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Госд�ма	РФ	во	втором	чтении	приня-
ла	пенсионный	за�онопрое�т	об	изме-
нениях	 пенсионной	системы	с	 �четом
поправо�	Президента	Владимира	П�ти-
на	и	за�онодателей.
Ка�	сообщила	зампред	правительства

по	вопросам	социальной	полити�и	Та-
тьяна	Голи�ова,	в	сл�чае	принятия	за-
�онопрое�та	�же	с	1	февраля	2019	%ода
инде�сация	позволит	в	среднем	�вели-
чивать	размер	пенсии	за	эти	шесть	лет
по	одной	тысяче	р�блей.	Начиная	с	2019
%ода	и	за�анчивая	2024	%одом,	инде�-
сация	пенсий	б�дет	ос�ществляться	с
1	января,	сраз�,	а	не	с	1	февраля,	�а�
это	было	ранее.	А	после	2024	%ода	ин-
де�сация	б�дет	происходить	два	раза
в	%од,	и	она	б�дет	выше	инфляции.	По
словам	Голи�овой,	этот	механизм	за�-
ладывается	теми	поправ�ами,	�оторые
внес	Президент	России.
Еще	одна	-	самая	известная	-	поправ-

�а	�величивает	пенсионный	возраст	для
женщин	до	60	лет,	а	не	до	63,	�а�	пред-
пола%алось	 ранее.	 Та�же	 целый	 ряд
предложенных	 норм	направлен	 на	 то,
чтобы	подстраховать	людей	в	переход-
ной	период.

В	Ю%ре	подвели	ито%и	эффе�тивнос-
ти	деятельности	ор%анов	местно%о	са-
мо�правления	за	2017	%од.	Ко%алым	в
общем	рейтин%е	занимает	шестое	ме-
сто,	�л�чшив	по�азатели	на	два	п�н�та
в	сравнении	с	2016	%одом.
По	данным	пресс-центра	правитель-

ства	ХМАО-Ю%ры,	мониторин%	проведен
на	основании	40	по�азателей,	�тверж-
денных	У�азом	Президента	Российс�ой
Федерации	 и	 постановлением	Прави-
тельства	РФ.	Компле�сная	оцен�а	эф-
фе�тивности	деятельности	ор%анов	ме-
стно%о	само�правления	была	проведе-
на	на	основании	14	сводных	инде�сов.
Лидерами	 среди	 %ородов	 признаны

Ханты-Мансийс�,	Ме%ион	и	По�ачи,	сре-
ди	районов	-	Белоярс�ий,	Ханты-Мансий-
с�ий	 и	Нижневартовс�ий.	 Значительно
�л�чшили	свои	позиции	в	рейтин%е	семь
м�ниципалитетов.	В	 их	 числе	 -	 Ханты-
Мансийс�,	Ме%ион,	 По�ачи,	 Ко%алым,
Ханты-Мансийс�ий,	С�р%�тс�ий,	Советс-
�ий	районы.	Ух�дшили	позиции	12	м�ни-
ципалитетов.	Лан%епас,	Рад�жный	и	Бе-
резовс�ий	район	сохранили	свои	места.

В	Ко%алыме	ведется	прием	заяво�	�ча-
стни�ов	на	�он��рс	социально	значимых
прое�тов,	 направленный	 на	 развитие
%ражданс�их	инициатив.	Заяв�и	принима-
ются	до	11	о�тября	в�лючительно	(с	8:30
до	17:00,	ежедневно,	�роме	выходных)	по
адрес�:	%.	Ко%алым,	�л.	Др�жбы	Народов,
д.	7,	�аб.	241.	О�ончание	приема	заяво�
и	�он��рсных	до��ментов	на	�он��рс	-	11
о�тября	до	17:00.	Далее	состоится	про-
вер�а	 �он��рсных	до��ментов	 членами
�он��рсной	�омиссии.	П�бличная	защи-
та	прое�тов	(про%рамм)	�частни�ов	�он-
��рса	пройдет	с	24	по	30	о�тября.
Напомним,	 разработ�и	 �частни�ов

�он��рса	 мо%�т	 быть	 представлены	 в
различных	областях:	развитие	спорта,
��репление	семейных	связей,	бла%о�с-
тройство,	сохранение	народных	тради-
ций,	��репление	добрососедс�их	отно-
шений	межд�	народами,	проживающи-
ми	на	территории	Ко%алыма,	и	др�%ое.
За	�онс�льтациями	обращаться	по	те-
лефонам:	93-619,	93-620.
С	Постановлением	Администрации	%о-

рода	Ко%алыма	№1902	от	11.09.2017	«Об
�тверждении	 поряд�а	 предоставления
%рантов	в	форме	с�бсидий	на	реализа-
цию	социально	значимых	прое�тов	сре-
ди	не�оммерчес�их	ор%анизаций	на	�он-
��рсной	основе»	можно	озна�омиться	на
официальном	сайте	www.admkogalym.ru.

Вели�олепное	б�йство	�расо�	осени	это%о	%ода	не	пе-
рестает	поражать	воображение	%орожан.	По%ода	рад�ет
и	бал�ет	солнечными	днями	-	вот	она,	та�	ред�о	предста-
ющая	перед	северянами	в	полной	�расе	пре�расная	осен-
няя	пора!	Осень	жизни,	�а�	и	осень	%ода,	с	бла%одарнос-
тью	 принимают	 и	 �о%алымчане	 эле%антно%о	 возраста.
За�ипела	общественная	жизнь:	старт�ет	Де�ада	пожилых
людей,	в	раз%аре	-	сбор	ди�оросов,	и	во	всей	этой	с�ете
н�жно	 �спеть	 по%�лять	 с	 вн��ами	 под	 листопадом…
Пенсионеры	в	Ко%алыме,	�а�	правило,	вед�т	насыщенн�ю

СЧАСТЛИВОЙ�ЖИЗНИ
ЗОЛОТАЯ�ПОРА…

общественн�ю	жизнь,	занимаются	спортом,	поют,	танц�-
ют	и	п�тешеств�ют.

Почтенный	возраст	постоянно	находится	под	ч�т�им	вни-
манием	местных	властей	и	сл�жб.	Масштабная	работа	в	этом
направлении	проводится	Компле�сным	центром	социально%о
обсл�живания,	общественными	ор%анизациями,	Централь-
ной	%ородс�ой	библиоте�ой.	О	том,	чем	жив�т	в	Ко%алыме
пожилые	люди,	а	та�же	�а�ие	%ородс�ие	мероприятия	ожи-
дают	их	в	эт�	пре�расн�ю	золот�ю	пор�	-	читайте	на	4-й	и
16-й	страницах	%азеты.
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НОВОСТИ

В� первый� день� о�тября� мы� отмечаем�День� пожило�о
челове�а.�Эта�дата�в��алендаре�призвана�напомнить�нам,
что�развитие�и�движение�вперед�невозможно�без�долж-
но�о�внимания���людям�старше�о�по�оления.�К�нашим�ро-
дителям,�дед ш�ам�и�баб ш�ам.

Бла�одаря� вам�мы�живем,� растим� детей� и� стараемся
преображать�мир�во�р ��себя.�За�вашими�плечами�-�боль-
шой�жизненный�п ть.�Знания�и�бо�атейший�опыт,�на�оп-
ленные�за�прожитые��оды,�особенно�важны�в�современ-
ных� словиях,��о�да�наряд �с�инициативой�молодых�тре-
б ется�жизненная�м дрость�старших.

Выражаю� �л бо� ю� признательность� людям� старше�о
по�оления�за�неоценимый�в�лад�в�развитие��орода.�Ко�а-
лым�является� �рашением�и��ордостью�Западной�Сибири
бла�одаря�вам.

Низ�ий�по�лон�ветеранам,��оторые�вынесли�тр дности
военных�лет,�отстояли�независимость�Родины,�восстано-
вили�стран .

От�всей�д ши�желаю�вам��реп�о�о�здоровья,�счастья,
домашне�о� юта,�хороше�о�настроения,�ч т�ости�родных�и
близ�их�людей!

Н.Н.Пальчи	ов,�лава�орода�Коалыма.

Уважаемые	
о�алымчане!	Доро�ие	др�зья!

В�Ко�алыме�4640�взрослых�и�1645�детей�(по�дан-
ным�на�24�сентября)��же�прошли�ва�цинацию�против
�риппа,� тем�самым�обезопасив�себя�от�серьезно�о
заболевания.

Проходит�имм низация�в�ор�анизованных�детс�их��ол-
ле�тивах�и�большей�части�предприятий��орода,�что�в�пе-
риод�подъема�заболеваемости�б дет�способствовать�со-
зданию�«�олле�тивно�о�имм нитета».

-�Имм нная�реа�тивность�ор�анизма�сохраняется�до��ода,
что�обеспечивает�е�о�высо� ю�сопротивляемость�вир с 
�риппа�в�течение�все�о�эпидемичес�о�о�сезона,�-�расс�а-
зывает��лавный�врач�БУ�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больни-
ца»�Оле��Ма�овеев.� -� Современные� ва�цины� высо�оэф-
фе�тивны,� не� содержат� живых� вир сов� и� то�сичных� ве-
ществ,�поэтом �и�поства�цинальных�осложнений�пра�ти-
чес�и�нет,�даже�при�проведении�массовых�имм низаций.
А�медицинс�ие�противопо�азания�встречаются�не�более
чем� �одно�о�процента�пациентов,�и�чаще�это�состояния,
треб ющие�лишь�временной�отсроч�и�от�ва�цинации.

Ва�цинация� против� �риппа� в� Ко�алымс�ой� �ородс�ой
больнице�продлится�вплоть�до�начала�подъема�заболева-
емости.�Чтобы�бесплатно�поставить�привив� ,�н жно�об-
ратиться�в�ре�истрат р �взрослой/детс�ой�поли�лини�и�(при
себе� иметь� паспорт� и� полис�ОМС).� При� возни�новении
вопросов�по�ва�цинации��онс льтацию�можно�пол чить� 
лечаще�о�врача.

БОЛЕЕ�6�ТЫСЯЧ�ГОРОЖАН

ПРОШЛИ�ВАКЦИНАЦИЮ

ООО� «ЛУКОЙЛ-Западная� Сибирь»� определило� 26
л�чших�социальных�и���льт�рных�прое�тов�в�четырех
номинациях.� Все�о� на� �он��рс� жители� Ханты-Ман-
сийс�о�о�и�Ямало-Ненец�о�о�автономных�о�р��ов,�ю�а
Тюменс�ой�области�направили�124�заяв�и,�сообща-
ется�на�сайте�Общества.

В�номинации�«Д ховность�и�� льт ра»�-�12�победителей.
Обладателями��рантов�в�номинации�«Молодежные�инициа-
тивы»�стали�шесть�прое�тов.��В�номинациях�«Э�оло�ия»�и
«Спорт»�на�радят�авторов�восьми�социальных�инициатив.

В�числе�победителей�-��о�алымчане.�Педа�о�и�детс�о�о
сада� «Берез�а»� ор�аниз ют� «Детс�о-родительс�ий� �л б
«Театральная�мастерс�ая».�Особенностью�данно�о�прое�-
та�является,�во-первых,�использование�техноло�ии�«семей-
ный�театр�в�детс�ом�сад »,�предпола�ающей�создание�на
базе�дош�ольно�о� чреждения�детс�о-родительс�о�о��л -
ба,�во-вторых,� з�ая�направленность�театральной�деятель-
ности�(обы�рывание�хантыйс�их�с�азо��и�ле�енд),�что�обес-
печит�в�целом��омпле�сный�подход���развитию�д ховно-
нравственных��ачеств�детей�дош�ольно�о�возраста�в� с-
ловиях�семейно�о�детс�о-взросло�о�объединения.

