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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

РАЗРЕШЕНИЕ
НА	 СТРОИТЕЛЬСТВО

	СЕРТИФИКАТЫ
ДОПОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

АНОНСЫ	МЕРОПРИЯТИЙ.
ПРИГЛАШАЕМ	ПОСЕТИТЬ

КРАЕВАЯ	ПАТОЛОГИЯ.
В	ЧЕМ	ОПАСНОСТЬ?

14�СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

5�СТР.4�СТР.2�СТР.
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Президент
РФ
Владимир
П�тин
подпи-
сал
за�он
о
лишении
денежных
пособий
военносл�жащих,
�оторые
не
прошли
тест
на
наличие
нар�оти�ов
в
ор�анизме.
Списо�
 �адровых
 военных,
 �оторых

при
�вольнении
лишат
та�
называемо-
�о
 выходно�о
 пособия,
 расширился
еще
 на
 два
 п�н�та.
 Единовременная
выплата
 теперь
 не
 положена
 офице-
рам,
 прапорщи�ам,
 мичманам
 и
 �он-
тра�тни�ам,
чье
тестирование
на
нар-
�оти�и
и
психотропные
вещества
дало
положительный
рез�льтат.
Анало�ичная
сан�ция
б�дет
применяться
�
сл�живым,
совершившим
административное
пра-
вонар�шение
после
�потребления
зап-
рещенных
 препаратов.
Соответств�ю-
щие
изменения
в
За�он
«О
денежном
довольствии
военносл�жащих
и
предо-
ставлении
им
отдельных
выплат»
были
�тверждены
18
июля.

На
 заседании
Правительства
о�р��а,
прошедшем
под
председательством
и.о.
��бернатора
Ю�ры
Геннадия
Б�хтина,
�т-
вержден
порядо�
единовременной
вып-
латы.
Напомним,
на
прошлой
неделе
��-
бернатором
автономно�о
о�р��а
Наталь-
ей
Комаровой
был
подписан
за�он
о
еди-
новременной
денежной
 выплате
ю�ор-
чанам,
�оторые
появились
на
свет
начи-
ная
с
1
января
1993
�ода.
Сама
выплата
б�дет
предоставлена
в
2018
�од�
-
в
�од
25-летия
Констит�ции,
начала
«Десятиле-
тия
детства»,
825-летия
перво�о
летопис-
но�о
�поминания
о
Ю�ре.
Решение
об
�ч-
реждении
выплат
нашло
широ��ю
под-
держ��
 общественности,
 старожилов,
родителей
и
самих
ю�орчан,
родивших-
ся
в
этот
период.
Они
отмечают
справед-
ливость
и
востребованность
та�ой
меры.
Размер
выплаты
составит
5
тысяч
р�б-

лей.
Она
б�дет
произведена
до
1
марта
б�д�ще�о
�ода
в
беззаявительном
поряд-
�е
для
ю�орчан,
�оторые
состоят
на
�че-
те
в
ор�анах
социальной
защиты
населе-
ния,
и
в
заявительном
поряд�е
до
31
де-
�абря
2018
�ода
для
всех
остальных
�раж-
дан,
имеющих
право
на
ее
пол�чение.
Отметим,
что
выплат�
та�же
пол�чат

ст�денты,
выехавшие
для
об�чения
за
пределы
 о�р��а,
 и
 военносл�жащие
срочной
сл�жбы,
�оторые
имеют
мес-
то
жительства
в
Ю�ре.

В
целях
формирования
перечня
ме-
роприятий
по
бла�о�стройств�
дворо-
вых
 территорий
мно�о�вартирных
 до-
мов
и
м�ниципальных
территорий
об-
ще�о
пользования
принимаются
пред-
ложения
и
заяв�и
а�тивных,
инициатив-
ных
жителей
наше�о
�орода
о
в�люче-
нии
дворовых
территорий
и
наиболее
посещаемых
 территорий
 обще�о
пользования
�орода
Ко�алыма
в
м�ни-
ципальн�ю
про�рамм�
«Формирование
современной
�ородс�ой
среды
на
2018-
2022
 �оды».
 С
формой
 подачи
 пред-
ложений
и
заяво�
вы
можете
подроб-
но
озна�омиться
на
официальном
сай-
те
 Администрации
 �орода
 Ко�алыма
(www.admkogalym.ru)
в
разделе
«Город-
с�ая
среда»,
подробная
информация
по
тел.:
93-792,
93-789.
По
рез�льтатам
рассмотрения
пост�-

пивших
 предложений
 состоятся
 обще-
ственные
обс�ждения
с
�частием
заин-
тересованных
 лиц,
 и
 б�дет
 определен
перечень
первоочередных
мероприятий
по
бла�о�стройств�
наше�о
�орода,
�о-
торые
б�д�т
в�лючены
в
м�ниципальн�ю
про�рамм�
«Формирование
�омфортной
�ородс�ой
среды
на
2018-2022
�оды».

Продолжается
пора
детс�ой
оздоровительной
�ампании
в
приш�ольных
ла�ерях.
Тем
ярче
детс�ий
отдых,
что
июль
в
этом
�од�
не
подвел
и
порадовал
по�одой.
Жар�ий,
солнеч-
ный,
 наполненный
 сплошным
 весельем
 и
 развлечениями
�лавный
летний
месяц
позволяет
вволю
предаться
и�рам
и
спортивным
занятиям
на
свежем
возд�хе.
Например,
в
приш�ольном
ла�ере
«Рад��а»,
�оторый
от�рылся

на
этой
неделе
на
базе
средней
ш�олы
№5,
насыщенная
про-
�рамма
подвижных
мероприятий,
среди
�оторых
любимый
ре-
бятней
«Час
физ��льт�ры».
Отметим,
что
физичес�ой
��льт�-
ре
и
спорт�
в
течение
все�о
лета
отводится
немаловажная
роль
в
 �аждом
оздоровительном
ла�ере
с
дневным
пребыванием
детей.
Начавшаяся
пар�
дней
назад
третья
за�лючительная
ла-
�ерная
смена
ф�н�ционир�ет
на
базе
дв�х
образовательных
�чреждений
-
МАОУ
«СОШ
№10»
и
МАОУ
«Средняя
ш�ола
№5».

Помимо
спортивных
праздни�ов,
�аждый
день
в
ла�ерях
про-
ходят
разноплановые
тематичес�ие
мероприятия,
посвящен-
ные
Год�
э�оло�ии
и
детс�ой
безопасности:
ви�торины
и
�он-
��рсы,
занятия
по
изобразительной
деятельности,
выполнение
творчес�их
заданий,
посещение
�инотеатра,
а�вапар�а
и,
�о-
нечно,
э�с��рсии
в
Детс��ю
библиоте��,
М�зейно-выставочный
центр
и
не
толь�о.
И
все
это
время
дети
находятся
в
тесном
общении
с
мастерами-вожатыми.
С��чать
ребятам
не�о�да,
за
общением
со
сверстни�ами
и
взрослыми,
полезными
и
�вле-
�ательными
занятиями
время
пролетает
быстро
и
весело!
Отметим,
что
на
се�одняшний
день
за
период
летней
�ам-

пании
по
ор�анизации
отдыха
и
оздоровления
детей
на
тер-
ритории
�орода
�же
отдохн�ли
и
поправили
здоровье
о�оло
500
юных
�о�алымчан.
Более
подробно
о
детс�ой
летней

оз-
доровительной
�ампании
читайте
на
4-й
странице
�азеты.

ДЕТСКИЙ	ЛЕТНИЙ
ОТДЫХ	В	РАЗГАРЕ



228�июля�2017��ода�№59�(852)
ÔÀÊÒÛ È ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ

ЮБИЛЕЙ

ИЗ	ЗАЛА	ЗАСЕДАНИЙ

ВАШЕ	МНЕНИЕ

МКУ�«УЖКХ��орода�Ко�алыма»��ведомляет�о�том,�что�в
ночное� время� проводятся� х�дожественные� работы� по
нанесению��артин�на�торцевые�фасады�мно�о�вартирных
домов�по�адресам:��л.�Др�жбы�Народов,�26,��л.�Др�жбы
Народов,�39,��л.�Градостроителей,�2,��л.�Мира,�14.

Уважаемые��о�алымчане!�В�настоящее�время�в�ХМАО-
Ю�ре�ведется�работа�по�внедрению�техноло�ий�инициатив-
но�о�бюджетирования.�Инициативное�бюджетирование�пред-
пола�ает��онстр��тивное�вовлечение��раждан�в�определе-
ние�и�выбор�объе�та�расходования�средств�бюджета,�а�та�-
же�совместное�финансирование�е�о�реализации.
Нам�с�вами�в�те��щем��од��та�же�предстоит�внедре-

ние�пра�ти�и�непосредственно�о��частия��раждан��о-
рода�в�решении�вопроса�о�расходовании�бюджетных
средств�на�местном,�м�ниципальном��ровне.�Озна�о-
миться�с�пра�ти�ами�инициативно�о�бюджетирования,
сделать�свой�выбор�той�или�иной�пра�ти�и�вы�можете
на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алы-
ма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�«Ин-
тернет»� перейдя� по� ссыл�е:� http://admkogalym.ru/
economics/budget/initsiativnoe-byudzhetirovanie/.
Нам�важно�ваше�мнение�по�данном��вопрос�,�е�о�можно

выразить,�пройдя�опрос�на�официальном�сайте�Админис-
трации��орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�-
ни�ационной�сети�Интернет,�перейдя�по�ссыл�е:�http://
admkogalym.ru/voting/initsiativnoe-byudzhetirovanie/

ИНИЦИАТИВНОЕ
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ� ЖИТЕЛИ
ГОРОДА�КОГАЛЫМА!

20�июля�исполняющий
обязанности��лавы��орода
Ко�алыма�Роман�Ярема
провел�рабоч�ю�встреч�
с�представителями
предпринимательс�о�о�сообщества
Ко�алыма�на�тем��бла�о�стройства
�орода.�Участие�в�совещании
приняли�более�30�р��оводителей
тор�овых�предприятий,
заместители��лавы��орода�и
председатель�Д�мы��орода
Ко�алыма,�а�та�же�представители
�правления�э�ономи�и
Администрации��орода,
жилищно-�омм�нально�о
хозяйства,��омитета�по��правлению
м�ниципальным� им�ществом.

ях� софинансирования.� Средства
на�создание��омфортной��ородс-
�ой�среды�выделяются�из�феде-
рально�о,�о�р�жно�о,��ородс�о�о
бюджетов.�Прое�т�предпола�ает�и
финансовое� �частие� �раждан.
Председатель�Д�мы��орода�Алла
Говорищева� проинформировала
прис�тств�ющих�о�механизме�со-
финансирования:
-�Прое�том�по�бла�о�стройств�

дворовых�территорий�пред�смот-
рены� обязательный� и�дополни-
тельный�перечни�работ.�-�В�обя-
зательный�входят�ремонт�вн�три-
�вартальных� проездов,� системы
освещения,�трот�арных�дороже�,
�станов�а�лавоче��и��рн.�Это�за-
бота� Администрации.� В�перечне
дополнительных�работ�-�озелене-
ние,� об�стройство� дополнитель-
ных� пар�овочных� площадо�,� �с-
танов�а�спортивно�о�или�детс�о-
�о� обор�дования�-� то,� что� выбе-
р�т� сами�жители.� Но� ос�ществ-
ляться�они�б�д�т��же�при�финан-
совом��частии�жильцов�-�не�ме-
нее�пяти�процентов�от�стоимости
работ.�А�для�это�о�н�жно�со�ла-
сие�собственни�ов.
-�Надо�с�азать,�что�с�мма�неболь-

шая,�-�пояснил�Роман�Ярославович,
-�разовый�платеж�составляет�от�300
до�500�р�блей�с�семьи�в�зависи-
мости�от��оличества�проживающих
во�дворе�и� объема�дополнитель-
ных�работ,��оторые�выбер�т��оро-
жане.�Да�и�дальнейшее�содержа-
ние�обойдется�чисто�в�символичес-

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КОГАЛЫМА
ПРИЗВАЛИ АКТИВНЕЕ УЧАСТВОВАТЬ

ВПРОГРАММЕБЛАГОУСТРОЙСТВАГОРОДА

До�сведения�р��оводителей�тор-
�овых�предприятий�довели�инфор-
мацию� о� реализации� прое�та
«Формирование� �омфортной� �о-
родс�ой�среды».�Ка��отметила�ис-
полняющий�обязанности�начальни-
�а�отдела�развития�жилищно-�ом-
м�нально�о�хозяйства�Администра-
ции��орода�Ко�алыма�Елена�Шмы-
това,�в�рам�ах�данной�про�раммы
в�Ко�алыме�в�этом��од��реализ�-
ется�два�пилотных�прое�та:�об�ст-
ройство�территории�общественно-
�о�пространства�в�районе�ма�ази-
на�«Метелица»�и�бла�о�стройство
двора�по��л.�Др�жбы�Народов,�12,
12/1,�12А�и�12Б.�В�настоящее�вре-
мя�формир�ется�про�рамма�бла-
�о�стройства�на�2018-2022��оды.
Ка�ие�дворы�и�общественные�про-
странства�в�нее�войд�т,�зависит�от
�орожан,�их�а�тивно�о��частия.
-�В�связи�с�этим�я�призываю�вас,

�важаемые�предприниматели,�про-
явить�а�тивность�и�помочь�нам�вов-
лечь��а��можно�большее��оличество
�орожан�в�этот�процесс,�-�обратился
��прис�тств�ющим�Роман�Ярема.
Роман�Ярославович�побла�ода-

рил� предпринимателей,� �оторые
от�ли�н�лись�и�в�лючились�в�про-
�рамм��об�стройство�территории
общественно�о� пространства� в
районе�ма�азина�«Метелица»,�на-
чав� ремонты�фасадов� приле�аю-
щих�зданий.
Напомним,�что�реализация�про-

е�тов�ос�ществляется�на��слови-

��ю�с�мм�.�Например,�по�двор��по
�л.� Др�жбы�Народов,� о� �отором
речь�шла� выше,� расчетная� сто-
имость� содержания�составила�52
�опей�и�с��вадратно�о�метра.�Со-
всем�немно�о�для�то�о,�чтобы�жить
в� �омфортных� �словиях.� Одна�о
слово�остается�за�жителями.
Та�же�на�встрече�речь�шла�о�со-

блюдении�правил�бла�о�стройства
и�санитарно�о�содержания�приле-
�ающих�территорий���объе�там�тор-
�овли�и�общественно�о�питания�и
под�отов�е���Дню��орода�и�Дню�ра-
ботни�ов�нефтяной�и��азовой�про-
мышленности.�Да�и�в�целом�2017
�од� объявлен� Годом� э�оло�ии.� В
настоящее�время�в�Ко�алыме�про-
должаются�с�бботни�и,�предприни-
мателям� ре�омендовали� под�лю-
читься���этой�работе.�Большинство
предпринимателей�а�тивно�об�ст-
раивают�объе�ты�и�территории,�и
все�же�для�не�оторых�предприятий
этот�вопрос�остается�а�т�альным.
Это�на�лядно�видно�во�время�по-
сещения�ма�азинов�и�предприятий
общественно�о�питания.
-�Внешний�вид�тор�ово�о�пред-

приятия� –� это� е�о� лицо� и� ваше
тоже.�Это��важение���себе�и�лю-
дям,� �оторые� приходят� �� вам� за
по��п�ами�или�обращаются�за��с-
л��ами,�-�отметил�Роман�Ярема.�-
Чем� �расивее� и� �омфортнее� б�-
дет�ваше�предприятие,�тем�боль-
ше�по��пателей���вас�б�дет.�Да-
вайте� объединим� �силия,� и� ре-
з�льтат�не�заставит�себя�ждать!

НОВОСТИ	РЕГИОНА

В�Ю�ре�в�стадии�реализации
находится�приоритетный
прое�т�«Со�ращение�предельно�о
�оличества�процед�р�и�сро�ов,
необходимых�для�пол�чения
разрешения�на�строительство
эталонно�о�объе�та
�апитально�о�строительства».
По�состоянию�на�те��щ�ю
дат��все�мероприятия
проводятся�со�ласно
�алендарном��план�.

Та�,� во� всех� м�ниципалитетах
Ю�ры� а�т�ализирован� действ�ю-
щий� ре�ламент� по� прохождению
связанных�с�пол�чением�на�стро-
ительство�процед�р,�исчисляемых
с�даты�обращения�за��радострои-
тельным�планом�земельно�о��ча-
ст�а�до�даты�выдачи�разрешения
на� строительство.� Теперь� он� со-
ставляет�пять�процед�р�со�сро�ом
исполнения�77�дней.�Кроме�то�о,
обеспечена�возможность�пол�че-
ния��сл���по�выдаче��радострои-
тельно�о�плана�земельно�о��част-
�а�и�разрешения�на�строительство
в�эле�тронном�виде�посредством

В�ЮГРЕ�СОКРАЩАЮТСЯ�СРОКИ�ПОЛУЧЕНИЯ
РАЗРЕШЕНИЯ�НА�СТРОИТЕЛЬСТВО

Едино�о�портала��ос�дарственных
и�м�ниципальных��сл��.�Та�ая�же
возможность� обеспечена� и� для
�ос�дарственной� �сл��и� по� э�с-
пертизе�прое�тной�до��ментации.
В�рам�ах�проведения�Едино�о�дня

эле�тронных��сл��,�ор�анизованно-
�о�19�мая� те��ще�о� �ода,� во�всех
м�ниципалитетах�были�ор�анизова-
ны��онс�льтации�для�пол�чателей
�сл���в�сфере��радостроительства,
в�ходе��оторых�эле�тронным��сл�-
�ам�об�чены�28�челове�.
След�ет� отметить,� что� в� авто-

номном�о�р��е�та�же�создана�си-
стема�мно�оф�н�циональных�цен-
тров� (21�филиал),� посредством
�оторой�имеется�возможность�по-
л�чения��сл���в�сфере��радостро-
ительства�в�режиме�«одно�о�о�на».
В�феврале�те��ще�о��ода�приори-

тетный�прое�т�в�лючен�в�портфель
прое�тов� «Разрешение�на� строи-
тельство�и�территориальное�плани-
рование».�В�целях�достижения�по-
�азателя�«Доля��сл��,�предоставлен-
ных�через�МФЦ,�в�общем��оличе-
стве�предоставленных��сл���по�под-
�лючению�мно�о�вартирно�о�жило-

�о�дома���сетям�инженерно-техни-
чес�о�о�обеспечения,� эле�тричес-
�им�сетям»�план�мероприятий�пор-
тфеля� прое�тов� дополнен� рядом
мероприятий�по�ор�анизации�работ
по�за�лючению�межд��МФЦ�и�ре-
с�рсоснабжающими,�территориаль-
ными�сетевыми�ор�анизациями�до-
�оворов�под�лючения�«модельно�о
объе�та»���сетям�инженерно-техни-
чес�о�о�обеспечения,� эле�тричес-
�им�сетям,�в�лючая�пол�чение�тех-
ничес�их��словий�в�режиме�«одно-
�о�о�на».�На�се�одняшний�день�та-
�ие�до�оворы��же�за�лючены�в�Ра-
д�жном�и�С�р��тс�ом�районе.
-�В�рам�ах�реализации�прое�та

�� �онц�� 2017� �ода� планир�ется
со�ратить�сро��прохождения�про-
цед�р,�необходимых�для�пол�че-
ния�разрешения�на�строительство,
до�56�дней,� -� сообщил�замести-
тель� дире�тора� департамента
строительства�Ю�ры�Р�стам�Сафин.
Н�жно�подчер�н�ть,�что�ход�реа-

лизации� приоритетно�о� прое�та
неодно�ратно�одобрен�представи-
телями�общественно�о�совета�при
Департаменте�строительства�Ю�ры.

22�июля�жительница�Ко�алыма�Але�сандра�Ивановна
Квитанцева�отметила�свой�90-летний�юбилей.�С�этой
знаменательной�датой�тр�жениц��тыла,�ветерана�тр�да
поздравили� исполняющий� обязанности� �лавы� �орода
Ко�алыма�Роман�Ярема,�заместитель��лавы��орода�Оль�а
Мартынова,�представители�Администрации,��правления
социальной� защиты� населения,�МАУ� «Межш�ольный
методичес�ий�центр»�и�Совета�ветеранов.

БЕЗ�ДЕСЯТИ�100!

25� июля� авиа�омпания� «Ан�ара»� от�рыла� продаж�
билетов�на�рейсы�Ко�алым-Новосибирс�.�Первый�рейс
запланирован�на�20�ав��ста.
Выполнение� полетов� по� направлению� планир�ется

ос�ществлять�один�раз�в�неделю�по�вос�ресеньям.�Сто-
имость�билета�5�640�р�блей.�Время�в�п�ти:�2�часа�(Ко�а-
лым-Новосибирс�)�и�1�час�40�мин�т�(Новосибирс�-Ко�алым).
Перелет� б�дет� выполняться� на� новом� реа�тивном

самолете�Ан-148-100,�вмещающим�75�пассажиров.
Билеты� �же� се�одня� на� сайте� www.angara.aero� и

во�всех�авиа�ассах.

ПРЯМЫЕ� АВИАРЕЙСЫ
В� НОВОСИБИРСК

Мно�о�теплых�и�ис�ренних�пожеланий�прозв�чало�в
адрес�юбиляра.�Со�словами�бла�одарности���виновни-
це�торжества�обратился�исполняющий�обязанности��ла-
вы��орода�Роман�Ярема:
-�Але�сандра�Ивановна,�спасибо�Вам�за�то,�что�Вы�де-

лали�в�то�тяжелое�военное�время,�бла�одаря�доблестно-
м��подви���ваше�о�по�оления,�мы�се�одня�можем�жить
мирно�и�счастливо.�Б�дьте��реп�и�физичес�и�и�д�ховно,
оставайтесь�для�нас�примером�стой�ости�и�жизнелюбия!
И�сама�именинница�подтвердила,�что�се�рет�ее�дол-

�олетия�в�ис�ренней�любви���жизни�и�вн��ам:
-�Мы�часто�собираемся�с�подр��ами�и�до�сих�пор�не

можем�поверить,�что�столь�о�лет�за�плечами…�А�с�оль�о
еще�б�дет!�Главное�ведь�д�шой�не�стареть…,�-�смеется
Але�сандра�Ивановна.
Але�сандра�Ивановна�Квитанцева�проживает�в�Ко�а-

лыме�с�2001��ода.�Родилась�в�селе�Савватьма�Рязанс-
�ой�области.�Там�же�в��оды�войны�тр�дилась�на�бла�о
фронта.�Ко�да�началась�Вели�ая�Отечественная,�ей�едва
исполнилось�14�лет:�работала�в�поле,�вязала�тепл�ю
одежд�.�У�именинницы�одна�дочь,�трое�вн��ов�и�пять
правн��ов.�Больш�ю�часть�своей�жизни�она�посвятила
воспитанию�вн��ов�и�правн��ов,�являясь�на�протяже-
нии�мно�их�лет�их�единственным�опе��ном.

Е�атерина
Миронова.
Фото:
Валерий
Петровс�ий.
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�ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙ �ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ

�ОФИЦИАЛЬНО

В�соответствии�со�статьей�46�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой�Федера-
ции,�частью�3�статьи�28�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих
принципах�ор�анизации�местно�о�само"правления�в�Российс�ой�Федерации»,�ста-
тьей�12�Устава��орода�Ко�алыма,�Решением�Д"мы��орода�Ко�алыма�от�24.03.2017
№74-ГД�«Об�"тверждении�Поряд�а�ор�анизации�и�проведения�п"бличных�сл"ша-
ний� в� �ороде� Ко�алыме»,� на� основании� постановления� Администрации� �орода
Ко�алыма�№1313�от�09.06.2017,�в�целях�обеспечения�"частия�населения��орода
Ко�алыма�в�ос"ществлении�местно�о�само"правления:
�1.�Назначить:
1.1.�П"бличные�сл"шания�по�внесению�изменений�в�прое�т�планиров�и�и�ме-

жевания�территории�посел�а�Пионерный�(�орре�тиров�а�прое�та�планиров�и�-
172,11��а)�и�первоочередных�территорий�под�индивид"альное�жилищное�строи-
тельство�на�28�ав�"ста�2017��ода.
Место�проведения�-��здание�Администрации��орода�Ко�алыма�по�"лице�Др"жбы

народов,�7,��абинет�300.
Время�начала�п"бличных�сл"шаний�-�18:00�по�местном"�времени.
1.2.�Председательств"ющим�на�п"бличных�сл"шаниях� -� перво�о�заместителя

�лавы��орода�Ко�алыма�Р.Я.Ярема.
1.3.�Се�ретарем�п"бличных�сл"шаний�-�специалиста-э�сперта�отдела�архите�-

т"ры�и��радостроительства�Администрации��орода�Ко�алыма�Е.В.Е�оров".
2.�Определить�ответственным�за�под�отов�"�и�проведение�п"бличных�сл"ша-

ний�по�внесению�изменений�в�прое�т�планиров�и�и�межевания�территории�по-
сел�а�Пионерный�(�орре�тиров�а�прое�та�планиров�и�-�172,11��а)�и�первооче-
редных�территорий�под�индивид"альное�жилищное�строительство�Комиссию�по
под�отов�е�прое�та�правил�землепользования�и�застрой�и�на�территории��орода
Ко�алыма.
3.� Утвердить� Порядо�� "чета� предложений� по� внесению� изменений� в� прое�т

планиров�и�и�межевания�территории�посел�а�Пионерный�(�орре�тиров�а�прое�-
та�планиров�и�-�172,11��а)�и�первоочередных�территорий�под�индивид"альное
жилищное�строительство�и�"частия��раждан�в�е�о�обс"ждении�со�ласно�прило-
жению�1���настоящем"�постановлению.
4.�Комиссии�по�под�отов�е�прое�та�правил�землепользования�и�застрой�и�на

территории��орода�Ко�алыма�оформить�ж"рнал�"чета�предложений�по�внесению
изменений� в� прое�т� планиров�и� и�межевания� территории� посел�а�Пионерный
(�орре�тиров�а�прое�та�планиров�и�-�172,11��а)�и�первоочередных�территорий
под�индивид"альное�жилищное�строительство�по�форме�со�ласно�приложению
2���настоящем"�постановлению�и�обеспечить�ре�истрацию�пост"пающих�предло-
жений.
5.�Оп"бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем"�в��азете�«Ко-

�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации��орода
Ко�алыма� в� информационно-теле�омм"ни�ационной� сети� «Интернет»
(www.admkogalym.ru).
6.�Контроль�за�выполнением�настояще�о�постановления�оставляю�за�собой.

Р.Я.Ярема,

исполняющий�обязанности��лавы��орода�Ко�алыма.

В� рам�ах� повест�и� собрав-
шиеся�обс"дили�ход�реализа-
ции�приоритетных�прое�тов,�а
та�же� портфелей� прое�тов,
основанных�на�целевых�моде-
лях,� определенных� перечнем
пор"чений�Президента�России.
-�В�целом�большинство�при-

оритетных� прое�тов� выполня-
ются�в�точном�соответствии�с
�рафи�ом,�переходят�в�стадию
масштабирования,� если� это
пред"смотрено� изначальным
прое�том,�-�обратил�внимание
Геннадий�Б"хтин.
По�словам�дире�тора�Депар-

тамента�прое�тно�о�"правления
-�заместителя��"бернатора�Ю�ры
Юрия�Южа�ова,�на�се�одняшний
день�в�о�р"�е�действ"ют�16�при-
оритетных�прое�тов,�из�них�три
находятся�в�стадии�планирова-
ния,�13�-�реализ"ются.
-� Например,� приоритетный

прое�т� по� со�ращению� пре-
дельно�о��оличества�процед"р

и� сро�ов,� необходимых� для
пол"чения�разрешения�на�стро-
ительство�"же�позволил�со�ра-
тить�общее�число�администра-
тивных�процед"р�более�чем�в
два�раза�-�с�11�до�пяти,�а�сред-
ний�сро��пол"чения�разреше-
ния�на�новое�строительство�-�с
77�до�56�дней,�-�отметил�Юрий
Южа�ов.�-�Н"жно�добавить,�что
�онтрольные� точ�и� данно�о
прое�та�пройдены�на�70%,�о�-
р"жной� этап� почти� завершен,
теперь�м"ниципалитетам�пред-
стоит�внести�изменения�в�ме-
стные�ре�ламенты�и�нормы.
Говоря�о�портфелях�прое�-

тов,� основанных� на� целевых
моделях,� определенных� пе-
речнем�пор"чений�Президен-
та�России,�Геннадий�Б"хтин�от-
метил,� что� по� всем� моделям
разверн"та�большая�аналити-
чес�ая� и� ор�анизационная
работа,�в�ходе��оторой�собра-
ны� и� отфильтрованы� почти

1300�различных�по�азателей:
-� Ка�� ито�,� по� рез"льтатам

второ�о��вартала�среднее�до-
стижение�по�азателей�по�всем
целевым�моделям� составляет
в�о�р"�е�58%,�то�да��а��в�сред-
нем� по� России� -� 52%.� Важно
не� растерять,� а� еще� л"чше� -
"прочить�этот�задел.
При� этом� Геннадий� Б"хтин

заявил�о�необходимости�пора-
ботать� над� повышением� эф-
фе�тивности� взаимодействия
всех� "частни�ов� портфелей
прое�тов,�та���а��сейчас�в�них
вовлечены�мно�о�ор�анов�вла-
сти�и�должностных�лиц,�с"бъе�-
тов�на�местах.�По�е�о�словам,
все� это� вносит� определенный
разнобой,� влияет� на� степень
вовлеченности,��оторая�сильно
варьир"ется�в�зависимости�от
выбранных� �аналов� �омм"ни-
�ации,�механизмов�со�ласова-
ния�и�отчетности.

