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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

КОМУ� ПОМЕШАЛА
ОСТАНОВКА?

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

� ТВОРЧЕСКИЙ� ПОДАРОК
КОГАЛЫМЧАНАМ

12� СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

4� СТР.3� СТР.2� СТР.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
КОГАЛЫМА�-�«ЗЕЛЕНЫЙ�СВЕТ»

ПРИОРИТЕТНЫЕ� ПРОЕКТЫ:
ХОД� РАБОТЫ

1�о�тября�в�России�стартовал�осен-
ний�призыв�в�армию,�в�рам�ах��оторо�о
сл�жить� должны� пойти� 132,5� тысячи
челове�.�Призыв�продлится�до�31�де-
�абря.�Сро�и��становлены���азом,�под-
писанным��лавой�Российс�о�о��ос�дар-
ства�Владимиром�П�тиным.
По�информации�военно�о��омиссара

�орода�И�оря�Па��лева,�этой�осенью�из
Ко�алыма� для� прохождения� военной
сл�жбы�в�ряды�Воор�женных�сил�отпра-
вятся�53�юноши�в�возрасте�от�18�до�27
лет.�Призывни�и,�имеющие�среднее�и
высшее�профессиональное�образова-
ние,�мо��т�выбрать:�сл�жить�им�один��од
срочной�сл�жбы�либо�два��ода�по��он-
тра�т�,�но��же�с�начисляемым�денеж-
ным�довольствием.�Особенно�востре-
бованными�являются�призывни�и,�име-
ющие�водительс�ое��достоверение��а-
те�орий�C,�D,�E.
Напомним,�что�соответств�ющие�из-

менения,� �асающиеся� вып�с�ни�ов
средних�специальных�образовательных
�чреждений,�в�за�он�N53-ФЗ�«О�воинс-
�ой� обязанности� и� военной� сл�жбе»
были�внесены�в�2017��од�.

В�Ю�ре�под�отов�а�объе�тов�жилищ-
но-�омм�нально�о��омпле�са���прохож-
дению� осенне-зимне�о� сезона� 2018-
2019��одов�завершена�на�100%,�сооб-
щили�в�департаменте�жилищно-�омм�-
нально�о��омпле�са�и�энер�ети�и�Ю�ры.
На�данные�цели�были�выделены�сред-
ства�в�с�мме�более�3,7�млрд�р�блей.
Та�,�в�рам�ах��омпле�са�мероприятий

в�м�ниципалитетах�досрочно�завершен
завоз�топлива�и�ГСМ.�Для�оперативно-
�о��странения�неисправностей�и�аварий
на�объе�тах�ЖКХ�созданы�резервы�ма-
териально-техничес�их� рес�рсов.� На
предприятиях�сформированы�452�ава-
рийные� бри�ады,� ��омпле�тованные
необходимыми�материалами,�техничес-
�ими�рес�рсами,�а�та�же�спецтехни�ой
(824�единицы).�Все�о� в�бри�адах,� ра-
ботающих� в� �р��лос�точном� режиме,
занят�3031� челове�.� Та�же�проведена
провер�а��отовности�объе�тов�жилищ-
но-�омм�нально�о��омпле�са���осенне-
зимнем��период�:��отельных��станово�,
центральных� тепловых� п�н�тов,� инже-
нерных�сетей�тепло-,�водо-,��азоснаб-
жения�и�жилищно�о�фонда.

В�рам�ах�мероприятий�по�санитарной
очист�е,�бла�о�стройств��и�озеленению
территории�в�Ко�алыме�продолжаются
с�бботни�и.� Та�,� 28-29� сентября� на
�бор��� �орода� вышли� представители
предприятий,��чреждений�и�ор�аниза-
ций��орода,�чтобы�очистить�от�м�сора,
с�хой� листвы� �лицы,� с�веры� и� пар�и.
Отметим,�что�за��аждым��о�алымс�им
предприятием�за�реплена�определен-
ная� �ородс�ая� территория.� В� рам�ах
с�бботни�а� в� Ко�алыме� очистили� от
м�сора,�с�хих�листьев�и�травы�терри-
торию�Центральной�площади,�централь-
ные��лицы��орода�и�с�веры.�К�наведе-
нию�поряд�а�в��ороде�все�да�под�лю-
чаются� молодежные� и� общественные
ор�анизации,�работающее�население,
вне�зависимости�от�профессии�и�рода
деятельности.�Череда�с�бботни�ов�про-
длится�до�середины�о�тября.�След�ю-
щие�состоятся�13�и�14�о�тября.�Присо-
единяйтесь!

Се�одня,�в�осенний�день,��о�да�еще�несмело�под�рады-
ваются�первые�морозы,�в�России�отмечают�День��чителя.�В
�алендаре�СССР�профессиональный�праздни��преподава-
телей�появился�в�1965��од��по�У�аз��Президи�ма�Верховно-
�о�Совета.�Днем�празднования�было�назначено�первое�вос-
�ресенье� о�тября.�В� 1994� �од�� Президентом� Российс�ой
Федерации� было� принято� постановление� о�переносе�Дня
�чителя�на�фи�сированн�ю,�обозначенн�ю�межд�народным
сообществом�дат�,�-�5�о�тября.�
Учитель�-�доро�ое�слово�для��аждо�о�из�нас,�в�е�о�зв��и�вме-

щается�наше�детство�и�юность,�первые�ша�и���знаниям,�первое
прочитанное�слово,�радость�первых�побед.�Для��аждо�о�из�нас
�читель� �а��п�теводная�звезда,� �оторая�ведет�нас�с�первых
ш�ольных�дней�по�сложной,�но�интересной�стране�знаний.�Лю-
бое�в�мире�от�рытие�начинается�с��чителя,�и�именно�от�не�о�во
мно�ом�зависит�вся�дальнейшая�жизнь�челове�а.
В� нашем� �ороде� семь� общеобразовательных�ш�ол,� и� в

�аждой� из� них� работают� замечательные� �чителя.� Все�о�
в� педа�о�ичес�ом� сообществе� Ко�алыма� работают� 1059

НАМ�МИР�ОТКРЫВАЕТ

УЧИТЕЛЬ!
профессионалов,��аждый�в�своей�сфере�деятельности.�Это
творчес�ие,�ориентированные�на�постоянное�развитие,�ин-
телли�ентные�люди.�Добавим,�что�в�этом��од���ородс�ой
�олле�тив�пополнился�16�молодыми�педа�о�ами,�подающи-
ми�большие�надежды�в�образовательной�деятельности.�Н�
а� вчера� в�Ш�оле� ис��сств� состоялось� торжественное
мероприятие,�посвященное�профессиональном��праздни-
���-�Дню��чителя,�на��отором�чествовали�77�педа�о�ов,�в
том�числе�21��чителя,�педа�о�ичес�ий�стаж��оторых�пре-
высил�25�лет.
День��чителя�-�пре�расный�повод�для�то�о,�чтобы�побла�о-

дарить�тех,��то�выбрал�себе�эт��важн�ю�и�сложн�ю�профес-
сию.�И�п�сть��аждый�из�нас�вспомнит�се�одня�своих��чите-
лей�и�одарит�своим�вниманием�за�их�тр�д,�ведь,�отдавая�свои
знания,�они�в�ладывают�в��чени�ов�частиц��своих�сердец…

(На�фото:�Анастасия�Але�сеевна�Коробова�-��читель
�ео�рафии�МАОУ�«СОШ�№8»,�победитель��ородс�о�о�про-
фессионально�о��он��рса�«Педа�о�ичес�ий�дебют�-�2012»,

победитель��ородс�о�о��он��рса�«Учитель��ода�-�2018»).
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ПРИМИТЕ�ПОЗДРАВЛЕНИЯ! ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙ

Уважаемые	педа�о�и,	�чителя,
ветераны	педа�о�ичес�о�о	тр�да	Ко�алыма!

От�всей�д
ши�поздравляю�вас�с�профессиональным�праздни�ом
-�Днем�
чителя!
Педа�о��се�одня�-�один�из�самых�важных�людей�в�нашем�обще-

стве.�От�е�о��ачеств,��а��профессиональных,�та��и�человечес�их,
зависят�с
дьбы�
чени�ов.�Именно�вы,�
чителя,�педа�о�и,�стоите�

исто�ов� формирования� личности,� 
чите� детей� самостоятельно
мыслить,�принимать�правильные�решения,�нести�ответственность
за�свой�выбор,�быть�людьми�с�чистой�д
шой�и�высо�ими�целями.
А��лавное,�вы�ис�ренне�преданы�детям�и�ш�оле.
Жизнь�постоянно�предъявляет���вам�высо�ие�требования:�меня-

ются�техноло�ии�об
чения,�
чебные�про�раммы,�вводятся�новые
образовательные�стандарты.�Но�даже�в�ве��стремительных�пере-
мен�ничто�не�может�заменить�
чительс�ий�талант�и�мастерство,
�оими�в�полной�мере�обладает��аждый�из�вас.
Педа�о�ов�наше�о��орода�все�да�отличали�о�ромное�стремле-

ние�вперед,�профессионализм�и�а�тивная��ражданс�ая�позиция.
Вы�от�рыты�для�все�о�ново�о�и�не�забываете�о�важности�то�о,�на
чем�выросли�сами.�Гл
бо�о�
бежден,�что�
спехи��аждо�о�ваше�о

чени�а,�п
сть�даже�самые�малень�ие,�-�это�то,�ради�че�о�вы�живе-
те�и�тр
дитесь!�И�не�
стаю�повторять,�что�сфера�образования�в
Ко�алыме�-�одна�из�л
чших�в�о�р
�е.�Та��держать!
Доро�ие�др
зья,�позвольте�выразить�вам�ис�ренние�слова�бла-

�одарности�за�верность�своем
�профессиональном
�дол�
,�д
шев-
н
ю�щедрость!�Особые�слова�признательности�-�ветеранам�педа-
�о�ичес�о�о�тр
да,�внесшим�весомый�в�лад�в�развитие�системы
образования��орода�Ко�алыма.�Желаю�вам��реп�о�о�здоровья,�оп-
тимизма,� новых� творчес�их� высот�и� 
спехов� в� вашем�бла�ород-
ном�тр
де!�С�праздни�ом!

Н.Н.Пальчи	ов,�лава�орода�Коалыма.

Уважаемые	�чителя,	преподаватели,
педа�о�и	дош�ольно�о	и	дополнительно�о	образования,

работни�и	и	ветераны	педа�о�ичес�о�о	тр�да!
Примите�ис�ренние�поздравления�с�вашим�профессиональным

праздни�ом�-�Днем�
чителя!
Тр
д�
чителя�по�прав
�считается�самым�бла�ородным,�созидатель-

ным�и�творчес�им.�Но�вместе�с�тем�он�невероятно�сложный�и�ответ-
ственный.�Вы�посвятили�свою�жизнь�бла�ородной�миссии:�об
чению
и�воспитанию�подрастающе�о�по�оления.�Помимо�знаний�и�жизнен-
но�о�опыта,�
читель�передает�своим�воспитанни�ам�часть�своей�д
ши,
рас�рывает�их�индивид
альные�способности,�под�отавливая��аждо�о
��большом
�жизненном
�и�профессиональном
�п
ти.�Ваши�знания�и
опыт,�преемственность�традиций�и�новаторство�лежат�в�основе�рос-
сийс�о�о�образования,��оторое�признано�во�всем�мире.
Спасибо�вам�за�ваш�неле��ий��аждодневный�тр
д,�от��оторо�о

напрям
ю�зависит�б
д
щее�нашей�страны,�о�р
�а,��орода�и�райо-
на.�П
сть��аждый�
ро�,��аждая�встреча�с�
чени�ами�дарят�вам�ра-
дость,�вдохновляя�на�творчество.�Желаю�здоровья,�оптимизма�и
энер�ии,�
важения�ваших��олле�,�родителей�и�
чени�ов.�Бла�опо-
л
чия�вам�и�вашим�близ�им.

И.В.Лосева,�деп�тат�Тюменс	ой�областной�д�мы.

Уважаемые	�чителя!
От�имени�деп
татов�Д
мы��орода�Ко�алыма�и�от�себя�лично�по-

здравляю�вас�с�профессиональным�праздни�ом�-�Днем�
чителя!
Завтрашний�день�России�зависит�от�тех,��то�се�одня�
чит�наш


молодежь.�Каждый�день�вы�работаете�на�б
д
щее�наше�о��орода,
о�р
�а,�страны,�прививаете�любовь���знаниям,�
чите�нравствен-
ным�ориентирам�в�жизни.�Первые�воспитатели�и�наставни�и,�вы
за�ладываете�в�сердца�и�д
ши�детей�зерна�добра,�
важения,�люб-
ви���малой�родине.�С�вашей�помощью�дети�от�рывают�для�себя
о�ромный�мир�интересно�о�и�занимательно�о.
В�этот�день�примите�слова�самой�ис�ренней�бла�одарности�за

ваш�тр
д,�за�м
дрость�и�терпение,�за�
дивительн
ю�способность
вселять� в� сердца� людей� самые� добрые� помыслы� и� светлые� на-
дежды.�Ис�ренне�желаю�профессиональных�и�творчес�их�
дач�в
вашем�неле��ом�деле,�терпения,�оптимизма,��реп�о�о�здоровья,
бла�одарных�
чени�ов�и�реализации�все�о�зад
манно�о!

А.Ю.Говорищева,�председатель�Д�мы�орода�Коалыма.

Уважаемые�жители�и��ости��орода�Ко�алыма!�5�и�6�о�тября�на
приле�ающей� �� �ородс�ом
� рын�
� территории� по� адрес
:� 
лица
Сопочинс�о�о,�2,�состоится�ярмар�а�«По�
паем�тюменс�ое!»,��де
б
дет�представлена�прод
�ция�л
чших�тюменс�их�сельс�охозяй-
ственных�товаропроизводителей.
В�широ�ом�ассортименте:�молочная�и�мясная�прод
�ция,�мяс-

ные�пол
фабри�аты,�ди�оросы,�яйца,�чай,�мед,�а�та�же�вязаные
изделия�и�вален�и.

Администрация��орода�Ко�алыма�зап
стила�прое�т�«Интера�тив-
ная��арта»�по�
л
чшению��ородс�ой�инфрастр
�т
ры.�Интера�тив-
ная��арта�работает�на�сайте�м
ниципалитета�-�www.admkogalym.ru.
С�помощью�сервиса��о�алымчане�пол
чили�возможность�отме-

чать�проблемные�зоны��орода:�плохие�доро�и,�брошенный�транс-
порт,�несан�ционированные�свал�и,�не
довлетворительное�состо-
яние�подъездов,�детс�их�площадо��и�та��далее.
-�Интера�тивная��арта�-�это�своеобразная�система�мониторин�а

те�
ще�о�состояния�дел�в��ороде�в�онлайн-режиме.�То�есть�за�счет
привлечения�а�тивных��раждан,�а�та�ие�все�да�есть,�мы�б
дем�знать,
�де�есть�проблемы�и�на�что�необходимо�обратить�внимание�в�пер-
в
ю�очередь.�Толь�о�совместными�
силиями�-��орожан,�ответствен-
ных�сл
жб,�Администрации��орода,�подрядных�ор�анизаций�-�мы
сможем�сделать�Ко�алым�еще�более��омфортным�и�
добным��о-
родом,�-�про�омментировал�зап
с��интера�тивной��арты��лава��о-
рода�Ни�олай�Пальчи�ов.

НОВОСТИ

ЯРМАРКА� «ПОКУПАЕМ� ТЮМЕНСКОЕ!»

УЛУЧШИМ�НАШ�ГОРОД!

До�лад� по� этим� вопросам
представила� заместитель� на-
чальни�а�
правления�э�ономи-
�и�Юлия�Спиридонова.�Она�рас-
с�азала,�что�в�рам�ах�прое�тно-
�о�
правления�в��ороде�реали-
з
ются�шесть�прое�тов,�три�из
�оторых�пред
сматривают�фор-
мирование��омфортной��ород-
с�ой�среды�(строительство�с�ве-
ра�«Фестивально�о»,�бла�о
ст-
ройство�дворовых� территорий
по�
л.�Молодежной,�2,�Мира,�14а,
14б),�а�та�же�«Под�лючение��о-
рода�Ко�алыма���Портал
�биз-
нес-нави�атора�МСП»,�«Созда-
ние� 
словий�для�развития�жи-
лищно�о�строительства�на�тер-
ритории�12�ми�рорайона�в��о-
роде�Ко�алыме»,�«Корре�тиров-
�а�Страте�ии�социально-э�оно-
мичес�о�о�развития��орода�Ко-
�алыма�до�2020��ода�и�на�пери-
од�до�2030��ода�и�разработ�а
плана�мероприятий�по�ее�реа-
лизации».�Кроме�то�о,�Ко�алым

частв
ет�в�шести�прое�тах,�ос-
нованных�на�целевых�моделях,
определенных�перечнем�пор
-

на�даже�на�один�день�недоп
с-
тимо,�особенно�по�бла�о
строй-
ств
,�по�а�позволяют�по�одные

словия,�-�подчер�н
л��лава��о-
рода� Ни�олай� Пальчи�ов.� -
Объе�ты�необходимо�принять�в

становленные�сро�и.
Ка��было�отмечено,�отстава-

ния� по� �рафи�ам� исполнения
работ�нет.�Общественная�при-
ем�а� дворовых� территорий
по�
л.�Мира,�14а,�14б,�и�Моло-
дежной,� 2,� запланирована� на
10�о�тября,�завершение�работ
в� с�вере� «Фестивальном»� -
26�о�тября.
Та�же�на�заседании�был�
т-

вержден�списо��ответственных
лиц�стр
�т
рных�подразделений
Администрации��орода�Ко�алы-
ма� за� сбор� информации,� на-
правление�отчетов,�взаимодей-
ствие�с�м
ниципальным�прое�-
тным�офисом,�внесение�данных
в�информационн
ю�систем
�
п-
равления�прое�тами�(ИСУП)�по
портфелям� прое�тов� ХМАО-
Ю�ры,� основанным� на� нацио-
нальных�прое�тах�(про�раммах):
«Образование»,�«Демо�рафия»,
«К
льт
ра»,�«Жилье�и��ородс�ая
среда»,�«Цифровая�э�ономи�а»,
«Малое�и�среднее�предприни-
мательство�и�поддерж�а�инди-
вид
альной�предпринимательс-
�ой�инициативы»,�«Э�оло�ия».�В
завершение�
частни�и�заседа-
ния� рассмотрели� исполнение
прото�ольных�пор
чений.

ПРИОРИТЕТНЫЕ
ПРОЕКТЫ:
РАБОТА
ВЕДЕТСЯ
В
СРОК

На�очередном�заседании�прое�тно�о��омитета,��оторое
провел��лава��орода�Ко�алыма�Ни�олай�Пальчи�ов�на
прошлой�неделе,�обс�дили�ито�и�реализации�прое�тов
Администрации��орода�Ко�алыма,�ход�реализации
портфелей�прое�тов,�основанных�на�целевых�моделях,
определенных�перечнем�пор�чений�Президента
Российс�ой�Федерации,�и�ор�анизацию�работы�по
портфелям�прое�тов,�основанным�на�национальных
и�федеральных�прое�тах�(про�раммах).

чений�Президента�РФ:� «Под-
�лючение� (техноло�ичес�ое
присоединение)���эле�тричес-
�им�сетям»,�«Постанов�а�на��а-
дастровый�
чет�земельных�
ча-
ст�ов�и�объе�тов�недвижимо-
�о� им
щества»,� «Пол
чение
разрешения�на�строительство
и�территориальное�планирова-
ние»,� «Совершенствование� и
внедрение� положений� ре�ио-
нально�о� инвестиционно�о
стандарта»,�«Ре�истрация�пра-
ва� собственности� на� земель-
ные�
част�и�и�объе�ты�недви-
жимо�о�им
щества»,�«Система
мер�по�стим
лированию�разви-
тия�мало�о� и� средне�о� пред-
принимательства».
Ответственные�исполните-

ли�отчитались�о�проведенной
работе,� выполнении� пор
че-
ний,�пол
ченных�на�предыд
-
щем�заседании,�и�достижении
�онтрольных� точе�,� 
тверж-
денных��алендарным�планом
по��аждом
�прое�т
.
-�Исполнение�работ�ведется

в��рафи�е.�От�лонение�от�пла-

БЛАГОУСТРОЙСТВО

С�вер� создается� в� целях
объединения� жителей� лево-
бережья�в�их�дос
�е.�В�новой
зоне�отдыха�общей�площадью
7028� �в.� м� планир
ется� обо-
р
довать�фестивальн
ю� пло-
щад�
,�с�ейт-площад�
,�
ста-
новить�детс�ий�и�ровой��оро-
до�� для� детей�младшей� воз-
растной� �р
ппы,� �омбиниро-
ванн
ю�спортивн
ю�площад�
,
малые�архите�т
рные�формы:

рны,�с�амей�и;�обор
довать
освещение.�Кроме�то�о,�здесь
появятся�бесед�и,�полоса�пре-
пятствий,�пешеходные�зоны�и
зона�тихо�о�отдыха.
Напомним,�что�все�о�пол�о-

да�назад�для�обс
ждения�про-
е�тных� решений� состоялась
встреча� с� жителями� левобе-
режья�при�
частии�специали-
стов� Администрации� �орода
Ко�алыма.� На� встрече� были
представлены� предваритель-
ные� дизайн-прое�ты� с�вера

НОВЫЙ
«ФЕСТИВАЛЬНЫЙ»
На�п�стыре�в�левобережье��ипит�работа�-�полным
ходом�ведется�строительство�ново�о�с�вера.�Еще�одна
площад�а�для�отдыха�появится�на�пересечении��лиц
Приво�зальной�-�Фестивальной�в�рам�ах�реализации
м�ниципальной�про�раммы�«Формирование
�омфортной��ородс�ой�среды�в��ороде�Ко�алыме
на�2018-2022��оды».

«Фестивально�о»,�в�процессе
обс
ждения��оторых�инициа-
тивные��орожане�внесли�свои
предложения� и� замечания.
Та�,�совместно�
далось�опре-
делиться�с�одним�из�четырех
ма�етов�и�с�основными�ф
н-
�циональными� зонами� с�ве-
ра,��оторые�вошли�в�о�онча-
тельный�вариант�прое�та.
Ка��отметили�в�отделе�ар-

хите�т
ры�и��радостроитель-
ства�Администрации��орода
Ко�алыма,� м
ниципальный
�онтра�т�на�выполнение�ра-
бот�по�бла�о
стройств
�за�-
лючен� с� ООО� «Стройтэ�с»,
финансирование� ос
ществ-
ляется� из� бюджетов� трех

ровней,� а� именно:� феде-
рально�о,�о�р
жно�о�и�мест-
но�о.�Стоимость�работ�по�м
-
ниципальном
��онтра�т
�со-
ставит�21�297�325�р
блей.�На
�онец�сентября�половин
�из
запланированных�работ�мож-

но�считать�выполненной.�Та�,
завершена�планиров�а�
час-
т�а,�работа�с��омм
ни�ация-
ми,�
�лад�а�плит�и,�та�же�ос
-
ществлены� эле�тромонтаж-
ные�работы�по�про�лад�е��а-
белей� для� нар
жно�о� осве-
щения,�за�азаны�опоры�осве-
щения,�со�ласована�постав�а
и�рово�о�обор
дования�и�ма-
лых� архите�т
рных� форм.
Кстати,�для�людей�с�нар
ше-
ниями� зрения� вдоль� про�
-
лочной�дорож�и�монтир
ется
та�тильная�плит�а�-�она�спе-
циально�о� желто�о� цвета� с
ребристой� поверхностью� по
направлению�движения.
Подрядчи�ом�ведется�посев

�азона�и�работы�по�
стройств

трот
аров,�бордюров,�
�лад�е
та�тильной� плит�и,� по�рытию
бесшовной� резиновой� �рош-
�ой�и�ровых�и�спортивных�пло-
щадо�.� Раст
щие� рядом� со
с�вером�деревья�и�смонтиро-
ванная�ранее�детс�ая�и�ровая
зона�были�внесены�в�дизайн-
прое�ты� ново�о� с�вера� изна-
чально,�потом
�остан
тся�не-
изменными.
-� Рад
ет,� что� люди� очень

бережно� относятся� �� расти-
тельности,�в�частности���дере-
вьям,� -� �оворит� начальни�
строительно�о� 
част�а�Юрий
Соловиянчи�.�-�Больш
ю�часть
деревьев�в�этом�пар�е�мы�со-
хранили,� �онечно�же,� в�даль-
нейшем�б
дет�и�дополнитель-
ное�озеленение�территории.
Двести�метров�в�длин
,�65�-

в�ширин
:� вне� вся�их� сомне-
ний,� с�вер� «Фестивальный»
станет�современной,��омфор-
табельной�зоной�отдыха,�а�т
-
альной�для�жителей�всех�воз-
растов.�Ждать�осталось�недо-
л�о,�строители�обещают�сдать
объе�т�
же�в��онце�о�тября.

Але	сей�Ровенча	.
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В�Ханты-Мансийсе�под�председательством
�лавно�о�федерально�о�инспетора�по�Ю�ре�ап-
парата�полномочно�о�представителя�Президента
Российсой�Федерации�в�Уральсом�федераль-
ном�ор"�е�Дмитрия�К"зьмено�состоялось�сове-
щание�по�вопросам�повышения�эффетивности
проведения��ос"дарственной�эспертизы�проет-
ной�до"ментации�объетов�нефте�азодобываю-
ще�о�омплеса�Ю�ры.

Участие	в	мероприятии	приняли	заместитель	��-
бернатора	Ю�ры	Галина	Ма�симова,	начальни�	ФАУ
«Глав�осэ�спертиза	России»	И�орь	Манылов,	пред-
ставители	ре�иональных	ор�анов	власти	ре�иона,	не-
фтяных	�омпаний	и	прое�тных	ор�анизаций.
Дмитрий	 К�зьмен�о,	 от�рывая	 мероприятие,	 от

имени	 полномочно�о	 представителя	Президента	 в
УрФО	Ни�олая	Ц��анова	приветствовал	всех	�част-
ни�ов	и	отметил,	что	место	проведения	данно�о	со-
вещания	выбрано	несл�чайно.
-	Роль	Ю�ры	в	э�ономи�е	Российс�ой	Федерации

тр�дно	переоценить	-	это	первое	место	по	добыче
нефти,	первое	место	по	производств�	эле�троэнер-
�ии,	 по	объем�	 производства	 промышленной	про-
д��ции,	второе	место	по	производств�	�аза,	по	от-
числению	в	бюджет	страны.	Наш	филиал	Глав�осэ�-
спертизы	на�опил	серьезный	и	бо�атый	опыт	по	про-
ведению	э�спертиз	�р�пных	объе�тов	нефте�азово-
�о	�омпле�са.	Я	д�маю,	что	се�одняшнее	прямое	об-
с�ждение	и	с	нефтяни�ами,	и	с	р��оводителями	Глав-
�осэ�спертизы	страны	позволит	нам	пол�чить	отве-
ты	на	интерес�ющие	вопросы,	повысить	эффе�тив-
ность	работы	Глав�осэ�спертизы	и	эффе�тивность
проведения	э�спертиз	на	ваших	объе�тах,	в	том	чис-
ле	со�ратить	сро�и	проведения	э�спертиз,	что	в	�о-
нечном	счете	повлияет	и	на	э�ономичес�ий	по�аза-
тель	�а�	Ю�ры,	та�	и	др��их	ре�ионов.	Это	�величе-
ние	рабочих	мест,	рост	валово�о	прод��та	с	вводом
новых	 объе�тов,	 -	 отметил	 �лавный	федеральный
инспе�тор	по	Ю�ре	аппарата	полномочно�о	предста-
вителя	Президента	РФ	в	УрФО.
Кроме	то�о,	Дмитрий	К�зьмен�о	внес	предложе-

ние,	�оторое,	по	е�о	мнению,	оптимизир�ет	работ�
�осэ�спертизы,	-	сделать	более	�з��ю	специализа-
цию	по	филиалам:
-	У	нас	в	Ю�ре	сделать	профильн�ю	э�спертиз�

объе�тов	нефте�азово�о	�омпле�са,	транспортно-
�о	�омпле�са	-	в	Мос�ве,	в	Сан�т-Петерб�р�е	-	авиа-
цию,	речной	транспорт	-	Дальний	Восто�.	Я	д�маю,
что	если	б�д�т	специалисты	на	местах,	то	сро�и	э�-
спертиз	от	это�о	со�ратятся,	а	эффе�тивность	по-
высится.
От	имени	��бернатора	Ю�ры	Натальи	Комаровой

и	о�р�жно�о	правительства	�	�частни�ам	заседания
обратилась	Галина	Ма�симова.
-	Все	знают,	что	нефте�азодобывающая	отрасль	-

это	одна	из	мощнейших	отраслей	Российс�ой	Фе-
дерации,	в	значительной	степени	формир�ющая	бюд-
жет,	платежный	баланс	страны.	Се�одняшняя	встре-
ча	-	это	возможность	обс�дить	изменения	за�оно-
дательства	в	сфере	�осэ�спертизы.	Хоч�	выразить
признательность	за	возможность	напрям�ю	общать-
ся	с	представителями	нефте�азодобывающей	отрас-
ли,	�	�оторых	возни�ло	мно�о	вопросов	и	по	повод�
изменений	в	за�онодательстве	в	этой	сфере,	и	те-
��щих	вопросов.	В	свою	очередь	хоч�	отметить,	что
в	Ю�ре	налажен	диало�	э�спертно�о	сообщества,	про-
е�тных	ор�анизаций	и	всех	�частни�ов	это�о	процес-
са,	 что	 позволяет	 нам	 эффе�тивно	 и	 оперативно
решать	наши	общие	задачи,	-	выразила	мнение	за-
меститель	��бернатора.
-	Основная	цель	наше�о	приезда	и	наше�о	�он-

та�та	-	решить	те��щие	вопросы.	Мы	воспринима-
емся	�а�	барьер,	 �а�	препятствие	для	достижения
цели.	Мы	считаем,	что	правительственные	э�сперты
причастны	�	строительств�	объе�тов.	Мы	строим	вме-
сте	со	всеми.	Просто	�	�аждо�о	своя	роль.	Поэтом�
мы	не	б�маж�и	проверяем,	а	именно	строим.	В	рам-
�ах	этой	�онцепции	мы	и	при�ласили	вас	�	та�ом�
диало��,	 �оторый	 позволил	 бы	 нам	 сформировать
общ�ю	повест��	в	вопросах,	�оторые	волн�ют	вас	и
нас	одина�ово,	-	с�азал	И�орь	Манылов.
Отметим,	что	в	рам�ах	совещания	стороны	обс�-

дили	 нес�оль�о	 вопросов,	 в	 числе	 �оторых:	 изме-
нения	за�онодательства	в	сфере	�ос�дарственной	э�-
спертизы	прое�тной	до��ментации	и	рез�льтаты	ин-
женерных	изыс�аний	объе�тов	�апитально�о	строи-
тельства;	 �отовность	 ор�анизаций	 на	 территории
Ю�ры,	�полномоченных	на	проведение	э�спертизы
в	строительстве,	�	работе	в	�словиях	ведения	Еди-
но�о	�ос�дарственно�о	реестра	за�лючений	э�спер-
тизы	прое�тной	до��ментации	объе�тов	�апитально-
�о	строительства;	рез�льтаты	работы	«Глав�осэ�спер-
тиза	России»	по	объе�там	в	Ю�ре	в	2017	�од�	и	пер-
вом	пол��одии	2018	�ода.

