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НОВОСТИ
РОССИЯ
1отябрявРоссиистартовалосеннийпризыввармию,врамахотороо
слжить должны пойти 132,5 тысячи
челове. Призыв продлится до 31 деабря.Сроистановленыазом,подписаннымлавойРоссийсооосдарстваВладимиромПтиным.
Поинформациивоеннооомиссара
ородаИоряПалева,этойосеньюиз
Коалыма для прохождения военной
слжбыврядыВоорженныхсилотправятся53юношиввозрастеот18до27
лет.Призывнии,имеющиесреднееи
высшее профессиональное образование,мотвыбрать:слжитьимодинод
срочнойслжбылибодваодапоонтрат, но же с начисляемым денежным довольствием. Особенно востребованнымиявляютсяпризывнии,имеющиеводительсоедостоверениеатеорийC,D,E.
Напомним,чтосоответствющиеизменения, асающиеся выпсниов
среднихспециальныхобразовательных
чреждений,взаонN53-ФЗ«Овоинсой обязанности и военной слжбе»
быливнесеныв2017од.

Фото:АлесейРовенча.

ХМАО-ЮГРА

НАММИРОТКРЫВАЕТ
УЧИТЕЛЬ!
Сеодня,восеннийдень,одаещенесмелоподрадываютсяпервыеморозы,вРоссииотмечаютДеньчителя.В
алендареСССРпрофессиональныйпразднипреподавателейпоявилсяв1965одпоУазПрезидимаВерховнооСовета.Днемпразднованиябылоназначенопервоевосресенье отября.В 1994 од Президентом Российсой
Федерации было принято постановление опереносе Дня
чителянафисированню,обозначеннюмежднародным
сообществомдат,-5отября.
Учитель-дорооесловодляаждооизнас,веозвивмещаетсянашедетствоиюность,первыешаизнаниям,первое
прочитанноеслово,радостьпервыхпобед.Дляаждооизнас
читель а птеводная звезда, оторая ведет нас с первых
шольныхднейпосложной,ноинтереснойстранезнаний.Любоевмиреотрытиеначинаетсясчителя,иименноотнеово
мноомзависитвсядальнейшаяжизньчеловеа.
В нашем ороде семь общеобразовательных шол, и в
аждой из них работают замечательные чителя. Всео
в педаоичесом сообществе Коалыма работают 1059

профессионалов,аждыйвсвоейсфередеятельности.Это
творчесие,ориентированныенапостоянноеразвитие,интеллиентныелюди.Добавим,чтовэтомодородсой
оллетивпополнился16молодымипедаоами,подающимибольшиенадеждывобразовательнойдеятельности.Н
а вчера в Шоле иссств состоялось торжественное
мероприятие,посвященноепрофессиональномпраздни-Днючителя,наоторомчествовали77педаоов,в
томчисле21чителя,педаоичесийстажоторыхпревысил25лет.
Деньчителя-прерасныйповоддлятоо,чтобыпоблаодаритьтех,товыбралсебеэтважнюисложнюпрофессию.Ипстьаждыйизнасвспомнитсеоднясвоихчителейиодаритсвоимвниманиемзаихтрд,ведь,отдаваясвои
знания,онивладываютвчениовчастицсвоихсердец…
(Нафото:АнастасияАлесеевнаКоробова-читель
еорафииМАОУ«СОШ№8»,победительородсоопрофессиональнооонрса«Педаоичесийдебют-2012»,
победительородсооонрса«Учительода-2018»).

ВЮреподотоваобъетовжилищно-оммнальнооомплесапрохождению осенне-зимнео сезона 20182019одовзавершенана100%,сообщиливдепартаментежилищно-оммнальнооомплесаиэнеретииЮры.
Наданныецелибыливыделенысредствавсммеболее3,7млрдрблей.
Та,врамахомплесамероприятий
вмниципалитетахдосрочнозавершен
завозтопливаиГСМ.Дляоперативноостранениянеисправностейиаварий
наобъетахЖКХсозданырезервыматериально-техничесих ресрсов. На
предприятияхсформированы452аварийные бриады, омплетованные
необходимымиматериалами,техничесимиресрсами,атажеспецтехниой
(824 единицы). Всео в бриадах, работающих в рлосточном режиме,
занят 3031 челове. Таже проведена
провераотовностиобъетовжилищно-оммнальнооомплесаосеннезимнемпериод:отельныхстаново,
центральных тепловых пнтов, инженерныхсетейтепло-,водо-,азоснабженияижилищноофонда.

КОГАЛЫМ
Врамахмероприятийпосанитарной
очисте,блаостройствиозеленению
территориивКоалымепродолжаются
сбботнии. Та, 28-29 сентября на
бор орода вышли представители
предприятий,чрежденийиоранизацийорода,чтобыочиститьотмсора,
схой листвы лицы, сверы и пари.
Отметим,чтозааждымоалымсим
предприятиемзарепленаопределенная ородсая территория. В рамах
сбботниа в Коалыме очистили от
мсора, схих листьев и травы территориюЦентральнойплощади,центральныелицыородаисверы.Кнаведениюпорядавородевседаподлючаются молодежные и общественные
оранизации, работающее население,
внезависимостиотпрофессииирода
деятельности.Чередасбботниовпродлитсядосерединыотября.Следющиесостоятся13и14отября.Присоединяйтесь!

ÔÀÊÒÛ È ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ
ПРИМИТЕПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Уважаемые педа о и, чителя,
ветераны педа о ичесо о трда Ко алыма!
Отвсейд шипоздравляювасспрофессиональнымпраздниом
-Днем чителя!
Педаосеодня-одинизсамыхважныхлюдейвнашемобществе.Отеоачеств,апрофессиональных,таичеловечесих,
зависятс дьбы чениов.Именновы, чителя,педаои,стоите
истоов формирования личности, чите детей самостоятельно
мыслить,приниматьправильныерешения,нестиответственность
засвойвыбор,бытьлюдьмисчистойд шойивысоимицелями.
Алавное,выисреннепреданыдетямишоле.
Жизньпостояннопредъявляетвамвысоиетребования:меняются технолоии об чения, чебные прораммы, вводятся новые
образовательныестандарты.Нодажеввестремительныхперемен ничто не может заменить чительсий талант и мастерство,
оимивполноймереобладаетаждыйизвас.
Педаоов нашео орода вседа отличали оромное стремление вперед, профессионализм и ативная раждансая позиция.
Выотрытыдлявсеоновооинезабываетеоважноститоо,на
чемвырослисами.Гл боо бежден,что спехиаждоовашео
чениа,п стьдажесамыемаленьие,-этото,радичеовыживете и тр дитесь! И не стаю повторять, что сфера образования в
Коалыме-однаизл чшихвор е.Тадержать!
Дороиедр зья,позвольтевыразитьвамисренниесловаблаодарностизаверностьсвоем профессиональном дол ,д шевн ющедрость!Особыесловапризнательности-ветеранампедаоичесоо тр да, внесшим весомый влад в развитие системы
образованияородаКоалыма.Желаювамрепооздоровья,оптимизма, новых творчесих высот и спехов в вашем блаородномтр де!Спраздниом!
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.

Уважаемые чителя, преподаватели,
педа о и дошольно о и дополнительно о образования,
работнии и ветераны педа о ичесо о трда!
Примитеисренниепоздравлениясвашимпрофессиональным
праздниом-Днем чителя!
Тр д чителяпоправ считаетсясамымблаородным,созидательнымитворчесим.Новместестемонневероятносложныйиответственный.Выпосвятилисвоюжизньблаородноймиссии:об чению
ивоспитаниюподрастающеопооления.Помимознанийижизненнооопыта, чительпередаетсвоимвоспитанниамчастьсвоейд ши,
расрываетихиндивид альныеспособности,подотавливаяаждоо
большом жизненном ипрофессиональном п ти.Вашизнанияи
опыт,преемственностьтрадицийиноваторстволежатвосновероссийсоообразования,отороепризнанововсеммире.
Спасибовамзавашнелеийаждодневныйтр д,ототороо
напрям юзависитб д щеенашейстраны,ор а,ородаирайона.П стьаждый ро,аждаявстречас чениамидарятвамрадость,вдохновляянатворчество.Желаюздоровья,оптимизмаи
энерии, важениявашихолле,родителейи чениов.Блаопол чиявамивашимблизим.
И.В.Лосева, дептат Тюменс ой областной дмы.

Уважаемые чителя!
Отименидеп татовД мыородаКоалымаиотсебяличнопоздравляювасспрофессиональнымпраздниом-Днем чителя!
ЗавтрашнийденьРоссиизависитоттех,тосеодня читнаш
молодежь.Каждыйденьвыработаетенаб д щеенашеоорода,
ор а, страны, прививаете любовь  знаниям, чите нравственным ориентирам в жизни. Первые воспитатели и наставнии, вы
заладываетевсердцаид шидетейзернадобра, важения,любви  малой родине. С вашей помощью дети отрывают для себя
оромныймиринтереснооизанимательноо.
Вэтотденьпримитесловасамойисреннейблаодарностиза
ваштр д,зам дростьитерпение,за дивительн юспособность
вселять в сердца людей самые добрые помыслы и светлые надежды. Исренне желаю профессиональных и творчесих дач в
вашемнелеомделе,терпения,оптимизма,репооздоровья,
блаодарных чениовиреализациивсеозад манноо!
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ИЗЗАЛАЗАСЕДАНИЙ

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ:
РАБОТА ВЕДЕТСЯ В СРОК
Наочередномзаседаниипроетнооомитета,оторое
провеллаваородаКоалымаНиолайПальчиовна
прошлойнеделе,обсдилиитоиреализациипроетов
АдминистрацииородаКоалыма,ходреализации
портфелейпроетов,основанныхнацелевыхмоделях,
определенныхперечнемпорченийПрезидента
РоссийсойФедерации,иоранизациюработыпо
портфелямпроетов,основаннымнанациональных
ифедеральныхпроетах(прораммах).
Долад по этим вопросам
представила заместитель начальниа правления эономииЮлияСпиридонова.Онарассазала,чтоврамахпроетноо правлениявородереализ ютсяшестьпроетов,трииз
оторыхпред сматриваютформированиеомфортнойородсойсреды(строительствосвера«Фестивальноо»,блао стройство дворовых территорий
по л.Молодежной,2,Мира,14а,
14б),атаже«ПодлючениеородаКоалымаПортал бизнес-навиатораМСП»,«Создание словий для развития жилищноостроительстванатерритории12мирорайонавородеКоалыме»,«КорретироваСтратеиисоциально-эономичесооразвитияородаКоалымадо2020одаинапериод до 2030 ода и разработа
планамероприятийпоеереализации».Крометоо,Коалым
частв етвшестипроетах,основанныхнацелевыхмоделях,
определенных перечнем пор -

чений Президента РФ: «Подлючение (технолоичесое
присоединение)  элетричесимсетям»,«Постанованаадастровый четземельных частов и объетов недвижимоо им щества», «Пол чение
разрешениянастроительство
итерриториальноепланирование», «Совершенствование и
внедрение положений реиональноо инвестиционноо
стандарта»,«Реистрацияправа собственности на земельные частииобъетынедвижимооим щества»,«Система
мерпостим лированиюразвития малоо и среднео предпринимательства».
Ответственные исполнителиотчиталисьопроведенной
работе, выполнении пор чений,пол ченныхнапредыд щемзаседании,идостижении
онтрольных точе, твержденных алендарным планом
поаждом проет .
-Исполнениеработведется
врафие.Отлонениеотпла-

НОВЫЙ «ФЕСТИВАЛЬНЫЙ»
Напстыревлевобережьеипитработа-полным
ходомведетсястроительствоновоосвера.Ещеодна
площададляотдыхапоявитсянапересечениилиц
Привозальной-Фестивальнойврамахреализации
мниципальнойпрораммы«Формирование
омфортнойородсойсредывородеКоалыме
на2018-2022оды».

НОВОСТИ

ЯРМАРКА «ПОКУПАЕМ ТЮМЕНСКОЕ!»

УЛУЧШИМНАШГОРОД!
АдминистрацияородаКоалымазап стилапроет«Интеративнаяарта»по л чшениюородсойинфрастр т ры.Интеративнаяартаработаетнасайтем ниципалитета-www.admkogalym.ru.
Спомощьюсервисаоалымчанепол чиливозможностьотмечатьпроблемныезоныорода:плохиедорои,брошенныйтранспорт,несанционированныесвали,не довлетворительноесостояниеподъездов,детсихплощадоитадалее.
-Интеративнаяарта-этосвоеобразнаясистемамониторина
те щеосостоянияделвородевонлайн-режиме.Тоестьзасчет
привлеченияативныхраждан,атаиевседаесть,мыб демзнать,
деестьпроблемыиначтонеобходимообратитьвниманиевперв юочередь.Тольосовместными силиями-орожан,ответственныхсл жб,Администрацииорода,подрядныхоранизаций-мы
сможемсделатьКоалымещеболееомфортными добнымородом,-проомментировалзап синтеративнойартылаваородаНиолайПальчиов.

надаженаодинденьнедоп стимо,особеннопоблао стройств ,поапозволяютпоодные
словия,-подчерн ллаваорода Ниолай Пальчиов. Объетынеобходимопринятьв
становленныесрои.
Кабылоотмечено,отставания по рафиам исполнения
работнет.Общественнаяприема дворовых территорий
по л.Мира,14а,14б,иМолодежной, 2, запланирована на
10отября,завершениеработ
в свере «Фестивальном» 26отября.
Таже на заседании был твержден списо ответственных
лицстр т рныхподразделений
АдминистрацииородаКоалыма за сбор информации, направлениеотчетов,взаимодействиесм ниципальнымпроетнымофисом,внесениеданных
винформационн юсистем  правленияпроетами(ИСУП)по
портфелям проетов ХМАОЮры, основанным на национальныхпроетах(прораммах):
«Образование»,«Деморафия»,
«К льт ра»,«Жильеиородсая
среда»,«Цифроваяэономиа»,
«Малое и среднее предпринимательство и поддержа индивид альнойпредпринимательсойинициативы»,«Эолоия».В
завершение частнии заседания рассмотрели исполнение
протоольных пор чений.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

А.Ю.Говорищева, председатель Дмы орода Ко алыма.

УважаемыежителииостиородаКоалыма!5и6отябряна
прилеающей  ородсом  рын  территории по адрес : лица
Сопочинсоо,2,состоитсяярмара«По паемтюменсое!»,де
б дет представлена прод ция л чших тюменсих сельсохозяйственныхтоваропроизводителей.
Вшироомассортименте:молочнаяимяснаяпрод ция,мясные пол фабриаты, диоросы, яйца, чай, мед, а таже вязаные
изделияивалени.

2

Свер создается в целях
объединения жителей левобережьявихдос е.Вновой
зонеотдыхаобщейплощадью
7028 в. м планир ется обор довать фестивальн ю площад ,сейт-площад , становитьдетсийировойородо для детей младшей возрастной р ппы, омбинированн юспортивн юплощад ,
малыеархитет рныеформы:
рны, самейи; обор довать
освещение.Крометоо,здесь
появятсябеседи,полосапрепятствий,пешеходныезоныи
зонатихооотдыха.
Напомним,чтовсеополоданазаддляобс жденияпроетных решений состоялась
встреча с жителями левобережьяпри частииспециалистов Администрации орода
Коалыма. На встрече были
представлены предварительные дизайн-проеты свера

«Фестивальноо»,впроцессе
обс жденияоторыхинициативныеорожаневнеслисвои
предложения и замечания.
Та,совместно далосьопределитьсясоднимизчетырех
маетовисосновнымиф нциональными зонами свера,оторыевошливоончательныйвариантпроета.
Каотметиливотделеархитет рыирадостроительства Администрации орода
Коалыма, м ниципальный
онтратнавыполнениеработпоблао стройств залючен с ООО «Стройтэс»,
финансирование ос ществляется из бюджетов трех
ровней, а именно: федеральноо,ор жнооиместноо.Стоимостьработпом ниципальном онтрат составит21297325р блей.На
онецсентябряполовин из
запланированныхработмож-

носчитатьвыполненной.Та,
завершенапланирова часта,работасомм ниациями, ладаплити,тажеос ществлены элетромонтажныеработыпопроладеабелей для нар жноо освещения,заазаныопорыосвещения,соласованапостава
ировоообор дованияималых архитет рных форм.
Кстати,длялюдейснар шениями зрения вдоль про лочнойдорожимонтир ется
татильнаяплита-онаспециальноо желтоо цвета с
ребристой поверхностью по
направлениюдвижения.
Подрядчиомведетсяпосев
азонаиработыпо стройств
трот аров,бордюров, ладе
татильной плити, порытию
бесшовной резиновой рошойировыхиспортивныхплощадо. Раст щие рядом со
сверомдеревьяисмонтированнаяранеедетсаяировая
зонабыливнесенывдизайнпроеты новоо свера изначально, потом  остан тся неизменными.
- Рад ет, что люди очень
бережно относятся  растительности,вчастностидеревьям, - оворит начальни
строительноо часта Юрий
Соловиянчи.-Больш ючасть
деревьеввэтомпаремысохранили, онечно же, в дальнейшемб детидополнительноеозеленениетерритории.
Двестиметроввдлин ,65в ширин : вне всяих сомнений, свер «Фестивальный»
станетсовременной,омфортабельнойзонойотдыха,ат альнойдляжителейвсехвозрастов.Ждатьосталосьнедоло,строителиобещаютсдать
объет жевонцеотября.
Але сей Ровенча .
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КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

СОВЕЩАНИЕ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
КОГАЛЫМА-«ЗЕЛЕНЫЙ»СВЕТ

КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ
С ЦЕЛЬЮ РЕШЕНИЯ
РАБОЧИХ ВОПРОСОВ

28сентябряподпредседательствомлавыородаНи олая
Пальчи овасостоялосьзаседаниеКоординационноо
советапоразвитиюмалооисреднеопредпринимательства
вородеКоалыме.

На заседании совета частнии
обсдили пять вопросов, в числе
оторых резльтаты мониторина
деятельности малоо и среднео
предпринимательства в ороде Коалыме. Презентацию на эт тем
представил енеральный диретор
ООО «Стратеия» Дмитрий Кабанов. Следет отметить, что мониторин проводился методом анетирования топ-менеджеров и роводителей стртрных подразделений предприятий и оранизаций малоо и среднео бизнеса с
численностью сотрдниов от 1 до
15 челове (54%), от 16 до 100
челове (44%), от 101 до 250 челове (2%), а таже топ-менеджеров и роводителей стртрных
подразделений предприятий и
оранизаций малоо и среднео
бизнеса, полчавших поддерж в
2015-2017 ., и эономичеси ативноо населения. Респондентам
предлаалось ответить более чем
на 20 вопросов. Ка отметил доладчи, за последние три ода «общие данные, харатеризющие
развитие малоо предпринимательства в ороде Коалыме, свидетельствют о позитивных тенденциях в ео развитии». Поазатели лчшились пратичеси по
всем направлениям. Та, например,
большинство роводителей (57%)
оценили финансовое положение
своих предприятий а относительно стойчивое, более четверти (28%) считают свои финансовые позиции более стойчивыми.
Что асается степени информированности о подпрорамме «Развитие малоо и среднео предпринимательства», то оазалось, что
чть более половины (63%) имеют представление о данной подпрорамме, 25% считают, что данная работа эффетивна. Среди
мер поддержи пратичеси в равной мере востребованы информационная (50%), финансовая (56%)
и образовательная (45%). Менее
всео использется маретиновая
поддержа (8%).
Если оворить о том, аих товаров и сл не хватает на рыне
Коалыма, то, по мнению населения, это места доса и отдыха
(61%), сли по ход и присмотр за детьми (60%), сли мзыальных и хдожественных шол,
ачественные оммнальные сли, сли мобильной связи и интернета (48%). Наиболее довлетворен спрос на парфюмерию и осмети (96%), ювелирные изделия
(95%), азеты и жрналы (94%).
Межд тем представители малоо

и среднео бизнеса считают, что
есть необходимость развития социальных сл (55%), строительства и сферы ЖКХ (47%), развития
производства (36%) и бытовых
сл (32%). Сосредоточить силия
в развитии малоо и среднео бизнеса, по мнению предпринимателей, необходимо в таих областях,
а промышленное производство
(58%), сли в сфере семейноо,
молодежноо и детсоо доса
(57%), оазание социальных сл
(56%), сельсое хозяйство, охота
и лесное хозяйство (53%).
В ходе исследования таже проводился анализ фаторов, препятствющих развитию малоо и среднео предпринимательства в Коалыме. Ка отметил доладчи, по
мнению опрошенных, относительно лео можно полчить достп 
телеоммниациям: ачественной
телефонной связи, интернет, мобильной связи (86%), тепловым
оммниациям (78%), азовым
оммниациям (74%), водным
оммниациям (73%), энеретичесим мощностям (75%). Наибольшю сложность в настоящий
момент вызывает полчение бановсоо редита (56%). Кроме
тоо, часть предприятий (23%)
сталивается с административными барьерами со стороны налоовых оранов и часть (17%) - со стороны онтрольно-надзорных оранов. Однао при этом более 50%
опрошенных представителей
сбъетов МСП серьезных административных барьеров со стороны
осдарственных или мниципальных оранов не наблюдают. Отдельно доладчи подчернл, что,
по мнению опрошенных предпринимателей, ораны местноо самоправления не создают препятствий для ведения малоо бизнеса (более 90% респондентов по
всем направлениям надзора и онтроля ответили, что деятельность
мниципальных властей не препятствет или, сорее, не препятствет деятельности).
В ходе обсждения представленной информации постпили
предложения дополнить исследование неоторыми пнтами, например, в части наличия потребности сбъетов малоо и среднео предпринимательства в помещениях, в том числе их аренде. На
одном из ближайших заседаний
данная информация бдет рассмотрена.
- В целом мониторин поазал,
что мы движемся в правильном
направлении. За последние оды

в сфере развития и поддержи
предпринимательства сделан большой ша вперед, и это подтверждает исследование, - отметил Ниолай Пальчиов. - Все представленные данные бдт еще раз тщательно проанализированы и использованы в работе для дальнейшео взаимодействия межд оранами местноо самоправления и
бизнес-сообществом орода.
Еще один атальный вопрос,
оторый обсдили частнии встречи, - незаонная релама. Специалисты релярно выявляют в ороде самовольно размещенные реламные онстрции, объявления,
вывеси, не соответствющие требованиям и размещенные в местах, не предназначенных для этих
целей. Та, было отмечено, что в
2018 од за подобные наршения
составлено 14 административных
протоолов.
- Эт работ мы бдем продолжать, - подчернл Ниолай Пальчиов. - Архитетрный обли орода не должен страдать от незаонной реламы. Сществет определенный порядо, твержденные
правила по размещению реламных онстрций и вывесо, оторых необходимо придерживаться.
Об этих правилах предпринимателям напомнила лавный специалист отдела архитетры и радостроительства Еатерина Бянова,
представив налядню информацию о том, а должны вылядеть
вывеси и релама, де их можно
станавливать и аая ответственность предсмотрена за наршение
правил блаостройства территории орода. Ознаомиться с ними
можно на сайте Администрации орода - www.admkogalym.ru в разделе «Доменты»
В онтесте обсждения этоо
вопроса Ниолай Ниолаевич таже добавил, что в настоящее время специалистами разрабатывается схема размещения в ороде реламных онстрций с четом сществющих требований, интересов предпринимателей, жителей и
остей орода.
Далее в ходе заседания заместитель начальниа правления эономии Юлия Спиридонова ознаомила пристствющих с изменениями в процедре оцени релирющео воздействия на нормативно-правовые аты Администрации
орода Коалыма, отметив возможность частия предпринимателей в
данной процедре посредством
интернет-портала www.orv.gov.ru.
Председатель омитета финансов
Администрации орода Коалыма
Марина Рыбачо ведомила пристствющих о начале проведения
подотовительных работ по адастровой оцене объетов недвижимости в 2019 од. Отметим, что в
связи с новым порядом определения адастровой стоимости
объетов недвижимости, становленным Федеральным заоном «О
осдарственной адастровой оцене», правообладатель объетов
недвижимости вправе представить
деларацию о харатеристиах соответствющих объетов недвижимости не позднее 1 января 2019
ода. Сделать это можно через мноофнциональный центр «Мои доменты», а таже отправить по
почте или лично посетить БУ ХМАОЮры «Центр имщественных отношений» (. Ханты-Мансийс),
полномоченный осществлять адастровю оцен объетов недвижимости на территории ора.
Фото:Але сейРовенча .