В�числе�шести�обладателей��рантов�в�номинации�«Мо-
лодежные� инициативы»� -� МАУ� ДО� «ДДТ»� с� прое�том
«HELLO,�РОБОТ»�(робототехни�а�в�образовательном�про-
странстве�Дома�детс�о�о�творчества).�В�ходе�реализации
прое�та�б д т�ор�анизованы�и�проведены�мероприятия�для
 чащихся� (выстав�а�моделей� роботов,� соревнования� по
робототехни�е�среди�образовательных�ор�анизаций��оро-
да�Ко�алыма,��он� рс�на�л чш ю�модель�робота),�что�по-
зволит�привлечь���занятиям�робототехни�ой�и�ле�о�онст-
р ированием� большее� �оличество� детей;� их� родителей
(праздни�-посвящение,�совместные�занятия,�беседы�и��он-
с льтации);�педа�о�ов��орода�Ко�алыма,�задействованных
в� реализации� дополнительных� общеразвивающих� про-
�рамм�техничес�ой�направленности.

Та�же�библиоте�ари� �орода�пол чат� �рант�на�реализа-
цию�прое�та�«Ма�ия�света».�Колле�тив�М зейно-выставоч-
но�о�центра�под�отовил�серию�занятий�с�использованием
3D�р ч�и�для�детей�с�о�раниченными�возможностями�здо-
ровья.�Федерация�детс�о�о�хо��ея�пол чит��рант�на�ор�ани-
зацию�и�проведение�в��ороде�Ко�алыме�хо��ейных�т рни-
ров�и�др �их�спортивных�мероприятий�различно�о� ровня.

ПОБЕДИТЕЛИ�ОПРЕДЕЛЕНЫ

24�сентября�состоялось
16-ое�заседание�Д�мы
�орода�Ко�алыма,
в�повест�е�дня��оторо�о
значилось�23�вопроса.�В�их
обс�ждении�приняли��частие
�лава��орода�Ни�олай
Пальчи�ов,�р��оводители
стр��т�рных�подразделений
Администрации��орода
Ко�алыма,�представители
про��рат�ры,�средств
массовой�информации.

По� же�сложившейся�традиции
начало� заседания� ознаменова-
лось� церемонией� на�раждения
победителей� о�р жно�о� �он� р-
са� «Уютный� подъезд»� в� рам�ах
федерально�о�партийно�о�прое�-
та�партии�«Единая�Россия»�«Ш�о-
ла��рамотно�о�потребителя»

Ка�� отметила� председатель
Д мы� �орода� Ко�алыма� Алла
Говорищева,� �лавная� цель� �он-
� рса�-�привлечь�не�толь�о��ом-
м нальщи�ов,� но� и� самих� соб-
ственни�ов:�а�тивных�и�неравно-
д шных��орожан,���бла�о строй-
ств � свое�о� двора,� подъезда,� �
озеленению�территории.

-�На��он� рсе�был�представлен
партийный�прое�т�«Оазис��расо-
ты�для�любимо�о��орода».�А�тив-
ным� частни�ом�стала��о�алымс-
�ая� правляющая��омпания�«Ве-
ста»,��оторая�проводит�ре� ляр-
н ю�работ �по�бла�о стройств �с
жителями� своих� территорий,� -
подчер�н ла�Алла�Юрьевна.�-�Бла-
�одаря�подобной�работе�в�нашем
�ороде�станет��ораздо� ютнее,�а
жители�б д т�бережнее�относить-
ся�и���жилом �фонд ,�и���придо-
мовым�  част�ам,� и� ��малым�ар-
хите�т рным�формам� во� дворах
и�на� лицах.

Бла�одарственными�письмами
председателя�Д мы��орода�за�а�-
тивн ю�жизненн ю�позицию�и�де-
ятельность,� направленн ю� на
обеспечение� бла�опол чия� и
процветания�Ко�алыма,�были�от-
мечены�жители��орода,��оторые
своими�силами� �расили�придо-
мовые� территории� бо�атыми
цветни�ами�и�даже�бесед�ой.�В
числе� на�ражденных:� Любовь
Але�сеева,�Валентин�Гнатен�о�и
Валентина�Ветштейн.

После�торжественной�части�де-
п таты�прист пили���обс ждению
важных� вопросов.� Часть� из� них
�асалась� внесения� изменений� в
 же� с ществ ющие� решения
Д мы.� Та�,� одним� из� �лючевых
стал�вопрос�о�внесении�измене-
ний�в�решение�Д мы��орода�Ко-
�алыма�«О�бюджете��орода�Ко�а-
лыма�на�2018��од�и�плановый�пе-
риод� 2019� и� 2020� �одов».� До�-
ладчи�ом� по� нем � выст пила
председатель��омитета�финансов
Администрации� �орода�Марина
Рыбачо�.

-�Внесение�изменений�в�по�а-
затели�бюджета��орода�в�те� щем
периоде�треб ется�в�связи�с�не-
обходимостью� точнения�по�аза-
телей��а��доходной,�та��и�расход-
ной�частей�бюджета��орода.�До-
ходы� бюджета� предла�ается�  т-
вердить�в�с мме�4�миллиарда�939
миллионов�р блей�с�ростом���ра-
нее�  твержденным�на�97�милли-
онов.�Расходы�бюджета�предла�а-
ется� твердить�в�с мме�5�милли-
ардов� 348� миллионов� р блей� с
ростом���ранее� твержденным�на
46�миллионов,�-�доложила�прис т-
ств ющим�Марина�Геннадьевна.

Из�до�лада�стало�известно,�что
в�рез льтате�предла�аемых�изме-
нений� планир емый� дефицит

ВОПРОСЫ:� ОТ� БЮДЖЕТА
ДО� ОТОПЛЕНИЯ

бюджета� меньшится�на�51�мил-
лион�р блей�и�составит�409�мил-
лионов� р блей.� Превышение
расходов�над�доходами�обеспе-
чено� источни�ами�финансиро-
вания�дефицита�бюджета��оро-
да�за�счет�остат�ов�средств�на
счете�по� чет �средств�бюдже-
та��орода�в�соответствии�с�Бюд-
жетным� �оде�сом� Российс�ой
Федерации.�В�плановом�перио-
де�изменения�связаны�толь�о�с
изменением��лассифи�ации�рас-
ходов�и�не�приводят���измене-
нию�параметров�бюджета��оро-
да�в�2019-2020��одах.

Деп таты,�заранее�озна�омив-
шись�с�подробными�пояснени-
ями�изменений�доходов�и�рас-
ходов�бюджета,�про�олосовали
едино�ласно�за�внесение�изме-
нений�в�бюджет��орода.

Та�же� деп татами�были� рас-
смотрены�предложенные�изме-
нения�в��енеральный�план��оро-
да�Ко�алыма.��Внесение�данных
изменений�об словлено�необхо-
димостью� точнения��раниц�на-
селенных�п н�тов�для�их�поста-
нов�и�на��адастровый� чет�и�а�-
т ализации��енерально�о�плана
�орода�Ко�алыма�в�целях�разви-
тия�территории,�ос ществляемо-
�о� в� виде� планиров�и� террито-
рии,�архите�т рно-строительно�о
прое�тирования,�строительства,
�апитально�о�ремонта,�ре�онст-
р �ции,�сноса�объе�тов��апиталь-
но�о�строительства,�э�спл атации
зданий,� соор жений,� бла�о ст-
ройства�территорий.

Еще� одним� а�т альным� воп-
росом� стал� вопрос� о� ходе� вы-
полнения�мероприятий�по�под-
�отов�е�объе�тов�жилищно-�ом-
м нально�о�хозяйства��орода��
осенне-зимнем �период �2018-
2019��одов.�До�лад�представил
дире�тор�МКУ�«Управление�жи-
лищно-�омм нально�о� хозяй-
ства� �орода� Ко�алыма»� Артем
Б таев.

Он�расс�азал,�что�на�20�сен-
тября�мероприятия�по�под�отов-
�е� объе�тов� жилищно-�омм -
нально�о�хозяйства��орода�Ко�а-
лыма���работе�в�осенне-зимний
период�2018-2019��одов�прово-
дятся�в�соответствии�с� станов-
ленными�сро�ами.

В�рам�ах�реализации�мероп-
риятий�2018-2019��одов�продол-
жаются�работы�по�замене�ветхих
инженерных�сетей�(они�не�влия-
ют�на�прохождение�отопительно-
�о� периода),� �оторые� выполня-
ются� за� счет� средств� рес рсо-
снабжающих�ор�анизаций.

-�Для�оперативно�о� стране-
ния�неисправностей�и�аварий�на
всех� предприятиях� жилищно-
�омм нально�о�хозяйства��оро-
да�Ко�алыма�созданы�11�аварий-
ных� бри�ад� общей� численнос-
тью�57�челове�,�в�распоряжении
�оторых�находится�34�единицы

специализированной�техни�и.�На
се�одняшний�день�проведено�326
противоаварийных�тренирово�,�-
подчер�н л�Артем�Тлюбаевич.

Оцен�а��отовности�жилищно�о
фонда� �� зиме� была� проведена
до�31�ав� ста,�теплоснабжающей
ор�анизации�(ООО�«КонцессКом)
-�до�15�сентября,�оцен�а��отов-
ности�эле�тросетевой�ор�аниза-
ции� (АО� «ЮТЭК-Ко�алым)� б дет
проведена�до�1�ноября�с�после-
д ющим� оформлением� паспор-
тов� �отовности� ор�анизаций� по
 становленной�форме.

Отметим,�что,��роме�основно-
�о�состава��омиссии�по�ос ществ-
лению��онтроля�за�выполнением
ор�анизациями�ЖКК�своих�обяза-
тельств�по�под�отов�е���зиме,�в
работе�принимали� частие�деп -
таты� Д мы� �орода� Ко�алыма,
представители� Общественно�о
совета�при�Администрации��оро-
да�Ко�алыма�по�ос ществлению
�онтроля� за� выполнением� ор�а-
низациями�жилищно-�омм наль-
но�о� хозяйства� своих� обяза-
тельств�и�председатели�советов
мно�о�вартирных�домов.

Далее� деп таты� обс дили� ис-
полнение�на�азов�избирателей�в
2018��од .�По�рез льтатам�рабо-
ты� на� данный�момент� обор до-
ваны�пар�овочные�места�в�райо-
не�домов� по�  л.�Мира,� д.� 14а� и
д.14б.�Там�же,�а�та�же�по� л.�Мо-
лодежной,�д.�2,�выполнены�рабо-
ты�по�бла�о стройств �придомо-
вых�территорий�и�вн три�варталь-
ных�проездов�жилых�домов.�При-
обретены�и�высажены�на�терри-
тории��орода�зеленые�насажде-
ния�в��оличестве�1412�шт ��(ель
�олючая,� жимолость,� роза,� ли-
ственница,�черем ха,�сирень,�яб-
лоня,�п зыреплодни�).�Бла�о ст-
роены�вн тридворовые�террито-
рии�ми�рорайонов��орода,�терри-
тория�в�районе�МФЦ�с�восстанов-
лением� ливневой� �анализации.
Та�же�проведены�работы�по�ас-
фальтированию� вн три�варталь-
но�о� проезда� ��МАОУ� «Средняя
ш�ола�№5».�Установлены�о�раж-
дения�пешеходных�переходов.

Председатель�Д мы�Алла�Гово-
рищева� отметила,� что� работа� с
на�азами�избирателей�идет�дос-
таточно�динамично�и�эффе�тив-
но,��лавное�-�не�останавливаться
на�дости�н том:

-�Несмотря�на�то,�что�возни�а-
ет�немало�тр дностей�в�исполне-
нии� намеченно�о,� б дем� все�да
стараться�выполнять�планы.�Уже
в��онце�сентября�б дет� станов-
лено� детс�ое� и�ровое� обор до-
вание�за�жилым�домом�№14б�по
 лице�Мира.

C�принятыми�Д мой��орода�Ко-
�алыма� решениями� вы� сможете
озна�омиться�в��азете�«Ко�алым-
с�ий�вестни�»�от�3.10.2018��.

Е	атерина�Миронова.

