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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

ЗАСЕДАНИЕ

ДУМЫ� ЮГРЫ

СПОРТИВНЫЕ� ИТОГИ

СЕНТЯБРЯ

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

ПОСТАВЩИКИ

СОЦИАЛЬНЫХ� УСЛУГ

13� СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

6� СТР.4� СТР.2� СТР.

РАЗВИТИЕ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

КУБОК�ГЛАВЫ�ГОРОДА
ПО�ХОККЕЮ�С�ШАЙБОЙ

Со�ласно	
�аз
	Президента	РФ	от	27
сентября	2017	 �.	№445	 «О	призыве	 в
о�тябре	-	де�абре	2017	�.	�раждан	РФ
на	военн
ю	сл
жб
	и	об	
вольнении	с
военной	сл
жбы	�раждан,	проходящих
военн
ю	сл
жб
	по	призыв
»,	в	период
с	1	о�тября	по	31	де�абря	134	тысячам
молодых	 россиян	 придется	 поменять
�ражданс�
ю	вольниц
	на	жест�о	ре�-
ламентированн
ю	военн
ю	жизнь.
Ни�а�их	временных	изменений	в	обяза-

тельной	армейс�ой	сл
жбе	нынешней	осе-
нью	не	произошло.	В	последнее	время
масштаб	призыва	постоянно	со�ращает-
ся	за	счет	дополнительно�о	набора	�он-
тра�тни�ов.	Масштаб	призывно�о	се�ве-
стра	впечатляет.	По	сравнению	с	прошлой
осенью	он	составил	18	тысяч	челове�,	в
сравнении	с	нынешней	весной	-	восемь
тысяч.
О	призывном	нововведении	2017	�ода

можно	 
знать	 на	 официальном	 сайте
Минобороны,	в	разделе	«Сл
жба	по	при-
зыв
»,	�де	размещен	
точненный	пере-
чень	районов	Крайне�о	Севера,	чьих	жи-
телей	отправляют	в	армию	толь�о	раз	в
�од:	либо	весной,	либо	осенью.

До	2025	�ода	в	Ю�ре	построят	81	об-
разовательное	
чреждение.	Это	позволит
не	толь�о	раз�р
зить	ш�олы,	но	и	повы-
сить	
ровень	основно�о	и	дополнитель-
но�о	 образования	 в	 ре�ионе.	Об	 этом
�оворили	3	о�тября	на	совещании	с	�ла-
вами	�ородс�их	о�р
�ов	и	м
ниципальных
районов	по	вопрос
	создания	новых	мест
в	 общеобразовательных	ор�анизациях,
прошедше�о	под	председательством	�
-
бернатора	Ю�ры	Натальи	Комаровой.
От�рывая	заседание,	�лава	ре�иона	в

преддверии	Дня	
чителя	побла�одари-
ла	наставни�ов	за	забот
	и	внимание	�
детям.
Ка�	прозв
чало	на	заседании,	на	пер-

вом	этапе	(2018-2020	�оды)	в	Ю�ре	по-
строят	50	образовательных	
чреждений
почти	на	40	тысяч	мест.	В	след
ющие
четыре	�ода	возвед
т	еще	28	объе�тов,
и	в	2025	�од
	в	о�р
�е	появится	еще	три.
Строительство	новых	ш�ол	и	детс�их

садов	 б
дет	 ос
ществляться	 по	 не-
с�оль�им	принципам	финансирования:
в	 рам�ах	 адресной	 инвестиционной
про�раммы,	по	�онцессионным	со�ла-
шениям	и	п
тем	предоставления	с
б-
сидий	из	бюджета	автономно�о	о�р
�а
в	бюджеты	м
ниципалитетов.

БУ	«Компле�сный	центр	социально�о
обсл
живания	населения	«Жемч
жина»
сообщает,	что	в	о�тябре	на	базе	адво-
�атс�их	�абинетов	и	филиала	№13	Кол-
ле�ии	 адво�атов	 Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о	 о�р
�а	 -	Ю�ры	 в	 �ороде
Ко�алыме,	�раждане	пенсионно�о	возра-
ста	мо�
т	пол
чить	бесплатн
ю	юриди-
чес�
ю	 �онс
льтацию	 по	 адресам:	 
л.
Мира,	4Б,	�в.	31,	
л.	Мира,	22А,	�в.	48,

л.	Др
жбы	Народов,	26А,	�в.	33	(домо-
фон	1,	2),	
л.	Молодежная,	22А,	�в.	48.
Графи�	приема	�раждан:	5,� 12,� 19,

26�о�тября�с�14:00�до�18:00;�31�о�-
тября�с�09:00�до�12:00�и�с�14:00�до
18:00.	Уважаемые	�раждане	пенсион-
но�о	возраста,	если	
	вас	есть	вопросы
юридичес�о�о	 хара�тера,	 спросите	 -
это	совершенно	бесплатно!

В	течение	трех	дней,	6,	7	и	8	о�тября,	в	Ко�алыме	пройдет
значимое	спортивное	мероприятие	-	К
бо�	�лавы	�орода	Ко�а-
лыма	по	хо��ею	с	шайбой	среди	юношей	2008-2009	�одов	рож-
дения.	В	этом	�од
	�	соревнованиям	по	хо��ею	с	шайбой	заяв-
лены	 след
ющие	 �оманды	 «Ю�ра	 2»	 из	 Ханты-Мансийс�а,
«Ямальс�ие	Стерхи»	из	Ноябрьс�а,	сборная	Лан�епаса	«Сибирь»
и	хозяева	чемпионата	-	�оманда	«Айсбер�».	Уже	се�одня	�ости
-	юные	хо��еисты	съед
тся	в	Ко�алым.	Можно	с�азать,	сраз

по	приезд
	опроб
ют	«�о�алымс�ий	лед»	-	начиная	с	12:00	прой-
д
т	первые	три	матча,	а	в	18:00	на	той	же	спортивной	арене	-	в
ледовом	дворце	«Айсбер�»	-	
частни�ов	торжественно	попри-
ветств
ют	на	параде-от�рытии	соревнований.	Завтра,	7	о�тяб-
ря,	пройд
т	еще	четыре	и�ры,	первая	из	�оторых	начнется	в
9:00.	Матчи	за	третье	место	и	финал	соревнований	пройд
т

же	в	вос�ресенье,	8	о�тября,	в	9:30	и	11:30,	соответственно.
Отметим,	что	К
бо�	�лавы	�орода	Ко�алыма	по	хо��ею	с

шайбой	среди	юношей	является	самым	молодым	из	сорев-
нований	 та�о�о	 стат
са.	 В	 2016	 �од
	 в	 ледовом	 дворце
«Айсбер�»	на	первом	детс�ом	т
рнире	на	призы	�лавы	�оро-
да	 Ко�алыма	 соревновались	 �оманды	 2006-2007	 �одов

рождения.	В	прошлом	�од
	в	нем	приняли	
частие	�оманды
из	Ко�алыма,	С
р�
та,	Ноябрьс�а	и	п.	Пой�овс�ий.	Наши	ре-
бята	из	�оманды	«Айсбер�»	то�да	стали	третьими.
В	этом	�од
	в	составе	�оманды	«Айсбер�»	2008-2009	�о-

дов	рождения	числятся	18	юношей.	Уверены,	что	на	протя-
жении	соревнований	ребята	по�аж
т,	на	что	они	способны,
а	борьба	на	площад�е	б
дет	жар�ой,	но	честной,	и	победит
сильнейший!
Отметим,	что	все	и�ры	т
рнира	проходят	с	большим	азар-

том,	 �оторый	б
дет	подо�рет	 �орячей	поддерж�ой	болель-
щи�ов	с	триб
н,	среди	�оторых,	несомненно,	б
д
т	�ости	�о-
рода	и	�о�алымчане	из	числа	др
зей,	одно�лассни�ов,	роди-
телей	юных	спортсменов	и	просто	любители	это�о	зрелищ-
но�о	вида	спорта.	Об	ито�ах	соревнований	на	К
бо�	�лавы
�орода	Ко�алыма	по	хо��ею	с	шайбой	среди	юношей	2008-
2009	�одов	рождения	мы	обязательно	расс�ажем	в	след
ю-
щем	вып
с�е,	а	в	целом	о	спортивных	ито�ах	сентября	и	анон-
сир
емых	событиях	читайте	на	13-й	и	14-й	страницах	�азеты.

(На�фото:�Иван�Бойо,�Алесандр�Мич�рин,
Всеволод�Пызыов,�Илья�Чиильдин,�Илья�Грибанов).
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ЗАСЕДАНИЕ	ДУМЫ	ЮГРЫ	ПРИМИТЕ	ПОЗДРАВЛЕНИЕ!

ПОПРАВКИ	ВНЕСЕНЫ.

ЗАКОНЫ	ПРИНЯТЫ
27�сентября�в�Ханты-Мансийс�е�состоялось�10-е�заседание
Д�мы�Ю�ры,�в�ходе��оторо�о�было�рассмотрено�35�вопросов
и�принят�21�за�он.�В�е�о�работе�принимали��частие
деп�таты�Д�мы�-�вице-президент�ЛУКОЙЛа,��енеральный
дире�тор�«ЛУКОЙЛ-Западной�Сибири»�Сер�ей�Коч��ров
и�заместитель��енерально�о�дире�тора�Общества
по�связям�с�общественностью�Вячеслав�Д�бов.

	НОВОСТИ

Уважаемые	работни�и
а�ропромышленно�о	�омпле�са!

Сердечно	поздравляю	вас	с	Днем	работни�а
сельс�о�о	хозяйства	и	перерабатывающей

промышленности!
Выбор�определяет�с�дьб��челове�а.�Вашим�призва-

нием� стал� бла�ородный� и� неле��ий� тр�д� в� а�ропро-
мышленном��омпле�се.�Не�зная�выходных,�вы�рабо-
таете�с�ранне�о��тра�и�до�поздне�о�вечера.
Все�совершенств�ется�в�этом�мире,�а�сельс�охозяй-

ственный�товаропроизводитель�был�и�остается��лав-
ной�надеждой�и�опорой�России.�Своим�рачительным
хозяйс�им� отношением� �� тр�д�,� ответственностью,
высо�им�мастерством�вы�создаете�достойные��сло-
вия� для� развития� а�ропромышленно�о� �омпле�са� в
�ороде�Ко�алыме,�а�рез�льтаты�тр�да�находят�место
на�столах�наших�жителей.
Спасибо�вам�за�ваше�тр�долюбие,�добросовестность

и�верность�выбранном��дел�.�Несмотря�на�сложный
сибирс�ий��лимат,�вы�остаетесь�примером�верности
и�преданности�своем��дел�.
Желаю�всем�работни�ам�сельс�о�о�хозяйства�и�пе-

рерабатывающей�промышленности,��реп�о�о�здо-
ровья,�высо�их�рез�льтатов�в�работе,�безот�азной
техни�и,�бла�ос�лонной�по�оды�и�бла�оприятных��с-
ловий,�хороших�перемен�в�жизни�и��веренности�в
завтрашнем�дне!�П�сть�ваш�неле��ий�тр�д�о��пится
новыми�достижениями�и�признанием�бла�одарных
земля�ов.

Н.Н.Пальчи	ов,�лава�орода�Коалыма.

Мно�оф�н�циональный�центр�Ко�алыма�«Мои�до��-
менты»� занял� третье� место� в� номинации� «Л�чший

МФЦ»�в��ате�ории�«МФЦ�с��оличеством�действ�ющих
о�он�обсл�живания�не�менее�10»�в�о�р�жном��он��р-

се�«Л�чший�мно�оф�н�циональный�центр�предостав-
ления� �ос�дарственных� и�м�ниципальных� �сл��� Хан-

ты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а� -�Ю�ры»,� ито�и
�оторо�о�были�подведены�29�сентября�в�Ханты-Ман-

сийс�е.�Второе�место�в�данной��ате�ории�занял�МФЦ
�.�Урая,�а�победителем�признан�Нижневартовс�ий�мно-

�оф�н�циональный� центр� предоставления� �ос�дар-
ственных�и�м�ниципальных��сл��.

В�целом��он��рс�проходил�по�нес�оль�им�номина-
циям:�«Л�чший��ниверсальный�специалист»,�«Л�чший

МФЦ»�и�«Л�чшая�пра�ти�а�по�информатизации�МФЦ».
Ка��расс�азали�в��о�алымс�ом�мно�оф�н�циональ-

ном�центре�«Мои�до��менты»,�в�перечень��ритериев
оцен�и�деятельности�МФЦ�входило�мно�о�по�азате-

лей:�среднее�время�ожидания�в�очереди;�доля��раж-
дан,�имеющих�дост�п���пол�чению��ос�дарственных

и�м�ниципальных��сл���по�принцип��«одно�о�о�на»;
�оличество�работающих�в�МФЦ��ниверсальных�спе-

циалистов;�возможность�предварительной�записи�в
МФЦ;��ровень��ачества�предоставления��сл��;��дов-

летворенность��раждан�предоставляемыми��сл��ами
и�др��ие�-��и�пра�тичес�и�по�всем�из�них�МФЦ�Ко�а-

лыма�имеет�хорошие�по�азатели.�Та�,�среднее�вре-
мя�ожидания�посетителей�в�очереди�составляет�три

мин�ты,�возможны�разнообразные�способы�приема
платежей.�Для��добства�предпринимателей�работают

«Бизнес-о�на».�В�целом��довлетворенность��раждан
предоставляемыми��сл��ами��о�алымс�о�о�МФЦ�со-

ставляет�99%.
Соб.�инф.

МФЦ�КОГАЛЫМА
ПРИЗНАН�ОДНИМ

ИЗ�ЛУЧШИХ�В�ЮГРЕ

Значительн�ю� часть� времени
о�р�жные�парламентарии�посвяти-
ли�обс�ждению�финансовых�воп-
росов.�Их�вниманию�был�представ-
лен�до�лад�об�исполнении�ре�ио-
нально�о�бюджета�за�первое�по-
л��одие�2017��ода.�В�бюджет�ав-
тономно�о�о�р��а�пост�пило�дохо-
дов�на�25,5%�меньше,�чем�за�ана-
ло�ичный�период�прошло�о��ода,
расходы�снизились�на�3,6%.�Рас-
ходы� бюджета� исполнены� на
43,9%����точненном��план��на��од.
Основная�часть�их�была�сформи-
рована�про�раммно-целевым�ме-
тодом� -� это� 25� �ос�дарственных
про�рамм.� Значительн�ю� долю
(75,4%,� в� 2016� �од�� -� 73,2%)� в
ф�н�циональном�разрезе�занима-
ют� расходы� на� финансирование
отрасли�социальной�сферы�-�об-
разование,�здравоохранение,�со-
циальная�полити�а,���льт�ра�и��и-
немато�рафия,�физичес�ая���льт�-
ра� и� спорт.� Наибольшая� доля� в
данной��р�ппе�-�расходы�на�обра-
зование� (43,6%),� на� социальн�ю
полити��� приходится� 29,2%� (в
2016-м� -� 21,7%),� на� здравоохра-
нение�-�23%�(в�2016-м�-�30,4%).�В
среднем� расходы� на� социальн�ю
сфер�� исполнены� на� 46,9%,� что
выше�средне�о�по�азателя�на�3%.
Та�же�народные�избранни�и�под-

держали�изменения�в�бюджет�о�-
р��а�2017��ода�и�на�плановый�пе-
риод�2018-2019� ��.�Основные�па-
раметры�о�р�жно�о�бюджета�пра�-
тичес�и�не�изменились.�Та�,�дохо-
ды� составляют� 179�млрд� р�блей,
расходы�-�197�млрд�р�блей.�Дефи-
цит�остается�прежним�-�ч�ть�более
17�млрд�р�блей.�За�счет�вн�трен-
не�о�перераспределения�денежных
средств� (4,9� млрд� р�блей)� часть

расходов�б�дет� �меньшена� и� на-
правлена�на�др��ие�задачи.�Допол-
нительные�средства�треб�ются�на
реализацию�наиболее�а�т�альных
и�востребованных��оспро�рамм.�В
частности,�на�про�рамм��по�обес-
печению� дост�пным� и� �омфорт-
ным� жильем� (1,1� млрд� р�блей),
исполнение���азов�Президента�РФ,
пор�чений���бернатора�Ю�ры�(900
млн�р�блей),�образование�(более
700�млн�р�блей),�здравоохранение
(более� 400�млн� р�блей),� жилищ-
но-�омм�нальное� хозяйство� (350
млн� р�блей),� непосредственно� в
м�ниципалитеты�б�дет� направле-
но�1,9�млрд�р�блей.
Парламентарии� одобрили� по-

прав�и� в� о�р�жные� за�оны� «Об
�становлении�величины�прожиточ-
но�о� миним�ма� пенсионера� в
ХМАО-Ю�ре�в�целях��становления
социальной�доплаты� �� пенсии� на
2018�финансовый� �од»�и� «Об� �с-
тановлении� величины� прожиточ-
но�о�миним�ма�детей�в�целях�оп-
ределения�ежемесячной�денежной
выплаты� семьям� при� рождении
третье�о�ребен�а�и�послед�ющих
детей�на�2018�финансовый��од».
В�целях� �становления�социаль-

ной�доплаты���пенсии�на�след�ю-
щий��од�размер�выплат�составит
11� тысяч� 708� р�блей,� что� на� 450
р�блей� превышает� анало�ичное
значение�2017��ода.�Что��асается
прожиточно�о�миним�ма�на�детей,
то� размер� выплат� �величится� на
544�р�бля.�При�рождении�третье�о
и�послед�ющих�детей�семьи�б�д�т
пол�чать�14�тысяч�155�р�блей.
Та�же�деп�таты�приняли�важные

поправ�и�в�за�он�о��омиссиях�по
делам�несовершеннолетних,��аса-
ющиеся�безопасности�детей.�По

данным�Департамента�здравоохра-
нения�Ю�ры,�в�ре�ионе�отмечает-
ся� рост� с�ицидов,� совершенных
несовершеннолетними.� В� 2014
�од��их�было�58,�в�2016�-�97,�в�том
числе�с�летальным�исходом�соот-
ветственно�по��одам�-�6�и�11.�За
первый� �вартал� нынешне�о� �ода
совершено�27�с�ицидов,�в�том�чис-
ле�три�с�летальным�исходом.�Пар-
ламентариями��становлены�допол-
нительные� механизмы� противо-
действия�деятельности,�направлен-
ной�на�поб�ждение�детей���с�ици-
дальном�� поведению,� прописаны
меры� выявления� и� пресечения
прест�плений,�связанных�со�с�ло-
нением���само�бийствам.
В� целях� приведения� в� соответ-

ствие� с� федеральным� за�онода-
тельством�деп�таты�одобрили�вне-
сение� необходимых� поправо�� в
о�р�жные�за�оны:�о��ос�дарствен-
ной��ражданс�ой�сл�жбе,�развитии
российс�о�о��азачества�в�ре�ионе,
мерах� социальной� поддерж�и� от-
дельных� �ате�орий� �раждан,
пользовании��част�ами�недр�мест-
но�о�значения�на�территории�авто-
номно�о�о�р��а,�а�та�же�о�наделе-
нии�ор�анов�местно�о�само�прав-
ления��ос�дарственными�полномо-
чиями�в�сфере�обращения�с�твер-
дыми��омм�нальными�отходами.
Кроме�то�о,�деп�таты�засл�шали

информацию�об�исполнении�в�2016
�од�� о�р�жных� за�онов� об� обще-
ственном� �онтроле,� территориях
традиционно�о� природопользова-
ния� �оренных�малочисленных� на-
родов�Севера�ре�ионально�о�зна-
чения,�т�ризме,�а�та�же�отчет�о�де-
ятельности�Счетной�палаты�Ю�ры�за
второй��вартал�те��ще�о��ода.

Ина�Воронина.

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ

Предваряя�повест���заседания,
заместитель� ��бернатора�ХМАО-
Ю�ры�Всеволод�Кольцов�начал�за-
седание�с�информации�о�том,�что
на� 22%� �величилась� смертность
в� дорожно-транспортных� проис-
шествиях:
-�Подавляющее�большинство�лю-

дей�по�ибает�до�прибытия�бри�ад
с�орой�помощи,�а�это�значит,�что�трав-
мы�настоль�о�серьезные,�что�помощь
необходима�в�первые�се��нды.�При
этом�снижается�смертность�от�сердеч-
но-сос�дистых�заболеваний,�что�не
может�не�радовать.�В�целом�по�по�а-
зателю�общей�смертности�ре�ион
входит�в�число�лидеров�с�самой�низ-
�ой�смертностью,�-�отметил�Всево-
лод�Станиславович.
В�своем�до�ладе�об�ор�анизации

работы�сл�жбы�«Э�стренная�детс-
�ая�помощь»�дире�тор�Департамен-
та� Социально�о� развития� ХМАО-
Ю�ры�Светлана�Давиден�о�подчер-
�н�ла,�что�эта�сл�жба�является�од-
ним�из�важных�инстр�ментов�о�а-
зания� своевременной� �валифици-
рованной�помощи�в� тр�дной�жиз-
ненной�сит�ации.�Из�до�лада�стало
известно,�что�мобильные�сл�жбы�рас-

СНИЖЕНИЕ� СМЕРТНОСТИ� НАСЕЛЕНИЯ

пола�аются�на�базе�22� �ос�дарст-
венных� �чреждений� социально�о
обсл�живания�и�работают�во�всех
м�ниципальных�образованиях.�Де-
ятельность� сл�жбы�носит�межве-
домственный�хара�тер,�в�нее�вхо-
дят�специалисты��чреждения�сис-
темы�социальной�защиты�населе-
ния,��омиссия�по�делам�несовер-
шеннолетних,�ор�аны�опе�и�и�по-
печительства,��чреждения�здраво-
охранения,�ор�аны�вн�тренних�дел.
-�По�данным�на�1�сентября�это�о

�ода�мобильными�сл�жбами�э�ст-
ренной�детс�ой�помощи�в�два�раза
�величены�и�ос�ществлены� выез-
ды.�На�се�одняшний�день�это�1406
выездов,�для�примера�в�2016��од�
-�874�выездов.�Стоит�отметить,�что
бла�одаря�систематичес�ой�работе
сл�жбы�намечается�тенденция�сни-
жения�сл�чаев�ненадлежаще�о�ис-
полнения�обязанностей�по�воспи-
танию�и�содержанию�детей,�-�под-
чер�н�ла�Светлана�Але�сеевна.
Та�же�одним�из�до�ладчи�ов�стал

дире�тор�Департамента�здравоох-
ранения�ХМАО-Ю�ры�Але�сей�Доб-
ровольс�ий.�Он�расс�азал�о�реали-
зации�мероприятий,�направленных

на�снижение�материнс�ой�и�младен-
чес�ой�смертности�в�о�р��е:
-�За�последние�пять�лет�отмечает-

ся��стабильное�снижение�по�азателя
материнс�ой�смертности.�За�2007-
2011� �оды�общее� �оличество�сл�-
чаев�составило�18,�с�2012�по�2016�-
пять,�за�последние�полтора��ода�сл�-
чаев�материнс�ой�смертности�заре-
�истрировано�не�было.�Что�же��аса-
ется�младенчес�ой� смертности,� в
прошлом��од��в�о�р��е�был�дости�-
н�т�историчес�ий�миним�м,�по�аза-
тель�смертности�составил�4,1%�на
1000�родившихся�живыми,�одна�о�за
восемь�месяцев�2017��ода�этот�по-
�азатель�составил�4,6%�на�1000.
Заместитель���бернатора�Всево-

лод� Кольцов� внес� предложение
проводить� дополнительные� инст-
р��тажи� для�молодых� родителей,
с� целью�формирования� прочных
знаний,�а�та�же�ценности�и�хр�п-
�ости�детс�ой�жизни.
Далее��частни�и�заседания�рассмот-

рели� вопрос� о� снижении� смерт-
ности�от�дорожно-транспортных�про-
исшествий.�Комиссия�приняла�ре-
шение�о�создании�рабочей��р�ппы
для�внесения�предложений�о�допол-
нительных�мерах,�направленных�на
снижение�смертности�от�ДТП.�За�-
лючительным�стал�вопрос�о�предо-
ставлении��ражданам�пожило�о�воз-
раста�медицинс�их�и�бытовых��сл��
на�дом�.

Е	атерина�Миронова.

3�о�тября�в�режиме�видео�онференции�состоялось�заседание
Межведомственной��омиссии�ХМАО-Ю�ры�по�реализации�мер,
направленных�на�снижение�смертности�населения.�В�ст�дии
Ко�алыма�под�председательством�заместителя��лавы��орода
Сер�ея�Подивилова�собрались�р��оводители�межведомственных
ор�анизаций.

На�се�одняшний�день�самым�эффе�тивным�и�дос-
т�пным�методом�профила�ти�и��риппа�является�ва�-
цинация.�Имм�низация�обеспечивает�снижение�забо-
леваемости�среди�детей�и�взрослых�на�70%,�а�рис�
тяжелых�осложнений�и�летальных�исходов�на�70-85%.
В�Ко�алымс�ой��ородс�ой�больнице�ва�цинация�де-

тей�и�взрослых��же�началась.�В�соответствии�с�пла-
ном�ва�цинацией�должно�быть�охвачено�16620�взрос-
лых� и� 6500� детей.� Привив��� от� �риппа� сделали� �же
7500�взрослых�и�2994�ребен�а.�При�лашаем�всех��о-
�алымчан,� не� от�ладывая,� последовать� их� пример�.
Ва�цинация� жителям� �орода� проводится� бесплатно
после� осмотра� врачом� (�част�овым� терапевтом� или
педиатром).�Взрослые�мо��т�обратиться�в�поли�лини-
���по�обсл�живанию�взросло�о�населения�-�прививоч-
ные��абинеты�№331,�№332.
Ва�цинация�детей�проводится�в�детс�ой�поли�лини-

�е�-�прививочный��абинет�№321.�Режим�работы�при-
вивочных��абинетов:�понедельни�-пятница�с�07:30�до
20:00.
Телефон�(мно�о�анальный):�8�(34667)�2-00-01.

ВНИМАНИЕ!
ПРИВИВОЧНАЯ�КАМПАНИЯ
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В�ст�дии�Ко�алыма�в�мероприятии�приняли��частие�замес-
титель� �лавы��орода�Сер�ей�Подивилов�и�начальни��отдела
по�делам��ражданс�ой�обороны�и�чрезвычайным�сит�ациям
Василий�Пантелеев.
В�ходе�заседания�был�рассмотрен�ряд�вопросов,��асающихся

�отовности���осенне-зимнем��период��2017-2018��одов.�Спе-
циалисты�отчитались,��а��в�м�ниципалитетах�ор�аниз�ют�п�н�-
ты�обо�рева�на�доро�ах,�а�та�же�создают�необходимые�резер-
вы� топлива.� Большинство�м�ниципальных� образований� �же
выполнили�все�п�н�ты�плана.�В�спис�е�отстающих�Кондинс�ий
и�О�тябрьс�ий�районы.�Но�и�там��отовность�составляет�90%.
Еще�одной�темой�стало�обеспечение�безопасности�людей�на
воде.�Несмотря�на�о�ончание���пально�о�сезона,�водоемы�все
еще�остаются�под�пристальным�вниманием�МЧС.
-�У�нас�еще�охотни�и�и�рыба�и.�Людей�на�воде�все�да�очень

мно�о.�Уже�совсем�с�оро�начн�тся�ледовые�переправы�и�зим-
ни�и.�Все�эти�вопросы�точно�та�же�треб�ют�профила�ти�и�и
постоянно�о��онтроля,�-�отметил�начальни���лавно�о��прав-
ления�МЧС�России�по�ХМАО-Ю�ре�Але�сандр�Тирто�а.

Соб.�инф.

Впрочем,�на�та��ю��райнюю�мер��энер�ети-
�и�ид�т� толь�о�в� том�сл�чае,�если�задолжен-
ность��опится��же�в�течение�дв�х�месяцев:�пе-
ред� введением� о�раничения� собственни��
сначала�направляют�соответств�ющее��ведом-
ление.
От�лючение�эле�троэнер�ии�-�мера�очень�эф-

фе�тивная,�но�не�единственная.�Должни�ам�та�-
же�начисляется�пеня.�Начиная�с�31-�о�дня,�след�-
юще�о�за�днем�наст�пления��становленно�о�сро-
�а�оплаты,�в�течение�90�дней�размер�пени�б�дет
составлять�1/300�став�и�рефинансирования�Цен-
трально�о�бан�а�РФ,�действ�ющей�на�день�фа�-
тичес�ой�оплаты,�от�не�выплаченной�в�сро��с�м-
мы�за��аждый�день�просроч�и.�Если�задолжен-

ТЕРРИТОРИЯ�ЖКХ БЕЗОПАСНОСТЬ

ДОЛЖНИКИ	ЗА	СВЕТ
ПОПАДАЮТ	В	КАМЕННЫЙ	ВЕК

28�сентября�представитель�АО�«Тюменс-
�ая�энер�осбытовая��омпания»�совместно�с
сотр�дни�ом�ООО�«Энер�ия»�провели�рейд
по�восьми�адресам�в�левобережной�части
�орода,�хозяева��оторых�задолжали�энер-
�ети�ам�за�потребление�эле�троэнер�ии�от
4�до�9�тысяч�р�блей.�Диало��с�должни�а-
ми���сотр�дни�ов�энер�осбытовой��омпа-
нии�на�сей�раз��орот�ий:�о�раничить�по-
дач��эле�тричес�ой�энер�ии�в��вартиры�не-
добросовестных�потребителей.