Соб.�инф.

Кон�"рсы� еже�одно� прохо-
дят�при�поддерж�е�Правитель-
ства�ХМАО-Ю�ры�с�2003��ода
и�заре�омендовали�себя�в��а-
честве�эффе�тивной�площад-
�и�для�презентации�ре�иональ-
ными�ор�анизациями�и�пред-
принимателями�достижений�и
высо�о�о� �ачества� в� сфере
производства�товаров,�работ�и
"сл"�.
Потребители,� выбирая� про-

д"�цию� с� мар�иров�ой� «Л"ч-
ший�товар�Ю�ры�-�2017»,�«Ли-
дер� бизнеса�Ю�ры� -� 2017»,
поддерживают� ре�иональных
производителей,� дости�ших
наивысших� техни�о-э�ономи-
чес�их�и�социальных�по�азате-
лей�в�своей�отрасли.�С�"верен-
ностью�можно�с�азать,�что�про-
ведение� �он�"рсов� способ-
ств"ет�насыщению�ре�иональ-
но�о� рын�а� высо�о�ачествен-
ными�товарами�и�"сл"�ами�ме-
стных� производителей� и� по-
ставщи�ов.
В�этом��од"�жители�ре�иона

смо�"т�поддержать�"частни�ов
�он�"рса� в� ходе� on-line� �оло-
сования,� это�новый�этап� �он-
�"рса,� �оторый� поможет� выя-
вить� "ровень� "знаваемости,

поп"лярности�и�признания�по-
требителями� ре�иональных
брендов.�Помимо�это�о,�пище-
вая�прод"�ция�пройдет�э�спер-
тиз"� с� целью� подтверждения
ее��ачества�и�безопасности.
По�ито�ам��он�"рсов��аждый

"частни��пол"чит�объе�тивн"ю
э�спертн"ю�оцен�"�своей�рабо-
ты,� и� лидеры� отрасли� б"д"т
"достоены�звания�«Л"чший�то-
вар�Ю�ры�-�2017»,�«Лидер�биз-
неса�Ю�ры�-�2017».
Подведение� ито�ов� �он�"р-

сов�и�торжественная�церемо-
ния�на�раждения�победителей
состоятся�9�де�абря�2017��ода
в�рам�ах�праздничных�мероп-
риятий,� посвященных� 87-ой
�одовщине� со� дня� образова-
ния� ХМАО-Ю�ры� на� о�р"жной
выстав�е-ярмар�е� «Товары
Земли�Ю�орс�ой».
С�положениями�о��он�"рсах

можно� озна�омиться� на� офи-
циальном�сайте�Союза�«Тор�о-
во-промышленная� палата
ХМАО-Ю�ры».�Заяв�и�на�"час-
тие� в� �он�"рсах� принимаются
по�e-mail:�tpphmao@tpphmao.ru.
Подробности�можно� "точнить
по�телефонам:�8(3467)371-445,
8(3467)371-882.

ВНИМАНИЕ,� КОНКУРСЫ!
Уважаемые	предприниматели!	Союз	«Тор�ово-промыш-
ленная	 палата	 ХМАО-Ю�ры»	 при�лашает	 заинтересо-
ванные	ор�анизации	и	предприятия	принять	"частие	в
о$р"жных	 $он$"рсах	 «Л"чший	 товар	Ю�ры	 -	 2017»	 и
«Лидер	бизнеса	Ю�ры	-	2017».

ПРОЕКТНЫЙ�КОМИТЕТ��СВЕРИЛ
ГРАФИКИ��РЕАЛИЗАЦИИ

В	Правительстве	Ю�ры	под	председательством	исполняюще�о	обязанности	�"берна-
тора	Геннадия	Б"хтина	в	режиме	видео$онференции	состоялось	очередное	заседание
Прое$тно�о	$омитета.	Участие	в	нем	та$же	приняли	представители	исполнительных
ор�анов	�ос"дарственной	власти	Ю�ры,	ор�анов	местно�о	само"правления	м"ници-
пальных	образований	ХМАО-Ю�ры	и	общественности.	В	ст"дии	Ко�алыма	работали
исполняющий	обязанности	�лавы	�орода	Роман	Ярема,	заместители	�лавы	�орода
Татьяна	Черных,	Михаил	Р"ди$ов,	Оль�а	Мартынова,	р"$оводители	подразделений
и	специалисты	Администрации	�орода	Ко�алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
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Об	ор�анизации	п"бличных	сл"шаний	по	внесению	изменений

в	прое$т	планиров$и	и	межевания	территории	посел$а	Пионерный

($орре$тиров$а	прое$та	планиров$и	-	172,11	�а)	и	первоочередных

территорий	под	индивид"альное	жилищное	строительство

Приложение�1���постановлению�Администрации�	орода�Ко	алыма�от�26.07.2017�№1609

ПОРЯДОК
"чета	 предложений	 по	 внесению	 изменений	 в	 прое$т	 планиров$и	 и
межевания	 территории	 посел$а	 Пионерный	 ($орре$тиров$а	 прое$та

планиров$и	 -	 172,11	 �а)	 и	 первоочередных	 территорий	 под	 индивид"альное
жилищное	 строительство	 и	 "частия	 �раждан	 в	 е�о	 обс"ждении

1.�Предложения�по�внесению�изменений�в�прое�т�планиров�и�и�межевания�тер-
ритории� посел�а�Пионерный� (�орре�тиров�а� прое�та� планиров�и� -� 172,11� �а)� и
первоочередных� территорий� под�индивид"альное�жилищное� строительство� (да-
лее� -� прое�т)� принимаются� со� дня� принятия� решения� о� проведении� п"бличных
сл"шаний�до�подписания�прото�ола�п"бличных�сл"шаний.
В�том�сл"чае,�если�предложения�пост"пили�после�проведения�п"бличных�сл"-

шаний�по�прое�т",�они�подлежат�рассмотрению�Комиссией�по�под�отов�е�прое�-
та�правил�землепользования�и�застрой�и�на�территории��орода�Ко�алыма.
2.�Предложения�и�замечания�по�внесению�изменений�в�прое�т�представляются�в

Комиссию�по�под�отов�е�прое�та�правил�землепользования�и�застрой�и�на�терри-
тории��орода�Ко�алыма�в�письменной�форме�(в�Администрацию��орода�Ко�алыма
по�адрес":��ород�Ко�алым,�"лица�Др"жбы�народов,�дом�7)�или�в�форме�эле�трон-
но�о�до�"мента�на�"�азанный�в�информационном�сообщении�о�проведении�п"б-
личных�сл"шаний�эле�тронный�адрес�с�"�азанием�фамилии,�имени,�отчества�(пос-
леднее�-�при�наличии),�даты�рождения,�адреса�места�жительства�и��онта�тно�о
телефона�жителя��орода,�внесше�о�предложения�по�обс"ждаемом"�прое�т".�Если
инициатором�предложения�выст"пает��олле�тив��раждан�по�мест"�работ"�или�по
мест"�жительства,�то�предложения�оформляются�в�виде�прото�ола�соответств"ю-
ще�о�собрания�с�"�азанием�времени,�даты,�места�проведения�собрания,�подписан-
но�о�председательств"ющим�и�се�ретарем�собрания.
3.�Пост"пающие�предложения�подлежат�обязательной�ре�истрации�в�ж"рнале

"чета�предложений�по�прое�там�м"ниципальных�правовых�а�тов�и�направлению
в�Комиссию�по�под�отов�е�прое�та�правил�землепользования�и�застрой�и�на�тер-
ритории��орода�Ко�алыма.
4.�Все�пост"пившие�предложения�по�внесению�изменений�в�прое�т�подлежат

рассмотрению�и�обс"ждению�на�п"бличных�сл"шаниях,�а�в�сл"чае,�"�азанном�в
п"н�те�1�настояще�о�Поряд�а,�-�рассмотрению�Комиссией�по�под�отов�е�прое�та
правил�землепользования�и�застрой�и�на�территории��орода�Ко�алыма
5.�Рез"льтат�рассмотрения�и�обс"ждения�письменных�и�"стных�предложений

заинтересованных�лиц�по�внесению�изменений�в�прое�т�подлежит�в�лючению�в
за�лючение�Комиссии�по�под�отов�е�прое�та�правил�землепользования�и�заст-
рой�и�на�территории��орода�Ко�алыма.

Приложение�2���постановлению�Администрации�	орода�Ко	алыма�от�26.07.2017�№1609

ЖУРНАЛ
"чета	предложений	по	внесению	изменений	в	прое$т	планиров$и	и	межевания
территории	посел$а	Пионерный	($орре$тиров$а	прое$та	планиров$и	-	172,11	�а)
и	 первоочередных	 территорий	 под	 индивид"альное	жилищное	 строительство

№ 

п/н 

Дата 

регистрации 

Ф.И.О. гражданина, адрес (наименование, 

место нахождения организации) 

Суть 

предложения 
Примечание 

1 2 3 4 5 
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ЛЕТНИЙ�ОТДЫХ-2017

ЭСТАФЕТААНОНСЫ

Се�одня,	28	июля,	в	14:00�Детс�ая
библиоте�а�Ко�алыма�при�лашает�всех
юных��орожан�посетить�«Летние�встре-
чи� в� библиоте�е».

2	ав��ста	в	10:00,	11:00,	14:00	и
3	ав��ста	в	10:00	и	11:00�в�Детс�ой
библиоте�е� состоится� мероприятие,
при�роченное���празднованию�Межд�-
народно�о�дня��оренных�народов�мира
«В��рай���орс�ий�вас�при�лашаем».

Со	2	по	6	ав��ста�в�филиале�биб-
лиоте�и�№2�состоится��нижная�выстав-
�а�«Узоры�северно�о�сияния».

Та�же�2	ав��ста	в	14:00�б�дет�ор�а-
низована�развле�ательная�про�рамма
в�Пар�е�аттра�ционов�для�детей�из�мно-
�одетных�семей.

Центральная��ородс�ая�библиоте�а�в
период�со	2	по	6	ав��ста�проводит�вы-
став���работ��о�алымс�их�х�дожни�ов,
фото�рафов,� мастеров� де�оративно-
при�ладно�о�творчества�«Вернисаж�сре-
ди��ни�»,�а�та�же�выстав���под�названи-
ем�«Ю�ра�талантами�бо�ата»�по�творче-
ств�� писателей�Ю�ры,� представителей
�оренных�малочисленных�народов�Се-
вера,�в�рам�ах�Межд�народно�о�дня�ма-
лочисленных��оренных�народов�мира.

В�М�зейно-выставочном�центре�про-
должается� выстав�а� отчетных� работ
�чащихся� Детс�ой� ш�олы� ис��сств
«П�ть� �� пре�расном�»,� �оторая� про-
длится�до	30	ав��ста.

6	 ав��ста� М�зейно-выставочный
центр� проведет� для� всех� желающих
творчес�ий�мастер-�ласс�по�из�отовле-
нию�с�венира�«Традиционный�орнамент
народа�ханты»,�начало�в	15:00.

А�ция�проходит�во�всех�м�ниципали-
тетах�Ю�ры.�Она�стартовала�15�апреля
в� �.� Ханты-Мансийс�е� и� завершится
15� о�тября.� Эстафет�� часов� Ко�алым
принял� от�Федоровс�о�о,� а� 25� июля
передал��ород��По�ачи.
Торжественное� мероприятие� в� на-

шем� �ороде�состоялось�на�площад�е
М�зейно-выставочно�о�центра,��де�со-
бралась��о�алымс�ая�молодежь.�К�ль-
минационным�моментом� а�ции� стало
в�лючение� эле�тронно�о� циферблата
часов�под�др�жные�аплодисменты�всех
прис�тств�ющих:�до�начала�XIX�Межд�-
народно�о�фестиваля�молодежи�и�ст�-
дентов�2017�осталось�86�дней.�Сами
часы�в�течение�пяти�дней�находились
в�М�зейно-выставочном� центре,� �де
все�жители�и��ости�Ко�алыма�мо�ли�на-
блюдать�обратный�отсчет�до�старта�фе-
стиваля,�а�та�же�сделать�замечатель-
н�ю�фото�рафию�на�память.
Продолжением� мероприятия� стал

молодежный��вест,�в��отором��част-
ни�ам�предстояло�проявить�свою�сме-
�ал���и��р��озор.�Все�задания��асались
истории�и�жизни�наше�о�о�р��а�и��о-
рода.�Кто-то�повторил��же�имеющие-
ся� знания,� а� �то-то� смо�� почерпн�ть
нов�ю�полезн�ю�информацию�о�род-
ном��рае.
Напомним,� Всемирный� фестиваль

молодежи�и�ст�дентов�пройдет�в�Рос-
сии�в�Сочи�с�14�по�22�о�тября.�Е�о��ча-
стни�ами� стан�т� более� 20� тысяч� мо-
лодых�людей�из�150�стран�мира�в�воз-
расте�от�18�до�35�лет,�в�том�числе�и�из
Ю�ры.�На�одной�площад�е�собер�тся

В�ГОРОДЕ�СОЧИ�СОСТОИТСЯ
XIX� МЕЖДУНАРОДНЫЙ� ФЕСТИВАЛЬ

МОЛОДЕЖИ�И�СТУДЕНТОВ
20	июля	Ко�алым	принял	эстафет�
часов	с	обратным	отсчетом	време-
ни	 до	 начала	 одно�о	 из	 самых
масштабных	 молодежных	 собы-
тий.	Та!им	образом	!о�алымчане
присоединились	!	а!ции	«Пол�о-
да	до	начала	Всемирно�о	фести-
валя	 молодежи	 и	 ст�дентов	 -
2017»,	!оторый	пройдет	в	о!тябре
в	Олимпийс!ом	!омпле!се	�.	Сочи.

лидеры�из�разных�сфер:�представите-
ли� молодежных� общественных� ор�а-
низаций,�молодые�ж�рналисты,�инже-
неры� и� IT-специалисты,� спортсмены,
предприниматели,��ченые,�преподава-
тели,�лидеры�молодежных�ор�анизаций
политичес�их� партий.� Молодежный
фестиваль�в�России�проходил�дважды
-�в�1957�и�1985���.�Символами�фести-
валя�по�традиции�остаются�цвето�,��о-
л�бь�и�девиз:�«За�мир�и�др�жб�»,�«За
мир,�солидарность�и�социальн�ю�спра-
ведливость».

Е�атерина
Миронова.

Фото:
Валерий
Петровс�ий.

Самым� массовым� и� дост�пным� ви-
дом�отдыха�является�дневное�пребы-
вание�детей,� в�оздоровительных�при-
ш�ольных�ла�ерях,�ор�анизованных�на
базах�общеобразовательных��чрежде-
ний.�Та�ие�ла�еря�создают��словия�для
полноценно�о,�а�тивно�о�отдыха�детей,
обеспечивая�их�безопасность.�Совсем
недавно� завершилась� вторая� и� �же
начала�работ��третья�смена�в�ла�ерях
дневно�о�пребывания�Ко�алыма.�Все-
�о�за�две�смены�в��ороде�ф�н�циони-
ровало�пять�ла�ерей,�в��оторых�отдох-
н�ли�575�ш�ольни�ов.
С��онца�июня�и�до�середины�этой�не-

дели�вторая�ла�ерная�смена�работала
на�базе�МАУ�ДО�«Дом�детс�о�о�твор-
чества»,� а� та�же� в�шестой�и�десятой

ш�олах��орода.��Жизнь�в�приш�ольных
ла�ерях,� по�отзывам�детей,�была�ин-
тересной�и�разнообразной.�Это�стало
возможным�бла�одаря�опытным�педа-
�о�ам,� �оторые� стремились� ��репить
здоровье�детей,��влечь�их�спортом�и
тр�дом,�помочь��аждом��ребен���най-
ти�свое�любимое�дело,�проявить�свои
таланты,�овладеть�новыми��мениями�и
навы�ами.�Педа�о�и��строили�для�де-
тей�настоящий�летний�отдых�-�с��он-
цертами,�спортивными�состязаниями�и
флэшмобами.
Хочется� отметить� разнообразн�ю

��льт�рн�ю� и� спортивн�ю� про�рамм�
ла�еря� «Звездный»� на� базе� МАУ
ДО�«Дом�детс�о�о�творчества».�В�этом
�од�� смена� именовалась� «Респ�бли�а

детства».�И�это,�действительно,�целая
респ�бли�а�с�ее��ражданами,�праздни-
�ами�и�за�онами.�Особенностью�смены
стало�то,�что��аждый�день�имел�свою
темати��,���пример�,�день�театра,�здо-
ровья,�безопасности,�эр�дитов,�тради-
ций� и� творчества.� Гео�рафия� развле-
чений� и� мероприятий� не� о�раничива-
лась�стенами�ла�еря.�В�течение�смены
ребята�посещали�о�еанари�м,�а�вапар�,
бо�лин�,��инотеатр,�М�зейно-выставоч-
ный�центр,�Детс��ю�библиоте���и�даже
пожарн�ю�часть.
Юлия�Коробова��же�третий��од�посе-

щает��детс�ий�оздоровительный�ла�ерь
при�МАУ�ДО�«ДДТ».�Признается,�что��аж-
дый�раз��с�нетерпением�ожидает�сме-
н�,�зная,�что�ор�анизаторы�под�отови-
ли�что-то�новое:
-�Здесь�особенная�творчес�ая�атмос-

фера,�совсем�нет�не�атива.�В�этом��од�
больше�все�о�мне�запомнилось�мероп-
риятие� «Мин�та� славы»,� в� �отором� я
стала�победителем�в�номинации� «Са-
мый� а�тивный� ребено�».
Оздоровление�и�ор�анизация�летне-

�о�отдыха�детей�Севера�-�задача�осо-
бой�важности.�Нашим�детям�не�хватает
тепла,� солнца,� общения� с� природой
вдвойне.�За�перв�ю�и�втор�ю�смен��оз-

Масштабная	 летняя	 оздоровительная	 !ампания	 детей	 и	 подрост!ов
остается	неотъемлемой	частью	социальной	полити!и	Администрации
�.	 Ко�алыма.	Мно�ие	ш!ольни!и	 проводят	 свои	 !ани!�лы	 в	 детс!их
ла�ерях	-	общаются,	заводят	др�зей,	в!лючаются	в	интересное	летнее
при!лючение.	Оздоровительная	!ампания	2017	�ода	имеет	особое	зна-
чение,	та!	!а!	проводится	в	преддверии	Десятилетия	детства,	объяв-
ленно�о	Президентом	России	Владимиром	П�тиным.

ИЮЛЬ,�СОЛНЦЕ,�ЛАГЕРЬ!

доровительной��ампании�в�ла�ерях�на
Черноморс�ом� побережье� �же� отдох-
н�ли�254�ребен�а.�Это�ла�еря�«Эволю-
ция»�(�.�Евпатория),�«Смена»�(�.�Евпа-
тория),�«Энер�ети�»�(�.�Анапа).�На�дан-
ный�момент�77��о�алымчан�находятся
на�отдыхе�в�южных�ре�ионах�страны,�а
та�же�10�-�оздоравливаются�в��.�Ханты-
Мансийс�е�на�базе��остиницы�«Ю�орс-
�ая�долина».�Помимо�п�тево�,��оторые
финансир�ются�из�бюджета�Админист-
рации��орода,�юные�Ко�алымчане�вы-
езжают�по�на�радным�п�тев�ам,�а�та�-
же� за� счет� ООО� «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь».
Особое�внимание�ор�анизаторы��де-

ляют�созданию��омфортных�и�безопас-
ных��словий�отдыха:��ачество�питания
и�медицинс�о�о�сопровождения�детей
в� п�ти� следования� �� мест�� отдыха� и
обратно.�Рез�льтаты�проверо��по�аза-
ли,�что�все�ла�еря�соответств�ют��ос�-
дарственным��онтра�там.�В�целом�лет-
няя� оздоровительная� �ампания� Ко�а-
лымс�их�детей�проходит��спешно,�не-
счастных�сл�чаев,�чрезвычайных�сит�-
аций,�а�та�же�массовых�инфе�ционных
заболеваний,���счастью,�не�доп�щено.

Е�атерина
Миронова.

Фото:
Валерий
Петровс�ий.
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ПРОЕКТЫ	В	ЖИЗНЬ

ПЛАНЕТА	ДЕТСТВА

ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
ДЕТЕЙ
С
НАРУШЕНИЕМ
ЗРЕНИЯ

Быть�в�движении�значит���реплять�здоровье.�Но�ф�н-
дамент�здоровья�и�полноценно�о�физичес�о�о�разви-
тия�ребен�а�за�ладывается�именно�в�дош�ольном�воз-
расте.�И�почти�в��аждом�детс�ом�сад��есть�дети�с�от-
�лонениями�в�физичес�ом�развитии,�треб�ющие�ин-
дивид�альной�физ��льт�рно-оздоровительной�работы.
Дети� с� нар�шением� зрения� посещают� детс�ий� сад
«Коло�ольчи�».

Поэтом��для�все�о��олле�-
тива�детс�о�о�сада�а�т�альной
является� работа� по� пред�п-
реждению�снижения�остроты
зрения� и� привлечению� вни-
мания�детей���заботе�об�ох-
ране�ор�анов�зрения.�Эта�ра-
бота�проводится�с��четом�тре-
бований� Про�раммы� специ-
альных��орре�ционных�обра-
зовательных� �чреждений.
-�Работая�мно�о�лет�с�деть-

ми�с�нар�шением�зрения,�мо��
отметить�недостат�и�их�физи-
чес�о�о�развития�в�быстроте,
лов�ости,��оординации,�в�ста-
тичес�ом�и�динамичес�ом�рав-
новесии,�точности,�силе�и�вы-
носливости,� -� �омментир�ет
инстр��тор�по�ФИЗО�Светлана
Вахнен�о.��-���Развитие�движе-
ний���детей�мы�ос�ществляем

через�широ�ое�использование
подвижных�и�р�и�дви�ательных
�пражнений� на� возд�хе� и� в
спортивном�зале�с�примене-
нием�и�р�ше��и�атриб�тов�раз-
личной� величины,� формы� и
цвета.�И�мы�большое�внима-
ние��деляем�и�рам�на�разви-
тие�ориентиров�и�в�простран-
стве.�Например,�«Про�ати�мяч
по�с�амей�е�или��имнастичес-
�ий�роли�»,�«Найди�предмет�по
описанию�маршр�та»,�«Следи
за�си�налом»�и�др.
Отмеч�,� что� при� нар�ше-

нии�зрения���детей�происхо-
дит� и� нар�шение� осан�и,
позы,�ис�ривление�позвоноч-
ни�а,�а�та�же�асимметрия�раз-
вития�движений�р���и�др��их
ор�анов� тела.� Поэтом�� на
физ��льт�рных,� а� та�же� на

Сертифи�ат�-�это�персональная��аран-
тия��ос�дарства�перед��он�ретным�ре-
бен�ом�в�том,�что�независимо�от�то�о,
�а�ие��р�ж�и�или�се�ции�выберет�ре-
бено�,�в��а��ю�бы�ор�анизацию�(м�ни-
ципальн�ю,�частн�ю,���индивид�ально-
�о�предпринимателя)�он�на�них�не�за-
писался,�за�е�о�образование�заплатит
�ос�дарство.�Фа�тичес�и�сертифи�ат�-
это� ваш�персональный�счет,� день�и�с
�оторо�о�мо��т�использоваться�толь�о
на�оплат��пол�чаемо�о�детьми�допол-
нительно�о�образования.
Объем�обеспечения�сертифи�ата�оп-

ределяется� не� о�раничением� числа
�р�ж�ов�или�занятий,�он�определяется
непосредственно�в�р�блях.�В�этом�от-
ношении,� �а��семья�определяет�в�се-
мейном�бюджете,�с�оль�о�может�потра-
тить� на� то,� чтобы� одеть� своих� детей,
стараясь�дать�ма�сим�м�всем,�та��и��о-
с�дарство�определяет�объем�средств,
�оторые��отово�персонально�направить
на�оплат��образования��аждо�о�ребен-
�а.�Раз�меется,�данная�цифра�пол�че-
на��а��средняя�для�всех�детей,�вовле-
ченных�в�систем�,�правда,��о�да�а�тив-
ность�ребен�а��раничит�с�е�о�таланта-
ми� и� особыми� образовательными� по-

требностями,�м�ниципалитет�может��с-
тановить�для�та�их�детей�более�высо-
�ое�обеспечение�сертифи�ата.�В�целом
же,�объем�сертифи�ата�должен�о�азать-
ся�достаточным�для�пол�чения�образо-
вания�по��ачественным�про�раммам�в
объеме,� приводящем� �� пользе,� но� не
пере�томлению�ребен�а.
-�Использ�я�сертифи�ат,�ребено��(е�о

родители)�может�самостоятельно�фор-
мировать�свою�образовательн�ю�трае�-
торию,�-��омментир�ет�заместитель�на-
чальни�а� �правления� образования
Администрации��.�Ко�алыма�Але�санд-
ра�Лаврентьева.� -�После� выбора� про-
�раммы,�на�ее�оплат��направляется�часть
средств.�Далее�ребено��использ�ет�ос-
тато�� для� выбора� др��ой� про�раммы.
Оплата,� вернее�даже�доплата,� за�счет
средств�родителя�предпола�ается�толь-
�о�в�том�сл�чае,�если�остато��на�серти-
фи�ате�меньше� стоимости� про�раммы
и�толь�о�в�объеме�разницы�стоимости.
Гос�дарство,�предоставляя�вам�серти-

фи�ат,� �арантир�ет� безвозмездность
пол�чения� дополнительно�о� образова-
ния�в�объеме,�определяемом�сертифи-
�атом.�При�этом,��а��отметил�Президент
РФ�еще�в��онце�2014��ода:�неважно,�что

вы� выберите,� «�лавное,� �� ребен�а� и� �
родителей�должен�быть�выбор».
В� Ко�алыме� в� 2017-2018� �чебном

�од�� � планир�ется�выдать�1108�имен-
ных� сертифи�атов� дополнительно�о
образования.� Пол�чение� сертифи�ата
ос�ществляется�на�основе�заявления�о
в�лючении�в�систем��персонифициро-
ванно�о� финансирования� (далее
ПФДО).�Заявление�оформляется�роди-
телями� (за�онными� представителями)
детей,�дости�ших�возраста�в�лючения
в�систем��(от�5�до�18�лет),�в�письмен-
ной�форме�и�подается�в��полномочен-
н�ю�ор�анизацию�-�МАУ�«ММЦ��.�Ко�а-
лыма»�(�л.�Сибирс�ая,11,�3-й�этаж,��аб.
319,�тел.:��4-19-16).
При�подаче�заявления�о�в�лючении�в

систем��ПФДО�предъявляются�след�ю-
щие�до��менты�и�их��опии,�необходи-
мые�для�принятия�решения�о�предос-
тавлении�сертифи�ата�дополнительно-
�о�образования:

� свидетельство�о�рождении�ребен-
�а�или�паспорт��ражданина�РФ�(об�ча-
юще�ося);

� до��мент,� �достоверяющий� лич-
ность�родителя�(за�онно�о�представи-
теля)�ребен�а;

ИМЕННОЙ�СЕРТИФИКАТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО� ОБРАЗОВАНИЯ
С�1�сентября�это�о��ода�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре�произойдет�внедрение�ново�о�меха-
низма�финансирования�дополнительно�о�образования�-�именных�сертифи�атов.�Это�новшество�реализ�ется
во�исполнении���аза�Президента�РФ�«О�национальной�страте�ии�действий�в�интересах�детей�на�2012-2017
�оды»,�а�та�же�в�рам�ах�прое�та�Администрации��орода�Ко�алыма�«Внедрение�системы�персонифицирован-
но�о�финансирования�дополнительно�о�образования�детей�в��.�Ко�алыме�(Сертифи�ат�дополнительно�о�обра-
зования)».�По�а�в�тестовом�режиме�сертифи�аты�появятся�толь�о�в�МАУ�ДО�«Дом�детс�о�о�творчества».�В
�онце�прошло�о��чебно�о��ода�была�проведена�озна�омительная�работа�с�родителями,�одна�о�по-прежнем�
а�т�ален�вопрос:�что�та�ое�Сертифи�ат�дополнительно�о�образования�и�зачем�он�н�жен?

