 пра�тичес�и	 в	 полном
объеме	реализовано	три	энер осер-
висных	�онтра�та,	в	частности:	МАДОУ
«Коло�ольчи�»,	МАОУ	 «СШ	№	5»	 и
МАОУ	«СОШ	№	10».

-	С�ть	�онтра�та	в	том,	что	инвес-
тор	(подрядчи�),	с	�оторым	за�лючен
до овор,	 выполняет	 работы	 за	 свой
счет.	В	дальнейшем	в	течение	пяти	лет
он	пол�чает	 прибыль	 за	 счет	 э�оно-
мии	энер ии	от	�станов�и	современ-
ных	светодиодных	ламп.	Та�им	обра-
зом	подрядчи�	возвращает	вложения
и	 пол�чает	 дополнительный	доход	 в
период	действия	�онтра�та.	Ожидаемая
э�ономия	эле�тропотребления	соста-

вит	до	70%.	То	есть,	если	раньше	ш�о-
ла	потребляла	в	 од	263	192	�Вт*ч,	то
теперь	это	значение	составит	пример-
но	58	664	�Вт*ч,	-	отметил	начальни�
производственно-техничес�о о	отдела
«УЖКХ	 .	Ко алыма»	Але�сандр	К�дла.

Оценить	по	достоинств�	новые	све-
тодиодные	лампы	�же	�спели	сотр�дни-
�и	образовательной	ор анизации	и	дети,
посещающие	приш�ольный	ла ерь.

-	С	заменой	ламп	ш�ола	преобра-
зилась.	Одна�о	эстети�а	-	это	дале�о
не	единственное	преим�щество	энер-
 осервисно о	�онтра�та.	Светодиодные
лампы	являются	одним	из	самых	э�о-
ло ичес�и	 чистых	 источни�ов	 света.
При	этом	они	имеют	высо��ю	яр�ость,
что	немаловажно,	ведь	зимой	свето-
вой	день	в	нашем	ре ионе	весьма	�о-
рот�ий.	 Хорошее	 освещение	 напря-
м�ю	 влияет	 на	 зрение	ш�ольни�ов.
Светодиодные	 лампы	 не	 содержат
рт�ть,	 поэтом�	 они	 не	 представляют
опасности	в	сл�чае	выхода	из	строя	или
повреждения	 �олбы.	 Теперь	 нет	 не-
обходимости	соблюдать	специальные
�словия	по	�тилизации	рт�тьсодержа-
щих	 ламп,	 �а�	 это	 было	 раньше,
что	опять-та�и	составит	дополнитель-
н�ю	э�ономию,	-	подчер�н�ла	испол-
няющая	обязанности	дире�тора	МАОУ
«СШ	№	5»	Валентина	Сер еева.

Совсем	 с�оро	 начнется	 �чебный
 од,	и	в	�оридорах	ш�ол	вновь	разда-
д�тся	звон�ие	детс�ие	 олоса.	Теперь
�читься	 станет	 еще	 приятнее,	 а	 это
значит,	что	�о алымс�им	ш�ольни�ам
по�орятся	новые	высоты!

Е�атерина�Миронова.
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Капитальный�ремонт�мно�о�вартирных�домов�в�Ко�алыме�находится�на
постоянном��онтроле���деп�татов�Д�мы��орода.�На�прошедшей�неделе�в
Ко�алыме�состоялось�очередное�совещание�рабочей��р�ппы�«О�ходе�вы-
полнения��апитально�о�ремонта�мно�о�вартирных�жилых�домов�на�тер-
ритории��орода�Ко�алыма�в�2019��од�»�под�председательством�замести-
теля�председателя�Д�мы��орода�Ко�алыма�И�оря�Ельцова.�В�мероприя-
тии�приняли��частие��лава��орода�Ни�олай�Пальчи�ов,�представители
Ю�орс�о�о�фонда��апитально�о�ремонта�мно�о�вартирных�домов,�МКУ
«Управление��апитально�о�строительства��орода�Ко�алыма,�подрядных
ор�анизаций�и�дире�тора��правляющих�ор�анизаций.

�В�ПРОДОЛЖЕНИЕ�ТЕМЫ

По�данным�ООО�«ЕРИЦ»,�на�1�ав��ста�2019��ода�задолженность�по�оплате�за
жилищно-�омм�нальные� �сл��и�свыше�шести�месяцев�имели�1581� �о�алымс-
�ая� семья.�Общая� с�мма� задолженности� �величилась� на� 0,49�%� и� составила
143�332,2�тысяч�р�б.

Среди�предпринимаемых�мер�ответственные�ор�анизации�пра�ти��ют�рестр��-
т�ризацию�задолженности,�взыс�ание�дол�а�по�с�д��и�от�лючение�неплательщи-
�ам��омм�нальных��сл��:��орячей�воды,��анализации�и�эле�троснабжения.�В�июле
от�лючений��омм�нальных� �сл���неплательщи�ам�не�производилось.�За�месяц
на�неплательщи�ов�подано�77�ис�ов�в�с�д�на�с�мм��3�710,25�тысяч�р�блей.�Выне-
сено�91�решение�о�взыс�ании�дол�а�на�с�мм��8�388,53�тысяч�р�блей.

В�июле�2019��ода�с�должни�ами�было�за�лючено�11�до�оворов�о�по�ашении
задолженности�на�с�мм��640,84�тысяч�р�блей.�Каждый�до�овор,�за�лючаемый
на��омиссии�по�рестр��т�ризации�дол�а,�дает�возможность�дос�дебно�о�реше-
ния�проблемы�оплаты�за�жилищно-�омм�нальные��сл��и.

Соб.�инф.

ДОЛГИ� КОГАЛЫМЧАН� ЗА� ЖКУ

Напомним,�что�ответственным�ли-
цом�по�ор�анизации�выполнения�ра-
бот�по��апитальном��ремонт��в�мно-
�о�вартирных�домах�в��.Ко�алыме�яв-
ляется�специалист�сл�жбы�техничес�о-
�о�за�азчи�а�Ринат�Хабирович�Ганиев,
тел.� 8� (3467)� 363-152,� еmail:
grh@kapremontugra.ru

Кроме�обязательной�э�спл�атации
и� техобсл�живания,� важным�мероп-
риятием�является�еже�одное�прове-
дение�под�отов�и�теплотехничес�о�о
обор�дования�и�приборов��чета�теп-
ловой�энер�ии���отопительном��сезо-
н�.�В� течение� �ода� обор�дование� в
рам�ах�техничес�о�о�обсл�живания�и
э�спл�атации�проходит�диа�ности��,
очист��,� настрой��� систем.�Данные
мероприятия� позволяют� поддержи-
вать� бесперебойность� отопления� и
подач��ГВС.�Часть�работ�выполнить�в
сезон�невозможно,�пос�оль����отель-
ная�должна�быть�от�лючена�на�доволь-
но�продолжительный�сро�.�Именно�эти
работы�и�проводятся�во�время�пере-
рыва�в�отоплении�в�рам�ах�под�отов-

ГОТОВИМ�САНИ�ЛЕТОМ

�и���отопительном��сезон�.�Под�отов-
���завершают�работы�по�налад�е�теп-
лотехничес�о�о�обор�дования.

На� межотопительный� период� в
ООО� «КонцессКом»� запланирован
целый�ряд�работ.�Основные�из�них�-
�апитальные�и�те��щие�ремонты��о-
тельно�о�обор�дования��а��основно-
�о,�та��и�вспомо�ательно�о,�е�о�мо-
дернизация.�Плановое�обсл�живание
прошли�насосы,�вентиляторы,�дымо-
сосы,�деаэраторы,�э�ономайзеры,�теп-
лообменни�и,��алориферы,�фильтры
и�др��ое��отельное�обор�дование.

Самые�масштабные�работы�претер-
певает��отельная�«Арочни�»,��оторая
обеспечивает�теплом�жителей�посел-
�а�Пионерный� в� левобережье.� Там

работы�вед�тся�на�шести��отлах.�По�со-
стоянию�на��онец�июля,�три�из�них��же
прошли�модернизацию.�Произведена
замена�тр�бной�части�и�решето�.

Выполнены��апитальные�ремонты
амбраз�ры��орело��на��отельных�ДЕ-
25�(2)�и�КВГМ-50,��оторые�поставля-
ют�тепло�в�дома�и��чреждения�пра-
вобережной�части��орода,�та�же�про-
изведены�ремонты�охладителя�и�ре-
зерв�ара�для�подпиточной�воды.

Не�менее�затратная�и�наиболее�за-
метная�для��орожан�работа�в�летний
период�проводится� на� тепловых� се-
тях.��На�это�межсезонье�запланирова-
на�ре�онстр��ция�шести��част�ов�ма-
�истральных�и�вн�три�вартальных�теп-
ловых�сетей.�Завершена�замена��ча-
ст�а�теплосетей�на�территории�ООО
«КонцессКом»,� в� 12�ми�рорайоне� в
районе��лицы�Янтарной,�в�4�ми�рорай-
оне�за�зданием�ГОВД.�Сейчас�сотр�д-
ни�и�ООО�«КонцессКом»�прист�пили
��ре�онстр��ции�ма�истральных�теп-
ловых�сетей�на�территории��лицы�При-
во�зальной.�Выполнена�ре�онстр��ция
вн�три�вартальных�вводов�в�4�ми�ро-
районе�в�районе�домов�по��лицам�Ба-
�инс�ая,�47�и�Ленин�радс�ая,�13,�15.
Произведена�обвяз�а�десяти�тепловых
�амер,�заменены�задвиж�и,�тр�бы.

Все�работы�производятся�с�исполь-
зованием�современных�материалов.
Та�,�старые�металличес�ие�тр�бы�за-
меняют�тр�бы�в�пенополи�ретановой
изоляции.� Тр�бы�ППУ�в�десят�и�раз
меньше�подвержены��оррозии,�а�зна-
чит� более� дол�овечны� и� надежны� в
э�спл�атации.�Качественное�обеспече-
ние�потребителей�теплом�и��орячим
водоснабжением� в� осенне-зимний
период�-�основная�задача�ООО�«Кон-
цессКом».�Все�запланированные�ра-
боты�б�д�т�завершены���1�сентября.

Анастасия�Ниже�ородцева.

Для� �л�чшения� �ачества� предоставляемых
�сл��� и� �добства� �лиентов� -�физичес�их� лиц� -
«Ю�ра-Э�оло�ия»�привле�ла���работе�на�местах
а�ентов�по�расчетно-�ассовом��обсл�живанию.
Эти�ор�анизации�являются�официальными�пред-
ставителями�ре�ионально�о�оператора.�В�Ко�а-
лыме�это�АО�«Газпром�энер�осбыт�Тюмень».

Конечно,�нес�оль�о�необычно�-�свет�и�м�сор
в�одной��витанции,�но�ошиб�и�т�т�ни�а�ой�нет.
Важно�отметить,�что�плата�начисляется�либо�а�ен-
том,�либо��правляющей��омпанией.�Недоп�сти-
мы�двойные�платежи.�В��витанциях��правляющей
�омпании�должна�быть�ис�лючена�стро�а�«вывоз
ТБО»,�пос�оль���они�этим�больше�не�занимают-
ся.�Необходимо�внимательно�из�чить��витанцию
за�ЖКУ�и�при�обнар�жении�ошиб�и�обратиться��
а�ент��ре�ионально�о�оператора.

Сообщить�о� неточном�начислении,� пол�чить
�онс�льтацию� по� оплате� �сл��и� «обращение� с
ТКО»� и� перерасчетам�можно� по� телефон�� АО
«Газпром�энер�осбыт�Тюмень»:�8�800�100�56�06.

ОБРАЩЕНИЕ�С�ТКО

НОВЫЕ� КВИТАНЦИИ
ЗА� МУСОР

В�ав��сте�жители�«северной�зоны»�о�р��а,
��да� входит� и� наш� �ород,� пол�чили
�витанции�за�ЖКУ�с�новой�стро�ой�-��сл��а
«обращение�с�ТКО»�(АО�«Ю�ра-Э�оло�ия»).

Пра�тичес�и�на�след�ющий�день�после�о�ончания�отопительно�о
сезона�начинается�под�отов�а���след�ющем�.�В�ООО�«КонцессКом»
считают�наиболее�важным�для��орре�тной�работы�и�э�ономичес�и
рентабельно�о�ф�н�ционирования�отопительно�о�обор�дования�сво-
евременное�выполнение�полно�о��омпле�са�ре�ламентных�работ.

Главным� вопросом� повест�и� сове-
щания�стало�рассмотрение�информации
о�ходе�выполнения�работ�по��апремон-
т��по��аждом��мно�о�вартирном��дом�
в�соответствии�с�планом�на�2019��од�и
мно�о�вартирным� домам,� по� �оторым
работы�перенесены�с�2017-2018��одов.
Та�же�была�засл�шана�информация�о
мно�о�вартирных�домах,�по��оторым�не
состоялись� а��ционы� на� выполнение
работ� по� �апремонт�� обще�о� им�ще-
ства,� в� том� числе�по� лифтам.�Напом-
ним,�что�в�те��щем��од��запланирова-
но�проведение��апремонта�в�38�домах.
-�По�состоянию�на�1�ав��ста�те��ще�о

�ода�по�19-ти�домам�за�лючены�до�о-
воры�подряда,�из�них�по�восьми�домам,
перенесенным�с�2017-2018��одов,�-�со-
общил� специалист�Ю�орс�о�о�фонда

�апремонта�Ринат�Ганиев.�-�В�14-ти�до-
мах�на�данный�момент�вед�тся�работы
по�ремонт���рыш�и�теплоснабжения.�По
четырем�домам�размещены� заяв�и� на
а��ционах,� по� восьми� -� до��ментация
находится�на�стадии�размещения.
Далее��частни�и�совещание�рассмот-

рели�ход�выполнения�работ�по��аждо-
м��дом�.�Та�,���пример�,�в�доме�№�26
по��лице�Др�жбы�Народов�ремонтные
работы�начн�тся� в�ближайшее� время,
а�в�доме�№�8�в�самом�раз�аре.�По��аж-
дом�� дом�� представитель�Ю�орс�о�о
фонда� высл�шал� замечания� дире�то-
ров��правляющих�ор�анизаций��орода.
Еще�одной�темой�для�обс�ждения�ста-

ла�проблема�недоп�с�а�подрядной�ор�а-
низации�собственни�ами�жилья�в�свои
�вартиры�для�проведения� �апремонта.

Та�,� например,� в� одном� из� домов� по
�лице� Др�жбы�Народов� из-за� от�аза
жильцов� нес�оль�их� �вартир� задержи-
вается� завершение� запланированных
работ�по�замене�водопроводных�тр�б.
-� Чтобы� та�ие�моменты� возни�али,

надо�проводить�разъяснительн�ю�рабо-
т�� среди� населения,� -� отметил�И�орь
Ельцов.�-�Собственни�и��вартир�долж-
ны�понимать,�что�они�нес�т�ответствен-
ность�не�толь�о�за�личное�им�щество,
но�и�за�содержание�помещений�и��он-
стр��ций�обще�о�пользования.
К�слов�,�при�от�азе�в�доп�с�е�хотя

бы�в�одн���вартир��сложно�обеспечить
�ачественн�ю�работ��инженерной�сис-
темы� в� целом.�Система� не�б�дет� эф-
фе�тивно�ф�н�ционировать,�если�часть
ее�ветхая,�а�в�сл�чае�прорыва�сети�или
�а�ой-то�др��ой�аварии�на�отремонти-
рованном��част�е��быт�и�б�д�т�возме-
щаться�«от�азни�ом».�Кроме�то�о,�не-
доп�с�� подрядной� ор�анизации� на
объе�т�отодви�ает�начало�проведения
работ�в�доме�и�может�привести���неис-
полнению��рат�осрочно�о�плана.�Если
дом�в�лючен�в�ре�иональн�ю�про�рам-
м���апитально�о�ремонта�и�попал�в��рат-

�осрочный�план�ее�реализации,�то�ре-
�иональный�оператор�обязан�отремон-
тировать�е�о�в��становленный�сро�.

В�целях�своевременно�о�исполнения
своих�обязанностей�Ю�орс�ий�фонд�ве-
дет�работ��по�направлению�в�с�дебные
инстанции�ис�овых�заявлений�на�соб-
ственни�ов��вартир�за�недоп�с����ин-
женерным� сетям,� �оторые� находятся
вн�три��вартиры.

За�онодательство� в� данном� сл�чае
стоит�на�стороне�ре�иональных�опера-
торов�по�проведению��апремонта,�по-
этом�� решения� с�да� принимаются� в
польз��Ю�орс�о�о�фонда��апитально�о
ремонта�и�собственни��помещения�вы-
н�жден�обеспечить�дост�п�подрядчи�а
��инженерным�сетям,�оплатить��оспош-
лин��и�др��ие�с�дебные�издерж�и.
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С�МЕСТА�СОБЫТИЯ

Коренные�народы�являются�носите-
лями��ни�альной���льт�ры�и�традиций,
�наследованных�от�пред�ов.�Несмотря
на�малочисленность,�им��дается�сохра-
нять�свою�самобытность.�На�территории
нашей�мно�онациональной�страны�на-
считывается�нес�оль�о�десят�ов��орен-
ных�народов.�Среди�них�-�ханты�и�ман-
си,�издавна�населяющие�Ю�р�.

В�Пар�е�аттра�ционов�в�рам�ах�ме-
роприятия,� посвященно�о� праздни��,
�о�алымчане� смо�ли� позна�омиться
поближе�с�бытом�и�обычаями�народов
ханты�и�манси.�А�остаться�равнод�шным
����льт�ре�этих�народов,�восхищающих
своей�самобытностью�и��л�биной,�про-
сто�невозможно.

С�праздни�ом��частни�ов�поздрави-
ли�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма
Людмила�Юрьева,�деп�тат�Д�мы��орода
Ко�алыма�Андрей�Ковальс�ий,��лавный
мар�шейдер�ООО� «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь»�Константин�Беляев,�президент
Союза�оленеводов�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�вице-пре-
зидент� общественной� ор�анизации
«Спасение�Ю�ры»�Степан�Кечимов.

-�Празднование�это�о�дня�-�еще�одна
возможность�привлечь�внимание��раж-
данс�о�о�общества���проблемам��орен-
ных� малочисленных� народов,� -� отме-
тил�Степан�Кечимов.�-�Отрадно,�что�этот
праздни��стал�межд�народным�и�сохра-
нению�традиций�и�самобытности�малых
народов��деляется�большое�внимание
во�всем�мире.�В�этом��од��деле�ация
из�Ю�ры�приняла��частие�в�заседании

СОХРАНЯЯ	ТРАДИЦИИ	НАРОДОВ	СЕВЕРА

фор�ма� Ор�анизации� Объединенных
Наций�по�вопросам��оренных�народов,
проходившем�в�Нью-Йор�е�весной.�Это
событие� стало� возможным�бла�одаря
поддерж�е�Правительства�о�р��а�и��ом-
пании� «ЛУКОЙЛ».� В� числе� деле�атов
были�и�оленеводы�из�С�р��тс�о�о�рай-
она�и�Ко�алыма.�Рад�ет�и�тот�фа�т,�что
в�нашем��ороде�празднование�Дня��о-
ренных�народов,��а��и�Дня�оленевода,
стало��же�доброй�традицией.

К�слов�,�на�се�одняшний�день�на�тер-
ритории�Ю�ры�проживает�о�оло�40�ты-
сяч�представителей��оренных�народов,
основным� занятием� �оторых� является
оленеводство.�Вот�и�на�праздни�е��лав-
ным�местом�притяжения�стала�пара�оле-
ней,�привязанных�возле�традиционно�о
хантейс�о�о� ч�ма.� Каждый�желающий
мо��по�ладить�этих��расивых�северных
животных�и�сделать�фото�на�память.�В
самом� ч�ме� �остеприимные� хозяй�и
были�рады���остить��остей�чаем�и�наци-
ональными� блюдами.� И,� �онечно� же,
�онцертная�про�рамма�от�рылась�танцем
шамана,�после��оторо�о,�наверня�а�не-
сл�чайно,� из-за� т�ч� вышло� и� со�рело
всех�своими�л�чами�летнее�солнце.

ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ

Уважаемые	
о�алымчане!	От
рыт
прием	заяво
	на	�частие	в	
он
�р-
сном	отборе	прое
тов	(инициатив)
в	�ороде	Ко�алыме	на	2020	�од.

Если� вы� являетесь� инициативным
�ражданином�и���вас�есть�прое�т�(ини-
циатива)	 в� областях:� образования,
��льт�ры,�пропа�анды�здорово�о�об-
раза� жизни,� физичес�ой� ��льт�ры� и
спорта,�бла�о�стройства� территории
�орода�Ко�алыма,�за�ис�лючением�про-
е�тов� (инициатив)� в� сфере�развития
дворовых� и� общественных� террито-
рий��орода�Ко�алыма,�реализ�емых�в
соответствии�с�постановлением�Адми-
нистрации� �орода� Ко�алыма� от
03.04.2017��.�№646�«Об��тверждении
поряд�ов�формирования�м�ниципаль-
ной�про�раммы�«Формирование��ом-
фортной� (современной)� �ородс�ой
среды»�в��ороде�Ко�алыме»,�Админи-
страция��орода�Ко�алыма��отова�о�а-
зать�содействие�в�реализации���азан-
но�о�прое�та,�предоставив�финансо-
в�ю�поддерж���на�е�о�реализацию.

Озна�омиться�с�поряд�ом�проведе-
ния��он��рсно�о�отбора�прое�тов�(ини-
циатив)��раждан�по�вопросам�местно�о
значения�в��ороде�Ко�алыме�вы�може-
те�на�официальном�сайте�Администра-
ции��орода�Ко�алыма�в�разделе�«Ини-
циативное�бюджетирование».
Ваших	 заяво
	 жд�т	 по	 адрес�:

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

�омитет�финансов�Администрации��о-
рода�Ко�алыма,��л.�Др�жбы�Народов,
7,�эл.�адрес:�budget@admkogalym.ru.
Телефоны:�93-680;	93-532.

ПРОЯВИ

ИНИЦИАТИВУ-

ПОЛУЧИПОДДЕРЖКУ!

ПРОЕКТЫ�-�В�ЖИЗНЬ

Во�мно�их��ородах�России�молодежь
а�тивно��вле�ается�из�чением�истории�и
традиций�свое�о�народа.�По�мнению�ини-
циативной� �р�ппы,� в� �отор�ю�вошло�60
челове�,�очень�важно��делять�теме�«воз-
вращение���исто�ам»�должное�внимание.

-�Фоль�лорных�ансамблей,��оторые
мо�ли�бы�по�азать�первозданн�ю��ра-
сот��р�сс�о�о�песенно�о�ис��сства,�осо-
бенно�д�ховно�о�пения,�в�нашем��оро-
де�недостаточно.�Хотелось�бы,�чтобы��
жителей� была� возможность� �видеть
�расот��и�разнообразие�р�сс�о�о�тра-
диционно�о��остюма�-�не�сценичес�о-
�о,�а�именно�традиционно�о,�-�расс�а-
зывает� р��оводитель� инициативной
�р�ппы�Алена�Ершова.