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
ЮГРЫ�ГОТОВЯТСЯ

К� ЗИМЕ
27�сентября�в�о�р�жном�Правительстве�прошло�заседание
�омиссии�по�пред�преждению�и�ли�видации�чрезвычай-
ных�сит�аций�и�обеспечению�пожарной�безопасности.�За-
седание�состоялось�в�режиме�видео�онференции�с��части-
ем�представителей�м�ниципалитетов�о�р��а�под�предсе-
дательством�заместителя���бернатора�Але�сея�Забозлаева.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЖИТЬ�И�ОТДЫХАТЬ�С�КОМФОРТОМ

Финансирование�ре�иональ-
ных�про�рамм�бла�о�стройства,
разработанных� в� рам�ах� при-
оритетно�о�прое�та�формиро-
вания� �омфортной� �ородс�ой
среды,�б�дет�пред�смотрено�в
федеральном�бюджете�в�тече-
ние� пяти� лет� до� 2022� �ода.
Средства�должны�быть�выделе-
ны�в�размере�не�меньшем,�чем
в� 2017� �од�,� а� это� свыше� 20

миллиардов� р�блей� из�феде-

рально�о�бюджета.�Та�ово�по-
р�чение�Президента� Российс-
�ой�Федерации�по�ито�ам�засе-
дания�Совета�по�развитию�мес-
тно�о�само�правления,��оторое
состоялось�в�сентябре�те��ще-
�о��ода.�В�число�пор�чений�Пре-
зидента� вошел� целый� ряд� за-
дач,��оторые�должны�быть�ре-
ализованы�в�рам�ах�приоритет-
но�о� прое�та� формирования
�омфортной��ородс�ой�среды.
С� целью� повышения� �а-

чества�и��омфорта��ородс�ой
среды�п�тем�реализации��ом-
пле�са�мероприятий�по�бла�о-
�стройств��дворовых�террито-
рий�мно�о�вартирных�домов,�а
та�же� наиболее� посещаемых

территорий� и� мест� обще�о
пользования� на� территории
м�ниципально�о� образования
�ород�Ко�алым�разрабатывает-
ся� м�ниципальная� про�рамма
«Формирование� �омфортной
�ородс�ой�среды�на�2018-2022
�оды».� В� �онце� сентября� в
Администрации��орода�состоя-
лись�общественные�сл�шания
с��частием�представителей�об-
щественных�советов,�профес-
сиональных,�социальных��р�пп
и�общественных�объединений.
Одним�из�п�н�тов�повест�и�ста-
ло�обс�ждение�прое�та�данной
м�ниципальной� про�раммы,� а
та�же�был�рассмотрен�ход�ре-
ализации�мероприятий�по�бла-
�о�стройств�� �орода� в� 2017
�од�,� со�ласно� �оторым� до
наст�пления� зимних� холодов
должны� быть� завершены� ра-
боты�на�дв�х�площад�ах.

ÄÂÎÐ ÏÎ ÓË. ÄÐÓÆÁÛ
ÍÀÐÎÄÎÂ

Ка��отметила�начальни��отде-
ла�развития�ЖКХ�Елена�Епифа-
нова,�на�се�одняшний�день�про-
ведена�большая�работа�по�бла-

�о�стройств��двора�по��л.�Др�ж-
бы�Народов,�12,�12/1,�12А�и�12Б:
-�Полностью�завершены�ра-

боты�по�асфальтированию,�ре-
�онстр��ции�системы�освеще-
ния�с��станов�ой�современных
опор�и�э�ономично�о�светоди-
одно�о�обор�дования.�Произ-
ведена�замена�малых�архите�-
т�рных�форм.�С��частием��раж-
дан� проведены� два� тр�довых
с�бботни�а,� в� ходе� �оторых
были�по�рашены�о�раждения,
бордюры,�разбросан�торф.
Детс�ая� и�ровая� площад�а

та�же�претерпела�изменения.
Она� стала� более� �омпа�тной,
пополнилась��личными�трена-
жерами�и�новыми�с�амей�ами.
Увеличилось� место� для� пар-
�ов�и,� отремонтирована� лив-
невая��анализация.�30�сентяб-
ря�с��частием�жителей�домов
был�проведен�финальный�с�б-
ботни�,�в�ходе��оторо�о��оро-
жане�приняли��частие�в�озеле-
нении� дворовой� территории.
Один� из� жильцов� д.12/1� Ген-
надий�Антонов�вышел�на�с�б-
ботни��с�сыном:
-�Нам�очень�нравится,�что�в

нашем�дворе�произошли�та�ие
изменения.�А�деревья�хорошо
дополнят� новый� обли�� двора.
Стараемся�для�себя,�чтоб�са-
мим�потом�было�приятно�смот-
реть,���лять�и�отдыхать.

ÇÎÍÀ ÎÒÄÛÕÀ
«ÌÅÒÅËÈÖÀ»

Территория�о�оло�тор�ово�о
центра� «Метелица»� в� левобе-
режной�части��орода�-�второй
объе�т,� на� �отором� вед�тся
работы�по�бла�о�стройств�.�То,
что� было� запланировано� на
этот��од�-�находится�в�стадии
завершения.
-�Общая�площадь�с�вера�со-

ставит�пять�тысяч��вадратных
метров.� В� настоящее� время

ведется� ��лад�а� трот�арной
плит�и� и� она� должна� быть� в
этом��од��полностью��ложена,
-�расс�азал�заместитель�дире�-
тора�МКУ�«УКС»�Геннадий�Че-
мерис.�-�Детс�ая�площад�а�б�-
дет�иметь�мя��ое�по�рытие�и
�станов�а� и�рово�о� �омпле�-
са�на�ней�тоже�запланирована
в� этом� �од�.� Та�же� должны
быть� завершены� работы� по
�станов�е�системы�освещения
и��станов�а�с�амее�.�Осталь-
ные�работы,� в� том�числе�вы-
сад�а�травы�и�деревьев,�б�д�т
проводиться� �же� в� след�ю-
щем� �од�.� 1� ноября� должна
состояться�общественная�при-
ем�а�объе�та�по�план��рабо-
ты�это�о��ода.
В�целом�же,��а��отметили�в

отделе�архите�т�ры�и��радост-
роительства� Администрации
�орода�Ко�алыма,�прое�тир�е-
мая�территория�рассматривает-
ся� �а�� ре�реационная� зона� с
а�тивной� �оммерчес�ой� со-
ставляющей.� При� �аждом
объе�те� обсл�живания� б�дет
ор�анизована�пар�ов�а.�Ре�ре-
ационная�зона,�помимо�детс�ой
площад�и,� б�дет� в�лючать� в
себя�площад���для�тихо�о�от-
дыха,� про��лочн�ю� дорож��,
оснащенн�ю�с�амей�ами�и��р-
нами,� а� та�же� площад��� для
�личных� тренажеров.
Та�же�предпола�ается�допол-

нение� территории� �станов�ой
временных��онстр��ций�на�ос-
новной� площад�е.� Это� мо��т
быть� ярмарочные� павильоны,
сцена�для� проведения�празд-
ни�ов�и�фестивалей,�столы�для

настольных� и�р� и� теннисные
столы.�Кроме�то�о,�планир�ет-
ся� ор�анизовать� свободный
дост�п���Wi-Fi�на�всей�террито-
рии�ре�реационной�зоны.
Администрация��орода�Ко�а-

лыма�информир�ет�о�том,�что
в� целях� формирования� на
2018-2022� �оды� перечня� ме-
роприятий�по�бла�о�стройств�
дворовых� территорий� мно�о-
�вартирных� домов� и� м�ници-
пальных� территорий� обще�о
пользования� принимаются
предложения� и� заяв�и� а�тив-
ных,� инициативных� жителей
наше�о� �орода� о� в�лючении
дворовых�территорий�и�наибо-
лее� посещаемых� территорий
обще�о� пользования� �орода
Ко�алыма� в� м�ниципальн�ю
про�рамм�� «Формирование
современной��ородс�ой�среды
на� 2018-2022� �оды».� С� фор-
мой� подачи� предложений� и
заяво�� вы� можете� подробно
озна�омиться�на�официальном
сайте� Администрации� �орода
Ко�алыма� в� сети� Интернет
(www.admkogalym.ru)�в�разде-
ле�«Городс�ая�среда».
По� рез�льтатам� рассмотре-

ния�пост�пивших�предложений
б�дет� определен� перечень
первоочередных�мероприятий
по�бла�о�стройств��наше�о��о-
рода�в�рам�ах�м�ниципальной
про�раммы� «Формирование
�омфортной��ородс�ой�среды
на�2018-2022� �оды».�Надеем-
ся�на�ваше�а�тивное��частие�и
ждем� предложений!

Юлия�Ушенина.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.

ность�в�течение�этих�90�дней�не�по�ашена,�то�с
91-�о� дня� пени� �плачиваются� в� размере� 1/300
став�и� рефинансирования�Центрально�о� бан�а
РФ,�действ�ющей�на�день�фа�тичес�ой�оплаты,
от�не�выплаченной�в�сро��с�ммы�за��аждый�день
просроч�и,�та�же�производится�истребование�за-
долженности�в�с�дебном�поряд�е.
-�Основной�дол��жителей�Ко�алыма�перед�Тю-

менс�ой�энер�осбытовой��омпанией�на�се�од-
няшний�день� -� о�оло�дв�х�миллионов�р�блей.
Ка��правило,�после�от�лючения�эле�троэнер�ии
неплательщи�и�пра�тичес�и�сраз��ид�т�произ-
водить� оплат�� энер�ети�ам.� Плюсом� �� с�мме
дол�а�недобросовестным�потребителям�та�же
приходится�оплачивать��сл��и�сетевых�ор�ани-
заций,��оторые�непосредственно�ос�ществля-
ют�от�лючение�и�под�лючение,�-��точняет�тех-
ни�� �р�ппы� �оммерчес�о�о� диспетчирования
Ко�алымс�о�о��част�а�Лан�епасс�о�о�отделения
АО�«Тюменс�ая�энер�осбытовая��омпания»�Еле-
на�Гнетова.
Стоит� добавить,� что� в� сл�чае� самовольно�о

под�лючения�эле�троэнер�ии�нар�шителю��розит
административная�ответственность.�Но��лавное,
та�ие���старные�врез�и�мо��т�привести���серьез-
ным�последствиям,� за� �оторые�та�же�придется
нести�ответственность�нар�шителю.

Е�атерина�Миронова.

В�целях�создания��словий�для�системно�о�повышения��ачества�и��омфорта��ородс�ой

среды�в��онце�2016��ода�на�всей�территории�России�под�р��оводством�Минстроя

стартовал�прое�т�«Формирование��омфортной��ородс�ой�среды».�Основной�целью�про-

е�та�является�бла�о�стройство�всех�населенных�п�н�тов�страны�с�обязательным��че-

том�мнений��раждан.�Все�работы�в�рам�ах�про�раммы�пред�смотрено�проводить�за

счет�федерально�о,�ре�ионально�о�и�местно�о�бюджетов�с�возможным�привлечением

средств�собственни�ов.
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8-10�де�абря�2017�
ода�в�рам�ах�меропри-
ятий,�при�роченных���87-летию�со�Дня�обра-
зования�Ханты-Мансийс�о
о�автономно
о�о�-
р�
а�-�Ю
ры,�в�
ороде�Ханты-Мансийс�е�тра-
диционно�состоится�XXII�о�р�жная�выстав�а-
фор�м� «Товары�земли�ю
орс�ой».
Выстав�а-фор�м�является�масштабным�про-

е�том�для�демонстрации�ре
иональных�това-
ров�и��сл�
,�содействия�их�продвижению�на
вн�треннем�и�внешнем�рын�ах,�презентации
перспе�тивных�прое�тов�и�достижений�м�ни-
ципальных�образований�автономно
о�о�р�
а.
За�22�
ода�проведения�мероприятие�«То-

вары� земли�Ю
орс�ой»� заре�омендовало
себя�не�толь�о��а��выстав�а-ярмар�а�прод��-
ции�местных�товаропроизводителей,�но�и�при-
обрело�формат�фор�ма�-�площад�и�делово-

о�общения�представителей�мало
о�и�сред-
не
о�бизнеса�различных�отраслей�э�ономи-
�и�и�административных�стр��т�р�Ю
ры.
В�течение�трех�дней�жителям�и�
остям�о�р�ж-

но
о�центра�представится�возможность�попро-
бовать�и�приобрести�прод��цию�о�р�жных�про-
изводителей.�На�выстав�е�представят�прод��-
цию�предприятия�а
ропромышленно
о��омпле�-
са,�пищевой,�деревообрабатывающей,�те�стиль-
ной�промышленности,�национальные�общины.
Про
рамма�мероприятия�предпола
ает�рабо-

т��фор�ма,�в�ходе��оторо
о�пройд�т�«�р�
лые
столы»�и�семинары�по�вопросам�развития�оп-
товой�и� розничной� тор
овли,� общественно
о
питания�и�бытовых��сл�
,�а
ропромышленно
о
�омпле�са,�роли�потребительс�ой��ооперации,
особенностям�ведения�предпринимательс�ой
деятельности�в�Ю
ре�и�мно
ое�др�
ое.
Мероприятие�состоится�по�адрес�:�
.�Хан-

ты-Мансийс�,� �л.� Ст�денчес�ая,� 19,� КВЦ
«Ю
ра-Э�спо»,�с�10:00�до�20:00.�Подробная
информация:�8�(3467)�359-587�-�Оль
а�Анато-
льевна� Ни�олаева.� Запись� на� �частие� -
8�(34667)�93-759,�93-756�-��правление�э�оно-
ми�и�Администрации�
орода�Ко
алыма.

Соб.�инф.

«ТОВАРЫ� ЗЕМЛИ
ЮГОРСКОЙ»

Администрацией�
орода�Ко
алыма�объявля-
ются��он��рсы:�«Грантовая�поддерж�а�на�раз-
витие�предпринимательства»�-�пред�смотрено
два� 
ранта� по� 695,0� тысяч� р�блей� �аждый;
«Грантовая�поддерж�а�начинающих�предпри-
нимателей»�-�пред�смотрен�один�
рант�-�300,0
тысяч�р�блей;�«Грант�на�развитие�молодежно-

о�предпринимательства»�-�пред�смотрен�один

рант�-�300,0�тысяч�р�блей.�Прием�заяво��и�до-
��ментов�ос�ществляется�со�2�о�тября�по�13
о�тября�в�лючительно.
Прием� до��ментов� б�дет� ос�ществляться

по�адресам:
� 
.� Ко
алым,� �л.� Др�жбы� Народов,� 7

(Администрация�
орода),��аб.�238,�428.�Вре-
мя�приема�до��ментов:�понедельни�-пятни-
ца�с�08:30�до�12:30�и�с�14:00�до�17:00.

� 
.�Ко
алым,��л.�Мира,�15�(МАУ�«МФЦ»),�ре-
жим�работы:�понедельни�-пятница�с�08:00�до
20:00,�с�ббота�с�08:00�до�18:00,�выходной�-
вос�ресенье.�Телефоны�для�справо�:�2-48-86,
2-48-56.
Более�подробн�ю�информацию�можно�по-

л�чить� по� телефон�� 93-759� или� на� офици-
альном�сайте�Администрации�
орода�Ко
алы-
ма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru)�в�раз-
деле� Э�ономи�а� и� бизнес/Инвестиционная
деятельность,�формирование�бла
оприятных
�словий�ведения�предпринимательс�ой�дея-
тельности� /Малое�и� среднее�предпринима-
тельство/Виды�поддерж�и�с�бъе�тов�мало
о
и�средне
о�предпринимательства.
П�бличная�защита�бизнес-планов:
� по�предоставлению�
рантовой�поддерж-

�и�на�развитие�предпринимательства�состо-
ится�27�о�тября�2017�	ода�в�14:15;

� по�предоставлению�
рантовой�поддерж-
�и�начинающих�предпринимателей�состоит-
ся�26�о�тября�2017�	ода�в�14:15;

� по� предоставлению� 
ранта� на� развитие
молодежно
о�предпринимательства�состоит-
ся�26�о�тября�2017�	ода�в�14:15.
Мероприятия�пройд�т�по�адрес�:�
.�Ко
алым,

�л.�Др�жбы�Народов,�7,��абинет�300.

ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ

КОНКУРСЫ
НА� ГРАНТОВУЮ

ПОДДЕРЖКУ
29�сентября�	лава�	орода
Ко	алыма�Ни�олай�Пальчи�ов
провел�очередное�заседание
Координационно	о�совета�по
развитию�мало	о�и�средне	о
предпринимательства�в�	ороде
Ко	алыме.

Рассмотрению�основных�вопросов
повест�и�совещания�предшествова-
ла�торжественная�церемония�вр�че-
ния�Бла
одарственных�писем�от�име-
ни�
лавы�
орода�а�тивным��частни-
�ам�сельс�охозяйственной�ярмар�и
«День��рожая»,�прошедшей�в�Ко
а-
лыме�в�начале�сентября.�В�частно-
сти,�были�отмечены:�Але�сей�Кры-
син,�Владимир�Шиманс�ий,�Альберт
Аванесян,�Виталий�Леонтьев,�Люд-
мила� Попова,� Елена� Та�таева.� От-
дельных�слов�бла
одарности��дос-
тоились� члены� 
ородс�ой� обще-
ственной� ор
анизации� ветеранов
(пенсионеров)�войны,�тр�да,�Воор�-
женных�Сил�и�правоохранительных
ор
анов�за�яр��ю�презентацию�сво-
е
о��рожая�на�ярмар�е.
Далее�члены�Координационно
о�со-

вета�прист�пили���рассмотрению�ос-
новных�вопросов�повест�и�дня.�Пред-
седатель��омитета�финансов�Админи-
страции�
орода�Марина�Рыбачо��вы-
несла� на� обс�ждение� с� предприни-
мателями� вопрос� �становления� пе-
речня� видов� деятельности,� относя-
щихся� �� бытовым� �сл�
ам,� в� целях
применения�их�на�территории�
орода
Ко
алыма�при� системе�нало
ообло-
жения�в�виде�едино
о�нало
а�на�вме-
ненный�доход�(ЕНВД)�для�отдельных
видов� деятельности.�Она� пояснила,
что�на�се
одняшний�день�решением
Д�мы�
орода�Ко
алыма�№177-ГД��с-
тановлен�перечень,�состоящий�из�82
бытовых� �сл�
,� �� �оторым� �же� при-
меняется� нало
ообложение� в� виде
едино
о�нало
а�на�вмененный�доход,
одна�о,�он�может�быть�расширен�до
126�видов�бытовых��сл�
.�По�ее�сло-
вам,� расширение� данно
о� перечня

позволит� предпринимателям� само-
стоятельно�решать,��а�ая�форма�на-
ло
ообложения�для�них�более�при-
емлема:��прощенная�система,�ЕНВД
или�патентная�-�в�зависимости�от�спе-
цифи�и�деятельности.�После�непро-
должительно
о�обс�ждения�данно
о
вопроса� предпринимателями� было
принято� решение� поддержать� ини-
циатив��Администрации�
орода�в�ча-
сти��становления�на�территории�Ко-

алыма�полно
о�перечня�видов�дея-
тельности,�относящихся���бытовым
�сл�
ам,� для� возможно
о� примене-
ния� системы� нало
ообложения� в
виде�едино
о�нало
а�на�вмененный
доход�(ЕНВД).
Еще�одной�а�т�альной�для�мно
их

предпринимателей�темой,�рассмот-
ренной�на�совещании,�стал�вопрос
техноло
ичес�о
о� присоединения� �
эле�тричес�им� сетям.� Заместитель
начальни�а�отдела�техноло
ичес�о-

о�присоединения�АО�«ЮРЭСК»�Ро-
ман�Сахно� расс�азал� всем� прис�т-
ств�ющим,� что� �омпания� на� се
од-
няшний�день�ведет�масштабн�ю�ра-
бот��по�оптимизации�техноло
ичес-
�их�процессов,�способств�ющих��с-
�орению�процесса�под�лючения��ли-

ентов���сетям,�но��же�сейчас�сро��под-
�лючения���сетям�от�момента�подачи
заяв�и�до�пол�чения�а�тов�о�выпол-
нении�техничес�их��словий�и�подачи
напряжения� составляет� 90� дней.
Он� та�же� отметил,� что� �омпания
«ЮРЭСК»�работает�над�тем,�чтобы�в
ближайшее�время�начать�принимать
до��менты�от��лиентов�через�Мно
о-
ф�н�циональные�центры�«Мои�до��-
менты»,�а�та�же�посредством�порта-
ла�Гос�сл�
.
В�завершение�заседания�был�рас-

смотрен�ряд�ор
анизационных�воп-
росов�по�внесению�изменений�в�со-
став�Координационно
о�совета�и�ис-
полнению�ранее� принятых� советом
решений.
Подводя� ито
и� рабочей� встречи,


лава�
орода�Ни�олай�Пальчи�ов�по-
здравил�всех� �частни�ов�совещания
с� приближающимся� праздни�ом� -
Днем�работни�а�сельс�о
о�хозяйства
и�перерабатывающей�промышленно-
сти,��оторый�в�нашей�стране�отмеча-
ется�8�о�тября,�пожелав�всем��спеш-
ной� работы,� больших� достижений� и
�реп�о
о�здоровья.

Соб.�инф.
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КООРДИНАЦИОННЫЙ�СОВЕТ
ПО�РАЗВИТИЮ�ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ�ПРОЕКТ

Основная�цель�«Точ�и�роста»�-�раз-
витие� предпринимательства,� под
о-
тов�а�молодых�менеджеров����он��-
ренции� на� российс�ом� и� мировом
рын�ах,�поис��и�рас�рытие�талантов
перспе�тивных� молодых� �правлен-
цев,�быстрое�и�массовое�повышение
�ровня� �валифи�ации�в�области� �п-
равления�бизнесом.
Прое�т�представляет�собой�систе-

м�� �правленчес�их� чемпионатов� и
состоит�из�нес�оль�их�с�бпрое�тов:
Ре
иональный� К�бо�,� К�бо��Феде-
рально
о�о�р�
а,�К�бо��в�за,�От�ры-
тый�национальный�этап�и�др�
ие.
Возраст��частни�ов�должен�быть

18� и� более� лет� на� момент� начала
чемпионата.�Участни�и�должны�ра-
ботать�в��омпании,�об�чаться�в�Рос-
сии� или� пребывать� на� территории
страны� во� время� проведения� со-
ревнования.�Участие�мо
�т�прини-
мать��оманды,�состоящие�из�четы-
рех-пяти� челове�.� Команды�сорев-
н�ются�в�дв�х�ли
ах:�ст�денчес�ой
и�профессиональной.
Ст�денчес�ая�ли
а:
� Ст�денты�российс�их�в�зов�в�воз-

расте�от�18�до�26�лет;

КУБОК�ЮГРЫ�ПО�УПРАВЛЕНИЮ
БИЗНЕСОМ�«ТОЧКА�РОСТА»
В�целях�развития� правленчес�о	о�потенциала�и
повышения��он� рентоспособности�предприятий�и
ор	анизаций�ХМАО-Ю	ры�Правительство�о�р 	а
совместно�с�РАНХиГС�при�Президенте�РФ
ос ществляет�реализацию�десято	о�юбилейно	о
ре	ионально	о�образовательно	о�прое�та�«К бо�
Ю	ры�по� правлению�бизнесом�«Точ�а�роста».

� Аспиранты� российс�их� в�зов� в
возрасте�от�18�до�26�лет.
Профессиональная�ли
а:
� Малый�и�средний�бизнес:�сотр�д-

ни�и� �омпаний� с� численностью� до
250�сотр�дни�ов�и�оборотом�менее
2�млрд�р�б.�в�
од;

� Кр�пный� бизнес:� сотр�дни�и
�омпаний� с� численностью� более
250� сотр�дни�ов� или� оборотом� от
2�млрд�р�б.�в�
од;

� Сл�шатели,�проходящие�под
о-
тов��� в� образовательных� �чрежде-
ниях� по� про
раммам�дополнитель-
но
о�профессионально
о�образова-
ния�(МВА,�Президентс�ая�про
рам-
ма�и�т.�д.);

� Преподаватели�российс�их�в�зов
и�бизнес-ш�ол;

� Гос�дарственные�и�м�ниципаль-
ные�сл�жащие;

� Сотр�дни�и� бюджетных� �чреж-
дений.
Команда��частв�ет�в�ст�денчес�ой

ли
е,� если� все� �частни�и� �оманды
являются�ст�дентами�или�аспиранта-
ми.�Остальные��оманды�относятся��
профессиональной� ли
е� чемпиона-
та.�Участие�бесплатное�для�всех��а-

те
орий��частни�ов,��роме�представи-
телей��р�пно
о�бизнеса.
Команда-победитель� К�б�а�Ю
ры

сможет�принять��частие�в�финале�На-
ционально
о�чемпионата�по�страте
ии
и��правлению�бизнесом�Межд�народ-
но
о�первенства�«Global�Management
Challenge»�в�
.�Мос�ве,��оторый�прой-
дет� в� марте� 2018� 
ода,� и,� в� сл�чае
победы� на� национальном� этапе,� от-
правится�на�Межд�народный�финал,
�оторый�пройдет�16-17�апреля�2018

ода�в�Д�бае�(Объединенные�Арабс-
�ие�Эмираты).
В� сл�чае� принятия� решения� об

�частии�в�данном�прое�те,�просим�со-
общить�информацию�в�отдел�молодеж-
ной�полити�и�УКСиМП�Администрации

.� Ко
алыма� по� эле�тронной� почте:
kogalymmolod@rambler.ru.�Конта�тная
информация:�ре
истрация��оманд�и�ин-
формация�о�Прое�те�на�официальном
сайте�чемпионата:�www.globalmanager.ru.
Информация�о�К�б�е�по�ссыл�е�http://
g loba lmanager. ru/tochka_rosta.
Конта�тные�лица:�Але�сандр�Сер
е-
евич�Кабешов�-��оординатор�прое�-
та,� тел.: � 8� (912)� 908-20-20,
e-mail:tochkarosta@gmail.com;�Сер
ей
Вячеславович�Шоптен�о�-�р��оводи-
тель�прое�та,�тел.:�8�(912)�908-18-18;
Альфия�Рафаэльевна�Байрам
�лова
-�
лавный�специалист�Центра�об�ча-
ющих� про
рамм�Фонда� поддерж�и
предпринимательства�Ю
ры,� тел.:
8�(3467)�333-143,�e-mail:�bar@sb-
ugra.ru.

ВЫСТАВКА-ФОРУМ
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По� ито�ам� перво�о� пол��одия� те��-
ще�о��ода�в�Ю�ре�на�медицинс�ом��че-
те�с�диа�нозом�«нар�омания»�состоит
шесть�несовершеннолетних,�заре�ист-
рировано�два�фа�та�отравлений�подро-
ст�ов�в�возрасте�до�14�лет�нар�отичес-
�ими�средствами�и�психотропными�ве-
ществами,�один�из��оторых�-�в�Ко�алы-
ме.�Среди�молодежи�в�возрасте�от�18

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ�ТЕСТИРОВАНИЕ
28�сентября�в�о�ржном�Департаменте�образования�и�молодежной�полити�и
состоялось�ре�иональное�родительс�ое�собрание�по�вопрос�ор�анизации�про-
ведения�социально-психоло�ичес�о�о�тестирования�ш�ольни�ов�и�стдентов,
направленно�о�на�раннее�выявление�неза�онно�о�потребления�нар�отичес�их
средств�и�психотропных�веществ.�Мероприятие�прошло�в�режиме�видео�он-
ференции�с�частием�родителей,�представителей�ор�анов�местно�о�самоп-
равления�и�педа�о�ичес�ой�общественности�всех�мниципалитетов,�в�том
числе�из�Ко�алыма.

вершеннолетних.�По�рез�льтатам�доля
об�чающихся,� отнесенных� �� �р�ппе
«высо�о�о� �ровня� рис�а»,� составила
0,05%�(38�челове�),�то�да��а��в�2015-
2016� �чебном� �од�� по�азатель� соста-
вил�0,4%�(283�челове�а).
В� Ко�алыме� в� 2016-2017� �чебном

�од�� тестирование� на� �потребление
нар�отичес�их�средств�и�психотропных
веществ�прошли�2887�ш�ольни�ов,�что
составляет�87%�от�обще�о��оличества
об�чающихся� старше� 12� лет.� По� е�о
рез�льтатам�не�было�выявлено�ни�од-
но�о��чени�а,��оторо�о�можно�было�бы
отнести���высо�ой��р�ппе�рис�а�по��пот-
реблению�нар�отичес�их�средств�и�пси-
хотропных� веществ.
В�те��щем��чебном��од��первый�этап

социально-психоло�ичес�о�о� тестиро-
вания�пройдет�с�24�о�тября�по�10�но-
ября�в�образовательных�ор�анизациях
о�р��а,�а�затем�до�10�де�абря�-�второй.
Общее�мнение�большинства�родите-

лей,�неравнод�шных���жизни�и�здоро-
вью�своих�детей,�выразила�председа-
тель� �правляюще�о� совета� одной� из
ш�ол��орода�С�р��та.�«Я�-�мама�троих
сыновей,�и�я�считаю,�что�та�ое�тести-
рование� необходимо.�Мы,� родители,
постоянно�д�маем�о�том,� �а���беречь
наших�детей�от�плохой��омпании,��а�
�беречь�от�нар�оти�ов,�и�тестирование
может� нам� в� этом� помочь.� Призываю
всех� сделать� правильный� выбор� в
польз��тестирования,�а�значит�-�в�польз�
наших�детей.