� за�лючение� психоло�о-меди�о-пе-
да�о�ичес�ой� �омиссии� (при� наличии;
по�желанию�родителей);

� �онта�тная�информация�родителей
(за�онных�представителей).
Решение�о�в�лючении�ребен�а�в�си-

стем�� ПФДО� принимается� �полномо-
ченной�ор�анизацией�на�основании�рас-
смотрения�заявления�и�сообщается�ро-
дителям�по�эле�тронной�почте�или�по
телефон�.
Родители�детей,� пол�чивших� серти-

фи�аты�дополнительно�о�образования,
имеют�право�использовать�е�о�для�оп-
латы��сл���по�об�чению�по�образова-
тельным� про�раммам,� в�люченным� в
реестр�образовательных�про�рамм.�Для
это�о�необходимо�обратиться�в�ор�ани-
зации�дополнительно�о�образования�с
предложением�за�лючения�до�овора�по
выбранной�про�рамме.

Е�атерина
Миронова.

Уже�два��ода�в�детс�ом�сад��«Чеб�раш�а»�с�ществ�ет�платная�об-
разовательная��сл��а�по�из�чению�ан�лийс�о�о�язы�а�«Funny�English»
для�детей�дош�ольно�о�возраста�от�5�до�7�лет.�Занятия�с�воспитанни-
�ами� проходят� во� втор�ю� половин�� дня,� �о�да� ребено�� выспался,
отдохн�л�и�снова��отов�пости�ать�новое�и�интересное.�Занятия�про-
водятся�на�основе�и�р.�Это�является�и�формой�ор�анизации,�и�мето-
дом�проведения��ро�ов,�на��оторых�дети�на�апливают�определен-
ный�запас�ан�лийс�ой�ле�си�и,�за�чивают�мно�о�стихов,�песено�,�счи-
тало�.�И�ра�в�об�чении�иностранном��язы���не�противостоит��чеб-
ной�деятельности,�а�ор�аничес�и�связана�с�ней.
В��ачестве�примера�эффе�тивности�занятий�расс�ажем�историю,

�слышанн�ю�от�мамы�воспитанни�а.�Забе�ая�вперед,�отметим,�что
это�сл�чилось,��о�да�дети�вы�чили�мно�о�слов�и�выражений�по�бло-
��� «Еда»,� �� пример�:� «я� люблю�ябло�о,� оно� в��сное».�Прошло�не-
с�оль�о�занятий�по�этой�теме,�и�дети�стали�без�затр�днений�исполь-
зовать�слова�и�составлять�элементарные�фразы�на�иностранном�язы-
�е.� «Мой�старший�сын� �чится� во� втором��лассе,� и� �� них�на� �ро�е
ан�лийс�о�о�язы�а�была�анало�ичная�тема,�-��оворит�мама.�-�Мы�были
весьма��дивлены,��о�да�младший�сын�назвал�все�слова,�связанные
с�этой�темой,�опережая�ответы�старше�о…»
Та�им�образом,�сделаем�вывод:�приобщать�ребен�а���язы���в�ран-

нем�детстве�-�однозначно�полезно,�ведь�с�возрастом�ем��б�дет��ораз-
до�ле�че�освоить�этот�и�др��ие�язы�и.�К�том��же�из�чение�иностранных
язы�ов��-��отличный�способ�трениров�и�памяти�и�развития�моз�а.

Альбина
Асад�ллина.

АНГЛИЙСКИЙ
ЯЗЫК
В
РАННЕМ
ВОЗРАСТЕ

Дош�ольный�возраст�особенно�бла�оприятен�для�начала�из�-
чения�иностранно�о�язы�а:�дети�отличаются�особой�ч�т�остью
��язы�овым�явлениям,���них�появляется�интерес���осмысле-
нию�свое�о�речево�о�опыта,�«се�ретов»�язы�а.�Они�ле��о�и
прочно�запоминают�небольшой�по�объем��язы�овой�материал
и�хорошо�е�о�воспроизводят.

всех�остальных�занятиях�это-
м��вопрос���деляется�особое
внимание,�при�необходимос-
ти�проводятся�и�индивид�аль-
ные��ро�и.
Ежедневно,�во�время��трен-

ней� �имнасти�и� на� свежем
возд�хе� или� в� просторном
светлом�специально�обор�до-
ванном�зале�педа�о�и�разви-
вают���дош�ольни�ов�не�толь-
�о�дви�ательные,�зрительные,
но� и� сл�ховые�ф�н�ции,� и� в
этом�помо�ает�м�зы�а.�У�де-
тей�ни�о�да�не�пропадает�же-
лание�заниматься�в�спортив-
ном�зале,�тем�более,�что�та-
�им� детям� противопо�азана
длительная�непрерывная�зри-
тельная�на�р�з�а.
Слабовидящие�дети�об�ча-

ются� в� специальных� �слови-
ях,�обеспечивающих�охран��и
развитие�остаточно�о�зрения,
с� использованием� разных
средств� �орре�ции� (оч�ов,
линз),�специальных�на�лядных
пособий,� си�нальных� �арто-
че�,� тренажеров,� мод�лей,
мето�� на� сте�ле,� �арточе�-
схем.��А�еще�малыши�из�«Ко-
ло�ольчи�а»� очень� любят� и
быстро�запоминают�пальчи�о-
вые� и�ры,� физ��льтмин�т�и,
�пражнения� для� �лаз,� дыха-
тельные��пражнения.
В� целом�слаженная� работа

все�о��олле�тива�МАДОУ�«Ко-
ло�ольчи�»� дает� положитель-
н�ю�динами��� в�развитии�де-
тей.��И�основа�развития�дви�а-
тельной� а�тивности� �аждо�о
воспитанни�а�-�в�разнообразии
форм�их�приобщения���физи-
чес�ой���льт�ре��а��ф�ндамен-
тальной�составляющей�общей
��льт�ры�наше�о�народа.

Светлана
Вахнен�о.
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Уважаемые	
о�алымчане!
В	преддверии	предстоящих
событий	-	Дня	�орода	и	Дня
работни
ов	 нефтяной	 и
�азовой	 промышленности,
архивный	отдел	Админист-
рации	�орода	Ко�алыма	при-
�лашает	 вас	 поделиться
историей	из	своей	жизни,	из
жизни	наше�о	�орода.
Компле�с
до��ментов,
�а�им

на
се�одняшний
день
распола-
�ает
архивный
отдел,
не
явля-
ется
 о�ончательно
 сложив-
шимся
-
работа
продолжается.
Впечатления
и
воспоминания
-
очень
 ценный
 историчес�ий
источни�.
Каждая
фото�рафия,
бла�одарственная
 �рамота,
письмо,
р��опись
и
мно�ое
из
то�о,
что
вам
�ажется
п�стя�ом,
имеет
большое
значение.
До-
машние
фотоальбомы
 стано-
вятся
раритетами.
Наверня�а
в
альбомах
есть
фото�рафии
на
фоне
 �ородс�их
 достоприме-
чательностей
или
просто
в
соб-
ственном
 дворе,
 сним�и
 до-
мов,
 детс�их
 площадо�
 и
 др.
Может
 быть,
 сохранилась
фотохрони�а
 проходивших
 в
Ко�алыме
парадов,
митин�ов…
Присылайте
 фото�рафии,

до��менты,
 расс�азы,
 воспо-
минания
на
эле�тронн�ю
почт�
arhiv1@admkogalym.ru
с
помет-
�ой
 «Это
 наша
 с
 тобой
 био-
�рафия…».
В
аннотации
�
фото
��азывайте
�од
(хотя
бы
при-
мерный),
�о�да
была
сделана
фото�рафия
и
место,
�оторое
на
ней
изображено,
если
зна-
ете,
расс�ажите
об
обстоятель-
ствах
съем�и.
Если
�
вас
нет
возможности

отс�анировать
фото�рафии,
до-
��менты,
приносите
их
в
архи-
вный
отдел
по
адрес�:
�л.
Мира,
22,
телефон:
8(34667)2-21-89,
делитесь
воспоминаниями.
Мы
все�да
рады
видеть
вас
в
нашем
архивном
отделе
 и
 ни�о�о
 не
оставим
без
внимания!

Архивный
отдел
Администрации

�орода
Ко�алыма.

�ИСТОРИИ�СТРОКИ

ЭТО� НАША
С�ТОБОЙ

БИОГРАФИЯ…

� внесение
исправлений
и
изменений
в
записи
а�тов
�раж-
данс�о�о
состояния;

� выдача
повторных
свидетельств
о
�ос�дарственной
ре�ис-
трации
а�та
�ражданс�о�о
состояния
и
иных
до��ментов,
под-
тверждающих
наличие
или
отс�тствие
фа�та
�ос�дарственной
ре�истрации
а�та
�ражданс�о�о
состояния;

� истребование
личных
до��ментов
с
территорий
иностран-
ных
�ос�дарств
(свидетельств,
справо�
о
�ос�дарственной
ре-
�истрации
а�та
�ражданс�о�о
состояния);

� восстановление
и
анн�лирование
записей
а�тов
�ражданс-
�о�о
состояния
на
основании
решения
с�да.
С
2016
�ода
�раждане
имеют
возможность
направлять
заяв-

ления
 на
 �ос�дарственн�ю
 ре�истрацию
 а�тов
 �ражданс�о�о
состояния
и
юридичес�ие
значимые
действия
 через
единый
портал
�ос�дарственных
и
м�ниципальных
�сл��.
Это
значит,
что
заявление,
поданное
через
�ос�дарственный
портал
в
фор-
ме
эле�тронно�о
до��мента,
подписанное
эле�тронной
подпи-
сью
заявителя,
э�вивалентно
заявлению,
поданном�
при
лич-
ном
посещении
�ражданином
ор�ана
записи
а�тов
�ражданс-
�о�о
состояния.
В
этом
сл�чае
�ражданин�
необходимо
б�дет
посетить
ор�ан
записи
а�тов
�ражданс�о�о
состояния
толь�о
для
пол�чения
рез�льтата
�сл��и
 (свидетельства
либо
справ�и
о
�ос�дарственной
ре�истрации
а�та
�ражданс�о�о
состояния).
Преим�щества
пол�чения
�сл��
через
портал
�ос�дарствен-

ных
�сл��:
� возможность
подать
заявление
с
домашне�о
или
рабоче-

�о
�омпьютера;
� выбрать
�добное
время
для
посещения
ор�ана
записи
а�-

тов
�ражданс�о�о
состояния
для
рассмотрения
заявления
и
пред-
ставления
необходимых
до��ментов;

� �ос�дарственная
пошлина
�плачивается
прямо
с
портала
�ос�дарственных
�сл��
со
с�ид�ой
30%
(п.4
ст.333.35
части
вто-
рой
Нало�ово�о
�оде�са
РФ).
За
шесть
месяцев
2017
�ода
в
отдел
записи
а�тов
�ражданс�о�о

состояния
Администрации
�орода
Ко�алыма
через
единый
портал
�ос�дарственных
и
м�ниципальных
�сл��
пост�пило
72
заявления.

ПОКАЗАТЕЛИ�ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ�АКТОВ�ГРАЖДАНСКОГО

СОСТОЯНИЯ�ЗА�ПЕРВОЕ�ПОЛУГОДИЕ
Подведены	ито�и	работы	отде-
ла	ЗАГС	Администрации	�оро-
да	 Ко�алыма	 за	шесть	меся-
цев	2017	�ода.	Ор�аны	записи
а
тов	�ражданс
о�о	состояния
наделены	полномочиями	на	�о-
с*дарственн*ю	 ре�истрацию
а
тов	�ражданс
о�о	состояния:
рождение,	за
лючение	бра
а,
расторжение	бра
а,	*сыновле-
ние	(*дочерение),	*становление
отцовства,	перемена	имени	и
смерть.		Гос*дарственная	ре�и-
страция	а
тов	�ражданс
о�о	со-
стояния	 *становлена	 в	 целях
охраны	им*щественных	и	лич-
ных	 неим*щественных	 прав
�раждан,	а	та
же	в	интересах
�ос*дарства.


Из
числа
родившихся
малышей
большинство
мальчи�ов,
их
родилось
201,
девоче�
-
193.
Двойняш�ами
пополнилась
одна
�о�алымс�ая
семья.
Восемь
детей
родилось
�
�орен-
ных
малочисленных
народов
Севера.
Поп�лярные
м�жс�ие
имена
 -
Але�сандр,
Дмитрий,
Давид;
женс�ие
 -
Ви�тория,
Мария,
Алиса.
Ред�ие
имена:
Апполинария,
Клим
и
Мира.

ЗА�ОТЧЕТНЫЙ�ПЕРИОД�ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
394�РОЖДЕНИЙ�(6�МЕС.�2016�Г.�-�478)


Среди
�мерших
72
м�жчины
и
48
женщин.
Средний
воз-
раст
смерти
�
м�жчин
54
�ода,
�
женщин
64
�ода.

КОЛИЧЕСТВО�ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ�СМЕРТЕЙ
СОСТАВИЛО�120�(6�МЕС.�2016�Г.�-�116)

из
них
93
пары
вст�пили
в
бра�
оба
впервые.
Наиболее
а�-
тивным
 возрастом
 для
 вст�пления
 в
 бра�
 среди
 м�жчин
 и
женщин
является
возраст
от
25
до
35
лет.

ЗАКЛЮЧИЛИ�БРАК�208�ПАР
(6�МЕС.�2016�Г.�-�197),

Из
них
 102
 пары
имеют
139
детей,
 не
дости�ших
 совер-
шеннолетия.
Основное
�оличество
растор�аемых
бра�ов,
�а�
среди
м�жчин,
та�
и
среди
женщин
производится
в
возрасте
от
25
до
39
лет.

КОЛИЧЕСТВО�РАСТОРЖЕНИЙ�БРАКОВ�176
(6�МЕС.�2016�Г.�-�178)

В
 отношении
 девяти
 детей
 произведена
 �ос�дарственная
ре�истрация
�сыновления
(�дочерения)
(6
мес.
2016
�.
-
3).

ПОДТВЕРДИЛИ�СВОИ�ОТЦОВСКИЕ�ПРАВА
66�ОТЦОВ�(УСТАНОВЛЕНИЕ�ОТЦОВСТВА)

(6�МЕС.�2016�Г.�-�47)

(�ос�дарственная
ре�истрация
перемены
имени,
в�лючающая
в
 себя
 перемен�
 фамилии,
 имя
 и
 (или)
 отчество)
 (6
 мес.
2016
�.
-
26).

ВНЕСЛИ�ИЗМЕНЕНИЯ�В�СВОИ�БИОГРАФИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ�31�ЧЕЛОВЕК

ОТДЕЛ� ЗАГС� ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
И� ДРУГИЕ� ГОСУДАРСТВЕННЫЕ� УСЛУГИ� -

ЮРИДИЧЕСКИ� ЗНАЧИМЫЕ� ДЕЙСТВИЯ:

АДМИНИСТРАЦИИ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА

ЧАСЫ	ПРИЕМА	ГРАЖДАН:
вторни�,
среда
с
08:30
до
17:00
(обед
с
12:30
до
14:00);

четвер�,
пятница
с
08:30
до
12:30;

с�ббота
с
09:00
до
11:30;
вос�ресенье,
понедельни�
-
выходной.

АДРЕС:
�лица
Др�жбы
Народов,
9.

КОНТАКТНЫЕ	ТЕЛЕФОНЫ:
8(34667)
2-01-20,
2-63-03,
2-80-87.

АДРЕС	ЭЛЕКТРОННОЙ	ПОЧТЫ:
zags@admkogalym.ru

Начался	прием	заяво
	на

он
*рс	социальной	ре
ла-
мы	среди	ор�анов	�ос*дар-
ственной	власти	и	местно�о
само*правления	«Имп*льс»,
ор�анизатором	
оторо�о	*же
в	четвертый	раз	выст*пает
Межд*народная	медиа�р*п-
па	«Россия	се�одня».	Прием
заяво
	продлится	до	18	сен-
тября.	Работы	можно	за�р*-
зить	на	сайте	
он
*рса.
К
 �частию
 при�лашаются

ор�аны
�ос�дарственной
влас-
ти
и
местно�о
само�правления
стран
СНГ,
 а
та�же
�чрежден-
ные
ими
не�оммерчес�ие
ор�а-
низации
с
ре�ламными
работа-
ми
на
социальные
темы,
оп�б-
ли�ованными
и
реализованны-
ми
в
период
с
1
о�тября
2016
�ода
по
19
сентября
2017
�ода.
В
 те��щем
 �од�
 �он��рсан-

там
предстоит
бороться
за
при-
зовые
места
 в
восьми
основ-
ных
номинациях
-
видеоре�ла-
ма,
 а�диоре�лама,
 нар�жная
ре�лама,
 интернет-ре�лама,
ре�ламный
пла�ат,
ре�ламный
б��лет,
 ре�ламная
 �ампания,
ре�ламная
а�тивация,
а
та�же
специальных
 номинациях
 -
«Гран-при
 2017»,
 «Трендсет-
тер
 �ода»,
 «Наш
 хара�тер»,
«Признание
Интернета»,
«Б�дь
здоров»,
 «Дети
 -
 наше
 все»,
«Безопасная
езда».
Подведение
ито�ов
состоит-

ся
в
де�абре
2017
�ода.

� «ИМПУЛЬС»

�ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ
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АО�«ТЮМЕНЬЭНЕРГО»�ИНФОРМИРУЕТ

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

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

(16+)
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Время�по�ажет»�(16+)
18.45�«На�самом�деле»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�«Королева�и�ры».�Т/с�(16+)
23.40�«Городс�ие�пижоны»�(18+)
01.50� Х/ф� «Тора!� Тора!� Тора!»

(12+)
03.05�«Тора!�Тора!�Тора!».�Про-

должение�(12+)

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

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

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

(12+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
17.40�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�Мин�т»�(12+)
21.00�Т/с�«Мос�овс�ая�борзая»

(12+)
23.50�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
02.15�Т/с�«Наследни�и»�(12+)

07.00�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.30� Но-

вости���льт�ры
10.15,�01.40�«Наблюдатель»
11.15� «Королевс�ая� свадьба».

Х/ф
12.55,�19.45�«Абсолютный�сл�х»
13.35�«Австрия.�Зальцб�р�.�Дво-

рец�Альтена�».�Д/ф
14.05�«Линия�жизни»
15.10� «Не� бойся,� я� с� тобой!».

Х/ф
17.35� «Лев� Д�ров.� Он� еще� не

наи�рался».�Д/ф
18.15,�01.25,�02.40�Мировые�со-

�ровища
18.30�«Прощай,�ХХ�ве�!�Влади-

мир�Ма�симов»
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
20.25�Ст�пени�цивилизации
21.25� К� 85-летию� Владимира

Федосеева.�«Моноло��в�4-х
частях».�Часть�1-я

21.55�«Коломбо».�Т/с
23.20�«Нефертити».�Д/ф
23.45�«Голландс�ие�бере�а.�Ум-

ная�архите�т�ра»
00.15�«Вечный�зов».�Т/с

08.30,�11.00�«Вся�правда�про�...»
(12+)

09.00,� 09.25,� 10.55,� 14.00,
17.35,�20.15,�23.45�Новости

09.05�«Заряд�а�ГТО»�(0+)
09.30,�10.45,�17.40,�20.25,�01.00

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

11.30�Ф�тбол.�Межд�народный
��бо�� чемпионов.� «Рома»
(Италия)� -� «Ювент�с»� (Ита-
лия).�Трансляция�из�США�(0+)

13.30�«Звезды�ф�тбола»�(12+)
14.40� Смешанные� единобор-

ства.�Fight�Nights.�Владимир
Минеев� против� Андреаса
Михайлидиса.�Трансляция�из
Мос�вы�(16+)

16.35� «Спортивный� дете�тив»
(16+)

18.15� Смешанные� единобор-
ства.� UFC.� Крис� Вайдман
против�Келвина�Гастел�ма.
Трансляция�из�США�(16+)

21.00� Рос�осстрах.� Чемпионат
России�по�ф�тбол�.�«Спар-
та�»�(Мос�ва)�-�«Краснодар».
Прямая�трансляция

23.50�«Тренер».�Д/ф�(12+)
01.45�Чемпионат�мира�по�вод-

ным�видам�спорта.�Синхрон-
ное� плавание.� Финалы.
Трансляция�из�Вен�рии�(0+)

03.30,� 05.00� «Чемпионы.� Live»
(12+)

03.50�Чемпионат�мира�по�вод-
ным�видам�спорта.�Прыж�и�в
вод�.�Трансляция�из�Вен�рии
(0+)

05.20�Чемпионат�мира�по� вод-
ным�видам�спорта.�Плавание.
Финалы.�Трансляция�из�Вен-
�рии�(0+)

06.00�М�льтфильм�на�СТС�(0+)
06.40�Х/ф� «Арт�р�и� война�дв�х

миров»�(0+)
07.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
07.25 «Íàø õðàì» (0+)
07.30�Х/ф� «Арт�р�и� война�дв�х

миров»�(0+)
08.30�М/с�«Семей�а�Кр�дс.�На-

чало»�(6+)
09.00�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
09.40� Х/ф� «Повелитель� сти-

хий»(0+)
11.40�Х/ф�«С�аз�и�на�ночь»�(12+)
13.00 «Îò Äàíèëîâêè

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

(12+)
21.00�Х/ф�«Двое:�Я�и�моя�тень»

(12+)
23.00�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
23.30�Т/с�«По�а�цветет�папорот-

ни�»�(16+)
00.30�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
01.00�Х/ф�«Трое�в��аноэ»�(16+)
02.50�Х/ф�«Па�тина�Шарлотты»

(0+)
04.35�Драма�«Семья»�(16+)
05.25�Ералаш�(0+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

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

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

М�хтара»�(16+)
11.15,� 14.00� Т/с� «Мос�ва.� Три

во�зала»�(16+)
13.25,�18.30�Обзор.�Чрезвычай-

ное�происшествие
16.30�Т/с�«Литейный»�(16+)
19.40� Х/ф� «Морс�ие� дьяволы.

Смерч»�(16+)
00.30�Т/с�«Десант�есть�десант»

(16+)
01.25�«С�д�присяжных:�Главное

дело»�(16+)
02.50�«Тайны�любви»�(16+)
03.30�«Лолита»�(16+)
04.15�Т/с� «Прест�пление�б�дет

рас�рыто»�(16+)

05.00�Х/ф�«Отдам�жен��в�хоро-
шие�р��и»�(16+)

06.30�М/с�«Роботы�Болт�и�Блип»
(6+)

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

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

09.15�«Больше�чем�новости.�Ито-
�и�недели»�(16+)

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

(16+)
11.15�«А�рессивная�среда»�(16+)
12.10�«Живая�история»�(16+)
13.15�Д/ф�«Ро�овое�письмо.�тра-

�ичес�ое�пророчество»�(16+)
14.05,�22.00�Т/с�«Ковче�»�(12+)
15.15,�23.15�«Мой��ерой»�(12+)
16.00�М�льтфильм�(6+)
16.30,�20.00�До�.�ци�л�«Люди�РФ»

(12+)
17.15,� 23.00� Д/ф� «Жемч�жина

Ю�ры� -� Урал� приполярный»
(12+)

17.30�М�льтфильм�(6+)
18.10�Т/с�«Т�ристы»�(16+)
19.30�«Спецзадание»�(12+)
00.30�Т/с�«Красный�орел»�(16+)
01.45�М�зы�альное�время�(18+)
03.10�Т/с�«Остро�.�Дело�Федора

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

(16+)

07.00�«Два�с�половиной�повара»
(12+)

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

(16+)�Реалити-шо�
12.00�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
13.30�-�19.30�«Комеди�Клаб»�(16+)
20.00�«СашаТаня»�(16+)

21.00�«Полицейс�ий�с�Р�блев-
�и»�(16+)

22.00�«Stand�up»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+)�Реалити-шо�
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)�Реалити-шо�
01.00�«Та�ое��ино!»�(16+)
01.30�Т/с�«Слад�ая�жизнь»�(18+)
02.25�Х/ф�«Вол�и»�(16+)
04.10,� 05.10� «Переза�р�з�а»

(16+)
06.00�«Ешь�и�х�дей!»�(12+)
06.25�«Саша+Маша»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.00�«Большая�семья».�Х/ф
10.05� «Женщина� е�о� мечты».

Х/ф�(12+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00,�00.00

События
11.50� «Женщина� е�о� мечты».

Продолжение�(12+)
14.50�Город�новостей
15.05� «П�аро� А�аты� Кристи».

Т/с�(12+)
16.55� «Естественный� отбор»

(12+)
17.45�«Бывшая�жена».�Т/с�(16+)
20.00�«Петров�а,�38»�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30� «Г�дым.� На� расстоянии

�дара»�(16+)
23.05� Без� обмана.� «М�тный

�офе»�(16+)
00.20�«Право�знать!»�(16+)
02.00�«Расплата».�Х/ф�(12+)

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

07.30,� 18.00,� 05.10,� 06.25� «6
�адров»�(16+)

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

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

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

�да»-3»�(16+)
22.40� «Прест�пления� страсти»

(16+)
23.40�«6��адров»�(16+)
00.30�Х/ф�«Дом�малют�и»�(16+)
04.20�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)
05.35� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00�«Странное�дело»�(16+)

06.00�«До��ментальный�прое�т»

(16+)

07.00�«С�бодрым��тром!»�(16+)

08.30,�12.30,�16.30,�19.30,�23.00

«Новости»�(16+)

09.00� «Военная� тайна»� с� И�о-

рем�Про�опен�о�(16+)

11.00�«До��ментальный�прое�т»

(16+)

12.00,�16.05,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»

(16+)

13.00,� 23.25� «За�ад�и� челове-

чества�с�Оле�ом�Шиш�иным»

(16+)

14.00�Х/ф�«Дивер�ент»�(12+)

17.00,� 03.10� «Тайны� Чапман»

(16+)

18.00�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)

20.00�Х/ф�«Брат»�(16+)

22.00�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)

00.30�Х/ф�«Альпинисты»�(18+)

02.10�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)

04.10�«Территория�забл�ждений»

с�И�орем�Про�опен�о�(16+)

06.00�«М�льтфильмы»�(0+)

09.30,�10.00,�17.35,�18.10�«Сле-

пая»�(12+)

10.30,�11.00,�16.00,�16.30,�17.00

«Гадал�а»�(12+)

11.30,�12.30�«Не�ври�мне»�(12+)

13.30,�14.00,�14.30�«Охотни�и�за

привидениями»�(16+)

15.00� «Мистичес�ие� истории»

(16+)

18.45,�19.30,�20.30�Т/с�«Напар-

ницы»�(12+)

21.15,� 22.15� Т/с� «Менталист»

(12+)

23.00�Х/ф�«Врата�в�3D»�(12+)

00.45�Т/с�«Твин�Пи�с»�(16+)

02.00�-�05.15�Т/с�«C.S.I.:�место

прест�пления»�(16+)
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 1 ÀÂÃÓÑÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 2 ÀÂÃÓÑÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

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

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

(16+)
16.00�«М�жс�ое�/�Женс�ое»�(16+)
17.00�«Время�по�ажет»�(16+)
18.45�«На�самом�деле»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�«Королева�и�ры».�Т/с�(16+)
23.40�«Городс�ие�пижоны»�(18+)
01.50�Х/ф�«Р��оводство�для�же-

натых»�(12+)
03.05� «Р��оводство� для� жена-

тых»�(12+)
03.50�«Наедине�со�всеми»�(16+)

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

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

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

(12+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
17.40�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�Мин�т»�(12+)
21.00�Т/с�«Мос�овс�ая�борзая»

(12+)
23.50�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
02.25�Т/с�«Наследни�и»�(12+)

06.30�«Евроньюс»
10.00,�15.00,�19.30,�23.30�Ново-

сти���льт�ры
10.15,�01.55�«Наблюдатель»
11.15�«Коломбо».�Т/с
12.45�«Шарль�Перро».�Д/ф
12.50,�19.45�«Абсолютный�сл�х»
13.30,� 23.45� «Голландс�ие� бе-

ре�а.�Умная�архите�т�ра»
14.00�Мастер-�ласс
14.40,�18.10,�01.40�Мировые�со-

�ровища
15.10�«Р�сс�ий�стиль»
15.35,�20.25�«Что�с�рывают��ам-

ни�Сто�нхенджа?»�Д/ф
16.35�«Пятое�измерение»
17.05�«Вечный�зов».�Т/с
18.30�«Прощай,�ХХ�ве�!�Влади-

мир�Набо�ов»
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.25� К� 85-летию� Владимира

Федосеева.�«Моноло��в�4-х
частях».�Часть�2-я

21.55�«Коломбо».�Т/с
00.15�«Вечный�зов».�Т/с

07.05�«Юлия�Ефимова.�Все�толь-
�о�начинается!»�Д/ф�(12+)

07.35�Чемпионат�мира�по�вод-
ным�видам�спорта.�Борьба�за
побед��(0+)

08.30,�11.00�«Вся�правда�про�...»
(12+)

09.00,�09.25,�12.00,�14.00,�17.05,
18.20,�21.50�Новости

09.05�«Заряд�а�ГТО»�(0+)
09.30,�14.05,�17.10,�21.55,�01.00

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

11.30�«Жесто�ий�спорт»�(16+)
12.05�«Допин�».�Х/ф�(16+)
14.40�Смешанные�единоборства.