Для� развития� народной� ��льт�ры� в
2017� �од�� в� Ко�алыме� был� создан
фоль�лорный� ансамбль� «Вос�ресе-
ние»,�призванный�сохранять�и�поп�ля-
ризировать�д�ховн�ю���льт�р��р�сс�их
сибиря�ов.�Исполняя�р�сс�ие�д�ховные
стихи�(вид�р�сс�о�о��стно�о�народно�о
творчества),� старинные� �анты,� совре-
менные� д�ховные� песнопения,� лири-
чес�ие�песни,��алендарные�песни,�по-
священные�православным�и�народным
праздни�ам,�ансамбль�дости�ает�этих
целей.�Участни�и�«Вос�ресения»�вош-
ли�в�состав�инициативной��р�ппы,�а�р�-
�оводитель� ансамбля� Алена� Ершова,
воз�лавила�ее.

-�Наш�ве��-�это�время�интенсивно�о

процесса��лобализации.�И�именно�сей-
час�люди�начинают�осознавать�важность
возвращения� �� своим� ��льт�рным� и
историчес�им�исто�ам�-�дабы�не�поте-
рять�«свое�о�лица»,�-�та��Алена�И�орев-
на� описывает� проблем�,� на� решение
�оторой�направлен�прое�т.

Посовещавшись,�инициативная��р�п-
па�приняла�решение�подать�заяв���на
�частие�в��он��рсе�«Твоя�инициатива»
и�ос�ществить�прое�т�по�воссозданию
и�сохранению�своей���льт�ры�при�по-

мощи�создания��олле�ции�традицион-
ной�национальной�р�сс�ой�одежды,��о-
тор�ю�носили�сибиря�и-старожилы.�А�-
тивисты� озадачилась� из�отовлением
�остюмов-новоделов:��опий,�репли��и
анало�ов�традиционной�одежды��онца
ХIХ-начала�ХХ�ве�ов,��оторые�б�д�т�ис-
пользоваться� в�образовательных�про-
�раммах�и�на��онцертах.

-�Социальная�эффе�тивность�от�реа-
лизации�данно�о�прое�та�очевидна.�Это,
в�перв�ю�очередь,�формирование���ль-
т�ры� через� «по�р�жение»� зрителей� в
мир�р�сс�ой�традиционной���льт�ры�на
праздничных�и���льт�рных�мероприятиях
�орода,��онцертах�фоль�лорно�о�ансам-
бля�«Вос�ресение»,�а�та�же�на�мероп-
риятиях�и�прое�тах�волонтерс�ой��р�п-
пы� «Дари�добро»,� -� подытожила� р��о-
водитель� инициативной� �р�ппы� Алена
Ершова.

Е�атерина
Миронова.

ВОЗВРАЩЕНИЕ�К�ИСТОКАМ
Весной	это�о	�ода	семь	прое
тов	
о�алымчан	одержали	побед�	в	
он
�рс-
ном	отборе	инициатив	�раждан	по	вопросам	местно�о	значения	«Твоя	ини-
циатива».	Различные	пра
ти
и	инициативно�о	бюджетирования	позволя-
ют	не	толь
о	�л�чшить	
ачество	жизни	жителей	м�ниципальных	образо-
ваний,	но	и	способств�ет	созданию	диало�а	межд�	�ражданами	и	местной
властью.	Одна	из	та
их	инициатив	-	«Создание	
олле
ции	р�сс
о�о	тра-
диционно�о	
остюма».		Подробнее	о	прое
те	расс
азала	р�
оводитель	ини-
циативной	�р�ппы	Алена	Ершова.

9	ав��ста	весь	мир	отметил	боль-
шой	 праздни
,	 посвященный
Межд�народном�	 дню	 
оренных
народов	мира.	Ко�алым	не	остался
в	стороне	от	этой	значимой	даты.
10	ав��ста	в	Пар
е	аттра
ционов
прошли	праздничные	мероприятия,
посвященные	этом�	дню.

�а�м�зея�о�символи�е�и�семанти�е�ор-
намента��оренно�о�народа�ханты.

Та�же�с�9�ав��ста�в�М�зейно-выста-
вочном�центре�э�спонир�ется�выстав-
�а�предметов�быта�народа�ханты.�Яр-
�ое�самобытное�традиционное�ис��сст-
во�народа�ханты�отражает�их�бо�атый
д�ховный�мир,� тесн�ю�связь�с�приро-
дой,�таинственн�ю��расот��древних�тра-
диций� и� обычаев.� На� выстав�е� пред-
ставлены�предметы�из�бо�атейшей�эт-
но�рафичес�ой��олле�ции�м�зея:�рабо-
ты�хантыйс�их�мастеров�де�оративно-
при�ладно�о�творчества,�выполненные
в� техни�е� бисероплетения,� предметы
быта��оренных�народов,�национальные
�остюмы,�берестяные�орнаментирован-
ные��ороба,�орнаментированные�м�ж-
с�ие� пояса� с� ножнами,� �меньшенная
люль�а� и� мно�о� др��их� интересных
предметов.�М�зейно-выставочный
центр�при�лашает�всех�желающих�по-
сетить�выстав���«Ханты:�быт�и���льт�-
ра».�Выстав�а�продлится�до�30�ав��ста.

Юлия
Ушенина.

Фото
автора.

Сотр�дни�и�М�зейно-выставочно�о
центра� провели� бесплатный� мастер-
�ласс�«Воронья�семья».�Все��частни�и
не� толь�о� из�отовили� �ни�альн�ю� от-
�рыт��,��оторая�осталась�в��ачестве�с�-
венира�на�память�о�данном�мероприя-
тии,�но�и�просл�шали�расс�аз�сотр�дни-
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ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 467

В��раницах:��л.�Др�жбы�Народов,�дома
№№�21,�25,�33;��л.�Ю�орс�ая�(полностью).
Местонахождение:�МАОУ�«Средняя

общеобразовательная�ш�ола�№�8�с���-
л�бленным�из�чением�отдельных�пред-
метов»��орода�Ко�алыма,��л.�Янтарная,
д.�11,�тел.�2-98-51.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 468

В� �раницах:� �л.� Др�жбы�Народов,
дома�№№�18,�19,�26,�26а,�29,�37,�39;��л.
Янтарная�(полностью).
Местонахождение:�МАОУ�«Средняя

общеобразовательная�ш�ола�№�8�с���-
л�бленным�из�чением�отдельных�пред-
метов»��орода�Ко�алыма,��л.�Янтарная,
д.�11,�тел.�2-98-51.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 469

В� �раницах:� �л.� Др�жбы�Народов,
дома�№№�18а,�18б,�22,�22а,�26б,�28;��л.
Мира,�дома�№№�2б,�4,�4а,�4б,�6,�8,�10,�12.
Местонахождение:�МАОУ�«Средняя

общеобразовательная�ш�ола�№8�с���-
л�бленным�из�чением�отдельных�пред-
метов»��орода�Ко�алыма�(�орп�с�2),��л.
Др�жбы�Народов,�д.�24,�тел.�2-48-36.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 470

В��раницах:��л.�Мира,�дома�№№�14,
14а,�14б;��л.�Молодежная,�дома�№№�1,
3,�7,�9,�11,�13,�13а,�13б.
Местонахождение:�МАОУ�«Средняя

общеобразовательная�ш�ола�№�8�с���-
л�бленным�из�чением�отдельных�пред-
метов»��орода�Ко�алыма�(�орп�с�2),��л.
Др�жбы�Народов,�д.�24,�тел.�2-48-36.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 471

В� �раницах:� �л.� Др�жбы�Народов,
дома�№№�12,�12/1,�12а,�12б,�12в;��л.
Мира,�дома�№№�18а,�22а,�22б,�22в;��л.
Молодежная,�дома�№№�2,�12.
Местонахождение:�МАОУ�«Средняя

общеобразовательная� ш�ола�№� 3»
�орода�Ко�алыма,��л.�Др�жбы�Народов,
д.�10/1.�тел.�2-41-18.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 472

В� �раницах:� �л.� Градостроителей,
дома�№№�2,�2а;��л.�Др�жбы�Народов,
дома�№№�8,�10;��л.�Мира,�дом�№�23;
�л.�Прибалтийс�ая,�дома�№№�1,�3,�3а,�5,
9,�9а,�11,�13;�С�р��тс�ое�шоссе,�дом�1.
Местонахождение:�МАОУ�«Средняя

общеобразовательная� ш�ола�№� 3»
�орода�Ко�алыма,��л.�Др�жбы�Народов,
д.�10/1,�тел.�2-41-18.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕУЧАСТКИ
ГОРОДАКОГАЛЫМА

8�сентября�2019��ода�состоятся�дополнительные�выборы�деп�тата�Д�мы
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры�шесто�о�созыва�по�Ко�а-
лымс�ом��одномандатном��избирательном��о�р����№�15.
Территориальная�избирательная��омиссия��орода�Ко�алыма�доводит�до

сведения�избирателей,�что��олосование�на�дополнительных�выборах�деп�-
тата�Д�мы�ХМАО-Ю�ры�шесто�о�созыва�по�Ко�алымс�ом��одномандатно-
м��избирательном��о�р����№�15�б�дет�проводиться�8�сентября�2019��ода�с
8:00�до�20:00�на�избирательных��част�ах��орода.�Избиратель,��оторый�в
день��олосования�по�состоянию�здоровья,�инвалидности�не�сможет�само-
стоятельно�прибыть�на�свой�избирательный��часто�,�может�принять��час-
тие�в��олосовании�п�тем��олосования�вне�помещения�для��олосования.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 473

В� �раницах:� �л.� Градостроителей,
дома�№№�4,�6,�8;��л.�Северная,�дома
№№�3,�5,�7,�9;�СОНТ,�СДНТ,�ДНТ,�распо-
ложенные�с�3�по�11��м�автодоро�и�Ко-
�алым-С�р��т;�С�р��тс�ое�шоссе,�дома
№№�3,�3а,�5,�7,�9,�11,�11а,�13,�17.
Местонахождение:�МАОУ�«Средняя

общеобразовательная� ш�ола�№� 10»
�орода�Ко�алыма,��л.�Северная,�д.�1,�тел.
5-20-44.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 474

В� �раницах:� �л.� Градостроителей,
дома�№№�16,�16/1,�19,�20,�20/1,�22;��л.
Мира,�дома�№№�30,�32,�34,�36,�38,�46,
48,�52,�58.
Местонахождение:�МАОУ�«Сред-

няя�общеобразовательная�ш�ола�№
10»��орода�Ко�алыма,��л.�Северная,
д.�1,�тел.�5-20-44.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 475

В��раницах:��л.�Ленин�радс�ая,�дома
№�6,�8,�10,�12,�37,�39,�41,�53,�57;��л.�Мира,
дома�№№�25,�27,�29,�31;��л.�Прибал-
тийс�ая,�дома�№№�15,�17,�23,�25.
Местонахождение:�МАОУ�«Средняя

общеобразовательная� ш�ола�№� 5»
�орода�Ко�алыма,��л.�Прибалтийс�ая,
д.�19,�тел.�2-63-05.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 476

В� �раницах:� �л.� Ленин�радс�ая,
дома�№№�43,�45,�47,�51,�59,�61,�65;��л.
Прибалтийс�ая,�дома�№№�27,�27/1,�29,
29/1,�31,�31/1,�33,�35,�37.
Местонахождение:�МАОУ�«Средняя

общеобразовательная� ш�ола�№� 5»
�орода�Ко�алыма,��л.�Прибалтийс�ая,
д.�19,�тел.�2-63-05.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 477

В� �раницах:� �л.� Ба�инс�ая,� дома
№№�1,�2,�3,�11,�13,�17,�19а;��л.�Прибал-
тийс�ая,�дома�№№�39,�41,�43,�45,�47,�49,
51;��л.�Дачная,��л.�Др�жная,��л.�Зареч-
ная,� проезд� Сосновый,� пер.� Обс�ий;
СОНТ,�ДНТ,� расположенные� за� ре�ой
Кирилл-Высья��н.
Местонахождение:�МАОУ�«Сред-

няя�общеобразовательная�ш�ола�№
6»��орода�Ко�алыма,��л.�Ба�инс�ая,
д.�29,�тел.�2-59-18.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 478

В� �раницах:� �л.� Ба�инс�ая,� дома
№№�15,�21,�23,�25,�33,�35,�37,�39,�41,

47,�49,�51,�55;��л.�Ленин�радс�ая,�дом�35.
Местонахождение:�МАОУ�«Средняя

общеобразовательная�ш�ола�№�6»��о-
рода�Ко�алыма,��л.�Ба�инс�ая,�д.�29,�тел.
2-59-18.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 479

В��раницах:��л.�Ленин�радс�ая,�дома
№№�2,�4;��л.�Мира,�дома�№№�16,�18,
19,�21;��л.�Молодежная,�дома�№№�10,
14,�15,�24,�26,�30,�32,�34.
Местонахождение:�МАОУ�«Детс�ая

ш�ола�ис��сств»��орода�Ко�алыма,��л.-
Мира,�д.�17,�тел.�2-42-12.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 480

В��раницах:��л.�Ленин�радс�ая,�дома
№№�9,�11,�13,�15,�17,�19,�21,�25,�31,�33;
�л.�Ба�инс�ая,�дома�№№�53,�57.
Местонахождение:�СЦ�«Юбилей-

ный»,� �л.� Сопочинс�о�о,� д.� 10,� тел.
4-08-29.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 481

В� �раницах:� �л.� Ба�инс�ая,� дома
№№�59,�61,�63,�65,�67;��л.�Ленин�радс-
�ая,�дома�№№�1,�3,�5,�7;��л.�Сибирс�ая,
дома�№№�1,� 3;� пр.� Солнечный,� дома
№№�9,�15,�17;�пр.�Сопочинс�о�о,�дома
№№�7,�11,�13,�15.
Местонахождение:�МАУ�«МКЦ�«Фе-

ни�с»,��л.�Сибирс�ая,�д.�11,�тел.�2-14-16.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 482

В� �раницах:� �л.� Сибирс�ая,� дома
№№�15,�17,�19;� пр.�Солнечный,�дома
№№�3,�5,�7;��л.�Степана�Повха,�дома�№№
16,�22;�пр.�Шмидта�(полностью).
Местонахождение:�МАОУ�«Средняя

общеобразовательная�ш�ола�№�7»��о-
рода�Ко�алыма,��л.�Степана�Повха,�д.�13,
тел.�2-57-01.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 483

В��раницах:�дома�по��л.�Др�жбы�На-

родов,�расположенные�в�11�ми�рорай-

оне;��л.�Мира,�дома�№№�2,�2а;��л.�Сте-

пана�Повха,�дома�№№�2,�4,�6,�8,�12;�пр.

Солнечный,�дома�№№�13,�19,�21.

Местонахождение:�МАОУ�«Средняя

общеобразовательная�ш�ола�№�7»��о-

рода�Ко�алыма,��л.�Степана�Повха,�д.

13,�тел.�2-57-01.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 484

В� �раницах:� �л.� Автомобилистов
(полностью);��л.�Б�рови�ов�(полностью);

�л.�Дорожни�ов�(полностью);��л.�Меха-
низаторов� (полностью);� �л.�Мостовая
(полностью);��л.�Нефтяни�ов�(за�ис�л.
домов�№№�5,�6,�7,�8,�9,�10,�14,�17);��л.
Олимпийс�ая�(полностью);�СОНТ,�ДНТ,
расположенные�в�районе�аэропорта;��л.
Энер�ети�ов�(полностью).
Местонахождение:�МАОУ�«Средняя

общеобразовательная�ш�ола�№�1»��о-
рода�Ко�алыма,��л.�Набережная,�д.�55а,
тел.�4-74-51.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 485

В��раницах:��л.�Бере�овая�(полнос-
тью);��л.�Кирова�(полностью);��л.�Набе-
режная�(за�ис�лючением�домов�№№�2,
3б);��л.�Пар�овая�(полностью);��л.�Ро-
манти�ов,�дома�№№�22,�24,�26.
Местонахождение:�МАОУ�«Средняя

общеобразовательная�ш�ола�№�1»��о-
рода�Ко�алыма,��л.�Набережная,�д.�55а,
тел.�4-74-51.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 486

В��раницах:�пер.�Железнодорожный
(полностью);��л.�Комсомольс�ая�(полно-
стью);��л.�Лесная�(полностью);��л.�Набе-
режная,�дома�№№�2,�3б;��л.�Нефтяни-
�ов,�дома�№№�5,�6,�7,�8,�9,�10,�14,�17;��л.
Новоселов�(полностью);��л.�Пионерная
(полностью);��л.�Промысловая�(полнос-
тью);� �л.�Романти�ов� (за�ис�лючением
домов�№№�22,�24,�26);��л.�Спортивная
(полностью);��л.�Строителей�(полностью);
�л.�Ст�денчес�ая�(полностью);��л.�Таеж-
ная�(полностью);��л.�Широ�ая�(полнос-
тью);�пер.�Песчаный�(полностью).
Местонахождение:�ДК�«Сибирь»,��л.

Широ�ая,�д.�5,�тел.�4-73-31.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 487

В��раницах:��л.�Приво�зальная,�дома
№№�1,�3,�3а,�5,�5а,�31,�33,�35,�37,�37а;
СОНТ� «Приполярный».
Местонахождение:�МАОУ�«Средняя

общеобразовательная�ш�ола�№�7»��о-
рода�Ко�алыма�(�орп�с�2),��л.�Приво�-
зальная,�д.�27,�тел.�4-91-15.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 488

В� �раницах:� �л.�Вильнюсс�ая� (пол-
ностью);��л.�Геофизи�ов�(полностью);�КС-
2�(п.�Ортья��н);��л.�Приво�зальная,�дома
№№�7а,�7,�9,�10,�11,�13,�23,�29,�29а;��л.
Рижс�ая�(полностью);�СОНТ,�ДНТ,�распо-
ложенные�в�районе�Ко�алымс�ой�тр�б-
ной�базы;��л.�Таллиннс�ая�(полностью);
�л.�Фестивальная�(полностью).
Местонахождение:�МАОУ�«Средняя

общеобразовательная�ш�ола�№�7»��о-
рода�Ко�алыма�(�орп�с�2),��л.�Приво�-
зальная,�д.�27,�тел.�4-91-15.

Для� это�о� н�жно� обратиться� с� заявлением�или� �стным�обращением�в
�част�ов�ю�избирательн�ю��омиссию.�Та�ое�заявление�может�быть�подано
до�14:00�8�сентября�2019��ода.
При�проведении�дополнительных�выборов�деп�тата�Д�мы�ХМАО-Ю�ры

шесто�о�созыва�по�Ко�алымс�ом��одномандатном��избирательном��о�-
р����№�15�избиратель,��оторый�в�день��олосования�8�сентября�2019
�ода�по��важительной�причине�(отп�с�,��омандиров�а,�режим�тр�довой
и��чебной�деятельности,�выполнение��ос�дарственных�и�общественных
обязанностей,�состояние�здоровья�и�иные��важительные�причины)�не
сможет�прибыть�на�свой�избирательный��часто�,�вправе�про�олосовать
досрочно.�Досрочное��олосование�б�дет�проводиться�на�избирательных
�част�ах�по�мест��жительства�с�28�ав��ста�по�7�сентября�2019��ода.
Графи��работы��част�овых�избирательных��омиссий�в�период�с�28�ав-

��ста�по�7�сентября�2019��ода:�в�рабочие�дни�-�с�17:00�до�21:00,�в�выход-
ные�дни�-�с�10:00�до�14:00.�Телефон�для�справо�:�2-58-86.
Предла�аем�вашем��вниманию�перечень�избирательных��част�ов�с���а-

занием� их� �раниц,� номеров,�мест� нахождения� �част�овых� �омиссий� и
помещений�для��олосования.



7 16�ав��ста�2019��ода�№65�(1064)
ÒÅËÅÍÅÄÅËß

 ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 19 ÀÂÃÓÑÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

К�СВЕДЕНИЮ

24� ав��ста� в� период� проведения� массовых
мероприятий,�посвященных�празднованию�Дня��орода
Ко�алыма�и�Дня�работни�а�нефтяной�и��азовой�про-
мышленности,�с�17:30�до�23:00�б�дет�временно
пре�ращено� движение� транспортных� средств
с� ор�анизацией� пешеходной� зоны� на� след�ющем
�част�е�автомобильной�доро�и:

� от�пере�рест�а��лиц�Мира�-�Молодежная�(дом�№14��лица�Мира),�в�лючая
выезд�со�дворовой�территории�о�оло�ма�азина�«Медвежоно�»,�до�пере�рест-
�а��лиц�Мира�-�Степана�Повха�(дом�№12��лица�Степана�Повха).
Обращаемся�с�просьбой���автовладельцам:�соблюдать�правила�дорожно�о

движения�и�заранее�планировать�маршр�т�объезда.

ОГРАНИЧЕНИЕ
ДВИЖЕНИЯ
ТРАНСПОРТА

ПАМЯТКА�ДЛЯ�НАСЕЛЕНИЯ

Во�время�проведения�массовых�мероприятий�б�дьте�внимательны�и�осто-
рожны:
� старайтесь�держаться�в�стороне�от�с�опления��р�пп�людей;
� обращайте�внимание�на�подозрительных�людей,�вед�щих�себя�либо�чрез-

мерно�осторожно,�либо,�наоборот,�привле�ая���себе�излишнее�внимание;
� сторонитесь�и�фи�сир�йте�ре�истрационные�номера�транспортных�средств,

припар�ованных�с�явными�нар�шениями�правил�дорожно�о�движения,�старай-
тесь�запоминать�приметы�лиц,�производящих�по�р�з���и�вы�р�з���из�этих�авто-
мобилей��р�зов�в�меш�ах,�ящи�ах,��ороб�ах,��па�ов�ах�и�том��подобное;
� в�сл�чае�возни�новения�беспоряд�ов�при�проведении�общественных�ме-

роприятий,�не�поддавайтесь�пани�е,�спо�ойно�по�иньте�место�происшествия;
� если�вдр���началась�а�тивизация�сил�безопасности�и�правоохранительных

ор�анов,�ни�в��оем�сл�чае�не�проявляйте�любопытства,�идите�в�противополож-
н�ю� сторон�,� но� не� бе�ом,� чтобы� вас� не� приняли� за� нар�шителя,� при� этом
беспре�ословно�выполняйте�требования�сотр�дни�ов�полиции;
� при� взрыве� или� начале� стрельбы� немедленно� падайте� на� землю,� л�чше

под�при�рытие�(бордюр,�тор�ов�ю�палат��,�машин��и�том��подобное),�для�боль-
шей�безопасности�на�ройте��олов��р��ами,�и�при�первой�же�возможности�по-
�иньте�место�происшествия,�не�создавая�при�этом�дав��;
� в�сл�чае�попыт�и��а�о�о-либо�транспортно�о�средства�прорваться�через

о�раждение�места�проведения�мероприятия�и�возни�новении�опасности�е�о
наезда�на�людей,�немедленно�подайте�си�нал�об�опасности�о�р�жающим,�при-
мите�возможные�меры,�чтобы�минимизировать��оличество�пострадавших,�осо-
бенно�детей�и�пожилых�людей,�и�ни�в��оем�сл�чае�не�приближайтесь���нем�
после�останов�и.
Ни�в��оем�сл�чае�не�при�асайтесь���забытым��ем-то�бесхозным�вещам�(на

�лице,�в�подъезде,�ма�азине,�тор�овом�центре,��афе,��инотеатре,�обществен-
ном�транспорте�и�та��далее):
� не� пытайтесь� за�лян�ть� в� них� и� проверить� содержимое,� не� тро�айте,� не

вс�рывайте,�не�пинайте�но�ами�-�в�них�может�находиться�взрывное��стройство;
� зафи�сир�йте�место�и�время�обнар�жения�наход�и;
� привле�ите�внимание�находящихся�поблизости�сотр�дни�ов�полиции,�ох-

раны�и�обычных��раждан,�постарайтесь�сделать�та�,�чтобы�прохожие�отошли
�а��можно�дальше;
� дождитесь�прибытия�оперативной��р�ппы,�помните,�вы�являетесь�важным

свидетелем.
О�всех�подозрительных�предметах,�людях�и�происшествиях�немедленно�со-

общите�в�Един�ю�деж�рн�ю�диспетчерс��ю�сл�жб���орода�Ко�алыма�по�еди-
ном��номер��телефона�вызова�э�стренных�сл�жб�-�112.