Соб.�инф.
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до�30�лет��оличество��мерших��вели-
чилось�в�2,5�раза�(с�дв�х�до�пяти�чело-
ве�).�Вместе�с�тем�в�два�раза�(с�16�до
8)� со�ратилось� число� прест�плений,
совершенных�несовершеннолетними�в
сфере� неза�онно�о� оборота� нар�оти-
�ов.�По�рез�льтатам�медицинс�о�о�ос-
видетельствования�в�2016��од��в�о�р�-
�е�освобождены�от�призыва�по�причи-

не�нар�отичес�ой�зависимости�29�че-
лове�,�что�на�17%�меньше�статисти�и
2015��ода.
В� борьбе� с� нар�оманией� первосте-

пенное� значение� приобретает� задача
ранне�о� выявления� сл�чаев� немеди-
цинс�о�о�использования�нар�отичес�их
средств� и� психотропных� веществ� и
здесь� одна� из� важных� ролей� по� про-
фила�ти�е�и� просвещению�родителей
принадлежит�системе�образования.
Ка��сообщила�начальни��отдела�вос-

питания�и�дополнительно�о�образова-
ния�детей�Департамента�образования�и
молодежной�полити�и�Ханты-Мансийс-
�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�Ната-
лья�Романова,�социально-психоло�ичес-
�ое�тестирование�направлено,�в�перв�ю
очередь,� на� определение� фа�торов
рис�а�нар�омании�и�защиты�от�их�вли-
яния�в�обществе,�ш�оле,�семье�и��р�п-
пе� сверстни�ов.� Тестирование� прово-
дится�анонимно,�е�о�рез�льтаты�явля-
ются�основой�для��орре�тиров�и�про-
фила�тичес�ой�работы�и�своевремен-
но�о�о�азания�психоло�о-педа�о�ичес-
�ой�помощи��а��несовершеннолетним,
та��и�их�родителям.
Несовершеннолетние,� рез�льтаты

�оторых� отнесены� по� сово��пности
фа�торов� �� �р�ппе� «высо�о�о� рис�а»,
ре�оменд�ются�для�прохождения�про-
фила�тичес�их�медицинс�их�осмотров
в� ор�анизациях� здравоохранения.� В
2016-2017��чебном��од��в�социально-
психоло�ичес�ом�тестировании�приня-
ли� �частие� 75,3� тысячи� об�чающихся
или� 87%�от� обще�о� �оличества� несо-

ДАТА	В	КАЛЕНДАРЕ

Начал�� торжественной� части� пред-
шествовал�видеофильм�«Время�подво-
дить�ито�и»�об��частии�педа�о�ичес�их
работни�ов�в�о�р�жных�и��ородс�их�ме-
роприятиях,�направленный�на�профес-
сиональный�рост�педа�о�а.�С�теплыми
поздравлениями� и� пожеланиями� доб-
ра,�творчес�о�о�вдохновения,�хороших
�чени�ов�и��олле�-единомышленни�ов
обратилась���зал��начальни���правле-
ния�образования�Администрации��оро-
да�Светлана�Гришина:
-�Уважаемые�педа�о�и!�Примите�са-

мые�ис�ренние�поздравления�с�профес-
сиональным�праздни�ом�-�Днем��чите-
ля!��Нет�сомнений,�что�ваши�м�дрость
и�жизнелюбие,�вдохновение�и�предан-
ность�дел��позволят�обеспечивать�вы-
со�ий,�соответств�ющий�всем�требова-
ниям�се�одняшне�о�дня��ровень�обра-
зования�детей.�Креп�о�о�всем�вам�здо-
ровья,�неисся�аемой�энер�ии,�счастья�и
новых�творчес�их�достижений!

ДЕНЬ�УЧИТЕЛЯ�-�ПРАЗДНИК�ЛЮДЕЙ,
НЕСУЩИХ	 ЗНАНИЯ

5� о�тября� в� Ш�оле� ис�сств
поздравили� чителей� �орода� с
профессиональным�праздни�ом.
В�числе�почетных��остей�-�замес-
титель� �лавы� �орода� Ко�алыма
Роман�Ярема,�представители�де-
птатс�о�о��орпса,�правления�об-
разования�Администрации� �оро-
да�Ко�алыма,�а��та�же�всех�обра-
зовательных�ор�анизаций��орода,
ветераны�педа�о�ичес�о�о�трда.

Та�же�Светлана�Геннадьевна�вырази-
ла�бла�одарность� �чителям�за�их�нео-
ценимый�тр�д�в�деле�воспитания�и�об�-
чения� детей,� отметив,� что� за� �чителя-
ми�-�и�настоящее,�и�б�д�щее.�По�сл�-
чаю�празднования�Дня��чителя�более�60
педа�о�ов�были�на�раждены�за�мно�о-
летний�тр�д,�педа�о�ичес�ое�мастерство,
плодотворн�ю� творчес��ю� работ�� по
воспитанию�и�об�чению�подрастающе-
�о�по�оления�на�радами�разно�о��ров-
ня:�Почетными��рамотами�Министерства
образования�и�на��и�РФ,�Бла�одарствен-
ными� письмами� деп�тата� Тюменс�ой
областной�Д�мы�И.В.Лосевой�и�Депар-
тамента�образования�ХМАО-Ю�ры,�По-
четными��рамотами�и�Бла�одарственны-
ми�письмами��лавы��орода�Ко�алыма,�а
та�же�Ханты-Мансийс�ой�о�р�жной�ор�а-
низации�Профсоюза�работни�ов�народ-
но�о�образования�и�на��и�РФ.
Отдельно� были� отмечены� ла�реаты-

победители�от�рыто�о�п�блично�о�Все-
российс�о�о�смотра-�он��рса�образова-
тельных�ор�анизаций:�МАДОУ�«Зол�ш�а»,
МАУ�ДО��«ДДТ»�и�МАУ�«ММЦ��.�Ко�алы-
ма»,��оторые��стали�обладателями�сер-

тифи�атов�на�пол�чение�ново�о�образо-
вательно�о�прод��та�«Мно�остр��т�рные
интера�тивные�модели».�МАОУ�«Средняя
ш�ола�№3»�пол�чило�диплом��частни�а
а�ции�Всероссийс�о�о��он��рса�«Сдела-
ем� вместе!»,� проведенно�о� в� рам�ах
федерально�о�партийно�о�прое�та�«Э�о-
ло�ия�России»�от�Всероссийс�ой�поли-
тичес�ой�партии�«Единая�Россия».
Праздни�а�без�песен�не�бывает.�Яр-

��ю��онцертн�ю�про�рамм��представи-
ли� творчес�ие� �олле�тивы� «Средней
общеобразовательной�ш�олы�№7»,
МАУ�ДО�«ДДТ»,�МАДОУ�«Чеб�раш�а»�и
МАДОУ�«Б�ратино».�Тро�ательные�во-
�альные� и� танцевальные� номера� сде-
лали�церемонию�на�раждения�еще�бо-
лее�праздничной,���расив�мероприятие
и� заставив� при�лашенных� сентимен-
тально��лыбн�ться.
Бесспорно,�что��читель�живет�в�мыс-

лях�и�пост�п�ах�людей.�И��аждый,�а�все
мы��о�да-то�были� �чени�ами,� с�о�ром-
ной�бла�одарностью� вспоминает� свою
ш�ол�,� педа�о�ов� и� перво�о� �чителя,� с
�оторым� сделаны� первые�ша�и� в� мир
знаний.�Их�пример�помо��нам�найти�свою
доро���жизни.�Учителем�работать�не�ле�-
�о�было�ни�вчера,�ни�се�одня,�не�б�дет
ле��о�и�завтра.�Но�тот,��то�призван�свы-
ше�на�это�непростое�поприще,�тот,��то
всю�д�ш�,�все�сердце�отдает�детям�-�ни
на�что�не�променяет�свое�призвание!

С� �ордостью�мы�можем� �оворить� о
том,� что� в� образовательных� �чрежде-
ниях�Ко�алыма�тр�дятся�1063�педа�о�и-
чес�их�работни�а,�из�них�554�-�педа�о-
�ичес�ие�работни�и�ш�ол,�618� -�дош-
�ольных� �чреждений� и� 71� -� �чрежде-
ний�дополнительно�о�образования.�Пе-
да�о�ичес�ие� �олле�тивы� состоят� из
опытных� �валифицированных� специа-
листов.�Высш�ю�и�перв�ю��валифи�а-
ционн�ю��ате�орию�имеют�50,2%�педа-
�о�ов.�Почти�половина�-�48,6%�педа�о-
�ов�имеют�рабочий�стаж�более�20�лет!
В�течение�ряда�лет�сохраняется�высо-
�ий�процент�педа�о�ов,�имеющих�выс-
шее�образование,�это�о�оло�79,4%.�По
про�рамме� повышения� �валифи�ации
��рсов�ю� под�отов��� прошли� более
90%�педа�о�ов��орода.�Доля�молодых
специалистов�составляет�о�оло�2,1%.
Эти�с�хие�цифры,�возможно,�нес�оль-
�о�выбиваются�из�праздничной��аймы,
но� именно� они� являются� свидетель-
ством�то�о,�что�образование�наших�де-
тей�в�надежных�р��ах�профессионалов,
Учителей� с� большой� б��вы!� Доро�ие
наши�педа�о�и,�поздравляем�вас�с�праз-
дни�ом�и�желаем�здоровья,�творчес�их
�спехов,�бла�одарных,�талантливых��че-
ни�ов,� понимающих� родителей� и� се-
мейно�о�бла�опол�чия!

Але�сей�Ровенча�.

Фото�автора.
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КТО�ТАКОЙ�ПОСТАВЩИК�СОЦИАЛЬНЫХ�УСЛУГ?
Еще�в�начале�2015��ода�в�России�вст�пил�в�действие�федеральный�за�он,
�оторый�дал� �ражданам,�пол�чателям�социальных��сл��,� возможность
выбирать�поставщи�а�этих��сл��.�А�ор�анизации�«третье�о�се�тора»,�о�а-
зывающие�социальные��сл��и,�пол�чили�возможность�работать�с�населе-
нием�наравне�с��ос�дарственными��чреждениями.�К�том��же���поставщи-
�ов�социальных��сл���появилась�возможность�войти�в�Реестр�поставщи-
�ов�социальных��сл��,�подробнее�об�этом�и�не�толь�о�мы�по�оворили�с
заместителем�начальни�а�Управления�социальной�защиты�населения�по
�ород��Ко�алым���Еленой�Вострецовой.

-�Елена�Июрьевна,�наверное,�ло�ично
б�дет�начать�с�то�о,�что�же�та�ое�со-
циальная��сл��а?
-�Говоря�простым�язы�ом,�это�та�по-

мощь,� �отор�ю�должны�пол�чать� �раж-
дане,��оторые�н�ждаются�в�поддерж�е,
находятся�в�тяжелой�сит�ации.�Если�быть
более�точными,�то�форм�лиров�а�за�о-
на�«Об�основах�социально�о�обсл�жива-
ния��раждан�в�РФ»�№442-ФЗ�зв�чит�сле-
д�ющим�образом:�это�«действия�по�о�а-
занию�постоянной,�периодичес�ой,�разо-
вой� помощи,� в� том� числе� срочной� по-
мощи,��ражданин��в�целях��л�чшения��с-
ловий�е�о�жизнедеятельности�и�(или)�рас-
ширения� е�о� возможностей� самостоя-
тельно� обеспечивать� свои� основные
жизненные�потребности».
-�В�та�ом�сл�чае,�что�в�лючает�в

себя�понятие�«формы�социально�о�об-
сл�живания»?
-�За�он��оворит�о�том,�что�социальные

�сл��и�предоставляются�в�трех�формах.
Во-первых,�это�социальные��сл��и�на

дом�.�В�этом�сл�чае�социальные�работ-
ни�и�приходят���н�ждающем�ся�домой
и�о�азывают�ем��помощь.�В�Ко�алыме
с�июня�2016��ода�данные��сл��и�о�азы-
вает� не�ос�дарственный� поставщи�� -
Не�ос�дарственная�ор�анизация�с�о�ра-
ниченной�ответственностью�Мно�оф�н�-
циональный� �омпле�с� социальных� �с-
л���населению�«Забота».
Во-вторых,�это��сл��и�в�пол�стацио-

нарной�форме.�В�этом�сл�чае�пол�ча-
тель�социальных��сл���сам�приходит�в
ор�анизацию�социально�о�обсл�живания,
�де�с�ним�проводятся�мероприятия,�пре-
доставляется�та�или�иная�помощь.�Та-
�ие��сл��и�в��ороде�о�азывают�нес�оль-

�о�ор�анизаций:��а���ос�дарственное�-
�чреждение�БУ�«Компле�сный�центр�со-
циально�о� обсл�живания� населения
«Жемч�жина»,�та��и�не�ос�дарственные
поставщи�и�-�Ре�иональная�обществен-
ная�ор�анизация�Центр�развития��раж-
данс�их�инициатив�и�социально-э�оно-
мичес�ой�страте�ии�ХМАО-Ю�ры�«ВЕЧЕ»,
индивид�альный�предприниматель��Оль-
�а�Ни�олаевна�Фадеева�(о�азывает�со-
циально-правовые��сл��и),�ООО�«РИА-
Мастер»� (�сл��и� сл�жбы� «Социальное
та�си»),�индивид�альный�предпринима-
тель�Лилия�Ринатовна�К�рамшина�(днев-
ное�пребывание�(менее�четырех�часов)
несовершеннолетних,� в� том� числе� де-
тей-инвалидов�в�возрасте�с�3�до�10�лет).
В-третьих,�это�стационарная�форма�об-

сл�живания.�В� этом�сл�чае� пол�чатель
помощи�постоянно�проживает�в�ор�ани-
зации,��оторая�обеспечивает�е�о�помо-
щью.�На�территории��.�Ко�алыма�та�их�по-
ставщи�ов�нет.�Примерами�та�их�ор�ани-
заций�мо��т�сл�жить�дома�престарелых�и
инвалидов,�психоневроло�ичес�ие�интер-
наты.�За�он��оворит�о�том,�что�один�и�тот
же�челове��может�пол�чать�разные��сл�-
�и�в�разных�формах�социально�о�обсл�-
живания,�если�он�в�этом�н�ждается.
С�июля�2017��ода�не�ос�дарственный

поставщи��-�индивид�альный�предпри-
ниматель�Ни�олай�Толстихин�о�азыва-
ет�срочные�социальные��сл��и,����ото-
рым�относится�обеспечение�прод��то-
вым� набором� и� предметами� первой
необходимости.
-�Кто�та�ие�поставщи�и�социальных

�сл��?
Поставщи��социальных��сл���-�юриди-

чес�ое�лицо�независимо�от�е�о�ор�ани-
зационно-правовой�формы�или�индиви-
д�альный�предприниматель,�ос�ществля-
ющий�социальное�обсл�живание.�С�1�ян-
варя�2015��ода�на�федеральном��ровне
в��ачестве�с�бъе�тов,�предоставляющих
социальные��сл��и,�помимо�традицион-
ных�с�бъе�тов�ор�анизаций�социально�о

обсл�живания,�федерально�о� и� ре�ио-
нально�о�подчинения�под�действие�фе-
дерально�о�за�онодательства�попадают
новые� с�бъе�ты� -� не�ос�дарственные
(�оммерчес�ие�и�не�оммерчес�ие)�ор�а-
низации� социально�о� обсл�живания,� в
том�числе�социально�ориентированные
не�оммерчес�ие� ор�анизации,� а� та�же
индивид�альные�предприниматели.�К��о-
с�дарственным�и�не�ос�дарственным�по-
ставщи�ам�социальных��сл���предъявля-
ются�единые�требования,�они��равнива-
ются�в�правах�и�обязанностях.
-� Что� та�ое� Реестр� поставщи�ов

социальных��сл���и�обязательно�ли�в
не�о�входить?
-�Основная�цель�создания�Реестра�-

формирование� едино�о� официально�о
источни�а�полной�и�достоверной�инфор-
мации�о�поставщи�ах�социальных��сл��,
ос�ществляющих�деятельность�по�о�а-
занию� социальных� �сл��� в� ре�ионе.
В�лючение�в�Реестр�поставщи�ов�-�это
право,�а�не�обязанность.�Ор�анизации
имеют�право�пол�чать�бюджетное�фи-
нансирование�и�о�азывать��сл��и�соци-
ально�о�обсл�живания�и�без�в�лючения
в�Реестр.�Одна�о�без�в�лючения�в�Ре-
естр�ор�анизация�не�сможет�пол�чать�на-
ло�овые�ль�оты,��омпенсации�за�соци-
альные��сл��и,�о�азываемые��ражданам
в�рам�ах�индивид�альных�про�рамм.�Та�,
в��ороде�Ко�алыме��сл��и�в�сфере�со-
циально�о� обсл�живания� о�азывают
одно��ос�дарственное��чреждение,�семь
не�ос�дарственных�поставщи�ов,�из�них
толь�о�пять�в�лючены�в�Реестр.
-�Елена�Июрьевна,��то�и��а�им�об-

разом�может�войти�в�Реестр�постав-
щи�ов�социальных��сл��?
-�В�нашем�ре�ионе��твержден�свой�По-

рядо��формирования�и� ведения�Реест-
ра� поставщи�ов� социальных� �сл��� и
обеспечена�возможность�для�размеще-
ния�Реестра�в�сети�Интернет�в�свобод-
ном�дост�пе.�Для� в�лючения� в� Реестр
не�ос�дарственно�о�поставщи�а�в�соот-

ветствии� с� при�азом�Депсоцразвития
Ю�ры�от�19.11.2014��.�№20-нп�необхо-
димо�подать�заявление��становленно�о
образца�и�па�ет�до��ментов�в��правле-
ние� социальной� защиты� населения� по
мест��о�азания�социальных��сл��.
-�Ка�овы�требования���поставщи-

�ам�социальных��сл��,�в�люченным�в
Реестр?
-� С�момента� в�лючения� поставщи�а

социальных��сл���в�Реестр�на�не�о�воз-
ла�ается�ответственность�за�достовер-
ность�и�а�т�альность�информации,�со-
держащейся�в�этом�Реестре.�Поставщи�
социальных��сл���может�быть�в�лючен
в� перечень� ре�оменд�емых� для� �он�-
ретно�о��ражданина�поставщи�ов,��ото-
рый�является�составной�частью�индиви-
д�альной�про�раммы�предоставления�со-
циальных��сл��.�Поставщи��социальных
�сл���обязан�предоставлять��полномо-
ченном��ор�ан��с�бъе�та�РФ�информа-
цию�для�формирования�Ре�истра�пол�-
чателей�социальных��сл��,�а�та�же�вы-
полнять�иные�обязанности,�пред�смот-
ренные�за�онодательством�о�социаль-
ном�обсл�живании.
-�Ка�ие�нало�овые�ль�оты�являются

преим�ществом�в�лючения�в�Реестр
поставщи�ов�социальных��сл��?
-�У�азанные�ор�анизации�вправе�при-

менять� нало�ов�ю� став��� 0%� на� при-
быль,� если� в� течение� нало�ово�о� пе-
риода�они��довлетворяют�след�ющим
�словиям:�ор�анизация�в�лючена�в�Ре-
естр� поставщи�ов� социальных� �сл��
с�бъе�та�РФ;�доходы�ор�анизации�за�на-
ло�овый� период� от� деятельности� по
предоставлению��ражданам�социальных
�сл���составляют�не�менее�90%�ее�до-
ходов,� �читываемых� при� определении
нало�овой�базы�в�соответствии�с��ла-
вой�25�НК�РФ,�либо�ор�анизация�за�на-
ло�овый�период�не�имеет�доходов,��чи-
тываемых�при�определении�нало�овой
базы�в�соответствии�с��лавой�25�НК�РФ;
в�штате�ор�анизации�непрерывно�в�те-
чение�нало�ово�о�периода�числятся�не
менее�15�работни�ов;�ор�анизация�не
совершает�в�нало�овом�периоде�опе-
раций�с�ве�селями�и�ФИСС.�Перечень
социальных��сл���по�видам�социальных
�сл���для�применения�нало�овой�став-
�и�0%�ор�анизациями,�ос�ществляющи-
ми�социальное�обсл�живание��раждан,
�тверждается�Правительством�РФ.

Е�атерина
Миронова.

Со�ласно�последней�переписи�насе-
ления�в�России�проживает�более�шес-
тисот�тысяч�азербайджанцев.�В�Ко�алы-
ме,�со�ласно�данным�о�национальном
составе,�азербайджанцы�занимают�чет-
вертое� место� по� численности� среди
представителей�др��их�народов,�прожи-
вающих�на�е�о�территории.
-�«Достл��»�-�значит�др�жба,� -�расс-

�азывает� председатель� ор�анизации
Хаял�Исмаилов.�-�Название�мы�выбра-
ли�по�анало�ии�с�общественными�объе-
динениями�в�др��их��ородах�России.�И
это�название�не�сл�чайно.�Ка��в�целом
по�азывает�история,�азербайджанцы�-
один�из�самых�миролюбивых�народов.
Наши�пред�и�все�да�налаживали�дип-
ломатичес�ие� и� тор�овые� отношения
�а��с�Россией,�та��и�с�др��ими�страна-
ми.�Столица�Респ�бли�и�-��ород�Ба���-
все�да� являлась� образцом� толерант-
ности�в�хорошем�смысле�это�о�слова,
а� для� ��льт�ры� Азербайджана� все�да
был� хара�терен� сплав� разных� нацио-
нальных� традиций.� Вероисповедание
та�же� не� являлось� препятствием� для
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совместной� деятельности� и� общения
людей.�Основное� направление� нашей
ор�анизации�-�это�сохранение�самобыт-
ности,� образования,� историчес�о�о� и
��льт�рно�о�азербайджанс�о�о�насле-
дия,�традиций�и�д�ховных�ценностей.�В
рам�ах�своей�деятельности�мы�б�дем
стараться�объединить�наш��молодежь,
воспитывать�в�молодых�людях�д�х�пат-
риотизма,�зна�омить�жителей��орода�с
нашей���льт�рой�и�традициями,�а�та�-
же�о�азывать�социальн�ю�поддерж���и
защищать�за�онные�права�и�интересы
азербайджанцев,�проживающих�в��оро-
де.�О�создании�та�о�о�сообщества�я�за-
д�мался� �же� давно,� та�� �а�,� на� мой
вз�ляд,�выходцы�из�Азербайджана�в�на-
шем��ороде�должны�быть�более�спло-
ченными.�Очень� хочется,� чтобы� �� нас
была� возможность� чаще� собираться
вместе�и�делиться�светлыми,�празднич-
ными�моментами�жизни.
Хаял�Исмаилов�известен�мно�им��о-

�алымчанам� �а�� челове�� с� а�тивной
жизненной� позицией,� �оторый� все�да
�отов�прийти�на�выр�ч���и�о�азать�по-

сильн�ю�помощь�н�ждающимся.�Та�,�в
рам�ах�празднования�Дня�Вели�ой�По-
беды�он�принял��частие�в�проведении
автопробе�а.�В�июне�ор�анизация�при-
няла��частие�в�проведении�националь-
но�о�праздни�а�татаро-баш�ирс�о�о�на-
рода� «Сабант�й».� В� �онце� лета� пред-
ставители�«Достл��а»�приняли�а�тивное
�частие�в��ородс�ом�с�бботни�е.
Кроме�то�о,�за��орот�ое�время�ор�а-

низация� �же� �спела� наладить� тесный
�онта�т�с�азербайджанс�ими�диаспора-
ми� Е�атеринб�р�а� и�Мос�вы,� а� та�же
принять��частие�в�о�р�жной�видео�он-
ференции�по�вопросам�профила�ти�и
э�стремизма�и�«�р��лом�столе»�с��час-
тием���бернатора�о�р��а�и�представи-
телей�национально-��льт�рных�объеди-
нений�и�рели�иозных�ор�анизаций,�со-
стоявшемся�в�С�р��те.�Команда�«Дост-
л��»�принимает��частие�в�обществен-
но-полезных� мероприятиях� и� не�ом-
мерчес�их�про�раммах,�нацеленных�на
развитие�социально-��льт�рной�сферы
�орода,� решение� разных� а�т�альных
вопросов� современности.� В� планах� -

проведение�национально�о�праздни�а
Новр�з�весной�2018��ода,�с�целью�бо-
лее�тесно�о��онта�та�с�представителя-
ми�др��их�общественных,�в�том�числе
и�национально-��льт�рных,�ор�анизаций
и�зна�омства�с�традициями�проведения
весенне�о�праздни�а�Новр�з.
На�се�одняшний�день�в�ор�анизации

состоят� ч�ть�менее�дв�х� десят�ов� че-
лове�,�при�этом�стать�ее�членом�может
любой�желающий.
-�Мы� �отовы�принять� �аждо�о,� �ом�

интересна���льт�ра�азербайджанс�о�о
народа,�-�делится�Хаял�Исмаилов.�-�Я
знаю�мно�их,��ом��очень�нравится�наша
национальная���хня�-�плов,�долма,�боз-
баш�или�традиционные�восточные�сла-
дости�-�пахлава,�халва�и�наш�замеча-
тельный�чай.�Кто-то�любит�м�зы���со-
временных�азербайджанс�их�м�зы�ан-
тов.�Наш�народ�все�да�славился�свои-
ми�мастерами.�Ковры�и�ювелирные�из-
делия�из�Азербайджана�все�да�ценились
очень�высо�о.�Мы�та�же�ведем�а�тив-
н�ю�работ��в�социальных�сетях.�Ор�а-
низация�«Достл��»�заре�истрирована�на
портале��ражданс�о�о�общества�Ю�ры
«Ю�ражданин»� и� в� ближайшее� время
на� нем� б�д�т� размещаться� новости� о
нашей�деятельности.�Та�же�ор�аниза-
ция�имеет�свою�страниц��в�сети�«ВКон-
та�те»,� и� ее� подписчи�ами� являются
�же�более�пол�сотни�челове�.�Надеюсь,
что�наша�др�жба�б�дет�толь�о��репн�ть,
объединяя��о�алымчан�всех�националь-
ностей�в�един�ю�и�др�жн�ю�семью!

Юлия
Вол�ова.

В�2017��од��в�нашем��ороде�образовалось�новое�национально-��льт�рное�объединение
-�Ко�алымс�ая��ородс�ая�общественная�национально-��льт�рная�ор�анизация�азер-
байджанс�о�о� народа� «Достл��».�В� сентябре�ор�анизация�была� внесена� в�Единый
�ос�дарственный�реестр�юридичес�их�лиц�Российс�ой�Федерации,�одна�о�за�нес�оль�о
месяцев,�предшествовавших�этом��событию,�она��же��спела�заявить�о�себе�а�тивным
�частием�в�жизни��орода.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
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Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ИНФОРМАЦИЯ

Основные	статистичес�ие	данные:
В	Административн�ю	�омиссию	�орода	Ко�алыма	в	сентябре	2017	�ода

на	рассмотрение	пост�пило	37	материалов	об	административных	право-
нар�шениях,	административная	ответственность	за	�оторые	пред�смот-
рена	за�оном	ХМАО-Ю�ры	11.06.2010	�.	№102-оз	«Об	административ-
ных	 правонар�шениях»:

По�рез�льтатам�рассмотрения�материалов�вынесены�след�ющие�решения:
� 14�постановлений	о�назначении�на�азания�в�виде�пред�преждения,�что�со-

ставляет�37,8%�от�обще�о��оличества�рассмотренных�дел;
� по�19	прото�олам	об�административных�правонар�шениях�вынесены�поста-

новления�о�назначении�административно�о�на�азания�в�виде�штрафа,�что�состав-
ляет�51,3%,�с�мма�назначенных�штрафов�составила�38000�р�блей;

� по�4�материалам�пре�ращено�административное�производство.
За�отчетный�период�Комиссией�внесено�одно	представление�об��странении

причин�и� �словий,� способствовавших�совершению�правонар�шения�в�отноше-
нии�должностно�о�лица.
Дополнительно�сообщаем,�что�яв�а��раждан,�в�отношении��оторых�составлены

прото�олы�об�административном�правонар�шении,�на�заседание��омиссии,�по-
зволяет�защитить�свои�права�и�отстоять�свою�за�онн�ю�позицию.
Гражданам,�в�отношении��оторых�вынесены�постановления�о�назначении�ад-

министративно�о�на�азания�в�виде�штрафа,�административная��омиссия�разъяс-
няет:�ст.�32.2�КоАП�РФ��становлено,�что�административный�штраф�должен�быть
�плачен�лицом,�привлеченным���административной�ответственности,�не�позднее
60�дней�со�дня�вст�пления�постановления�о�наложении�административно�о�штра-
фа�в�за�онн�ю�сил��либо�со�дня�истечения�сро�а�отсроч�и�или�сро�а�рассроч�и,
пред�смотренных�ст.�31.5�КоАП�РФ.
При�отс�тствии�до��мента,�свидетельств�юще�о�об��плате�административно�о

штрафа,�по�истечении�60�дней,�в�течение�10�с�то��постановление�о�наложении
административно�о�штрафа�с�отмет�ой�о�е�о�не�плате�б�дет�направлено�с�деб-
ном��пристав�-исполнителю�для�исполнения�в�поряд�е,�пред�смотренном�феде-
ральным�за�онодательством.�Кроме�то�о,�лицо,�не��платившее�административ-
ный�штраф�в��становленные�за�оном�сро�и,�б�дет�привлечено���административ-
ной�ответственности�в�соответствии�с�ч.�1�ст.�20.25�КоАП�РФ,�а�именно:�не�плата
административно�о�штрафа�в�сро�,�пред�смотренный�ст.�32.2�КоАП�РФ�–�влечет
наложение� административно�о�штрафа� в� дв��ратном� размере� с�ммы� не�пла-
ченно�о� административно�о�штрафа,� но� не� менее� одной� тысячи� р�блей� либо
административный�арест�на�сро��до�15�с�то�,�либо�административные�работы�до
50�часов.
Та�,�в�сентябре�2017��ода�за���лонение�от��платы�назначенно�о�администра-

тивной� �омиссией�штрафа� в� мировой� с�д� направлены� прото�олы� по� ч.� 1� ст.
20.25�КоАП�РФ�в�отношении�четырех��раждан,�по�рез�льтатам�рассмотрения�в
отношении�правонар�шителей�вынесены�на�азания�в� виде�штрафа�в� �двоен-
ном�размере.
Призываем��раждан�наше�о��орода�не�доп�с�ать�административные�правона-

р�шения,�быть�вежливыми�и�внимательными���себе�и�о�р�жающим,�быть�нерав-
нод�шными���совершающимся�правонар�шениям,�а�бороться�с�этими�правона-
р�шениями.
Уважаемые�жители�и��ости��орода,�если�вы�явились�свидетелями�правонар�-

шений,�звоните�должностным�лицам�Администрации��орода�Ко�алыма�по�след�-
ющим�телефонам:

Административная�омиссия�ородаКо�алыма.

О�РАБОТЕ�АДМИНИСТРАТИВНОЙ
КОМИССИИ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА

ЗА�СЕНТЯБРЬ�2017�ГОДА

Наименование статьи закона ХМАО 
кол-во дел 

2017 г. 