Фото:�Але	сей�Ровенча	.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ�ПРОГРАММА

-�Мы�намерены�собрать�информацию
о�возможностях��аждо�о�ре�иона�по�пре-
доставлению� людям� предпенсионно�о
возраста�бесплатных�про�рамм�профес-
сиональной�перепод�отов�и�и�повыше-
ния��валифи�ации.�Пол ченные�данные
б д т�проанализированы�не�позднее�9
о�тября,�и�по�рез льтатам�мы�предста-
вим� свои� предложения� в� профильные
министерства,�-�заявил�Боярс�ий.

Сторонни�и� партии� собер т� инфор-
мацию�о�про�раммах,��оторые�представ-
ляют� ор�аны� �ос дарственной� власти,
местно�о�само правления,� чебные� ч-
реждения�по�повышению��валифи�ации,
профессиональной� перепод�отов�е� и
дополнительном �образованию�для�лю-
дей�предпенсионно�о�возраста�на�без-
возмездных�либо�ль�отных� словиях.�Ка�
отметил� Боярс�ий,� особое� внимание
б дет� делено�взаимодействию�с�обще-
ственными�ор�анизациями,��оторые�та�-
же�предла�ают�свои�возможности�в�об-
ласти�профессионально�о�развития.

-�В��аждом�с бъе�те�с ществ ет�своя
специфи�а:�социально-э�ономичес�ая,
демо�рафичес�ая,�этно� льт рная,��о-
тор ю� необходимо�  читывать� при� ре-
шении�а�т альных�проблем.�Изменения

ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ
ЛЮДЕЙ
ПЕНСИОННОГО
ВОЗРАСТА

Ре�иональные�оординационные�советы�сторонниов�партии�«Единая�Рос-
сия»�с�21�сентября�начали�сбор�и�систематизацию�информации�относительно
возможностей�с�бъетов�Российсой�Федерации�по�предоставлению�различ-
ных��рсов�и�про�рамм,�направленных�на�профессиональн�ю�переориента-
цию�людей�старше�о�пооления.�Об�этом�сообщил�сопредседатель�Централь-
но�о�оординационно�о�совета�сторонниов�партии�Сер�ей�Боярсий.

пенсионной� системы� РФ� внес т� свои
�орре�тивы�в�сит ацию�на�рын�е�тр да,
�оторый� должен� быть� обеспечен� �а�
профессионалами�с�опытом,�та��и�мо-
лодыми�специалистами,�-�за�лючил�со-
председатель�Центрально�о��оордина-
ционно�о�совета�сторонни�ов�партии.

Ка��отмечает�председатель�ре�иональ-
но�о�Совета�сторонни�ов�партии,�деп -
тат�Д мы�Ю�ры�Ни�олай�Ташланов,�в�ав-
тономном�о�р �е� вопросам�поддерж�и
пенсионеров� все�да�  делялось� очень
мно�о�внимания.�И�речь�здесь�идет�не
толь�о�о�медицинс�ом� ходе�и�социаль-
ной�помощи,�но�и�об�образовании�пред-
ставителей�«серебряно�о�возраста».

-�Во�мно�их��ородах�Ю�ры� же�дав-
но� действ ют� про�раммы� по� повыше-
нию��валифи�ации,�профессиональной
перепод�отов�е�и�дополнительном �об-
разованию�для�людей�предпенсионно-
�о�возраста.�Можно�отметить�та�ие�про-
е�ты,��а��«Университет�третье�о�возра-
ста»,�ш�ола� «Основ� информационной
�рамотности»,��де�пожилые�люди�пол -
чают�новые�для�себя�знания�и�навы�и,
�оторые� позволяют� им�более�  верен-
но�ч вствовать�себя�в�современном�вы-
со�отехноло�ичном�мире.�Это�особен-

но� а�т ально� в�  словиях� изменения
пенсионной�системы�РФ,�-�считает�член
Команды�Ю�ры.

Информационные�техноло�ии�стали
неотъемлемой�частью�жизни�современ-
но�о�челове�а.�Та�,�в�Ко�алыме�в�тече-
ние�мно�их�лет�Центральная�библиоте-
�а�  деляет� особое� внимание� людям
пенсионно�о�возраста�и�социально�не-
защищенным��ате�ориям��раждан.�Ра-
бота� ведется� в� рам�ах� про�раммы
«Эле�тронный��ражданин».�Данная�про-
�рамма�предназначена�для�людей,�ни-
�о�да�прежде�не�работавших�с��омпью-
тером,�но�желающих�войти�в�мировое
информационное� сообщество� и� на-
 читься�использовать�информационные
техноло�ии�в�повседневной�жизни.

В�рам�ах�этой�про�раммы�в�Централь-
ной�библиоте�е� с� 2009� �ода� проходят
интернет- ро�и�под�девизом�«В�но� �со
временем».�Ко�алымчан�а�Галина�Паль-
ч н�проходила�интернет-� рсы�по�про-
�рамме� «Эле�тронный� �ражданин»
дважды.�Признается,�что�освоила�про-
�рамм �с�перво�о�раза,�но,�имея�доста-
точное��оличество�свободно�о�време-
ни,�решила�за�репить�знания.

-�До� выхода� на� пенсию�моя� работа
была�связана�с��омпьютером.�Я�отлич-
но� знала�мно�ие� базовые� про�раммы,
но,���сожалению,�в�интернете�работать
не� мела,�-��оворит�Галина�Андреевна.�-
Вот�и�пришла� читься.�А�потом�еще�раз.
Интернет� се�одня� везде,� не� знать� е�о
основы� даже� неприлично� в� �а�ом-то

смысле.�Мне�очень�при�одились�навы-
�и,�использ ю�их�в�повседневной�жиз-
ни�для�общения�с�др зьями,�родствен-
ни�ами,�нахож �новые�интересные�ре-
цепты�и� знаю�последние�новости.

А�вот�Любовь�Королен�о�до�прохожде-
ния�интернет-� рсов�«В�но� �со�временем»
имела� лишь� поверхностные� знания� о
�омпле�т ющих��омпьютера,�то�есть�мышь
от��лавиат ры�точно�отличить�мо�ла.

-�Об чение�я�прошла�с�большим�энт -
зиазмом.�Не�зря��оворят:�«Ве��живи�-�ве�
 чись».�Теперь�для�меня�незна�омо�по-
нятие�«очередь»,�ведь�я�а�тивный�пользо-
ватель�Едино�о�портала��ос дарственных
 сл �,�все�вопросы�решаю�толь�о�с�е�о
помощью.�Одна�о�про�ресс�не�стоит�на
месте,� вот� и� я� планир ю�в�ближайшее
время�обновить�знания,�снова�записаться
на�� рсы.�К�том �же� читься�в��омпании�с
та�ими�отзывчивыми�и�приятными�пре-
подавателями� -� лишь�в�  довольствие,� -
отметила�Любовь�Я�овлевна.

По� о�ончании� � рсов� сл шатели,
прошедшие� тестирование,� пол чают
межд народный� сертифи�ат� «Паспорт
эле�тронно�о� �ражданина»,�действ ю-
щий� в� 70%� стран� мира.� С� 2009� �ода
«Паспорт� эле�тронно�о� �ражданина»
пол чили�более�700�челове�.

-�В�2018��од �по�про�рамме�«Эле�т-
ронный��ражданин»� же�прошли�об че-
ние�24� челове�а.�С� сентября� начались
занятия�в�новой��р ппе.�Мы�при�лашаем
всех,��то�стремится�о� н ться�в� вле�а-
тельный�мир�информационных�техноло-
�ий,�в�Центральн ю��ородс� ю�библио-
те� .�Дополнительн ю�информацию�мож-
но� знать�по�телефон �2-11-64,�-��ово-
рит�Елена�Поля�ова,�завед ющая�Цент-
ром�общественно�о�дост па���социаль-
но�значимой�информации.

Е�атерина
Але�сеева.

ПАРЛАМЕНТАРИИ�ЮГРЫ

В� �а�ом� формате� должны
раз�оваривать�деп таты�с�моло-
дежью,�чтобы�ма�симально�пе-
редать�на�опленный�опыт�рабо-
ты�и�нормотворчес�ой�деятель-
ности?�Сраз �после�мероприя-
тий�в�рам�ах�медиаэ�спедиции
«Победа�-�одна�на�всех»� част-
ни�и�автопробе�а,�б д щие�по-
лити�и� и�  правленцы� дв х� �о-
родов,� вместе� отправились� в
Администрацию��орода,��де�их
рад шно� встретили� председа-
тель� Д мы� �орода� Ко�алыма
Алла�Говорищева�и�деп тат�Тю-
менс�ой�областной�д мы�Инна
Лосева,� �оторая� специально
прибыла�в�Ко�алым�для�обще-
ния�с�молодыми�людьми.

Приветствие,�теплая�встреча,
�остям�предла�ают�чаш� �чая.�И
вот� же�в��р � �др жес�ой�бе-
седы�Инна�Вениаминовна�рас-
с�азывает�молодым�людям,��а�
она� пришла� в� полити� ,� на-
с�оль�о� сложно� выдерживать
ритм�жизни�деп тата�областной
д мы,� с� �а�ими� тр дностями
приходится�стал�иваться�в�ра-
боте�деп тата,��а��их�преодо-
леть�и�найти�наиболее�прием-
лемые�способы�их�решения�и,
�лавное,��а�ие�личностные�чер-
ты� необходимо� иметь� для�  с-
пешной�работы�парламентари-
ем.

-�Мое�деп татство�началось�с
педа�о�и�и,�-�расс�азывает�Инна
Лосева.�-�Я�работала�в�ш�оле,
потом� воз�лавляла� филиалы
Тюменс�о�о��ос дарственно�о�и
Тюменс�о�о�нефте�азово�о� ни-
верситетов�здесь,�в�Ко�алыме.
Мне�часто�приходилось�отстаи-
вать�интересы�своих�ст дентов,
сотр дни�ов:�помо�ать�с�детс-
�им�садом,�жильем,�работой…
Н жно�с�азать,�это� �меня�непло-

МОЛОДЕЖНАЯ� ПАЛАТА� КОГАЛЫМА
ПРИНЯЛА�ГОСТЕЙ�ИЗ�РАДУЖНОГО

В�онце�мин�вшей�недели�Молодежная�палата�при�Д�ме��орода�Ко�алыма�встретила
своих�олле��из��орода�Рад�жно�о.�В�про�рамме�дв�хдневно�о�визита�значились��ородс-
ие�мероприятия,� ор�анизованные�в�рамах�официально�о�финиша�ор�жной�медиа-
эспедиции�«Победа�-�одна�на�всех»,�встречи,�р��лый�стол,�эс�рсии�и�интеллет�аль-
ная�и�ра.�Для�обеих�сторон�это��ниальная�возможность�не�тольо�обменяться�опытом,�но
и�наметить�планы�на�дальнейшее�сотр�дничество.

хо�пол чалось�и,��лавное,�при-
носило�мне�ощ щение�полной
отдачи�и�реализованности.�Я,��а�
ни�о�да,�поч вствовала�себя�на
н жном�месте.�Дальше�-�боль-
ше,� стали� обращаться� др �ие
жители��орода.�Конечно,�если�ты
хочешь�помо�ать�людям�более
�валифицированно,� необходи-
мо�выходить�на�новый� ровень,
�оторый�даст�тебе�больше�воз-
можностей�приносить�польз .�В
моем�сл чае�-�это�полити�а.

Инна�Вениаминовна�деталь-
но�остановилась�на�нес�оль�их
прое�тах,� реализованных� при
ее� поддерж�е� на� территории
Ко�алыма.�Деп тат�Тюменс�ой
областной�д мы�подробно�рас-
с�азала�молодым�полити�ам�о
ст пенях�их�реализации,�начи-
ная�с��онцепт альной�идеи�до
�онечно�о�рез льтата.�Не�ото-

рые� из� них� �ости�  же�  спели
 видеть�сами�-�это�и�мемори-
альный� �омпле�с� пар�а�Побе-
ды,�на�ре�онстр �цию��оторо�о
была� выделена� часть� средств
по�обращениям�деп тата�в�пра-
вительство�области,�и�деятель-
ность� «Юнармии»� и� �адетс�их
�лассов�в�полной�ам ниции,�и
народный�театр�«Мираж».