ПОМНИТЕ!��Соблюдение���азанных�правил
поможет�сохранить�жизнь�и�здоровье�вам�и�вашим�близ�им!

БЕЗОПАСНОСТЬ� В� ПРАЗДНИКИ

ГИСМЕТЕО�СООБЩАЕТ

Â
ð
å
ì
ÿ

îÑ

- Óòðî
- Äåíü
- Âå÷åð

Òåìïåðàòóðà,

Îñàäêè (â òå÷åíèå ñóòîê)

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì.ðò.ñò.

Ñêîðîñòü è íàïðàâëåíèå
âåòðà, ì/ñ

755

ÞÇ
4 ì/ñ

+21
+24
+20

+17
+21
+18

+13
+15
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+12
+16
+15

+14
+18
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+14
+16
+15

+14
+17
+15

755 762 761 757 755 758

Ñ
5 ì/ñ

Ñ
6 ì/ñ

ÑÇ
3 ì/ñ

Ñ
6 ì/ñ

Ñ
5 ì/ñ

Â
3 ì/ñ

Äàòà 17/08 18/08 19/08 20/08 21/08 22/08 23/08

Уважаемые�жители�и�%ости�%орода�Ко%алым!�24�ав%�ста�на�территории
Центральной�площади�и�в�Пар�е�аттра�ционов�б�д�т�проводится�праз-
дничные�мероприятия�с�массовым�пребыванием�людей,�посвященные
празднованию� Дня� %орода� Ко%алыма� и� Дня� работни�а� нефтяной� и
%азовой�промышленности.�В�преддверии�проведения�мероприятий�с
массовым��частием�%раждан�Антитеррористичес�ая��омиссия�%орода�в
очередной�раз�напоминает�о�не��оснительном�соблюдении�мер�анти-
террористичес�ой�безопасности.

05.00,�09.15�Теле�анал�«Доброе
тро»

09.00,�12.00,�03.00�Новости
09.50�«Модный�при�овор»�(6+)
10.50�«Жить�здорово!»�(16+)
12.10,�17.00,�18.20,�01.10,�03.05

«Время�по�ажет»�(16+)
15.00�Новости�с�сбтитрами
15.15�«Давай�поженимся!»�(16+)
16.00� «Мжс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
18.00�Вечерние�новости�с�сб-

титрами
18.50�На�самом�деле�(16+)
19.50�«Псть��оворят»�(16+)
21.00�Время
21.30�Т/с�Премьера.�«Счья�вой-

на»�(16+)
23.30�«Э�с�люзив»�с�Дмитрием

Борисовым�(16+)

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

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

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

эфир»�(16+)
21.00�Т/с�«Ос�ол�и»�(12+)
00.25�Т/с�«До�тор�Рихтер»�(16+)
02.40�Т/с�«Поис�и�ли�»�(12+)
04.10�Т/с�«Семейный�дете�тив»

(12+)

06.30�«Лето�Господне»
07.00�Д/с�«Пред�и�наших�пред-

�ов»
07.45�Д/ф�«Мар��Бернес:�Я�рас-

с�аж�вам�песню...»
08.25�Х/ф�«Истребители»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.15� Но-

вости��льтры
10.15�Д/с�«История��иноначаль-

ни�ов,�или�Строители�и�пе-
рестройщи�и.�60-е��оды»

11.00�Т/с�«Сита�и�Рама»
12.55�Д/ф�«Восхождение»
13.35�Д/ф�«Роман�в��амне»
14.05�«Линия�жизни»
15.10�Спе�та�ль�«Мнимый�боль-

ной»
17.30�Д/ф�«Самый�мышленный

мзей»
18.25,� 02.40� Д/с� «Первые� в

мире»
18.40,�00.20�Российс�ие�масте-

ра�исполнительс�о�о�ис�с-
ства

19.45�«Письма�из�провинции»
20.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
20.30�Д/ф�«Люди�и��амни�эпохи

неолита»
21.25� «Моноло�� в� 4-х� частях.

Але�сандр�Каля�ин»
21.55�Т/с�«МУР.�1944»
22.45�«Встреча�на�вершине»
23.35�Т/с�«Все�началось�в�Хар-

бине»
01.05�Т/с�«Запис�и�э�спедито-

ра�Тайной��анцелярии»

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

(16+)
09.00,� 10.55,� 13.00,� 16.05,

18.50,�21.30�Новости

09.05,� 13.05,� 16.10,� 18.55,
21.40,�01.10�Все�на�Матч!

11.00�Бас�етбол.�Финляндия� -

Россия.�Межднародный�тр-
нир.�Мжчины.�Трансляция�из
Финляндии�(0+)

13.35,� 23.40� Специальный� ре-
портаж�(12+)

14.05�Фтбол.�«Спортин�»�-�«Бра-

�а».� Чемпионат�Порт�алии
(0+)

16.40�Фтбол.�«Атлети�о»�-�«Хе-

тафе».� Чемпионат� Испании
(0+)

18.30�«КХЛ.�Лето.�Live»�(12+)

19.45�Профессиональный�бо�с.
Э.�Джоша�-�Э.�Рис.�Бой�за
титлы� чемпиона� мира� по

версиям�WBA,�WBO�и�IBF�в
спертяжелом�весе.�Транс-
ляция�из�США�(16+)

22.40�Д/ф�«Мо�Салах.�Фараон»
(12+)

00.00�Тотальный�фтбол

01.00�«Спер�бо��Европы.�Лч-
шие�моменты»�(12+)

01.45�Х/ф�«На��лбине�6�фтов»
(16+)

03.40� Д/ф� «Лев� Яшин� -� номер
один»�(12+)

04.50�Смешанные�единоборства.
Ю.� О�ами� -� К.� Аббасов.� М.
Гафров�-�Т.�Ямада.�One�FC.
Трансляция� из� Индонезии
(16+)

06.00,�05.30�Ералаш�(0+)
06.25�М/с� «Да� здравствет� �о-

роль�Джлиан!»�(6+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
07.30 «Èç ïåðâûõ óñò»

(16+)
07.55� «Уральс�ие� пельмени»

(16+)
08.10�М/ф�«Тайна�ма�азина�и�-

рше�»�(6+)
10.05�М/ф�«Мада�ас�ар-3»�(0+)
11.55�Х/ф�«Стажер»�(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
14.20� Т/с� «Ивановы-Ивановы»

(16+)
18.35�Х/ф�«У�нать�за�60�се�нд»

(12+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
21.00�Х/ф�«Три�и�с»�(16+)
23.25� Х/ф� «Слчайный�шпион»

(12+)
01.05�Х/ф�«Шанхайс�ий�полдень»

(12+)
03.00�«Слава�Бо�,�ты�пришел!»

(16+)
03.50�Т/с�«Мамоч�и»�(16+)
04.35�Т/с�«Дневни��до�тора�Зай-

цевой»�(16+)

05.15,� 03.00� Т/с� «Коде�с
чести-3»�(16+)

06.00�«Утро.�Самое�лчшее»�(16+)
08.05�Т/с�«Мхтар.�Новый�след»

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

ня
10.20�Т/с�«Лесни�»�(16+)
13.20�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00,�16.30�Т/с�«Балабол»�(16+)
19.40�Т/с�«Шеф.�И�ра�на�повы-

шение»�(16+)
23.40�Т/с�«Свидетели»�(16+)

05.00� Х/ф� «И�ра� в� имитацию»
(16+)

07.00�«С�7�до�10»�(16+)
10.00,�15.55�«Ю�ори�а»�(0+)
10.10,�17.35�Т/с�«Чжое��нездо»

(12+)
11.00�«Твое�ТВ»�(6+)
11.15,�20.00�До�.�ци�л�«Рейтин�

Тимофея�Баженова»�(12+)
12.00,�00.30�«Сделано�в�Ю�ре»

(срдоперевод)�(6+)
12.15�«Большой�район�-�Ср�т-

с�ий�ре�ион»�(12+)
12.45�До�.�ци�л�«Птичья��авань�в

Ю�ре»�(12+)
13.00,�15.00,�17.00,�19.00,�21.30,

00.00,�04.00�Новости�(16+)
13.15�До�.�ци�л�«Сесиль�в�стра-

не�чдес»�(12+)
14.10,�22.00,�03.10�Т/с�«До�тор

Мартин»�(12+)
15.15,�17.15�«Сделано�в�Ю�ре»�(6+)
15.30�«А�адемия�профессий»�(6+)
15.45�М/с�«Маша�и�медведь»�(6+)
16.00�Т/с�«FM�и�ребята»�(12+)
16.30,�23.30�Д/ф�«Остров»�(12+)
18.30�До�.�ци�л�«Ю�ра�мно�ове-

�овая»�(6+)
18.45�«Спецзадание.�Спорт»�(ср-

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

(16+)
20.45,�00.45�«Мой��ерой»�(12+)
01.30�Мзы�альное�время�(18+)

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

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

вой»�(16+)
12.30� «Дом-2.� Спаси� свою� лю-

бовь»�(16+)
13.30,�14.00,�14.30,�20.00,�20.30

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

«Универ»�(16+)
17.00,�17.30,�18.00,�18.30,�19.00,

19.30�Т/с�«Интерны»�(16+)
21.00�Где�ло�и�а?�(16+)
22.00�Однажды�в�России�(16+)

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

(16+)
04.45� «От�рытый� ми�рофон»

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

(16+)

06.00�«Настроение»
08.05�Х/ф� «Неловимые�мсти-

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

неловимых»�(6+)
11.30,�14.30,�17.50,�22.00,�00.00

События
11.50�Х/ф�«Корона�Российс�ой

империи,�или�Снова�нело-
вимые»�(6+)

14.50�Город�новостей
15.05�Т/с�«Отец�Бран»�(16+)
16.55� «Естественный� отбор»

(12+)
18.10�Х/ф�«Тень�стре�озы»�(12+)
20.05,�01.30�Т/с�«Вс�рытие�по-

�ажет»�(16+)
22.35�«Сд�над�победой».�Спец-

репортаж�(16+)
23.40,�03.10�Петров�а,�38�(16+)
00.35� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.�Власть�и�воры»�(12+)
03.25�Х/ф�«Подросто�»�(12+)
04.45�Т/с�«Она�написала�бий-

ство»�(12+)
05.30�«10�самых...»�(16+)

06.30�«Удачная�по�п�а»�(16+)

06.40�«Почем�он�меня�бросил?»

(16+)

07.40� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)

08.40�«Давай�разведемся!»�(16+)

09.40,�05.05�«Тест�на�отцовство»

(16+)

10.40,�03.35�Д/с�«Реальная�ми-

сти�а»�(16+)

12.40,� 14.25,� 01.40,� 02.05�Д/с

«Понять.�Простить»�(16+)

15.00�Х/ф�«Соломоново�реше-

ние»�(16+)

19.00�Х/ф�«Андрей�а»�(16+)

23.05�Т/с�«Ласточ�ино��нездо»

(16+)

05.55�«Домашняя��хня»�(16+)

06.20�«6��адров»�(16+)

05.00�«Территория�заблждений»

с�И�орем�Про�опен�о�(16+)

06.00,�11.00�«До�ментальный

прое�т»�(16+)

07.00�«С�бодрым�тром!»�(16+)

08.30,�12.30,�16.30,�19.30�«Но-

вости»�(16+)

09.00� «Военная� тайна»� с� И�о-

рем�Про�опен�о�(16+)

12.00,�16.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»

(16+)

13.00�«За�ад�и�человечества�с

Оле�ом�Шиш�иным»�(16+)

14.00�«Невероятно�интересные

истории»�(16+)

15.00�До�ментальный�спецпро-

е�т�(16+)

17.00,� 04.00� «Тайны� Чапман»

(16+)

18.00�«Самые�шо�ирющие��и-

потезы»�(16+)

20.00� Т/с� «И�ра� престолов»

(16+)

23.50�Х/ф�«Форрест�Гамп»�(16+)

02.20�Х/ф�«В�а�тивном�поис�е»

(16+)

06.00�М/ф�«Мльтфильмы»�(0+)

09.20,�09.55,�10.30,�17.35,�18.10

Д/с�«Слепая»�(16+)

11.00,�11.30,�16.00,�16.30�«Га-

дал�а»�(16+)

12.00,�13.00,�14.00�«Не�ври�мне»

(12+)

15.00� «Мистичес�ие� истории»

(16+)

17.00�«Зна�и�сдьбы»�(16+)

18.40,�19.30,�20.25�Т/с�«Кости»

(12+)

21.15,� 22.10� Т/с� «Напарницы»

(12+)

23.00�Х/ф�«Теле�инез»�(16+)

01.15� Х/ф� «Тело� Дженнифер»

(16+)

03.15,� 04.00,� 04.45,� 05.30�Д/с

«Тайные�зна�и»�(12+)
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 20 ÀÂÃÓÑÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 21 ÀÂÃÓÑÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00,�09.15�Теле�анал�«Доброе
тро»

09.00,�12.00,�03.00�Новости
09.50�«Модный�при�овор»�(6+)
10.50�«Жить�здорово!»�(16+)
12.10,�17.00,�18.20,�01.05,�03.05

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

титрами
18.50�На�самом�деле�(16+)
19.50�«Псть��оворят»�(16+)
21.00�Время
21.30�Т/с�Премьера.�«Счья�вой-

на»�(16+)
23.30�«Семейные�тайны»�с�Ти-

мром�Еремеевым�(16+)

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

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

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

эфир»�(16+)
21.00�Т/с�«Ос�ол�и»�(12+)
00.25�Т/с�«До�тор�Рихтер»�(16+)
02.40�Т/с�«Поис�и�ли�»�(12+)
04.10�Т/с�«Семейный�дете�тив»

(12+)

06.30�Д/с�«Пеш�ом...»
07.00,�20.30�Д/ф�«Люди�и��амни

эпохи�неолита»
08.00,�23.35�Т/с�«Все�началось

в�Харбине»
08.45�«Театральная�летопись»
09.15,�21.55�Т/с�«МУР.�1944»
10.00,�15.00,�19.30,�23.15�Ново-

сти��льтры
10.15�Д/с�«История��иноначаль-

ни�ов,�или�Строители�и�пе-
рестройщи�и.�70-е��оды»

11.00�Т/с�«Сита�и�Рама»
12.35�«Поли�лот».�Итальянс�ий

с�нля�за�16�часов!
13.20,� 22.45� «Встреча� на� вер-

шине»
13.50,�19.45�«Письма�из�провин-

ции»
14.15� Д/с� «Вячеслав� Вс.� Ива-

нов.� И� Бо�� ночет� межд
стро�...»

15.10�Спе�та�ль�«Перед�заходом
солнца»

18.25,�02.40�Д/с�«Мировые�со-
�ровища»

18.40,�00.20�Российс�ие�масте-
ра�исполнительс�о�о�ис�с-
ства

20.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

21.25� «Моноло�� в� 4-х� частях.
Але�сандр�Каля�ин»

01.10�Т/с�«Запис�и�э�спедито-
ра�Тайной��анцелярии»

07.00�Смешанные�единоборства.
Афиша�(16+)

07.30,� 18.20� «Команда� мечты»
(12+)

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

(16+)
09.00,�10.55,�14.30,�17.15,�19.20,

21.40,�23.00�Новости
09.05,�14.35,�17.20,�19.25,�01.55

Все�на�Матч!
11.00,� 18.00� «КХЛ.� Лето.� Live»

(12+)
11.20�Фтбол.�Российс�ая�Пре-

мьер-ли�а�(0+)
13.10�Тотальный�фтбол�(12+)
14.10�Тает�лед�с�Але�сеем�Я�-

диным�(12+)
15.15�Профессиональный�бо�с.

Д.�Тейлор�-�И.�Баранчи�.�Н.
Иноэ�-�Э.�Родри�ес.�Всемир-
ная�Сперсерия.� 1/2�фина-
ла.�Трансляция�из�Вели�об-
ритании�(16+)

18.50�«С�че�о�начинается�фт-
бол»�(12+)

19.55�Фтбол.�«Ло�омотив»�(Рос-
сия)� -� «Барселона»� (Испа-
ния).�Межднародный�юно-
шес�ий� трнир� «UTLC� Cup-
2019».�Прямая�трансляция�из
Мос�вы

21.45�Профессиональный�бо�с.
М.� Бриедис� -� К.� Гловац�и.
Ю.� Дорти�ос� -� Э.� Табити.
Всемирная�Сперсерия.�1/2
финала.�Трансляция�из�Лат-
вии�(16+)

23.05�Все�на�фтбол!
23.50�Фтбол.�Ли�а�чемпионов.

Ранд� плей-офф.� Прямая
трансляция

02.55�Х/ф�«Шаолинь»�(16+)
05.25�Фтбол.�«Гремио»�(Брази-

лия)� -� «Палмейрас»� (Брази-
лия).� Кбо�� Либертадорес.
1/4�финала.� Прямая� транс-
ляция

06.00,�05.30�Ералаш�(0+)
06.25�М/с� «Да� здравствет� �о-

роль�Джлиан!»�(6+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
07.30 Íîâîñòè (16+)
07.55� «Уральс�ие� пельмени»

(16+)
09.45�Т/с�«Воронины»�(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
14.25� Т/с� «Ивановы-Ивановы»

(16+)
19.15� Х/ф� «Слчайный�шпион»

(12+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.30 «Âûçîâ ïðèíÿò»

(16+)
21.00�Х/ф�«Смо�ин�»�(12+)
23.00�Х/ф�«Шанхайс�ий�полдень»

(12+)
01.05�Х/ф�«Разбор�а�в�Брон�се»

(16+)
02.40�«Слава�Бо�,�ты�пришел!»

(16+)
03.30�Т/с�«Мамоч�и»�(16+)
04.15�Т/с�«Дневни��до�тора�Зай-

цевой»�(16+)
05.05�Т/с�«Крыша�мира»�(16+)

05.15,�03.05�Т/с�«Коде�с�чес-
ти-3»�(16+)

06.00�«Утро.�Самое�лчшее»�(16+)
08.05�Т/с�«Мхтар.�Новый�след»

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

ня
10.20�Т/с�«Лесни�»�(16+)
13.20�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00,�16.30�Т/с�«Балабол»�(16+)
19.40�Т/с�«Шеф.�И�ра�на�повы-

шение»�(16+)
23.40�Т/с�«Свидетели»�(16+)

05.00,�13.45�«Сделано�в�Ю�ре»
(срдоперевод)�(6+)

05.15�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
05.30�М/с�«Смарта�и�чдо-см-

�а»�(6+)
05.45�До�.�ци�л�«Сесиль�в�стра-

не�чдес»�(12+)
06.30,�11.30,�13.15�«ПРОФИль»

(16+)
07.00�«С�7�до�10»�(16+)
10.00,�15.55�«Дай�пять»�(0+)
10.10,�17.35�Т/с�«Чжое��нездо»

(12+)
11.00,� 20.00� «За�ородные� пре-

мдрости»�(12+)
12.00,�00.30�«Спецзадание»�(ср-

доперевод)�(12+)
12.15,�16.30�До�.�ци�л�«Хабр�а-

ев�в�натре»�(12+)
12.45,� 18.30,� 23.30� До�.� ци�л

«Птичья��авань�в�Ю�ре»�(12+)
13.00,�15.00,�17.00,�19.00,�21.30,

00.00,�04.00�Новости�(16+)
14.10,�22.00,�03.10�Т/с�«До�тор

Мартин»�(12+)
15.15,�17.15�«Твое�ТВ»�(6+)
15.30�«А�адемия�профессий»�(6+)
15.45�М/с�«Маша�и�медведь»�(6+)
16.00�Т/с�«FM�и�ребята»�(12+)
18.45�«По�сти»�(срдоперевод)

(12+)
19.30,�23.00,�04.30�«Прямо�сей-

час.�Прямая�линия»�(16+)
20.30�Д/ф�«Кронид�Гарновс�ий�и

Ев�ения� Доро�остайс�ая»
(12+)

20.45,�00.45�«Мой��ерой»�(12+)
23.45�Д/ф�«Храм�природы»�(12+)
01.30�Мзы�альное�время�(18+)

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

09.00�Дом-2.�Lite�(16+)

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

вой»�(16+)

12.30� «Дом-2.� Спаси� свою� лю-
бовь»�(16+)

13.30,�14.00,�14.30,�20.00,�20.30

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

«Универ»�(16+)

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

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

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

(16+)

06.00�«Настроение»

08.00�«Ералаш»�(6+)
08.10�«До�тор�И...»�(16+)
08.45� Х/ф� «В� полосе� прибоя»

(0+)
10.35�Д/ф�«Семен�Фарада.�Не-

птевый��мир»�(12+)

11.30,� 14.30,� 17.50,� 22.00�Со-
бытия

11.50�Т/с�«Она�написала�бий-

ство»�(12+)
13.40�Мой��ерой�(12+)
14.50�Город�новостей

15.05�Т/с�«Отец�Бран»�(16+)
16.55� «Естественный� отбор»

(12+)

18.10�Х/ф�«Тень�стре�озы»�(12+)
20.05,�01.50�Т/с�«Вс�рытие�по-

�ажет»�(16+)

22.35�«Осторожно,�мошенни�и!»
(16+)

23.05,�05.15�«Хрони�и�мос�овс-

�о�о�быта.�Ушла�жена»�(12+)
00.00�События.�25-й�час
00.35�Петров�а,�38�(16+)

00.55� Д/ф� «90-е.� Лебединая
песня»�(16+)

03.20�Х/ф�«Подросто�»�(12+)

04.40�Д/ф�«Точ��ставит�пля»
(12+)

06.30,�06.20�«Удачная�по�п�а»
(16+)

06.40�«6��адров»�(16+)
07.15�«Почем�он�меня�бросил?»