В Ханты-Мансийс е под председательством
лавноофедеральнооинспе торапоЮреаппаратаполномочноопредставителяПрезидента
Российс ойФедерациивУральс омфедеральномо р"еДмитрияК"зьмен осостоялосьсовещаниеповопросамповышенияэффе тивности
проведенияос"дарственнойэ спертизыпрое тнойдо "ментацииобъе товнефтеазодобывающео омпле саЮры.
Участие в мероприятии приняли заместитель бернатора Юры Галина Масимова, начальни ФАУ
«Главосэспертиза России» Иорь Манылов, представители реиональных оранов власти реиона, нефтяных омпаний и проетных оранизаций.
Дмитрий Кзьмено, отрывая мероприятие, от
имени полномочноо представителя Президента в
УрФО Ниолая Цанова приветствовал всех частниов и отметил, что место проведения данноо совещания выбрано неслчайно.
- Роль Юры в эономие Российсой Федерации
трдно переоценить - это первое место по добыче
нефти, первое место по производств элетроэнерии, по объем производства промышленной продции, второе место по производств аза, по отчислению в бюджет страны. Наш филиал Главосэспертизы наопил серьезный и боатый опыт по проведению эспертиз рпных объетов нефтеазовоо омплеса. Я дмаю, что сеодняшнее прямое обсждение и с нефтяниами, и с роводителями Главосэспертизы страны позволит нам полчить ответы на интересющие вопросы, повысить эффетивность работы Главосэспертизы и эффетивность
проведения эспертиз на ваших объетах, в том числе соратить срои проведения эспертиз, что в онечном счете повлияет и на эономичесий поазатель а Юры, та и дрих реионов. Это величение рабочих мест, рост валовоо продта с вводом
новых объетов, - отметил лавный федеральный
инспетор по Юре аппарата полномочноо представителя Президента РФ в УрФО.
Кроме тоо, Дмитрий Кзьмено внес предложение, оторое, по ео мнению, оптимизирет работ
осэспертизы, - сделать более зю специализацию по филиалам:
- У нас в Юре сделать профильню эспертиз
объетов нефтеазовоо омплеса, транспортноо омплеса - в Мосве, в Сант-Петербре - авиацию, речной транспорт - Дальний Восто. Я дмаю,
что если бдт специалисты на местах, то срои эспертиз от этоо соратятся, а эффетивность повысится.
От имени бернатора Юры Натальи Комаровой
и оржноо правительства  частниам заседания
обратилась Галина Масимова.
- Все знают, что нефтеазодобывающая отрасль это одна из мощнейших отраслей Российсой Федерации, в значительной степени формирющая бюджет, платежный баланс страны. Сеодняшняя встреча - это возможность обсдить изменения заонодательства в сфере осэспертизы. Хоч выразить
признательность за возможность напрямю общаться с представителями нефтеазодобывающей отрасли,  оторых вознило мноо вопросов и по повод
изменений в заонодательстве в этой сфере, и тещих вопросов. В свою очередь хоч отметить, что
в Юре налажен диало эспертноо сообщества, проетных оранизаций и всех частниов этоо процесса, что позволяет нам эффетивно и оперативно
решать наши общие задачи, - выразила мнение заместитель бернатора.
- Основная цель нашео приезда и нашео онтата - решить тещие вопросы. Мы воспринимаемся а барьер, а препятствие для достижения
цели. Мы считаем, что правительственные эсперты
причастны  строительств объетов. Мы строим вместе со всеми. Просто  аждоо своя роль. Поэтом
мы не бмажи проверяем, а именно строим. В рамах этой онцепции мы и приласили вас  таом
диало, оторый позволил бы нам сформировать
общю повест в вопросах, оторые волнют вас и
нас одинаово, - сазал Иорь Манылов.
Отметим, что в рамах совещания стороны обсдили несольо вопросов, в числе оторых: изменения заонодательства в сфере осдарственной эспертизы проетной доментации и резльтаты инженерных изысаний объетов апитальноо строительства; отовность оранизаций на территории
Юры, полномоченных на проведение эспертизы
в строительстве,  работе в словиях ведения Единоо осдарственноо реестра залючений эспертизы проетной доментации объетов апитальноо строительства; резльтаты работы «Главосэспертиза России» по объетам в Юре в 2017 од и первом полодии 2018 ода.
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ЗВЕЗДЫМИРОВОЙОПЕРЫ-ВКОГАЛЫМЕ

НАШИЛЮБИМЫЕМЕЛОДИИ
…висполнениизвездмировойопернойсценыВасилияЛадюаиАлесеяТатаринцева!Длянебольшоосевернооорода-большоесобытие.
Встреча с высоим ис"сством на сцене Дома "льт"ры «Сибирь» в
Коалымесостояласьпоинициативепрезидентаблаотворительноофонда
«ЛУКОЙЛ» Нелли Юс"фовны Алеперовой. Оранизовать онцерты
помоли нефтянии ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Это подаро
ветеранамтр"даижителямородаотомпании.

Çíàêîìñòâî ñ ãîðîäîì
Чтобы знать а  можно больше о
нефти, оторая дала жизнь Коалым,
сразизаэропортаостиотправились
вЦентрисследования ернаипластовых флюидов. Здесь собраны сотни
тысяч образцов с месторождений реиона.Этозна омстворас рылоостям
сам сть орода нефтедобытчи ов.
Каждыйследющийобъе т,на отором
побывали артисты, слжил дополнительным до азательством тоо, что
принцип«Нефтьдлялюдей»здесьценитсяособенно.Детс ийсад«Цвети семицвети » омфортный и ютный,
построенный по самым современным
стандартамбезопасности,десозданы
все словия для полноценноо воспитанияюных оалымчан.Мзейно-выставочныйцентр,оснащенныйинтера тивнымимльтимедийнымобордованием,деможноо нтьсявэпохпервопроходцев, знать мноо новоо о
флореифанеЮры,о оренныхжителяхреиона.Пролятьсяпотропичесом сад или «порзиться» в морсие лбины на Севере! И это стало
возможным с от рытием ни альноо
спортивно- льтрноо омпле са«Гала ти а» с о еанаримом мировоо
ровня.
- Сраз видно, что в этом ороде
живтлюди, оторыеоченьлюбятсвое

дело и любят, чтобы все в их жизни
было расивоичисто,-считаетАле сей Татаринцев, солист Мос овс оо
театра «Новая опера», прилашенный
солистБольшоотеатраРоссии.
Храм Святой Татианы - новый символ орода. Артисты побывали там в
православный праздни  Воздвижения
КрестаГосподняиприложились мо-

щамвели омченицыТатианы, оторыепередалвдарновоосвященномхрамПатриархМос овс ийи
всеяРсиКирилл.
- Первое, на что обратили внимание, одаехалиизаэропорта,величественное сооржение с золотыми полами на возвышенности.Былачднаяпоода,и азалось,
чтоотхрамаисходиттаинственное
свечение.Этооченьтроательный
момент,-поделилсявпечатлениямиВасилийЛадю ,солистМос овс оо театра «Новая опера», прилашенныйсолистБольшоотеатраРоссии.
Гдежедобываюттсамюнефть,
отораяслжитлюдям?Иэтотвопроснеосталсябезответа.Артистампо азалиодниз стовыхплощадо «ЛУКОЙЛ-ЗападнойСибири»
ирасс азали, а ,собственно,происходит сложный и непрерывный
процесснефтедобычи.Тамжеони
прошлиобрядпомазаниянефтью,
тойсамой, отораятечетвнедрах
остеприимнойЮры.

Âîëøåáíûé âå÷åð
Вотисвеласдьбаведщихсолистовтеатра«Новаяопера»,прилашенныхсолистовБольшооте-

атраРоссиис оалымс имипо лонниами.ВасилийЛадю иАле сейТатаринцевспервыхнотпоразилинеис шенню пбли  вели олепным звчаниемолосов.ВасилийЛадю достоен мноих межднародных нарад, в
частности,Гран-приипризазрительсих симпатий на он рсе Франсис о
Виньяса в Барселоне, первой премии
на он рсе «Опералия» в Мадриде.
Але сейТатаринцев-заслженныйартистРеспбли иСевернаяОсетия-Алания,лареатнациональнойпремии«Золотаямас а».
ГлаваКоалымаНи олайПальчи ов
отименижителейородавыразилблаодарностьблаотворительномфонд
«ЛУКОЙЛ»иличноеопрезидентНеллиЮсфовнеАле перовойзаоранизацию онцерта.Вице-президентПАО
«ЛУКОЙЛ», енеральный дире тор общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
СерейКоч ровназваластролиоперных певцов зна овым событием:
-ВЗападнойСибирижесложились
очень реп ие традиции меценатства,
а имена блаотворителей стали
неотъемлемойчастьюнашейистории.
Сеодня эти традиции продолжились
блаодаря блаотворительном фонд
омпании.Подобныеинициативыдают
людямсилыижить,иработатьвсловияхКрайнеоСевера!
«Землятеплаисвета»-та  омпозитор Але сандр По идчен о, заслженный артист РФ, омпозитор, пианист,назвалЮриородадеятельности омпании«ЛУКОЙЛ»всвоей омпозиции, оторюсочинилподвпечат-

лениемотвиденнооиотобщенияс
людьми.
- Мы сотрдничаем с «ЛУКОЙЛом»
оченьчасто.Полити афонда, оторый
возлавляет Нелли Юсфовна Але перова,связанасвложениямиименнов
он ретню,реальнюжизньлюдей.И
этоздорово!Этонельзянеподдержать.

Язнаю,чтоивдрихородахпристствия омпании строятся социальные
объе ты,дома,за паютсямзы альные
инстрментыдлядетейита далее.Та
идолжнобыть.ВотэтоиестьРоссия,
настоящая!Та ая, а аяидолжнабыть,
-считаетАле сандрПо идчен о.
В основню прорамм онцерта
«Наши любимые мелодии» вошли
песниизрепертараМслимаМаомаева, Иосифа Кобзона, Льва Лещен о,
ансамбля «Песняры». Композиторы и
авторыте стовмзы альныхпроизведений: Арно Бабаджанян, Але сандра
Пахмтова,Ни олайДобронравов,Роберт Рождественс ий, Леонид Дербенев и дрие. Смыты раницы времени,ибессмертныешляерысноварадютслшателей.
ЖеланныйостьнасценахПарижа,
Милана, Венеции и Трина - баритон
ВасилийЛадю исполнилпесниизрепертараМслимаМаомаева.Глбоое внтреннее блаородство, свойственное ео олос, а  нельзя лчшеподчер нлосодержаниеэтихпроизведений.АизящныйолосАле сея
Татаринцевапорзилпбли вмечтательныевоспоминания.
- Кода видишь в зале радостные
лица,апосле онцерталюдиходятв
отличном настроении, это оворит о
том,чтонашазадачавыполнена,-с азалАле сейТатаринцев,солистМосовс оо театра «Новая опера», прилашенный солист Большоо театра
России.
Уни альные во альные данные солистов и виртозная ира ансамбля
«Творчес ое содржество мзы антов» под правлением заслженноо
артистаРоссииАле сандраПо идчено затронли самые тон ие стрны
дши, несли зрителей в прошлое,
де «молоды мы были, та  ис ренне
любилиивериливсебя»,«детрава
высо а и де заросли ще», де
«шмель мохнатый пьет рос с цвета»и«орячимхлебомпахнетвдоме
нашем»…Этамзы апонятналюдям
всех возрастов и профессий. За два
часа зрители и артисты вместе прожили целю эпох. После онцерта
пбли анеотпс ала,ш валоваций,
ри и «Браво!», «Молодцы!». На бис
артистывыходилитрираза…Апосле
-автораф-сессия.
«…Живая мзы а и божественные
олоса!»
«…Оромноенебоот рылосьперед
нами, все звезды и все сияние ради!»
«…Увидеть все это вживю - очень
дорооо стоит, пре расный подаро ,
оторыйнеоставилнашисердцаравнодшными!»
«…Я в восторе, спасибо большое
оранизаторамзапре расныйвечер!»
«…Это было очень расиво!»
«...Стоит жить, чтоб вот это слышать!»
Зрители немноословны, все эмоции-налицахивлазах…Гбышепчт зна омые слова, а сердца ждт
новойвстречи…«МойКоалым,Урай
иЛанепас…»
ЕленаБой о.
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«ИСЛАМИСОВРЕМЕННОСТЬ»

ЗАГАРМОНИЮИСОГЛАСИЕВМИРЕ

Врамахпросветительсоопроета«Исламисовременность»,стартовавшео в автономном оре, 1 отября Коалым посетили мфтий
ЮрыТаир-хазратСаматов,эспертыРоссийсооисламсооинститта Мхаммад Мратов и Дамир Шаавиев, представитель департаментавнтреннейполитииХМАО-ЮрыАзатХанмамедов.НабазеБУ
«Коалымсийполитехничесийолледж»онипровеливстреч,частниамиоторойсталимолодежьорода,представителинациональнольтрных общественных объединений и релииозных оранизаций,
орановместноосамоправления.
Пристствющих приветствовал лава орода Коалыма Ниолай Пальчиов. В своем обращении он поблаодарил реиональное дховное правление мсльман, представителей исламсоо ниверситета и правительство
ора за визит в наш ород. Ниолай
Ниолаевич отметил, что на сеодняшний день в Коалыме проживают представители более 70 национальностей,

большинство являются приверженцами
традиционноо вероисповедания - православия и ислама. Оранами власти
совместно с национально-льтрными
общественными оранизациями, дховными лидерами, шолами, чреждениями льтры и спорта осществляются
различные мероприятия, направленные
на профилати онфлитов и эстремистсих проявлений. В основ взаи-

модействия заложено солашение о
сохранении межнациональноо и межонфессиональноо мира и соласия в
Коалыме, блаодаря отором все дооворились вести работ в одном люче. Та, в ео рамах ежеодно проводится более ста различных льтрномассовых, раждансо-патриотичесих
мероприятий, встречи с чащимися и
молодежью, рлые столы и семинары. Большая работа ведется в образовательных оранизациях для тоо, чтобы сформировать  детей и молодежи
станов на позитивное восприятие
этничесоо и национальноо мноообразия, интерес  дрим льтрам, их
традициям и ценностям.
- Резльтат этой деятельности подтверждает статистиа. В Коалыме не
выявлено неформальных молодежных
объединений, отстствют фаты проявления в молодежной среде национальной и расовой нетерпимости, наличия онфлитов на этничесой почве,
аих-либо аций протеста и эстремистсих проявлений, разжиания релииозной розни, - отметил лава орода
Ниолай Пальчиов. - Тем не менее роза сохраняется. Всем необходимо
проявить особю бдительность, вербова молодежи продолжается. Наша задача - начить детей дмать, помочь им
не поддаваться на заманчивые предложения. Считаю проведение таих мероприятий райне важным и нжным,
та а в диалое всех заинтересованных сторон с привлечением омпетентных и авторитетных спиеров мы сможем найти решение, а противостоять

эстремистам. Мне хочется сазать особые слова блаодарности в адрес наших общественниов, лидеров национальных диаспор и релииозных оранизаций, оторые проводят эт работ
не за вознараждение, а по велению
сердца.
Встреча продолжалась в форме диалоа ооло двх часов, молодые люди
полчили возможность задать эспертам интересющие их вопросы и полчить омпетентные ответы.
Мфтий Юры Таир-хазрат Саматов
подчернл:
- Главное - помнить, что «мсльманин» означает верющий, а верющий
челове не может быть престпниом,
и ж тем более престпни не может
быть истинным мсльманином.
Отметим, по итоам онрса общественных проетов в 2018 од просветительсий проет дховноо правления мсльман автономноо ора признан департаментом внтренней политии ХМАО-Юры одним из лчших в
номинации «Профилатиа эстремизма в молодежной среде». Цель проета - донести до юорчан истинное значение ислама а релиии мира, добра,
а таже исоренить исаженное представление об исламе а о релиии арессивной, оправдывающей эстремизм и насилие, рассазать о высоой
боословсой миссии и нравственных
нормах, сформировать в общественном сознании нетерпимость  проявлениям эстремизма и терроризма.
Еатерина Миронова.
Фото автора.

ОКРУЖНОЙФОРУМ

ЮГРА-МОЛОДЕЖНАЯ!
Сртвпервыесталплощадойдляпроведенияоржноо
форма«Юрамолодежная»,оторыйвтретийразобъединяет шольниов, стдентов, молодых блоеров и пиарспециалистов,лидеровстденчесихСМИ,всехтехизчисламолодежи,оминтереснаданнаясферадеятельностивобщейсложностиэтоооло150юорчан.Впрошедшие
выходныевсеонипорзилисьвобразовательнюпрорамм.
В ачестве эспертов на молодежный форм приласили
известныхроссийсихжрналистовиблоеров.ПрисоединиласьформиделеацияизКоалыма,вчислеоторой
-орреспондентынашейазеты.
Оранизаторами форма
выстпили департамент общественных и внешних связей
автономноо ора и центр
«Отрытый реион». Специалисты понимают, что сеодняшние юноры же завтра мот
встпить в оманд реиональных жрналистов. Каим бдет
информационное пространство Юры через оды, во мноом бдет зависеть от профессионализма людей, ео формирющих.
- Мы создали оржню площад сообщества молодых
жрналистов, блоеров и создателей медиаонтента. Для
выполнения этой социально

значимой задачи приласили
восемь ведщих эспертов в
своих сферах из Мосвы,
Сант-Петербра, Еатеринбра. Уверена, что встречи с
ними бдт интересны не тольо частниам молодежноо
форма, но и всем профессиональном жрналистсом
сообществ, - рассазала заместитель диретора департамента общественных связей начальни правления по обеспечению отрытости оранов
власти Галина Липатова.
- Наша задача а оранизаторов - зажечь ребят, оторые хотят работать в профессии, оторые располаают про-

фессиональными омпетенциями для жрналистии, помочь
им найти себя и делать свою
бдщю или же настоящю
работ с любовью и самоотдачей, - отметила диретор АУ
«Центр «Отрытый реион»
Осана Маеева.
В течение трех дней частнии форма полчили ниальню возможность начиться  профессионалов создавать видеоролии, фоторафии, писать жрналистсие
тесты, знали, аим образом
взаимодействовать с представителями власти для решения
социально значимых задач.
Та, ведщая радио «Energy»,
ратор петербрсоо интеративноо проета «Мост»
Анна Тимофеева рассазала
об особенностях развлеательноо радиовещания, поделилась серетами профессии.
Писатель, заместитель лавноо редатора жрнала «Рссий репортер» Марина Ахме-

дова на примере собственных
материалов рассазала, а
создается история в тесте.
Начинающим жрналистам
Марина Ахмедова попыталась
объяснить, почем в профессии жрналиста важно оставаться внимательным собеседниом, проявлять неподдельный интерес  ероям
своих репортажей, а на время
интервью - даже влюбляться.
А вот же о создании фотоисторий рассазал фотодиретор
этоо жрнала Валерий Дзялошинсий. Известный блоер и
жрналист Алесандр Жиров
дал мастер-ласс на тем:
«Блои, мессенджеры и паблии - и почем все это не
имеет значения, если  вас
плохой онтент». Генеральный
диретор АНО «Рссие репортеры» Дмитрий Михайлин
начил отличать ложь от правды в новостях.
- Я принимаю частие в
этом форме же второй од

подряд. Причем первый раз
попала на нео пратичеси
слчайно, в этом од вполне
осознанно. Здесь интересно и
достпно рассазывают о том,
о чем ты не прочитаешь в интернете и тебе не рассажт
об этом с эранов телевизоров. На форме даже чат
мыслить иначе, а это дорооо стоит, - отметила частни
форма, представитель делеации орода Коалыма Анастасия Самодин.
Итоом «Юры Молодежной» стала защита медиапроетов. Из 20 работ эсперты
выбрали две лчшие. Победителями стали Дарья Проопович из Нефтеюанса и Ниолай Шерихов из Нижневартовса. Теперь ребятам предстоит отправиться в Мосв, чтобы пройти шол реальной
жрналистии под роводством объединения «Рссие
репортеры».
Еатерина Миронова.
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ТВОИЛЮДИ,ГОРОД!

ПРИЗВАНИЕ - УЧИТЬ ИГРАТЬ
Безсловно, все профессии важны. Но одна из самых лавных - это
профессия чителя. Именно он ведет нас свозь оды детства, отрочества,
юности, отдает нам свои знания, делится опытом, владывает в нас
частиц своео сердца.
Коалымчанин Владимир Харчен о
работает педаоом сравнительно недавно. Полчив в 2003 од среднее
педаоичес ое мзы альное образование, Владимир переехал с У раины в
наш ород, но сфера занятости отнюдь
не совпадала с полченным образованием. Наш ерой работал и в аварийно-диспетчерс ой слжбе, и водителем-профессионалом. И за эти оды он
ни раз не задмался о работе с детьми. Но сдьба распорядилась иначе.
- Пра тичес и 10 лет я не работал педаоом. Ка -то та совпало, приехал в
отпс , и на встрече выпс ни ов меня
та зацепило: примерно 95% моих однорппни ов работали по специальности.
Приехал после отпс а в Коалым, взял
диплом и пошел страиваться преподавателем. В правлении образования дали
целый списо , да требются мзы альные педаои, и я выбрал Дом детс оо
творчества, о чем ни раз не пожалел, расс азывает Владимир Ви торович.
С тоо момента прошло же четыре
ода. Устроившись на работ, все поначал испытывают различные трдности. Наш ерой не стал ис лючением,
но педаои Дома детс оо творчества,
а члены настоящей реп ой семьи,
помоали начинающем оллее. Сей-

час Владимир - опытный валифицированный специалист. У нео же есть
выпс ни и, для оторых итара - самый
любимый инстрмент. Вместе с детьми
он неодно ратно принимал и принимает частие в различных он рсах а в
рам ах ДДТ, та и в ородс их масштабах. Например, аждый од проходит
ородс ой он рс песен под а омпанемент итары, в отором чащиеся во
лаве со своим преподавателем релярно занимают первые и призовые
места. Помимо засл чени ов, есть 
преподавателя иры на итаре и личные достижения и нарады. Та , в 2016
од Владимир Харчен о занял второе
место на он рсе «Педаоичес ий
дебют» среди 10 молодых педаоов
Коалыма. Та же в числе засл победа на он рсе «Лчший педао
дополнительноо образования Администрации орода» и полчение ранта
лавы орода. Кон рс предполаал подведение итоа работы за три-четыре
ода, и тот фа т, что именно Владимир
полчил этот рант, оворит о мноих
достижениях и спехах педаоа.
- Работа чителя не рассчитана
на мновенный резльтат, ее объемы
неспособны зафи сировать приборы
чета и онтроля, в ней есть начало, но

нет онца. Она не терпит сеты и одностороннео подхода, в этой профессии
нжно непременно отдавать, делиться и
находить все новые источни и вдохновения, - делится се ретами профессиональноо мастерства Владимир Харчен о. Развивая в детях мение творить, слышать
и слшать, интересоваться всем во р,
мы помоаем талантливом ребен  состояться а личности. А талантливы они
все - нжно толь о сметь разлядеть в
них ис ор  и немноо им помочь.
Начав свою трдовю деятельность в
ачестве педаоа дополнительноо образования, Владимир Ви торович понял
одно - для более спешной работы одноо среднео образования мало, поэтом он постпил на чеб в Омс ю манитарню а адемию и в этом од полчил специальность «педао-психоло».
- Мое призвание - чить ирать. Самая
лавная моя задача - это заинтересовать
чени а, чтобы, о ончив рс, он не тольо не забыл ир на данном инстрменте,
но и продолжал лчшать ачество своей
иры, - отметил Владимир Харчен о.
Сейчас Владимир Харчен о же не
представляет жизни без любимой работы. В ближайшее время вместе со
своими чени ами наш ерой планирет освоить прорамм иры на эле троитаре и принять частие в различных
реиональных и всероссийс их он рсах. А реда ция азеты в свою очередь
поздравляет в лице Владимира Ви торовича все педаоичес ое сообщество
нашео орода с профессиональным
праздни ом и желает новых творчес их
высот и спехов в блаородном трде!
Еатерина Калина.

