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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

РАБОЧИЙ	ВИЗИТ	ДЕПУТАТА
ДУМЫ	ЮГРЫ	И.В.ЛОСЕВОЙ

	ПАМЯТКА	НАСЕЛЕНИЮ:
БЕЗОПАСНОСТЬ	ДЕТЕЙ

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

ИНВЕСТИЦИОННОЕ
ПОСЛАНИЕ	ГЛАВЫ	ГОРОДА

ГОД	ЗДОРОВЬЯ	В	ЮГРЕ:
ПРОФИЛАКТИКА

14�СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

13�СТР.3�СТР.2�СТР.
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Утверждены�блан�и�для�Едино�о�рее-
стра�всех��раждан�страны.�Теперь�ЗАГСы
б�д�т�записывать�о�нас�больше�инфор-
мации.�Обновить� же� прежние�шабло-
ны� потребовалось� для� б�д�ще�о� Еди-
но�о��ос�дарственно�о�реестра�записей
а�тов��ражданс�о�о�состояния.
В� новые� блан�и,� в� частности,� б�д�т

вноситься� и� ре�визиты� �достоверений
личностей�родителей,�чтобы�полностью
идентифицировать�людей.�Теперь�в�Еди-
ный�реестр�б�дет� внесена� вся� инфор-
мация�из�ЗАГСов,�начиная�с�1926��ода.�В
не�оторых� ре�ионах,� �стати,� архивы
оцифрованы�начиная�с�1918��ода.�Дан-
ных�за�царс�ое�время,���сожалению,�нет.
Зато�в�реестр�б�д�т�вноситься�не�толь�о
те�сведения,�что�фи�сир�ются�в�ЗАГСах,
но�и�др��ие�материалы�из��ос�дарствен-
ных�досье.�Единый�реестр��простит�лю-
дям�мно�ие�р�тинные�процед�ры,�напри-
мер,� восстановление�до��ментов.�Дол-
жны�быть�под�лючены���та�ой�базе�и�но-
тари�сы.�Соответств�ющий�за�онопрое�т
сейчас�рассматривается�в�Госд�ме.

10� июля� заместитель� ��бернатора
Ю�ры�Всеволод� Кольцов� провел� пер-
вое�заседание�ор�анизационно�о��оми-
тета� по� под�отов�е� и� проведению� III
Межд�народно�о��он�ресса�традицион-
ной�х�дожественной���льт�ры:�пробле-
мы� ф�ндаментальных� исследований
народно�о�ис��сства.
В� этот� раз� в� столице�Ю�ры�23� -� 25

о�тября�планир�ется�собрать�более�400
�частни�ов�из�15�стран�мира.�В�работе
дв�х�предыд�щих��он�рессов�приняли
�частие� представители� 32� с�бъе�тов
Российс�ой�Федерации�и�девяти�инос-
транных��ос�дарств:�Финляндии,�Кана-
ды,�Китая,�Казахстана,�Вен�рии,�Сербии,
Польши,�Эстонии,�Латвии.��В�этом��од�
�он�ресс�пройдет�под�э�идой�ЮНЕСКО.
��

Уважаемые� �о�алымчане!� В� настоя-
щее�время�в�ХМАО-Ю�ре�ведется�ра-
бота�по�внедрению�техноло�ий�иници-
ативно�о�бюджетирования.�Инициатив-
ное�бюджетирование�предпола�ает��он-
стр��тивное�вовлечение��раждан�в�оп-
ределение� и� выбор� объе�та� расходо-
вания�средств�бюджета,�а�та�же�совме-
стное�финансирование�е�о�реализации.
С�ть�в�след�ющем�-�жители��орода�при-

нимают�прямое,�непосредственное��час-
тие� в� определении� приоритетных� про-
блем�местно�о�значения�и�распределе-
нии�части�бюджетных�средств,�а,��роме
то�о,�под�лючаются���общественном���он-
тролю�за�реализацией�прое�тов.�Нам�с
вами� в� те��щем� �од�� та�же� предстоит
внедрение�пра�ти�и�непосредственно�о
�частия��раждан��орода�в�решении�воп-
роса�о�расходовании�бюджетных�средств
на�местном,�м�ниципальном��ровне.
Озна�омиться� с� пра�ти�ами� инициа-

тивно�о�бюджетирования,�сделать�свой
выбор�той�или�иной�пра�ти�и�можно�на
официальном�сайте�Администрации��о-
рода�в�информационно-теле�омм�ни�а-
ционной� сети� «Интернет»,� перейдя� по
ссыл�е:�http://admkogalym.ru/economics/
budget/initsiativnoe-byudzhetirovanie/.
Мнение� по� данном�� вопрос�,� можно
выразить,� пройдя�опрос�на�официаль-
ном�сайте�Администрации��орода�в�ин-
формационно-теле�омм�ни�ационной
сети�Интернет,�перейдя�по�ссыл�е:�http:/
/admkogalym.ru/voting/initsiativnoe-
byudzhetirovanie/.

Последние
недели
в
нашем
северном
�ороде
были
про-

хладными,
и
�о�алымчане
�спели
сле��а
при�ныть.
Одна�о

�а�им
бы
оно
ни
было,
лето
есть
лето
-
самое
беззабот-

ное
время.
Несл�чайно
июль
бо�ат
на
праздни�и
и
свадеб-

ные
��ляния,
именно
в
этом
месяце
мы
отпраздновали
День

семьи,
любви
и
верности.
Конечно,
больше
все�о
этом�

времени
�ода
рады
дети.
Уже
довольно
с�оро
для
них
нач-

нется
ш�ольная
пора,
а
это
значит,
н�жно
�спеть
хорошо

отдохн�ть
и
по��лять
с
др�зьями,
независимо
от
по�одных

�словий.

Тем
более,
что
в
�ороде
созданы
все
�словия
для
лет-

не�о
пребывания
в
нем
детей:
ф�н�ционир�ют
приш�оль-

ные
 оздоровительные
 ла�еря,
 дворовые
 и
 спортивные

СЕРЕДИНА	ИЮЛЯ	-
ЭКВАТОР	ЛЕТА

площад�и,
ор�анизованы
познавательно-развле�ательные

мероприятия.
А
для
взрослых
-
это
отличное
время
заняться

спортом
на
свежем
возд�хе,
на�читься,
на�онец,
�ататься
на

велосипеде,
роли�ах
или
�ирос��тере,
и
быть
может,
по-

святить
себя
творчеств�.
Спе�тр
развлечений
широ�
даже

в
нашем
небольшом
�ороде.
Каждый
может
выбрать
заня-

тие
по
д�ше,
ведь
совсем
не
важно,
что
происходит
во�р��

нас,
�лавное
находиться
в
�армонии
с
самим
собой.
И
не-

смотря
на
то,
что
зачаст�ю
по�ода
совсем
нас
не
рад�ет,
это

не
 повод
 о�орчаться.
 Теплые
 день�и
 �о�алымс�о�о
 лета,

наверня�а,
еще
побал�ют
�орожан,
и
не
забывайте,
что
лет-

нее
время
�же
идет
на
�быль,
 та�
давайте
проведем
е�о

остато�
та�,
чтобы
потом
не
сожалеть
о
прошедших
днях.



214�июля�2017��ода�№55�(848)
ÔÀÊÒÛ È ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ

НОВОСТИ�ОКРУГА

РАБОЧИЙ�ВИЗИТ

Ка��реализ�ется�план�основных�мероприятий�по
проведению�Года�э�оло�ии�в�Ю�ре?�Об�этом��о-
ворили� на� заседании� общественно�о� совета� по
реализации�Страте�ии�социально-э�ономичес�о-
�о�развития�о�р��а�до�2020�и�на�период�до�2030
�ода.
Ка��отметила���бернатор�Ю�ры�Наталья�Кома-

рова,�за�первые�шесть�месяцев��же�была�проде-
лана�большая�работа.
-�Она�пол�чила�оцен���специально�о�предста-

вителя�Президента�Российс�ой�Федерации�по�воп-
росам�природоохранной�деятельности,�э�оло�ии
и�транспорта�Сер�ея�Иванова,��частни�ов�Межд�-
народной��онференции�«У�леродный�баланс�бо-
лот�Западной�Сибири�в��онте�сте��лобально�о�из-
менения� �лимата»,�Межд�народной� э�оло�ичес-
�ой� а�ции� «Спасти� и� сохранить».� Отмеч�� та�же
одно�из�страте�ичес�их�решений�в�этой�сфере�-
�твержденный�в�прошлом�месяце�о�р�жной�План
мероприятий�по�адаптации����лиматичес�им�из-
менениям,�-�расс�азала���бернатор.
Члены� общественно�о� совета� та�же� положи-

тельно� оценили� достижения� ре�иона� в� данной
сфере.�
-�Ю�орчане�вновь�стали��частни�ами�Всероссий-

с�о�о�э�оло�ичес�о�о�с�бботни�а�«Зеленая�Рос-
сия»,��оторый�пройдет�со�2�по�30�сентября,�а�ции
«Чистый�бере��-�чистая�вода»,�в�рам�ах��оторой
очищена�бере�овая�линия�61�водно�о�объе�та�об-
щей�протяженностью�43,3��илометра.�Во�время
Всероссийс�о�о�дня�посад�и�леса�высажено�бо-
лее�27�тысяч�сеянцев�и�саженцев�хвойных�и�ли-
ственных�пород�на�площади�более�48��а,�-�пере-
числила� нес�оль�о� значимых� событий� член� об-
щественно�о�совета�при�Сл�жбе�по��онтролю�и
надзор�� в� сфере� охраны� о�р�жающей� среды,
объе�тов� животно�о� мира� и� лесных� отношений
автономно�о�о�р��а�Оль�а�Корнилова.
Отметим,� что� с�бботни�и� «Зеленой� России»� -

самая�массовая�э�оло�ичес�ая�а�ция�в�стране.�А
та���а��2017��од�объявлен�Годом�э�оло�ии,�ор�а-
низаторы� поставили� перед� �частни�ами� цель� -
внести�мероприятие�в�Кни���ре�ордов�Гиннеса��а�
самый�массовый�с�бботни��в�мире.�Помимо��бор-
�и,�в�рам�ах�мероприятия�состоятся��он��рсы�для
средств�массовой�информации,�предприятий,��ч-
реждений�и�общественных�ор�анизаций.

Соб.�инф.

СФЕРА�ЖКХ

ЗЕЛЕНЫЙ� РЕГИОН

По�данным�ООО�«ЕРИЦ»,�на�1�июля�2017��ода�за-
долженность�по�оплате�за�жилищно-�омм�нальные
�сл��и�свыше�шести�месяцев�имели�1345��о�алым-
с�их�семей.�Общая�с�мма�задолженности�состави-
ла�137�139,�8�тыс.�р�блей.
Среди� предпринимаемых� мер� ответственные

ор�анизации�пра�ти��ют�рестр��т�ризацию�задол-
женности,�взыс�ание�дол�а�по�с�д��и�от�лючение
неплательщи�ам� �омм�нальных� �сл��:� �орячей
воды,��анализации�и�эле�троснабжения.�В�июне
от�лючений��омм�нальных��сл���неплательщи�ам
не�производилось.�За�месяц�на�неплательщи�ов
подан�41�ис��в�с�д�на�с�мм��3�725,�88�тыс.�р�б-
лей.�Вынесено�21�решение�о�взыс�ании�дол�а�на
с�мм��1877,�74�тыс.�р�блей.
В�июне�те��ще�о��ода�с�должни�ами�было�за�-

лючено�26�до�оворов�о�по�ашении�задолженности
на�с�мм��3�275,�90�тыс.�р�блей.�Каждый�до�овор,
за�лючаемый�на��омиссии�по�рестр��т�ризации�дол-
�а,� дает� возможность�дос�дебно�о�решения�про-
блемы�оплаты�за�жилищно-�омм�нальные��сл��и.
В�ходе�рейдов�специалистов�ЕРИЦ�совместно�с

с�дебными�приставами� в� течение�месяца� посе-
щено�12��вартир�должни�ов.

Соб.�инф.

ДОЛГИ
КОГАЛЫМЧАН�ЗА�ЖКУ

Ю�орс�ий�фонд��апитально�о�ремонта�принял�решение�о
проведении�а�ции�и�предоставлении�рассроч�и�должни�ам
за��апитальный�ремонт.�Та��ю�рассроч���мо��т�пол�чить�соб-
ственни�и,�имеющие�большой�дол��за��апитальный�ремонт
и�не�имеющие�возможности�по�асить�е�о�разовым�плате-
жом.�Рассроч���можно�пол�чить�в�любой�момент�до�1�сен-
тября�2017��ода,�обратившись�в�Ю�орс�ий�фонд��апиталь-
но�о�ремонта�с�письменным�заявлением.�Предварительно
необходимо�б�дет�оплатить�не�менее�30�%�от�с�ммы�е�о
задолженности�по�взносам�на��апитальный�ремонт�на�дат�
обращения�в�Фонд.�После�перво�о�сентября�это�о��ода�а�-
ция�за�ончится,�и�со�лашения�за�лючаться�не�б�д�т.
Та�же�след�ет�добавить,�что�предложение�о�рассроч�е�дей-

ств�ет�до�тех�пор,�по�а�Фонд�не�обратится�в�с�д.�После�обра-
щения�Фонда�в�с�д�рассроч�а�б�дет�невозможна�и�необхо-
димо�б�дет�оплачивать�всю�с�мм��цели�ом.
Напомним,�что�на�се�одняшний�день�общая�задолженность

ю�орчан�за��апремонт�за�весь�период�действия�про�раммы�со-
ставляет�1,6�млрд�р�блей.�В�этом��од��было��же�направлено
более�60�тысяч�претензий�жителям�Ю�ры�за�не�плат��взносов
на��апремонт�на�с�мм��1,1�млрд�р�блей.
Более� подробн�ю� информацию�можно� �знать� на� сайте

Ю�орс�о�о�фонда��апитально�о�ремонта,��де�размещен�блан�
заявления�и�поша�овая�инстр��ция�действий�для�пол�чения
рассроч�и.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
РАССРОЧКИ� ДОЛЖНИКАМ

Деле�ация�Ю�ры�во��лаве�с���бернатором�авто-
номно�о�о�р��а�Натальей�Комаровой�приняла��ча-
стие�в�Межд�народной�промышленной�выстав�е
«Иннопром-2017»,��оторая�проходила�в�Е�атерин-
б�р�е�с�10�по�13�июля.
В�числе��частни�ов�выстав�и�-�р��оводители�и

специалисты� Департамента� промышленности
Ю�ры,�Департамента�недропользования�и�природ-
ных�рес�рсов,�Департамента�э�ономичес�о�о�раз-
вития,�администрации�С�р��тс�о�о�района,�Фонда
развития�Ю�ры,�Технопар�а�высо�их�техноло�ий.
Компании�и�предприятия�представляют�АО�«Ю�ор-
с�ий�лесопромышленный�холдин�»,�ООО�«Управ-
ляющая��омпания�«Инд�стриальный�пар��«Ю�ра»,
ООО�«Норд�сервис»,�Центр�молодежно�о�иннова-
ционно�о�творчества�«Нави�атор»,�Технопар��вы-
со�их�техноло�ий.
В�ходе�фор�ма���бернатор�автономно�о�о�р��а

Наталья�Комарова�провела�ряд�деловых�встреч.
Та�же�запланировано�подписание�со�лашения�о
совместной�деятельности�в�сфере�на�чных�изыс-
�аний�и�образования�межд��ООО�«Управляющая
�омпания� «Инд�стриальный� пар�� «Ю�ра»� и�ФГУ
«Федеральный�на�чный�центр�На�чно-исследова-
тельс�ий�инстит�т�системных�исследований�Рос-
сийс�ой�а�адемии�на��».�До��мент�нацелен�на�ос�-
ществление�совместных�исследовательс�их�про-
е�тов�и�образовательных�про�рамм,�проведение
ф�ндаментальных,� поис�овых� и� при�ладных� на-
�чных�исследований�и�разработ�и�в�области�на-
нотехноло�ий,�информационных�и�теле�омм�ни-
�ационных� техноло�ий,� вычислительных� систем,
математи�и,�физи�и�и�информати�и�на�террито-
рии�инд�стриально�о�пар�а�«Ю�ра».�Помимо�это-
�о,��силия�сторон�планир�ется�направить�на�про-
ведение� полно�о� ци�ла� на�чно-исследовательс-
�их�и�опытно-�онстр��торс�их�работ,�в�лючая�со-
здание�промышленных�образцов�и�линий�мел�о-
серийно�о�производства�по�приоритетным�направ-
лениям�развития� на��и,� техноло�ий� и� техни�и� в
России.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ� ЮГРЫ

НА�«ИННОПРОМ-2017»

В�Ко�алыме�с�рабочей�поезд�ой�побывала
деп�тат�Тюменс�ой�областной�Д�мы�Инна
Лосева.�Она�посетила�от�рытое�занятие�по
физичес�ой���льт�ре�в�детс�ом�сад��«Берез�а»
и�провела�прием��раждан�по�личным�вопросам.

Рабочие� поезд�и� на� территорию� избирательно�о
о�р��а,��частие�в�общественно�значимых�мероприя-
тиях� являются� важными� составляющими� в� работе
деп�тата.�Несмотря�на�плотный��рафи�,�Инна�Вениа-
миновна�находит�время�верн�ться�в�родной��ород.
Детс�ий�сад��«Берез�а»,�что�распола�ается�в�лево-

бережной�части��орода,�прославился�спортивными�на-
�радами�своих�воспитанни�ов.��На�протяжении�нес�оль-
�их�лет�малыши��частв�ют�в���бернаторс�их�состяза-
ниях,� �оторые�проводятся�в�ХМАО-Ю�ре,�и� являются
призерами.�Дополнительным�стим�лом�для�юных�спорт-
сменов� стали� тренажеры,� �оторыми� � в� начале� это�о
�ода�оснастили�спортзал�детс�о�о�сада.
-�Перед�от�рытием�детс�о�о�сада,�четыре��ода�назад,

��нас�было�нес�оль�о�тренажеров.�Специалист�по�фи-
зичес�ой� ��льт�ре� предложила� �величить� их� �оличе-
ство,�та���а��детям,�действительно,�нравится�на�них�за-
ниматься.�В�январе�это�о��ода�при�помощи�Инны�Вени-
аминовны�были�за��плены�специализированные�детс-
�ие�тренажеры.�Наши�воспитанни�и�с��довольствием
�р�тят�педали�велотренажера,�поднимают�резинов�ю
штан��,�бе�ают�на�дорож�е,�пры�ают�на�бат�тах,�-�рас-
с�азывает�завед�ющая�МАДОУ�«Берез�а»�Ирина�Шам-
с�тдинова.
Применение� тренажеров� позволяет� обеспечить

формирование���детей�правильных�представлений�о
техни�е�сложных�дви�ательных�действий.�Тренажер-
ные��стройства�привле�ательны�тем,�что�в�значитель-
ной�степени�способств�ют�всестороннем��развитию
ребен�а:�повышают�интерес���физичес�им��пражне-
ниям,� а�тивизир�ют� познавательн�ю� деятельность
дош�ольни�а,��и�даже�развивают�интелле�т.
-�Мне,�правда,�понравились�тренажеры,�они�яр�ие�и

интересные,�та�ие,��а�ие�н�жны�для�дош�олят.�Се�од-

ОЦЕНЕНЫ�РЕЗУЛЬТАТЫ,ИННА� ЛОСЕВА:

ня�важно,� чтобы���ш�ольном��возраст��ребята�имели
физичес��ю�под�отов��.�Если�дети�б�д�т�спортивными,
здоровыми,�они�б�д�т�хорошо��читься�и�радовать�ро-
дителей,�-�отметила�Инна�Лосева.
Др��ая�неотъемлемая�часть�деп�татс�ой�деятельнос-

ти�-�работа�с�на�азами�избирателей.�Каждая�встреча�в
о�р��е�значимая�и�полезная�-�это�возможность��знать�о
проблемах��а��все�о��орода,�та��и�отдельных�жителей.
В�Ко�алыме�самыми�а�т�альными�остаются�вопросы�со-
циально�о�обеспечения,�материальной�помощи,��аче-
ства�медицинс�их��сл��.�Та�же�от��о�алымчан�пост�па-
ют� вопросы� �л�чшения� жилищных� �словий.� Неред�и
сл�чаи�обращения�пенсионеров,�мно�одетных�родите-
лей,�инвалидов,�то�есть�тех,��то�н�ждается�в�повышен-
ных�мерах��ос�дарственно�о�внимания�и�поддерж�и.
Для��аждо�о�челове�а�вопрос,�с��оторым�он�приходит,

является�самым��лавным.�Обращаясь���Инне�Вениами-
новне,� челове�� �верен� -�она�не�оставит�без�внимания
е�о�проблем�.�Задать�вопрос�деп�тат��Тюменс�ой�обла-
стной�Д�мы�Инне�Лосевой�можно�через�эле�тронн�ю�при-
емн�ю�Тюменс�ой� областной�Д�мы,� а� та�же� через� ее
помощни�а�в�Ко�алыме�по�тел.�8�(34667)�2-16-91.

Е
атерина�Миронова.

Фото:�Валерий�Петровс
ий.

ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙ

ИНВЕСТИЦИИ	 -	 ГЛАВНЫЙ	 ИНСТРУМЕНТ
В	 РАЗВИТИИ	 ГОРОДА

Вчера,�13�июля,�в�Администрации��орода
состоялось�очередное�заседание�Совета�по�вопросам
развития�инвестиционной�деятельности�в��ороде
Ко�алыме.�Е�о��частни�ами�стали�представители
бан�ов,�предпринимательс�о�о�сообщества,
Д�мы��орода�Ко�алыма,�заместители��лавы
�орода,�р��оводители�стр��т�рных�подразделений
Администрации��орода�Ко�алыма.

На�заседании�было�рассмотрено�четыре�вопроса,�ос-
новным�из��оторых�стало�Инвестиционное�послание��ла-
вы��орода�Ко�алыма�Ни�олая�Пальчи�ова,�с��оторым
от� имени� р��оводителя�м�ниципалитета� обратился� �
прис�тств�ющим� исполняющий� обязанности� �лавы
�орода�Ко�алыма�Роман�Ярема�(полный�те�ст�Послания
на� след�ющей� странице� �азеты).�Напомним,�впервые

та�ой�формат�Ни�олай�Пальчи�ов�использовал�в�про-
шлом��од�.�То�да��лава��орода�отметил,�что�Инвести-
ционное�послание�б�дет�еже�одным:�«Власть,�обще-
ственность,�бизнес�должны�стать�одной�эффе�тивной
�омандой.�Пос�оль���толь�о�в�та�ом�союзе,�с�единым
пониманием� целей� и� задач,� возможно� добиться� ре-
з�льтатов».
Далее�была�представлена�информация�о�ходе�реа-

лизации�мероприятий�по�поддерж�е�дост�па�нем�ни-
ципальных�ор�анизаций�(�оммерчес�их,�не�оммерчес-
�их)���предоставлению��сл���(работ)�в�социальной�сфе-
ре��орода�Ко�алыма�и�рассмотрен�вопрос�о�работе�по
внедрению��спешных�пра�ти�,�направленных�на�раз-
витие�и�поддерж���мало�о�и�средне�о�предпринима-
тельства�в��ороде�Ко�алыме.

Продолжение�на�3-й�странице.

ОБОЗНАЧЕНЫ�НОВЫЕ�ЦЕЛИ
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Уважаемые	
оллеи,	инвесторы,
предприниматели	и	жители

орода	Коалыма!

Еже�одное	инвестиционное	послание
становится	 в	 нашем	 м�ниципальном
образовании	доброй	традицией.
Ка�	�лава	�орода	Ко�алыма	я	по-пре-

жнем�	считаю,	что	привлечение	инве-
стиций	 в	 э�ономи��	 �орода	Ко�алыма
является	одной	из	страте�ичес�их	задач
Администрации	�орода	Ко�алыма.	Инве-
стиционная	деятельность	является	важ-
нейшей	 составляющей	 э�ономи�и	 и
влияет	не	толь�о	на	�величение	нало-
�овых	 пост�плений	 в	 бюджет	 �орода,
создание	новых	рабочих	мест,	но	и	на
�ровень	и	�ачество	жизни	жителей	�о-
рода.	Поэтом�	наша	важнейшая	задача
-	создание	еще	более	�омфортных	�с-
ловий	для	ведения	бизнеса,	направлен-
ных	на	повышение	привле�ательности
�орода	Ко�алыма.
За	2016	�од	нами	пол�чены	след�ю-

щие	рез�льтаты:
Объем	инвестиций	в	основной	�апи-

тал	по	 �р�пным	и	средним	предприя-
тиям	�орода	Ко�алыма	составил	более
12,3	млрд	р�блей.
Среднемесячная	номинальная	начис-

ленная	заработная	плата	по	�р�пным	и
средним	 предприятиям	 и	 не�оммер-
чес�им	 ор�анизациям	 �величилась	 на
1,9%	и	составила	64	466	р�бля.
По�азатель	 �ровня	 ре�истрир�емой

безработицы	 по	 �ород�	 Ко�алым�	 на
2016	�ода	составил	0,34%,	�меньшив-
шись	по	отношению	�	2015	�од�	на	0,18
процентных	п�н�та.
В	2016	�од�	введено	в	э�спл�атацию

5	тысяч	541	�вадратный	метр	жилья,	в
том	 числе	 1	 тысяча	 283	 �вадратных
метра	 -	 индивид�альное	 жилищное
строительство.
Исполнение	бюджета	�орода	Ко�алы-

ма	по	доходам	за	2016	�од	составило
4	667	331,8	тыс.	р�блей	(по	отношению
�	2015	�од�	пост�пление	доходов	бюд-
жета	в	2016	�од�	�величилось	на	9,5%).
Общий	объем	расходов	бюджета	�оро-
да	в	2016	�од�	составил	4	361	714,2	тыс.
р�блей.	Приоритетными	направления-
ми	в	использовании	бюджетных	средств
по-прежнем�	 являлись	 образование,
социальная	полити�а,	��льт�ра,	физи-
чес�ая	��льт�ра	и	спорт.	На	выполне-
ние	социальных	обязательств	направ-
лено	64%	от	обще�о	объема	расходов.
Что	�асается	перспе�тивно�о	разви-

тия	в	данном	направлении.	Нами	про-
должена	работа	над	созданием	в	�оро-
де	 Ко�алыме	 �омфортной	 среды	 для
инвестора.
В	 дополнение	 �	 принятым	 м�ници-

пальным	 нормативным	 правовым
а�там,	 во	 исполнение	Федеральных
за�онов	 от	 21.07.2005	№115-ФЗ	 «О
�онцессионных	 со�лашениях»	 и	 от
13.07.2015	№224-ФЗ	«О	�ос�дарствен-

но-частном	партнерстве,	м�ниципально-
частном	партнерстве	в	Российс�ой	Фе-
дерации	 и	 внесении	 изменений	 в	 от-
дельные	за�онодательные	а�ты	Россий-
с�ой	Федерации»	�тверждены:
� Положение	о	м�ниципально-част-

ном	партнерстве	в	�ороде	Ко�алыме;
� Перечень	 объе�тов,	 находящихся

в	м�ниципальной	собственности	�оро-
да	Ко�алыма,	предназначенных	для	раз-
мещения	объе�тов	дош�ольно�о	обра-
зования,	детс�о�о	отдыха	и	оздоровле-
ния,	социально�о	обсл�живания,	здра-
воохранения,	спорта,	��льт�ры,	переда-
ча	�оторых	возможна,	в	том	числе	и	в
соответствии	с	�онцессионными	со�ла-
шениями,	со�лашениями	о	м�ниципаль-
но-частном	партнерстве;
� Порядо�	принятия	решений	о	за�-

лючении	от	имени	м�ниципально�о	об-
разования	�ород	Ко�алым	со�лашений
о	м�ниципально-частном	партнерстве	и
�онцессионных	 со�лашений	 на	 сро�,
превышающий	сро�	действия	 �тверж-
денных	 лимитов	 бюджетных	 обяза-
тельств;
� Порядо�	принятия	решений	о	за�-

лючении	 �онцессионных	 со�лашений
на	территории	м�ниципально�о	образо-
вания	 �ород	Ко�алым	и	порядо�	фор-
мирования	 перечня	 объе�тов,	 в	 отно-
шении	 �оторых	 планир�ется	 за�люче-
ние	�онцессионных	со�лашений.
Утверждены	 планы-�рафи�и	 прове-

дения	 а��ционов	 по	 продаже	 и(или)
предоставлению	 в	 аренд�	 земельных
�част�ов,	предназначенных	для	реали-
зации	 инвестиционных	 прое�тов	 на
2017	 �од	 и	 проведения	 а��ционов	 по
продаже	 и	 (или)	 предоставлению	 в
аренд�	земельных	�част�ов	для	жилищ-
но�о	 строительства	 на	 2017	 �од	 и	 на
плановый	 период	 2018-2019	 �одов	 в
�ороде	Ко�алыме.
Для	реализации	инвестиционных	про-