СОВЕЩАНИЕ

КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ
С ЦЕЛЬЮ РЕШЕНИЯ

РАБОЧИХ ВОПРОСОВ

На	заседании	совета	�частни�и
обс�дили	пять	вопросов,	 в	 числе
�оторых	 рез�льтаты	мониторин�а
деятельности	 мало�о	 и	 средне�о
предпринимательства	в	�ороде	Ко-
�алыме.	Презентацию	на	эт�	тем�
представил	�енеральный	дире�тор
ООО	 «Страте�ия»	Дмитрий	 Каба-
нов.	След�ет	отметить,	что	мони-
торин�	проводился	методом	ан�е-
тирования	 топ-менеджеров	 и	 р�-
�оводителей	стр��т�рных	подраз-
делений	предприятий	и	ор�аниза-
ций	мало�о	и	средне�о	бизнеса	с
численностью	сотр�дни�ов	от	1	до
15	 челове�	 (54%),	 от	 16	 до	 100
челове�	(44%),	от	101	до	250	че-
лове�	(2%),	а	та�же	топ-менедже-
ров	и	р��оводителей	стр��т�рных
подразделений	 предприятий	 и
ор�анизаций	 мало�о	 и	 средне�о
бизнеса,	пол�чавших	поддерж��	в
2015-2017	��.,	и	э�ономичес�и	а�-
тивно�о	населения.	Респондентам
предла�алось	ответить	более	чем
на	20	вопросов.	Ка�	отметил	до�-
ладчи�,	за	последние	три	�ода	«об-
щие	 данные,	 хара�териз�ющие
развитие	 мало�о	 предпринима-
тельства	в	�ороде	Ко�алыме,	сви-
детельств�ют	 о	 позитивных	 тен-
денциях	в	е�о	развитии».	По�аза-
тели	 �л�чшились	 пра�тичес�и	 по
всем	направлениям.	Та�,	например,
большинство	р��оводителей	(57%)
оценили	 финансовое	 положение
своих	 предприятий	 �а�	 относи-
тельно	�стойчивое,	более	четвер-
ти	 (28%)	 считают	 свои	финансо-
вые	позиции	более	�стойчивыми.
Что	�асается	степени	информиро-
ванности	о	подпро�рамме	«Разви-
тие	 мало�о	 и	 средне�о	 предпри-
нимательства»,	 то	о�азалось,	что
ч�ть	 более	 половины	 (63%)	 име-
ют	представление	о	данной	под-
про�рамме,	25%	считают,	что	дан-
ная	 работа	 эффе�тивна.	 Среди
мер	поддерж�и	пра�тичес�и	в	рав-
ной	мере	востребованы	информа-
ционная	(50%),	финансовая	(56%)
и	образовательная	 (45%).	Менее
все�о	использ�ется	мар�етин�овая
поддерж�а	(8%).
Если	�оворить	о	том,	�а�их	това-

ров	 и	 �сл��	 не	 хватает	 на	 рын�е
Ко�алыма,	то,	по	мнению	населе-
ния,	 это	 места	 дос��а	 и	 отдыха
(61%),	�сл��и	по	�ход�	и	присмот-
р�	за	детьми	(60%),	�сл��и	м�зы-
�альных	 и	 х�дожественных	ш�ол,
�ачественные	�омм�нальные	�сл�-
�и,	 �сл��и	мобильной	связи	и	ин-
тернета	(48%).	Наиболее	�довлет-
ворен	спрос	на	парфюмерию	и	�ос-
мети��	(96%),	ювелирные	изделия
(95%),	 �азеты	 и	 ж�рналы	 (94%).
Межд�	тем	представители	мало�о

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
КОГАЛЫМА�-�«ЗЕЛЕНЫЙ»�СВЕТ
28�сентября�под�председательством��лавы��орода�Ниолая
Пальчиова�состоялось�заседание�Координационно�о
совета�по�развитию�мало�о�и�средне�о�предпринимательства
в��ороде�Ко�алыме.

и	средне�о	бизнеса	считают,	что
есть	необходимость	развития	со-
циальных	�сл��	(55%),	строитель-
ства	и	сферы	ЖКХ	(47%),	развития
производства	 (36%)	 и	 бытовых
�сл��	(32%).	Сосредоточить	�силия
в	развитии	мало�о	и	средне�о	биз-
неса,	по	мнению	предпринимате-
лей,	необходимо	в	та�их	областях,
�а�	промышленное	производство
(58%),	�сл��и	в	сфере	семейно�о,
молодежно�о	 и	 детс�о�о	 дос��а
(57%),	о�азание	социальных	�сл��
(56%),	сельс�ое	хозяйство,	охота
и	лесное	хозяйство	(53%).
В	ходе	исследования	та�же	про-

водился	анализ	фа�торов,	препят-
ств�ющих	развитию	мало�о	и	сред-
не�о	предпринимательства	в	Ко�а-
лыме.	Ка�	отметил	до�ладчи�,	по
мнению	опрошенных,	относитель-
но	ле��о	можно	пол�чить	дост�п	�
теле�омм�ни�ациям:	�ачественной
телефонной	связи,	интернет�,	мо-
бильной	 связи	 (86%),	 тепловым
�омм�ни�ациям	 (78%),	 �азовым
�омм�ни�ациям	 (74%),	 водным
�омм�ни�ациям	 (73%),	 энер�ети-
чес�им	 мощностям	 (75%).	 Наи-
больш�ю	сложность	в	настоящий
момент	вызывает	пол�чение	бан-
�овс�о�о	 �редита	 (56%).	 Кроме
то�о,	 часть	 предприятий	 (23%)
стал�ивается	с	административны-
ми	барьерами	со	стороны	нало�о-
вых	ор�анов	и	часть	(17%)	-	со	сто-
роны	�онтрольно-надзорных	ор�а-
нов.	Одна�о	при	этом	более	50%
опрошенных	 представителей
с�бъе�тов	МСП	серьезных	админи-
стративных	барьеров	со	стороны
�ос�дарственных	или	м�ниципаль-
ных	 ор�анов	 не	 наблюдают.	 От-
дельно	до�ладчи�	подчер�н�л,	что,
по	мнению	опрошенных	предпри-
нимателей,	ор�аны	местно�о	само-
�правления	 не	 создают	 препят-
ствий	для	ведения	мало�о	бизне-
са	 (более	 90%	 респондентов	 по
всем	направлениям	надзора	и	�он-
троля	ответили,	что	деятельность
м�ниципальных	властей	не	препят-
ств�ет	или,	с�орее,	не	препятств�-
ет	деятельности).
В	 ходе	 обс�ждения	 представ-

ленной	 информации	 пост�пили
предложения	дополнить	исследо-
вание	 не�оторыми	 п�н�тами,	 на-
пример,	в	части	наличия	потреб-
ности	с�бъе�тов	мало�о	и	средне-
�о	 предпринимательства	 в	 поме-
щениях,	в	том	числе	их	аренде.	На
одном	 из	 ближайших	 заседаний
данная	 информация	 б�дет	 рас-
смотрена.
-	В	целом	мониторин�	по�азал,

что	 мы	 движемся	 в	 правильном
направлении.	За	последние	�оды

в	 сфере	 развития	 и	 поддерж�и
предпринимательства	сделан	боль-
шой	ша�	вперед,	и	это	подтверж-
дает	исследование,	-	отметил	Ни-
�олай	Пальчи�ов.	-	Все	представ-
ленные	данные	б�д�т	еще	раз	тща-
тельно	 проанализированы	 и	 ис-
пользованы	в	работе	для	дальней-
ше�о	взаимодействия	межд�	ор�а-
нами	местно�о	само�правления	и
бизнес-сообществом	�орода.
Еще	 один	 а�т�альный	 вопрос,

�оторый	обс�дили	�частни�и	встре-
чи,	-	неза�онная	ре�лама.	Специа-
листы	ре��лярно	выявляют	в	�оро-
де	самовольно	размещенные	ре�-
ламные	�онстр��ции,	объявления,
вывес�и,	не	соответств�ющие	тре-
бованиям	 и	 размещенные	 в	 мес-
тах,	не	предназначенных	для	этих
целей.	 Та�,	было	отмечено,	 что	 в
2018	�од�	за	подобные	нар�шения
составлено	 14	 административных
прото�олов.
-	Эт�	работ�	мы	б�дем	продол-

жать,	-	подчер�н�л	Ни�олай	Паль-
чи�ов.	 -	 Архите�т�рный	 обли�	 �о-
рода	не	должен	страдать	от	неза-
�онной	ре�ламы.	С�ществ�ет	опре-
деленный	порядо�,	 �твержденные
правила	 по	 размещению	 ре�лам-
ных	�онстр��ций	и	вывесо�,	�ото-
рых	необходимо	придерживаться.
Об	этих	правилах	предпринима-

телям	напомнила	�лавный	специа-
лист	отдела	архите�т�ры	и	�радо-
строительства	Е�атерина	Б�янова,
представив	 на�лядн�ю	 информа-
цию	о	том,	�а�	должны	вы�лядеть
вывес�и	и	ре�лама,	�де	их	можно
�станавливать	и	�а�ая	ответствен-
ность	пред�смотрена	за	нар�шение
правил	 бла�о�стройства	 террито-
рии	�орода.	Озна�омиться	с	ними
можно	на	сайте	Администрации	�о-
рода	-	www.admkogalym.ru	в	разде-
ле	 «До��менты»
В	 �онте�сте	 обс�ждения	 это�о

вопроса	Ни�олай	Ни�олаевич	та�-
же	добавил,	что	в	настоящее	вре-
мя	специалистами	разрабатывает-
ся	схема	размещения	в	�ороде	ре�-
ламных	 �онстр��ций	 с	 �четом	 с�-
ществ�ющих	 требований,	 интере-
сов	предпринимателей,	жителей	и
�остей	�орода.
Далее	в	ходе	заседания	замес-

титель	начальни�а	�правления	э�о-
номи�и	Юлия	Спиридонова	озна�о-
мила	прис�тств�ющих	с	изменени-
ями	в	процед�ре	оцен�и	ре��лир�-
юще�о	 воздействия	 на	 норматив-
но-правовые	а�ты	Администрации
�орода	Ко�алыма,	отметив	возмож-
ность	�частия	предпринимателей	в
данной	 процед�ре	 посредством
интернет-портала	www.orv.gov.ru.
Председатель	�омитета	финансов
Администрации	 �орода	 Ко�алыма
Марина	 Рыбачо�	 �ведомила	 при-
с�тств�ющих	о	начале	проведения
под�отовительных	работ	по	�адас-
тровой	оцен�е	объе�тов	недвижи-
мости	в	2019	�од�.	Отметим,	что	в
связи	 с	 новым	 поряд�ом	опреде-
ления	 �адастровой	 стоимости
объе�тов	недвижимости,	�станов-
ленным	Федеральным	за�оном	«О
�ос�дарственной	�адастровой	оцен-
�е»,	 правообладатель	 объе�тов
недвижимости	вправе	представить
де�ларацию	о	хара�теристи�ах	со-
ответств�ющих	объе�тов	недвижи-
мости	 не	 позднее	 1	 января	 2019
�ода.	Сделать	это	можно	через	мно-
�оф�н�циональный	центр	«Мои	до-
��менты»,	 а	 та�же	 отправить	 по
почте	или	лично	посетить	БУ	ХМАО-
Ю�ры	 «Центр	 им�щественных	 от-
ношений»	 (�.	 Ханты-Мансийс�),
�полномоченный	ос�ществлять	�а-
дастров�ю	оцен��	объе�тов	недви-
жимости	на	территории	о�р��а.

Фото:�Але	сей�Ровенча	.
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Чтобы� �знать� а� можно� больше� о

нефти,�оторая�дала�жизнь�Ко�алым�,
сраз��из�аэропорта��ости�отправились
в�Центр�исследования�ерна�и�пласто-
вых� флюидов.� Здесь� собраны� сотни
тысяч�образцов�с�месторождений�ре-
�иона.�Это�знаомство�расрыло��остям
сам�� с�ть� �орода� нефтедобытчиов.
Каждый�след�ющий�объет,�на�отором
побывали� артисты,� сл�жил� дополни-
тельным� доазательством� то�о,� что
принцип�«Нефть�для�людей»�здесь�це-
нится�особенно.�Детсий�сад�«Цвети-
семицвети»� омфортный� и� �ютный,
построенный� по� самым� современным
стандартам�безопасности,��де�созданы
все��словия�для�полноценно�о�воспи-
тания�юных�о�алымчан.�М�зейно-выс-
тавочный�центр,�оснащенный�интера-
тивным�и�м�льтимедийным�обор�дова-
нием,��де�можно�о�н�ться�в�эпох��пер-
вопроходцев,� �знать� мно�о� ново�о� о
флоре�и�фа�не�Ю�ры,�о�оренных�жи-
телях�ре�иона.�Про��ляться�по�тропичес-
ом�� сад�� или� «по�р�зиться»� в� морс-
ие� �л�бины� на� Севере!� И� это� стало
возможным� с� отрытием� �ниально�о
спортивно-�льт�рно�о�омплеса�«Га-
латиа»� с� оеанари�мом� мирово�о
�ровня.
-� Сраз�� видно,� что� в� этом� �ороде

жив�т�люди,�оторые�очень�любят�свое

НАШИ�ЛЮБИМЫЕ�МЕЛОДИИ
…в�исполнении�звезд�мировой�оперной�сцены�Василия�Ладю�а�и�Але�-
сея�Татаринцева!�Для�небольшо�о�северно�о��орода�-�большое�событие.
Встреча� с� высо�им� ис�"сством� на� сцене�Дома� �"льт"ры� «Сибирь»� в
Ко�алыме�состоялась�по�инициативе�президента�бла�отворительно�о�фонда
«ЛУКОЙЛ»� Нелли�Юс"фовны� Але�перовой.� Ор�анизовать� �онцерты
помо�ли� нефтяни�и� ООО� «ЛУКОЙЛ-Западная� Сибирь».� Это� подаро�
ветеранам�тр"да�и�жителям��орода�от��омпании.

дело� и� любят,� чтобы� все� в� их� жизни
было�расиво�и�чисто,�-�считает�Але-
сей� Татаринцев,� солист�Мосовсо�о
театра� «Новая� опера»,� при�лашенный
солист�Большо�о�театра�России.
Храм�Святой�Татианы�-�новый�сим-

вол� �орода.� Артисты� побывали� там� в
православный� праздни� Воздвижения
Креста�Господня�и�приложились��мо-

щам�велиом�ченицы�Татианы,�о-
торые�передал�в�дар�новоосвящен-
ном��храм��Патриарх�Мосовсий�и
всея�Р�си�Кирилл.
-�Первое,�на�что�обратили�вни-

мание,�о�да�ехали�из�аэропорта,�-
величественное�соор�жение�с� зо-
лотыми��полами�на�возвышенно-
сти.�Была�ч�дная�по�ода,�и�азалось,
что�от�храма�исходит�таинственное
свечение.�Это�очень�тро�ательный
момент,�-�поделился�впечатления-
ми�Василий�Ладю,�солист�Мосов-
со�о� театра� «Новая� опера»,� при-
�лашенный�солист�Большо�о�теат-
ра�России.
Где�же�добывают�т��сам�ю�нефть,

оторая�сл�жит�людям?�И�этот�воп-
рос�не�остался�без�ответа.�Артис-
там�поазали�одн��из��стовых�пло-
щадо�«ЛУКОЙЛ-Западной�Сибири»
и�рассазали,�а,�собственно,�про-
исходит� сложный� и� непрерывный
процесс�нефтедобычи.�Там�же�они
прошли�обряд�помазания�нефтью,
той�самой,�оторая�течет�в�недрах
�остеприимной�Ю�ры.

Âîëøåáíûé âå÷åð
Вот�и�свела�с�дьба�вед�щих�со-

листов�театра�«Новая�опера»,�при-
�лашенных�солистов�Большо�о�те-

атра�России�с�о�алымсими�полонни-
ами.�Василий�Ладю�и�Алесей�Тата-
ринцев�с�первых�нот�поразили�неис�-
шенн�ю�п�бли��велиолепным�зв�ча-
нием��олосов.�Василий�Ладю��досто-
ен� мно�их� межд�народных� на�рад,� в
частности,�Гран-при�и�приза�зрительс-
их� симпатий� на� он�рсе�Франсисо
Виньяса� в�Барселоне,� первой�премии
на� он�рсе� «Опералия»� в�Мадриде.
Алесей�Татаринцев�-�засл�женный�ар-
тист�Респ�блии�Северная�Осетия�-�Ала-
ния,�ла�реат�национальной�премии�«Зо-
лотая�маса».
Глава�Ко�алыма�Ниолай�Пальчиов

от�имени�жителей��орода�выразил�бла-
�одарность�бла�отворительном��фонд�
«ЛУКОЙЛ»�и�лично�е�о�президент��Нел-
ли�Юс�фовне�Алеперовой�за�ор�ани-
зацию�онцерта.�Вице-президент�ПАО
«ЛУКОЙЛ»,��енеральный�диретор�об-
щества� «ЛУКОЙЛ-Западная� Сибирь»
Сер�ей�Коч�ров�назвал��астроли�опер-
ных�певцов�знаовым�событием:
�-�В�Западной�Сибири��же�сложились

очень�репие�традиции�меценатства,
а� имена� бла�отворителей� стали
неотъемлемой�частью�нашей�истории.
Се�одня� эти� традиции� продолжились
бла�одаря�бла�отворительном��фонд�
омпании.�Подобные�инициативы�дают
людям�силы�и�жить,�и�работать�в��сло-
виях�Крайне�о�Севера!
«Земля�тепла�и�света»�-�та�омпо-

зитор� Алесандр� Поидчено,� засл�-
женный�артист�РФ,�омпозитор,�пиа-
нист,�назвал�Ю�р��и��орода�деятельно-
сти�омпании�«ЛУКОЙЛ»�в�своей�ом-
позиции,�отор�ю�сочинил�под�впечат-

лением�от��виденно�о�и�от�общения�с
людьми.
-�Мы� сотр�дничаем� с� «ЛУКОЙЛом»

очень�часто.�Политиа�фонда,�оторый
воз�лавляет�Нелли�Юс�фовна�Алепе-
рова,�связана�с�вложениями�именно�в
онретн�ю,�реальн�ю�жизнь�людей.�И
это�здорово!�Это�нельзя�не�поддержать.

Я�знаю,�что�и�в�др��их��ородах�прис�т-
ствия� омпании� строятся� социальные
объеты,�дома,�за�паются�м�зыальные
инстр�менты�для�детей�и�та�далее.�Та
и�должно�быть.�Вот�это�и�есть�Россия,
настоящая!�Таая,�аая�и�должна�быть,
-�считает�Алесандр�Поидчено.
В� основн�ю� про�рамм�� онцерта

«Наши� любимые� мелодии»� вошли
песни�из�реперт�ара�М�слима�Ма�ома-
ева,�Иосифа�Кобзона,�Льва�Лещено,
ансамбля� «Песняры».� Композиторы� и
авторы�тестов�м�зыальных�произве-
дений:� Арно�Бабаджанян,� Алесандра
Пахм�това,�Ниолай�Добронравов,�Ро-
берт�Рождественсий,�Леонид�Дербе-
нев� и� др��ие.�Смыты� �раницы� време-
ни,�и�бессмертные�шля�еры�снова�ра-
д�ют�сл�шателей.
Желанный��ость�на�сценах�Парижа,

Милана,�Венеции�и�Т�рина�-�баритон
Василий�Ладю�исполнил�песни�из�ре-
перт�ара�М�слима�Ма�омаева.�Гл�бо-
ое� вн�треннее� бла�ородство,� свой-
ственное� е�о� �олос�,� а� нельзя� л�ч-
ше�подчерн�ло�содержание�этих�про-
изведений.�А�изящный��олос�Алесея
Татаринцева�по�р�зил�п�бли��в�меч-
тательные�воспоминания.
-� Ко�да� видишь� в� зале� радостные

лица,�а�после�онцерта�люди��ходят�в
отличном� настроении,� это� �оворит� о
том,�что�наша�задача�выполнена,�-�са-
зал�Алесей�Татаринцев,�солист�Мос-
овсо�о� театра� «Новая� опера»,� при-
�лашенный� солист� Большо�о� театра
России.
Униальные�воальные�данные�со-

листов� и� вирт�озная� и�ра� ансамбля
«Творчесое� содр�жество� м�зыан-
тов»� под� �правлением� засл�женно�о
артиста�России�Алесандра�Поидчен-
о� затрон�ли� самые� тоние� стр�ны
д�ши,� �несли� зрителей� в� прошлое,
�де� «молоды�мы� были,� та� исренне
любили�и�верили�в�себя»,�«�де�трава
высоа� и� �де� заросли� ��ще»,� �де
«шмель� мохнатый� пьет� рос�� с� цвет-
а»�и�«�орячим�хлебом�пахнет�в�доме
нашем»…�Эта�м�зыа�понятна�людям
всех�возрастов�и�профессий.�За�два
часа�зрители�и�артисты�вместе�про-
жили� цел�ю� эпох�.� После� онцерта
п�блиа�не�отп�сала,�швал�оваций,
рии� «Браво!»,� «Молодцы!».� На� бис
артисты�выходили�три�раза…�А�после
-�авто�раф-сессия.
«…Живая� м�зыа� и� божественные

�олоса!»
«…О�ромное�небо�отрылось�перед

нами,� все� звезды� и� все� сияние� рад�-
�и!»
«…Увидеть� все� это� вжив�ю� -� очень

доро�о�о� стоит,� прерасный� подаро,
оторый�не�оставил�наши�сердца�рав-
нод�шными!»
«…Я� в� востор�е,� спасибо� большое

ор�анизаторам�за�прерасный�вечер!»
«…Это�было�очень�расиво!»
«...Стоит� жить,� чтоб� вот� это� �слы-

шать!»
Зрители�немно�ословны,�все�эмо-

ции�-�на�лицах�и�в��лазах…�Г�бы�шеп-
ч�т� знаомые� слова,� а� сердца� жд�т
новой�встречи…�«Мой�Ко�алым,�Урай
и�Лан�епас…»

Елена�Бой�о.
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«ИСЛАМ�И�СОВРЕМЕННОСТЬ»

ОКРУЖНОЙ�ФОРУМ

Прис�тств�ющих�приветствовал��ла-
ва� �орода� Ко�алыма�Ни�олай�Пальчи-
�ов.� В� своем� обращении� он� побла�о-
дарил�ре�иональное�д�ховное��правле-
ние�м�с�льман,�представителей�ислам-
с�о�о� �ниверситета� и� правительство
о�р��а�за�визит�в�наш��ород.�Ни�олай
Ни�олаевич�отметил,�что�на�се�одняш-
ний�день�в�Ко�алыме�проживают�пред-
ставители�более�70�национальностей,

ЗА�ГАРМОНИЮ�И�СОГЛАСИЕ�В�МИРЕ

В�рам�ах�просветительс�о�о�прое�та�«Ислам�и�современность»,�старто-
вавше�о� в� автономном�о�р��е,� 1� о�тября�Ко�алым�посетили�м�фтий
Ю�ры�Та�ир-хазрат�Саматов,�э�сперты�Российс�о�о�исламс�о�о�инсти-
т�та�М�хаммад�М�ратов�и�Дамир�Ша�авиев,�представитель�департа-
мента�вн�тренней�полити�и�ХМАО-Ю�ры�Азат�Ханмамедов.�На�базе�БУ
«Ко�алымс�ий�политехничес�ий��олледж»�они�провели�встреч�,��част-
ни�ами��оторой�стали�молодежь��орода,�представители�национально-
��льт�рных� общественных� объединений� и� рели�иозных� ор�анизаций,
ор�анов�местно�о�само�правления.

большинство�являются�приверженцами
традиционно�о�вероисповедания�-�пра-
вославия� и� ислама.� Ор�анами� власти
совместно�с�национально-��льт�рными
общественными�ор�анизациями,�д�хов-
ными�лидерами,�ш�олами,��чреждени-
ями���льт�ры�и�спорта�ос�ществляются
различные�мероприятия,�направленные
на�профила�ти����онфли�тов�и�э�стре-
мистс�их� проявлений.� В� основ�� взаи-

модействия� заложено� со�лашение� о
сохранении�межнационально�о�и�меж-
�онфессионально�о�мира�и�со�ласия�в
Ко�алыме,�бла�одаря��отором��все�до-
�оворились�вести�работ��в�одном��лю-
че.�Та�,�в�е�о�рам�ах�еже�одно�прово-
дится�более�ста�различных���льт�рно-
массовых,��ражданс�о-патриотичес�их
мероприятий,� встречи� с� �чащимися� и
молодежью,��р��лые�столы�и�семина-
ры.�Большая�работа�ведется�в�образо-
вательных�ор�анизациях�для�то�о,�что-
бы�сформировать���детей�и�молодежи
�станов��� на� позитивное� восприятие
этничес�о�о�и�национально�о�мно�ооб-
разия,�интерес���др��им���льт�рам,�их
традициям�и�ценностям.
-�Рез�льтат�этой�деятельности�под-

тверждает�статисти�а.�В�Ко�алыме�не
выявлено� неформальных� молодежных
объединений,�отс�тств�ют�фа�ты�про-
явления� в� молодежной� среде� нацио-
нальной�и�расовой�нетерпимости,�на-
личия��онфли�тов�на�этничес�ой�почве,
�а�их-либо�а�ций�протеста�и�э�стреми-
стс�их�проявлений,�разжи�ания�рели�и-
озной� розни,� -� отметил� �лава� �орода
Ни�олай�Пальчи�ов.�-�Тем�не�менее���-
роза� сохраняется.� Всем� необходимо
проявить�особ�ю�бдительность,�вербов-
�а�молодежи�продолжается.�Наша�за-
дача�-�на�чить�детей�д�мать,�помочь�им
не�поддаваться�на�заманчивые�предло-
жения.� Считаю� проведение� та�их� ме-
роприятий� �райне� важным� и� н�жным,
та���а��в�диало�е�всех�заинтересован-
ных�сторон�с�привлечением��омпетен-
тных�и�авторитетных�спи�еров�мы�смо-
жем�найти�решение,��а��противостоять

э�стремистам.�Мне�хочется�с�азать�осо-
бые�слова�бла�одарности�в�адрес�на-
ших�общественни�ов,�лидеров�нацио-
нальных�диаспор�и�рели�иозных�ор�а-
низаций,��оторые�проводят�эт��работ�
не� за� возна�раждение,� а� по� велению
сердца.
Встреча�продолжалась�в�форме�ди-

ало�а�о�оло�дв�х�часов,�молодые�люди
пол�чили�возможность�задать�э�спер-
там�интерес�ющие�их�вопросы�и�пол�-
чить��омпетентные�ответы.
М�фтий�Ю�ры�Та�ир-хазрат�Саматов

подчер�н�л:
-�Главное�-�помнить,�что�«м�с�льма-

нин»�означает�вер�ющий,�а�вер�ющий
челове��не�может�быть�прест�пни�ом,
и� �ж� тем� более� прест�пни�� не�может
быть�истинным�м�с�льманином.
Отметим,�по�ито�ам��он��рса�обще-

ственных�прое�тов�в�2018��од��просве-
тительс�ий�прое�т�д�ховно�о��правле-
ния�м�с�льман�автономно�о�о�р��а�при-
знан�департаментом�вн�тренней�поли-
ти�и� ХМАО-Ю�ры� одним� из� л�чших� в
номинации�«Профила�ти�а�э�стремиз-
ма�в�молодежной�среде».�Цель�прое�-
та�-�донести�до�ю�орчан�истинное�зна-
чение�ислама��а��рели�ии�мира,�добра,
а�та�же�ис�оренить�ис�аженное�пред-
ставление�об�исламе��а��о�рели�ии�а�-
рессивной,� оправдывающей� э�стре-
мизм�и�насилие,�расс�азать�о�высо�ой
бо�ословс�ой�миссии� и� нравственных
нормах,� сформировать� в� обществен-
ном�сознании�нетерпимость���проявле-
ниям�э�стремизма�и�терроризма.

Е�атерина
Миронова.

Фото
автора.

Ор�анизаторами� фор�ма
выст�пили�департамент�обще-
ственных� и� внешних� связей
автономно�о� о�р��а� и� центр
«От�рытый�ре�ион».�Специали-
сты�понимают,� что�се�одняш-
ние�юн�оры��же�завтра�мо��т
вст�пить�в��оманд��ре�иональ-
ных�ж�рналистов.�Ка�им�б�дет
информационное� простран-
ство�Ю�ры�через��оды,�во�мно-
�ом�б�дет�зависеть�от�профес-
сионализма� людей,� е�о�фор-
мир�ющих.
-�Мы�создали�о�р�жн�ю�пло-

щад��� сообщества� молодых
ж�рналистов,� бло�еров� и� со-
здателей�медиа�онтента.�Для
выполнения� этой� социально

значимой� задачи� при�ласили
восемь� вед�щих� э�спертов� в
своих� сферах� из� Мос�вы,
Сан�т-Петерб�р�а,� Е�атерин-
б�р�а.�Уверена,�что�встречи�с
ними�б�д�т�интересны�не�толь-
�о� �частни�ам� молодежно�о
фор�ма,� но� и� всем�� профес-
сиональном�� ж�рналистс�ом�
сообществ�,�-�расс�азала�заме-
ститель� дире�тора� департа-
мента�общественных�связей�-
начальни���правления�по�обес-
печению� от�рытости� ор�анов
власти�Галина�Липатова.
-�Наша�задача� �а��ор�ани-

заторов�-�зажечь�ребят,��ото-
рые�хотят�работать�в�профес-
сии,��оторые�распола�ают�про-

фессиональными��омпетенци-
ями�для�ж�рналисти�и,�помочь
им�найти�себя�и�делать�свою
б�д�щ�ю� или� �же� настоящ�ю
работ��с�любовью�и�самоотда-
чей,� -� отметила� дире�тор� АУ
«Центр� «От�рытый� ре�ион»
О�сана�Ма�еева.
В�течение�трех�дней��част-

ни�и� фор�ма� пол�чили� �ни-
�альн�ю� возможность� на-
�читься���профессионалов�со-
здавать� видеороли�и,� фото-
�рафии,�писать�ж�рналистс�ие
те�сты,��знали,��а�им�образом
взаимодействовать�с�предста-
вителями�власти�для�решения
социально� значимых� задач.
Та�,�вед�щая�радио�«Energy»,
��ратор�петерб�р�с�о�о�инте-
ра�тивно�о� прое�та� «Мост»
Анна� Тимофеева� расс�азала
об� особенностях� развле�а-
тельно�о�радиовещания,�поде-
лилась�се�ретами�профессии.
Писатель,�заместитель��лавно-
�о� реда�тора� ж�рнала� «Р�с-
с�ий�репортер»�Марина�Ахме-

ЮГРА� -� МОЛОДЕЖНАЯ!
С�р��т�впервые�стал�площад�ой�для�проведения�о�р�жно�о
фор�ма�«Ю�ра�молодежная»,��оторый�в�третий�раз�объеди-
няет�ш�ольни�ов,� ст�дентов,� молодых� бло�еров� и� пиар-
специалистов,�лидеров�ст�денчес�их�СМИ,�всех�тех�из�чис-
ла�молодежи,��ом��интересна�данная�сфера�деятельности�-
в�общей�сложности�это�о�оло�150�ю�орчан.�В�прошедшие
выходные�все�они�по�р�зились�в�образовательн�ю�про�рамм�.
В��ачестве�э�спертов�на�молодежный�фор�м�при�ласили
известных�российс�их�ж�рналистов�и�бло�еров.�Присоеди-
нилась���фор�м��и�деле�ация�из�Ко�алыма,�в�числе��оторой
-��орреспонденты�нашей��азеты.