ШКОЛЬНЫЕВЕСТИ

ДАТАВКАЛЕНДАРЕ

СОВЕТМОЛОДЫХУЧИТЕЛЕЙ
ПРОДОЛЖАЕТРАБОТУ

ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

Учитель - это творчесая профессия. Он находится в постоянном поисе и
метаниях. Он должен вдохновлять и быть наставниом для своих чениов. Для этоо необходима исренняя любовь  детям, оромное терпение
и настойчивость, постоянный личностный рост и самосовершенствование.
Психолоичес ой основой омпетенции чителя является отовность постоянном повышению своей валифиации, мобильность профессиональных
фн ций. И личностный рост здесь - это
не просто чтение ни и прохождение
рсов. Прежде всео, это осознанное
решение стать самим собой, обрести
подлинню внтреннюю свобод. Помешать в этом мот привыч и, лень, страх.
Помот страстное желание и отовность
рис овать. Особенно это а тально для
начинающих, молодых специалистов.
Ведь они еще находятся в поис ах себя.
Для тоо чтобы поддержать молодежь
МАОУ «СОШ №7», в рам ах работы инновационноо прое та «Совет молодых
чителей» оранизована психолоичесая остиная. В сентябре 2018 ода стартовал первый тренин «Полярная звезда», посвященный личностном рост
начинающих специалистов. Целью ео
стало самопознание, самосовершенствование, личностный и профессиональный рост молодых чителей. Каждая личность индивидальна и неповторима, имеет ни альню стр тр
психолоичес их свойств. Для молодо-

о чителя важно рас рыть свой потенциал и найти профессионально-ценностные ориентиры для становления в
непростой и ероичес ой на сеодняшний день профессии - читель. Психолоичес ая остиная для начинающих
педаоов - это возможность саморасрытия, эмоциональной разряд и, поддерж и олле и наставни ов.
Колле тив МАОУ «СОШ №7» поздравляет всех чителей с профессиональным праздни ом!
Еатерина Рябцева.
Наталья Рослова.

Âû ïîñòîÿííî íà ïåðåäîâîé,
Íà ñàìîì ñòûêå áóäóùåãî ñ ïðîøëûì,
Äîáðà ñî çëîì, âîçâûøåííîãî ñ ïîøëûì,
À çàâòðà ñíîâà ïðåäñòîèò
íåçðèìûé áîé:
Î÷åðåäíîé îïàñíûé ìàðø-áðîñîê
Ïîä áîìáàìè íåâåæåñòâà è ëåíè,
Íà ìûñ ëþáâè, äîáðà è âäîõíîâåíüÿ...!
Ìàðèÿ Êàëóæñêàÿ.

Наанне Дня чителя, 2 отября, социальные педаои орода Коалыма отметили свой профессиональный праздни. Профессия социальноо педаоа сеодня востребована а ниода и выделена в отдельню атеорию системы образования.
К слов, праздни этот сравнительно
молодой. В мае 2009 ода в Копенаене прошла XVII Межднародная онференция социальных педаоов. В этом
мероприятии частвовали представители 44 стран, в том числе и России. Конференция о азалась знаменательной,
пос оль  именно на ней было принято решение чредить день социальноо педаоа а межднародный.
Профессия социальноо педаоа
предполаает роль посредни а межд
взрослыми и детьми, психолоо-педаоичес оо наставни а и защитни а
прав ребен а. В их повседневные задачи входит работа с проблемными
подрост ами и обчающимися из семей,
попавших в трдню жизненню ситацию. Они помоают адаптироваться детям, пережившим дшевные и физичес ие травмы. Социальной педаои-

ой называется на а, оторая исследет
воспитание челове а в онте сте социализации, то есть читывает воздействие о ржающей среды на формирование личности. Одна из фн ций социальной педаои и - разрабатывать
систем мероприятий, позволяющих
воспитывать челове а оптимальным
образом.
Поэтом, если ваш ребено оазался в трдной жизненной ситации,  нео вознили проблемы в
общении со сверстниами, он потерял веренность в жизни или 
нео не сладываются отношения
с педаоами, просто обратитесь 
социальном педао, оторый есть
в аждой шоле, и бдьте верены, что он вам поможет и поддержит в любой ситации!

ШКОЛАДЛЯВСЕХ
В соответствии с Федеральным заоном от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российсой Федерации» общее образование является
обязательным.
С целью соблюдения онститционных
арантий на образование аждоо, чета детей, подлежащих обчению
по образовательным прораммам дошольноо,
начальноо
общео,
основноо общео и среднео общео
образования, а та же с целью оранизации предш ольной подотов и детей, не
посещающих

дош ольные образовательные оранизации, в сентябре и о тябре 2018 ода
на территории орода Коалыма работни ами образовательных оранизаций
проводятся по вартирные (подворные)
обходы.
Управление образования Администрации орода Коалыма просит население орода о азать содействие в полчении полной и объе тивной информации о детях в возрасте от 0 до 18
лет, проживающих на территории орода Коалыма, а именно ответить на следющие вопросы при обходах: фамилия, имя, отчество ребен а, дата ео
рождения, полчает образование или
нет, де чится (или посещает детс ий
сад), если не чится, то а ова причина. Надеемся на понимание и помощь
наших жителей в полчении необходимой информации.

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ: 9-36-39.
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АРХИТЕКТУРА

ВЫБИРАЕМ НАЗВАНИЕ ВМЕСТЕ!
Вцеляхпорядочения радостроительнойдеятельностинатерритории ородаКо алымаАдминистрацией ородарассматриваетсявозможностьприсвоениянаименованийэлементамлично-дорожнойсети,расположеннымврайоне«Пионерном»(насхемеданныеэлементыобозначеныпод
номерами1-4).
Длячетамненияражданпросимвас
в свободной форме направить свои
предложения по наименованию азанных элементов лично-дорожной
сетивотделархитетрыирадостроительстваАдминистрацииородаКоалымапоадрес:ородКоалым,лицаДржбыНародов,дом7,абинеты
113,114,115(илинаадресэлетроннойпочты:kasimovaar@admkogalym.ru),
сазаниемфамилии,имени,отчества
(последнее-приналичии),датырождения,адресаместажительстваионтатноотелефона.
Предложения и замечания принимаютсявсродо8отября2018 ода
влючительно.
Контатныелицаотделаархитетры и радостроительства: начальни
отделаархитетрыирадостроительстваАдминистрацииородаКоалыма
ВладимирСереевичЛаишевцев,тел.
93-557; специалист-эсперт отдела
архитетры и радостроительства
АдминистрацииородаКоалымаАлина
РинатовнаКасимова,тел.93-824.

ДОБРОВОЛЬНАЯ СДАЧА ОРУЖИЯ
Отдел МВД России по . Ко алым напоминает, что в соответствии с
постановлениемправительстваХанты-Мансийсо оавтономно оор аЮ рыот23деабря2011 ода№491-ппредсмотренавыплатаденежно овозна раждения ражданам,добровольносдавшимхранящееся
нихоржие,боеприпасы,взрывчатыевеществаивзрывныестройства.
Наименование сдаваемых видов оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств

Количество

Размер вознаграждения, руб.

Боевое огнестрельное оружие

1 единица

5000

Служебное оружие (за исключением огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия)

1 единица

4000

Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом, комбинированное оружие

1 единица

5000

Гладкоствольное оружие

1 единица

2500

Самодельное огнестрельное оружие или обрезы

1 единица

2000

Огнестрельное оружие ограниченного поражения (пистолет,
револьвер, огнестрельное бесствольное устройство)

1 единица

1500

Газовое оружие

1 единица

1000

Штатные устройства для производства выстрелов

1 единица

1500

Гранаты, мины, снаряды

1 единица

2000

Самодельные взрывные устройства

1 единица

1500

Взрывные устройства промышленного изготовления

1 единица

1500

100 граммов

1500

1 единица

200

1 метр

200

Холодное оружие

1 единица

600

Штатные или нештатные боеприпасы

1 единица

20

100 граммов

200

Взрывчатые вещества (кроме пороха), материалы
Средства взрывания (электродетонатор, капсюль-детонатор,
взрыватель)
Огнепроводные и электропроводные шнуры

Порох

Отдел МВД России по . Коалым напоминает, что ражданин, добровольно
сдавшийнезаоннохранящеесянеооржие,боеприпасы,взрывчатыевещества,взрывчатыематериалыивзрывныестройства,освобождаетсяотоловнойответственности.
Длясдачиоржия,боеприпасовивзрывчатыхвеществнавозмездной
основеследетобратитьсявОМВДпо .Ко алымпоадрес:
.Ко алым,л.Баинсая,17А.

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Äàòà

6/10

7/10

8/10

9/10

10/10

11/10

12/10

- Óòðî
- Äåíü
- Âå÷åð

+11
+15
+12

+8
+11
+6

+4
+6
+5

+4
+4
+3

+2
+3
+2

+2
+3
+2

+2
+2
+1

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì.ðò.ñò.

749

743

753

753

759

748

753

Ñêîðîñòü è íàïðàâëåíèå
âåòðà, ì/ñ

Þ
7 ì/ñ

Þ
6 ì/ñ

Ç
5 ì/ñ

Ç
3 ì/ñ

Ç
5 ì/ñ

ÞÇ
4 ì/ñ

Ñ
6 ì/ñ

Âðåìÿ

05.00«Доброетро»
09.00,12.00,03.00«Новости»
09.15«Сеодня8отября.День
начинается»
09.55,03.20«Модныйприовор»
10.55«Житьздорово!»(16+)
12.15,17.00,18.25«Времяпоажет»(16+)
15.00«Новости»(ссбтитрами)
15.15«Давайпоженимся!»(16+)
16.00,02.20,03.05«Мжсое/
Женсое»(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с
сбтитрами)
18.50, 01.20 «На самом деле»
(16+)
19.50«Пстьоворят»(16+)
21.00«Время»
21.45 Т/с «Операция «Сатана»
(16+)
22.45«Большаяира»(12+)
23.45«Познер»(16+)
00.40«ВечернийУрант»(16+)
04.15«Контрольнаязапа»

Новород). КХЛ. Прямая
трансляция
00.00«Тотальныйфтбол»
01.00«Специальныйрепортаж»
(12+)
01.55 III Летние юношесие
Олимпийсиеиры.Плавание.
ПрямаятрансляцияизАрентины
03.55 III Летние юношесие
Олимпийсие иры. Дзюдо.
Трансляция из Арентины
(12+)
04.35Х/ф«Ноат»(16+)

Îñàäêè (â òå÷åíèå ñóòîê)

05.00,09.15«УтроРоссии»
09.00,11.00,14.00,20.00«Вести»
09.55«Осамомлавном»(12+)
11.25,14.25,17.00,20.45«Вести.Местноевремя»
11.40,03.50«Сдьбачеловеас
Борисом Корчевниовым»
(12+)
12.50,18.50«60минт»(12+)
14.40Т/с«Морозова»(12+)
17.25«АндрейМалахов.Прямой
эфир»(16+)
21.00Т/с«Мосовсаяборзая2»(16+)
23.15«ВечерсВладимиромСоловьевым»(12+)
02.00Т/с«Ледниов»(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новостильтры»
06.35Д/с«Пешом...»
07.05Д/с«Эффетбабочи»
07.35,22.20Т/с«СитаиРама»
08.25Д/с«Асаовы.Семейные
хронии»
09.05,16.55Х/ф«АннаПавлова»
10.15«Наблюдатель»
11.10,01.40«ХХве»
12.05, 16.40, 18.35 «Цвет времени»
12.15,18.45,00.40«Властьфата»
12.55Д/ф«ХранителиМелихова»
13.25«Линияжизни»
14.20Д/ф«Город№2»
15.10Д/с«Наэтойнеделе...100
летназад.Нефронтовыезамети»
15.35«Аора»
17.50«ЗнаменитыеорестрыЕвропы»
19.45«Главнаяроль»
20.05«Правилажизни»
20.30«Споойнойночи,малыши!»
20.45Д/ф«ЧислюсьпоРоссии»
21.30«Сати.Несчнаялассиа»
23.10Д/ф«МарЗахаров:Мое
настоящее,прошлоеибдщее»
00.00«МастерсаяАлесеяБородина»
01.25Д/ф«Йеллостонсийзаповедни. Первый национальныйпарвмире»
02.35Д/ф«ПрссиесадыБерлинаиБранденбравГермании»

07.40«Десята!»(16+)
08.00 Д/с «Залятые сопернии»(12+)
08.30Д/с«Олимпийсийспорт»
(12+)
09.00, 12.35, 14.40, 17.15,
20.15,23.55«Новости»
09.05,14.45,17.20,01.20«Все
наМатч!»
10.45Фтбол.«Лацио»-«Фиорентина».ЧемпионатИталии
(0+)
12.40Фтбол.«Сатемптон»«Челси».ЧемпионатАнлии
(0+)
15.15 Волейбол. Чемпионат
мира.Женщины.Грпповой
этап.Прямаятрансляцияиз
Японии
18.15 Фтбол. «Ливерпль» «МанчестерСити».ЧемпионатАнлии(0+)
20.25«Главное-победа!»ВиртозМихайлов»(12+)
20.55«Континентальныйвечер»
21.25Хоей.«Динамо»(Мосва) - «Торпедо» (Нижний

15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00,19.30Т/с«СашаТаня»
(16+)
20.00,20.30Т/с«Коннаяполиция»(16+)
21.00, 04.15, 05.05 «Где лоиа?»(16+)
22.00«ОднаждывРоссии»(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заата»
(16+)
01.35, 02.35, 03.25 «Импровизация»(16+)
06.00,06.30«ТНТ.Best»(16+)

06.00«Ералаш»(0+)

07.00 «Íîâûé äåíü»
(16+)
08.00Мльтфильмы(6+)
09.30М/ф«Моана»(6+)
11.30Х/ф«Красавицаичдовище»(16+)

13.00 «Îò Äàíèëîâêè
äî Ïîâõà» (12+)
14.00Т/с«Кхня»(12+)

СЛУЖБА «02»
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20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Ìû òàêèå»
(12+)
20.35 «Ïðÿìàÿ ðå÷êà»
(6+)
20.45 «Ïÿòíàøêè» (6+)
21.00Х/ф«Хэно»(16+)
22.50,00.30«Уральсиепельмени».Любимое»(16+)
23.30«Киновдеталях»(18+)
01.00 М/ф «Маленьий принц»
(6+)
03.00 Т/с «Полосатое счастье»
(16+)
04.00Т/с«Вечныйотпс»(16+)
04.50Т/с«Крышамира»(16+)
05.40«МзыанаСТС»(16+)

05.00Т/с«Пасечни»(16+)
06.00«ДеловоетроНТВ»(12+)
08.20Т/с«Мхтар.Новыйслед»
(16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,00.00
«Сеодня»
10.20«Мальцева»(12+)
11.10Т/с«Улицыразбитыхфонарей»(16+)
13.25«Обзор.Чрезвычайноепроисшествие»
14.00, 16.30, 01.20 «Место
встречи»(16+)
17.15«ДНК»(16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь»(16+)
21.00Т/с«Динозавр»(16+)
23.00Т/с«Невсий»(16+)
00.10«Поздняов»(16+)
00.15Т/с«Свидетели»(16+)
03.15«Поедем,поедим!»(0+)
04.05Т/с«Мосва.Тривозала»
(16+)

05.00Д/ф«Самаявснаяеда»
(12+)
05.15,11.15,15.15«Юравтвоихрах»(16+)
06.15,13.15«Большечемновости.Итоинедели»(16+)
07.00«С7до10»(16+)
10.05,18.10Т/с«Уральсаяржевница»(16+)
11.00,13.00,15.00,17.00,19.00,
21.30,00.00,04.00«Новости»
(16+)
12.15, 20.40, 23.30 «Большой
сачо»(12+)
12.45, 17.15 «Юра в рюзае»
(12+)
14.05,22.00,00.30Т/с«Жизньи
прилюченияМишиЯпончиа»(16+)
16.15«Юориа»(0+)
16.20М/с«Машиныстрашили»
(6+)
16.30«Впоисахполеви»(12+)
17.30«Впоисахполеви.РыбацимимаршртамиЮры»
(12+)
17.45 «Спецзадание. Спорт.
Спортивнаяпараллель»(срдоперевод)(12+)
19.30, 23.00, 04.30 «ПРОФИль»
(16+)
19.45, 23.15, 01.25, 04.45 «Юражданин»(12+)
20.00Телеанал«Юра».20лет
вретроспетиве(16+)
21.10Д/ф«Заповедни«Малая
Сосьва»(12+)
01.40«Мзыальноевремя»(18+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с
«Остров»(16+)
09.00«Дом-2.Lite»(16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бзовой»(16+)
12.30,01.05Т/с«Улица»(16+)
13.00«Танцы»(16+)

06.00«Настроение»
08.10Х/ф«Рссоеполе»(12+)
10.00 Д/ф «Инна Маарова.
Предсазаниесдьбы»(12+)
10.55 «Городсое собрание»
(12+)
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00
«События»
11.50 Т/с «Чисто анлийсое
бийство»(12+)
13.40«Мойерой»(12+)
14.50«Городновостей»
15.05Т/с«ПароАатыКристи»
(12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «Жизнь, по слхам,
одна»(12+)
20.00, 02.15 «Петрова, 38»
(16+)
20.20«Правоолоса»(16+)
22.30«Латвия.Евротпи»(16+)
23.05«Знаачества»(16+)
00.35 «Хронии мосовсоо
быта. Сандал на моиле»
(12+)
01.25Д/ф«МаршалЖов.Перваяпобеда»(12+)
02.35 Х/ф «Идеальное бийство»(16+)
04.15Т/с«Чдотворец»(12+)

06.30,18.00,00.00«6адров»
(16+)
07.00,12.35Д/с«Понять.Простить»(16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних»(16+)
09.35«Давайразведемся!»(16+)
10.35«Тестнаотцовство»(16+)
11.35 Д/с «Реальная мистиа»
(16+)
14.10Х/ф«Печали-радостиНадежды»(16+)
19.00Х/ф«Отчаянныйдомохозяин»(16+)
23.00 Т/с «Женсий дотор»
(16+)
00.30Т/с«Листожидания»(16+)
03.40 «Беременные. После»
(16+)
05.35 «Жить всно с Джейми
Оливером»(16+)

05.00, 06.00, 11.00 «Доментальныйпроет»(16+)
07.00«Сбодрымтром!»(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости»(16+)
09.00«Военнаятайна»(16+)
12.00,16.00,19.00«Информационная прорамма 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Заади человечествасОлеомШишиным»
(16+)
14.00«Засереченныесписи»
(16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00«Самыешоирющиеипотезы»(16+)
20.00 Х/ф «Первый мститель:
Противостояние»(16+)
22.40«Водитьпо-рсси»(16+)
00.30Х/ф«Таинственныйлес»
(16+)
02.20Х/ф«Аполлон-11»(16+)

06.00,05.45Мльтфильмы(0+)
09.20,09.55,10.30,17.35,18.10
Д/с«Слепая»(12+)
11.00,11.30,16.00,16.30«Гадала»(12+)
12.00,13.00,14.00«Невримне»
(12+)
15.00«Мистичесиеистории»(16+)
17.00«Знаисдьбы»(16+)
18.40,19.30Т/с«Хорошийдотор»(16+)
20.30,21.15,22.00Т/с«Обманименя»(12+)
23.00Х/ф«ЧжиепротивХищниа:Ревием»(16+)
01.00 Х/ф «Последние дни на
Марсе»(16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.00 Т/с
«Ясновидец»(12+)

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!
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18.20«Континентальныйвечер»
18.45Хоей.«СалаватЮлаев»
(Уфа) - «Аванард» (Омсая
область).КХЛ.Прямаятрансляция
22.00«ХабибvsКонор.Страстьи
ненависть в Лас-Веасе»
(16+)
22.30Смешанныеединоборства.
UFC. Х.Нрмаомедов К.МаГреор. А.Волов Д.Льюис.ТрансляцияизСША
(16+)
01.25ДневниIIIЛетнихюношесихОлимпийсихир(12+)
01.55 III Летние юношесие
Олимпийсиеиры.Плавание.
ПрямаятрансляцияизАрентины
03.40 III Летние юношесие
Олимпийсиеиры.ТрансляцияизАрентины(0+)
05.40Смешанныеединоборства.
Bellator.Г.Мсаси-Р.Мадональд. Трансляция из США
(16+)

1/16финала.Прямаятрансляция
21.25Хоей.СКА(Сант-Петербр) - «Лоомотив» (Ярославль). КХЛ. Прямая трансляция
23.55Фтбол.Италия-Ураина.
Товарищесийматч.Прямая
трансляция
02.10 III Летние юношесие
Олимпийсиеиры.Плавание.
ПрямаятрансляцияизАрентины
03.40 III Летние юношесие
Олимпийсиеиры.Фехтование. Смешанные оманды.
ТрансляцияизАрентины(0+)
04.30 Х/ф «Самый счастливый
деньвжизниОллиМяи»(16+)

05.00«Доброетро»
09.00,12.00,03.00«Новости»
09.15«Сеодня9отября.День
начинается»
09.55, 02.15, 03.05 «Модный
приовор»
10.55«Житьздорово!»(16+)
12.15,17.00,18.25«Времяпоажет»(16+)
15.00«Новости»(ссбтитрами)
15.15,03.20«Давайпоженимся!»
(16+)
16.00,01.20«Мжсое/Женсое»(16+)
18.00«Вечерниеновости»(ссбтитрами)
18.50, 00.20 «На самом деле»
(16+)
19.50«Пстьоворят»(16+)
21.00«Время»
21.45 Т/с «Операция «Сатана»
(16+)
22.45«Большаяира»(12+)
23.45«ВечернийУрант»(16+)
04.10«Контрольнаязапа»

05.00,09.15«УтроРоссии»
09.00,11.00,14.00,20.00«Вести»
09.55«Осамомлавном»(12+)
11.25,14.25,17.00,20.45«Вести.Местноевремя»
11.40,03.50«Сдьбачеловеас
Борисом Корчевниовым»
(12+)
12.50,18.50«60минт»(12+)
14.40Т/с«Морозова»(12+)
17.25«АндрейМалахов.Прямой
эфир»(16+)
21.00Т/с«Мосовсаяборзая2»(16+)
23.15«ВечерсВладимиромСоловьевым»(12+)
02.00Т/с«Ледниов»(16+)

06.30,07.00,07.30,08.20,10.00,
15.00,19.30,23.40«Новости
льтры»
06.35Д/с«Пешом...»
07.05,20.05«Правилажизни»
07.35,22.20Т/с«СитаиРама»
08.25Д/с«Асаовы.Семейные
хронии»
09.05, 16.55 Х/ф «Анна Павлова»
10.15«Наблюдатель»
11.10,01.30Д/ф«Вершина»
12.15,18.40,00.40«Темвременем.Смыслы»
13.05Д/ф«ПрссиесадыБерлинаиБранденбравГермании»
13.25«Мы-рамотеи!»
14.10 Д/ф «Савелий Ямщиов.
ЧислюсьпоРоссии»
15.10«Пятоеизмерение»
15.35, 23.10 Д/ф «Мар Захаров: Мое настоящее, прошлоеибдщее»
16.05«Белаястдия»
16.45«Цветвремени»
17.50«ЗнаменитыеорестрыЕвропы»
19.45«Главнаяроль»
20.30 «Споойной ночи, малыши!»
20.45Д/ф«Женщины-воительницы.Амазони»
21.40«Иссственныйотбор»
00.00«Больше,чемлюбовь»
02.35Д/ф«Хамберстон.Город
навремя»