е�тов	в	2017	 �од�	мы	 �отовы	предло-
жить	 14	 земельных	 �част�ов	 общей
площадью	13,6	�а.
При	этом	инвестор	может	воспользо-

ваться	 действ�ющим	механизмом	 со-
провождения	 инвестиционных	 прое�-
тов	по	принцип�	«одно�о	о�на».
На	се�одняшний	день	в	�ороде	Ко�а-

лыме	 реализ�ется	 5	 инвестиционных
прое�тов:
� Строительство	16-этажно�о	жило-

�о	дома	со	встроенно-пристроенными
помещениями;
� Развитие	животноводчес�ой	фер-

мы	по	выращиванию	свинины	и	бара-
нины;
� Инвестиционная	 про�рамма	ООО

«Городс�ие	Теплосети»	по	ре�онстр��-
ции,	модернизации	и	развитию	систе-
мы	 теплоснабжения	 �орода	 Ко�алыма
на	2010-2020	 �оды;
� Инвестиционная	 про�рамма	ООО

«Горводо�анал»	по	ре�онстр��ции,	мо-
дернизации	и	развитию	систем	водо-

снабжения	 и	 водоотведения	 �орода
Ко�алыма	на	2010-2020	�оды;
� Ор�анизация	п�н�та	приема	и	прес-

сования	ма��лат�ры.
Объем	 инвестиций	 по	 данным

прое�там	составляет	2	459	млн	р�б.
Планир�ются	 �	реализации	еще	три

инвестиционных	прое�та:
� Строительство	 ш�олы	 на	 1100

мест;
� Строительство	поли�она	ТБО;
� Строительство	�отельной	мощно-

стью	72	МВт	в	левобережной	части	�о-
рода	Ко�алыма;
Реализация	 данных	 прое�тов	 соот-

ветств�ет	приоритетам	развития	�оро-
да,	определенным	в	Страте�ии	социаль-
но-э�ономичес�о�о	 развития	 �орода
Ко�алыма	до	2020	�ода	и	на	период	до
2030	�ода,	а	именно	-	создание	�сло-
вий	для	развития	человечес�о�о	�апи-
тала;	 содействие	 развитию	 малых	 и
средних	форм	хозяйствования	в	реаль-
ном	се�торе	э�ономи�и,	прежде	все�о,
в	 обрабатывающей	 промышленности;
развитие	инженерной	инфрастр��т�ры.
В	2016	�од�	от�рылся	спортивно-��ль-

т�рный	�омпле�с	«Гала�ти�а».	Это	ста-
ло	 стим�лом	для	 освоения	близлежа-
щей	территории,	и	в	настоящее	время
ведется	работа	по	под�отов�е	необхо-
димой	 до��ментации	 для	 проведения
а��циона	по	продаже	права	на	за�лю-
чение	 до�овора	 аренды	 земельно�о
�част�а	 под	 строительство	 объе�та
«Универсальный	спортивный	�омпле�с.
Крытый	теннисный	�орт.	Авто�ородо�».
Проведение	а��циона	запланировано	на
ав��ст	2017	�ода.
Что	�асается	мер	поддерж�и	с�бъе�-

тов	мало�о	 и	 средне�о	 предпринима-
тельства,	то	они	продолжают	реализо-
вываться	в	рам�ах	м�ниципальных	про-
�рамм:
� «Социально-э�ономичес�ое	разви-

тие	и	инвестиции	м�ниципально�о	об-
разования	�ород	Ко�алым»	-	подпро�-
рамма	 «Развитие	 мало�о	 и	 средне�о
предпринимательства	в	�ороде	Ко�алы-
ме»;
� «Развитие	 а�ропромышленно�о

�омпле�са	 и	 рын�ов	 сельс�охозяй-
ственной	 прод��ции,	 сырья	 и	 продо-
вольствия	в	�ороде	Ко�алыме»;
� «Развитие	транспортной	системы

�орода	Ко�алыма».
Объем	бюджетных	средств,	направ-

ленных	 на	 развитие	 и	 поддерж��
с�бъе�тов	мало�о	и	средне�о	предпри-
нимательства	 в	 2016	 �од�	 в	 рам�ах
�ос�дарственных	и	м�ниципальных	про-
�рамм,	составил	34	млн	98	тыс.	р�блей.
В	2017	�од�	на	эти	цели	запланировано
34	млн	574	тыс.	р�блей.
В	2016	�од�	в	�од�	в	МАУ	«Мно�оф�н-

�циональный	центр	предоставления	�о-
с�дарственных	и	м�ниципальных	�сл��»
от�рыто	«бизнес-о�но»,	�де	можно	по-
л�чить	�сл��и	для	бизнеса	(за	2016	�од
о�азано	более	3000	�сл��	для	индиви-
д�альных	предпринимателей	и	юриди-
чес�их	лиц).	Дополнительно	отмеч�,	что

на	 базе	МФЦ	 расширяется	 перечень
о�азываемых	�сл��	для	бизнеса,	он	�же
в�лючает	в	себя	52	�ос�дарственные	и
26	м�ниципальных	�сл��.
М�ниципальным	образованием	в	2016

�од�	ос�ществлялось	внедрение	12	�с-
пешных	м�ниципальных	пра�ти�.	В	со-
ответствии	 с	 прото�олами	 заседания
Э�спертной	�р�ппы	по	проведению	об-
щественной	 оцен�и	 рез�льтатов	 вне-
дрения	 �спешных	 пра�ти�	 и	 соответ-
ствия	пол�ченных	рез�льтатов	внедре-
ния	 л�чших	 м�ниципальных	 пра�ти�	 в
�ороде	 Ко�алыме	 �спешные	 пра�ти�и
внедрены	полностью.	В	информацион-
ной	системе	«Диало�»	размещены	все
необходимые	 материалы.	 Работа	 по
ним	б�дет	продолжена	в	те��щем	�од�
в	рам�ах	мониторин�а	рез�льтатов	вне-
дрения	данных	пра�ти�.
В	феврале	2017	�ода	с	Департамен-

том	э�ономичес�о�о	развития	автоном-
но�о	 о�р��а	 за�лючено	 со�лашение	 о
сотр�дничестве	 по	 вопросам	 внедре-
ния	семи	�спешных	пра�ти�	на	основе
прое�тно�о	�правления.
Ко�алым	 принимает	 �частие	 в	 семи

портфелях	прое�тов,	основанных	на	це-
левых	 моделях,	 определенных	 переч-
нем	пор�чений	Президента	Российс�ой
Федерации.	 Все	 паспорта	 портфелей
прое�тов	проанализированы,	составлен
план	 мероприятий	 по	 их	 реализации,
определены	стр��т�рные	подразделе-
ния,	ответственные	за	их	реализацию.
На	достижение	целевых	по�азателей	в
�ороде	Ко�алыме	направлено	67	мероп-
риятий.
В	 среднесрочной	 перспе�тиве	 нам

предстоит	а�т�ализация	�лавно�о	до��-
мента	страте�ичес�о�о	планирования	-
Страте�ии	 социально-э�ономичес�о�о
развития	�орода	Ко�алыма	на	период	до
2030	�ода	в	соответствии	со	Страте�и-
ей	социально-э�ономичес�о�о	развития
Ханты-Мансийс�о�о	автономно�о	о�р�-
�а	-	Ю�ры	до	2020	�ода	и	на	период	до
2030	�ода,	часть	�оторо�о	б�дет	направ-
лена	на	развитие	инвестиционной	дея-
тельности	на	территории	наше�о	м�ни-
ципально�о	образования.
Считаю,	 что	 на	 современном	 этапе

необходимо	 продолжить	 �делять	 осо-
бое	 внимание	формированию	ма�си-
мально	�омфортных,	предс�аз�емых	и
�он��рентных	�словий	ведения	бизне-
са,	снижению	административных	барь-
еров,	стим�лированию	развития	мало-
�о	 и	 средне�о	 предпринимательства,
��л�блению	диверсифи�ации	э�ономи-
�и	 �орода	 Ко�алыма.	 Наращивание
объемов	производства	и	инвестиций	в
реальном	 се�торе,	 внедрение	 новых
техноло�ий,	создание	высо�опроизво-
дительных	 рабочих	 мест	 та�же	 долж-
ны	оставаться	приоритетными	задача-
ми	 нашей	 э�ономичес�ой	 полити�и	 в
ближайшие	�оды.
Уверен,	ваши	интересы,	и	интересы

наше�о	�орода	совпад�т	и	найд�т	отра-
жение	 в	 честном,	 от�рытом	 деловом
сотр�дничестве.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ
ПОСЛАНИЕ
ГЛАВЫ
ГОРОДА
КОГАЛЫМА

�ЦИФРЫ�И�ФАКТЫ

� Объем	инвестиций	в	основной	�апитал	-	12,3	млрд	р�б.;

� Внедрено	в	э�спл�атацию	-	5541	�в.	м	жилья;

� Уровень	безработицы	-	0,34%;

� Средняя	заработная	плата	-	64	466	р�б.;

� Реализ�ется	 пять	 инвестиций	 прое�тов,	 запланировано	 �	 реализации

еще	три;

� Объем	инвстиций	по	данным	прое�там	-	2	459	млн	р�б.;

� Объем	бюджетных	 средств	 на	 развитие	 предпринимательства	 -	 34	млн

98	тыс.	р�б.,	запланировано	в	2017	�.	-	34	млн	574	тыс.	р�б.;

� МАУ	«МФЦ»	о�азано	�сл��	для	бизнеса	-	более	3000;

� внедрено	12	�спешных	м�ниципальных	пра�ти�;

� Участие	 в	 семи	 портфелях	 прое�тов,	 основанных	 на	 целевых	 моделях,

определенных	перечнем	пор�чений	Президента	РФ.

ИТОГИ�2016�ГОДА�И�ПЕРСПЕКТИВЫ�НА�2017�ГОД:
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Начальни	
ОМВД
России
по
�.
Ко�а-
лым�
И�орь
Доронин
в
своем
до	ладе
сообщил,
что
оперативная
обстанов	а
в
�ороде
остается
стабильной
и
хара	-
териз�ется
снижением
на
1,5%
пост�-
пивших
 в
 ОМВД
 заявлений
 (сообще-
ний)
о
прест�плениях,
административ-
ных
правонар�шениях,
о
происшестви-
ях
и
ростом
на
1,6%
	оличества
заре-
�истрированных
прест�плений.
Отме-
чено
незначительное
снижение
 	оли-
чества
 заре�истрированных
 тяж	их
 и
особо
тяж	их
деяний.
Снизилось
со
193
до
184
	оличество
прест�пных
пося�а-
тельств
им�щественно�о
хара	тера.
В
стр�	т�ре
им�щественных
прест�пле-
ний
 преобладают
 мошенничества
 и
	ражи.
Совершено
шесть
��онов
и
две
	ражи
 транспортных
 средств.
 Всеми
правоохранительными
ор�анами
�оро-
да
 выявлено
 12
 прест�плений
 э	оно-
мичес	ой
 направленности.
 Выявлено
одно
прест�пление
	орр�пционной
на-
правленности:
дача
взят	и
ст.
291
УК
РФ.
В
сфере
неза	онно�о
оборота
нар-
	оти	ов
на
территории
�орода
выявле-
но
 46
 прест�плений,
 из
 неза	онно�о

ИТОГИ�РАБОТЫ�ЗА�ПЕРВОЕ�ПОЛУГОДИЕ
В�ОМВД�России�по��.�Ко�алым��состоялось�совещание�по�подведению

ито�ов�работы�за�первое�пол��одие�2017��ода�с��частием�перво�о�замес-
тителя��лавы��орода�Романа�Яремы,�про!�рора��орода�Але!сандра�Кача-
нова�и�представителя�Общественно�о�совета�при�ОМВД�России�по��.
Ко�алым��Татьяны�Калиничен!о.

оборота
изъято
672
 �рамма
нар	оти-
чес	их
 средств
 (в
 первом
 пол��одии
2016
�ода
-
304
�рамма).
Выявлено
и
рас	рыто
три
прест�пления,
совершен-
ных
 в
 отношении
 несовершеннолет-
них.
В
с�д
направлено
четыре
��олов-
ных
дела
в
отношении
 трех
подрост-
	ов.
 В
 общественных
 местах
 	рими-
нальная
сит�ация
хара	териз�ется
сни-
жением
на
14,7%
заре�истрированных
��оловно-на	аз�емых
 деяний,
 и
 на
7,9%
прест�плений
на
�лицах
�орода.
Меньше
 на
 46,5%
 заре�истрировано
прест�плений,
совершенных
в
состоя-
нии
ал	о�ольно�о
опьянения.
Не
доп�-
щен
рост
прест�плений,
совершенных
иностранными
 �ражданами
 и
 лицами
без
 �ражданства.
 Заре�истрировано,
	а	
и
в
прошлом
�од�,
восемь
прест�п-
лений.
Выявлено
145
административ-
ных
правонар�шений
в
сфере
ми�ра-
ционно�о
за	онодательства
по
ст.
18.8
КоАП
РФ.
За
нар�шения
правил
пре-
бывания
в
Российс	ой
Федерации
на-
	азано
 21
 лицо.
 Реализ�ются
мероп-
риятия
по
снижению
аварийности.
По
ито�ам
шести
месяцев
2017
�ода
мень-

ше
на
11,7%
заре�истрировано
ДТП
с
материальным
�щербом.
С
пострадав-
шими
заре�истрировано
11
ДТП,
ра-
нено
 14
 челове	,
 одно
 дорожно-
транспортное
происшествие
с
тяж	и-
ми
 последствиями
 (по�ибшими).
 С
�частием
детей
и
 подрост	ов
 в
 воз-
расте
до
16-ти
лет
ДТП
-
два.
Пресе-
чено
более
18
тысяч
нар�шений
Пра-
вил
дорожно�о
движения.
Особое
внимание
�делялось
повы-

шению
 	ачества
 и
 дост�пности
 пре-
доставляемых
сл�жбами
ОМВД
�ос�-
дарственных
�сл��.
В
отчетном
пери-
оде
от
�раждан
принято
более
18
ты-
сяч
заявлений.
Жалоб
на
	ачество
и

В�ПРОДОЛЖЕНИЕ�ТЕМЫ

Нельзя�ли�ор�анизовать�за-
нятость��чащихся�начальной
ш!олы� во� второй� половине
дня�с�возможностью�выпол-
нения� домашних� заданий?

Ответ:
Ор�анизация
под�отов	и
�ча-
щимися
 домашних
 заданий
 возможна
в
рам	ах
предоставления
�сл��и
по
при-
смотр�
и
�ход�
за
детьми
в
�р�ппах
про-
дленно�о
 дня.
 Усл��а
 по
 присмотр�
 и
�ход�
за
детьми
в
�р�ппах
продленно�о
дня
в
ш	олах
�орода
Ко�алыма
предос-
тавляется
со�ласно
Положению,
�твер-
жденном�
 постановлением
 Админист-
рации
�орода
Ко�алыма
от
26.10.2015
№3158.
Данная
�сл��а
о	азывается
на
платной
основе.
По
 заявлению
 родителей
 (за	онных

представителей)
возможна
ор�анизация
работы
�р�пп
продленно�о
дня
в
обще-
образовательных
ор�анизациях
при
на-
личии
свободных
	абинетов.
С
 р�	оводителями
 общеобразова-

тельных
ор�анизаций
�орода
Ко�алыма
обс�ждался
 вопрос
 о
 возможности
ор�анизации
работы
�р�пп
продленно-
�о
дня
в
2017-2018
�чебном
�од�.
В
сен-
тябре
2017
�ода
б�дет
проведено
из�-
чение
востребованности
данной
�сл�-
�и
 среди
 родителей
 об�чающихся
 по
про�раммам
начально�о
обще�о
обра-
зования
общеобразовательных
ор�ани-
заций
�орода
Ко�алыма.
В
МАОУ
 «Средняя
 общеобразова-

тельная
ш	ола
№10»,
МАОУ
«Средняя
общеобразовательная
ш	ола
№8»,
�де
�чебный
 процесс
 ос�ществляется
 в
перв�ю
смен�,
возможна
ор�анизация
работы
�р�пп
продленно�о
дня.
В
МАОУ

ДЕПУТАТЫ	ОТВЕЧАЮТ
НА	ВОПРОСЫ	ИЗБИРАТЕЛЕЙ

«Средняя
 общеобразовательная
ш	о-
ла
№1»,
МАОУ
«Средняя
общеобразо-
вательная
ш	ола
№3»,
МАОУ
«Средняя
общеобразовательная
 ш	ола
№6»,
МАОУ
«Средняя
общеобразовательная
ш	ола
№7»
ор�анизация
работы
�р�пп
продленно�о
дня
затр�днена
в
связи
с
тем,
что
42%
�чащихся
начальных
	лас-
сов
в
этих
ш	олах
об�чается
во
втор�ю
смен�.
В
связи
с
этим
отс�тств�ют
сво-
бодные
 помещения
 для
 ор�анизации
работы
�р�пп
продленно�о
дня
в
соот-
ветствии
с
с�ществ�ющими
требовани-
ями
санитарных
правил
и
норм.
В
МАОУ
 «Средняя
 общеобразова-

тельная
ш	ола
№5»
в
2017-2018
�чеб-
ном
 �од�
 запланирована
 ор�анизация
работы
�р�пп
продленно�о
дня.
В
общеобразовательных
ор�анизаци-

ях
�орода
Ко�алыма
реализ�ется
план
мероприятий
 по
 обеспечению
 об�че-
ния
�чащихся
в
одн�
смен�,
рассчитан-
ный
 на
 2016-2025
 �оды,
 со�ласно
 	о-
тором�
 	
2020
 �од�
 �чащиеся
началь-
ных
 	лассов
 б�д�т
 об�чаться
 в
 одн�
смен�,
при
�словии
строительства
ш	о-
лы
на
1100
мест.
Решение
вопроса
о
переводе
�чащихся
на
об�чение
в
одн�
смен�
 позволит
 создать
 �словия
 для
ор�анизации
присмотра
и
�хода
за
деть-
ми
 в
 �р�ппах
 продленно�о
 дня
 после
�чебных
занятий.

Имеется� ли� возможность
заменить�ш!ольный�автоб�с
по�маршр�т�:�КС-2�для�пе-
ревоз!и� детей� в� МАОУ
«Средняя�общеобразователь-

ная� ш!ола�№5».

Ответ:�В
настоящее
время
рассмат-
ривается
вопрос
об
ор�анизации
цент-
рализованной
перевоз	и
детей
в
Хан-
ты-Мансийс	ом
 автономном
 о	р��е
 -
Ю�ре.
Поэтом�
приобретение
автоб�са
для
 перевоз	и
 ш	ольни	ов
 МАОУ
«Средняя
 общеобразовательная
ш	о-
ла
№5»
с
посел	а
Ортья��н
(КС-2)
б�-
дет
рассмотрено
после
решения
воп-
роса
 о
 централизованной
 перевоз	е
детей
и
внесения
изменений
в
норма-
тивные
до	�менты.
В
сл�чае
принятия
решения
в
польз�
действ�ющей
схемы

подвоза
ш	ольни	ов,
б�дет
направле-
на
заяв	а
на
приобретение
	омфорта-
бельной
ГАЗели
для
перевоз	и
детей
по
данном�
маршр�т�.
След�ет
 заметить,
ш	ольные
 авто-

б�сы,
	оторые
ос�ществляют
перевоз-
	�
ш	ольни	ов
в
настоящее
время,
от-
вечают
 требованиям
 постановления
Правительства
Российс	ой
Федерации
от
17.12.2013
№1177.
Замена
автоб�-
са
мар	и
ПАЗ
320538-70
б�дет
произ-
ведена
на
плановой
основе
в
соответ-
ствии
со
сро	ом
э	спл�атации.

Имеется� ли� возможность
об�стройства�хо!!ейных�пло-
щадо!�во�дворах�жилых�до-
мов��орода?

Ответ:
Вопрос
размещения
хо		ей-
ных
	оробо	
достоин
внимания.
В
на-
стоящее
время
рассматриваются
раз-
личные
варианты,
в
том
числе
и
раз-
мещение
 на
 территории
 образова-
тельных
�чреждений.
Дело
в
том,
что
после
создания
плос	остно�о
объе	та
во
 дворе
 треб�ется
 е�о
 содержание,
ремонт
и
обсл�живание
жителями
мно-
�о	вартирных
домов,
с
чем
мно�ие
не
со�лашаются.
К
том�
же
обор�довать
полноценные
хо		ейные
площад	и
во
мно�их
дворах
не
представляется
воз-
можным
в
вид�
о�раниченной
площа-
ди
территории
ми	рорайонов,
их
ре-
льефа
и
поверхности.

В�рам!ах�еже�одно�о�отчета�де-
п�татов� Д�мы� �орода� Ко�алыма
перед�избирателями�проводятся
встречи�народных�избранни!ов�с
работни!ами�тр�довых�!олле!ти-
вов��орода.�С�18�по�30�мая�состоя-
лись�встречи�деп�татов�с�сотр�д-
ни!ами� ООО� «Центр� на�чно-ис-
следовательс!их�и�производствен-
ных� работ»,�МАОУ� «Средняя� об-
щеобразовательная�ш!ола�№1»�и
Ортья��нс!о�о� ЛПУ�ООО� «С�р��т
Газпром».�В�ходе�данных�мероп-
риятий�от�жителей��орода,�состав-
ляющих� тот� или� иной� тр�довой
!олле!тив,�пост�пили�волн�ющие
их�вопросы,�!оторые�были�прора-
ботаны� и� предла�аются� вашем�
вниманию.

сро	и
предоставляемых
�ос�дарствен-
ных
�сл��
не
пост�пало.
Та	же
на
совещании
выст�пили
пер-

вый
 заместитель
 �лавы
 �орода
 Р.Я.
Ярема
и
про	�рор
�орода
А.М.Качанов.
Они
отметили,
что
н�жно
�делить
боль-
шее
внимание
обстанов	е
на
доро�ах,
а
та	же
тор�овым
точ	ам
и
строитель-
ным
объе	там,
�де
мо��т
ос�ществлять
свою
 неза	онн�ю
 деятельность
 неле-
�альные
ми�ранты.
Завершая
выст�пле-
ние,
Роман
Ярославович
побла�одарил
сотр�дни	ов
ОМВД,
нар�жные
сл�жбы,
	оторые
обеспечивают
спо	ойствие
на
�лицах
�орода.

Юлия�Ушенина.

п/п 
Название 

организации 

Информация, 

 предоставленная  

управляющей компанией,  

об изменении 

графика приема граждан 
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Имеется�ли�возможность�от-
!рыть� проезд� от� ма�азина
«Медвежоно!»�в�сторон��ГУСа
(Ростеле!ом)?

Ответ:
 Для
 ор�анизации
 проезда
транспортных
 средств
 от
 ма�азина
«Медвежоно	»
в
сторон�
ГУСа
(Росте-
ле	ом)
должна
быть
ор�анизована
и
пе-
шеходная
зона.
Одна	о,
в
соответствии
с
 Правилами
 дорожно�о
 движения,
с	возной
проезд
во
дворах
запрещен.
Решение
вопроса
возможно
при
	омп-
ле	сном
 подходе
 в
 бла�о�стройстве
дворовых
 территорий,
 в
 том
 числе
 и
при
реализации
прое	та
«Формирова-
ние
 	омфортной
 �ородс	ой
 среды
 �о-
рода
Ко�алыма»
при
а	тивном
�частии
жителей.

Имеется�ли�возможность�из-
менить��рафи!�приема��раж-
дан��правляющими�ор�аниза-
циями��орода,�чтобы�он�не�со-
впадал� с� основным� рабочим

временем�жителей?

Ответ:�В
настоящее
время
не	оторые
�правляющие
	омпании
�орода
Ко�алы-
ма
изменили
�рафи	
приема
�раждан.
С
остальными
работа
в
данном
направле-
нии
 проводится.
 Запланирован
 прием
населения
в
�правляющих
	омпаниях
в
выходные
дни.

Продолжение�в�след�ющем�номере.
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СЕМЕЙНЫЙ�СОВЕТ�ЮГРЫ �БИЗНЕС-СЕКТОР

11�июля�в�Администрации��орода�состоя-
лось�заседание��омиссии�по�предоставлению
�рантовой�поддерж�и:�социально�о�предпри-
нимательства,�начинающе�о�предпринимате-
ля� и� молодежно�о� предпринимательства� в
рам�ах�реализации�подпро�раммы�3�«Разви-
тие�мало�о�и�средне�о�предпринимательства
в��ороде�Ко�алыме�на�2016-2019��оды»�м -
ниципальной�про�раммы�«Социально-э�оно-
мичес�ое� развитие� и� инвестиции� м ници-
пально�о� образования� �ород� Ко�алым� на
2016-2019� �оды».� На� рассмотрение� были
представлены� четыре� заяв�и.� Каждый� зая-
витель� приложил� ма�сим м�  силий,� чтобы
защитить� свой� бизнес-план,� постаравшись
до�азать�необходимость�свое�о�прое�та�для
�орода.
Первый� бизнес-план� «О�азание	 меди-

цинс�их	�сл��	семьям	с	детьми	в	облас-
ти	 �льтразв��ово�о	 исследования»� был
представлен� дире�тором�ООО� «Виталь�о»
Борисом� Ларионовым.� До�ладчи�ом� был
приведен�ряд�ар� ментов,� �азывающих�на
недостаточн ю�обеспеченность�данной� сл -
�ой�жителей��орода,�в�связи�с�чем��о�алым-
чане�для�пол чения�своевременной��онс ль-
тации�ино�да�вын ждены�обращаться���спе-
циалистам�С р� та.
Вторым� до�ладчи�ом� выст пила� индиви-

д альный� предприниматель�Оль�а�Демина,
представив��омиссии�свой�прое�т�под�назва-
нием�«Семейный	�л�б	«К�би�».�Начинаю-
щий�предприниматель�отметила,�что�сама�яв-
ляется�по�профессии�ло�опедом,�имеет�до-
статочный�педа�о�ичес�ий�опыт,�и�несмотря
на�наличие�в��ороде�нес�оль�их�детс�их�раз-
вивающих�центров,�ор�анизованных�та�ими
же� индивид альными� предпринимателями,
 сл �а�по�дополнительном �развитию�дош-
�ольни�ов�очень�востребована.
Еще�одним�заявителем�на�о�азание� сл �

по� дополнительном � развитию� детей� стал
индивид альный� предприниматель�Фидан
Мирсояпов,�представивший�бизнес-план�«По
ор�анизации�ш�олы�моделизма�и�робототех-
ни�и� «Start	 Junior».� Не�оторым� �о�алым-
чанам�он� же�зна�ом�по�от�рытию�ш�олы�ро-
бототехни�и,�начавшей�свою�работ �в�апре-
ле� те� ще�о� �ода.�Фидан� Ради�ович� отме-
тил,�что�занятие�робототехни�ой�-�это�отлич-
ный�способ�под�отовить�ребен�а���современ-
ной�жизни,�наполненной�высо�ими�техноло-
�иями,�а�профессия�специалиста-робототех-
ни�а���2025��од �по�про�нозам�б дет�одной
из�самых�востребованных.
Не� менее� интересным� о�азался� прое�т

индивид ально�о�предпринимателя�Валерии
Комаровой�«Йо�а	ст�дия	«С�рья».�Валерия
Дмитриевна�планир ет�начать�свою�деятель-
ность�в�левобережной�части� �орода,�и�она
б дет�представлена�в�разных�направлениях:
«� ндалини-йо�а»,� «вар�ан-йо�а»,� йо�а� для
«пышных�форм»�и�«м дро�о�возраста».�Осо-
бый�интерес� ��омиссии�вызвала�та�ая�фор-
ма� �а�� «медитация� с� «поющими� чашами».
Именно�на�за� п� �данных�доро�остоящих�а�-
сесс аров�и�планир ет�потратить�день�и�от
�ранта�заявитель.
Комиссия�по�достоинств �оценила�все�за-

яв�и,� отметив,� что� за� последние� �оды� это
самые�интересные�прое�ты.�По�рез льтатам
�олосования��рантов ю�поддерж� �социаль-
но�о�предпринимательства�в�размере�по�400
тысяч�р блей�пол чили�Б.Ларионов�и�Ф.Мир-
сояпов.�По�300�тысяч�р блей�было�решено
выделить�О.Деминой��а��начинающем �пред-
принимателю�и�В.Комаровой�-�в�поддерж� 
молодежно�о�предпринимательства.

Ушенина�Юлия.