дова�на�примере�собственных
материалов� расс�азала,� �а�
создается� история� в� те�сте.
Начинающим� ж�рналистам
Марина�Ахмедова�попыталась
объяснить,�почем��в�профес-
сии� ж�рналиста� важно� оста-
ваться� внимательным� собе-
седни�ом,� проявлять� непод-
дельный� интерес� �� �ероям
своих�репортажей,�а�на�время
интервью�-�даже�влюбляться.
А�вот��же�о�создании�фотоис-
торий�расс�азал�фотодире�тор
это�о�ж�рнала�Валерий�Дзяло-
шинс�ий.�Известный�бло�ер�и
ж�рналист� Але�сандр�Жиров
дал� мастер-�ласс� на� тем�:
«Бло�и,� мессенджеры� и� паб-
ли�и� -� и� почем�� все� это� не
имеет� значения,� если� �� вас
плохой��онтент».�Генеральный
дире�тор� АНО� «Р�сс�ие� ре-
портеры»� Дмитрий�Михайлин
на�чил�отличать�ложь�от�прав-
ды�в�новостях.
-� Я� принимаю� �частие� в

этом�фор�ме��же�второй� �од

подряд.� Причем� первый� раз
попала� на� не�о� пра�тичес�и
сл�чайно,�в�этом��од��вполне
осознанно.�Здесь�интересно�и
дост�пно�расс�азывают�о�том,
о�чем�ты�не�прочитаешь�в�ин-
тернете� и� тебе� не� расс�аж�т
об� этом� с� э�ранов� телевизо-
ров.� На� фор�ме� даже� �чат
мыслить�иначе,�а�это�доро�о-
�о�стоит,�-�отметила��частни�
фор�ма,� представитель� де-
ле�ации��орода�Ко�алыма�Ана-
стасия�Самодин.
Ито�ом� «Ю�ры� Молодеж-

ной»�стала�защита�медиапро-
е�тов.� Из� 20� работ� э�сперты
выбрали�две�л�чшие.�Победи-
телями�стали�Дарья�Про�опо-
вич�из�Нефтею�анс�а�и�Ни�о-
лай�Шерихов�из�Нижневартов-
с�а.�Теперь�ребятам�предсто-
ит�отправиться�в�Мос�в�,�что-
бы� пройти� ш�ол�� реальной
ж�рналисти�и� под� р��овод-
ством� объединения� «Р�сс�ие
репортеры».

Е�атерина
Миронова.



65�о�тября�2018�	ода�№79�(975)
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ТВОИ�ЛЮДИ,�ГОРОД!

ШКОЛЬНЫЕ�ВЕСТИ ДАТА�В�КАЛЕНДАРЕ

ПРИЗВАНИЕ
-
УЧИТЬ
ИГРАТЬ
Без�словно,� все� профессии� важны.� Но� одна� из� самых� �лавных� -� это
профессия��чителя.�Именно�он�ведет�нас�с�возь��оды�детства,�отрочества,
юности,� отдает� нам� свои� знания,� делится� опытом,� в�ладывает� в� нас
частиц��свое�о�сердца.

На�ан�не�Дня��чителя,�2�о�тября,�социальные�педа�о�и��орода�Ко-
�алыма�отметили�свой�профессиональный�праздни�.�Профессия�соци-
ально�о�педа�о�а�се�одня�востребована��а��ни�о�да�и�выделена�в�от-
дельн�ю��ате�орию�системы�образования.

Психоло�ичес�ойосновой�омпетен-
ции�чителяявляется�отовность�по-
стоянном�повышениюсвоей�валифи-
�ации,мобильностьпрофессиональных
ф�н�ций.Иличностныйростздесь-это
не просто чтение �ни� и прохождение
��рсов.Преждевсе�о,этоосознанное
решение стать самим собой, обрести
подлинн�ювн�треннююсвобод�.Поме-
шатьвэтоммо��тпривыч�и,лень,страх.
Помо��тстрастноежеланиеи�отовность
рис�овать.Особенноэтоа�т�альнодля
начинающих, молодых специалистов.
Ведьониещенаходятсявпоис�ахсебя.

Длято�очтобыподдержатьмолодежь
МАОУ«СОШ№7»,врам�ахработыин-
новационно�опрое�та«Советмолодых
�чителей»ор�анизованапсихоло�ичес-
�ая�остиная.Всентябре2018�одастар-
товалпервыйтренин�«Полярнаязвез-
да», посвященный личностном� рост�
начинающихспециалистов.Цельюе�о
стало самопознание, самосовершен-
ствование, личностный и профессио-
нальныйростмолодых�чителей.Каж-
даяличностьиндивид�альнаи непов-
торима, имеет �ни�альн�ю стр��т�р�
психоло�ичес�ихсвойств.Длямолодо-

�о�чителяважнорас�рытьсвойпотен-
циалинайтипрофессионально-ценно-
стные ориентиры для становления в
непростойи�ероичес�ойнасе�одняш-
нийденьпрофессии-�читель.Психо-
ло�ичес�ая �остиная для начинающих
педа�о�ов-этовозможностьсаморас-
�рытия,эмоциональнойразряд�и,под-
держ�и�олле�инаставни�ов.

Колле�тивМАОУ«СОШ№7»поздрав-
ляет всех �чителейспрофессиональ-
нымпраздни�ом!

Е�атерина
Рябцева.

Наталья
Рослова.

СОВЕТ�МОЛОДЫХ�УЧИТЕЛЕЙ
ПРОДОЛЖАЕТ�РАБОТУ

ДЕНЬ� СОЦИАЛЬНОГО� ПЕДАГОГА

Поэтом�,�если�ваш�ребено��о�а-
зался�в�тр�дной�жизненной�сит�а-
ции,���не�о�возни�ли�проблемы�в
общении�со�сверстни�ами,�он�по-
терял��веренность�в�жизни�или��
не�о�не�с�ладываются�отношения
с�педа�о�ами,�просто�обратитесь��
социальном��педа�о��,��оторый�есть
в��аждой�ш�оле,�и�б�дьте��вере-
ны,�что�он�вам�поможет�и�поддер-
жит�в�любой�сит�ации!

Учитель�-�это�творчес�ая�профессия.�Он�находится�в�постоянном�поис�е�и
метаниях.�Он�должен�вдохновлять�и�быть�наставни�ом�для�своих��чени-
�ов.�Для�это�о�необходима�ис�ренняя�любовь���детям,�о�ромное�терпение
и�настойчивость,�постоянный�личностный�рост�и�самосовершенствование.

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.

Кслов�,праздни�этотсравнительно
молодой.Вмае2009�одавКопен�а�е-
непрошлаXVIIМежд�народная�онфе-
ренциясоциальныхпеда�о�ов.Вэтом
мероприятии�частвовалипредставите-
ли44стран,втомчислеиРоссии.Кон-
ференция о�азалась знаменательной,
пос�оль��именнонанейбылоприня-
торешение�чредитьденьсоциально-
�опеда�о�а�а�межд�народный.

Профессия социально�о педа�о�а
предпола�аетрольпосредни�амежд�
взрослымиидетьми,психоло�о-педа-
�о�ичес�о�о наставни�а и защитни�а
правребен�а.Вихповседневныеза-
дачи входит работа с проблемными
подрост�амииоб�чающимисяизсемей,
попавшихвтр�дн�южизненн�юсит�а-
цию.Онипомо�аютадаптироватьсяде-
тям, пережившим д�шевные и физи-
чес�иетравмы.Социальнойпеда�о�и-

�ойназываетсяна��а,�отораяисслед�ет
воспитаниечелове�ав�онте�стесоци-
ализации, то есть �читывает воздей-
ствиео�р�жающейсредынаформиро-
ваниеличности.Однаизф�н�цийсо-
циальнойпеда�о�и�и -разрабатывать
систем� мероприятий, позволяющих
воспитывать челове�а оптимальным
образом.

�Сцельюсоблюдения�онстит�ционных
�арантийнаобразование�аждо�о,�че-
та детей, подлежащих об�чению
пообразовательнымпро�раммамдош-
�ольно�о, начально�о обще�о,
основно�ообще�оисредне�ообще�о
образования,ата�жесцельюор�а-

низации предш�ольной под-
�отов�и детей, не

посещающих

ШКОЛА�ДЛЯ�ВСЕХ

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

дош�ольныеобразовательныеор�ани-
зации,всентябреио�тябре2018�ода
натерритории�ородаКо�алымаработ-
ни�амиобразовательныхор�анизаций
проводятсяпо�вартирные(подворные)
обходы.

УправлениеобразованияАдминис-
трации�ородаКо�алымапроситнасе-
ление�ородао�азатьсодействиевпо-
л�ченииполнойиобъе�тивнойинфор-
мации о детях в возрасте от 0 до 18
лет,проживающихнатерритории�оро-
даКо�алыма,аименноответитьнасле-
д�ющие вопросы при обходах:фами-
лия, имя, отчество ребен�а, дата е�о
рождения, пол�чает образование или
нет,�де�чится(илипосещаетдетс�ий
сад),еслине�чится,то�а�овапричи-
на.Надеемсянапониманиеипомощь
нашихжителейвпол�чениинеобходи-
мойинформации.

В� соответствии� с� Федеральным� за�оном� от� 29.12.2012�№273-ФЗ
«Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации»�общее�образование�является
обязательным.

Ко�алымчанин Владимир Харчен�о
работаетпеда�о�омсравнительноне-
давно. Пол�чив в 2003 �од� среднее
педа�о�ичес�оем�зы�альноеобразова-
ние, Владимир переехал с У�раины в
наш�ород,носферазанятостиотнюдь
несовпадаласпол�ченнымобразова-
нием.Наш�еройработаливаварий-
но-диспетчерс�ой сл�жбе, и водите-
лем-профессионалом.Изаэти�одыон
нираз�незад�малсяоработесдеть-
ми.Нос�дьбараспорядиласьиначе.

-Пра�тичес�и10летянеработалпе-
да�о�ом.Ка�-то та�совпало,приехалв
отп�с�, ина встречевып�с�ни�овменя
та�зацепило:примерно95%моиходно-
�р�ппни�овработалипоспециальности.
Приехалпослеотп�с�авКо�алым,взял
дипломипошел�страиватьсяпрепода-
вателем.В�правленииобразованиядали
целыйсписо�,��датреб�ютсям�зы�аль-
ныепеда�о�и,иявыбралДомдетс�о�о
творчества,очемнираз�непожалел,-
расс�азываетВладимирВи�торович.

Сто�омоментапрошло�жечетыре
�ода.Устроившисьнаработ�,всепо-
начал�испытываютразличныетр�дно-
сти.Наш�еройнесталис�лючением,
нопеда�о�иДомадетс�о�отворчества,
�а� члены настоящей �реп�ой семьи,
помо�алиначинающем��олле�е.Сей-

час Владимир - опытный �валифици-
рованныйспециалист.Уне�о�жеесть
вып�с�ни�и,для�оторых�итара-самый
любимыйинстр�мент.Вместесдетьми
оннеодно�ратнопринималипринима-
ет�частиевразличных�он��рсах�а�в
рам�ахДДТ,та�ив�ородс�ихмасшта-
бах. Например, �аждый �од проходит
�ородс�ой�он��рспесенпода��омпа-
немент�итары,в�отором�чащиесяво
�лавесосвоимпреподавателемре��-
лярно занимают первые и призовые
места.Помимозасл���чени�ов,есть�
преподавателя и�ры на �итаре и лич-
ныедостиженияина�рады.Та�,в2016
�од�ВладимирХарчен�озанялвторое
место на �он��рсе «Педа�о�ичес�ий
дебют» среди 10 молодых педа�о�ов
Ко�алыма. Та�же в числе засл�� -
победа на �он��рсе «Л�чший педа�о�
дополнительно�ообразованияАдмини-
страции �орода» и пол�чение �ранта
�лавы�орода.Кон��рспредпола�алпод-
ведение ито�а работы за три-четыре
�ода,итотфа�т,чтоименноВладимир
пол�чил этот �рант, �оворит омно�их
достиженияхи�спехахпеда�о�а.

- Работа �чителя не рассчитана
нам�новенный рез�льтат, ее объемы
неспособны зафи�сировать приборы
�четаи�онтроля,внейестьначало,но

нет�онца.Онанетерпитс�етыиодно-
сторонне�оподхода, вэтойпрофессии
н�жнонепременноотдавать,делитьсяи
находитьвсеновыеисточни�ивдохнове-
ния,-делитсясе�ретамипрофессиональ-
но�омастерстваВладимирХарчен�о. -
Развиваявдетях�мениетворить,слышать
исл�шать,интересоватьсявсемво�р��,
мыпомо�аемталантливом�ребен��со-
стояться�а�личности.Аталантливыони
все-н�жнотоль�ос�метьраз�лядетьв
нихис�ор��инемно�оимпомочь.

Начавсвоютр�дов�юдеятельностьв
�ачествепеда�о�адополнительно�ооб-
разования,ВладимирВи�торовичпонял
одно-дляболее�спешнойработыод-
но�осредне�ообразованиямало,поэто-
м�онпост�пилна�чеб�вОмс��ю��ма-
нитарн�юа�адемиюивэтом�од�пол�-
чилспециальность«педа�о�-психоло�».

-Моепризвание-�читьи�рать.Самая
�лавнаямоязадача-этозаинтересовать
�чени�а,чтобы,о�ончив��рс,оннетоль-
�онезабыли�р�наданноминстр�менте,
ноипродолжал�л�чшать�ачествосвоей
и�ры,-отметилВладимирХарчен�о.

Сейчас Владимир Харчен�о �же не
представляетжизнибез любимой ра-
боты. В ближайшее время вместе со
своими�чени�аминаш�еройпланир�-
етосвоитьпро�рамм�и�рынаэле�тро-
�итаре и принять �частие в различных
ре�иональныхивсероссийс�их�он��р-
сах.Ареда�ция�азетывсвоюочередь
поздравляетвлицеВладимираВи�то-
ровичавсепеда�о�ичес�оесообщество
наше�о �орода с профессиональным
праздни�омижелаетновыхтворчес�их
высоти�спеховвбла�ородномтр�де!

Е�атерина
Кал��ина.
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Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ГИСМЕТЕО	СООБЩАЕТ

Â
ð
å
ì
ÿ

îÑ

- Óòðî
- Äåíü
- Âå÷åð

Òåìïåðàòóðà,

Îñàäêè (â òå÷åíèå ñóòîê)

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì.ðò.ñò.

Ñêîðîñòü è íàïðàâëåíèå
âåòðà, ì/ñ

749

Þ
7 ì/ñ

+11
+15
+12

+ 8
+11
+ 6

+ 4
+ 6
+ 5

+ 4
+ 4
+ 3

+ 2
+ 3
+ 2

+ 2
+ 3
+ 2

+ 2
+ 2
+ 1

743 753 753 759 748 753

Þ
6 ì/ñ

Ç
5 ì/ñ

Ç
3 ì/ñ

Ç
5 ì/ñ

ÞÇ
4 ì/ñ

Ñ
6 ì/ñ

Äàòà 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10

АРХИТЕКТУРА

Для��чета�мнения��раждан�просим�вас
в� свободной�форме� направить� свои
предложения� по� наименованию� ��а-
занных� элементов� �лично-дорожной
сети�в�отдел�архите�т�ры�и��радостро-
ительства�Администрации��орода�Ко�а-
лыма�по�адрес�:��ород��Ко�алым,��ли-
ца�Др�жбы�Народов,�дом�7,��абинеты
113,�114,�115�(или�на�адрес�эле�трон-
ной�почты:�kasimovaar@admkogalym.ru),
с���азанием�фамилии,�имени,�отчества
(последнее�-�при�наличии),�даты�рож-
дения,�адреса�места�жительства�и��он-
та�тно�о�телефона.
Предложения� и� замечания� прини-

маются�в�сро��до�8�о�тября�2018�
ода
в�лючительно.
Конта�тные�лица�отдела�архите�т�-

ры� и� �радостроительства:� начальни�
отдела�архите�т�ры�и��радостроитель-
ства�Администрации��орода�Ко�алыма
Владимир�Сер�еевич�Лаишевцев,�тел.
93-557;� специалист-э�сперт� отдела
архите�т�ры� и� �радостроительства
Администрации��орода�Ко�алыма�Алина
Ринатовна�Касимова,�тел.�93-824.

ВЫБИРАЕМ
 НАЗВАНИЕ
 ВМЕСТЕ!
В�целях��порядочения�
радостроительной�деятельности�на�территории�
о-
рода�Ко
алыма�Администрацией�
орода�рассматривается�возможность�при-
своения�наименований�элементам��лично-дорожной�сети,�расположен-
ным�в�районе�«Пионерном»�(на�схеме�данные�элементы�обозначены�под
номерами�1-4).

СЛУЖБА	«02»

Отдел�МВД�России�по��.�Ко�алым��напоминает,�что��ражданин,�добровольно
сдавший�неза�онно�хранящееся���не�о�ор�жие,�боеприпасы,�взрывчатые�веще-
ства,�взрывчатые�материалы�и�взрывные��стройства,�освобождается�от���олов-
ной�ответственности.

ДОБРОВОЛЬНАЯ�СДАЧА�ОРУЖИЯ
Отдел�МВД�России�по�
.�Ко
алым��напоминает,�что�в�соответствии�с
постановлением�правительства�Ханты-Мансийс�о
о�автономно
о�о�р�
а�-
Ю
ры�от�23�де�абря�2011�
ода�№491-п�пред�смотрена�выплата�денеж-
но
о�возна
раждения�
ражданам,�добровольно�сдавшим�хранящееся��
них�ор�жие,�боеприпасы,�взрывчатые�вещества�и�взрывные��стройства.

Наименование сдаваемых видов оружия, боеприпасов,  

взрывчатых веществ и взрывных устройств  

Количество  Размер возна-

граждения, руб. 

Боевое огнестрельное оружие  1 единица  5000  

Служебное оружие (за исключением огнестрельного гладко-

ствольного длинноствольного оружия) 

1 единица  4000  

Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом, ком-

бинированное 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  

Взрывчатые вещества (кроме пороха), материалы  100 граммов  1500  

Средства взрывания (электродетонатор, капсюль-детонатор, 

взрыватель) 

1 единица  200  

Огнепроводные и электропроводные шнуры  1 метр  200  

Холодное оружие  1 единица  600  

Штатные или нештатные боеприпасы  1 единица  20  

Порох  100 граммов  200  

Для�сдачи�ор�жия,�боеприпасов�и�взрывчатых�веществ�на�возмездной
основе�след�ет�обратиться�в�ОМВД�по�
.�Ко
алым��по�адрес�:


.�Ко
алым,��л.�Ба�инс�ая,�17А.�

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�03.00�«Новости»
09.15�«Се�одня�8�о�тября.�День

начинается»
09.55,�03.20�«Модный�при�овор»
10.55�«Жить�здорово!»�(16+)
12.15,�17.00,�18.25�«Время�по-

�ажет»�(16+)
15.00�«Новости»�(с�с�бтитрами)
15.15�«Давай�поженимся!»�(16+)
16.00,�02.20,�03.05�«М�жс�ое�/

Женс�ое»�(16+)
18.00� «Вечерние� новости»� (с

с�бтитрами)
18.50,� 01.20� «На� самом� деле»

(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.45� Т/с� «Операция� «Сатана»

(16+)
22.45�«Большая�и�ра»�(12+)
23.45�«Познер»�(16+)
00.40�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
04.15�«Контрольная�за��п�а»

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

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

ти.�Местное�время»
11.40,�03.50�«С�дьба�челове�а�с

Борисом� Корчевни�овым»
(12+)

12.50,�18.50�«60�мин�т»�(12+)
14.40�Т/с�«Морозова»�(12+)
17.25�«Андрей�Малахов.�Прямой

эфир»�(16+)
21.00�Т/с�«Мос�овс�ая�борзая-

2»�(16+)
23.15�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
02.00�Т/с�«Ледни�ов»�(16+)

06.30,� 07.00,� 07.30,� 08.20,
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.40
«Новости���льт�ры»

06.35�Д/с�«Пеш�ом...»
07.05�Д/с�«Эффе�т�бабоч�и»
07.35,�22.20�Т/с�«Сита�и�Рама»
08.25�Д/с�«А�са�овы.�Семейные

хрони�и»
09.05,�16.55�Х/ф�«Анна�Павло-

ва»
10.15�«Наблюдатель»
11.10,�01.40�«ХХ�ве�»
12.05,�16.40,�18.35�«Цвет�вре-

мени»
12.15,�18.45,�00.40�«Власть�фа�-

та»
12.55�Д/ф�«Хранители�Мелихо-

ва»
13.25�«Линия�жизни»
14.20�Д/ф�«Город�№2»
15.10�Д/с�«На�этой�неделе...�100

лет�назад.�Нефронтовые�за-
мет�и»

15.35�«А�ора»
17.50�«Знаменитые�ор�естры�Ев-

ропы»
19.45�«Главная�роль»
20.05�«Правила�жизни»
20.30�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
20.45�Д/ф�«Числюсь�по�России»
21.30�«Сати.�Нес��чная��ласси-

�а»
23.10�Д/ф�«Мар��Захаров:�Мое

настоящее,�прошлое�и�б�д�-
щее»

00.00�«Мастерс�ая�Але�сея�Бо-
родина»

01.25�Д/ф�«Йелло�сто�нс�ий�за-
поведни�.� Первый� нацио-
нальный�пар��в�мире»

02.35�Д/ф�«Пр�сс�ие�сады�Бер-
лина�и�Бранденб�р�а�в�Гер-
мании»

07.40�«Десят�а!»�(16+)
08.00�Д/с� «За�лятые�соперни-

�и»�(12+)
08.30�Д/с�«Олимпийс�ий�спорт»

(12+)
09.00,� 12.35,� 14.40,� 17.15,

20.15,�23.55�«Новости»
09.05,�14.45,�17.20,�01.20�«Все

на�Матч!»
10.45�Ф�тбол.�«Лацио»�-�«Фио-

рентина».�Чемпионат�Италии
(0+)

12.40�Ф�тбол.�«Са�т�емптон»�-
«Челси».�Чемпионат�Ан�лии
(0+)

15.15� Волейбол.� Чемпионат
мира.�Женщины.�Гр�пповой
этап.�Прямая�трансляция�из
Японии

18.15� Ф�тбол.� «Ливерп�ль»� -
«Манчестер�Сити».�Чемпио-
нат�Ан�лии�(0+)

20.25�«Главное�-�победа!»�Вир-
т�оз�Михайлов»�(12+)

20.55�«Континентальный�вечер»
21.25�Хо��ей.�«Динамо»�(Мос�-

ва)� -� «Торпедо»� (Нижний

Нов�ород).� КХЛ.� Прямая
трансляция

00.00�«Тотальный�ф�тбол»
01.00�«Специальный�репортаж»

(12+)
01.55� I I I � Летние� юношес�ие

Олимпийс�ие�и�ры.�Плавание.
Прямая�трансляция�из�Ар�ен-
тины

03.55� I I I � Летние� юношес�ие
Олимпийс�ие� и�ры.� Дзюдо.
Трансляция� из� Ар�ентины
(12+)

04.35�Х/ф�«Но�а�т»�(16+)

06.00�«Ералаш»�(0+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(16+)
08.00�М�льтфильмы�(6+)
09.30�М/ф�«Моана»�(6+)
11.30�Х/ф�«Красавица�и�ч�дови-

ще»�(16+)
13.00 «Îò Äàíèëîâêè

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

(12+)
20.35 «Ïðÿìàÿ ðå÷êà»

(6+)
20.45 «Ïÿòíàøêè» (6+)
21.00�Х/ф�«Хэн�о�»�(16+)
22.50,�00.30�«Уральс�ие�пельме-

ни».�Любимое»�(16+)
23.30�«Кино�в�деталях»�(18+)
01.00�М/ф� «Малень�ий� принц»

(6+)
03.00� Т/с� «Полосатое� счастье»

(16+)
04.00�Т/с�«Вечный�отп�с�»�(16+)
04.50�Т/с�«Крыша�мира»�(16+)
05.40�«М�зы�а�на�СТС»�(16+)

05.00�Т/с�«Пасечни�»�(16+)
06.00�«Деловое��тро�НТВ»�(12+)
08.20�Т/с�«М�хтар.�Новый�след»

(16+)
10.00,�13.00,�16.00,�19.00,�00.00

«Се�одня»
10.20�«Мальцева»�(12+)
11.10�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
13.25�«Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие»
14.00,� 16.30,� 01.20� «Место

встречи»�(16+)
17.15�«ДНК»�(16+)
18.15,� 19.40� Т/с� «Шеф.� Новая

жизнь»�(16+)
21.00�Т/с�«Динозавр»�(16+)
23.00�Т/с�«Невс�ий»�(16+)
00.10�«Поздня�ов»�(16+)
00.15�Т/с�«Свидетели»�(16+)
03.15�«Поедем,�поедим!»�(0+)
04.05�Т/с�«Мос�ва.�Три�во�зала»

(16+)

05.00�Д/ф�«Самая�в��сная�еда»
(12+)

05.15,�11.15,�15.15�«Ю�ра�в�тво-
их�р��ах»�(16+)

06.15,�13.15�«Больше�чем�ново-
сти.�Ито�и�недели»�(16+)

07.00�«С�7�до�10»�(16+)
10.05,�18.10�Т/с�«Уральс�ая��р�-

жевница»�(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
с�ачо�»�(12+)

12.45,� 17.15� «Ю�ра� в� рю�за�е»
(12+)

14.05,�22.00,�00.30�Т/с�«Жизнь�и
при�лючения�Миш�и�Япончи-
�а»�(16+)

16.15�«Ю�ори�а»�(0+)
16.20�М/с�«Машины�страшил�и»

(6+)
16.30�«В�поис�ах�по�лев�и»�(12+)
17.30�«В�поис�ах�по�лев�и.�Ры-

бац�ими�маршр�тами�Ю�ры»
(12+)

17.45� «Спецзадание.� Спорт.
Спортивная�параллель»�(с�р-
доперевод)�(12+)

19.30,�23.00,�04.30�«ПРОФИль»
(16+)

19.45,�23.15,�01.25,�04.45�«Ю�-
ражданин»�(12+)

20.00�Теле�анал�«Ю�ра».�20�лет
в�ретроспе�тиве�(16+)

21.10�Д/ф�«Заповедни��«Малая
Сосьва»�(12+)

01.40�«М�зы�альное�время»�(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� Б�зо-

вой»�(16+)
12.30,�01.05�Т/с�«Улица»�(16+)
13.00�«Танцы»�(16+)

15.00,� 15.30,� 16.00,� 16.30,
17.00,� 17.30,� 18.00,� 18.30,
19.00,�19.30�Т/с�«СашаТаня»
(16+)

20.00,�20.30�Т/с�«Конная�поли-
ция»�(16+)

21.00,�04.15,�05.05�«Где�ло�и-
�а?»�(16+)

22.00�«Однажды�в�России»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.35,�02.35,�03.25�«Импрови-

зация»�(16+)
06.00,�06.30�«ТНТ.�Best»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�Х/ф�«Р�сс�ое�поле»�(12+)
10.00� Д/ф� «Инна� Ма�арова.

Предс�азание�с�дьбы»�(12+)
10.55� «Городс�ое� собрание»

(12+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00,�00.00

«События»
11.50� Т/с� «Чисто� ан�лийс�ое

�бийство»�(12+)
13.40�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�«Город�новостей»
15.05�Т/с�«П�аро�А�аты�Кристи»

(12+)
17.00� «Естественный� отбор»

(12+)
17.50� Т/с� «Жизнь,� по� сл�хам,

одна»�(12+)
20.00,� 02.15� «Петров�а,� 38»

(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30�«Латвия.�Еврот�пи�»�(16+)
23.05�«Зна���ачества»�(16+)
00.35� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.� С�андал� на� мо�иле»
(12+)

01.25�Д/ф�«Маршал�Ж��ов.�Пер-
вая�победа»�(12+)

02.35� Х/ф� «Идеальное� �бий-
ство»�(16+)

04.15�Т/с�«Ч�дотворец»�(12+)

06.30,�18.00,�00.00�«6��адров»
(16+)

07.00,�12.35�Д/с�«Понять.�Про-
стить»�(16+)

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

09.35�«Давай�разведемся!»�(16+)
10.35�«Тест�на�отцовство»�(16+)
11.35�Д/с� «Реальная�мисти�а»

(16+)
14.10�Х/ф�«Печали-радости�На-

дежды»�(16+)
19.00�Х/ф�«Отчаянный�домохо-

зяин»�(16+)
23.00� Т/с� «Женс�ий� до�тор»

(16+)
00.30�Т/с�«Лист�ожидания»�(16+)
03.40� «Беременные.� После»

(16+)
05.35� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00,� 06.00,� 11.00� «До��мен-
тальный�прое�т»�(16+)

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

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

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

14.00�«Засе�реченные�спис�и»
(16+)

17.00,� 04.00� «Тайны� Чапман»
(16+)

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

20.00� Х/ф� «Первый� мститель:
Противостояние»�(16+)

22.40�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
00.30�Х/ф�«Таинственный�лес»

(16+)
02.20�Х/ф�«Аполлон-11»�(16+)

06.00,�05.45�М�льтфильмы�(0+)
09.20,�09.55,�10.30,�17.35,�18.10

Д/с�«Слепая»�(12+)
11.00,�11.30,�16.00,�16.30�«Га-

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

(12+)
15.00�«Мистичес�ие�истории»�(16+)
17.00�«Зна�и�с�дьбы»�(16+)
18.40,�19.30�Т/с�«Хороший�до�-

тор»�(16+)
20.30,�21.15,�22.00�Т/с�«Обма-

ни�меня»�(12+)
23.00�Х/ф�«Ч�жие�против�Хищ-

ни�а:�Ре�вием»�(16+)
01.00� Х/ф� «Последние� дни� на

Марсе»�(16+)
03.00,� 03.45,� 04.30,� 05.00� Т/с

«Ясновидец»�(12+)
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Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 10 ÎÊÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�03.00�«Новости»
09.15�«Се�одня�9�о�тября.�День

начинается»
09.55,� 02.15,� 03.05� «Модный

при�овор»
10.55�«Жить�здорово!»�(16+)
12.15,�17.00,�18.25�«Время�по-

�ажет»�(16+)
15.00�«Новости»�(с�с�бтитрами)
15.15,�03.20�«Давай�поженимся!»