UFC.�Даниэль�Кормье�против
Джона�Джонса.�Трансляция
из�США�(16+)

16.40�UFC�Top-10.�Однора�ндо-
вые�войны�(16+)

17.40�Смешанные�единоборства.
Главные� поедин�и� июля
(16+)

18.25�Профессиональный�бо�с.
Главные� поедин�и� июля
(16+)

20.50� «Спортивный� дете�тив»
(16+)

22.25�«Спарта�»�-�«Краснодар».
Live»�(12+)

22.45�«Ронин».�Х/ф�(16+)
01.45�«Глаза�дра�она».�Х/ф�(16+)
03.25�Смешанные�единоборства.

UFC.� Крис�Вайдман�против
Келвина� Гастел�ма.� Транс-
ляция�из�США�(16+)

05.25� «По�орители� п�стыни».
Д/ф�(16+)

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

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

(16+)
16.00�«М�жс�ое/Женс�ое»�(16+)
17.00�«Время�по�ажет»�(16+)
18.45�«На�самом�деле»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�«Королева�и�ры».�Т/с�(16+)
23.40�«Городс�ие�пижоны»�(18+)
01.50� Х/ф� «Опасный� Джонни»

(16+)
03.05�«Опасный�Джонни»�(16+)
03.45�«Наедине�со�всеми»�(16+)

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

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

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

(12+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
17.40�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�Мин�т»�(12+)
21.00�Т/с�«Мос�овс�ая�борзая»

(12+)
23.00�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
00.50�«Три�мф�Прометея».�До-

��ментальное�расследование
Ар�адия�Мамонтова�(16+)

01.50�Т/с�«Наследни�и»�(12+)
02.50�Т/с�«Родители»�(12+)

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.30� Но-

вости���льт�ры
10.15,�01.55�«Наблюдатель»
11.15�«Коломбо».�Т/с
12.50,�19.45�«Абсолютный�сл�х»
13.30,� 23.45� «Голландс�ие�бе-

ре�а.�Умная�архите�т�ра»
14.00�Мастер-�ласс
15.10� «Р�сс�ий� стиль».� «Бо�е-

ма».
15.35�«Что�с�рывают��амни�Сто-

�нхенджа?»�Д/ф
16.35�«Пятое�измерение»
17.05�«Вечный�зов».�Т/с
18.30�«Прощай,�ХХ�ве�!�Ви�тор

Астафьев»
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
20.25�Ст�пени�цивилизации
21.20� «Виль�ельм� Рент�ен».

Д/ф
21.25� К� 85-летию� Владимира

Федосеева.�«Моноло��в�4-х
частях».�Часть�3-я

21.55�«Коломбо».�Т/с
00.15�«Вечный�зов».�Т/с
01.40�Мировые�со�ровища

06.35�«Допин�».�Х/ф�(16+)
08.30,�11.05�«Вся�правда�про�...»

(12+)
09.00,� 09.25,� 11.00,� 14.45,

17.05,�18.50�Новости
09.05�«Заряд�а�ГТО»�(0+)
09.30,�14.50,�17.10,�21.25,�01.40

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

11.35�«Тренер».�Д/ф�(12+)
12.45� «Волевой� прием».� Х/ф

(16+)
15.20� «Учени�� мастера».� Х/ф

(16+)
17.40�«Спарта�»�-�«Краснодар».

Live»�(12+)
18.00�«Ито�и�июля»�(16+)
18.30�«КХЛ.�Разо�рев»�(12+)
18.55� Ф�тбол.� Товарищес�ий

матч.�«Вольфсб�р�»�(Герма-
ния)� -� «Нью�асл»� (Ан�лия).
Прямая�трансляция

20.55�«Тренеры.�Live».�Д/ф�(12+)
21.55�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.

Квалифи�ационный� ра�нд.
ЦСКА� (Россия)� -� АЕК� (Гре-
ция).�Прямая�трансляция

23.55� Ф�тбол.� Товарищес�ий
матч.�«Манчестер�Юнайтед»
(Ан�лия)�-�«Сампдория»�(Ита-
лия).�Прямая�трансляция

02.30�Профессиональный�бо�с.
Главные� поедин�и� июля
(16+)

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

бимое»�(16+)
10.00�Х/ф�«Т�пой�и�еще�т�пее-2»

(16+)
12.00�Х/ф�«Двое:�Я�и�моя�тень»

(12+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
14.00�«К�хня»�(12+)
15.00�«Восьмидесятые»�(12+)
17.00�«Воронины»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Çàïàäíî-Ñèáèð-

ñêàÿ ëèãà» (12+)
20.40 «Ýêñïåðèìåíòà-

òîðû» (6+)
21.00�Х/ф�«Детсадовс�ий�поли-

цейс�ий»�(0+)
23.10�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
23.30�Т/с�«По�а�цветет�папорот-

ни�»�(16+)
00.30�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
01.00�«Пари�махерша�и�ч�дови-

ще»�(0+)
03.05�Х/ф�«Не�люблю�день�влюб-

ленных»�(16+)
05.00�«Семья»�(16+)
05.50�М�зы�а�СТС�(16+)

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

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

М�хтара»�(16+)
11.15,� 14.00� Т/с� «Мос�ва.� Три

во�зала»�(16+)
13.25,�18.30�Обзор.�Чрезвычай-

ное�происшествие
16.30�Т/с�«Литейный»�(16+)
19.40� Х/ф� «Морс�ие� дьяволы.

Смерч»�(16+)
00.30�Т/с�«Десант�есть�десант»

(16+)
01.25�«С�д�присяжных:�Главное

дело»�(16+)
03.05�«Лолита»�(16+)
04.05�Т/с�«Прест�пление�б�дет

рас�рыто»�(16+)

05.00�Драма�«Жить»�(16+)
06.30�М/с�«Роботы�Болт�и�Блип»

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

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

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

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

(16+)
11.15,�17.15�«Спецзадание»�(12+)
11.30�Х/ф� «Старомодная� �оме-

дия»�(12+)
13.15�Д/ф�«Але�сандр�Маринес-

�о.�Жизнь��ероя�и�оборотная
сторона�медали»�(16+)

14.05,�22.00�Т/с�«Ковче�»�(12+)
15.15,�23.15�«Мой��ерой»�(12+)
15.55�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
16.00,�17.30�М�льтфильм�(6+)
16.30�«Большой�с�ачо�»�(12+)
18.10�Т/с�«Т�ристы»�(16+)
19.30� До�.� ци�л� «Дж�манджи»

(12+)
20.15�«Большой�с�ачо�»�(12+)
23.00�Д/ф�«Жемч�жина�Ю�ры�-

Урал�приполярный»�(12+)
00.30�Т/с�«Красный�орел»�(16+)
01.45�М�зы�альное�время�(18+)
03.10�Т/с�«Остро�.�Дело�Федора

Сеченова»�(16+)

07.00�«Два�с�половиной�повара»
(12+)

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

(16+)�Реалити-шо�
12.00�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
13.30�-�19.30�«Комеди�Клаб»�(16+)
20.00�«СашаТаня»�(16+)
21.00�«Полицейс�ий�с�Р�блев�и»

(16+)
22.00�«Stand�up»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+)�Реалити-шо�
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)�Реалити-шо�
01.00�Т/с�«Слад�ая�жизнь»�(18+)

01.55�Х/ф�«При�лючения�Пл�то
Нэша»�(12+)

03.45,� 04.45� «Переза�р�з�а»
(16+)

05.45�«Ешь�и�х�дей!»�(12+)
06.15�«Саша+Маша»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.05�«До�тор�И...»�(16+)
08.40�«Ч�жая�родня».�Х/ф
10.40�«Ни�олай�Рыбни�ов.�Зима

на� Заречной� �лице».� Д/ф
(12+)

11.30,�14.30,�19.40,�22.00,�00.00
События

11.50�«Чисто�ан�лийс�ое��бий-
ство».�Т/с�(12+)

13.40�«Мой��ерой.�Але�сей�Ма-
�аров»�(12+)

14.50�Город�новостей
15.05� «П�аро� А�аты� Кристи».

Т/с�(12+)
16.55� «Естественный� отбор»

(12+)
17.45�«Бывшая�жена».�Т/с�(16+)
20.00�«Петров�а,�38»�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30�«Осторожно,�мошенни�и!

У�оловный�се�с»�(16+)
23.05�«Прощание.�Нонна�Мор-

дю�ова»�(16+)
00.20�«Право�знать!»�(16+)
01.45�«Эдита�Пьеха.�Помню�толь-

�о�хорошее»�(6+)
03.15� «У� тихой� пристани...».

Х/ф�(12+)
04.40�Тайны�наше�о��ино.�«По-

лосатый�рейс»�(12+)
05.10� Без� обмана.� «М�тный

�офе»�(16+)

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

07.30,� 18.00,� 23.40,� 05.10
«6��адров»�(16+)

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

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

�ий�до�тор»�(16+)
20.50� «Все�да� �овори� «все-

�да»-3»�(16+)
22.40� «Прест�пления� страсти»

(16+)
00.30�Х/ф�«Наследница»�(16+)
04.20�Т/с�«До�тор�Ха�с».�(18+)
05.30� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

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

06.00�«До��ментальный�прое�т»
(16+)

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

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

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

(16+)
12.00,�16.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

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

14.00�Х/ф�«Брат»�(16+)
17.00,� 03.40� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Брат-2»�(16+)
22.30�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
00.30�Х/ф�«М�жс�ой�сезон:�бар-

хатная�революция»�(16+)
02.40�«Самые�шо�ир�ющие��и-

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

с�И�орем�Про�опен�о�(16+)

06.00�«М�льтфильмы»�(0+)
09.30,�10.00,�17.35,�18.10�«Сле-

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

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

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

(16+)
18.45,�19.30,�20.30�Т/с�«Напар-

ницы»�(12+)
21.15,�22.15�Т/с�«Менталист»�(12+)
23.00�Х/ф�«Смертельная��он�а»

(16+)
01.00�-�04.30�Т/с�«Пляжный��оп»�(16+)
05.15�«Тайные�зна�и»�(12+)

04.55� «В� этот� день� в� истории
спорта»�(12+)

05.05�«Глаза�дра�она».�Х/ф�(16+)

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
07.00 «Íîâîñòè» (16+)
07.40�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
09.00�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
09.40�Х/ф�«Детсадовс�ий�поли-

цейс�ий»�(0+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Çàïàäíî-Ñèáèð-

ñêàÿ ëèãà» (12+)
13.40 «Ýêñïåðèìåíòà-

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

íèÿ» (12+)
21.00�Х/ф�«Поезд�а�в�Амери��»

(16+)
23.15�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
23.30�Т/с�«По�а�цветет�папорот-

ни�»�(16+)
00.30�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
01.00�Х/ф�«Кон�о»�(0+)
03.00�Х/ф�«У�онщи�…поневоле!»

(16+)
04.30�Х/ф�«Семья»�(16+)
05.20�«Ералаш»�(0+)
05.40�М�зы�а�на�СТС�(16+)

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

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

М�хтара»�(16+)
11.15,� 14.00� Т/с� «Мос�ва.� Три

во�зала»�(16+)
13.25,�18.30�Обзор.�Чрезвычай-

ное�происшествие
16.30�Т/с�«Литейный»�(16+)
19.40� Х/ф� «Морс�ие� дьяволы.

Смерч»�(16+)
00.30�Т/с�«Десант�есть�десант»

(16+)
01.25�«С�д�присяжных:�Главное

дело»�(16+)
03.05�«Лолита»�(16+)
04.00�Т/с�«Прест�пление�б�дет

рас�рыто»�(16+)

05.00�Х/ф� «Старомодная� �оме-
дия»�(12+)

06.30�Т/с�«Роботы�Болт�и�Блип»
(6+)

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

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

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

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

(16+)
11.20� Х/ф� «Дом�на� Ан�лийс�ой

набережной»�(12+)
13.15�«Анатомия�монстров»�(12+)
14.05,�22.00�Т/с�«Ковче�»�(12+)
15.15,�23.15�«Мой��ерой»�(12+)
16.00�М�льтфильм�(6+)
16.30,�20.00�До�.�ци�л� «Год�на

орбите»�(12+)
17.15�«Анатомия�монстров»�(12+)
18.10�Т/с�«Т�ристы»�(16+)
19.30�«Спецзадание»�(12+)
19.45�«Д�ховный�мир�Ю�ры»�(12+)
23.00�Д/ф�«Жемч�жина�Ю�ры�-

Урал�приполярный»�(12+)
00.30�Т/с�«Красный�орел»�(16+)
01.45�М�зы�альное�время�(18+)
03.10�Т/с�«Остро�.�Дело�Федора

Сеченова»�(16+)

07.00�«Два�с�половиной�повара»
(12+)

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

(16+)�Реалити-шо�
12.00�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
13.30� –� 19.30� «Комеди� Клаб»

(16+)
20.00�«СашаТаня»�(16+)
21.00�«Полицейс�ий�с�Р�блев�и»

(16+)
22.00�«Stand�up»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+)�Реалити-шо�
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)�Реалити-шо�

01.00�Т/с�«Слад�ая�жизнь»�(18+)
01.55�Х/ф�«Перед�за�атом»�(16+)
03.30,� 04.30� «Переза�р�з�а»

(16+)
05.30�«Ешь�и�х�дей!»�(12+)
06.00�«Д�рн�ше�.net»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.00�«Исправленном��верить».

Х/ф�(12+)
09.40�«Вам�и�не�снилось...»�Х/ф

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

События
11.50�«Чисто�ан�лийс�ое��бий-

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

бей»�(12+)
14.50�Город�новостей
15.05,�01.50�«П�аро�А�аты�Кри-

сти».�Т/с�(12+)
16.55�«Естественный�отбор»�(12+)
17.50�«Сереж�а�Казановы».�Х/ф

(12+)
20.00�«Петров�а,�38»�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30� «Линия� защиты.� У�адай

мелодию»�(16+)
23.05�«Ди�ие�день�и.�Павел�Ла-

зарен�о»�(16+)
00.20�«Право�знать!»�(16+)
03.40�«Осторожно,�мошенни�и!

У�оловный�се�с»�(16+)
04.15�«Дже��и�Дже�и.�Про�лятье

Кеннеди».�Д/ф�(12+)
05.05� Без� обмана.� «Пос�дный

день»�(16+)

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

07.30,�18.00,�23.40�«6��адров»
(16+)

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

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

�ий�до�тор»�(16+)
20.50� «Все�да� �овори� «все-

�да»-3»�(16+)
22.40� «Прест�пления� страсти»

(16+)
00.30�Х/ф�«Женс�ая�инт�иция»

(16+)
02.50� Х/ф� «Женс�ая� инт�и-

ция-2»�(16+)
05.30� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

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

06.00�«До��ментальный�прое�т»
(16+)

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

«Новости»�(16+)
09.00�«Территория�забл�ждений»

с�И�орем�Про�опен�о�(16+)
11.00�«До��ментальный�прое�т»

(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�Х/ф�«Брат-2»�(16+)
17.00,� 03.10� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Жм�р�и»�(16+)
22.00�«Всем�по��оти��»�(16+)
00.30�Х/ф�«Кап�ан�для��иллера»

(16+)
02.10�«Самые�шо�ир�ющие��и-

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

с�И�орем�Про�опен�о�(16+)

06.00�«М�льтфильмы»�(0+)
09.30,�10.00,�17.35,�18.10�«Сле-

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

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

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

(16+)
18.45,�19.30,�20.30�Т/с�«Напар-

ницы»�(12+)
21.15,�22.15�Т/с�«Менталист»�(12+)
23.00�Х/ф�«За�лятие»�(16+)
01.15,�02.15,�03.00�Т/с�«Деж�р-

ный�ан�ел»�(16+)
04.00�Т/с�«Твин�Пи�с»�(16+)
05.15�«Тайные�зна�и»�(12+)
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Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 4 ÀÂÃÓÑÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

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

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

(16+)
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Время�по�ажет»�(16+)
18.45�«На�самом�деле»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время».
21.30�«Королева�и�ры».�Т/с�(16+)
23.40�«Городс�ие�пижоны»�(18+)
01.50�Х/ф�«Самозванцы»�(16+)
03.05�«Самозванцы»�(16+)
04.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)

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

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

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

(12+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
17.40�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�Мин�т»�(12+)
21.00�Т/с�«Мос�овс�ая�борзая»

(12+)
23.00�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
00.50� «Свои� люди».� До��мен-

тальное�расследование�Ар-
�адия�Мамонтова�(16+)

01.55�Т/с�«Наследни�и»�(12+)
03.55�Т/с�«Родители»�(12+)

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.30�Но-

вости���льт�ры
10.15,�01.55�«Наблюдатель»
11.15�«Коломбо».�Т/с
12.50,�19.45�«Абсолютный�сл�х»
13.30�«Голландс�ие�бере�а.�Ум-

ная�архите�т�ра»
14.00�Мастер-�ласс
14.45�«Палех».�Д/ф
15.10�«Р�сс�ий�стиль»
15.35�«Исчезн�вший��ород��ла-

диаторов».�Д/ф
16.30�«Ант�ан�Лоран�Лав�азье».

Д/ф
16.35�«Пятое�измерение»
17.05�«Вечный�зов».�Т/с
18.30� «Прощай,� ХХ� ве�!� Саве-

лий�Ямщи�ов»
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
20.25�Ст�пени�цивилизации
21.25� К� 85-летию� Владимира

Федосеева.�«Моноло��в�4-х
частях».�Часть�4-я

21.55�«Коломбо».�Т/с
23.20�Цвет� времени.�В.�Поле-

нов.�«Мос�овс�ий�двори�»
23.45�«Голландс�ие�бере�а.�Ум-

ная�архите�т�ра»
00.15� «Запис�и�юно�о� врача».

Х/ф
01.20�В.�А.�Моцарт.�Концертная

симфония�ми�бемоль�мажор.
Юрий�Симонов�и�А�адемичес-
�ий�симфоничес�ий�ор�естр
Мос�овс�ой�филармонии

06.45� «Учени�� мастера».� Х/ф
(16+)

08.30,� 11.05� «Вся� правда� про
...»�(12+)

09.00,� 09.25,� 11.00,� 13.55,
17.00,�20.00,�21.05�Новости

09.05�«Заряд�а�ГТО»�(0+)
09.30,�14.00,�17.05,�20.05,�01.55

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

11.35�«Десят�а!»�(16+)
11.55� Ф�тбол.� Товарищес�ий

матч.�«Манчестер�Юнайтед»
(Ан�лия)�-�«Сампдория»�(Ита-
лия)�(0+)

14.40�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.
Квалифи�ационный� ра�нд.
ЦСКА�(Россия)�-�АЕК�(Греция)
(0+)

16.40�«ЦСКА�-�АЕК».�Live»�(12+)
17.45�«Дра�оны�навсе�да».�Х/ф

(16+)
19.30�«Х�ли�аны»�(16+)
20.35� «Звезды� Премьер-ли�и»

(12+)
21.10�Все�на�ф�тбол!
21.55� Ф�тбол.� Ли�а� Европы.

Квалифи�ационный� ра�нд.
«Зенит»� (Россия)� -� «Бней
Ие��да»� (Израиль).�Прямая
трансляция

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

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

(16+)
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Время�по�ажет»�(16+)
18.45�«На�самом�деле»�(16+)
19.50�«Поле�ч�дес»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�«Победитель»
23.10�Х/ф�«Лин�ольн»�(16+)
01.55�Х/ф�«Поймет�лишь�одино-

�ий»�(16+)
03.50�Х/ф�«При�лючения�желто-

�о�пса»
05.20�Контрольная�за��п�а

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

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

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

(12+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
17.40�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�Мин�т»�(12+)
21.00�«Юморина»�(12+)
23.20�Х/ф�«Понаехали�т�т»�(12+)
03.15�Т/с�«Родители»�(12+)

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

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15�«Коломбо».�Т/с
12.50�«Абсолютный�сл�х»
13.30�«Голландс�ие�бере�а.�Ум-

ная�архите�т�ра»
14.00�Мастер-�ласс
15.10� «Р�сс�ий� стиль».� «Д�хо-

венство»
15.35�«Лютеция�-��олыбель�Па-

рижа».�Д/ф
16.35�«Пятое�измерение»
17.05�«Кто�поедет�в�Тр�с�авец».

Х/ф
18.15�«Але�сандр�Кайдановс�ий.

Непри�асаемый».�Д/ф
19.10�Мировые�со�ровища
19.45�Смехоносталь�ия
20.15�«Ис�атели»
21.00�Большая�опера�-�2016
22.10� «Время� для� размышле-

ний».�Х/ф
23.35�«Тайна�острова�Бэ�-Кап».

Х/ф
01.00� Антти� Сарпила� и� е�о

«Свин��Бенд»
01.55�«Наблюдатель»

06.45�«Гон�а�ве�а».�Х/ф�(16+)
08.30,�11.05�«Вся�правда�про�...»

(12+)
09.00,� 09.25,� 11.00,� 14.25,

17.00,� 18.50,� 20.50,� 22.25
Новости

09.05�«Заряд�а�ГТО»�(0+)
09.30,�14.30,�17.10,�22.30,�02.00

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

11.35�«ЦСКА�-�АЕК».�Live»�(12+)
11.55�«Звезды�ф�тбола»�(12+)
12.25� Ф�тбол.� Ли�а� Европы.

Квалифи�ационный� ра�нд
(0+)

15.00�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.
Жеребьев�а� ра�нда� плей-
офф.�Прямая�трансляция�из
Швейцарии

15.30�Все�на�ф�тбол!
16.00�Ф�тбол.�Ли�а�Европы.�Же-

ребьев�а�ра�нда�плей-офф.
Прямая�трансляция�из�Швей-
царии

16.30�«Х�ли�аны»�(16+)
18.00�«Тренеры.�Live».�Д/ф�(12+)
18.30�«Десят�а!»�(16+)
18.55�Бас�етбол.�Межд�народ-

ный�т�рнир�«К�бо��имени�В.
Кондрашина� и� А.� Белова».
Россия�-�Финляндия.�Прямая
трансляция�из�Сан�т-Петер-
б�р�а

20.55�«Ан�лийс�ий�а�цент.�Сл�ц-
�ий�в�«Халле»�(12+)

21.25� Все� на� ф�тбол!� Афиша
(12+)

22.55�Ле��ая�атлети�а.�Чемпио-
нат�мира.�Прямая� трансля-
ция�из�Вели�обритании

23.55�Ф�тбол.�Ли�а�Европы.�Ква-
лифи�ационный�ра�нд.�«Люн-
�бю»� (Дания)� -� «Краснодар»
(Россия)�(0+)

02.40�«Ронин».�Х/ф�(16+)
05.00�«Дра�оны�навсе�да».�Х/ф

(16+)

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

бимое»�(16+)
09.40�Х/ф�«Поезд�а�в�Амери��»

(16+)
12.00�«Мамоч�и»�(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Ìåñòîðîæäå-

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

ëû» (16+)
21.00�Х/ф�«Грязные�танцы»�(12+)
23.00�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
23.30�Т/с�«По�а�цветет�папорот-

ни�»�(16+)
00.30�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
01.00�«С�возь��оризонт»�(18+)
02.50�Х/ф�«Зевс�и�Ро�санна»�(6+)
04.40�Х/ф�«Семья»�(16+)
05.30�«Ералаш»�(0+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

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

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

М�хтара»�(16+)
11.15,� 14.00� Т/с� «Мос�ва.� Три

во�зала»�(16+)
13.25,�18.30�Обзор.�Чрезвычай-

ное�происшествие
16.30�Т/с�«Литейный»�(16+)
19.40� Х/ф� «Морс�ие� дьяволы.

Смерч»�(16+)
00.30�Т/с�«Десант�есть�десант»

(16+)
01.25�«С�д�присяжных:�Главное

дело»�(16+)
03.05�«Лолита»�(16+)
04.05�Т/с�«Прест�пление�б�дет

рас�рыто»�(16+)

05.00� Х/ф� «Дом� на� ан�лийс�ой
набережной»�(12+)

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

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

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

09.45�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
09.55�М/с�«Б�маж�и»�(6+)
10.05�М/с�«Ми-ми-миш�и»�(6+)
10.15,�20.40�Т/с�«Белая�рабыня»

(16+)
11.15�«Д�ховный�мир�Ю�ры»�(12+)
11.30� Х/ф� «С�пертеща� для� не-

�дачни�а»�(16+)
12.30�Д/ф�«Настоящая�история»

(12+)
13.15� До�.� ци�л� «Повелители»

(12+)
13.55,� 23.00� Д/ф� «Жемч�жина

Ю�ры� -� Урал� приполярный»
(12+)

14.05�Т/с�«Ковче�»�(12+)
15.15,�23.15�«Мой��ерой»�(12+)
15.55�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
16.00�М�льтфильм�(6+)
16.30,�20.00�«Биони�а»�(12+)
17.15�«Д�ховный�мир�Ю�ры»�(12+)
17.30�М�льтфильм�(6+)
18.10�Т/с�«Т�ристы»�(16+)
19.30�«Спецзадание»�(12+)
19.45�«Спецзадание.�Северный

дом»�(12+)
22.00�Т/с�«Наш�зоопар�»�(12+)
00.30�Т/с�«Красный�орел»�(16+)
01.45�М�зы�альное�время�(18+)
03.10�Т/с�«Остро�.�Дело�Федора

Сеченова»�(16+)

07.00�«Два�с�половиной�повара»
(12+)

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

(16+)�Реалити-шо�
12.00�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
13.30�-�19.30�«Комеди�Клаб»�(16+)
20.00�«СашаТаня»�(16+)
21.00�«Полицейс�ий�с�Р�блев�и»

(16+)
22.00�«Stand�up»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+)�Реалити-шо�

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)�Реалити-шо�

01.00�Т/с�«Слад�ая�жизнь»�(18+)
01.55�Х/ф�«Белая�м�ла»�(16+)
03.50�«ТНТ-Club»�(16+)
03.55,� 04.55� «Переза�р�з�а»

(16+)
05.55�«Ешь�и�х�дей!»�(12+)
06.25�«Саша+Маша»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.05�«До�тор�И...»�(16+)
08.35�«Кольцо�из�Амстердама».