В�свою�очередь�Алла�Гово-
рищева�расс�азала�о�стр �т -
ре�Д мы� �орода�Ко�алыма,� о
тон�остях�ор�анизации�ее�ра-
боты,�о�взаимодействии�деп -
татс�о�о��орп са�с�Молодеж-
ной�палатой�Ко�алыма,�отме-
тив,� что� обмен� опытом� и� на-
лаживание� др жес�их� связей
межд � молодежными� палата-
ми� м ниципалитетов� о�р �а
сл жат� зало�ом� дальнейшей
совместной�деятельности.

-� Опыт� та�о�о� сотр дниче-
ства� же�есть,�например,�с�Мо-
лодежным� парламентом� при
Д ме��орода�По�ачи,�и�мы�толь-
�о�рады�развитию�та�их�отно-
шений.� У� ребят� мно�о� общих
задач,� идей,� планов� в� сфере
реализации�молодежной�поли-
ти�и.�Считаю,� что� та�ой�союз
молодежных�палат�соседств -
ющих� �ородов� способен� ре-
шить�мно�ие�общие�вопросы,
а� в� целом� -� это� перспе�тива
для�развития�молодежно�о�пар-
ламентаризма� в� нашем� о�р -
�е,�-�отметила�Алла�Юрьевна.

С� этим�  тверждением� со-
�ласны�Анар�Сафаров,�предсе-
датель� Молодежной� палаты
при�Д ме��орода�Рад жно�о,�и
Асель�Ста�иева,�председатель
Молодежной�палаты�при�Д ме
�орода�Ко�алыма.

-�За�два�с�половиной��ода�с -
ществования�Молодежной�пала-
ты�при�Д ме��орода�Рад жно�о
реализовано�более�ста�прое�-
тов.�Один�из�социально�значи-
мых� прое�тов� -� э�оло�ичес�ий
-� восстановление� �ородс�о�о
родни�а.� Он� был� реализован
бла�одаря�Молодежной�палате
наше�о��орода�и�при�поддерж-
�е�ор�анизаций�и� р �оводства
�орода.�Что��асается�подобных
встреч�с��олле�ами,�разрешите
мне�с�азать�слова�бла�одарно-
сти� принимающей� стороне� за
столь�теплый�прием.�Надеюсь,
что�на�этом�мы�останавливаться
не�б дем�и�встретимся� же�с�о-
ро� со� своими� �олле�ами� из
Ко�алыма�и�др �их��ородов�о�-
р �а�на�др �их�площад�ах�ре�и-
она� с� целью� выполнения� по-
ставленных�задач,�-�побла�ода-
рил��олле��Анар�Сафаров.

-� Б �вально� через� неделю
начнет� реализовываться� фе-
деральный� прое�т� «Ш�ола
парламентаризма»,� спи�ера-
ми��оторо�о�б д т�федераль-
ные�деп таты.�Ито�ом�станет
возможность� для� молодежи
пройти�стажиров� �в�Гос дар-
ственной� д ме� и� в� профиль-
ных�министерствах,�без слов-
но,�мы�б дем�принимать�там
 частие,�-�поделилась�плана-
ми� на� ближайшее� б д щее
Асель�Ста�иева.

Позже,� же�заняв�свои�мес-
та�за��р �лым�столом,�молодые
люди�и�представители�деп тат-
с�о�о��орп са�еще�дол�о�раз-
�оваривали�о�перспе�тиве�раз-
вития�молодежно�о�парламен-
таризма� в� нашем� о�р �е� и� о
молодежной� полити�е� в� це-
лом.�Н �а�если�в�ходе�беседы
начинают�рождаться�совмест-
ные�идеи�и�прое�ты,�то�и�со-
мневаться�в�ее�прод �тивнос-
ти�не�приходится�-�формат�об-
щения�был�выбран�правильно!

Але�сей
Ровенча�.

Е�атерина
Кал��ина.
Фото:
Але�сей
Ровенча�.
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ТВОИ�ЛЮДИ,�КОГАЛЫМ!

День� пожило�о� челове�а
принято�отмечать�повсемес-
тно� в� первый� день� второ�о
осенне�о�месяца:�1�о�тября�-
это�торжество�имеет�межд�-
народный�стат�с.�Кстати,�дата
выбрана�несл�чайно:�быт�ет
мнение,� что� старость� -� это
золотое�время;�осень,��а��из-
вестно,�тоже�называют�золо-
той� порой,� поэтом�� и� было
решено� выделить� старшем�
по�олению�специальный�день
в�самый�раз�ар�осенне�о�се-
зона.
Мероприятия� де�ады� на-

правлены�на�охват�ма�сималь-
но�широ�ой�а�дитории�пожи-
лых�людей,�независимо�от�воз-
раста,�социально�о�стат�са�и
состояния�здоровья.�В�основе
�онцепции� Де�ады� пожилых
людей�-�всесторонняя�поддер-
ж�а�людей�старше�о�возраста,
забота� об� их� здоровье� и� а�-
тивном�дол�олетии,�поддерж-
�а�ветеранов.�Кстати,���празд-
ни�а�даже�есть�свой�ло�отип.
Он� представляет� собой� рас-
�рыт�ю�ладонь�-�символ�доб-
роты�и�помощи.
В�рам�ах�Де�ады�пожило�о

челове�а�для��о�алымчан�под-
�отовлена�разнообразная�раз-
вле�ательная�про�рамма.�Та�,
1�о�тября�в�13:00�на�базе�БУ
ХМАО-Ю�ры� «Ко�алымс�ий
�омпле�сный�центр�социаль-
но�о� обсл�живания� населе-
ния»�(�л.�Мира,�д.�26)�состо-
ится�м�зы�ально-праздничная

про�рамма�«Возраст�-�это�не
беда,�была�бы�молода�д�ша».
Там� же� 11� о�тября,� в� 11:00,
сотр�дни�и� Центральной� �о-
родс�ой�библиоте�и�провед�т
тематичес�ий� вечер� «Эти�е-
т��все�равны�-�и��рестьяне,�и
цари».�Со�2�по�12�о�тября�на
базе�Центральной�библиоте-
�и�состоится�выстав�а�одно�о
ж�рнала�«60-летний�возраст»
под�названием�«Радости�зре-
ло�о�возраста».�С�25�сентяб-
ря�по�13�о�тября�проходит�вы-
став�а�м�льтимедийных�изда-
ний� «Баб�ш�а� рядыш�ом� с
дед�ш�ой».�7�о�тября,�в�11:00,
в�ДК�«Сибирь»�пройдет��ород-
с�ой�фестиваль�х�дожествен-
ной�самодеятельности�среди
людей�пожило�о�возраста�«Не
стареют�д�шой�ветераны».�В
этот�же�день,�в�17:00,�на�базе
МЦ� «Метро»� развернется
танцевально-развле�ательная
про�рамма� «Любимая� танц-
площад�а».
Неважно, � �а�� именно

встретить� этот� праздни�,
�лавное,�с��ем,�ведь�День�по-
жило�о�челове�а�-�это,�преж-
де� все�о,� день� бес�онечно
доро�их� нам� людей:� наших
мам�и�пап,�баб�ше��и�дед�-
ше�.�Это�день� человечес�ой
м�дрости,� зрелости,� д�шев-
ной�щедрости� -� �ачеств,� �о-
торыми�наделены�люди,�име-
ющие� за� плечами� немалый
жизненный�п�ть.

Е�атерина
Миронова.

ЕСЛИ�МОЛОДА�ДУША
Серия�мероприятий,�объединенных�под�названием�«Де-
�ада�пожилых�людей»,�старт�ет�в�Ко�алыме�1�о�тября�и
продлится�до�10�о�тября.�Прое�т�при�рочен��о�Дню�пожи-
ло�о�челове�а,��оторый�та�же�называют�Днем�м�дрости.
Главными��частни�ами�мероприятий�стан�т��о�алымчане
«серебряно�о�возраста».

В� начале� соревнований
�лавный�с�дья�Ви�тор�Федоров
поздравил��о�алымчан�пенси-
онно�о� возраста,� ветеранов
спорта�с�наст�пающим�празд-
ни�ом�-�Днем�пожило�о�чело-
ве�а�и�отметил�спортивн�ю�а�-
тивность�старше�о�по�оления.
-� Еже�одно� �� нас� в� стране

проводится� Де�ада� пожилых
людей.�Ко�алым�на�протяжении
10�лет�не�остается�в�стороне.�В
это�время�мы�проводим�мероп-
риятия,�спортивные�соревнова-
ния,� �оторые� посвящены�этой
дате.� Одной� из� целей� это�о
спортивно�о�мероприятия�явля-
ется� определение� л�чших
спортсменов-ветеранов�и��ом-
пле�тование� сборной� �орода
для� �частия� в� о�р�жном�фес-
тивале-чемпионате� среди� по-
жилых� людей,� �де� требования
���частни�ам�еще�выше,�чем��
нас�в��ороде.�В�Ханты-Мансий-
с�е�мы�б�дем�соревноваться�в
пяти� видах� спорта:� бильярде,
плавании,�дартсе,�шаш�ах�и�на-
стольном�теннисе.�Хочется�от-
метить,�что��оманда�Ко�алыма
все�да�является�достойным�со-
перни�ом.�На�прошлом�чемпи-
онате� из� 22�м�ниципалитетов
Ко�алым�занял�шестое�место.�У
нас� «проблемный»� вид� -� это
плавание,� одна�о� в� этом� �од�
поднят�возрастной�ценз��част-
ниц,� и� �� нас� добавились� еще
две�спортсмен�и,��оторые,�бе-

з�словно,��силят�наш��сборн�ю
в�этом�виде�спорта.
Спортивные� т�рниры� про-

шли�яр�о�и�насыщенно,�а� �о-
�алымчане� старше�о� по�оле-
ния�вновь�до�азали,�что�спорт
не� имеет� возраста.� В� дартсе

л�чшими�стали�Сер�ей�Павлов
и� Валентина� Ни�олаева.� Л�ч-
шими�шахматистами� т�рнира
были�признаны�Анатолий�Б�ди-
шевс�ий�и�Альмира�Мищен�о.
А�победителями�в�настольном
теннисе�стали�Саид�Ахмадов�и
Рафиса�Сираева.�Все��частни-
�и� пол�чили� масс�� положи-
тельных� эмоций� и� хорошее
настроение.�А�победители�т�р-
ниров��же�се�одня�отстаивают
честь�наше�о��орода�в�Ханты-
Мансийс�е� на� VI� Фестивале
пожилых�людей.

РАДОСТЬ	 СПОРТИВНЫХ	 ПОБЕД
22�сентября�в�рам�ах�Де�ады�пожилых�людей�в�СЦ�«Юби-
лейный»�были�ор�анизованы�спортивные�т�рниры,�в��ото-
рых�приняли��частие�24��о�алымчанина�в�возрасте�от�55
лет.�Ор�анизаторами�мероприятия�традиционно�выст�пили
отдел�по���льт�ре,�спорт��и�молодежной�полити�е�Админи-
страции��орода�и�МАУ�«Дворец�спорта».�В�про�рамме�были
состязания�по�шахматам,�настольном��теннис��и�дартс�.

�КОММЕНТИРУЮТ�УЧАСТНИКИ

Юрий�Ни�олаевич�Анисимов,�58�лет:
-�Второй�раз��частв�ю�в�спарта�иаде.�Конечно,

стараюсь� заниматься� постоянно,� поддерживать
форм�,�три�раза�в�неделю�-�настольный�теннис.�И
п�сть� прыти,� �а�� �� молодых� ребят,� нет,� но� для
свое�о�возраста,�считаю,�нормально.�Уверен,�что
мероприятия�та�о�о�рода�просто�необходимы:�они

нас�объединяют,�стим�лир�ют,�ведь�здесь��аждый�по�азывает,
че�о�можно�достичь.