(16+)
16.00,�01.20�«М�жс�ое�/�Женс-

�ое»�(16+)
18.00�«Вечерние�новости»�(с�с�б-

титрами)
18.50,� 00.20� «На� самом� деле»

(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.45� Т/с� «Операция� «Сатана»

(16+)
22.45�«Большая�и�ра»�(12+)
23.45�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
04.10�«Контрольная�за��п�а»

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

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

ти.�Местное�время»
11.40,�03.50�«С�дьба�челове�а�с

Борисом� Корчевни�овым»
(12+)

12.50,�18.50�«60�мин�т»�(12+)
14.40�Т/с�«Морозова»�(12+)
17.25�«Андрей�Малахов.�Прямой

эфир»�(16+)
21.00�Т/с�«Мос�овс�ая�борзая-

2»�(16+)
23.15�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
02.00�Т/с�«Ледни�ов»�(16+)

06.30,�07.00,�07.30,�08.20,�10.00,
15.00,�19.30,�23.40�«Новости
��льт�ры»

06.35�Д/с�«Пеш�ом...»
07.05,�20.05�«Правила�жизни»
07.35,�22.20�Т/с�«Сита�и�Рама»
08.25�Д/с�«А�са�овы.�Семейные

хрони�и»
09.05,�16.55�Х/ф�«Анна�Павло-

ва»
10.15�«Наблюдатель»
11.10,�01.30�Д/ф�«Вершина»
12.15,�18.40,�00.40�«Тем�време-

нем.�Смыслы»
13.05�Д/ф�«Пр�сс�ие�сады�Бер-

лина�и�Бранденб�р�а�в�Гер-
мании»

13.25�«Мы�-��рамотеи!»
14.10�Д/ф�«Савелий�Ямщи�ов.

Числюсь�по�России»
15.10�«Пятое�измерение»
15.35,� 23.10� Д/ф� «Мар�� Заха-

ров:� Мое� настоящее,� про-
шлое�и�б�д�щее»

16.05�«Белая�ст�дия»
16.45�«Цвет�времени»
17.50�«Знаменитые�ор�естры�Ев-

ропы»
19.45�«Главная�роль»
20.30�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
20.45�Д/ф�«Женщины-воитель-

ницы.�Амазон�и»
21.40�«Ис��сственный�отбор»
00.00�«Больше,�чем�любовь»
02.35�Д/ф�«Хамберстон.�Город

на�время»

06.25�Профессиональный�бо�с.
С.Ковалев�-�Э.Альварес.�Бой
за�тит�л�чемпиона�мира�по
версии�WBO�в�пол�тяжелом
весе.�Д.Бивол�-�А.Чилемба.
Бой�за�тит�л�чемпиона�мира
по�версии�WBА�в�пол�тяже-
лом� весе.� Трансляция� из
США�(16+)

08.00� Д/с� «За�лятые� соперни-
�и»�(12+)

08.30�Д/с�«Олимпийс�ий�спорт»
(12+)

09.00,�10.55,�14.20,�17.20,�21.25,
00.30�«Новости»

09.05,�14.25,�17.30,�21.30,�00.35
«Все�на�Матч!»

11.00�Ф�тбол.�Российс�ая�Пре-
мьер-ли�а�(0+)

12.50�«Тотальный�ф�тбол»�(12+)
13.50�«Не�(исчезн�вшие).�Коман-

ды-призра�и� российс�о�о
ф�тбола»�(12+)

14.50�Профессиональный�бо�с.
Всемирная�с�персерия.�Фи-
нал.�М.Гассиев�-�А.Уси�.�Бой
за�тит�л�абсолютно�о�чемпи-
она�мира�в�первом�тяжелом
весе.�Трансляция�из�Мос�вы
(16+)

16.50�«За��адром»�(16+)
18.00�«Специальный�репортаж»

(12+)

18.20�«Континентальный�вечер»
18.45�Хо��ей.�«Салават�Юлаев»

(Уфа)� -� «Аван�ард»� (Омс�ая
область).�КХЛ.�Прямая�транс-
ляция

22.00�«Хабиб�vs�Конор.�Страсть�и
ненависть� в� Лас-Ве�асе»
(16+)

22.30�Смешанные�единоборства.
UFC.� Х.Н�рма�омедов� -
К.Ма�Гре�ор.� А.Вол�ов� -
Д.Льюис.�Трансляция�из�США
(16+)

01.25�Дневни��III�Летних�юношес-
�их�Олимпийс�их�и�р�(12+)

01.55� I I I � Летние� юношес�ие
Олимпийс�ие�и�ры.�Плавание.
Прямая�трансляция�из�Ар�ен-
тины

03.40� I I I � Летние� юношес�ие
Олимпийс�ие�и�ры.�Трансля-
ция�из�Ар�ентины�(0+)

05.40�Смешанные�единоборства.
Bellator.�Г.М�саси�-�Р.Ма�до-
нальд.� Трансляция� из� США
(16+)

06.00�«Ералаш»�(0+)
06.35,�08.00�М�льтфильмы�(0+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(16+)
09.30�Т/с�«Молодеж�а»�(16+)
10.35�Х/ф�«Хэн�о�»�(16+)
12.30,�14.00�Т/с�«К�хня»�(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-Сибирс�ая�ли�а»

(12+)
21.00�Х/ф�«Ди�ий,�ди�ий�Вест»

(12+)
23.15� «Уральс�ие� пельмени».

Любимое»�(16+)
01.00�Х/ф�«В�а�тивном�поис�е»

(18+)
03.05� Т/с� «Полосатое� счастье»

(16+)
04.05�Т/с�«Вечный�отп�с�»�(16+)
04.55�Т/с�«Крыша�мира»�(16+)
05.45�«М�зы�а�на�СТС»�(16+)

05.00�Т/с�«Р�сс�ий�д�бль»�(16+)
06.00�«Деловое��тро�НТВ»�(12+)
08.20�Т/с�«М�хтар.�Новый�след»

(16+)
10.00,�13.00,�16.00,�19.00,�00.00

«Се�одня»
10.20�«Мальцева»�(12+)
11.10�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
13.25�«Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие»
14.00,� 16.30,� 01.00� «Место

встречи»�(16+)
17.15�«ДНК»�(16+)
18.15,� 19.40� Т/с� «Шеф.� Новая

жизнь»�(16+)
21.00�Т/с�«Динозавр»�(16+)
23.00�Т/с�«Невс�ий»�(16+)
00.10�Т/с�«Свидетели»�(16+)
02.55� «Еда� живая� и� мертвая»

(12+)
03.50�«Поедем,�поедим!»�(0+)
04.00�Т/с�«Мос�ва.�Три�во�зала»

(16+)

05.00,�16.30�«В�поис�ах�по�лев-
�и»�(12+)

05.30,�12.00�«Родословная�Ю�ры»
(16+)

06.00�«Мамоч�и»�(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�«Ю�-

ражданин»�(12+)
07.00�«С�7�до�10»�(16+)
10.05,�18.10�Т/с�«Уральс�ая��р�-

жевница»�(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,� 23.30� «Биони�а»

(12+)
13.45� «Спецзадание.� Спорт.

Спортивная�параллель»�(с�р-
доперевод)�(12+)

14.05,�22.00,�00.30�Т/с�«Жизнь�и
при�лючения�Миш�и�Япончи-
�а»�(16+)

16.00�М/с� «Машины� истории»,
«Машины�страшил�и»�(6+)

17.45�«Сделано�в�Ю�ре»�(с�рдо-
перевод)�(12+)

19.30,�23.00,�04.30�«Прямо�сей-
час.�Прямая�линия»�(16+)

20.00�Теле�анал�«Ю�ра».�20�лет
в�ретроспе�тиве�(16+)

21.10�Д/ф�«Кондо-Сосьвинс�ий
заповедни�»�(12+)

01.25�«М�зы�альное�время»�(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�Б�зо-

вой»�(16+)
12.30,�01.05�Т/с�«Улица»�(16+)
13.00�«Зам�ж�за�Б�зов�»�(16+)
14.30,� 15.00,� 15.30,� 16.00,

16.30,� 17.00,� 17.30,� 18.00,
18.30,�19.00,�19.30�Т/с�«Са-
шаТаня»�(16+)

20.00,�20.30�Т/с�«Конная�поли-
ция»�(16+)

21.00,�01.35,�02.35,�03.25�«Им-
провизация»�(16+)

22.00�«Ст�дия�Союз»�(16+)
23.00�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)
00.00�«Дом-2.�После�за�ата»�(16+)
04.15,�05.05�«Где�ло�и�а?»�(16+)
06.00,�06.30�«ТНТ.�Best»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.00�«До�тор�И...»�(16+)
08.30� Х/ф� «К�банс�ие� �аза�и»

(12+)
10.45�Д/ф�«Е�атерина�Савино-

ва.�Ша��в�бездн�»�(12+)
11.30�14.30,�19.40,�22.00�«Со-

бытия»
11.50� Т/с� «Чисто� ан�лийс�ое

�бийство»�(12+)
13.40�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�«Город�новостей»
15.05,�02.35�Т/с� «П�аро�А�аты

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

(12+)
17.50� Т/с� «Жизнь,� по� сл�хам,

одна»�(12+)
20.00,� 02.15� «Петров�а,� 38»

(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30�«Осторожно,�мошенни�и!»

(16+)
23.05�Д/ф�«Темные�силы.�Ан�е-

лы�и�демоны»�(16+)
00.00�«События.�25-й�час»
00.30�Д/ф� «Удар�властью.�Че-

харда�премьеров»�(16+)
01.25�Д/ф�«Смерть�Ленина.�На-

стоящее�«Дело�врачей»�(12+)
04.15�Т/с�«Ч�дотворец»�(12+)

06.30,�12.35�Д/с�«Понять.�Про-
стить»�(16+)

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

09.35�«Давай�разведемся!»�(16+)
10.35�«Тест�на�отцовство»�(16+)
11.35�Д/с�«Реальная�мисти�а»
14.10� Х/ф� «Яблоневый� сад»

(16+)
18.00,�23.50,�06.25�«6��адров»�(16+)
19.00�Х/ф�«Любовь�Надежды»�(16+)
22.50�Т/с�«Женс�ий�до�тор»�(16+)
00.30�Т/с�«Лист�ожидания»�(16+)
03.40� «Беременные.� После»

(16+)
05.35� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

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

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

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

онная�про�рамма�112»�(16+)
13.00,� 23.25� «За�ад�и� челове-

чества�с�Оле�ом�Шиш�иным»
(16+)

14.00�«Засе�реченные�спис�и»
(16+)

17.00,� 04.00� «Тайны� Чапман»
(16+)

18.00,�03.00�«Самые�шо�ир�ю-
щие��ипотезы»�(16+)

20.00�Х/ф�«Защитни�»�(16+)
21.50�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
00.30�Х/ф�«Пере�оворщи�»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.20,�09.55,�10.30,�17.35,�18.10

Д/с�«Слепая»�(12+)
11.00,�11.30,�16.00,�16.30�«Га-

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

(12+)
15.00� «Мистичес�ие� истории»

(16+)
17.00�«Зна�и�с�дьбы»�(16+)
18.40,�19.30�Т/с�«Хороший�до�-

тор»�(16+)
20.30,�21.15,�22.00�Т/с�«Обма-

ни�меня»�(12+)
23.00� Х/ф� «Хрони�и� Ридди�а»

(12+)
01.30,� 02.15,� 03.15,� 04.00� Т/с

«Элементарно»�(16+)
04.30,�05.30�«Гром�ие�дела»�(16+)

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�03.00�«Новости»
09.15�«Се�одня�10�о�тября.�День

начинается»
09.55,� 02.15,� 03.05� «Модный

при�овор»
10.55�«Жить�здорово!»�(16+)
12.15,�17.00,�18.25�«Время�по-

�ажет»�(16+)
15.00�«Новости»�(с�с�бтитрами)
15.15,� 03.20� «Давай� поженим-

ся!»�(16+)
16.00,�01.20�«М�жс�ое�/�Женс-

�ое»�(16+)
18.00� «Вечерние� новости»� (с

с�бтитрами)
18.50,� 00.20� «На� самом� деле»

(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.45� Т/с� «Операция� «Сатана»

(16+)
22.45�«Большая�и�ра»�(12+)
23.45�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
04.10�«Контрольная�за��п�а»

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

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

ти.�Местное�время»
11.40,�03.50�«С�дьба�челове�а�с

Борисом� Корчевни�овым»
(12+)

12.50,�18.50�«60�мин�т»�(12+)
14.40�Т/с�«Морозова»�(12+)
17.25�«Андрей�Малахов.�Прямой

эфир»�(16+)
21.00�Т/с�«Мос�овс�ая�борзая-

2»�(16+)
23.15�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
02.00�Т/с�«Ледни�ов»�(16+)

06.30,� 07.00,� 07.30,� 08.20,
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.40
«Новости���льт�ры»

06.35�Д/с�«Пеш�ом...»
07.05,�20.05�«Правила�жизни»
07.35,�22.20�Т/с�«Сита�и�Рама»
08.25�Д/с�«А�са�овы.�Семейные

хрони�и»
09.05,�16.55�Х/ф�«Анна�Павло-

ва»
10.15�«Наблюдатель»
11.10,�01.25�«ХХ�ве�»
12.15,�18.40,�00.40�«Что�делать?»
13.00�Д/ф�«Йелло�сто�нс�ий�за-

поведни�.� Первый� нацио-
нальный�пар��в�мире»

13.20�«Ис��сственный�отбор»
14.05�Д/ф�«Женщины-воитель-

ницы.�Амазон�и»
15.10�«Библейс�ий�сюжет»
15.35,� 23.10� Д/ф� «Мар�� Заха-

ров:� Мое� настоящее,� про-
шлое�и�б�д�щее»

16.05�«Сати.�Нес��чная��ласси-
�а»

17.50�«Знаменитые�ор�естры�Ев-
ропы»

19.45�«Главная�роль»
20.30�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
20.45�Д/ф�«Женщины-воитель-

ницы.�Гладиаторы»
21.40�«Абсолютный�сл�х»
00.00�«Кинес�оп»�с�Петром�Ше-

потинни�ом
02.30� Д/ф� «И� о�лян�лся� я� на

дела�мои...»

07.40�«Десят�а!»�(16+)
08.00�Д/с� «За�лятые� соперни-

�и»�(12+)
08.30�Д/с�«Олимпийс�ий�спорт»

(12+)
09.00,� 10.55,� 13.00,� 14.35,

17.15,�20.55�«Новости»
09.05,�14.40,�17.55,�21.00,�01.40

«Все�на�Матч!»
11.00� Смешанные� единобор-

ства.� M-1� Chal lenge� 97.
А.Махно�-�М.Леб�.�Р.Бо�атов
-�Р.Перейра.�Трансляция�из
Казани�(16+)

13.05�«Главное�-�победа!»�Вир-
т�оз�Михайлов»�(12+)

13.35� «Шо�� за�ончилось.� Бой
продолжается»�(16+)

15.15� Волейбол.� Чемпионат
мира.�Женщины.�Гр�пповой
этап.�Прямая�трансляция�из
Японии

17.25�«Дневни��III�Летних�юно-
шес�их� Олимпийс�их� и�р»
(12+)

18.55�Ф�тбол.�«Тюмень»�-�ЦСКА.
Олимп� -� К�бо�� России� по
ф�тбол��сезона�2018-2019.

1/16�финала.�Прямая�транс-
ляция

21.25�Хо��ей.�СКА�(Сан�т-Петер-
б�р�)� -� «Ло�омотив»� (Ярос-
лавль).� КХЛ.� Прямая� транс-
ляция

23.55�Ф�тбол.�Италия�-�У�раина.
Товарищес�ий�матч.�Прямая
трансляция

02.10� I I I � Летние� юношес�ие
Олимпийс�ие�и�ры.�Плавание.
Прямая�трансляция�из�Ар�ен-
тины

03.40� I I I � Летние� юношес�ие
Олимпийс�ие�и�ры.�Фехтова-
ние.� Смешанные� �оманды.
Трансляция�из�Ар�ентины�(0+)

04.30� Х/ф� «Самый� счастливый
день�в�жизни�Олли�Мя�и»�(16+)

06.00�«Ералаш»�(0+)
06.35,�08.00�М�льтфильмы�(0+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(16+)
09.30�Т/с�«Молодеж�а»�(16+)
10.30,�00.30�«Уральс�ие�пельме-

ни».�Любимое»�(16+)
10.40�Х/ф�«Ди�ий,�ди�ий�Вест»

(12+)
13.00, 20.00 «Íîâîñòè»

(16+)
13.25 «Ñèðåíà» (16+)
13.40 «Çàïàäíî-Ñèáèð-

ñêàÿ ëèãà» (12+)
14.00�Т/с�«К�хня»�(12+)
20.25�«Из�первых��ст»�(12+)
21.00� Х/ф� «Вра�� �ос�дарства»

(0+)
23.45�«Шо��«Уральс�их�пельме-

ней»�(16+)
01.00�Х/ф�«Зам�ж�на�2�дня»�(16+)
03.00� Т/с� «Полосатое� счастье»

(16+)
04.00�Т/с�«Вечный�отп�с�»�(16+)
04.50�Т/с�«Крыша�мира»�(16+)
05.40�«М�зы�а�на�СТС»�(16+)

05.00�Т/с�«Р�сс�ий�д�бль»�(16+)
06.00�«Деловое��тро�НТВ»�(12+)
08.20�Т/с�«М�хтар.�Новый�след»

(16+)
10.00,�13.00,�16.00,�19.00,�00.20

«Се�одня»
10.20�«Мальцева»�(12+)
11.10�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
13.25�«Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие»
14.00,� 16.30,� 01.40� «Место

встречи»�(16+)
17.15�«ДНК»�(16+)
18.15,� 19.40� Т/с� «Шеф.� Новая

жизнь»�(16+)
21.00�Т/с�«Динозавр»�(16+)
23.00�Д/ф�«НТВ�25+»�(16+)
00.35�Т/с�«Свидетели»�(16+)
03.30�«Ч�до�техни�и»�(12+)
04.15�Т/с�«Мос�ва.�Три�во�зала»

(16+)

05.00,�16.30�«В�поис�ах�по�лев-
�и»�(12+)

05.30,�12.00�«Родословная�Ю�ры»
(16+)

06.00�«Мамоч�и»�(16+)
06.20� М/с� «Машины� истории»

(6+)
06.30,�11.15,�13.15,�15.15,�17.15

«Прямо� сейчас.� Прямая� ли-
ния»�(16+)

07.00�«С�7�до�10»�(16+)
10.05,�18.10�Т/с�«Уральс�ая��р�-

жевница»�(16+)
11.00,�13.00,�15.00,�17.00,�19.00,

21.30,�00.00,�04.00�«Новости»
(16+)

11.45,� 15.45� «Ю�ра� в� рю�за�е»
(12+)

12.30,� 20.40,� 23.30� «Большой
с�ачо�»�(12+)

13.45,�17.45�«Профиль»�(с�рдо-
перевод)�(16+)

14.05,�22.00,�00.30�Т/с�«Жизнь�и
при�лючения�Миш�и�Япончи-
�а»�(16+)

16.00�«Ю�ори�а»�(0+)
16.05�М/с� «Машины� истории»,

«Машины�страшил�и»�(6+)
19.30,� 23.00,� 01.20,� 04.30� «По

с�ти»�(16+)
19.45,�23.15,�01.35,�04.45�«Ю�ра

православная»�(12+)
20.00�Теле�анал�«Ю�ра».�20�лет

в�ретроспе�тиве�(16+)
21.10� Д/ф� «Верховья� Конды»

(12+)
01.50�«М�зы�альное�время»�(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�Б�зо-
вой»�(16+)

12.30,�01.05�Т/с�«Улица»�(16+)
13.00�«Большой�завтра�»�(16+)
13.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
15.00,� 15.30,� 16.00,� 16.30,

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

20.00,�20.30�Т/с�«Конная�поли-
ция»�(16+)

21.00�«Однажды�в�России»�(16+)
22.00,�04.15,�05.05�«Где�ло�и-

�а?»�(16+)
23.00�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)
00.00�«Дом-2.�После�за�ата»�(16+)
01.35,�02.35,�03.25�«Импрови-

зация»�(16+)
06.00,�06.30�«ТНТ.�Best»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.00�«До�тор�И...»�(16+)
08.35�Х/ф�«Все�б�дет�хорошо»

(12+)
10.35�Д/ф�«Але�сандр�Збр�ев.

Небольшая�перемена»�(12+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00�«Со-

бытия»
11.50� Т/с� «Чисто� ан�лийс�ое

�бийство»�(12+)
13.40�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�«Город�новостей»
15.05,� 02.30�Т/с� «П�аро�А�аты

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

(12+)
17.50�Х/ф�«Призра���ездно�о�те-

атра»�(12+)
20.00,�02.15�«Петров�а,�38»�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30�«Линия�защиты»�(16+)
23.05� Д/ф� «90-е.� Крестные

отцы»�(16+)
00.00�«События.�25-й�час»
00.30� Д/с� «Советс�ие� мафии»

(16+)
01.25�Д/ф�«Юрий�Андропов.�Ле-

�енды�и�био�рафия»�(12+)
04.15�Т/с�«Ч�дотворец»�(12+)

06.30,�12.30�Д/с�«Понять.�Про-
стить»�(16+)

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

09.35�«Давай�разведемся!»�(16+)
10.35�«Тест�на�отцовство»�(16+)
11.35�Д/с� «Реальная�мисти�а»

(16+)
14.05� Х/ф� «Любовь� Надежды»

(16+)
18.00,�23.45,�06.25�«6��адров»

(16+)
19.00�Х/ф�«Ч�до�по�расписанию»

(16+)
22.45�Т/с�«Женс�ий�до�тор»�(16+)
00.30�Т/с�«Лист�ожидания»�(16+)
03.40� «Беременные.� После»

(16+)
05.35� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00,�09.00,�04.10�«Территория
забл�ждений»�(16+)

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

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

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

онная�про�рамма�112»�(16+)
13.00,� 23.25� «За�ад�и� челове-

чества�с�Оле�ом�Шиш�иным»
(16+)

14.00�«Засе�реченные�спис�и»
(16+)

17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)
18.00,�03.15�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Хаос»�(16+)
22.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
00.30�Х/ф�«Отст�пни�и»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.20,�09.55,�10.30,�17.35,�18.10

Д/с�«Слепая»�(12+)
11.00,�11.30,�16.00,�16.30�«Га-

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

(12+)
15.00� «Мистичес�ие� истории»

(16+)
17.00�«Зна�и�с�дьбы»�(16+)
18.40,�19.30�Т/с�«Хороший�до�-

тор»�(16+)
20.30,�21.15,�22.00�Т/с�«Обмани

меня»�(12+)
23.00�Х/ф�«Смешанные»�(12+)
01.30,� 02.15,� 03.00,� 03.30,

04.15,�04.45,�05.30�Т/с�«Ней-
родете�тив»�(16+)
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×ÅÒÂÅÐÃ, 11 ÎÊÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 12 ÎÊÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�03.00�«Новости»
09.15�«Се�одня�11�о�тября.�День

начинается»
09.55�«Модный�при�овор»
10.55�«Жить�здорово!»�(16+)
12.15,�17.00,�18.25,�22.35�«Вре-

мя�по�ажет»�(16+)
15.00�«Новости»�(с�с�бтитрами)
15.15�«Давай�поженимся!»�(16+)
16.00,�03.55�«М�жс�ое�/�Женс-

�ое»�(16+)
18.00� «Вечерние� новости»� (с

с�бтитрами)
18.50,�02.40,�03.05�«На�самом

деле»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.35� Т/с� «Операция� «Сатана»

(16+)
00.00�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.35�Ф�тбол.�Ли�а�наций�УЕФА.

Сборная� России� -� сборная
Швеции.�Прямой�эфир

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

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

ти.�Местное�время»
11.40,�03.50�«С�дьба�челове�а�с

Борисом� Корчевни�овым»
(12+)

12.50,�18.50�«60�мин�т»�(12+)
14.40�Т/с�«Морозова»�(12+)
17.25�«Андрей�Малахов.�Прямой

эфир»�(16+)
21.00�Т/с�«Мос�овс�ая�борзая-

2»�(16+)
23.15�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
02.00�Т/с�«Ледни�ов»�(16+)

06.30,� 07.00,� 07.30,� 08.20,
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.40
«Новости���льт�ры»

06.35�Д/с�«Пеш�ом...»
07.05,�20.05�«Правила�жизни»
07.35,�22.20�Т/с�«Сита�и�Рама»
08.25�Д/ф�«История�одной�мис-

тифи�ации.�П�ш�ин�и�Грибо-
едов»

09.05,�16.55�Х/ф�«Анна�Павло-
ва»

10.15�«Наблюдатель»
11.10,�01.25�«ХХ�ве�»
12.15,�18.45,�00.40�«И�ра�в�би-

сер»
13.00�Д/ф�«Хамберстон.�Город

на�время»
13.20� Д/ф� «Форм�ла� счастья

Са�люса�Сондец�иса»
14.05�Д/ф�«Женщины-воитель-

ницы.�Гладиаторы»
15.10�Д/с�«Пряничный�доми�»
15.35,� 23.10� Д/ф� «Мар�� Заха-

ров:� Мое� настоящее,� про-
шлое�и�б�д�щее»

16.05�«2�Верни��2»
17.50�«Знаменитые�ор�естры�Ев-

ропы»
19.45�«Главная�роль»
20.30�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
20.45�Д/ф�«Женщины-воитель-

ницы.�Сам�раи»
21.40�«Эни�ма»
00.00�«Черные�дыры.�Белые�пят-

на»
02.25�Д/ф� «Итальянс�ое� счас-

тье»

06.10� Д/с� «Вся� правда� про...»
(12+)

06.40� Смешанные� единобор-
ства.�Bellator.�Эй�Дж.Ма�Ки
-�Дж.Т.�да�Консейса�.�Д.Кей-
лхольтц� -� В.Арте�а.� Транс-
ляция�из�США�(16+)

08.00�Д/с� «За�лятые�соперни-
�и»�(12+)

08.30�Д/с�«Олимпийс�ий�спорт»
(12+)

09.00,� 10.55,� 13.00,� 14.30,
17.15,� 20.05,� 23.25� «Ново-
сти»

09.05,�14.35,�17.20,�20.10,�01.40
«Все�на�Матч!»

11.00�Ф�тбол.�Италия�-�У�раи-
на.�Товарищес�ий�матч�(0+)

13.10�Профессиональный�бо�с.
Всемирная�с�персерия.�Фи-
нал.� Дж.Гро�вс� -� К.Смит.
Трансляция� из� Са�довс�ой
Аравии�(16+)

15.15� Волейбол.� Чемпионат
мира.�Женщины.�Гр�пповой
этап.�Прямая�трансляция�из
Японии

17.50�«Дневни��III�Летних�юно-
шес�их� Олимпийс�их� и�р»
(12+)

18.20� Смешанные� единобор-
ства.�Тяжеловесы�(16+)

18.50�Смешанные�единоборства.
Bellator.� Ф.Емельянен�о� -
Ф.Мир.�Трансляция�из�США
(16+)

20.45�Хо��ей.�«А��Барс»�(Казань)
-� «Спарта�»� (Мос�ва).� КХЛ.
Прямая�трансляция

23.35�Ф�тбол.�Польша�-�Порт�-
�алия.� Ли�а� наций.� Прямая
трансляция

02.10�Бас�етбол.�ЦСКА�(Россия)
-�«Барселона»�(Испания).�Ев-
роли�а.�М�жчины�(0+)

04.10� I I I � Летние� юношес�ие
Олимпийс�ие�и�ры.�Трансля-
ция�из�Ар�ентины�(0+)

06.00�«Ералаш»�(0+)
06.35,�08.00�М�льтфильмы�(0+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(16+)
09.30�Т/с�«Молодеж�а»�(16+)
10.30,�23.15�«Уральс�ие�пельме-

ни».�Любимое»�(16+)
10.40� Х/ф� «Вра�� �ос�дарства»

(0+)
13.00, 20.00 «Íîâîñòè»

(16+)
13.25 «Èç ïåðâûõ óñò»

(12+)
14.00�Т/с�«К�хня»�(12+)
20.25 «Ìû» (12+)
20.35 «Ìåñòîðîæäå-

íèå» (12+)
20.45 «Ïðîôåññèîíà-

ëû» (12+)
21.00�Х/ф�«Я,�робот»�(12+)
01.00� Х/ф� «Дочь� мое�о� босса»

(12+)
02.35� Т/с� «Полосатое� счастье»

(16+)
03.35�Т/с�«Вечный�отп�с�»�(16+)
04.30�Т/с�«Крыша�мира»�(16+)
05.20�«6��адров»�(16+)
05.45�«М�зы�а�на�СТС»�(16+)

05.00�Т/с�«Р�сс�ий�д�бль»�(16+)
06.00�«Деловое��тро�НТВ»�(12+)
08.20�Т/с�«М�хтар.�Новый�след»

(16+)
10.00,�13.00,�16.00,�19.00,�00.00

«Се�одня»
10.20�«Мальцева»�(12+)
11.10�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
13.25�«Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие»
14.00,� 16.30,� 01.00� «Место

встречи»�(16+)
17.15�«ДНК»�(16+)
18.15,� 19.40� Т/с� «Шеф.� Новая

жизнь»�(16+)
21.00�Т/с�«Динозавр»�(16+)
23.00�Т/с�«Невс�ий»�(16+)
00.10�Т/с�«Свидетели»�(16+)
02.55�«НашПотребНадзор»�(16+)
03.55�«Поедем,�поедим!»
04.05�Т/с�«Мос�ва.�Три�во�зала»

(16+)

05.00,�16.30�«В�поис�ах�по�лев-
�и»�(12+)

05.30,�12.00�«Родословная�Ю�ры»
(16+)

06.00�«Мамоч�и»�(16+)
06.20� М/с� «Машины� истории»

(6+)
06.30,� 11.30,� 13.15,� 15.30� «По

с�ти»�(16+)
06.45,�11.45,�13.30,�15.45,�17.30

«Ю�ра�православная»�(12+)
07.00�«С�7�до�10»�(16+)
10.05�Т/с�«Уральс�ая��р�жевни-

ца»�(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�«Непростые�вещи»
(12+)

13.45,�17.45�Д/ф�«Ю�ра�мно�о-
ве�овая»�(с�рдоперевод)�(6+)

14.05,�22.00,�00.30�Т/с�«Жизнь�и
при�лючения�Миш�и�Япончи-
�а»�(16+)

16.00�М/с� «Машины� истории»,
«Машины�страшил�и»�(6+)

18.10�Т/с�«Апофе�ей»�(16+)
19.30,� 23.15,� 01.20,� 04.30� «Се-

верный�дом»�(12+)
20.00�Теле�анал�«Ю�ра».�20�лет

в�ретроспе�тиве�(16+)
21.10,�23.45�Д/ф�«Озеро�Ран�е-

Т�р»�(12+)
23.00�«Сделано�в�Ю�ре»�(12+)
01.50�«М�зы�альное�время»�(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� Б�зо-

вой»�(16+)
12.30,�01.05�Т/с�«Улица»�(16+)

13.00� «Битва� э�страсенсов.
Дайджест»�(16+)

14.30,� 15.00,� 15.30,� 16.00,
16.30,� 17.00,� 17.30,� 18.00,
18.30,�19.00,�19.30�Т/с�«Са-
шаТаня»�(16+)

20.00,�20.30�Т/с�«Конная�поли-
ция»�(16+)

21.00�«Ст�дия�Союз»�(16+)
22.00,�01.40,�02.35,�03.25�«Им-

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

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.35�«ТНТ-Club»�(16+)
04.15,�05.05�«Где�ло�и�а?»�(16+)
06.00,�06.30�«ТНТ.�Best»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.00�«До�тор�И...»�(16+)
08.35�Х/ф�«Горячий�сне�»�(6+)
10.35�Д/ф�«Вадим�Спиридонов.