(16+)
08.15� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
09.15�«Давай�разведемся!»�(16+)
10.20,�05.05�«Тест�на�отцовство»

(16+)
11.20,�03.30�Д/с�«Реальная�ми-

сти�а»�(16+)
13.15,� 15.05,� 01.35,� 02.00�Д/с

«Понять.�Простить»�(16+)
15.35�Х/ф�«В�по�оне�за�счасть-

ем»�(16+)
19.00�Х/ф�«Возмездие»�(16+)
23.00�Т/с�«Ласточ�ино��нездо»

(16+)
05.55�«Домашняя��хня»�(16+)

05.00� Засе�реченные� спис�и

(16+)

06.00,� 11.00,� 15.00� «До�мен-

тальный�прое�т»�(16+)

07.00�«С�бодрым�тром!»�(16+)

08.30,�12.30,�16.30,�19.30�«Но-

вости»�(16+)

09.00� «Военная� тайна»� с� И�о-

рем�Про�опен�о�(16+)

12.00,�16.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»

(16+)

13.00�«За�ад�и�человечества�с

Оле�ом�Шиш�иным»�(16+)

14.00�«Невероятно�интересные

истории»�(16+)

17.00,� 03.20� «Тайны� Чапман»

(16+)

18.00,�02.40�«Самые�шо�ирю-

щие��ипотезы»�(16+)

20.00� Т/с� «И�ра� престолов»

(16+)

00.45�Х/ф�«С�алолаз»�(16+)

06.00�М/ф�«Мльтфильмы»�(0+)

09.20,�09.55,�10.30,�17.35,�18.10

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

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

(12+)

15.00� «Мистичес�ие� истории»
(16+)

17.00�«Зна�и�сдьбы»�(16+)

18.40,�19.30,�20.25�Т/с�«Кости»
(12+)

21.15,� 22.10� Т/с� «Напарницы»

(12+)
23.00�Х/ф�«Омен»�(16+)
01.30,� 02.30,� 03.30,� 04.15

«Сверхъестественный� от-
бор»�(16+)

05.15�Д/с�«Клады�России»�(12+)

05.00,�09.15�Теле�анал�«Доброе
тро»

09.00,�12.00,�03.00�Новости
09.50�«Модный�при�овор»�(6+)
10.50�«Жить�здорово!»�(16+)
12.10,�17.00,�18.20,�00.25,�03.05

«Время�по�ажет»�(16+)
15.00�Новости�с�сбтитрами
15.15�«Давай�поженимся!»�(16+)
16.00� «Мжс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
18.00�Вечерние�новости�с�сб-

титрами
18.50�На�самом�деле�(16+)
19.50�«Псть��оворят»�(16+)
21.00�Время
21.30�Т/с�Премьера.�«Счья�вой-

на»�(16+)
23.30�Премьера.�«Про�любовь»

(16+)
03.55�«Наедине�со�всеми»�(16+)

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

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

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

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

эфир»�(16+)
21.00�Т/с�«Ос�ол�и»�(12+)
00.25�Т/с�«До�тор�Рихтер»�(16+)
02.40�Т/с�«Поис�и�ли�»�(12+)
04.10�Т/с�«Семейный�дете�тив»

(12+)

06.30�Д/с�«Пеш�ом...»
07.00�Д/ф�«Люди�и��амни�эпохи

неолита»
08.00,�23.35�Т/с�«Все�началось

в�Харбине»
08.45�«Театральная�летопись»
09.15,�21.55�Т/с�«МУР.�1944»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.15� Но-

вости��льтры
10.15�Д/с�«История��иноначаль-

ни�ов,�или�Строители�и�пе-
рестройщи�и.�80-е��оды»

11.00�Т/с�«Сита�и�Рама»
12.35�«Поли�лот».�Итальянс�ий

с�нля�за�16�часов!
13.20,� 22.45� «Встреча� на� вер-

шине»
13.50,�19.45�«Письма�из�провин-

ции»
14.15� Д/с� «Вячеслав� Вс.� Ива-

нов.� И� Бо�� ночет� межд
стро�...»

15.10�Спе�та�ль�«Леди�Ма�бет
наше�о�езда»�(16+)

17.25�«2�Верни��2»
18.15,�00.20�Российс�ие�масте-

ра�исполнительс�о�о�ис�с-
ства

20.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

20.30�Д/ф�«Рас�рывая�се�реты
�ельтс�их��робниц»

21.25� «Моноло�� в� 4-х� частях.
Але�сандр�Каля�ин»

01.20�Т/с�«Запис�и�э�спедито-
ра�Тайной��анцелярии»

02.45�Цвет�времени

07.25,� 05.10� «Команда�мечты»
(12+)

08.00�Вся�правда�про...�(12+)
08.30�«Ген�победы»�(12+)
09.00,� 10.55,� 13.20,� 15.55,

18.00,�19.25�Новости
09.05,�13.25,�18.25,�22.00,�01.55

Все�на�Матч!
11.00,� 18.05� «КХЛ.� Лето.� Live»

(12+)
11.20�Фтбол.�«Гремио»�(Брази-

лия)�-�«Палмейрас»�(Брази-
лия).� Кбо�� Либертадорес.
1/4�финала�(0+)

13.55,�16.00�Фтбол.�Ли�а�чем-
пионов.�Ранд�плей-офф�(0+)

18.55,� 21.30,� 23.00� Специаль-
ный�репортаж�(12+)

19.30� Смешанные� единобор-
ства.�Д.�Петросян�-�Д.�Нат-
тавт.�Д.�Ас�еров�-�С.�Санья.
One�FC.�Трансляция�из�Таи-
ланда�(16+)

23.20�Все�на�фтбол!
23.50�Фтбол.�Ли�а�чемпионов.

Ранд� плей-офф.� Прямая
трансляция

02.25�Стрельба�стендовая.�К-
бо��мира.� С�ит.�Женщины.
Финал.�Трансляция�из�Фин-
ляндии�(0+)

03.10�Фтбол.�«ЛДУ�Кито»�(Э�ва-
дор)�-�«Бо�а�Хниорс»�(Ар�ен-
тина).� Кбо��Либертадорес.
1/4�финала.� Прямая� транс-
ляция

05.25�Фтбол.�«Фламен�о»�(Бра-
зилия)� -� «Интернасьонал»
(Бразилия).�Кбо��Либертадо-
рес.� 1/4� финала.� Прямая
трансляция

06.00,�05.10�Ералаш�(0+)
06.25�М/с� «Да� здравствет� �о-

роль�Джлиан!»�(6+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
07.30 Íîâîñòè (16+)
07.55� «Уральс�ие� пельмени»

(16+)
09.25�Т/с�«Воронины»�(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
14.30� Т/с� «Ивановы-Ивановы»

(16+)
18.20�Х/ф�«Умри,�но�не�сейчас»

(12+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.30 Ôèëüì «Áîëüøîé

êîíöåðò «Àâòîðà-
äèî» â Êîãàëûìå»,
3 ÷àñòü (12+)

21.00�Х/ф�«Казино�«Рояль»�(12+)
00.00� Х/ф� «Квант� милосердия»

(16+)
02.00� Х/ф� «Мальчишни�-2.� Из

Ве�аса�в�Бан��о�»�(18+)
03.35�Т/с�«Мамоч�и»�(16+)
04.25�Т/с�«Дневни��до�тора�Зай-

цевой»�(16+)

05.15,�03.05�Т/с�«Коде�с�чес-
ти-3»�(16+)

06.00�«Утро.�Самое�лчшее»�(16+)
08.05�Т/с�«Мхтар.�Новый�след»

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

ня
10.20�Т/с�«Лесни�»�(16+)
13.20�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00,�16.30�Т/с�«Балабол»�(16+)
19.40�Т/с�«Шеф.�И�ра�на�повы-

шение»�(16+)
23.40�Т/с�«Свидетели»�(16+)

05.00,�13.45�«Спецзадание»�(ср-
доперевод)�(12+)

05.15�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
05.30�М/с�«Смарта�и�чдо-см-

�а»�(6+)
05.45� Д/ф� «Два� мира� Евдо�ии

Ромбандеевой»�(12+)
06.15�«Твое�ТВ»�(6+)
06.30,�13.15�«Прямо�сейчас.�Пря-

мая�линия»�(16+)
07.00�«С�7�до�10»�(16+)
10.00,�15.55�«Ю�ори�а»�(0+)
10.10,�17.35�Т/с�«Чжое��нездо»

(12+)
11.00,�20.00�«Люди�РФ»�(12+)
11.30,�15.15,�17.15�«Ю�ра�в�рю�-

за�е»�(12+)
11.45�Д/ф�«Кронид�Гарновс�ий�и

Ев�ения� Доро�остайс�ая»
(12+)

12.00,� 00.30� «Ю�ра� православ-
ная»�(срдоперевод)�(12+)

12.15�«Большой�с�ачо�»�(12+)
12.45,� 18.30,� 23.30� До�.� ци�л

«Птичья��авань�в�Ю�ре»�(12+)
13.00,�15.00,�17.00,�19.00,�21.30,

00.00,�04.00�Новости�(16+)
14.10,�22.00,�03.10�Т/с�«До�тор

Мартин»�(12+)
15.30�«А�адемия�профессий»�(6+)
15.45�М/с�«Маша�и�медведь»�(6+)
16.00�Т/с�«FM�и�ребята»�(12+)
16.30�«Большой�с�ачо�»�(12+)
18.45�«Сделано�в�Ю�ре»�(срдо-

перевод)�(6+)
19.30,�23.00,�04.30�«По�сти»�(16+)
19.45,�23.15,�04.45�«Мно�оли�ая

Ю�ра»�(12+)
20.30�Д/ф�«Храм�природы»�(12+)
20.45,�00.45�«Мой��ерой»�(12+)
23.45� Д/ф� «Ня�символь� и� е�о

ле�енды»�(12+)
01.30�Мзы�альное�время�(18+)

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

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

вой»�(16+)
12.30� «Дом-2.� Спаси� свою� лю-

бовь»�(16+)
13.30,�14.00,�14.30,�20.00,�20.30

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

«Универ»�(16+)

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

21.00�Однажды�в�России�(16+)
22.00�Где�ло�и�а?�(16+)
23.00�Дом-2.�Город�любви�(16+)
00.05�Дом-2.�После�за�ата�(16+)
01.05,�02.05�«Stand�Up»�(16+)
03.00,�03.55,�04.45�«От�рытый

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

(16+)

06.00�«Настроение»
08.00�«Ералаш»�(6+)
08.10�«До�тор�И...»�(16+)
08.45�Х/ф�«Последняя�индль-

�енция»�(12+)
10.35�Д/ф�«Вия�Артмане.�Гени-

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

бытия
11.50�Т/с�«Она�написала�бий-

ство»�(12+)
13.40�Мой��ерой�(12+)
14.50�Город�новостей
15.05�Т/с�«Отец�Бран»�(16+)
16.55� «Естественный� отбор»

(12+)
18.10�Х/ф�«Барышня�и�хли�ан»

(12+)
20.05,�01.50�Т/с�«Вс�рытие�по-

�ажет»�(16+)
22.30�«Линия�защиты»�(16+)
23.05�«Прощание.�Трс,�Балбес

и�Бывалый»�(16+)
00.00�События.�25-й�час
00.35�Петров�а,�38�(16+)
00.55�«При�овор.�Березовс�ий

против�Абрамовича»�(16+)
03.25�Х/ф�«Подросто�»�(12+)
04.40�Д/ф�«Дже��и�Дже�и.�Про-

�лятье�Кеннеди»�(12+)
05.20�Д/ф�«Личные�ма�и�совет-

с�их�вождей»�(12+)

06.30�«Почем�он�меня�бросил?»
(16+)

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

08.30�«Давай�разведемся!»�(16+)
09.35,�05.25�«Тест�на�отцовство»

(16+)
10.35,�03.45�Д/с�«Реальная�ми-

сти�а»�(16+)
12.35,� 14.25,� 01.50,� 02.15�Д/с

«Понять.�Простить»�(16+)
14.55�Х/ф�«Женить�нельзя�по-

миловать»�(16+)
19.00�Х/ф�«Ш�ола�для� толст-

ше�»�(16+)
23.15�Т/с�«Ласточ�ино��нездо»

(16+)
06.10�«6��адров»�(16+)
06.20�«Удачная�по�п�а»�(16+)

05.00� Засе�реченные� спис�и
(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,�04.45�«Территория�заб-

лждений»�с�И�орем�Про�о-
пен�о�(16+)

12.00,�16.00,�19.00�«Информаци-
онная�про�рамма�112»�(16+)

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

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

15.00�«Неизвестная�история»�(16+)
17.00,�03.10�«Тайны�Чапман»�(16+)
18.00,�02.20�«Самые�шо�ирю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Побе��из�Шошен�а»

(16+)
00.30� Х/ф� «Война� бо�ов:� Бес-

смертные»�(16+)

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

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

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

(12+)
15.00� «Мистичес�ие� истории»

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

(12+)
21.15,� 22.10� Т/с� «Напарницы»

(12+)
23.00�Х/ф�«Глобальная��атаст-

рофа»�(12+)
01.00,� 01.30,� 02.00,� 02.45,

03.15,� 03.30,� 04.00,� 04.30,
04.45,� 05.15,� 05.45� Т/с
«Чтец»�(12+)
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×ÅÒÂÅÐÃ, 22 ÀÂÃÓÑÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 23 ÀÂÃÓÑÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00,�09.15�Теле�анал�«Доброе
тро»

09.00,�12.00,�03.00�Новости
09.50�«Модный�при�овор»�(6+)
10.50�«Жить�здорово!»�(16+)
12.10,�17.00,�18.20,�01.20,�03.05

«Время�по�ажет»�(16+)
15.00�Новости�с�сбтитрами
15.15�«Давай�поженимся!»�(16+)
16.00� «Мжс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
18.00�Вечерние�новости�с�сб-

титрами
18.50�На�самом�деле�(16+)
19.50�«Псть��оворят»�(16+)
21.00�Время
21.30�Т/с�Премьера.�«Счья�вой-

на»�(16+)
23.30�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.25�На�ночь��лядя�(16+)

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

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

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

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

эфир»�(16+)
21.00�Т/с�«Ос�ол�и»�(12+)
00.25�Концерт�Ви�и�Цы�ановой

«Я�люблю�тебя,�Россия!»
01.25�Т/с�«До�тор�Рихтер»�(16+)
03.30�Т/с�«Поис�и�ли�»�(12+)

06.30�Д/с�«Пеш�ом...»
07.00�Д/ф�«Рас�рывая�се�реты

�ельтс�их��робниц»
08.00,�23.35�Т/с�«Все�началось

в�Харбине»
08.45�«Театральная�летопись»
09.15,�21.55�Т/с�«МУР.�1944»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.15� Но-

вости��льтры
10.15�Д/с�«История��иноначаль-

ни�ов,�или�Строители�и�пе-
рестройщи�и.�90-е��оды»

11.00�Т/с�«Сита�и�Рама»
12.35�«Поли�лот».�Итальянс�ий

с�нля�за�16�часов!
13.20,� 22.45� «Встреча� на� вер-

шине»
13.50,�19.45�«Письма�из�провин-

ции»
14.15� Д/с� «Вячеслав� Вс.� Ива-

нов.� И� Бо�� ночет� межд
стро�...»

15.10�Спе�та�ль�«Дядюш�ин�сон»
18.15�Д/с�«Первые�в�мире»
18.30�Российс�ие�мастера�ис-

полнительс�о�о�ис�сства
20.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
20.30�Д/ф�«Утраченные�племе-

на�человечества»
21.25� «Моноло�� в� 4-х� частях.

Але�сандр�Каля�ин»
00.20�«Кинес�оп»�с�Петром�Ше-

потинни�ом
01.00�Т/с�«Запис�и�э�спедито-

ра�Тайной��анцелярии»
02.30�Д/ф�«Роман�в��амне»

07.25�Д/с�«Утомленные�славой»
(16+)

08.00�Вся�правда�про...�(12+)
08.30,�21.30�«Ген�победы»�(12+)
09.00,� 10.55,� 13.20,� 16.00,

18.05,�20.10,�22.50�Новости
09.05,�13.25,�20.35,�01.40�Все

на�Матч!
11.00,� 20.15� «КХЛ.� Лето.� Live»

(12+)
11.20�Фтбол.�«Фламен�о»�(Бра-

зилия)� -� «Интернасьонал»
(Бразилия).�Кбо��Либерта-
дорес.�1/4�финала�(0+)

14.00�Фтбол.�«ЛДУ�Кито»�(Э�-
вадор)�-�«Бо�а�Хниорс»�(Ар-
�ентина).�Кбо��Либертадо-
рес.�1/4�финала�(0+)

16.05,�18.10�Фтбол.�Ли�а�чем-
пионов.�Ранд�плей-офф�(0+)

22.00� Смешанные� единобор-
ства.� Анастасия� Янь�ова
(16+)

22.30�Тает�лед�с�Але�сеем�Я�-
диным�(12+)

22.55�Все�на�фтбол!
23.35�Фтбол.�Ли�а�Европы.�Ра-

нд� плей-офф.� Прямая
трансляция

02.15�Стрельба�стендовая.�К-
бо�� мира.� С�ит.� Мжчины.
Финал.�Трансляция�из�Фин-
ляндии�(0+)

03.10�Фтбол.�«Ривер�Плейт»�(Ар-
�ентина)�-�«Серро�Портеньо»
(Пара�вай).�Кбо��Либертадо-
рес.� 1/4� финала.� Прямая
трансляция

05.10�«Команда�мечты»�(12+)
05.25� Фтбол.� «Коринтианс»

(Бразилия)� -� «Флминенсе»
(Бразилия).�Южноамери�анс-
�ий�Кбо�.�1/4�финала.�Пря-
мая�трансляция

06.00,�05.30�Ералаш�(0+)
06.25�М/с� «Да� здравствет� �о-

роль�Джлиан!»�(6+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
07.30 Íîâîñòè (16+)
07.55� «Уральс�ие� пельмени»

(16+)
09.25�Т/с�«Воронины»�(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
14.35� Т/с� «Ивановы-Ивановы»

(16+)
18.55� Х/ф� «Квант� милосердия»

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

äî Ïîâõà» (12+)
21.00� Х/ф� «Координаты� «С�ай-

фолл»�(16+)
23.55�Х/ф�«Спе�тр»�(16+)
02.35�«Слава�Бо�,�ты�пришел!»

(16+)
03.25�Т/с�«Мамоч�и»�(16+)
04.10�Т/с�«Дневни��до�тора�Зай-

цевой»�(16+)
05.00�Т/с�«Крыша�мира»�(16+)

05.15,� 03.05� Т/с� «Коде�с� чес-
ти-3»�(16+)

06.00�«Утро.�Самое�лчшее»�(16+)
08.05�Т/с�«Мхтар.�Новый�след»

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

ня
10.20�Т/с�«Лесни�»�(16+)
13.20�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00,�16.30�Т/с�«Балабол»�(16+)
19.40�Т/с�«Шеф.�И�ра�на�повы-

шение»�(16+)
23.40�Т/с�«Свидетели»�(16+)

05.00,� 13.45� «Ю�ра� православ-
ная»�(срдоперевод)�(12+)

05.15�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
05.30,�20.45,�00.45�«Мой��ерой»

(12+)
06.15�«Ю�ори�а»�(0+)
06.20,� 10.00,� 15.55� «Дай� пять»

(0+)
06.30,�13.30,�04.45�«Мно�оли�ая

Ю�ра»�(12+)
06.45,� 11.30,� 13.15� «По� сти»

(16+)
07.00�«С�7�до�10»�(16+)
10.10,�17.35�Т/с�«Чжое��нездо»

(12+)
11.00,�20.30�«Наша�мар�а»�(12+)
11.15,� 15.15,� 17.15� «Твое� ТВ»

(6+)
11.45�Д/ф�«Храм�природы»�(12+)
12.00,�00.30�«Ю�ражданин»�(ср-

доперевод)�(12+)
12.15,�16.30�«Э�сперименты»�(12+)
12.45,� 18.30,� 23.30� До�.� ци�л

«Птичья��авань�в�Ю�ре»�(12+)
13.00,�15.00,�17.00,�19.00,�21.30,

00.00,�04.00�Новости�(16+)
14.10,�22.00,�03.10�Т/с�«До�тор

Мартин»�(12+)
15.30�«А�адемия�профессий»�(6+)
15.45�М/с�«Маша�и�медведь»�(6+)
16.00�Т/с�«FM�и�ребята»�(12+)
18.45�«Спецзадание»�(срдопе-

ревод)�(12+)
19.30,� 23.00,� 04.30� «Сделано�в

Ю�ре»�(6+)
19.45,�23.15�«Мно�оли�ая�Ю�ра»

(12+)
20.00� До�.� ци�л� «Из� России� с

любовью»�(12+)
23.45�Д/ф�«Рождение�лод�и,�или

особенности�сибирс�о�о�с-
достроения»�(12+)

01.30�Мзы�альное�время�(18+)

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

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

вой»�(16+)
12.30� «Дом-2.� Спаси� свою� лю-

бовь»�(16+)
13.30,�14.00,�14.30,�20.00,�20.30

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

«Универ»�(16+)

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

21.00�Стдия�Союз�(16+)
22.00�Импровизация�(16+)
23.00�Дом-2.�Город�любви�(16+)
00.05�Дом-2.�После�за�ата�(16+)
01.05,�02.05�«Stand�Up»�(16+)
03.00�THT-Club�(16+)
03.05,�03.55,�04.45�«От�рытый

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

(16+)

06.00�«Настроение»
08.00�«До�тор�И...»�(16+)
08.30� Х/ф� «Не� было� печали»

(12+)
09.55,�11.50�Х/ф�«Сержант�ми-

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

бытия
14.50�Город�новостей
15.05�Т/с�«Отец�Бран»�(16+)
16.55� «Естественный� отбор»

(12+)
18.10�Х/ф�«Барышня�и�хли�ан»

(12+)
20.00,�01.45�Т/с�«Вс�рытие�по-

�ажет»�(16+)
22.35�«10�самых...»�(16+)
23.05�Д/ф�«Списо��Берии.�Же-

лезная� хват�а� нар�ома»
(12+)

00.00�События.�25-й�час
00.35�Петров�а,�38�(16+)
00.55�Д/с�«Ди�ие�день�и»�(16+)
03.20�Х/ф�«Подросто�»�(12+)
04.35�Д/ф�«У�ол�зонти�ом»�(12+)
05.15�«Прощание.�Ев�ений�При-

ма�ов»�(16+)

06.30�«Почем�он�меня�бросил?»
(16+)

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

08.30� «Давай� разведемся!»
(16+)

09.35,� 05.15� «Тест� на� отцов-
ство»�(16+)

10.35,�03.45�Д/с�«Реальная�ми-
сти�а»�(16+)

12.30,�14.20,�01.50,�02.15�Д/с
«Понять.�Простить»�(16+)

14.50�Х/ф�«Ш�ола�для�толст-
ше�»�(16+)

19.00�Х/ф�«Ис�пление»�(16+)
23.15�Т/с�«Ласточ�ино��нездо»

(16+)
06.05�«Домашняя��хня»�(16+)

05.00,�04.40�«Территория�заб-
лждений»�с�И�орем�Про�о-
пен�о�(16+)

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

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

17.00,� 03.00� «Тайны� Чапман»
(16+)

18.00,�02.10�«Самые�шо�ирю-
щие��ипотезы»�(16+)

20.00�Х/ф�«Кртые�меры»�(16+)
21.50�«Смотреть�всем!»�(16+)
00.30�Х/ф�«Лзеры»�(16+)

06.00�М/ф�«Мльтфильмы»�(0+)

09.20,�09.55,�10.30,�17.35,�18.10

Д/с�«Слепая»�(16+)

11.00,�11.30,�16.00,�16.30�«Га-

дал�а»�(16+)

12.00,�13.00,�14.00�«Не�ври�мне»

(12+)

15.00� «Мистичес�ие� истории»

(16+)

17.00�«Зна�и�сдьбы»�(16+)

18.40,�19.30,�20.25�Т/с�«Кости»

(12+)

21.15,� 22.10� Т/с� «Напарницы»

(12+)

23.00� Х/ф� «Озеро� страха-2»

(16+)

01.00,� 02.00,� 03.00,� 03.45,

04.30,�05.15�«Дневни��э�ст-

расенса�с�Фатимой�Хаде-

вой»�(16+)

05.00,�09.15�Теле�анал�«Доброе
тро»

09.00,�12.00�Новости
09.50�«Модный�при�овор»�(6+)
10.50�«Жить�здорово!»�(16+)
12.10,�17.00,�18.20�«Время�по-

�ажет»�(16+)
15.00�Новости�с�сбтитрами
15.15�«Давай�поженимся!»�(16+)
16.00� «Мжс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
18.00�Вечерние�новости�с�сб-

титрами
18.50�На�самом�деле�(16+)
19.50�«Поле�чдес»�(16+)
21.00�Время
21.30�Премьера.�Межднарод-

ный�мзы�альный�фестиваль
«Жара»�(12+)

23.55�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.50�«Стин�.�Концерт�в�«Олим-

пии»�(12+)
02.55�«Про�любовь»�(16+)
03.40�«Наедине�со�всеми»�(16+)

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

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

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

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

эфир»�(16+)
21.00�Т/с�«Ос�ол�и»�(12+)
00.25�Т/с�«До�тор�Рихтер»�(16+)
02.40�Т/с�«Поис�и�ли�»�(12+)
04.10�Т/с�«Семейный�дете�тив»

(12+)

06.30�Д/с�«Пеш�ом...»
07.00�Д/ф�«Утраченные�племе-

на�человечества»
08.00�Т/с�«Все�началось�в�Хар-

бине»
08.45�«Театральная�летопись»
09.15�Т/с�«МУР.�1944»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.15� Но-

вости��льтры
10.15�«Кинес�оп»�с�Петром�Ше-

потинни�ом
11.00�Т/с�«Сита�и�Рама»
12.35�«Поли�лот».�Итальянс�ий

с�нля�за�16�часов!
13.20�«Встреча�на�вершине»
13.50�«Письма�из�провинции»
14.15� Д/с� «Вячеслав� Вс.� Ива-

нов.� И� Бо�� ночет� межд
стро�...»