ГРАНТОВАЯ
ПОДДЕРЖКА

В� торжественной� обстанов�е� ви-
новни�ов�торжества�-�Сер�ея��и��Еле-
н �Сбродовых,��Владимира�и�Наталью
Дробыниных,�Сер�ея�и�Ирин �Конь�о-
вых�-�поздравили�исполняющий�обя-
занности��лавы��орода�Роман�Ярема
и� заместитель� �лавы� �орода� Оль�а
Мартынова.
За� �оды�празднования�Дня�семьи,

любви�и�верности�общественной�на-
�рады� -� медали� «За� любовь� и� вер-
ность»� -�  достоились� 459�ю�орс�ие
семьи,�из�них�12�-��о�алымс�их.��На-
�рады,� на� �оторой� с� одной� стороны
изображены�ли�и�святых�Петра�и�Фев-
ронии,�а�с�др �ой�-�символ�праздни�а
-�ромаш�а,� достаиваются�особые�се-
мьи.�Это�с пр жес�ие�пары,�прожив-
шие� в� бра�е� 25� и� более� лет,� пол -
чившие�известность����репостью�се-
мейных� стоев�и�воспитавшие�детей
достойными�членами�общества.
С�поздравлениями����о�алымчанам

обратился�исполняющий�обязаннос-
ти��лавы��орода�Роман�Ярема:
-�Семья�является��лавным,�что� �нас

есть.�Именно�в�семье�за�ладываются�и
воспитываются�правильные�представле-
ния�о�жизни,�достоинстве,�любви,�пре-
данности�и�верности.�Из�любви���семье
произрастает�верность�и�любовь���Ро-
дине,�стране,�свободе.�Чем��репче�б -
дет�семья,�тем� спешней�б дет�Россия.

В	ходе	заседания	Семейно�о	со-
вета	 Ю�ры,	 состоявше�ося	 8
июля,	 в	 День	 семьи,	 любви	 и
верности,	72	ю�орс�ие	семейные
пары	 были	 �достоены	 на�рады
«За	любовь	и	верность»,	из	них
три	семьи	-	из	Ко�алыма.

После�на�раждения�состоялось�засе-
дание�Семейно�о�совета�Ю�ры.�В�ре-
жиме� видео�онференцсвязи� обс ди-
ли� вопрос� о� плане� мероприятий� по
проведению�в�ХМАО-Ю�ре�Десятиле-
тия�детства.�Было�отмечено,�что�ме-
роприятия,�посвященные�Год �детства,
реализованы� в� полном� объеме� при
а�тивном� частии��раждан�о�р �а.
След ющая� тема� �асалась� содей-

ствия�тр до стройств �родителей,�вос-
питывающих� несовершеннолетних
детей.� Гос дарственной� про�раммой
содействия�занятости�населения�авто-
номно�о�о�р �а�пред смотрены�меры
�ос дарственной�поддерж�и�работода-
телей,� способств ющих� повышению
занятости�данных��раждан.�Эти�меры
позволили�в�2016��од �тр до строить
4436�та�их�родителей,�в�те� щем��од 
-� 2493.� Родителям,� воспитывающим
несовершеннолетних� детей,� при� от-

�рытии�собственно�о�дела�выплачива-
ется�единовременная�финансовая�по-
мощь�(88,2�тыс.�р блей).��В�2016��од 
�оличество� выплат� составило� 235,� в
2017��од �этой�мерой�поддерж�и� же
воспользовались�143�родителя.��К�том 
же�реализ ется� �оспро�рамма� «Про-
фессиональное�об чение�и�дополни-
тельное�профессиональное�образова-
ние�родителей».�В�2017��од �этой�воз-
можностью�воспользовались�342�ро-
дителя�( сыновителя/опе� на/попечи-
теля),�находящихся�в�отп с�е�по� ход 
за�ребен�ом�до�достижения�им�воз-
раста� трех� лет,� и� ос ществляющих
 ход�за�ребен�ом�в�возрасте�до�трех
лет,�из�них�впервые�пол чили�профес-
сию�104�челове�а,�повысили��валифи-
�ацию�137�челове��и�пол чили�втор ю
профессию�101�челове�.

Еатерина�Миронова.

Фото:�Валерий�Петровсий.

В�ПРОДОЛЖЕНИЕ�ТЕМЫ

Уважаемые� предприниматели
и� желающие� начать� свое� дело!
17	июля�начинается�об чение�по�� рс 

«Основы� предпринимательс�ой� деятель-
ности».� Об чение� б дет� проходить� он-
лайн,� бесплатно.�По� рез льтатам�об че-
ния�б д т�выданы�сертифи�аты,�с��оторы-
ми�можно�претендовать�на��ранты�и�с б-
сидии.
Справ�и� и� запись� по� телефон �Фонда

поддерж�и�предпринимательства�Ю�ры�в
�ороде�С р� те�8	(3462)222-490�-�Е�ате-
рина�Эд ардовна�Тренева.
Спешите�записаться!

ÂËÀÄÈÌÈÐ È ÍÀÒÀËÜß

ÄÐÎÁÛÍÈÍÛ
Вместе�пара�-�32��ода,�20�из��о-

торых� с пр �и� проживают� в� Ко�а-
лыме.� Воспитали� дв х� дочерей
Анн � и�Юлию.� Глава� семьи� мно�о
лет�отдал�сл жбе�в�ор�анах�Вн т-
ренних� дел,� а� в� настоящее� время
продолжает�тр дов ю�деятельность
в�должности�заместителя�дире�то-
ра�по� правлению�персоналом�а�-
ционерно�о�общества�«ЮТЭК-Ко�а-
лым»,� та�же� воз�лавляет� обще-
ственн ю� ор�анизацию� ветеранов
ОВД�по��.�Ко�алым .�Наталья�Ни�о-
лаевна�находится�на�засл женной
пенсии.

НАГРАЖДЕНЫ
 «ЗА
 ЛЮБОВЬ
 И
 ВЕРНОСТЬ»:
ÑÅÐÃÅÉ È ÅËÅÍÀ

ÑÁÐÎÄÎÂÛ
В�ав� сте�Елена�и�Сер�ей�отме-

тят�юбилейн ю�дат �-�40�лет�совме-
стной� жизни.� С пр �и� вырастили
дочь� Ирин � и� сына� Ма�сима.� Се-
мейная�пара�стояла� �исто�ов�стро-
ительства� транспортной� артерии
Ко�алыма�-�железнодорожной�стан-
ции.�Глава�семьи�продолжает�тр -
дов ю� деятельность� по� специаль-
ности.��Елена�Ви�торовна�находит-
ся�на�засл женной�пенсии.�С пр -
�и� частвовали�в�освоении�Сибири
и�состоят�в��ородс�ой�обществен-
ной�ор�анизации�«Первопроходцы
Ко�алыма».

ÑÅÐÃÅÉ È ÈÐÈÍÀ ÊÎÍÜÊÎÂÛ
С пр �и�Сер�ей�и�Ирина�Конь�овы,

словно�Петр� и�Феврония,� родом� из
славно�о��орода�М рома.�В�совмест-
ном�бра�е�-�26�лет.�Смысл�жизни�с п-
р �и�все�да�видели�в�детях�-�дочери
Валерии�и�сыне�Даниле.�Сер�ей�Але�-
сандрович�имеет�большой�опыт�рабо-
ты�в�ОВД,�является� частни�ом�бое-
вых�действий�Второй�Чеченс�ой��ам-
пании.�Сейчас�работает�начальни�ом
отдела�безопасности�и�защиты�инфор-
мации�ПАО�Бан�а� «ФК�От�рытие»� и
состоит�в�ор�анизации�ветеранов�ОВД
по��.�Ко�алым .�Ирина�Ни�олаевна�ра-
ботает� в� ре�иональном�  правлении
общества�«ЛУКОЙЛ-Энер�осети».

ПРОИСШЕСТВИЕ

Врио�начальни�а�отделения�по�де-
лам� несовершеннолетних�ОУУПиДН
ОМВД�России�по��.�Ко�алым ��апитан
полиции� Наталья� Сенатова� про�ом-
ментировала�сит ацию:
-� По� словам� очевидцев,� �� порче

�ни�,�вероятнее�все�о,�причастны�не-
совершеннолетние.�Ка��по�азал�пер-
воначальный�опрос,��раждане�видели,
что� именно� дети� выносили� �ни�и� из
библиоте�и� и� бросали� их� в�фонтан.

ИНЦИДЕНТ� В� УЛИЧНОЙ� БИБЛИОТЕКЕ,
ИЛИ�КТО�В�ОТВЕТЕ�ЗА�ПОСТУПКИ�ДЕТЕЙ?

Совсем	 недавно,	 1	 июня	 -	 в	 День	 защиты	 детей,	 на	 Центральной
площади	Ко�алыма	состоялось	от�рытие	�личной	библиоте�и.	Ее	фонд
сформирован	и	постоянно	пополняется	из	пожертвованных	�орожанами
�ни�.	Правила	пользования	библиоте�ой	просты	-	любой	житель	�оро-
да	может	взять	понравивш�юся	�ни��,	оставить	прочитанн�ю	или	об-
менять	одн�	на	др���ю.	Одна�о,	�а�	по�азала	пра�ти�а,	не	все	юные
�о�алымчане	о�азались	�отовы	�	добросовестном�	использованию	это�о
общественно�о	объе�та.	Та�,	6	июля	в	деж�рн�ю	часть	ОМВД	России
по	�.	Ко�алым�	пост�пило	сообщение	о	том,	что	часть	�ни�	из	�личной
библиоте�и	находится	в	расположенном	неподале��	фонтане.

Стоит�отметить,�что�сама��онстр �ция
 личной�библиоте�и�не�пострадала.�В
настоящее� время� по� данном �фа�т 
сотр дни�ами�отделения�по�делам�не-
совершеннолетних� проводится� про-
вер�а,�по�рез льтатам��оторой�б дет
принято�процесс альное�решение.
При�этом�хочется�напомнить�всем

родителям,� что� ответственность� за
пост п�и�своих�несовершеннолетних
детей�нес т�именно�они.�Та��ст.5.35

КоАП�РФ�пред смотрена�ответствен-
ность� за� неисполнение� родителями
или�иными�представителями�несовер-
шеннолетних�обязанностей�по�их�со-
держанию�и�воспитанию�несовершен-
нолетних�в�виде�штрафа�(в�размере
до�500�р блей).
Хочется�добавить�-��очень�жаль,�что

не�все�родители�смо�ли�на чить�сво-
их� детей� бережном � отношению� не
толь�о� �� �ни�е,� но� и� �� �ородс�им
объе�там� бла�о стройства,� в� сил 
че�о�юные��о�алымчане�не�смо�ли�по
достоинств �оценить�небольшой�биб-
лиотечный� острово�.� Родители� дол-
жны�постоянно�объяснять�своим�ча-
дам,��а��вести�себя�в�общественных
местах,�ведь�воспитание�детей,�при-
витие�им�бережно�о�отношения���о�-
р жающем �мир � и� е�о� бла�ам� -� их
прямая�обязанность.�Б дем�надеять-
ся,�что�впредь�подобных�инцидентов
не�произойдет.

Юлия�Ушенина.

В� ПРИОРИТЕТЕ� СЕМЬЯ
И�ДЕТСТВО
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ГОД�ЭКОЛОГИИ

На�протяжении��чебно�о��ода�ш�оль-
ни�и� принимали� �частие� в� различных
э�оло�о-просветительс�их�и�образова-
тельных��ородс�их�и�о�р�жных�а�циях,
помо�али�взрослым�делать��ород�чище
в� ходе� э�оло�ичес�их� с�бботни�ов� и
�частв�я� в� э�оло�ичес�их� десантах.� В
рам�ах�о�р�жно�о�э�оло�ичес�о�о�ма-
рафона�«Моя�Ю�ра�-�моя�планета�2017»
в�ш�олах� были� ор�анизованы� выстав-
�и,� �он��рсы,� а� та�же� э�оло�ичес�ие
�ро�и�и�линей�и.�Вып�с�ни�и�ш�ол�при-
няли��частие�в�ставшей��же�традици-
онной�а�ции� «Аллея�вып�с�ни�ов».
Эстафет��э�оло�ичес�их�мероприятий

подхватили�летние�приш�ольные�оздо-
ровительные�ла�еря.�С�ребятами�ор�а-
низована�просветительс�ая�работа,�а�та�-
же� проведены� �он��рсы� рис�н�ов� на
тем��э�оло�ии.�Наиболее�а�тивная�дея-
тельность�во�время�второй�смены�раз-
верн�лась� в� приш�ольном�ла�ере� «Ра-
д��а�желаний»�на�базе�МАОУ�«СОШ�№6».
Расс�азывает� р��оводитель� прое�-

та� «Э�оло�ичес�ая� тропа»� Надежда
Мордвинова:
-�С�само�о�начала�смены�наши�ребя-

та,�особенно�младшие,�очень�энер�ич-
но� �частвовали� в� э�оло�ичес�их� забе-
�ах,�рисовали�и�делали�подел�и�на�тем�
э�оло�ии�из�бросово�о�материала.�А�та�-
же�с�радостью�от�ли�н�лись�на�предло-
жение�об�озеленении�территории�ш�о-

«ДЕТИ�-�ЦВЕТЫ�ЖИЗНИ!»
Летняя�пора�не�стала�поводом�для

перерыва�на�отдых�для�образова-
тельных��чреждений�Ко�алыма,��о-
торые�а�тивно�вовлечены�в�реали-
зацию�мероприятий�плана�по�про-
ведению�Года�э�оло�ии�на�терри-
тории��орода.

лы.�Еще�в�апреле��чащимися�из�3Д��лас-
са�под�моим�р��оводством�была�выса-
жена� рассада� цветов� для� ш�ольных
�л�мб.�Это� цветы� бархатцев,� астры� и
бордюрных�василь�ов,�но�холодная�по-
�ода�не�позволила�нам�высадить�расте-
ния�до��онца��чебно�о��ода.�И�вот�с�на-
ст�плением�солнечных�дней� ребята� 3-
�о�и�4-�о�отрядов�приш�ольно�о�ла�еря
завершили� начатое� дело.� В� сентябре
�чащихся�и�педа�о�ов�нашей�ш�олы�б�-

д�т�радовать�свежие�цветочные
�л�мбы.�Цветов�о�азалось�очень
мно�о,�а�в�наших�с�ровых�север-
ных��словиях��аждое�летнее�ра-
стение�на�особом�счет�,�и�мы�ре-
шили�сделать�еще�одно�доброе
дело�-�раздать�их��орожанам.
11�июля�ребятами�совместно

с�сотр�дни�ами�ОГИБДД�ОМВД
России� по� �.� Ко�алым�� была
ор�анизована� а�ция� -� «Дети� -
цветы� жизни».� Готовясь� �� ее
проведению,� педа�о�и� вместе
со� стражами� поряд�а� с�мели
объединиться� вместе� и� при-
влечь� внимание� сраз�� �� дв�м
важным�темам:�э�оло�ии�и�дет-

с�ой�безопасности.�В�ходе�а�ции,�со-
тр�дни�и�ОГИБДД�останавливали�про-
езжающие� транспортные� средства� по
�лице�Ба�инс�ой,�а�ребята�в��оловных
�борах�в�виде�цветов�вр�чали�им�цве-
точн�ю�рассад��в�ста�анчи�ах�со�сло-
вами:�«Дети�-�цветы�жизни!�Дайте�нам
вырасти!»�Помимо�цветочных�рост�ов,
водители�пол�чали�из�р���ш�ольни�ов
памят�и� по� безопасности� дорожно�о
движнения.�В�течение�часа�было�пере-
дано�более�четырех�десят�ов�растений.
Юные�э�оло�и�выразили�надежд�,�что
все�рост�и�прижив�тся�и�б�д�т�радовать
�орожан�на�дачных��част�ах�или�дома.

Юлия�Ушенина.

Фото:�Валерий�Петровс�ий.

�С�МЕСТА�СОБЫТИЯ

В� праздничный� с�бботний� полдень
8�июля�веселая�м�зы�а,�приветливые
ор�анизаторы�и�множество�тематичес-
�их�площадо��в�яр�ом��бранстве�при-
вле�али�внимание� ��ляющих�детей�и
родителей,��то-то,�зная�о�мероприя-
тии,�специально�приехал�в�левобере-
жье�на�дворов�ю�детс��ю�площад���по
адрес�� Олимпийс�ая,� 29.� Теплыми
словами� поздравления� от�рыл� «Се-
мейный��вартал»�почетный��ость�ме-
роприятия� -� деп�тат,� член� фра�ции
«Единой�России»�в�Д�ме��.�Ко�алыма,
�енеральный�дире�тор�ООО�«ЦНИПР»
Тим�р�А�ад�ллин:
-�Доро�ие�др�зья,�п�сть�в�вашей�жиз-

ни�на�первом�месте�все�да�б�д�т�лю-
бимые� и� близ�ие� люди,� �аждый� день
станет� радостным� и� счастливым,� а� в
отношениях� с� родными� все�да� царят
взаимопонимание,�нежность�и�доверие!
Каждый�раз�«Семейный��вартал»�про-
ходит�по-разном�,�но�все�да�дарит�праз-

дничное�настроение.�И�се�одня�ле��ий
дожди�� не� нап��ал� �о�алымчан� -� мы
собрались�одной�семьей,�в�о�р�жении
любящих� людей.� Ведь� самое� �лавное
се�одня�и�все�да�-�это�радость,�смех�и
детс�ие��лыб�и!
Веселые� эстафеты,� плетение� �ос,

и�ра�в�мяч�-�вот�что�ждало��частни�ов
«Семейно�о� �вартала»,� и� ни�а�ие� по-
�одные� не�рядицы� не� смо�ли� см�тить
озорн�ю� и� бесшабашн�ю� детвор�� в
желании�смастерить�от�рыт���на�тема-
тичес�ой�площад�е�или�превратиться�с
помощью�мастера� а�ва�рима� в� м�ль-
тяшно�о�персонажа,�а�еще�пои�рать�в
дартс�и�по�частвовать�в��олово�р�жи-
тельных��он��рсах.�Три�часа�пролетели
незаметно�и�праздни��завершился�тра-
диционным� зап�с�ом� в� небо� возд�ш-
ных�шаров�цвета�три�олор.�Конечно,�на
этом�«Семейный��вартал»�не�за�анчи-
вается.�Праздни��детства�и�семьи�б�-
дет�проводиться�до��онца�лета.

ГЛАВНОЕ	-	ЭТО	РАДОСТЬ,
СМЕХ	И	ДЕТСКИЕ	УЛЫБКИ...

Вот��же�третий��од�подряд�«Семейный��вартал»�является�доброй�тради-
цией�Ко�алыма,�полюбившейся��орожанам�всех�возрастов.�А�в�этом��од�
он,� на�онец,� стартовал� в� светлый� и� добрый� праздни�� -� День� семьи,
любви�и�верности.�«Молодая��вардия�Единой�России»,�при�поддерж�е
деп�тата,�члена�фра�ции�«Единой�России»�в�Д�ме��.�Ко�алыма�Тим�ра
А�ад�ллина,��строила�настоящий�праздни���расо�,�веселья�и�радости.

М�нат�То�талиев:
-�Праздни��был�очень�хороший,�я�здорово�провел�время!�Мне�понравилась

больше�все�о�эстафета�с�мячом.�Хоть�и�шел�дождь,�домой�совсем�не�хотелось.
Если�та�ие�праздни�и�б�д�т�проводиться�еще,�я�обязательно�прид��снова!�-
поделился�своим�настроением�юный��частни��праздни�а.

Михаил�Зотов:
-�Приятно��частвовать�в�жизни��орода,�дарить�людям�радость,� �дивлять�и

веселить�детей.�Ни�а�ая�по�ода�не�сп��нет�настроение�праздни�а.�Я�очень��ор-
ж�сь�проделанной�работой,�атмосферой�семейно�о�настроения,��отор�ю�мы
с�мели�создать.�Спасибо�ООО�«ЦНИПР»�и�партии�«Единая�Россия»,�-��оммен-
тир�ет�событие�волонтер�молодежно�о�движения�«Молодая�Гвардия».

Алс��Рафи�ова:
-�Это�были�нереальные��словия,�но�все�было��р�то,��а���оворит�сейчас�мо-

лодежь.�Праздни��прошел�совершенно�не�по�сценарию,�тем�не�менее�это�не
помешало�нам�продолжить�работ�.�Пол�чилось�все�интересно�и�с�драйвом.
Море�позитива,�счастливые�лица�детей�и�родителей,��оторые�ждали�нас�и�при-
шли�несмотря�ни�на�что,�а�это�доро�о�о�стоит!�-��оворит��р��оводитель�штаба
«Молодой�Гвардии».

�ПОДЕЛИЛИСЬ�ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ

Валерий�Петровс�ий.�Фото�автора.
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ìì.ðò.ñò.
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âåòðà, ì/ñ
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+20
+24
+17
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+23
+17

+20
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+18
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+21
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+18

754 758 758 758 756 756

Â
3 ì/ñ

Â
4 ì/ñ

Ñ
4 ì/ñ

ÑÂ
3 ì/ñ

ÑÂ
2 ì/ñ

Ç
1 ì/ñ

Äàòà 15/07 16/07 17/07 18/07 19/07 20/07 21/07

ИНФОРМАЦИЯ

По� территории� С
р�
тсо�о� района� проходят� ма�истральные� �азопроводы
Комсомольсое� -� С
р�
т� -� Челябинс,� Урен�ой� -� Челябинс,� СРТО-Омс,� �азо-
провод-отвод� на� АГРС� �.� Ко�алыма,� ЛЭП� ЭХЗ.� 10В.� вдольтрассовый� проезд.
Трассы� �азопроводов� на� местности� обозначены� илометровыми� 
азателя-

ми� и� опознавательными� знаами,� роме� это�о� ориентиром� сл
жит� линия� эле-
тропередач� ЭХЗ,� оторая� расположена� в� 10-18� м� от� тр
бопровода.
В� соответствии� с� правилами� охраны� ма�истральных� тр�бопроводов� от

29.04.92��.�для�обеспечения�нормальных��словий�э�спл�атации�и�ис�лючения
повреждения�тр�бопроводов��станавливаются�след�ющие�охранные�зоны:

♦ вдоль� трасс� однониточных� �азопроводов� в� виде� 
часта� земли,� о�раничен-
но�о� 
словными� линиями,� проходящими� в� 25� м� от� оси� тр
бопровода� с� аждой
стороны;

♦ вдоль� трасс� мно�ониточных� �азопроводов� в� виде� 
часта� земли,� о�рани-
ченно�о� 
словными� линиями,� проходящими� от� осей� райних� тр
бопроводов� с
аждой� стороны;

♦ вдоль� подводных� переходов� тр
бопроводов� в� виде� 
часта� водно�о� про-
странства� от� водной� поверхности� до� дна,� залюченно�о� межд
� параллельны-
ми� плосостями,� отстоящими� от� осей� райних� нито� перехода� на� 100� м� с
аждой� стороны.
В�охранных�зонах��азопроводов�без�письменно�о�разрешения�Ортъя��нс�о-

�о�линейно�о�производственно�о��правления�ма�истральных��азопроводов�ООО
«Газпром�транс�аз�С�р��т»�запрещается:

♦ ос
ществлять� движение� всех� транспортных� средств,� роме� спецтехнии
Ортъя�
нсо�о� ЛПУМГ;

♦ возводить� любые� постройи� и� соор
жения;
♦ высаживать� деревья� и� 
старнии� всех� видов,� сладировать� орма,� 
доб-

рения� и� материалы,� сирдовать� сено� и� солом
,� распола�ать� оновязи,� содер-
жать� сот,� выделять� рыбопромысловые� 
части,� проводить� добыч
� рыбы,� а
таже� водных� животных� и� растений,� 
страивать� водопой,� производить� ол
� и
за�отов
� льда;

♦ соор
жать� проезды� и� переезды� через� трассы� тр
бопроводов,� 
страивать
стояни� автомобильно�о� транспорта,� траторов� и� механизмов,� размещать� ол-
летивные� сады� и� о�ороды;

♦ производить� всяо�о� рода� �орные,� строительные,� монтажные� и� взрывные
работы,� планиров
� �р
нта.

♦ производить� �еоло�о-съемочные,� поисовые,� �еодезичесие� и� др
�ие� изыс-
ательсие� работы,� связанные� с� 
стройством� сважин,�ш
рфов� и� взятием� проб
�р
нта� (роме� почвенных� образцов).
Особ
ю� опасность� представляет� период� весенне�о� павода,� о�да� обвалов-

а� тр
бопроводов� не� просматривается� из-под� воды,� знаи� обозначения� тр
-
бопровода� мо�
т� быть� смыты� паводом.
Повреждение� или� разр
шение� тр
бопроводов,� а� таже� техноло�ичеси� свя-

занных� с� ним� объетов,� соор
жений,� ВЛ,� средств� связи,� автоматии,� си�нали-
зации,� оторые� повлели� или� мо�ли� повлечь� нар
шение� нормальной� работы
�азопроводов,� наазываются� а� в� административном,� та� и� в� 
�оловном� по-
ряде,� в� соответствии� с� действ
ющим� заонодательством� РФ.
При� обнар
жении� повреждений,� выхода� �аза,� обрыва� проводов� ЛЭП,� просим
сообщить�по�адрес
:� 628486,� Тюменсая�область,� �.�Ко�алым,�Ортья�
нсое�ЛПУМГ.

Телефоны:�(34667)�2-65-48,�(34667)�95-2-14,�(34667)�95-2-11.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ È ÍÀÑÅËÅÍÈß!

К�СВЕДЕНИЮ

05.00�Теле�анал�«Доброе�тро»
09.00,�12.00,�15.00,�18.00,�03.00

Новости
09.10�Контрольная�за�п�а
09.40�«Женс�ий�жрнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�Модный�при�овор
12.15�«Наедине�со�всеми»�(16+)
13.20�«Время�по�ажет»�(16+)
15.15�«Время�по�ажет»�(16+)
16.00�«Мжс�ое/Женс�ое»�(16+)
17.00�«Давай�поженимся!»�(16+)
18.40�«Первая�Стдия»�(16+)
19.50�«Псть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Красные��оры»�(16+)
23.15� «Городс�ие� пижоны».

«Колле�ция»�(18+)
01.20� Х/ф� «Эс�обар:�Потерян-

ный�рай»�(18+)
03.05� «Эс�обар:� Потерянный

рай»�(18+)
03.45�«Наедине�со�всеми»�(16+)

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

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

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

(12+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
17.40�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�Минт»�(12+)
21.00�Т/с�«Год�в�Тос�ане»�(12+)
00.55�Фестиваль� «Славянс�ий

базар�-�2017»
02.40�Т/с�«Наследни�и»�(12+)

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

вости��льтры
10.15�«Наблюдатель»
11.15�«Девш�а�спешит�на�сви-

дание».�Х/ф
12.20�«Линия�жизни».�Ви�тория

Иса�ова
13.15�Цвет�времени.�Камера-об-

с�ра
13.25�«Гость�из�бдще�о.�Исайя

Берлин».�Д/ф
13.50�Юрий�Башмет�и�ансамбль

солистов� Мос�овс�ой� фи-
лармонии.�Запись�1989��ода

14.40�Мировые�со�ровища.�«А�-
см».�Д/ф

15.10� Жизнь� замечательных
идей.�«Пятна�на�Солнце»

15.40�«Ада,�Адоч�а,�Адся...».�Д/ф
16.15� «Подмос�овная� эле�ия».

Х/ф
18.05�«Больше,�чем�любовь»
18.45�«Романовы.�Личные�хро-

ни�и�ве�а».�Д/с
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.45�«Абсолютный�слх»
20.25�«Ключ���раз�ад�е�древних

со�ровищ».�Д/с
21.20�«Венеция.�Остров��а��па-

литра».�Д/ф
22.00�«Коломбо».�Т/с
23.10�«Гилберт�Кит�Честертон».

Д/ф
23.35�«Завтра�не�мрет�ни�о�-

да».�Д/ф
00.05�«Вечный�зов».�Т/с
01.10�«Гость�из�бдще�о.�Исайя

Берлин».�Д/ф
01.40�«Наблюдатель»
02.40�Мировые�со�ровища

08.30�«Вся�правда�про�...».�До-
�ментальный�ци�л�(12+)

09.00,� 09.25,� 10.55,� 13.30,
16.30,� 18.50,� 20.15,� 22.55
Новости

09.05�«Заряд�а�ГТО»�(0+)
09.30,�13.35,�16.35,�20.20,�01.35

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

11.00,�02.20�Автоспорт.�Ралли-
рейд�«Шел�овый�пть»

11.20�«Дом�летающих��инжалов».
Х/ф�(16+)

13.55�Чемпионат�мира�по�вод-
ным�видам�спорта.�Синхрон-
ное� плавание.�Ми�ст.� Тех-
ничес�ая� про�рамма.� Фи-
нал.�Прямая�трансляция�из
Вен�рии

15.30�«Наш�фтбол».�Специаль-
ный�репортаж�(12+)

16.00�«Тренеры.�Live».�Д/ф�(12+)
17.05� Смешанные� единобор-

ства.�Bellator.�Брэндон�Герц
против� Дере�а� Кампоса.
Трансляция�из�США�(16+)

18.55�Чемпионат�мира�по�вод-
ным�видам�спорта.�Синхрон-
ные� прыж�и.� Женщины.
Трамплин�3�м.�Финал.�Пря-
мая�трансляция�из�Вен�рии

20.55�Фтбол.�Чемпионат�Евро-
пы-2017.�Женщины.�Россия�-
Италия.� Прямая� трансляция
из�Нидерландов

23.00�Чемпионат�мира�по� вод-
ным�видам�спорта.�Синхрон-
ные�прыж�и.�Мжчины.�Выш-
�а.� Финал.� Трансляция� из
Вен�рии�(0+)

00.25�Чемпионат�мира�по� вод-
ным� видам� спорта.� Водное
поло.� Мжчины.� Россия� -
Япония.�Прямая� трансляция
из�Вен�рии

02.40�Чемпионат�мира�по� вод-
ным�видам�спорта.�Синхрон-
ное�плавание.�Соло.