1 2 

Административные правонарушения в области развития, благоустройства,  

озеленения территорий, содержания зданий и сооружений 

п. 1 ст. 10 - использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств, 

в том числе установленных на транспортных средствах, киосках, павильонах, балконах, 

в окнах или на подоконниках, с 22:00 до 08:00, иные действия, нарушающие тишину и 

покой граждан с 22:00 до 08:00; 

16 

п. 3 ст. 10 - организация и проведение в рабочие дни с 21:00 до 08:00, а также в любое 

время в воскресные и нерабочие праздничные дни в многоквартирном доме ремонтных 
работ, сопровождающихся повышенной громкостью и нарушающих тишину и покой 

граждан; 

5 

п. 4 ст. 10 - повторное совершение административного правонарушения, предусмотрен-

ного пунктами 1 - 3, 3.10 настоящей статьи; 
1 

п. 1 ст. 29 - складирование и хранение строительных материалов, оборудования, разу-
комплектованных транспортных средств и иных механизмов в нарушение установлен-

ных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований автономного округа требований по поддержанию эстетического состо-

яния территорий поселений, городских округов; 

 

 
3 

п. 1 ст. 30 - нарушение правил благоустройства и озеленения территорий поселений, го-

родских округов; 
6 

п. 1.1 ст. 30 - нарушение запрета на размещение автотранспортных средств на газонах, 
детских игровых площадках; 

4 

п. 1 ст. 37 - торговля с нарушением схемы размещения нестационарных торговых объек-

тов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государ-

ственной собственности или муниципальной собственности; 

 

1 

п. 2 ст. 37 - повторное совершение административного правонарушения, предусмотрен-

ного ч. 1 ст. 30; 
1 

ИТОГО: 37 

Администрации города Когалыма, уполномоченные  

составлять протоколы по Закону ХМАО-Югры от 11.06.2010 г. 

№102-оз «Об административных правонарушениях» 

Контактная информация,  

телефоны 

Отдел потребительского рынка и развития предпринимательского 
рынка управления экономики Администрации города Когалыма 

каб. 239, тел.: 9-37-57; 9-37-55; 
каб. 238, тел. 9-37-56; 9-37-58; 

каб. 237, тел. 9-37-61 

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города 
Когалыма  

каб.241, тел. 9-38-24; 9-38-22 
  9-38-25 

Отдел развития жилищно-коммунального хозяйства Администра-

ции города Когалыма 

каб. 120, тел. 9-37-90; 9-37-92; 

 тел. 9-37-89; 9-38-67; 

Отдел земельных ресурсов Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации города Когалыма 

каб. 109, тел. 9-38-71; 9-37-74; 
  9-38-72; 

каб. 110, тел. 9-37-77; 9-37-79.  

 

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�15.00,�03.00�«Но-

вости»
09.15�«Жить�здорово!»�(12+)
10.20,� 04.25� «Контрольная� за-

��п�а»
10.55�«Модный�при�овор»
12.15,�17.00,�01.15�«Время�по-

�ажет»�(16+)
15.15�«Давай�поженимся!»�(16+)
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
18.00�«Вечерние�новости»
18.40�«На�самом�деле»�(16+)
19.45�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Спящие»�(16+)
23.30�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.00�«Познер»�(16+)
01.00�«Ночные�новости»
02.15,�03.05�«Осада»�(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,�17.40,�20.45�«Вес-

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

сом�Корчевни�овым»�(12+)
13.00,�19.00�«60�Мин�т»�(12+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
18.00�«Андрей�Малахов.�Прямой

эфир»�(16+)
21.00�Т/с�«Нажив�а�для�ан�ела»

(12+)
23.15�«Салют-7.�История�одно-

�о�подви�а»�(16+)
01.55� Т/с� «Бе��щая� от� любви»

(12+)
03.50�Т/с�«Родители»�(12+)

06.30,� 07.00,� 07.30,� 08.00,
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.40
«Новости���льт�ры»

06.35,� 08.05,� 21.10� «Правила
жизни»

07.05�«Ле�енды�мирово�о��ино»
07.35�«П�тешествия�нат�ралис-

та»
08.35,�22.20�Т/с�«Аббатство�Да-

�нтон»
09.25,� 02.30� Д/ф� «Австрия.

Зальцб�р�.�Дворец�Альтена�»
10.15,�18.30�«Наблюдатель»
11.10,�00.25�«До�и�после�пол�-

ночи»
12.10�Д/ф�«Але�сандр�Мена�ер.

Рыцарь�сине�о�сте�ла»
12.50�«Черные�дыры.�Белые�пят-

на»
13.35�Д/ф� «Жизнь� по� за�онам

саванны.�Намибия»
14.30�«Библейс�ий�сюжет»
15.10,�01.40�«Ле�ендарные�пи-

анисты�XX�ве�а.�Марта�Ар-
�ерих»

16.00�«На�этой�неделе...100�лет
назад.�Нефронтовые�замет-
�и»

16.30�«А�ора»
17.35�«Острова»
19.45�«Главная�роль»
20.05�Д/ф�«Генрих�и�Анна.�Лю-

бовь,�изменившая�историю»
20.55�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.40�«Сати.�Нес��чная��ласси-

�а...»
23.10�«Те,�с��оторыми�я...�Ла-

риса�Шепить�о»
23.55�«Ма�истр�и�ры»
01.20� Д/ф� «Вальпараисо.� Го-

род-рад��а»

08.30�«Поле�битвы»�(12+)
09.00,� 10.55,� 12.00,� 14.05,

17.00,� 18.55,� 20.20� «Ново-
сти»

09.05,�14.10,�17.05,�20.30,�01.40
«Все�на�Матч!»

11.00� Спортивная� �имнасти�а.
Чемпионат�мира.�Финалы�в
отдельных� видах.� Трансля-
ция�из�Канады�(0+)

12.05�Ф�тбол.�Чемпионат�мира
-�2018.�Отборочный�т�рнир.
Польша�-�Черно�ория�(0+)

14.40�Ф�тбол.�Чемпионат�мира
-�2018.�Отборочный�т�рнир.
Словения�-�Шотландия�(0+)

16.40�«Десят�а!»�(16+)
17.40�«Профессиональный�бо�с.

Главные�поедин�и�сентября»
(16+)

19.05� «Смешанные� единобор-
ства.�Главные�поедин�и�сен-
тября»�(16+)

21.15�Хо��ей.�КХЛ.�ЦСКА�-�«Ло-
�омотив»�(Ярославль).�Пря-
мая�трансляция�(0+)

23.55�Ф�тбол.�Чемпионат�мира�-
2018.�Отборочный�т�рнир.�У�-
раина� -� Хорватия.� Прямая
трансляция�(0+)

02.10�Ф�тбол.�Чемпионат�мира�-
2018.� Отборочный� т�рнир.
Уэльс�-�Ирландия�(0+)

04.10�Д/ф�«Мэрион�Джонс.�По-
терять�все»�(16+)

05.15�Д/ф�«Братья�в�из�нании»
(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
09.00�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
09.30�М/ф�«Князь�Владимир»�(0+)
09.40�Х/ф�«Девять�жизней»�(6+)
11.20�Х/ф�«Хрони�и�Нарнии.�По-

�оритель�зари»�(12+)
13.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
13.30�Т/с�«Восьмидесятые»�(16+)
15.00�Т/с�«К�хня»�(12+)
18.00�Т/с�«Воронины»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20 .25 «Ìû òàêèå»

(12+)
20.35 «Ïðÿìàÿ ðå÷êà»

(0+)
20.45 «Ïÿòíàøêè» (6+)
21.00� Х/ф� «Мистер� и� миссис

Смит»�(16+)
23.20�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
23.30�«Кино�в�деталях�с�Федо-

ром�Бондарч��ом»�(18+)
00.30,� 01.00� Т/с� «Это� любовь»

(16+)
01.30�М/ф�«Сезон�охоты»�(12+)
03.05�М/ф�«Сезон�охоты-2»�(12+)
04.30�М/ф�«Алиса�знает,�что�де-

лать!»�(6+)
05.05�«Семья�-�3D»�(16+)
05.35�«М�зы�а�на�СТС»�(16+)

05.00,�06.05�Т/с�«Лесни�»�(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+)
11.10�Т/с�«Адво�ат»�(16+)
13.25�«Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие»
14.00,� 16.30,� 01.10� «Место

встречи»�(16+)
17.00�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
19.40�Т/с�«Невс�ий»�(16+)
21.40�Т/с�«Пес»�(16+)
23.50�«Ито�и�дня»�(16+)
00.20�«Поздня�ов»�(16+)
00.35� Т/с� «А�ентство� с�рытых

�амер»�(16+)
03.05�«Ка��в��ино»�(16+)
04.05� Т/с� «Основная� версия»

(16+)

05.10� Х/ф� «Однажды� со� мной»
(16+)

06.35,�17.30�М/ф�«Ка���аза�и�на
свадьбе���ляли»�(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+)

09.55,�16.05�«Ю�ори�а»�(0+)
10.10,�20.40�Т/с�«Отблес�и»�(16+)
11.15�«Ю�ра�в�твоих�р��ах»�(16+)
12.10�«Живая�история»�(16+)
13.15� Д/ф� «Работа� наизнан��»

(16+)
14.05,�18.05�Т/с�«Дом�образцо-

во�о�содержания»�(16+)
15.15,� 23.05� «Временно� дост�-

пен»�(12+)
16.15�«Мамоч�и»�(16+)
16.30,� 20.00� Д/ф� «Люди� РФ»

(12+)
17.15,�22.50�«Новые�люди»�(16+)
19.30� «Прямо� сейчас.� Прямая

линия»�(16+)
22.00�Т/с�«Департамент»�(16+)
00.30� Х/ф� «Смерть� в� ла��не»

(16+)
02.10�«М�зы�альное�время»�(18+)
03.10� Т/с� «Жесто�ий� бизнес»

(16+)
04.00�«Народные�новости�Ю�ры»

(16+)

07.00,� 07.30� Т/с� «Деффчон�и»
(16+)

08.00,�08.30�«ТНТ.�Best»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
11.00,� 23.00� «Дом-2.� Остров

любви»�(16+)
12.00�«Танцы»�(16+)
14.00,�14.30,�15.00,�15.30,�16.00,

16.30,� 17.00,� 17.30.� 18.00,
18.30�Т/с�«Интерны»�(16+)

19.00,�19.30�Т/с�«Улица»�(16+)
20.00,�20.30�Т/с�«Физр��»�(16+)
21.00,�03.20�Х/ф�«Жених»�(12+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�«Та�ое��ино!»�(16+)
01.30�Х/ф�«Л�чшие�планы»
05.10�Т/с�«Саша+Маша»�(16+)
06.00,� 06.30� Т/с� «Деффчон�и»

(16+)

06.00�«Настроение»
08.00� Х/ф� «Расследование»

(12+)
09.20�Х/ф�«Разные�с�дьбы»�(12+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00,�00.00

«События»
11.50�«Постс�рипт�м»�(16+)
12.55�«В�центре�событий»�(16+)
13.55� «Городс�ое� собрание»

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

(12+)
17.00� «Естественный� отбор»

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

одна»�(12+)
20.00�«Петров�а,�38»�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30� «У�раина:� в� ожидании

«Б�ри»�(16+)
23.05�«Без�обмана.�Доро�ая�ха-

лява»�(16+)
00.35�«Право�знать!»�(16+)
02.10�Х/ф� «Ни�о�да�не� заб�д�

тебя»�(12+)
04.20�Д/ф�«Разведчи�и.�Смер-

тельная�и�ра»�(12+)
05.10� Д/ф� «Упал!� Отжался!

Звезды�в�армии»�(12+)

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

07.30,� 18.00,� 23.55,� 05.50� «6
�адров»�(16+)

07.55�«Бодрый�ша��в��тро»�(16+)
08.00� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
11.00�«Давай�разведемся!»�(16+)
14.00�«Тест�на�отцовство»�(16+)
16.00�«Понять.�Простить»�(16+)
17.05,�18.05,�19.00�Т/с�«Женс-

�ий�до�тор-2»�(16+)
20.55�Т/с�«Условия��онтра�та-

2»�(16+)
22.55�Т/с�«Проводница»�(16+)
00.30�Т/с�«Лист�ожидания»�(16+)
03.40�Т/с�«Мисс�Марпл.�Забы-

тое��бийство»�(16+)

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

05.00�«Странное�дело»�(16+)
06.00,�11.00�«До��ментальный

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

«Новости»�(16+)
09.00�«Военная�тайна»�(16+)
12.00,�16.00,�19.00�«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�«Стражи�Гала�ти�и»
(16+)

17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)
18.00,�03.10�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Механи�»�(16+)
21.45�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
00.30�Х/ф�«Начало»�(16+)
04.10�«Территория�забл�ждений»

(16+)

06.00�М�льтфильмы�(12+)
09.30,� 10.00,� 17.35,� 18.10� Т/с

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

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

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

(16+)
18.40,�19.30,�20.30�Т/с�«С�ор-

пион»�(16+)
21.15,� 22.15� Т/с� «Менталист»

(12+)
23.00�Х/ф�«Ле�енда�о�Джаббе-

р�о�е»�(12+)
00.45,� 01.30,� 02.30,� 03.15,

04.15,�05.00�Т/с�«C.S.I.:�Ме-
сто�прест�пления»�(16+)
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 10 ÎÊÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 11 ÎÊÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�15.00,�03.00�«Но-

вости»
09.15�«Жить�здорово!»�(12+)
10.20�«Контрольная�за��п�а»
10.55�«Модный�при�овор»
12.15,�17.00,�01.30�«Время�по-

�ажет»�(16+)
15.15�«Давай�поженимся!»�(16+)
16.00�«М�жс�ое�/�Женс�ое»�(16+)
18.00�«Вечерние�новости»�(с�с�б-

титрами)
18.40�«На�самом�деле»�(16+)
19.45�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Спящие»�(16+)
23.35�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.10�«Ночные�новости»
00.25�Х/ф�«Ким�Филби.�Тайная

война»
02.30,�03.05�«Поймет�лишь�оди-

но�ий»�(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,�17.40,�20.45�«Вес-

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

сом�Корчевни�овым»�(12+)
13.00,�19.00�«60�Мин�т»�(12+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
18.00�«Андрей�Малахов.�Прямой

эфир»�(16+)
21.00�Т/с�«Нажив�а�для�ан�ела»

(12+)
23.15�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
01.55� Т/с� «Бе��щая� от� любви»

(12+)
03.50�Т/с�«Родители»�(12+)

06.30,�07.00,�07.30,�08.00,�10.00,
15.00,�19.30,�23.40�«Новости
��льт�ры»

06.35,� 08.05,� 21.10� «Правила
жизни»

07.05�«Ле�енды�мирово�о��ино»
07.35�«П�тешествия�нат�ралис-

та»
08.35,�22.20�Т/с�«Аббатство�Да-

�нтон»
09.25,�12.40,�17.30,�02.35�Д/ф

«Мировые�со�ровища»
09.40,�19.45�«Главная�роль»
10.15,�18.30�«Наблюдатель»
11.10,�00.35�«Право�быть�пер-

выми»
12.15�«Ма�истр�и�ры»
12.55�«Сати.�Нес��чная��ласси-

�а...»
13.35,�20.05�Д/ф�«Генрих�и�Анна.

Любовь,� изменившая� исто-
рию»

14.25�Д/ф�«Кац�си�а�Хо��сай»
14.30�«Михаил�Лермонтов.�Та-

инственная�повесть»
15.10,�01.40�«Ле�ендарные�пиа-

нисты�ХХ�ве�а.�Ев�ений�Ки-
син»

16.05�Д/ф�«Шарль�Перро»
16.15�«Пятое�измерение»
16.40�«2�Верни��2»
17.45�«Больше,�чем�любовь»
20.55�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.40�«Ис��сственный�отбор»
23.10�«Те,�с��оторыми�я...Лари-

са�Шепить�о»
23.55�«Тем�временем»

06.50� Д/ф� «Настоящий� Ро��и»
(16+)

08.00�Д/ф�«Марадона-86»�(16+)
08.30�«Поле�битвы»�(12+)
09.00,�10.55,�13.00,�15.35,�17.00,

19.45�«Новости»
09.05,�13.05,�17.05,�01.40�«Все

на�Матч!»
11.00�Ф�тбол.�Чемпионат�мира

-�2018.�Отборочный�т�рнир.
Финляндия�-�Т�рция�(0+)

13.35�Ф�тбол.�Чемпионат�мира
-�2018.�Отборочный�т�рнир.
Албания�-�Италия�(0+)

15.45�Смешанные�единоборства.
Fight�Nights.�Тайсон�Нэм�про-
тив�Ризвана�Аб�ева.�Ни�ита
Чистя�ов� против� Томаша
Дэ�а.�Трансляция�из�Сан�т-
Петерб�р�а�(16+)

17.45�Смешанные�единоборства.
UFC.�Тони�Фер�юсон�против
Кевина�Ли.�Деметри�с�Джон-
сон�против�Рея�Бор�а.�Транс-
ляция�из�США�(16+)

19.55�«Феномен�Доты»�(16+)
20.25,�22.55�«Все�на�ф�тбол!»
20.55� Ф�тбол.� Товарищес�ий

матч.�Россия�-�Иран.�Прямая
трансляция�из�Казани�(0+)

23.40�Ф�тбол.�Чемпионат�мира
-�2018.�Отборочный�т�рнир.
Нидерланды�-�Швеция.�Пря-
мая�трансляция�(0+)

02.20�Ф�тбол.�Чемпионат�мира�-
2018.� Отборочный� т�рнир.
Франция�-�Белар�сь�(0+)

04.20,� 06.25� «Россия�ф�тболь-
ная»�(12+)

04.25�Ф�тбол.�Чемпионат�мира�-
2018.� Отборочный� т�рнир.
Э�вадор�-�Ар�ентина.�Прямая
трансляция�(0+)

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

(6+)
09.00� «Уральс�ие� пельмени»

(16+)
09.40� Х/ф� «Мистер� и� миссис

Смит»�(16+)
12.00�Т/с�«Молодеж�а»�(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13 .25 «Ìû òàêèå»

(12+)
13.35 «Ïðÿìàÿ ðå÷êà»

(0+)
14.00�Т/с�«Восьмидесятые»�(16+)
15.00�Т/с�«К�хня»�(12+)
18.00�Т/с�«Воронины»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Ñèðåíà» (16+)
20.35 «Çàïàäíî-Ñèáèð-

ñêàÿ ëèãà» (6+)
21.00�Х/ф�«Т�рист»�(16+)
23.00� «Уральс�ие� пельмени»

(16+)
00.30,� 01.00� Т/с� «Это� любовь»

(16+)
01.30�Х/ф�«Из�13�в�30»�(12+)
03.20�Х/ф�«Питер�Пэн»�(0+)
05.20�М/ф�«Алиса�знает,�что�де-

лать!»�(6+)
05.50�«М�зы�а�на�СТС»�(16+)

05.00,�06.05�Т/с�«Лесни�»�(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+)
11.10�Т/с�«Адво�ат»�(16+)
13.25�«Обзор.�Чрезвычайное�про-

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

встречи»�(16+)
17.00�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
19.40�Т/с�«Невс�ий»�(16+)
21.40�Т/с�«Пес»�(16+)
23.50�«Ито�и�дня»
00.20� Т/с� «А�ентство� с�рытых

�амер»�(16+)
02.55�«Квартирный�вопрос»�(0+)
04.00� Т/с� «Основная� версия»

(16+)

05.00�Х/ф�«С�осенью�в�сердце»
(12+)

06.30,�17.30�М/ф�«Креп�ий�з�б»
(6+)

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

00.00,�04.30�«Новости»�(16+)
09.15� «Прямо� сейчас.� Прямая

линия»�(16+)
09.45�«По�с�ти»�(16+)
09.55,�16.10�«Расс�ажи�и�по�а-

жи»�(6+)
10.10� Д/ф� «Работа� наизнан��»

(16+)
11.15,�13.15,�17.15,�22.50�«Спец-

задание»�(12+)
11.30�Х/ф�«Не�ловимые�мстите-

ли»�(12+)
13.30�«Барышня�и���линар»�(12+)
14.05,�17.55�Т/с�«Дом�образцо-

во�о�содержания»�(16+)
15.15,� 23.05� «Временно� дост�-

пен»�(12+)
16.30�«Большой�с�ачо�»�(12+)
18.50,�00.30�Чемпионат�КХЛ�се-

зон�2017-2018�«Ю�ра»�(Хан-
ты-Мансийс�)�-�«К�ньл�нь�Ред
Стар»�(Пе�ин,�Китай).�Прямая
трансляция�(6+)

22.00�Х/ф�«Ис��сственный�интел-
ле�т»�(16+)

03.10� Т/с� «Жесто�ий� бизнес»
(16+)

04.00�«Народные�новости�Ю�ры»
(16+)

07.00,� 07.30� Т/с� «Деффчон�и»
(16+)

08.00,�08.30�«ТНТ.�Best»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+)
12.00,�12.30,�13.00,�13.30,�14.00

Т/с�«Сашатаня»
14.30,�15.00,�15.30,�16.00,�16.30,

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

19.00,�19.30�Т/с�«Улица»�(16+)
20.00,�20.30�Т/с�«Физр��»�(16+)

21.00,�02.55�Х/ф�«30�Свиданий»
(16+)

23.00� «Дом-2.� Город� любви»
(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)

01.00�Х/ф�«Темный��ород»�(18+)
04.40�«Переза�р�з�а»�(16+)
06.00,� 06.30� Т/с� «Деффчон�и»

(16+)

06.00�«Настроение»
08.00�«До�тор�И...»��(16+)
08.30�Т/с�«Каменс�ая»�(16+)
10.35� Д/ф� «Сер�ей� Гармаш.

М�жчина�с�прошлым»�(12+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00�«Со-

бытия»
11.50� Т/с� «Чисто� ан�лийс�ое

�бийство»�(12+)
13.40� «Мой� �ерой.� Але�сандр

Паш�тин»�(12+)
14.50�«Город�новостей»
15.05�Т/с�«П�аро�А�аты�Кристи»

(12+)
17.00� «Естественный� отбор»

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

одна»�(12+)
20.00�«Петров�а,�38»�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30�«Осторожно,�мошенни�и!

Стар�ш���-�в�псих�ш��!»�(16+)
23.05�«Прощание.�Татьяна�Са-

мойлова»�(16+)
00.00�«События�25-й�час»
00.35�«Ди�ие�день�и.�Владимир

Брынцалов»�(16+)
01.25�Д/ф�«Если�бы�Сталин�по-

ехал�в�Амери��»�(12+)
02.15�Х/ф�«Дом�на��раю�леса»

(12+)

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

07.30,�18.00,�23.55�«6��адров»
(16+)

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

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

�ий�до�тор-2»�(16+)
20.55�Т/с� «Условия��онтра�-

та-2»�(16+)
22.55�Т/с�«Проводница»�(16+)
00.30�Т/с�«Лист�ожидания»�(16+)
03.40�Т/с�«Мисс�Марпл.�Зер�а-

ло�тресн�ло»�(16+)
06.00� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

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

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

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

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

14.10�Х/ф�«Механи�»�(16+)
17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)
18.00,�02.30�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Механи�:�вос�реше-

ние»�(16+)
22.00�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
00.30�Х/ф�«Убить�Билла»�(16+)
03.30�«Тайны�Чапман»�(16+)
04.30�«Территория�забл�ждений»

(16+)

06.00�М�льтфильмы�(12+)
09.30,� 10.00,� 17.35,� 18.10� Т/с

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

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

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

(16+)
18.40,�19.30,�20.30�Т/с�«С�ор-

пион»�(16+)
21.15,� 22.15� Т/с� «Менталист»

(12+)
23.00�Х/ф�«Земное�ядро:�бро-

со��в�преисподнюю»�(16+)
01.30�Т/с�«Вызов»�(16+)
05.15�«Тайные�зна�и»�(12+)

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�15.00,�03.00�«Но-

вости»
09.15�«Жить�здорово!»�(12+)
10.20,� 04.25� «Контрольная� за-

��п�а»
10.55�«Модный�при�овор»
12.15,�17.00,�01.30�«Время�по-

�ажет»�(16+)
15.15�«Давай�поженимся!»�(16+)
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
18.00� «Вечерние� новости»� (с

с�бтитрами)
18.40�«На�самом�деле»�(16+)
19.45�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Спящие»�(16+)
23.35�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.10�«Ночные�новости»
00.25�Х/ф�«Ким�Филби.�Тайная

война»�(16+)
02.30,�03.05�Х/ф�«В�постели�с

вра�ом»�(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,�17.40,�20.45�«Вес-

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

сом�Корчевни�овым»�(12+)
13.00,�19.00�«60�Мин�т»�(12+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
18.00�«Андрей�Малахов.�Прямой

эфир»�(16+)
21.00�Т/с�«Нажив�а�для�ан�ела»

(12+)
23.15�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
01.55� Т/с� «Бе��щая� от� любви»

(12+)
03.50�Т/с�«Родители»�(12+)

06.30,� 07.00,� 07.30,� 08.00,
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.40
«Новости���льт�ры»

06.35,� 08.05,� 21.10� «Правила
жизни»

07.05�«Ле�енды�мирово�о��ино»
07.35�«П�тешествия�нат�ралис-

та»
08.35,�22.20�Т/с�«Аббатство�Да-

�нтон»
09.40,�19.45�«Главная�роль»
10.15,�18.30�«Наблюдатель»
11.10,� 00.35� «Интервью� пре-

мьер-министра�Вели�обри-
тании�Мар�арет�Тэтчер�Цен-
тральном��телевидению»

12.05�«Гений»
12.40,�23.20�Д/ф�«Мировые�со-

�ровища»
12.55�«Ис��сственный�отбор»
13.35�«Генрих�и�Анна.�Любовь,

изменившая�историю»
14.25�Д/ф�«Джордано�Бр�но»
14.30�«Михаил�Лермонтов.�Та-

инственная�повесть»
15.10,�01.30�«Ле�ендарные�пи-

анисты� ХХ� ве�а.� Андраш
Шифф»

16.05�Д/ф�«Гиппо�рат»
16.15�«Пеш�ом...»
16.40� «Ближний� �р��� Валерия

Гар�алина»
17.45�«Острова»
20.00�Д/ф�«Тайны�ви�ин�ов»
20.55�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.40�«Абсолютный�сл�х»
23.55�«Кинес�оп»
02.25�Д/ф�«Дом�Ис��сств»

06.30,�19.25�Ф�тбол.�Чемпионат
мира�-�2018.�Отборочный�т�р-
нир.�Бразилия�-�Чили�(0+)

08.30�«Поле�битвы»�(12+)
09.00,� 10.30,� 12.35,� 14.40,

16.45,� 19.20,� 23.55� «Ново-
сти»

09.05,� 16.50,� 00.05� «Все� на
Матч!»

10.35�Ф�тбол.�Чемпионат�мира
-�2018.�Отборочный�т�рнир.
Порт��алия�-�Швейцария�(0+)

12.40� Ф�тбол.� Товарищес�ий
матч.�Россия�-�Иран.�Транс-
ляция�из�Казани�(0+)

14.45�Ф�тбол.�Чемпионат�Евро-
пы-2019.�Молодежные�сбор-
ные.� Отборочный� т�рнир.
Сербия�-�Россия�(0+)

17.20�Ф�тбол.�Чемпионат�мира
-�2018.�Отборочный�т�рнир.
Э�вадор�-�Ар�ентина�(0+)

21.25� Хо��ей.� КХЛ.� «Динамо»
(Мос�ва)�-�«А��Барс»�(Казань).
Прямая�трансляция�(0+)

01.05� Х/ф� «Не� отст�пать� и� не
сдаваться»�(12+)

02.55�Смешанные�единоборства.
UFC.�Тони�Фер�юсон�против
Кевина�Ли.�Деметри�с�Джон-
сон�против�Рея�Бор�а.�Транс-
ляция�из�США�(16+)

04.55�Д/ф�«Бросо��с�дьбы»�(16+)
05.55� Д/ф� «Первый� олимпиец»

(16+)

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

(6+)
09.00� «Уральс�ие� пельмени»

(16+)
10.00�Х/ф�«Т�рист»�(16+)
12.00�Т/с�«Молодеж�а»�(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Ñèðåíà» (16+)
13.35 «Çàïàäíî-Ñèáèð-

ñêàÿ ëèãà» (6+)
14.00�Т/с�«Восьмидесятые»�(16+)
15.00�Т/с�«К�хня»�(12+)
18.00�Т/с�«Воронины»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Íà ñóä çðèòå-

ëÿ» (16+)
21.00�Х/ф�«Солт»�(16+)
22.55� «Уральс�ие� пельмени»

(16+)
00.30�Т/с�«Это�любовь»�(16+)
01.30� Х/ф� «Пятер�а� лидеров»

(18+)
03.25�Х/ф�«Страна�хороших�де-

точе�»�(0+)
05.00�«Семья�-�3D»�(16+)

05.00,�06.05�Т/с�«Лесни�»�(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+)
11.10�Т/с�«Адво�ат»�(16+)
13.25�«Обзор.�Чрезвычайное�про-

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

встречи»�(16+)
17.00�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
19.40�Т/с�«Невс�ий»�(16+)
21.40�Т/с�«Пес»�(16+)
23.50�«Ито�и�дня»
00.20� Т/с� «А�ентство� с�рытых

�амер»�(16+)
02.55�«Дачный�ответ»�(0+)
04.00� Т/с� «Основная� версия»

(16+)

05.00�Х/ф�«Не�ловимые�мстите-
ли»�(12+)

06.30,�17.30�М/ф�«Ка���аза�и�в
ф�тбол�и�рали»�(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,� 11.15,� 17.15� «Спецзада-
ние»�(12+)

09.30,�04.00�«Народные�новости
Ю�ры»�(16+)

09.55,�16.10�«Ю�ори�а»�(0+)
10.10,�20.40�Т/с�«Отблес�и»�(16+)
11.30�Х/ф�«Новые�при�лючения

не�ловимых»�(12+)
13.15� Д/ф� «Работа� наизнан��»

(16+)
14.05,�18.05�Т/с�«Дом�образцо-

во�о�содержания»�(16+)
15.15,� 23.05� «Временно� дост�-

пен»�(12+)
16.30,�20.10�«Опыты�дилетанта»

(12+)
19.30�«По�с�ти»�(16+)
19.45,� 22.50� «Д�ховный� мир

Ю�ры»�(12+)
22.00�Х/ф�«Ис��сственный�интел-

ле�т»�(16+)
00.30�Х/ф�«Плохой�хороший�по-

лицейс�ий»�(16+)
02.25�«М�зы�альное�время»�(18+)
03.10� Т/с� «Жесто�ий� бизнес»

(16+)

07.00,� 07.30� Т/с� «Деффчон�и»
(16+)

08.00,�08.30�«ТНТ.�Best»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
11.00�«Дом-2.�Остров�любви»�(16+)
12.00,�12.30,�13.00,�13.30,�14.00

Т/с�«Сашатаня»�(16+)
14.30,�15.00,�15.30,�16.00,�16.30,

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

19.00,�19.30�Т/с�«Улица»�(16+)
20.00,�20.30�Т/с�«Физр��»�(16+)
21.00,�02.40�Х/ф�«Ле�о��на�по-

мине»�(12+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�Х/ф�«Жаренные»�(16+)
04.20�«Переза�р�з�а»�(16+)
05.20�Т/с�«Саша+Маша»�(16+)
06.00,� 06.30� Т/с� «Деффчон�и»

(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�«До�тор�И...»�(16+)
08.45�Х/ф�«Опасно�для�жизни»

(12+)
10.35�Д/ф�«Михаил�Ко�шенов.