15.10�Спе�та�ль�«Ре�вием�по�Ра-
дамес»

17.15�«Линия�жизни»
18.05�Д/ф�«Роман�в��амне»
18.35�Российс�ие�мастера�ис-

полнительс�о�о�ис�сства
19.45�«Смехоносталь�ия»
20.15�«Эпизоды»
20.55�Х/ф�«Театр»
23.35�Х/ф�«Фар�о»�(16+)
01.15�Два�рояля.�Дмитрий�Але�-

сеев�и�Ни�олай�Демиден�о
02.00�«Ис�атели»
02.45�М/ф�«Ежи��в�тмане»

07.25�Д/с�«Утомленные�славой»

(16+)

08.00�Вся�правда�про...�(12+)

08.30�«Ген�победы»�(12+)

09.00,�13.10,�15.45,�18.25,�20.00

Новости

09.05,�13.15,�17.50,�20.05,�01.40

Все�на�Матч!

10.50�«КХЛ.�Лето.�Live»�(12+)

11.10�Фтбол.�Ривер�Плейт«�(Ар-

�ентина)�-�«Серро�Портеньо»

(Пара�вай).�Кбо��Либерта-

дорес.�1/4�финала.�»�(0+)

13.45� Фтбол.� «Коринтианс»

(Бразилия)�-�«Флминенсе»

(Бразилия).�Южноамери�ан-

с�ий�Кбо�.�1/4�финала�(0+)

15.50�Фтбол.�Ли�а�Европы.�Ра-

нд�плей-офф�(0+)

18.30� Все� на� фтбол!� Афиша

(12+)

19.30� «Гран-при»� с� Але�сеем

Поповым»�(12+)

21.00�Хо��ей.�«Ло�о»�(Россия)�-

«Альберта»� (Канада).�Кбо�

мира�среди�молодежных��лб-

ных��оманд.�Прямая�транс-

ляция�из�Сочи

23.40�Волейбол.�Россия�-�Бело-
рссия.� Чемпионат� Европы.
Женщины.� Трансляция� из
Слова�ии�(0+)

02.10�Фтбол.�Чемпионат�Герма-
нии.� «Кельн»� -� «Борссия»
(Дортмнд)�(0+)

04.10�Профессиональный�бо�с.
Д.�Тейлор�-�И.�Баранчи�.�Н.
Иноэ�-�Э.�Родри�ес.�Всемир-
ная�Сперсерия.�1/2�финала.
Трансляция�из�Вели�обрита-
нии�(16+)

06.00�Ералаш�(6+)
06.25�М/с� «Да� здравствет� �о-

роль�Джлиан!»�(6+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
07.30 Íîâîñòè (16+)
08.00�Х/ф�«Умри,�но�не�сейчас»

(12+)
10.30�Х/ф�«Казино�«Рояль»�(12+)
13.30� Х/ф� «Координаты� «С�ай-

фолл»�(16+)
16.25�Х/ф�«Спе�тр»�(16+)
19.25�«Шо�«Уральс�их�пельме-

ней»�(16+)
20.00 «Âìåñòå î ãëàâ-

íîì» (16+)
21.00�Х/ф�«Сочастни�»�(16+)
23.25�Х/ф�«Третий�лишний»�(18+)
01.30� Х/ф� «Третий� лишний-2»

(18+)
03.15�Т/с�«Мамоч�и»�(16+)
04.05�Т/с�«Дневни��до�тора�Зай-

цевой»�(16+)
04.55�Т/с�«Крыша�мира»�(16+)
05.40�«6��адров»�(16+)

05.15,� 03.20� Т/с� «Коде�с� чес-
ти-3»�(16+)

06.00�«Утро.�Самое�лчшее»�(16+)
08.05�Т/с�«Мхтар.�Новый�след»

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

ня
10.20�Т/с�«Лесни�»�(16+)
13.20�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00,�16.30�Х/ф�«Моя�фамилия

Шилов»�(16+)
16.40� Х/ф� «Ментовс�ие� войны.

Эпило�»�(16+)
19.40�Т/с�«Шеф.�И�ра�на�повы-

шение»�(16+)
23.45�Х/ф�«Барсы»�(16+)
03.00�Их�нравы�(0+)

05.00,�13.45�«Ю�ражданин»�(ср-
доперевод)�(12+)

05.15�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
05.30�М/с�«Смарта�и�чдо-см-

�а»�(6+)
05.45,�20.05�«До�тор�И...»�(16+)
06.15�«Твое�ТВ»�(6+)
06.30,�11.30,�13.30,�15.15,�17.15

«Сделано�в�Ю�ре»�(6+)
06.45,�13.15�«Мно�оли�ая�Ю�ра»

(12+)

07.00�«С�7�до�10»�(16+)

10.00�«Ю�ори�а»�(0+)

10.10,�17.35�Т/с�«Чжое��нездо»

(12+)

11.00� До�.� ци�л� «Из� России� с

любовью»�(12+)

11.45�«По�сти»�(срдоперевод)

(12+)

12.00,�20.50�До�.�ци�л�«Крс�ая

битва.� Время� побеждать»

(12+)

12.45�До�.�ци�л�«Ю�ра�мно�ове-

�овая»�(6+)

13.00,�15.00,�17.00,�19.00,�21.30,

00.00,�04.00�Новости�(16+)

14.10,�22.00,�03.10�Т/с�«До�тор

Мартин»�(12+)

15.30�«А�адемия�профессий»�(6+)

15.50�Т/с�«FM�и�ребята»�(12+)

16.20�Д/ф�«Победа�одна�на�всех»

(12+)

18.30,�23.30�До�.�ци�л�«Птичья

�авань�в�Ю�ре»�(12+)

18.45�«Ю�ра�православная»�(ср-

доперевод)�(12+)

19.30�Д/ф�«Победа�одна�на�всех»

(12+)

20.30�Д/ф�«Рождение�лод�и�или

особенности�сибирс�о�о�с-

достроения»�(12+)

23.00,�04.30�Д/ф�«Два�мира�Ев-

до�ии�Ромбандеевой»�(12+)

23.45� Д/ф� «Северная� Сосьва»

(12+)

00.30� Комедия� «Бин�о� Бон�о»

(16+)

02.10�Мзы�альное�время�(18+)

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

09.00�Дом-2.�Lite�(16+)
10.15� Дом-2.� Остров� любви

(16+)
11.30�«Бородина�против�Бзо-

вой»�(16+)
12.30�«Дом-2.�Спаси�свою�лю-

бовь»�(16+)
13.30�Большой�завтра��(16+)
14.00,� 14.30� Т/с� «СашаТаня»

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

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

19.00,�19.30�Т/с�«Интерны»
(16+)

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

�ороде»�(16+)
03.15,�04.10�«От�рытый�ми�ро-

фон»�(16+)
05.00,�05.30,�06.00,�06.30�ТНТ.

Best�(16+)

06.00�«Настроение»
08.05�Х/ф�«Ма�сим�Перепели-

ца»�(0+)
09.55,� 11.50�Х/ф� «Колье�Шар-

лотты»�(0+)
11.30,�14.30,�22.00�События
14.55�Город�новостей
15.05�Х/ф�«Дело�№�306»�(12+)
16.40�Х/ф�«Тройная�жизнь»�(16+)
20.00�Х/ф�«Сын»�(12+)
22.35�Он�и�Она�(16+)
00.00�Д/ф�«Н�и�ню!�Эроти�а�по-

советс�и»�(12+)
00.50�Д/ф�«Увидеть�Амери��и

мереть»�(12+)
01.50�«10�самых...»�(16+)
02.20�Петров�а,�38�(16+)
02.35�Х/ф�«Подросто�»�(12+)

06.30�«Удачная�по�п�а»�(16+)
06.40,� 01.25� «Почем� он�меня

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

нолетних»�(16+)
08.40�«Давай�разведемся!»�(16+)
09.45,�05.30�«Тест�на�отцовство»

(16+)
10.45� Т/с� «Уравнение� любви»

(16+)
19.00�Х/ф�«Люба.�Любовь»�(16+)
22.55�«Про�здоровье»�(16+)
23.10�Х/ф�«Крылья�ан�ела»�(16+)
06.20�«6��адров»�(16+)

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

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

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

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

онная�про�рамма�112»�(16+)
13.00�«За�ад�и�человечества�с

Оле�ом�Шиш�иным»�(16+)
14.00� Засе�реченные� спис�и

(16+)
17.00,� 03.45� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�03.00�«Самые�шо�ирю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00,� 21.00� До�ментальный

спецпрое�т�(16+)
23.00�Х/ф�«Сне�ови�»�(18+)
01.30�Х/ф�«Ци�лоп»�(16+)

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

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

11.00,�11.30,�16.00,�16.30�«Га-
дал�а»�(16+)

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

15.00� «Мистичес�ие� истории»
(16+)

17.00�«Зна�и�сдьбы»�(16+)
19.30�Х/ф�«Годзилла»�(16+)
22.00�Х/ф�«Ана�онда:�Охота�за

про�лятой�орхидеей»�(12+)
00.00�Х/ф�«Волна»�(16+)
02.00�Х/ф�«Глобальная��атаст-

рофа»�(12+)
03.45,� 04.30,� 05.15� «Места

Силы»�(12+)
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06.00,�10.00�Новости
06.10�Х/ф�«Котено�»�(0+)
07.45�«Часовой»�(12+)
08.15�«Здоровье»�(16+)
09.20� «Нептевые� замет�и»� с

Дмитрием�Крыловым�(12+)
10.10�«Жизнь�др�их»�(12+)
11.10,� 12.15� «Видели� видео?»

(6+)
12.00�Новости�с�сбтитрами
13.55�Д/ф� «Надежда�Рмянце-

ва.�Одна�из�девчат»�(12+)
15.00�Х/ф� «Королева�бензо�о-

лон�и»�(0+)
16.30�«КВН».�Премьер-ли�а�(16+)
18.00�«Точь-в-точь»�(16+)
21.00�Время
21.50�Х/ф�Премьера.�«Дом�вице-

�ороля»�(16+)
23.50� Х/ф� «Киллер� поневоле»

(16+)
01.40�Х/ф�«Морс�ой�пехотинец:

Тыл»�(16+)
03.20�«Про�любовь»�(16+)
04.10�«Наедине�со�всеми»�(16+)

05.20�Т/с�«По��орячим�следам»
(12+)

07.20�«Семейные��ани�лы»
07.30�«Смехопанорама»�Ев�ения

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

сенье
09.20�«Ко�да�все�дома�с�Тим-

ром�Кизя�овым»
10.10�Сто���одном
11.00,�20.00�Вести
11.20�Смеяться�разрешается
13.55�Х/ф�«Семейное�счастье»

(12+)
16.00�Х/ф�«Рыжи�»�(12+)
21.00�Х/ф�«Одиноч�а»�(12+)
23.20�«Новая�волна-2019».�Юби-

лейный�вечер�И�оря�Крто�о
01.50�Х/ф�«Два�м�новения�люб-

ви»�(12+)
03.50� Т/с� «Гражданин� началь-

ни�-3»�(16+)

06.30�Д/с� «Челове�� перед�Бо-
�ом»

07.05�М/ф�«Лиса,�медведь�и�мо-
тоци�л�с��оляс�ой».� «Коро-
лева�Збная�щет�а»

07.35�Х/ф�«Клон»
10.00�«Обы�новенный��онцерт�с

Эдардом�Эфировым»
10.25�Х/ф�«Девш�а�с�хара�те-

ром»
11.50�«Валентина�Серова»
12.30�Х/ф�«Розовая�пантера�на-

носит�ответный�дар»�(12+)
14.10�Д/с�«Карамзин.�Провер�а

временем»
14.35�Д/с�«Первые�в�мире»
14.50�Д/с�«Ритмы�жизни�Кариб-

с�их�островов»
15.45�Межднародный�цир�овой

фестиваль�в�Масси
17.20�Д/с�«Пеш�ом...»
17.50�«Ис�атели»
18.40� Д/ф� «Елена� Образцова.

Жизнь��а���оррида»
19.35�«Романти�а�романса»
20.30�Д/ф�«Абсолютно�счастли-

вый�челове�»
21.20�Х/ф�«Черная�роза�-�эмб-

лема�печали,��расная�роза�-
эмблема�любви»�(16+)

23.35� «Вспоминая�Элл�Фицд-
жеральд».� Ор�естр� имени
Оле�а�Лндстрема

00.45�Х/ф�«Тетя�Марся»

06.00,�08.00�Смешанные�едино-
борства.�Bellator.�С.�Харито-
нов�-�М.�Митрион.�В.�Мина-
�ов� -� Х.� Айяла.� Прямая
трансляция�из�США

08.30�Реальный� спорт.� Едино-
борства

09.15�Фтбол.�«Шаль�е»�-�«Ба-
вария».�Чемпионат�Германии
(0+)

11.15,� 15.05,� 17.00,� 18.30,
20.15,�00.55�Новости

11.25�Фтбол.�«Реал»�-�«Валья-
долид».�Чемпионат�Испании
(0+)

13.15,�17.05,�18.35,�20.25,�02.20
Все�на�Матч!

14.15� Смешанные� единобор-
ства.� Анастасия� Янь�ова
(16+)

14.45�Тает�лед�с�Але�сеем�Я�-
диным�(12+)

15.10� Смешанные� единобор-
ства.�Bellator.�С.�Харитонов
-�М.�Митрион.�В.�Мина�ов�-
Х.� Айяла.� Трансляция� из
США�(16+)

17.40�Летний�биатлон.�Чемпио-
нат�мира.�Гон�а�преследова-
ния.�Мжчины.�Прямая�транс-
ляция�из�Белорссии

19.25�Летний�биатлон.�Чемпио-
нат�мира.�Гон�а�преследова-
ния.� Женщины.� Прямая
трансляция�из�Белорссии

20.55�Фтбол.�«Ростов»�-�«Рбин»
(Казань).� Российс�ая� Пре-
мьер-ли�а.�Прямая�трансля-
ция

22.55�Волейбол.�Россия�-�Швей-
цария.� Чемпионат� Европы.
Женщины.� Прямая� трансля-
ция�из�Слова�ии

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

02.00� Специальный� репортаж
(12+)

02.50�Дзюдо.�Чемпионат�мира.
Трансляция�из�Японии�(16+)

03.30�Хдожественная��имнасти-
�а.�Мировой� Кбо�� вызова.
Трансляция�из�Рмынии�(0+)

04.15�Х/ф�«Жизнь�на�этих�с�оро-
стях»�(16+)

06.10�Летний�биатлон.�Чемпио-
нат�мира.�Гон�а�преследова-
ния.�Мжчины.�Трансляция�из
Белорссии�(0+)

07.05�Летний�биатлон.�Чемпио-
нат�мира.�Гон�а�преследова-
ния.�Женщины.�Трансляция�из
Белорссии�(0+)

06.00,�05.30�Ералаш�(0+)
06.50�М/с�«При�лючения�Кота�в

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

ды»�(6+)
07.40�М/с�«Три��ота»�(0+)
08.05�М/с�«Царевны»�(0+)
08.30�М/с�«Том�и�Джерри»�(0+)
08.55�М/ф�«Смывайся!»�(6+)
10.25�Х/ф�«Мышиная�охота»�(0+)
12.25�Х/ф�«Сочастни�»�(16+)
14.55�М/ф�«Миньоны»�(6+)
16.40�Х/ф�«Робин�Гд:�Начало»

(16+)
18.55�Х/ф�«Ночь�в�мзее-2»�(12+)
21.00�Х/ф�Премьера!�«Ночь�в�м-

зее.�Се�рет��робницы»�(6+)
23.00� Х/ф� «Индиана� Джонс.� В

поис�ах�траченно�о��овче�а»
(0+)

01.15�Х/ф�«Третий�лишний»�(18+)
03.05�Х/ф�«В�с�жизни»�(12+)
04.40�Т/с�«Крыша�мира»�(16+)

04.50� Х/ф� «Добро� пожаловать,
или� посторонним� вход� вос-
прещен»�(0+)

06.00� «Центральное� телевиде-
ние»�(16+)

08.00,�10.00,�16.00�Се�одня
08.20�«У�нас�выи�рывают!»�(12+)
10.20�Первая�передача�(16+)
11.00�Чдо�техни�и�(12+)
11.50�Дачный�ответ�(0+)
13.00�«НашПотребНадзор»�(16+)
14.00�«Се�рет�на�миллион»�(16+)
16.20�Следствие�вели...�(16+)
19.00�«Ито�и�недели»�с�Ирадой

Зейналовой
20.10�Т/с�«Пес-2»�(16+)
23.20�Х/ф�«Один�день�лета»�(16+)
01.20�Х/ф�«По�след�зверя»�(16+)
04.25�Т/с�«Дельта»�(16+)

05.00�«Спецзадание.�Спорт»�(ср-
доперевод)�(12+)

05.15�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
05.30�М/с�«Смарта�и�чдо-см-

�а»�(6+)
05.45,� 08.30� «Ты� талантлив!

Пой!»�(0+)
06.15,�17.15,�21.30�«Ю�ра�в�рю�-

за�е»�(12+)
06.30�«А�адемия�профессий»�(6+)
06.45�М/с�«Библейс�ие�притчи»

(6+)
07.00,�11.20�До�.�ци�л�«Се�рет-

ная�пап�а»�(16+)
07.40,� 10.45,� 19.40,� 01.10� «По

сти»�(16+)
07.55,�11.00�«Мно�оли�ая�Ю�ра»

(12+)
08.10�«Э�спериментаторы»�(12+)
09.00�Комедия�«Межд�ан�елом

и�бесом»�(16+)
12.00�«А�адемия�профессий»�(6+)
12.15�«Ю�ражданин»�(срдопере-

вод)�(12+)
12.30�Д/ф�«Прощание�с�бдщим»

(12+)
13.00� Х/ф� «Дети� Дон� Кихота»

(12+)
14.15�«Твое�ТВ»�(6+)
14.30�«Сделано�в�Ю�ре»�(6+)
14.45� Д/ф� «Два� мира� Евдо�ии

Ромбандеевой»�(12+)
15.15�До�.�ци�л�«Древние�циви-

лизации»�(12+)
16.05�«Мой��ерой»�(12+)

16.45�«Большой�район�-�Ср�т-
с�ий�ре�ион»�(12+)

17.35�Концерты�для�фортепиа-
но�с�ор�естром�«Трансцен-
дентные�миры�Ференца�Ли-
ста»�(12+)

19.00� До�.� ци�л� «Мое� советс-
�ое.�Мое�родное»�(12+)

20.00� Х/ф� «Следствие� любви»
(16+)

21.45� «Ю�ра� православная»
(срдоперевод)�(12+)

21.55�Х/ф�«Черчилль»�(16+)
23.40� Концерт� �рппы� «Р�и

вверх»�(12+)
00.10�«ПРОФИль»�(16+)
00.40�«Ю�ра�в�рю�за�е»�(12+)
00.55�«Мно�оли�ая�Ю�ра»�(12+)
01.25�Мзы�альное�время�(18+)
03.20�Х/ф�«Черчилль»�(16+)

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

09.00�Дом-2.�Lite�(16+)
10.00�Дом-2.�Остров�любви�(16+)
11.00�Переза�рз�а�(16+)
12.00�Большой�завтра��(16+)
12.30�Х/ф�«Полицейс�ий�с�Рб-

лев�и.�Ново�одний�беспре-
дел»�(16+)

14.35,� 15.45,� 16.50,� 17.55,
19.00,� 19.30,� 20.00,� 21.00
Комеди�Клаб�(16+)

22.00�«Stand�Up».�Фестиваль�в
Сан�т-Петербр�е�(16+)

23.00�Дом-2.�Город�любви�(16+)
00.05�Дом-2.�После�за�ата�(16+)
01.05�«Та�ое��ино!»�(16+)
01.35�ТНТ�Music�(16+)
02.05�Х/ф�«Любовь�в�большом

�ороде-3»�(12+)
03.25,�04.20,�05.10�«От�рытый

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

ТВ�Центр�(Урал)
05.55�Х/ф�«Каждом�свое»�(12+)
07.50�«Фа�тор�жизни»�(12+)
08.20�Х/ф�«Горбн»�(6+)
10.40�«Спасите,�я�не�мею��о-

товить!»�(12+)
11.30,�00.35�События
11.45�Х/ф�«Улица�полна�неожи-

данностей»�(12+)
13.15�Х/ф�«См�а�ин�ассатора»

(12+)
15.05� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.�Двоеженцы»�(16+)
16.00� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.� Одино�ая� старость
звезд»�(12+)

16.50�«Прощание.�Василий�Ш�-
шин»�(16+)

17.50�Т/с�«Домохозяин»�(12+)
21.35,�00.50�Т/с�«Зна��истинно-

�о�пти»�(16+)
01.50�Х/ф�«Мж�с�достав�ой�на

дом»�(12+)
04.50�«Осторожно,�мошенни�и!»