Произвольная� про�рамма.
Трансляция�из�Вен�рии�(0+)

04.10�«Любимый�спорт�мжчин».
Х/ф�(12+)

06.00�Мльтфильмы�на�СТС�(0+)
07.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
07.25 «Ìèíàðåò» (0+)
07.30�Мльтфильмы�на�СТС�(6+)
09.00�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
09.45�М/ф�«Дом»�(6+)
11.30� Фэнтези� «Белоснеж�а.

Месть��номов»�(12+)
13.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
13.25 «Íàø õðàì» (0+)
13.30�«Кхня»�(12+)
15.00�«Восьмидесятые»�(12+)
17.00�«Воронины»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
21.00�Комедия�«Тпой�и�еще�т-

пее»�(16+)
23.05�Шо� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
00.30,� 01.00� Т/с� «Сперма�с»

(16+)
01.30�Х/ф� «Слиш�ом� �рта� для

тебя»�(16+)
03.30�Х/ф�«Кэти�Пэрри.�Частич�а

меня»�(12+)
05.50�«Ералаш»�(0+)
05.35�Мзы�а�на�СТС�(16+)

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

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

Мхтара»�(16+)
11.15� Боеви�� «Коде�с� чести»

(16+)
13.25,�18.30�Обзор.�Чрезвычай-

ное�происшествие
14.00,�16.30�Т/с�«Патина»�(16+)
19.40�Боеви��«Морс�ие�дьяволы.

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

(16+)
02.20�«Сд�присяжных:�Главное

дело»�(16+)
03.35�«Лолита»�(16+)
04.25�Т/с�«Вос�ресенье�в�женс-

�ой�бане»�(16+)

Профила�ти�а�до�13.00
13.00,�15.00,�17.00,�19.00,�21.30,

00.00,�04.30�Новости�(16+)
13.15�«Ты�талантлив!�Пой!»�(0+)
13.40�«В�поис�ах�по�лев�и.�Ры-

бац�ими�маршртами�Ю�ры»
(12+)

14.05�Т/с�«Ковче�»�(12+)
15.15�«Мой��ерой»�(12+)
15.55�«Ю�ори�а»�(0+)
16.05�М/с�«Роботы�Болт�и�Блип»

(6+)
16.30,�20.00�«Люди�РФ»�(12+)
17.15� «Птичья� �авань� в�Ю�ре»

(12+)
17.45�«Ты�талантлив!�Пой!»�(0+)
18.10�Т/с�«Тристы»�(16+)
19.30�«Спецзадание»�(12+)
20.40�Т/с�«Белая�рабыня»�(16+)
22.00�Т/с�«Ковче�»�(12+)
23.20�«Мой��ерой»�(12+)
00.30� Т/с� «Принцесса� цир�а»

(12+)
02.40�Мзы�альное�время�(18+)
03.10�Т/с�«Тристы»�(16+)
04.00�«Народные�новости�Ю�ры»

(16+)

07.00�«Про�де�ор»�(12+)
08.00�«Деффчон�и»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+)
11.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
13.00�-�20.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
21.00,�22.00�«Однажды�в�России»

(16+)
23.00� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)

01.00�«Та�ое��ино!»�(16+)
01.30� Х/ф� «Омен� 2:� Дэмиен»

(18+)
03.35,� 04.35� «Переза�рз�а»

(16+)
05.40�«Ешь�и�хдей!»�(12+)
06.10�«Саша+Маша»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.05�«Личное�дело�сдьи�Ива-

новой».�Х/ф�(12+)
09.50�«Шестой».�Х/ф�(12+)
11.30,�14.30,�19.30,�22.00,�00.00

События
11.50�«Постс�риптм»�с�Але�се-

ем�Пш�овым�(16+)
12.55�«В�центре�событий»�с�Ан-

ной�Прохоровой�(16+)
13.55�«Линия�защиты.�Юбоч�и�из

плюша»�(16+)
14.50�Город�новостей
15.10�Городс�ое�собрание�(12+)
15.55�«10�самых...�Войны�за�на-

следство»�(16+)
16.30� «Естественный� отбор»

(12+)
17.25�«Ой,�ма-моч-�и!».�Т/с�(12+)
20.00�Петров�а,�38�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30� «Донбасс.� Ни� мира,� ни

войны».�Специальный�репор-
таж�(16+)

23.05�Без�обмана.�«Грамотная
за�с�а»�(16+)

00.20�«Красный�прое�т»�(16+)
01.35�Петров�а,�38�(16+)
01.55�«Кап�ан�для�звезды».�Де-

те�тив�(12+)
05.30�«10�самых...�Войны�за�на-

следство»�(16+)

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

07.30,�23.50,�05.10�«6��адров»
(16+)

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

11.00�«Давай�разведемся!»�(16+)
14.00�«Тест�на�отцовство»�(16+)
15.00�Т/с�«Две�сдьбы.�Золотая

�лет�а»�(16+)
18.00,�22.50�«Лаборатория�люб-

ви»�(16+)
19.00� «Фамильные� ценности».

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

�да»�(16+)
00.30�«Ш�ола�для�толстше�».

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

нт»�(16+)

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

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

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

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

«Где�ис�ать�Шамбал?»�(16+)
12.00,�16.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�Званый�жин�(16+)
14.00�Х/ф�«Мон�ол»�(16+)
17.00,� 03.30«Тайны� Чапман»

(16+)
18.00�«Самые�шо�ирющие��и-

потезы»�(16+)
20.00� Х/ф� «Мы� из� бдще�о»

(16+)
22.20�«Водить�по-рсс�и»�(16+)
23.25�«За�ад�и�человечества�с

Оле�ом�Шиш�иным»�(16+)
00.30�«Спарта�:�война�про�ля-

тых».�Т/с�(18+)
02.40�«Самые�шо�ирющие��и-

потезы»�(16+)
04.30�«Территория�заблждений»

с�И�орем�Про�опен�о�(16+)

06.00�«Мльтфильмы»�(0+)
09.30,� 10.00,� 17.35,� 18.10� Т/с

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

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

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

(16+)
18.45,�19.30,�20.30�Т/с�«Напар-

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

(12+)
23.00�Х/ф�«Дар»�(16+)
01.15�Т/с�«Твин�пи�с»�(16+)
02.30,� 03.30,� 04.15,� 05.15� Т/с

«C.S.I.:�место�престпления»
(16+)

Ор
жная� Госавтоинспеция� информир
ет� водителей� о� временном�переры-
тии�движения�автотранспорта�на�мост
�через�р.�Обь�в�районе��.�С
р�
та�в�период
времени:�с�10�июля��по�16�июля�те
ще�о��ода�с�01:00�до�04:00,��в�связи�с�прове-
дением�плановых�эспл
атационных�мероприятий.
Управление�ГИБДД�ор
�а�просит�автолюбителей�забла�овременно�планировать

время�поездо,�а�таже�не
оснительно�соблюдать�правила�дорожно�о�движения.
УГИБДД�УМВД�России�по�о�р���.

ПЕРЕКРЫТИЕ	 ДВИЖЕНИЯ	 НА	 МОСТУ	 ЧЕРЕЗ	 ОБЬ

В�различных�ре�ионах�Российсой�Федерации�заре�истрирован�рост�дорож-
но-транспортных�происшествий�с�
частием�транспортных�средств,�предназна-
ченных�для�перевози�пассажиров,�в�оторых�по�ибли�и�пострадали�люди.�Тольо
в�ХМАО-Ю�ра�за�первые�10�дней� те
ще�о�месяца�заре�истрировано� четыре
дорожно-транспортных�происшествия�по�вине�водителей�автоб
сов,�в�оторых
пострадали� четыре� человеа.�В�связи�с� вышеизложенным�на� территории�об-
сл
живания�ОГИБДД�ОМВД�России�по��.�Ко�алым
�с�6�по�20�июля�проводится
профилатичесое�мероприятие�«Автоб
с».�В�ходе�данно�о�мероприятия�б
дет
проверяться�техничесое�состояние�транспортных�средств,�предназначенных�для
перевози�пассажиров,�наличие�необходимой�до
ментации,�позволяющей�пе-
ревозить�людей�и�соответствие�ее�нормативно�правовой�базе,�а�таже�соблю-
дение�водителями�автоб
сов�режима�тр
да�и�отдыха.

�ОГИБДД�ОМВД�России�по��.�Ко�алым�.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ	 МЕРОПРИЯТИЕ	 «АВТОБУС»
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 18 ÈÞËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 19 ÈÞËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�Теле�анал�«Доброе�тро»
09.00,�12.00,�15.00,�18.00,�03.00

Новости
09.10�Контрольная�за�п�а
09.40�«Женс�ий�жрнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�Модный�при�овор
12.15�«Наедине�со�всеми»�(16+)
13.20�«Время�по�ажет»�(16+)
15.15�«Время�по�ажет»�(16+)
16.00� «Мжс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Давай�поженимся!»�(16+)
18.40�«Первая�Стдия»�(16+)
19.50�«Псть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�«Ван�елия».�Т/с�(12+)
23.35� «Городс�ие� пижоны».

«Колле�ция»�(18+)
01.40�Х/ф�«Леди�Удача»�(12+)
03.05�«Леди�Удача»�(12+)
04.10�Контрольная�за�п�а

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

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

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

(12+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
17.40�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�Минт»�(12+)
21.00�Т/с�«Год�в�Тос�ане»�(12+)
00.55�Т/с�«Все�да��овори�«все-

�да»�(12+)
03.20�Т/с�«Наследни�и»�(12+)

06.30�Канал�начинает�вещание
с�10.00

12.00�«Коломбо».�Т/с
13.30�«Романовы.�Личные�хро-

ни�и�ве�а»
13.55�Дмитрий�Китаен�о�и�А�а-

демичес�ий�симфоничес�ий
ор�естр�Мос�овс�ой� �ос-
дарственной�филармонии.
Запись�1978��ода

15.00,�19.30,�23.20�Новости��ль-
тры

15.10�«Птешествия�натралис-
та»

15.35�«Ключ���раз�ад�е�древних
со�ровищ».�Д/с

16.30� «Провинциальные�мзеи
России»

16.55�«Вечный�зов».�Т/с
18.05,�01.15�«Больше,�чем�лю-

бовь»
18.45�«Романовы.�Личные�хро-

ни�и�ве�а».�Д/с
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.45�«Абсолютный�слх»
20.25�Стпени�цивилизации
21.20�«Высота.�Норман�Фостер».

Д/ф
22.00�«Коломбо».�Т/с
23.10� «Сирано� де� Бержера�».

Д/ф
23.35�«Завтра�не�мрет�ни�о�-

да».�Д/с
00.05�«Вечный�зов».�Т/с
01.55�«Наблюдатель»

Профила�ти�а�до�13.00
13.00,�15.50�Новости
13.05,� 15.55,� 23.00,� 01.00�Все

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

13.35,�01.40�Автоспорт.�Ралли-
рейд�«Шел�овый�пть»

13.55�Чемпионат�мира�по�водным
видам� спорта.� Синхронное
плавание.�Соло.�Произволь-
ная�про�рамма.�Финал.�Пря-
мая�трансляция�из�Вен�рии

15.30�«Десят�а!»�(16+)
16.25�Чемпионат�мира�по�вод-

ным�видам�спорта.�Водное
поло.� Мжчины.� Россия� -
Хорватия.�Прямая�трансля-
ция�из�Вен�рии

17.35�Фтбол.� Premier� League
Asia�Trophy�2017.�«Ливерпль»
-� «Кристал�Пэлас».�Прямая
трансляция�из�Гон�он�а

19.25�Фтбол.�Межднародный
Кбо��чемпионов.�«Бавария»
(Германия)�-�«Арсенал»�(Ан-
�лия).�Трансляция�из�Китая
(0+)

21.25�Чемпионат�мира�по�вод-
ным�видам�спорта.�Прыж�и�в
вод.�Женщины.�Выш�а.�Фи-
нал.�Прямая�трансляция�из
Вен�рии

23.20�Чемпионат�мира�по�водным
видам� спорта.� Синхронное
плавание.� Команды.� Произ-
вольная�про�рамма.�Прямая
трансляция�из�Вен�рии

02.00�Чемпионат�мира�по�водным
видам�спорта.�Трансляция�из
Вен�рии�(0+)

03.00�Фтбол.�Premier�League�Asia
Trophy�2017.�«Лестер»-�«Вест
Бромвич».� Трансляция� из
Гон�он�а�(0+)

05.00�Фтбол.�Межднародный
Кбо�� чемпионов.� «Рома»
(Италия)� -� ПСЖ� (Франция).
Прямая�трансляция�из�США

С� 6 .00 � Профила�тичес�ие
работы

07.00 «Íîâîñòè» (16+)
07.30�Профила�тичес�ие�работы
10.00�Комедия�«Смо�ин�»�(12+)
12.00�«Мамоч�и»�(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Çàïàäíî-Ñèáèð-

ñêàÿ ëèãà» (12+)
13.40 «Ýêñïåðèìåíòà-

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

íèÿ» (12+)
21.00�Х/ф�«Без�чвств»�(16+)
22.50�Шо� «Уральс�их� пельме-

ней»�(12+)
00.30,� 01.00� Т/с� «Сперма�с»

(16+)
01.30�Х/ф�«Мжчины,�женщины�и

дети»�(18+)
03.50�Х/ф�«Вторжение.�Битва�за

рай»�(12+)
05.45�Мзы�а�на�СТС�(16+)

Профила�ти�а�до�10.00
12.00�Т/с�«Возвращение�Мхта-

ра»�(16+)
13.00,�16.00,�19.00�Се�одня
13.25�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00,�16.30�Т/с�«Патина»�(16+)
18.30�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие.
19.40�Боеви��«Морс�ие�дьяволы.

Смерч»�(16+)
00.20�Т/с�«Свидетели»�(16+)
01.10� Т/с� «Попыт�а� �� бе�ств»

(16+)
02.05�«Сд�присяжных:�Главное

дело»�(16+)
03.30�«Лолита»�(16+)
04.25�Т/с�«Вос�ресенье�в�женс-

�ой�бане»�(16+)

05.00,�11.30�Т/с�«Свадьба�Бар-
би»�(16+)

05.50,� 12.20� «Настоящая� исто-
рия»�(12+)

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

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

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

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

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

(16+)
11.15� «Птичья� �авань� в�Ю�ре»

(12+)
13.15,� 17.45� «Ты� талантлив!

Пой!»�(0+)
13.40,�22.00�Т/с�«Ковче�»�(12+)
15.15,�23.20�«Мой��ерой»�(12+)
16.30�«Год�на�орбите»�(12+)
17.15�«Спецзадание»�(12+)
18.10,�03.10�Т/с�«Тристы»�(16+)
19.30�«Дховный�мир�Ю�ры»�(12+)
20.00�«Год�на�орбите»�(12+)
00.30� Т/с� «Принцесса� цир�а»

(12+)
02.40�Мзы�альное�время�(18+)

07.00�«Два�с�половиной�повара»
(12+)

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

(16+)
11.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
13.00�-�20.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
21.00,�22.00�«Однажды�в�России»

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

(16+)
01.00�Х/ф�«Спермен»�(12+)

03.50,�04.50«Переза�рз�а»�(16+)
05.55�«Ешь�и�хдей!»�(12+)
06.20�«Саша+маша»�(16+)

Профила�ти�а�до�14.00
14.00�Тайны�наше�о��ино.�«Ч-

чело»�(12+)
14.30,�19.30,�22.00�События
15.00�Город�новостей
15.15� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.�Петля�и�пля»�(12+)
16.00�«10�самых...�На�лые�афе-

ристы»�(16+)
16.35� «Естественный� отбор»

(12+)
17.35� «Граждан�а� Катерина».

Х/ф�(12+)
20.00�Петров�а,�38�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30�«Линия�защиты.�Поймать

манья�а»�(16+)
23.05� «Ди�ие� день�и.� Отари

Квантришвили»�(16+)
00.00�События.�25-й�час
00.20�«Красный�прое�т»�(16+)
01.45�«Чисто�ан�лийс�ое�бий-

ство».�Т/с�(12+)
03.35�«Мой��ерой.�Михаил�Нож-

�ин»�(12+)
04.20�«Списо��Лапина.�Запре-

щенная�эстрада».�Д/ф�(12+)
05.25�«10�самых...�На�лые�афе-

ристы»�(16+)

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

07.30,�05.20�«6��адров»�(16+)
08.00� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
11.00�«Давай�разведемся!»�(16+)
14.00�«Тест�на�отцовство»�(16+)
15.00�Т/с�«Две�сдьбы.�Золотая

�лет�а»�(16+)
16.55� Т/с� «Две� сдьбы.� Новая

жизнь»�(16+)
18.00� «Лаборатория� любви»

(16+)
19.00�Т/с�«Фамильные�ценнос-

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

�да»�(16+)
22.50� «Лаборатория� любви»

(16+)
23.50�«6��адров»�(16+)
00.30�Х/ф�«Пять�ша�ов�по�обла-

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

нт»�(16+)

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

12.30,�16,30,�19.30,�23.00�«Но-
вости»�(16+)

13.00�Званый�жин�(16+)
14.00�Х/ф�«Мы�из�бдще�о-2»

(16+)
16.00� «Информационная� про-

�рамма�112»�(16+)
17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)
18.00�«Самые�шо�ирющие��и-

потезы»�(16+)
19.00� «Информационная� про-

�рамма�112»�(16+)
20.00�Х/ф�«Тман»�(16+)
23.25�«За�ад�и�человечества�с

Оле�ом�Шиш�иным»�(16+)
00.30�«Спарта�:�война�про�ля-

тых».�Т/с�(18+)
03.40�«Самые�шо�ирющие��и-

потезы»�(16+)
04.40�«Территория�заблждений»

с�И�орем�Про�опен�о�(16+)

06.00�«Мльтфильмы»�(0+)
09.30,� 10.00,� 17.35,� 18.10� Т/с

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

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

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

(16+)
18.45,�19.30,�20.30�Т/с�«Напар-

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

(12+)
23.00� Х/ф� «Мальчишни�� 2:� из

Ве�аса�в�Бан��о�»�(16+)
01.00,� 01.45,� 02.30,� 03.15� Т/с

«Башня.�Новые�люди»�(16+)
04.00�Т/с�«Твин�пи�с»�(16+)
05.15�«Тайные�зна�и.�Балерина

для� царс�их� спален.� Ма-
тильда�Кшесинс�ая»�(12+)

05.00�Теле�анал�«Доброе�тро»
09.00,�12.00,�15.00,�18.00,�03.00

Новости
09.10�Контрольная�за�п�а
09.40�«Женс�ий�жрнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�Модный�при�овор
12.15�«Наедине�со�всеми»�(16+)
13.20�«Время�по�ажет»�(16+)
15.15�«Время�по�ажет»�(16+)
16.00�«Мжс�ое�/�Женс�ое»�(16+)
17.00�«Давай�поженимся!»�(16+)
18.40�«Первая�Стдия»�(16+)
19.50�«Псть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Красные��оры»�(16+)
23.15�«Городс�ие�пижоны».�«Кол-

ле�ция»�(18+)
01.20�Х/ф�«Потопить�«Бисмар�»

(12+)
03.05�«Потопить�«Бисмар�»�(12+)
03.20�«Наедине�со�всеми»�(16+)
04.15�Контрольная�за�п�а

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

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

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

(12+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
17.40�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�Минт»�(12+)
21.00�Т/с�«Год�в�Тос�ане»�(12+)
01.00�Торжественная�церемония

за�рытия�XXVI�Межднарод-
но�о�фестиваля�«Славянс�ий
базар�в�Витебс�е»

02.05�Х/ф�«Домработница»�(12+)
03.45�Т/с�«Наследни�и»�(12+)

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

сти��льтры
10.15�«Наблюдатель»
11.15�«Коломбо».�Т/с
12.30�Мировые�со�ровища
12.45�«Венеция.�Остров��а��па-

литра».�Д/ф
13.25�«Романовы.�Личные�хро-

ни�и�ве�а».�Д/с
13.50� Ев�ений�Кисин,� Арнольд

Кац�и�ор�естр�Новосибирс-
�ой�филармонии�в��онцерте
на�фестивале�ис�сств�«Рс-
с�ая�зима».�Запись�1987��ода

14.30� «Пьеса� для� адмирала� и
а�трисы,�или�Ма�ароны�по-
флотс�и».�Д/ф

15.10�Жизнь�замечательных�идей
15.35�«Ключ���раз�ад�е�древних

со�ровищ».�Д/с
16.30� «Провинциальные�мзеи

России»
16.55�«Вечный�зов».�Т/с
18.05�«Больше,�чем�любовь»
18.45�«Романовы.�Личные�хро-

ни�и�ве�а».�Д/с
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.45�«Абсолютный�слх»
20.30�«Линия�жизни»
21.20�Вечер-посвящение�Ев�ению

Евтшен�о�в�Госдарственном
Кремлевс�ом�дворце

23.35�«Завтра�не�мрет�ни�о�-
да».�Д/с

00.05�«Вечный�зов».�Т/с
01.10� «Давид� Брлю�.� Король

четверто�о�измерения».�Д/ф
01.50�«Ар�адс�ие�пастхи»�Ни-

�ола�Пссена».�Д/ф
01.55�«Наблюдатель»

06.30�«Звезды�фтбола»�(12+)
07.00,� 08.30� Фтбол.� Товари-

щес�ий� матч.� «Реал� Солт-
Лей�»� (США)� -� «Манчестер
Юнайтед»�(Ан�лия).�Прямая
трансляция�из�США

09.00,�09.25,�10.55,�13.20,�16.10,
18.15,�20.00�Новости

09.05�«Заряд�а�ГТО»�(0+)
09.30,� 13.25,� 20.10,� 01.15� Все

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

11.00,�00.55�Автоспорт.�Ралли-
рейд�«Шел�овый�пть»

11.20� Фтбол.� Товарищес�ий
матч.� «Реал� Солт-Лей�»
(США)� -� «Манчестер�Юнай-
тед»�(Ан�лия).�Трансляция�из
США�(0+)

13.55�Чемпионат�мира�по�вод-
ным�видам�спорта.�Синхрон-
ное� плавание.� Команды.
Техничес�ая� про�рамма.
Финал.�Прямая�трансляция
из�Вен�рии

15.40�«Звезды�Премьер-ли�и».
До�ментальный�ци�л�(12+)

16.15�Фтбол.�Межднародный
Кбо�� чемпионов.� «Милан»
(Италия)�-�«Борссия»�(Дорт-
мнд,� Германия).� Прямая
трансляция�из�Китая

18.25�Чемпионат�мира�по� вод-
ным�видам�спорта.�Прыж�и�в
вод.�Женщины.�Выш�а.�1/2
финала.�Прямая�трансляция
из�Вен�рии

20.45� Рос�осстрах.� Чемпионат
России�по�фтбол.�«Динамо»
(Мос�ва)�-�«Спарта�»�(Мос�-
ва).�Прямая�трансляция

23.25�«Тотальный�разбор»
01.45�Чемпионат�мира�по� вод-

ным� видам� спорта.� Водное
поло.�Женщины.�Россия�-�Ав-
стралия.�Трансляция�из�Вен-
�рии�(0+)

02.55�Чемпионат�мира�по� вод-
ным�видам�спорта.�Синхрон-
ное�плавание.�Дэты.�Произ-
вольная�про�рамма.�Трансля-
ция�из�Вен�рии�(0+)

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

бимое»�(16+)
09.55�Х/ф�«Тпой�и�еще�тпее-2»

(16+)
12.00�«Мамоч�и»�(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Íàøè ãîðîäà» (12+)
14.00�«Кхня»�(12+)
15.00�«Восьмидесятые»�(12+)
17.00�«Воронины»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Çàïàäíî-Ñèáèð-

ñêàÿ ëèãà» (12+)
20.40 «Ýêñïåðèìåíòà-

òîðû» (6+)
21.00�Комедия�«Смо�ин�»�(12+)
22.55�Шо� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
00.30,� 01.00� Т/с� «Сперма�с»

(16+)
01.30�Ералаш�(0+)
01.50�Мзы�а�на�СТС�(16+)

05.10,� 06.05� Т/с� «Та�сист�а»
(16+)

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

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

Мхтара»�(16+)
11.15� Боеви�� «Коде�с� чести»

(16+)
13.25,�18.30�Обзор.�Чрезвычай-

ное�происшествие.
14.00,�16.30�Т/с�«Патина»�(16+)
19.40�Боеви��«Морс�ие�дьяволы.

Смерч»�(16+)
00.30�Т/с�«Свидетели»�(16+)
01.20� Т/с� «Попыт�а� �� бе�ств»

(16+)
02.15�«Сд�присяжных:�Главное

дело»�(16+)
03.35�«Поедем,�поедим!»�(0+)

05.00�Драма�«Братья�Ч»�(16+)
06.45�Мльтфильм�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(16+)
09.00,�11.00,�13.00,�15.00,�17.00,

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

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

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

(16+)
11.15,�17.15�«Спецзадание»�(12+)
11.30�Т/с�«Свадьба�Барби»�(16+)
12.20�«Настоящая�история»�(12+)
13.15,� 17.45� «Ты� талантлив!

Пой!»�(0+)
13.40,�22.00�Т/с�«Ковче�»�(12+)
15.15,�23.20�«Мой��ерой»�(12+)
15.55�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
16.05�М/с�«Роботы�Болт�и�Блип»

(6+)
16.30�«Большой�с�ачо�»�(12+)
18.10,�03.10�Т/с�«Тристы»�(16+)
19.30�«Джманджи»�(12+)
20.15�«Большой�с�ачо�»�(12+)
00.30� Т/с� «Принцесса� цир�а»

(12+)
02.40�Мзы�альное�время�(18+)

07.00�«Про�де�ор»�(12+)
07.30�«Два�с�половиной�повара»

(12+)
08.00�«Деффчон�и»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Дом-2.�Остров�любви»�(16+)
11.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
13.00�-�19.30�«Комеди�Клаб»�(16+)
21.00,�22.00�«Однажды�в�России»

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

01.00�Х/ф�«Омен�4:�пробжде-
ние»�(18+)

02.55,�03.55�«Переза�рз�а»�(16+)
04.55�«Ешь�и�хдей!»�(12+)
05.30�«Дрнше�.net»�(16+)
06.30�«Саша+Маша»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.00�«До�тор�И...»�(16+)
08.35�«Один�из�нас».�Х/ф�(12+)
10.35�«Нина�Ур�ант.�С�аз�и�для

бабш�и».�Д/ф�(12+)
11.30,� 14.30,� 19.30,� 22.00�Со-

бытия
11.50�«Чисто�ан�лийс�ое�бий-

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

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

быта.�Cоветс�ие�миллионер-
ши»�(12+)

15.55�«10�самых...�Похдевшие
звезды»�(16+)

16.30� «Естественный� отбор»
(12+)

17.25�«Ой,�ма-моч-�и!»�Т/с�(12+)
20.00�Петров�а,�38�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30�«Осторожно,�мошенни�и!

Рабс�ий�трд»�(16+)
23.05�«Прощание.�И�орь�Таль-

�ов»�(16+)
00.00�События.�25-й�час
00.25�«Красный�прое�т»�(16+)
01.40�Петров�а,�38�(16+)
01.55�«Шестой».�Х/ф�(12+)
03.15�«Вячеслав�Шалевич.�Лю-

бовь�немолодо�о�челове�а».
Д/ф�(12+)

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

07.30�«6��адров»�(16+)
8.00�«По�делам�несовершенно-

летних»�(16+)
11.00�«Давай�разведемся!»�(16+)
14.00�«Тест�на�отцовство»�(16+)
15.00�Т/с�«Две�сдьбы.�Золотая

�лет�а»�(16+)
18.00� «Лаборатория� любви»

(16+)
19.00�Т/с�«Фамильные�ценнос-

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

�да»�(16+)
22.50� «Лаборатория� любви»

(16+)
23.50�«6��адров»�(16+)
00.30� «Женить� миллионера!».