Простота�обманчива»�(12+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00�«Со-

бытия»
11.50� Т/с� «Чисто� ан�лийс�ое

�бийство»�(12+)
13.40� «Мой� �ерой.� Владимир

Вишневс�ий»�(12+)
14.50�«Город�новостей»
15.05,� 03.20�Т/с� «П�аро�А�аты

Кристи»�(12+)
17.00�«Естественный�отбор»�(12+)
17.50�Т/с�«Призра���ездно�о�те-

атра»�(12+)
20.00�«Петров�а,�38»�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30�Линия�защиты�(16+).
23.05�«Удар�властью.�Арсений

Яценю�»�(16+)
00.00�«События�25-й�час»
00.35� «Ди�ие�день�и.� Тельман

Исмаилов»�(16+)
01.25�Д/ф�«Железный�занавес

оп�щен»�(12+)
02.15�«Смех�с�достав�ой�на�дом»

(12+)
05.10�«Без�обмана.�Слад�ое�и

�ад�ое»�(16+)

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

07.30,� 18.00,� 23.55,� 05.45� «6
�адров»�(16+)

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

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

�ий�до�тор-2»�(16+)
20.55� Т/с� «Условия� �онтра�-

та-2»�(16+)
22.55�Т/с�«Проводница»�(16+)
00.30�Т/с�«Лист�ожидания»�(16+)
03.40� Т/с� «Мисс�Марпл.� Кар-

ман,�полный�ржи»�(16+)
06.00� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00,�09.00�«Территория�заб-
л�ждений»�(16+)

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

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

«Новости»�(16+)
12.00,�15.55,�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�«Механи�:�вос�реше-
ние»�(16+)

17.00,� 03.50� «Тайны� Чапман»
(16+)

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

20.00� Х/ф� «Вра�� �ос�дарства»
(16+)

22.30�«Смотреть�всем!»�(16+)
00.30�Х/ф�«Убить�Билла-2»�(18+)

06.00�М�льтфильмы�(12+)
09.30,� 10.00,� 17.35,� 18.10� Т/с

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

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

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

(16+)
18.40,�19.30,�20.30�Т/с� «С�ор-

пион»�(16+)
21.15,� 22.15� Т/с� «Менталист»

(12+)
23.00�Х/ф�«Я�-�начало»�(16+)
01.00,�02.00,�02.45,�03.45,�04.30

Т/с�«Башня»�(12+)
05.30�«Тайные�зна�и»�(12+)
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×ÅÒÂÅÐÃ, 12 ÎÊÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 13 ÎÊÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�15.00,�03.00�«Но-

вости»
09.15�«Жить�здорово!»�(12+)
10.20�«Контрольная�за��п�а»
10.55�«Модный�при�овор»
12.15,�17.00,�01.30�«Время�по-

�ажет»�(16+)
15.15�«Давай�поженимся!»�(16+)
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
18.00� «Вечерние� новости»� (с

с�бтитрами)
18.40�«На�самом�деле»�(16+)
19.45�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Спящие»�(16+)
23.35�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.10�«Ночные�новости»
00.25� «Они� хотели�меня�взор-

вать.�Исповедь�р�сс�о�о�мо-
ря�а»�(12+)

02.30,�03.05�Х/ф�«Дети�Сэвид-
жа»�(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,�17.40,�20.45�«Вес-

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

сом�Корчевни�овым»�(12+)
13.00,�19.00�«60�Мин�т»�(12+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
18.00�«Андрей�Малахов.�Прямой

эфир»�(16+)
21.00�Т/с�«Нажив�а�для�ан�ела»

(12+)
23.15�«Поедино�»�(12+)
01.20�Т/с� «Бе��щая�от�любви»

(12+)
03.15�Т/с�«Родители»�(12+)

06.30,� 07.00,� 07.30,� 08.00,
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.40
«Новости���льт�ры»

06.35,� 08.05,� 21.10� «Правила
жизни»

07.05�«Ле�енды�мирово�о��ино»
07.35�«П�тешествия�нат�ралис-

та»
08.35,�22.20�Т/с�«Аббатство�Да-

�нтон»
09.40,�19.45�«Главная�роль»
10.15,�18.30�«Наблюдатель»
11.10,� 00.35� «Утренняя� почта

80-х»
12.05�«И�ра�в�бисер»
12.45�Д/ф�«Джотто�ди�Бондоне»
12.55�«Абсолютный�сл�х»
13.35,�20.00�Д/ф�«Тайны�ви�ин-

�ов»
14.30�«Михаил�Лермонтов.�Та-

инственная�повесть»
15.10� «Ле�ендарные� пианисты

ХХ�ве�а.�Борис�Березовс�ий»
16.15�«Т�винс�ие��амнерезы»
16.40�«Линия�жизни»
17.35�«Цвет�времени»
17.45�Д/ф�«Про��л�и�с�Ильфом»
20.55�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.40�«Эни�ма.�Тимофей�К�ля-

бин»
23.30�Д/ф�«Арман�Жан�дю�Плес-

си�де�Ришелье»
23.55�«Черные�дыры.�Белые�пят-

на»
01.30� «Ле�ендарные� пианисты

ХХ�ве�а.�Гри�орий�Со�олов»
02.35�Д/ф�«Мировые�со�рови-

ща»

06.55�Д/ф�«Расследование�ВВС.
Империя�Берни�Э��лсто�на»
(16+)

07.30�Д/ф�«Новая�высота»�(16+)
08.30�«Поле�битвы»�(12+)
09.00,� 10.55,� 12.55,� 15.30,

17.05,� 20.55,� 00.10� «Ново-
сти»

09.05,�13.00,�17.15,�21.00,�00.45
«Все�на�Матч!»

11.00�Х/ф�«Тяжеловес»�(16+)
13.30,�03.10�Смешанные�едино-

борства.� Bellator.� Эд�ардо
Дантас� против� Дарриона
Колд�элла.� Трансляция� из
США�(16+)

15.35� «Бо�с.� Большие� ожида-
ния»�(16+)

16.05�Профессиональный�бо�с.
Всемирная�С�персерия.�1/4
финала.� Крис� Юбен�-мл.
против� Авни� Йылдырыма.
Трансляция� из� Германии
(16+)

17.55�Хо��ей.�КХЛ.�«Аван�ард»
(Омс�ая� область)� -� «К�нь-
л�нь»�(Пе�ин).�Прямая�транс-
ляция�(0+)

20.25�«Автоинспе�ция»�(12+)

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�15.00�«Новости»
09.15�«Жить�здорово!»�(12+)
10.20�«Контрольная�за��п�а»
10.55,�04.40�«Модный�при�овор»
12.15,� 17.00� «Время� по�ажет»

(16+)
15.15�«Давай�поженимся!»�(16+)
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
18.00� «Вечерние� новости»� (с

с�бтитрами)
18.40�«Челове��и�за�он»�(16+)
19.55�«Поле�ч�дес»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�«Голос»�(12+)
23.25�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.20�«Городс�ие�пижоны»�(16+)
02.25�Х/ф�«Все�без��ма�от�Мэри»

(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,�17.40,�20.45�«Вес-

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

сом�Корчевни�овым»�(12+)
13.00,�19.00�«60�Мин�т»�(12+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
18.00�«Андрей�Малахов.�Прямой

эфир»�(16+)
21.00�«Юморина»�(12+)
23.15�Х/ф�«Фродя»�(12+)
03.10�Т/с�«Родители»�(12+)

06.30,� 07.00,� 07.30,� 08.00,
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.15
«Новости���льт�ры»

06.35�«Т�винс�ие��амнерезы»
07.05�«Ле�енды�мирово�о��ино»
07.35�«П�тешествия�нат�ралис-

та»
08.05�«Россия,�любовь�моя!»
08.35�Д/ф�«Матильда�Кшесинс-

�ая.�Фантазия�на�тем�»
09.20�«Кинес�оп»
10.20�Х/ф�«Саша»
11.10� «Канон� в� советс�ом� ис-

��сстве:�форма,�идеоло�ия,
сознание»

12.05�Д/ф�«Ядерная�любовь»
12.55�«Эни�ма.�Тимофей�К�ля-

бин»
13.35�Д/ф�«Тайны�ви�ин�ов»
14.30�«Михаил�Лермонтов.�Та-

инственная�повесть»
15.10� «Ле�ендарные� пианисты

ХХ�ве�а.�Гри�орий�Со�олов»
16.15�«Письма�из�провинции»
16.45�«Гении�и�злодеи.�Сер�ей

Витте»
17.15�Д/ф� «Франчес�а� и�Юра.

Эпизод�вечности»
17.55�Д/ф� «Мировые�со�рови-

ща»
18.10�Х/ф�«Д�шеч�а»
19.45�«Ис�атели»
20.30�«Линия�жизни»
21.25�Х/ф�«Неспящие�в�Сиэтле»
23.30�«2�Верни��2»
00.15�Х/ф�«Из-за�не�о»
01.40� Д/ф� «Запоздавшая� пре-

мьера»
02.40�М/ф�«Мена»

08.30�«Поле�битвы»�(12+)
09.00,� 10.55,� 12.45,� 15.05,

16.00,� 17.05,� 19.00,� 23.30
«Новости»

09.05,�12.55,�17.10,�19.05,�01.40
«Все�на�Матч!»

11.00� Х/ф� «Не� отст�пать� и� не
сдаваться»�(12+)

13.35�Профессиональный�бо�с.
Ни�олай�Потапов.�Зна�овые
поедин�и�(16+)

15.15�Профессиональный�бо�с.
Джордж�Гро�вс�против�Фе-
дора�Ч�динова�(16+)

16.05�Смешанные�единоборства.
Перед�боем.�Але�сандр�Шле-
мен�о�и�Ге�ард�М�саси�(16+)

18.00�«Феномен�Доты»�(16+)
18.30�Д/ф�«Тренеры.�Live»�(12+)
20.00�«Десят�а!»�(16+).
20.20,�23.25�«Россия�ф�тболь-

ная»�(12+)
20.25�«Все�на�ф�тбол!»�(12+)
20.55� Д/ф� «Звезды� Премьер-

ли�и»�(12+)
21.25� Рос�осстрах.� Чемпионат

России�по�ф�тбол�.�«Ахмат»
(Грозный)�-�«Спарта�»�(Мос�-
ва).�Прямая�трансляция�(0+)

21.40� Бас�етбол.� Евроли�а.
М�жчины.� ЦСКА� (Россия)� -
«Милан»� (Италия).� Прямая
трансляция�(0+)

00.15�Д/ф�«Дол�ий�п�ть���побе-
де»�(12+)

01.30�Х/ф�«Глаза�дра�она»�(16+)
05.10�Д/ф�«Высшая�ли�а»�(12+)
05.40�Д/ф�«О�спорт,�ты�-�мир!»

(0+)

06.00,�08.00�М�льтфильмы�(6+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
09.00� «Уральс�ие� пельмени»

(16+)
10.05�Х/ф�«Солт»�(16+)
12.00�Т/с�«Молодеж�а»�(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Íà ñóä çðèòå-

ëÿ» (16+)
14.00�Т/с�«Восьмидесятые»�(16+)
15.00�Т/с�«К�хня»�(12+)
18.00�Т/с�«Воронины»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Ìû» (12+)
20.35 «Ìåñòîðîæäå-

íèå» (12+)
20.45 «Ïðîôåññèîíà-

ëû» (12+)
21.00�Х/ф�«Особо�опасен»�(16+)
23.05� «Уральс�ие� пельмени»

(16+)
00.30�Т/с�«Это�любовь»�(16+)
01.30�Х/ф�«Особо�опасна»�(16+)
03.20�Х/ф�«Четыре�возраста�люб-

ви»�(16+)
05.20�«Осторожно:�«Дети!»�(16+)
05.50�«М�зы�а�на�СТС»�(16+)

05.00,�06.05�Т/с�«Лесни�»�(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+)
11.10�Т/с�«Адво�ат»�(16+)
13.25�«Обзор.�Чрезвычайное�про-

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

встречи»�(16+)
17.00�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
19.40�Т/с�«Невс�ий»�(16+)
21.40�Т/с�«Пес»�(16+)
23.50�«Ито�и�дня»
00.20� Т/с� «А�ентство� с�рытых

�амер»�(16+)
02.55�«НашПотребНадзор»�(16+)
04.00� Т/с� «Основная� версия»

(16+)

05.00�Х/ф�«Новые�при�лючения
не�ловимых»�(12+)

06.30,�17.30�М/ф�«Ка���аза�и�в
хо��ей�и�рали»�(6+)

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

00.00,�04.30�«Новости»�(16+)
09.15�«По�с�ти»�(16+)
09.30,�04.00�«Народные�новости

Ю�ры»�(16+)
09.55�«Мамоч�и»�(16+)
10.10� Д/ф� «Работа� наизнан��»

(16+)
11.15,� 13.15,� 17.15� «Д�ховный

мир�Ю�ры»�(12+)
11.30� Х/ф� «Корона� Российс�ой

империи,�или�Снова�не�лови-
мые»�(12+)

13.30�«Барышня�и���линар»�(12+)
14.05,�17.55�Т/с�«Дом�образцо-

во�о�содержания»�(16+)
15.15,� 23.05� «Временно� дост�-

пен»�(12+)
16.10�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
16.30�«Непростые�вещи»�(12+)
18.50,�00.30�Чемпионат�КХЛ�се-

зон�2017-2018�«Ю�ра»�(Хан-
ты-Мансийс�)�-�«Барыс»�(Ас-
тана,� Казахстан).� Прямая
трансляция�(6+)

22.00�Х/ф�«Ис��сственный�интел-
ле�т»�(16+)

03.10� Т/с� «Жесто�ий� бизнес»
(16+)

07.00,� 07.30� Т/с� «Деффчон�и»
(16+)

08.00,�08.30�«ТНТ.�Best»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+)
12.00,�12.30,�13.00,�13.30,�14.00

Т/с�«Сашатаня»�(16+)
14.30,�15.00,�15.30,�16.00,�16.30,

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

19.00,�19.30�Т/с�«Улица»�(16+)
20.00,�20.30�Т/с�«Физр��»�(16+)
21.00�«Шо��«Ст�дия�Союз»�(16+)
22.00�«Импровизация»�(16+)
23.00�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)

01.00�Х/ф�«Кр�ченый�мяч»�(16+)
03.10�«ТНТ-Club»�(16+).
03.15,� 04.15� «Переза�р�з�а»

(16+)
05.15�«Ешь�и�х�дей!»�(12+)
05.45� Т/с� «Саша+Маша.� Л�ч-

шее»�(16+)
06.00,�06.30�Т/с�«Деффчон�и»

(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�«До�тор�И...»��(16+)
08.45�Х/ф�«Кр��»
10.35�Д/ф�«Ия�Саввина.�Что�б�-

дет�без�меня?»�(12+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00�«Со-

бытия»
11.50� Т/с� «Чисто� ан�лийс�ое

�бийство»�(12+)
13.35�«Мой��ерой.�Наталья�По-

дольс�ая»�(12+)
14.50�«Город�новостей»
15.05,�03.20�Т/с�«П�аро�А�аты

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

(12+)
17.50�Т/с�«Призра���ездно�о�те-

атра»�(12+)
20.00�«Петров�а,�38»�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30�«10�самых...�Звезды,�ро-

дившие� от� ч�жих� м�жей»
(16+)

23.05�Д/ф� «Прест�пления,� �о-
торых�не�было»�(12+)

00.00�«События�25-й�час»
00.35� «Прощание.� Ви�тория� и

Галина�Брежневы»�(16+)
01.25�Д/ф�«Бомба��а��ар��мент

в�полити�е»�(12+)
02.15� «Смех� с� достав�ой� на

дом»�(12+)
05.10�«Без�обмана.�Еда�с�анти-

биоти�ами»�(16+)

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

07.30,� 18.00,� 23.55,� 05.45� «6
�адров»�(16+)

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

10.45� «Давай� разведемся!»
(16+)

13.45�«Тест�на�отцовство»�(16+)
15.45�«Понять.�Простить»�(16+)
16.50,�18.05,�19.00�Т/с�«Женс-

�ий�до�тор-2»�(16+)
17.45� «Дневни�� счастливой

мамы»�(16+)
20.55�Т/с�«Условия��онтра�та-

2»�(16+)
22.55�Т/с�«Проводница»�(16+)
00.30�Т/с�«Лист�ожидания»�(16+)
03.40�Т/с�«Мисс�Марпл.�С�по-

мощью�зер�ала»�(16+)
06.00�«Жить�в��сно�с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00� «Территория� забл�жде-
ний»�(16+)

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

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

«Новости»�(16+)
12.00,�16.05,�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� «Вра�� �ос�дарства»
(16+)

17.00,� 03.40� «Тайны� Чапман»
(16+)

18.00,�02.40�«Самые�шо�ир�ю-
щие��ипотезы»�(16+)

20.00�Х/ф�«Шерло��Холмс»�(16+)
22.20�«Смотреть�всем!»�(16+)
00.30� Х/ф� «Плохая� �омпания»

(16+)
04.40� «Территория� забл�жде-

ний»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�(12+)
09.30,� 10.00,� 17.35,� 18.10� Т/с

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

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

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

(16+)
18.40,�19.30,�20.30�Т/с�«С�ор-

пион»�(16+)
21.15,� 22.15� Т/с� «Менталист»

(12+)
23.00�Х/ф�«Але�сандр»�(16+)
02.30,�03.30,�04.30,�05.15�«Го-

родс�ие�ле�енды»�(12+)

23.40�Ф�тбол.�Чемпионат�Фран-
ции.�«Лион»�-�Мона�о».�Пря-
мая�трансляция�(0+)

02.25�Смешанные�единоборства.
Fight�Nights.�Ни�ита�Крылов
против� Эман�еля� Ньютона.
Трансляция�из�С�р��та�(16+)

04.00�Д/ф�«Лицом���лиц��с�Али»
(16+)

05.50�Х/ф�«Первая�перчат�а»�(0+)

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

(6+)
09.00,�19.00�«Уральс�ие�пельме-

ни»�(12+)
10.00�Х/ф�«Особо�опасен»�(16+)
12.00�Т/с�«Молодеж�а»�(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Ìû» (12+)
13.35 «Ìåñòîðîæäå-

íèå» (12+)
13.45 «Ïðîôåññèîíà-

ëû» (12+)
14.00�Т/с�«Восьмидесятые»�(16+)
15.00�Т/с�«К�хня»�(12+)
18.00�Т/с�«Воронины»�(16+)
20.00 «Â êóðñå äåë»

(16+)
21.00�Х/ф�«Три�и�с»�(16+)
23.15�Х/ф�«Профессионал»�(16+)
01.30�Х/ф�«Тр�дности�перевода»

(16+)
03.25�Х/ф�«Особо�опасна»�(16+)
05.15�«Осторожно:�«Дети!»�(16+)
05.45�«М�зы�а�на�СТС»�(16+)

05.00,�06.05�Т/с�«Лесни�»�(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+)
11.10�Т/с�«Адво�ат»�(16+)
13.25�«Обзор.�Чрезвычайное�про-

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

(16+)
16.30�«ЧП.�Расследование»�(16+)
17.00�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
19.40�Т/с�«Невс�ий»�(16+)
21.40�Т/с�«Пес»�(16+)
23.45� Х/ф� «Революция� «под

�люч»�(12+)
03.40�«Поедем,�поедим!»�(0+)
04.00� Т/с� «Основная� версия»

(16+)

05.00,� 11.30� Х/ф� «Корона� Рос-
сийс�ой�империи,�или�Снова
не�ловимые»�(12+)

06.30,� 17.30� М/ф� «Ка�� �аза�и
инопланетян�встречали»�(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,�11.15,�13.15,�17.15,�22.50
«Спецзадание.� Северный
дом»�(12+)

09.30,�04.00�«Народные�новости
Ю�ры»�(16+)

09.55�«А�адемия�профессий»�(6+)
10.10,�20.40�Т/с�«Отблес�и»�(16+)
13.30�«Барышня�и���линар»�(12+)
14.05,�18.05�Т/с�«Дом�образцо-

во�о�содержания»�(16+)
15.15,� 23.05� «Временно� дост�-

пен»�(12+)
16.10�«А�адемия�профессий»�(6+)
16.30�«Э�сперименты»�(12+)
19.30�«Ю�ра�в�твоих�р��ах»�(16+)
20.25�«Ваш�деп�тат»�(16+)
22.00�Х/ф�«Ис��сственный�интел-

ле�т»�(16+)
00.30�Х/ф�«Лет�чий�отряд�С�от-

ланд-Ярда»�(16+)
02.20�«М�зы�альное�время»�(18+)
03.10� Т/с� «Жесто�ий� бизнес»

(16+)

07.00�Т/с�«Деффчон�и»�(16+)
08.25�«ТНТ.�Best»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
11.00� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+)
12.00,�12.30,�13.00,�13.30,�14.00,

14.30,�15.00,�15.30�Т/с�«Са-
шатаня»�(16+)

16.00,�17.00,�18.00,�19.00,�19.30
«Шо��«Ст�дия�Союз»�(16+)

20.00,�20.30�«Love�is»�(16+)
21.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
22.00�«От�рытый�ми�рофон»�(16+)
23.00�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)

01.00�«Та�ое��ино!»�(16+)
01.30�Х/ф�«Версия»�(16+)
03.55,� 04.55� «Переза�р�з�а»

(16+)
06.00,� 06.30� Т/с� «Деффчон�и»

(16+)

06.00�«Настроение»
08.00� Х/ф� «Полосатый� рейс»

(12+)
08.35,�11.50�Х/ф�«Ка��извести

любовниц�� за� семь� дней»
(12+)

11.30,�14.30,�22.00�«События»
12.40� Х/ф� «Чисто� мос�овс�ие

�бийства»�(12+)
14.50�«Город�новостей»
15.10�Т/с�«Каменс�ая»�(16+)
17.20�Х/ф�«Двенадцать�ч�дес»

(12+)
19.30�«В�центре�событий»�(16+)
20.40�«Красный�прое�т»�(16+)
22.30� «Жена.� История� любви»

(16+)
00.00� Д/ф� «Геор�ий� Данелия.

Вели�ий�обманщи�»�(12+)
00.55� Х/ф� «Бархатные� р�ч�и»

(12+)
02.55�«Петров�а,�38»�(16+)
03.10�Т/с�«П�аро�А�аты�Кристи»

(12+)

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

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

09.30� Т/с� «Идеальный� бра�»
(16+)

17.45,�23.45�«Дневни��счастли-
вой�мамы»�(16+)

18.00�Т/с�«Проводница»�(16+)
19.00�Т/с�«Цветы�от�Лизы»�(16+)
23.00,�00.00�«6��адров»�(16+)
00.30�Т/с�«Даша»�(16+)
04.15�Х/ф�«Девоч�а�ищет�отца»

(16+)
06.00� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

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

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

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

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

14.00�«Засе�реченные�спис�и.
Пять�дней�до��онца�света?
Семь�всадни�ов�Апо�алипси-
са»�(16+)

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

потезы»�(16+)
20.00�Д/ф�«Афера�на�триллион.

Самая�доро�ая�армия�мира»
(16+)

21.00�«Ра�етный�бой»�(16+)
23.00�Х/ф�«Голодный�и�ры:�Сой-

�а-Пересмешница.�Часть�2»
(16+)

01.30�Х/ф�«Темная�вода»�(16+)
03.20�«Территория�забл�ждений»

(16+)

06.00�М�льтфильмы�(12+)
09.30,�10.00,�17.35�Т/с�«Слепая»

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

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

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

(16+)
18.00� «Дневни�� э�страсенса� с

Фатимой�Хад�евой.�Молодой
�чени�»�(16+)

19.00� «Челове�-невидим�а»
(12+)

20.00� Х/ф� «Война� бо�ов:� бес-
смертные»�(16+)

22.00� Х/ф� «300� Спартанцев»
(16+)

00.15� Х/ф� «300� Спартанцев:
расцвет�Империи»�(16+)

02.15�Х/ф�«Я�-�начало»�(16+)
04.15,� 05.15� «Тайные� зна�и»

(12+)
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ÒÅËÅÍÅÄÅËß

.

06.00,�10.00�«Новости»
06.10� Х/ф� «Давай� поженимся»

(12+)
08.00� «И�рай,� �армонь� люби-

мая!»
08.50�«Смешари�и.�Спорт»
09.00�«Умницы�и��мни�и»�(12+)
09.45�«Слово�пастыря»
10.15�«Вера�Васильева.�Се�рет

ее�молодости»�(12+)
11.20�«Сма�»�(12+)
12.00,�15.00�«Новости»�(с�с�б-

титрами)
12.20�«Идеальный�ремонт»
13.35,�15.20�Х/ф�«Избранница»

(12+)
18.00� «Вечерние� новости»� (с

с�бтитрами)
18.15� «Кто� хочет� стать�милли-

онером?»
19.50�«Се�одня�вечером»�(16+)
21.00�«Время»
21.20�Х/ф�«Время�первых»
00.00�Х/ф�«Любовь�не�по�раз-

мер�»�(16+)
01.50� Х/ф� «Лицо� со�шрамом»

(16+)
05.00�«Модный�при�овор»

04.40� Т/с� «Срочно� в� номер!»
(12+)

06.35�М/ф�«Маша�и�Медведь»
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�«Вести»
11.40�«Измайловс�ий�пар�»�(16+)
13.05�Т/с�«Межд��любовью�и�не-

навистью»�(12+)
20.00�«Вести�в�с�ббот�»
21.00�Х/ф�«Можно�мне�тебя�об-

нять?»�(12+)
00.55� Х/ф� «Форм�ла� счастья»

(12+)
03.00� Т/с� «Марш� Т�рец�о�о»

(12+)

06.30� «Святыни� христианс�о�о
мира»

07.05� Х/ф� «Ошиб�а� инженера
Кочина»

08.55�М/ф�«КОАПП»
09.45�«Пятое�измерение»
10.20�«Обы�новенный��онцерт�с

Эд�ардом�Эфировым»
10.50�Х/ф�«Д�шеч�а»
12.10�«Реформация:�полтысяче-

летия�сп�стя»
12.55,� 00.45� Д/ф� «Возд�шное

сафари�над�Австралией»
13.40�Х/ф�«Из-за�не�о»
15.10�«Андреа�Палладио�и�Заха

Хадид:�от��лассичес�ой�вил-
лы���современном��бизнес-
центр�»

16.05,�01.35�«Ис�атели»
16.55�«И�ра�в�бисер»
17.35�Д/ф�«Ва�нер.�Се�ретные

материалы»
18.35�«До�и�после�пол�ночи»
19.30� Х/ф� «Дайте� жалобн�ю

�ни��»
21.00�«А�ора»
22.00�Х/ф�«Южный��алендарь»
23.45� Ч�чо� Вальдес� и� е�о� ан-

самбль�на�джазовом�фести-
вале�во�Вьенне

02.20� М/ф� «История� одно�о
прест�пления»

07.25�Д/ф�«Быть�равными»�(16+)
08.30�«Поле�битвы»�(12+)
09.00� «Все� на� Матч!� События

недели»�(12+)
09.30�Д/ф�«Вся�правда�про�...»