Х/ф�(12+)
10.25�«Жанна�Прохорен�о.�Бал-

лада�о�любви».�Д/ф�(12+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00�Со-

бытия
11.50�«Чисто�ан�лийс�ое��бий-

ство».�Т/с�(12+)
13.40�«Мой��ерой.�Ни�олай�Доб-

рынин»�(12+)
14.50�Город�новостей
15.05,�01.50�«П�аро�А�аты�Кри-

сти».�Т/с�(12+)
16.55� «Естественный� отбор»

(12+)
17.50�«Сереж�а�Казановы».�Х/ф

(12+)
20.00�«Петров�а,�38»�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30�«10�самых...�Гром�ие�раз-

воды�звезд»�(16+)
23.05�«Ельцин�против�Горбаче-

ва.� Кр�шение� империи».
Д/ф�(12+)

00.00�События.�25-й�час
00.20�«Право�знать!»�(16+)
03.40�«Бомба�для�Председате-

ля�Мао».�Д/ф�(12+)
05.15� Без� обмана.� «Прод��ты

для�бессмертия»�(16+)

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

07.30,� 18.00,� 23.40,� 04.50� «6
�адров»�(16+)

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

10.55� «Давай� разведемся!»
(16+)

13.55�«Тест�на�отцовство»�(16+)
15.55�«Понять.�Простить»�(16+)
17.05,�18.05,�19.00�Т/с�«Женс-

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

�да»-3»�(16+)
22.40�«Прест�пления�страсти»

(16+)
00.30� Х/ф� «Тест� на� любовь»

(16+)
04.00�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)
05.30�«Жить�в��сно�с�Джейми

Оливером»�(16+)

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

06.00�«До��ментальный�прое�т»
(16+)

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

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

(16+)
12.00,�16.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

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

14.00�Х/ф�«Жм�р�и»�(16+)
17.00,� 03.00� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«ДМБ»�(16+)
21.40�«Смотреть�всем!»�(16+)
00.30�Х/ф�«Лейтенант»�(16+)
02.00�«Самые�шо�ир�ющие��и-

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

ний»�с�И�орем�Про�опен�о
(16+)

06.00�«М�льтфильмы»�(0+)
09.30,�10.00,�17.35,�18.10�«Сле-

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

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

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

(16+)
18.45,�19.30,�20.30�Т/с�«Напар-

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

(12+)
23.00� Х/ф� «Последние� часы

земли»�(16+)
00.45�Т/с�«Вызов»�(16+)
04.30,�05.30�«Тайные�зна�и»�(12+)

02.50� «Клет�а� славы� Чавеса».
Х/ф�(16+)

04.35�UFC�Top-10.�Л�чшие�но�а-
�теры�(16+)

05.00�«Королевство».�Т/с�(16+)

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

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

бимое»�(16+)
10.00�Х/ф�«Грязные�танцы»�(12+)
12.00�Т/с�«Мамоч�и»�(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Ìû» (12+)
13.35 «Ïðîôåññèîíà-

ëû» (16+)
14.00�«К�хня»�(16+)
15.00�«Восьмидесятые»�(16+)
17.00�«Воронины»�(16+)
19.00�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
19.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

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

Íåôòü» (12+)
20.40 «Íàöèîíàëüíûé

êîëîðèò» (12+)
21.00�Х/ф�«Пятый�элемент»�(12+)
23.30�Х/ф�«Район�№9»�(16+)
01.35�Х/ф�«Тр�дности�перевода»

(16+)
03.30�Х/ф�«Параллельный�мир»

(0+)
05.25�«Ералаш»�(0+)

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

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

М�хтара»�(16+)
11.15,� 14.00� Т/с� «Мос�ва.� Три

во�зала»�(16+)
13.25,�18.30�Обзор.�Чрезвычай-

ное�происшествие
16.30�Т/с�«Литейный»�(16+)
19.40� Х/ф� «Морс�ие� дьяволы.

Смерч»�(16+)
00.30�«Мы�и�на��а.�На��а�и�мы»

(12+)
01.30�«С�д�присяжных:�Главное

дело»�(16+)
03.05�«Лолита»�(16+)
04.05�Т/с�«Прест�пление�б�дет

рас�рыто»�(16+)

05.00,�11.30�Х/ф�«С�пертеща�для
не�дачни�а»�(16+)

05.50�Д/ф�«Настоящая�история»
(12+)

06.30�М/с�«Роботы�Болт�и�Блип»
(6+)

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

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

09.15,�04.30�«Народные�новости
Ю�ры»�(16+)

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

(16+)
11.15,�17.15�«Спецзадание.�Се-

верный�дом»�(12+)
12.30�Д/ф�«Настоящая�история»

(12+)
13.15�Д/ф�«Старый�лабаз�Але�-

сандра�Монина»�(12+)
13.40,� 23.00� Д/ф� «Жемч�жина

Ю�ры� -� Урал� приполярный»
(12+)

13.55�Т/с�«Наш�зоопар�»�(12+)
15.15�«Мой��ерой»�(12+)
15.55�«А�адемия�профессий»�(6+)
16.10�М�льтфильм�(6+)
16.30�«Э�сперименты»�(12+)
17.30�М�льтфильм�(6+)
18.10�Т/с�«Т�ристы»�(16+)
19.30� До�.� ци�л� «Повелители»

(12+)
20.10�«Э�сперименты»�(12+)
22.00�Т/с�«Наш�зоопар�»�(12+)
23.15�«Мой��ерой»�(12+)
00.30�Т/с�«Красный�орел»�(16+)
02.00�Х/ф�«День�расплаты»�(16+)

07.00�«Два�с�половиной�повара»
(12+)

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

(16+)�Реалити-шо�
12.00�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
13.30�-�21.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
22.00�«Не�спать!»�(16+)
23.00�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)

Реалити-шо�

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)�Реалити-шо�

01.00�«Та�ое��ино!»�(16+)
01.30�Х/ф�«Л�нная�афера»�(18+)
03.25�«Переза�р�з�а»�(16+)
04.20�«Ешь�и�х�дей!»�(12+)
04.55�М/ф�«Том�и�Джерри:�Ги-

�антс�ое�при�лючение»�(12+)
06.00�Т/с�«Лотерея»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.00� Тайны� наше�о� �ино.

«Джентльмены��дачи»�(12+)
08.35� «С�орая� помощь».� Т/с

(12+)
11.30,� 14.30,� 19.40,� 22.00�Со-

бытия
11.50� «С�орая� помощь».� Про-

должение�(12+)
14.50�Город�новостей
15.05� «С�орая� помощь».� Про-

должение�(12+)
17.50� «Спешите� любить».� Х/ф

(12+)
20.05�«Облож�а.�Клич�о.�Поли-

тичес�ий�но�а�т»�(16+)
20.40�«Право��олоса»�(16+)
22.30� Ирэн�Федорова� в� про-

�рамме� «Жена.� История
любви»�(16+)

00.00�«Разрешите�тебя�поцело-
вать».�Х/ф�(16+)

01.55� «П�аро� А�аты� Кристи».
Т/с�(12+)

05.35�«Петров�а,�38»�(16+)
05.50�«10�самых...�Гром�ие�раз-

воды�звезд»�(16+)

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

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

нолетних»�(16+)
10.55� Х/ф� «Самая� �расивая»

(16+)
14.25�Х/ф�«Самая��расивая-2»

(16+)
18.00� «Прест�пления� страсти»

(16+)
19.00� Х/ф� «Ключи� от� счастья»

(16+)
22.50� «Прест�пления� страсти»

(16+)
23.50�«6��адров»�(16+)
00.30�Х/ф�«Большое�зло�и�мел-

�ие�па�ости»�(16+)
04.35�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)
05.30� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

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

06.00�«До��ментальный�прое�т»
(16+)

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

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

(16+)
12.00,�15.55,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

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

14.00�Х/ф�«ДМБ»�(16+)
17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)
18.00�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)
20.00�«Застывшая�тайна�плане-

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

21.50� «До�азательства� Бо�а».
До��ментальный�спецпрое�т
(16+)

23.50�Х/ф�«Б�мер»�(18+)
02.00�Х/ф�«Б�мер.�Фильм�вто-

рой»�(16+)
04.10�«Территория�забл�ждений»

с�И�орем�Про�опен�о�(16+)

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

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

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

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

(16+)
18.00� «Дневни�� э�страсенса� с

Татьяной�Лариной»�(16+)
19.00� «Челове�-невидим�а»

(12+)
20.00�Х/ф�«Побе��из�шо�шен�а»

(16+)
22.45�Х/ф�«Голлив�дс�ие��опы»

(12+)
01.00�Х/ф�«Сл�жители�за�она»

(16+)
03.30,�04.30�«Тайные�зна�и»�(12+)
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Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 6 ÀÂÃÓÑÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.50,�06.10�«Россия�от��рая�до
�рая»�(12+)

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

06.50�«Три�м�ш�етера».�Т/с�(S)
(12+)

08.40�«Смешари�и.�Новые�при-
�лючения»

09.00� «И�рай,� �армонь� люби-
мая!»

09.45�«Слово�пастыря»
10.15�«Эдита�Пьеха.�«Я�отп�сти-

ла�свое�счастье»�(12+)
11.20�Сма��(12+)
12.15�«Идеальный�ремонт»
13.10�Х/ф�«Челове�-амфибия»
15.10�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.20�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.20� «Кто� хочет� стать�милли-

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

предел»�(12+)
02.30�Х/ф�«Жюстин»�(16+)
04.45�«Модный�при�овор»

05.15�Т/с�«Без�следа»�(12+)
07.10�«Живые�истории»
08.00,� 11.20� Вести.� Местное

время
08.20� Россия.� Местное� время

(12+)
09.20�«Сто���одном�»
10.10�«Пятеро�на�одно�о»
11.00,�14.00,�20.00�Вести
11.40� «Юмор!�Юмор!�Юмор!!!»

(16+)
13.10�Т/с�«Р�сс�ая�наследница»

(12+)
14.20�Т/с�«Р�сс�ая�наследница».

Продолжение�(12+)
20.50�Х/ф�«Пятый�этаж�без�лиф-

та»�(12+)
00.45�«Танц�ют�все!»
02.55�Т/с� «Марш�Т�рец�о�о-3»

(12+)

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

Эд�ардом�Эфировым»
10.35�«Взрослые�дети».�Х/ф
11.45�«Больше,�чем�любовь»
12.25�«Ор�естр�б�д�ще�о»
13.00�«Дра�оценные�посланни-

�и�цветов».�Д/ф
13.55�«Ромео�и�Дж�льетта».�Кон-

церт�Большо�о�симфоничес-
�о�о�ор�естра�им.�П.И.�Чай-
�овс�о�о.�Дирижер�Владимир
Федосеев

15.20�«Тайна�острова�Бэ�-Кап».
Х/ф

16.45,� 01.55� 01.55� По� следам
тайны.�«НЛО.�Пришельцы�или
соседи?»

17.30�«Кто�там...»
18.00�«Театр».�Х/ф
20.20�«Романти�а�романса»
21.45�«Джейн�Эйр».�Х/ф
23.25�«Дра�оценные�посланни-

�и�цветов».�Д/ф
00.20�«Взрослые�дети».�Х/ф
01.35�М�льтфильм�для�взрослых
02.40�Мировые�со�ровища

08.00�UFC�Top-10.�Однора�ндо-
вые�войны�(16+)

08.30�«Вся�правда�про�...»�(12+)
09.00�Все�на�Матч!�События�не-

дели�(12+)
09.30�«Любимый�спорт�м�жчин».

Х/ф�(12+)
11.50,� 13.50,� 16.20,� 18.55� Но-

вости
12.00�Ле��ая�атлети�а.�Чемпио-

нат�мира.�Трансляция�из�Ве-
ли�обритании�(0+)

14.00�Все�на�ф�тбол!�Афиша�(12+)
15.00�«Спарта�»�-�«Зенит».�Live»

(12+)
15.30�«Автоинспе�ция»�(12+)
16.00�«КХЛ.�Разо�рев»�(12+)
16.25,� 19.00,� 21.25,� 01.50� Все

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

16.55� Ф�тбол.� Товарищес�ий
матч.�«Байер»�(Германия)�-
«Сельта»�(Испания).�Прямая
трансляция

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

21.55� Рос�осстрах.� Чемпионат
России�по�ф�тбол�.�«Ло�омо-
тив»�(Мос�ва)�-�«СКА-Хаба-
ровс�».�Прямая�трансляция

23.55�Ле��ая�атлети�а.�Чемпио-
нат�мира.�Прямая� трансля-
ция�из�Вели�обритании

06.00,�10.00,�12.00�Новости
06.10�«Три�м�ш�етера».�Т/с�(12+)
08.10�«Смешари�и.�ПИН-�од»
08.25�«Часовой»�(12+)
08.55�«Здоровье»�(16+)
10.10�«Неп�тевые�замет�и»�(12+)
10.30�«Честное�слово»
11.10�«По�а�все�дома»
12.15�Фазенда
13.30�«Дачни�и»�(12+)
17.10� Большой� праздничный

�онцерт���Дню�Возд�шно-де-
сантных�войс�

19.00�«Три�а��орда»�(16+)
21.00�Время
21.30�«Кл�б�Веселых�и�Находчи-

вых».� Встреча� вып�с�ни�ов
(16+)

00.25�Х/ф�«Молодая��ровь»�(16+)
02.25� Х/ф� «Цел�я� Джесси��

Стейн»�(16+)
04.15�Контрольная�за��п�а

05.00�Т/с�«Без�следа»�(12+)
07.00�М�льт��тро.�«Маша�и�Мед-

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

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

Мос�ва.�Неделя�в��ороде
11.00,�14.00,�20.00�Вести
11.20�Т/с�«Синяя�роза»�(12+)
14.20� Т/с� «Синяя� роза».� Про-

должение�(12+)
21.45�«Вос�ресный�вечер�с�Вла-

димиром�Соловьевым»�(12+)
00.15�«На�бал����Воланда.�Мис-

сия�в�Мос�в�»�(12+)
01.15�Х/ф�«Подр��и»�(12+)
03.15�«Смехопанорама»�Ев�ения

Петросяна

06.30�«Евроньюс»
10.00�«Театр».�Х/ф
12.25�«Ор�естр�б�д�ще�о»
13.05�«Совы.�Дети�ночи».�Д/ф
13.55� Н.� Римс�ий-Корса�ов.

«Сад�о».�Постанов�а�театра
«Гели�он-опера».�Режиссер
Дмитрий�Бертман

16.00�«Катюша».�Д/ф
16.30�«Пеш�ом...».�Мос�ва�цар-

с�ая
17.00,�01.55�«Ис�атели».�«При-

знание�Фрола�Разина»
17.45�«Кража».�Х/ф
20.10� «Песня� не� прощает-

ся...1973-1974»
22.00�Ирина�Пе�ова,�Светлана

Немоляева,�И�орь�Костолев-
с�ий,�Михаил�Филиппов,�Да-
ниил�Спива�овс�ий�в�спе�-
та�ле� театра� им.� Вл.� Мая-
�овс�о�о�«Таланты�и�по�лон-
ни�и».�Постанов�а�Минда�-
�аса�Карба�с�иса

01.05�«Совы.�Дети�ночи».�Д/ф
02.40�Мировые�со�ровища

07.00� Смешанные� единобор-
ства.� UFC.� Серхио� Петтис
против� Брэндона� Морено.
Прямая�трансляция�из�Ме�-
си�и

08.30�Смешанные�единоборства.
UFC.�Серхио�Петтис�против
Брэндона�Морено.� Прямая
трансляция�из�Ме�си�и

09.00�UFC�Top-10.�Л�чшие�но-
�а�теры�(16+)

09.30� Смешанные� единобор-
ства.�М-1� Challenge.�Миха-
ил� Заяц� против� Мар��са
Вянттинена.�Виталией�Бран-
ч���против�Ми�аэля�Силан-
дера.� Трансляция� из�Фин-
ляндии�(16+)

11.00�Все�на�Матч!�События�не-
дели�(12+)

11.30� Ф�тбол.� Товарищес�ий
матч.�«Тоттенхэм»�(Ан�лия)�-
«Ювент�с»�(Италия)�(0+)

13.30� «Спортивный� репортер»
(12+)

13.50�«Ф�тбол�дв�х�столиц»�(12+)
14.20,�16.20,�18.25�Новости
14.25�Бас�етбол.�Межд�народ-

ный�т�рнир�«К�бо��имени�В.
Кондрашина� и� А.� Белова».
Россия� -� Израиль.� Прямая
трансляция�из�Сан�т-Петер-
б�р�а

02.35� Ф�тбол.� Товарищес�ий
матч.�«Ливерп�ль»�(Ан�лия)�-
«Атлети�»�(Бильбао,�Испания)
(0+)

04.35�UFC�Top-10.�Противостоя-
ния�(16+)

05.00�«Королевство».�Т/с�(16+)

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
09.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
10.30�«Успеть�за�24�часа»�(16+)
11.30�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
12.00�Х/ф�«Пришельцы:�Коридо-

ры�времени»�(12+)
14.15�Х/ф�«Пришельцы�в�Амери-

�е»�(0+)
16.00 «Îò Äàíèëîâêè

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

бимое»�(16+)
16.45�Х/ф�«Стой!�А�то�мама�б�-

дет�стрелять»�(16+)
18.30�Х/ф�«Пятый�элемент»�(12+)
21.00�Х/ф�«План�побе�а»�(16+)
23.10�Х/ф�«Возд�шный�маршал»

(16+)
01.25�Х/ф� «Бар� «Гад�ий� �айот»

(16+)
03.20�Х/ф�«Пришельцы�в�Амери-

�е�«�(0+)
05.00�«С�пер�ерл»�(16+)

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

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

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

(12+)
11.55�Квартирный�вопрос�(0+)
13.00�«НашПотребНадзор»�(16+)
14.05�«Красота�по-р�сс�и»�(16+)
15.05�Своя�и�ра�(0+)
16.20�«Однажды...»�(16+)
17.00�«Се�рет�на�миллион».�Еле-

на�Про�лова�(16+)
19.25�Т/с�«К�ба»�(16+)
00.55�«Э�страсенсы�против�де-

те�тивов»�(16+)
02.30�«Поедем,�поедим!»�(0+)
03.05�«Лолита»�(16+)
04.00�Т/с�«Прест�пление�б�дет

рас�рыто»�(16+)

05.00� Х/ф� «С�пертеща� для� не-
�дачни�а»�(16+)

05.50�Д/ф�«Настоящая�история»
(12+)

06.20�До�.�ци�л�«Романовы.�За-
�ат� Российс�ой� империи»
(16+)

07.15� «Таланты� и� по�лонни�и»
(12+)

08.35�М/с�«Ми-ми-миш�и»�(6+)
08.55�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
09.10�М�льтфильм�(6+)
09.30�«Барышня�и���линар»�(12+)
10.00�«Спецзадание.�Северный

дом»�(12+)
10.15�«Д�ховный�мир�Ю�ры»�(12+)
10.30�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
10.40�М�льтфильм�(6+)
11.10�Д/ф�«Маршал�Ж��ов.�Пер-

вая�победа»�(12+)
11.50�«Я�-�п�тешественни�»�(12+)
12.15�«Врачи»�(16+)
13.00,�17.00�Новости�(16+)
13.15� Х/ф� «Вис�и� с� моло�ом»

(16+)
15.05�«Наша�мар�а»�(12+)
15.25� Х/ф� «Гладиаторы� Рима»

(6+)
17.15�Х/ф�«Любовь�из�прошло-

�о»�(16+)
19.00�«Больше�чем�новости.�Ито-

�и�недели»�(16+)
19.30�Т/с�«До�тор�Тырса»�(16+)
21.00�«А�рессивная�среда»�(16+)
21.50�Х/ф�«Ле�арь.�Учени��Ави-

ценны»�(16+)
00.30�Т/с�«Красный�орел»�(16+)
01.55� Фильм-�онцерт� «Братья

Меладзе.� Вместе� и� врозь»
(12+)

03.15�Х/ф�«Лар�о�Винч:�начало»
(16+)

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

(16+)�Реалити-шо�
11.30�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
12.30�–�19.30�«Оль�а»�(16+)
20.00�Х/ф�«Чарли�и�шо�оладная

фабри�а»�(12+)

22.05� Концерт� «Павел� Воля.
Большой�Stand-up»�(16+)

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

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)�Реалити-шо�

01.00�Х/ф�«Страсти�Дон�Ж�ана»
(18+)

02.45,� 03.45� «Переза�р�з�а»
(16+)

04.45�«Ешь�и�х�дей!»�(12+)
05.15�«Саша+Маша»�(16+)
06.00�Т/с�«Лотерея»�(16+)

06.20�«Марш-бросо�»�(12+)
06.55� «Вам� и� не� снилось...».

Х/ф�(12+)
08.45�«Православная�энци�ло-

педия»�(6+)
09.10� «Светлана� Крюч�ова.� Я

любовь� �знаю� по� боли...».
Д/ф�(12+)

10.00� «Тайна� дв�х� о�еанов».
Х/ф�(12+)

11.30,�14.30,�21.00�События
11.45� «Тайна� дв�х� о�еанов».

Продолжение�(12+)
13.15�«Назад�в�СССР».�Х/ф�(16+)
14.45�«Назад�в�СССР».�Продол-

жение�(16+)
17.20� «Жемч�жная� свадьба».

Х/ф�(12+)
21.15�«Право��олоса»�(16+)
00.25�«Главный��алибр»�(16+)
01.00� «Ди�ие� день�и.� Павел

Лазарен�о»�(16+)
01.55�«Ельцин�против�Горбаче-

ва.� Кр�шение� империи».
Д/ф�(12+)

02.40�«Прощание.�Нонна�Мор-
дю�ова»�(16+)

03.35� «Линия� защиты.� У�адай
мелодию»�(16+)

04.05� «Инспе�тор� Льюис».� Т/с
(12+)

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

07.30�«6��адров»�(16+)
08.20�Х/ф�«Про�любоff»�(16+)
10.30�Х/ф�«Нахал�а»�(16+)
14.30�Х/ф�«Надежда��а��свиде-

тельство�жизни»�(16+)
18.00�«Зам�ж�за�р�беж»�(16+)
19.00�Х/ф�«Кровь�не�вода»�(16+)
22.30�«Зам�ж�за�р�беж»�(16+)
23.30�«6��адров»�(16+)
00.30�Х/ф�«Неприд�манное��бий-

ство»�(16+)
04.40�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)
05.30� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

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

07.30�«А�ент�Картер».�Т/с�(16+)
10.00�«Минтранс»�(16+)
10.45�«Самая�полезная�про�рам-

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

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

рем�Про�опен�о�(16+)
12.30,�16.30�«Новости»�(16+)
12.35,�16.35�«Военная�тайна»�с

И�орем�Про�опен�о�(16+)
17.00�«Территория�забл�ждений»

с�И�орем�Про�опен�о�(16+)
19.00�«Засе�реченные�спис�и.

9�причин��ряд�щей�войны».
До��ментальный�спецпрое�т
(16+)

21.00�«По�оление�памперсов».
Концерт�Михаила�Задорно-
ва�(16+)

23.00�«Кажется,�что�все�не�та�
плохо,��а���ажется».�Концерт
Михаила�Задорнова�(16+)

01.00�Х/ф�«Д�ра�»�(16+)
03.15�«Территория�забл�ждений»

с�И�орем�Про�опен�о�(16+)

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

с�о�о»�(12+)
10.00�«М�льтфильмы»�(0+)
11.45�Х/ф�«Голлив�дс�ие��опы»

(12+)
14.00� Х/ф� «Комната� страха»

(16+)
16.15�Х/ф�«Побе��из�Шо�шен�а»

(16+)
19.00�Х/ф�«Коммандос»�(16+)
20.45�Х/ф�«Солдат»�(16+)
22.30� Х/ф� «Призра�и� Марса»

(16+)
0.30�Х/ф�«Операция�возмездие»

(16+)
02.15�Х/ф�«Последние�часы�зем-

ли»�(16+)
04.00,� 05.00� «Тайные� зна�и»

(12+)

16.30,�18.35,�02.30�Все�на�Матч!
Прямой�эфир.�Аналити�а.�Ин-
тервью.�Э�сперты

17.10�Смешанные�единоборства.
Главные�поедин�и�июля�(16+)

17.55� «Звезды� Премьер-ли�и»
(12+)

19.25� Рос�осстрах.� Чемпионат
России� по�ф�тбол�.�ЦСКА� -
«Р�бин»� (Казань).� Прямая
трансляция

21.25� Рос�осстрах.� Чемпионат
России�по�ф�тбол�.�«Зенит»
(Сан�т-Петерб�р�)� -� «Спар-
та�»�(Мос�ва).�Прямая�транс-
ляция

23.55�После�ф�тбола�с�Геор�и-
ем�Черданцевым

00.45�Ле��ая�атлети�а.�Чемпио-
нат�мира.�Трансляция�из�Ве-
ли�обритании�(0+)

03.00�Ф�тбол.�С�пер��бо��Ан�лии.
«Челси»�-�«Арсенал»�(0+)

05.00�Ф�тбол.�Чемпионат�Евро-
пы-2017.�Женщины.�Финал.
Трансляция�из�Нидерландов
(0+)

06.00�М/ф�«1-ой��ном»�(6+)
07.25�М�льтфильмы�на�СТС�(6+)
09.15�Комедия�«Элвин�и�б�р�н-

д��и»�(0+)
11.00�Комедия�«Элвин�и�б�р�н-

д��и-2»�(0+)
12.40�Комедия�«Элвин�и�б�р�н-

д��и-3»�(0+)
14.20�Комедия�«Стой!�А�то�мама

б�дет�стрелять»�(16+)
16.00�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
16.35�Боеви��«План�побе�а»�(16+)
18.45�Боеви��«Возд�шный�мар-

шал»�(16+)
21.00� Боеви�� «О�рабление� по-

итальянс�и»�(12+)
23.05�Боеви��«Ре�р�т»�(16+)
01.25� Фантастичес�ий� боеви�

«Район�№9»�(16+)
03.30�Комедия�«Семейный��и�-

энд»�(16+)
05.30�М�зы�а�на�СТС�(16+)

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

�одня
08.20�Лотерея�«Счастливое��тро»

(0+)
09.25�Едим�дома�(0+)
10.20�«Первая�передача»�(16+)
11.00�«Ч�до�техни�и»�(12+)
11.55�«Дачный�ответ»�(0+)
13.00�«НашПотребНадзор»�(16+)
14.10�«Поедем,�поедим!»�(0+)
15.05�Своя�и�ра�(0+)
16.20�Следствие�вели...�(16+)
18.00�«Новые�р�сс�ие�сенсации»

(16+)
19.25� Т/с� «Ментовс�ие� войны»

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

те�тивов»�(16+)
01.30�Т/с�«ППС»�(16+)
03.20�«Лолита»�(16+)
04.10�Т/с� «Прест�пление�б�дет

рас�рыто»�(16+)

05.00�Д/ф�«Май�л�Дже�сон.�Зап-
ретная�любовь»�(12+)

06.20�«Аллея�звезд»�(12+)
07.15� Х/ф� «Вис�и� с� моло�ом»

(16+)
09.05�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
09.20�М�льтфильм�(6+)
09.30�«Барышня�и���линар»�(12+)
10.00� Х/ф� «Гладиаторы� Рима»

(6+)
11.35�«Наша�мар�а»�(12+)
11.50�«Я�-�п�тешественни�»�(12+)
12.15�«Врачи»�(16+)
13.00�Х/ф�«Тихие�ом�ты»�(16+)
15.15�«Больше�чем�новости.�Ито-

�и�недели»�(16+)
15.45� До�.� ци�л� «Дж�манджи»

(12+)
16.30�М�льтфильм�(6+)
16.45�Х/ф�«Том�Сойер»�(12+)
18.35�Д/ф�«Ди�ая�Южная�Афри-

�а.�Большая�пятер�а»�(12+)
19.30�Т/с�«До�тор�Тырса»�(16+)
21.00�«А�рессивная�среда»�(16+)
21.50�Х/ф�«Тайная�жизнь»�(16+)
23.20�Д/ф�«Маршал�Ж��ов.�Пер-

вая�победа»�(12+)
00.00,�04.30�«Больше�чем�ново-

сти.�Ито�и�недели»�(16+)
00.30�Т/с�«Красный�орел»�(16+)

01.55�Д/ф�«Вера»�(16+)
03.00�Х/ф�«Это�сл�чилось�на�ле-

стнице»�(16+)

07.00�«ТНТ.�Mix»�(16+)
08.00�«ТНТ.�Best»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.00� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+)�Реалити-шо�
11.00�«Переза�р�з�а»�(16+)
12.00�–�16.00�«Однажды�в�Рос-

сии»�(16+)
16.50�Х/ф�«Чарли�и�шо�оладная

фабри�а»�(12+)
19.00�«ТНТ.�Best»�(16+)
20.00�«Где�ло�и�а?»�(16+)
21.00�«Однажды�в�России»�(16+)
22.00�«Stand�up.�Дайджест�2017»

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

(16+)�Реалити-шо�
01.00�Х/ф�«Колдовство»�(16+)
03.00,� 04.00� «Переза�р�з�а»

(16+)
05.00�«Ешь�и�х�дей!»�(12+)
05.30�«Д�рн�ше�.net»�(16+)
06.25�«Саша+Маша»�(16+)

06.00�«Кольцо�из�Амстердама».
Х/ф�(12+)

07.40�«Фа�тор�жизни»�(12+)
08.15�Тайны�наше�о��ино.�«Афо-

ня»�(12+)
08.50�«Капитан».�Х/ф�(12+)
10.55�«Барышня�и���линар»�(12+)
11.30,�14.30,�23.35�События
11.45� «Принцесса� на� бобах».