06.25Профессиональныйбос.
С.Ковалев-Э.Альварес.Бой
за титл чемпиона мира по
версииWBOвполтяжелом
весе.Д.Бивол-А.Чилемба.
Бойзатитлчемпионамира
поверсииWBАвполтяжелом весе. Трансляция из
США(16+)
08.00 Д/с «Залятые сопернии»(12+)
08.30Д/с«Олимпийсийспорт»
(12+)
09.00,10.55,14.20,17.20,21.25,
00.30«Новости»
09.05,14.25,17.30,21.30,00.35
«ВсенаМатч!»
11.00Фтбол.РоссийсаяПремьер-лиа(0+)
12.50«Тотальныйфтбол»(12+)
13.50«Не(исчезнвшие).Команды-призраи российсоо
фтбола»(12+)
14.50Профессиональныйбос.
Всемирнаясперсерия.Финал.М.Гассиев-А.Уси.Бой
затитлабсолютноочемпионамиравпервомтяжелом
весе.ТрансляцияизМосвы
(16+)
16.50«Заадром»(16+)
18.00«Специальныйрепортаж»
(12+)

06.00«Ералаш»(0+)
06.35,08.00Мльтфильмы(0+)

07.00 «Íîâûé äåíü»
(16+)
09.30Т/с«Молодежа»(16+)
10.35Х/ф«Хэно»(16+)
12.30,14.00Т/с«Кхня»(16+)

13.00, 20.00 «Íîâîñòè»
(16+)
13.25 «Ìû òàêèå»
(12+)
13.35 «Ïðÿìàÿ ðå÷êà»
(6+)
20.25 «Ñèðåíà» (16+)
20.40«Западно-Сибирсаялиа»
(12+)
21.00Х/ф«Диий,диийВест»
(12+)
23.15 «Уральсие пельмени».
Любимое»(16+)
01.00Х/ф«Вативномпоисе»
(18+)
03.05 Т/с «Полосатое счастье»
(16+)
04.05Т/с«Вечныйотпс»(16+)
04.55Т/с«Крышамира»(16+)
05.45«МзыанаСТС»(16+)

05.00Т/с«Рссийдбль»(16+)
06.00«ДеловоетроНТВ»(12+)
08.20Т/с«Мхтар.Новыйслед»
(16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,00.00
«Сеодня»
10.20«Мальцева»(12+)
11.10Т/с«Улицыразбитыхфонарей»(16+)
13.25«Обзор.Чрезвычайноепроисшествие»
14.00, 16.30, 01.00 «Место
встречи»(16+)
17.15«ДНК»(16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь»(16+)
21.00Т/с«Динозавр»(16+)
23.00Т/с«Невсий»(16+)
00.10Т/с«Свидетели»(16+)
02.55 «Еда живая и мертвая»
(12+)
03.50«Поедем,поедим!»(0+)
04.00Т/с«Мосва.Тривозала»
(16+)

05.00,16.30«Впоисахполеви»(12+)
05.30,12.00«РодословнаяЮры»
(16+)
06.00«Мамочи»(16+)
06.20 М/с «Машины истории»
(6+)
06.30,11.30,13.15,15.30,17.30
«ПРОФИль»(16+)
06.45, 11.45, 13.30, 15.45 «Юражданин»(12+)
07.00«С7до10»(16+)
10.05,18.10Т/с«Уральсаяржевница»(16+)
11.00,13.00,15.00,17.00,19.00,
21.30,00.00,04.00«Новости»
(16+)
11.15,15.15,17.15«ТвоеТВ»(6+)
12.30, 20.40, 23.30 «Биониа»
(12+)
13.45 «Спецзадание. Спорт.
Спортивнаяпараллель»(срдоперевод)(12+)
14.05,22.00,00.30Т/с«Жизньи
прилюченияМишиЯпончиа»(16+)
16.00 М/с «Машины истории»,
«Машиныстрашили»(6+)
17.45«СделановЮре»(срдоперевод)(12+)
19.30,23.00,04.30«Прямосейчас.Прямаялиния»(16+)
20.00Телеанал«Юра».20лет
вретроспетиве(16+)
21.10Д/ф«Кондо-Сосьвинсий
заповедни»(12+)
01.25«Мзыальноевремя»(18+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с
«Остров»(16+)
09.00«Дом-2.Lite»(16+)
10.15«Дом-2.Островлюбви»(16+)
11.30«БородинапротивБзовой»(16+)
12.30,01.05Т/с«Улица»(16+)
13.00«ЗамжзаБзов»(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30,19.00,19.30Т/с«СашаТаня»(16+)
20.00,20.30Т/с«Коннаяполиция»(16+)
21.00,01.35,02.35,03.25«Импровизация»(16+)
22.00«СтдияСоюз»(16+)
23.00«Дом-2.Городлюбви»(16+)
00.00«Дом-2.Послезаата»(16+)
04.15,05.05«Гделоиа?»(16+)
06.00,06.30«ТНТ.Best»(16+)

06.00«Настроение»
08.00«ДоторИ...»(16+)
08.30 Х/ф «Кбансие азаи»
(12+)
10.45Д/ф«ЕатеринаСавинова.Шавбездн»(12+)
11.30 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Чисто анлийсое
бийство»(12+)
13.40«Мойерой»(12+)
14.50«Городновостей»
15.05, 02.35 Т/с «Паро Ааты
Кристи»(12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «Жизнь, по слхам,
одна»(12+)
20.00, 02.15 «Петрова, 38»
(16+)
20.20«Правоолоса»(16+)
22.30«Осторожно,мошеннии!»
(16+)
23.05Д/ф«Темныесилы.Анелыидемоны»(16+)
00.00«События.25-йчас»
00.30 Д/ф «Удар властью. Чехардапремьеров»(16+)
01.25Д/ф«СмертьЛенина.Настоящее«Деловрачей»(12+)
04.15Т/с«Чдотворец»(12+)

06.30,12.35Д/с«Понять.Простить»(16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних»(16+)
09.35«Давайразведемся!»(16+)
10.35«Тестнаотцовство»(16+)
11.35Д/с«Реальнаямистиа»
14.10 Х/ф «Яблоневый сад»
(16+)
18.00,23.50,06.25«6адров»(16+)
19.00Х/ф«ЛюбовьНадежды»(16+)
22.50Т/с«Женсийдотор»(16+)
00.30Т/с«Листожидания»(16+)
03.40 «Беременные. После»
(16+)
05.35 «Жить всно с Джейми
Оливером»(16+)

05.00«Территориязаблждений»
(16+)
06.00, 11.00 «Доментальный
проет»(16+)
07.00«Сбодрымтром!»(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости»(16+)
09.00«Военнаятайна»(16+)
12.00,16.00,19.00«Информационнаяпрорамма112»(16+)
13.00, 23.25 «Заади человечествасОлеомШишиным»
(16+)
14.00«Засереченныесписи»
(16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00,03.00«Самыешоирющиеипотезы»(16+)
20.00Х/ф«Защитни»(16+)
21.50«Водитьпо-рсси»(16+)
00.30Х/ф«Переоворщи»(16+)

06.00Мльтфильмы(0+)
09.20,09.55,10.30,17.35,18.10
Д/с«Слепая»(12+)
11.00,11.30,16.00,16.30«Гадала»(12+)
12.00,13.00,14.00«Невримне»
(12+)
15.00 «Мистичесие истории»
(16+)
17.00«Знаисдьбы»(16+)
18.40,19.30Т/с«Хорошийдотор»(16+)
20.30,21.15,22.00Т/с«Обманименя»(12+)
23.00 Х/ф «Хронии Риддиа»
(12+)
01.30, 02.15, 03.15, 04.00 Т/с
«Элементарно»(16+)
04.30,05.30«Громиедела»(16+)

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

05.00«Доброетро»
09.00,12.00,03.00«Новости»
09.15«Сеодня10отября.День
начинается»
09.55, 02.15, 03.05 «Модный
приовор»
10.55«Житьздорово!»(16+)
12.15,17.00,18.25«Времяпоажет»(16+)
15.00«Новости»(ссбтитрами)
15.15, 03.20 «Давай поженимся!»(16+)
16.00,01.20«Мжсое/Женсое»(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с
сбтитрами)
18.50, 00.20 «На самом деле»
(16+)
19.50«Пстьоворят»(16+)
21.00«Время»
21.45 Т/с «Операция «Сатана»
(16+)
22.45«Большаяира»(12+)
23.45«ВечернийУрант»(16+)
04.10«Контрольнаязапа»

05.00,09.15«УтроРоссии»
09.00,11.00,14.00,20.00«Вести»
09.55«Осамомлавном»(12+)
11.25,14.25,17.00,20.45«Вести.Местноевремя»
11.40,03.50«Сдьбачеловеас
Борисом Корчевниовым»
(12+)
12.50,18.50«60минт»(12+)
14.40Т/с«Морозова»(12+)
17.25«АндрейМалахов.Прямой
эфир»(16+)
21.00Т/с«Мосовсаяборзая2»(16+)
23.15«ВечерсВладимиромСоловьевым»(12+)
02.00Т/с«Ледниов»(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новостильтры»
06.35Д/с«Пешом...»
07.05,20.05«Правилажизни»
07.35,22.20Т/с«СитаиРама»
08.25Д/с«Асаовы.Семейные
хронии»
09.05,16.55Х/ф«АннаПавлова»
10.15«Наблюдатель»
11.10,01.25«ХХве»
12.15,18.40,00.40«Чтоделать?»
13.00Д/ф«Йеллостонсийзаповедни. Первый национальныйпарвмире»
13.20«Иссственныйотбор»
14.05Д/ф«Женщины-воительницы.Амазони»
15.10«Библейсийсюжет»
15.35, 23.10 Д/ф «Мар Захаров: Мое настоящее, прошлоеибдщее»
16.05«Сати.Несчнаялассиа»
17.50«ЗнаменитыеорестрыЕвропы»
19.45«Главнаяроль»
20.30 «Споойной ночи, малыши!»
20.45Д/ф«Женщины-воительницы.Гладиаторы»
21.40«Абсолютныйслх»
00.00«Кинесоп»сПетромШепотинниом
02.30 Д/ф «И олянлся я на
деламои...»

07.40«Десята!»(16+)
08.00 Д/с «Залятые сопернии»(12+)
08.30Д/с«Олимпийсийспорт»
(12+)
09.00, 10.55, 13.00, 14.35,
17.15,20.55«Новости»
09.05,14.40,17.55,21.00,01.40
«ВсенаМатч!»
11.00 Смешанные единоборства. M-1 Challenge 97.
А.Махно-М.Леб.Р.Боатов
-Р.Перейра.Трансляцияиз
Казани(16+)
13.05«Главное-победа!»ВиртозМихайлов»(12+)
13.35 «Шо заончилось. Бой
продолжается»(16+)
15.15 Волейбол. Чемпионат
мира.Женщины.Грпповой
этап.Прямаятрансляцияиз
Японии
17.25«ДневниIIIЛетнихюношесих Олимпийсих ир»
(12+)
18.55Фтбол.«Тюмень»-ЦСКА.
Олимп - Кбо России по
фтбол сезона 2018-2019.
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10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30«БородинапротивБзовой»(16+)
12.30,01.05Т/с«Улица»(16+)
13.00«Большойзавтра»(16+)
13.30«Битваэстрасенсов»(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00,19.30Т/с«СашаТаня»
(16+)
20.00,20.30Т/с«Коннаяполиция»(16+)
21.00«ОднаждывРоссии»(16+)
22.00, 04.15, 05.05 «Где лоиа?»(16+)
23.00«Дом-2.Городлюбви»(16+)
00.00«Дом-2.Послезаата»(16+)
01.35, 02.35, 03.25 «Импровизация»(16+)
06.00,06.30«ТНТ.Best»(16+)

06.00«Ералаш»(0+)
06.35,08.00Мльтфильмы(0+)

07.00 «Íîâûé äåíü»
(16+)
09.30Т/с«Молодежа»(16+)
10.30,00.30«Уральсиепельмени».Любимое»(16+)
10.40Х/ф«Диий,диийВест»
(12+)

13.00, 20.00 «Íîâîñòè»
(16+)
13.25 «Ñèðåíà» (16+)
13.40 «Çàïàäíî-Ñèáèðñêàÿ ëèãà» (12+)
14.00Т/с«Кхня»(12+)
20.25«Изпервыхст»(12+)
21.00 Х/ф «Вра осдарства»
(0+)
23.45«Шо«Уральсихпельменей»(16+)
01.00Х/ф«Замжна2дня»(16+)
03.00 Т/с «Полосатое счастье»
(16+)
04.00Т/с«Вечныйотпс»(16+)
04.50Т/с«Крышамира»(16+)
05.40«МзыанаСТС»(16+)

05.00Т/с«Рссийдбль»(16+)
06.00«ДеловоетроНТВ»(12+)
08.20Т/с«Мхтар.Новыйслед»
(16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,00.20
«Сеодня»
10.20«Мальцева»(12+)
11.10Т/с«Улицыразбитыхфонарей»(16+)
13.25«Обзор.Чрезвычайноепроисшествие»
14.00, 16.30, 01.40 «Место
встречи»(16+)
17.15«ДНК»(16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь»(16+)
21.00Т/с«Динозавр»(16+)
23.00Д/ф«НТВ25+»(16+)
00.35Т/с«Свидетели»(16+)
03.30«Чдотехнии»(12+)
04.15Т/с«Мосва.Тривозала»
(16+)

05.00,16.30«Впоисахполеви»(12+)
05.30,12.00«РодословнаяЮры»
(16+)
06.00«Мамочи»(16+)
06.20 М/с «Машины истории»
(6+)
06.30,11.15,13.15,15.15,17.15
«Прямо сейчас. Прямая линия»(16+)
07.00«С7до10»(16+)
10.05,18.10Т/с«Уральсаяржевница»(16+)
11.00,13.00,15.00,17.00,19.00,
21.30,00.00,04.00«Новости»
(16+)
11.45, 15.45 «Юра в рюзае»
(12+)
12.30, 20.40, 23.30 «Большой
сачо»(12+)
13.45,17.45«Профиль»(срдоперевод)(16+)
14.05,22.00,00.30Т/с«Жизньи
прилюченияМишиЯпончиа»(16+)
16.00«Юориа»(0+)
16.05 М/с «Машины истории»,
«Машиныстрашили»(6+)
19.30, 23.00, 01.20, 04.30 «По
сти»(16+)
19.45,23.15,01.35,04.45«Юра
православная»(12+)
20.00Телеанал«Юра».20лет
вретроспетиве(16+)
21.10 Д/ф «Верховья Конды»
(12+)
01.50«Мзыальноевремя»(18+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с
«Остров»(16+)
09.00«Дом-2.Lite»(16+)

06.00«Настроение»
08.00«ДоторИ...»(16+)
08.35Х/ф«Всебдетхорошо»
(12+)
10.35Д/ф«АлесандрЗбрев.
Небольшаяперемена»(12+)
11.30,14.30,19.40,22.00«События»
11.50 Т/с «Чисто анлийсое
бийство»(12+)
13.40«Мойерой»(12+)
14.50«Городновостей»
15.05, 02.30 Т/с «Паро Ааты
Кристи»(12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50Х/ф«Призраездноотеатра»(12+)
20.00,02.15«Петрова,38»(16+)
20.20«Правоолоса»(16+)
22.30«Линиязащиты»(16+)
23.05 Д/ф «90-е. Крестные
отцы»(16+)
00.00«События.25-йчас»
00.30 Д/с «Советсие мафии»
(16+)
01.25Д/ф«ЮрийАндропов.Леендыибиорафия»(12+)
04.15Т/с«Чдотворец»(12+)

06.30,12.30Д/с«Понять.Простить»(16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних»(16+)
09.35«Давайразведемся!»(16+)
10.35«Тестнаотцовство»(16+)
11.35 Д/с «Реальная мистиа»
(16+)
14.05 Х/ф «Любовь Надежды»
(16+)
18.00,23.45,06.25«6адров»
(16+)
19.00Х/ф«Чдопорасписанию»
(16+)
22.45Т/с«Женсийдотор»(16+)
00.30Т/с«Листожидания»(16+)
03.40 «Беременные. После»
(16+)
05.35 «Жить всно с Джейми
Оливером»(16+)

05.00,09.00,04.10«Территория
заблждений»(16+)
06.00, 11.00 «Доментальный
проет»(16+)
07.00«Сбодрымтром!»(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости»(16+)
12.00,16.00,19.00«Информационнаяпрорамма112»(16+)
13.00, 23.25 «Заади человечествасОлеомШишиным»
(16+)
14.00«Засереченныесписи»
(16+)
17.00«ТайныЧапман»(16+)
18.00,03.15«Самыешоирющиеипотезы»(16+)
20.00Х/ф«Хаос»(16+)
22.00«Смотретьвсем!»(16+)
00.30Х/ф«Отстпнии»(16+)

06.00Мльтфильмы(0+)
09.20,09.55,10.30,17.35,18.10
Д/с«Слепая»(12+)
11.00,11.30,16.00,16.30«Гадала»(12+)
12.00,13.00,14.00«Невримне»
(12+)
15.00 «Мистичесие истории»
(16+)
17.00«Знаисдьбы»(16+)
18.40,19.30Т/с«Хорошийдотор»(16+)
20.30,21.15,22.00Т/с«Обмани
меня»(12+)
23.00Х/ф«Смешанные»(12+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.30,
04.15,04.45,05.30Т/с«Нейродететив»(16+)
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18.50Смешанныеединоборства.
Bellator. Ф.Емельянено Ф.Мир. Трансляция из США
(16+)
20.45Хоей.«АБарс»(Казань)
- «Спарта» (Мосва). КХЛ.
Прямаятрансляция
23.35Фтбол.Польша-Порталия. Лиа наций. Прямая
трансляция
02.10Басетбол.ЦСКА(Россия)
-«Барселона»(Испания).Евролиа.Мжчины(0+)
04.10 III Летние юношесие
Олимпийсиеиры.ТрансляцияизАрентины(0+)

02.00 III Летние юношесие
Олимпийсиеиры.Плавание.
ПрямаятрансляцияизАрентины
03.50 III Летние юношесие
Олимпийсиеиры(0+)
04.00 Фтбол. Эстония - Финляндия.Лианаций.Грпповойэтап(0+)

05.00«Доброетро»
09.00,12.00,03.00«Новости»
09.15«Сеодня11отября.День
начинается»
09.55«Модныйприовор»
10.55«Житьздорово!»(16+)
12.15,17.00,18.25,22.35«Времяпоажет»(16+)
15.00«Новости»(ссбтитрами)
15.15«Давайпоженимся!»(16+)
16.00,03.55«Мжсое/Женсое»(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с
сбтитрами)
18.50, 02.40, 03.05 «На самом
деле»(16+)
19.50«Пстьоворят»(16+)
21.00«Время»
21.35 Т/с «Операция «Сатана»
(16+)
00.00«ВечернийУрант»(16+)
00.35Фтбол.ЛианацийУЕФА.
Сборная России - сборная
Швеции.Прямойэфир

05.00,09.15«УтроРоссии»
09.00,11.00,14.00,20.00«Вести»
09.55«Осамомлавном»(12+)
11.25,14.25,17.00,20.45«Вести.Местноевремя»
11.40,03.50«Сдьбачеловеас
Борисом Корчевниовым»
(12+)
12.50,18.50«60минт»(12+)
14.40Т/с«Морозова»(12+)
17.25«АндрейМалахов.Прямой
эфир»(16+)
21.00Т/с«Мосовсаяборзая2»(16+)
23.15«ВечерсВладимиромСоловьевым»(12+)
02.00Т/с«Ледниов»(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новостильтры»
06.35Д/с«Пешом...»
07.05,20.05«Правилажизни»
07.35,22.20Т/с«СитаиРама»
08.25Д/ф«Историяодноймистифиации.ПшиниГрибоедов»
09.05,16.55Х/ф«АннаПавлова»
10.15«Наблюдатель»
11.10,01.25«ХХве»
12.15,18.45,00.40«Иравбисер»
13.00Д/ф«Хамберстон.Город
навремя»
13.20 Д/ф «Формла счастья
СалюсаСондециса»
14.05Д/ф«Женщины-воительницы.Гладиаторы»
15.10Д/с«Пряничныйдоми»
15.35, 23.10 Д/ф «Мар Захаров: Мое настоящее, прошлоеибдщее»
16.05«2Верни2»
17.50«ЗнаменитыеорестрыЕвропы»
19.45«Главнаяроль»
20.30«Споойнойночи,малыши!»
20.45Д/ф«Женщины-воительницы.Самраи»
21.40«Энима»
00.00«Черныедыры.Белыепятна»
02.25 Д/ф «Итальянсое счастье»

06.10 Д/с «Вся правда про...»
(12+)
06.40 Смешанные единоборства.Bellator.ЭйДж.МаКи
-Дж.Т.даКонсейса.Д.Кейлхольтц - В.Артеа. ТрансляцияизСША(16+)
08.00 Д/с «Залятые сопернии»(12+)
08.30Д/с«Олимпийсийспорт»
(12+)
09.00, 10.55, 13.00, 14.30,
17.15, 20.05, 23.25 «Новости»
09.05,14.35,17.20,20.10,01.40
«ВсенаМатч!»
11.00Фтбол.Италия-Ураина.Товарищесийматч(0+)
13.10Профессиональныйбос.
Всемирнаясперсерия.Финал. Дж.Гровс - К.Смит.
Трансляция из Садовсой
Аравии(16+)
15.15 Волейбол. Чемпионат
мира.Женщины.Грпповой
этап.Прямаятрансляцияиз
Японии
17.50«ДневниIIIЛетнихюношесих Олимпийсих ир»
(12+)
18.20 Смешанные единоборства.Тяжеловесы(16+)

13.00 «Битва эстрасенсов.
Дайджест»(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30,19.00,19.30Т/с«СашаТаня»(16+)
20.00,20.30Т/с«Коннаяполиция»(16+)
21.00«СтдияСоюз»(16+)
22.00,01.40,02.35,03.25«Импровизация»(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заата»
(16+)
01.35«ТНТ-Club»(16+)
04.15,05.05«Гделоиа?»(16+)
06.00,06.30«ТНТ.Best»(16+)

06.00«Ералаш»(0+)
06.35,08.00Мльтфильмы(0+)

07.00 «Íîâûé äåíü»
(16+)
09.30Т/с«Молодежа»(16+)
10.30,23.15«Уральсиепельмени».Любимое»(16+)
10.40 Х/ф «Вра осдарства»
(0+)

13.00, 20.00 «Íîâîñòè»
(16+)
13.25 «Èç ïåðâûõ óñò»
(12+)
14.00Т/с«Кхня»(12+)

20.25 «Ìû» (12+)
20.35 «Ìåñòîðîæäåíèå» (12+)
20.45 «Ïðîôåññèîíàëû» (12+)
21.00Х/ф«Я,робот»(12+)
01.00 Х/ф «Дочь моео босса»
(12+)
02.35 Т/с «Полосатое счастье»
(16+)
03.35Т/с«Вечныйотпс»(16+)
04.30Т/с«Крышамира»(16+)
05.20«6адров»(16+)
05.45«МзыанаСТС»(16+)

05.00Т/с«Рссийдбль»(16+)
06.00«ДеловоетроНТВ»(12+)
08.20Т/с«Мхтар.Новыйслед»
(16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,00.00
«Сеодня»
10.20«Мальцева»(12+)
11.10Т/с«Улицыразбитыхфонарей»(16+)
13.25«Обзор.Чрезвычайноепроисшествие»
14.00, 16.30, 01.00 «Место
встречи»(16+)
17.15«ДНК»(16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь»(16+)
21.00Т/с«Динозавр»(16+)
23.00Т/с«Невсий»(16+)
00.10Т/с«Свидетели»(16+)
02.55«НашПотребНадзор»(16+)
03.55«Поедем,поедим!»
04.05Т/с«Мосва.Тривозала»
(16+)