(12+)
10.00�Х/ф�«Уимблдон»�(12+)
11.45�«Диало�и�о�рыбал�е»�(12+)
12.15,�18.25�«Новости»
12.25�«Все�на�ф�тбол!»�(12+)
12.55�Д/ф�«Победные�пенальти»

(16+)
14.00�«Автоинспе�ция»�(12+)
14.30� Д/ф� «Звезды� Премьер-

ли�и»�(12+)
15.00� Д/ф� «Продам� медали»

(16+)
16.00,�18.30,�23.25,�01.40�«Все

на�Матч!»
16.25�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�-

лии.�«Ливерп�ль»�-�«Манчес-
тер� Юнайтед».� Прямая
трансляция�(0+)

18.55�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�-
лии.� «Манчестер� Сити»� -
«Сто��Сити».�Прямая�транс-
ляция�(0+)

20.55� Рос�осстрах.� Чемпионат
России�по�ф�тбол�.�«Красно-
дар»�-�ЦСКА.�Прямая�транс-
ляция�(0+)

06.00,�10.00,�12.00�«Новости»
06.10�Х/ф�«Тридцать�три»�(12+)
07.50�«Смешари�и.�ПИН-�од»
08.00�«Часовой»�(12+)
08.35�«Здоровье»�(16+)
09.40�«Неп�тевые�замет�и»�(12+)
10.10�«Честное�слово»
11.00� «Моя�мама� �отовит� л�ч-

ше!»
12.15�«Главный��оти��страны»
13.00�«Теория�за�овора»�(16+)
14.00�Х/ф� «Королева�бензо�о-

лон�и»
15.30�Праздничный��онцерт��о

Дню� работни�а� сельс�о�о
хозяйства

17.30�«Я�мо��!»
19.30�«Л�чше�всех!»
21.00�«Вос�ресное�время»
22.30�«Что?�Где?�Ко�да?»
23.40�Х/ф�«И�ра�на�выживание»

(16+)
01.20�Х/ф�«Джош�а»�(16+)
03.20�«Модный�при�овор»
04.20�«Контрольная�за��п�а»

04.50� Т/с� «Срочно� в� номер!»
(12+)

06.45�«Сам�себе�режиссер»
07.35�«Смехопанорама»
08.05�«Утренняя�почта»
08.45� «Местное�время.�Вести-

Мос�ва»
09.25�«Сто���одном�»
10.10�«Ко�да�все�дома�с�Тим�-

ром�Кизя�овым»
11.00,�14.00�«Вести»
11.20�«Смеяться�разрешается»
14.20� Х/ф� «Форм�ла� счастья»

(12+)
16.05�Х/ф�«Дев�ш�а�с��лазами

цвета�неба»�(12+)
20.00�«Вести�недели»
22.00�«Вос�ресный�вечер�с�Вла-

димиром�Соловьевым»�(12+)
00.30�Церемония�от�рытия�XIX

Всемирно�о�фестиваля�мо-
лодежи�и�ст�дентов.�Прямая
трансляция�из�Сочи

02.25�«Бомба�для��лавно�о��он-
стр��тора»�(12+)

06.30�«Библейс�ий�сюжет»
07.05,�00.20�Х/ф�«Цир�»
08.40�М/ф�«Продел�и�Рамзеса»,

«Король�и�дыня»
09.35�Д/ф�«Передвижни�и.�Ва-

лентин�Серов»
10.00�«Обы�новенный��онцерт�с

Эд�ардом�Эфировым»
10.30� Х/ф� «Дайте� жалобн�ю

�ни��»
12.00�«Что�делать?»
12.50� «Неторопливые� и� та�ие

разные»
13.30�Д/ф�«Майя»
15.15,�01.55�Д/ф�«Т�аре�и,�вои-

ны�в�дюнах»
16.10�«Вселенная:�сл�чайность

или�ч�до?»
17.00�«Пеш�ом...»
17.30�«Гений»
18.00�Х/ф�«Женщин�обижать�не

ре�оменд�ется»
19.30�«Новости���льт�ры�с�Вла-

диславом�Фляр�овс�им»
20.10�«Романти�а�романса»
21.10�«Белая�ст�дия»
21.50�Х/ф�«Р�жья»
23.25� «Ближний� �р��� Але�сея

Учителя»
01.50�М/ф�«Под�идыш»
02.50�Д/ф�«Виль�ельм�Рент�ен»

08.00�«Бо�с�жив»�(16+)
08.30�«Поле�битвы»�(12+)
09.00� «Все� на� Матч!� События

недели»�(12+)
09.30�Ф�тбол.�Чемпионат�Гер-

мании.� «Бор�ссия»� (Дорт-
м�нд)�-�«Лейпци�»�(0+)

11.30,�13.40,�14.45�«Новости»
11.40�Ф�тбол.�Чемпионат�Ита-

лии.�«Ювент�с»�-�«Лацио»�(0+)
13.45�Профессиональный�бо�с.

Ни�олай� Потапов� против
Омара�Нарваэса.�Бой�за�ти-
т�л� временно�о� чемпиона
мира�по�версии�WBO�в�ле�-
чайшем�весе.�Трансляция�из
Ар�ентины�(16+)

14.55,�01.40�«Все�на�Матч!»
15.55� Рос�осстрах.� Чемпионат

России�по�ф�тбол�.�«Уфа»�-
«Ло�омотив»�(Мос�ва).�Пря-
мая�трансляция

17.55� «НЕф�тбольная� страна»
(12+)

22.55� «НЕф�тбольная� страна»
(12+)

23.40�Ф�тбол.� Чемпионат� Ита-
лии.�«Рома»�-�«Наполи».�Пря-
мая�трансляция�(0+)

02.00�Профессиональный�бо�с.
Всемирная�С�персерия.�1/4
финала.�Джордж�Гро�вс�про-
тив� Джейми� Ко�са.� Прямая
трансляция�из�Вели�обрита-
нии�(0+)

04.00�«Бо�с.�Большие�ожидания»
(16+)

04.30�Профессиональный�бо�с.
Ни�олай�Потапов.�Зна�овые
поедин�и�(16+)

06.00�Профессиональный�бо�с.
Ни�олай� Потапов� против
Омара�Нарваэса.�Бой�за�ти-
т�л� временно�о� чемпиона
мира�по�версии�WBO�в�ле�-
чайшем�весе.�Прямая�транс-
ляция�из�Ар�ентины�(0+)

06.00,�11.25�М�льтфильм�(6+)
09.00�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
09.30�«ПросСТО���хня»�(12+)
10.30�«Успеть�за�24�часа»�(16+)
12.05�М/ф�«Лора�с»�(0+)
13.45� Х/ф� «Назад� в� б�д�щее»

(12+)
16.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
16.45�М/ф�«Эпи�»�(0+)
18.40�Х/ф�«Три�и�с»�(16+)
21.00� Х/ф� «Три� и�са-2.� Новый

�ровень»�(16+)
22.55�Х/ф�«Без��омпромиссов»

(18+)
00.45� Х/ф� «Ка�� ��расть� брил-

лант»�(12+)
02.30�Х/ф�«Профессионал»�(16+)
04.40�«Осторожно:�«Дети!»�(16+)
05.40�«М�зы�а�на�СТС»�(16+)

04.55�«ЧП.�Расследование»�(16+)
05.30�«Звезды�сошлись»�(16+)
07.25�«Смотр»�(0+)
08.00,�10.00,�16.00�«Се�одня»
08.20�«Новый�дом»�(0+)
08.50�«Устами�младенца»�(0+)
09.30�«Готовим�с�Але�сеем�Зи-

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

(12+)
12.00�«Квартирный�вопрос»�(0+)
13.05�«НашПотребНадзор»�(16+)
14.10,�03.35�«Поедем,�поедим!»

(0+)
15.05�«Своя�и�ра»�(0+)
16.20�«Однажды...»�(16+)
17.00�«Се�рет�на�миллион»�(16+)
19.00� «Центральное� телевиде-

ние»�(16+)
20.00�«Ты�с�пер!�Танцы»�(6+)
22.45�«Межд�народная�пилора-

ма»�(16+)
23.45�«Квартирни��НТВ���Мар��-

лиса»�(16+)
00.50�Х/ф�«Ниот��да�с�любовью

или�веселые�похороны»�(16+)
04.05� Т/с� «Основная� версия»

(16+)

05.00� Х/ф� «Корона�Российс�ой
империи,�или�Снова�не�лови-
мые»�(12+)

06.10,�11.00�Д/ф�«Новая�Зелан-
дия.�Забытый�рай»�(12+)

07.15�Х/ф�«Швейцар»�(16+)
08.35�М�льтфильм�(6+)
09.05�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
09.25�«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�«А�адемия�профессий»�(6+)
12.10�Д/ф�«Реальная���хня»�(12+)
13.00,� 15.00,� 17.00� «Новости»

(16+)
13.15�«Ю�ра�в�твоих�р��ах»�(16+)
14.10�«Живая�история»�(16+)
15.15�«Наша�мар�а»�(12+)
15.30� «Дальние� родственни�и»

(16+)
16.20,�01.05�Чемпионат�КХЛ�се-

зон�2017-2018�«Ю�ра»�(Хан-
ты-Мансийс�)� -� «Адмирал»
(Владивосто�)�(6+)

19.45�«От�славно�о�прошло�о��
�спешном��б�д�щем�»�(��40-
летию�ОАО�«С�р��тнефте�аз»)
(6+)

21.25�«На�пределе»�(12+)
22.00�Х/ф�«Ка��Вам�это�понра-

вится»�(16+)
00.05�«Вос�ресный��онцерт�Кри-

стины�Орба�айте»�(12+)
03.10�Х/ф�«Право�на�«лево»�(16+)

07.00,� 07.30� Т/с� «Деффчон�и»
(16+)

08.00,�03.15�ТНТ�Music�(16+)
08.30�«ТНТ.�Best»�(16+)
09.00�«А�енты�003»�(16+)
09.30�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+)
11.30�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
12.30,�20.00�«Битва�э�страсен-

сов»�(16+)
14.00,�14.30,�15.00,�15.30,�16.00

Т/с�«Физр��»�(16+)
16.30�Х/ф�«Шпион»�(16+)
19.00,�19.30�«Э�страсенсы�ве-

д�т�расследование»�(16+)
21.30�«Танцы»�(16+)
23.30� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.30� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.30�Х/ф�«Образцовый�самец»

(12+)
03.45,� 04.45� «Переза�р�з�а»

(16+)
05.45� Т/с� «Саша+Маша.� Л�ч-

шее»�(16+)
06.00,� 06.30� Т/с� «Деффчон�и»

(16+)

05.25�«Марш-бросо�»�(12+)
05.50�«АБВГДей�а»
06.20�Х/ф�«Опасно�для�жизни»

(12+)
08.15�«Православная�энци�ло-

педия»�(6+)
08.40� «Короли� эпизода.� Иван

Рыжов»�(12+)
09.30�Х/ф�«На�переп�тье»�(16+)
11.30,�14.30,�23.40�«События»
11.45�Х/ф�«Я�объявляю�вам�вой-

н�»�(12+)
13.25,�14.45�Х/ф�«Жизнь,�по�сл�-

хам,�одна»�(12+)
17.20�Х/ф�«Где-то�на��раю�све-

та»�(12+)
21.00�«Постс�рипт�м»
22.10�«Право�знать!»�(16+)
23.55�«Право��олоса»�(16+)
03.05� «У�раина:� в� ожидании

«Б�ри»�(16+)
03.40�«Удар�властью.�Арсений

Яценю�»�(16+)
04.25� Д/ф� «Прест�пления,� �о-

торых�не�было»�(12+)

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

07.30,� 23.00,� 00.00,� 05.55� «6
�адров»�(16+)

08.40�Т/с�«Острова»�(16+).
10.40�Х/ф�«Пенелопа»�(16+)
18.00� Д/ф� «Мама,� я� р�сс�о�о

люблю»�(16+)
19.00�Х/ф�«Причал�любви�и�на-

дежды»�(16+)
23.45«Дневни�� счастливой

мамы»�(16+)
00.30�Т/с�«Попыт�а�Веры»�(16+)
04.35�Х/ф�«Все�наоборот»�(16+)
06.00� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00,�17.00,�04.00�«Территория
забл�ждений»�(16+)

08.30�М/ф�«Иван�Царевич�и�Се-
рый�Вол�-3»�(6+)

09.55�«Минтранс»�(16+)
10.40�«Самая�полезная�про�рам-

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

(16+)
12.25,� 12.35,� 16.35� «Военная

тайна»�(16+)
12.30,�16.30�«Новости»�(16+)
19.00�«Засе�реченные�спис�и.

Не�влезай,��бьет!�Ор�жие,�о
�отором�мы�не�знаем»�(16+)

21.00�Х/ф�«С�ала»�(16+)
23.40� Х/ф� «При�азано� �ничто-

жить»�(16+)
02.00� Х/ф� «Отчаянный� папа»

(16+)

06.00,�10.30�М�льтфильмы�(12+)
09.30�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

с�о�о»�(12+)
10.00�«О�здоровье:�Понарош���и

всерьез»�(12+)
11.30�Х/ф�«Але�сандр»�(16+)
15.00�Х/ф�«Последний�ле�ион»

(12+)
17.00� Х/ф� «Война� бо�ов:� бес-

смертные»�(16+)
19.00�Х/ф�«Пастырь»�(16+)
20.45�Х/ф�«Ле�ион»�(16+)
22.30�Х/ф�«Следопыт»�(16+)
0.30�Х/ф�«До�азательство�жиз-

ни»�(16+)
03.00,�04.00,�05.00�«Тайные�зна-

�и»�(12+)

18.25�РОСГОССТРАХ.�Чемпионат
России�по�ф�тбол�.�«Ростов»
-� «Р�бин»� (Казань).� Прямая
трансляция

20.25,� 22.55� «После�ф�тбола� с
Геор�ием�Черданцевым»

20.55�РОСГОССТРАХ.�Чемпионат
России�по�ф�тбол�.�«Зенит»
(Сан�т-Петерб�р�)� -� «Арсе-
нал»�(Т�ла).�Прямая�трансля-
ция

23.40�Ф�тбол.� Чемпионат� Ита-
лии.�«Интер»�-�«Милан».�Пря-
мая�трансляция

02.25�Х/ф�«Матч»�(16+)
04.10�Д/ф�«Быть��омандой»�(16+)
05.10�Д/ф�«Ралли�-�доро�а�ярос-

ти»�(16+)
06.15�Д/ф�«Рожденная�звездой»

(16+)

06.00�М�льтфильм�на�СТС�(6+)
08.30 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
08.55 «Íàø õðàì» (0+)
09.00,�16.30�«Уральс�ие�пельме-

ни»�(12+)
09.20� Х/ф� «Назад� в� б�д�щее»

(12+)
11.40,�00.55�Х/ф�«Назад�в�б�д�-

щее-2»�(12+)
13.45,�03.00�Х/ф�«Назад�в�б�д�-

щее-3»�(12+)
16.00 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
16.25 «Íàø õðàì» (0+)
17.05� Х/ф� «Три� и�са-2.� Новый

�ровень»�(16+)
19.00�Х/ф�«Монстер�тра�и»�(6+)
21.00� Х/ф� «Три� и�са.�Мировое

�осподство»�(16+)
23.00� Х/ф� «Эффе�т� �олибри»

(16+)
05.15�«Осторожно:�«Дети!»�(16+)
05.45�«М�зы�а�на�СТС»�(16+)

05.05�Х/ф�«Зимний�вечер�в�Га�-
рах»�(0+)

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

08.00,�10.00,�16.00�«Се�одня»
08.20�«Счастливое��тро»�(0+)
09.25�«Едим�дома»�(0+)
10.20�«Первая�передача»�(16+)
11.05�«Ч�до�техни�и»�(12+)
12.00�«Дачный�ответ»�(0+)
13.05�«Ка��в��ино»�(16+)
14.05�«Двойные�стандарты.�Т�т

вам�не�там!»�(16+)
15.05�«Своя�и�ра»�(0+)
16.20�«Следствие�вели...»�(16+)
18.00�«Новые�р�сс�ие�сенсации»

(16+)
19.00�«Ито�и�недели»
20.10�«Ты�не�поверишь!»�(16+)
21.10�«Звезды�сошлись»�(16+)
23.00�Т/с�«Бесстыдни�и»�(18+)
00.55�Х/ф�«Военный��орреспон-

дент»�(16+)
03.00� «Таинственная� Россия»

(16+)
04.00� Т/с� «Основная� версия»

(16+)

05.00�«Спецзадание.�Северный
дом»�(12+)

05.20�«Аллея�звезд»�(12+)
06.15�«Живая�история»�(16+)
07.00�Х/ф�«Ка��Вам�это�понра-

вится»�(16+)
09.05�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
09.25�«Барышня�и���линар»�(12+)
09.55� Д/ф� «Представьте� себе»

(16+)
10.25�Х/ф�«Ворона-про�азница»

(6+)
11.45�«А�адемия�профессий»�(6+)
12.05� «Дальние� родственни�и»

(16+)
12.35�Х/ф�«Джо�онда�на�асфаль-

те»�(16+)
14.30�«Ты�талантлив!�Пой!»�(0+)
15.00,�00.00,�04.30�«Больше�чем

новости.�Ито�и�недели»�(16+)
15.40�«Ю�ра�в�твоих�р��ах»�(16+)
16.35�«По�с�ти»�(16+)
16.50�«От�славно�о�прошло�о��

�спешном��б�д�щем�»�(��40-
летию�ОАО�«С�р��тнефте�аз»)
(6+)

18.25� Х/ф� «Убежать,� до�нать,
влюбиться»�(12+)

19.45�Т/с� «Следователь�Прота-
сов»�(16+)

21.25�«На�пределе»�(12+)
22.00�Х/ф�«Пише.�Межд��небом

и�землей»�(16+)
00.45�Х/ф�«Красный�отель»�(16+)
02.20�Т/с� «Следователь�Прота-

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

(16+)

07.00,� 07.30� Т/с� «Деффчон�и»
(16+)

08.00,�08.30�«ТНТ.�Best»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.00� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+)
11.00�«Переза�р�з�а»�(16+)
12.00,� 12.30,� 13.05,� 13.35� Т/с

«Улица»�(16+)
14.10�Х/ф�«Шпион»�(16+)
16.50�Х/ф�«Дже�� -�по�оритель

вели�анов»�(12+).
19.00,�19.30�«Комеди�Клаб»�(16+)
20.00�«Где�ло�и�а?»�(16+)
21.00�«Однажды�в�России»�(16+)
22.00�«Stand�up»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�Х/ф�«Белые�люди�не��ме-

ют�пры�ать»�(16+)
03.15�«ТНТ�Music»�(16+)
03.45,� 04.40� «Переза�р�з�а»

(16+)
05.45� Т/с� «Саша+Маша.� Л�ч-

шее»�(16+)
06.00,� 06.30� Т/с� «Деффчон�и»

(16+)

05.40�Х/ф�«Кр��»
07.25�«Фа�тор�жизни»�(12+)
08.00� Д/ф� «Геор�ий� Данелия.

Вели�ий�обманщи�»�(12+)
08.50�Х/ф�«Двенадцать�ч�дес»

(12+)
10.55� «Барышня� и� ��линар»

(12+).
11.30�«События»
11.45� Х/ф� «Чисто� мос�овс�ие

�бийства»�(12+)
13.35�«Смех�с�достав�ой�на�дом»

(12+)
14.30�«Мос�овс�ая�неделя»
15.00�«Ди�ие�день�и.�Убить�бан-

�ира»�(16+)
15.55�«Ди�ие�день�и.�Юрий�Ай-

зеншпис»�(16+)
16.50� «Прощание.� Владислав

Гал�ин»�(16+)
17.35�Х/ф�«Я�знаю�твои�се�ре-

ты»�(12+)
21.20�Х/ф�«Призра���ездно�о�те-

атра»�(12+).
00.55�«Петров�а,�38»�(16+)
01.05�Х/ф�«Не��п�с�ай�из�вид�»

(12+)
03.05� Х/ф� «Инспе�тор� Льюис»

(12+)
04.55�Д/ф�«Юнона�и�Авось.�Ал-

лил�йя�любви»�(12+)

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

07.30,�23.50�«6��адров»�(16+)
08.00Х/ф�«Зол�ш�а.RU»�(16+)
10.10�Т/с�«Доч�и-матери»�(16+)
14.00�Т/с�«Цветы�от�Лизы»�(16+)
18.00,�22.50�Д/ф�«Мама,�я�р�с-

с�о�о�люблю»�(16+)
19.00�Т/с�«Солнечное�затмение»

(16+)
00.30�Х/ф�«Причал�любви�и�на-

дежды»�(16+)
04.25� Х/ф� «Дамы� при�лашают

�авалеров»�(16+)
06.00� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

06.00� Х/ф� «При�азано� �ничто-
жить»�(16+)

08.20�Т/с�«Знахарь»�(16+)
23.00�«Добров�в�эфире»�(16+)
00.00�«Соль»�(16+)
01.30�«Военная�тайна»�(16+)

06.00,�09.00�М�льтфильмы�(12+)
08.00�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

с�о�о»�(12+)
08.30�«О�здоровье:�Понарош���и

всерьез»�(12+)
10.30,�11.30,�12.15,�13.15,�14.00

Т/с�«Гримм»�(12+)
15.00�Х/ф�«Следопыт»�(16+)
16.45�Х/ф�«300�Спартанцев»�(16+)
19.00� Х/ф� «300� Спартанцев:

расцвет�Империи»�(16+)
21.00�Х/ф�«Орел�девято�о�Ле-

�иона»�(12+)
23.15�Х/ф�«Пастырь»�(16+)
01.00�Х/ф�«Последний�Ле�ион»

(12+)
03.00�Х/ф�«До�азательство�жиз-

ни»�(16+)
05.30�«Тайные�зна�и»�(12+)
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�ЗДОРОВЫЙ�ОБРАЗ�ЖИЗНИ

30� сентября� в�МБУ� «Молодежный
�омпле�сный� центр� «Фени�с»� состо-
ялся��онцерт�в�рам�ах�еже�одной�ан-
тинар�отичес�ой�а�ции�«Ша��навстре-
ч�».�Цель� а�ции� -� пропа�анда� здоро-
во�о� образа� жизни,� формирование
ценностно�о�отношения���собственно-
м��здоровью.
В�этот�день�в�а�товом�зале�молодеж-

но�о�центра�собралась�а�тивная,�твор-
чес�ая,�жизнерадостная�молодежь��о-
рода.�В��онцерте�приняли��частие�мо-
лодые� во�алисты,� инстр�менталисты.
Все�о� было� представлено� восемь
сольных�номеров,�а�та�же�выст�пление
ро�-�р�ппы� «Выход�на� �рыш�».

АКЦИЯ� «ШАГ� НАВСТРЕЧУ»

�ДЕКАДА�ПОЖИЛЫХ

�ФОТОВЫСТАВКА

1� о�тября� в�М�зейно-выставочном
центре�состоялось�торжественное�от-
�рытие� выстав�и�фотох�дожни�а-лю-
бителя� Веры�Фишб�х� «Взор� д�ши».
Мно�ие��же�зна�омы�с�ее�творчеством,
та�� �а��ранее� �орожанам�были�пред-
ставлены�та�ие�выстав�и��а��«Палитра
осени»,� «Зимняя� симфония»,� «Весен-
няя� эле�ия»,� «Летнее� интермеццо»,� а
та�же�творчес�ий�вечер�«Витражи�вре-
мени».
Вера�Але�сандровна�проживает�в�Ко-

�алыме�с�1985��ода.�Мно�о�п�тешеств�ет
по�России�и�за�р�бежом,�непременно
все�да�с�фотоаппаратом.�С�2000��ода
�частв�ет�в��ородс�их�и��раевых�фото-
�он��рсах�в�Ставрополе�и�Ко�алыме.�Ее
�влечение� фото�рафией� началось� с
юности.
Удивительно,� нас�оль�о� тон�о� Вера

Але�сандровна��меет�замечать�необыч-
ное�в�обычном�и�передавать�это�в�сво-
их�фото�рафиях.�Для�нее�снимо��-�это
инстр�мент�самовыражения,�примерно
та�ой�же,��а���исть�для�х�дожни�а.�На
ее�работах�храмы,�животные,�виды��о-
рода�Ко�алыма.�В��аждой�фото�рафии

«ВЗОР�ДУШИ»�МОЕЙ...
ч�вств�ется�настроение,�атмосфера.�В
не�ловимых�деталях�запечатлена�истин-
ная��расота�о�р�жающе�о�мира.
-� Вер�� Але�сандровн�� мы� знаем� не

первый��од.�Все�это�время�она�радова-
ла�нас�и��орожан�замечательными�фо-
то�рафиями.� Приятно� видеть� востор-
женные� взоры� посетителей� при� про-
смотре�ее�работ.�Разрешите�поздравить
Вас,�Вера�Але�сандровна,�с�от�рытием
очередной� выстав�и!� Хоч�� пожелать,
чтобы�вам�все�да�хватало�времени�на
ос�ществление� творчес�их� планов,� -
с�азала� завед�ющая� э�спозиционным
отделом�М�зейно-выставочно�о�центра
Г�льн�р�Минни��лова.
Торжественное� от�рытие�фотовыс-

тав�и� «Взор�д�ши»�посетили�творчес-
�ая�интелли�енция��орода,��частни�и�ан-
самбля�«Криница»�и�поэтичес�о�о��л�-
ба� «Вдохновение»,� �оторые� ��расили
мероприятие� м�зы�альными� произве-
дениями�и�поэтичес�ими�стро�ами.
Посетить�фотовыстав���«Взор�д�ши»

можно�до�20�о�тября,�вход�свободный.
Е�атерина
Миронова.

Фото:
Але�сей
Ровенча�.

�ЧИТАТЕЛЬСКИЙ�КЛУБ

1� о�тября� в� М�зейно-выставочном
центре�состоялось�праздничное�мероп-
риятие�«М�зейная��остиная»,�посвящен-
ное� Межд�народном�� дню� пожилых
людей.�Среди��остей�праздни�а�-�люди,
�оторые�мно�ие��оды�развивали�пред-
приятия,��чреждения�здравоохранения,
образования�и���льт�ры,�а� та�же�др�-
�ие� сферы.� Их� ждали� поздравления,
�он��рсы,� веселые� задания,� возмож-
ность�позна�омиться�с�новыми�людьми
и� просто� провести� время� в� приятной
�омпании.�Ор�анизаторы�праздни�а�по-
старались� сделать� та�,� чтобы� �аждый
�ость�поч�вствовал�себя,��а��дома.�Праздни��продолжился�за��р�ж�ой�аромат-
но�о�чая�и�теплыми�беседами.�Забота,�внимание�и��частие�-�самое�малое,�что
�аждый�из�нас�может�дать�жив�щим�рядом�людям�эле�антно�о�возраста.

МУЗЕЙНАЯ� ГОСТИНАЯ

1� о�тября� во� всем� мире� отмеча-
ется�межд�народный�День�м�зы�и.
Традиционно���этой�дате�воспитан-
ни�и�и�педа�о�и�Ш�олы�ис��сств��о-
товят�праздничный��онцерт.�В�этом
�од�,�в�связи�с�началом�де�ады�по-
жилых� людей,� на� праздни�� были
при�лашены� �о�алымчане� эле�ант-
но�о�возраста.
Со� сцены� в� их� адрес� прозв�чали

слова� бла�одарности� за� м�дрость,
тр�долюбие,� оптимизм� и� предан-
ность�детям�и�вн��ам,�а�та�же�поже-
лания� �реп�о�о� здоровья� и� дол�их
лет�а�тивной�жизни.
На�протяжении�часа�зрители�мо�ли

наслаждаться� пре�расными� зв��ами
живой� м�зы�и� и� чистыми� детс�ими
�олосами.�Учащиеся�и�педа�о�и�под-
�отовили�разнопланов�ю�м�зы�альн�ю
про�рамм�,�составленн�ю��а��из�про-
изведений��лассичес�их,�та��и�совре-
менных�авторов.�Зв�чали�песни�в�хо-
ровом�и�сольном�исполнении,��омпо-

ДЕНЬ� МУЗЫКИ
В�ШКОЛЕ�ИСКУССТВ

зиции� для� д�ховых,� �лавишных� и
стр�нных� инстр�ментов.� Завершился
�онцерт�зажи�ательной�джазовой�им-
провизацией�в�исполнении�препода-
вателей�ш�олы.�Зрители�не�отп�с�а-
ли�м�зы�антов�дол�ими�аплодисмен-
тами,�бла�одаря�за�подаренные�мин�-
ты� пре�расной� м�зы�и� и� хороше�о
настроения.



Соб.
инф.

После�небольшо�о�перерыва�в�Цент-
ральной� �ородс�ой� библиоте�е� вновь
собрались�любители�хорошей�литерат�-
ры�и�образно�о�х�дожественно�о�слова.
Раз�овор�шел�о�правде�и�вымысле�в�х�-
дожественной�литерат�ре.�А�начался�он
со�стихов� -�юбиляров� «Песнь�о� вещем
Оле�е»�А.С.�П�ш�ина�(195�лет)�и�«Боро-
дино»�М.Ю.�Лермонтова�(180�лет).�Осо-
бенн�ю�дис��ссию�вызвало� последнее
произведение.�Собравшиеся�расс�жда-
ли�о�стихотворении�не�толь�о��а��о�х�до-
жественном� произведении,� но� и� о� е�о
историчес�ой�основе.�Участни�и�встре-
чи�задались�вопросом:�действительно�ли
это�была�победа�и��а�ой�ценой�она�дос-
талась�р�сс�им�войс�ам?�Возни�ла�дис-
��ссия�и�во�р���персонажа,�от�чье�о�име-
ни�ведется�повествование.�Кем�был�этот
челове�:�простым�солдатом�или�офице-
ром-дворянином?�У� �аждо�о�из� членов
�л�ба�была�своя�точ�а�зрения,��отор�ю
они�попытались�донести�до�о�р�жающих.
Вообще�осенние�встречи�в��л�бе�все-

�да�настраивают�на�лиричес�ий�лад,�не
стала�ис�лючением�и�сентябрьс�ая.�Тем
более�что�в�эти�осенние�дни�отмечается
литерат�рный�юбилей
одной�из�самых�тра�и-
чес�их�поэтесс�начала
XX�ве�а�-�Марины�Цве-
таевой.� Ее� прони�но-
венные�стихи�в�испол-
нении� замечательных
артистов� Светланы
Крюч�овой,� Алисы
Фрейндлих,� певицы
Валентины�Тол��новой
не�оставили�равнод�ш-
ным�ни�одно�о�челове-
�а.�Мно�ие� отметили,
что�привле�ательность
поэзии�Цветаевой�в�ее
ис�ренности,�прони�но-
венности.� По� словам

НОВАЯ� ВСТРЕЧА� В� КЛУБЕ
«МНОГОТОЧИЕ»

одно�о� из� членов� �л�ба,� ее� стихи,� �а�
молитва,��а��исповедь,��отор�ю�она�до-
веряет�своим�читателям.
В�завершение�встречи� �о�алымс�ий

автор� Татьяна�Ивановна� Баранни�ова
представила�новый�сборни��расс�азов
«Больша�и� и� просел�и»,� �оторый� она
вып�стила�в�соавторстве�с�ю�орс�им�пи-
сателем,�членом�Союза�писателей�Рос-
сии�Павлом�Чер�ашиным.�Проза�-�но-
вое�направление�для�Татьяны�Иванов-
ны,� и� автор� с� �довольствием�подели-
лась�с�прис�тств�ющими�впечатления-
ми�от�перво�о�опыта,��оторый�о�азался
очень��дачным;�расс�азала�о�том,��а�
пришла�идея�создания��ни�и,�от��да�она
брала�сюжеты�для�своих�тро�ательных
расс�азов.�Именно�эт��особ�ю�тро�а-
тельность�и�д�шевность�отметили��ча-
стни�и�встречи,��оторые��спели�близ-
�о�позна�омиться�с�новым�сборни�ом.
След�ющая�встреча�в�нашем�дис��с-

сионном��л�бе�состоится�24�о�тября�и
б�дет�посвящена�100-летию�о�тябрьс-
�ой�революции.�К��частию�при�лашают-
ся�все�желающие.

Соб.
инф.