(16+)
05.15�Д/ф�«Виталий�Соломин.�Я

принадлеж� сам� себе...»
(12+)

06.30�«Удачная�по�п�а»�(16+)
06.40�Х/ф�«Услышь�мое�сердце»

(16+)
08.35�«Пять�жинов»�(16+)
08.50,� 02.50� Х/ф� «Молодая

жена»�(16+)
10.45,�12.00�Х/ф�«Даша»�(16+)
11.55�«Полезно�и�в�сно»�(16+)
14.40�Х/ф�«Свет�а»�(16+)
19.00�Х/ф�«Зимний�вальс»�(16+)
23.05�«Про�здоровье»�(16+)
23.20�Х/ф�«Люба.�Любовь»�(16+)
04.25�Д/с�«Я�е�о�била»�(16+)
06.05�«Домашняя��хня»�(16+)

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

08.40�Т/с�«Држина»�(16+)
15.45�Т/с�«Спецназ»�(16+)
23.00�Т/с�«Кремень»�(16+)
02.40�Т/с�«Кремень.�Освобож-

дение»�(16+)

06.00�М/ф�«Мльтфильмы»�(0+)
10.15,�11.15,�12.15�Т/с�«Напар-

ницы»�(12+)
13.15�Х/ф�«Озеро�Страха:�Ана-

�онда»�(16+)

15.00�Х/ф�«Ужасти�и»�(12+)
17.00�Х/ф�«Эволюция»�(12+)
19.00�Х/ф�«Вл�ан»�(12+)

21.00�Х/ф�«Разлом»�(16+)
23.15�Х/ф�«Челюсти»�(16+)
01.00�Х/ф�«Волна»�(16+)

03.00�Х/ф�«Сияние»�(16+)
04.45,�05.15,�05.45�Д/с�«Охот-

ни�и�за�привидениями»�(16+)

05.00,� 06.10� Т/с� «Начи� меня
жить»�(16+)

06.00,�10.00�Новости
07.15�Х/ф�«Официант�с�золотым

подносом»�(12+)
09.00� «И�рай,� �армонь� люби-

мая!»�(12+)
09.45�«Слово�пастыря»�(0+)
10.15�Д/ф�«Вия�Артмане.�Коро-

лева�в�из�нании»�(12+)
11.10�Честное�слово�с�Юрием

Ни�олаевым�(12+)
12.00�Новости�с�сбтитрами
12.15�«Любовь�Успенс�ая.�По-

чти�любовь,�почти�падение»
(12+)

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

19.00�Творчес�ий�вечер�Любо-
ви�Успенс�ой�(16+)

21.00�Время
21.25�«Се�одня�вечером»�(16+)
23.25�Бо�с.�Бой�за�титл�чемпи-

она�мира.�Сер�ей�Ковалев�-
Энтони� Ярд.� Прямой� эфир
(12+)

00.30�Х/ф�«Жмот»�(16+)
02.10�Х/ф�«Гиппопотам»�(18+)
03.50�«Про�любовь»�(16+)
04.35�«Наедине�со�всеми»�(16+)

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

(12+)
09.20�«Пятеро�на�одно�о»
10.10�Сто���одном
11.00,�20.00�Вести
11.20�Вести.�Местное�время
11.40�«Юмор!�Юмор!�Юмор!!!»

(16+)
13.50�Х/ф�«Смя�чающие�обсто-

ятельства»�(12+)
17.55�«Привет,�Андрей!»�(12+)
21.00�Х/ф�«Не��оворите�мне�о

нем»�(12+)
23.00�Торжественное�от�рытие

Межднародно�о� �он�рса
молодых�исполнителей�«Но-
вая�волна-2019»

01.30�Х/ф�«Полцарства�за�лю-
бовь»�(12+)

06.30�Библейс�ий�сюжет
07.05�М/ф�«Тара�анище»
07.20�Х/ф�«Тетя�Марся»
09.30�Д/с�«Передвижни�и»
10.00�Х/ф�«Театр»
12.15�«Эпизоды»
12.55�Д/с�«Кльтрный�отдых»
13.25�Д/ф�«Узбе�истан.�Ле�ен-

ды�о�любви»
14.05�Х/ф�«При�лючения�Тома

Сойера�и�Ге�льберри�Фин-
на»

17.30�Д/с�«Первые�в�мире»
17.50�«Валентина�Серова»
18.30�Х/ф�«Девш�а�с�хара�те-

ром»
19.55�Д/ф�«Тридцать�лет�с�вож-

дями.�Ви�тор�Сходрев»
21.45�Х/ф�«Розовая�пантера�на-

носит�ответный�дар»�(12+)
23.25�Тиль�Бреннер�на�фести-

вале�«АВО�Сесьон»
00.20�Х/ф�«Клон»
02.50�М/ф�«Конфли�т»

06.00�Профессиональный�бо�с.
М.� Бриедис� -� К.� Гловац�и.
Ю.� Дорти�ос� -� Э.� Табити.
Всемирная�Сперсерия.�1/2
финала.�Трансляция�из�Лат-
вии�(16+)

08.00�Вся�правда�про...�(12+)
08.30�Тает�лед�с�Але�сеем�Я�-

диным�(12+)
08.50�Фтбол.�«Леванте»�-�«Ви-

льярреал».�Чемпионат�Испа-
нии�(0+)

10.40�Х/ф�«Вышибала»�(16+)
12.30,�14.30,�19.05�Новости
12.40� Специальный� репортаж

(12+)
13.00�Все�на�фтбол!�(12+)
14.00�«С�че�о�начинается�фт-

бол»�(12+)
14.35� «Гран-при»� с� Але�сеем

Поповым»�(12+)
15.05,�19.10,�00.55�Все�на�Матч!
15.55�Фтбол.�«Тамбов»�-�«Ди-

намо»�(Мос�ва).�Российс�ая
Премьер-ли�а.� Прямая
трансляция

17.55�Летний�биатлон.�Чемпио-
нат�мира.�Спринт.�Мжчины.
Прямая� трансляция� из� Бе-
лорссии

19.55�Летний�биатлон.�Чемпио-
нат�мира.� Спринт.�Женщи-
ны.� Прямая� трансляция� из
Белорссии

20.55�Фтбол.�«Парма»�-�«Ювен-
тс».�Чемпионат�Италии.�Пря-
мая�трансляция

22.55�Фтбол.�«Бенфи�а»�-�«Пор-
т».� Чемпионат� Порт�алии.
Прямая�трансляция

01.40�«Дерби�моз�ов»�(16+)
02.10�Фтбол.� «Фиорентина»� -

«Наполи».�Чемпионат�Италии
(0+)

04.00� Д/ф� «Пеле.� Последнее
шо»�(16+)

05.00�Смешанные�единоборства.
С.�Харитонов�-�М.�Митрион.
Bellator.�Трансляция�из�США
(16+)

06.00,�05.30�Ералаш�(0+)
06.50�М/с�«При�лючения�Кота�в

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

ды»�(6+)
07.40�М/с�«Три��ота»�(0+)
08.05�М/с�«Том�и�Джерри»�(0+)
08.30� «Уральс�ие� пельмени»

(16+)
09.30�«ПроСТО��хня»�(12+)
10.30�«Ро�ов.�Стдия�24»�(16+)
11.30�«Шо�«Уральс�их�пельме-

ней»�(16+)
12.05,� 01.30� Х/ф� «Астери�с� на

Олимпийс�их�и�рах»�(12+)
14.35�Х/ф�«Астери�с�и�Обели�с�в

Британии»�(6+)
16.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
16.25 «Ìèíàðåò» (0+)
16.50� Х/ф� «Индиана� Джонс.� В

поис�ах�траченно�о��овче�а»
(0+)

19.15�М/ф�«Миньоны»�(6+)
21.00�Х/ф�Премьера!�«Робин�Гд:

Начало»�(16+)
23.15� Х/ф� «Третий� лишний-2»

(18+)
03.25� Х/ф� «Большие� мамоч�и.

Сын��а��отец»�(12+)
05.00�Т/с�«Крыша�мира»�(16+)

04.50�Х/ф�«Петров�а,�38»�(12+)
06.15�Х/ф�«О�арева,�6»�(12+)
08.00,�10.00,�16.00�Се�одня
08.20� Готовим� с� Але�сеем� Зи-

миным�(0+)
08.50�«Кто�в�доме�хозяин?»�(12+)
09.25�Едим�дома�(0+)
10.20�Главная�доро�а�(16+)
11.00� «Еда� живая� и� мертвая»

(12+)
12.00�Квартирный�вопрос�(0+)
13.10�Поедем,�поедим!�(0+)
14.00�Своя�и�ра�(0+)
16.20�Следствие�вели...�(16+)
19.00� «Центральное� телевиде-

ние»�с�Вадимом�Та�меневым
21.00�Т/с�«Пес-2»�(16+)
00.05�«Квартирни��НТВ��Мар�-

лиса»�(16+)
01.30�«Фомен�о�фей�»�(16+)
01.50�Х/ф�«Двойной�блюз»�(16+)

05.00�«По�сти»�(срдоперевод)
(12+)

05.15�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
05.30�М/с�«Смарта�и�чдо-см-

�а»�(6+)
05.45,� 08.30� «Ты� талантлив!

Пой!»�(0+)
06.15�«Ю�ори�а»�(0+)
06.20�«Дай�пять»�(0+)
06.30�«А�адемия�профессий»�(6+)
06.45�М/с�«Библейс�ие�притчи»

(6+)
07.00�До�.�ци�л�«Се�ретная�пап-

�а»�(16+)
07.40,�10.15,�13.15,�17.15�«ПРО-

ФИль»�(16+)
08.10�«Э�спериментаторы»�(12+)
09.00� Х/ф� «Дети� Дон� Кихота»

(12+)
10.45,�01.10�«Мно�оли�ая�Ю�ра»

(12+)
11.00,�17.45,�21.30,�00.55�«Сде-

лано�в�Ю�ре»�(6+)
11.20�До�.�ци�л�«Се�ретная�пап-

�а»�(16+)
12.00�«Твое�ТВ»�(6+)
12.15�«Спецзадание.�Спорт»�(ср-

доперевод)�(12+)
12.30� Д/ф� «Два� мира� Евдо�ии

Ромбандеевой»�(12+)
13.00,�15.00�Новости�(16+)
13.45�«Мой��ерой»�(12+)
14.30,�18.00�«По�сти»�(16+)
14.45�«Спецзадание»�(12+)
15.15�Х/ф�«Межд�ан�елом�и�бе-

сом»�(16+)
18.15�«Спецзадание»�(12+)
18.30�«Большой�район�-�Ср�т-

с�ий�ре�ион»�(12+)
19.00�До�.�ци�л�«Твердыни�мира»

(12+)
19.40�«Ю�ра�в�рю�за�е»�(12+)
20.00� Х/ф� «Следствие� любви»

(16+)
21.45�«По�сти»�(срдоперевод)

(12+)
21.55,�03.05�Драма�«Похорони-

те�меня�за�плинтсом»�(16+)
23.55�Концерт�«Жара�в�Ве�асе»

(12+)
01.25�Мзы�альное�время�(18+)

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

08.00,�01.05�ТНТ�Music�(16+)
09.00�Дом-2.�Lite�(16+)
10.00�Дом-2.�Остров�любви�(16+)
11.00,�12.00,�13.00�Где�ло�и�а?

(16+)
14.00,�15.00,�16.00,�17.00,�18.00

Комеди�Клаб�(16+)
19.00�Х/ф�«Полицейс�ий�с�Рб-

лев�и.�Ново�одний�беспре-
дел»�(16+)

21.00�«Танцы»�(16+)
23.00�Дом-2.�Город�любви�(16+)
00.05�Дом-2.�После�за�ата�(16+)
01.40�Х/ф�«Любовь�в�большом

�ороде-2»�(16+)
03.15,�04.10�«От�рытый�ми�ро-

фон»�(16+)
05.05,�05.30,�06.00,�06.30�ТНТ.

Best�(16+)

05.40�Марш-бросо��(12+)
06.10�Х/ф�«С�аз�а�о�царе�Сал-

тане»�(0+)
07.35�Православная�энци�лопе-

дия�(6+)
08.00�Х/ф�«Отпс��за�свой�счет»

(12+)
10.55�Д/ф�«А�терс�ие�сдьбы.

Оль�а�Мелихова�и�Владимир
Толо�онни�ов»�(12+)

11.30,�14.30,�22.00�События
11.50� Х/ф� «Неподдающиеся»

(6+)
13.30,� 14.45� Х/ф� «Письмо�На-

дежды»�(12+)
17.55�Х/ф�«Тот,��то�рядом»�(12+)
22.15�«При�овор.�Амери�анс�ий

сро��Япончи�а»�(16+)
23.10� «При�овор.� Тамара�Рох-

лина»�(16+)
00.00�Д/с�«Ди�ие�день�и»�(16+)
00.55�«Прощание.�Трс,�Балбес

и�Бывалый»�(16+)
01.45�«Сд�над�победой».�Спец-

репортаж�(16+)
02.45�Петров�а,�38�(16+)
02.55�«Линия�защиты»�(16+)
03.25�Х/ф�«Три�дня�на�бийство»

(12+)
05.15�Д/ф�«Н�и�ню!�Эроти�а�по-

советс�и»�(12+)

06.30�«Удачная�по�п�а»�(16+)
06.40�Х/ф�«Крылья�ан�ела»�(16+)
08.45,�00.55�Х/ф�«Бере�а�люб-

ви»�(16+)
10.40�Т/с�«Жених»�(16+)
19.00�Х/ф�«Дблерша»�(16+)
23.00�Х/ф�«Услышь�мое�сердце»

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

06.15�«6��адров»�(16+)
05.00,�15.20,�04.00�«Территория

заблждений»�с�И�орем�Про-
�опен�о�(16+)

07.10�Х/ф�«Отпетые�мошенни-
�и»�(16+)

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

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

рем�Про�опен�о�(16+)
17.20� «Неизвестная� история»

(16+)
18.20� Засе�реченные� спис�и

(16+)
20.30�Т/с�«Спецназ»�(16+)
03.10�«Самые�шо�ирющие��и-

потезы»�(16+)

06.00�М/ф�«Мльтфильмы»�(0+)

10.00,�11.00,�11.45�Т/с�«Напар-

ницы»�(12+)

12.45�Х/ф�«Ана�онда:�Охота�за

про�лятой�орхидеей»�(12+)

14.45� Х/ф� «Озеро� страха-2»

(16+)

16.30�Х/ф�«Годзилла»�(16+)

19.00�Х/ф�«Ужасти�и»�(12+)

21.00�Х/ф�«Эволюция»�(12+)

23.00�Х/ф�«Озеро�Страха:�Ана-

�онда»�(16+)

00.45�Х/ф�«Сияние»�(18+)

03.15,� 03.45,� 04.15,� 04.45,

05.15,�05.45�Д/с�«Охотни�и

за�привидениями»�(16+)
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«СЕМЕЙНЫЙ�КВАРТАЛ»

РАСТИМ�ПАТРИОТОВ

Если�вы�	слышите�ром�	ю�м	зы�	�и
добрые�слова�вед	щео,�то�с�орее�бери-
те�детей�и�спешите�на�«Семейный��вар-
тал».�Здесь�вы�сможете�не�толь�о�занять
ребен�а�интересным�делом,�но�и�вместе
с�ним�по	частвовать�в��он�	рсах�и�заря-
дится�массой�положительных�эмоций.

Вот�	же�четыре�ода�в�Коалыме�ре-
ализ	ется�прое�т�«Семейный��вартал».
В�летний�период�при�поддерж�е�Адми-
нистрации�орода,�профсоюзноо��оми-
тета�ТПП�«Коалымнефтеаз»,�деп	та-
тов�Д	мы�орода�Коалыма,�Центра�на-
	чно-исследовательс�их� и� производ-
ственных� работ,� местноо� отделения
партии� «Единая� Россия»� проводятся
мероприятия�для��оалымчан.

-�Наша�задача�-�дарить�детям�радость,
особенно�тем,��то�летом�не�выезжает
из�орода,�-�считает�Ирина�По�лонцева,
деп	тат�Д	мы�орода�Коалыма.�-�Все

ДЕТСКИЙ	 ПРАЗДНИК
ВНОВЬ	 СОБРАЛ	 ДРУЗЕЙ

Фестиваль� «Семейный� �вартал»
продолжает�радовать�детей�и�ро-
дителей�веселыми�и�рами�и��он-
��рсами.� Каждый� раз� на� новом
месте�разворачивается�целое�поле
площадо��и�творчес�их�ст�дий.�В
мин�вш�ю�с�ббот��праздни��про-
шел�на�площад�е,�расположенной
по��л.�Приво�зальной,�13.

праздни�и�проходят�на�высо�ом�ора-
низационном� 	ровне,� и� это� не� может
не�радовать.�Приятно�видеть�родителей
с�детьми�веселыми�и�счастливыми.

Выходные,�солнечная�теплая�поода
и�настроение�	�всех�прис	тствовавших
на�праздни�е,�действительно,�было�про-
сто�замечательным.

Каждый�раз�проводя�«Семейный��вар-
тал»�оранизаторы�пытаются�сделать�ео
л	чше�и�разнообразней,�прид	мать��а�
можно�больше� занимательных� площа-
до��для�детей.�Веселая�м	зы�а,�	лыб�и
оранизаторов�и�волонтеров,�спортив-
ные��он�	рсы�(детс�ий�праздни��прохо-

варим�в�виде�бабоч�и.�Мне�бы�хоте-
лось,�чтобы�та�ие�праздни�и�проводи-
лись��аждый�день!

-�Цель�семейноо�дос	а:�побыть�вме-
сте�с�детьми,�интересно�провести�вре-
мя.�«Семейный��вартал»�дает�возмож-
ность�это�сделать,�-�оворят�оранизато-
ры.�-�Все�пол	чают�море�	довольствия.
И�дети�зна�омятся�др	�с�др	ом,�и�ро-
дители,�та�ие�добрые�отношения�сбли-
жают�людей,�а�значит,�цели�«Семейноо
�вартала»�достин	ты!

Юлия�Ушенина.

Фото�автора.

Подвижные�иры� -�это� важ-
нейшая� часть� человечес�ой
�	льт	ры,�мост,� связывающий
по�оления.�До�наших�дней�дош-
ло�множество� сибирс�их� ир,
передаваемых�от�пред�ов���по-
том�ам,�они�вобрали�в�себя�л	ч-
шие�национальные�традиции.

-� Наш� прое�т� называется
«Подвижные�иры�народов�Се-
вера»,�-�расс�азывает�педао
Динара�Рамазанова.�-��Народ-
ная�ира�-�важнейший�способ
передачи� боатства� традиции
от�одноо�по�оления���др	о-
м	.�Она�направлена�на�позна-
ние�о�р	жающей�действитель-
ности,� из	чение�обычаев,� об-
рядов�своео�народа,�а�та�же
приобретение� необходимых
для�жизни� 	мений�и�навы�ов.
Об	чая� детей� народным� под-
вижным� ирам� северян,� мы
стараемся�не�толь�о�сохранить
знания� об� их� жизни,� тр	де,
быте,�но�та�же�развить�физи-
чес�ие�данные�детей.

По�мнению�педаоов,�про-
ведение� та�их� ир� в� детс�ом
сад	�не�треб	ет�больших�	си-
лий,�ведь�они�просты�по�содер-
жанию�и�не�н	ждаются�в�нали-
чии�сложных�атриб	тов.�Прави-
ла�та�их�ир�дети�хорошо�за-
поминают� и� 	сваивают.� Все
иры��оренных�жителей�Севе-

ра�связаны�с�прыж�ами,�мета-
нием,�беом.�Они�способств	-
ют�формированию�	�детей�ла-
зомера,�быстроты�реа�ции,�вы-
носливости,�смелости.

Стоит�отметить,�что�в�реали-
зацию�прое�та�помимо�педао-
ов�и�детей�вовлечены�и�роди-
тели.�В�р	ппе�оформлен�пат-
риотичес�ий�	оло��«Моя�малая
Родина»,� а� оранизованная� в
М	зейно-выставочный� центр
э�с�	рсия�на�долое�время�ос-
танется� в� памяти� дош�ольни-
�ов.�Прое�т� «Подвижные�иры
народов� Севера»� был� пред-
ставлен�на��онференции�дош-
�ольноо� 	чреждения� родите-
лям�воспитанни�ов,�а�та�же�	чи-
телям�начальных��лассов�МАОУ
«СОШ�№�8»�в�виде��вест-иры
«Ираем�в�народные�иры».

-�Северные�народные�иры�в
�омпле�се�с�др	ими� воспита-
тельными�средствами�о�азыва-
ют�на�детей�оромное�влияние,
-�отмечает�Динара�Рамазанова,
подводя�итои�работы.�-�Хочет-
ся� верить,� что� заинтересовав-
шись�народными�ирами,�наши
ребята�и�дальше,�став�взрослее,
б	д	т� самостоятельно� из	чать
историю��рая,�в��отором�жив	т,
и�б	д	т� стараться�сохранять�и
передавать�свои�знания�след	-
ющим�по�олениям.

Решив� 	влечь� ребят� т	риз-
мом,�мы,�прежде�всео,�хоро-
шо�подотовились�сами�-�из	-
чили�методичес�	ю� литерат	-
р	,�опыт�оранизации�та�ой�ра-
боты�с�дош�ольни�ами�и�раз-
работали� свой�т	ристичес�ий
маршр	т.

Но�прежде�чем�отправиться
в�поход,�требовалась�большая
предварительная� работа.� По-
средством� презентаций� на
тем	�«Что�та�ое�т	ризм?»�ре-
бята�позна�омились�со�значе-
нием�слов�«т	ризм»�и�«т	рис-
ты».�Литерат	рная�остиная�на
свежем� возд	хе� расширила
знания�детей�о�природе.�Дети
вспоминали� съедобные� и
несъедобные� рибы� и� яоды,
	чились� распознавать� их� на
�артин�е.�В� ходе�иры-иссле-
дования� «Что� та�ое� �омпас?»
дош�ольни�и�на	чились�опре-

делять�местонахождение�пред-
мета�с�помощью��омпаса,�ори-
ентироваться� на� местности.
Творчес�и�отнеслись
ребята�и���созданию
ма�ета� маршр	та� от
здания�детс�оо�сада
«Зол	ш�а»� до� Ряби-
новоо�б	львара.

Этим� летом� ито-
овым� мероприяти-
ем� стала� �вест-ира
«Ш�ола� настоящих
т	ристов»,�в��оторой
дош�ольни�и� прини-
мали�	частие�с�роди-
телями:�	станавлива-
ли� палат�и,� преодо-
левали� полос	� пре-
пятствий� и� ирали� в
ир	�«Па	тин�а».�А��а�
объединяет� �олле�-
тив�взрослых�и�детей
обеденный� стол,� на-

ДОШКОЛЬНОЕ�РАЗВИТИЕ

Я� ВЧЕРА� ХОДИЛ� В� ПОХОД,
КАШУ� СЪЕЛ� И� БУТЕРБРОД…

Т�ристичес�ий�поход�-�п�тешествие�в�мир�природы.�А�что
может�быть�л�чше�для�малышей�летом,�чем�свежий�возд�х
и�единение�с�природой.�С�целью�оздоровления�дош�ольни-
�ов�в�летний�период�педа�о�и�детс�о�о�сада�«Зол�ш�а»�раз-
работали�техноло�ию�здоровьесбережения,��отор�ю�с��спе-
хом�использ�ют��же�не�один��од.�Об�одном�из�ее�направле-
ний�-�детс�ом�т�ризме�-�расс�азывает�инстр��тор�по�физи-
чес�ой���льт�ре�Татьяна�Антонова.

дил�в�день,��ода�вся�страна�и�Коалым,
в�частности,�отмечали�День�физ�	льт	р-
ни�а),� тематичес�ие�палат�и� -� все�это
было�оранизовано�в�очень�яр�ий,�теп-
лый�и�по-настоящем	�семейный�празд-
ни�.

-�Я�пришла�вместе�с�сестрой,�-�радо-
стно� расс�азывает� Анелина,� -� мы� в
доме� через� доро	� живем,� 	слышали
м	зы�	�и�пришли,�здесь�очень�весело
и�интересно.

-�Мне�здесь�очень�понравилось,-�де-
лится� своими� впечатлениями� десяти-
летняя�Катя.�-�Я�приняла�	частие�в�ве-
селых�стартах,�а�еще�мне�сделали�а�-

ИГРЫ�НАРОДОВ�СЕВЕРА

Народы�Севера�издавна�славятся�своей�и�ровой���льт�рой.
Педа�о�и�МАДОУ�«С�аз�а»�прививают�своим�подопечным
�важение�����льт�рным�ценностям��оренных�народов�Се-
вера�через�та�ой�простой�и�одновременно�познавательный
метод,��а��и�ра.

�рытый� на� полян�е!� За� время
подотов�и�дети�вы	чили�речев-
�и�и�песни�о�походах,�на	чились
мноим� полезным� навы�ам.� В
�онце��вест-иры�все�ребята�и
их�родители�пол	чили�медали�и
дипломы�«Л	чший�т	ристено�».