Але�сандр�Сер�еевич�А�апов,�56�лет:
-�В�спарта�иаде��частв�ю�впервые.�Очень�при-

ятные�ощ�щения,� приятное�общение�и�полезно
для�здоровья.�Спортом�занимаюсь�в��ардио�р�п-
пе�в�«Юбилейном»,��вле�аюсь�та�же�шахматами.
Ка��толь�о�занялся�спортом,�появилось�мно�о�но-
вых�зна�омых,�расширился��р���общения.�Хоте-
лось�бы�всем,�независимо�от�возраста,�пожелать

ориентироваться�на�спорт�-�это�очень�важно!�Для�здоровья�по-
лезно,�для�семьи,�для�себя.

Рафиса�Бариевна�Сираева,�55�лет:
-�Спортом�я�занимаюсь�с�ранне�о�детства:�лы-

жами,�ле��ой�атлети�ой.��Всю�жизнь��частв�ю�в
соревнованиях�и�не�понаслыш�е�знаю�и�радость
спортивных�побед,�и��оречь�поражений.�Н��а�се-
�одняшнее�мероприятие�для�всех�нас�это,��онеч-
но,�пре�расный�праздни�!�Мы�с��довольствием
собрались�все�вместе,�рад�ет,�что�нас�очень�мно-

�о.�Во�всех�видах�спорта�мы�стараемся�не�просто�победить,�но,
прежде�все�о,�пол�чаем�масс���довольствия�от��частия.

КАК�СТРОИЛСЯ�ГОРОД�И�СЧАСТЬЕ?
В�то�время��а��населенный�п�н�т�под�названием�«Ко�алым»�еще�не�был
отмечен�на��арте�страны,�Анатолий�и�Татьяна�Полонс�ие��же�влюбились
в�романти���Севера,�ради��оторой�и�преодолели�расстояние�в�4000��м.�С
их��частием�строился�и�развивался�Ко�алым.�В�их�жизни,��а��и���всех,
было�мно�ое:�радости�и�печали,�м�новения�невз�од�и�яр�ие�моменты
счастья,�но�одно�было�неизменным:�они�все�да�ид�т�по�жизни�плечом��
плеч�,�несмотря�ни�на�что.

Герой� нашей� зарисов�и� родился� в
Брянс�ой� области� в� �ороде�Новозыб-
�ове.�С�1951��ода�жил�в�Херсоне,��де�в
дале�ом� 1954� �од�� о�ончил�ш�ол�� и
�ехал� �читься� в�Ленин�рад,� в� высшее
артиллерийс�ое��чилище.�После�сл�ж-
бы�в�рядах�Воор�женных�сил�верн�лся
в�родной��ород�и,�пол�чив�высшее�об-
разование,�пост�пил�на�работ��на�во-
енный�завод�п/я�111.�Встреча�с�возлюб-
ленной�-�Татьяной�Абрамовной�-�была
совсем�неожиданной.�В�1958��од��она
приехала�на�пра�ти���на�завод�и,�слов-
но�в�фильме,�их�зна�омство�произош-
ло�на�поро�е�одно�о�из��абинетов.�Та�
и�началась�их�совместная�история.
Анатолий�Полонс�ий�18�лет�прорабо-

тал�в�Херсоне�на�родном�заводе.�И�тот
фа�т,�что�в�1973��од��он�был��достоен
звания�«Изобретатель�СССР»,��оворит
о�мно�ом.�Одна�о�и�для�не�о�пришло
время� поменять� род� деятельности� и
место�жительства,�и�выбор�пал�на�не-
изведанный,�но�та�ой�манящий�Север.
-�С�1981��ода�я�-�северянин.�Почти�за

40�лет�проживания�здесь���меня�ни�раз�
не� возни�ала� мысль,� что� мо�ло� быть
�а�-то�по-др��ом�.�Пол�чил�звание�ве-
терана�тр�да.�Единственное,�о�чем�жа-
лею,�та��это�о�том,�что�не�приехал�на
нес�оль�о� лет� раньше,� -� вспоминает
Анатолий�Матвеевич.
Переезд�из� тридцатитрех�рад�сной

жары� на� Север,� �де� �же� лежал� сне�,

нис�оль�о�не�исп��ал�м�жчин�.�Анато-
лий�Матвеевич��строился�на�работ��пе-
реводом�на�должность��лавно�о�меха-
ни�а�в�СУ-34,�далее�работал�начальни-
�ом� лаборатории,� и� на� �аждом�месте
работы� Анатолий�Матвеевич� пытался
привнести�и�претворить�в�жизнь�рацио-
нализаторс�ие�решения,�за�что�в�1990
�од�� пол�чил� еще� одно� почетное� зва-
ние� -� «Засл�женный� рационализатор
России».�Надо�с�азать,�что�в�лад�наше-
�о� �ероя� в� становление� Ко�алыма� не-
сравненно�вели�,�ведь�Анатолий�Матве-
евич�был�деп�татом��ородс�о�о�совета
с�1990-�о�по�1994��од,�а�после�создал�и
воз�лавил�собственное�предприятие.
И�все�это�время�е�о�верной�сп�тни-

цей�и��лавной�помощницей�была�с�п-
р��а�-�Татьяна�Абрамовна.
-�Конечно,�было�тяжело�первое�вре-

мя.�Родные,�близ�ие,�др�зья�-�все�ос-
тались�дале�о�от�меня.�В�Херсоне�про-
работала�двадцать�два��ода��онстр��-
тором�на�том�же�заводе.�И�на�работе
вроде�был�и�стат�с,�и��важение.�А�сюда
приехала� с� вопросами� «что� делать?»,
«�де�работать?».�К�том��же�я�привы�ла
���ородс�ой�жизни,�а�т�т�все�о�было�пять
домов�и�три�тропин�и,�но�привы�ла,�-
вспоминает�Татьяна�Полонс�ая.�-�Ни�а-
�их�сожалений�о�переезде�не�было,�та�
�а��сраз��появилось�мно�о�др�зей,�была
любимая�семья.�Красота�Севера,�отзыв-
чивость�и�простота�людей,�стиль�жизни

молодо�о��орода�не�вызывали�желания
придавать� большое� значение� тр�дно-
стям�и�не�строенности�быта.
Большой�отрезо��свое�о�жизненно-

�о�п�ти�Татьяна�Абрамовна�посвятила
�онстр��торс�ой�работе.�Отметим,�что
самые�первые�эле�тросхемы,��оторые
появились� в� нашем� �ороде,� были� со-
ставлены�нашей� �ероиней.�Постоянно
�чилась,� занималась� э�ономичес�ой

работой�в�планово-производственном
отделе,�пол�чила�звание�«Ветеран�тр�-
да».� Но� не� работой� единой� жила� эта
семья:�воспитали�дв�х�пре�расных�сы-
новей,�теперь�занимаются�вн��ом.
Сейчас� Анатолию� Матвеевич�� 82

�ода,� а� Татьяна� Абрамовна� в� с�ором
времени� отпраздн�ет� свой� 80-летний
юбилей.�Анатолий�Матвеевич�вышел�на
пенсию�в�75�лет,�а�с�пр��а�-�в�63��ода.
С��чать� времени� нет.� Они� настоль�о
жизнелюбивы,�что�не�мо��т�сидеть�без
дела.�Каждое�лето�и�до��л�бо�ой�осени
м�ж�с�женой�проводят�время�на�даче.
Татьяна�Абрамовна�занимается�р��оде-
лием,�резьбой�по�дерев�,�а�вечерами
шьет� и� вяжет.� Семья�Полонс�их� -� а�-
тивный��частни��общественной�ор�ани-
зации�«Городс�ая�общественная�ор�а-
низация�ветеранов�(пенсионеров)�вой-
ны,� тр�да,�Воор�женных�сил�и� право-
охранительных�ор�анов».�В�этом�меся-
це�они�с�др��ими��частни�ами�Совета
ветеранов�посетили�знаменитый�остров
в�северной�части�Ладожс�о�о�озера�-
Валаам.�И� на� дости�н�том�Полонс�ие
даже�не�д�мают�останавливаться.
-�Жизнь�прожита�очень�даже�здорово!

Все�да�весело�вспоминать,��а��раньше
жили,��а��хорошо�было,�несмотря�ни�на
что.�Ночами�приходилось�пол�чать�новые
знания,� а�днем� -� � выходить� на�работ�.
Пожал�й,�это�было�л�чше,�чем�замечать
тр�дности�жизни.� У� нас� и� на� б�д�щее
мно�о�планов.�Хотим�посетить�Крым,�б�-
дем�надеяться,� что� все� пол�чится,� а� в
2020��од����нас�и�вовсе�юбилей�совме-
стной�жизни�-�60�лет.�Да�и�в�чем�за�лю-
чается�счастье�жизни,�если�не�быть�ря-
дом�с�детьми,�вн��ами�и�правн��ами?�-
поделились�с�пр��и�Полонс�ие.

Е�атерина
Кал��ина.

Фото:
Але�сей
Ровенча�.
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МЕДИАЭКСПЕДИЦИЯ

РАСТИМ�ПАТРИОТОВ

Ор�анизаторами�э�спедиции�являют-
ся�Молодежный� парламент� при�Д�ме
ХМАО-Ю�ры�и�ре�иональная�молодеж-
ная�общественная�ор�анизация�«Моло-
дежная� инициатива»� при� поддерж�е
правительства�Ю�ры�и�ор�анов�местно-
�о�само�правления�м�ниципальных�об-
разований�автономно�о�о�р��а.
Главная�цель,��отор�ю�ставили�перед

собой�идейные�вдохновители�автопро-
бе�а�на�раритетных�автомобилях,�-�со-
хранение�историчес�ой�памяти�о�Вели-
�ой�Отечественной�войне�и�ее��ероях,
павших� и� ныне� жив�щих.� Участни�и
э�спедиции�расс�азывают�молодежи�о
подви�е�их�дедов�и�прадедов,�оживляя
страницы�истории�родной�страны,�и�сами
вписывают�новые�страницы�в�летопись
Ю�ры.� Говоря�о� войне,� �частни�и�ме-
диаэ�спедиции� �чат�молодежь�ценить
мир�и�не�доп�с�ать��онфли�тов�на�по-
чве�межнациональной�или�меж�онфес-
сиональной�розни.
Второй� этап� медиаэ�спедиции

«Победа�-�одна�на�всех»�стартовал�14
сентября�в�Приобье,�а�завершился�21
сентября�в�нашем��ороде.�В��аждом�на-
селенном�п�н�те,�в�том�числе�и�в�Ко�а-
лыме,�члены�медиаэ�спедиции�запра-
шивают� информацию� о� тр�жени�ах
тыла,�о�предприятиях,�эва��ированных
и� работавших� во� время� военных� лет,
распространяют�пол�ченн�ю�и�обрабо-
танн�ю� информацию,� встречаются� с
очевидцами�и�свидетелями�событий:�с
ветеранами�и�тр�жени�ами�тыла,�рас-
с�азывают�о�прое�те,�посещают�воен-
но-патриотичес�ие�мероприятия.
В�мин�вш�ю�пятниц��в�пар�е�Побе-

ды� �частни�ов� э�спедиции� встречали

деп�тат� Тюменс�ой� областной� д�мы
Инна�Лосева,�председатель�Д�мы��оро-
да�Ко�алыма�Алла�Говорищева,�предста-
вители�Молодежной� палаты� при�Д�мы
�орода�Ко�алыма,�деле�ация�Молодеж-
ной�палаты��орода�Рад�жно�о,��оманда
юнармейцев.�Они�совместно�возложи-
ли� цветы� �� Вечном�� о�ню,� после� че�о
была�ор�анизована�э�с��рсия�по�пар��
и�фотосессия�с�ле�ендарными�автомо-
билями.�Деп�тат�Тюменс�ой�областной
д�мы�Инна�Лосева�поздравила��частни-
�ов�э�спедиции�с��спешным�прохожде-
нием�маршр�та�и�побла�одарила�за�их
бла�ородное�дело,�за�тот�в�лад,��ото-
рый�они�внесли�в�патриотичес�ое�вос-
питание�подрастающе�о�по�оления.
-�Без�словно,�вы�вносите�о�ромный

в�лад�в�сохранение�истории,�памяти�об
этом�событии.�Н�жно�расс�азывать�мо-
лодежи��а��можно�больше�про�подви-

�и�наших��ероев,�приводить�их�в�при-
мер,� чтобы� подрастающее� по�оление
�ордилось�своими�дедами�и�прадеда-
ми,�-�про�омментировала�Инна�Лосева.
Далее�в�Ко�алымс�ом�политехничес-

�ом��олледже�состоялся��онцерт,�посвя-
щенный�военным��одам,�а�та�же�встре-
ча�с�молодежью��орода�и�ветеранами.
Участни�и�медиаэ�спедиции�позна�оми-
ли��остей�со�своей�деятельностью�-�по-
�азали�видео,�на��отором�запечатлены
�омментарии�ветеранов�войны�из�раз-

ПОБЕДА�-�ОДНА�НА�ВСЕХ!
21�сентября�в�Коалыме�завершилась�медиаэ�спедиция�«Победа�-�одна
на�всех.�Юра�тыловая»�на�раритетных�автомобилях�ГАЗ�М-20�«Победа».
Леендарные�юорс�ие�«Победы»�в�рам�ах�второо�этапа�межд%народной
медиаэ�спедиции�проехались�по�ородам�и�посел�ам�о�р%а.�А�весной
этоо�ода�авто�олонна�ГАЗ�М-20�посетила�населенные�п%н�ты�Урала,
Казахстана,� Кырызстана� и� Узбе�истана.� Наши� земля�и� собирали
информацию�о�том,��а��советс�ий�тыл�помоал��овать�Вели�%ю�Побед%.