05.00,16.30«Впоисахполеви»(12+)
05.30,12.00«РодословнаяЮры»
(16+)
06.00«Мамочи»(16+)
06.20 М/с «Машины истории»
(6+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «По
сти»(16+)
06.45,11.45,13.30,15.45,17.30
«Юраправославная»(12+)
07.00«С7до10»(16+)
10.05Т/с«Уральсаяржевница»(16+)
11.00,13.00,15.00,17.00,19.00,
21.30,00.00,04.00«Новости»
(16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ»
(6+)
12.30,20.40«Непростыевещи»
(12+)
13.45,17.45Д/ф«Юрамноовеовая»(срдоперевод)(6+)
14.05,22.00,00.30Т/с«Жизньи
прилюченияМишиЯпончиа»(16+)
16.00 М/с «Машины истории»,
«Машиныстрашили»(6+)
18.10Т/с«Апофеей»(16+)
19.30, 23.15, 01.20, 04.30 «Северныйдом»(12+)
20.00Телеанал«Юра».20лет
вретроспетиве(16+)
21.10,23.45Д/ф«ОзероРанеТр»(12+)
23.00«СделановЮре»(12+)
01.50«Мзыальноевремя»(18+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с
«Остров»(16+)
09.00«Дом-2.Lite»(16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бзовой»(16+)
12.30,01.05Т/с«Улица»(16+)

06.00«Настроение»
08.00«ДоторИ...»(16+)
08.35Х/ф«Горячийсне»(6+)
10.35Д/ф«ВадимСпиридонов.
Яйдв47»(12+)
11.30,14.30,19.40,22.00«События»
11.50 Т/с «Чисто анлийсое
бийство»(12+)
13.40«Мойерой»(12+)
14.50«Городновостей»
15.05,02.30Т/с«ПароАаты
Кристи»(12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «Призра ездноо
театра»(12+)
20.00, 02.15 «Петрова, 38»
(16+)
20.20«Правоолоса»(16+)
22.30Д/с«Обложа»(16+)
23.05 Д/ф «Н и ню! Эротиа
по-советси»(12+)
00.00«События.25-йчас»
00.30 Д/с «Советсие мафии»
(16+)
01.25 Д/ф «Юрий Андропов.
Последняянадеждарежима»
(12+)
04.20Т/с«Чдотворец»(12+)

06.30,12.35Д/с«Понять.Простить»(16+)
07.30«Поделамнесовершеннолетних»(16+)
09.35 «Давай разведемся!»
(16+)
10.35«Тестнаотцовство»(16+)
11.35Д/с«Реальнаямистиа»
(16+)
14.10Х/ф«Чдопорасписанию»
(16+)
18.00,23.40,06.25«6адров»
(16+)
19.00Х/ф«Домиреи»(16+)
22.40 Т/с «Женсий дотор»
(16+)
00.30Т/с«Листожидания»(16+)
03.40 «Беременные. После»
(16+)
05.35 «Жить всно с Джейми
Оливером»(16+)

05.00,04.10«Территориязаблждений»(16+)
06.00,09.00«Доментальный
проет»(16+)
07.00«Сбодрымтром!»(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости»(16+)
12.00,16.00,19.00«Информационная прорамма 112»
(16+)
13.00,23.25«ЗаадичеловечествасОлеомШишиным»
(16+)
14.00«Засереченныесписи»
(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00,02.20«Самыешоирющиеипотезы»(16+)
20.00Х/ф«Пленепробиваемый
монах»(16+)
22.00«Смотретьвсем!»(16+)
00.30 Х/ф «Кловерфилд, 10»
(16+)

06.00Мльтфильмы(0+)
09.20,09.55,10.30,17.35,18.10
Д/с«Слепая»(12+)
11.00,11.30,16.00,16.30«Гадала»(12+)
12.00,13.00,14.00«Невримне»
(12+)
15.00 «Мистичесие истории»
(16+)
17.00«Знаисдьбы»(16+)
18.40, 19.30, 20.30, 21.15 Т/с
«Хорошийдотор»(16+)
22.00Т/с«Обманименя»(12+)
23.00Х/ф«ПодаронаРождество»(0+)
00.45, 01.30, 02.30, 03.15,
04.00,04.45Т/с«C.S.I.Местопрестпления»(16+)
05.30«Громиедела»(16+)
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05.00«Доброетро»
09.00,12.00«Новости»
09.15«Сеодня12отября.День
начинается»
09.55,03.15«Модныйприовор»
10.55«Житьздорово!»(16+)
12.15,17.00,18.25«Времяпоажет»(16+)
15.00«Новости»(ссбтитрами)
15.15, 05.05 «Давай поженимся!»(16+)
16.00,04.15«Мжсое/Женсое»(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с
сбтитрами)
18.50«Человеизаон»(16+)
19.55«Полечдес»(16+)
21.00«Время»
21.30 «Голос. Перезарза»
(12+)
23.30«ВечернийУрант»(16+)
00.25Х/ф«Квадрат»(18+)

05.00,09.15«УтроРоссии»
09.00,11.00,14.00,20.00«Вести»
09.55«Осамомлавном»(12+)
11.25,14.25,17.00,20.45«Вести.Местноевремя»
11.40«СдьбачеловеасБорисомКорчевниовым»(12+)
12.50,18.50«60минт»(12+)
14.40Т/с«Морозова»(12+)
17.25«АндрейМалахов.Прямой
эфир»(16+)
21.00«АншлаиКомпания»(16+)
00.40Х/ф«Наваждение»(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.00
«Новостильтры»
06.35Д/с«Пешом...»
07.05«Правилажизни»
07.35,22.10Т/с«СитаиРама»
08.25 Д/ф «Итальянсое счастье»
09.00,16.55Х/ф«АннаПавлова»
10.20Х/ф«Сильва»
11.55Д/ф«Да,сифы-мы!»
12.40«МастерсаяАлесеяБородина»
13.20«Черныедыры.Белыепятна»
14.05Д/ф«Женщины-воительницы.Самраи»
15.10«Письмаизпровинции»
15.35Д/ф«МарЗахаров:Мое
настоящее,прошлоеибдщее»
16.05«Энима»
16.45«Цветвремени»
17.55«ЗнаменитыеорестрыЕвропы»
19.45«Смехоностальия»
20.15Д/с«Первыевмире»
20.30«Исатели»
21.15«Линияжизни»
23.20 Д/ф «Queen. Дни нашей
жизни»(18+)
01.25Д/ф«ДиаяприродаострововИндонезии»
02.20Д/ф«Лимес.Наранице
сварварами»
02.35М/ф«Персей»

06.00Фтбол.Черноория-Сербия.Лианаций(0+)
08.00 Д/с «Залятые сопернии»(12+)
08.30Д/с«Олимпийсийспорт»
(12+)
09.00,10.45,12.50,14.55,17.00
«Новости»
09.05,17.05,22.55,01.40«Все
наМатч!»
10.50 Фтбол. Израиль - Шотландия.Лианаций(0+)
12.55Фтбол.Уэльс-Испания.
Товарищесийматч(0+)
15.00Фтбол.Франция-Исландия.Товарищесийматч(0+)
17.35Фтбол.Россия-Швеция.
Лианаций(0+)
19.35«Специальныйрепортаж»
(12+)
19.55«Всенафтбол!»(12+)
20.55 Фтбол. Россия - Маедония. Чемпионат Европы2019.Молодежныесборные.
Отборочныйтрнир.Прямая
трансляция
23.35 Фтбол. Хорватия - Анлия. Лиа наций. Прямая
трансляция

06.00«Ералаш»(0+)
06.35,08.00Мльтфильмы(0+)

07.00 «Íîâûé äåíü»
(16+)
09.30Т/с«Молодежа»(16+)
10.30 «Уральсие пельмени».
Любимое»(16+)
10.40Х/ф«Я,робот»(12+)

13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Ìû» (12+)
13.35 «Ìåñòîðîæäåíèå» (12+)
13.45 «Ïðîôåññèîíàëû» (12+)
14.00«Шо«Уральсихпельменей»(16+)

20.00 «Âìåñòå. Î ãëàâíîì» (16+)
21.00Х/ф«РобинГд»(16+)
23.45Х/ф«КорольАртр»(12+)
02.10Х/ф«РобинГд:Мжчины
втрио»(0+)
03.55Х/ф«Няня-3.Прилючения
враю»(12+)
05.20«6адров»(16+)
05.45«МзыанаСТС»(16+)

05.00Т/с«Рссийдбль»(16+)
06.00«ДеловоетроНТВ»(12+)
08.20Т/с«Мхтар.Новыйслед»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сеодня»
10.20«Мальцева»(12+)
11.10Т/с«Улицыразбитыхфонарей»(16+)
13.25«Обзор.Чрезвычайноепроисшествие»
14.00, 16.30, 01.40 «Место
встречи»(16+)
17.10«ДНК»(16+)
18.10«Ждименя»(12+)
19.40«ЧП.Расследование»(16+)
20.00Т/с«Динозавр»(16+)
22.00 Т/с «Морсие дьяволы.
Северныербежи»(16+)
00.10 «Захар Прилепин. Урои
рссоо»(12+)
00.40«Мыинаа.Нааимы»
(12+)
03.40«Поедем,поедим!»(0+)
04.05Т/с«Мосва.Тривозала»
(16+)

05.00,16.30«Впоисахполеви»(12+)
05.30,12.00«РодословнаяЮры»
(16+)
06.00«Мамочи»(16+)
06.20 М/с «Машины истории»
(6+)
06.30,11.30,13.30,15.30,17.15
«Северныйдом»(12+)
07.00«С7до10»(16+)
10.00,16.00«Юориа»(0+)
10.10,18.10Т/с«Апофеей»(16+)
11.00,13.00,15.00,17.00,19.00,
21.30,00.00,04.00«Новости»
(16+)
11.15,13.15,15.15,01.20,04.30
«СделановЮре»(12+)
12.30«Большойсачо»(12+)
14.05,22.00,00.30Т/с«Жизньи
прилюченияМишиЯпончиа»(16+)
16.05 М/с «Машины истории»,
«Машиныстрашили»(6+)
17.45«Пости»(срдоперевод)
(16+)
19.30,23.00,01.35«Юравтвоихрах»(16+)
20.30Телеанал«Юра».20лет
вретроспетиве(16+)
21.10Д/ф«АлесандриАлесандра Васины: Один лес на
двоих»(12+)
02.40«Мзыальноевремя»(18+)
04.45«Юраврюзае»(12+)

07.00,07.30Т/с«Остров»(16+)
08.00,08.30,06.00,06.30«ТНТ.
Best»(16+)
09.00«Дом-2.Lite»(16+)
10.15«Дом-2.Островлюбви»(16+)

11.30«БородинапротивБзовой»(16+)
12.30«Битваэстрасенсов»(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00,18.30,19.00,19.30Т/
с«СашаТаня»(16+)
20.00«ComedyWoman»(16+)
21.00«КомедиКлаб»(16+)
22.00«Отрытыймирофон»(16+)
23.00«Дом-2.Городлюбви»(16+)
00.00«Дом-2.Послезаата»(16+)
01.05«Таоеино!»(16+)
01.40Х/ф«Оненнаястена»(16+)
03.35 Х/ф «Сажи, что это не
та»(16+)
05.05«Гделоиа?»(16+)

06.00«Настроение»
08.15 Х/ф «Первое свидание»
(12+)
10.05, 11.50 Х/ф «Ша в бездн»(12+)
11.30,14.30,19.40«События»
14.50«Городновостей»
15.05 Д/ф «Мой мж - режиссер»(12+)
15.55Х/ф«ЛарецМарииМедичи»(12+)
17.45Х/ф«Возвращение»(16+)
20.05Х/ф«Мосовсиетайны.
Семьсестер»(12+)
22.00«Вцентресобытий»(16+)
23.10 «Жена. История любви»
(16+)
00.40 Д/ф «Георий Данелия.
Велиийобманщи»(12+)
01.30Т/с«ПароАатыКристи»
(12+)
03.25«Петрова,38»(16+)
03.40Х/ф«Всебдетхорошо»
(12+)

06.30 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
07.30,18.00,23.50,04.15,06.25
«6адров»(16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних»(16+)
09.20 Т/с «Счастливый билет»
(16+)
17.40 «Дневни счастливой
мамы»(16+)
19.00 Х/ф «Совсем драя
жизнь»(16+)
22.50 Т/с «Женсий дотор»
(16+)
00.30Х/ф«Черныйцвето»(16+)
04.35 «Жить всно с Джейми
Оливером»(16+)
05.35 «Джейми  себя дома»
(16+)

05.00,03.00«Территориязаблждений»(16+)
06.00, 09.00 «Доментальный
проет»(16+)
07.00«Сбодрымтром!»(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30«Новости»(16+)
12.00,16.00,19.00«Информационная прорамма 112»
(16+)
13.00«Заадичеловечествас
ОлеомШишиным»(16+)
14.00«Засереченныесписи»
(16+)
17.00«ТайныЧапман»(16+)
18.00«Самыешоирющиеипотезы»(16+)
20.00, 21.00 «Доментальный
спецпроет»(16+)
23.00Х/ф«Эстрасенсы»(18+)
00.50Х/ф«Бещийполезвию»
(16+)

06.00Мльтфильмы(0+)
09.20,09.55,10.30,17.30,18.00
Д/с«Слепая»(12+)
11.00,11.30,16.00,16.30«Гадала»(12+)
12.00,13.00,14.00«Невримне»
(12+)
15.00 «Мистичесие истории»
(16+)
17.00«Знаисдьбы»(16+)
18.30 «Челове-невидима»
(16+)
19.30Х/ф«Темнаябашня»(16+)
21.15Х/ф«Омен»(16+)
23.30, 00.30, 01.15, 02.00,
03.00, 03.45 Т/с «Виини»
(16+)
04.45Х/ф«ПодаронаРождество»(0+)

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!
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06.00,10.00«Новости»
06.10,23.00Х/ф«Формлалюбви».КюбилеюМараЗахарова(12+)
07.55 «Ирай, армонь любимая!»
08.45М/с«Смешарии.Новые
прилючения»
09.00«Умницыимнии»(12+)
09.45«Словопастыря»
10.10 Д/ф «Мар Захаров. «Я
оптимист,ноненастольо...»
Кюбилеюрежиссера(12+)
11.10 Д/ф «Теория заовора»
(16+)
12.00«Новости»(ссбтитрами)
12.15ЮбилейМараЗахарова
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00«Вечерниеновости»(ссбтитрами)
18.15«Эслюзив»(16+)
19.45,21.20«Сеоднявечером»
(16+)
21.00«Время»
00.50ЮбилейныйвечерМара
Захаровавтеатре«Леном»
02.40«Модныйприовор»
03.35«Мжсое/Женсое»(16+)
04.25«Давайпоженимся!»(16+)

05.00«УтроРоссии.Сббота»
08.40«Местноевремя.Сббота»(12+)
09.20«Стоодном»
10.10«Пятеронаодноо»
11.00«Вести»
11.20«Вести.Местноевремя»
11.40«Далеиеблизие»сБорисомКорчевниовым(12+)
12.55Х/ф«Изморозь»(12+)
15.00«Выходвлюди»(12+)
16.20«СбботнийвечерсНиолаемБасовым»
18.00«Привет,Андрей!»(12+)
20.00«Вестивсббот»
21.00Х/ф«Третийдолженйти»
(12+)
01.00 Х/ф «Простая девчона»
(12+)
03.20Т/с«Личноедело»(16+)

06.30«Библейсийсюжет»
07.05Х/ф«Восточныйдантист»
09.15Мльтфильмы
10.20Д/ф«Передвижнии.АлесейСаврасов»
10.50Х/ф«Успех»
12.20Д/ф«Телениты.КочевнииХХIвеа»
12.50«Начныйстенд-ап»
13.30Д/ф«ДиаяприродаострововИндонезии»
14.25Д/с«Первыевмире»
14.40«Пятоеизмерение»
15.10Ансамблюпесниипляси
Российсой армии им. А.В.
Алесандрова-90.Концерт
15.55Д/ф«Мыизджаза.Проснтьсязнаменитым»
16.40Д/с«Энцилопедиязаадо»
17.10Х/ф«БарриЛиндон»
20.15Д/ф«Свинцоваяоттепель
61-о.Деловалютчиов»
21.00«Аора»
22.00«Квартет4Х4»
23.55«2Верни2»
00.45Х/ф«Чинач-Большой
Змей»
02.10«Исатели»

06.00Смешанныеединоборства.
Bellator.М.Митрион-Р.Бейдер. С.Харитонов - Р.Нельсон. Прямая трансляция из
США
08.00 Д/с «Залятые сопернии»(12+)
08.30Д/с«Олимпийсийспорт»
(12+)
09.00,16.55,23.00,02.15«Все
наМатч!»(12+)
09.30Фтбол.Греция-Венрия.
Лианаций(0+)
11.30,14.40,16.45,19.45,22.55
«Новости»
11.40, 19.55 «Все на фтбол!»
(12+)
12.40Фтбол.Австрия-Северная Ирландия. Лиа наций
(0+)
14.45Фтбол.Бельия-Швейцария.Лианаций.Грпповойэтап(0+)

17.55 Гандбол. «Брест» (Франция)-«Ростов-Дон»(Россия).
Лиа чемпионов. Женщины.
Прямаятрансляция
20.50 Фтбол. Норвеия - Словения. Лиа наций. Прямая
трансляция
23.55Профессиональныйбос.
Всемирнаясперсерия.1/4
финала. М.Алоян - З.Тете.
Р.Файфер - Э.Табити. ПрямаятрансляцияизЕатеринбра
03.00 III Летние юношесие
Олимпийсиеиры.ТрансляцияизАрентины(0+)
04.00 Фтбол. Латвия - Казахстан.Лианаций(0+)

06.00«Ералаш»(0+)
06.20Мльтфильмы(0+)
08.30 «Уральсие пельмени».
Любимое»(16+)
09.30 «ПроСТО хня» (12+)
10.30«Роов.Стдия24»(16+)
11.30,01.10«Союзнии»(16+)
13.05Х/ф«РобинГд»(16+)

20.00Телеанал«Юра».20лет
вретроспетиве(16+)
22.00,03.15Х/ф«Параллельные
миры»(16+)
23.50Концерт«Secretservise»
(12+)
02.05«Мзыальноевремя»(18+)

07.00,07.30,08.30,06.00,06.30
«ТНТ.Best»(16+)
08.00,03.00«ТНТмusic»(16+)
09.00«Дом-2.Lite»(16+)
10.00«Дом-2.Островлюбви»(16+)
11.00,19.30«Битваэстрасенсов»(16+)
12.30,13.00,14.00,15.00,16.00
«КомедиКлаб»(16+)
17.00, 01.05 Х/ф «Соседи. На
тропевойны»(16+)
19.00«Эстрасенсыведтрасследование»(16+)
21.00«Танцы»(16+)
23.00«Дом-2.Городлюбви»(16+)
00.00«Дом-2.Послезаата»(16+)
03.30, 04.20 «Импровизация»
(16+)
05.10«Гделоиа?»(16+)

16.00 «Îò Äàíèëîâêè
äî Ïîâõà» (16+)
16.30«Шо«Уральсихпельменей»(16+)
17.00 Х/ф «Прилючения Паддинтона»(6+)
18.55 Х/ф «Прилючения Паддинтона-2»(6+)
21.00Х/ф«Варрафт»(16+)
23.25Х/ф«Защитнии»(12+)
02.40Х/ф«Няня-3.Прилючения
враю»(12+)
04.25«6адров»(16+)
05.50«МзыанаСТС»(16+)

05.00, 12.00 «Квартирный вопрос»(0+)
06.00«Звездысошлись»(16+)
07.25«Смотр»(0+)
08.00,10.00,16.00«Сеодня»
08.20«Ихнравы»(0+)
08.35«ГотовимсАлесеемЗиминым»(0+)
09.10«Ктовдомехозяин?»(16+)
10.20«Главнаядороа»(16+)
11.05 «Еда живая и мертвая»
(12+)
13.05«Поедем,поедим!»(0+)
14.00«Кртаяистория»(12+)
15.05«Свояира»(0+)
16.20«Однажды...»(16+)
17.00«Серетнамиллион»(16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00Т/с«Пес»(16+)
23.55«Межднароднаяпилорама»(18+)
00.50«КвартирниНТВМарлиса»(16+)
02.00Х/ф«Береисьавтомобиля!»(12+)
04.00Т/с«Мосва.Тривозала»
(16+)

05.00«Впоисахполеви»(12+)
05.30«РодословнаяЮры»(16+)
06.00«Мамочи»(16+)
06.20, 07.45 М/с «Машины истории»(6+)
06.30,16.45«Коши-осторожи»
(6+)
06.45 М/с «Машины истории»,
«ГрзовичоЛева»(6+)
07.00«Тыталантлив!Пой!»(0+)
08.00Д/ф«Заповедни«Малая
Сосьва»(12+)
08.15, 15.45 «Сделано в Юре»
(12+)
08.30, 16.15, 00.45 «Юра православная»(12+)
08.45«ТвоеТВ»(6+)
09.00,17.15М/ф«СоланиЛюдви.Сырнаяона»(6+)
10.30, 14.30, 21.05 «Северный
дом»(12+)
11.00,16.00«ПРОФИль»(16+)
11.15«Большойсачо»(12+)
11.45 Д/ф «Верховья Конды»
(12+)
12.00 М/с «Машины истории»,
«Машиныстрашили»(6+)
12.45,21.40«Пости»(срдоперевод)(16+)
13.00, 15.00, 17.00 «Новости»
(16+)
13.15, 01.00 «Юра в твоих рах»(16+)
14.15«Спецзадание»(12+)
15.15«Моисоседи»(16+)
16.35«Юориа»(6+)
18.45«Юраврюзае»(12+)
19.00«Большечемновости.Итоинедели»(16+)
19.45 Д/ф «Озеро Ране-Тр»
(12+)

05.35«Марш-бросо»(12+)
06.05«АБВГДейа»
06.35Х/ф«Садо»
08.05«Православнаяэнцилопедия»(6+)
08.30 «Выходные на олесах»
(6+)
09.05Х/ф«Любимая»(12+)
11.05,11.45Х/ф«Неоонченная
повесть»
11.30,14.30,23.40«События»
13.15,14.45Т/с«Жизнь,послхам,одна»(12+)
17.15 Х/ф «Этим пыльным летом»(12+)
21.00«Постсриптм»
22.10«Правознать!»(16+)
23.55«Правоолоса»(16+)
03.05«Латвия.Евротпи»(16+)
03.40 Д/ф «90-е. Крестные
отцы»(16+)
04.25 Д/с «Советсие мафии»
(16+)
05.05Д/ф«Темныесилы.Анелыидемоны»(16+)

06.30, 04.30 «Джейми  себя
дома»(16+)
07.30, 18.00, 00.00, 04.20 «6
адров»(16+)
08.05Х/ф«Карсель»(16+)
10.05Х/ф«Уреидвабереа»
(16+)
14.10Х/ф«Уреидвабереа.
Продолжение»(16+)
19.00Х/ф«Одинединственный
инавседа»(16+)
22.45Д/с«Двоеженец»(16+)
23.45 «Дневни счастливой
мамы»(16+)
00.30 Т/с «Велиолепный ве.
ИмперияКесем»(16+)

05.00,16.20,03.10«Территория
заблждений»(16+)
07.40Х/ф«Ттси»(12+)
10.00«Минтранс»(16+)
11.00«Самаяполезнаяпрорамма»(16+)
12.00«Военнаятайна»(16+)
18.30«Засереченныесписи»
(16+)
20.30Х/ф«Лысыйняньа:Спецзадание»(12+)
22.15Х/ф«Рэд»(16+)
00.15Х/ф«Неязвимый»(16+)
02.15«Самыешоирющиеипотезы»(16+)