Х/ф�(16+)

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

06.00�«До�ментальный�прое�т»
(16+)

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

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

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

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�Званый�жин�(16+)
14.00� Х/ф� «Мы� из� бдще�о»

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

потезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Мы�из�бдще�о-2»

(16+)
22.00�«Водить�по-рсс�и»�(16+)
23.25�«За�ад�и�человечества�с

Оле�ом�Шиш�иным»�(16+)
00.30�«Спарта�:�война�про�ля-

тых».�Т/с�(18+)
01.30�«Самые�шо�ирющие��и-

потезы»�(16+)
02.00�«Территория�заблждений»

с�И�орем�Про�опен�о�(16+)

06.00�«Мльтфильмы»�(0+)
09.30,� 10.00,� 17.35,� 18.10� Т/с

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

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

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

(16+)
18.45,�19.30,�20.30�Т/с�«Напар-

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

(12+)
23.00�Х/ф�«Тпой�и�еще�тпее»

(16+)
01.00,�02.00,�02.45,�03.45,�04.30

Т/с�«Пляжный��оп»�(16+)
05.15�«Тайные�зна�и.�Генерал-

предатель:� 25� лет�двойной
и�ры»�(12+)
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×ÅÒÂÅÐÃ, 20 ÈÞËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 21 ÈÞËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�Теле�анал�«Доброе�тро»
09.00,�12.00,�15.00,�18.00,�03.00

Новости
09.10�Контрольная�за�п�а
09.40�«Женс�ий�жрнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�Модный�при�овор
12.15�«Наедине�со�всеми»�(16+)
13.20�«Время�по�ажет»�(16+)
15.15�«Время�по�ажет»�(16+)
16.00�«Мжс�ое/Женс�ое»�(16+)
17.00�«Давай�поженимся!»�(16+)
18.40�«Первая�Стдия»�(16+)
19.50�«Псть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�«Ван�елия».�Т/с�(12+)
23.35� «Городс�ие� пижоны».

«Колле�ция»�(18+)
01.40,�03.05�Х/ф�«Зажи�ай,�ре-

бята!»�(16+)
03.40�«Наедине�со�всеми»�(16+)

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

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

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

(12+)
14.55�Т/с�«Тайны�следствия»�(12+)
17.40�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�Минт»�(12+)
21.00�Т/с�«Год�в�Тос�ане»�(12+)
00.55�Т/с�«Все�да��овори�«все-

�да»�(12+)
03.20�Т/с�«Наследни�и»�(12+)

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

вости��льтры
10.15�«Наблюдатель»
11.15�«Коломбо».�Т/с
12.30�Мировые�со�ровища
12.45� «Голландцы� в� России.

О�но�из�Европы».�Д/ф
13.25�«Романовы.�Личные�хро-

ни�и�ве�а».�Д/с
13.50�Ирина�Архипова,�Геор��Отс,

Марис�Лиепа,�Майя�Плисец-
�ая� в� �ала-�онцерте� в� рам-
�ах�фестиваля�ис�сств�«Рс-
с�ая�зима».�Запись�1965��ода

15.10�Жизнь�замечательных�идей
15.35�«Каменный��ород�Петра,

затерянный�в�пстыне».�Д/ф
16.30�«Хранители�Мелихова».�Д/ф
16.55,�00.05�«Вечный�зов».�Т/с
18.05,�21.20�«Больше,�чем�лю-

бовь»
18.45�«Романовы.�Личные�хро-

ни�и�ве�а».�Д/с
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малыши!»
19.45�«Абсолютный�слх»
20.25�Стпени�цивилизации
22.00�«Коломбо».�Т/с
23.35�«Завтра�не�мрет�ни�о�-

да».�Д/с
01.30�«Этюды�о�Го�оле».�Д/ф
01.55�«Наблюдатель»

07.00�Фтбол.�Межднародный
Кбо�� чемпионов.� «Бавария»
(Германия)�-�«Арсенал»�(Ан�-
лия).�Трансляция�из�Китая�(0+)

08.30�Фтбол.�Межднародный
Кбо�� чемпионов.� «Бавария»
(Германия)�-�«Арсенал»�(Ан�-
лия).�Трансляция�из�Китая�(0+)

09.00,� 09.25,� 10.55,� 11.20,
13.25,� 16.55,� 20.00,� 23.30
Новости

09.05�«Заряд�а�ГТО»�(0+)
09.30,�13.30,�17.05,�21.30,�01.00

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

11.00,�00.10�Автоспорт.�Ралли-
рейд�«Шел�овый�пть»

11.25�Фтбол.�Межднародный
Кбо�� чемпионов.� «Рома»
(Италия)�-�ПСЖ�(Франция).
Трансляция�из�США�(0+)

13.55�Чемпионат�мира�по�водным
видам� спорта.� Синхронное
плавание.�Дэты.�Произволь-
ная�про�рамма.�Финал.�Пря-
мая�трансляция�из�Вен�рии

15.30�Чемпионат�мира�по�вод-
ным�видам�спорта.�Водное
поло.� Женщины.� Россия� -
Казахстан.�Прямая�трансля-
ция�из�Вен�рии

16.35�«Десят�а!»�(16+)
17.55�«Звезды�Премьер-ли�и».

До�ментальный�ци�л�(12+)
18.25�Чемпионат�мира�по�вод-

ным�видам�спорта.�Прыж�и
в�вод�Женщины.�Трамплин
3� м.� 1/2� финала.� Прямая
трансляция�из�Вен�рии

20.05� Смешанные� единобор-
ства.� UFC.� Гннар� Нельсон
против�Сантья�о�Понциниб-
био.�Трансляция�из�Шотлан-
дии�(16+)

21.55�Чемпионат�мира�по�водным
видам�спорта.�Синхронное�пла-
вание.� Комбинация.� Произ-
вольная� про�рамма.� Прямая
трансляция�из�Вен�рии

23.40�«Тренеры.�Live».�Д/ф�(12+)
00.30� «Битва� в� �орах.� Ин�ше-

тия».�Д/ф�(16+)
01.45�Чемпионат�мира�по� вод-

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

03.55� «Золотые� �оды� «Ни�с».
До�ментальный�фильм�(16+)

05.20�«Райан�Ги��з:�И�ро��и�тре-
нер».�Д/ф�(12+)

06.00�Мльтфильмы�на�СТС�(6+)
07.00 «Íîâîñòè» (16+)
07.30�Мльтфильмы�на�СТС�(6+)
09.00,�09.30�«Уральс�ие�пельме-

ни.�Любимое»�(16+)
10.15�Комедия�«Без�чвств»�(16+)
12.00�«Мамоч�и»�(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Ìåñòîðîæäå-

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

ëû» (16+)
21.00�Комедия�«Цыпоч�а»�(16+)
22.55,� 23.55� Шо� «Уральс�их

пельменей»�(16+)
00.30,� 01.00� Т/с� «Сперма�с»

(16+)
01.30�Х/ф�«Ис�сственный�разм»

(12+)
04.15� Х/ф� «Ле�енда.� Наследие

дра�она»�(12+)
05.59�Мзы�а�на�СТС�(16+)

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

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

Мхтара»�(16+)
11.15�Х/ф�«Коде�с�чести»�(16+)
13.25,�18.30�Обзор.�Чрезвычай-

ное�происшествие
14.00,�16.30�Т/с�«Патина»�(16+)
19.40�Боеви��«Морс�ие�дьяволы.

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

(16+)
02.20�«Сд�присяжных:�Главное

дело»�(16+)
03.35�«Лолита»�(16+)
04.25�Т/с�«Вос�ресенье�в�женс-

�ой�бане»�(16+)

05.00,�11.30�Т/с�«Свадьба�Бар-
би»�(16+)

05.50,� 12.20� «Настоящая� исто-
рия»�(12+)

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

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

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

09.15,�04.00�«Народные�новости
Ю�ры»�(12+)

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

(16+)
11.15�«Дховный�мир�Ю�ры»�(12+)
13.15,� 17.45� «Ты� талантлив!

Пой!»�(0+)
13.40,�22.00�Т/с�«Ковче�»�(12+)
15.15,�23.20�«Мой��ерой»�(12+)
15.55�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
16.30�«Биони�а»�(12+)
17.15�«Дховный�мир�Ю�ры»�(12+)
18.10,�03.10�Т/с�«Тристы»�(16+)
19.30�«Спецзадание»�(12+)
19.45�«Спецзадание.�Северный

дом»�(12+)
20.00�«Биони�а»�(12+)
22.50�«В�поис�ах�по�лев�и.�Ры-

бац�ими�маршртами�Ю�ры»
(12+)

00.30� Т/с� «Принцесса� цир�а»
(12+)

02.40�Мзы�альное�время�(18+)

07.00�«Два�с�половиной�повара»
(12+)

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

(16+)
11.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
13.00�-�20.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
21.00,�22.00�«Однажды�в�России»

(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�Х/ф�«Спермен�2»�(12+)

03.30�«ТНТ-Club»�(16+)
03.35,� 04.35� «Переза�рз�а»

(16+)
05.35�«Ешь�и�хдей!»�(12+)
06.10�«Саша+Маша»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.05�«До�тор�И...»��(16+)
08.40�«Сдьба�Марины».�Х/ф
10.35� «Ев�ений�Матвеев.� Эхо

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

бытия
11.50�«Чисто�ан�лийс�ое�бий-

ство».�Т/с�(12+)
13.40� «Мой� �ерой.�Мария� Го-

лб�ина»�(12+)
14.50�Город�новостей
15.10�«Хрони�и�мос�овс�о�о�быта.

Кремлевс�ая�охота»�(12+)
16.00� «10� самых...� Романы� на

съемочной�площад�е»�(16+)
16.30� «Естественный� отбор»

(12+)
17.35� «Граждан�а� Катерина».

Х/ф�(12+)
20.00�«Линия�защиты.�Звездные

запросы»�(16+)
20.30�«Право��олоса»�(16+)
22.30�«Облож�а.�Тайна�смерти

звезд»�(16+)
23.05� «Кда� приводят� понты».

Д/ф�(12+)
00.00�События.�25-й�час
00.20�«Красный�прое�т»�(16+)
01.40�Петров�а,�38�(16+)
02.00�«Один�из�нас».�Х/ф�(12+)
04.00�«Осторожно,�мошенни�и!

Рабс�ий�трд»�(16+)
04.35�«Прощание.�И�орь�Таль-

�ов»�(16+)
05.30� «10� самых...� Романы�на

съемочной�площад�е»��(16+)

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

07.30,�23.50,�04.55�«6��адров»
(16+)

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

10.55� «Давай� разведемся!»
(16+)

13.55�«Тест�на�отцовство»�(16+)
14.55�«Две�сдьбы.�Новая�жизнь»

(16+)
18.00,�22.50�«Лаборатория�люб-

ви»�(16+)
19.00�Т/с�«Фамильные�ценнос-

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

�да»�(16+)
00.30�Х/ф�«Сестрен�а»�(16+)
02.25�Т/с�«До�тор�Хас»�(16+)
05.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-

нт»�(16+)

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

06.00�«До�ментальный�прое�т»
(16+)

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

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

(16+)
12.00,�15.55,�19.00�«Информаци-

онная�про�рамма�112»�(16+)
13.00�Званый�жин�(16+)
14.00� Х/ф� «Рсс�ий� спецназ»

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

потезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Тман-2»�(16+)
23.25�«За�ад�и�человечества�с

Оле�ом�Шиш�иным»�(16+)
00.30�«Спарта�:�война�про�ля-

тых».�Т/с�(18+)
02.45�«Самые�шо�ирющие��и-

потезы»�(16+)
03.45�«Тайны�Чапман»�(16+)
04.45� «Территория� заблжде-

ний»�с�И�орем�Про�опен�о
(16+)

06.00�«Мльтфильмы»�(0+)
09.30,� 10.00,� 17.35,� 18.10� Т/с

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

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

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

(16+)
18.45,�19.30,�20.30�Т/с�«Напар-

ницы»�(12+)
21.15,�22.15�Т/с�«Менталист»�(12+)
23.00�Х/ф�«Комодо�против��об-

ры»�(16+)
00.45,� 01.45,� 02.30,� 03.30� Т/с

«Вызов»�(16+)
04.30�«Тайные�зна�и.�Любовная

революция�Инессы�Арманд»
(12+)

05.30�«Тайные�зна�и.�Любовь�и
боль�Петра�Вели�о�о.�Мария
Гамильтон»�(12+)

05.00�Теле�анал�«Доброе�тро»
09.00,� 12.00,� 15.00,� 18.00� Но-

вости
09.10�Контрольная�за�п�а
09.40�«Женс�ий�жрнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�Модный�при�овор
12.15�«Наедине�со�всеми»�(16+)
13.20�«Время�по�ажет»�(16+)
15.15�«Время�по�ажет»�(16+)
16.00� «Мжс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Жди�меня»
18.45�«Челове��и�за�он»�(16+)
19.50�«Поле�чдес»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�«Победитель»
23.00�Х/ф�«Отель�«Гранд�Бда-

пешт»�(16+)
00.55�Х/ф�«В�ожидании�выдоха»

(16+)
03.15�Комедия�«Ка��Май�»
05.05�«Наедине�со�всеми»�(16+)

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

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

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

(12+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
17.40�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�Минт»�(12+)
21.00�«Юморина»�(12+)
23.30�Юбилейный��онцерт�Оле-

�а�Газманова
01.30�Т/с�«Все�да��овори�«все-

�да»�(12+)
03.10�Т/с�«Наследни�и»�(12+)

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

вости��льтры
10.15�«Наблюдатель»
11.15�«Коломбо».�Т/с
12.30�«Высота.�Норман�Фостер».

Д/ф
13.10�«Романовы.�Личные�хро-

ни�и�ве�а».�Д/с
13.40� «Мзы�а� наше�о� �ино».

Юрий�Симонов�и�А�адемичес-
�ий�симфоничес�ий�ор�естр
Мос�овс�ой� филармонии.
Запись�2016��ода

15.10�Жизнь�замечательных�идей
15.35�«Се�реты�Колизея».�Д/ф
16.30�«Остановись,�м�новение!»

Д/ф
16.55�«Вечный�зов».�Т/с
18.15�Мировые�со�ровища
18.35�«Дом�на�Гльваре».�Д/ф
19.45�Смехоносталь�ия
20.15�Стпени�цивилизации
21.05�Большая�опера�-�2016
23.00�Мировые�со�ровища
23.35�«Синдбад».�Х/ф�(16+)
01.05�«Тримф�джаза»
01.55�«Наблюдатель»

07.00,�08.30�Фтбол.�Междна-
родный� Кбо�� чемпионов.
«Манчестер�Юнайтед»�(Ан�-
лия)�-�«Манчестер�Сити»�(Ан-
�лия).�Прямая�трансляция�из
США

09.00,� 09.25,� 10.55,� 11.20,
13.25,� 17.25,� 19.25,� 20.45,
22.45�Новости

09.05�«Заряд�а�ГТО»�(0+)
09.30,� 13.30,� 17.35,� 01.15�Все

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

11.00� Автоспорт.� Ралли-рейд
«Шел�овый�пть»

11.25�Фтбол.�Межднародный
Кбо��чемпионов.�«Манчес-
тер� Юнайтед»� (Ан�лия)� -
«Манчестер�Сити»�(Ан�лия).
Трансляция�из�США�(0+)

13.55�Чемпионат�мира�по�вод-
ным�видам�спорта.�Синхрон-
ное� плавание.� Команды.
Произвольная� про�рамма.
Финал.� Прямая� трансляция
из�Вен�рии

15.30�Волейбол.�Гран-при.�Жен-
щины.�Россия�-�Сербия.�Пря-
мая�трансляция�из�Гон�он�а

18.25�Пляжный�фтбол.�Мнди-
алито-2017.�Россия�-�Брази-
лия.�Прямая�трансляция�из
Порт�алии

19.35�Чемпионат�мира�по�вод-
ным�видам�спорта.�Водное
поло.� Мжчины.� Россия� -
США.� Трансляция� из� Вен�-
рии�(0+)

20.55�Фтбол.�Чемпионат�Евро-
пы-2017.�Женщины.�Россия
-�Швеция.�Прямая�трансля-
ция�из�Нидерландов

23.00� Все� на� фтбол!� Афиша
(12+)

00.00� Автоспорт.� Ралли-рейд
«Шел�овый�пть»

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

02.00�Чемпионат�мира�по� вод-
ным�видам�спорта.�Трансля-
ция�из�Вен�рии�(0+)

04.35�«Тримф�дха».�Х/ф�(16+)

06.00�Мльтфильмы�на�СТС�(0+)
07.00 «Íîâîñòè» (16+)
07.30�Мльтфильмы�на�СТС�(0+)
09.00,�09.30�«Уральс�ие�пельме-

ни.�Любимое»�(16+)
10.00�Комедия�«Цыпоч�а»�(16+)
12.00�Т/с�«Мамоч�и»�(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Ìû» (12+)
13.35 «Ïðîôåññèîíà-

ëû» (16+)
14.00�«Кхня»�(16+)
15.00�«Восьмидесятые»�(16+)
17.00�«Воронины»�(16+)
19.00�«Уральс�ие�пельмени.�Нам

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

Íåôòü» (12+)
20.40 «Íàöèîíàëüíûé

êîëîðèò» (12+)
21.00�Х/ф�«Рыцарь�дня»�(12+)
23.05� Х/ф� «Обитель� зла� в� 3D.

Жизнь�после�смерти»�(18+)
00.55�«Мафия.�И�ра�на�выжива-

ние»�(16+)
02.40�Х/ф�«Патина�Шарлотты»

(0+)
04.25�Х/ф�«Яйце�оловые»�(0+)

05.10,� 06.05� Т/с� «Та�сист�а»
(16+)

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

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

Мхтара»�(16+)
11.15� Боеви�� «Коде�с� чести»

(16+)
13.25�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00,�16.30�Т/с�«Патина»�(16+)
18.30�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
19.40�Боеви��«Морс�ие�дьяволы.

Сдьбы»�(16+)
01.35�«Мы�и�на�а.�На�а�и�мы»

(12+)
02.25�«Сд�присяжных:�Главное

дело»�(16+)
03.35�«Лолита»�(16+)
04.20�Т/с�«Вос�ресенье�в�женс-

�ой�бане»�(16+)

05.00,�11.30�Т/с�«Свадьба�Бар-
би»�(16+)

05.50,� 12.20� «Настоящая� исто-
рия»�(12+)

06.30�М/с�«Роботы�Болт�и�Блип»
(6+)

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

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

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

09.45�«А�адемия�профессий»�(6+)
10.00�М/с�«Бмаж�и»�(6+)
10.15,�20.40�Т/с�«Белая�рабыня»

(16+)
11.15�«Спецзадание.�Северный

дом»�(16+)
13.15,� 17.45� «Ты� талантлив!

Пой!»�(0+)
13.40,�22.50�«В�поис�ах�по�лев-

�и.�Рыбац�ими�маршртами
Ю�ры»�(12+)

14.05,�22.00�Т/с�«Ковче�»�(12+)
15.15�«Мой��ерой»�(12+)
15.55�«А�адемия�профессий»�(6+)
16.30�«Э�сперименты»�(12+)
17.15�«Спецзадание.�Северный

дом»�(12+)
18.10,�03.10�Т/с�«Тристы»�(16+)
19.30�«Повелители»�(12+)
20.15�«Э�сперименты»�(12+)
23.20�«Мой��ерой»�(12+)
00.30�Драма�«Пласти�»�(16+)
02.05�Мзы�альное�время�(18+)

07.00�«Два�с�половиной�повара»
(12+)

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

(16+)
11.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
13.00�-�21.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
22.00�«Не�спать!»�(16+)
23.00�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�«Та�ое��ино!»�(16+)
01.30�Х/ф�«Бе�лец»�(16+)
04.05�«Переза�рз�а»�(16+)
05.00�«Ешь�и�хдей!»�(12+)

05.40� «Саша+Маша.� Лчшее»
(16+)

06.00�«Лотерея».�Т/с�(16+)

06.00�«Настроение»
08.05�Тайны�наше�о��ино.�«Лю-

бовь�и��олби»�(12+)
08.25�«Демидовы».�Х/ф
11.30,�14.30,�22.00�События
11.50� «Счастье� по� �онтра�т».

Х/ф�(16+)
13.40� «Мой� �ерой.�И�орь�Боч-

�ин»�(12+)
14.50�Город�новостей
15.10�«Облож�а.�Тайна�смерти

звезд»�(16+)
15.45�«Сицилианс�ая�защита».

Дете�тив�(12+)
17.35�«Глпая�звезда».�Х/ф�(12+)
19.30�«В�центре�событий»�с�Ан-

ной�Прохоровой�(16+)
20.40�«Право��олоса»�(16+)
22.30� Анастасия� Ма�еева� в

про�рамме�«Жена.�История
любви»�(16+)

00.00�«Высо�ий�блондин�в�чер-
ном� ботин�е».� Комедия
(Франция)�(6+)

01.50�«Мирей�Матье.�Женщина-
за�ад�а».�Д/ф�(6+)

02.55� «Инспе�тор�Льюис».� Т/с
(12+)

04.45�Петров�а,�38�(16+)

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

07.30�«6��адров»�(16+)
08.05� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
10.05� Х/ф� «Уравнение� любви»

(16+)
18.00� «Лаборатория� любви»

(16+)
19.00� «Фамильные� ценности»

(16+)
22.40� «Лаборатория� любви»

(16+)
23.40�«6��адров»�(16+)
00.30�Х/ф�«Прилетит�вдр��вол-

шебни�!»�(16+)
02.25�Т/с�«До�тор�Хас»�(16+)
04.55�«6��адров»�(16+)
05.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-

нт»�(16+)

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

06.00�«До�ментальный�прое�т»
(16+)

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

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

(16+)
12.00� «Информационная� про-

�рамма�112»�(16+)
13.00�Званый�жин�(16+)
14.00�Комедия�«Хоттабыч»�(16+)
15.55� «Информационная� про-

�рамма�112»�(16+)
17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)
18.00�«Самые�шо�ирющие��и-

потезы»�(16+)
19.00� «Информационная� про-

�рамма�112»�(16+)
20.00�«Арии.�Следы�белых�бо-

�ов».�До�ментальный�спец-
прое�т�(16+)

21.50�«Защитни�и.�Реальная�ис-
тория�цивилизации�славян».
До�ментальный�спецпрое�т
(16+)

23.50�Боеви��«Шанхайс�ие�ры-
цари»�(12+)

02.00�Комедия�«Неистребимый
шпион»�(16+)

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

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

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

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

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

(16+)
18.00� «Дневни�� э�страсенса� с

Татьяной�Лариной»�(12+)
19.00� «Челове�-невидим�а»

(12+)
20.00,� 20.45,� 21.45,� 22.30� Т/с

«Леди�и�бродя�а:� ис�атели
при�лючений»�(12+)

23.30�Х/ф�«Австралия»�(12+)
02.45� Х/ф� «Красная�шапоч�а»

(16+)
04.45�«Тайные�зна�и.�Императ-

рица�на�час.�Наталья�Шере-
метевс�ая»�(12+)

05.45�«Мльтфильмы»�(0+)
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Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 23 ÈÞËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

06.00,� 10.00,� 12.00,� 18.00� Но-
вости

06.10�«Россия�от��рая�до��рая»
06.55�Х/ф�«Страх�высоты»�(12+)
08.40�«Смешари�и.�Новые�при-

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

мая!»
09.45�«Слово�пастыря»
10.15�«Ирина�Мирошничен�о.�«Я

вся�та�ая�в�шляп�е»�(12+)
11.20�Сма��(12+)
12.15�«Идеальный�ремонт»
13.15�«Дачни�и»�(12+)
15.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.20�«Ма�симМа�сим»�(16+)
19.20� «Кто� хочет� стать�милли-

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

(18+)
02.30� Х/ф� «Горячий� �амеше�»

(12+)
04.30�Модный�при�овор
05.30�Контрольная�за�п�а

05.00�Т/с�«Без�следа»�(12+)
07.10�«Живые�истории»
08.00,� 11.30� Вести.� Местное

время
08.20� Россия.� Местное� время

(12+)
09.20�«Сто���одном»
10.10�«Пятеро�на�одно�о»
11.00,�14.00,�20.00�Вести
11.50�Т/с�«Принцесса�и�нищен-

�а»�(12+)
14.30�Т/с�«Принцесса�и�нищен-

�а».�Продолжение�(12+)
20.50�Х/ф� «Пропавший�жених»

(12+)
00.45�«Танцют�все!»
02.40�Т/с� «Марш�Трец�о�о-3»

(12+)

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

Эдардом�Эфировым»
10.35�«Матрос�с�«Кометы».�Х/ф
12.05� «Владимир�Сошальс�ий.

Одино�ий� �олос� с�рип�и».
Д/ф

12.50�«Ор�естр�бдще�о»
13.30� «Первозданная� природа

Бразилии».�Д/с
14.25�«Передвижни�и.�Василий

Перов».�Д/ф
14.50�Иллюзион.�«Барон�Мюнх-

�азен».�Х/ф
16.20�По�следам�тайны
17.05�«Кто�там�...»
17.35�«Мы,�нижеподписавшие-

ся».�Х/ф
19.55�«Романти�а�романса»
20.50�«Линия�жизни».�Денис�Ма-

цев
21.45�«Женщина�под�влиянием».

Х/ф
00.05�«Опера.�Джаз.�Блюз»
01.05� «Первозданная� природа

Бразилии».�Д/с
01.55�По�следам�тайны
02.40�Мировые�со�ровища

06.55� «Не� надо� больше!»� Д/ф
(16+)

08.30�«Вся�правда�про�...».�До-
�ментальный�ци�л�(12+)

09.00�«Заряд�а�ГТО»�(0+)
09.20�Все�на�Матч!�События�не-

дели�(12+)
09.50� «Жизнь� Брюса�Ли».� Д/ф

(12+)
11.20� Автоспорт.� Ралли-рейд

«Шел�овый�пть»
11.40� Все� на� фтбол!� Афиша

(12+)
12.40�Волейбол.�Гран-при.�Жен-

щины.�Китай�-�Россия.�Пря-
мая�трансляция�из�Гон�он�а

14.40�Чемпионат�мира�по�вод-
ным�видам�спорта.�Синхрон-
ное�плавание.�Комбинация.
Финал.� Прямая� трансляция
из�Вен�рии

15.30,�18.55�Новости
15.35,�21.25,�01.00�Все�на�Матч!

Прямой� эфир.� Аналити�а.
Интервью.�Э�сперты

16.15� Рос�осстрах.� Чемпионат
России�по�фтбол.�ЦСКА�-
«Ло�омотив»�(Мос�ва).�Пря-
мая�трансляция

19.05� Рос�осстрах.� Чемпионат
России�по�фтбол.�«Зенит»
(Сан�т-Петербр�)�-�«Рбин»
(Казань).�Прямая�трансляция

21.50�Профессиональный�бо�с.
Вечер�бо�са�в�Мос�ве.�Пря-
мая�трансляция.

01.30� Автоспорт.� Ралли-рейд
«Шел�овый�пть»

06.00,�10.00,�12.00�Новости
06.10Х/ф�«Уснвший�пассажир»

(12+)
08.10�«Смешари�и.�ПИН-�од»
08.25�«Часовой»�(12+)
08.55�«Здоровье»�(16+)
10.10�«Нептевые�замет�и»�с�Дм.

Крыловым�(12+)
10.30�«Честное�слово»
11.10�«По�а�все�дома»
12.10�Фазенда
13.20�«Дачни�и»�(12+)
15.00�Х/ф�«Господа-товарищи»

(16+)
18.50�«Три�а��орда»�(16+)
21.00�Время
21.20�«Клб�Веселых�и�Находчи-

вых».� Кбо�� мэра� Мос�вы
(16+)

23.45�Комедия�«Значит,�война!»
(16+)

01.35�Х/ф�«Тайный�мир»�(12+)
03.25�«Наедине�со�всеми»�(16+)
04.20�Контрольная�за�п�а

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

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

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

Мос�ва.�Неделя�в��ороде
11.00�Вести
11.20�«Семейный�альбом»�(12+)
12.05� Т/с� «Семейные� обстоя-

тельства»�(12+)
14.00,�20.00�Вести
14.20� Т/с� «Семейные� обстоя-

тельства».� Продолжение
(12+)

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

00.30� «Анатолий� Яц�ов.� Взло-
мать� прое�т� «Манхэттен»
(12+)

01.25�Х/ф�«Дни�Надежды»�(12+)
03.10� Х/ф� «Чертово� �олесо»

(12+)

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

Эдардом�Эфировым»
10.30�«Мы,�нижеподписавшие-

ся».�Х/ф
12.50�«Ор�естр�бдще�о»
13.30�Страна�птиц.�«Год�цапли».