ных��ородов,�а�та�же�зна�овые�момен-
ты�э�спедиции,�ответили�на�вопросы�и
поделились�впечатлениями�от�прое�та.
-�То,�что�мы�делаем,�на�мой�вз�ляд,

очень�важно.�Се�одня�я�часто�встречаю
молодежь,��оторая�историю�восприни-
мает�по-своем�.�Мы�ездим�по��ородам
и�посел�ам,�встречаемся�с�ветеранами,
�знаем�из�первых��ст�все�то,�что�проис-
ходило�в�те��оды.�Мы�проделали�нема-
лый�п�ть,�но��сталость�не�ч�вств�ется,
�о�да�занимаешься�тем,�во�что�ис�рен-
не�веришь.�За�анчивать�мы�не�собира-
емся.�В�след�ющий�раз�планир�ем�по-
сетить�Мон�олию,�-�отметил�один�из�ор�а-
низаторов�медиаэ�спедиции�И�орь�Илы�.
Участни�и�э�спедиции�привезли�по-

дар�и�нашем���ород�:��ни�и�о�Централь-
ной� Азии� и� б��леты� с� полной� инфор-
мацией�о�медиаэ�спедиции.
-�Надо�с�азать�о�ромное�спасибо�ре-

бятам�за�то,�что�финишной�точ�ой�выб-
рали� именно� наш� �ород:� для� нас� это
большая�честь.�Все�подар�и,�несомнен-
но,�найд�т�свое�л�чшее�место�и�б�д�т
дост�пны��аждом��жителю�и��остю�на-
ше�о��орода,�-�та�ими�словами�завер-
шила� встреч�� председатель�Д�мы� �о-
рода�Ко�алыма�Алла�Говорищева.

Е�атерина
Кал�ина.
Фото:
Але�сей
Ровенча�.

ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ

В�преддверии� ново�о� �чеб-
но�о��ода�53��частни�а�-��чащи-
еся�второ�о���рса�Ко�алымс�о-
�о�политехничес�о�о��олледжа
-�принимали��частие�в��чебно-
полевых�сборах.�За�пять�дней
военной�жизни� ребята�мно�о-
м�� на�чились:� из�чали� Устав
вн�тренней�сл�жбы�Воор�жен-
ных�сил�РФ,�жили�по��став�� -
подъем,�выполнение��тренней
заряд�и,�прохождение�военизи-
рованной�полосы�препятствий,
занятия�строевой,�физичес�ой,
военной�под�отов�ой.�Большое
внимание��делялось�об�чающе-
м�� процесс�� по� медицинс�ой
под�отов�е.� Во� время� сборов
ребята�наиболее�близ�о�позна-
�омились� с� ��ладом� военной
сл�жбы� и� об�чились� техни�е
метания��ранаты,�а�та�же�про-
изводили�стрельб��из�автомата
АК-74М�и�чист���боево�о�ор�-

ПЯТЬ�ДНЕЙ�ПО�УСТАВУ
С�27�по�31�ав%ста�на�базе�Центра�военно-патриотичес�оо
воспитания�и�подотов�и�раждан���военной�сл%жбе,��ото-
рый�расположен�в�ороде�Пыть-Яхе,�были�оранизованы
пятидневные�%чебно-полевые�сборы,�в��оторых�приняли
%частие�и��оалымчане.

жия.�За�столь��орот�ое�время
ребята� приобрели� навы�и� на-
чальной�военной�под�отов�и.
-�Ребята��спешно�прошли�и

�своили�всю�про�рамм�,�запла-
нированн�ю�для�них.�Б�д�щие
военносл�жащие� с� �доволь-
ствием��чились�всем��новом�,
выполняли� �оманды.� Колледж
выражает� бла�одарность� �ол-
ле�тив��АУ�ХМАО-Ю�ры�«Центр
военно-патриотичес�о�о�воспи-
тания� и� под�отов�и� �раждан� �
военной� сл�жбе»,� военном�
�омиссар���.�Ко�алыма�И.Л.Па-
��лев��за�ор�анизацию�и�про-
ведение� выездных� военно-по-
левых� сборов� для� �чащихся
наше�о� �олледжа,� -� отметил
Вадим� Захаров,� заместитель
дире�тора�по��чебно-воспита-
тельной�работе�БУ�«Ко�алымс-
�ий�политехничес�ий��олледж».

Е�атерина
Кал�ина.

Участни�ами�ди�танта�мо��т�стать�жители�Рос-
сии� и� зар�бежных� стран,� владеющие� р�сс�им
язы�ом,�независимо�от�образования,�социаль-
ной�принадлежности,�вероисповедания�и��раж-
данства.�Возрастных�о�раничений�нет.
Ди�тант�позволит�оценить��ровень�этно�рафи-

чес�ой��рамотности�жителей,�их�знания�о�народах,
проживающих�в�России.�Он�привлечет�внимание��
этно�рафии��а����на��е,�занимающей�важное�мес-
то�в��армонизации�межэтничес�их�отношений.
Задания�ди�танта�б�д�т�состоять�из�30�вопро-

сов:�20� вопросов�общих�для� всех�и�10�ре�ио-
нальных,��ни�альных�для��аждо�о�с�бъе�та.�На
написание�ди�танта��частни�ам�дается�45�мин�т.
Ма�симальная�с�мма�баллов�за�выполнение�всех
заданий�-�30.
Для�тех,��то�по��а�им-либо�причинам�не�смо-

жет� проверить� свои� знания� на� ре�иональных
площад�ах,� на�сайте�Большо�о�этно�рафичес-
�о�о�ди�танта�-�http://miretno.ru/�-�б�дет�ор�ани-
зовано�онлайн-тестирование.
В�России�масштабная�а�ция�проводится��же

третий� �од� подряд.� В� 2017� �од�� мероприятие
пол�чило� стат�с� межд�народно�о� -� �� �частию

в� нем� присоединились� страны�СНГ:� Кир�изия,
Таджи�истан,�Молдова�и�др��ие.
Правильные�ответы�на�задания�и�разбор�ти-

пичных� ошибо�� б�д�т� оп�бли�ованы� на� сайте
ди�танта�10�ноября�2018��ода,�п�бли�ация�инди-
вид�альных�рез�льтатов�-�12�де�абря�2018��ода.
В�прошлом��од��ди�тант�написали�367�тысяч�че-

лове��на�2600�площад�ах�в�России�и�за�р�бежом.
Прое�т�ос�ществляется�при�поддерж�е�Фон-

да�президентс�их��рантов.�Подробн�ю�информа-
цию�о�Всероссийс�ой�а�ции�«Большой�этно�ра-
фичес�ий� ди�тант»� можно� �знать� на� сайте:
www.miretno.ru.
Официальная��р�ппа�во�«ВКонта�те»�-�https://

vk.com/miretno.
Ор�анизаторами�«Большо�о�этно�рафичес�о-

�о�ди�танта»�выст�пают�Федеральное�а�ентство
по�делам�национальностей�и�министерство�на-
циональной� полити�и� Удм�ртс�ой� Респ�бли�и.
Партнером�ди�танта�в�этом��од��стало�Федераль-
ное�а�ентство�по�делам�Содр�жества�Независи-
мых�Гос�дарств,�соотечественни�ов,�проживаю-
щих�за�р�бежом,�и�по�межд�народном����мани-
тарном��сотр�дничеств��(Россотр�дничество).

Ко�алымчан�при�лашают�принять��частие�в�Гео-
�рафичес�ом�ди�танте�-�2018.�Напомним,�он�со-
стоится�11�ноября�2018��ода�в�России�и�за�р�бе-
жом.�Масштабная�межд�народная�просветитель-
с�ая�а�ция,�инициатором��оторой�является�Пре-
зидент�РФ�Владимир�П�тин,�проводится�Р�сс�им
�ео�рафичес�им�обществом�в�четвертый�раз.
По�традиции�ди�тант�б�дет�проходить�очно,

на�специально�ор�анизованных�площад�ах�и�в
режиме� онлайн� на� сайте� прое�та� -� https://
dictant.rgo.ru.
Впервые�Гео�рафичес�ий�ди�тант�состоялся�в

2015� �од�.�В�2017� �од��в�нем�приняли��частие

«БОЛЬШОЙ�ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ�ДИКТАНТ»
Всероссийс�ая�а�ция�«Большой�этнорафичес�ий�ди�тант»�пройдет�в��аждом�с%бъе�те

Российс�ой�Федерации�на�ан%не�Дня�народноо�единства,�2�ноября.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ�ДИКТАНТ�-�2018
более�260�тысяч�челове�.�Свои�знания�проверя-
ла�не�толь�о�вся�Россия,�но�и�мно�ие�зар�беж-
ные�страны:�а�ция�проходила�в�25��ос�дарствах.
Для��частни�ов�ди�танта�были�ор�анизованы�2224
специально�под�отовленные�площад�и.�В�России
лидером�по�их��оличеств��стала�Респ�бли�а�Саха
(Я��тия),��де�ди�тант�прошел�в�277�ор�анизациях.
Лидером�по��оличеств��п�н�тов�среди�иностран-
ных��ос�дарств�стал�Китай,��де�а�ция�прошла�сра-
з��в�десяти��ородах.�Кроме�то�о,�о�оло�110�тысяч
челове��проверили�свои�знания�онлайн�на�сайте.
Все�о�за�три��ода�проведения�ди�танта�е�о��част-
ни�ами�стали�более�519�тысяч�челове�.
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В�соответствии�с�за�онодательством
в�Ю�ре� �тверждена� �онцепция� разви-
тия� территориально�о� общественно�о
само�правления�в�ХМАО-Ю�ре�до�2025
�ода.�Концепция�представляет�собой�си-
стем��вз�лядов�на�территориальное�об-
щественное� само�правление� (ТОС)� в
�ачестве�одной�из�основных�и�эффе�-
тивных�форм� непосредственно�о� �ча-
стия� населения� в� решении� вопросов
местно�о�значения.
Отметим,�что�в�ТОСы�мо��т�объеди-

няться�жители�одно�о�дома,�нес�оль�их
домов,�целой��лицы�или�ми�рорайона

для�решения�вопросов,�связанных�с�бла-
�о�стройством�территории,�дос��ом,�бе-
зопасностью,�ЖКХ�и�др��их,�а�та�же�для
отстаивания�своих�интересов�в�ор�анах
власти.
Потенциал�ТОСов�в�решении�вопро-