06.00Мльтфильмы(0+)
09.00,09.30«Знанияиэмоции»
(12+)
10.00,11.00,11.45,12.45,13.30
Т/с«Ясновидец»(12+)
14.30 Х/ф «Противостояние»
(12+)
16.15Х/ф«Темнаябашня»(16+)
18.00 «Все, роме обычноо»
(16+)
19.15Х/ф«Обливион»(12+)
21.45 Х/ф «Планета обезьян»
(12+)
00.15Х/ф«Омен»(16+)
02.30Х/ф«Полтерейст-3»(16+)
04.15, 05.00 «Громие дела»
(16+)
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05.30, 06.10 Х/ф «Вербовщи»
(16+)
06.00,10.00«Новости»
07.30 М/с «Смешарии. Пинод»
07.45«Часовой»(12+)
08.15«Здоровье»(16+)
09.20«Нептевыезамети»(12+)
10.10Д/ф«ВалентинЮдашин.
Шипо-рсси»(12+)
11.15«Честноеслово»
12.00«Новости»(ссбтитрами)
12.15Х/ф«Девшабезадреса»
14.00 Праздничный онцерт 
Дню работниа сельсоо
хозяйства
16.00«Рссийниндзя».Новый
сезон
18.00«Толстой.Восресенье»
19.00«КлбВеселыхиНаходчивых».Высшаялиа.Первый
полфинал(16+)
21.00Фтбол.ЛианацийУЕФА.
Сборная России - сборная
Трции.Прямойэфир
23.00Д/ф«RollingStone:История на страницах жрнала»
(16+)
01.10Х/ф«Банда»(16+)
03.10«Времяпоажет»(16+)
04.10 «Мжсое / Женсое»
(16+)

04.40«Самсебережиссер»
05.25Т/с«Сваты-2012»(12+)
07.30«Смехопанорама»
08.00«Утренняяпочта»
08.40«Местноевремя.Восресенье»
09.20«Стоодном»
10.10«КодавседомасТимромКизяовым»
11.00«Вести»
11.20«Смеятьсяразрешается»
13.50Х/ф«Позднеерасаяние»
(12+)
18.00«Удивительныелюди-3»
20.00«Вестинедели»
22.00«Мосва.Кремль.Птин»
23.00«ВосресныйвечерсВладимиромСоловьевым»(12+)
01.00Д/ф«Нарыло»(12+)
02.05 Т/с «Пыльная работа»
(16+)

06.30Д/с«Святынихристиансоомира»
07.05Д/с«Энцилопедиязаадо»
07.35Х/ф«Здравствйте,до.
тор!»
08.55Мльтфильмы
09.45«Обыновенныйонцертс
ЭдардомЭфировым»
10.10«Мы-рамотеи!»
10.55Х/ф«Живитеврадости»
12.10«Письмаизпровинции»
12.35,01.00«Диалоиоживотных.Мосовсийзоопар»
13.20«Домченых»
13.50Х/ф«Чинач-Большой
Змей»
15.15Д/ф«ЛеонардБернстайн.
«Чтотаоелассичесаямзыа?»
16.20Д/с«Пешом...»
16.50,02.10«Исатели»
17.35 «Ближний р Гюзель
Апанаевой»
18.35«Романтиароманса»
19.30«НовостильтрысВладиславомФляровсим»
20.10Х/ф«Успех»
21.40«Белаястдия»
22.20Д/ф«ИеронимБосх,дьяволсрыльямианела»
23.15Балет«Золша»
01.40М/ф«Стараяпластина».
«Исмехирех».«Дарютебе
звезд»

06.00 Смешанные единоборства.Bellator.Ф.Емельянено-Ч.Соннен.А.ШлеменоА.Тоов.Прямаятрансляция
изСША
08.00,04.10IIIЛетниеюношесие Олимпийсие иры.
ТрансляцияизАрентины(0+)
08.30Д/с«Олимпийсийспорт»
(12+)
09.00, 15.45, 01.40 «Все на
Матч!»(12+)
09.30 Фтбол. Словаия - Чехия.Лианаций(0+)
11.30,13.40,17.45,19.55,22.55
«Новости»
11.40 Фтбол. Ирландия - Дания.Лианаций(0+)
13.45 Фтбол. Нидерланды Германия.Лианаций(0+)

16.15Смешанныеединоборства.
Bellator. Ф.Емельянено Ч.Соннен.А.Шлемено-А.Тоов.ТрансляцияизСША(16+)
17.50Фтбол.Рмыния-Сербия.
Лианаций.Прямаятрансляция
20.00,23.00«Всенафтбол!»
20.55Фтбол.Шотландия-Порталия.Товарищесийматч.
Прямаятрансляция
23.35Фтбол.Польша-Италия.
Лианаций.Прямаятрансляция
02.10Басетбол.УНИКС(Казань)
-«Лоомотив-Кбань»(Краснодар).ЕдинаялиаВТБ(0+)
06.00Фтбол.Лианаций(0+)

06.00«Ералаш»(0+)
06.50,08.30Мльтфильмы(6+)
08.30,16.00«Нашиорода»(12+)

08.55, 16.25
õðàì» (0+)

«Íàø

09.00,12.00«Уральсиепельмени».Любимое»(16+)
11.00«Тристы»(16+)
12.30 Х/ф «Прилючения Паддинтона»(6+)
14.25 Х/ф «Прилючения Паддинтона-2»(6+)
16.30Х/ф«Варрафт»(16+)
18.55М/ф«Зверополис»(6+)
21.00Х/ф«Седьмойсын»(16+)
23.00Х/ф«КниаИлая»(16+)
01.15Х/ф«РобинГд:Мжчины
втрио»(0+)
03.15Х/ф«КорольАртр»(12+)
05.20«6адров»(16+)
05.45«МзыанаСТС»(16+)

05.00,11.55«Дачныйответ»(0+)
06.00 «Центральное телевидение»(16+)
08.00,10.00,16.00«Сеодня»
08.20«Ихнравы»(0+)
08.45«Устамимладенца»(0+)
09.25«Едимдома»(0+)
10.20«Перваяпередача»(16+)
11.00«Чдотехнии»(12+)
13.00«НашПотребНадзор»(16+)
14.00«Унасвыирывают!»(12+)
15.05«Свояира»(0+)
16.20«Следствиевели...»(16+)
18.00«Новыерссиесенсации»
(16+)
19.00«Итоинедели»
20.10«Звездысошлись»(16+)
22.00«Тынеповеришь!»(16+)
23.00 «Анастасия Волочова.
Мояисповедь»(16+)
00.00Х/ф«Мжповызов»(16+)
01.50«Идеянамиллион»(12+)
03.10Д/с«Живыелеенды»(12+)
04.05Т/с«Мосва.Тривозала»
(16+)

05.00«Впоисахполеви»(12+)
05.30«РодословнаяЮры»(16+)
06.00«Мамочи»(16+)
06.20, 07.45 М/с «Машины истории»(6+)
06.30«Коши-осторожи»(6+)
06.45 М/с «Машины истории»,
«ГрзовичоЛева»(6+)
07.00«Тыталантлив!Пой!»(0+)
08.00, 19.45 Д/ф «КондоСосьвинсий заповедни»
(12+)
08.15, 11.00, 16.45, 21.05 «По
сти»(16+)
08.30,14.45,21.25,00.45«Юражданин»(12+)
08.45, 19.30 «Юра в рюзае»
(12+)
09.00, 00.15 «Северный дом»
(12+)
09.30,17.15Балет«Арлеиниада»(12+)
10.10, 14.30, 18.00 «Твое ТВ»
(6+)
10.30, 12.45, 21.40 «Спецзадание. Спорт. Спортивная параллель» (срдоперевод)
(12+)
10.45«Юраправославная»(12+)
11.15, 18.15 «Большой сачо»
(12+)
11.45 Д/ф «Озеро Ране-Тр»
(12+)
12.00 М/с «Машины истории»,
«Машиныстрашили»(6+)
13.00 М/ф «Солан и Людви.
Сырнаяона»(6+)
15.00,01.00«Большечемновости.Итоинедели»(16+)
15.40«Юравтвоихрах»(16+)
17.00, 01.45 «Сделано в Юре»
(12+)
18.45Д/ф«Юрамноовеовая»
(срдоперевод)(6+)
19.00 «Прямо сейчас. Прямая
линия»(16+)
20.00Телеанал«Юра».20лет
вретроспетиве(16+)

22.00Х/ф«9месяцевстрооо
режима»(16+)
23.30Концерт«2unlimited»(12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
06.00,06.30«ТНТ.Best»(16+)
09.00«Дом-2.Lite»(16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.00«Перезарза»(16+)
12.00«Большойзавтра»(16+)
12.40,01.40Х/ф«Эдди«Орел»
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00,17.30,18.00,18.30Т/
с«Коннаяполиция»(16+)
19.00,19.30«КомедиКлаб»(16+)
20.00«ЗамжзаБзов»(16+)
21.30 «Stand Up. Дайджест2018»(16+)
22.00«StandUp»(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заата»
(16+)
01.05«Таоеино!»(16+)
03.30«ТНТмusic»(16+)
04.40«Импровизация»(16+)
05.10«Гделоиа?»(16+)

06.10 Х/ф «Первое свидание»
(12+)
08.00«Фаторжизни»(12+)
08.35«Петрова,38»(16+)
08.45Х/ф«ЛарецМарииМедичи»(12+)
10.40«Спасите,янемеюотовить!»(12+)
11.30,00.20«События»
11.45Х/ф«Мосовсиетайны.
Семьсестер»(12+)
13.35«Смехсдоставойнадом»
(12+)
14.30«Мосовсаянеделя»
15.00 Д/с «Советсие мафии»
(16+)
15.55 «Хронии мосовсоо
быта. Неизвестные браи
звезд»(12+)
16.40 «Прощание. Оле Ефремов»(16+)
17.35Х/ф«Кодавозвращается
прошлое»(16+)
21.25, 00.35 Х/ф «Арена для
бийства»(12+)
01.35Х/ф«Призраездноотеатра»(12+)
04.55Д/ф«ЮрийЯовлев.Последнийизмоиан»(12+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.35 «6
адров»(16+)
06.35, 04.30 «Джейми  себя
дома»(16+)
08.10Х/ф«Тольоты»(16+)
10.00Т/с«Совсемдраяжизнь»
(16+)
13.50 Х/ф «Раненое сердце»
(16+)
17.30«Свойдом»(16+)
19.00 Х/ф «Рябины роздья
алые»(16+)
22.35Д/с«Двоеженец»(16+)
00.30 Т/с «Велиолепный ве.
ИмперияКесем»(16+)

05.00«Территориязаблждений»
(16+)
08.10 Х/ф «Смертельное оржие»(16+)
10.15 Х/ф «Смертельное оржие-2»(16+)
12.20 Х/ф «Смертельное оржие-3»(16+)
14.30 Х/ф «Смертельное оржие-4»(16+)
17.00Х/ф«Рэд»(16+)
19.00Х/ф«Лысыйняньа:Спецзадание»(12+)
20.40Х/ф«Телохранительиллера»(16+)
23.00«Доброввэфире»(16+)
00.00«Соль»(16+)
01.30«Военнаятайна»(16+)

06.00Мльтфильмы(0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с
«Элементарно»(16+)
13.30«Маиячисел»(12+)
14.00Х/ф«Планетаобезьян»(12+)
16.30Х/ф«Обливион»(12+)
19.00Х/ф«Пол:Серетныйматериальчи»(16+)
21.00Х/ф«Држиннии»(16+)
23.00 «Все, роме обычноо»
(16+)
00.15Х/ф«Противостояние»(12+)
02.00 Х/ф «Хозяин морей: На
раюЗемли»(12+)
04.30, 05.15 «Громие дела»
(16+)
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СМЕСТАСОБЫТИЯ

ПРАЗДНИК ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
1 отября в БУ «Коалымсий
омплесный центр
социальноо обслживания
населения» для оалымчан
элеантноо возраста
подотовлена праздничная
мзыальная прорамма
«Возраст - это не беда,
была бы молода дша».
Название мероприятия оранизаторы выбрали неслчайно.
Поздравляя остей вечера, заведющая социально-реабилитационным отделением для
раждан пожилоо возраста и
инвалидов Ольа Степанова отметила, что День пожилоо челове"а отмечается в о"тябре, а
это время пре"расной золотой
осени, и пожелала остям праздни"а здоровья, а"тивноо дололетия и блаополчия.
К ее словам присоединилась
Евения Остря"ина, председатель общественной оранизации «Совет ветеранов орода
Коалыма». Евения Андреевна обратилась " собравшимся
со словами блаодарности за
их а"тивню жизненню позицию и опыт, "оторым они с
щедростью делятся с подрастающим по"олением:
- Сеодня мы снова собрались в зале "омпле"сноо центра, де нас та" любят и та" за-

ботятся о нас. Я поздравляю
вас с праздни"ом и хоч с"азать, что возраст - это не цифра в паспорте, а состояние
дши. Впереди  нас мноо
планов: наша общественная
оранизация планирет провести памятное мероприятие,
посвященное столетию "омсомола, и я прилашаю всех присоединиться " нам и принять
самое а"тивное частие в реализации наших задмо" и идей.
Этот призыв поддержала
председатель общественной
оранизации «Первопроходцы
Коалыма» Тамара Гаврилова.
- Псть этот день называется
Межднародным днем пожилоо челове"а, соласимся с тем,
что мы не пожилые, а люди эле-

антноо возраста. Поэтом
мы бдем стараться быть а"тивными и частвовать везде, "да нас толь"о приласят!
- присоединилась " поздравлениям Тамара Гриорьевна.
Далее остей праздни"а
поздравляли воспитанни"и и
педаои Ш"олы ис"сств, чащиеся общеобразовательных
ш"ол, а та"же специалисты
МКЦ «Фени"с». Зрители подпевали и прихлопывали в та"т
мзы"е, заряжая др дра и
артистов бодрым настроением. Ведь золотой возраст - это
время, "ода на"онец можно
ни"да не торопиться, а отдыхать,
не дмая о проблемах. В завершение мероприятия работни"и
социальноо центра врчили
остям цветы и подар"и.
Напомним, что Де"ада пожилых людей продолжается. Та",
7 о"тября, в 11:00, в ДК «Сибирь» пройдет ородс"ой фестиваль хдожественной самодеятельности среди людей пожилоо возраста «Не стареют
дшой ветераны». В этот же
день, в 17:00, на базе МЦ «Метро» развернется танцевальноразвле"ательная прорамма
«Любимая танцплощад"а». Прилашаются все желающие!
Еатерина Кал ина.
Фото автора.

ТОНУС-ВЫСОКИЙ,
НАСТРОЕНИЕ-ОТЛИЧНОЕ!
30 сентября в столице Юры подвели итои VII Фестиваля
пожилых людей Ханты-Мансийсоо автономноо ора
- Юры, посвященноо празднованию Межднародноо дня
пожилых людей. За лавный трофей соревнований боролись более 150 частниов из 17 мниципальных образований, в том числе и из нашео орода.
Четыре соревновательных
дня выявили победителей в
пяти дисциплинах: бильярдном
спорте, настольном теннисе,
дартсе, шаш"ах и плавании.
Коалымчане элеантноо
возраста принимают частие в
фестивале с начала ео образования. Еще бы! Ведь проверить свои силы, ощтить себя
ражданином вели"ой страны,
членом большой и заботливой
спортивной семьи - это, пожалй, лавная мотивация для
спортсмена любоо возраста.
Именно поэтом ежеодный
фестиваль пожилых людей
пользется поплярностью среди пенсионеров о"ра, с "аждым одом вовле"ая все большее число представителей
старшео по"оления в массовый спорт.
Но вернемся " нашим ероям. Для "оалымс"ой сборной
от"рытием этоо ода стала
Наталья Бодяина, "оторая
впервые приняла частие в

фестивале, по"азав отличные
резльтаты.
- Спорт для меня - все! делится эмоциями Наталья Даниловна. - Со ш"ольной с"амьи
и до сеодняшнео дня я занимаюсь плаванием, теннисом.
Принимаю частие в различных
ородс"их и реиональных
спортивных мероприятиях: последний раз в Ханты-Мансийс"е сдавала нормы ГТО и заняла пятое место. Этот о"ржной
фестиваль всем нам запомнится надоло. Столица Юры приняла нас пре"расно, да и почвствовать себя в самом центре спортивной жизни о"ра
дорооо стоит. И псть этот од
не принес нашей "оманде призовых мест, лавное - настроение отличное, а жизненный
тонс - высо"ий. С"аж всем,
"то перешел рбеж среднео
возраста и белен сединами:
нжно двиаться, стремиться,
стараться и тренироваться!
Алесей Ровенча.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ИСТОРИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА ВАЛААМ
Зрелость жизни - это словно осень, прерасная золотая пора, ничем не стпающая недавно минвшем лет. Вести насыщенню общественню жизнь людям элеантных лет в
Западной Сибири помоают нефтянии. Та, в сентябре состоялась эсрсионная поезда
в ород Сант-Петербр общественной оранизации ветеранов войны, трда, пенсионеров
и инвалидов орода Коалыма. Глбже знать льтрные и дховные традиции своео
народа, ознаомиться с ниальной историей и эспозициями северной столицы пожилым
людям далось при поддерже общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

Для Совета ветеранов это
была действительно доложданная поезд"а. Но ожидание
тоо стоило - семь дней птешествия пролетели "а" одно
мновение! Вояж длился неделю, "расной нитью через нео
прошла тема Вели"ой Отечественной войны - посещение
памятных мест боевой славы
и траичес"их событий бло"адных лет. Не меньше ветеранам
запомнилось птешествие на
острова Валаам и Коневец в
историчес"ие места: Тихвин и
Ладо…
- Мы не толь"о почтили и
вспомнили подви рсс"оо
воина-победителя, - "омментирет председатель общественной оранизации Евения
Остря"ина, - но и собрали ни"альный фото-, видеоматери-

ал, чтобы передать ео молодежи и по"азать историчес"ю
правд о той страшной войне!
Напитать их юные сердца блаодарной ордостью за дедов и
прадедов! Военно-патриотичес"ое воспитание молодежи
- лавная миссия работы Совета
ветеранов орода Коалыма.
Евения Андреевна верена,
что пожилые люди - это значительный человечес"ий потенциал, "оторый может и должен быть вовлечен в а"тивню
общественню и "льтрню
жизнь во имя связи и преемственности по"олений:
- Людям в нашем возрасте
необходимо социальное самотверждение и возможность
полчать дховные ценности.
Если пожилой челове" живет
а"тивной жизнью - он чвств-

ет, что нжен. Вот вам пример
- блаодаря финансовой поддерж"е нефтяни"ов, "оторые
взяли на себя все расходы, мы
не просто полчили возможность съездить в Сан"т-Петербр, но и остановились в "омфортабельной остинице, совершили автобсные тры на
добном транспорте… Поэтом
и впечатления толь"о светлые!
Гости из Коалыма посетили
Петропавловс"ю "репость,
Петероф, побывали в Эрмитаже и не толь"о... В памятню
дат, 8 сентября, - начало бло"ады Ленинрада 1941 ода, отдавая дань памяти ероичес"им защитни"ам орода, ветераны побывали в мзее-заповедни"е «Прорыв бло"ады Ленинрада». В составе рппы
были и те, "то малень"ими

детьми пережили здесь оды
военноо лихолетья, а потом
восстанавливали ород из рин
бомбеже". Кто острее и лбже способен прочвствовать
боль потерь, страх смерти, олод и холод? Для них нет ничео важнее осознания потом"ами необходимости сохранить
мирное небо над оловой, и
они, "а" ни"то дрой, понимают, что именно страшные подробности траедии Вели"ой
Отечественной войны не дают
забыть о ее жасах. Затерянные в оромном ороде "оалымс"ие ветераны возлаали
цветы, молились, ставили свечи и пре"лонялись перед и"онами в Исаа"иевс"ом, Казанс"ом соборах, в храме Вос"ресения Христова, Але"сандроНевс"ой лавре… И лавные
слова этой молитвы: «Псть
ни"ода не бдет войны!»
Сан"т-Петербр мноим до
этой поезд"и, "онечно, был
зна"ом. Но на остров Валаам место, о"танное тманами и
тайнами истории, большинство
отправились впервые.
- Есть места, словно предназначенные напомнить о первозданной армонии бытия, и

часто они отделены от о"ржающео мира природной раницей, - расс"азывает паломни"
Евений Сандо. - На Рси одно
из та"их мест - Валаам: архипела в Ладожс"ом озере с
расположенным на нем СпасоПреображенс"им монастырем.
Мы пожалели, что приехали
сюда толь"о на один день, осталось мноо неисхоженноо,
неизведанноо…
Коалымс"ие птешественни"и называют эт поезд"
«наш дивный сон», тверждают, что ее блаословили сверх
- настоль"о все дачно с"ладывалось! А от"да брались силы
 людей пре"лонноо возраста
для ежедневных шестичасовых
походов - до сих пор ни"то не
понимает.
- У нас после поезд"и теперь
столь"о планов! - оворит Евения Остря"ина. - Фотовыстав"и,
встречи с детьми, подотов"а "
75-летию Вели"ой Победы и, "онечно, привлечение людей пожилоо возраста " частию в патриотичес"ом и "льтрно-дховном воспитании молодежи.
Елена Бойо.
Фото из архива Совета ветеранов
. Коалыма.
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ДАТАВКАЛЕНДАРЕ

ВНОМЕР

УГОЛОВНОМУ РОЗЫСКУ - 100 ЛЕТ!

НЕЛЕПАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ
ИЛИ АКТ ВАНДАЛИЗМА?

Сеодня основном и наиболее мощном
оперативно-розысномподразделениюпо
борьбесобщеоловнойпрестпностьюисполнилось100лет.С1918одаэтоподразделениепретерпелоразличныеизменения
всвоейстртре,та,напервомэтапеоловныйрозысиспользовалсявосновном
дляборьбысполитичесимипротивниами.Ножес1920одаосновнымнаправлениемеодеятельностистановитсяборьба
соловнойпрестпностью,восновномс
рпнымибандамииоранизованнымипрестпнымисообществами.
С 1922 ода  оловный розысявлялсясамостоятельной
слжбой ор анов внтренних
дел.ВовремяВелиойОтечественнойвойныданнаястртра, помимо своих основных
обязанностей,ативнозанималась борьбой с диверсиями,
вредительством, мародерством,паниерствомидезертирством. Мно ие сотрднии
 оловно о розыса вошли в
состав истребительных отрядов, ничтожавших разведывательные рппы противниа
и совершавших диверсии в
тылвра а.С1998 одааппараты оловно орозысавходят в состав риминальной
милиции.
Принимаяразличныеизменения в став подразделения
и жизнь отделов, сотрднии
 оловно орозысаоперативновыполняютсамю лавню
задач своей профессии защищают ражданотриминальных пося ательств на
жизнь,свободиимщество.
Оперативнии оловно орозыса-настоящиепрофессионалы: сильные дховно и
репие физичеси. Их слжбасровая,сложнаяиопасная,
связаннаяспостояннымрисом. В любое время сто их
мо т вызвать на происшествие.Частоработасотрдни-

ов оловно орозысаостаетсязаадром.Чтобыдол ожданное задержание престпниа состоялось, и он понес
заслженноенаазание,необходим о ромный трд следователей, оперполномоченных,оторыесрплезнозанимаютсяанализом,ведтртинный мно одневный поис
вещественныхдоазательств.
На протяжении ста лет эта
стртрасчитаетсясамойзарытой.Малочтоизвестноа
осамихсотрдниах,таиоб
ихработе.Намдалосьприотрытьзавесизнатьнемно о
об одном из направлений деятельности оловно орозыса- рпперозысалиц.
ОперполномоченныйАлесей (фамилию мы не называемпообъетивнымпричинам)
слжитвэтомотделенииОМВД
по ородКо алымже12лет
изанимаетсяпоисомпропавшихлюдейипрестпниов,оторые срываются от следствия.
- Работа достаточно интересная: ищем престпниов,
безвестипропавших раждан,
ор аниземоперативно-розысные мероприятия. К сожалению,престплениясовершаютсяпратичесиаждыйдень,и,
если происходит что-то серьезное,топонятно,что рафи

работы  нас ненормированный.Ноздесьнебываетслчайныхлюдей,всеидтосознанно на слжб в этот отдел
и отдают работе пратичеси
все свое время, мения и навыи, - поделился оперативныйсотрдни.
Работа в этом отделе действительно непростая. День
сотрдниа оловно орозысаначинаетсяссовещания,на
оторомставятсязадачи.Работа отделения залючается в
том,чтосотрднииор анизютоперативно-розысныемероприятия,собираютсправио
человее, станавливают последние онтаты пропавше о,
опрашивают всех, то е о видел.Сейчасвразработеданно оотдела оловно орозысанаходятся10пропавших.За
девятьмесяцевонинашли20
челове.
Редация азетыпоздравляетсотрдниов оловно орозыса с профессиональным
праздниом!Бла одарявашей
самоотверженности,верности
дол ,чести, отовностинести
слжбвсамыхсложныхсловиях,внашейстранеинашем
ородеторжествютзаонность
ипорядо.Здоровьявамивашим близим, бла ополчия,
спеховвработе!
Еатерина Калина.