Я��йд��в�47»�(12+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00�«Со-

бытия»
11.50� Т/с� «Чисто� ан�лийс�ое

�бийство»�(12+)
13.40�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�«Город�новостей»
15.05,�02.30�Т/с�«П�аро�А�аты

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

(12+)
17.50� Х/ф� «Призра�� �ездно�о

театра»�(12+)
20.00,� 02.15� «Петров�а,� 38»

(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30�Д/с�«Облож�а»�(16+)
23.05� Д/ф� «Н�� и� ню!� Эроти�а

по-советс�и»�(12+)
00.00�«События.�25-й�час»
00.30�Д/с� «Советс�ие�мафии»

(16+)
01.25� Д/ф� «Юрий� Андропов.

Последняя�надежда�режима»
(12+)

04.20�Т/с�«Ч�дотворец»�(12+)

06.30,�12.35�Д/с�«Понять.�Про-
стить»�(16+)

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

09.35� «Давай� разведемся!»
(16+)

10.35�«Тест�на�отцовство»�(16+)
11.35�Д/с�«Реальная�мисти�а»

(16+)
14.10�Х/ф�«Ч�до�по�расписанию»

(16+)
18.00,�23.40,�06.25�«6��адров»

(16+)
19.00�Х/ф�«Доми����ре�и»�(16+)
22.40� Т/с� «Женс�ий� до�тор»

(16+)
00.30�Т/с�«Лист�ожидания»�(16+)
03.40� «Беременные.� После»

(16+)
05.35�«Жить�в��сно�с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00,�04.10�«Территория�заб-
л�ждений»�(16+)

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

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

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

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

14.00�«Засе�реченные�спис�и»
(16+)

17.00,� 03.20� «Тайны� Чапман»
(16+)

18.00,�02.20�«Самые�шо�ир�ю-
щие��ипотезы»�(16+)

20.00�Х/ф�«П�ленепробиваемый
монах»�(16+)

22.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
00.30� Х/ф� «Кловерфилд,� 10»

(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.20,�09.55,�10.30,�17.35,�18.10

Д/с�«Слепая»�(12+)
11.00,�11.30,�16.00,�16.30�«Га-

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

(12+)
15.00� «Мистичес�ие� истории»

(16+)
17.00�«Зна�и�с�дьбы»�(16+)
18.40,� 19.30,� 20.30,� 21.15� Т/с

«Хороший�до�тор»�(16+)
22.00�Т/с�«Обмани�меня»�(12+)
23.00�Х/ф�«Подаро��на�Рожде-

ство»�(0+)
00.45,� 01.30,� 02.30,� 03.15,

04.00,�04.45�Т/с�«C.S.I.�Ме-
сто�прест�пления»�(16+)

05.30�«Гром�ие�дела»�(16+)

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00�«Новости»
09.15�«Се�одня�12�о�тября.�День

начинается»
09.55,�03.15�«Модный�при�овор»
10.55�«Жить�здорово!»�(16+)
12.15,�17.00,�18.25�«Время�по-

�ажет»�(16+)
15.00�«Новости»�(с�с�бтитрами)
15.15,� 05.05� «Давай� поженим-

ся!»�(16+)
16.00,�04.15�«М�жс�ое�/�Женс-

�ое»�(16+)
18.00� «Вечерние� новости»� (с

с�бтитрами)
18.50�«Челове��и�за�он»�(16+)
19.55�«Поле�ч�дес»�(16+)
21.00�«Время»
21.30� «Голос.� Переза�р�з�а»

(12+)
23.30�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.25�Х/ф�«Квадрат»�(18+)

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

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

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

сом�Корчевни�овым»�(12+)
12.50,�18.50�«60�мин�т»�(12+)
14.40�Т/с�«Морозова»�(12+)
17.25�«Андрей�Малахов.�Прямой

эфир»�(16+)
21.00�«Аншла��и�Компания»�(16+)
00.40�Х/ф�«Наваждение»�(12+)

06.30,� 07.00,� 07.30,� 08.20,
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.00
«Новости���льт�ры»

06.35�Д/с�«Пеш�ом...»
07.05�«Правила�жизни»
07.35,�22.10�Т/с�«Сита�и�Рама»
08.25� Д/ф� «Итальянс�ое� счас-

тье»
09.00,�16.55�Х/ф�«Анна�Павло-

ва»
10.20�Х/ф�«Сильва»
11.55�Д/ф�«Да,�с�ифы�-�мы!»
12.40�«Мастерс�ая�Але�сея�Бо-

родина»
13.20�«Черные�дыры.�Белые�пят-

на»
14.05�Д/ф�«Женщины-воитель-

ницы.�Сам�раи»
15.10�«Письма�из�провинции»
15.35�Д/ф�«Мар��Захаров:�Мое

настоящее,�прошлое�и�б�д�-
щее»

16.05�«Эни�ма»
16.45�«Цвет�времени»
17.55�«Знаменитые�ор�естры�Ев-

ропы»
19.45�«Смехоносталь�ия»
20.15�Д/с�«Первые�в�мире»
20.30�«Ис�атели»
21.15�«Линия�жизни»
23.20�Д/ф� «Queen.�Дни�нашей

жизни»�(18+)
01.25�Д/ф�«Ди�ая�природа�ост-

ровов�Индонезии»
02.20�Д/ф�«Лимес.�На��ранице

с�варварами»
02.35�М/ф�«Персей»

06.00�Ф�тбол.�Черно�ория�-�Сер-
бия.�Ли�а�наций�(0+)

08.00�Д/с� «За�лятые� соперни-
�и»�(12+)

08.30�Д/с�«Олимпийс�ий�спорт»
(12+)

09.00,�10.45,�12.50,�14.55,�17.00
«Новости»

09.05,�17.05,�22.55,�01.40�«Все
на�Матч!»

10.50�Ф�тбол.�Израиль�-�Шот-
ландия.�Ли�а�наций�(0+)

12.55�Ф�тбол.�Уэльс�-�Испания.
Товарищес�ий�матч�(0+)

15.00�Ф�тбол.�Франция�-�Ислан-
дия.�Товарищес�ий�матч�(0+)

17.35�Ф�тбол.�Россия�-�Швеция.
Ли�а�наций�(0+)

19.35�«Специальный�репортаж»
(12+)

19.55�«Все�на�ф�тбол!»�(12+)
20.55�Ф�тбол.� Россия� -�Ма�е-

дония.� Чемпионат� Европы-
2019.�Молодежные�сборные.
Отборочный�т�рнир.�Прямая
трансляция

23.35�Ф�тбол.�Хорватия�-�Ан�-
лия.� Ли�а� наций.� Прямая
трансляция

02.00� I I I � Летние� юношес�ие
Олимпийс�ие�и�ры.�Плавание.
Прямая�трансляция�из�Ар�ен-
тины

03.50� I I I � Летние� юношес�ие
Олимпийс�ие�и�ры�(0+)

04.00�Ф�тбол.� Эстония� -�Фин-
ляндия.�Ли�а�наций.�Гр�ппо-
вой�этап�(0+)

06.00�«Ералаш»�(0+)
06.35,�08.00�М�льтфильмы�(0+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(16+)
09.30�Т/с�«Молодеж�а»�(16+)
10.30� «Уральс�ие� пельмени».

Любимое»�(16+)
10.40�Х/ф�«Я,�робот»�(12+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Ìû» (12+)
13.35 «Ìåñòîðîæäå-

íèå» (12+)
13.45 «Ïðîôåññèîíà-

ëû» (12+)
14.00�«Шо��«Уральс�их�пельме-

ней»�(16+)
20.00 «Âìåñòå. Î ãëàâ-

íîì» (16+)
21.00�Х/ф�«Робин�Г�д»�(16+)
23.45�Х/ф�«Король�Арт�р»�(12+)
02.10�Х/ф�«Робин�Г�д:�М�жчины

в�три�о»�(0+)
03.55�Х/ф�«Няня-3.�При�лючения

в�раю»�(12+)
05.20�«6��адров»�(16+)
05.45�«М�зы�а�на�СТС»�(16+)

05.00�Т/с�«Р�сс�ий�д�бль»�(16+)
06.00�«Деловое��тро�НТВ»�(12+)
08.20�Т/с�«М�хтар.�Новый�след»

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

�одня»
10.20�«Мальцева»�(12+)
11.10�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
13.25�«Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие»
14.00,� 16.30,� 01.40� «Место

встречи»�(16+)
17.10�«ДНК»�(16+)
18.10�«Жди�меня»�(12+)
19.40�«ЧП.�Расследование»�(16+)
20.00�Т/с�«Динозавр»�(16+)
22.00� Т/с� «Морс�ие� дьяволы.

Северные�р�бежи»�(16+)
00.10� «Захар� Прилепин.� Уро�и

р�сс�о�о»�(12+)
00.40�«Мы�и�на��а.�На��а�и�мы»

(12+)
03.40�«Поедем,�поедим!»�(0+)
04.05�Т/с�«Мос�ва.�Три�во�зала»

(16+)

05.00,�16.30�«В�поис�ах�по�лев-
�и»�(12+)

05.30,�12.00�«Родословная�Ю�ры»
(16+)

06.00�«Мамоч�и»�(16+)
06.20� М/с� «Машины� истории»

(6+)
06.30,�11.30,�13.30,�15.30,�17.15

«Северный�дом»�(12+)
07.00�«С�7�до�10»�(16+)
10.00,�16.00�«Ю�ори�а»�(0+)
10.10,�18.10�Т/с�«Апофе�ей»�(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
«Сделано�в�Ю�ре»�(12+)

12.30�«Большой�с�ачо�»�(12+)
14.05,�22.00,�00.30�Т/с�«Жизнь�и

при�лючения�Миш�и�Япончи-
�а»�(16+)

16.05�М/с� «Машины� истории»,
«Машины�страшил�и»�(6+)

17.45�«По�с�ти»�(с�рдоперевод)
(16+)

19.30,�23.00,�01.35�«Ю�ра�в�тво-
их�р��ах»�(16+)

20.30�Теле�анал�«Ю�ра».�20�лет
в�ретроспе�тиве�(16+)

21.10�Д/ф�«Але�сандр�и�Але�сан-
дра� Васины:� Один� лес� на
двоих»�(12+)

02.40�«М�зы�альное�время»�(18+)
04.45�«Ю�ра�в�рю�за�е»�(12+)

07.00,�07.30�Т/с�«Остров»�(16+)
08.00,�08.30,�06.00,�06.30�«ТНТ.

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

11.30�«Бородина�против�Б�зо-
вой»�(16+)

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

16.00,� 16.30,� 17.00,� 17.30,
18.00,�18.30,�19.00,�19.30�Т/
с�«СашаТаня»�(16+)

20.00�«Comedy�Woman»�(16+)
21.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
22.00�«От�рытый�ми�рофон»�(16+)
23.00�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)
00.00�«Дом-2.�После�за�ата»�(16+)
01.05�«Та�ое��ино!»�(16+)
01.40�Х/ф�«О�ненная�стена»�(16+)
03.35� Х/ф� «С�ажи,� что� это� не

та�»�(16+)
05.05�«Где�ло�и�а?»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.15� Х/ф� «Первое� свидание»

(12+)
10.05,� 11.50� Х/ф� «Ша�� в� без-

дн�»�(12+)
11.30,�14.30,�19.40�«События»
14.50�«Город�новостей»
15.05�Д/ф� «Мой�м�ж� -�режис-

сер»�(12+)
15.55�Х/ф�«Ларец�Марии�Меди-

чи»�(12+)
17.45�Х/ф�«Возвращение»�(16+)
20.05�Х/ф�«Мос�овс�ие�тайны.

Семь�сестер»�(12+)
22.00�«В�центре�событий»�(16+)
23.10� «Жена.� История� любви»

(16+)
00.40� Д/ф� «Геор�ий� Данелия.

Вели�ий�обманщи�»�(12+)
01.30�Т/с�«П�аро�А�аты�Кристи»

(12+)
03.25�«Петров�а,�38»�(16+)
03.40�Х/ф�«Все�б�дет�хорошо»

(12+)

06.30� Д/с� «Понять.� Простить»
(16+)

07.30,�18.00,�23.50,�04.15,�06.25
«6��адров»�(16+)

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

09.20� Т/с� «Счастливый�билет»
(16+)

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

19.00� Х/ф� «Совсем� др��ая
жизнь»�(16+)

22.50� Т/с� «Женс�ий� до�тор»
(16+)

00.30�Х/ф�«Черный�цвето�»�(16+)
04.35� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)
05.35� «Джейми� �� себя� дома»

(16+)

05.00,�03.00�«Территория�заб-
л�ждений»�(16+)

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

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

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

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

14.00�«Засе�реченные�спис�и»
(16+)

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

потезы»�(16+)
20.00,�21.00�«До��ментальный

спецпрое�т»�(16+)
23.00�Х/ф�«Э�страсенсы»�(18+)
00.50�Х/ф�«Бе��щий�по�лезвию»

(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.20,�09.55,�10.30,�17.30,�18.00

Д/с�«Слепая»�(12+)
11.00,�11.30,�16.00,�16.30�«Га-

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

(12+)
15.00� «Мистичес�ие� истории»

(16+)
17.00�«Зна�и�с�дьбы»�(16+)
18.30� «Челове�-невидим�а»

(16+)
19.30�Х/ф�«Темная�башня»�(16+)
21.15�Х/ф�«Омен»�(16+)
23.30,� 00.30,� 01.15,� 02.00,

03.00,� 03.45� Т/с� «Ви�ин�и»
(16+)

04.45�Х/ф�«Подаро��на�Рожде-
ство»�(0+)
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06.00,�10.00�«Новости»
06.10,�23.00�Х/ф�«Форм�ла�люб-

ви».�К�юбилею�Мар�а�Заха-
рова�(12+)

07.55� «И�рай,� �армонь� люби-
мая!»

08.45�М/с�«Смешари�и.�Новые
при�лючения»

09.00�«Умницы�и��мни�и»�(12+)
09.45�«Слово�пастыря»
10.10� Д/ф� «Мар�� Захаров.� «Я

оптимист,�но�не�настоль�о...»
К�юбилею�режиссера�(12+)

11.10� Д/ф� «Теория� за�овора»
(16+)

12.00�«Новости»�(с�с�бтитрами)
12.15�Юбилей�Мар�а�Захарова
16.30� «Кто� хочет� стать�милли-

онером?»
18.00�«Вечерние�новости»�(с�с�б-

титрами)
18.15�«Э�с�люзив»�(16+)
19.45,�21.20�«Се�одня�вечером»

(16+)
21.00�«Время»
00.50�Юбилейный�вечер�Мар�а

Захарова�в�театре�«Лен�ом»
02.40�«Модный�при�овор»
03.35�«М�жс�ое�/�Женс�ое»�(16+)
04.25�«Давай�поженимся!»�(16+)

05.00�«Утро�России.�С�ббота»
08.40�«Местное�время.�С�ббо-

та»�(12+)
09.20�«Сто���одном�»
10.10�«Пятеро�на�одно�о»
11.00�«Вести»
11.20�«Вести.�Местное�время»
11.40�«Дале�ие�близ�ие»�с�Бо-

рисом�Корчевни�овым�(12+)
12.55�Х/ф�«Изморозь»�(12+)
15.00�«Выход�в�люди»�(12+)
16.20�«С�бботний�вечер�с�Ни�о-

лаем�Бас�овым»
18.00�«Привет,�Андрей!»�(12+)
20.00�«Вести�в�с�ббот�»
21.00�Х/ф�«Третий�должен��йти»

(12+)
01.00� Х/ф� «Простая� девчон�а»

(12+)
03.20�Т/с�«Личное�дело»�(16+)

06.30�«Библейс�ий�сюжет»
07.05�Х/ф�«Восточный�дантист»
09.15�М�льтфильмы
10.20�Д/ф�«Передвижни�и.�Але�-

сей�Саврасов»
10.50�Х/ф�«Успех»
12.20�Д/ф�«Телен�иты.�Кочевни-

�и�ХХI�ве�а»
12.50�«На�чный�стенд-ап»
13.30�Д/ф�«Ди�ая�природа�ост-

ровов�Индонезии»
14.25�Д/с�«Первые�в�мире»
14.40�«Пятое�измерение»
15.10�Ансамблю�песни�и�пляс�и

Российс�ой�армии�им.�А.В.
Але�сандрова�-�90.�Концерт

15.55�Д/ф�«Мы�из�джаза.�Про-
сн�ться�знаменитым»

16.40�Д/с�«Энци�лопедия�за�а-
до�»

17.10�Х/ф�«Барри�Линдон»
20.15�Д/ф�«Свинцовая�оттепель

61-�о.�Дело�валютчи�ов»
21.00�«А�ора»
22.00�«Квартет�4Х4»
23.55�«2�Верни��2»
00.45�Х/ф�«Чин�ач����-�Большой

Змей»
02.10�«Ис�атели»

06.00�Смешанные�единоборства.
Bellator.�М.Митрион�-�Р.Бей-
дер.�С.Харитонов�-�Р.Нель-
сон.�Прямая� трансляция�из
США

08.00� Д/с� «За�лятые� соперни-
�и»�(12+)

08.30�Д/с�«Олимпийс�ий�спорт»
(12+)

09.00,�16.55,�23.00,�02.15�«Все
на�Матч!»�(12+)

09.30�Ф�тбол.�Греция�-�Вен�рия.
Ли�а�наций�(0+)

11.30,�14.40,�16.45,�19.45,�22.55
«Новости»

11.40,� 19.55� «Все� на�ф�тбол!»
(12+)

12.40�Ф�тбол.�Австрия�-�Север-
ная� Ирландия.� Ли�а� наций
(0+)

14.45�Ф�тбол.�Бель�ия�-�Швей-
цария.�Ли�а�наций.�Гр�ппо-
вой�этап�(0+)

17.55� Гандбол.� «Брест»� (Фран-
ция)�-�«Ростов-Дон»�(Россия).
Ли�а� чемпионов.�Женщины.
Прямая�трансляция

20.50�Ф�тбол.�Норве�ия� -�Сло-
вения.� Ли�а� наций.� Прямая
трансляция

23.55�Профессиональный�бо�с.
Всемирная�с�персерия.�1/4
финала.� М.Алоян� -� З.Тете.
Р.Файфер� -�Э.Табити.�Пря-
мая�трансляция�из�Е�атерин-
б�р�а

03.00� I I I � Летние� юношес�ие
Олимпийс�ие�и�ры.�Трансля-
ция�из�Ар�ентины�(0+)

04.00�Ф�тбол.� Латвия� -� Казах-
стан.�Ли�а�наций�(0+)

06.00�«Ералаш»�(0+)
06.20�М�льтфильмы�(0+)
08.30� «Уральс�ие� пельмени».

Любимое»�(16+)
09.30� «ПроСТО� ��хня»� (12+)

10.30�«Ро�ов.�Ст�дия�24»�(16+)
11.30,�01.10�«Союзни�и»�(16+)

13.05�Х/ф�«Робин�Г�д»�(16+)
16.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (16+)
16.30�«Шо��«Уральс�их�пельме-

ней»�(16+)
17.00� Х/ф� «При�лючения� Пад-

дин�тона»�(6+)
18.55� Х/ф� «При�лючения� Пад-

дин�тона-2»�(6+)
21.00�Х/ф�«Вар�рафт»�(16+)
23.25�Х/ф�«Защитни�и»�(12+)
02.40�Х/ф�«Няня-3.�При�лючения

в�раю»�(12+)
04.25�«6��адров»�(16+)
05.50�«М�зы�а�на�СТС»�(16+)

05.00,� 12.00� «Квартирный� воп-
рос»�(0+)

06.00�«Звезды�сошлись»�(16+)
07.25�«Смотр»�(0+)
08.00,�10.00,�16.00�«Се�одня»
08.20�«Их�нравы»�(0+)
08.35�«Готовим�с�Але�сеем�Зи-

миным»�(0+)
09.10�«Кто�в�доме�хозяин?»�(16+)
10.20�«Главная�доро�а»�(16+)
11.05� «Еда� живая� и� мертвая»

(12+)
13.05�«Поедем,�поедим!»�(0+)
14.00�«Кр�тая�история»�(12+)
15.05�«Своя�и�ра»�(0+)
16.20�«Однажды...»�(16+)
17.00�«Се�рет�на�миллион»�(16+)
19.00� «Центральное� телевиде-

ние»
21.00�Т/с�«Пес»�(16+)
23.55�«Межд�народная�пилора-

ма»�(18+)
00.50�«Квартирни��НТВ���Мар��-

лиса»�(16+)
02.00�Х/ф�«Бере�ись�автомоби-

ля!»�(12+)
04.00�Т/с�«Мос�ва.�Три�во�зала»

(16+)

05.00�«В�поис�ах�по�лев�и»�(12+)
05.30�«Родословная�Ю�ры»�(16+)
06.00�«Мамоч�и»�(16+)
06.20,� 07.45�М/с� «Машины� ис-

тории»�(6+)
06.30,�16.45�«Кош�и-осторож�и»

(6+)
06.45�М/с� «Машины� истории»,

«Гр�зовичо��Лева»�(6+)
07.00�«Ты�талантлив!�Пой!»�(0+)
08.00�Д/ф�«Заповедни��«Малая

Сосьва»�(12+)
08.15,�15.45�«Сделано�в�Ю�ре»

(12+)
08.30,�16.15,�00.45� «Ю�ра�пра-

вославная»�(12+)
08.45�«Твое�ТВ»�(6+)
09.00,�17.15�М/ф�«Солан�и�Люд-

ви�.�Сырная��он�а»�(6+)
10.30,� 14.30,� 21.05� «Северный

дом»�(12+)
11.00,�16.00�«ПРОФИль»�(16+)
11.15�«Большой�с�ачо�»�(12+)
11.45� Д/ф� «Верховья� Конды»

(12+)
12.00�М/с� «Машины� истории»,

«Машины�страшил�и»�(6+)
12.45,�21.40�«По�с�ти»�(с�рдопе-

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

(16+)
13.15,�01.00�«Ю�ра�в�твоих�р�-

�ах»�(16+)
14.15�«Спецзадание»�(12+)
15.15�«Мои�соседи»�(16+)
16.35�«Ю�ори�а»�(6+)
18.45�«Ю�ра�в�рю�за�е»�(12+)
19.00�«Больше�чем�новости.�Ито-

�и�недели»�(16+)
19.45� Д/ф� «Озеро� Ран�е-Т�р»

(12+)

20.00�Теле�анал�«Ю�ра».�20�лет
в�ретроспе�тиве�(16+)

22.00,�03.15�Х/ф�«Параллельные
миры»�(16+)

23.50�Концерт�«Secret�servise»
(12+)

02.05�«М�зы�альное�время»�(18+)

07.00,�07.30,�08.30,�06.00,�06.30
«ТНТ.�Best»�(16+)

08.00,�03.00�«ТНТ�мusic»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.00�«Дом-2.�Остров�любви»�(16+)
11.00,�19.30�«Битва�э�страсен-

сов»�(16+)
12.30,�13.00,�14.00,�15.00,�16.00

«Комеди�Клаб»�(16+)
17.00,� 01.05� Х/ф� «Соседи.� На

тропе�войны»�(16+)
19.00�«Э�страсенсы�вед�т�рас-

следование»�(16+)
21.00�«Танцы»�(16+)
23.00�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)
00.00�«Дом-2.�После�за�ата»�(16+)
03.30,� 04.20� «Импровизация»

(16+)
05.10�«Где�ло�и�а?»�(16+)

05.35�«Марш-бросо�»�(12+)
06.05�«АБВГДей�а»
06.35�Х/ф�«Сад�о»
08.05�«Православная�энци�ло-

педия»�(6+)
08.30� «Выходные� на� �олесах»

(6+)
09.05�Х/ф�«Любимая»�(12+)
11.05,�11.45�Х/ф�«Нео�онченная

повесть»
11.30,�14.30,�23.40�«События»
13.15,�14.45�Т/с�«Жизнь,�по�сл�-

хам,�одна»�(12+)
17.15�Х/ф� «Этим�пыльным�ле-

том»�(12+)
21.00�«Постс�рипт�м»
22.10�«Право�знать!»�(16+)
23.55�«Право��олоса»�(16+)
03.05�«Латвия.�Еврот�пи�»�(16+)
03.40� Д/ф� «90-е.� Крестные

отцы»�(16+)
04.25� Д/с� «Советс�ие� мафии»

(16+)
05.05�Д/ф�«Темные�силы.�Ан�е-

лы�и�демоны»�(16+)

06.30,� 04.30� «Джейми� �� себя
дома»�(16+)

07.30,� 18.00,� 00.00,� 04.20� «6
�адров»�(16+)

08.05�Х/ф�«Кар�сель»�(16+)
10.05�Х/ф�«У�ре�и�два�бере�а»

(16+)
14.10�Х/ф�«У�ре�и�два�бере�а.

Продолжение»�(16+)
19.00�Х/ф�«Один�единственный

и�навсе�да»�(16+)
22.45�Д/с�«Двоеженец»�(16+)
23.45� «Дневни�� счастливой

мамы»�(16+)
00.30� Т/с� «Вели�олепный� ве�.

Империя�Кесем»�(16+)

05.00,�16.20,�03.10�«Территория
забл�ждений»�(16+)

07.40�Х/ф�«Т�тси»�(12+)
10.00�«Минтранс»�(16+)
11.00�«Самая�полезная�про�рам-

ма»�(16+)
12.00�«Военная�тайна»�(16+)
18.30�«Засе�реченные�спис�и»

(16+)
20.30�Х/ф�«Лысый�нянь�а:�Спец-

задание»�(12+)
22.15�Х/ф�«Рэд»�(16+)
00.15�Х/ф�«Не�язвимый»�(16+)
02.15�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.00,�09.30�«Знания�и�эмоции»

(12+)
10.00,�11.00,�11.45,�12.45,�13.30

Т/с�«Ясновидец»�(12+)
14.30� Х/ф� «Противостояние»

(12+)
16.15�Х/ф�«Темная�башня»�(16+)
18.00� «Все,� �роме� обычно�о»

(16+)
19.15�Х/ф�«Обливион»�(12+)
21.45� Х/ф� «Планета� обезьян»

(12+)
00.15�Х/ф�«Омен»�(16+)
02.30�Х/ф�«Полтер�ейст-3»�(16+)
04.15,� 05.00� «Гром�ие� дела»

(16+)

05.30,� 06.10�Х/ф� «Вербовщи�»
(16+)

06.00,�10.00�«Новости»
07.30� М/с� «Смешари�и.� Пин-

�од»
07.45�«Часовой»�(12+)
08.15�«Здоровье»�(16+)
09.20�«Неп�тевые�замет�и»�(12+)
10.10�Д/ф�«Валентин�Юдаш�ин.

Ши��по-р�сс�и»�(12+)
11.15�«Честное�слово»
12.00�«Новости»�(с�с�бтитрами)
12.15�Х/ф�«Дев�ш�а�без�адре-

са»
14.00� Праздничный� �онцерт� �

Дню� работни�а� сельс�о�о
хозяйства

16.00�«Р�сс�ий�ниндзя».�Новый
сезон

18.00�«Толстой.�Вос�ресенье»
19.00�«Кл�б�Веселых�и�Находчи-

вых».�Высшая�ли�а.�Первый
пол�финал�(16+)

21.00�Ф�тбол.�Ли�а�наций�УЕФА.
Сборная� России� -� сборная
Т�рции.�Прямой�эфир

23.00�Д/ф�«Rolling�Stone:�Исто-
рия�на�страницах�ж�рнала»
(16+)

01.10�Х/ф�«Банда»�(16+)
03.10�«Время�по�ажет»�(16+)
04.10� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)

04.40�«Сам�себе�режиссер»
05.25�Т/с�«Сваты-2012»�(12+)
07.30�«Смехопанорама»
08.00�«Утренняя�почта»
08.40�«Местное�время.�Вос�ре-

сенье»
09.20�«Сто���одном�»
10.10�«Ко�да�все�дома�с�Тим�-

ром�Кизя�овым»
11.00�«Вести»
11.20�«Смеяться�разрешается»
13.50�Х/ф�«Позднее�рас�аяние»

(12+)
18.00�«Удивительные�люди-3»
20.00�«Вести�недели»
22.00�«Мос�ва.�Кремль.�П�тин»
23.00�«Вос�ресный�вечер�с�Вла-

димиром�Соловьевым»�(12+)
01.00�Д/ф�«На��рыло»�(12+)
02.05� Т/с� «Пыльная� работа»

(16+)

06.30�Д/с�«Святыни�христианс-
�о�о�мира»

07.05�Д/с�«Энци�лопедия�за�а-
до�»

07.35�Х/ф�«Здравств�йте,�до�-
тор!»

08.55�М�льтфильмы
09.45�«Обы�новенный��онцерт�с

Эд�ардом�Эфировым»
10.10�«Мы�-��рамотеи!»
10.55�Х/ф�«Живите�в�радости»
12.10�«Письма�из�провинции»
12.35,�01.00�«Диало�и�о�живот-

ных.�Мос�овс�ий�зоопар�»
13.20�«Дом��ченых»
13.50�Х/ф�«Чин�ач����-�Большой

Змей»
15.15�Д/ф�«Леонард�Бернстайн.

«Что�та�ое��лассичес�ая�м�-
зы�а?»

16.20�Д/с�«Пеш�ом...»
16.50,�02.10�«Ис�атели»
17.35� «Ближний� �р��� Гюзель

Апанаевой»
18.35�«Романти�а�романса»
19.30�«Новости���льт�ры�с�Вла-

диславом�Фляр�овс�им»
20.10�Х/ф�«Успех»
21.40�«Белая�ст�дия»
22.20�Д/ф�«Иероним�Босх,�дья-

вол�с��рыльями�ан�ела»
23.15�Балет�«Зол�ш�а»
01.40�М/ф�«Старая�пластин�а».