Х/ф�(12+)
13.55�«Смех�с�достав�ой�на�дом»

(12+)
14.45�«Свадьба�и�развод.�Сер-

�ей�Жи��нов�и�Вера�Нови�о-
ва»�(16+)

15.35�«Прощание.�Любовь�По-
лищ��»�(16+)

16.25�«Половин�и�невозможно-
�о».�Х/ф�(12+)

20.00� «Холодный�расчет».� Х/ф
(12+)

23.50�«Петров�а,�38»�(16+)
00.00� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.� Cмерть� со� второ�о
д�бля»�(12+)

00.55� «Хрони�и� мос�овс�о�о
быта.�Град�с�таланта»�(12+)

01.45�«Назад�в�СССР».�Х/ф�(16+)

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

07.30�«6��адров»�(16+)
08.50� Х/ф� «Фи�тивный� бра�»

(16+)
10.45�Х/ф�«Кровь�не�вода»�(16+)
14.15� Х/ф� «Ключи� от� счастья»

(16+)
18.00�«Зам�ж�за�р�беж»�(16+)
19.00�Х/ф�«Дальше�любовь»�(16+)
22.40�«Зам�ж�за�р�беж»�(16+)
23.40�«6��адров»�(16+)
00.30�Х/ф�«Победный�ветер,�яс-

ный�день»�(16+)
04.25�«1001�ночь»�(16+)
06.00� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

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

08.30�«Др�жина».�Т/с�(16+)
15.20�«Десант�ра.�Ни�то,��роме

нас».�Т/с�(16+)
23.30�Последний��онцерт��р�п-

пы�«Кино»�(16+)
00.30� «Военная� тайна»� с� И�о-

рем�Про�опен�о�(16+)

06.00�«М�льтфильмы»�(0+)
08.00�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

с�о�о»�(12+)
08.30�«М�льтфильмы»�(0+)
10.30,�11.15,�12.15,�13.00�«C.S.I.:

место�прест�пления»�(16+)
13.45� Х/ф� «Операция� возмез-

дие»�(16+)

15.30�Х/ф�«Коммандос»�(16+)
17.15�Х/ф�«Солдат»�(16+)
19.00�Х/ф�«Сл�жители�за�она»

(16+)
21.30�Х/ф�«16��варталов»�(12+)
23.30�Х/ф�«Комната�страха»�(16+)

01.45�Х/ф�«Аппал�за»�(16+)
04.00,� 05.00� «Тайные� зна�и»

(12+)
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ТЕМА�ВЫПУСКА

ÍÀÒÅËÜÍÛÉ ÊÐÅÑÒ
Ношение�нательноо� �реста� -� обяза-

тельный�призна��православноо�христиа-
нина,�первое�проявление�веры�и�первое
ее�исповедание.�И�не�толь�о.�Про��рест
с�азано,�что�он�«хранитель�Вселенной...
анелов�слава,�а�демонам�-�язва».�Если�и
в�повседневной�жизни��рест�не�снимает-
ся�без��райней�н!жды,�то�в�доро!�п!с-
�аться�без��реста�просто�нераз!мно.
Крест�не�может�заменяться�медаль-

оном� с� изображением�Пресвятой� Бо-
ородицы�или�святых.�Та�ие�нательные
образ�и�мо!т�носиться�челове�ом�по
желанию,�но�толь�о�вместе�с��рестом.
Можно�носить�их�на�одной�цепоч�е�(или
шн!р�е),�можно�на�разных,�но�с!ть�одна
-��рест�должен�быть�обязательно.
Не�принципиален�материал,�из��ото-

роо�сделан�нательный��рест�и�то,�на�чем
он�носится.�Он�может�быть�из�дороих
материалов,�а�может�-�из�алюминия�или
меди,�дерева�или��амня.�Если�он�при-
обретен�в�цер�овной�лав�е,� то�он�!же
освящен,�а�если��!плен�де-то�в�др!ом
месте�или�сделан�вами�собственнор!ч-
но,�то�надо�отнести�ео�в�храм�и�освя-
тить.� Если� та�ой� возможности� нет,� то
л!чше�носить�неосвященный��рест,�чем
ходить�вообще�без��реста.
О�цепоч�ах� или�шн!рах,� на� �оторых

носится��рест,�приходится�слышать,�что
они,�мол,�должны�быть�очень�длинны-
ми,�чтобы��рест�не�выставлялся�напо-
�аз.�Крест,�действительно,�не�должен
носиться�напо�аз,�но�достиается�это�не
длиной� цепи,� а� приличной� одеждой,
�оторая�при�рывает�р!дь.�Очень�длин-
ная�цепь�ле�о�сос�альзывает�с�оловы
во�время��!пания�в�водоемах.�Во�всем
остальном� длина� цепоч�и� или�шн!ра
определяется�тем,��а��челове�!�!доб-
но.�Крест�должен�быть�на�р!ди,�а�р!дь
-�понятие�растяжимое,�б!�вально�ово-
ря,�от��лючиц�до�диафрамы.

ÏÅÐÅÄ ÄÎÐÎÃÎÉ
Важно�исповедаться�и�причаститься.�К

этим�дв!м�Таинствам�вообще�надо�при-
ст!пать�почаще,� тем�более�перед��а�и-
ми-то�переменами�в�жизни.�Хорошо�иметь
в�машине�и�он!.�Но�надо�помнить,� что
святыни�треб!ют���себе�почтения.�Если
челове��навешал�в�салоне��рестов,�и�он
и�даже�совершил�в�цер�ви�специальный
чин�освящения�машины,�но�при�этом�не
соблюдает�элементарных�нравственных
норм,�то�сомнительно,�чтоб�святыня�по-

шла�ем!�на�польз!.�Место,��оторое�ос�-
верняется�развратом,�пьянством,�нецен-
з!рными�выражениями�и�непристойными
разоворами,�не�может�доло�!держивать
на�себе�Божию�блаодать.
Нежелательно��!рить�в�салоне�маши-

ны.� Все-та�и� �!рение� -� это� не� толь�о
вредная�привыч�а,�но,�в�перв!ю�очередь,
порождение�демоничес�их��!льтов.
Если� вы� привы�ли,� чтоб� в� машине

работало� радио� или� манитофон,� то
б!дьте� поразборчивей� -� иное� слово
ос�верняет�х!же,�чем�дело.
Возьмите�с�собой�молитвослов�и�б!-

тылоч�!�со�святой�водой.�О�роплять�свя-
той�водой��!пленные�вещи�и�прод!�ты
-�совсем�не�лишняя�предосторожность,
тем�более�в�дорое.�Понятно,� что�при
обилии� вещей� тр!дно� решиться�брать
лишний�вес,�но�не�треб!ется�брать�воды
мноо.�В�та�их�сл!чаях�вполне�доп!сти-
мо�разбавлять�свят!ю�вод!�в�любых�про-
порциях�простой�чистой�водой.�В�молит-
вословах� есть�молитвы� на� освящение
вся�ой� вещи,� на� в�!шение� пищи,� мо-
литвы�перед�дороой�и�т.д.

ÏÎÑÒ Â ÄÎÐÎÃÅ
Если� челове�� достаточно� воцер�ов-

лен,�то�в�дорое�!�нео�неизбежно�воз-
ни�ает�вопрос�-��а��держать�пост?�Одн!
ре�омендацию�на�всех�в� та�ой�сит!а-
ции� не� дать.� Надо� лишь� с�азать,� что,
несомненно,� в� дорое� разрешаются
послабления�в�посте,�но�в�мер!.�В�це-
лом�все�оставляется�на�!смотрение�со-
вести�челове�а.�Если�в�постный�день�!
вас� есть� возможность� �!шать� досыта
рыб!,�овощи�и�фр!�ты,�а�вы,�оправды-
ваясь�дороой,�наедаетесь��олбасы,�то
с!дите�сами,�хорошо�ли�это.

ÁÓÄÜÒÅ ÂÍÈÌÀÒÅËÜÍÛ
Заходя�в�незна�омый�храм�помолить-

ся,�спросите,��а�ой�цер�ви�он�принад-
лежит.�На�территории�бывшео�Советс-
�оо�Союза,�помимо�храмов,�находящих-
ся�под�юрисди�цией�Мос�овс�оо�Пат-
риархата,�Православными�являются�хра-
мы�Константинопольс�оо�и�Гр!зинс�о-
о�Патриархатов,�хотя�в�Мос�ве�есть�под-
ворья�и�др!их�Православных�Цер�вей.
Каноничес�ой,�то�есть�с!ществ!ющей

по�правилам�Вселенс�ой�Православной
Цер�ви,�например,�в�У�раине�является
толь�о�У�раинс�ая�Православная�Цер-
�овь�Мос�овс�оо�Патриархата,�возлав-
ляемая�на�сеодняшний�день�митропо-

литом�Он!фрием�(Березовс�им).
Не� б!дьте� слиш�ом� податли-

вы,��ода�вас�зазывают�на��а�ие-
то� «молитвенные� собрания»,� хоть� бы
при�этом�и� следовали� заверения,� что
они�«та�ие�же»��а��православные.�Пра-
вославная�Цер�овь�не�занимается�та�им
«зазывательством»� и� саморе�ламой.
Б!дьте�внимательны:�православная�сим-
воли�а� НА�фасаде� здания� совсем� не
дает�арантии�православноо�содержа-
ния�ВНУТРИ�здания.
Если�вы�едете�в�отп!с��за�раниц!,

то�не�лишним�б!дет�зайти�в�наш�храм
и�выяснить,��а�ая�Цер�овь�в�той�стра-
не�является��аноничес�ой�-�ведь�Пра-
вославные�храмы,�де�спо�ойно�мож-
но�прибеать��о�всем�Цер�овным�та-
инствам,�есть�почти�везде.

ÁÅÇÄÅËÓØÊÈ
Б!дьте�разборчивы�при�по�!п�е�раз-

ноо�рода�с!вениров,��оторых�та��мно-
о�в�местах�массовоо�отдыха.�Незатей-
ливые�б!сы�или�чет�и�мо!т�о�азаться
принадлежностью��а�оо-ниб!дь��!ль-
та,� совершенно� неприемлемоо� для
православноо�челове�а.
Не�по�!пайте�ни�а�их� «страшило�»:

разноо� рода� !родливые� образины
с�опированы,��а��правило�со�стат!это�
или�масо��идолов�разных�народов.�Не
вдаваясь�в�подробности�их�использо-
вания,� �оторые�сами�по�себе�весьма
мрачны,� приведем� лишь� цитат!� из
Псалтири:� «все� бои� язычни�ов� с!ть
бесы»...�Под!майте�сами,�принес!т�ли
вам�добра�их�изображения?
При�по�!п�ах�надо�иметь�расс!дитель-

ность�еще�и�в�др!ом�плане.�Вырвавшись
в�отп!с��с�деньами,�мноие�люди�начи-
нают�сорить�ими�безрасс!дно,�по�!пая�что
надо�и�что�не�надо.�И�пол!чается,�что�по
дорое�в�отп!с��спрашивают,�де�найти
самый�л!чший�ресторан,�а�по�дорое�из
отп!с�а�-�де�набрать��ипято�.�Это,��о-
нечно�же,� не�имело�бы�ни�а�оо�отно-
шения� �� нравственной�жизни,� если�бы
не�приводило���тяж�ом!�ропот!�на�без-
денежье�и�доли�после�отп!с�а.�Что,� в
свою�очередь,�приводит���ссорам�с�род-
ными�и�зна�омыми,�а�инода�и���нар!-
шениям�заповеди�«не�!�ради».

ÎÒÖÛ È ÄÅÒÈ
Прямая�родительс�ая�обязанность� -

проследить�за�зна�омствами�своих�де-
тей�на�новом�месте.�Первое,�что�мож-

но� делать� в� этом� направлении� -� это
молиться�за�детей,�чтоб�Господь�вов-
ремя� враз!мил� их� и� отвел� от� несчас-
тий.�Словами�тоже�можно�воздейство-
вать� на� !м� ребен�а,� не� превращая,
впрочем,� своих� наставлений� в� бес�о-
нечное�зан!дное�ж!жжание.
Одна�о� л!чше� слов� действ!ют� дела:

не�поленитесь�лишний�раз�сводить�де-
тей�в�зоопар��или�цир�,�выехать�с�но-
чев�ой� на� рыбал�!,� сходить� в� поход.
Может�быть�это�не�слиш�ом�интересно
вам,�но�это�ваш�дол�и�одно�из�лавных
проявлений� родительс�ой� любви.� Не
ждите,� �ода� ребено�� найдет� себе� в
сп!тни�и� �а�их-ниб!дь� сомнительных
др!зей.� Тем� более,� что� беззаботное
время��ани�!л�и�отп!с�ов�способств!ет
нес�оль�о�эйфоричес�ом!�настроению
и�взляд!�на�жизнь�и�людей.�А�ребен�!
или� подрост�!� обман!ться� еще� лече,
чем� взрослом!.

ÏÅÐÅÑÀÄÊÈ
Бывает,� что�билеты� взяты� не� слиш-

�ом�!дачно�и�приходится�мноо�време-
ни�проводить�в�местах�пересадо�.�В�та-
�их�сл!чаях�можно�просто�сдать�вещи
в��амер!�хранения�и�съездить�на�бли-
жайшее�святое�место.
В�Е�атеринб!ре� (Свердловс�е)� вам

без�тр!да�помо!т�найти�храм-на-�рови
-�место�!биения�царс�ой�семьи.�В�Мос-
�ве,�польз!ясь�метро�(чтоб�не�сидеть�в
проб�ах),�за�один�день�можно�посетить
наиболее�чтимые�святыни.�От�станции
метро�Т!льс�ая�одна�трамвайная�оста-
нов�а�до�древнейшео�в�Мос�ве�мона-
стыря�-�Даниловс�оо.�От�станции�Ша-
боловс�ая� � та�же� одна� останов�а� до
Донс�оо�монастыря,�де�лежат�честные
мощи�Патриарха�Тихона�-�одноо�из�по-
�ровителей�нашео�храма.
Возле�станций�Таанс�ая�и�Мар�сист-

с�ая� почти� любой� встречный� подс�а-
жет�вам,��а��добраться�до�По�ровс�о-
о�монастыря,�де�находятся�мощи�бла-
женной�Матрон!ш�и.� На�онец,� если
выйти� со� станции� Комсомольс�ая� �
Ярославс�ом!�во�зал!,�то�эле�трич�а
всео�за�полтора�часа�доставит�вас�в
Сериев�Посад,�де�находится�одна�из
лавных�святынь�России�-�Свято-Тро-
ице-Сериева�Лавра.
Анела-хранителя�в�доро!!

У в а ж а е м ы е 	 ч и т а т е л и ! 	 О т н е с и т е с ь 	 с 	 п о ч т е н и е м 	 � 	 � а з е т е ,
не	 использ�йте	 ее	 в	 хозяйственных	 целях,	 ибо	 в	 те�сте	 �поминаются	 святые	 имена.

ЛЕТО� -� ВРЕМЯ� ОТПУСКОВ.
АНГЕЛА-ХРАНИТЕЛЯ�В�ДОРОГУ!
Люди�выезжают�из��орода,�меняют�привычное�течение�жизни.�Здесь�православным�христианам�даны
советы,��а��вести�себя�в�доро�е�и�в�месте�проведения�отп�с�а.�Может�быть,�не�оторые�из�этих�советов
по�аж�тся��ом�-то�само�собой�раз�меющимися,�но,���сожалению,�статисти�а��тверждает�обратное.

В�ав!сте�цер�овная�жизнь�боата�событиями.�Самым�важным,
пожал!й,�является�праздни��Успения�Пресвятой�Боородицы.�Ем!
предшеств!ет�Успенс�ий�пост�-�небольшой,�две�недели,�но�стро-
ий�не�менее�Вели�оо.
В�продолжении�этоо�поста�православные�воздерживаются�не

толь�о�от�мясомолочной,�но�и�от�рыбной�пищи.�Рыб!�едят�толь-
�о� на� праздни��Преображения� Господня,� известный� в� народе
�а��«второй�Спас».�Люди�слыхали�еще�о�первом�и�третьем,�но
есть�основания�полаать,�что�названия�эти�!же�ни�ом!�ничео�не
оворят,�поэтом!�стоит�на�них�остановиться�подробнее.
Спас�по-славянс�и�Спаситель.�Собственно,�та��переводится�имя

Иис!с.�Православная�традиция�предпочитает�!потреблять�пере-
вод�имени,�чтобы�заострить�внимание�на�том,�Кем�по�с!ти�явил-
ся�для�нас�Иис!с�Христос.
Кода�цер�овно-славянс�ий�язы��был�естественной�составля-

ющей�жизни�народа,�тода�рождались�зв!чные�и�образные�на-
звания�и�он�Спасителя�и�храмов:�«Спас�в�Силах»,�«Спас�-�ярое
о�о»,�«Спас�на��рови»…�В�ав!сте�одно�за�др!им�отмечаются
три�события,�связанные�или�с�земной�жизнью�Спасителя�или�с
Ео�образами.�Поэтом!�в�простонародье�«рассчитали»�эти�праз-
дни�и� по� поряд�овым� номерам:� «Первый� Спас»� -� изнесение
животворящео�Креста�Господня,�Преображение�Господне�-�«Вто-
рой�Спас»,�История�Нер!�отворенноо�Образа�Иис!са�Христа,
вспоминаемая�29�ав!ста,�пол!чила�название�«Третий�Спас».

28� июля� -� равноапостольноо� вели�оо� �нязя� Владимира.
1� ав!ста� -� преподобноо� Серафима� Саровс�оо.
2� ав!ста� -� проро�а� Божия� Илии.� После� Лит!рии� совершает-
ся� водосвятный� молебен.
4� ав!ста� -� мироносицы� равноапостольной�Марии�Мадалины.*
5� ав!ста� -� Почаевс�ой� и�оны� Божией�Матери.
6� ав!ста� -� блаоверных� �нязей� Бориса� и� Глеба.
9� ав!ста� -� вели�ом!чени�а� и� целителя� Пантелеимона.
10� ав!ста� -� Смоленс�ой� и�оны� Божией� Матери,� имен!емой� «Одиитрия»� (П!теводительница)
12� ав!ста� -� м!чени�а� Иоанна� Воина.
14� ав!ста� -�Изнесение�Честных�Древ�Животворящео�Креста� Господня.�За� вечерним�бо�осл�жением
(13� ав��ста)� выносится� для� по�лонения� вер�ющих� �рест� с� частицей�Животворяще�о� Креста� Господня.
После�Лит�р�ии� -� водосвятный�молебен� и� освящение�меда� ново�о� сбора.�Начало� Успенс�о�о� поста.
19�ав��ста�-�ПРЕОБРАЖЕНИЕ�ГОСПОДНЕ.�После�Лит�рии�-�освящение�плодов�новоо�сбора.

На�трапезе�разрешается�рыба.
20� ав!ста� -� святителя� Митрофана� Воронежс�оо*
21� ав!ста� -� Толс�ой� и�оны� Божией�Матери.� Преподобных� Зосимы� и� Савватия� Соловец�их.
22� ав!ста� -� апостола� Матфия
26� ав!ста� -� Отдание� праздни�а� Преображения.� Святителя� Тихона� Задонс�оо*.
28�ав��ста�-�УСПЕНИЕ�ПРЕСВЯТОЙ�БОГОРОДИЦЫ.�Престольный�праздни�.
29� ав!ста� -� Нер!�отворенноо� Образа� Господа� нашео� Иис!са� Христа.
За� вечерним� боосл!жением� 29� ав!ста� -� вынос� Плащаницы� Божией�Матери� с� Чином� поребе-
ния� и� �рестным� ходом.
31� ав!ста� -� в� 16:00� молебен� на� начало� !чебноо� ода.
1� сентября� -� Донс�ой� и�оны� Божией�Матери.

*� их� мощи� есть� в� мощеви�е� нашео� храма.
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íà ðàáîòó
В�соответствии�со�ст.�63�Тр�-

дово�о� �оде�са� РФ,� за�люче-
ние�тр�дово�о�до�овора�доп�с-
�ается�с�лицами,�дости�шими
возраста� 16� лет.� Это� общее
правило.�Но�при�определенных
�словиях,� пред�смотренных
за�онодательством,�возможно
за�лючение�тр�дово�о�до�ово-
ра�та�же�и�с�лицами,��оторые
моложе���азанно�о�возраста.
Та�,�лица,�пол�чившие�общее

образование� или� пол�чающие
общее�образование� и� дости�-
шие�возраста�15�лет,�мо��т�за�-
лючать� тр�довой� до�овор� для
выполнения� ле��о�о� тр�да,� не
причиняюще�о�вреда�их�здоро-
вью.�За�лючение�тр�дово�о�до-
�овора� с� лицом,� пол�чающим
общее�образование� и� дости�-
шим�14� лет,� возможно� толь�о
для�выполнения�ле��о�о�тр�да,
не� причиняюще�о� вреда� е�о
здоровью�в�свободное�от�пол�-
чения�образования�время�и�без
�щерба�для�освоения�образова-
тельной� про�раммы.�При� этом
обязательно�должно�быть�со�ла-
сие�одно�о�из�родителей�(попе-
чителя)�и�ор�ана�опе�и�и�попе-
чительства�на�за�лючение�тр�-
дово�о�до�овора.
С�лицами,�не�дости�шими�14

лет,�возможно�за�лючение�тр�-
дово�о�до�овора�толь�о�в�ор�а-
низациях��инемато�рафии,�теат-
рах,� театральных�и� �онцертных
ор�анизациях,�цир�ах�для��частия
в�создании�и�(или)�исполнении
(э�спонировании)�произведений
без��щерба�их�здоровью�и�нрав-
ственном��развитию.�При�этом
за�лючение�тр�дово�о�до�овора

доп�с�ается� ис�лючительно� с
со�ласия�одно�о�из�родителей
(опе��на)�и�разрешения�ор�ана
опе�и�и�попечительства.�Тр�до-
вой�до�овор�от�имени�несовер-
шеннолетне�о� в� этом� сл�чае
подписывается� е�о� родителем
(опе��ном).�Кроме�то�о,�в�разре-
шении�ор�ана�опе�и�и�попечи-
тельства���азываются�ма�сималь-
но� доп�стимая� продолжитель-
ность�ежедневной�работы�и�др�-
�ие� �словия,� в� �оторых�может
выполняться�работа.

Ãàðàíòèè
ïðè çàêëþ÷åíèè

òðóäîâîãî äîãîâîðà
Лица�моложе�18�лет�прини-

маются�на�работ��толь�о�после
предварительно�о� обязатель-
но�о�медицинс�о�о�осмотра�и
в�дальнейшем,�до�достижения
18� лет,� еже�одно� подлежат
обязательном��медицинс�ом�
осмотр�,� �оторые� проводятся
за�счет�средств�работодателя.
С�несовершеннолетними,�за-

нимающими�должности�или�вы-
полняющими�работы,�непосред-
ственно� связанные�с� хранени-
ем,�обработ�ой,�продажей�(от-
п�с�ом),�перевоз�ой�или�приме-
нением� в� процессе� производ-
ства�переданных�им�ценностей,
запрещается�за�лючение�пись-
менно�о�до�овора�о�полной�ма-
териальной�ответственности.
Çàïðåùåííûå ðàáîòû
В�соответствии�со�ст.�265�Тр�-

дово�о��оде�са�РФ�запрещается
применение� тр�да�лиц�моложе
18�лет:�на�работах�с�вредными�и
(или)�опасными��словиями�тр�-
да;�на�подземных�работах;�на�ра-
ботах,�выполнение��оторых�мо-
жет�причинить�вред�их�здоровью
и�нравственном��развитию�(и�ор-

ный�бизнес,�работа�в�ночных��а-
баре�и��л�бах,�производство,�пе-
ревоз�а�и� тор�овля�спиртными
напит�ами,�табачными�изделия-
ми,�нар�отичес�ими�препарата-
ми,� то�сичес�ими�веществами,
материалами�эротичес�о�о�со-
держания).
Перечень�тяжелых�работ�и�ра-

бот�с� вредными�или�опасными
�словиями�тр�да,�при�выполне-
нии��оторых�запрещается�приме-
нение�тр�да�лиц�моложе�18�лет,
�твержден�постановлением�Пра-
вительства�РФ�от� 25�февраля
2000��.�№163.
Кроме�то�о,�запрещаются�пе-

ренос�а�и�передвижение�несо-
вершеннолетними� тяжестей,
превышающих� �становленные
для�них�предельные�нормы.�Пе-
речень�работ,�на��оторых�запре-
щается�применение�тр�да�работ-
ни�ов�в�возрасте�до�18�лет,�а�та�-
же�предельные�нормы�тяжестей
�тверждаются�в�поряд�е,� �ста-
новленном�Правительством�РФ.
В�настоящее�время�предельные
нормы�перенос�и�и�передвиже-
ния� тяжестей�для�несовершен-
нолетних��тверждены�постанов-
лением�Минтр�да� России� от
07.04.1999��.�№7.
Та�,�молодые�рабочие�от�16

до�18�лет�не�должны�назначать-
ся�на�работы,�за�лючающиеся
ис�лючительно�в�перенос�е�или
передвижении�тяжестей�весом
свыше�4,1���.�Предельная�нор-
ма�перенос�и�тяжестей�для�не-
совершеннолетних�от�16�до�18
лет�составляет:�для�юношей� -
16,4���;�для�дев�ше��-�10,25���.
Передвижения� тяжестей� не-

совершеннолетними� доп�с�а-
ются� в� пределах,� ��азанных� в
постановлении�норм�и�лишь�в

сл�чаях,� если� они� непосред-
ственно� связаны� с� выполняе-
мой� ими� постоянной� профес-
сиональной�работой�и�отнима-
ют�не�более�одной�трети�рабо-
че�о�времени.�Помимо�работ�с
тяжелыми,�вредными�или�опас-
ными� �словиями� тр�да,� лица
моложе� 18� лет� не�мо��т� при-
вле�аться� �� работе� вахтовым
методом,�по�совместительств�.
Кроме�то�о,�в�соответствии�со

ст.�268�Тр�дово�о��оде�са�РФ�зап-
рещается�привле�ать�работни�а
моложе� 18� лет� �� ночным� и
сверх�рочным�работам�и���рабо-
там� в� выходные� и� нерабочие
праздничные�дни,�а�та�же�направ-
лять�в�сл�жебные��омандиров�и
(за�ис�лючением�творчес�их�ра-
ботни�ов�средств�массовой�ин-
формации,�ор�анизаций��инема-
то�рафии,�театров,�театральных�и
�онцертных�ор�анизаций,�цир�ов
и�иных�лиц,� �частв�ющих�в�со-
здании�и�(или)�исполнении�про-
изведений,� профессиональных
спортсменов�в�соответствии�с�пе-
речнями�профессий,��станавли-
ваемыми�Правительством�РФ).
Пос�оль���работни�и�моложе

18�лет�вообще�не�доп�с�аются��
выполнению� ночных� работ,� их

ТРУДОУСТРОЙСТВО
 И
 ОХРАНА
 ТРУДА
 НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

�тренняя�смена�не�может�начи-
наться�ранее�06:00,�а�вечерняя�-
за�анчиваться� позднее� 22:00.
Сверх�рочной�работой�для�лиц
моложе�18�лет�считается�рабо-
та,� превышающая� �становлен-
ные�для�них�со�ращенные�нор-
мы�продолжительности�рабоче-
�о�времени.