Ка��отмечают�педаои�дет-
с�оо�сада,�в�процессе�поход-
ной�жизни� 	�дош�олят�разви-
ваются�та�ие�личностные��аче-
ства,��а��др	желюбие,�взаимо-
помощь,� взаимовыр	ч�а,� по-
вышается� интерес� �� всевоз-
можном	� р	чном	� тр	д	� и
творчеств	�из�подр	чноо�при-
родноо�материала.�А,�лавное,
дети�приобрели�знания�о�здо-
ровом�виде�отдыха�-�т	ризме.
Ка��рез	льтат�работы:�	�детей
сформировалось� осознанное
отношение���своем	�здоровью;
они� на	чились� способам� о�а-
зания� доврачебной� помощи,
ориентированию�на�местности
и�бережном	�отношению���ра-
стительном	�и�животном	�мир	.

Впечатления�от�замечатель-
ноо� лета� в� ороде�Коалыме
дош�ольни�и� отобразили� в
своих�рис	н�ах.
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ОПЕКА�И�ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ежемесячная�выплата�на�содержание
�сыновленно�о� (�дочеренно�о)�ребен-
�а-сироты,� ребен�а,� оставше�ося� без
попечения� родителей,� назначается� и
предоставляется��сыновителю,�прожи-
вающем��на�территории�ХМАО-Ю�ры.
Назначение� ежемесячной� выплаты

на� содержание� производится� а�том
ор�ана�опе�и�и�попечительства�в�сле-
д�ющих�размерах:

� на�одно�о�ребен�а�в�возрасте�до�6
лет�-�19300�р�блей;

� на�одно�о�ребен�а�в�возрасте�от�6
до�14�лет�-�25700�р�блей;

� на� одно�о� ребен�а� в� возрасте� от
14�до�16�лет�-�32200�р�блей;

� на� одно�о� ребен�а� в� возрасте� от
16�до�18�лет�-�30800�р�блей.
Для� назначения� ежемесячной� вып-

латы�на�содержание��сыновителями�в
ор�аны�опе�и�и�попечительства�по�ме-
ст��жительства�представляются�след�-
ющие�до��менты�и�их��опии:

� заявление�с���азанием�ре�визитов
лицево�о�счета,�от�рыто�о�в��редитной
ор�анизации�на�имя�заявителя;

� до��мент,� �достоверяющий� лич-
ность�заявителя;

� свидетельство� (свидетельства)� о
рождении�ребен�а�(детей);

� решение� с�да� об� �сыновлении
(�дочерении);
Назначение� ежемесячной� выплаты

на�содержание��сыновленно�о�(�доче-
ренно�о)�ребен�а�производится�со�дня
обращения�заявителя.
В�течение�15�дней�со�дня�подачи��сы-

новителями� заявления� о� назначении
ежемесячной� выплаты� на� содержание
ор�ан�опе�и�и�попечительства�принимает
решение�о�назначении���азанной�вып-

латы�или�мотивированном�от�азе,��опия
�оторо�о�направляется�заявителю.
Ежемесячная�выплата�на�содержание

производится�не�позднее�15-�о�числа�сле-
д�юще�о�месяца�п�тем�перечисления�на
лицевой�счет� (для�несовершеннолетних
пол�чателей�-�на�лицевой�счет,�от�рытый
на�их�имя�в��редитной�ор�анизации)�либо
по�желанию�заявителя�почтовым�перево-
дом�по�мест��жительства�пол�чателя.
Перерасчет� размера� ежемесячной

выплаты�на�содержание�в�связи�с�ис-
полнением�ребен���6,�14�и�16�лет�про-
изводится�с�перво�о�числа�месяца,�сле-
д�юще�о�за�месяцем�е�о�рождения.
Усыновители� обязаны� извещать

ор�ан�опе�и�и�попечительства�о�пере-
мене�места�свое�о�жительства�не�по-
зднее�дня,�след�юще�о�за�днем�выбы-
тия� �сыновленно�о� с� прежне�о�места
жительства.�При�переезде��сыновите-
лей�на�постоянное�место�жительства�в
др��ое� м�ниципальное� образование
назначение� и� предоставление� денеж-
ных� средств� на� содержание� произво-

ВЫПЛАТЫ�НА�СОДЕРЖАНИЕ
УСЫНОВЛЕННОГО�РЕБЕНКА

В�этой�статье�специалисты�опе�и�и
попечительства�Администрации��о-
рода�Ко�алыма�расс�азывают�о�по-
ряд�е�назначения�и�выплаты�еже-
месячной�выплаты�на�содержание
�сыновленно�о�(�дочеренно�о)�ребен-
�а-сироты,�ребен�а,�оставше�ося�без
попечения�родителей.

дятся�ор�аном�опе�и�и�попечительства
по�новом��мест��жительства.

Ежемесячная�выплата�на�содержание
пол�чателям�пре�ращается�по�след�ю-
щим�основаниям:

� отмена��сыновления�(�дочерения);
� достижение� ребен�ом� совершен-

нолетия;
� объявление� несовершеннолетне-

�о�полностью�дееспособным,�в�том�чис-
ле�вст�пление�несовершеннолетне�о�в
бра�;

� переезд�пол�чателя�на�постоянное
место�жительства�за�пределы�автоном-
но�о�о�р��а;

� переезд�пол�чателя�на�постоянное
место�жительства�за�пределы�соответ-
ств�юще�о�м�ниципально�о�образова-
ния;

� смерть�пол�чателя.
Пре�ращение� ежемесячной� выпла-

ты�на�содержание�ос�ществляется�со
дня,�след�юще�о�за�днем,�в��отором�на-
ст�пили� основания� для� пре�ращения
выплаты.

В�течение�15�дней�со�дня�принятия�со-
ответств�юще�о�а�та�о�пре�ращении�еже-
месячной�выплаты�на�содержание�ор�ан
опе�и�и�попечительства�письменно�изве-
щает� об� этом� пол�чателей,� за�онных
представителей� детей-сирот� и� детей,
оставшихся�без�попечения�родителей.

ВЕСТИ�НАЛОГОВОЙ

На��лицах�наше�о��орода�не-
мало� раз��омпле�тованных,� а
то�и�просто�брошенных�транс-
портных�средств,��оторые�мо-
��т�стоять��одами�и�со�време-
нем�превращаются�в��р�д��ме-
таллолома,�занимая�пар�овоч-
ные�места,�мешая�работе��ом-
м�нальщи�ов,� представляя
опасность� для� о�р�жающих,
особенно�детей.�За�два�первых
летних� месяца� это�о� �ода
административной� �омиссией
�орода�Ко�алыма���ответствен-
ности� за� хранение� раз��омп-
ле�тованных� транспортных
средств� привлечены� четыре
жителя�наше�о��орода,�всем�им
вынесены� пред�преждения.
В�целях�пред�преждения�со-

вершения� административных
правонар�шений�информир�ем,
что�на�территории��орода�Ко�а-
лыма� действ�ет� за�он� ХМАО-
Ю�ры�от�11.06.2010��.�№102-оз
«Об�административных�правона-
р�шениях»,�статьей�29��оторо�о
�становлена�административная
ответственность�за�хранение�ра-
з��омпле�тованных� транспорт-
ных�средств�и�иных�механизмов.
Отметим,�что�под�раз��омпле�-
тованным� транспортным�сред-
ством�понимается�транспортное
средство,�внешний�вид��оторо-
�о,�ввид��отс�тствия�или�повреж-
дения� элементов� �онстр��ции
(одно�о�или�нес�оль�их� �олес,
дви�ателя,�иных�элементов),�оче-
видно�свидетельств�ет�о�невоз-
можности� движения� та�о�о
транспортно�о�средства�без�е�о
б��сиров�и� или� применения
иных�способов�перемещения.
Нар�шение� �становленной

нормы� влечет� пред�прежде-
ние�или�наложение�админист-
ративно�о�штрафа�на��раждан
в�размере�от�пятисот�до�дв�х

тысяч��пятисот�р�блей;�на�дол-
жностных�лиц�-�от�трех�до�пяти
тысяч�р�блей.

Лицам,�привлеченным���ад-
министративной�ответственно-
сти,�необходимо��платить�ад-
министративный�штраф� в� �с-
тановленный� за�онодатель-
ством� сро�,� иначе� он� б�дет
привлечен� �� ответственности
за� ��лонение� от� исполнения
административно�о�на�азания,
что�влечет�наложение�админи-
стративно�о�штрафа�в�дв��рат-
ном� размере� с�ммы� не�пла-
ченно�о� административно�о
штрафа,� но� не� менее� одной
тысячи� р�блей,� либо� админи-
стративный� арест� на� сро�� до
пятнадцати�с�то�,�либо�обяза-
тельные�работы�на�сро��до�пя-
тидесяти�часов.

Полномочие� по� выявлению
и�составлению�прото�олов���а-
занно�о�правонар�шения�нахо-
дится� в� �омпетенции� отдель-
ных�должностных�лиц�Админи-
страции��орода�Ко�алыма.

Напоминаем��орожанам�и�р�-
�оводителям�ор�анизаций,�явля-
ющихся�владельцами�транспор-
тных�средств,�об�обязанности�не
доп�с�ать� хранение�принадле-
жащих�им�техничес�и�неисправ-
ных� транспортных� средств� на
территориях�обще�о�пользова-
ния,�приле�ающих�территориях
и�в�др��их,�не�отведенных�для
этих�целей�местах.

Хранение�та�их�транспортных
средств� доп�с�ается� толь�о� в
местах,�специально�отведенных
для� стоян�и� транспортных
средств,�а�та�же�в��аражах,�на
территориях�платных�автостоя-
но�,�станций�техничес�о�о�об-
сл�живания�автомобилей.

Административная�омиссия

�ородаКо�алыма.

АВТОХЛАМУ
НЕ�МЕСТО�В�ГОРОДЕ

Поддержание�эстетичес�о�о�состояния�придомовых�терри-
торий�-�ответственность
не� толь�о� �правляющих
�омпаний,�но�и��аждо�о
жителя� наше�о� �орода.
Раз��омпле�тованные
транспортные�средства,
находящиеся� в� жилой
зоне,�-�распространенная
проблема�больших�и�ма-
лых��ородов,�в�том�числе
и�Ко�алыма.

Важно�обратить�внимание,�что
в�этом� �од��форма�нало�ово�о
�ведомления�нес�оль�о�измени-
лась.�Основное�изменение�-�это
наличие�в�самом�нало�овом��ве-
домлении�полной�информации
о�ре�визитах�для�оплаты�начис-
ленных� нало�ов.�Наличие� этой
информации�связано�с�тем,�что
с�это�о� �ода��витанции�формы
платежно�о�до��мента�(нало�)��
нало�овым��ведомлениям�боль-
ше� не� при�ладываются.� Еще
одно�новшество� -�отс�тствие�в
нало�овом��ведомлении�инфор-
мации�об�объе�тах,�нало��в�от-
ношении��оторых��плачивать�не
н�жно�в�связи�с�предоставлени-
ем�нало�овой�ль�оты.
Та�же� в� настоящее� время

идет�вы�р�з�а��ведомлений�для
пользователей�интернет-серви-
са�«Личный��абинет�нало�опла-
тельщи�а�для�физичес�их�лиц».
При�этом�нало�овые��ведом-

ления�не�направляются�в�сле-
д�ющих�сл�чаях:

�наличие�нало�овой�ль�оты,
нало�ово�о�вычета,�иных��станов-

НАЧАЛАСЬ�РАССЫЛКА�УВЕДОМЛЕНИЙ
ИФНС�России�по�С�р��тс�ом��район��Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�напоминает,�что�сро���платы
им�щественных� нало�ов� за� 2018� �од� -� 2� де�абря� 2019
�ода.�Нало�овые�ор�аны�за�ончили�расчет�им�щественных
нало�ов�для��раждан:�земельно�о,�транспортно�о�и�нало�а
на�им�щество�физичес�их�лиц�за�2018��од.�В�настоящее
время�идет�массовая�рассыл�а�до��ментов�по�почте.

ленных�за�онодательством�осно-
ваний,�полностью�освобождаю-
щих�владельца�объе�та�нало�о-
обложения�от��платы�нало�а;

�если�общая�с�мма�нало�ов,
отражаемых� в� нало�овом� �ве-
домлении,� составляет� менее
100� р�блей,� за� ис�лючением
сл�чая�направления�нало�ово-
�о��ведомления�в��алендарном
�од�,�по�истечении��оторо�о��т-
рачивается� возможность� на-
правления�нало�овым�ор�аном
нало�ово�о��ведомления;

�нало�оплательщи��является
пользователем�интернет-сервиса
ФНС�России�-�«Личный��абинет
нало�оплательщи�а»�и�при�этом
он�не�направил�в�нало�овый�ор�ан
�ведомление�о�необходимости
пол�чения�нало�овых�до��ментов
на�б�мажном�носителе.

В�иных�сл�чаях�при�непол�че-
нии�до�1�ноября�2019��ода�нало-
�ово�о� �ведомления� за�период
владения� нало�ообла�аемыми
недвижимостью�или�транспорт-
ным�средством,�нало�оплатель-
щи���необходимо�обратиться�в

нало�ов�ю�инспе�цию�либо�на-
править� информацию� через
«Личный��абинет�нало�оплатель-
щи�а»�или�с�использованием�ин-
тернет-сервиса�ФНС�России�«Об-
ратиться�в�ФНС�России».

Владельцы� недвижимости
или�транспортных�средств,��о-
торые� ни�о�да� не� пол�чали
нало�овые� �ведомления� и� не
заявляли� нало�овые� ль�оты� в
отношении�нало�ообла�аемо�о
им�щества,�обязаны�сообщить
о�наличии���них�данных�объе�-
тов�в�любой�нало�овый�ор�ан
(форма�сообщения��твержде-
на� при�азом�ФНС� России� от
26.11.2014�№�ММВ-7-11/598@).

Работа�по�рассыл�е�и� вы�-
р�з�е��ведомлений�б�дет�про-
водиться�в�течение�ближайших
трех�месяцев.

СПЕЦИАЛИСТ�РАЗЪЯСНЯЕТ

-�Если�вам��ажется,�что�продавец�вас�обма-
нывает,�для�начала�вежливо�попросите�е�о�пе-
ревесить�по��п��.�В�большинстве�сл�чаев�про-
блема�т�т�же�отпадает.�Если�продавец�от�азы-
вается� признавать� свою� неправот�,� взвесьте
товар�на��онтрольных�весах,�они�есть�во�всех
продовольственных�ма�азинах�и�на�рын�ах.
В�сл�чае�подтверждения�фа�та�обвеса�при-

�ласите�представителя�администрации,�объяс-
ните�сит�ацию�и�обязательно�оставьте�запись�в
�ни�е�жалоб�либо�письменн�ю�претензию.
Не�стесняйтесь�пользоваться�своими�права-

ми,�а�в�сл�чае�их�нар�шения�смело�обращай-
тесь� в� Роспотребнадзор� (тел.:� 2-36-89)� или� в

ЕСЛИ�ВАС�ОБВЕСИЛИ?
В�одной�из� �р�пп�социальной�сети�ВКонта�те�пользователи�а�тивно�обс�ждают�тем�
обвеса�в�тор�овых�павильонах�после�то�о,��а��одна�из�жительниц��орода�поделилась
своей�историей.�Тема�о�азалась�а�т�альной.�Та��что�же�делать�и���да�обращаться,�если
вас�обвешивают?�На�этот�вопрос�отвечают�специалисты�отдела�потребительс�о�о�рын�а�и
развития� предпринимательства� �правления
инвестиционной� деятельности� и� развития
предпринимательства�Администрации��орода.

отдел�по�защите�прав�потребителей�Админист-
рации��орода�Ко�алыма�(тел.:�93-761).�Конта�т-
ные�телефоны�та�же�находятся�на�стендах�тор-
�овых� �чреждений� («У�оло�� потребителя»).

Ваша�жалоба�посл�жит�поводом�для�проведе-
ния�соответств�ющих�мероприятий�в�отношении
тор�ово�о�объе�та�и�нар�шения�б�д�т�пресечены.
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ФОТОРЕПОРТАЖ

ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÀÐÅÍÀ

В�ЗДОРОВОМ�ТЕЛЕ�-
ЗДОРОВЫЙ�ДУХ!

Этот�известный�лоз�н��в�мин�вш�ю�с�ббот��вновь�стал�девизом�для�всех,��то�любит�подвижный�образ�жизни
и�др�жит�со�спортом.�Ко�алым�отметил�День�физ��льт�рни�а��а��все�да�динамично�и�интересно.
С�само�о��тра�на�спортивных�площад�ах��орода�было�мно�олюдно.�Первыми�от�рыли�праздни��спортсмены

на�роли�ах�и�лыжероллерах,�совершив�забе��по�трассе�лыжной�базы�«Снежин�а».�Там�же�состоялся�т�рнир�по
пляжном��волейбол�.
А��лавным�событием�на�территории�«Дворца�спорта»�стало�от�рытие�новой�спортивной�площад�и�с�т�рни�о-

вым��омпле�сом,�ставшей�настоящим�подар�ом��о�Дню�физ��льт�рни�а�всем�любителям�здорово�о�образа
жизни.�Отметим,�что��омпле�с�возведен�в�рам�ах�о�р�жно�о�прое�та�«Т�рни��в��аждый�двор»�и�национально�о
прое�та�«Демо�рафия».�После�зажи�ательной�«заряд�и�для�чемпионов»�ребята�из�приш�ольных�оздоровитель-
ных�ла�ерей�т�т�же��стремились�осваивать�нов�ю�спортплощад��,�после�че�о�смо�ли�помериться�силами�в
эстафете,�дартсе�и��ибер-спорте.
Представители�старше�о�по�оления�соревновались�в�волейбол�и�ф�тбол,�а�та�же�мо�ли�сдать�нормативы

ВФСК�«ГТО».�К�слов�,�в�этот�день�свои�засл�женные�знач�и�ГТО�различно�о�достоинства�пол�чили�семь��о�а-
лымчан:�золотые�зна�и�отличия���Ев�ения�Рандина,�Е�ора�Ва�лина,�О�саны�Стадни�;�серебряные�-���Дарьи
Вол�овой,�Оль�и�Вол�овой,�Ви�тории�Хитри�овой;�бронзовый�зна��пол�чил�И�орь�О�ильба.
Напомним,�что��оличество�обладателей�знач�а�ГТО�в�нашем��ороде�приближается���трем�тысячам!�А�это

значит,�что�Ко�алым�др�жит�со�спортом!
О�том,��а��прошел�День�физ��льт�рни�а�в�Ко�алыме,�смотрите�в�нашем�фоторепортаже.

Фоторепортаж
под�отовила
Юлия
Ушенина.
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РУКА�К�ПЕРУ,�ПЕРО�К�БУМАГЕ

ПОЭТ�ПО�ВОЛЕ�СУДЬБЫ
П�ть��аждо�о�поэта,�писателя�индивид�ален.�Кто-то�приходит���этом�
после��л�бо�их�переживаний,��то-то�имеет�талант�от�рождения,�а�ино�да
с�челове�ом�происходят�необъяснимые�с�точ�и�зрения�холодно�о�раз�ма
события.�Что�из�это�о�ряда�посл�жило�Альфие�Анищен�о�имп�льсом��
творчеств��неизвестно,�возможно,�события�это�о�небольшо�о�эссе,��оторое
мы�предла�аем�вашем��вниманию.�Для�почитателей�творчества�Альфии
Арифжановны�сообщаем,�что�ее�стихи�и�проза�б�д�т�размещены�в�лите-
рат�рном�сборни�е��ородс�о�о�поэтичес�о�о��л�ба�«Вдохновение».�Вып�с�
данно�о�сборни�а�при�рочен���20-летию��л�ба.�Это�событие�стало�воз-
можным�бла�одаря�победе�в��он��рсе�прое�тов�инициатив��раждан�по
вопросам�местно�о�значения�«Твоя�инициатива».

АНОНСЫ

ÏÎÏÛÒÊÀ ÑÐÀÂÍÅÍÈß

-Ты��де�это!?�На�даче?�Чьей?�Не�мо��
вспомнить�веранд�!�
Папа��р�тил�в�р��ах�фото�рафию�и,

наморщив�лоб,�тщетно�пытался�вспом-
нить�место�съем�и.�
Я�прысн�ла.��Весь�фо��с�за�лючался

в�том,�что�это�была�не�я.�Это�была�фо-
то�рафия�1913��ода,�а�на�фото�-�Анна�
Ахматова.�
Я�толь�о�что�верн�лась�с�небольшой

др�жес�ой�вечерин�и,��оторая�спонтан-
но�превратилась�в�литерат�рный�вечер,
посвященный� поэзии,� �а�� о�азалось,
всеми� любимой� Ахматовой.� Сначала
читали�стихи�по�памяти,�потом�достали�
сборни�и�и�набор�от�рыто��с�фото�ра-
фиями�поэтессы.�И�вдр����то-то�с�азал
мне:�«А�вы�немно�о�похожи,�а�на�этой
фото�рафии�-�просто�невероятно!�Вот
посмотри!»�Я��лян�ла�и�замерла.�В��о-
лове�одновременно�возни�ло:�«Где�это
я?»�и�«Мисти�а��а�ая-то!»�
Фото�рафия� пошла� по� р��ам,� все�

та�же�были�поражены�этим�сходством.
Хозяй�а�от�рыт�и�т�т�же�подписала�мне
ее�на�память,�и�я�стала�ее�счастливой
обладательницей.

Вс�оре�после�это�о�события�начали
происходить��дивительные�вещи.�
Неожиданно� я�начала� писать� стихи.

Они�насти�али�меня�в�самое�неподхо-
дящее�время�-�на��ро�е,�на�педсовете,
в�раз�ар�встречи�с�др�зьями,�в�ванной,
�о�да�читала�детям�на�ночь�с�аз�и.�Это-
м��предшествовало�не�ое�странное�со-
стояние�-�слабость�в�но�ах,�оп�стоше-
ние�в��р�ди,�дрожь.�И�начиналось!��Сло-
ва�теснились�в��олове,�рвались�нар�ж�,
стремительно�сменяли�др���др��а.�Об-
раз�Ахматовой�незримо�витал�в�возд�хе
и�наполнял�е�о��невыразимым�ч�вством
-�таинственностью�и�очарованием.�
А�я...�Я�вдохновенно�строчила�одно

стихотворение�за�др��им.�
Одна�о,� в�часы� прозренья,� перечи-

тывая�их,�честно�признавалась�себе,�что
стихи�от�ровенно�слабы,�им�явно��не-
достает��силы�мысли,��олоса,�ч�вства.�
Процитировать�бы...�Но,���сожалению,

записи�не�сохранились,�остались�в�па-
мяти�лишь�не�оторые�строч�и...�
Ка��холодно!�И�жд�я�вас�напрасно.�
Вы�не�придете�в�этот�стылый�дом,
Не�тронете�протянтые�р�и,
Со�ретые�для�вас�с�та�им�трдом...�

* * *

Мы�все��висим�над�пропастью
Без�дна,
Нас�небо�держит�за�невидимые�нити.
И,�если�оборвется�толь�о�нить�одна,
Замрите!

Вот�вспомнилось�еще…

Твой�пть�почти�не��аменист,
Широ��и�прям,
А�я�болтаюсь�по�б�рам,
Болотам,�пням.�
Но�проплтав�до�немоты,���тебе�ид
Тда,��де�ты�стоишь
И�ждешь�свою�бед.