сов� и� проблем�местно�о� значения� до
сих�пор�использ�ется�дале�о�не�полно-
стью,�и�в�этой�связи�в�Ко�алыме�созда-
ются��словия,�способств�ющие�разви-
тию�территориально�о�общественно�о
само�правления:� совершенств�ется
правовая�база,�ре�ламентир�ющая�де-
ятельность�ТОСов�на�территории��оро-
да�Ко�алыма,�проводятся�образователь-
ные�семинары,��р��лые�столы�и�встре-
чи�с�инициативными��ражданами,�ор�а-
низ�ются�площад�и�с��частием�Ре�ио-
нальной� ассоциации� ТОС� Ханты-Ман-
сийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.
В�настоящее�время�в�Ко�алыме�реа-

лиз�ется�план�мероприятий�(дорожная
�арта)� по� исполнению� распоряжения
перво�о� заместителя� ��бернатора
ХМАО-Ю�ры� от� 19.10.2017�№710-р� в
�ороде�Ко�алыме,�ос�ществляется�дея-
тельность�рабочей��р�ппы�по�вопросам
содействия�развитию�территориально-
�о� общественно�о� само�правления� в

�ороде�Ко�алыме,�действ�ет�положение
о�поряд�е�ре�истрации�Устава�террито-
риально�о�общественно�о�само�прав-
ления�в��ороде�Ко�алыме.
Одним�из�мероприятий�те��ще�о��ода

стало��частие�деле�ации�м�ниципали-
тета�во�Всероссийс�ой�на�чно-пра�ти-
чес�ой� �онференции� «Современные
тенденции�за�онодательно�о�ре��лиро-
вания�развития��ражданс�о�о�общества
в�России»,�проходившей�на�базе�С�р-
��тс�о�о��ос�дарственно�о��ниверсите-
та�в��ороде�С�р��те.�В�ходе�мероприя-
тия� состоялся� �р��лый� стол� на� тем�:
«Территориальные� общественные� са-
мо�правления� и� иные�НКО:� правовые
аспе�ты�ор�анизации�и�деятельности».
В�целях�информирования��раждан�по

вопросам�ор�анизации�и�деятельности
ТОС�на��лавной�странице�официально-
�о�сайта��орода�Ко�алыма�размещена
а�тивная�в�лад�а�«ТОС»,��де�представ-
лены�нормативные�до��менты�Админи-
страции��орода�Ко�алыма�в�сфере�дея-
тельности�ТОС,�содержатся�ссыл�и�на
методичес�ие� ре�омендации,� инфор-
мация�и��оординаты�для�связи�по�воп-
росам�ТОС.
В�настоящее�время�подобные�фор-

мы�самоор�анизации�населения�разви-
ваются�на�территории�м�ниципальных
образований�о�р��а,��де�передовой�тер-
риторией�выст�пает��ород�С�р��т.

На�вопрос�
о�алымчан
и�отвечают
специалисты�ООО�«ЕРИЦ»:
-�Во�всех�домах�по��ород���станов-

лены� автоматизированные� индивид�-
альные�тепловые�п�н�ты�(АИТП).�При-
�отовление��орячей�воды�происходит�в
доме.
Расчет�за��сл����«�орячая�вода»�про-

изводится�на�основании�п.�54�Постанов-
ления�Правительства�РФ�от�06.05.2011��.
№354,��оторое��ласит,�что�размер�пла-
ты�потребителя�за��омм�нальн�ю��сл�-
��� по� �орячем�� водоснабжению� (при
отс�тствии�централизованно�о��оряче-
�о�водоснабжения)�определяется�в�со-
ответствии� с� форм�лой� 20� приложе-
ния�N2���настоящим�правилам��а��с�м-
ма�дв�х�составляющих:

� произведение�объема�потреблен-
ной�потребителем��орячей�воды,�при-
�отовленной� исполнителем,� и� тарифа
на�холодн�ю�вод�;

� стоимость��омм�нально�о�рес�рса,
использованно�о�для�подо�рева�холод-
ной�воды�при�производстве��омм�наль-
ной��сл��и�по��орячем��водоснабжению,
отнесенная� на� потребителя� в� �аждом
жилом�и�нежилом�помещении�пропор-

ционально� объем�� �орячей� воды,� по-
требленном�� за� расчетный� период� в
жилом�или� нежилом�помещении.
Со�ласно�письм��рес�рсоснабжающе-

�о�предприятия�ООО�«КонцессКом»�от
12.05.2014��.�в�домах,�в��оторых��ста-
новлены� автоматизированные� индиви-
д�альные�тепловые�п�н�ты�(АИТП),�при-
меняются� два� ал�оритма� при� расчете
�оличества� тепловой� энер�ии,� исполь-
з�емой�для�подо�рева�воды�в�отопитель-
ный�и�в�межотопительный�период.

Â ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÛÉ ÏÅÐÈÎÄ
По� �сл��е� «�орячее� водоснабже-

ние»� �оличество� тепловой� энер�ии,
использ�емой�для�подо�рева,�в�отс�т-
ствие��твержденно�о�норматива�рас-
считывается�на�основании�данных�ре-
с�рсоснабжающей�ор�анизации.�При
расчете� стоимости� �орячей� воды� с
01.09.2014��.� �дельный�расход��оли-
чества� тепловой� энер�ии,� необходи-
мой�для�при�отовления�1�м3��орячей
воды�с�использованием�теплообмен-
ных�аппаратов,�представлен�в�табли-
це,�в�зависимости�от�системы��оряче-
�о�водоснабжения�в�доме.

На�примере�дома�с�системой��оря-
че�о� водоснабжения� с� неизолирован-
ными�стоя�ами�и�полотенцес�шителя-
ми,�в��отором��дельный�расход��оли-
чества�тепловой�энер�ии,�необходимой
для�при�отовления�1�м3��орячей�воды,
составляет� 0,0703� Г�ал/м3,� приведем
порядо�� расчета� стоимости� �орячей
воды,�действовавший�до�июня�2018��.:
Vтеп.�энер�ии�=�0,0703�Г�ал/м3�.
V�ор.�воды�=�1�м3.
Тхв�-�тариф�на�холодн�ю�вод�:�37,57

р�б/м3.
37,57�р�б/м3�+�0,0703�Г�ал/м3�*�1674,21

тариф�р�б/Г�ал�=�155,27�р�б/м3.

Â ÌÅÆÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÛÉ
ÏÅÐÈÎÄ (ÈÞËÜ, ÀÂÃÓÑÒ)
По� �сл��е� «�орячее� водоснабжение»

�оличество� тепловой�энер�ии�на� подо-
�рев�определяется�по�фа�тичес�им�по-
�азаниям�общедомово�о�прибора��чета.
В�домах,�в��оторых��становлены�об-

щедомовые� приборы� �чета� тепловой
энер�ии,�в�летний�период�(июль,�ав��ст),
�о�да�от�лючено�отопление,�все�тепло,
пост�пающее�в�дом,�использ�ется�для
при�отовления��орячей�воды,�поэтом��во
всех�домах�с�ОПУ�стоимость�м3��орячей
воды�б�дет� разной.� Расчет� стоимости
�орячей� воды� б�дет� производиться� с
�четом� �твержденных� с� 01.07.2018� �.
тарифов.� На� основании� при�азов� Ре-
�иональной�сл�жбы�по�тарифам�ХМАО-

Ю�ры�от�21�ноября�2017��.�№126-нп�и
от�7�де�абря�2017��.�№160-нп�с�1�июля
2018� �ода� введены� в� действие� новые
тарифы�на��омм�нальные��сл��и:

� на��сл��и�тепловой�энер�ии�-�в�раз-
мере�1�741,17�р�б/Г�ал�(с�НДС);

� на��сл��и�водоснабжения�-�в�раз-
мере�39,07�р�б/м3�(с�НДС).

Далее�представляем�порядо��расче-
та�стоимости�1�м3��орячей�воды�на�при-
мере�дома�по��л.�Ба�инс�ой,�15,�за�июль
2018��.:
Vтеп.�энер�ии�=�14,16�Г�ал.
V�ор.�воды�=�141,20�м3.
Тариф�на�теплов�ю�энер�ию�с�01.07.2018��.

составляет�1741,17�р�б/Г�ал.
Тариф� на� холодн�ю� вод�� с

01.07.2018��.�составляет�39,07�м3.
39,07�(холодная�вода)�+�14,16�(�оличе-

ство�тепл.�энер�ии)�/�141,20�(м3)�*�1741,17
(тариф�р�б/Г�ал)�=�213,71�р�б/м3.

Далее�представляем�порядо��расче-
та�стоимости�1�м3��орячей�воды�на�при-
мере�дома�по��л.�Ба�инс�ой,�15,�за�ав-
��ст�2018��.:
Vтеп.�энер�ии�=�14,55�Г�ал.
V�ор.�воды�=�123,30�м3.
Тариф�на�теплов�ю�энер�ию�с�01.07.2018��.

составляет�1�741,17�р�б/Г�ал.
Тариф� на� холодн�ю� вод�� с

01.07.2018��.�составляет�39,07�р�б/м3.
39,07�(холодная�вода)�+�14,55�(�оличе-

ство�тепл.�энер�ии)�/�123,30�(м3)�*�1741,17
(тариф�р�б/Г�ал)�=�244,53�р�б/м3.

ЭФФЕКТИВНАЯ�ФОРМА
ОРГАНИЗАЦИИ� АКТИВНЫХ� ГРАЖДАН
В�Ко�алыме�продолжается�реализация�плана�мероприятий�по�ор�аниза-
ционно-правовом��обеспечению�развития�территориально�о�обществен-
но�о�само�правления�(ТОС)�на�территории��орода.

ÊÓÄÀ ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß
ÊÎÃÀËÛÌ×ÀÍÀÌ?

По�вопросам�создания�ТОС�в��ороде
Ко�алыме� можно� обратиться� в� МАУ
«ММЦ»�по�адрес�:��л.�Сибирс�ая,�11,��аб.
№334,�тел.�4-09-74.�Здесь�можно�пол�-
чить��онс�льтационн�ю,�ор�анизацион-
н�ю,�методичес��ю�поддерж��.�В�ММЦ
та�же�ор�анизованы�специальные��аби-
неты,� �де�инициативные��р�ппы��раж-
дан�мо��т� проводить�собрания�и� �он-
ференции.� Информацию� о� создании
ТОС�можно�пол�чить�дистанционно�на
официальном�сайте�Администрации��о-
рода� Ко�алыма� в� разделе� «ТОС»� на
�лавной�странице�и�по�телефонам�Ас-
социации�ТОС�ХМАО-Ю�ры�в��.�С�р��те:
8�(3462)�76-28-92,�8�922�252�30�10,�а
та�же� через� социальные� сети� -
Instagram.com/patochmao,�facebook.com/
patochmao,�vk.com/patoc_hmao.�Эле�т-
ронный�адрес�Ассоциации�ТОС�ХМАО-
Ю�ры:�patocxmao@mail.ru.

ТАРИФ�НА�ГОРЯЧУЮ�ВОДУ�В�ЛЕТНИЙ�ПЕРИОД

Тип системы горячего водоснабжения 
Норматив потребления 

тепловой энергии на 1 м3 

система ГВС с неизолированными стояками и 

полотенцесушителями 
0.0703 

система ГВС с изолированными стояками и 

полотенцесушителями 0.0649 

система ГВС с неизолированными стояками  

и без полотенцесушителей 0.0649 

система ГВС с изолированными стояками  

и без полотенцесушителей 0.0595 

-�В�платежной�витанции�на�оплат��омм�нальных��сл���за�ав��ст�в�строе
«�орячая�вода»�был��азан�тариф�244,53�р�бля,�в�то�время�а�в�июле�этот
поазатель�составил�213,71�р�бля,�а�в�июне�и�то�о�меньше�-�155,27�р�бля.
После�обс�ждения�это�о�вопроса�со�своими�соседями�я�выяснила,�что��

одной�из�них,�проживающей�в�доме�№47�по��лице�Ленин�радсой�(обсл�живаю-
щая�ор�анизация�ООО�«Содр�жество»)�тариф�на��оряч�ю�вод��за�ав��ст�составил
197,86�р�бля.�По�словам�др��ой�знаомой,�проживающей�в�доме�№20/1�по��лице
Градостроителей�(обсл�живающая�ор�анизация�ООО�«Север»),�в�ее�платежном
до�менте��азана�с�мма�161,47�р�бля.