«И�смех�и��рех».�«Дарю�тебе
звезд�»

06.00� Смешанные� единобор-
ства.�Bellator.�Ф.Емельянен-
�о�-�Ч.Соннен.�А.Шлемен�о�-
А.То�ов.�Прямая�трансляция
из�США

08.00,�04.10�III�Летние�юношес-
�ие� Олимпийс�ие� и�ры.
Трансляция�из�Ар�ентины�(0+)

08.30�Д/с�«Олимпийс�ий�спорт»
(12+)

09.00,� 15.45,� 01.40� «Все� на
Матч!»�(12+)

09.30�Ф�тбол.� Слова�ия� -� Че-
хия.�Ли�а�наций�(0+)

11.30,�13.40,�17.45,�19.55,�22.55
«Новости»

11.40�Ф�тбол.�Ирландия� -�Да-
ния.�Ли�а�наций�(0+)

13.45� Ф�тбол.� Нидерланды� -
Германия.�Ли�а�наций�(0+)

16.15�Смешанные�единоборства.
Bellator.� Ф.Емельянен�о� -
Ч.Соннен.�А.Шлемен�о�-�А.То-
�ов.�Трансляция�из�США�(16+)

17.50�Ф�тбол.�Р�мыния�-�Сербия.
Ли�а�наций.�Прямая�трансля-
ция

20.00,�23.00�«Все�на�ф�тбол!»
20.55�Ф�тбол.�Шотландия�-�Пор-

т��алия.�Товарищес�ий�матч.
Прямая�трансляция

23.35�Ф�тбол.�Польша�-�Италия.
Ли�а�наций.�Прямая�трансля-
ция

02.10�Бас�етбол.�УНИКС�(Казань)
-�«Ло�омотив-К�бань»�(Крас-
нодар).�Единая�ли�а�ВТБ�(0+)

06.00�Ф�тбол.�Ли�а�наций�(0+)

06.00�«Ералаш»�(0+)
06.50,�08.30�М�льтфильмы�(6+)
08.30,�16.00�«Наши��орода»�(12+)
08.55 ,  16 .25 «Íàø

õðàì» (0+)
09.00,�12.00�«Уральс�ие�пельме-

ни».�Любимое»�(16+)
11.00�«Т�ристы»�(16+)
12.30� Х/ф� «При�лючения� Пад-

дин�тона»�(6+)
14.25� Х/ф� «При�лючения� Пад-

дин�тона�-�2»�(6+)
16.30�Х/ф�«Вар�рафт»�(16+)
18.55�М/ф�«Зверополис»�(6+)
21.00�Х/ф�«Седьмой�сын»�(16+)
23.00�Х/ф�«Кни�а�Илая»�(16+)
01.15�Х/ф�«Робин�Г�д:�М�жчины

в�три�о»�(0+)
03.15�Х/ф�«Король�Арт�р»�(12+)
05.20�«6��адров»�(16+)
05.45�«М�зы�а�на�СТС»�(16+)

05.00,�11.55�«Дачный�ответ»�(0+)
06.00� «Центральное� телевиде-

ние»�(16+)
08.00,�10.00,�16.00�«Се�одня»
08.20�«Их�нравы»�(0+)
08.45�«Устами�младенца»�(0+)
09.25�«Едим�дома»�(0+)
10.20�«Первая�передача»�(16+)
11.00�«Ч�до�техни�и»�(12+)
13.00�«НашПотребНадзор»�(16+)
14.00�«У�нас�выи�рывают!»�(12+)
15.05�«Своя�и�ра»�(0+)
16.20�«Следствие�вели...»�(16+)
18.00�«Новые�р�сс�ие�сенсации»

(16+)
19.00�«Ито�и�недели»
20.10�«Звезды�сошлись»�(16+)
22.00�«Ты�не�поверишь!»�(16+)
23.00� «Анастасия� Волоч�ова.

Моя�исповедь»�(16+)
00.00�Х/ф�«М�ж�по�вызов�»�(16+)
01.50�«Идея�на�миллион»�(12+)
03.10�Д/с�«Живые�ле�енды»�(12+)
04.05�Т/с�«Мос�ва.�Три�во�зала»

(16+)

05.00�«В�поис�ах�по�лев�и»�(12+)
05.30�«Родословная�Ю�ры»�(16+)
06.00�«Мамоч�и»�(16+)
06.20,� 07.45�М/с� «Машины� ис-

тории»�(6+)
06.30�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
06.45�М/с� «Машины� истории»,

«Гр�зовичо��Лева»�(6+)
07.00�«Ты�талантлив!�Пой!»�(0+)
08.00,� 19.45� Д/ф� «Кондо-

Сосьвинс�ий� заповедни�»
(12+)

08.15,� 11.00,� 16.45,� 21.05� «По
с�ти»�(16+)

08.30,�14.45,�21.25,�00.45�«Ю�-
ражданин»�(12+)

08.45,� 19.30� «Ю�ра� в� рю�за�е»
(12+)

09.00,� 00.15� «Северный� дом»
(12+)

09.30,�17.15�Балет�«Арле�иниа-
да»�(12+)

10.10,� 14.30,� 18.00� «Твое� ТВ»
(6+)

10.30,� 12.45,� 21.40� «Спецзада-
ние.�Спорт.�Спортивная�па-
раллель»� (с�рдоперевод)
(12+)

10.45�«Ю�ра�православная»�(12+)
11.15,� 18.15� «Большой� с�ачо�»

(12+)
11.45� Д/ф� «Озеро� Ран�е-Т�р»

(12+)
12.00�М/с� «Машины� истории»,

«Машины�страшил�и»�(6+)
13.00� М/ф� «Солан� и� Людви�.

Сырная��он�а»�(6+)
15.00,�01.00�«Больше�чем�ново-

сти.�Ито�и�недели»�(16+)
15.40�«Ю�ра�в�твоих�р��ах»�(16+)
17.00,�01.45�«Сделано�в�Ю�ре»

(12+)
18.45�Д/ф�«Ю�ра�мно�ове�овая»

(с�рдоперевод)�(6+)
19.00� «Прямо� сейчас.� Прямая

линия»�(16+)
20.00�Теле�анал�«Ю�ра».�20�лет

в�ретроспе�тиве�(16+)

22.00�Х/ф�«9�месяцев�стро�о�о
режима»�(16+)

23.30�Концерт�«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�«Переза�р�з�а»�(16+)
12.00�«Большой�завтра�»�(16+)
12.40,�01.40�Х/ф�«Эдди�«Орел»

(16+)
15.00,� 15.30,� 16.00,� 16.30,

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

19.00,�19.30�«Комеди�Клаб»�(16+)
20.00�«Зам�ж�за�Б�зов�»�(16+)
21.30� «Stand� Up.� Дайджест-

2018»�(16+)
22.00�«Stand�Up»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.05�«Та�ое��ино!»�(16+)
03.30�«ТНТ�мusic»�(16+)
04.40�«Импровизация»�(16+)
05.10�«Где�ло�и�а?»�(16+)

06.10� Х/ф� «Первое� свидание»
(12+)

08.00�«Фа�тор�жизни»�(12+)
08.35�«Петров�а,�38»�(16+)
08.45�Х/ф�«Ларец�Марии�Меди-

чи»�(12+)
10.40�«Спасите,�я�не��мею��о-

товить!»�(12+)
11.30,�00.20�«События»
11.45�Х/ф�«Мос�овс�ие�тайны.

Семь�сестер»�(12+)
13.35�«Смех�с�достав�ой�на�дом»

(12+)
14.30�«Мос�овс�ая�неделя»
15.00� Д/с� «Советс�ие� мафии»

(16+)
15.55� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.� Неизвестные� бра�и
звезд»�(12+)

16.40� «Прощание.�Оле�� Ефре-
мов»�(16+)

17.35�Х/ф�«Ко�да�возвращается
прошлое»�(16+)

21.25,� 00.35� Х/ф� «Арена� для
�бийства»�(12+)

01.35�Х/ф�«Призра���ездно�о�те-
атра»�(12+)

04.55�Д/ф�«Юрий�Я�овлев.�Пос-
ледний�из�мо�и�ан»�(12+)

06.30,� 07.30,� 18.00,� 23.35� «6
�адров»�(16+)

06.35,� 04.30� «Джейми� �� себя
дома»�(16+)

08.10�Х/ф�«Толь�о�ты»�(16+)
10.00�Т/с�«Совсем�др��ая�жизнь»

(16+)
13.50� Х/ф� «Раненое� сердце»

(16+)
17.30�«Свой�дом»�(16+)
19.00� Х/ф� «Рябины� �роздья

алые»�(16+)
22.35�Д/с�«Двоеженец»�(16+)
00.30� Т/с� «Вели�олепный� ве�.

Империя�Кесем»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

08.10� Х/ф� «Смертельное� ор�-
жие»�(16+)

10.15� Х/ф� «Смертельное� ор�-
жие-2»�(16+)

12.20� Х/ф� «Смертельное� ор�-
жие-3»�(16+)

14.30� Х/ф� «Смертельное� ор�-
жие-4»�(16+)

17.00�Х/ф�«Рэд»�(16+)
19.00�Х/ф�«Лысый�нянь�а:�Спец-

задание»�(12+)
20.40�Х/ф�«Телохранитель��ил-

лера»�(16+)
23.00�«Добров�в�эфире»�(16+)
00.00�«Соль»�(16+)
01.30�«Военная�тайна»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
10.00,� 10.45,� 11.45,� 12.30� Т/с

«Элементарно»�(16+)
13.30�«Ма�ия�чисел»�(12+)
14.00�Х/ф�«Планета�обезьян»�(12+)
16.30�Х/ф�«Обливион»�(12+)
19.00�Х/ф�«Пол:�Се�ретный�ма-

териальчи�»�(16+)
21.00�Х/ф�«Др�жинни�и»�(16+)
23.00� «Все,� �роме� обычно�о»

(16+)
00.15�Х/ф�«Противостояние»�(12+)
02.00� Х/ф� «Хозяин� морей:� На

�раю�Земли»�(12+)
04.30,� 05.15� «Гром�ие� дела»

(16+)
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Название	мероприятия	ор�а-
низаторы	выбрали	несл�чайно.
Поздравляя	�остей	вечера,	за-
вед�ющая	социально-реабили-
тационным	 отделением	 для
�раждан	 пожило�о	 возраста	 и
инвалидов	Оль�а	Степанова	от-
метила,	что	День	пожило�о	че-
лове"а	отмечается	в	о"тябре,	а
это	время	пре"расной	золотой
осени,	и	пожелала	�остям	праз-
дни"а	здоровья,	а"тивно�о	дол-
�олетия	и	бла�опол�чия.
К	ее	словам	присоединилась

Ев�ения	Остря"ина,	председа-
тель	общественной	ор�аниза-
ции	 «Совет	 ветеранов	 �орода
Ко�алыма».	 Ев�ения	 Андреев-
на	обратилась	"	собравшимся
со	словами	бла�одарности	за
их	а"тивн�ю	жизненн�ю	пози-
цию	 и	 опыт,	 "оторым	 они	 с
щедростью	делятся	с	подрас-
тающим	по"олением:
-	Се�одня	мы	снова	собра-

лись	в	зале	"омпле"сно�о	цен-
тра,	�де	нас	та"	любят	и	та"	за-

« »

ботятся	 о	 нас.	 Я	 поздравляю
вас	с	праздни"ом	и	 хоч�	с"а-
зать,	что	возраст	-	это	не	циф-
ра	 в	 паспорте,	 а	 состояние
д�ши.	 Впереди	 �	 нас	 мно�о
планов:	 наша	 общественная
ор�анизация	планир�ет	прове-
сти	 памятное	 мероприятие,
посвященное	столетию	"омсо-
мола,	и	я	при�лашаю	всех	при-
соединиться	 "	 нам	 и	 принять
самое	а"тивное	�частие	в	реа-
лизации	наших	зад�мо"	и	идей.
Этот	 призыв	 поддержала

председатель	 общественной
ор�анизации	 «Первопроходцы
Ко�алыма»	Тамара	Гаврилова.
-	П�сть	этот	день	называется

Межд�народным	днем	пожило-
�о	челове"а,	со�ласимся	с	тем,
что	мы	не	пожилые,	а	люди	эле-

�антно�о	 возраста.	Поэтом�
мы	б�дем	стараться	быть	а"-
тивными	 и	 �частвовать	 вез-
де,	"�да	нас	толь"о	при�ласят!
-	присоединилась	"	поздрав-
лениям	Тамара	Гри�орьевна.
Далее	 �остей	 праздни"а

поздравляли	воспитанни"и	и
педа�о�и	Ш"олы	ис"�сств,	�ча-
щиеся	общеобразовательных
ш"ол,	 а	 та"же	 специалисты
МКЦ	«Фени"с».	Зрители	под-
певали	и	прихлопывали	в	та"т
м�зы"е,	заряжая	др��	др��а	и
артистов	бодрым	настроени-
ем.	Ведь	золотой	возраст	-	это

время,	 "о�да	 на"онец	 можно
ни"�да	не	торопиться,	а	отдыхать,
не	д�мая	о	проблемах.	В	завер-
шение	мероприятия	работни"и
социально�о	 центра	 вр�чили
�остям	цветы	и	подар"и.
Напомним,	что	Де"ада	пожи-

лых	людей	продолжается.	Та",
7	о"тября,	в	11:00,	в	ДК	«Си-
бирь»	пройдет	�ородс"ой	фе-
стиваль	х�дожественной	само-
деятельности	среди	людей	по-
жило�о	возраста	«Не	стареют
д�шой	 ветераны».	 В	 этот	 же
день,	в	17:00,	на	базе	МЦ	«Мет-
ро»	развернется	танцевально-
развле"ательная	 про�рамма
«Любимая	танцплощад"а».	При-
�лашаются	все	желающие!

Е�атерина
Кал�ина.
Фото
автора.

ПРАЗДНИК
 ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Для	 Совета	 ветеранов	 это
была	 действительно	 дол�ож-
данная	поезд"а.	Но	ожидание
то�о	стоило	-	семь	дней	п�те-
шествия	 пролетели	 "а"	 одно
м�новение!	Вояж	длился	неде-
лю,		"расной	нитью	через	не�о
прошла	 тема	Вели"ой	Отече-
ственной	 войны	 -	 посещение
памятных	 мест	 боевой	 славы
и	тра�ичес"их	событий	бло"ад-
ных	лет.	Не	меньше	ветеранам
запомнилось	 п�тешествие	 на
острова	 Валаам	 и	 Коневец	 в
историчес"ие	места:	Тихвин	и
Ладо��…
-	Мы	 не	 толь"о	 почтили	 и

вспомнили	 подви�	 р�сс"о�о
воина-победителя,	 -	 "оммен-
тир�ет	 председатель	 обще-
ственной	ор�анизации	Ев�ения
Остря"ина,	-	но	и	собрали	�ни-
"альный	фото-,	 видеоматери-

ал,	чтобы	передать	е�о	моло-
дежи	и	по"азать	историчес"�ю
правд�	о	той	страшной	войне!
Напитать	их	юные	сердца	бла-
�одарной	�ордостью	за	дедов	и
прадедов!	 Военно-патриоти-
чес"ое	 воспитание	молодежи
-	�лавная	миссия	работы	Совета
ветеранов	�орода	Ко�алыма.
Ев�ения	Андреевна	�верена,

что	 пожилые	 люди	 -	 это	 зна-
чительный	 человечес"ий	 по-
тенциал,	"оторый	может	и	дол-
жен	быть	вовлечен	в	а"тивн�ю
общественн�ю	 и	 "�льт�рн�ю
жизнь	 во	имя	связи	и	преем-
ственности	по"олений:
-	Людям	в	нашем	возрасте

необходимо	социальное	само-
�тверждение	 и	 возможность
пол�чать	 	д�ховные	ценности.
Если	 пожилой	 челове"	 живет
а"тивной	жизнью	-	он	ч�вств�-

ет,	что	н�жен.	Вот	вам	пример
-	бла�одаря	финансовой	под-
держ"е	 нефтяни"ов,	 "оторые
взяли	на	себя	все	расходы,	мы
не	 просто	 пол�чили	 возмож-
ность	съездить	в	Сан"т-Петер-
б�р�,	но	и	остановились	в	"ом-
фортабельной	 �остинице,	 со-
вершили	 автоб�сные	 т�ры	 на
�добном	транспорте…	Поэтом�
и	впечатления	толь"о	светлые!
Гости	из	Ко�алыма	посетили

Петропавловс"�ю	 "репость,
Петер�оф,	 побывали	 в	 Эрми-
таже	и	не	толь"о...	В	памятн�ю
дат�,	8	сентября,	-	начало	бло-
"ады	Ленин�рада	1941	�ода,	-
отдавая	дань	памяти	�ероичес-
"им	защитни"ам	�орода,	вете-
раны	побывали	в	м�зее-запо-
ведни"е	«Прорыв	бло"ады	Ле-
нин�рада».	 В	 составе	 �р�ппы
были	 и	 те,	 "то	 малень"ими

ИСТОРИЧЕСКОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
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ВАЛААМ
Зрелость
жизни
-
это
словно
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жизнь
людям
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в
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помо�ают
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в
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состоялась
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детьми	 пережили	 здесь	 �оды
военно�о	 лихолетья,	 а	 потом
восстанавливали	�ород	из	р�ин
бомбеже".	Кто	острее	и	�л�б-
же	 способен	 проч�вствовать
боль	потерь,	страх	смерти,	�о-
лод	и	холод?	Для	них	нет	ни-
че�о	важнее	осознания	потом-
"ами	необходимости	сохранить
мирное	 небо	 над	 �оловой,	 и
они,	"а"	ни"то	др��ой,	понима-
ют,	что	именно	страшные	под-
робности	 тра�едии	 Вели"ой
Отечественной	войны	не	дают
забыть	о	ее	�жасах.	Затерян-
ные	в	о�ромном	 �ороде	 "о�а-
лымс"ие	 ветераны	 возла�али
цветы,	молились,		ставили	све-
чи	и	пре"лонялись	перед	и"о-
нами	в	Исаа"иевс"ом,	Казанс-
"ом	соборах,	в	храме	Вос"ре-
сения	Христова,		Але"сандро-
Невс"ой	 лавре…	 И	 �лавные
слова	 этой	 молитвы:	 «П�сть
ни"о�да	не	б�дет	войны!»
Сан"т-Петерб�р�	мно�им	до

этой	 поезд"и,	 "онечно,	 был
зна"ом.	Но	на	остров	Валаам	-
место,	 о"�танное	 т�манами	 и
тайнами	истории,	большинство
отправились	впервые.
-	Есть	места,	словно	пред-

назначенные	напомнить	о	пер-
возданной	�армонии	бытия,	и

часто	они	отделены	от	о"р�жа-
юще�о	мира	природной	�рани-
цей,	-	расс"азывает	паломни"
Ев�ений	Сандо.	-	На	Р�си	одно
из	та"их	мест	-	Валаам:	архи-
пела�	 в	 Ладожс"ом	 озере	 с
расположенным	на	нем	Спасо-
Преображенс"им	монастырем.
Мы	 пожалели,	 что	 приехали
сюда	толь"о	на	один	день,	ос-
талось	мно�о	 неисхоженно�о,
неизведанно�о…
Ко�алымс"ие	 п�тешествен-

ни"и	 называют	 эт�	 поезд"�
«наш	 дивный	 сон»,	 �твержда-
ют,	что	ее	бла�ословили	сверх�
-	настоль"о	все	�дачно	с"лады-
валось!	А	от"�да	брались	силы
�	людей	пре"лонно�о	возраста
для	ежедневных	шестичасовых
походов	-	до	сих	пор	ни"то	не
понимает.
-		У	нас	после	поезд"и	теперь

столь"о	планов!	-	�оворит	Ев�е-
ния	Остря"ина.	-	Фотовыстав"и,
встречи	с	детьми,	под�отов"а	"
75-летию	Вели"ой	Победы	и,	"о-
нечно,	привлечение	людей	по-
жило�о	возраста	"	�частию	в	пат-
риотичес"ом	и	"�льт�рно-д�хов-
ном	воспитании	молодежи.

Елена
Бой�о.

Фото
из
архива
Совета
ветеранов
�.
Ко�алыма.

1
о�тября
в
БУ
«Ко�алымс�ий
�омпле�сный
центр
социально�о
обсл�живания
населения»
для
�о�алымчан
эле�антно�о
возраста
под�отовлена
праздничная
м�зы�альная
про�рамма
«Возраст
-
это
не
беда,
была
бы
молода
д�ша». Четыре	 соревновательных

дня	 выявили	 победителей	 в
пяти	дисциплинах:	бильярдном
спорте,	 настольном	 теннисе,
дартсе,	шаш"ах	и	плавании.
Ко�алымчане	 эле�антно�о

возраста	принимают	�частие	в
фестивале	с	начала	е�о	обра-
зования.	Еще	бы!	Ведь	прове-
рить	свои	силы,	ощ�тить	себя
�ражданином	вели"ой	страны,
членом	большой	и	заботливой
спортивной	семьи	-	это,	пожа-
л�й,	 �лавная	 мотивация	 для
спортсмена	любо�о	возраста.
Именно	 поэтом�	 еже�одный
фестиваль	 пожилых	 людей
польз�ется	поп�лярностью	сре-
ди	пенсионеров	о"р��а,	с	"аж-
дым	�одом	вовле"ая	все	боль-
шее	 число	 представителей
старше�о	по"оления	в	массо-
вый	спорт.
Но	вернемся	"	нашим	�еро-

ям.	Для	"о�алымс"ой	сборной
от"рытием	 это�о	 �ода	 стала
Наталья	 Бодя�ина,	 "оторая
впервые	 приняла	 �частие	 в

фестивале,	 по"азав	 отличные
рез�льтаты.
-	 Спорт	 для	 меня	 -	 все!	 -

делится	эмоциями	Наталья	Да-
ниловна.	-	Со	ш"ольной	с"амьи
и	до	се�одняшне�о	дня	я	зани-
маюсь	 плаванием,	 теннисом.
Принимаю	�частие	в	различных
�ородс"их	 и	 ре�иональных
спортивных	мероприятиях:	пос-
ледний	раз	в	Ханты-Мансийс-
"е	сдавала	нормы	ГТО	и	заня-
ла	пятое	место.	Этот	о"р�жной
фестиваль	всем	нам	запомнит-
ся	надол�о.	Столица	Ю�ры	при-
няла	нас	пре"расно,	 да	и	 по-
ч�вствовать	себя	в	самом	цен-
тре	 спортивной	жизни	 о"р��а
доро�о�о	стоит.	И	п�сть	этот	�од
не	принес	нашей	"оманде	при-
зовых	мест,	�лавное	-		настро-
ение	 отличное,	 а	 жизненный
тон�с	 -	 высо"ий.	С"аж�	всем,
"то	 перешел	 р�беж	 средне�о
возраста	 и	 �белен	 сединами:
н�жно	 дви�аться,	 стремиться,
стараться	и	тренироваться!

Але�сей
Ровенча�.

ТОНУС�-�ВЫСОКИЙ,
НАСТРОЕНИЕ�-�ОТЛИЧНОЕ!

30
сентября
в
столице
Ю�ры
подвели
ито�и
VII
Фестиваля
пожилых
людей
Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о
о�р��а
-
Ю�ры,
посвященно�о
празднованию
Межд�народно�о
дня
пожилых
людей.
За
�лавный
трофей
соревнований
боро-
лись
более
150
�частни�ов
из
17
м�ниципальных
образо-
ваний,
в
том
числе
и
из
наше�о
�орода.
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�ДАТА�В�КАЛЕНДАРЕ

�В�ПРОДОЛЖЕНИЕ�ТЕМЫ

�В�НОМЕР

Кроме�то	о,�за�исте�ший�пе-
риод�43�подрост�а�были�задер-
жаны�сотр�дни�ами�полиции�в
общественных�местах�в�состо-
янии�ал�о	ольно	о�опьянения.

По� словам� специалистов,
	лавной�причиной�ненадлежа-
ще	о�исполнения�родителями
своих�обязанностей�является
зло�потребление� ал�о	олем,
что,�в�свою�очередь,�неред�о
приводит� �� вн�трисемейным
�онфли�там�и��трате�взаимо-
понимания�межд��родителями
и�детьми.�Дети�из�семей�пью-
щих� родителей� испытывают
физичес��ю�и�эмоциональн�ю
отверженность,�стараются�при-
влечь���себе�внимание�любы-
ми� способами,� в� том� числе
�ходами� из� дома,� противо-

НЕЛЕПАЯ� СЛУЧАЙНОСТЬ
ИЛИ� АКТ� ВАНДАЛИЗМА?
В�Ко�алыме�разбили
сте�ло�новой�«�мной»
останов�и.�Пострадал
павильон,�расположенный
по��лице�Молодежной
возле�Центральной
�ородс�ой�больницы.�В�чем
причина�та�о�о�хамс�о�о
отношения�и��то�виновни�
произошедше�о,��же
выясняют�сотр�дни�и
полиции,�бла�о�весь
процесс�зафи�сировали
�амеры�видеонаблюдения.

�«НЕДЕТСКИЙ»�ВОПРОС

РОДИТЕЛИ	-	В	ОТВЕТЕ
Двести�родителей�были�привлече-
ны���административной�ответствен-
ности�за�ненадлежащее�исполне-
ние�обязанностей�по�содержанию
и�воспитанию�несовершеннолетних
детей�за�девять�месяцев�те��ще�о
�ода.�Та�ие�данные�приводит�тер-
риториальная��омиссия�по�делам
несовершеннолетних�и�защите�их
прав� при� Администрации� �орода
Ко�алыма.

правным� поведением,� �пот-
реблением�ал�о	оля.�В�то�же
время� внимание� родителей,
забота� вызывают� �� ребен�а
желание� проводить� время
дома,�в��р�	��семьи,�	ордить-
ся�своей�семьей,�ч�вствовать
себя��омфортно.

Территориальная��омиссия
по� делам� несовершеннолет-
них� и� защите� их� прав� при
Администрации�	орода�Ко	а-
лыма�напоминает,�что�за�не-
надлежащее� исполнение� ро-
дительс�их� обязанностей� по
воспитанию,� об�чению� и� со-
держанию� детей� пред�смот-
рена�административная,��	о-
ловная�ответственность,�а�та�-
же� лишение� либо� о	раниче-
ние�родительс�их�прав.

УГОЛОВНОМУ	РОЗЫСКУ	-	100	ЛЕТ!
Се�одня� основном�� и� наиболее�мощном�
оперативно-розыс�ном��подразделению�по
борьбе�с�обще��оловной�прест�пностью�ис-
полнилось�100�лет.�С�1918��ода�это�подраз-
деление�претерпело�различные�изменения
в�своей�стр��т�ре,�та�,�на�первом�этапе���о-
ловный�розыс��использовался�в�основном
для�борьбы�с�политичес�ими�противни�а-
ми.�Но��же�с�1920��ода�основным�направ-
лением�е�о�деятельности�становится�борьба
с���оловной�прест�пностью,�в�основном�с
�р�пными�бандами�и�ор�анизованными�пре-
ст�пными�сообществами.

Не�се�рет,�что�зало	��спеха
в�сыс�ном�деле,� �а��ни�в� �а-
�ом� др�	ом,� лежит� в� перв�ю
очередь� в� преемственности
по�олений,�сохранении�и�при-
�множении�л�чших� традиций,
выработанных�мно	ими�по�о-
лениями�сыщи�ов.�Постоянно
пополняется�и�молодое�по�о-
ление� сыщи�ов,� �же� хорошо
заре�омендовавших�себя.�Ве-
тераны�передают�им�дело�сво-
ей� жизни.� Се	одня� можно� с
�веренностью� с�азать:� новое
по�оление,� опираясь� на� нео-
ценимый�опыт�ветеранов,�мо-
жет� достойно� продолжить
борьб��за�правопорядо��и�по-
�ой�	раждан.

В�преддверии�празднования
100-летия�со�Дня�образования
�	оловно	о� розыс�а� обще-
ственная�ор	анизация�ветера-
нов�Отдела�вн�тренних�дел�по
	ород��Ко	алым��в�лице�пред-
седателя�Владимира�Дробыни-

ОТ� ТЕХ,� ЧЕЙ� ХАРАКТЕР� ЗАКАЛЕН� ДЕВИЗОМ
«СЛУЖА� ЗАКОНУ� -� СЛУЖИМ� НАРОДУ»

В�ветеранс�ой�ор�анизации�Ко�алымс�о�о�отдела�вн�т-
ренних�дел�состоит�48�ветеранов.�Это�отряд�опытных�про-
фессионалов,��оторые�и�се�одня�мо��т�о�азать�пра�тичес-
��ю�помощь�в�охране�правопоряд�а.�Объединение�быв-
ших�работни�ов�правоохранительных�ор�анов�ведет�а�-
тивн�ю�работ��по��ве�овечиванию�памяти�тех,��то�внес
значительный�в�лад�в�летопись�истории,�а�та�же�воспи-
тывает�в�д�хе�патриотизма�новые�по�оления,�передает
им�свой�опыт.

на� поздравляет� действ�ющих
сотр�дни�ов� �	оловно	о� ро-
зыс�а,�а�та�же�ветеранов�МВД
проходивших�сл�жб��в�УГРО:

-� Хотелось� бы� поздравить
сотр�дни�ов�одно	о�из�самых
сложных� подразделений� пра-
воохранительных�ор	анов.�Же-
лаю� вам� �реп�о	о� здоровья,
м�жества,�смелости,�решитель-

ности�в�работе,�а�та�же�пони-
мания�и�поддерж�и�от�близ�их
людей�и�семейно	о�бла	опол�-
чия.�100�лет�-�это�ведь�целый
ве�!�Ве��становления,�сверше-
ний,�при�множения�на�оплен-
но	о�опыта.�А�сотр�дни�и��	о-
ловно	о�розыс�а�были�и�оста-
ются� яр�им� примером� безза-
ветно	о�сл�жения�нашем��Оте-

честв�,� нашей�малой� родине,
сохраняя�традиции�профессии,
они� �спешно� решают� возло-
женные�на�них�задачи�по�борь-
бе� с� прест�пностью.� Именно
поэтом��на�протяжении�мно	их
лет��римино	енная�сит�ация�в
стране�и�ре	ионе�остается�ста-
бильной�и��онтролир�емой.

Е�атерина
Миронова.

С�1922�	ода��	оловный�ро-
зыс��являлся�самостоятельной
сл�жбой� ор	анов� вн�тренних
дел.�Во�время�Вели�ой�Отече-
ственной�войны�данная�стр��-
т�ра,�помимо�своих�основных
обязанностей,�а�тивно�занима-
лась� борьбой� с� диверсиями,
вредительством,� мародер-
ством,�пани�ерством�и�дезер-
тирством.�Мно	ие�сотр�дни�и
�	оловно	о� розыс�а� вошли� в
состав� истребительных� отря-
дов,� �ничтожавших� разведы-
вательные� 	р�ппы�противни�а
и� совершавших� диверсии� в
тыл��вра	а.�С�1998�	ода�аппа-
раты��	оловно	о�розыс�а�вхо-
дят� в� состав� �риминальной
милиции.