ВПРОДОЛЖЕНИЕТЕМЫ

ОТ ТЕХ, ЧЕЙ ХАРАКТЕР ЗАКАЛЕН ДЕВИЗОМ
«СЛУЖА ЗАКОНУ - СЛУЖИМ НАРОДУ»
В ветерансой оранизации Коалымсоо отдела внтреннихделсостоит48ветеранов.Этоотрядопытныхпрофессионалов,оторыеисеоднямотоазатьпратичесюпомощьвохранеправопоряда.Объединениебывшихработниовправоохранительныхорановведетативнюработповеовечиваниюпамятитех,товнес
значительныйвладвлетописьистории,атажевоспитываетвдхепатриотизмановыепооления,передает
имсвойопыт.
Несерет,чтозало спеха
в сысном деле, а ни в аом др ом, лежит в первю
очередь в преемственности
поолений,сохраненииипримножении лчших традиций,
выработанных мно ими поолениямисыщиов.Постоянно
пополняетсяимолодоепооление сыщиов, же хорошо
зареомендовавшихсебя.Ветераныпередаютимделосвоей жизни. Се одня можно с
веренностью сазать: новое
пооление, опираясь на неоценимыйопытветеранов,может достойно продолжить
борьбзаправопорядоипоой раждан.
Впреддвериипразднования
100-летиясоДняобразования
 оловно о розыса общественнаяор анизацияветерановОтделавнтреннихделпо
ородКо алымвлицепредседателяВладимираДробыни-

на поздравляет действющих
сотрдниов  оловно о розыса,атажеветерановМВД
проходивших слжб в УГРО:
- Хотелось бы поздравить
сотрдниов одно о из самых
сложных подразделений правоохранительныхор анов.Желаю вам репо о здоровья,
мжества,смелости,решитель-

ностивработе,атажепониманияиподдержиотблизих
людейисемейно обла ополчия.100лет-этоведьцелый
ве!Вестановления,свершений, примножения наопленно оопыта.Асотрднии оловно орозысабылииостаются ярим примером беззаветно ослжениянашемОте-

честв, нашей малой родине,
сохраняятрадициипрофессии,
они спешно решают возложенныенанихзадачипоборьбе с престпностью. Именно
поэтомнапротяжениимно их
летримино еннаяситацияв
странеире ионеостаетсястабильнойионтролиремой.
Еатерина Миронова.

ВКоалымеразбили
стелоновой«мной»
останови.Пострадал
павильон,расположенный
полицеМолодежной
возлеЦентральной
ородсойбольницы.Вчем
причинатаоохамсоо
отношенияитовиновни
произошедшео,же
выясняютсотрднии
полиции,блаовесь
процессзафисировали
амерывидеонаблюдения.
Новые остановочные павильоны были становлены совсем недавно - этим летом.
Напомним,онстрцииоснащены самейами с обо ревом, освещением, элетронным табло, USB-портами для
заряди мобильных телефонов. Для добства орожан
дажепредсмотренWi-Fi.Ка
точнили в МКУ «УЖКХ по
. Ко алым», в настоящее
времяпроходитпроцессподлючения останово  элетроснабжению для последюще оиспользованияжителями
ородаазанныхфнций.То
естьвседействиянаправлены
на повышение ачества жизниисозданиеомфортныхсловийдля орожан.Тапочемжеэтонеценитсяи,более
то о,сознательнопортится ородсое имщество?
Мыпоинтересовались орожан,чтоонидмаютпоэтомповод.
-Трдносазатьбезэмоций.
Каомздравомыслящемчеловемо лоприйтив олов
совершитьтаойпостпо.Конечно,этонедопстимо.Здесь
не может быть ино о мнения.
Считаю,чтооднаизсамыхдейственных мер в таих слчаях
- это неотвратимость наазания!Аеслиэтовсе-таиоазалосьнелепойслчайностью,то
нжно было предпринять
меры, чтобы ре лировать

ситацию, - отметил житель
ородаАртемПервшин.
-Неделают-плохо!Делают - тоже плохо! Полчается
та? Люди, перестаньте быть
э оистами,есливамчто-тоне
понравилось,нестоитэтоломатьиразбивать,ведь,помимо вас, тт еще живт и дрие. Виновный однозначно
должен быть наазан, иначе
е оне ативныйпримерможет
статьзаразительным,-считает жительница Ко алыма МарияФилатова.
КаразъясниливОМВДРоссиипо .Ко алым,наданный
моментпроводитсяпровера,
реализется омплес мер по
становлениюлиц,причастных
данномдеянию.
Красивый и бла остроенныйКо алым-этообщаяцель.
Администрация ородапризываетсознательныхо алымчан
проявлять свою раждансю
позицию и незамедлительно
сообщать о противоправных
действияхвполициюпотелефонам 02 и 2-36-02.
Еатерина Миронова.
Фото: Алесей Ровенча.

«НЕДЕТСКИЙ»ВОПРОС

РОДИТЕЛИ - В ОТВЕТЕ
Двестиродителейбылипривлеченыадминистративнойответственностизаненадлежащееисполнениеобязанностейпосодержанию
ивоспитаниюнесовершеннолетних
детейзадевятьмесяцевтещео
ода.Таиеданныеприводиттерриториальнаяомиссияподелам
несовершеннолетнихизащитеих
прав при Администрации орода
Коалыма.
Кромето о,заистешийпериод43подростабылизадержанысотрдниамиполициив
общественныхместахвсостоянииало ольно оопьянения.
По словам специалистов,
лавнойпричинойненадлежаще оисполненияродителями
своих обязанностей является
злопотребление ало олем,
что,всвоюочередь,нередо
приводит  внтрисемейным
онфлитамитратевзаимопониманиямеждродителями
идетьми.Детиизсемейпьющих родителей испытывают
физичесюиэмоциональню
отверженность,стараютсяпривлечьсебевниманиелюбыми способами, в том числе
ходами из дома, противо-

правным поведением, потреблением ало оля. В то же
время внимание родителей,
забота вызывают  ребена
желание проводить время
дома,вр семьи, ордитьсясвоейсемьей,чвствовать
себяомфортно.
Территориальнаяомиссия
по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Администрации ородаКо алыманапоминает,чтозаненадлежащее исполнение родительсих обязанностей по
воспитанию, обчению и содержанию детей предсмотренаадминистративная, оловнаяответственность,атаже лишение либо о раничениеродительсихправ.
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РОСРЕЕСТР

ГОРЯЧАЯЛИНИЯКАДАСТРОВОЙ
ПАЛАТЫХМАО-ЮГРЫ
ВфилиалеКадастровойпалатыпоХанты-Мансийсомавтономном
ор-Юреподвелиитоиорячихлинийзапоследниетримесяца
2018ода.Заэтовремяпроведено17орячихтелефонныхлиний,входе
оторыхболее180ражданполчилиответынаинтересющиеихвопросы.
Чащеюорчанинтересютвопросыо
полчениисведенийизЕдинооосдарственноореестранедвижимости,обосществленииосдарственнооадастровоо чета и ведении единоо осдарственноореестранедвижимости,обопределенииадастровойстоимостиобъетовнедвижимости,оприобретениисертифиата люча провери элетронной
подписи,атажеопредоставленииосдарственныхслвэлетронномвиде.
Представляемвниманиючитателейнаиболее поплярные вопросы с разъяснениямиспециалистовКадастровойпалаты.
-Каиесл иКадастровойпалаты
достпнывэлетронномвиде?
- На портале Росреестра (www.
rosreestr.ru)можнополчитьвсеосновныесливедомства:податьзаявлениенаадастровыйчет,реистрацию
правасобственности,полчитьсведенияизЕдинооосдарственноореестра недвижимости (ЕГРН), полчить
элетроннюподписьитадалее.
-ЗапрашивалавМФЦвыписиз
Едино о осдарственно ореестранедвижимостинавартир.Каимобразомямо отследитьходрассмотрениязаявления?
-УзнатьстатсподанноозапросаможноапоединомсправочномтелефонВЦТО,таичерезпорталРосреестра.
Впоследнемслчаедостаточновоспользоваться элетронным сервисом «Провераисполнениязапроса(заявления)»,
оторыйдостпенпоадрес:rosreestr.ru.

В специальном поле необходимо ввестиномерзаяви,одсприведеннойниже
артини,наэранеотобразитсяинформацияостадиирассмотрениявашейзаяви-всепросто!Главное,помнить,что
вводитьреистрационныйномерзаяви
необходимосовсемидополнительными
символами, именно та, а азано в
расписеилинаправленномпоэлетронной почте сообщении в слчае подачи
запросавэлетронномвиде.
-Можнолиподатьзаявлениена
осдарственнюре истрациюправс
помощьюсайтаРосреестра?
-Можно,элетронныесервисыРосреестрапозволяютподатьзаявлениена
адастровыйчети(или)реистрацию
прав.Данныйсервисработаетрлосточно.Заявителюпотребетсяэлетроннаяподпись,оторюможнооформитьвспециализированныхдостоверяющихцентрах,переченьоторыхразмещеннаофициальномсайтеРосреестра.Обращаемвнимание,чтоКадастровая палата по Ханты-Мансийсом
автономномор-Юретажеоазывает сли по выдаче элетронной
подписи.Физичесиелицаприподаче
доментовнареистрациювэлетронномвидеполчаютотдельноепреимщество-снижениеоспошлинына30%.
-Сольостоитэлетроннаяподписьиаойнеесродействия?
-СертифиатподписивдостоверяющемцентреКадастровойпалатыстоит700рблейпривыдачевэлетрон-

ном виде (через личный абинет на
сайтеhttp://uc.kadastr.ruсвозможностью
последющей записи на носитель информации),сродействиясертифиата-15месяцев.Элетроннаяподпись
сертифицированапотребованияминформационнойбезопасности,арантом
подлинности выстпает достоверяющийцентрМиномсвязи.
-Немо выбратьадастрово оинженерадляточнения раницсвое оземельно очаста.Возможнолиперед
обращениемадастровоминженер
точнитьподлинностье овалифиации,знатьорезльтатахе оработы?
-Да,этовозможно.Росреестросществляетведениереестраадастровыхинженеров,оторыйвэлетронном
видеразмещенвотрытомдостпена

сайте(www.rosreestr.ru).Реестрадастровых инженеров имеет поисовый
сервис, оторый позволяет полчить
информацию о онретном адастровоминженереиорезльтатахеодеятельности.Важнымпоазателемачестваработ,выполненныхадастровым
инженером,можетявлятьсяоличество
решенийоботазевпроведенииосдарственнооадастровоочета.Эта
информациявотношенииаждооадастровооинженератажеразмещенавРеестреадастровыхинженеровв
разделе «Резльтаты профессиональнойдеятельности».
Полчениеслвэлетронномвиде
имеетрядпреимществпосравнению
с традиционной формой обращения:
это и соращение сроов, снижение
затратнаоплатоспошлиныивнесениеплатызапредоставлениесведений.
Заявитель может полчить сл в
любое добное время, находясь дома
илинаработе.
Горячиелинии-этодополнительный
способоазанияпомощинаселениюв
сфереадастровыхотношений,атаже возможность полчить от раждан
обратнюсвязьдляисследованияобщественноо мнения о работе чрежденияиачествепредоставленияосдарственныхсл.

ГорячиелиниивКадастровойпалатепроводятсяаждюсред,
с14.00до16.00.Специалистамизвонипринимаютсяпотелефон:
8(3467)960-444.
ОТДЕЛОБЕСПЕЧЕНИЯУЧЕТНО-РЕГИСТРАЦИОННЫХДЕЙСТВИЙ№1:
НаиляРашитовнаХайрисламова-начальниотдела(доб.4014);
ЭлинаФанисовнаСоолова-заместительначальниаотдела(доб.2014);
СерейАнатольевичБоданов-ведщийинженер(доб.2025).
ОТДЕЛОБЕСПЕЧЕНИЯУЧЕТНО-РЕГИСТРАЦИОННЫХДЕЙСТВИЙ№2:
СветланаСереевнаПестова-начальниотдела(доб.2021);
АннаВорнехПолетаева-заместительначальниаотдела(доб.2034);
СерейВиторовичВидяов-ведщийтехноло(доб.2022).
МЕЖРАЙОННЫЙОТДЕЛ:
МихаилРдольфовичАверин-начальниотдела(доб.4071);
ГльжайнатАблаевнаОспанова-заместительначальниаотдела(доб.4052);
ДаниилВладимировичБитов-заместительначальниаотдела(доб.4023).

ФОНДСОЦИАЛЬНОГОСТРАХОВАНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯПОДДЕРЖКА

НОВЫЙПРОЕКТ
«ОТКРЫТЫЙКОНТРАКТ»ВДЕЙСТВИИ

Материнсий(семейный)апиталявляетсямеройосдарственнойподдержироссийсихсемей,воспитывающихдетей.Тааяподдержаоазываетсяс1января2007
одаприрожденииилисыновлениивтороо,третьео
илипоследющеоребена,имеющеороссийсоеражданство,присловии,чтоправонаполчениеэтихсредств
неоформлялось.Заэтиодывпрораммматеринсоо
апиталабылвнесенрядизменений.Последнееизних
встпиловсил13июня2018ода.

Фондсоциальноострахования(ФССРФ)запаетсредствадляреабилитациилюдей,полчившихинвалидностьвследствиетяжелоозаболеванияилинесчастноослчаянапроизводстве:протезы,ресла-оляси,слховыеаппараты,тростииопоры,абсорбирющеебельеитадалее,атажептевидлясанаторно-рортноолеченияльотниов,оазываетпрочиемедицинсиеисоциальные
сли.Каобычныйчеловеможетпроверитьзапифонда?
Теперь информация об этих
запах заблаовременно размещаетсянаотрытомбесплатном ресрсе в интернете ok.fss.ru,еслиначальная(масимальная)ценаонтратапревышает 1 миллион рблей. Таим
образом,ещенастадиипланированиязаполюбойпосетительпорталаможетознаомиться с предметами, начальными
(масимальными)ценами,способами осществления запо,
изчитьтребованиятоварили
сле,поставщиам,словияи
сроизапии,еслиобнаржит
ошиби,наршения,атоизлопотребления,сообщитьонихв
центральныйаппаратфонда.
«ÀÍÀËÈÇÈÐÓÉ ÝÒÎ»
Приэтомзареистрированные
пользователимотчаствовать
в общественном обсждении
онтрата, высазываться, насольо выполнимы ео словия. Это способ а точнить
техничесоезаданиедлязапи,лчшеподотовитьсяпроцедрам торов, та и предпредить возможные наршения.
Свои вопросы, замечания и
предложения по опблиованнойинформациипользователи
мотнаправлятьчерезличный

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
Единаяинформационнаясистемаzakupki.gov.ruзаработала
с 2016 ода. Общественное
обсждение обязательно проводитсядлязапоот1миллиардарблей.Проет«Отрытыйонтрат»всоцстраховании
позволяетражданамчаствовать в пбличном обсждении
запоот1миллионарблей.

лавные принципы современнойонтратнойсистемывсферезапо:онренцию,отрытость,ласностьипрозрачность
на пти движения денежных
средств.Ведьэтоцелевыеденьи работодателей. К слов, на
новой элетронной площаде
теперьразмещаютсявсезапи свыше 1 миллиона рблей,
влючая те, что обеспечивают
хозяйственню деятельность
фонда.Вфондерассчитывают,
что работа информационноо
ресрса«Отрытыйонтрат»и
возможностьонтролязазапамисостороныобщественности значительно повысят ачество,эффетивностьирезльтативностьосществляемойим
започнойдеятельности,азначит,помотобеспечиватьлюдейсинвалидностьюболееачественными средствами реабилитации.Поэтомсотрднии
фонда призывают всех неравнодшныхражданвысазывать
свое мнение, предложения и
замечания по повод планиремыхосзапо.

ÎÒÊÐÛÒÎÑÒÜ
È ÏÐÎÇÐÀ×ÍÎÑÒÜ
Новыеинформационныетехнолоиипозволяютреализовать

Реиональное отделение
Фонда по ХМАО-Юре.
Сайт омпонента подсистемы
«Отрытый онтрат» http://ok.fss.ru/.

абинет, созданный на сайте.
Сотрднии фонда рассмотрят
обращение,проведтоцени
ведомяторешениизаинтересованноелицо.Важно,что«Отрытыйонтрат»даетвозможность частвовать в пбличной
дисссии не тольо потенциальным поставщиам (подрядчиам,исполнителям),ноионечнымпотребителямзапаемыхтоваров(работ,сл),средиоторыхвтомчисленемало
раждансораниченнымивозможностями.Ведьименносами
люди,дляоторыхосществляютсязапи,лчшевсехзнают
своинждыипотребности.

МАТЕРИНСКИЙ
(СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ

ПостановлениеПравительства
РФот31мая2018.№631предсматривает изменения в ПостановленииПравительстваРФ
от12деабря2007.№862.На
этотраздополненосамоераспространенное из направлений
-лчшениежилищныхсловий.
Досихпорсредстваматеринсоо(семейноо)апиталаможнобыловтомчисленаправлять
на поашение редитов, оформленныхдлявыплатыранеевзятыхредитовподстроительство
и приобретение жилья, но при
словии,чтотаиефинансовые
обязательствавознилидорождения второо и последющих
детей. Новое постановление
даетправорасходоватьсредства
материнсооапиталанаперередитование,втомчислеипотечныхзаймов,внезависимостиоттоо,одавознилатаая
необходимость.Тоестьидо,и
послерождениявторооребенаипоследющихдетей.
Напомним,чторазмермате-

ринсооапиталав2018од
составляет453026рблей,иэти
средствамотбытьтаженаправленынаследющиецели:
 на лчшение жилищных
словий, в том числе на поашениеранеевзятооипотечнооредитаилинаоформление
новоо (соласно данным Пенсионноо фонда, именно та
постпили92%владельцевсертифиата,реализовавшихео);
 наобчениедетей;
 на формирование наопительнойчастипенсиидляматери;
 насоциальнюадаптацию
ребена-инвалида (этот пнт
появилсяв2016од).
Сянваря2018одасемьиполчилитажеправоиспользоватьсредствасертифиатана
таиецели:
 наоплатобчениясмомента рождения (а не с трех
лет,абылораньше)ивлюбом чебном заведении (сняты требования по аредитациипрораммобчения);
 наполчениеежемесячноо
дополнительноопособиянадетейдополторалетприсловии,
чтонааждоочленасемьиприходитсяменее1,5размерапрожиточнооминимма,становленноовонретномреионе.

ÏËÀÍÅÒÀ ÄÅÒÑÒÂÀ
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РИСОВАНИЕ ЦВЕТНЫМИ ЛАДОШКАМИ
Рисование нетрадиционным способом - это влеательная и завораживающая деятельность, оторая дивляет и восхищает детей. Ребят нетрадиционная техниа привлеает тем, что можно рисовать, чем хочешь и а
хочешь. И пратичеси аждый из этих способов позволяет детям быстро
достичь желаемоо резльтата, отороо трдно добиться с помощью обычной технии рисования.
Каждюосеньотрываетсвоидвери
длявоспитанниовдетсоосадаизостдия«Цвети-семицвети».Встенах
этойомнатысовершаютсянастоящие
чдеса:толясапревратитсявцветоче или бабоч, то замысловатая линияпоползетасеница,атамжа
распорядитсяоспожаФантазия.Сэтооиначинаетсяизобразительноетворчествовоспитанниов.
Детиссамоораннеовозрастапытаются отразить свои впечатления об
оржающем мире в изобразительном
творчестве.Сществетмножествоприемов,спомощьюоторыхможносоздаватьориинальныеработы,даженеимея
хдожественныхнавыов.Хдожественноетворчество,вданномслчаерисование,имееторомноезначениевформировании личности ребена. Рисование развивает интеллетальные способностидетей,память,внимание,мелюмоторир,читребенадмать
ианализировать,соизмерятьисравнивать, сочинять и воображать. Для тоо
чтобыразвиватьтворчесоевоображениедетей,необходимаособаяоранизацияизобразительнойдеятельности.
Занятиявржепроводятсядвараза
внеделюподополнительнойобразовательной прорамме детсоо сада для
детейдошольноовозрастаотдвхдо
семилет«Цветныеладоши».Еецельразвитие хдожественно-творчесих
способностейдетейчерезиспользованиенетрадиционныхтехнирисования.
В ходе работы ржа дети чатся

рисовать,использяиосваиваяразличныетехниинетрадиционноорисования, таие а рисование ладошами,
пальчиом,тычом,оттиспоролоном,
мятойбмаой,жестойистьюит.д.
Детиовладеваютприемамииразными
техниамирисования.
Воспитаннии знают, что рисовать
можно а расами, арандашами,
фломастерами, та и подрашенной
мыльнойпеной,свечой;использядля
рисованиялейитадалее.Оничатся
чвствоватьматериал:лин,пластилин,
арандаш,восовыемели,песо,тесто,ашь,аварель,цветнойлейстер,
рп,ниторафию,использоватьразные технии рисования: монотипию,
рисование ватой, по стел, восом,
рисованиенатанях,наморомит.д.
Посещаяржо,детиполчаютположительныеэмоцииотпроцессаисвоеорезльтата,ведьдажезамысловатаяляса,штрих,пятнодаютволюфантазииребена,развиваютвоображение
иэстетичесийвс.
-Нетрадиционнаятехниарисования
оазываетбольшоевлияниенадетей.
У малышей развиваются таие ачества,асидчивость,терпение,аратность,внимание.Тажеоничатся
планироватьсвоюдеятельностьидоводитьеедоонца,таалюбаядеятельностьтребетточноособлюдения
последовательности производимых
действий и правил. Самим детям это
нравится,этооченьвлеательныйпроцесс, - оворит Диана Швецова, вос-

питательМАДОУ«Цвети-семицвети».
Входетворчесоопроцессазвчит
мзыа:таюныххдожниовлчше
развивается воображение и поднимаетсяэмоциональныйнастрой.Помнению педаоов, именно в сочетании с
мзыойсоздаютсямаленьиешедевры,ведьдляаждоомалышарисно
-этомаленьаяпобеда.
Послезанятийработыдетейразмещаютсянаспециальномстенде,деаждый может полюбоваться и оценить
творчествоюныхдарований.
Помиморядовыхзанятий,проводятся
ипразднии,имастер-лассы,исовместныезанятиядлядетейиихродителей.
Корреционно-педаоичесаяработа
ржанаправленанапостепенноевеличениесамостоятельностидошольниов,наповышениеихмственнойатив-

ности.Воспитателипомоаютдетямсформировать мение создавать сюжет, определятьтемрисна,омпозиции,осществлятьотборпредметов,персонажей
бдщео рисна. Ативное частие в
работе ржа принимают и родители.
Блаодарятом,чтоонивовлеаютсяв
образовательныйпроцессМАДОУ,происходит омплесное воздействие на
ребена,создаютсяблаоприятныевозможностидляразвитиятворчесихспособностейдетей,повышаетсяэффетивностьвсеовоспитательноопроцесса.
Глядя на детей за занятием таоо
рода,вместеснимирадютсяихспехамиродители,ипедаои,ведьдостиженияирадостьвоспитанниов-поазатель проделанной работы всео
оллетивадетсоосада.