2��о�тября�в��омпле�сном�центре�со-
циально�о� обсл�живания� населения
«Жемч�жина»�для�старше�о�по�оления
была�под�отовлена�праздничная�м�зы-
�альная� про�рамма� «Осенних� листьев
волшебство».� Название� мероприятия
ор�анизаторы�выбрали�несл�чайно.�По-
здравляя��остей�вечера,�дире�тор�со-
циально�о�центра�Юрий�Малимон�отме-
тил,�что�День�пожило�о�челове�а�отме-
чается�в�о�тябре,�а�это�-�время�золотой
осени,�и�она�по-своем��пре�расна.
К� е�о� словам� присоединилась� на-

чальни���правления�социальной�защи-
ты�населения�Елена�Шемя�ина,�выра-
зив�собравшимся�слова�бла�одарнос-
ти�за�их�а�тивн�ю�жизненн�ю�позицию
и�опыт,��оторым�они�с�щедростью�де-
лятся�с�подрастающим�по�олением.
М�зы�альные�и�танцевальные�номе-

ра� были� представлены� воспитанни�а-
ми�и�педа�о�ами�Ш�олы�ис��сств,��ча-
щимися� общеобразовательных�ш�ол,
ансамблем�народной�песни�«Росин�а»,
хорео�рафичес�ой� ст�дией� «Джаз

«ОСЕННИХ� ЛИСТЬЕВ
ВОЛШЕБСТВО»

Дэнс»,�а�та�же�специалистами�МЦ�«Фе-
ни�с».�Зрители�подпевали�и�прихлопы-
вали�в�та�т�м�зы�е,�заряжая�др���др��а
и�артистов�бодрым�настроением.�Ведь
золотой�возраст�-�это�время,��о�да�на-
�онец�можно�ни��да�не� торопиться,�а
отдыхать,�не�д�мая�о�проблемах.
В�завершение�мероприятия�работни-

�и�социально�о�центра�вр�чили��остям
цветы�и�подар�и.

Соб.
инф.
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Предоставление�отп�с�а
по�беременности�и�родам

В�соответствии�со�ст.�255�Тр�дово�о
�оде�са� РФ�женщинам� по� их� заявле-
нию�и�на�основании�выданно�о�в��ста-
новленном�поряд�е�лист�а�нетр�доспо-
собности�предоставляются�отп�с�а�по
беременности�и�родам�продолжитель-
ностью�70�(в�сл�чае�мно�оплодной�бе-
ременности�-�84)��алендарных�дней�до
родов�и�70�(в�сл�чае�осложненных�ро-
дов�-�86,�при�рождении�дв�х�или�более
детей�-�110)��алендарных�дней�после�ро-
дов�с� выплатой�пособия�по� �ос�дарст-
венном�� социальном�� страхованию� в
�становленном�за�оном�размере.
Отп�с��по�беременности�и�родам�ис-

числяется�с�ммарно�и�предоставляется
женщине� полностью� независимо� от
числа� дней,�фа�тичес�и� использован-
ных�ею�до�родов.
В�соответствии�со�ст.�260�Тр�дово�о

�оде�са�РФ�перед�отп�с�ом�по�беремен-
ности� и� родам� или� непосредст-венно
после�не�о,�либо�по�о�ончании�отп�с�а
по� �ход�� за� ребен�ом�женщине� по� ее
желанию� предоставляется� еже�одный
оплачиваемый�отп�с��независимо�от�ста-
жа�работы���данно�о�работодателя.

Предоставление�отп�с�а
по��ход��за�ребен�ом

В�соответствии�со�ст.�256�Тр�дово�о
�оде�са�РФ�по�заявлению�женщины�ей
предоставляется�отп�с��по��ход��за�ре-
бен�ом�до�достижения�им�возраста�трех
лет.�На�период�отп�с�а�по��ход��за�ре-
бен�ом�за�работни�ом�сохраняется�ме-
сто�работы�(должность).�Отп�с�а�по��хо-
д��за�ребен�ом�засчитываются�в�общий
и�непрерывный�тр�довой�стаж,�а�та�же
в� стаж� работы� по� специальности� (за
ис�лючением�сл�чаев�назначения�пен-
сии�на�ль�отных��словиях).
По� заявлению� женщины� во� время

нахождения�в�отп�с�ах�по��ход��за�ре-
бен�ом�до�достижения�трех�лет�она�мо-
жет� работать� на� �словиях� неполно�о
рабоче�о� времени� или� на� дом�� с� со-
хранением� права� на� пол�чение� посо-
бия�по��ос�дарственном��социальном�
страхованию.
В� период� нахождения� в� отп�с�е� по

�ход�� за�ребен�ом�до�достижения�им
возраста�трех�лет,�лиц�,�подлежащем�
обязательном��социальном��страхова-
нию� и� ос�ществляющем�� �ход� за� ре-
бен�ом,� выплачиваются� след�ющие
виды�пособий:

♦ Ежемесячное�пособие�по��ход��за
ребен�ом�в�размере�40%�средне�о�за-
работ�а�выплачивается�по�мест��рабо-
ты�со�дня�предоставления�отп�с�а�по
�ход��за�ребен�ом�до�достижения�ре-
бен�ом�возраста�пол�тора�лет.

♦ Ежемесячное� пособие� на� ребен-
�а,�размер�и�порядо��выплаты��оторо-
�о��станавливается�за�онами�и�иными
нормативными� правовыми� а�тами
с�бъе�тов�РФ.

♦ Ежемесячные� �омпенсационные
выплаты�по��ход��за�ребен�ом�до�дос-
тижения�им�возраста�трех�лет.

Дополнительные�отп�с�а
без�сохранения�заработной�платы

по��ход��за�детьми

В�соответствии�со�ст.�263�Тр�дово�о
�оде�са� РФ�женщине,� имеющей� дв�х
или�более�детей�в�возрасте�до�четыр-
надцати�лет�(ребен�а-инвалида�в�воз-
расте�до�восемнадцати�лет),�одино�ой
матери,�воспитывающей�ребен�а�в�воз-
расте�до�четырнадцати�лет,��олле�тив-
ным�до�овором�мо��т��станавливаться
еже�одные� дополнительные� отп�с�а
без� сохранения� заработной� платы� в
�добное�для�них�время�продолжитель-
ностью�до�14��алендарных�дней.
У�азанный� отп�с�� по� письменном�

заявлению� женщины� может
быть� присоединен� �� еже�одно-
м�� оплачиваемом�� отп�с��� или
использован� отдельно,� полнос-
тью�либо�по�частям.�Перенесе-
ние�это�о�отп�с�а�на�след�ющий
рабочий��од�не�доп�с�ается.

�Предоставление�перерывов
для��ормления�ребен�а

В�соответствии�со�ст.�258�Тр�-
дово�о��оде�са�РФ�работающим
женщинам,� имеющим� детей� в
возрасте�до�пол�тора�лет,�предо-
ставляются�помимо�перерыва�для
отдыха�и� питания�дополнительные�пе-
рерывы�для��ормления�ребен�а�(детей)
не�реже�чем�через��аждые�три�часа�про-
должительностью� не� менее� 30� мин�т
�аждый.� При� наличии� �� работающей
женщины�дв�х�и�более�детей�в�возрас-
те�до�пол�тора�лет�продолжительность
перерыва�для��ормления��станавлива-
ется�не�менее�одно�о�часа.
По�заявлению�женщины�перерывы�для

�ормления�ребен�а�(детей)�присоединя-
ются���перерыв��для�отдыха�и�питания
либо�в�с�ммированном�виде�переносят-
ся��а��на�начало,�та��и�на��онец�рабоче�о
дня�(рабочей�смены)�с�соответств�ющим
е�о� (ее)� со�ращением.�Перерывы� для
�ормления�ребен�а�(детей)�в�лючаются
в� рабочее� время� и� подлежат� оплате� в
размере�средне�о�заработ�а.

Режим�неполно�о�рабоче�о
времени�для�беременных�женщин

и�женщин,�имеющих�детей

Часто�беременная�женщина�или�жен-
щина,�имеющая�детей,�н�ждающаяся�в
работе,�по�ряд��причин�не�может�рабо-
тать�полн�ю�смен��или�в�течение�всей
недели�ежедневно.�В�этом�сл�чае�она
имеет�право�потребовать��становить�для
нее�режим�неполно�о�рабоче�о�време-
ни.�Это�право�за�реплено�в�ст.�93�Тр�-
дово�о� �оде�са�РФ,� со�ласно� �оторой
работодатель�обязан��станавливать�не-
полный� рабочий� день� или� неполн�ю
рабоч�ю�неделю�по�просьбе�беремен-
ной� женщины,� одно�о� из� родителей
(опе��на,� попечителя),� имеюще�о� ре-
бен�а� в� возрасте� до� 14� лет� (ребен�а-
инвалида�в�возрасте�до�18�лет).
При�этом�работа�на��словиях�непол-

но�о�рабоче�о�времени�не�влечет�для
женщин� �а�их-либо� о�раничений� про-
должительности� еже�одно�о� основно-
�о�оплачиваемо�о�отп�с�а,�исчисления
тр�дово�о� стажа� и� др��их� тр�довых
прав.�Оплата�тр�да�на��словиях�непол-
но�о� рабоче�о� времени� производится
пропорционально�отработанном��вре-
мени�или�в�зависимости�от�выработ�и.

Гарантии�беременным�женщинам
и�женщинам,�имеющим�детей,

при�за�лючении�тр�дово�о�до�овора

В� соответствии� со� ст.� 64� Тр�дово�о
�оде�са�РФ�запрещено�от�азывать�жен-
щинам�в�приеме�на�работ��по�мотивам,
связанным�с�беременностью�или�нали-
чием�детей.�За�необоснованный�от�аз
в�приеме�на�работ��или�необоснован-
ное� �вольнение�женщины� по�мотивам
ее�беременности,�а�равно�необоснован-
ный�от�аз�в�приеме�на�работ��или�нео-
боснованное��вольнение�с�работы�жен-
щины,� имеющей� детей� в� возрасте� до
трех�лет,�по�этим�мотивам,��становлена
��оловная� ответственность� в� соответ-
ствии�со�ст.�145�У�оловно�о��оде�са�РФ.

Гарантии�беременным�женщинам
и�женщинам,�имеющим�детей,�при
расторжении�тр�дово�о�до�овора

-�Расторжение�тр�дово�о�до�овора�по
инициативе�работодателя�с�беременной
женщиной�не�доп�с�ается,�за�ис�люче-
нием�сл�чаев�ли�видации�ор�анизации
либо�пре�ращения�деятельности�инди-

вид�альным�предпринимателем.
-�Расторжение�тр�дово�о�до�овора�по

инициативе�работодателя�с�женщиной,
имеющей�ребен�а�в�возрасте�до�трех
лет,�с�одино�ой�матерью,�воспитыва-
ющей�ребен�а-инвалида�в�возрасте�до
восемнадцати�лет�или�малолетне�о�ре-
бен�а�-�ребен�а�в�возрасте�до�четыр-
надцати�лет,� с�др��им�лицом,� воспи-
тывающим���азанных�детей�без�мате-
ри,� с� родителем,� являющимся� един-
ственным� �ормильцем� ребен�а-инва-
лида�в�возрасте�до�18�лет�либо�един-
ственным��ормильцем�ребен�а�в�воз-
расте�до�трех�лет�в�семье,�воспитыва-
ющей�трех�и�более�малолетних�детей,
если�др��ой�родитель�не�состоит�в�тр�-
довых�отношениях,�не�доп�с�ается�(за
ис�лючением� �вольнения� по� основа-
ниям,�пред�смотренным�п�н�тами�1,�5
-�8,�10�или�11�части�первой�статьи�81
или� п�н�том� 2� статьи� 336� Тр�дово�о
�оде�са�РФ).
-� В� сл�чае� истечения� срочно�о� тр�-

дово�о�до�овора�в�период�беременно-
сти�женщины�работодатель�обязан�по
ее�письменном��заявлению�и�при�пре-
доставлении�медицинс�ой�справ�и,�под-
тверждающей�состояние�беременнос-
ти,�продлить�сро��действия�тр�дово�о
до�овора�до�о�ончания�беременности,
а�при�предоставлении�ей�в��становлен-
ном�поряд�е�отп�с�а�по�беременности
и�родам�-�до�о�ончания�та�о�о�отп�с�а.
Доп�с�ается��вольнение�женщины�в

связи� с� истечением� сро�а� тр�дово�о
до�овора� в� период� ее� беременности,
если� тр�довой� до�овор� был� за�лючен
на�время�исполнения�обязанностей�от-
с�тств�юще�о�работни�а�и�невозмож-
но� с� письменно�о� со�ласия� женщины
перевести� ее� до� о�ончания� беремен-
ности�на�др���ю�имеющ�юся���работо-
дателя�работ��(�а��ва�антн�ю�должность
или�работ�,�соответств�ющ�ю��валифи-
�ации�женщины,�та��и�ва�антн�ю�ниже-
стоящ�ю�должность�или�нижеоплачива-
ем�ю�работ�),��отор�ю�женщина�может
выполнять�с��четом�ее�состояния�здо-
ровья.�При�этом�работодатель�обязан
предла�ать�ей�все�отвечающие���азан-
ным� требованиям� ва�ансии,� имеющи-
еся���не�о�в�данной�местности.�Пред-
ла�ать� ва�ансии� в� др��их� местностях
работодатель�обязан,�если�это�пред�с-
мотрено��олле�тивным�до�овором,�со�-
лашениями,�тр�довым�до�овором.

Гарантии�и�ль�оты�м�жчинам,
воспитывающим�детей�без�матери

Гарантии�и�ль�оты,�предоставляемые
женщинам�в�связи�с�материнством�(о�-
раничение� работы� в� ночное� время� и
сверх�рочных�работ,�привлечение���ра-
ботам�в� выходные�и� нерабочие�празд-
ничные�дни,�направление�в�сл�жебные
�омандиров�и,�предоставление�допол-
нительных� отп�с�ов,� �становление
ль�отных� режимов� тр�да� и� др��ие� �а-
рантии�и�ль�оты,��становленные�за�о-
нами�и�иными�нормативными�правовы-
ми�а�тами),�распространяются�на�отцов,
воспитывающих� детей� без� матери,� а
та�же�на�опе��нов�(попечителей)�несо-
в е рше н н о л е т н и х .

������Отдел�по�тр�д��и�занятости
�������правления�э�ономи�и

������Администрации��орода�Ко�алыма.

Продолжение.�Начало�в�№77(870)

от�29.09.2017��.�на�12-стр.

«02»�СООБЩАЕТ

МИГРАЦИОННЫЙ�УЧЕТ
С�начала��ода�в��.�Ко�алыме�возб�ж-

дено� десять� ��оловных� дел� по�фа�-
там�фи�тивной�постанов�и�на�ми�ра-
ционный� �чет� иностранных� �раждан.
При�проведении�рейдовых�меропри-
ятий,�полицейс�ие�ОМВД�России�по
�.�Ко�алым��выявили�63-летне�о�жи-
теля� �орода,� �оторый� ос�ществлял
фи�тивн�ю� постанов��� иностранных
�раждан� на� ми�рационный� �чет� по
мест��своей�ре�истрации.�Та�им�об-
разом,� м�жчина� заре�истрировал
восьмерых��раждан�ближне�о�зар�бе-
жья,�без�намерений�предоставить�это
жилое�помещение�для�проживания.
В�настоящее�время�отделом�дозна-

ния�ОМВД�России�по��.�Ко�алым��воз-
б�ждено���оловное�дело�по�призна�ам
статьи�322.3�УК�РФ�(Фи�тивная�поста-
нов�а�на��чет�иностранно�о��раждани-
на).�Сан�ция�данной�статьи�пред�смат-
ривает�на�азание�в�виде�лишения�сво-
боды�на�сро��до�трех�лет.

ПОДЖОГ�ИНОМАРКИ
В�деж�рн�ю�часть�ОМВД�России�по

�.�Ко�алым��пост�пило�сообщение�от
31-летне�о�местно�о�жителя�о�том,�что
во�дворе�дома�по��л.�Ба�инс�ой�про-
изошло� воз�орание� принадлежащей
ем��автомашины�«Мазда».�Прибывшие
на�место�происшествия�полицейс�ие
�становили,� что� автомобиль� был
�мышленно� подожжен.
В�настоящее�время�проводятся�ме-

роприятия�по��становлению�лица,�со-
вершивше�о�поджо�,�а�та�же�очевид-
цев� данно�о� происшествия.� Следст-
венным�отделением�ОМВД�России�по
�.� Ко�алым�� возб�ждено� ��оловное
дело�по�призна�ам�части�2�статьи�167
УК� РФ� (Умышленное� повреждение
ч�жо�о� им�щества� п�тем� поджо�а).
Если� вы� что-либо� знаете� о� данном
происшествии� просьба� сообщить� в
деж�рн�ю�часть�полиции�по�телефо-
нам�02,�2-36-02.

ОБСТАНОВКА�НА�ДОРОГАХ
В�период�с�25�сентября�по�1�о�тября

сотр�дни�ами�ОГИБДД�ОМВД�России�по
�.�Ко�алым��было�выявлено�703�адми-
нистративных�правонар�шений.�Уста-
новлено� четыре� водителя,� �правляв-
ших�транспортным�средством�в�состо-
янии� ал�о�ольно�о� опьянения,� двое
�раждан�от�прохождения�медицинс�о-
�о� освидетельствования� от�азались.
Заре�истрировано�18�дорожно-транс-
портных�происшествий.
Напоминаем,�что�с�сообщениями

о�прест�плениях�и�правонар�шени-
ях,�предложениями�и�жалобами�вы
можете� обратиться� по� телефон�
ОМВД� России� по� �.� Ко�алым�
2-36-02��р��лос�точно.

СВОДКА
ПРОИСШЕСТВИЙ

В�период�с�25�сентября�по�1�о�-
тября� в� деж�рной� части� Отдела
МВД�России�по��.�Ко�алым��было
заре�истрировано�226�заявлений,
сообщений�и�иной�информации�о
происшествиях.

ОМВД�России�по��.�Ко�алым�.

По�про�нозам�синопти�ов�в�ближай-
шие�дни�в�о�р��е�ожидается�выпаде-
ние�осад�ов�в�виде�дождя�и�мо�ро�о
сне�а.�В�связи�с�этим�о�р�жная�Госав-
тоинспе�ция� пред�преждает� водите-
лей�об��х�дшении�видимости�и�состо-
янии�дорожно�о�по�рытия.
Уважаемые�водители!�Б�дьте�предель-

но�внимательны�и�осторожны,�не��ос-
нительно�соблюдайте�Правила�дорожно-
�о�движения�-�с�оростной�режим,�дис-
танцию�межд��транспортными�средства-
ми.�Избе�айте�лишних�маневров�и�рез-
�о�о� торможения.� Внешние� световые
приборы�и�сте�лоочистители�обязатель-
но�должны�находиться�в�исправном�со-
стоянии.�Пора�зад�маться�и�о�смене�лет-
ней�резины�на�зимнюю.�Убедительно�ре-
�оменд�ем�водителям�заранее�начать
под�отов���автотранспорта� �� зимнем�
сезон�.�Пешеходов��бедительно�про-
сим�использовать�в�одежде�светоот-
ражающие�элементы.

УГИБДД�УМВД�России�по�о�р���.

ВНИМАНИЕ!�ОСАДКИ!
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СПОРТИВНЫЕ�ИТОГИ�СЕНТЯБРЯ
Именно�первый�месяц�осени�в�Ко�алыме�задает�спортивный�ритм�жизни

�орода.�Отдохн�вшие�за�лето��о�алымчане�всех�возрастов�а�тивно�и�ле�-
�о�в�лючаются�в�спортивн�ю�жизнь,�и�сентябрь�по�прав��можно�считать
началом�спортивно�о�сезона�Ко�алыма.�Уже�совсем�с�оро�бе��ны,�лыже-
роллеры,�велосипедисты�переоб�ются�в�лыжи,�а�спортсмены�и�ровых
видов�спорта�переместятся�в�спортивные�залы.�А�по�а�подведем�спортив-
ные�ито�и� сентября-2017�и� посмотрим�на� �о�алымс�ий� спорт� с�возь
объе�тив�наше�о�фото�орреспондента.

МИНИ-ФУТБОЛ.�В�течение�пра�тичес�и�все�о�месяца�проходили�сорев-
нования�по�мини-ф�тбол��в�зачет�XXVI�Спарта�иады�среди�тр�довых��ол-
ле�тивов�предприятий,�ор�анизаций�и��чреждений��орода�Ко�алыма.�На�се-
�одняшний�день�лидерство����оманд�ООО�«Ко�алымнефте�еофизи�а»,�ООО
«Дорстройсервис»,�EDC-Group�и�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь».�В�ближай-
шие�выходные�по�лонни�ов�ф�тбола�жд�т� в�СЦ� «Юбилейный»�и�СК� «Си-
бирь»�на�за�лючительных�и�рах�спарта�иады.�Борьба�за�пьедестал�почета
развернется�в�вос�ресенье�в�СК�«Юбилейный»�с�12:00.

ВЕЛОСПОРТ.�10�сентября�на�ЛБ�«Снежин�а»�прошли�соревнования�по
велосипедным��он�ам�в�рам�ах�«Всероссийс�о�о�велопарада».�Л�чшими
стали�Алина�Миначева,�Павел�Баран,�Анастасия�Горбачева,�Але�сей�Чебан,
Мария�Анаш�ина,�Андрей�Анаш�ин.

СПОРТИВНАЯ� РЫБАЛКА.� 17� сентября� состоялся� Чемпионат� �орода
Ко�алыма�по�лов��рыбы�на�поплавочн�ю��доч���и�спиннин�.�В�рам�ах�со-
ревнований� были� определены� победители� в� �он��рсной� про�рамме� по
номинациям:� «Самая� большая� рыба»,� «Самый�юный� �частни�»,� «Самый
старший��частни�».�Та�же�был�проведен��он��рс�«Самый�точный�бросо�
блесны».�К�бо��и�Диплом�абсолютно�о�чемпиона��орода�Ко�алыма�дос-
тался�Вячеслав��Зен�ин�,�е�о��лов�составил�5�820��.

ШАХМАТЫ.�20�и�21�сентября�на�базе�МАОУ�«СОШ�№10»�прошли�пер-
вые�в�этом��чебном��од��соревнования�по�шахматам�среди�2-4,�5-6�и�7-8
�лассов�в�рам�ах�Спарта�иады��чащихся�в�2017-2018��чебном��од�.�Все�о
в�соревнованиях�приняли��частие�102��чащихся�со�2�по�8��лассы.�Среди
�чащихся�2-4��лассов�I�место�заняла��оманда�МАОУ�«Средняя�ш�ола�№8».
В�5-6��лассах�первой�стала��оманда�МАОУ�«СОШ�№10»,�а�л�чший�рез�ль-
тат�среди�7-8��лассов�по�азала��оманда�МАОУ�СОШ�№7.

БЕГ.�24�сентября�на�ЛБ�«Снежин�а»�в�рам�ах�«Всероссийс�о�о�дня�бе�а
«Кросс�Нации-2017»�прошел�ле��оатлетичес�ий�забе�.�Победителями�ста-
ли:�Дмитрий�Панчен�о,�Ан�елина�Голышева,�Эльвина�Сабирова,�Але�сей
Чебан,�Але�сандр�Ба�еев,�Е�атерина�Авдеева,�Ев�ений�Е�оров,�Але�сандра
Свещевс�ая,�Иван�Михайлов,�Мария�Анаш�ина,�Роман�Т�ринцев,�Оль�а�Со-
сновс�ая,�Ни�олай�Ва�лин,�Ви�тор�Баизов,�Татьяна�К�бат�лина.

БАСКЕТБОЛ.�С�28�сентября�в�восьмой�ш�оле�стартовал�Чемпионат�ш�ольной�бас�ет-
больной�ли�и�«КЭС-БАСКЕТ»�сезона�2017-2018���.�среди�сборных��оманд�юношей,�в�обра-
зовательных�ор�анизациях��орода�Ко�алыма.�Все�о��о�алымс�ие�ш�олы�выставили�шесть
�оманд.�Победителем�стала�сборная�МАОУ�«Средняя�ш�ола�№6»�(Р��оводитель�Але�сандр
Самарин).

Фоторепортаж
под�отовил
Але�сей
Ровенча�.

ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ.�17�сентября�прошло�от�рытое�первенство�МАУ�«Дво-
рец�спорта»�по�лыжероллерам,�посвященное�празднованию�Дня��орода�и
Дня�работни�ов�нефтяной�и��азовой�промышленности.�На�специализиро-
ванн�ю�трасс��лыжной�базы�вышли�24�спортсмена.�Победители:�Михаил
Со�олов,�Але�сей�Чебан,�Владимир�Белоно�ов,�Ни�олай�Ва�лин,�Анна�С�иб-
нева,�Светлана�Феофилова,�Оль�а�Раз�мцева.



146�о�тября�2017�	ода�№79�(872)
ÍÀ ÄÎÑÓÃÅ

�ГОД�ЭКОЛОГИИ

В�10:00�в�СК�«Сибирь»�пройд�т�соревнования�по�мини-ф�тбол��в�зачет�XXVI
Спарта�иады�среди�тр�довых��олле�тивов�предприятий,�ор�анизаций�и��чрежде-
ний��орода�Ко�алыма,��оторые�продолжатся�пол�финальными�и�рами�в�14:00,�но
�же�на�площад�е�СЦ�«Юбилейный».
В�зачет�то�о�же�мероприятия�в�10:00�в�СК�«Дворец�спорта»�состоятся�соревно-

вания�по�волейбол��среди�женс�их��оманд.
В�рам�ах�де�ады�пожило�о�челове�а�в�СЦ�«Юбилейный»�состоятся�спортивные

т�рниры,�начало�в�10:00.
В� 11:00� любителей� силово�о� троеборья�жд�т� в�СК� «Сибирь»� на� Чемпионат

�орода�Ко�алыма�по�па�эрлифтин���среди�м�жчин�и�женщин.

В�10:00�-�соревнования�по�волейбол��среди�женс�их��оманд�в�зачет�XXVI�Спар-
та�иады�среди�тр�довых��олле�тивов�предприятий,�ор�анизаций�и��чреждений��о-
рода�Ко�алыма,��оторые�пройд�т�на�площад�е�СК�«Дворец�спорта».�А�в�12:00�и
13:00�продолжатся�соревнования�по�мини-ф�тбол��в�рам�ах�Спарта�иады�среди
тр�довых��олле�тивов�-�зрителей�жд�т�азартные�матчи�за�третье�место�и�финал.
И�не�заб�дьте�о�масштабных�мероприятиях�в�рам�ах�К�б�а��лавы��орода�Ко�а-

лыма� по� хо��ею� с�шайбой� среди�юношей� 2008-2009� �.р.,� �оторые� пройд�т� в
ледовом�дворце� «Айсбер�»!

�АФИША

�ЭТО�НАША�С�ТОБОЙ�БИОГРАФИЯ

Колле�ция� до��ментов� по� истории
�орода�Ко�алыма�еже�одно�пополня-
ется� до��ментами,� рас�рывающими
первые�ша�и�строительства��орода,�в
�оторых�отражены�деятельность�мест-
ных�ор�анов�власти,�развитие���льт�-
ры,�здравоохранения,�образования;�до-
��ментами�об�ор�анизациях,��чрежде-
ниях�и�предприятиях��орода,��оторые
стабильно�и�динамично�развивали�Рос-
сийс��ю�Федерацию,�Ханты-Мансийс-
�ий� автономный� о�р��� -�Ю�р�,� наш
родной��ород;�о�достижениях�жителей
о�р��а,�нынешних�и�тех,��то��ехал,�ос-
тавив�плоды�свое�о� тр�да.�До��мен-
тальн�ю� историю� �орода� дополняют
фонды� лично�о� происхождения:� �ол-
ле�ции�до��ментов��частни�ов�Вели-
�ой�Отечественной�войны�1941-1945���.,
Почетных� �раждан,� Засл�женных� ра-
ботни�ов� предприятий� и� работни�ов
нефтяной�промышленности,�творчес-
�их�работни�ов,�жителей��орода�Ко�а-
лыма.� Реальность� прошло�о� переда-
ют�фотодо��менты,�фонд��оторых�нас-
читывает�поряд�а�1300�единиц�хрони�.
Фото�рафичес�ие� до��менты� имеют

СОСТАВИМ	ФОТОЛЕТОПИСЬ
НАШЕГО	ГОРОДА	ВМЕСТЕ!

Уважаемые��о�алымчане!�В�рам-
�ах� прое�та� «Это� наша� с� тобой
био�рафия»�специалисты�архивно-
�о�отдела�Администрации��орода
встречаются�с�людьми�разных�по-
�олений,�с�теми,��то�заинтересо-
ван�помочь�и�распола�ает��а�и-
ми-либо�до�$ментами,�чтобы�по-
делиться�историей�из�своей�жиз-
ни,�из�жизни�наше�о�родно�о�Ко-
�алыма.� Цель� -� расс�азать� не
толь�о�о�тр$довых�б$днях��орожан,
а,�прежде�все�о,�о�том,��а�ими
они�были�в�жизни,��а��работали,
�а��сложилась�их�жизнь.

одно�несомненное�преим�щество�пе-
ред,�например,� те�стовыми:�они�на�-
лядны�и�воспринимаются�сраз�,�с�пер-
во�о�вз�ляда.�Поэтом��наши�фото�ра-
фии�часто�использ�ются�на�выстав�ах,
в�периодичес�их�изданиях.
Определить�настоящее�достоинство,

значимость�и�ценность�этих�до��мен-
тов,� �а��и�работы�архивно�о�отдела,
смо��т�потом�и�через�сотни�лет,�пото-
м��что�все,�что�собирается�и�хранится
в�настоящее�время,�становится�поис-
тине�историчес�им�толь�о�в�б�д�щем.
Историю�н�жно�знать�и�помнить,�что-
бы�расс�азать�о�ней�своим�детям,�вн�-
�ам.�Ведь�толь�о�та��не�прервется�связь
и�преемственность�по�олений�в�нем…
П�сть�не�прерывается,�а��множается�и
�репнет�неразрывная�связь��орожан�и
архива�для�сохранения�истории�наше-
�о�родно�о��орода!