Принимая�различные�изме-
нения�в��став�подразделения
и�жизнь� отделов,� сотр�дни�и
�	оловно	о�розыс�а�оператив-
но�выполняют�сам�ю�	лавн�ю
задач�� своей� профессии� -
защищают�	раждан�от��рими-
нальных� пося	ательств� на
жизнь,�свобод��и�им�щество.
Оперативни�и��	оловно	о�ро-
зыс�а�-�настоящие�професси-
оналы:� сильные� д�ховно� и
�реп�ие�физичес�и.�Их�сл�ж-
ба�с�ровая,�сложная�и�опасная,
связанная�с�постоянным�рис-
�ом.�В�любое�время�с�то��их
мо	�т� вызвать� на� происше-
ствие.�Часто�работа�сотр�дни-

�ов��	оловно	о�розыс�а�оста-
ется�за��адром.�Чтобы�дол	ож-
данное� задержание� прест�п-
ни�а� состоялось,� и� он� понес
засл�женное�на�азание,�необ-
ходим� о	ромный� тр�д� следо-
вателей,� опер�полномочен-
ных,��оторые�с�р�п�лезно�за-
нимаются�анализом,�вед�т�р�-
тинный� мно	одневный� поис�
вещественных�до�азательств.

На�протяжении�ста� лет� эта
стр��т�ра�считается�самой�за�-
рытой.�Мало�что�известно��а�
о�самих�сотр�дни�ах,�та��и�об
их�работе.�Нам��далось�приот-
�рыть�завес��и��знать�немно	о
об�одном�из�направлений�де-
ятельности��	оловно	о�розыс-
�а�-�	р�ппе�розыс�а�лиц.

Опер�полномоченный�Але�-
сей� (фамилию�мы�не�называ-
ем�по�объе�тивным�причинам)
сл�жит�в�этом�отделении�ОМВД
по�	ород��Ко	алым���же�12�лет
и�занимается�поис�ом�пропав-
ших�людей�и�прест�пни�ов,��о-
торые� с�рываются� от� след-
ствия.

-� Работа� достаточно� инте-
ресная:� ищем� прест�пни�ов,
без�вести�пропавших�	раждан,
ор	аниз�ем�оперативно-розыс-
�ные�мероприятия.�К�сожале-
нию,�прест�пления�совершают-
ся�пра�тичес�и��аждый�день,�и,
если�происходит�что-то�серь-
езное,�то�понятно,�что�	рафи�

работы� �� нас� ненормирован-
ный.�Но�здесь�не�бывает�сл�-
чайных�людей,�все�ид�т�осоз-
нанно�на�сл�жб��в�этот�отдел
и� отдают� работе� пра�тичес�и
все�свое�время,��мения�и�на-
вы�и,� -� поделился� оператив-
ный�сотр�дни�.

Работа�в�этом�отделе�дей-
ствительно� непростая.� День
сотр�дни�а��	оловно	о�розыс-
�а�начинается�с�совещания,�на
�отором�ставятся�задачи.�Рабо-
та� отделения� за�лючается� в
том,�что�сотр�дни�и�ор	аниз�-
ют�оперативно-розыс�ные�ме-
роприятия,�собирают�справ�и�о
челове�е,��станавливают�пос-
ледние� �онта�ты�пропавше	о,
опрашивают�всех,��то�е	о�ви-
дел.�Сейчас�в�разработ�е�дан-
но	о�отдела��	оловно	о�розыс-
�а�находятся�10�пропавших.�За
девять�месяцев�они�нашли�20
челове�.

Реда�ция�	азеты�поздравля-
ет�сотр�дни�ов��	оловно	о�ро-
зыс�а� с� профессиональным
праздни�ом!�Бла	одаря�вашей
самоотверженности,�верности
дол	�,�чести,�	отовности�нести
сл�жб��в�самых�сложных��сло-
виях,�в�нашей�стране�и�нашем
	ороде�торжеств�ют�за�онность
и�порядо�.�Здоровья�вам�и�ва-
шим� близ�им,� бла	опол�чия,
�спехов�в�работе!

Е�атерина
Кал��ина.

Новые�остановочные�пави-
льоны� были� �становлены� со-
всем� недавно� -� этим� летом.
Напомним,��онстр��ции�осна-
щены� с�амей�ами� с� обо	ре-
вом,� освещением,� эле�трон-
ным�табло,�USB-портами�для
заряд�и� мобильных� телефо-
нов.� Для� �добства� 	орожан
даже�пред�смотрен�Wi-Fi.�Ка�
�точнили� в� МКУ� «УЖКХ� по
	.� Ко	алым�»,� в� настоящее
время�проходит�процесс�под-
�лючения� останово�� �� эле�т-
роснабжению� для� послед�ю-
ще	о�использования�жителями
	орода���азанных�ф�н�ций.�То
есть�все�действия�направлены
на� повышение� �ачества� жиз-
ни�и�создание��омфортных��с-
ловий�для�	орожан.�Та��поче-
м��же�это�не�ценится�и,�более
то	о,�сознательно�портится�	о-
родс�ое�им�щество?

Мы�поинтересовались���	о-
рожан,�что�они�д�мают�по�это-
м��повод�.

-�Тр�дно�с�азать�без�эмоций.
Ка�ом��здравомыслящем��че-
лове���мо	ло�прийти�в�	олов�
совершить�та�ой�пост�по�.�Ко-
нечно,�это�недоп�стимо.�Здесь
не�может�быть�ино	о�мнения.
Считаю,�что�одна�из�самых�дей-
ственных�мер�в� та�их�сл�чаях
-� это� неотвратимость� на�аза-
ния!�А�если�это�все-та�и�о�аза-
лось�нелепой�сл�чайностью,�то
н�жно� было� предпринять
меры,� чтобы� �ре	�лировать

сит�ацию,� -� отметил� житель
	орода�Артем�Перв�шин.

-�Не�делают�-�плохо!�Дела-
ют� -� тоже� плохо!� Пол�чается
та�?�Люди,�перестаньте�быть
э	оистами,�если�вам�что-то�не
понравилось,�не�стоит�это�ло-
мать�и�разбивать,�ведь,�поми-
мо�вас,�т�т�еще�жив�т�и�др�-
	ие.� Виновный� однозначно
должен� быть� на�азан,� иначе
е	о�не	ативный�пример�может
стать�заразительным,�-�счита-
ет�жительница�Ко	алыма�Ма-
рия�Филатова.

Ка��разъяснили�в�ОМВД�Рос-
сии�по�	.�Ко	алым�,�на�данный
момент�проводится�провер�а,
реализ�ется��омпле�с�мер�по
�становлению�лиц,�причастных
��данном��деянию.

Красивый� и� бла	о�строен-
ный�Ко	алым�-�это�общая�цель.
Администрация�	орода�призы-
вает�сознательных��о	алымчан
проявлять� свою� 	ражданс��ю
позицию� и� незамедлительно
сообщать� о� противоправных
действиях�в�полицию�по�теле-
фонам�02�и�2-36-02.

Е�атерина
Миронова.

Фото:
Але�сей
Ровенча�.
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�РОСРЕЕСТР

Чаще�ю�орчан�интерес�ют�вопросы�о
пол�чении�сведений�из�Едино�о��ос�дар-
ственно�о�реестра�недвижимости,�об�ос�-
ществлении��ос�дарственно�о��адастро-
во�о� �чета�и� ведении�едино�о� �ос�дар-
ственно�о�реестра�недвижимости,�об�оп-
ределении��адастровой�стоимости�объе�-
тов�недвижимости,�о�приобретении�сер-
тифи�ата� �люча� провер�и� эле�тронной
подписи,�а�та�же�о�предоставлении��ос�-
дарственных��сл���в�эле�тронном�виде.

Представляем�вниманию�читателей�наи-
более�поп�лярные�вопросы�с�разъясне-
ниями�специалистов�Кадастровой�палаты.

-�Ка�ие��сл��и�Кадастровой�палаты
дост�пны�в�эле�тронном�виде?

-� На� портале� Росреестра� (www.
rosreestr.ru)�можно�пол�чить�все�основ-
ные��сл��и�ведомства:�подать�заявле-
ние�на��адастровый��чет,�ре�истрацию
права�собственности,�пол�чить�сведе-
ния�из�Едино�о��ос�дарственно�о�реес-
тра� недвижимости� (ЕГРН),� пол�чить
эле�тронн�ю�подпись�и�та��далее.

-�Запрашивала�в�МФЦ�выпис���из
Едино�о��ос�дарственно�о�реестра�не-
движимости�на��вартир�.�Ка�им�об-
разом�я�мо���отследить�ход�рассмот-
рения�заявления?

-�Узнать�стат�с�поданно�о�запроса�мож-
но��а��по�едином��справочном��телефо-
н��ВЦТО,�та��и�через�портал�Росреестра.
В�последнем�сл�чае�достаточно�восполь-
зоваться� эле�тронным�сервисом� «Про-
вер�а�исполнения�запроса�(заявления)»,
�оторый�дост�пен�по�адрес�:�rosreestr.ru.

ГОРЯЧАЯ�ЛИНИЯ�КАДАСТРОВОЙ

В�филиале�Кадастровой�палаты�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном�
о�р����-�Ю�ре�подвели�ито�и��орячих�линий�за�последние�три�месяца
2018��ода.�За�это�время�проведено�17��орячих�телефонных�линий,�в�ходе
�оторых�более�180��раждан�пол�чили�ответы�на�интерес�ющие�их�вопросы.

ПАЛАТЫ�ХМАО-ЮГРЫ

В�специальном�поле�необходимо�ввес-
ти�номер�заяв�и,��од�с�приведенной�ниже
�артин�и,�на�э�ране�отобразится�инфор-
мация�о�стадии�рассмотрения�вашей�за-
яв�и�-�все�просто!�Главное,�помнить,�что
вводить�ре�истрационный�номер�заяв�и
необходимо�со�всеми�дополнительными
символами,� именно� та�,� �а�� ��азано� в
распис�е�или�направленном�по�эле�трон-
ной� почте� сообщении� в� сл�чае� подачи
запроса�в�эле�тронном�виде.

-�Можно�ли�подать�заявление�на
�ос�дарственн�ю�ре�истрацию�прав�с
помощью�сайта�Росреестра?

-�Можно,�эле�тронные�сервисы�Рос-
реестра�позволяют�подать�заявление�на
�адастровый��чет�и�(или)�ре�истрацию
прав.�Данный�сервис�работает��р��ло-
с�точно.�Заявителю�потреб�ется�эле�т-
ронная�подпись,��отор�ю�можно�офор-
мить�в�специализированных��достове-
ряющих�центрах,�перечень��оторых�раз-
мещен�на�официальном�сайте�Росрее-
стра.�Обращаем�внимание,�что�Кадаст-
ровая� палата� по� Ханты-Мансийс�ом�
автономном��о�р����-�Ю�ре�та�же�о�а-
зывает��сл��и�по�выдаче�эле�тронной
подписи.�Физичес�ие�лица�при�подаче
до��ментов�на�ре�истрацию�в�эле�трон-
ном�виде�пол�чают�отдельное�преим�-
щество�-�снижение��оспошлины�на�30%.

-�С�оль�о�стоит�эле�тронная�под-
пись�и��а�ой���нее�сро��действия?

-�Сертифи�ат�подписи�в��достоверя-
ющем�центре�Кадастровой�палаты�сто-
ит�700�р�блей�при�выдаче�в�эле�трон-

ном� виде� (через� личный� �абинет� на
сайте�http://uc.kadastr.ru�с�возможностью
послед�ющей�записи�на�носитель�ин-
формации),�сро��действия�сертифи�а-
та�-�15�месяцев.�Эле�тронная�подпись
сертифицирована�по�требованиям�ин-
формационной�безопасности,��арантом
подлинности� выст�пает� �достоверяю-
щий�центр�Мин�омсвязи.

-�Не�мо���выбрать��адастрово�о�ин-
женера�для��точнения��раниц�свое�о�зе-
мельно�о��част�а.�Возможно�ли�перед
обращением����адастровом��инженер�
�точнить�подлинность�е�о��валифи�а-
ции,��знать�о�рез�льтатах�е�о�работы?

-�Да,�это�возможно.�Росреестр�ос�-
ществляет�ведение�реестра��адастро-
вых�инженеров,��оторый�в�эле�тронном
виде�размещен�в�от�рытом�дост�пе�на

сайте�(www.rosreestr.ru).�Реестр��адаст-
ровых� инженеров� имеет� поис�овый
сервис,� �оторый� позволяет� пол�чить
информацию� о� �он�ретном� �адастро-
вом�инженере�и�о�рез�льтатах�е�о�дея-
тельности.�Важным�по�азателем��аче-
ства�работ,�выполненных��адастровым
инженером,�может�являться��оличество
решений�об�от�азе�в�проведении��ос�-
дарственно�о��адастрово�о��чета.�Эта
информация�в�отношении��аждо�о��а-
дастрово�о�инженера�та�же�размеще-
на�в�Реестре��адастровых�инженеров�в
разделе� «Рез�льтаты� профессиональ-
ной�деятельности».

Пол�чение��сл���в�эле�тронном�виде
имеет�ряд�преим�ществ�по�сравнению
с� традиционной�формой� обращения:
это� и� со�ращение� сро�ов,� снижение
затрат�на�оплат���оспошлины�и�внесе-
ние�платы�за�предоставление�сведений.
Заявитель� может� пол�чить� �сл���� в
любое��добное�время,�находясь�дома
или�на�работе.

Горячие�линии�-�это�дополнительный
способ�о�азания�помощи�населению�в
сфере��адастровых�отношений,�а�та�-
же� возможность� пол�чить� от� �раждан
обратн�ю�связь�для�исследования�об-
щественно�о�мнения� о� работе� �чреж-
дения�и��ачестве�предоставления��ос�-
дарственных��сл��.

Горячие�линии�в�Кадастровой�палате�проводятся��ажд�ю�сред�,
с�14.00�до�16.00.�Специалистами�звон�и�принимаются�по�телефон�:

8�(3467)�960-444.

ОТДЕЛ�ОБЕСПЕЧЕНИЯ�УЧЕТНО-РЕГИСТРАЦИОННЫХ�ДЕЙСТВИЙ�№1:
Наиля�Рашитовна�Хайрисламова�-�начальни��отдела�(доб.�4014);
Элина�Фанисовна�Со�олова�-�заместитель�начальни�а�отдела�(доб.�2014);
Сер�ей�Анатольевич�Бо�данов�-�вед�щий�инженер�(доб.�2025).
ОТДЕЛ�ОБЕСПЕЧЕНИЯ�УЧЕТНО-РЕГИСТРАЦИОННЫХ�ДЕЙСТВИЙ�№2:
Светлана�Сер�еевна�Пестова�-�начальни��отдела�(доб.�2021);
Анна�Вор�нех�Полетаева�-�заместитель�начальни�а�отдела�(доб.�2034);
Сер�ей�Ви�торович�Видя�ов�-�вед�щий�техноло��(доб.�2022).
МЕЖРАЙОННЫЙ�ОТДЕЛ:
Михаил�Р�дольфович�Аверин�-�начальни��отдела�(доб.�4071);
Г�льжайнат�Аблаевна�Оспанова�-�заместитель�начальни�а�отдела�(доб.�4052);
Даниил�Владимирович�Бит�ов�-�заместитель�начальни�а�отдела�(доб.�4023).

�ФОНД�СОЦИАЛЬНОГО�СТРАХОВАНИЯ �ГОСУДАРСТВЕННАЯ�ПОДДЕРЖКА

Теперь�информация�об�этих
за��п�ах�забла�овременно�раз-
мещается�на�от�рытом�бесплат-
ном� рес�рсе� в� интернете� -
ok.fss.ru,�если�начальная�(ма�си-
мальная)�цена��онтра�та�превы-
шает�1�миллион�р�блей.�Та�им
образом,�еще�на�стадии�плани-
рования�за��по��любой�посети-
тель�портала�может�озна�омить-
ся� с� предметами,� начальными
(ма�симальными)�ценами,�спосо-
бами� ос�ществления� за��по�,
из�чить�требования���товар��или
�сл��е,�поставщи�ам,��словия�и
сро�и�за��п�и�и,�если�обнар�жит
ошиб�и,�нар�шения,�а�то�и�зло-
�потребления,�сообщить�о�них�в
центральный�аппарат�фонда.

«ÀÍÀËÈÇÈÐÓÉ ÝÒÎ»
При�этом�заре�истрированные

пользователи�мо��т��частвовать
в� общественном� обс�ждении
�онтра�та,� выс�азываться,� на-
с�оль�о� выполнимы� е�о� �сло-
вия.� Это� способ� �а�� �точнить
техничес�ое�задание�для�за��п-
�и,�л�чше�под�отовиться���про-
цед�рам�тор�ов,� та��и�пред�п-
редить�возможные�нар�шения.
Свои� вопросы,� замечания� и
предложения� по� оп�бли�ован-
ной�информации�пользователи
мо��т�направлять�через�личный

НОВЫЙ�ПРОЕКТ
«ОТКРЫТЫЙ�КОНТРАКТ»�-

В�ДЕЙСТВИИ
Фонд�социально�о�страхования�(ФСС�РФ)�за��пает�сред-
ства�для�реабилитации�людей,�пол�чивших�инвалидность�вследствие�тяжело�о�заболе-
вания�или�несчастно�о�сл�чая�на�производстве:�протезы,��ресла-�оляс�и,�сл�ховые�ап-
параты,�трости�и�опоры,�абсорбир�ющее�белье�и�та��далее,�а�та�же�п�тев�и�для�сана-
торно-��рортно�о�лечения�ль�отни�ов,�о�азывает�прочие�медицинс�ие�и�социальные
�сл��и.�Ка��обычный�челове��может�проверить�за��п�и�фонда?

�абинет,� созданный� на� сайте.
Сотр�дни�и�фонда�рассмотрят
обращение,�провед�т�оцен���и
�ведомят�о�решении�заинтере-
сованное�лицо.�Важно,�что�«От-
�рытый��онтра�т»�дает�возмож-
ность��частвовать�в�п�бличной
дис��ссии� не� толь�о� потенци-
альным�поставщи�ам� (подряд-
чи�ам,�исполнителям),�но�и��о-
нечным�потребителям�за��пае-
мых�товаров�(работ,��сл��),�сре-
ди��оторых�в�том�числе�немало
�раждан�с�о�раниченными�воз-
можностями.�Ведь�именно�сами
люди,�для��оторых�ос�ществля-
ются�за��п�и,�л�чше�всех�знают
свои�н�жды�и�потребности.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
Единая�информационная�си-

стема�zakupki.gov.ru�заработала
с� 2016� �ода.� Общественное
обс�ждение� обязательно� про-
водится�для�за��по��от�1�мил-
лиарда�р�блей.�Прое�т�«От�ры-
тый��онтра�т»�в�соцстраховании
позволяет��ражданам��частво-
вать� в� п�бличном�обс�ждении
за��по��от�1�миллиона�р�блей.

ÎÒÊÐÛÒÎÑÒÜ
È ÏÐÎÇÐÀ×ÍÎÑÒÜ

Новые�информационные�тех-
ноло�ии�позволяют�реализовать

�лавные� принципы� современ-
ной��онтра�тной�системы�в�сфе-
ре�за��по�:��он��ренцию,�от�ры-
тость,��ласность�и�прозрачность
на� п�ти� движения� денежных
средств.�Ведь�это�целевые�день-
�и�работодателей.�К� слов�,� на
новой� эле�тронной� площад�е
теперь�размещаются�все�за��п-
�и� свыше�1�миллиона� р�блей,
в�лючая� те,� что� обеспечивают
хозяйственн�ю� деятельность
фонда.�В�фонде�рассчитывают,
что� работа� информационно�о
рес�рса�«От�рытый��онтра�т»�и
возможность��онтроля�за�за��п-
�ами�со�стороны�общественно-
сти�значительно�повысят��аче-
ство,�эффе�тивность�и�рез�ль-
тативность�ос�ществляемой�им
за��почной�деятельности,�а�зна-
чит,�помо��т�обеспечивать�лю-
дей�с�инвалидностью�более��а-
чественными� средствами�реа-
билитации.�Поэтом��сотр�дни�и
фонда� призывают� всех� нерав-
нод�шных��раждан�выс�азывать
свое� мнение,� предложения� и
замечания�по�повод��планир�-
емых��осза��по�.

Ре�иональное�отделение

Фонда�по�ХМАО-Ю�ре.
Сайт��омпонента�подсистемы

«От�рытый��онтра�т»�-
http://ok.fss.ru/.

Постановление�Правительства
РФ�от�31�мая�2018��.�№631�пре-
д�сматривает�изменения�в�По-
становлении�Правительства�РФ
от�12�де�абря�2007��.�№862.�На
этот�раз�дополнено�самое�рас-
пространенное�из�направлений
-��л�чшение�жилищных��словий.

До�сих�пор�средства�материн-
с�о�о�(семейно�о)��апитала�мож-
но�было�в�том�числе�направлять
на�по�ашение��редитов,�офор-
мленных�для�выплаты�ранее�взя-
тых��редитов�под�строительство
и�приобретение�жилья,� но�при
�словии,�что�та�ие�финансовые
обязательства�возни�ли�до�рож-
дения� второ�о�и� послед�ющих
детей.� Новое� постановление
дает�право�расходовать�средства
материнс�о�о��апитала�на�пере-
�редитование,�в�том�числе�ипо-
течных�займов,�вне�зависимос-
ти�от�то�о,��о�да�возни�ла�та�ая
необходимость.�То�есть�и�до,�и
после�рождения�второ�о�ребен-
�а�и�послед�ющих�детей.

Напомним,�что�размер�мате-

МАТЕРИНСКИЙ
(СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ

Материнс�ий�(семейный)��апитал�является�мерой��ос�-
дарственной�поддерж�и�российс�их�семей,�воспитываю-
щих�детей.�Та�ая�поддерж�а�о�азывается�с�1�января�2007
�ода�при�рождении�или��сыновлении�второ�о,�третье�о
или�послед�юще�о�ребен�а,�имеюще�о�российс�ое��раж-
данство,�при��словии,�что�право�на�пол�чение�этих�средств
не�оформлялось.�За�эти��оды�в�про�рамм��материнс�о�о
�апитала�был�внесен�ряд�изменений.�Последнее�из�них
вст�пило�в�сил��13�июня�2018��ода.

ринс�о�о��апитала�в�2018��од�
составляет�453�026�р�блей,�и�эти
средства�мо��т�быть�та�же�на-
правлены�на�след�ющие�цели:

� на� �л�чшение� жилищных
�словий,� в� том� числе� на� по�а-
шение�ранее�взято�о�ипотечно-
�о��редита�или�на�оформление
ново�о�(со�ласно�данным�Пен-
сионно�о� фонда,� именно� та�
пост�пили�92%�владельцев�сер-
тифи�ата,�реализовавших�е�о);

� на�об�чение�детей;
� на�формирование�на�опи-

тельной�части�пенсии�для�матери;
� на�социальн�ю�адаптацию

ребен�а-инвалида� (этот�п�н�т
появился�в�2016��од�).

С�января�2018��ода�семьи�по-
л�чили�та�же�право�использо-
вать�средства�сертифи�ата�на
та�ие�цели:

� на�оплат��об�чения�с�мо-
мента� рождения� (а� не� с� трех
лет,��а��было�раньше)�и�в�лю-
бом��чебном�заведении� (сня-
ты� требования� по� а��редита-
ции�про�рамм�об�чения);

� на�пол�чение�ежемесячно�о
дополнительно�о�пособия�на�де-
тей�до�пол�тора�лет�при��словии,
что�на��аждо�о�члена�семьи�при-
ходится�менее�1,5�размера�про-
житочно�о�миним�ма,��становлен-
но�о�в��он�ретном�ре�ионе.
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ДОШКОЛЬНОЕ
ВОСПИТАНИЕ

СОВЕТЫ
ЛОГОПЕДА

Кажд�ю�осень�от�рывает�свои�двери
для�воспитанни�ов�детс�о�о�сада�изо-
ст�дия�«Цвети�-семицвети�».�В�стенах
этой��омнаты�совершаются�настоящие
ч�деса:�то��ля�са�превратится�в�цвето-
че��или�бабоч��,�то�замысловатая�ли-
ния�поползет��а����сеница,�а�там��ж��а�
распорядится��оспожа�Фантазия.�С�это-
�о�и�начинается�изобразительное�твор-
чество�воспитанни�ов.
Дети�с�само�о�ранне�о�возраста�пы-

таются� отразить� свои� впечатления� об
о�р�жающем�мире�в�изобразительном
творчестве.�С�ществ�ет�множество�при-
емов,�с�помощью��оторых�можно�созда-
вать�ори�инальные�работы,�даже�не�имея
х�дожественных�навы�ов.�Х�дожествен-
ное�творчество,�в�данном�сл�чае�рисо-
вание,�имеет�о�ромное�значение�в�фор-
мировании� личности�ребен�а.� Рисова-
ние� развивает� интелле�т�альные� спо-
собности�детей,�память,�внимание,�мел-
��ю�мотори���р��,��чит�ребен�а�д�мать
и�анализировать,�соизмерять�и�сравни-
вать,�сочинять�и�воображать.�Для�то�о
чтобы�развивать�творчес�ое�воображе-
ние���детей,�необходима�особая�ор�а-
низация�изобразительной�деятельности.
Занятия�в��р�ж�е�проводятся�два�раза

в�неделю�по�дополнительной�образова-
тельной�про�рамме�детс�о�о� сада�для
детей�дош�ольно�о�возраста�от�дв�х�до
семи�лет�«Цветные�ладош�и».�Ее�цель�-
развитие� х�дожественно-творчес�их
способностей�детей�через�использова-
ние�нетрадиционных�техни��рисования.�
В� ходе� работы� �р�ж�а� дети� �чатся

рисовать,�использ�я�и�осваивая�различ-
ные�техни�и�нетрадиционно�о�рисова-
ния,� та�ие� �а��рисование�ладош�ами,
пальчи�ом,�тыч�ом,�оттис��поролоном,
мятой�б�ма�ой,�жест�ой��истью�и�т.�д.
Дети�овладевают�приемами�и�разными
техни�ами�рисования.
Воспитанни�и��знают,�что�рисовать

можно� �а�� �рас�ами,� �арандашами,
фломастерами,� та�� и� под�рашенной
мыльной�пеной,�свечой;�использ�я�для
рисования��лей�и�та��далее.�Они��чатся
ч�вствовать�материал:��лин�,�пластилин,
�арандаш,�вос�овые�мел�и,�песо�,�тес-
то,���ашь,�а�варель,�цветной��лейстер,
�р�п�,�нит�о�рафию,�использовать�раз-
ные� техни�и� рисования:� монотипию,
рисование� ватой,� по� сте�л�,� вос�ом,
рисование�на�т�анях,�на�мо�ром�и�т.�д.�
Посещая��р�жо�,�дети�пол�чают�по-

ложительные�эмоции�от�процесса�и�сво-
е�о�рез�льтата,�ведь�даже�замыслова-
тая��ля�са,�штрих,�пятно�дают�волю�фан-
тазии�ребен�а,�развивают�воображение
и�эстетичес�ий�в��с.
-�Нетрадиционная�техни�а�рисования

о�азывает�большое�влияние�на�детей.
У� малышей� развиваются� та�ие� �аче-
ства,��а���сидчивость,�терпение,�а���-
ратность,�внимание.�Та�же�они��чатся
планировать�свою�деятельность�и�до-
водить�ее�до��онца,�та���а��любая�дея-
тельность�треб�ет�точно�о�соблюдения
последовательности� производимых
действий�и�правил.�Самим�детям�это
нравится,�это�очень��вле�ательный�про-
цесс,� -� �оворит�Диана�Швецова,� вос-

питатель�МАДОУ�«Цвети�-семицвети�».
В�ходе�творчес�о�о�процесса�зв�чит

м�зы�а:�та����юных�х�дожни�ов�л�чше
развивается�воображение�и�поднима-
ется�эмоциональный�настрой.�По�мне-
нию�педа�о�ов,�именно�в�сочетании�с
м�зы�ой�создаются�малень�ие�шедев-
ры,�ведь�для��аждо�о�малыша�рис�но�
-�это�малень�ая�победа.
После�занятий�работы�детей�разме-

щаются�на�специальном�стенде,��де��аж-
дый� может� полюбоваться� и� оценить
творчество�юных�дарований.
Помимо�рядовых�занятий,�проводятся

и�праздни�и,�и�мастер-�лассы,�и�совмес-
тные�занятия�для�детей�и�их�родителей.
Корре�ционно-педа�о�ичес�ая�работа

�р�ж�а�направлена�на�постепенное��ве-
личение�самостоятельности�дош�ольни-
�ов,�на�повышение�их��мственной�а�тив-

РИСОВАНИЕ
ЦВЕТНЫМИ
ЛАДОШКАМИ

Специалисты�отмечают,�что�при�нор-
мальном�ходе�речево�о�развития���пяти-
шести� �одам� �� ребен�а� должна� быть
сформирована� арти��ляционная� база
всех�зв��ов.��Если�же�это�о�не�происхо-
дит,�и�своеобразие�в�произношении�зв�-
�ов� задерживается�до�более� поздне�о
возраста,�то�та��называемое�«возрастное
�осноязычие»�перестает�быть�«возраст-
ным».�В�дош�ольных��чреждениях�Ко�а-
лыма�специалистами�проводится�боль-
шая�работа�по�развитию�речи�детей,�и
одним�из� важнейших�методов� занятий
является�арти��ляционная��имнасти�а.
Та�,� в� МАДОУ� «Коло�ольчи�»� �чи-

тель-ло�опед� Ляйсан� Гариф�ллина� в
своей�работе�применяет�новаторс��ю
разработ���-�ло�опедичес��ю�и�р��«Ар-
ти��ляционная�с�аз�а»�для�детей.�Учеб-
ное�пособие�оформлено�полотном-�ов-
ри�ом,�на��отором�распола�аются��ото-
вые�детали.�Дети�внимательно�рассмат-
ривают��отовые�детали�и�под�наблюде-
нием�педа�о�а�на�ладывают�на�основ�,
затем�выполняют�соответств�ющие�ар-
ти��ляционные��пражнения.
-�Для� �л�чшения�рез�льтата�работы

над�арти��ляцией�я�стала�ис�ать�более
а�тивные�методы�работы�и�из�отовила
ло�опедичес��ю�и�р��«Арти��ляционная
с�аз�а»,� -� �оворит�Ляйсан� Камиловна,
�читель-ло�опед�МАДОУ�«Коло�ольчи�».
-�Если�привычной�и�желанной�формой

деятельности�для�ребен�а�является�и�ра,
значит,� надо� использовать� эт��форм�
ор�анизации�деятельности�для�об�чения.
Объединяя�и�р��и��чебно-воспитатель-
ный�процесс,�я�применяю�и�ров�ю�фор-
м��ор�анизации�деятельности�об�чаю-
щихся�для�достижения�образовательных
целей.�И�ровая�форма�наиболее�соот-
ветств�ет� возрастным� возможностям
дош�ольни�ов�и�помо�ает�поддерживать
интерес� �� выполнению� �пражнений� в
течение�длительно�о�времени.�Эт��и�р�
можно�использовать��а��на�занятиях�по
постанов�е�зв��а,�та��и�для�автоматиза-
ции�зв��а.�Упражнения,�предложенные
детям�в�этой�и�ре,�не��томляют�их,�не
вызывают�не�ативных�реа�ций�и�от�аза
от�выполнения�в�сл�чае�не�дачи.
И�ровые�задания�помо�ают�преодолеть

страх�не�спеха�при�выполнении�арти��-
ляционных��пражнений.�Та�ая��имнасти-
�а� способств�ет� повышению�интереса
ребен�а����чебном��процесс�,�повышает

мотивационн�ю��отовность�детей,�поддер-
живает� положительный�эмоциональный
настрой�на�протяжении�все�о�занятия.