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü
ðàáî÷åãî âðåìåíè

Продолжительность�рабоче-
�о�времени�зависит�от�возрас-
та�работни�а:
-�В�возрасте�от�16�до�18�лет

продолжительность� рабоче�о
времени�не�может�превышать
35�часов�в�неделю.
-�В�возрасте�от�15�до�16�лет

продолжительность� рабоче�о
времени�не�может�превышать
24�часов�в�неделю.
Продолжительность�рабоче�о

времени��чащихся,�работающих
в�течение��чебно�о��ода�в�сво-
бодное�от��чебы�время,�не�мо-
жет�превышать�половины�норм,
�становленных�для�несовершен-
нолетних:�не�более�17,5� часов
для�лиц�в�возрасте�от�16�до�18
лет;�не�более�12�часов�для�лиц
в�возрасте�от�14�до�16�лет.

Продолжение�на�13-й�стр.

В�заседании�приняли��частие�пред-
ставители� за�онодательных,� исполни-
тельных�ор�анов�власти,�а� та�же�пра-
воохранительных�и��онтрольно-надзор-
ных�ведомств.
От�рывая�заседание,�Ма�сим�Баранов

сообщил,�что��спех�антитеррористичес-
�их�сил�в�Сирии�привел���том�,�что�бо-
еви�и,� в� том� числе� р�сс�о�оворящие,
по�идают�Ближний�Восто��и�пытаются
осесть�в�Европе�и�России.�Об�этом�сви-
детельств�ет�распространенный�Интер-
полом� нес�оль�о� дней� назад� списо�
имен� 173� и�иловс�их� (запрещенной� в
России�и�др��их�странах�ор�анизации)
боеви�ов,� �оторые� мо��т� совершить
террористичес�ие�ата�и�в�Европе.�Р�-
�оводитель�Оперативно�о�штаба� пре-
д�предил�о�том,�что���азанные�фа�ты
мо��т�способствовать�а�тивизации�тер-
рористичес�их�сил�и�на�территории�РФ.
С� �четом� сложившейся� обстанов�и

основными�вопросами,�рассмотренны-
ми�в�ходе�заседания,�стали:

� выработ�а�дополнительных�мер�по
обеспечению� антитеррористичес�ой
безопасности� на� территории�Ю�ры� в
ходе�под�отов�и�и�проведения�Дня�зна-
ний,�а�та�же�Едино�о�дня��олосования,
�отовности�сил�и�средств���ло�ализа-
ции�террористичес�их���роз�и�миними-
зации�их�последствий;

� оцен�а�эффе�тивности�деятельно-
сти�Антитеррористичес�их��омиссий��о-
родов�С�р��т,�Рад�жный�и�Ханты-Ман-
сийс�о�о�района;

� реализация�постановлений�Прави-

тельства�Российс�ой�Федерации,�ре�-
ламентир�ющих�требования�по�обеспе-
чению� антитеррористичес�ой� защи-
щенности�объе�тов�(территорий)

� вопросы�ос�ществления�меропри-
ятий� по� противодействию� идеоло�ии
терроризма�на�территории�автономно-
�о�о�р��а;

� совершенствование�взаимодействия
и� информационно�о� обмена� объе�тов
профила�ти�и�терроризма�при�ор�аниза-
ции�работы�по�противодействию�финан-
сированию�терроризма�и�э�стремизма.
В�целях�сохранения�стабильности�об-

щественно-политичес�ой�обстанов�и�и
пред�преждения�возможных�террорис-
тичес�их� проявлений� на� территории
Ю�ры�во�время�проведения�Дня�знаний
и�Едино�о�дня��олосований�на�заседа-
нии�со�ласовали�проверенный�на�пра�-
ти�е��омпле�с�специальных�антитерро-
ристичес�их�мер.
По�словам�р��оводителя�Аппарата�АТК

Ю�ры�Ев�ения�Лей�ома,�абсолютно�во
всех�ш�олах� и� дош�ольных� �чрежде-
ниях�о�р��а�б�д�т�приняты�все�необхо-
димые�меры�безопасности.
-�Перед�первым�сентября�б�д�т�прове-

рены�все�объе�ты,�соответств�ют�ли�они
требованиям�террористичес�ой�защищен-
ности,�б�дет��силен�режим�безопасности
при�проведении�праздни�ов.�Учреждения
проверят� �иноло�ичес�ие�сл�жбы�о�р�-
�а,�полицейс�ие�и�специальные��омиссии,
-�отметил�Ев�ений�Лей�ом.�

Аппарат�Антитеррористичес�ой��омиссии

автономно�о�о�р��а.

Óìûøëåííîå ïîâðåæäåíèå
÷óæîãî èìóùåñòâà

В�деж�рн�ю�часть�ОМВД�России�по
�.�Ко�алым��обратилась�жительница��о-
рода�с�заявлением�о�том,�что�не�ста-
новленное� лицо� совершило� поджо�
�вартиры,�переделанной�под�офисное
помещение.� Одна�о� хозяй�а� вовремя
заметила�воз�орание�и�ли�видировала
е�о.� Прибывшие� на� место� происше-
ствия�полицейс�ие�обнар�жили�на�ме-
сте� происшествия� разбитое� о�но� и
предмет,�похожий�на�фа�ел�с�остат�а-
ми�ле��овоспламеняющихся�средств.
В�ходе�проведения�оперативно-разыс-

�ных�мероприятий,�в�течение�нес�оль-
�их�часов�полицейс�ие��становили�по-
дозреваемо�о.�Им�о�азался�38-летний,
нес�димый�житель��орода,��оторый�по-
яснил,� что� потерпевшая� должна� ем�
�р�пн�ю� с�мм�� дене�,� но� длительное
время�не�возвращает�ее.�Поэтом��м�ж-
чина�решил�пойти�на��райние�меры.
В�настоящее�время�следственным�от-

делением�ОМВД�России�по��.�Ко�алым�
возб�ждено���оловное�дело�по�призна-
�ам�состава�прест�пления,�пред�смот-
ренно�о�частью�3�статьи�30,�частью�2�ста-
тьи�167�УК�РФ�(По��шение�на��мышлен-
ное� повреждение� ч�жо�о� им�щества
п�тем�поджо�а).�Сан�ция�данной�статьи
пред�сматривает�на�азание�в�виде�ли-
шения�свободы�на�сро��до�пяти�лет.

Ôàëüøèâûå äåíüãè
В� 2017� �од�� на� территории� �орода

Ко�алыма�заре�истрировано�три�сл�чая
обнар�жения� фальшивых� денежных
��пюр� номиналом� в� 5�000� р�блей.� На
прошлой�неделе�сотр�дни�и�бан�а�об-
нар�жили� поддел��� в� ин�ассаторс�ой
с�м�е�с�денежными�средствами,�пост�-
пившими�из�ма�азина�эле�трони�и.
От�та�ой�подмены�не�застрахован�ни�-

то.�Их�можно� пол�чить� �а�� в� обычном
ма�азине,�та��и�в�др��их�местах.�Одна�о,
зная�не�оторые�призна�и�подлинных���-
пюр,�можно�избежать�всех�неприятнос-
тей,�связанных�с�фальшив�ами:
-�Обратите�внимание�на�водяной�зна�,

просмотрев���пюр��на�просвет.�На�по-
лях�бан�ноты�номиналом�видны�та�ие
водяные� зна�и� -� портрет�М�равьева-
Ам�рс�о�о�и�цифра�5000.�На� водяных
зна�ах�отличаются��част�и,��оторые�тем-
нее�или�светлее�основно�о�фона�и�пе-
реходы�межд�� ними� плавные.� Непос-
редственно�возле�портрета�расположе-
но� число� 5000,� �оторое� светлее� всех
остальных��част�ов�водяно�о�зна�а.
-�На���пюре�(хорошо�видно�при��ве-

личении),� выше�флоры� и� фа�ны,� ли-
нии�фоново�о�рис�н�а�плавно�перехо-
дят�в�ми�роте�ст,�состоящий�из�повто-
ряюще�ося�числа�5000.�В�нижней�части
бан�ноты�расположен�ми�роте�ст,�со-
стоящий�из�числа�5000�и�аббревиат�-
ры� «ЦБРФ»,� плавно� переходящие� от
не�атива���позитив��слева�направо.

Îáñòàíîâêà
íà äîðîãàõ ãîðîäà

В�период�с�17�по�23�июля�сотр�дни�а-
ми�ОГИБДД�ОМВД�России�по��.�Ко�алы-
м��было�выявлено�808�административ-
ных�правонар�шений.�Установлено� че-
тыре�водителя,��правлявших�транспор-
тным�средством�в�состоянии�ал�о�оль-
но�о�опьянения,�трое��раждан�от�прохож-
дения�медицинс�о�о�освидетельствова-
ния�от�азались.� �Заре�истрировано�16
дорожно-транспортных�происшествий.
Напоминаем,� что� с� сообщениями� о

прест�плениях�и�правонар�шениях,�пред-
ложениями�и�жалобами�вы�можете�об-
ратиться�по�телефон��ОМВД�России�по��.
Ко�алым��2-36-02��р��лос�точно.

ОМВД�России��по��.�Ко�алым�.

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯКОМИССИЯ

ИОПЕРАТИВНЫЙШТАБ
25�июля�2017��ода�под�р�оводством�заместителя�председателя�Анти-
террористичес�ой��омиссии,�р�оводителя�Оперативно�о�штаба�в�Ханты-
Мансийс�ом�автономном�о�р�е�-�Ю�ре,�начальни�а�Слжбы�по�ХМАО
РУ�ФСБ�России�по�Тюменс�ой�области,�Ма�сима�Баранова�проведено
совместное�заседание�Антитеррористичес�ой��омиссии�и�Оперативно�о
штаба�в�ХМАО�-�Ю�ре.

«02»
СООБЩАЕТ

�СВОДКА�ПРОИСШЕСТВИЙ
В�период�с�17�по�23�июля���в�дежрной�части�Отдела�МВД�России�по
�.�Ко�алым�было�заре�истрировано�195�заявлений,�сообщений�и�иной
информации�о�происшествиях.
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�ИНФОРМАЦИЯЗАНЯТОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ

Продолжение.

Начало�на�12-й�стр.

В�соответствии�со�ст.�92�Тр�-
дово�о� �оде�са� РФ� нормаль-
ная�продолжительность�рабо-
че�о�времени�со�ращается�на:
на�16�часов�в�неделю�-�для�ра-
ботни�ов�моложе�16�лет;�на�5
часов� в� неделю� -� для� работ-
ни�ов�от�16�до�18�лет.
Продолжительность�рабоче-

�о�времени��чащихся,�не�дос-
ти�ших�возраста�18�лет,�рабо-
тающих� в� течение� �чебно�о
�ода� в� свободное� от� �чебы
время,� не� может� превышать
половины� норм,� �становлен-
ных�ст.�92�Тр�дово�о��оде�са
РФ.
При�этом�ст.�94�Тр�дово�о��о-

де�са� РФ� �станавливает,� что
продолжительность� ежеднев-
ной�работы�(смены)�не�может
превышать:�для�работни�ов�в
возрасте�от�14�до�15�лет� -�4
часов;�для�работни�ов�в�воз-
расте�от�15�до�16�лет�-�5�ча-
сов;�для�работни�ов�в�возрас-
те�от�16�до�18�лет�-�7�часов;
для��чащихся�общеобразова-
тельных� �чреждений� (ш�ол),
образовательных� �чреждений
начально�о� и� средне�о� про-
фессионально�о�образования,
совмещающих� в� течение
�чебно�о� �ода� �чеб�� с� рабо-
той,�в�возрасте�от�14�до�16�лет
-�2,5�часа,�в�возрасте�от�16�до
18�лет�-�4�часа.
Для� работни�ов� в� возрасте

до� 18� лет� нормы� выработ�и
�станавливаются� исходя� из
общих� норм� выработ�и� про-
порционально� �становленной
для�этих�работни�ов�со�ращен-
ной�продолжительности�рабо-
че�о� времени.
Для� работни�ов� в� возрасте

до�18�лет,�пост�пающих�на�ра-
бот��после�пол�чения�обще�о
образования� или� средне�о
профессионально�о�образова-
ния,�а�та�же�прошедших�про-
фессиональное� об�чение� на
производстве,�в�сл�чаях�и�по-
ряд�е,� �оторые� �становлены
за�онами�и�иными�норматив-
ными�правовыми�а�тами,�мо-
��т��тверждаться�пониженные
нормы�выработ�и.

Ãàðàíòèè ïðè
ðàñòîðæåíèè òðóäîâîãî

äîãîâîðà
В�соответствии�со�ст.�269�ТК

РФ� расторжение� тр�дово�о
до�овора�(�онтра�та)�с�работ-
ни�ом�моложе�18�лет�по�ини-
циативе�работодателя�(за�ис-
�лючением�сл�чая�ли�видации
ор�анизации),�помимо�соблю-
дения�обще�о�поряд�а��воль-
нения,� доп�с�ается� толь�о� с
со�ласия��ос�дарственной�ин-
спе�ции�тр�да�с�бъе�та�РФ�и
районной� (�ородс�ой)� �омис-
сии�по�делам�несовершенно-
летних.
Увольнение� несовершенно-

летних�без�со�ласия��омиссии
по� делам� несовершеннолет-
них�и��ос�дарственной�инспе�-
ции�тр�да�с�бъе�та�РФ�влечет
за�собой�не�толь�о�восстанов-
ление��воленно�о�на�работе�с
оплатой�вын�жденно�о�про��-
ла,�но�и�привлечение�должно-
стных� лиц,� виновных� в� неза-
�онном��вольнении,���матери-
альной� ответственности� за
�щерб,� причиненный� пред-
приятию�в�связи�с�оплатой�под-
рост��� времени� вын�жденно-
�о�про��ла.

Отдел�по�тр�д��и�занятости

�правления�э�ономи�и

Администрации��орода�Ко�алыма.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
И� ОХРАНА� ТРУДА

ПОДРОСТКОВ

КАК�ПРОТИВОСТОЯТЬ�КОРРУПЦИИ?

К� основным� �орр�пционным
прест�плениям�мо��т�быть�от-
несены� та�ие� виды� ��оловно
на�аз�емых� деяний,� �а�� зло-
�потребление� должностными
и�иными�полномочиями;�пол�-
чение� и� дача� взят�и;� сл�жеб-
ный�подло�.
Для� то�о� чтобы� сообщить� о
фа�тах� зло�потребления� сл�-
жебным� положением� со� сто-
роны� м�ниципальных� сл�жа-
щих�Администрации��орода�Ко-
�алыма,� вы�можете�обратить-
ся�в��правление�по�общим�воп-
росам�Администрации��орода�с
письменным� заявлением
по� адрес�:� �.� Ко�алым,� �л.
Др�жбы�Народов,�д.�7,��аб.�430
а,� а� та�же� в� вирт�альн�ю
приемн�ю��лавы��орода�Ко�а-
лыма� на� официальном� сайте
admkogalym.ru
Сообщение� должно� содер-
жать�след�ющ�ю�информацию:
� �он�ретно,� о� �а�ом� нар�-
шении�идет�речь�в�заявлении;

Корр�пция
-
это
зло�потребление
сл�жебным
положени-
ем,
дача
взят�и,
пол�чение
взят�и,
зло�потребление
пол-
номочиями,
�оммерчес�ий
под��п
либо
иное
неза�онное
использование
должностно�о
положения,
вопре�и
за�он-
ным
интересам
общества
и
�ос�дарства,
в
целях
пол�че-
ния
вы�оды
в
виде
дене�,
ценностей,
ино�о
им�щества
или
�сл��
им�щественно�о
хара�тера,
иных
им�ществен-
ных
прав
для
себя
или
для
третьих
лиц
либо
неза�онное
предоставление
та�ой
вы�оды
��азанном�
лиц�
др��ими
физичес�ими
 лицами
 (Федеральный
 за�он
 «О
 противо-
действии
�орр�пции»
от
25.12.2008
�.
№
273-ФЗ).

Поводом�для�обращения�мо-
��т�посл�жить:
� взяточничество� и� приня-
тие�м�ниципальными�сл�жащи-
ми�денежных�подношений;
� подар�и� либо� иные�фор-
мы�передачи�ценностей;
� вымо�ательство,�подстре-
�ательство� или� пол�чение
взято�;
� информация� о� выездах
м�ниципально�о�сл�жаще�о�за
пределы� РФ� за� счет� средств
физичес�их� и� юридичес�их
лиц;
� использование� в� целях,
не� связанных� с� исполнением
должностных� обязанностей,
средств� материально-техни-
чес�о�о� или� ино�о� обеспече-
ния� м�ниципально�о� им�ще-
ства,�а�та�же�передача�их�др�-
�им�лицам.
В�сл�чае,�если���вас�вымо�а-
ют�взят��,�необходимо:
� Вести� себя� �райне�осто-
рожно,� вежливо,� без� заис�и-
вания,�не�доп�с�ая�опрометчи-
вых� выс�азываний,� �оторые
мо�ли� бы� вымо�ателем� тра�-
товаться�либо��а���отовность,
либо��а���ате�оричес�ий�от�аз
дать� взят��� или� совершить
под��п.
� Внимательно�высл�шать�и
точно�запомнить�поставленные
вам��словия.
� Постараться� перенести
вопрос�о�времени�и�месте�пе-
редачи� взят�и� до� след�ющей

ПАМЯТКА�ДЛЯ�НАСЕЛЕНИЯ

� �он�ретные�даты�и�время;
� �он�ретное�место,�в��ото-
ром�произошло�нар�шение;
� почем�� вы� считаете,� что
��азанная�деятельность�явля-
ется�должностным�прест�пле-
нием;
� �а�ие�имеются�веществен-
ные�до�азательства�или�до��-
менты,�подтверждающие�ваше
заявление;
� др��ие� свидетели� ��азан-
но�о�нар�шения;
� �онта�тн�ю� информацию
(�онфиденциальность��аранти-
р�ется).
Со�ласно� статье� 11�ФЗ� от
02.05.2006�.�59-ФЗ�«О�поряд-
�е� рассмотрения� обращений
�раждан�РФ»,�«в�сл�чае,�если
в� письменном� обращении� не
��азаны�фамилия� �ражданина
и�почтовый�адрес,�по��оторо-
м��должен�быть�отправлен�от-
вет,� �та�ое�обращение�счита-
ется�анонимным,�ответ�на�не�о
не�дается».

беседы� или,� если� это� невоз-
можно,� предложить� хорошо
зна�омое�вам�место�для�сле-
д�ющей�встречи.
� Поинтересоваться���собе-
седни�а�информацией�о��аран-
тиях� решения� вопроса� в� сл�-
чае�дачи�взят�и�или�соверше-
ния�под��па.
� Не�брать�инициатив��в�раз-
�оворе�на�себя,�больше�позво-
лять�потенциальном��взят�опо-
л�чателю�вы�овориться,�сооб-
щить� вам� �а�� можно� больше
информации.
Незамедлительно�сообщить
о�фа�те�вымо�ательства�взят-
�и�в�деж�рн�ю�часть�ор�анов
вн�тренних� дел,� приемн�ю
ор�анов� про��рат�ры� или
ФСБ.
Устные�сообщения,�письмен-
ные�заявления�о�прест�плени-
ях�та�же�принимаются�в�право-
охранительных�ор�анах�незави-
симо�от�места�и�времени�со-
вершения� прест�пления� �р��-
лос�точно.� При� этом� обяза-
тельно�поинтерес�йтесь�фами-
лией,� должностью� и� рабочим
телефоном� сотр�дни�а,� при-
нявше�о� сообщение.
Обращаем� внимание� на� то,
что� �ражданин� несет� полн�ю
ответственность�за�свое�сооб-
щение,�а�та�же�напоминаем�об
ответственности�за�подач��за-
ведомо� ложных� сведений� и/
или� сведений,� содержащих
�левет�.

При� представ-

лении� заявления

о� �ос�дарствен-

ной� ре�истрации

права,� о�раниче-

ния�права�и�обре-

менения� объе�та

недвижимости,

сдел�и� с� объе�-

том�недвижимос-

ти�в�Единый��ос�-

дарственный� ре-

естр� недвижимо-

сти� вносится� за-

пись�об�этом�за-

явлении,��оторая���азывает�на�с�щество-

вание�правопритязания�в�отношении�та-

�о�о�объе�та�недвижимости.

В�сл�чаях,�если�право�на�объе�т�недви-

жимости�оспаривается�в�с�дебном�поряд-

�е,�в�Единый��ос�дарственный�реестр�не-

движимости�в�сро��не�более�пяти�рабо-

чих�дней�со�дня�приема�ор�аном�ре�ист-

рации�прав�соответств�юще�о�заявления

вносится�запись�о�том,�что�в�отношении

та�о�о�права�заявлено�право�требования

со�стороны��он�ретно�о�лица.

Запись,�содержащаяся�в�Едином��ос�-

дарственном�реестре�недвижимости,�о

наличии�заявленно�о�в�с�дебном�поряд-

�е�права�требования�в�отношении�заре-

�истрированно�о�права�на�объе�т�недви-

жимости� при� отс�тствии� иных� причин,

препятств�ющих� ос�ществлению� �ос�-

дарственной�ре�истрации�прав�на�не�о,

не�является�основанием�для�приостанов-

ления��ос�дарственной�ре�истрации�прав

на� не�о� и� от�аза� в� ее� ос�ществлении,

если�иное�не��становлено�федеральным

за�оном.

�РОСРЕЕСТР�СООБЩАЕТ

ПРАВИЛА�ВНЕСЕНИЯ�В�ЕДИНЫЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ�РЕЕСТР

НЕДВИЖИМОСТИ�ЗАПИСЕЙ

О�НАЛИЧИИ�ПРАВОПРИТЯЗАНИЙ,

ПРАВ�ТРЕБОВАНИЙ�В�ОТНОШЕНИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО�ПРАВА

ГРАФИК� ПРИЕМА� ГРАЖДАН

РУКОВОДЯЩИМ�СОСТАВОМ

ОМВД�РОССИИ�ПО�Г.�КОГАЛЫМУ

НА� АВГУСТ� 2017� ГОДА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
ЗАПИСЬ
ВЕДЕТСЯ
ПО
ТЕЛЕФОНУ:
2-29-32.

Должность ФИО Дата, день недели Время 

 

Начальник ОМВД России 

по г. Когалыму полковник 

полиции 

 

Доронин 

Игорь 

Юрьевич 

01.08.2017 

08.08.2017 - вторник  

15.08.2017 

22.08.2017 

29.08.2017 

 

05.08.2017 - суббота 

 

с 17:00 до 20:00 

 

 

 

 

с 10:00 до 13:00 

 

И.о. начальника полиции  

по г. Когалыму 

подполковник полиции 

 

Барауля 

Валерий 

Васильевич 

03.08.2017  

10.08.2017 - четверг 

17.08.2017 

24.08.2017 

31.08.2017 

 

12.08.2017 - суббота 

 

с 17:00 до 20:00 

 

 

 

 

с 10:00 до 13:00 

 

Заместитель начальника 

ОМВД по г. Когалыму - 

начальник штаба,   

подполковник внутренней 

службы  

 

Пчелинцев  

Виктор  

Владимирович 

07.08.2017 

14.08.2017 - понедельник  

21.08.2017 

28.08.2017 

 

19.08.2017 - суббота 

 

с 17:00 до 20:00 

 

 

 

с 10:00 до 13:00 

Начальник следственного 

отделения подполковник 

юстиции 

 

Шемраева 

Расима 

Насибулловна  

02.08.2017 

09.08.2017 - среда 

16.08.2017 

23.08.2017 

30.08.2017 

 

26.08.2017 - суббота 

с 17:00 до 20:00 

 

 

 

 

 

с 10:00 до 13:00 

И.о. помощника  

начальника ОМВД России  

по г. Когалыму –  

начальник отделения 

(по работе с личным  

составом) 

майор внутренней службы 

 

Батина 

Екатерина 

Андреевна  

04.08.2017 

11.08.2017 - пятница 

18.08.2017 

25.08.2017 

 

 

05.08.2017 - суббота 

 

с 17:00 до 20:00 

 

 

 

 

10:00 до 13:00  
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ПРОФИЛАКТИКАВНИМАНИЕ!

Поводом�для�написания�этой�ста-
тьи�посл�жили�последние�события,
связанные�с�неимоверной�с�орос-
тью�распространения�вир�са�афри-
�анс�ой�ч�мы�свиней�(АЧС)�в�ряде
с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации.�В
настоящее�время�заре'истрировано
нес�оль�о�оча'ов�АЧС�в�Омс�ой�об-
ласти.�С�ществ�ет�реальная�опас-
ность�заноса�заболевания�на�тер-
риторию�о�р�'а�с�ввозимой�прод��-
цией�свиноводства�и�живыми�жи-
вотными,�'де�ре'истрировалась�АЧС.
Гибель�свиней�при�заражении�АЧС
до�100%!�Средств�профила�ти�и�и
лечения�болезни�не�с�ществ�ет!
Гражданам,	имеющим	в	личных	хо-

зяйствах	свиней,	а	та�же	всем	заинте-

ресованным	 лицам	 необходимо	 со-

блюдать	ряд	правил:

� не	 ввозить	 свиней	 и	 прод��цию

свиноводства	 из	 др��их	 ре�ионов	 и

областей	без	со�ласования	с	Госветс-

л�жбой;

� не	по��пать	живых	свиней	«на	до-

ро�е»	 без	 ветеринарных	 сопроводи-

тельных	до��ментов;

� немедленно	 сообщать	 обо	 всех

сл�чаях	заболевания	и	падежа	свиней

в	�ос�дарственные	ветеринарные	�ч-

реждения	по	зонам	обсл�живания;

� предоставлять	по�оловье	(�а�	в	хо-

зяйствах,	та�	и	на	подворьях	�раждан)

для	 проведения	 ва�цинации	 против

�лассичес�ой	ч�мы	свиней;

� не	ввозить	животных,	прод��ты	их

�боя	из	Омс�ой	области;

� о�раничить	дост�п	на	территорию

хозяйства	посторонних	лиц	и	безнад-

зорных	животных;

� содержать	 свиней	 по	 за�рытом�

тип�	(безвы��льное	содержание);

� не	 с�армливать	 свинопо�оловью

пищевые	отходы	без	термичес�ой	об-

работ�и;

� необходимо	проводить	 обработ-

��	свиней	и	помещений	для	их	содер-

жания	один	раз	в	10	дней	против	�ро-

восос�щих	насе�омых	(�лещей,	вшей,

блох),	постоянно	вести	борьб�	с	�ры-

з�нами.

� не	выбрасывать	тр�пы	животных,

отходы	от	их	содержания	и	переработ-

�и	на	свал�и,	обочины	доро�,	не	про-

изводить	их	захоронение	на	своем	о�о-

роде	или	др��ом	земельном	�част�е,

не	пытаться	переработать	мясо	пав-

ших	 или	 вын�жденно	 �битых	 свиней

-	это	запрещено.
� при	возни�новении	заразных	бо-

лезней	(в	т.ч.	АЧС),	�роме	нар�шения
ветеринарных	 правил	 содержания	 и
�боя,	 перемещения	животных,	 б�д�т
�читываться	все	обстоятельства,	спо-
собствовавшие	возни�новению	и	рас-
пространению	заболевания,	что	отра-
зится	не	толь�о	на	административной
и	��оловной	ответственности,	пред�с-
мотренной	за�оном,	но	и	на	выплате
�омпенсации	за	отч�жденных	живот-
ных	и	прод��цию	животноводства.
Помните!	Толь�о	стро�ое	выполне-

ние	��азанных	ре�омендаций	позво-
лит	 избежать	 заноса	 АЧС	 на	 ваши
подворья	и	позволит	избежать	адми-
нистративной	 и	 ��оловной	 ответ-
ственности.

С�р��тс�ий��отдел��осветнадзора.