Д/ф
14.25� «Передвижни�и.� Ви�тор

Васнецов».�Д/ф
14.55�Ф.�Плен�.�Опера� «Диа-

ло�и��армелито�».�Постанов-
�а� театра� «Гели�он-опера».
Режиссер�Дмитрий�Бертман

17.30�«Матрос�с�«Кометы».�Х/ф
19.05�К�85-летию�со�дня�рожде-

ния�Ев�ения�Евтшен�о.�«За-
шмит�ли��леверное�поле...».
Д/ф

19.45�Вечер-посвящение�Ев�ению
Евтшен�о�в�Госдарственном
Кремлевс�ом�дворце

21.40� «Не� сошлись� хара�тера-
ми».�Х/ф

23.05�Премьера.�«19.�14».�Спе�-
та�ль�МХТ�им.�А.�П.�Чехова.
Автор�и�режиссер�Але�сандр
Молочни�ов

00.30�Страна�птиц.�«Год�цапли».
Д/ф

01.20�Мльтфильмы�для�взрос-
лых.

01.55�«Ис�атели».�«С�оль�о�сто-
ила�Аляс�а?»

02.40�Мировые�со�ровища

07.00,� 08.30� Фтбол.� Premier
League�Asia�Trophy�2017.�Фи-
нал.�Трансляция�из�Гон�он-
�а�(0+)

09.00�Чемпионат�мира�по�вод-
ным�видам�спорта.�Синхрон-
ное� плавание.� Ми�ст.� Фи-
нал.�Трансляция�из�Вен�рии
(0+)

10.10�Волейбол.�Гран-при.�Жен-
щины.�Россия�-�Япония.�Пря-
мая�трансляция�из�Гон�он�а

12.10,�14.40,�16.45,�20.25,�23.30
Новости

12.20�Фтбол.�Межднародный
Кбо�� чемпионов.� ПСЖ
(Франция)� -� «Тоттенхэм»
(Ан�лия).� Трансляция� из
США�(0+)

14.20� Автоспорт.� Ралли-рейд
«Шел�овый�пть»

14.45�Фтбол.�Межднародный
Кбо��чемпионов.�«Ювентс»
(Италия)�-�«Барселона»�(Ис-
пания).�Трансляция�из�США
(0+)

16.55� Рос�осстрах.� Чемпионат
России�по�фтбол.�«Уфа»�-
«Спарта�»�(Мос�ва).�Прямая
трансляция

01.50�Смешанные�единоборства.
M-1�Challenge.� «Битва� в� �о-
рах».�Сер�ей�Харитонов�про-
тив�Джеронимо�Дос�Сантоса.
Трансляция� из� Ин�шетии
(16+)

03.00�Фтбол.�Межднародный
Кбо��чемпионов.�«Ювентс»
(Италия)�-�«Барселона»�(Ис-
пания).� Прямая� трансляция
из�США

05.00�Фтбол.�Межднародный
Кбо�� чемпионов.� ПСЖ
(Франция)�-�«Тоттенхэм»�(Ан-
�лия).�Прямая�трансляция�из
США

06.00�Х/ф�«Цир��дю�солей.�С�а-
зочный�мир»�(6+)

07.25�Мльтфильмы�на�СТС�(0+)
09.30�«ПроСТО��хня»�(12+)
10.30�«Успеть�за�24�часа»�(16+)
11.25�Мльтфильмы�на�СТС�(0+)
12.25�М/ф�«Трбо»�(6+)
14.10�Х/ф�«Дежрный�папа»�(12+)
16.00 «Îò Äàíèëîâêè

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

бимое»�(16+)
16.35�Х/ф�«Рыцарь�дня»�(12+)
18.40�Х/ф�«Кейт�и�лео»�(12+)
21.00�Х/ф�«Охотни�и�за�приви-

дениями»�(0+)
23.15�Х/ф�«Обитель�зла.�Возмез-

дие»�(18+)
01.00�Х/ф�«Призра��дома�на�хол-

ме»�(16+)
03.10�Х/ф�«Я�хож�-�не�плачь»

(16+)
05.25�«Ералаш»�(0+)
05.45�Мзы�а�на�СТС�(16+)

05.10�Т/с�«2,5�челове�а»�(16+)
05.50�«Ты�спер!»�(6+)
08.00,�10.00,�16.00,�19.00�Се�од-

ня
08.20�«Устами�младенца»�(0+)
09.00�«Готовим�с�Але�сеем�Зи-

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

(12+)
11.50�Квартирный�вопрос�(0+)
12.55�«Красота�по-рсс�и»�(16+)
13.55�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
16.20�«Однажды...»�(16+)
17.10�«Се�рет�на�миллион».�Еле-

на�Воробей�(16+)
19.25� Т/с� «Ментовс�ие� войны»

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

те�тивов»�(16+)
01.20�Т/с�«ППС»�(16+)
03.00� «Джна.� Моя� исповедь»

(16+)
03.35�«Лолита»�(16+)
04.20�Т/с�«Вос�ресенье�в�женс-

�ой�бане»�(16+)

05.00�Т/с�«Свадьба�Барби»�(16+)
05.50�«Настоящая�история»�(12+)
06.30�«Знаменитые�соблазните-

ли»�(16+)
07.10� «Таланты� и� по�лонни�и»

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

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

(16+)
12.15�«Врачи»�(16+)
13.00,�17.00�Новости�(16+)
13.15� Драма� «В� России� идет

сне�»�(16+)
14.45�«Ты�талантлив!�Пой!»�(0+)
15.10�Т/с�«FM�и�ребята»�(12+)
15.40�М/ф� «Клб� Вин�с.� Тайна

морс�ой�бездны»�(6+)
17.15�Драма�«Дед»�(16+)
19.00�«Больше�чем�новости.�Ито-

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

(16+)
21.10�«А�рессивная�среда»�(16+)
22.00�Х/ф�«Катись!»�(16+)
23.55� Концерт� «Песни� лета� от

Радио�Дача»�(12+)
00.50�Х/ф�«Жизнь��а���атастро-

фа»�(16+)
02.25�Мзы�альное�время�(18+)

07.00�«Том�и�Джерри».�М/ф�(12+)
08.00�«Деффчон�и»�(16+)
09.00�«А�енты�003»�(16+)
09.30�«Дом-2.�Lite»�(16+)

10.30� «Дом-2.� Остров� любви»
(16+)

11.30�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
12.30�-�19.30«Остров»�(16+)
20.00�Х/ф�«Птешествие�2:�та-

инственный�остров»�(12+)
22.00�Концерт�Рслана�Бело�о

(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00� Х/ф� «Про�лятый� пть»

(16+)
03.20,� 04.15� «Переза�рз�а»

(16+)
05.15�«Ешь�и�хдей!»�(12+)
05.50� «Саша+Маша.� Лчшее»

(16+)
06.00�«Лотерея».�Т/с�(16+)

05.35�Марш-бросо��(12+)
06.00�«Сдьба�Марины».�Х/ф
08.00�Православная�энци�лопе-

дия�(6+)
08.25�«Короли�эпизода.�Борис

Нови�ов»�(12+)
09.15�«Глпая�звезда».�Х/ф�(12+)
11.05�«Сицилианс�ая�защита».

Х/ф�(12+)
11.30,�14.30�События
11.45�«Сицилианс�ая�защита».

Продолжение�(12+)
13.10�«Мачеха».�Х/ф�(12+)
14.45� «Мачеха».� Продолжение

(12+)
17.05� «Письмо�Надежды».�Х/ф

(12+)
21.00�«Постс�риптм»�с�Але�се-

ем�Пш�овым
22.10�«Право��олоса»�(16+)
01.20� «Донбасс.� Ни� мира,� ни

войны».�Специальный�репор-
таж�(16+)

01.55� «Ди�ие� день�и.� Отари
Квантришвили»�(16+)

02.45� «Хрони�и� мос�овс�о�о
быта.�Петля�и�пля»�(12+)

03.30�«Линия�защиты.�Поймать
манья�а»�(16+)

04.00� «Инспе�тор� Льюис».� Т/с
(12+)

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

07.30�«6��адров»�(16+)
07.55�Х/ф�«Острова»
09.55�Х/ф�«Зачем�тебе�алиби?»

(16+)
13.45�Х/ф�«Близ�ие�люди»�(16+)
18.00�«Замж�за�рбеж»�(16+)
19.00�Х/ф�«К�лы»�(16+)
22.50�«Замж�за�рбеж»�(16+)
23.50�«6��адров»�(16+)
00.30�Т/с�«1001�ночь»�(12+)
04.55�«6��адров»�(16+)
05.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-

нт»�(16+)

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

07.30,� 09.00� «А�ент� Картер».
Т/с�(16+)

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

ма»�(16+)
11.40� «Ремонт� по-честном»

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

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

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

рем�Про�опен�о�(16+)
17.00�«Территория�заблждений»

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

Где�настпит��онец�света:�7
самых��иблых�мест».�До�-
ментальный�спецпрое�т�(16+)

21.00�Х/ф�«Перл-Харбор»�(16+)
00.20� Триллер� «Город� воров»

(16+)
02.30�«План�«Б».�Т/с�(16+)

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

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

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

(16+)
12.15�Х/ф�«Австралия»�(12+)
15.30,� 16.15,� 17.15,� 18.00,

19.00,� 19.45,� 20.45,� 21.30
Т/с�«Леди�и�бродя�а:�ис�а-
тели�при�лючений»�(12+)

22.30�Х/ф�«Ана�онда�2:�охота�за
про�лятой�орхидеей»�(12+)

00.30�Х/ф�«Ана�онда�3:�Цена�э�-
сперимента»�(16+)

02.15�Х/ф�«Ана�онда�4:�Крова-
вый�след»�(16+)

04.00�Х/ф�«Комодо�против��об-
ры»�(16+)

05.45�«Мльтфильмы»�(0+)

18.55�Пляжный�фтбол.�Мндиа-
лито-2017.�Россия�-�Франция.
Прямая� трансляция�из�Пор-
т�алии

19.55�«Автоинспе�ция»�(12+)
20.30,�01.00�Все�на�Матч!�Пря-

мой�эфир.�Аналити�а.�Интер-
вью.�Э�сперты

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

22.45�Фехтование.� Чемпионат
мира.�Прямая�трансляция�из
Германии

23.40�После�фтбола�с�Геор�и-
ем�Черданцевым

00.40�Дневни��Чемпионата�мира
по� водным� видам� спорта
(12+)

02.00�Фтбол.�Межднародный
Кбо�� чемпионов.� «Реал»
(Мадрид,�Испания)�-�«Манче-
стер�Юнайтед»�(Ан�лия).�Пря-
мая�трансляция�из�США

04.00�Чемпионат�мира�по� вод-
ным�видам�спорта.�Трансля-
ция�из�Вен�рии�(0+).

06.00� «Тренер,� �оторый�может
все».�До�ментальный�фильм
(16+)

06.00�Мльтфильмы�на�СТС�(0+)
09.00�«Уральс�ие�пельмени.�Нам

16�лет!»�(16+)
09.35�Комедия�«Кейт�и�Лео»�(12+)
11.55�Х/ф�«Охотни�и�за�приви-

дениями»�(0+)
14.00�Х/ф�«Охотни�и�за�приви-

дениями-2»�(0+)
16.00�Шо� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
16.50�Х/ф�«Охотни�и�за�приви-

дениями»�(0+)
19.05�Фэнтези�«Гера�л»�(12+)
21.00�Боеви��«Напролом»�(16+)
22.50�Боеви��«Ус�орение»�(16+)
00.40�Боеви��«Святой»�(0+)
02.55�Х/ф�«В�поис�ах�Гала�ти�и»

(12+)
04.50�Ералаш�(0+)
05.25�Мзы�а�на�СТС�(16+)

05.10�Т/с�«2,5�челове�а»�(16+)
05.50�«Ты�спер!»�(6+)
08.00,�10.00,�16.00,�19.00�Се�од-

ня
08.20�Лотерея�«Счастливое�тро»

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

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

(16+)
19.25� Т/с� «Ментовс�ие� войны»

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

те�тивов»�(16+)
01.30�Т/с�«ППС»�(16+)
03.05�Поедем,�поедим!�(0+)
03.35�«Лолита»�(16+)
04.20�Т/с�«Вос�ресенье�в�женс-

�ой�бане»�(16+)

05.00�Д/ф�«Джеймс�Бонд.�Тайна
а�ента�007»�(12+)

05.40�«Аллея�звезд»�(12+)
06.35�«Ты�талантлив!�Пой!»�(0+)
07.00� Драма� «В� России� идет

сне�»�(16+)
08.30�М/с�«Бмаж�и»�(6+)
08.55�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
09.10�М/с�«Маша�и�медведь»�(6+)
09.30�«Барышня�и��линар»�(12+)
10.00�М/ф� «Клб� Вин�с.� тайна

морс�ой�бездны»�(6+)
11.25�«А�рессивная�среда»�(16+)
12.15�«Врачи»�(16+)
13.00� Х/ф� «Кани�лы� любви»

(16+)
14.35�«Ты�талантлив!�Пой!»�(0+)
15.00�«Больше�чем�новости.�Ито-

�и�недели»�(16+)
15.30�«Джманджи»�(12+)
16.20�«Э�сперименты»�(12+)
17.10�Х/ф�«Тайна�темной��омна-

ты»�(12+)
18.35�Д/ф�«Всемирное�природ-

ное� наследие� США.� Нацио-
нальный� пар�� Йелостон»
(12+)

19.30�Т/с�«Дело��астронома�№1»
(16+)

21.10,�03.40�«А�рессивная�сре-
да»�(16+)

22.00�Х/ф�«Два�мира»�(12+)
23.40�Д/ф�«Вход�и�выход»�(12+)
00.00�«Больше�чем�новости.�Ито-

�и�недели»�(16+)
00.30� «Таланты� и� по�лонни�и»

(12+)

01.50�Триллер�«По�волчьим�за-
�онам»�(16+)

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

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

(16+)
11.00�«Переза�рз�а»�(16+)
12.00�Х/ф�«Птешествие�2:�та-

инственный�остров»�(12+)
14.00�-�21.00�«Однажды�в�Рос-

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

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�Х/ф�«Запрещенный�при-

ем»�(16+)
03.10,� 04.10� «Переза�рз�а»

(16+)
05.10�«Ешь�и�хдей!»�(12+)
05.40�«Дрнше�.net»�(16+)
06.45� «Саша+Маша.� Лчшее»

(16+)

05.50� «Счастье� по� �онтра�т».
Х/ф�(16+)

07.35�«Фа�тор�жизни»�(12+)
08.05�«Элина�Быстриц�ая.�Же-

лезная�леди».�Д/ф�(12+)
08.55�«Нео�онченная�повесть».

Х/ф
10.55�«Барышня�и��линар»�(12+)
11.30,�14.30,�23.50�События
11.45�Петров�а,�38�(16+)
11.55�«Высо�ий�блондин�в�чер-

ном� ботин�е».� Комедия
(Франция)�(6+)

13.45�«Смех�с�достав�ой�на�дом»
(12+)

14.45�«Свадьба�и�развод.�Ев�е-
ния�Добровольс�ая�и�Миха-
ил�Ефремов»�(16+)

15.35� «Прощание.� Владимир
Высоц�ий»�(16+)

16.20� «Невеста� из� Мос�вы».
Х/ф�(12+)

20.05�«Перелетные�птицы».�Х/ф
(16+)

00.05� «Хрони�и� мос�овс�о�о
быта.� Кремлевс�ая� охота»
(12+)

00.55� «Хрони�и� мос�овс�о�о
быта.�Cоветс�ие�миллионер-
ши»�(12+)

01.40� «Кда� приводят� понты».
Д/ф�(12+)

02.30�«Мачеха».�Х/ф�(12+)

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

07.30�«6��адров»�(16+)
07.55�Х/ф�«Снежная�любовь,�или

сон�в�зимнюю�ночь»�(16+)
10.10�Х/ф�«К�лы»�(16+)
14.00�Х/ф�«Все�сначала»�(16+)
18.00�«Замж�за�рбеж»�(16+)
19.00�Х/ф�«Тропин�а�вдоль�ре�и»
22.45�«Замж�за�рбеж»�(16+)
23.45�«6��адров»�(16+)
00.30�Т/с�«1001�ночь»�(12+)
05.15�«6��адров»�(16+)
05.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-

нт»�(16+)

05.00�«План�«Б».�Т/с�(16+)
09.50�Х/ф�«Перл-Харбор»�(16+)
13.10� «И�ра� престолов».� Т/с

(16+)
23.30�«Соль».�Мзы�альное�шо

Захара�Прилепина.�«Тара�а-
ны»�(16+)

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

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

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

с�о�о»�(12+)
08.30�«Мльтфильмы»�(0+)
10.30,� 11.15,� 12.00,� 12.45� Т/с

«C.S.I.:�место�престпления»
(16+)

13.30�Х/ф�«Ана�онда�2:�охота�за
про�лятой�орхидеей»�(12+)

15.30,� 16.15,� 17.15,� 18.00� Т/с
«Леди� и� бродя�а:� ис�атели
при�лючений»�(12+)

19.00�Х/ф�«Робин�Гд»�(16+)
21.45� Х/ф� «Красная�шапоч�а»

(16+)
23.45� Х/ф� «Вели�ий� Гэтсби»

(16+)
02.15�Х/ф�«Ана�онда�3:�цена�э�-

сперимента»�(16+)
04.00�Х/ф�«Ана�онда�4:��рова-

вый�след»�(16+)
05.45�«Мльтфильмы»�(0+)
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ТЕМА�ВЫПУСКА

ПОЧИТАНИЕ
РОДИТЕЛЕЙ
-
БЛАГОДЕЯНИЕ
Всевышний�Аллах�с�азал�в�с�ре
«Перенес�ночью»:�«И�решил
твой�Господь,�чтобы�вы
не�по�лонялись�ни�ом�,��роме
Не"о,�и���родителям�-
бла"одеяние.�Если�дости"нет
��тебя�старости�один�из�них�или
оба,�то�не�"овори�им�-�тьф�!
и�не��ричи�на�них,�а�"овори
им�слово�бла"ородное»�(аят�23).

У в а ж а е м ы е 	 ч и т а т е л и ! 	 О т н е с и т е с ь 	 с 	 п о ч т е н и е м 	 � 	 � а з е т е ,

не	 использ�йте	 ее	 в	 хозяйственных	 целях,

ибо	 в	 те�сте	 �поминаются	 святые	 имена.

�МУДРОСТЬ�ИСЛАМА

БЕРИ�ОТ�МОЛОДОСТИ�ТО,
ЧТО�НЕ�СМОЖЕТ�ДАТЬ�ТЕБЕ�СТАРОСТЬ

«Знаешь,�б
дь�
�меня�второй
шанс,� то� я�мно�ое�сделал�бы
по-др
�ом
…�Жаль,�что�жизнь
не� дает� вторых� попыто�…� -
делился� жизненным� опытом
со� своим� вн
�ом� седовласый
стари��в�возрасте�восьмидеся-
ти�лет.�-�И�я�считаю�счастливы-
ми�людьми�тех,��то�не�просто
осознал� важность� молодой
поры,�а�с
мел�вовремя(!)�осоз-
нать�ценность�это�о�неповтори-
мо�о�времени.�Наш�Проро��М
-
хаммад� (мир�ем
�и�бла�осло-
вение)� �оворил:� «Воспольз
й-
ся� пятью� вещами� до� прихода
пяти�др
�их:�своей�молодостью
до�старости,�своим�здоровьем
до�болезни,�своим�бо�атством
до� бедности,� своим� свобод-
ным�временем�до�занятости�и
своей�жизнью�до�смерти»�(Ха-
физ�Аль-Ха�им).�Мой�доро�ой
Салим,� знай,� что� старость� не
приходит� одна,� обычно� с� ней
приходят�болезни�и�немощь».�
Ка��часто�с�нами�делятся�по-

добным�опытом�те,��то�пожил

ОСКОРБЛЕНИЕ
Всевышний� Аллах� повелел� нам

проявлять�милосердие���нашим�ро-
дителям,�та���а��они�это�о�засл
жи-
ли.�Точно�та��же�Аллах�запретил�нам
ос�орбление�из�наших�собственных

ст,��о�да�один�челове��р
�ает�отца
др
�о�о�челове�а,�и�тот�в�ответ�р
�ает
е�о�отца�и�е�о�мать.�По�причине�серь-
езности�и�несовместимости�с�милосер-
дием� �� своим� родителям,� посланни�
Аллаха,�да�бла�ословит�е�о�Аллах�и�при-
ветств
ет,�рассматривает�этот�сл
чай�в
своем�хадисе��а��один�из�величайших
�рехов:�«Воистин
,�одним�из�величай-
ших� �рехов� является�ос�орбление� че-
лове�ом�своих�родителей».�Посланни-
�а�Аллаха,�да�бла�ословит�е�о�Аллах�и
приветств
ет,� спросили:� «Ка�� челове�
ос�орбляет�своих�родителей?»�Он�от-
ветил:�«Ко�да�один�челове��р
�ает�отца
и�мать�др
�о�о�челове�а,�и�тот�в�ответ
р
�ает�е�о�отца�и�е�о�мать».�(Достовер-
ный�хадис).
Имам�Ахмад�та�же�передает:�«Воис-

тин
,�наивеличайшим��рехом�является
непочитание�родителей».
Ислам�особое,�о�ромное�почтение�о�а-

зывает�матери,�потом
�что�она�слабее
м
жчины�и�больше�поддается�влиянию
ч
вств�и�переживаний,�и�ее�сердце�вол-
н
ется�больше,�чем�сердце�отца.�Поэто-
м
�посланни��Аллаха,�да�бла�ословит�е�о

Аллах� и� приветств
ет,� челове�
,� спро-
сившем
�е�о:�«Кто�из�людей�наиболее
достоин�мое�о� хороше�о� отношения� �
нем
?»,�ответил:� «Твоя�мать».�Челове�
спросил:� «А� затем� �то?».�Он� ответил:
«Твоя�мать».�Челове��спросил:�«А�затем
�то?».�Посланни��Аллаха,�да�бла�осло-
вит�е�о�Аллах�и�приветств
ет,�ответил:
«Твой�отец».�(Достоверный�хадис).
Бла�одеяние�детей���родителям�не�за-

�анчивается�со�смертью�родителей;�оно
непрерывно�длится�и�продолжается.

НЕБЛАГОДАРНОСТЬ
К�посланни�
�Аллаха,�да�бла�ословит

е�о� Аллах� и� приветств
ет,� пришел� че-
лове�,�спрашивая�разрешения�
частво-
вать�в�Джихаде.�Посланни��Аллаха,�да
бла�ословит�е�о�Аллах�и�приветств
ет,
спросил:�«Живы�ли�твои�родители?»�Он
ответил:� «Да».� Проро�� с�азал:� «В� них
твой�джихад».�(Достоверный�хадис).
Посланни��Аллаха,�да�бла�ословит�е�о

Аллах�и�приветств
ет,�с�азал:�«Воисти-
н
,�наибольшим�бла�одеянием�являет-
ся�поддержание�челове�ом�отношений

после� смерти� свое�о
отца� с� теми,� �о�о� тот
любил».� Хадис� пере-
дал�М
слим.
Всевышний� Аллах� в

с
ре�«Л
�ман»�с�азал:
«И�завещали�Мы�чело-
ве�
� е�о� родителей.
Мать�носит�е�о�со�сла-
бостью�поверх�слабо-
сти,�отл
чение�е�о�(от
�р
ди)�-�в�два��ода.�Бла-
�одари�Меня� и� твоих
родителей:��о�Мне�воз-
вращение»�(аят�14).
И� после� завещания

Л
�мана�своем
�сын
,�в
�отором�он�запрещает

том
�совершать�шир��(мно�обожие),�речь
в�этом�аяте�переходит���завещанию�Все-
вышне�о�и�Всемо�
ще�о�Аллаха�челове-
�
,�в��отором��оворится�о�бла�одеянии�и
хорошем� отношении� �� родителям� и� о
подчинении�им�в�совершении�добра.
После�
поминания�о�родителях�осо-

бо�выделяется�роль�матери,�из-за�не-
жности�ее�ч
вств�и�переживаний.�Это
напоминание�ее�детям�о�тр
дностях�и
беспо�ойствах�их�матери,��о�да�она�не
спала�ночами�и�
ставала�днем,�а�та�же,
чтобы�вспоминали�дети�о�ее�прежнем
добром���ним�отношении.�Всевышний
и�Всемо�
щий�Аллах�везде�и�во�все�вре-
мена�разъяснял�челове�
,�что�приходи-
лось�переносить�е�о�матери�в�период
беременности,�во�время�родов�или��о�-
да�она�отнимала�е�о�от��р
ди.
«Мать�носит�е�о�с�тя�остью�и�произ-

водит�с�тя�остью;�и�вынашивание�е�о�и
отл
чение�(от��р
ди)�-�тридцать�меся-
цев».�(С
ра�«Пес�и»).
И�ни�то�за�это�не�сможет�полностью

отбла�одарить� свою�мать,� даже� если
отдаст�ей�все,�что�в�е�о�силах.

НЕПОЧИТАНИЕ
Имам�Аль-Хафиз�Аль-Захаби,�да�сми-

лостивится�над�ним�Аллах,�выделил�в
своей�бесценной� �ни�е� «Аль-Кабаир»
(«Вели�ие� �рехи»)� целый� раздел,� по-
священный�та�ом
��рех
,��а��непочи-
тание� родителей.� В� �ни�е� он� мно�ое
разъясняет�об�этом��рехе,��оторый�по
своем
� значению� стоит� сраз
� после
шир�а� (придание� сотоварищей� Алла-
х
).�Ислам�все�да�дорожит�
важением
��родителям�и�велит�сопровождать�их
в�этом�мире�в�добре.�Это�и�есть�доро-
�а,�вед
щая�сына�(дочь)�в�рай.�Но�если
он�не�почитает�родителей�или�не�при-
знает�их�засл
�и�перед�ним,�то�б
дет�в
одном�ряд
�с�пьяницей�и�попре�ающим
добром.
Ценя�вели�ие�засл
�и�матери,�послан-

ни��Аллаха,�да�бла�ословит�е�о�Аллах�и
приветств
ет,� с�азал� челове�
,� спро-
сившем
�е�о�о�бла�одеянии���родите-
лям:
«О��оре�тебе!�А�жива�ли�твоя�мать?»

Тот�ответил:�«Да».�Посланни��Аллаха,�да
бла�ословит�е�о�Аллах�и�приветств
ет,
с�азал:�«О��оре�тебе!�Не�отходи�от�ее
но�,�ведь�там�рай».�Хадис�передал�Ибн-
Маджа.
Отец�та�же�имеет�свои�засл
�и,��ото-

рые�не�затмеваются�достоинствами�ма-
тери.�Посланни��Аллаха,�да�бла�осло-
вит�е�о�Аллах�и�приветств
ет,�с�азал:
«Сын�может�отбла�одарить�свое�о�отца,
толь�о�найдя�е�о�рабом,��
пив�и�осво-
бодив�е�о».�(Достоверный�хадис).
Аб
-Умама,�да�б
дет�доволен�им�Ал-

лах,� передал,� что�один� челове�� спро-
сил�посланни�а�Аллаха,�да�бла�ословит
е�о�Аллах�и�приветств
ет:� «О�послан-
ни��Аллаха!�Ка�ово�право�родителей�по
отношению���своим�детям?»�Он�отве-
тил:�«Они�-�твой�рай�и�твой�ад».�Хадис
расс�азал�Ибн-Маджа.