Уважаемые��орожане!�Если�в�ваших
семейных� архивах� сохранились�фо-
то�рафии,�связанные�с�историей��о-
рода,�присылайте�их�на�эле�тронн�ю
почт��arhiv1@admkogalym.ru�с�помет-
�ой�«Это�наша�с�тобой�био�рафия…»
(В�аннотации���фото���азывайте��од
(хотя�бы�примерный),��о�да�была�сде-
лана�фото�рафия�и�место,��оторое�на
ней�изображено,�если�знаете,�расс�а-
жите� об� обстоятельствах� съем�и).
Если���вас�нет�возможности�отс�ани-
ровать�фото�рафии,�до��менты,�при-
носите� их� в� архивный� отдел� по
адрес�:� �л.� Мира,� 22,� телефоны:
8(34667)22189.
Давайте�вместе�составим�фотоле-

топись�наше�о��орода!
А.Н.Ломпас,

ведщий�специалист�архивно�о�отдела

Администрации��орода�Ко�алыма.

�АНОНСЫ

Начало�о�тября�не�менее�насыщено�спортивными�событиями,�чем�весь

прошедший�месяц.�При�лашаем�сторонни�ов�спорта�и�здорово�о�образа

жизни�посетить�спортивные�площад�и��орода.

Администрация��орода�Ко�алыма�на-

поминает,�что�продолжается�прием�ра-

бот�на��он�$рс�детс�о�о�рис$н�а�«При-

рода�родно�о��рая»�и��он�$рс�фотора-

бот�«Э�оло�ичес�ие�места�России».�Кон-

�$рсы�проводятся�в�рам�ах�Года�э�о-

ло�ии�и�Года�особо�охраняемых�при-

родных� территорий� и� направлены� на

привлечение�внимания�всех�неравно-

д$шных��раждан�нашей�страны���э�о-

ло�ичес�им�проблемам.

Темой� �он��рсных�работ�мо��т�быть� за-

поведные���ол�и�родно�о��рая,�охраняемые

и�исчезающие�растения�и�животные,�э�оло-

�ичес�ие� мероприятия,� в� �оторых� �част-

вовал�х�дожни��или�фото�раф,�природные

памятни�и,�символичес�ие�эмблемы�Года

э�оло�ии,�а�та�же�места,�треб�ющие�с�о-

рейшей�э�оло�ичес�ой�помощи.

Та�же� посредством� �частия� в�фото�он-

��рсе�«Э�оло�ичес�ие�места�России»�наши

соотечественни�и�позна�омятся�с�новыми

для�них�природными�объе�тами,�памятни-

�ами�и�заповедными�местами�России.

Прием��он��рсных�работ�продлится�до

1�ноября.�С�анированные�рис�н�и�и�фо-

то�рафии�в�эле�тронном�виде�в�формате

JPG,�расширение�300�dpi�размещаются��ча-

стни�ами�или�их�представителями�на�сай-

те�http://э�о2017.рф,��де�размещена�бо-

лее� подробная� информация� об� �словиях

�он��рса.

Выстав�а�работ�победителей��он��рсов

и�их�на�раждение�состоится�15�де�абря�в

здании�Совета�Федерации�в�рам�ах�встре-

чи�Председателя�Совета�Федерации�Вален-

тины�Матвиен�о�с��частни�ами�Всероссий-

с�ой�а�ции�«Россия�-�территория�Э�олят�-

молодых�защитни�ов�Природы».

ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ

В�ЭКОКОНКУРСЕ

6�о�тября�в��М$зейно-выставочном�центре�состоится���льт�рно-дос��овая
про�рамма�в�рам�ах�де�ады�пожилых�людей�«Встретимся�в�м�зее».�В�этот�же
день�в�12:00�в�Центральной��ородс�ой�библиоте�е��б�дет�прочитан���рс�ле�-
ций�по�основам�православной���льт�ры�«Православные�встречи».
7��о�тября�в�14:00��Детс�ая�библиоте�а�Ко�алыма�при�лашает�членов��л�ба

«Семейная��остиная»�и�всех�желающих�на�и�ров�ю�про�рамм��«Раз�овор�о�ба-
б�ш�е�ведем,�для�нее�мы�спляшем�и�споем».
�8�о�тября�в�МЦ�«Метро»�в�12:00�пройдет��ородс�ой�фестиваль�х�дожест-

венной�самодеятельности�«Не�стареют�д�шой�ветераны».
Кроме,�то�о�в�М$зейно-выставочном�центре�продолжаются:
Фотовыстав�а� �о�алымс�о�о�фото�рафа�Веры�Фишб�х� «Взор� д�ши»� (до� 20

о�тября).
Фотовыстав�а�работ�Л.Б.Мелихова�и�С.В.�Ястржембс�о�о�о�тр�довых�б�днях

нефтяни�ов�из�серии�«Ханты-Мансийс�ий�диало�»�(до�8�о�тября).
По�аз�презентации��«Революция�в�России:�вз�ляд�через�столетие».�Гостей�ожи-

дает�слайд-про�рамма�с�элементами�интера�тива,�ви�торина�и�и�ровая�про�рам-
ма�«Царс�ое�дело»,��оторая�посвящена�царствованию�Дома�Романовых.��(до�7
ноября�по�предварительным�заяв�ам�по�тел.�2-88-58).

ПРИГЛАШАЕМ� ПОСЕТИТЬ

ЗДОРОВЫЕ� ВЫХОДНЫЕ

7�о�тября

8�о�тября
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ОБЪЯВЛЕНИЯ К�СВЕДЕНИЮ

ÊÓÏËÞ

Паи,� а�ции� �омпаний
«ЛУКОЙЛ»,� «Газпром»,

«Роснефть».
Тел.:�8�904�47�71�747,�2-20-27.

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й 
М О Н И Т О Р И Н Г 
Р О З Н И Ч Н Ы Х 
Ц Е Н
Н А 
 О С Н О В Н Ы Е 
 П Р О Д У К Т Ы 
 П И Т А Н И Я 
 П О 
 Г О Р О Д У 
 К О Г А Л Ы М У

С 
 25
 СЕНТЯБРЯ
 ПО
 2
 ОКТЯБРЯ
 2 0 1 7 
 Г О Д А

ИНФОРМАЦИЯ

(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)

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

За� прошедш�ю� неделю� в� �ороде� Ко�алыме� повышение� цен� � наблюдается� на� один� вид� товара,� снижение
цен� наблюдается� на� один� вид� товара.� На� 02� о�тября� 2017� �ода� �ород� Ко�алым� по� стоимости� набора� из� 26
наименований� прод��тов� питания� занимает� 10� место� в� рейтин�е� среди� 13� �ородов� о�р��а.

Уважаемые��оспода!
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�расположенное�по�адрес :��.�Усинс�,� л.�Нефтяни�ов,

31,� при�лашает� вас� принять�  частие� в� от�рытом� дв хэтапном� тендере
№109/17� «Выполнение� на чно-исследовательс�их� работ� по� разработ�е
до� ментационно�о� обеспечения� системы�  правления� промышленной
безопасностью�на�нефтяных�шахтах�ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»�в�2017-2018���.»
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на� частие�в�тендере�-�13.10.2017��.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�09.11.2017��.�в�10:00�по�мос�овс�ом 

времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�21.11.2017��.�в�15:30�по�мос�ов-

с�ом �времени.
Более�подробн ю�информацию�вы�можете�найти�на�сайте:�http://komi.lukoil.ru/

либо�по�телефонам:�8(2144)�5-50-45,�5-50-90.

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

Уважаемые��оспода!
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�расположенное�по�адрес :��.�Усинс�,� л.�Нефтя-

ни�ов,�31,�при�лашает�вас�принять� частие�в�от�рытых�дв хэтапных�тендерах:
№119/17�Выполнение�работ�по�ре�онстр �ции�подстанции�6/35��В�Южно-

Шап�инс�о�о�нефтяно�о�месторождения�ТПП�«ЛУКОЙЛ-Усинс�нефте�аз»�в�2018
�од .
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на� частие�в�тендере�-�16.10.2017��.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�14.11.2017��.�в�10:00�по�мос�овс�ом 

времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�27.11.2017��.�в�16:00�по�мос�ов-

с�ом �времени.
Более� подробн ю� информацию� вы� можете� найти� на� сайте:� -� http://

komi.lukoil.ru/,�либо�по�телефонам:�8(2144)�5-53-09,�5-53-61.

№118/17�Выполнение�строительно-монтажных�и�п с�о-наладочных�(в�холо-
ст ю)�работ�по�объе�т :�«Строительство�объе�тов�в�рам�ах�прое�та�«Техни-
чес�ое�перевоор жение�ГКС�«Кыртаель»�ТПП�«ЛУКОЙЛ-Ухтанефте�аз»�в�2018
�од .
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на� частие�в�тендере�-�13.10.2017��.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�21.11.2017��.�в�10:00�по�мос�овс�ом 

времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�04.12.2017��.�в�15:00�по�мос�ов-

с�ом �времени.
Более�подробн ю�информацию�вы�можете�найти�на�сайте:�http://komi.lukoil.ru/

ru/About/Tenders,�либо�по�телефонам:�8(216)�77-46-30,�8(2144)�5-50-90.

№122/17�Выполнение�работ�по�строительств �объе�та:�«Сливная�эста�ада
химреа�ентов�и�площад�а�хранения�на�Ухтинс�ой�базе�УПТК�ООО�«ЛУКОЙЛ-
Коми».�Монтаж��азоочистной� станов�и�паров�метанола�и�соляной��ислоты,
аварийных�ем�остей�НШУ�«Яре�анефть»�ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»�в�2017��.».
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на� частие�в�тендере�-�13.10.2017��.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�07.11.2017��.�в�09:30�по�мос�овс�ом 

времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�20.11.2017��.�в�15:30�по�мос�ов-

с�ом �времени.
Более�подробн ю�информацию�вы�можете�найти�на�сайте:�http://komi.lukoil.ru/

ru/About/Tenders,�либо�по�телефонам:�8(216)�77-46-30,�8(2144)�5-50-90.

ВНИМАНИЮ�ЖИТЕЛЕЙ

ГОРОДА�КОГАЛЫМА!

	.� Ко	алым,� �л.� Шмидта,� 24,� пом.1.

Телефоны� для� справо�:� 8(34667)� 5-52-67,

8(34667)�5-52-91,�8(34667)� 5-52-78.

Лан�епасс�ое� межрайонное� отделение� АО� «Тюменс�ая� энер�осбытовая
�омпания»�сообщает,�что��ражданам,��оторые�использ#ют�эле�тросчетчи�и,
вышедшие�из�строя�(исте��сро��э�спл атации��и�повер�и,�отс тств ют�плом-
бы,�нар шена�целостность�прибора� чета),�со�ласно�п.�81�(12)�Правил�пре-
доставления��омм нальных� сл ��собственни�ам�и�пользователям�помеще-
ний� в�мно�о�вартирных� домах,�  твержденных�Постановлением�Правитель-
ства�РФ�от�6�мая�2011��.�№354�(далее�-�Правил),�начисление�по�по�азани-
ям�та�их�приборов�#чета�проводиться�не�б#дет.
Размер�платы�за�эле�троэнер�ию�б#дет�определяться�исходя�из�рас-

считанно�о�среднемесячно�о�объема�потребления,�определенно�о�по�по-
�азаниям� эле�тросчетчи�а� за� период� не�менее�шести�месяцев� в� соответ-
ствии�с�п.�59�(а)�Правил,�а�далее�-�по�норматив#�потребления�с�#четом
повышающе�о��оэффициента�1,5.�Обеспечить�замен �приборов� чета�по-
требитель�обязан�в�течение�30�дней�с�момента�возни�новения�неисправно-
сти,�со�ласно�п.�81�(13)�Правил.
Приобрести� современные�приборы�  чета� эле�троэнер�ии,� а� та�же� за�а-

зать�их�замен �и�опломбирование�вы�можете�в�Лан�епасс�ом�межрайонном
отделении�АО�«Тюменс�ая�энер�осбытовая��омпания»�по�адрес :
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По� территории� С р� тс�о�о� района� проходят� ма�истральные� �азопроводы
Комсомольс�ое� -� С р� т� -� Челябинс�,� Урен�ой� -� Челябинс�,� СРТО-Омс�,� �азо-
провод-отвод� на� АГРС� �.� Ко�алыма,� ЛЭП� ЭХЗ.� 10�В.� вдольтрассовый� проезд.

Трассы� �азопроводов� на� местности� обозначены� �илометровыми�  �азателя-
ми� и� опознавательными� зна�ами,� �роме� это�о� ориентиром� сл жит� линия� эле�-
тропередач� ЭХЗ,� �оторая� расположена� в� 10-18� м� от� тр бопровода.
В� соответствии� с� правилами� охраны� ма�истральных� тр#бопроводов� от

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

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

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

♦ вдоль� подводных� переходов� тр бопроводов� в� виде�  част�а� водно�о� прост-
ранства� от� водной� поверхности� до� дна,� за�люченно�о� межд � параллельными
плос�остями,� отстоящими� от� осей� �райних� нито�� перехода� на� 100� м� с� �аждой
стороны.
В�охранных�зонах��азопроводов�без�письменно�о�разрешения�Ортъя�#нс�о-

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

♦ ос ществлять� движение� всех� транспортных� средств,� �роме� спецтехни�и
Ортъя� нс�о�о� ЛПУМГ;

♦ возводить� любые� построй�и� и� соор жения;
♦ высаживать� деревья� и� � старни�и� всех� видов,� с�ладировать� �орма,�  доб-

рения� и� материалы,� с�ирдовать� сено� и� солом ,� распола�ать� �оновязи,� содер-
жать� с�от,� выделять� рыбопромысловые�  част�и,� проводить� добыч � рыбы,� а
та�же� водных� животных� и� растений,�  страивать� водопой,� производить� �ол� � и
за�отов� � льда;

♦ соор жать� проезды� и� переезды� через� трассы� тр бопроводов,�  страивать
стоян�и� автомобильно�о� транспорта,� тра�торов� и� механизмов,� размещать� �ол-
ле�тивные� сады� и� о�ороды;

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

♦ производить� �еоло�о-съемочные,� поис�овые,� �еодезичес�ие� и� др �ие� изыс-
�ательс�ие� работы,� связанные� с�  стройством� с�важин,�ш рфов� и� взятием� проб
�р нта� (�роме� почвенных� образцов).

Особ ю� опасность� представляет� период� весенне�о� павод�а,� �о�да� обвалов-
�а� тр бопроводов� не� просматривается� из-под� воды,� зна�и� обозначения� тр -
бопровода� мо� т� быть� смыты� павод�ом.

Повреждение� или� разр шение� тр бопроводов,� а� та�же� техноло�ичес�и� свя-
занных� с� ним� объе�тов,� соор жений,� ВЛ,� средств� связи,� автомати�и,� си�нали-
зации,� �оторые� повле�ли� или� мо�ли� повлечь� нар шение� нормальной� работы
�азопроводов,� на�азываются� �а�� в� административном,� та�� и� в�  �оловном� по-
ряд�е,� в� соответствии� с� действ ющим� за�онодательством� РФ.
При� обнар жении� повреждений,� выхода� �аза,� обрыва� проводов� ЛЭП,� просим
сообщить�по�адрес :� 628486,� Тюменс�ая�область,� �.�Ко�алым,�Ортья� нс�ое�ЛПУМГ.

Телефоны:�8(34667)�2-65-48,�8(34667)�95-2-14,�8(34667)�95-2-11.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ È ÍÀÑÅËÅÍÈß!

№ 
п/п 

Наименование товара 
Ед. 
изм. 

Средняя цена 
по г.Когалыму 
на 25.09.2017 

(в руб.) 

Средняя 
цена по 

г.Когалыму 
на 

02.10.2017 
(в руб.) 

Отклонение       
(+/-) в процентах 

за период с 
25.09.2017 по 

02.10.2017 

1. Масло сливочное кг 386,24 386,24 0,00  

2.  Масло подсолнечное кг 86,04 86,04 0,00  

3. 

Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 
70,82 70,82 0,00  

4. Яйца куриные 10 шт. 36,34 38,13 4,93  

5. Сахар-песок кг 49,02 48,32 -1,43  

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  

ÐÀÇÍÎÅ
♦ Продам�мини-диван,�б/ ,�в�отлич-

ном� состоянии.� Цена:� 3000� р блей.
Тел.�8�950�520�6159.

♦ Продам� детс�ие� �онь�и,� п хови�
б/ �для�девоч�и.�Тел.�8�952�694�69�40.
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Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

Îòïå÷àòàíî: ÎÎÎ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ» (628483, ã. Êîãàëûì, ïðîñïåêò Íåôòÿíèêîâ, 1À/2). Çàêàç 2214 - 2217. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14.00. Íîìåð ïîäïèñàí â 14.00. Òèðàæ íîìåðà 1010 ýêç.

Дизайн,�верст�а:�Оль�а�Дерю�ина,�Лана�Не�строева.�Корре�т�ра:�Инна�Родионова.

ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìû.R

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 628485, Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, ÕÌÀÎ-Þãðà,
ã.Êîãàëûì, óë. Ìîëîäåæíàÿ, 3, îôèñ 1. Êîíòàêòíûå òåëåôîíû è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû:

ïðèåìíàÿ - 5-03-55 (ôàêñ), ãë. ðåäàêòîð - 5-00-74.  E-mail: kogvest@mail.ru  Càéò: www.kogvest.ru
îòäåë ðåêëàìû - 2-35-55, å-mail: vek.reklama@mail.ru

Газета� заре	истрирована� Управлением� Федеральной� сл�жбы� по� надзор�� в� сфере� связи,� информационных
техноло	ий� и� массовых� �омм�ни�аций� по� Тюменс�ой� области,� ХМАО-Ю	ре� и� ЯНАО� 13� марта� 2014� 	ода.
Ре	истрационный� номер� ПИ� №ТУ72-01077.� Инде�с� 54326� (04326� для� ор	анизаций).

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà (628481,
Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà, ã. Êîãàëûì, óë. Äðóæáû Íàðîäîâ, ä.7).

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ
ГАЗЕТА
ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ: Å.Ë.ÁÎÉÊÎ.

  Öåíà 17,60 ðóáëåé. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò; ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

�ДЕВЧОНКАМ�И�МАЛЬЧИШКАМ,�А�ТАКЖЕ�ИХ�РОДИТЕЛЯМ! �АНОНСЫ

7,�14�о�тября�в�течение�дня�«Тренажер�для
�ма»,�и�ры�и�занятия�на�интера�тивном��омп-
ле�се�«Лабрадор»� (0+).
7�о�тября�14:00�«Раз�овор�о�баб�ш�е�ведем,

для�нее�и�спляшем�и�споем»,�и�ровая�про�рам-
ма�в��л�бе�общения�«Семейная��остиная»�(0+).
12�о�тября�10:00�«Вместе�почитаем,�вмес-

те�пои�раем»,�выездной�читальный�зал�для�ре-
абилитационно�о�отделения�БУ�«КЦСОН�«Жем-
ч�жина»� (0+).
13�о�тября�15:00�«Ш�ола�пожарных�на��»,

�он��рсно-и�ровая�про�рамма�(6+).
19�о�тября�в�течение�дня�«Советы�начина-

ющим»,�мастер-�ласс�(0+).
21,�28�о�тября�в�течение�дня�«Уро�и�осто-

рожности»,�м�льтипли�ационная�а�адемия�(6+).
24�о�тября�15:00�«Веселый�волшебни��Са-

м�ил�Марша�»,� день� детс�о�о� чтения� �� 130-
летию�со�дня�рождения�писателя�(6+).
25�о�тября�в�течение�дня�«По�пражняемся

в� ч�десах»,� занятие� по� развитию� творчес�ой
фантазии�(6+).
27�о�тября�в�течение�дня�«Почитай�–�не�по-

жалеешь!»,� ж�рнальный� библиофреш� (0+).
28�о�тября�в�течение�дня�«С��нижной�пол�и

на�э�ран»,�видеочас�(6+).
31�о�тября�в�течение�дня�«Даем��ро�и�вол-

шебства»,�обзор-беседа�по�ж�рналам�(6+).
31� о�тября� в� течение�дня� «Галерея� �ниж-

ных�новино�.�Выбери�и�прочитай!»,�день�ин-
формации�по�новым��ни�ам�(0+).
В�течение�месяца:
«Воспитываем�юно�о�читателя»,�час�обще-

ния�с�родителями�для�детс�их�садов��орода�(0+).
«Осенние�фантазии»,�день�дош�ольни�а�для

детс�их�садов��орода�(0+).
«Вместе�почитаем,�вместе�пои�раем»,�выез-

дной�читальный�зал�для�педиатричес�о�о�отде-
ления�БУ�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница»�(0+).

ДЕТСКАЯ	БИБЛИОТЕКА

ПРИГЛАШАЕТ

РОДИТЕЛЯМ� ПЕРВОКЛАССНИКОВ!
СУЩЕСТВУЕТ�ТАКАЯ�ЖИТЕЙСКАЯ�АКСИОМА:�ЧЕМ�РАНЬШЕ�НАЧНЕШЬ�ГОТОВИТЬ�РЕБЕНКА

К�САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ�ЖИЗНИ,�ТЕМ�БОЛЕЕ�РАЗВИТОГО,�ЖИЗНЕСПОСОБНОГО�ЧЕЛОВЕКА�ПОЛУЧИШЬ.

Ребено�,�придя�в�ш�ол�,��же�имеет��ромадный�опыт�самостоятельных�и�вместе�с�родителями�п�теше-
ствий�по��лицам�и�доро�ам,�в�том�числе�и�сотни,�тысячи�переходов�через�доро��.�У�не�о��же�сложились
определенные�навы�и� «транспортно�о»�поведения� -�и�правильные,�и�неправильные.�Ка�ие�дорожные
сит�ации�обычно�представляют�для�малень�о�о�пешехода�наибольш�ю�сложность?�Ка��наил�чшим�обра-
зом�действовать�в�том�или�ином�сл�чае?�Вся�ий�раз,�стал�иваясь�с�той�или�иной�сит�ацией�на�доро�е�в
реальности,�напоминайте�своем��сын��или�доч�е�о�правилах�безопасности:

При��атании�на�роли-
�ах,�велосипеде,�само-
�ате�обеспечьте�свое-
�о�ребен�а�средствами
защиты:� шлем,� нало-
�отни�и,� на�оленни�и,
защита� для� запястий
р��,� они� помо��т� ем�
остаться�здоровым!

Развивайте� �� ребен�а� �мение� наблюдать� за� доро�ой.
Ино�да�ребено��не�замечает�автомобиль�или�мотоци�л�из-
дале�а.
На�чите�е�о�всматриваться�вдаль.�Учите�ребен�а�оцени-

вать�с�орость�и�направление�б�д�ще�о�движения� транс-
портно�о�средства.�На�чите�ребен�а�определять,��а�ая�ма-
шина�едет�прямо,�а��а�ая��отовится���поворот�.

Объясните� ребен��:� «Если� ты� на� останов�е� ждешь
автобyс,� троллейб�с� или� трамвай,� б�дь� терпеливым,� не
бе�ай,�не�шали�рядом�с�останов�ой�и�не�вы�лядывай�на
доро��,�высматривая�н�жный�тебе�маршр�т.�Это�опасно!
Если�автоб�с�обор�дован�ремнями�безопасности,�н�ж-

но�обязательно�присте�иваться».

Не�посылайте�ребен�а�пе-
реходить�или�перебе�ать�до-
ро���впереди�вас�-�этим�вы
об�чаете�е�о�идти�через�до-
ро��,�не��лядя�по�сторонам.
Малень�о�о� ребен�а� надо
�реп�о�держать�за�запястье
и� быть� �отовым� �держать
при�попыт�е�вырваться�-�это
типичная�причина�несчастных�сл�чаев.
Если� вы� подошли� �� пере�рест��� при�ми�ающем� зеле-

ном�си�налe�светофора,�переходить�не�след�ет,�хотя�пе-
реход�и�разрешен�-�можно�не��спеть�перейти�всю�проез-
ж�ю�часть,�а�это��же�опасно.�Ни�о�да�не�переходите�доро-
���в�та�ой�сит�ации�сами�и�обязательно�на�чите�этом��ва-
ше�о�ребен�а.

Ожидая� н�жный� си�нал� све-
тофора,�ни�о�да�не�стойте�с�ре-
бен�ом�на��раю�трот�ара.
По�ажите,� �а�� транспортное

средство�останавливается���пе-
рехода,� �а�� оно� движется� по
инерции.� Подчер�ивайте� свои
движения�и�про�оваривайте�их:
поворот� �оловы� для� осмотра
доро�и,�останов�а�перед�доро-
�ой,� ожидание� си�нала� свето-
фора�и�т.�д.

Зонт�и��апюшон�тоже�о�раничивают�обзор.�Напомните
ребен��,�что�необходимо�при�переходе�доро�и�вы�лян�ть
из-под�зонта.
Обеспечьте�видимость�ваше�о�ребен�а�для�водителей.

На�детс�ой�одежде�и�об�ви�ребен�а�обязательно�должны
быть�световозвращающие�элементы.
Это�поможет�сберечь�е�о�жизнь!

ПАМЯТКА�ПО�ПДД

Возьмите�в�р��и�любим�ю�с�детства��ни���и�начинай-
те�читать.�Вопрос�за�вопросом:�«А�ты�что�читаешь?..�А
это��то?..�А�что�было�дальше?..»�-�помо��т�ребен���за-
интересоваться� чтением.� А� дополнительные� занятия,
�оторые� проводятся� в�ш�оле,� библиоте�е� и� �р�ж�ах,
за�репят�пол�ченные�знания.

×èòàéòå õîðîøèå êíèãè!
Реперт�ар�современной�детс�ой�литерат�ры�мно�о-

образен:�при�лючения,�дете�тивы,�фантасти�а…�Есть�и
познавательная� литерат�ра,� �оторая� от�роет� для� вас
мно�о�тайн.
Папам�и�мамам�веселый�и��мный�Почем�ч�ин�из�се-

рии� �ни�� «Почем�ч�ины� �ниж�и»� ответит� на� самые
сложные� и� �аверзные� детс�ие� вопросы:� Чем�� птицы
на�чили�Леонардо�да�Винчи?�Кто�совершил�первый�в
мире�полет?�Ко�да�летали�на�дирижаблях?�Почем����-
��ш�а�слез�и�льет?�Кто�развесил�в�лес���р�жева?�Ка�
работает�атом?�Что��меют�радиоизотопы?�Почем�ч�ин
расс�ажет�все�об�о�р�жающем�мире�и�основах��ео�ра-
фии,�биоло�ии�и�др��их�естественных�на��.
Кто�с�азал,�что�на��а�-�это�сложно?�Это�весело�и�очень

интересно!�Один�философ�с�азал,�что�если�бы�звезд-
ное�небо�было�видно�толь�о�в�одном�месте�Земли,�то
��этом��мест��непрерывно�дви�ались�бы�толпы�людей,
чтобы�полюбоваться�вели�олепным�зрелищем…�И�п�сть

ОТКРОЙ� КНИГУ� -� ОТКРОЙ� МИР…
Мно�ие� родители� задаются

вопросом,� �а�� сделать� та�,

чтобы� �ни�а� стала

интересна� ребен��� в� наше

� о м п ь ю т е р и з и р о в а н н о е

время,� �о�да,� выражаясь

с о в р е м е н н ы м � я з ы � о м ,

всевозможные� �аджеты

заполонили� все� и� везде?

Да� очень� просто� -

читайте� сами!

звезды�находятся�высо�о�в�небе,�с��ни�ой�Т.И.Гонта-
р��� «На�звездной�орбите»�вы�можете��знать�их�по-
ближе.�Добро�пожаловать�на�звездн�ю�орбит�!�Ка���ст-
роена�наша�Вселенная,�влияют�ли�др���на�др��а�плане-
ты�и�звезды,��а��созвездия�пол�чили�свои�имена�-�сме-
ло� от�рывайте� �ни��� и� читайте.� Вы� та�же� �знаете� об
�стройстве��осмичес�ой�ра�еты�и�полетах�в��осмос.

×èòàéòå è äåëàéòå îïûòû!
О�р�жающий�мир�полон��дивительных�за�адо��и�тайн.

Можно�ли��видеть�зв��?�Ка��извлечь�энер�ию�из�солн-
ца?�Может�ли��астрюля�быть�б�мажной?�Ка��из�подр�ч-
ных�средств�сделать�«�опир»,�пищевой��раситель,��а-
лейдос�оп�и�солнечные�часы?�Ответы�на�эти�и�мно�ие
др��ие� вопросы� ты� обнар�жишь� на� страницах� �ни�и
С.В.Бол�шевс�о�о�«Можно�ли��видеть�зв��?».�Здесь
собраны�самые��вле�ательные�опыты�для�детей,�осно-
ванные�на�действии�света,�тепла�и�зв��а.�Все�они�бази-
р�ются�на�за�онах�физи�и,�химии�и�биоло�ии.�Но�преж-
де�чем�отправиться�в��дивительный�мир�новых�от�ры-
тий,�прочитайте�правила,��оторым�н�жно�следовать.�Это
поможет� вам� избежать� неприятностей� и� пол�чить� от-
личный� рез�льтат.� Проверено!� На��а� -� это� весело!� И
очень�интересно!�Читайте!

�Л.Н.�Про�опч��,
�лавный�библио�раф�Детс�ой�библиоте�и.

РАБОТА

Старший�продавец…….........от�35�000�р.

Продавец-�ниверсал……....от�26�000�р.

Старший�объе�та

(сотр�дни��охраны)................от�33�000�р.

Гр�зчи�......................................от�24�000�р.

Повар�5�разряда�...................от�26�000�р.

Уборщица................................от�20�000�р.

Для�вас:

официальное�тр�до�стройство,

«белая»�заработная�плата,

�добный��рафи��работы,

питание,�спецодежда,�об�чение,

�арьерный�рост.

�.� Ко�алым,

л.� Ленин�радс�ая,� 29

ПРИГЛАШАЕМ

НА� РАБОТУ

ПО� ВАКАНСИЯМ:

ПО� ВОПРОСАМ

ТРУДОУСТРОЙСТВА

О БРАЩАТЬСЯ

К� ДИРЕКТОРУ� МАГАЗИНА

ИЛИ� ПО� ТЕЛЕФОНУ:

8� 932� 413� 15� 83.
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