В�один�пре�расный�день,�после�то�о
�а��я�рис�н�ла�написать�небольшое�сти-
хотворение� «Попыт�а� сравнения»,
посвященное�моей�вели�ой�м�зе,� все
странным�образом�за�ончилось.�Впро-

чем�та�же�странно,��а��и�начался�этот
�дивительный� период� моей� жизни� -
непостижимый�и�невероятный.�

Вот�оно.�

Ты�-�трижды�«А»,�я�-�трижды�«А»�
И�нос�с��орбин�ой,�
Но�жизнь�твоя�и�жизнь�моя:
Гора�-�пылин�а.�
Творила�ты,�и�я�в�ночи�«ломаю�перья»,�
Но�в�этом�деле�мастер�-�ты,
Я�-�подмастерье.�
Дшевных�брь�не�избежать
В�пти�ис�аний,
Но�в�море
Ярились�твои,�мои�-�в�ста�ане.�
И�тайны�истины�святой
Наш�поис��вечен,
Но�озарен�твой�пть
Звездой,�а�мой�-�лишь�свеч�ой.�

Да,�все�за�ончилось�-�вдохновенье,
ма�ия�чисто�о�листа�и�страстный�поис�
то�о� единственно�о� слова� -� и� вс�оре
было� отнесено� холодным� раз�мом� �
не�оем��романтичес�ом��помрачению
молодости.�Бывает,�что�ж!

Но�вчера,�сп�стя�30�лет,�мне�на��ла-
за�сл�чайно�попался�авто�раф�Анны�Ах-
матовой� и��� меня� неожиданно�перех-
ватило�дыхание�от��виденно�о.�На�не-
с�оль�о�се��нд�время�остановилось�и
в�этом�просвете�я�снова�пережила�ми-
стичес�ие�сладость�и��жас�былых�дней.�

Наши� подписи� были� одина�овыми:
перечер�н�тая� стремительной� линией
б��ва� «А»� и� твердая� точ�а� вниз�� чер-
ты.�С�одной�небольшой,�но�с�ществен-
ной� разницей:�Ахматова� зачер�ивала�
строчн�ю�б��в�,�а�я�-�за�лавн�ю.�

Ка��подавляют�сорня�и
Растщий��олос!
Ты�-�вычер�нла�сет,
А�я�-�свой��олос.

ПРИГЛАШАЕМ� ПОСЕТИТЬ

�ПАРК�АТТРАКЦИОНОВ

� ЦЕНТРАЛЬНАЯ� ГОРОДСКАЯ
�БИБЛИОТЕКА

�ДЕТСКАЯ�БИБЛИОТЕКА

�БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ�№2
� РЯБИНОВЫЙ�БУЛЬВАР

�ЦЕНТРАЛЬНАЯ�ПЛОЩАДЬ

�МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ�ЦЕНТР

16�и�23�ав��ста�-�«Др�жная�семей-
�а�с��ниж�ой�на�с�амей�е!»,�летняя�а�-
ция.�Начало�-�в�14:00�(0+).
20�ав��ста�-�«Литерат�рная���хня»�в

�ородс�ом� поэтичес�ом� �л�бе� «Вдох-
новение».�Начало�-�в�18:00�(16+).
22�ав��ста�-�час��ни�и�и�и�ры.�Место

проведения:��личная�библиоте�а,�зона
отдыха�по��лице�Сибирс�ая.�Начало�-�в
14:00�(0+).
24� ав��ста� -� «С� �нижной� пол�и� на

э�ран»,�видеочас.�В�течение�дня�(0+).

16�ав��ста�-�«Природные�фантазии»,
мастер-�ласс�в�рам�ах�летней��ампании
«Пятничная��ар�сель».�Начало�-�в�14:00
(0+).
23�ав��ста�-�«Хвала�тебе,�о��ни�о-

чей!»,� мероприятие� в� рам�ах� летней
�ампании�«Пятничная��ар�сель».�Нача-
ло�-�в�14:00�(0+).

18�ав��ста�-�мероприятие�«Цветоч-
ное�чтиво».�Место�проведения:�Пар��ат-
тра�ционов.�Начало�-�в�14:00�(6+).
С�20�по�24�ав��ста�-�«Под�фла�ом

единым»,� видеочас.� В� течении� дня
(12+).
22� ав��ста� -� «Белый,� синий,� �рас-

ный�цвет�-�символ�славы�и�побед!»,�час
и�ры�и��ни�и.�Место�проведения:��лич-
ная�библиоте�а�в�Пар�е�Победы.�Нача-
ло�-�в�14:00�(0+).
22�ав��ста� -�«Президентс�ая�биб-

лиоте�а:�штандарты�РФ»,�видеообзор
по�фондам�Президентс�ой�библиоте-
�и� им.� Б.Н.Ельцина.� В� течение� дня
(16+).
23�ав��ста�-�«Хвала�тебе,�о��ни�о-

чей!»,�и�ра-пожелание.�Место�прове-
дения:��личная�библиоте�а�в�левобе-
режной�части��орода.�Начало�-�в�14:00
(0+).

24�ав��ста�-�библиодесант�«Ко�алым
территория�чтения».�Место�проведения:
Пар�� аттра�ционов.� Начало� в� 14:00
(12+).

18�ав��ста� -�фестиваль�«Праздни�
цветов».�Начало�-�в�14:00�(0+).
24�ав��ста�-�про�рамма�в�рам�ах�Дня

�орода�Ко�алыма�и�Дня�работни�а�не-
фтяной� и� �азовой� промышленности.
Начало�-�в�12:00�(0+).

24�ав��ста�-�развле�ательно-танце-
вальная�про�рамма�«Носталь�ия»�в�рам-
�ах�Дня��орода�Ко�алыма�и�Дня�работ-
ни�а�нефтяной�и��азовой�промышлен-
ности.�Начало�-�в�16:00�(0+).

24�ав��ста� -� праздничный�детс�ий
�онцерт� «Дети� в� ритме� �орода»� и� ве-
черняя�развле�ательная�про�рамма�«Го-
род�-�с�аз�а,��ород�-�мечта!»�в�рам�ах
Дня��орода�Ко�алыма�и�Дня�работни�а
нефтяной�и��азовой�промышленности.
Начало�-�в�18:00�(0+).

С�16�по�25�ав��ста�-�работа��ино-
театра�5D�и�зала�«Транс-Форс».�В�те-
чение�дня�(6+).
С�16�по�30�ав��ста�-�выстав�а�пред-

метов�быта�народа�ханты,�при�рочен-
ная� �о� Дню� �оренных� народов� мира
(0+).
24�ав��ста�-�«Город�мастеров»,�вы-

став�а-продажа,�посвященная�праздно-
ванию�Дня��орода�и�Дня�работни�а�не-
фтяной�и��азовой�промышленности.�На-
чало�-�в�12:00�(0+).

22�ав��ста�-�про�рамма�в�рам�ах�Дня
Гос�дарственно�о� фла�а� Российс�ой
Федерации.�Начало�-�в�17:00�(0+).

�ПАРК�ПОБЕДЫ

ПРАЗДНИК
 ЦВЕТОВ
В
 КОГАЛЫМЕ

18�ав��ста�в�Ко�алыме�впервые�со-
стоится�фестиваль�цветов�под�од-
ноименным� названием� «Празд-
ни��цветов».�Е�о�ор�анизатором�яв-
ляется�местная�общественная�на-
ционально-��льт�рная� ор�аниза-
ция� азербайджанс�о�о� народа
«Достл��»� при�поддерж�е�Адми-
нистрации� �орода,� м�ниципаль-
ных��чреждений�и�тор�овых�пред-
приятий�Ко�алыма.

Про�рамма� фестиваля� достаточно
обширная.� Она� в�лючает� выстав��
цветов�«Цветы�для�счастья»,�развле-
�ательно-и�ров�ю�про�рамм��«Дети�-
цветы� Ко�алыма»,� бесед�� «История
праздни�а�цветов»,�выстав���рис�н�ов
и� фото�рафий� «Цветочный� мир� во�-
р���нас»,��онцертн�ю�про�рамм��«Б�-
�ет�цветов�из�Азербайджана»�с��час-
тием�при�лашенных�звезд�и�творчес-
�их��олле�тивов�МАУ�«КДК�«АРТ-Праз-
дни�»,�а�цию�«Посади�дерево,�пол�чи
��пон».
Вне�основной�про�раммы�фестива-

ля� предпола�ается� проведение� �он-
��рса� среди� предприятий,� ор�аниза-
ций,�индивид�альных�предпринимате-
лей� любой� сферы� деятельности� по
озеленению� и� цветочном�� оформле-
нию� приле�ающей� территории,� выс-
тав�а-продажа�прод��ции��частни�ов
фестиваля,�мастер-�лассы�от�при�ла-
шенных� э�спертов,� а� та�же� ��льт�р-
но-развле�ательная� про�рамма� для
жителей��орода.�Ор�анизаторы�поста-
вили� перед� собой� три� цели:�форми-
рование� э�оло�ичес�ой� и� эстетичес-
�ой���льт�ры����орожан,�поп�ляриза-
ция�флористичес�о�о�ис��сства,�про-
движение�имиджа� �орода,� привле�а-
тельно�о�для�т�ристов.
-� Во� все� времена� людей� о�р�жали

цветы:�ими���рашали�одежд��и�жили-
ща,�добавляли�в�пищ�,�дарили�в�зна�
любви�или�поддерж�и.�В�наше�время
людей,�равнод�шных���цветам,�можно
посчитать�по�пальцам.�Цветы�пра�ти-
чес�и�все�да�поднимают�настроение,
формир�ют�эстетичес�ий�в��с�и�при-
дают�яр�ий�и�за�онченный�вид�любым
территориям�и�мероприятиям,�-�отме-
тил�ор�анизатор�праздни�а�и�р��ово-
дитель�НКО�«Достл��»�Хаял�Исмаилов.

Отметим,�что�на�ан�не�праздни�а,
14�ав��ста,�представители�националь-
но-��льт�рно�о� общества� «Достл��»
совместно�с�волонтерами,��частни�а-
ми� военно-патриотичес�о�о� �л�ба
«Возрождение»,�молодежно�о�центра
«Фени�с»,�центра�цветоводства�и�фи-
тодизайна� «ЭЛИЯ»,� а�тивными� �оро-
жанами�высадили�более�20�саженцев
��старни�ов,�среди��оторых:�барбарис,
снежноя�одни�,�п�зыреплодни�,�спи-
рея�японс�ая.�А�ция�прошла�в�С�вере
влюбленных.�Участни�ов�приветство-
вал��лава��орода�Ни�олай�Пальчи�ов.

А� �же� послезавтра,� 18� ав��ста,� в
Пар�е�аттра�ционов,�фестиваль�ждет
�остей.�Начало�-�в�14:00.�При�лаша-
ем��о�алымчан�и��остей��орода�при-
нять��частие�в�праздни�е�и�пол�чить
�довольствие�от�яр�их��расо���ходя-
ще�о�лета.
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К�СВЕДЕНИЮ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ
МОНИТОРИНГ
РОЗНИЧНЫХ
ЦЕН
НА
ОСНОВНЫЕ
ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ
ПО
ГОРОДУ
КОГАЛЫМУ
С
08.08.2019
ПО
12.08.2019
ГОДА

(по�информации�БУ�«Ре�иональный�центр�инвестиций»
при�Департаменте�э�ономичес�о�о�развития�ХМАО-Ю�ры)

За�прошедш�ю�неделю�в��ороде�Ко�алыме�повышение�цены�наблюдается�на�2�вида�товара,�снижение

цены�наблюдается�на�2�вида�товара.�На�12�ав��ста�2019��ода��ород�Ко�алым�по�стоимости�набора

из�25�наименований�прод��тов�питания�занимает�9�место�в�рейтин�е�среди�13��ородов�о�р��а.

ВНИМАНИЕ,�КОНКУРС!

Паи,
 а�ции
 �омпаний
«ЛУКОЙЛ»,
 «Газпром»,
 «Роснефть»,

«Ко-алымнефте-еофизи�а»
Тел.:
8
904
47
71
747,
2-20-27.

ÊÓÏËÞ

Федеральный
за�он
«О
внесении
изменений
в
отдельные
за�онодательные
а�ты
Российс�ой
Федерации»,
принятый
Госд>мой
25
июля
2019
-ода,

продлевает
дачн>ю
амнистию
до
1
марта
2021
-ода.
Поправ�ами�до�1�марта�2021��ода�продлевается�сро��%прощенно�о�оформ-

ления�прав�на�дома,�построенные�на�садовых�%част�ах.�В�этот�период�для�ос%-
ществления��ос%дарственно�о��адастрово�о�%чета�и��осре�ис-
трации�прав�на�жилой�или�садовый�дом,�созданный�на�зе-
мельном�%част�е,�предназначенном�для�ведения��раж-
данами�садоводства,�при�наличии�право%станавлива-
юще�о�до�%мента�б%дет�достаточно�представить�толь-
�о�техничес�ий�план.�При�этом�необходимые�до�%мен-
ты�заявитель�сможет�сам�подать�в�ор�аны�ре�истрации.

ТЕЛЕФОН

РЕКЛАМНОГООТДЕЛА

8(34667)2-35-55.

Военно-патриотичес�ий��л%б�«Возрождение»�объявляет
дополнительный�набор�%чащихся�2004-2007��одов�рож-
дения�(девоч�и�и�мальчи�и).
Ребят�жд%т�занятия�по�о�невой,�строевой,�физичес�ой

под�отов�е,�армейс�ом%�р%�опашном%�бою,�здесь�их�на-
%чат�пры�ать�с�парашютом,�та�же�они�б%д%т�принимать�%частие�в��ородс�их,
о�р%жных�и�всероссийс�их�мероприятиях�и�соревнованиях.
Количество�мест�о�раничено!�Занятия�в��л%бе�бесплатные.
Набор
ведется
до
3
сентября
2019
-ода.
Адрес:
>л.
Сибирс�ая,
11,
�абинет
№
108.
Телефон
для
справо�:
4-09-66.

ИДЕТ� НАБОР

Уважаемые��о�алымчане!�В�преддверии�Всероссий-
с�ой� переписи� населения,� �оторая� состоится� в� 2020
�од%,�%правление�федеральной�сл%жбы��ос%дарствен-
ной� статисти�и� по� Тюменс�ой� области� (Тюменьстат)
проводит� в� �.Ко�алыме� набор� персонала� (на� основе

до�оворов��ражданс�о-правово�о�хара�тера)�на�должности:
� %полномоченный�по�вопросам�переписи�(основно�о�и�резервно�о�состава);
� инстр%�тор�для�проведения�под�отовительных�работ;
� ре�истратор.

По
интерес>ющим
вопросам
обращаться
по
телефонам:
8
(34667)
2-06-12;
2-39-92,
93-821,
93-508,
93-553.

НАБОР� ПЕРСОНАЛА

ПРОДЛЕНА� ДАЧНАЯ� АМНИСТИЯ

Стартовал
�он�>рс
на
предоставление
-рантов
в
форме
с>бсидии
с>бъе�-
там
мало-о
и
средне-о
предпринимательства.
Прием
заяво�
и
до�>ментов
ос>ществляется
в
период
с
5
ав->ста
по
23
ав->ста
2019
-ода
в�лючительно.
Администрацией��орода�Ко�алыма�в�целях�о�азания�финансовой�поддерж�и

с%бъе�там�мало�о� и� средне�о� предпринимательства� объявляется� �он�%рс� по
предоставлению��рантов�в�форме�с%бсидии�по�след%ющим�направлениям.
� Грантовая�поддерж�а�на�развитие�предпринимательства�(два��ранта�по�500

тысяч�р%блей�на�одно�о�пол%чателя�поддерж�и).
� Грантовая�поддерж�а�на�развитие�молодежно�о�предпринимательства�(два

�ранта�по�300�тысяч�р%блей�на�одно�о�пол%чателя�поддерж�и).
� Грантовая�поддерж�а�социально�о�предпринимательства�(один��рант�на�с%м-

м%�600�тысяч�р%блей).
Более�подробн%ю�информацию�можно�пол%чить�по�телефон%�93-757�или�на

официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�(www.admkogalym.ru)�в
разделе�Э�ономи�а� и� бизнес/Инвестиционная� деятельность,�формирование
бла�оприятных�%словий�ведения�предпринимательс�ой�деятельности/Малое�и
среднее�предпринимательство/Виды�поддерж�и�с%бъе�тов�мало�о�и�средне�о
предпринимательства�/Финансовая�поддерж�а.

П>бличная
защита
бизнес-плана
состоится
9
сентября
2019
-ода
по
адрес>:
-.
Ко-алым,
>л.
Др>жбы
Народов,
д.
7,
�аб.
229,
в
14:15.
Прием
до�>ментов
ос>ществляется
по
адрес>:
-.
Ко-алым,
>л.
Др>жбы

Народов,
7,
�аб.
428.
Время
приема
до�>ментов
с
8:30
до
12:30
и
с
14:00
до
17:00
в
рабочие
дни.

БИЗНЕСУ� -� ЗЕЛЕНЫЙ� СВЕТ!

№  

п/п 
Наименование товара 

Ед. 

изм. 

Средняя цена по 

г.Когалыму на 

05.08.2019 

 (в руб.) 

Средняя цена по 

г.Когалыму на 

12.08.2019  

(в руб.) 

Отклонение (+/-)  

в процентах за период 

с  05.08.2019 по 

12.08.2019 

1. Масло сливочное кг 437,29 437,29 0,00  

2.  Масло подсолнечное кг 90,51 90,51 0,00  

3. 

Молоко цельное пастеризован-

ное жирностью 2,5-3,2% литр 
68,61 67,87 -1,08  

4. Яйца куриные 10 шт. 49,26 50,58 2,68  

5. Сахар-песок кг 49,62 48,94 -1,37  

6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 60,00 60,00 0,00  

7. Мука пшеничная кг 39,94 40,82 2,20  

8. Соль поваренная пищевая кг 13,75 13,75 0,00  

 

За�лючение
о
рез>льтатах
п>бличных
сл>шаний
(составлено
на
основании
прото�ола
п>бличных
сл>шаний
от
03.08.2019
о
внесении
изменений
в
решение
Д>мы
-орода
Ко-алыма
от
25.07.2008
№275-ГД
«Об
>тверждении
-енерально-о
плана
-орода
Ко-алыма»)

Место
проведения:
�.�Ко�алым,�%л.�Др%жбы�Народов,�д.�7,��абинет�300,�Адми-
нистрация��орода�Ко�алыма.
Дата:�3�ав�%ста�2019��ода.
Время:
18�часов�00�мин%т.
Тема:
Сл%шания�о�внесении�изменений�в�решение�Д%мы��орода�Ко�алыма�от

25.07.2008�№275-ГД�«Об�%тверждении��енерально�о�плана��орода�Ко�алыма».

Ор�анизатор�п%бличных�сл%шаний:�Комиссия�по�под�отов�е�прое�та�правил
землепользования�и�застрой�и�на�территории��орода�Ко�алыма,�образованная
постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.03.2009��.�№�423�«О
под�отов�е�прое�та�правил�землепользования�и�застрой�и�на�территории��оро-
да�Ко�алыма»,� на�основании�прото�ола�п%бличных�сл%шаний�от� «03»�ав�%ста
2019��.,�сообщает:
«03»�ав�%ста�2019�состоялись�п%бличные�сл%шания�о�внесении�изменений�в

решение�Д%мы��орода�Ко�алыма�от�25.07.2008��.�№275-ГД�«Об�%тверждении
�енерально�о�плана��орода�Ко�алыма»,�в��оторых�приняли�%частие�20�челове�.
Участни�и�п%бличных�сл%шаний�по�рез%льтатам�п%бличных�сл%шаний�о�вне-

сении�изменений�в�решение�Д%мы��орода�Ко�алыма�от�25.07.2008��.�№275-ГД
«Об�%тверждении��енерально�о�плана��орода�Ко�алыма»�приняли�решение:
Одобрить�прое�т�внесения�изменений�в��енеральный�план��орода�Ко�алыма

с�%четом�дополнения�прое�та�след%ющими��рафичес�ими�приложениями:
-��артой�планир%емо�о�размещения�объе�тов�местно�о�значения��ородс�о�о

о�р%�а�в�области�физичес�ой��%льт%ры�и�массово�о�спорта,�образования,�здра-
воохранения,� обработ�и,� %тилизации,� обезвреживания,� размещения� твердых
�омм%нальных�отходов,�в�иных�областях�в�связи�с�решением�вопросов�местно-
�о�значения��ородс�о�о�о�р%�а;
-� �артой�планир%емо�о�размещения�автомобильных�доро��местно�о�значе-

ния��ородс�о�о�о�р%�а;
-��артой�планир%емо�о�размещения�объе�тов�местно�о�значения��ородс�о�о

о�р%�а�в�области�эле�тро-,�тепло-,��азо-�и�водоснабжения�населения,�водоот-
ведения,�связи;
-��артой�ф%н�циональных�зон��ородс�о�о�о�р%�а,��артой��раниц�населенных

п%н�тов,�входящих�в�состав��ородс�о�о�о�р%�а.

В�целях�защиты�прав�и�за�онных�интересов�несовершеннолетних,�отдел�опе�и
и�попечительства�Администрации��орода�просит��раждан,�%сыновивших�детей,
оставшихся�без�попечения�родителей,�пройти�ре�истрацию�в�Администрации
�орода�Ко�алыма�по�адрес%:�>л.
Др>жбы
Народов,
7,
�абинет
№
404.
Время
работы:
понедельни�

-
пятница
с
8:30
до
17:00,
перерыв
с

12:30
до
14:00.

СВЕРКА� УСЫНОВИТЕЛЕЙ

За�лючение
о
рез>льтатах
п>бличных
сл>шаний,
оп>бли�ованных
в
-азете
«Ко-алымс�ий
вестни�»
№
63
(1062)
от
09.08.2019
-ода

на
15-й
странице,
след>ет
читать
в
след>ющей
реда�ции:
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16�ав��ста�2019��ода�№65�(1064)

  Îòïå÷àòàíî: ÎÎÎ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ» (628483, ã. Êîãàëûì, ïðîñïåêò Íåôòÿíèêîâ, 1À/2). Çàêàç 1795 - 1798. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14:00. Íîìåð ïîäïèñàí â 14:00. Òèðàæ íîìåðà 1010 ýêç.
                    Öåíà 19,80 ðóáëåé. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò; ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

Дизайн,�верст�а:�Оль�а�Дерю�ина.

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 628485, Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, ÕÌÀÎ-Þãðà,
ã.Êîãàëûì, óë. Ìîëîäåæíàÿ, 3, îôèñ 1. Êîíòàêòíûå òåëåôîíû è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû:

ïðèåìíàÿ - 5-03-55 (ôàêñ), ãë. ðåäàêòîð - 2-66-48.  E-mail: kogvest@mail.ru  Càéò: www.kogvest.ru
îòäåë ðåêëàìû - 2-35-55, å-mail: vek.reklama@mail.ru

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà (628481,
Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà, ã. Êîãàëûì, óë. Äðóæáû Íàðîäîâ, ä.7).
Газета� заре	истрирована� Управлением� Федеральной� сл�жбы� по� надзор�� в� сфере� связи,� информационных
техноло	ий� и� массовых� �омм�ни�аций� по� Тюменс�ой� области,� ХМАО-Ю	ре� и� ЯНАО� 13� марта� 2014� 	ода.
Ре	истрационный� номер� ПИ�№ТУ72-01077.� Инде�с� 54326� (04326� для� ор	анизаций).

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ
ГАЗЕТА
ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ: Ò.À.ÊÀËÈÍÈ×ÅÍÊÎ.

R ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

АФИША
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