достаточно,�чтобы�с
меть�срав-
нить��ачество�жизни�и�состоя-
ние�челове�а�в�разные�ее�пе-
риоды!�И�та��же�часто�мы,�мо-
лодые�люди,�оставляем�эти�на-
ставления� без� должно�о� вни-
мания.�Конечно,�можно�возра-
зить:� мол,� живем� один� раз� и
надо�брать�от�жизни,�а�особен-
но�от�молодости,�все�прелести
и� 
довольствия,� �оторых� во�-
р
��пр
д�пр
ди.�Но,�
вы,�Все-
вышний�не�создал�этот�мир�для
пол
чения�
довольствия,�а�на-
против,�создал�е�о�для�испы-
таний� прочности� нашей� веры
и�стой�ости�в�исполнении�
�а-
заний�наше�о�Господа.�
Повеств
ется,�что�однажды,

проходя�по�
лице,�Хасан,�сын
Али�Асхаба,�сподвижни�а�Про-
ро�а� (мир� ем
� и� бла�ослове-
ние),�и�е�о�дочери�Фатимы,�по-
встречал� нище�о,� одето�о� в
лохмотья�невер
юще�о.�Нищий
обратился� �� Хасан
:� «О� сын
Али,�разве�не��оворил�твой�де-
д
ш�а�(имеется�в�вид
�Проро�
(мир�ем
�и�бла�ословение),�что
этот�свет�-�тюрьма�для�вер
ю-
ще�о�и�райс�ое�обиталище�для
невер
юще�о?� Но,� сравнивая
мое�и�твое�положение,�та��не
с�ажешь».� Хасан� ответил:
«Этот�свет�для�вер
юще�о,��а�
бы�он�рос�ошно�ни�жил,�есть
тюрьма� по� сравнению� с� теми
бла�ами,��оторые�
�отовил�для
не�о�Всевышний�на�том�свете.
А�для�невер
юще�о�этот�свет
есть� райс�ое� обиталище,� �а�
бы�плохо�он�ни�жил�здесь,�по
сравнению�с�тем,�что�ожидает
е�о�на�том�свете».
�Проро�� (мир� ем
� и� бла�о-

словение)� �оворил:� «Не�сдви-
н
тся�с�места�но�и�раба�в�С
д-
ный�день,�по�а�е�о�не�спросят
о�четырех�вещах:�о�е�о�жизни
-��а��он�ее�провел,�о�е�о�мо-
лодости�-�на�что�он�ее�потра-
тил,�о�знаниях�-��а�им�из�них
он� следовал,� и� о� е�о� им
ще-
стве�-��а��он�е�о�заработал�и
на�что�израсходовал».
Раз
мном
�ясно,� что�прин-

цип� «ешь,� пей,� �
ляй,� весе-
лись»�не�подходит�для�тех,��то
понимает� истинн
ю� с
ть� ве-
щей.�Ради�интереса�мы�реши-
ли� опросить� нес�оль�их� мо-
лодых� людей� о� том,� �а�� они
использ
ют�та�ой�бесценный
дар,��а��молодость.
Салават�М
таев:� «Стараюсь

посвятить�это�время�трениров-
�ам,�рели�ии�и��арьере.�Доба-
вить�мо�
�толь�о�то,�что�нельзя
распылять� себя� на� нен
жн
ю
шел
х
».�
Люди�часто�забывают�о�том,

что�жизнь� быстротечна� и�мо-
жет�оборваться�в�любое�м�но-
вение.�Н
жно�помнить�о�Про-
ро�е�Н
хе,�милостью�Господа
пережившем� Всемирный� по-
топ,��оторый,��о�да�ем
�испол-
нилось�девятьсот�пятьдесят�лет,
со�вздохом�заметил:�«Господи,
�а���орот�а�жизнь!�Челове��не

спеет�родиться,� �а��ем
� 
же
приходится�
мирать!»�
Об�этих�словах�Проро�а�Н
ха

постоянно�помнил�м
дрец�Л
�-
ман.�Он�жил� в� пол
развалив-
шейся�хибаре,�и��о�да�е�о�спра-
шивали,� почем
� он� ее� не� по-
чинит,�отвечал:�«Для�то�о,��то
должен� 
мереть,� и� это� слиш-
�ом� хорошо!»

�РАСПИСАНИЕ�ПЯТИКРАТНОЙ
�МОЛИТВЫ�НА�ИЮЛЬ
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ВНИМАНИЕ!

К	СВЕДЕНИЮ

�Одна�о,� �а��сообщили�в�отделе
по�делам�ГО�и�ЧС�Администрации��о-
рода,�по�рез�льтатам�исследований,
проведенных� Центром� �и�иены� и
эпидемиоло�ии�в�ХМАО-Ю�ре,�вода
в�водоеме�в�районе�зоны�отдыха�по
санитарно-химичес�им�по�азателям
не�соответств�ет�требованиям�Сан-
ПиН,�следовательно,���паться�в�ней
запрещено.
Специалисты�призывают��о�алым-

чан�и��остей��орода�при�посещении
пляжа��о�раничиться�отдыхом�лишь
на�бере���и�не�заходить�в�вод�,�что-
бы� не� иметь� неприятных� послед-
ствий�для�здоровья.�Ведь�вода,�не
соответств�ющая�нормам�безопас-
ности,� может� посл�жить� причиной
заражения�опасными�инфе�циями�и
др��ими�заболеваниями.
Напоминаем�меры�профила�ти�и

при�отдыхе���водоема:
♦ Ни�о�да�не���паться�в�водоеме,

если�на�бере����становлена�таблич-
�а�«К�пание�запрещено»�или�что-то
подобное.

♦ Не�стоит�выбирать�для�отдыха
водоемы,�на�бере����оторых�распо-
ложены�очистные�соор�жения,�фер-
мы,�заводы�и�др��ие�объе�ты�про-
мышленно�о� назначения.

♦ Если�вода�в�водоеме�«цветет»,
вы�лядит� нечистой� или� имеет� не-

ЗАГОРАТЬ	-	МОЖНО!
КУПАТЬСЯ	-	ЗАПРЕЩЕНО!

Общественный�совет�при�Управле-
нии�Росреестра�по�ХМАО-Ю�ре,�р�-
�оводств�ясь�Положением�об�Обще-
ственном�совете,��твержденном�При-
�азом� Управления� Росреестра� по
ХМАО-Ю�ре�от�31.01.2017�№П-0031,
и�действ�я�в�интересах�правообла-
дателей�объе�тов��апитально�о�стро-
ительства�и�земельных��част�ов,�рас-
положенных� на� территории� ХМАО-
Ю�ры,� считает� необходимым� про-
информировать�о�нижеслед�ющем.
В�соответствии�с�планом�мероп-

риятий� («дорожной� �артой»)� «По-
вышение� �ачества� �ос�дарствен-
ных��сл���в�сфере��ос�дарственно-
�о��адастрово�о��чета�недвижимо-
�о� им�щества� и� �ос�дарственной
ре�истрации�права�на�недвижимое
им�щество�и�сдело��с�ним»,��твер-
жденно�о� распоряжением� Прави-
тельства�Российс�ой�Федерации�от
01.12.2012�№2236-р,� на� портале
Росреестра�(www.rosrcestr.ru)�реали-
зованы� след�ющие� эле�тронные
�сл��и:

♦ �ос�дарственный��адастровый
�чет�и�(или)��ос�дарственная�ре�ис-
трация�прав;

♦ предоставление� сведений� из
Едино�о��ос�дарственно�о�реестра
недвижимости�(ЕГРН);

♦ предоставление� сведений� из
фонда�данных��ос�дарственной��а-
дастровой�оцен�и.�Пол�чение��сл��
Росреестра�в�эле�тронном�виде�че-
рез�портал�Росреестра�имеет�ряд

♦ очевидных�преим�ществ.�Зая-
витель�самостоятельно�подает�до-
��менты�и�не�зависит�от�действий
чиновни�а,�а�самое��лавное�-�не�те-
ряет� время� на� визиты� в� офисы� и
приемные.� В� сл�чае� предоставле-
ния�до��ментов�в�эле�тронном�виде
стоимость��сл���и��ос�дарственной
пошлины� со�ращается� в� среднем
на�30-50%.�Общий�сро��ре�истра-
ции�со�ращается�до�семи�рабочих
дней,�нотариально��достоверенных

ИНФОРМАЦИОННОЕ	ОБЩЕСТВО

«УСЛУГИ	-
НЕ	ВЫХОДЯ	ИЗ	ДОМА!»

В�последние��оды�в�России�предпринимаются�меры�по�а�тивизации�исполь-
зования� информационно-�омм�ни�ационных� техноло�ий� с� целью� повышения
эффе�тивности�и��ачества��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��.�В�рам�ах
прое�та�«Усл��и�-�не�выходя�из�дома!»�МАУ�«МФЦ»,�совместно�с�реда�цией
�азеты�«Ко�алымс�ий�вестни�»,�продолжает�п�бли�ацию�поша�овых�инстр��-
ций�для�пол�чения�наиболее�востребованных��сл���в�эле�тронном�виде�под
р�бри�ой�«Информационное�общество».�Эффе�тивность�и�рез�льтативность�дан-
ной�пра�ти�и�вы�можете�проверить�сами,�не�выходя�из�дома.

ПОЛУЧЕНИЕ�СПРАВКИ�О�НЕПОЛУЧЕНИИ�ЕДИНОВРЕМЕННОГО�ПОСОБИЯ
ПРИ�РОЖДЕНИИ�РЕБЕНКА,�ЕЖЕМЕСЯЧНОГО�ПОСОБИЯ

ПО�УХОДУ�ЗА�РЕБЕНКОМ�ЧЕРЕЗ�ЕПГУ

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

!

В�поле� «Темати-
�а�обращения»�вы-
бираем� необходи-
м�ю� нам� �сл���
«Выдача�справ�и�о
непол�чении� еди-
новременно�о�посо-
бия�при�рождении
ребен�а,�ежемесяч-
но�о� пособия� по
�ход��за�ребен�ом»

Заходим�в�личный��абинет�ЕГПУ,�через�поис��находим��сл���� «Выдача
справ�и�о�нахождении�(отс�тствии)�на��чете�в��ачестве�пол�чателя�мер�соци-
альной�поддерж�и�в��азенном��чреждении�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�-�Ю�ры�«Центр�социальных�выплат�Ю�ры�с���азанием�информации�о
выплатах».

Заполняем� все
поля� заявления� и
при�репляем� с�ан
образы�до��ментов.
В� поле� «Выберите
�правление�для�по-
дачи� заявления»
выбираем� «Центр
социальных� вып-
лат»,�в��отором�б�-
дет� ос�ществлена
выдача�справ�и.

Ставим��алоч���на�SMS�для�пол�чения��ведомления�о�ходе�о�азания��сл��и
и�нажимаем�подать�заявление.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ�СОВЕТ�ПРИ�УПРАВЛЕНИИ�РОСРЕЕСТРА
ПО�ХМАО-ЮГРЕ�ИНФОРМИРУЕТ

сдело��-�один�рабочий�день.
Необходимым� �словием� для� по-

л�чения� �сл��� по� постанов�е� на
�чет,�ре�истрации�прав�и�сдело��с
недвижимостью� в� эле�тронном
виде�является�наличие�эле�тронной
цифровой�подписи.�Пол�чить�та��ю
подпись�можно�в�любом��достове-
ряющем�центре,�перечень��оторых
представлен�на�сайте�Росреестра.
Ближайший��достоверяющий�центр
находится�по�адрес�:��.�Ханты-Ман-
сийс�,��л.�Мира,�д.�27�(ФГБУ�«Феде-
ральная��адастровая�палата�Росре-
естра»�по�ХМАО-Ю�ре).
Кроме�это�о,�на�сайте�Росреестра

доработаны�и�зап�щены�on-line�сер-
висы�«Личный��абинет�правообла-
дателя»,� «Справочная�информация
по�объе�там�недвижимости�в�режи-
ме� on-line»,� �оторые� предоставля-
ют�а�т�альн�ю�информацию�из�ЕГРН
об�объе�те�недвижимости.�Та�же�на
сайте�от�рыт�дост�п���сервисам,��о-
торые�позволяют� пол�чать� инфор-
мацию�о�ходе�о�азания��сл��и�«Про-
вер�а�исполнения�запроса�(заявле-
ния)»,�проверить��орре�тность�эле�-
тронной�подписи�и�распечатать�по-
л�ченн�ю� в� эле�тронном� виде� вы-
пис���«Провер�а�эле�тронно�о�до-
��мента».
Для� �добства� использования� на

сайте�размещены�поша�овые�инст-
р��ции�и�роли�и�с�подробным�опи-
санием�ал�оритма�пол�чения��сл��
в�эле�тронном�виде,���азаны�сро�и
о�азания��сл���и�их�стоимость:�ftttps:/
/rosreestr.irj/site/acUvitv/okazanie-
gosudarstveimvlch-uslug/sposoby
poluch�usl/v-elektronnom-vide).
Учитывая�все�преим�щества��сл��,

о�азываемых� в� эле�тронном� виде,
Общественный� совет� при�Управле-
нии�Росреестра�по�ХМАО-Ю�ре�ре�о-
менд�ет�а�тивнее�использовать�эле�-
тронные��сл��и�и�сервисы�сайта�Рос-
реестра�и�лично��бедиться�в�просто-
те�и��добстве�их�использования.

С�приходом�теплых�дней�мно�ие��раждане�традиционно�стре-
мятся�провести�свое�свободное�время�на�от�рытом�возд�хе���водо-
ема.�В�Ко�алыме�на�территории��орода�официально�от�рыта�одна
зона�отдых.�Она�расположена�в�районе�2-�о��м�С�р��тс�о�о�шоссе.
Территория�обор�дована�всем�необходимым�для�а�тивно�о�время-
препровождения,�с�12:00�и�до�20:00�деж�рят�спасатели,��отовые
при�необходимости�о�азать�помощь.

приятный�запах,�это�место�не�под-
ходит�для�водных�процед�р.

♦ При���пании�в�водоемах�избе-
�ать�за�латывания�воды,�и��ж�точно
нельзя�пить�вод��из�ре�и�или�озе-
ра,�это�чревато��а��миним�м��ишеч-
ным�расстройством.

♦ После���пания�ре�оменд�ется
принимать�д�ш.

♦ Не���паться�без���пально�о��о-
стюма.

♦ Стараться� плавать� та�,� чтобы
вода�не�попадала�на�слизист�ю.�Не
от�рывать�рот,�дышать�носом�спо-
�ойно�и�размеренно,�не�нырять.

♦ Во� избежание� заражения�же-
лательно� надевать� ��пальн�ю�ша-
поч���и�оч�и�для�плавания.



13 14�июля�2017��ода�№55�(848)
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÄÅÒÅÉ

�ПАМЯТКА�ДЕТЯМ�И�РОДИТЕЛЯМ

ЧТО�НУЖНО�ЗНАТЬ�О�РЕАЛЬНОМ

И�ВИРТУАЛЬНОМ�МИРАХ�?

Информация�под�отовлена�по�материалам�сайтов�МЧС�и�МВД�России.

�НА�УЛИЦЕ

Ребено�� рождается,� �чится� ходить,� взрослеет,� и� вот� наст�пает
момент,� �о�да� он� впервые� отправляется� ��лять� на� �лиц�� само-
стоятельно.� Задача� родителей� -� под�отовить� е�о� �� та�ом�� ответ-
ственном�� ша��� и� на�чить� элементарным� правилам� безопасно-
сти.� Именно� родители� забла�овременно� должны� объяснить,� �а-
�ие� неприятности� мо��т� поджидать� юно�о� ис�ателя� при�люче-
ний� во� дворе,� на� воде,� вблизи� доро�� или� железной� доро�и.
Но� реальность� та�ова,� что� на� се�одняшний� день� ребено�� мо-

жет� подвер�н�ться� не� менее� серьезной� опасности� и� находясь
дома.� О�р�жающая� «�омпьютеризированная»� среда� таит� в� себе
опасность� возни�новения� Интернет-зависимости,� вовлечения
несовершеннолетних� через� социальные� сети� в� прест�пн�ю
деятельность� или� в� запрещенные� ор�анизации.
Исходя� из� то�о,� что� в� современном�мире� очень� большой� про-

цент� детей� остается� без� ежечасно�о� родительс�о�о� внимания,
зад�маемся,� на� что� родителям� необходимо� обратить� внима-
ние� детей� в� перв�ю� очередь.

�В�ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ

ÂÐÅÄÎÍÎÑÍÛÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

Любом��	омпьютер��мо��т�навредить�вир�сы,�их�еще�ино�да
называют�вредоносными�про�раммами.�Для�защиты�	омпьютера
на�нем��становлены�специальные�защитные�про�раммы�и�филь-
тры.�Не�меняй�ниче�о�в�их�настрой	ах!� �Не�сохраняй�подозри-
тельные�файлы�и� не� от	рывай� их.� � Если� антивир�сная� защита
	омпьютера�не�ре	оменд�ет,�не�заходи�на�сайт,�	оторый�считает-
ся�«подозрительным».�Ни	ом��не�сообщай�свой�ло�ин�с�паролем�и�не�вы	ладывай
их�в�Интернете�-�относись�	�ним�та	�же��бережно,�	а	�	�	лючам�от�	вартиры.

ÂÈÐÒÓÀËÜÍÛÅ ÌÎØÅÍÍÈÊÈ

В�Интернете�есть�зло�мышленни	и�-�ты�должен�помнить�об�этом
и�вести�себя�та	�же�осторожно,�	а	�и�на��лице�или�в�незна	омых
местах.�Не�сообщай�свой�адрес�или�телефон�незна	омым�людям
и�ни	о�да�не�вы	ладывай�в�Интернете.�Ни	о�да�не�высылай�свои
фото�рафии�без�родительс	о�о�разрешения.�Помни,�что�под�мас-
	ой�твое�о�ровесни	а�может�с	рываться�взрослый�челове	�с�пре-
ст�пными�намерениями.

ÃÐÓÁÈßÍÛ È ÕÓËÈÃÀÍÛ

Ты�можешь�стол	н�ться�с��р�бостью.�Помни:�ты�не�виноват,�если
пол�чил�ос	орбительное�сообщение.�Не�н�жно�реа�ировать�на��р�-
бых�людей�-�просто�пре	рати�общение.�Если�тебе���рожают�по
Интернет�,�не�стесняйся�сообщить�об�этом�родителям.�Помни,
что�цель���роз�-�исп��ать�тебя�и�обидеть.�Ни	о�да�не��частв�й�в
травле�и�не�общайся�с�людьми,�	оторые�обижают�др��их.�Все�да
совет�йся�с�родителями�во�всех��	азанных�сл�чаях.

�ДОРОЖНЫЕ� «ЛОВУШКИ»�НА�ЖЕЛЕЗНОЙ�ДОРОГЕ

� Ни	о�да� не� переходите� и� не� перебе�айте� через�железнодорожные� п�ти,
если�видите�приближающийся�поезд.�Сэ	ономите�мин�т��-�потеряете�жизнь!
� Переходить�железнодорожные�п�ти�можно�толь	о�в��становленных�местах,

польз�ясь�пешеходными�мостами,�тоннелями,�переездами,�а�та	же�по�настилам,
�де��становлены��	азатели�«Переход�через�п�ти».
� Не�рис	�йте�своей�жизнью!�Не�ходите�по�п�тям�на�станциях�и�пере�онах!

Железнодорожная�	олея�-�не�место�для�про��ло	!
� В�ожидании�поезда,�находясь�на�платформе,�не��страивайте�и�р�и�развлече-

ний�с�выходом�на�железнодорожный�п�ть!
� Входить�в�ва�он�и�выходить�из�ва�она�можно�толь	о�при�полной�останов	е

поезда,�на�т��сторон�,��де�имеется�посадочная�платформа.�Выходя�из�ва�она�на
межд�п�тье,�вы�рис	�ете�попасть�под�проходящий�по�соседнем��п�ти�поезд.
� Не�запры�ивайте�на�под-нож	и�ва�онов�-�это�не��еройство!
� Не�	атайтесь�с�от	осов�насыпей�на�лыжах�и�сан	ах!
� Не�подлезайте�под�ва�оны�стояще�о�состава.�Поезд�в�любой�момент�может

трон�ться!
� Не� влезайте� на� 	рыши� ва�онов.� В� 	онта	тной� сети� высо	ое� напряжение.

Не�при	асайтесь�	�то	овед�щем��обор�дованию�под�ва�онами�пассажирс	их�и
эле	тропоездов.

Уважаемые�взрослые!�Соблюдайте�сами�правила�безопасности
на�железнодорожном�транспорте�и�,чите�этом,�детей!
Давайте�б,дем�осторожными�и�дисциплинированными

на�железнодорожных�п,тях�и�в�поездах!

ÏÎÅÇÄ ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÜ ÍÅËÜÇß, ÏÎÝÒÎÌÓ:

Переходя� железнодорожные� п�ти� и
видя� приближающийся� поезд,� нельзя
точно� определить,� по� 	а	ом�� п�ти� он
прослед�ет.�Важно�помнить,�движ�щий-
ся�поезд�остановить�непросто.�В�зави-
симости�от�веса�и�профиля�п�ти�е�о�тор-
мозной�п�ть�в�среднем�составляет�о	о-
ло� 1� 	м.� Кроме� то�о,� надо� �читывать,
что�поезд,�ид�щий�со�с	оростью�100-
120�	м/час,�за�одн��се	�нд��преодоле-
вает�30�метров,�а�пешеход�,�чтобы�пе-
рейти�железнодорожный�п�ть,�треб�ет-
ся�не�менее�5-6�се	�нд.
Каждый� челове	� должен� не� толь	о

сам�не�	оснительно�соблюдать�прави-
ла� поведения� на� железной� доро�е,
присл�шиваться�	�си�налам,�но�и�пре-
достере�ать�др��их,�прежде�все�о�де-
тей.�Об�этом�знают�все,�но�зад�мыва-
ются�ред	о,�и�осознают�истинность�это-
�о�толь	о�то�да,�	о�да�с�ними�или�с�их
близ	ими�людьми�сл�чается�несчастье.
Хождение�по�железнодорожным�п�тям
все�да�связано�с�рис	ом�и�опасностью
для�жизни.�Неред	и�сл�чаи�травматиз-
ма� несовершеннолетних,� ид�щих
вдоль� железнодорожных� п�тей� или� в
	олее�п�ти�в�на�шни	ах.

Вспомните,�	а	�наши�малыши�бе�ают�на�дачном
�част	е,�тихой�сельс	ой��лоч	е,�во�дворе,�	о�да�и�-
рают�в�салоч	и,�в�прят	и...�Выбе�ают�из-за��аражей,
сараев,�	�стов...�Со�всех�но�,�не��лядя�по�сторонам.
Задача�одна:�добежать�первым!
Не�зря�взрослые�ворчат:�«Носятся�сломя��олов�».

Если�вот�та	�безд�мно,�без�о�ляд	и,�выс	очить�из-
за�	иос	а�с�мороженым�на�проезж�ю�часть,�несчас-
тный�сл�чай�с�ребен	ом�почти�обеспечен.�Не�в�этот
раз,�та	�в�след�ющий.�То�же�-�если�бе�ом,�не�о�ля-
дываясь�по�сторонам,�до�онять�«свой»�автоб�с,�или
на�тихой��лоч	е,��де�транспорт�проходит�раз�в�час,
ст�пить,�не�осмотревшись�по�сторонам,�на�проез-
ж�ю�часть�и�попасть�под�	олеса�	а	ой-то�залетной
машины.

Ита	,�ПЕРВОЕ�ПРАВИЛО:�перед�выходом�на�люб,ю�доро3,�-�стоп!�И�толь-
	о�осмотревшись,�делаем�первый�ша�.
ВТОРОЕ�ВАЖНЕЙШЕЕ�ПРАВИЛО�вспоминаем,�если�не�рассчитал�время

перехода,�ошибся�в�с6орости�машин,�о6азался�на�разделительной�части
доро3и,�6о3да�пото6�машин�двин,лся,�и�6ажется,�что�прямо�на�тебя,�стой!
Ни�ша3,�назад!�Ни�ша3,�вперед!
ТРЕТЬЕ�ПРАВИЛО:�переходи�,лиц,�спо6ойным,�твердым�ша3ом.�Не�бе-

3ом!�Иначе� ты�не�сможешь�наблюдать�за�доро�ой.�Не�наис	осо	� -� та	� ты�не
�видишь,�что���тебя�за�спиной.�Можно�с	азать,�что�это�«лов�ш	а»�за�спиной.
На�светофоре�для�пешехода�заже�ся�зеленый�свет.�Машины�перво�о�ряда�от

тебя�остановились.�А�тебе�по	а�-�стоп!�Ша�ать�нельзя!�Из�второ�о�ряда�ле�	о-
в�ш	а�может�не��спеть�затормозить�и�вырваться�прямо�на�«зебр�».�То�есть�на
любо�о� торопы��,� 	оторый�сраз��рван�л� на� проезж�ю� часть.�Вот� и� еще�одна
«лов�ш	а».�Их�надо�знать�и�родителям,�и�детям,�чтобы�не�попадать�в�разные
дорожные�опасности.�Подождал,�посмотрел:�все�машины�стоят�-�теперь�иди.

ПРИВЫЧКИ�НЕОТВЕТСТВЕННОГО�ПОВЕДЕНИЯ�НА�ПРОЕЗЖЕЙ�ЧАСТИ
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ПРОФИЛАКТИКАВНИМАНИЕ!

С� 1� ав��ста� 2017� �ода
эле�тронная�запись�на�прием

��врач��на�официальном�сай-

те�БУ�«Ко�алымс�ая��ородс�ая

больница»� б�дет� дост�пна

толь�о�для�заре�истрирован-

ных� пользователей� в� Единой

системе� идентифи�ации� и

а�тентифи�ации�/ЕСИА/.

Заре�истрировать� �четн�ю

запись�в�ЕСИА�можно�в�холле

поли�лини�и� по� обсл�жива-

нию�взросло�о�населения�БУ

«Ко�алымс�ая��ородс�ая�боль-

ница»�в�б�дние�дни�с�10:00
до�18:00,�перерыв�с�12:00
до�12:30.
Для� ре�истрации� �четной

записи�в�ЕСИА�при�себе�не-

обходимо�иметь:

♦ паспорт
♦ СНИЛС
♦ номер�мобильно�о
���телефона
Самостоятельно� заре�ист-

рировать� �четн�ю� запись� в

ЕСИА�можно�на�Портале��ос�-

дарственных� �сл��� Российс-

�ой�Федерации.

ПОДРОБНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
ПРЕДСТАВЛЕНА

НА�ОФИЦИАЛЬНОМ�САЙТЕ
БУ�«КОГАЛЫМСКАЯ

ГОРОДСКАЯ�БОЛЬНИЦА»�-
www.kogalym-lpu.ru

РЕЖИМ�РАБОТЫ

�ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА:

С�8:00�ДО�10:00

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ:

ВЫХОДНОЙ

НОВЫЙ

ПРОЦЕДУРНЫЙ

КАБИНЕТ

работает�в�отделении
профила6тичес6их

осмотров
����БУ�«Ко�алымс6ая

�����ородс6ая�больница»

По� направлению� от� леча-

ще�о� врача� в� процед�рном

�абинете�проводятся:

♦� забор� �рови�для� иссле-
дования

♦�инъе�ции�(вн�тривенные,

вн�тримышечные,� под�ож-

ные)

Адрес:��л.�Набережная,�д.�4,
�абинет�№18.

В�рам�ах�мероприятия�специ-
алисты�мед�чреждения�прово-
дят�выездные�врачебные�ле�-
ции� в� оздоровительных� при-
ш�ольных� ла�ерях,� �де� напо-
минают�ш�ольни�ам� о� прави-
лах�личной��и�иены�и�способах
предотвращения� заражения
�ишечными�инфе�циями.�Та�-
же�в�больнице�все�желающие
мо��т� пол�чить� тематичес�ие
памят�и�и�посмотреть�профи-
ла�тичес�ие�видеороли�и,�а�в
стр��т�рных� подразделениях
для� пациентов� оформлены
«У�ол�и� здоровья».
-� Для� мно�их� �ишечных� ин-

фе�ций� хара�терна� летне-
осенняя�сезонность,�число�по-
страдавших�в�июле-сентябре,
составляет,��а��правило,�поло-
вин��от�всей�с�ммы�заболева-
ний� за� �од,� -� �омментир�ет
сит�ацию� врач-эпидемиоло�
БУ� «Ко�алымс�ая� �ородс�ая
больница»�Юлия�Корепанова.�-
Это�связано�с�появлением�та-
�их�фа�торов�передачи�возб�-
дителя,� �а�� ��пание� в� водо-
емах,� возрастание� потребле-
ния� овощей,� фр��тов� и� я�од,
�оторые�плохо�поддаются�об-
работ�е.�Летом�высо�ая�темпе-
рат�ра�о�р�жающей�среды�спо-
собств�ет� более� интенсивно-
м�� размножению� ба�терий� в
объе�тах,� в� том� числе� в� про-
д��тах�питания.�С�наст�плени-
ем�осени��величивается�забо-
леваемость�острыми��ишечны-
ми� инфе�циями� в� ор�анизо-
ванных� детс�их� �олле�тивах,
причиной�это�о�является,�преж-
де� все�о,� занос� инфе�ции
вновь� принимаемыми� детьми

и� возвращающимися� после
временно�о�отс�тствия.�Та�,�в
2016��од��на�территории��оро-
да�Ко�алыма�по�азатель�забо-
леваемости� среди� детс�о�о
населения� по� острым� �ишеч-
ным�инфе�циям�превысил�о�-
р�жной� в� разы:� 1235� сл�чаев
(по�азатель� заболеваемости
составил�10340,7�на�100�тыс.
населения),�а�по�ХМАО-Ю�ре�-
14440�сл�чаев�(по�азатель�за-
болеваемости�составил�3909,5
на�100�тыс.�населения).
Для�июля�наиболее�хара�тер-

но�массовое�распространение
та�их� острых� �ишечных� ин-
фе�ций,� �а�� энтеровир�с� и
сальмонеллез.� В� Ко�алыме� в
2016��од��было�заре�истриро-
вано� 65� сл�чаев� заболевания
энтеровир�сной� инфе�цией
без� тяжелых� форм.� За� про-
шедший�период�те��ще�о��ода
пострадавших�по�а�не�выявле-
но.�Но,�по�ХМАО-Ю�ре�сит�ация
не�столь�стабильна.�Та�,�в�июне
в� Нижневартовс�е� была� за-
фи�сирована� вспыш�а� сероз-
ных�менин�итов� энтеровир�с-
ной�этиоло�ии�среди�детей,�в
С�р��те��р�пповая�заболевае-
мость�энтеровир�сной�э�занте-
мой�в�детс�ом�сади�е.
Энтеровир�сы��стойчивы�во

внешней� среде� и� длительное
время� мо��т� сохраняться� в
сточных� водах,� плавательных
бассейнах,�от�рытых�водоемах,
предметах�обихода,�прод��тах
питания�(моло�о,�фр��ты,�ово-
щи).� Вир�с� быстро� по�ибает
при� про�ревании,� �ипячении.
Инфе�ция�хара�териз�ется�бы-
стрым�распространением:�пе-

редается� через
�рязные�р��и,�за�-
рязненн�ю� вод�
и� предметы� оби-
хода,� п�тем� �пот-
ребления�немытых
овощей�и�фр��тов,
возд�шно-�апель-
ным�п�тем.�Ка��пра-
вило,�в�90%�сл�ча-
ев� болеют� дети.� Источни�ом
энтеровир�са� являются� боль-
ные�и�вир�соносители.
Сальмонеллез� способен

�ложить�челове�а�на�больнич-
н�ю��ой���на�два-три�месяца.
В�Ко�алыме�за�прошедшие�не-
с�оль�о� лет� отмечается� не-
бла�опол�чная� сит�ация� по
этом�� заболеванию.� Та�,� в

ОСТРЫЕ�КИШЕЧНЫЕ�ИНФЕКЦИИ�-
ЛЕГЧЕ� ПРЕДУПРЕДИТЬ,� ЧЕМ� ЛЕЧИТЬ

По�материалам,�предоставленным�БУ�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница».