Речь не является врожденной способностью,
она формирется в течение всей жизни человеа, и ее развитие зависит от
мноих причин. Одним из словий развития речи и нормальноо становления звопроизношения является полноценная работа артиляционноо аппарата.
Артиляционная имнастиа
способствет развитию и реплению речевых мышц, что, в свою
очередь, помоает правильном
звопроизношению.

ИГРА КАК СРЕДСТВО
РАЗВИТИЯ РЕЧИ

вперед а можно дальше, напрячь и
сделатьзим.Узийязымасимально выдвиать и бирать в лбь рта.
Движения производятся в медленном
темпе,выполнятьпять-шестьраз.

Специалистыотмечают,чтопринормальномходеречевооразвитияпятишести одам  ребена должна быть
сформирована артиляционная база
всехзвов.Еслижеэтоонепроисходит,исвоеобразиевпроизношениизвов задерживается до более позднео
возраста,тотаназываемое«возрастное
осноязычие»перестаетбыть«возрастным».ВдошольныхчрежденияхКоалыма специалистами проводится большая работа по развитию речи детей, и
одним из важнейших методов занятий
являетсяартиляционнаяимнастиа.
Та, в МАДОУ «Колоольчи» читель-лоопед Ляйсан Гарифллина в
своей работе применяет новаторсю
разработ-лоопедичесюир«Артиляционнаясаза»длядетей.Учебноепособиеоформленополотном-овриом,наоторомрасполааютсяотовыедетали.Детивнимательнорассматриваютотовыедеталииподнаблюдениемпедаоаналадываютнаоснов,
затемвыполняютсоответствющиеартиляционныепражнения.
- Для лчшения резльтата работы
надартиляциейясталаисатьболее
ативныеметодыработыиизотовила
лоопедичесюир«Артиляционная
саза», - оворит Ляйсан Камиловна,
читель-лоопедМАДОУ«Колоольчи».
- Если привычной и желанной формой

Цель - разрабатывать подвижность
ончиаязыа.
Задание-широоотрытьрот.Языомссилойдарятьвборизаверхними збами. При этом ребено произноситзв«д»,подражаядятл:д-дд-д-д(15-20сенд).

Еатерина Байрамова.

СОВЕТЫ ЛОГОПЕДА

«ÑÅÐÄÈÒÀß ÊÎØÅ×ÊÀ»
Цель-развиватьподвижностьмышц
спиниязыа.
Задание:ротприотрыт,ончиязыапираетсявнижниепередниезбы,
спинаязыаприподнята,боовыерая
прижаты  верхним оренным збам.
Удерживатьязывтаомположениина
счетот1до10.

«ÄßÒÅË»

«ÓÒÈÍÛÉ ÊËÞÂÈÊ»
деятельностидляребенаявляетсяира,
значит, надо использовать эт форм
оранизациидеятельностидляобчения.
Объединяяиричебно-воспитательныйпроцесс,яприменяюировюформ оранизации деятельности обчающихсядлядостиженияобразовательных
целей.Ироваяформанаиболеесоответствет возрастным возможностям
дошольниовипомоаетподдерживать
интерес  выполнению пражнений в
течениедлительноовремени.Этир
можноиспользоватьаназанятияхпо
постановезва,таидляавтоматизации зва. Упражнения, предложенные
детямвэтойире,нетомляютих,не
вызываютнеативныхреацийиотаза
отвыполнениявслчаенедачи.
Ировыезаданияпомоаютпреодолеть
страх неспеха при выполнении артиляционныхпражнений.Тааяимнастиа способствет повышению интереса
ребеначебномпроцесс,повышает

мотивационнюотовностьдетей,поддерживает положительный эмоциональный
настройнапротяжениивсеозанятия.

ÈÃÐÀÅÌ ÄÎÌÀ
Уважаемые родители, вы можете
и дома заниматься со своим ребеном, выполняя задания, использемые в работе чителя-лоопеда
Л.К.Гарифллиной.

«ÇÀÁÎÐ×ÈÊ»
Цель-развиватьмениедерживать
збысжатыми;совершенствоватьровые мышцы б.
Задание:збыплотносжаты,быв положении лыби. Выполнять пятьшестьразпо10-15сенд.

«ÇÌÅß»
Цель - развивать боовые мышцы
языа.
Задание:рототрыт.Язывыснть

Цель-развиватьподвижностьб,их
быстрюперелючаемостьсоднойпозициивдрю.
Задание: бы сложены трбочой.
Щеивтянть,бынесольорасслабляются и производят смыательные и
размыательныедвижения.

«ÓËÛÁÎ×ÊÀ»
Цель-развиватьровыемышцыб.
Задание: бы растянты (лыба),
видны сомнтые збы. Удерживать
бывтаомположенииследет10-15
сенд.

«ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
Цель-вырабатыватьподвижностьб.
Задание: бы растянты в лыбе,
збы-заборчиом(хорошеенастроение).Затембысладываютсятрбочой,збы-впрежнемположении.Мимиапомоаетребенпринятьрассерженныйвид.Выполнятьпятьраз(вонцеобязательнолыбнться).
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ÊÓÏËÞ
Ации НК «ЛУКОЙЛ», паевых
фондов и др+-ие. Тел.: 7-49-65.
Паи, ации омпаний «ЛУКОЙЛ»,
«Газпром», «Роснефть»,
«Ко-алымнефте-еофизиа»
Тел.: 8 904 47 71 747, 2-20-27.
ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ.
Тел. 8 912 200 30 63.

ÐÀÇÍÎÅ
 Утерянный аттестат об основном
общем образовании Б6504097, выданный в 2003 од$ МАОУ «СОШ №1» . Коалыма на имя Марии Виторовны Селезневой, считать недействительным.
 Утерянный аттестат о среднем
(полном) общем образовании 86
АА0018706,выданныйМОУ«СОШ№10»
. Коалыма в 2018 од$ на имя Р$слана Ваильевича Газизова, считать
недействительным.

КСВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 24 СЕНТЯБРЯ ПО 1 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА
(по информации БУ «Реиональный центр инвестиций»
при департаменте эономичесоо развития ХМАО-Юры)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
ВсоответствиисУазомПрезидентаРФот28.12.2012№1688«Онеоторых
мерахпореализацииос$дарственнойполитиивсферезащитыдетей-сироти
детей,оставшихсябезпопеченияродителей»,постановлениемПравительства
РФот14.02.2013№116«Омерахпосовершенствованиюоранизациимедицинсойпомощидетям-сиротамидетям,оставшимсябезпопеченияродителей»,Порядомдиспансеризациидетей-сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей,втомчисле$сыновленных($дочеренных),принятыхподопе$
(попечительство),вприемн$юилипатронатн$юсемью,$твержденнымПриазомМинздраваРоссииот11.04.2013№216н,БУХМАО-Юры«Коалымсаяородсаябольница»ежеоднопроводитдиспансеризациюдетей-сиротидетей,
оставшихся без попечения родителей, в том числе $сыновленных ($дочеренных),принятыхподопе$,вприемн$юсемью.
Вцеляхраннео(своевременноо)выявленияпатолоичесихсостояний,заболеванийифатороврисаихразвития,формированияр$ппсостоянияздоровьяивыработиреомендацийдлянесовершеннолетнихиихзаонныхпредставителей Администрация орода Коалыма информир$ет $сыновителей (за
ислючением $сыновления мачехами и отчимами), опе$нов и приемных родителейонеобходимостипрохождениядетьмидиспансеризации.
Информацию о дате проведения диспансеризации необходимо +точнить
+ +частово-о врача-педиатра детсой полилинии, справ+
предоставить в отдел опеи и попечительства.

ВАЖНОЗНАТЬОНАЛОГЕНАИМУЩЕСТВО!
В 2019 -од+ в ХМАО-Ю-ре планир+ется проведение
-ос+дарственной адастровой оцени объетов
апитально-о строительства. Кадастровая
стоимость объетов недвижимости применяется
в том числе и для начисления нало-а
на им+щество.
Расчетадастровойстоимостипомещения,здания,соор$жения,объетанезавершенноо строительства б$дет ос$ществляться исходя из сведений, содержащихся в Едином ос$дарственном реестре недвижимости (ЕГРН) на 1
января2019ода.
Стоимостьобъетаапитальноостроительствавперв$юочередьзависитот
харатеристиобъета,сведенияооторыхсодержатсявЕГРН(видобъета,
местоположение,назначение,наименование,площадь,л$биназалеания,од
вводавэспл$атацию,этажность,материалстенидр$ие).
Для обеспечения ачественно-о рез+льтата по определению адастровой
стоимости необходимо, чтобы аждый правообладатель объета:
 проверилсведенияосвоемобъетенедвижимостивЕГРНнасайтеРосреестра(https://rosreestr.ru/)вподразделе«Справочнаяинформацияпообъетамнедвижимостиврежимеonline»(еслисведенияобобъетенесоответств$ютдействительности,обеспечилвнесениесведенийвЕГРНдо31деабря2018ода);
ИЛИ
 подал деларацию в БУ «Центр им$щественных отношений» по форме,
$твержденнойприазомМинэономразвитияРоссииот27.12.2016№846,до
1января2019ода.
По выбор+ заявителя деларация подается в бюджетное +чреждение
ХМАО-Ю-ры «Центр им+щественных отношений»:
 личнопоадрес$:ородХанты-Мансийс,$л.Коминтерна,д.23,аб.31.
 направляетсяпосредствомпочтовооотправленияпоадрес$:628012,ородХанты-Мансийс,$л.Коминтерна,д.23,аб.31.
 посредствомсайтаБУ«Центрим$щественныхотношений».
Порядоподачиделарации,формаиобразцызаполненияразмещенынасайте
БУ«Центрим$щественныхотношений»(https://cio-hmao.ru/)/Определениеадастровойстоимости/Приемделарацийохаратеристиахобъетовнедвижимости.

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ПУНКТЫ ПО ВОПРОСАМ
СОБЛЮДЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ДЛЯ ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
Гос+дарственной инспецией тр+да в ХМАО-Ю-ре по вопросам
соблюдения тр+дово-о заонодательства в отношении -раждан
предпенсионно-о возраста созданы онс+льтационные п+нты для
приема -раждан предпенсионно-о возраста:
 в.Ханты-Мансийсе:$л.Чехова,д.62а,абинетр$оводителя;
 в.С$р$те:$л.Энеретиов,д.4,абинетначальниаотдела;
 в.Нижневартовсе:$л.Чапаева,д.83,абинетначальниаотдела.
Прием ос$ществляется с 14:00 до 17:00 (вторни и четвер), при этом,
всл$чаеобращенияражданпредпенсионноовозраставдр$иеднинедели,
инспетора ос$дарственной инспеции тр$да таже обязаны давать
онс$льтации.
Повопросамнар$шениятр$довыхправражданпредпенсионноовозраста
оранизованаработаорячейлинии:8(3467)38-89-05.
 БУХМАО-Юры«Коалымсийцентрзанятостинаселения»:.Коалым,
$л.Янтарная,д.9.Телефон: 8 (34667) 5-10-12.Режимработы:понедельни
- пятница с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00.ОсанаНиолаевнаТитовсаяначальниотделатр$до$стройстваКоалымсооцентразанятостинаселения.

Наименование товара
Масло сливочное
Масло подсолнечное
Молоко цельное пастеризованное жирностью 2,5-3,2%
Яйца куриные
Сахар-песок
Хлеб. рж. рж-пшеничный
Мука пшеничная
Соль поваренная пищевая

Ед.
изм.
кг
кг
литр
10 шт.
кг
кг
кг
кг

Средняя цена Средняя цена
Отклонение (+/-) в
по г.Когалыму по г.Когалыму процентах за период
на 24.09.2018
на 01.10.2018
с 24.09.2018 по
(в руб.)
(в руб.)
01.10.2018
416,51
416,51
0,00
92,24
93,33
1,18
67,93

67,93

0,00

45,73
44,77
53,33
31,74
13,19

45,73
44,64
53,33
31,70
13,19

0,00
-0,29
0,00
-0,13
0,00

Запрошедш юнеделювородеКоалымеповышениеценынаблюдаетсяна1видтовара,снижение
ценынаблюдаетсяна2видатовара.На1отября2018одаородКоалымпостоимостинабораиз
26наименованийпрод товпитаниязанимает9местоврейтинесреди13ородовор а.

ПУТЕВКИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
НА ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ
Администрация -орода Ко-алыма предла-ает п+теви
для шольниов с 7 до 17 лет на осенние ани+лы
в Центр восстановительной медицины
и реабилитации «Снежина» (Тюменсая область).
Заезд - с 26 отября по 4 ноября.Родителямиоплачиваетсятольо$сл$а
доставиребенадоместаотдыхаиоздоровленияиобратно.Количествомест
ораниченно.
Обращаться в Администрацию -орода Ко-алыма по адрес+: +л. Др+жбы
Народов, 7, аб. №401, справи по телефонам: 93-527, 93-644.
Уважаемыеродители,соласнопоряд$предоставлениядетям,проживающимвХМАО-Юре,п$тевоворанизации,обеспечивающиеотдыхиоздоровлениедетей(постановлениеправительстваХанты-Мансийсооавтономноо ор$а - Юры от 27 января 2010 ода N21-п), п$теви в заородные
оздоровительные лаеря, специализированные (профильные) лаеря, оздоровительно-образовательныецентры,базыиомплесы,иныеоздоровительныеоранизации,деятельностьоторыхнаправленанареализацию$сл$по
обеспечению отдыха и оздоровления детей, расположенные за пределами
Ханты-Мансийсооавтономнооор$а-Юры,предоставляютсядетямодин
развалендарномод$(п.2.2).

ВНИМАНИЮ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА!
ВсвязиспринятиемФедеральноозаона185-ФЗ«Овнесенииизменений
вотдельныезаонодательныеатыРоссийсойФедерациивцеляхрасширения им$щественной поддержи с$бъетов малоо и среднео предпринимательства»от03.07.2018изменились$словияотч$ждениянедвижимооим$ществадляс$бъетовмалооисреднеопредпринимательства:
 дляим$щества,невлюченноов$твержденныйвсоответствиисчастью4
статьи18Федеральноозаона«Оразвитиималооисреднеопредпринимательства в Российсой Федерации» перечень ос$дарственноо или м$ниципальноо им$щества, предназначенноо для передачи во владение и (или) в
пользованиес$бъетаммалооисреднеопредпринимательства(аренд$емое
им$щество на день подачи заявления находится в их временном владении и
(или)временномпользованиинепрерывновтечение дв+х и более лет);
 для им$щества, влюченноо в $твержденный в соответствии с частью 4
статьи18Федеральноозаона«Оразвитиималооисреднеопредпринимательства в РФ» перечень ос$дарственноо или м$ниципальноо им$щества,
предназначенноо для передачи во
владение и (или) в пользование
с$бъетаммалооисреднеопредпринимательства (аренд$емое им$щество на день подачи с$бъетом
малооилисреднеопредпринимательствазаявлениянаходитсявео
временном владении и (или) временном пользовании непрерывно в
течение трех и более лет).

ПУНКТ ОТБОРА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
ПО ХМАО-ЮГРЕ ПРОВОДИТ НАБОР ГРАЖДАН
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ.
За более подробной информацией
обращаться в военный
омиссариат орода Ко алыма
ХМАО-Ю рыпоадрес":
"л. Прибалтийсая, 3, аб. 6.
Тел. 2-09-54.
УСЛОВИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО КОНТРАКТУ:
 Денежное довольствие от 17 до 70 тысяч р%блей.
 Бесплатное продовольственное, вещевое, медицинс2ое обеспечение.
 Возможность приобретения жилья в собственность
за счет 4ос%дарства по про4рамме на2опительно-ипотечной системы.
 Возможность выхода на пенсию через 20 лет сл%жбы
в ль4отном исчислении.
 Жизнь и здоровье военносл%жащих застрахованы
4ос%дарством.
 Для 4раждан, имеющих высшее или среднее специальное образование, подлежащих призыв% на военн%ю сл%жб%, имеется возможность выбора прохождения военной сл%жбы по 2онтра2т% сро2ом на два 4ода
вместо одно4о 4ода военной сл%жбы по призыв%.

Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

ВЕСТНИК

КОГАЛЫМСКИЙ

АНОНС
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ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
  МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
5отября-торжественноеот рытие
выстав и «По орители недр», прироченной 40-летию оалымс ойнефти.
Началов16:00.(6+)
6 отября - работа детс ой стдии
«Ис ор а»,мастер- ласспоизотовлениюподел исорнаментомханты.Началов15:00.(6+)
7отября-«Осеннеевдохновение»,
ретровечер в рам ах де ады пожилых
людей.Началов16:00.(18+)
ДЕТСКАЯБИБЛИОТЕКА
6отября-«Итальянс иймаэстро»,
час мзы и, посвященный А.Вивальди
(библиотечный прое т «Мзы альная
затея»).Началов15:00.(6+)
12отября-«Мастерлыб и»,день
детс оочтенияпотворчествВи тора
Дранс оо.Началов15:00.(0+)
13 отября - «Тренажер для ма»,
ирыизанятиянаинтера тивном омпле се«Лабрадор».Втечениедня.(0+)
МЦ«МЕТРО»
7отября-«Любимаятанцплощада»,танцевально-развле ательнаяпрораммадлялюдейэлеантноовозраста.Началов17:00.(18+)
ДК«СИБИРЬ»
7отября-ородс ойфестивальхдожественнойсамодеятельностисреди
людейпожилоовозраста«Нестареют
дшойветераны»врам ахДе адыпожилыхлюдей.Началов11:00.(18+)
ЛБ«СНЕЖИНКА»
7отября-масс-стартпо«с анди-

навс ойходьбе»,посвященныйпразднованиюДняпожилоочелове авородеКоалыме.Началов11:30.(18+)
СЦ«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
6,7отября-соревнованияпоминифтболвзачетXXVIIСпарта иадысредитрдовых олле тивовпредприятий,
оранизаций и чреждений орода
Коалыма.Началов10:00.(18+)
БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ№2
9отября-«Полицамроднооорода»,ира-птешествие(врам ахбиблиотечноопрое та«Книжноезернышо»).Втечениедня.(0+)
 ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
11отября-«Эти етвсеверны-и
рестьяне,ицари»,тематичес ийвечер
вБУ«Коалымс ий омпле сныйцентр
социальноо обслживания населения
(врам ахДе адыпожилыхлюдей).Началов11:00.(16+)
Втечениемесяца:
Посредамипятницам-«Вносо
временем», интернет-ро  для пожилыхлюдейидрихсоциальнонезащищенных атеорийражданпопрорамме «Эле тронный ражданин». Начало
в15:00.(16+)
По средам - «Уро и мастерства»,
занятияпоразвитиюолосаисценичес ойречивво ально-поэтичес ой
стдии «Криница». Начало в 19:00.
(12+)
По пятницам  - «Православные
встречи», рсле цийпоосновамправославной льтры. Начало в 19:30.
(12+)

ОТКРОЕШЬКНИГУ-ОТКРОЕШЬМИР

«СЕМЕЙНАЯГОСТИНАЯ»

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ДЕТЕЙ
Самыеяриевоспоминанияотносятсяпервым15>одамнашейжизни.Нодетеймало
товоспринимаетвсерьез,ипочтинитоинио>данедо>адывается,чтопереднимне
простостранныйюноша,аб;д;щий>ениальныйсазочни,непростомальчи,помешанныйнаживотныхиптицах,аб;д;щийсоздательзоопарадлясохраненияредихи
исчезающихвидов…Этини>иб;д;тинтересныидетям,оторые,возможно,зад;маютсяосвоемб;д;щем,ивзрослым.
УВалерияВос обойни оваестьавторс аясерия ни
о самых известных людях
планеты - «Жизнь замечательных детей» (6+). Герои
расс азов - люди разных
временинародов,отвелиоо пол оводца Але сандраМа едонс оодовели оо физи а Альберта Эйнштейнаисоздателя«Май рософта»БиллаГейтса.Написаноздорово.Героивсе а наподбор:маленьий Моцарт был вндер индом, Ньютон - хдшим чени ом, Пш ин славился нелюдимостью,малень ийЛермонтовросодареннымживописцем,Пас аль-баловнем,Шампольон-полилотом, 11-летний Крылов был ормильцем
семьи… Но любопытными были все.  «Жизнь
замечательных детей» нараждена Почетным
межднароднымдипломомимениГ.X.Андерсена
ив люченавсписо лчшихдетс их ни.
В своем произведении
«Садбоов»ДжеральдДаррелл (12+) описывает самоепре расноедетство,о
оторомтоль оможномечтать. Несмотря на смерть
отца,оннеощщалсиротства в большой семье, оторюсетливая,забавнаяи
самоотверженнаямамавывезлаиздождливойАнлии
на солнечный речес ий
островКорф,демальчи

осознал свою страсть  природе. С нежным
юморомпишетононадменномстаршембрате, интелле тале Лоренсе (в бдщем - известном писателе), о брате Лесли, любителе
ржейилодо ,овлюбчивойинелепойсестре
Маро,одрзьяхсемьи,оречес ойинтеллиенцииипростыхлюдях.И онечно,омноочисленных питомцах, оторым малень ий
Джерридавал ровипомоалвыжить.Каждая
ниаДжеральдаДарреллазаслживаетвниманиячитателей.
Федор Конюхов - «Ка  я
стал птешественни ом»
(6+).Авторэтой нии,знаменитый птешественни ,
побывал на Северном и
Южномполюсах,совершил
нес оль о росветных
плаваний на яхте, частвовалвон ахнасобачьихпряж ахчерезГренландиюи
Аляс ,ходилчерезпстынюнаверблюдах…Аначалосьвсестоо,чтов15лет
онпереплылАзовс оеморенамалень ойлодоч е.Вэтой ниеФедорКонюховсобралисторииотом, а онсдетстваотовилсястать
птешественни ом, а ие знания и опыт приобрел, а иенеожиданныеиопасныепри лючения пережил. И самое лавное - любовь
своемдел.
Библиоте аринадеются,чтоэтизанимательныерасс азыдлядетейодетствевыдающихся
личностеймноимпридтсяподше.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
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ЛюбовьПроопч.

КАПУСТНЫЕ ВЕСЕЛИНКИ
29 сентября в л;бе общения «Семейная >остиная»
состояласьочереднаявстречаново>осезонаподназванием«Кап;стныевеселини»,отораябылапосвящена
расавице-осениифольлорнымтрадициям.
Нарядная хозяй а Осень
встретиладетейприветливо,а
ребятиш и с довольствием
читалидлянеестихотворения,
стояподволшебнымосенним
зонтом.Немаловеселыхиспытаний строила детям Осень.
Гостипраздни асазартомираливподвижнюир«Соберирожай»,отадывалиосенниезаад и,срываяихсимпровизированноо «дерева»,
определялинаощпьовощии
фр ты во время иры «Заадочный мешо ». Ребята
вспомнилинародныетрадиции,
связанныесосборомрожая,
ипозна омилисьспраздни ами, посвященными апсте.
Ребятазналиобэтомчдес-

ном овоще мноо интересноо,вспомнилипословицы,заад и,апотомводилихоровод
«Вейся,вейся, апста».В онце праздни а Хозяй а Осень
предложилавсемостямпринятьчастиевтворчес оммастер- лассе по изотовлению
де оративнойосеннейот рыти «Зонти ». Замечательно и
држно потрдились ребята и
взрослые,ивсесдовольствием сфоторафировались со
своимичдеснымизонти ами!
Завершилосьмероприятиетрадиционным чаепитием, за оторым ости беседовали, обсждалипланы,обменивались
хорошимнастроением!
ВераТринцева.
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