ЧУМА�СВИНЕЙ

В�ОМСКОЙ�ОБЛАСТИ

Еже�одно	с	наст�плением	лета,	нача-
лом	а�тивной	рыбал�и	и	сезона	сбора
лесных	я�од	и	�рибов,	рис�	заражения
природно-оча�овых	 болезнями	 возра-
стает	в	разы.	Поэтом�	не	лишними	б�-
дет	напомнить	о	мерах	профила�ти�и
�аждой	из	этих	инфе�ций.
В	ав��сте	�о�алымс�ие	врачи	прове-

д�т	очередной	о�р�жной	месячни�,	�о-
торый	 б�дет	 посвящен	 профила�ти�е
вышеобозначенных	 заболеваний.	 В
рам�ах	а�ции	в	Ко�алымс�ой	больнице
пройд�т	различные	мероприятия,	в	час-
тности	 -	 распространение	 поли�рафи-
чес�ой	 прод��ции,	 демонстрация	 про-
фила�тичес�их	фильмов,	 вып�с�	 тема-
тичес�их	санитарных	бюллетеней,	офор-
мление	«У�ол�ов	здоровья»,	та�же	спе-
циалисты	 провед�т	 врачебные	 ле�ции
в	отделениях	мед�чреждения	и	индиви-
д�альные	беседы	с	пациентами	на	при-
емах.	Напомним	основные	понятия.

ОПИСТОРХОЗ	-
опасное	 парази-
тарное	 заболева-
ние,	 поражающее
печень	 и	 желче-
выводящие	 п�ти.
Нед��	 вызывается
плос�ими	червями
сосальщи�ами,	�о-

торые	 попадают	 в	 ор�анизм	 челове�а
при	�потреблении	в	пищ�	рыбы,	зара-
женной	паразитами.
Симптомы	описторхоза	зависят	от	ин-

дивид�альных	особенностей	ор�анизма,
интенсивности	заражения	и	времени,	�о-
торое	прошло	с	момента	заражения.	Раз-
личают	острый	и	хроничес�ий	хара�тер
заболевания.	В	острой	стадии	болезнь
длится	4-8	недель,	хроничес�ий	опистор-
хоз	продолжается	 �одами:	 15-25	лет	и
больше.	Симптомати�а	в	острой	стадии:
общая	слабость,	боли	в	правом	подре-
берье,	 повышение	 температ�ры	 тела,
сыпь,	желт�шное	о�рашивание	с�лер	и
�ожи,	тошнота,	неред�о	рвота,	расстрой-
ство	ст�ла.	Постепенно	острые	призна�и
стихают,	болезнь	переходит	в	хроничес-
��ю	фаз�.	Симптомы	хроничес�ой	фор-
мы	разнообразны:	это	чаще	все�о	т�пые
ноющие	боли	в	правом	подреберье	и	в
области	жел�д�а,	тошнота,	�оречь	во	рт�,
слабость,	раздражительность,	плохой	ап-
петит,	сыпи	типа	�рапивницы.	Опистор-
хоз	�тяжеляет	 течение	и	др��их	 хрони-
чес�их	заболеваний	-	бронхиальная	аст-
ма,	бронхит,	сахарный	диабет	и	др��ие.
Лечение	описторхоза	 возможно.	Эф-

фе�тивность	одно�о	��рса	составляет	96-
98%	�	детей	и	86-90%	�	взрослых.	Но	это
достаточно	сложная	задача,	ведь	лечение
должно	быть	 �омпле�сным	и	проходить
под	постоянным	наблюдением	специали-
стов.	Поэтом�,	чтобы	обезопасить	себя	и
своих	близ�их	от	это�о	серьезно�о	забо-
левания	необходимо	соблюдать	правила
при�отовления	блюд	из	речной	рыбы,	осо-
бенно	семейства	�арповых.

� Отваривать	 рыб�	 необходимо	 15-
20	мин�т	с	момента	за�ипания	б�льо-
на.	Столь�о	же	времени	н�жно	для	жар-
�и	 небольших	 ��соч�ов	 рыбы,	 причем
при�отовление	надо	проводить	под	за�-
рытой	 �рыш�ой,	 залив	 достаточным
�оличеством	жира.

� Рыбный	 пиро�	 необходимо	 запе-
�ать	в	д�хов�е	�а�	миним�м	час.

� Для	засол�и	10	��	рыбы	н�жно	взять

не	менее	 2	 ��	 соли,	 причем	 сама	 за-
сол�а	должна	продолжаться	две	и	бо-
лее	недели.

� Для	замороз�и	рыбы	след�ет	дер-
жать	ее	в	морозильни�е	или	на	морозе
41	час	при	температ�ре	ниже	-28	°C,	или
замораживать	рыб�	10	часов	при	-35	°C.

� Запрещается	 �потреблять	 в	 пищ�
«стро�анин�»	и	малосольн�ю	рыб�.
При	раздел�е	и	 при�отовлении	рыбы

необходимо	 пользоваться	 специально
предназначенными	для	этих	целей	ножа-
ми	и	разделочными	дос�ами;	использо-
вать	их	для	нарезания	хлеба,	фр��тов	и
прочих	прод��тов,	�потребляемых	в	пищ�
без	термичес�ой	обработ�и,	запрещено.

ДИФИЛЛОБОТРИОЗ	-	это	хроничес-
�ая	 �ишечная	 паразитарная	 инфе�ция.
Возб�дитель	 -	 ленточный	паразит	 (лен-
тец	широ�ий).	Заражение	челове�а	про-
исходит	при	�потреблении	больной	рыбы.
Жизненный	ци�л	 развития	широ�о�о

лентеца	предпола�ает	смен�	трех	хозя-
ев,	при	этом	о�ончательным	хозяином
выст�пает	челове�	или	животные	(�ош-
�и,	соба�и,	лисы,	медведи),	промеж�точ-
ным	 -	 пресноводные	 рач�и,	 дополни-
тельным	 -	пресноводные	рыбы	 (о��нь,
щ��а,	 ерш,	 налим,	 не�оторые	 лососе-
вые).	Из	�ишечни�а	о�ончательно�о	хо-
зяина	яйца	лентеца	с	фе�алиями	попа-
дают	в	о�р�жающ�ю	сред�.	Их	дальней-
шее	 развитие	 происходит	 в	 воде,	 �де
через	нес�оль�о	недель	из	яиц	выходят
личин�и	-	�орацидии.	В	воде	они	за�ла-
тываются	промеж�точными	хозяевами	-
веслоно�ими	рач�ами,	в	ор�анизме	�о-
торых	переходят	в	след�ющ�ю	личиноч-
н�ю	 стадию	 развития	 -	 процер�оиды.
Инвазированные	 рач�и	 сл�жат	 пищей
для	 пресноводных	 рыб,	 в	 ор�анизме
�оторых	процер�оиды	превращаются	в
инвазионных	 для	 челове�а	 личино�	 -
плероцер�оид.	Попадая	в	тон��ю	�иш��
о�ончательно�о	 хозяина,	 личин�и	 при-
�репляются	�	ее	слизистой	оболоч�е	и
превращаются	 в	 половозрелых	 �ель-
минтов,	 способных	 выделять	 яйца.	 В
ор�анизме	 челове�а	широ�ий	 лентец
может	паразитировать	20-25	лет.
Ин��бационный	 период	 заболевания

составляет	1-2	месяца.	У	большинства
людей	заболевание	проте�ает	бессим-
птомно.	Одна�о,	 в	 не�оторых	 сл�чаях
мо��т	наблюдаться:	потеря	аппетита	и
внезапная	потеря	веса,	боль	в	животе,
расстройство	жел�д�а,	рвота	и	тошнота,
наличие	яиц	или	частей	червя	в	ст�ле.
Хара�терным	симптомом	для	дифил-

лоботриоза	является	развитие	ме�алоб-
ластной	 анемии	 (расстройство	 �рови,
хара�териз�ющееся	образованием	бо-
лее	 �р�пных	и	 видоизмененных	 пред-
шественни�ов	эритроцитов	-	ме�алоб-
ластов).	Она	возни�ает	в	связи	с	дефи-
цитом	в	ор�анизме	витаминов	B12	или
фолиевой	�ислоты,	�оторые	использ�-
ются	паразитами	для	обеспечения	жиз-
недеятельности.
Лечение	дифиллоботриоза	при	силь-

нейшей	инто�си�ации	ор�анизма	про-
водится	 �онсервативным	 способом	 в
стационаре,	а	пациентам	при	стабиль-
ном	состоянии	и	 �довлетворительном
самоч�вствии	-	амб�латорно.	Про�ноз
заболевания	 при	 своевременном	 вы-
явлении	и	начале	лечения	относитель-
но	бла�оприятный	и	дости�ает	95%.
Профила�ти�а	 болезни	 идентична

КРАЕВАЯ�ПАТОЛОГИЯ�-

В�ЧЕМ�ОПАСНОСТЬ?

Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р�'�-
Ю'ра�расположен�в��р�пнейшем�природном
оча'е�био'ельминтозов�и�«�лещевых»
инфе�ций.�Помимо�это'о,�пра�тичес�и�вся
территория�ре'иона�находится�в�зоне
т�ляремии�пойменно-болотно'о�типа.
Поэтом��та�ие�заболевания,
�а��описторхоз,�дифиллоботриоз,
т�ляремия,��лещевой�энцефалит
и�Лайм-боррелиоз�представляют
наибольш�ю�опасность�для�жителей�Ю'ры.

профила�ти�е	описторхоза	и	за�люча-
ется,	 в	 перв�ю	 очередь,	 в	 �ачествен-
ной	��линарной	обработ�е	рыбы.

ТУЛЯРЕМИЯ	-	это
острое	 инфе�цион-
ное	 природно-оча-
�овое	 заболевание
с	поражением	лим-
фатичес�их	 �злов,
�ожных	 по�ровов,
ино�да	 �лаз,	 зева	и

ле��их	и	сопровождающееся	выражен-
ной	инто�си�ацией.	 А�тивность	 оча�ов
т�ляремии	на	территории	наше�о	о�р�-
�а	 продолжает	 сохраняться.	 Наличие
множества	 мел�их	 мле�опитающих	 и
обилие	�омаров	является	бла�оприятной
предпосыл�ой	широ�о�о	распростране-
ния	заболевания.
Та�,	в	2013	�од�	имела	место	�р�пней-

шая	вспыш�а,	�о�да	толь�о	в	Ханты-Ман-
сийс�е	было	заре�истрировано	1005	сл�-
чаев	т�ляремии.	След�ющая	вспыш�а	с
18	пострадавшими	отмечена	в	Березов-
с�ом	районе	ХМАО-Ю�ры	в	ав��сте-сен-
тябре	2014	�ода.	Единичные	сл�чаи	за-
ражения	зафи�сированы	в	ав��сте	2014
�ода	 -	 один	 сл�чай	 в	 Нефтею�анс�ом
районе	с	заражением	на	приобс�ом	ме-
сторождении	в	Ханты-Мансийс�ом	рай-
оне,	в	2015	�од�	-	1	сл�чай	в	�.	Ю�орс�е.

КЛЕЩЕВОЙ�ЭНЦЕФАЛИТ	-	вир�сная
инфе�ция,	 поража-
ющая	центральн�ю	и
периферичес��ю
нервн�ю	 систем�.
Тяжелые	 осложне-
ния	 острой	 инфе�-
ции	 мо��т	 завер-
шиться	параличом	и

смертельным	 исходом.	 Источни�ом	 и
переносчи�ом	инфе�ции	являются	и�-
содовые	�лещи.	Сит�ация	по	инфе�ци-
ям,	передающимся	этими	насе�омыми,
остается	в	о�р��е	небла�опол�чной.	В
2016	�од�	в	ХМАО-Ю�ре	было	заре�ис-
трировано	2937	челове�	���сов	�леща-
ми	 во	 всех	 м�ниципальных	 образова-
ниях,	диа�ноз	«�лещевой	вир�сный	эн-
цефалит»	поставлен	18	пациентам.	За
те��щий	период	2017	�ода	нападению
�лещей	 �же	 подвер�лись	 более	 2000
челове�.	В	Ко�алыме	последний	сл�чай
�лещево�о	 энцефалита	был	 заре�ист-
рирован	в	2014	�од�.
Рис�а	заражения	заболеваний,	отно-

сящихся	 �	 �раевой	 патоло�ии,	 можно
вовсе	избежать	или	со�ратить	до	ми-
ним�ма.
Стоит	помнить,	что	самостоятельное

назначение	ле�арств	и	народные	сред-
ства	 не	 помо��т	 вылечить	 серьезные
природно-оча�овые	 заболевания.	 По-
этом�	при	возможном	заражении	обя-
зательно	н�жно	обратиться	за	медицин-
с�ой	помощью	в	�ротчайшие	сро�и.

���Ю.С.�Корепанова,�врач-эпидемиоло�
Ко�алымс�ой��ородс�ой�больницы.

ПОМНИТЕ!
Пра�тичес�и�все�природно-оча'овые
заболевания�поддаются�лечению,

но�их�можно�избежать,
если�придерживаться�простых
профила�тичес�их�правил.
И�что�важно,�это�зависит
ОТ�КАЖДОГО�ИЗ�НАС!
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ОБЪЯВЛЕНИЯ К�СВЕДЕНИЮ

ÊÓÏËÞ

Паи,�а�ции��омпаний� «ЛУКОЙЛ»,
«Газпром»,� «Роснефть».

Тел.:�8�904�47�71�747,�2-20-27.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ
МОНИТОРИНГ
РОЗНИЧНЫХ
ЦЕН
НА
ОСНОВНЫЕ
ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ
ПО
ГОРОДУ
КОГАЛЫМУ

С
17
ПО
24
ИЮЛЯ
2017
ГОДА

(по�информации�БУ�«Ре�иональный�центр�инвестиций»�при�Департаменте
э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�-�Ю�ры)

ИНФОРМАЦИЯ

За� прошедш�ю� неделю� в� �ороде� Ко�алыме� повышение� цен� наблюдается� на� один� вид� товара,� снижение
цен� наблюдается� на� два� вида� товара.� На� 24� июля� 2017� �ода� �ород� Ко�алым� по� стоимости� набора� из
26� наименований� прод��тов� питания� занимает� девятое� место� в� рейтин�е� среди� 13� �ородов� о�р��а.

С�1�ав��ста�2017��ода�эле�тронная�запись�на�прием���врач�
на�официальном�сайте�БУ�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница»
б�дет�дост�пна�толь�о�для�заре�истрированных�пользова-
телей�в�Единой�системе�идентифи�ации�и�а�тентифи�а-
ции�/ЕСИА/.
Заре�истрировать��четн�ю�запись�в�ЕСИА�можно�в�холле

поли�лини�и�по�обсл�живанию�взросло�о�населения�БУ�«Ко�алымс�ая��ородс-
�ая�больница»�в�б�дние�дни�с�10:00�до�18:00,�перерыв�с�12:00�до�12:30.
Для�ре�истрации��четной�записи�в�ЕСИА�при�себе�необходимо�иметь:
♦ паспорт
♦ СНИЛС
♦ номер�мобильно�о�телефона
Самостоятельно�заре�истрировать��четн�ю�запись�в�ЕСИА�можно�на�Портале

�ос�дарственных��сл���Российс�ой�Федерации.

Подробная
 информация
 представлена
 на
 официальном
 сайте
БУ
 «Ко5алымс8ая
 5ородс8ая
 больница»
 -
 www.kogalym-lpu.ru

ВНИМАНИЕ!

ÐÀÇÍÎÅ

Утерянный�аттестат� об�основном
среднем�(полном)�образовании�86�АБ

№0027293,�выданный�МОУ�«СОШ�№5»

�орода�Ко�алыма�в�2012��од �на�имя

Кристины� Павловны� Бордачевой,

считать�недействительным.

Режим�работы
�понедельни�-пятница:�с�8:00�до�10:00

с"ббота-вос�ресенье:�выходной

НОВЫЙ�ПРОЦЕДУРНЫЙ�КАБИНЕТ
работает�в�отделении�профила�тичес�их�осмотров

БУ�«Ко'алымс�ая�'ородс�ая�больница»
По� направлению� от� лечаще�о� врача� в� процед рном� �абинете
проводятся:
♦�забор��рови�для�исследования
♦� инъе�ции� (вн тривенные,� вн тримышечные,� под�ожные)

Адрес:� л.�Набережная,�д.�4,��абинет�№18

ПРИМИТЕ�СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

15�июля�2016�'ода�вст"пил�в�сил"�за�он,�пред"сматривающий�переход
на��онтрольно-�ассов"ю�техни�"�(ККТ)�ново'о�типа�с�передачей�инфор-
мации� в� нало'овые� ор'аны�онлайн� (54-ФЗ� в� реда�ции�ФЗ�№290-ФЗ
от�03.07.2016).

Ключевым�изменением�является�пе-
реход���применению�новой��онтрольно-
�ассовой�техни�и,��оторая�б дет�пере-
давать�данные�об�операциях�в�нало�о-
вые� ор�аны� в� онлайн-режиме� через
оператора�фис�альных�данных�(ОФД).
Бизнес-омб дсменом�Ю�ры�Ни�ола-

ем�Евлаховым�совместно�с�Управлени-
ем�Федеральной�нало�овой�сл жбы�по
ХМАО-Ю�ре�налажен�процесс�рабоче�о
взаимодействия�в�части�создания�ре-
�иональной�рабочей��р ппы�по�внедре-
нию�ККТ�и�дости�н та�до�оворенность
об� ор�анизации� совместной� �орячей
линии�на�базе�УФНС�России�по�ХМАО-
Ю�ре�в�целях�оперативно�о�информи-
рования�предпринимателей�по�вопро-
сам� перехода� на� новый� порядо�� при-
менения�ККТ.
Применять�нов ю��онтрольно-�ассо-

КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ

ТЕХНИКА

АдминистрацияООО«ЛУКОЙЛ-ЗападнаяСибирь»иТерриториальная
(Объединенная)профсоюзнаяор анизацияООО«ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь»выражают л$бо%иесоболезнованияпредседателюпервичной
профсоюзнойор анизацииТПП«Ко алымнефте аз»АндреюПетрович$
Ковальс%ом$всвязиспости шиме о орем-

смертьюМАТЕРИ.

«ГОРЯЧАЯ�ЛИНИЯ»

в ю� техни� � с бъе�ты� предпринима-
тельс�ой�деятельности�в�обязательном
поряд�е�начн т�с�1�июля�2017�'ода.
Для�предприятий�сферы� сл �,�владель-
цев�тор�овых�автоматов,�а�та�же�лиц,
применяющих�патентн ю�систем �нало-
�ообложения�и�ЕНВД�(единый�нало��на
вмененный� доход),� переход� на� новый
порядо��станет�обязательным�с�1�июля
2018�'ода.
Пол чить� более� подробн ю� инфор-

мацию�можно�та�же�в�специальном�раз-
деле�сайта�УФНС�России�по�ХМАО-Ю�ре
https://www.nalog.ru/rn86/taxation/
reference_work/newkkt/,�и�по�телефонам:

� УФНС� России� по� ХМАО-Ю�ре
8�(3467)�394-674;

� Аппарат�Уполномоченно�о�по�защи-
те� прав� предпринимателей� в� ХМАО-
Ю�ре�8�(3467)�322-152.

ВНИМАНИЕ!

Предприятие�реализ ет�(сдает�в�аренд )�след ющие�объе�ты�недвижимо�о
им щества� (производственно�о� назначения),� расположенные� в� пос.
Харья�инс�ий,�Ненец�ий�автономный�о�р �:
1.�Здание�аварийно-восстановительно�о�п н�та;
2.�Здание�с�лада�№3;
3.�Здание�холодильно�о�с�лада�№2�(с�движимым�им ществом,�холодильни�

финс�ий�(а�ре�ат);
4.�Здание�«Вахта-80»�№15.
Конта�тный�телефон�в��.�Усинс�е:�8�(82144)�5-70-11.

№ 

п/п 
Наименование товара 

Ед. 

изм. 

Средняя цена 

по г.Когалыму 

на 17.07.2017 

(в руб.) 

Средняя цена 

по г.Когалыму 

на 24.07.2017 

(в руб.) 

Отклонение (+/-)  

в процентах за период с  

17.07.2017 по 24.07.2017 

1. Масло сливочное кг 366,13 371,34 1,42  

2.  Масло подсолнечное кг 87,80 86,79 -1,15  

3. 

Молоко цельное пастеризо-

ванное жирностью 2,5-3,2% литр 
71,80 71,80 0,00  

4. Яйца куриные 10 шт. 39,69 39,25 -1,11  

5. Сахар-песок кг 50,75 50,75 0,00  

6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 53,79 53,79 0,00  

7. Мука пшеничная кг 33,92 33,92 0,00  

8. Соль поваренная пищевая кг 13,78 13,78 0,00  

 

R��АКТУАЛЬНО

ÒÅËÅÔÎÍ�ÐÅÊËÀÌÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ:

8 (34667) 23-555.
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  Öåíà 17,60 ðóáëåé. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò; ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

ПАМЯТКА�НАСЕЛЕНИЮ

О� ПРАВИЛАХ� ПОВЕДЕНИЯ
НА� ЖЕЛЕЗНОЙ� ДОРОГЕ

ОГОНЬ�ОШИБОК

С�1�января�по�1�июля�те��ще�о��ода�на�территории
�орода�Ко�алыма�произошло�27�пожаров,�по�сравнению�с�анало�ичным
периодом�прошло�о��ода�произошло�снижение��оличества�пожаров�на�6,9%
(анало�ичный�период�2016��ода�-�29�пожаров),��ибели�людей�на�пожарах
не�доп�щено�(анало�ичный�период�2016��ода�-�два�челове�а),�число�трав-
мированных�составило�три�челове�а�(анало�ичный�период�2016��ода�-�два
челове�а),�материальный��щерб�от�пожаров��меньшился�в�1,5�раза.

НЕ�ПРОЩАЕТ!

Êàê ïðåäîòâðàòèòü íåñ÷àñòíûå
ñëó÷àè íà âîäå

Вода�не�страшна�тем,��то��меет�пла-
вать.� Челове�,� �меющий� хорошо� пла-
вать,�ч�вств�ет�себя�на�воде�спо�ойно
и� �веренно,� в� сл�чае� необходимости
может�помочь�попавшем��в�бед�.

×òîáû îòäûõ íà âîäå áûë
áåçîïàñíûì, íå ñëåäóåò:

� К�паться�в�местах,��де�выставлены
щиты� с� пред�преждающими� и� запре-
щающими�зна�ами�и�надписями�(��пай-
тесь�толь�о�в�разрешенных�местах,�на
бла�о�строенных�пляжах);

� Подплывать���моторным,�пар�сным
с�дам,�весельным�лод�ам�и�др��им�плав-
средствам,�пры�ать�с�не�приспособлен-
ных�для�этих�целей�соор�жений�в�вод�;

� Заплывать�за�б�й�и,�обозначающие
�раницы�плавания,�взбираться�на�них;

� Подплывать���водоворотам,�это�са-
мая�большая�опасность�на�воде;

� И�рать�с�мячом�и�в�спортивные�и�ры
в�не�отведенных�для�этих�целей�мес-
тах,�а�та�же�доп�с�ать�шалости�в�воде,
связанные�с�ныряним�и�захватом���па-
ющихся.� Стоять� в� тех� местах,� от��да
можно��пасть�в�вод�;

� Использовать� для� плавания� само-
дельные��стройства,�та���а��они�мо��т
не�выдержать�ваш�вес�и�переверн�ться;

� Заплывать�дале�о�от�бере�а�на�на-
д�вных�матрасах� и� автомобильных� �а-
мерах;

� Нырять�в�незна�омых�местах.�Неиз-
вестно,�что�там�может�о�азаться�на�дне.

Åñëè íàõëåáàëèñü âîäû
� Чтобы� избавиться� от� воды,� попав-

шей��орло�и�мешающей�дышать,�н�жно
поднять��олов���а��можно�выше,�силь-
но�от�ашляться.

Ïîïàâ â áûñòðîå òå÷åíèå
� Не�след�ет�бороться�против�не�о,�необ-

ходимо,�не�нар�шая�дыхания,�плыть�по�те-
чению�постепенно�приближаясь���бере��.

Ïîïàâ â âîäîâîðîò
� Не�след�ет�поддаваться�пани�е.�Н�ж-

но�набрать�побольше�возд�ха�в�ле��ие,
по�р�зиться� в� вод�� и,� сделав� сильный
рыво��в�сторон��по�течению,�всплыть�на
поверхность.

Çàïóòàëèñü â âîäîðîñëÿõ
� Не�н�жно�делать�рез�их�движений�и

рыв�ов.� Н�жно� поджав� под� себя� но�и,
постараться�осторожно�освободиться�от
растений�при�помощи�р��.

БЕЗОПАСНОСТЬ�ДЕТЕЙ
НА�ПЛЯЖАХ�И�ВОДОЕМАХ

Уважаемые�жители�и��ости��орода�Ко�алыма!�В�целях�пред�преждения
происшествий,��ибели�и�травматизма�людей�на�водных�объе�тах�в�период
с�24�по�30�июля�2017��ода�и�с�21�по�27�ав��ста�2017��ода�территории
Уральс�о�о�федерально�о�о�р��а�Российс�ой�Федерации�проводится�а�ция
«Вода�-�безопасная�территория».

Основные�причины�пожаров�остаются
прежними,�это�та�ие��а��нар�шение�пра-
вил�пожарной�безопасности�при��строй-
стве�и�э�спл�атации�печей,�монтажа�эле�-
тропровод�и� и� эле�трообор�дования,
неисправность�эле�трообор�дования�ав-
томобилей,�а�та�же�неосторожное�обра-
щение�с�о�нем,�в�том�числе�и�при���ре-
нии.�Зачаст�ю�не�оторые��раждане�даже
не�зад�мываются�о�тех��атастрофичес-
�их�последствиях����оторым�может�при-
вести�несоблюдение�элементарных�тре-
бований�пожарной�безопасности.

Нес�оль�о�пра�тичес�их�совет
�а���беречь�им�щество�от�пожара:

� Собственни�ам�индивид�альных�жи-
лых�домов,�в�том�числе�жилых�помеще-
ний�в�домах�бло�ированной�застрой�и,
расположенных�на�территориях�сельс�их
поселений,�садоводчес�их,�о�ородничес-
�их� и� дачных� не�оммерчес�их� объеди-
нений��раждан,���начал��пожароопасно-
�о�периода�необходимо�обеспечить�на-
личие� на� земельных� �част�ах� ем�ости
(боч�и)�с�водой�или�о�нет�шитель.�Хра-
нение� о�нет�шителя� ос�ществляется� в
соответствии�с�требованиями�инстр��ции
по�е�о�э�спл�атации.

� Запрещается�на�территориях,�приле-
�ающих���объе�там,�в�том�числе���жилым

домам,�а�та�же���объе�там�садоводчес-
�их,�о�ородничес�их�и�дачных�не�оммер-
чес�их�объединений��раждан,�оставлять
ем�ости�с� ле��овоспламеняющимися�и
�орючими�жид�остями,��орючими��азами.

� Запрещается�на�территориях�посе-
лений�и��ородс�их�о�р��ов,�на�объе�тах
садоводчес�их,� о�ородничес�их� и�дач-
ных�не�оммерчес�их�объединений��раж-
дан��страивать�свал�и��орючих�отходов.

� Хотелось�бы�обратить�особое� вни-
мание�на�то,�что�нельзя�оставлять��остры
без� присмотра,� а� в� �словиях� особо�о
противопожарно�о�режима�необходимо
и�вовсе�воздержаться�от�их�разведения.

� Если�вы�заметили�за�орание,�немед-
ленно�вызывайте�пожарн�ю�охран��по�те-
лефон��«01»�или�«112»,�сообщите�о�по-
жаре�соседям,�постарайтесь��а��можно
быстрее�по�ин�ть�помещение�и�помо�и-
те�эва��ироваться�о�р�жающим�вас�лю-
дям,�по�возможности�прист�пайте���ло�а-
лизации�за�орания�подр�чными�средства-
ми,�соблюдая�предельн�ю�осторожность.

� Вызвав�пожарн�ю�охран��встреть-
те� пожарные�машины,� ��ажите�место
за�орания,�места�от�лючения�эле�тро-
энер�ии,�местам�расположения�ближай-
ших��идрантов.�Помните�забота�о�на-
ших�близ�их�в�наших�р��ах!

Отдел�по�делам�ГО�и�ЧС

Администрации��орода�Ко�алыма.

ОСНОВНЫМИ	ПРИЧИНАМИ	ДЕТСКОГО	ТРАВМАТИЗМА	НА	ВОДЕ
ЯВЛЯЮТСЯ	НЕУМЕНИЕ	ДЕТЕЙ	ПЛАВАТЬ	И	ПРЕБЫВАНИЕ	ИХ	ВОЗЛЕ	ВОДЫ

БЕЗ	ПРИСМОТРА	ВЗРОСЛЫХ!

ВНИМАНИЕ,�АКЦИЯ!
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