ÈÃÐÀÅÌ ÄÎÌÀ
Уважаемые	родители,	вы	можете

и	дома	заниматься	со	своим	ребен-
�ом,	 выполняя	 задания,	 использ�-
емые	 в	 работе	 �чителя-ло�опеда
Л.К.Гариф�ллиной.

«ÇÀÁÎÐ×ÈÊ»
Цель�-�развивать��мение��держивать

з�бы�сжатыми;�совершенствовать��р�-
�овые�мышцы� ��б.
Задание:�з�бы�плотно�сжаты,���бы�-

в�положении��лыб�и.�Выполнять�пять-
шесть�раз�по�10-15�се��нд.

«ÇÌÅß»
Цель� -� развивать� бо�овые� мышцы

язы�а.
Задание:�рот�от�рыт.�Язы��выс�н�ть

вперед� �а�� можно� дальше,� напрячь� и
сделать��з�им.�Уз�ий�язы��ма�сималь-
но� выдви�ать� и� �бирать� в� �л�бь� рта.
Движения� производятся� в� медленном
темпе,�выполнять�пять-шесть�раз.

«ÑÅÐÄÈÒÀß ÊÎØÅ×ÊÀ»
Цель�-�развивать�подвижность�мышц

спин�и�язы�а.
Задание:�рот�приот�рыт,��ончи��язы-

�а��пирается�в�нижние�передние�з�бы,
спин�а�язы�а�приподнята,�бо�овые��рая
прижаты� �� верхним� �оренным� з�бам.
Удерживать�язы��в�та�ом�положении�на
счет�от�1�до�10.

«ÄßÒÅË»
Цель� -� разрабатывать� подвижность

�ончи�а�язы�а.
Задание�-�широ�о�от�рыть�рот.�Язы-

�ом�с�силой��дарять�в�б��ор�и�за�верх-
ними� з�бами.�При� этом�ребено�� про-
износит�зв���«д»,�подражая�дятл�:�д-д-
д-д-д�(15-20�се��нд).

«ÓÒÈÍÛÉ ÊËÞÂÈÊ»
Цель�-�развивать�подвижность���б,�их

быстр�ю�пере�лючаемость�с�одной�по-
зиции�в�др���ю.
Задание:� ��бы� сложены� тр�боч�ой.

Ще�и�втян�ть,���бы�нес�оль�о�расслаб-
ляются�и� производят�смы�ательные�и
размы�ательные�движения.

«ÓËÛÁÎ×ÊÀ»
Цель�-�развивать��р��овые�мышцы���б.
Задание:� ��бы� растян�ты� (�лыб�а),

видны� сом�н�тые� з�бы.� Удерживать
��бы�в�та�ом�положении�след�ет�10-15
се��нд.

«ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
Цель�-�вырабатывать�подвижность���б.
Задание:� ��бы�растян�ты� в� �лыб�е,

з�бы�-�заборчи�ом�(хорошее�настрое-
ние).�Затем���бы�с�ладываются�тр�боч-
�ой,�з�бы�-�в�прежнем�положении.�Ми-
ми�а�помо�ает�ребен���принять�рассер-
женный�вид.�Выполнять�пять�раз�(в��он-
це�обязательно��лыбн�ться).

ности.�Воспитатели�помо�ают�детям�сфор-
мировать��мение�создавать�сюжет,�оп-
ределять�тем��рис�н�а,��омпозиции,�ос�-
ществлять�отбор�предметов,�персонажей
б�д�ще�о�рис�н�а.� А�тивное� �частие� в
работе� �р�ж�а� принимают�и� родители.
Бла�одаря�том�,�что�они�вовле�аются�в
образовательный�процесс�МАДОУ,�про-
исходит� �омпле�сное� воздействие� на
ребен�а,�создаются�бла�оприятные�воз-
можности�для�развития�творчес�их�спо-
собностей�детей,�повышается�эффе�тив-
ность�все�о�воспитательно�о�процесса.
Глядя� на�детей� за� занятием� та�о�о

рода,�вместе�с�ними�рад�ются�их��спе-
хам�и�родители,�и�педа�о�и,�ведь�дос-
тижения�и�радость�воспитанни�ов�-�по-
�азатель� проделанной� работы� все�о
�олле�тива�детс�о�о�сада.

Е�атерина
Байрамова.

Речь	не	является	врож-
денной	способностью,
она	формир�ется	в	те-
чение	всей	жизни	че-
лове�а,	и	ее	развитие	зависит	от
мно�их	причин.	Одним	из	�сло-
вий	развития	речи	и	нормально-
�о	становления	зв��опроизноше-
ния	является	полноценная	рабо-
та	 арти��ляционно�о	 аппарата.
Арти��ляционная	 �имнасти�а
способств�ет	развитию	и	��реп-
лению	речевых	мышц,	что,	в	свою
очередь,	помо�ает	правильном�
зв��опроизношению.

ИГРА
КАК
СРЕДСТВО
РАЗВИТИЯ
РЕЧИ

Рисование	нетрадиционным	способом	-	это	�вле�ательная	и	заворажива-
ющая	деятельность,	�оторая	�дивляет	и	восхищает	детей.	Ребят	нетради-
ционная	техни�а	привле�ает	тем,	что	можно	рисовать,	чем	хочешь	и	�а�
хочешь.	И	пра�тичес�и	�аждый	из	этих	способов	позволяет	детям	быстро
достичь	желаемо�о	рез�льтата,	�оторо�о	тр�дно	добиться	с	помощью	обыч-
ной	техни�и	рисования.
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К�СВЕДЕНИЮ
ÊÓÏËÞ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ
МОНИТОРИНГ
РОЗНИЧНЫХ
ЦЕН
НА
ОСНОВНЫЕ
ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ
ПО
ГОРОДУ
КОГАЛЫМУ
С
24
СЕНТЯБРЯ
ПО
1
ОКТЯБРЯ
2018
ГОДА

(по� информации� БУ� «Ре�иональный� центр� инвестиций»
при� департаменте� э�ономичес�о�о� развития� ХМАО-Ю�ры)

А�ции
НК
«ЛУКОЙЛ»,
паевых
фондов
и
др+-ие.
Тел.:
7-49-65.

ÐÀÇÍÎÅ

Паи,
 а�ции
 �омпаний
 «ЛУКОЙЛ»,
«Газпром»,
 «Роснефть»,

«Ко-алымнефте-еофизи�а»
Тел.:
8
904
47
71
747,
2-20-27.

Прием� ос$ществляется� с� 14:00� до� 17:00� (вторни�� и� четвер�),� при� этом,
в�сл$чае�обращения��раждан�предпенсионно�о�возраста�в�др$�ие�дни�недели,
инспе�тора� �ос$дарственной� инспе�ции� тр$да� та�же� обязаны� давать
�онс$льтации.
По�вопросам�нар$шения�тр$довых�прав��раждан�предпенсионно�о�возраста

ор�анизована�работа��орячей�линии:�8�(3467)�38-89-05.

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ� ПУНКТЫ� ПО� ВОПРОСАМ

СОБЛЮДЕНИЯ� ТРУДОВОГО� ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ДЛЯ� ГРАЖДАН� ПРЕДПЕНСИОННОГО� ВОЗРАСТА

Гос+дарственной
 инспе�цией
 тр+да
 в
 ХМАО-Ю-ре
 по
 вопросам
соблюдения
 тр+дово-о
 за�онодательства
 в
 отношении
 -раждан
предпенсионно-о
возраста
созданы
�онс+льтационные
п+н�ты
для
приема
-раждан
предпенсионно-о
возраста:

� в��.�Ханты-Мансийс�е:�$л.�Чехова,�д.�62а,��абинет�р$�оводителя;
� в��.�С$р�$те:�$л.�Энер�ети�ов,�д.�4,��абинет�начальни�а�отдела;
� в��.�Нижневартовс�е:�$л.�Чапаева,�д.�83,��абинет�начальни�а�отдела.

� БУ�ХМАО-Ю�ры�«Ко�алымс�ий�центр�занятости�населения»:��.�Ко�алым,
$л.�Янтарная,�д.�9.�Телефон:
8
(34667)
5-10-12.�Режим�работы:�понедельни�
-
пятница
с
9:00
до
13:00,
с
14:00
до
17:00.�О�сана�Ни�олаевна�Титовс�ая�-
начальни��отдела�тр$до$стройства�Ко�алымс�о�о�центра�занятости�населения.

В�соответствии�с�У�азом�Президента�РФ�от�28.12.2012�№1688�«О�не�оторых
мерах�по�реализации��ос$дарственной�полити�и�в�сфере�защиты�детей-сирот�и
детей,�оставшихся�без�попечения�родителей»,�постановлением�Правительства
РФ�от�14.02.2013�№116�«О�мерах�по�совершенствованию�ор�анизации�меди-
цинс�ой�помощи�детям-сиротам�и�детям,�оставшимся�без�попечения�родите-
лей»,�Поряд�ом�диспансеризации�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попе-
чения�родителей,�в�том�числе�$сыновленных�($дочеренных),�принятых�под�опе�$
(попечительство),�в�приемн$ю�или�патронатн$ю�семью,�$твержденным�При�а-
зом�Минздрава�России�от�11.04.2013�№216н,�БУ�ХМАО-Ю�ры�«Ко�алымс�ая��о-
родс�ая�больница»�еже�одно�проводит�диспансеризацию�детей-сирот�и�детей,
оставшихся�без�попечения�родителей,�в�том�числе�$сыновленных�($дочерен-
ных),�принятых�под�опе�$,�в�приемн$ю�семью.
В�целях�ранне�о�(своевременно�о)�выявления�патоло�ичес�их�состояний,�за-

болеваний�и�фа�торов�рис�а�их�развития,�формирования��р$пп�состояния�здо-
ровья�и�выработ�и�ре�омендаций�для�несовершеннолетних�и�их�за�онных�пред-
ставителей�Администрация��орода�Ко�алыма�информир$ет�$сыновителей� (за
ис�лючением� $сыновления�мачехами�и� отчимами),� опе�$нов� и� приемных�ро-
дителей�о�необходимости�прохождения�детьми�диспансеризации.
Информацию
о
дате
проведения
диспансеризации
необходимо
+точнить

+
+част�ово-о
врача-педиатра
детс�ой
поли�лини�и,
справ�+
предоставить
в
отдел
опе�и
и
попечительства.

Заезд
-
с
26
о�тября
по
4
ноября.�Родителями�оплачивается�толь�о�$сл$�а
достав�и�ребен�а�до�места�отдыха�и�оздоровления�и�обратно.�Количество�мест
о�раниченно.
Обращаться
в
Администрацию
-орода
Ко-алыма
по
адрес+:
+л.
Др+жбы

Народов,
7,
�аб.
№401,
справ�и
по
телефонам:
93-527,
93-644.
Уважаемые�родители,�со�ласно�поряд�$�предоставления�детям,�проживаю-

щим�в�ХМАО-Ю�ре,�п$тево��в�ор�анизации,�обеспечивающие�отдых�и�оздо-
ровление�детей�(постановление�правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о� о�р$�а� -�Ю�ры� от� 27� января� 2010� �ода�N21-п),� п$тев�и� в� за�ородные
оздоровительные�ла�еря,�специализированные� (профильные)�ла�еря,�оздо-
ровительно-образовательные�центры,�базы�и��омпле�сы,�иные�оздоровитель-
ные�ор�анизации,�деятельность��оторых�направлена�на�реализацию�$сл$��по
обеспечению�отдыха� и� оздоровления� детей,� расположенные� за� пределами
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р$�а�-�Ю�ры,�предоставляются�детям�один
раз�в��алендарном��од$�(п.�2.2).

В�связи�с�принятием�Федерально�о�за�она�185-ФЗ�«О�внесении�изменений
в�отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации�в�целях�расшире-
ния� им$щественной� поддерж�и� с$бъе�тов�мало�о� и� средне�о� предпринима-
тельства»�от�03.07.2018�изменились�$словия�отч$ждения�недвижимо�о�им$ще-
ства�для�с$бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства:
� для�им$щества,�не�в�люченно�о�в�$твержденный�в�соответствии�с�частью�4

статьи�18�Федерально�о�за�она�«О�развитии�мало�о�и�средне�о�предпринима-
тельства�в�Российс�ой�Федерации»�перечень��ос$дарственно�о�или�м$ници-
пально�о�им$щества,�предназначенно�о�для�передачи�во�владение�и� (или)�в
пользование�с$бъе�там�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�(аренд$емое
им$щество�на�день�подачи�заявления�находится�в�их�временном�владении�и
(или)�временном�пользовании�непрерывно�в�течение
дв+х
и
более
лет);
� для�им$щества,�в�люченно�о�в�$твержденный�в�соответствии�с�частью�4

статьи�18�Федерально�о�за�она�«О�развитии�мало�о�и�средне�о�предпринима-
тельства� в�РФ»�перечень� �ос$дарственно�о�или�м$ниципально�о�им$щества,
предназначенно�о� для� передачи� во
владение� и� (или)� в� пользование
с$бъе�там�мало�о�и�средне�о�пред-
принимательства� (аренд$емое�им$-
щество� на� день� подачи� с$бъе�том
мало�о�или�средне�о�предпринима-
тельства�заявления�находится�в�е�о
временном� владении� и� (или)� вре-
менном�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.

УСЛОВИЯ	 ВОЕННОЙ	 СЛУЖБЫ	 ПО	 КОНТРАКТУ:
� Денежное	 довольствие	 от	 17	 до	 70	 тысяч	 р%блей.
� Бесплатное	 продовольственное,	 вещевое,	 медицинс-

2ое	 обеспечение.
� Возможность	 приобретения	 жилья	 в	 собственность

за	 счет	 4ос%дарства	 по	 про4рамме	 на2опительно-ипо-
течной	 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	 спе-

циальное	 образование,	 подлежащих	 призыв%	 на	 воен-
н%ю	 сл%жб%,	 имеется	 возможность	 выбора	 прохожде-
ния	 военной	 сл%жбы	 по	 2онтра2т%	 сро2ом	 на	 два	 4ода
вместо	 одно4о	 4ода	 военной	 сл%жбы	 по	 призыв%.

За� более� подробной� информацией
обращаться� в� военный

�омиссариат� 	орода�Ко	алыма
ХМАО-Ю	ры�по�адрес":

"л.�Прибалтийс�ая,�3,� �аб.�6.
Тел.� 2-09-54.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ

ПУТЕВКИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
НА ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ

Администрация
-орода
Ко-алыма
предла-ает
п+тев�и
для
ш�ольни�ов
с
7
до
17
лет
на
осенние
�ани�+лы

в
Центр
восстановительной
медицины
и
реабилитации
«Снежин�а»
(Тюменс�ая
область).

ВНИМАНИЮ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА!

За�прошедш�ю�неделю�в��ороде�Ко�алыме�повышение�цены�наблюдается�на�1�вид�товара,�снижение
цены�наблюдается�на�2�вида�товара.�На�1�о�тября�2018��ода��ород�Ко�алым�по�стоимости�набора�из

26�наименований�прод��тов�питания�занимает�9�место�в�рейтин�е�среди�13��ородов�о�р��а.

№ 

п/п 
Наименование товара 

Ед. 

изм. 

Средняя цена 

по г.Когалыму 

на 24.09.2018 

(в руб.) 

Средняя цена 

по г.Когалыму 

на 01.10.2018 

(в руб.) 

Отклонение  (+/-) в 

процентах за период 

с 24.09.2018 по 

01.10.2018 

1. Масло сливочное кг 416,51 416,51 0,00  

2.  Масло подсолнечное кг 92,24 93,33 1,18  

3. 

Молоко цельное пастеризо-

ванное жирностью 2,5-3,2% литр 
67,93 67,93 0,00  

4. Яйца куриные 10 шт. 45,73 45,73 0,00  

5. Сахар-песок кг 44,77 44,64 -0,29  

6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 53,33 53,33 0,00  

7. Мука пшеничная кг 31,74 31,70 -0,13  

8. Соль поваренная пищевая кг 13,19 13,19 0,00  

� Утерянный� аттестат� об� основном
общем� образовании� Б6504097,� выдан-
ный�в�2003��од$�МАОУ�«СОШ�№1»��.�Ко-
�алыма� на� имя�Марии� Ви�торовны� Се-
лезневой,� считать� недействительным.

� Утерянный� аттестат� о� среднем
(полном)� общем� образовании� 86
АА0018706,�выданный�МОУ�«СОШ�№10»
�.� Ко�алыма� в� 2018� �од$� на� имя� Р$с-
лана� Ва�ильевича� Газизова,� считать
недействительным.

Расчет��адастровой�стоимости�помещения,�здания,�соор$жения,�объе�та�не-
завершенно�о�строительства�б$дет�ос$ществляться�исходя�из�сведений,�со-
держащихся� в� Едином� �ос$дарственном� реестре� недвижимости� (ЕГРН)� на� 1
января�2019��ода.
Стоимость�объе�та��апитально�о�строительства�в�перв$ю�очередь�зависит�от

хара�теристи��объе�та,�сведения�о��оторых�содержатся�в�ЕГРН�(вид�объе�та,
местоположение,�назначение,�наименование,�площадь,��л$бина�зале�ания,��од
ввода�в�э�спл$атацию,�этажность,�материал�стен�и�др$�ие).
Для
обеспечения
�ачественно-о
рез+льтата
по
определению
�адастровой

стоимости
необходимо,
чтобы
�аждый
правообладатель
объе�та:
� проверил�сведения�о�своем�объе�те�недвижимости�в�ЕГРН�на�сайте�Росрее-

стра�(https://rosreestr.ru/)�в�подразделе�«Справочная�информация�по�объе�там�не-
движимости�в�режиме�online»�(если�сведения�об�объе�те�не�соответств$ют�дей-
ствительности,�обеспечил�внесение�сведений�в�ЕГРН�до�31�де�абря�2018��ода);
ИЛИ
� подал� де�ларацию� в� БУ� «Центр� им$щественных� отношений»� по�форме,

$твержденной�при�азом�Минэ�ономразвития�России�от�27.12.2016�№846,�до
1�января�2019��ода.
По
выбор+
заявителя
де�ларация
подается
в
бюджетное
+чреждение

ХМАО-Ю-ры
«Центр
им+щественных
отношений»:
� лично�по�адрес$:��ород�Ханты-Мансийс�,�$л.�Коминтерна,�д.�23,��аб.�31.
� направляется�посредством�почтово�о�отправления�по�адрес$:�628012,��о-

род�Ханты-Мансийс�,�$л.�Коминтерна,�д.�23,��аб.�31.
� посредством�сайта�БУ�«Центр�им$щественных�отношений».
Порядо��подачи�де�ларации,�форма�и�образцы�заполнения�размещены�на�сайте

БУ�«Центр�им$щественных�отношений»�(https://cio-hmao.ru/)�/�Определение��адас-
тровой�стоимости�/�Прием�де�лараций�о�хара�теристи�ах�объе�тов�недвижимости.

ВАЖНО�ЗНАТЬ�О�НАЛОГЕ�НА�ИМУЩЕСТВО!
В
2019
-од+
в
ХМАО-Ю-ре
планир+ется
проведение
-ос+дарственной
�адастровой
оцен�и
объе�тов
�апитально-о
строительства.
Кадастровая

стоимость
объе�тов
недвижимости
применяется
в
том
числе
и
для
начисления
нало-а

на
им+щество.

ТРЕБУЮТСЯ
УБОРЩИЦЫ.
Тел.
8
912
200
30
63.
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ
ГАЗЕТА
ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ: Ò.À. ÊÀËÈÍÈ×ÅÍÊÎ.

АФИШААНОНС

R ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

ПРИГЛАШАЕМ�ПОСЕТИТЬ

��ДЕТСКАЯ�БИБЛИОТЕКА

��БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ�№2

ОТКРОЕШЬ�КНИГУ�-�ОТКРОЕШЬ�МИР

� �МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ�ЦЕНТР

�ДК�«СИБИРЬ»

�МЦ�«МЕТРО»

�ЛБ�«СНЕЖИНКА»

�СЦ�«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

5�о�тября�-�торжественное�от�рытие
выстав�и� «По�орители�недр»,� при�ро-
ченной���40-летию��о�алымс�ой�нефти.
Начало�в�16:00.�(6+)
6�о�тября� -�работа�детс�ой�ст�дии

«Ис�ор�а»,�мастер-�ласс�по�из�отовле-
нию�подел�и�с�орнаментом�ханты.�На-
чало�в�15:00.�(6+)
7�о�тября�-�«Осеннее�вдохновение»,

ретровечер�в�рам�ах�де�ады�пожилых
людей.�Начало�в�16:00.�(18+)

6�о�тября�-�«Итальянс�ий�маэстро»,
час�м�зы�и,�посвященный�А.Вивальди
(библиотечный� прое�т� «М�зы�альная
затея»).�Начало�в�15:00.�(6+)
12�о�тября�-�«Мастер��лыб�и»,�день

детс�о�о�чтения�по�творчеств��Ви�тора
Дра��нс�о�о.�Начало�в�15:00.�(0+)
13� о�тября� -� «Тренажер� для� �ма»,

и�ры�и�занятия�на�интера�тивном��ом-
пле�се�«Лабрадор».�В�течение�дня.�(0+)

7�о�тября�-�«Любимая�танцплощад-
�а»,�танцевально-развле�ательная�про-
�рамма�для�людей�эле�антно�о�возрас-
та.�Начало�в�17:00.�(18+)

7�о�тября�-��ородс�ой�фестиваль�х�-
дожественной�самодеятельности�среди
людей�пожило�о�возраста�«Не�стареют
д�шой�ветераны»�в�рам�ах�Де�ады�по-
жилых�людей.�Начало�в�11:00.�(18+)

7�о�тября�-�масс-старт�по�«с�анди-

навс�ой�ходьбе»,�посвященный�празд-
нованию�Дня�пожило�о�челове�а�в��о-
роде�Ко�алыме.�Начало�в�11:30.�(18+)

6,�7�о�тября�-�соревнования�по�мини-
ф�тбол��в�зачет�XXVII�Спарта�иады�сре-
ди�тр�довых��олле�тивов�предприятий,
ор�анизаций� и� �чреждений� �орода
Ко�алыма.�Начало�в�10:00.�(18+)

9�о�тября�-�«По��лицам�родно�о��о-
рода»,�и�ра-п�тешествие�(в�рам�ах�биб-
лиотечно�о�прое�та�«Книжное�зерныш-
�о»).�В�течение�дня.�(0+)

11�о�тября�-�«Эти�ет��все�верны�-�и
�рестьяне,�и�цари»,�тематичес�ий�вечер
в�БУ�«Ко�алымс�ий��омпле�сный�центр
социально�о�обсл�живания�населения
(в�рам�ах�Де�ады�пожилых�людей).�На-
чало�в�11:00.�(16+)
В�течение�месяца:
По�средам�и�пятницам�-�«В�но���со

временем»,� интернет-�ро�� для� пожи-
лых�людей�и�др��их�социально�незащи-
щенных��ате�орий��раждан�по�про�рам-
ме� «Эле�тронный� �ражданин».�Начало
в�15:00.�(16+)
По�средам� -� «Уро�и�мастерства»,

занятия�по�развитию��олоса�и�сцени-
чес�ой�речи�в�во�ально-поэтичес�ой
ст�дии� «Криница».� Начало� в� 19:00.
(12+)
По� пятницам � -� «Православные

встречи»,���рс�ле�ций�по�основам�пра-
вославной���льт�ры.�Начало�в�19:30.
(12+)

� ЦЕНТРАЛЬНАЯ� ГОРОДСКАЯ
�БИБЛИОТЕКА

Нарядная� хозяй�а� Осень
встретила�детей�приветливо,�а
ребятиш�и� с� �довольствием
читали�для�нее�стихотворения,
стоя�под�волшебным�осенним
зонтом.�Немало�веселых�испы-
таний� �строила� детям�Осень.
Гости�праздни�а�с�азартом�и�-
рали�в�подвижн�ю�и�р��«Собе-
ри��рожай»,�от�адывали�осен-
ние�за�ад�и,�срывая�их�с�имп-
ровизированно�о� «дерева»,
определяли�на�ощ�пь�овощи�и
фр��ты� во� время�и�ры� «За�а-
дочный� мешо�».� Ребята
вспомнили�народные�традиции,
связанные�со�сбором��рожая,
и�позна�омились�с�праздни�а-
ми,� посвященными� �ап�сте.
Ребята��знали�об�этом�ч�дес-

У�Валерия�Вос�обойни�о-
ва�есть�авторс�ая�серия��ни�
о� самых� известных� людях
планеты� -� «Жизнь� замеча-
тельных�детей»� (6+).� Герои
расс�азов� -� люди� разных
времен�и�народов,�от�вели-
�о�о�пол�оводца�Але�санд-
ра�Ма�едонс�о�о�до�вели�о-
�о�физи�а� Альберта�Эйнш-
тейна�и�создателя�«Май�ро-
софта»�Билла�Гейтса.�Напи-

сано�здорово.�Герои�все��а��на�подбор:�малень-
�ий�Моцарт�был�в�ндер�индом,�Ньютон� -� х�д-
шим� �чени�ом,� П�ш�ин� славился� нелюдимос-
тью,�малень�ий�Лермонтов�рос�одаренным�жи-
вописцем,�Пас�аль�-�баловнем,�Шампольон�-�по-
ли�лотом,� 11-летний� Крылов� был� �ормильцем
семьи…�Но� любопытными� были� все.� � «Жизнь
замечательных� детей»� на�раждена� Почетным
межд�народным�дипломом�имени�Г.X.Андерсена
и�в�лючена�в�списо��л�чших�детс�их��ни�.

В� своем� произведении
«Сад�бо�ов»�Джеральд�Дар-
релл� (12+)� описывает� са-
мое�пре�расное�детство,�о
�отором�толь�о�можно�меч-
тать.� Несмотря� на� смерть
отца,�он�не�ощ�щал�сирот-
ства�в�большой�семье,� �о-
тор�ю�с�етливая,�забавная�и
самоотверженная�мама�вы-
везла�из�дождливой�Ан�лии
на� солнечный� �речес�ий
остров�Корф�,��де�мальчи�

«СЕМЕЙНАЯ�ГОСТИНАЯ»

КАПУСТНЫЕ� ВЕСЕЛИНКИ
29� сентября� в� �л;бе� общения� «Семейная� >остиная»
состоялась�очередная�встреча�ново>о�сезона�под�назва-
нием�«Кап;стные�веселин�и»,��оторая�была�посвящена
�расавице-осени�и�фоль�лорным�традициям.

ном� овоще�мно�о� интересно-
�о,�вспомнили�пословицы,�за-
�ад�и,�а�потом�водили�хоровод
«Вейся,�вейся,��ап�ста».�В��он-
це� праздни�а� Хозяй�а� Осень
предложила�всем��остям�при-
нять��частие�в�творчес�ом�ма-
стер-�лассе� по� из�отовлению
де�оративной�осенней�от�рыт-
�и� «Зонти�».� Замечательно� и
др�жно�потр�дились�ребята�и
взрослые,�и�все�с��довольстви-
ем� сфото�рафировались� со
своими�ч�десными�зонти�ами!
Завершилось�мероприятие�тра-
диционным�чаепитием,�за��о-
торым� �ости� беседовали,� об-
с�ждали�планы,�обменивались
хорошим�настроением!

Вера�Т�ринцева.

ЖИЗНЬ� ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ� ДЕТЕЙ
Самые�яр�ие�воспоминания�относятся���первым�15�>одам�нашей�жизни.�Но�детей�мало
�то�воспринимает�всерьез,�и�почти�ни�то�и�ни�о>да�не�до>адывается,�что�перед�ним�не
просто�странный�юноша,�а�б;д;щий�>ениальный�с�азочни�,�не�просто�мальчи�,�поме-
шанный�на�животных�и�птицах,�а�б;д;щий�создатель�зоопар�а�для�сохранения�ред�их�и
исчезающих�видов…�Эти��ни>и�б;д;т�интересны�и�детям,��оторые,�возможно,�зад;ма-
ются�о�своем�б;д;щем,�и�взрослым.

осознал� свою� страсть� �� природе.� С� нежным
юмором�пишет�он�о�надменном�старшем�бра-
те,�интелле�т�але�Ло�ренсе� (в�б�д�щем�-�из-
вестном�писателе),� о� брате�Лесли,� любителе
р�жей�и�лодо�,�о�влюбчивой�и�нелепой�сестре
Мар�о,�о�др�зьях�семьи,�о��речес�ой�интелли-
�енции�и�простых�людях.�И��онечно,�о�мно�о-
численных� питомцах,� �оторым� малень�ий
Джерри�давал��ров�и�помо�ал�выжить.�Каждая
�ни�а�Джеральда�Даррелла�засл�живает�внима-
ния�читателей.

Федор� Конюхов� -� «Ка�� я
стал� п�тешественни�ом»
(6+).�Автор�этой��ни�и,�зна-
менитый� п�тешественни�,
побывал� на� Северном� и
Южном�полюсах,�совершил
нес�оль�о� �р��осветных
плаваний�на�яхте,� �частво-
вал�в��он�ах�на�собачьих��п-
ряж�ах�через�Гренландию�и
Аляс��,�ходил�через�п�сты-
ню�на�верблюдах…�А�нача-
лось�все�с�то�о,�что�в�15�лет

он�переплыл�Азовс�ое�море�на�малень�ой�ло-
доч�е.�В�этой��ни�е�Федор�Конюхов�собрал�ис-
тории�о�том,��а��он�с�детства��отовился�стать
п�тешественни�ом,��а�ие�знания�и�опыт�при-
обрел,��а�ие�неожиданные�и�опасные�при�лю-
чения� пережил.� И� самое� �лавное� -� любовь� �
своем��дел�.
Библиоте�ари�надеются,�что�эти�заниматель-

ные�расс�азы�для�детей�о�детстве�выдающихся
личностей�мно�им�прид�тся�по�д�ше.

Любовь�Про�опч��.
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