Летом�острые�6ишечные�инфе6ции�являются�самыми�массовыми�заболева-
ниями�среди�всех�возрастных�6ате�орий.�Из��ода�в��од�они�занимают�лиди-
р�ющие�позиции�в�спис6е�частых�болезней�жар6о�о�сезона.�В�целях�профи-
ла6ти6и�данных�инфе6ций�с�1�по�31�июля�в�Ко�алымс6ой�больнице�прохо-
дит�о6р�жной�месячни6�«Острые�6ишечные�инфе6ции�-�заболевания,�6ото-
рые�ле�че�пред�предить,�чем�лечить».

2013��од���оличество�заре�и-
стрированных� сл�чаев� саль-
монеллеза� составило� 52,� в
2014��од��-�61,�в�2015��од��-
96,�в�2016��од��-�106,�в�2017
�од��-�14.�Стоит�обратить�вни-
мание,�что��р�ппой�рис�а�яв-
ляются�дети�до�шести�лет,�сре-
ди��оторых�фи�сир�ется�наи-
большее� число� заболевших.

� Для�питья�использовать�толь6о�б�тилированн�ю�или
6ипячен�ю�в�течение�5-7�мин�т�вод��даже�из�сетей�цент-
рально�о�водоснабжения.

�Мыть�р�6и�перед�едой�и�после�пользования�т�алетом,
по�мере�за�рязнения,�а�та6же�при�возвращении�в�поме-
щение�с��лицы.

� Соблюдать�чистот�,�вести�борьб��с�м�хами�и�тара6а-
нами.

� Тщательно�мыть�перед��потреблением�овощи�и�фр�6ты.
� Не�приобретать�прод�6ты�питания���сл�чайных�лиц�или

в�местах�не��за6оненной�тор�овли�(стихийные�рын6и).
� Не�по6�пать�пищевые�прод�6ты�с�исте6шим�сро6ом

�одности.
� Соблюдать�правила�при�отовления�пищи,�сро6и�и��с-

ловия�ее�хранения.
� Для�обработ6и�сырых�прод�6тов�пользоваться�отдель-

ным�6�хонным�инвентарем,�хранить�сырые�прод�6ты�от-
дельно�от��отовых�прод�6тов.

� К�паться�толь6о�в��становленных�для�этих�целей�ме-
стах,�при�6�пании�в�водоемах�и�бассейнах�не�доп�с6ать
за�латывания�воды.

ЭЛЕКТРОННАЯ

ЗАПИСЬ�В�ЕСИА

Ка6�и�большинства�инфе6ционных�заболеваний,�острых
6ишечных�инфе6ций�можно�избежать,�для�это�о�достаточ-
но�соблюдать�простые�правила�личной��и�иены:
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Паи,�а�ции��омпаний� «ЛУКОЙЛ»,
«Газпром»,� «Роснефть».

Тел.:�8�904�47�71�747,�2-20-27.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ�МОНИТОРИНГ�РОЗНИЧНЫХ�ЦЕН
НА�ОСНОВНЫЕ�ПРОДУКТЫ�ПИТАНИЯ�ПО�ГОРОДУ�КОГАЛЫМУ

С�3�ПО�10�ИЮЛЯ�2017�ГОДА

(по�информации�БУ�«Ре�иональный�центр�инвестиций»�при�Департаменте
э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�-�Ю�ры)

А�ции�НК� «ЛУКОЙЛ»,
паевые�фонды�и�др=>ие.

Тел.:�74-965.

Ор�анизатор� тор�ов� -� �он� рсный�  правляющий�обществом�с�о�раниченной
ответственностью�«ТЕХНОПРОМ»�(629730,�Ямало-Ненец�ий�автономный�о�р �,
�.�Надым,� л.�Строителей,�д.�6,��в.�58,�121087,��.�Мос�ва,�проезд�Бере�овой,7��орп с
1,�оф.1;�ИНН�8903021736,�ОГРН�1028900579443,�КПП�773001001)�Перетять�о�Ми-
хаил� Михайлович� (ИНН� 112104900464,� СНИЛС� №065-858-921-18,
au_peretyatko@mail.ru,�89211225591),�член�НПС�СОПАУ�«Альянс� правляющих»
(350015,��.�Краснодар,� л.�Северная,�309,�ИНН�2312102570,�ОГРН�1032307154285),
действ ющий�на�основании�определения�Арбитражно�о�с да�Ямало-Ненец�о�о
автономно�о�о�р �а�от�05.10.2016��ода�по�дел �№�А81-1438/2014�сообщает�о
том,�что�тор�и�в�форме�от�рыто�о�а �циона,�проводимые�на�эле�тронной�пло-
щад�е�ООО�«МЭТС»�по�адрес �в�сети�Интернет:�www.m-ets.ru,�назначенные�на
19.07.2017,�признаны�несостоявшимися�по�причине�отс тствия�заяво��на� час-
тие�в�тор�ах�(номер�сообщения�в�ЕФРСБ:�№1837631).�Кроме�то�о,�ор�анизатор
тор�ов�сообщает�о�проведении�след ющих�тор�ов�в�форме�п блично�о�пред-
ложения.�Тор�и�№1.�Предметом�тор�ов�являются:�Лот�№1:�Вилы��р зовые;�на-
чальная�цена�-�3584,70�р б.�Лот�№2:�Сне�оочиститель�(нож);�начальная�цена�-
11967,30�р б.�Лот�№3:�Пол прицеп�Бортовой�НЕФАЗ�9334-10,�2010��ода�вып с�а;
начальная�цена�-�124826,40�р б.�Лот�№4:�Сварочное� стройство�БД-400;�началь-
ная�цена�-�6470,10�р б.�Лот�№5:�Стано��точильно�-�шлифовальный;�начальная
цена�-�10169,10�р б.�Лот�№6:�Кран�башенный;�начальная�цена�-�255892,50�р б.
Лот�№7:�А/м�Нива�CHEVROLET.�212300-55,�2012��ода�вып с�а;�начальная�цена�-
253060,20�р б.�Лот�№8:�Лесоштабелер�ЛТ�72;�начальная�цена�-�296542,80�р б.
Лот�№10:�Машина�трелевочная�бесчо�ерная�ЛТ-187-КЛ,�2008��ода�вып с�а;�на-
чальная�цена�-�357247,80�р б.�Лот�№11:�Узел�на�рева�«Титан-44»;�начальная�цена
-�74043,90�р б.�Лот�№13:�Автомобиль�ГАЗ-3322132,�2006��ода�вып с�а;�началь-
ная�цена�-�285254,10�р б.�Лот�№14:�Обо�реватель�25�31�14�05�00�00;�начальная
цена�-�14301�р б.�Лот�№15:�А/м�CHEVROLET,�2008��ода�вып с�а;�начальная�цена
-�184416,30�р б.�Лот�№16:�Кран-манип лятор�,тя�ач�седельный,�2010��ода�вып с-
�а;�начальная�цена�-�1084515,30�р б.�Лот�№18:�По�р зчи��МКСМ-800,�2008��ода
вып с�а;�начальная�цена�-�314544,60�р б.�Тор�и�№2.�Предметом�тор�ов�являются:
Лот�№1:�Ремонтно-механичес�ая�мастерс�ая,�нежилое�строение�для�ремонта
техни�,�общей�площадь�1216,2��в.�м,�этажность�-�2,�подз.�этажность�-�нет,�инв.
№�71:183:001:003341430,�пер.�Волжс�ий,�2,��.�Ко�алым,�Ханты-Мансийс�ий�авто-
номный�о�р �-Ю�ра,�Тюменс�ая�область;�Гараж,�нежилое�строение�для�хранения
автотранспорта,�общей�площадью�520,6��в.�м,�этажность�-1,�подз.�этажность��-
нет,�инв.№��71:183:001:003341440,�пер.�Волжс�ий,�2/1,��.�Ко�алым,�Ханты-Мансий-
с�ий�автономный�о�р �-Ю�ра,�Тюменс�ая�область;�Здание�АРИ,�нежилое�здание
для�размещения�обор дования�и��автотранспорта,�общей�площадью�551,2��в.�м,
этажность-1,�подз.�этажность�-�нет,�инв.�№�71:183:001:003341450,�пер.�Волжс�ий,
2/2,��.�Ко�алым,�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р �-Ю�ра,�Тюменс�ая�область;
Здание�АРИ�с�пристроем,�нежилое�здание�для�размещения�обор дования�и��ав-
тотранспорта,�общей�площадью�577,1��в.м.,�этажность�-1,�подз.�этажность��-�нет,
инв.№�71:183:001:003341460,�пер.�Волжс�ий,�2/3,��.Ко�алым,�Ханты-Мансийс�ий
автономный�о�р �-Ю�ра,�Тюменс�ая�область.�(все�выше �азанные�объе�ты�об-
ременены�правом�зало�а�со�стороны�ООО�«ЛУКОИЛ-Западная�Сибирь»);�а�та�же
право�дол�осрочной�аренды�земельно�о� част�а�площадью�2,6567��а�с��адастро-
вым�№86:17:010611:25,�адрес:��.�Ко�алым,�пер.�Волжс�ий,�2,�по�до�овор �арен-
ды�№2434/09С3118�(о�ончание�сро�а�аренды�-�по�18.05.2019),�на��отором�рас-
положены�выше �азанные�объе�ты�недвижимости.� �Начальная�цена�лота� -�19
827� 353,70� р б.�Сведения� о� задат�ах� и� ценовых� периодов� для� обоих� тор�ов:
задато��-�5%�(здесь�и�далее�при�расчете�цены�о�р �ление�производится�до�со-
тых)�от�минимальной�цены�периода�соответств юще�о�лота,�в��отором�подается
заяв�а,�ценовые�периоды:�17.07.2017�-�26.07.2017�минимальная�цена�-�100%�от
начальной�цены�лота,�27.07.2017�-�05.08.2017�минимиальная�цена�-�90%�от�на-
чальной�цены�лота,�06.08.2017�-�15.08.2017�минимальная�цена�-�80%�от�началь-
ной�цены�лота,�16.08.2017�-�25.08.2017�минимальная�цена�-�70%�от�начальной
цены�лота,�26.08.2017�-�04.09.2017�минимальная�цена�-�60%�от�начальной�цены
лота,�05.09.2017�-�14.09.2017�минимальная�цена�-�50%�от�начальной�цены�лота.
Подробный�расчет�для��аждо�о�из�лотов�содержится�в�сообщениях�№1920301,
1920409,�оп бли�ованных�в�ЕФРСБ,�а�та�же�на�эле�тронной�площад�е.�Задато�
вносится�после�за�лючения�до�овора�задат�а�с�претендентом,�в�сро�,�обеспечи-
вающий�пост пление�денежных�средств�на�р/с�ор�анизатора�тор�ов�не�позднее

даты�о�ончания�периода�приема�заяво��в�соответств ющем�ценовом�периоде,�в
�отором�подается�заяв�а.�Задато��вносится�посредством�перечисления�денеж-
ных�средств�на�р/с:�пол чатель�-�ООО�«ТЕХНОПРОМ»,�р/с�40702810212000013542
в� ВОЛОГОДСКОМ� ОТДЕЛЕНИИ�№8638� ПАО� СБЕРБАНК,� �.� Воло�да,� �/с
30101810900000000644,�БИК�041909644.�Озна�омление�с�детальными�хара�тери-
сти�ами� �азанно�о�им щества,�правилами�продажи�им щества,�можно�по�адре-
с :�160000,��.�Воло�да,�Советс�ий�пр.,�34�(цо�ольный�этаж).�Время�и�период�озна-
�омления� необходимо� со�ласовать� по� телефон :� 8-921-122-55-91� в� период� с
12:00�до�15:00�по�мос�овс�ом �времени�в�в�рабочие�дни.�Тор�и�проводятся�на
эле�тронной�площад�е�ООО�«МЭТС»�(оператор�эле�тронной�площад�и)�по�адре-
с �в�сети�Интернет:�https://www.m-ets.ru,�подведение�ито�ов�-�15.09.2017�в�16:00
или�на�след ющий�рабочий�день�после�определения�победителя�тор�ов�по�ад-
рес :�160000,��.�Воло�да,�Советс�ий�пр.,�34�(цо�ольный�этаж).�Для� частия�в�тор-
�ах�необходимо�за�лючить�до�овор�задат�а,�внести�задато��и�представить�заяв� 
на�  частие� в� тор�ах� на� эле�тронной� площад�е.� Сро�� подачи� заяво�� -� с� 10:00
17.07.2017�по�16:00�14.09.2017.�Заяв�а�на� частие�в�тор�ах�составляется�с�помо-
щью� техничес�их� средств� эле�тронной� площад�и� на� р сс�ом� язы�е� и� должна
содержать:�наименование,�ор�анизационно-правовая�форма,�место�нахождения,
почтовый�адрес�заявителя� (для�юридичес�о�о�лица);�фамилия,�имя,�отчество,
паспортные�данные,�сведения�о�месте�жительства�заявителя�(для�физичес�о�о
лица);�номер��онта�тно�о�телефона,�адрес�эле�тронной�почты�заявителя;�та�же
сведения�о�наличии�или�об�отс тствии�заинтересованности�заявителя�по�отно-
шению���должни� ,��редиторам,��он� рсном � правляющем �и�о�хара�тере�этой
заинтересованности,�сведения�об� частии�в��апитале�заявителя��он� рсно�о� п-
равляюще�о,�а� та�же�саморе� лир емой�ор�анизации�арбитражных�  правляю-
щих,� членом� или� р �оводителем� �оторой� является� �он� рсный�  правляющий;
ценовое�предложение.�К�заяв�е�прила�аются�до� менты�со�ласно�перечню,�оп-
ределяемом �в�соответствии�с�п.�11�ст.�110�ФЗ�№127-ФЗ�«О�несостоятельности
(бан�ротстве)»,�а�именно:�-�выпис�а�из�едино�о��ос дарственно�о�реестра�юри-
дичес�их� лиц� (выданн ю�не�ранее� чем� за�месяц�до�даты�подачи� заяв�и)� (для
юридичес�о�о�лица),�выпис� �из�едино�о��ос дарственно�о�реестра�индивид -
альных� предпринимателей� (выданн ю�не�ранее� чем� за�месяц�до�даты�подачи
заяв�и)� (для� индивид ально�о� предпринимателя),� до� мент,�  достоверяющий
личность� (для�физичес�о�о� лица),� надлежащим� образом� заверенный� перевод
на�р сс�ий�язы��до� ментов�о��ос дарственной�ре�истрации�юридичес�о�о�лица
или��ос дарственной�ре�истрации�физичес�о�о�лица�в��ачестве�индивид ально�о
предпринимателя�в�соответствии�с�за�онодательством�соответств юще�о��ос дар-
ства�(для�иностранно�о�лица);�-�платежный�до� мент�о�внесении�с ммы�задат�а�на
счет�ор�анизатора�тор�ов�при�внесении�задат�а�до�подачи�заяв�и;�-�одобрение
�р пной�сдел�и�в�соответствие�с� чредительными�до� ментами�(если�треб ется).
До� менты,� представляемые� претендентами,� должны�быть� оформлены� в� соот-
ветствии�с�за�оном�РФ�и�действительны�на�дат �представления.�Заяв�а�подается
оператор �эле�тронной�площад�и�претендентом�в�форме�эле�тронно�о�до� мен-
та�в�соответствии�с�требованиями�При�аза�Минэ�ономразвития�России�от�23�июля
2015��.�№�495�и�ст.ст.�110,�139�Федерально�о�за�она�№127-ФЗ�«О�несостоятельно-
сти�(бан�ротстве)»,�в�соответствии�с�ре�ламентом�работы�эле�тронной�площад�и.
Победителем�признается� частни�,��оторый�представил�в� становленный�сро��за-
яв� �на� частие�в�тор�ах,�содержащ ю�предложение�о�цене�им щества�должни�а,
�оторая�не�ниже�начальной�цены�продажи�им щества�должни�а,� становленной
для�определенно�о�периода�проведения�тор�ов.�В�сл чае,�если�нес�оль�о� част-
ни�ов�тор�ов�представили�заяв�и,�победитель�тот,��то�предложил�ма�симальн ю
цен �за�это�им щество.�В�сл чае,�если�нес�оль�о� частни�ов�представили�равные
предложения�о�цене�им щества,�победитель�тот,��то�первым�представил�в� ста-
новленный�сро��заяв� .�С�момента�определения�победителя�по�соответств юще-
м �лот �прием�заяво��пре�ращается.�До�овор�� пли-продажи�за�лючается�в�по-
ряд�е�подписания�при�личном� частии� полномоченно�о�представителя�победи-
теля�тор�ов�и��он� рсно�о� правляюще�о�едино�о�до� мента�в�течение�5�рабочих
дней�с�даты�подписания�прото�ола�об�ито�ах�проведения�тор�ов.�Оплата�за�пред-
мет�тор�ов�ос ществляется�по� пателем�единовременно�в�полной�с мме�(за�вы-
четом�ранее�внесенно�о�задат�а)�в�течение�30�дней�со�дня�подписания�до�овора
п тем�перечисления�денежных�средств�на�расчетный�счет:�пол чатель�-�ООО�«ТЕХ-
НОПРОМ»,��р/с�40702810612000013540�в�том�же�бан�е�(ре�визиты�для�задат�ов).

СООБЩЕНИЕ	 О	 РЕАЛИЗАЦИИ	 ИМУЩЕСТВА	 ДОЛЖНИКА

ИНФОРМАЦИЯ

За�прошедш�ю�неделю�в��ороде�Ко�алыме�повышение�цены�наблюдается�на�два�вида�товара,
с н и ж е н и е �ц е н ы �н а б л ю д а е т с я �н а �два�в и д а �т о в а р а . �Н а �1 0 �и ю л я �2 0 1 7 �� о д а �� о р о д �К о � а л ы м �п о
стоимости�набора�из�26�наименований�прод��тов�питания�занимает�девятое�место�в�рейтин�е
среди�13��ородов�о�р��а.

№ 
п/п 

Наименование товара Ед. изм. 

Средняя цена 

по г.Когалыму 
на 03.07.2017 

(в руб.) 

Средняя цена 

по г.Когалыму 
на 10.07.2017 

(в руб.) 

Отклонение       (+/-

) в процентах за пе-
риод с  03.07.2017 

по 10.07.2017 

1. Масло сливочное кг 366,13 366,13 0,00  

2.  Масло подсолнечное кг 89,99 88,72 -1,41  

3. 
Молоко цельное пастеризо-
ванное жирностью 2,5-3,2% литр 

71,80 71,80 0,00  

4. Яйца куриные 10 шт. 40,37 39,69 -1,68  

5. Сахар-песок кг 48,08 50,75 5,55  

6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 53,79 53,79 0,00  

7. Мука пшеничная кг 33,92 33,92 0,00  

8. Соль поваренная пищевая кг 14,03 14,36 2,35  
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Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

Îòïå÷àòàíî: ÎÎÎ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ» (628483, ã. Êîãàëûì, ïðîñïåêò Íåôòÿíèêîâ, 1À/2). Çàêàç 1670 - 1673. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14.00. Íîìåð ïîäïèñàí â 14.00. Òèðàæ íîìåðà 1010 ýêç.

Дизайн,�верст�а:�Оль�а�Дерю�ина,�Лана�Не�строева.

ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìû.R

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 628485, Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, ÕÌÀÎ-Þãðà,
ã.Êîãàëûì, óë. Ìîëîäåæíàÿ, 3, îôèñ 1. Êîíòàêòíûå òåëåôîíû è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû:

ïðèåìíàÿ - 5-03-55 (ôàêñ), ãë. ðåäàêòîð - 5-00-74.  E-mail: kogvest@mail.ru  Càéò: www.kogvest.ru
îòäåë ðåêëàìû - 2-35-55, å-mail: vek.reklama@mail.ru
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ
ГАЗЕТА
ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ: Å.Ë. ÁÎÉÊÎ.

  Öåíà 17,60 ðóáëåé. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò; ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

КОГАЛЫМ	В	ЛИЦАХРАБОТА

Заместитель�дире�тора�ма�азина

(Производство).................................................................от�53�000�р.

Пе�арь�5-�о�разряда�..�....................................................от�25�000�р.

Продавец-�ниверсал�………....…...................................от�24�000�р.

Кассир-�ниверсал��..........................................................от�24�000�р.

Менеджер�направления�...............................................от�32�000�р.

Товаровед-приемщи�..................................................�от�28�000�р.

Уборщица�.........................................................................от�18�000�р.

Техни��по�э�спл�атации�ма�азина

(неполный�рабочий�день).............................................от�20�000�р.

Для�вас:�официальное�тр�до�стройство,

«белая»�заработная�плата,��добный��рафи��работы,

питание,�спецодежда,�об�чение,��арьерный�рост.

�.� Ко�алым,
�л.� Ленин�радс�ая,� 29

ПРИГЛАШАЕМ� НА� РАБОТУ
П О � В А К А Н С И Я М :

П О � В О П Р О С А М � Т Р У Д О У С Т Р О Й С Т В А
ОБРАЩАТЬСЯ� К� ДИРЕКТОРУ� МАГАЗИНА

ИЛИ� ПО� ТЕЛЕФОНУ:� 8� 932� 413� 15� 83.

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

ИНФОРМАЦИЯ

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

�л.�Нефтяни�ов,�31,�при�лашает�вас�принять��частие�в�от�ры-
том�дв�хэтапном�тендере�№78/17�«Разработ�а�и�со�ласова-
ние�планов�развития��орных�работ�по�объе�там�общераспро-
страненных�полезных�ис�опаемых�территории�деятельности
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»�на�2018�.»�/2�лота/
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на��частие�в�тендере�-

21.07.2017��.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�17.08.2017��.�в�10:00�по

мос�овс�ом��времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�29.08.2017��.

в�15:00�по�мос�овс�ом��времени.
Более�подробн�ю�информацию�вы�можете�найти�на�сайте:

http://komi.lukoil.ru/� либо� по� телефонам:� (82144)� 5-50-45,
5-50-90.

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

�л.� Нефтяни�ов,� 31,� при�лашает� вас� принять� �частие� в
от�рытом� дв�хэтапном� тендере:�№�86/17� О�азание� �сл��
по� стендовым� испытаниям� насосно�о� обор�дования
НШУ�«Яре�анефть»�ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»�в�2017-2019���.
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на��частие�в�тендере�-

21.07.2017��.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�14.08.2017��.�в�10:00�по

мос�овс�ом��времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�28.08.2017��.

в�15:00�по�мос�овс�ом��времени.
Более�подробн�ю�информацию�вы�можете�найти�на�сайте:

http://komi.lukoil.ru/ru/About/Tenders,�либо�по�телефонам:�(8216)
77-46-30,�(82144)�5-50-90.

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

Общественный�совет�при�Администрации��орода
Ко�алыма�по�ос�ществлению��онтроля�за�выполнением
ор�анизациями�жилищно-�омм�нально�о��омпле�са

своих�обязательств�проводит�прием��раждан
по�вопросам�ЖКХ�по�адрес�:��.�Ко�алым,

�л.�Сибирс�ая,�д.11,��аб.�№311.

УВАЖАЕМЫЕ	 ЖИТЕЛИ

ГОРОДА	 КОГАЛЫМА!

Прием��раждан�проводится�по�предварительной
записи�по�телефон�:�8�950�513�43�27.

К	СВЕДЕНИЮ

После�обеда�в�Пар�е�аттра�-
ционов� разверн�лась� �онцер-
тно-развле�ательная�про�рам-
ма,��отор�ю�ор�анизовал�МАУ
«КДК� «АРТ-Праздни�».� Вед�-
щие�праздни�а�напомнили�всем
историю�жизни�и�любви�святых
Петра�и�Февронии.�Творчес�ие
�олле�тивы��орода�поздравили
прис�тств�ющих� тематичес�и-
ми� �онцертными� номерами.
Детей�и�их�родителей�развле-
�али� задорные� аниматоры.� В
подаро�� �аждый�пол�чил�сим-
вол� праздни�а� -� ромаш��,� на
лепест�ах��оторой�мо��написать
свои�желания�и�зап�стить�цве-
то��в�небо�на�возд�шном�шаре.
В�это�время�в�М�зейно-выс-

тавочном� центре� состоялась

��льт�рно-просветительс�ая
про�рамма� «Сибирс�ая� свадь-
ба».�Гости��знали,�чем�отлича-
лась�свадьба�в�XIX�ве�е�от�со-
временной,�проследили�сохра-
нившиеся�до�наших�дней�рит�-
алы,� поверья,� этапы� проведе-
ния.�О��н�ться� в� историю� по-
мо�ли� фото�рафии,� запечат-
левшие� свадебный� обряд� тех
времен.�Мероприятие�посетили
настоящие�жених� с� невестой.
Им�особенно� интересно�было
�видеть�старинные�при�отовле-
ния���свадебном��обряд�.�При-
с�тств�ющие�позна�омились�с
обрядом�«расплетание��осы»�-
символом�перехода�дев�ш�и�из
невесты�в�стат�с�жены:�вместо
девичье�о��оловно�о��бора��же

СЕМЕЙНЫЙ�ВЫХОДНОЙ
8�июля,�в�День�семьи,�любви�и�верности,�для�жителей�и��остей��орода�состоялась�яр�ая
и�разнообразная�про�рамма,�посвященная�этом��светлом��праздни��.�В�течение�дня
было�задействовано�нес�оль�о�площадо�,��аждый�мо��выбрать�мероприятие�по�д�ше.�И
несмотря�на�непо�од�,�можно��веренно�с�азать,�что�праздни���дался.

надевался�женс�ий.�Этот�яр�ий
момент� сопровождался� пени-
ем.�В�завершение�это�о�мероп-
риятия�прис�тств�ющие�приня-
ли��частие�в�тематичес�ом�ма-
стер-�лассе� по� из�отовлению
свадебно�о�с�венира.
Семейный� �он��рс� «Битва

фамилий»� прошел� в�СКК� «Га-
ла�ти�а».�Ор�анизаторами�ме-
роприятия�выст�пили�МБУ�«МКЦ
«Фени�с»�и��ород�развлечений
«И�рополис».� Шесть� самых
творчес�их� и� а�тивных� семей
наше�о��орода�приняли��частие
в��он��рсе�для�то�о,�чтобы�про-
демонстрировать�свои�таланты.
Соревновались� в� четырех
этапах:� «Видео-презентация� +
визит�а»,� «К�линарный� батл»,

«Т�рнир�по�бо�лин��»,�«Лазер-
ные�бои�(лазерта�)».�По�ито�ам
жюри�распределило�победы�в
номинациях�след�ющим�обра-
зом:�самая�«Творчес�ая�семья»
-� семья� Узбе�овых-Хаджино-
вых,�самая�«Спортивная�семья»
-�семья�Ш�матовых,�самая�«Ве-
селая�семья»�-�семья�Ишма�о-
вых,�семья�Безбородовых-Лев-
чен�о�стала�самой�«К�линарной
семьей»,� а� семья� Ахметовых-
Остапен�о-Томиных� -� самой
«Др�жной� семьей»,� победы� в
номинации� «Золотая� семья
Ко�алыма»��достоилась�семья
Наби�ллиных.

Е�атерина
Миронова.

Фото:
Валерий
Петровс�ий.
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