В�связи�с�этим���меня�два�вопроса:�в�связи�с�чем�тариф�на��оряч�ю�вод��по
одном��и�том��же�адрес��в�разные�месяцы�разный�и�почем��этот�тариф�отличается
в�домах,�оторые�обсл�живаются�разными�ор�анизациями?

Светлана	Иванова,	жительница	дома	№15	по	�лице	Ба�инс�ой

(обсл�живающая	ор�анизация	ООО	«Гармония»).

Обращаем�Ваше�внимание,�что�на�оборотной�стороне�
витанции
за�июнь�2018��.�была�доведена�информация�о�поряд
е�расчета

стоимости��орячей�воды�в�межотопительный�период.
Та
же�на�сайте�ООО�«ЕРИЦ»�-�www.erickgl.ru�-�в�разделе
«Отчетность»�представлена�информация�о�расчете�стоимости
�орячей�воды�за�июль�и�ав��ст�2018��ода�по�
аждом��дом�.
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ÒÅËÅÍÅÄÅËß

 ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 1 ÎÊÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ГИСМЕТЕО	СООБЩАЕТ

Â
ð
å
ì
ÿ

îÑ

- Óòðî
- Äåíü
- Âå÷åð

Òåìïåðàòóðà,

Îñàäêè (â òå÷åíèå ñóòîê)

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì.ðò.ñò.

Ñêîðîñòü è íàïðàâëåíèå
âåòðà, ì/ñ

746

ÞÇ
5 ì/ñ

+ 8
+10
+ 8

+ 6
+ 6
+ 5

+ 5
+ 7
+ 6

+ 5
+ 5
+ 4

+ 4
+ 6
+ 5

+ 5
+ 6
+ 5

+ 4
+ 6
+ 5

746 752 748 753 747 745

Ç
7 ì/ñ

Þ Â
5 ì/ñ

ÑÇ
5 ì/ñ

ÞÇ
3 ì/ñ

Þ
3 ì/ñ

Þ Â
4 ì/ñ

Äàòà 29/09 30/09 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10

СЛУЖБА	«02»

ÏÜßÍÛÅ ÂÎÄÈÒÅËÈ
С�начала��ода�в�Ко�алыме�возб�жде-

но�15���оловных�дел�по�фа�там�повтор-
но�о� �правления� транспортным� сред-
ством�в�состоянии�опьянения.�На�ми-
н�вшей�неделе�полицейс�ие�возб�ди-
ли� еще� одно� ��оловное� дело� по� при-
зна�ам�состава�прест�пления,�пред�с-
мотренно�о�статьей�264.1�УК�РФ�«На-
р�шение�правил�дорожно�о�движения
лицом,�подвер�н�тым�административ-
ном��на�азанию».
На� �лице� Степана� Повха� в� ночное

время� нарядом� дорожно-патр�льной
сл�жбы� ОГИБДД� ОМВД� России� по
�.� Ко�алым�� был� остановлен� автомо-
биль�под� �правлением�водителя�1986
�ода� рождения,� �оторый� находился� в
состоянии�ал�о�ольно�о�опьянения.�При
дальнейшей� провер�е� до��ментов
было��становлено,�что�м�жчина�ранее
�же� привле�ался� �� административной
ответственности�за�анало�ичное�право-
нар�шение�и�был�лишен�права��прав-
ления�транспортным�средством.�Кроме
то�о,� правонар�шитель� был� с�дим� по
части�4�статьи�264�УК�РФ�за�нар�шение
Правил�дорожно�о�движения�и�э�спл�-
атации�транспортно�о�средства,�повле�-
шее�смерть�челове�а.�М�жчине��розит
на�азание� в� виде� лишения� свободы
сро�ом�до�дв�х�лет.

ÍÅËÅÃÀË-2018
В�ходе�проведения�мероприятий,�на-

правленных�на�выявление�иностранных
�раждан,�неза�онно�находящихся�на�тер-
ритории� Российс�ой�Федерации,� со-
тр�дни�ами�ОМВД�России�по��.�Ко�алы-
м��было�проверено�более�250�объе�-
тов,� �де�предположительно�мо�ли�на-
ходиться�ми�ранты.�Составлено�более
50�административных�прото�олов�за�на-
р�шения�ми�рационно�о�за�онодатель-
ства.�Решением�Ко�алымс�о�о��ородс-
�о�о�с�да�шесть�иностранных��раждан
были�выдворены�за�пределы�страны.
ОМВД�России�по��.�Ко�алым��возб�ж-

ОПЕРАТИВНАЯ�ОБСТАНОВКА

В�ГОРОДЕ
В�период�с�17�по�23�сентября�в�деж�рной�части�Отдела�МВД�России�по
�.�Ко�алым��было�заре�истрировано�253�заявления,�сообщения�и�иной
информации�о�происшествиях.

дено�четыре���оловных�дела:�одно�-�за
использование� заведомо� подложных
до��ментов,�два�-�за�фи�тивн�ю�ре�ис-
трацию�иностранных��раждан�и�одно�-
за�фи�тивн�ю�ре�истрацию��ражданина
России.
Та�,�26-летний�житель��орода�предо-

ставил�фи�тивн�ю�ре�истрацию�по�ме-
ст��свое�о�жительства�на��лице�Приво�-
зальной� трем� �ражданам� стран�ближ-
не�о�зар�бежья,�не�имея�при�этом�на-
мерений�предоставить� им�данное�по-
мещение�для�проживания.� �Иностран-
цы�проживали�по�др��ом��адрес�,�что
подтвердилось�собранными�материала-
ми�провер�и.
В�отношении��о�алымчанина�возб�ж-

дено���оловное�дело�по�призна�ам�пре-
ст�пления,� пред�смотренно�о� статьей
322.3�У�оловно�о��оде�са�Российс�ой
Федерации�«Фи�тивная�постанов�а�на
�чет�иностранно�о��ражданина�или�лица
без��ражданства�по�мест��пребывания
в� жилом� помещении� в� Российс�ой
Федерации».�Сан�ция�статьи�пред�смат-
ривает�на�азание�в�виде�штрафа�в�раз-
мере�до�500�тысяч�р�блей�либо�лише-
ния�свободы�сро�ом�до�трех�лет�с�ли-
шением�права�занимать�определенные
должности.

ÄÎÐÎÆÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ
В�период�с�17�по�23�сентября�сотр�д-

ни�ами�ОГИБДД�ОМВД�России�по��.�Ко-
�алым��было�выявлено�778�правонар�-
шений,� на� пешеходов� составлено� 22
прото�ола.�Установлено�три�водителя,
�правлявших�транспортным�средством
в� состоянии� ал�о�ольно�о� опьянения.
Заре�истрировано� 12� дорожно-транс-
портных�происшествий.
Напоминаем,� что� с� сообщениями� о

прест�плениях� и� правонар�шениях,
предложениями�и�жалобами�вы�може-
те�обращаться�по�телефон��ОМВД�Рос-
сии� по� �.� Ко�алым��2-36-02� �р��лос�-
точно.

ОМВД�России�по��.�Ко�алым�.

При�подаче�заявления�в�эле�тронной�форме�по�выдаче�справ�и�о�наличии
(отс�тствии)�с�димости�ОМВД�России�по��.�Ко�алым��о�азывает�помощь��ражда-
нам,� обратившимся� за� �ос�дарственной� �сл��ой� по� ре�истрации� на� Едином
портале��ос�дарственных��сл���(ЕПГУ),�подтверждению�личности,�оформлению
заявлений�в�эле�тронном�виде�на�ЕПГУ.

УВАЖАЕМЫЕ	 КОГАЛЫМЧАНЕ!

Режим� работы:� понедельни�� -� пятница� с� 8:30� до� 12:30
и�с�14:00�до�17:00.

Конта�тный� телефон:� 5-04-51.
Адрес:� �.� Ко�алым,� �л.� Ба�инс�ая,� 17а,� �абинет� №102.

ПРИ�ПОДАЧЕ�ЗАЯВЛЕНИЯ

В�ЭЛЕКТРОННОМ�ВИДЕ�ЧЕРЕЗ�САЙТ

ОКАЗАНИЯ�ГОСУДАРСТВЕННЫХ�УСЛУГ

СОКРАЩАЕТСЯ�СРОК�ИСПОЛНЕНИЯ

ДОКУМЕНТА�ДО�15�ДНЕЙ
(ВМЕСТО�30�ДНЕЙ).

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�03.00�«Новости»
09.15�«Се�одня�1�о�тября.�День

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

�ажет»�(16+)
15.00�«Новости»�(с�с�бтитрами)
15.15�«Давай�поженимся!»�(16+)
16.00,�02.15,�03.05�«М�жс�ое�/

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

с�бтитрами)
18.50,� 01.15� «На� самом� деле»

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

(16+)
22.30�«Большая�и�ра»�(12+)
23.30�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.10�Т/с�«Па��»�(16+)
04.10�«Контрольная�за��п�а»

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

«Вести»
09.55�«О�самом��лавном»�(12+)
11.25,�14.25,�17.25.�20.45�«Вес-

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

Борисом� Корчевни�овым»
(12+)

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

эфир»�(16+)
21.00� Т/с� «Мос�овс�ая

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

Соловьевым»�(12+)
02.00� Т/с� «Майор� полиции»

(16+)

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

06.35�Д/с�«Пеш�ом...»
07.05�Д/с�«Эффе�т�бабоч�и»
07.40,�16.40�Д/ф�«Национальный

пар��Тин�ведлир.�Совет�ис-
ландс�их�ви�ин�ов»

07.55�Т/с�«Хождение�по�м��ам»
09.00,�17.40�М�зы�альный�фес-

тиваль�Вербье
10.15�«Наблюдатель»
11.10,�01.40�«ХХ�ве�»
12.15,�18.45,�00.40�«Власть�фа�-

та»
12.55�«Линия�жизни»
14.00�Д/ф�«Ре�енсб�р�.�Герма-

ния�проб�ждается�от��л�бо-
�о�о�сна»

14.15� Д/ф� «Короли� династии
Фаберже»

15.10�Д/с�«На�этой�неделе...�100
лет�назад.�Нефронтовые�за-
мет�и»

15.40�«А�ора»
16.55,�22.20�Т/с�«Сита�и�Рама»
19.45�«Главная�роль»
20.05�«Правила�жизни»
20.30�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
20.45� Д/с� «Ваша� вн�тренняя

рыба»
21.40�«Сати.�Нес��чная��ласси-

�а»
23.10�Д/с�«Дивы»
00.00�«Мастерс�ая�Валерия�Фо-

�ина»
01.25�Д/ф�«Брю��е.�Средневе-

�овый��ород�Бель�ии»
02.40�«Pro�memoria»

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

08.30� «Без�мные� чемпионаты»
(16+)

09.00,�10.55,�13.00,�16.00,�21.25
«Новости»

09.05,�13.05,�16.05,�21.30,�01.55
«Все�на�Матч!»

11.00�Бас�етбол.�«К�бо��име-
ни�Але�сандра�Гомельс�о-
�о».�Финал.�Трансляция�из
Мос�вы�(0+)

14.00�Ф�тбол.�«Лилль»�-�«Мар-
сель».� Чемпионат�Франции
(0+)

16.35� Смешанные� единобор-
ства.� Bellator.� Г.М�саси� -
Р.Ма�дональд.� Трансляция
из�США�(16+)

18.25�«Континентальный�вечер»
18.55�Хо��ей.�«Салават�Юлаев»

(Уфа)�-�ЦСКА.�КХЛ.�Прямая
трансляция

22.25�«Специальный�репортаж»
(12+)

22.55�«Тотальный�ф�тбол»
23.55�Ф�тбол.�«Борнм�т»�-�«Кри-

стал�Пэлас».�Чемпионат�Ан�-
лии.�Прямая�трансляция

02.25�Д/ф�«Класс�92»�(16+)
04.20�Ф�тбол.� «Фиорентина»� -

«Аталанта».�Чемпионат�Ита-
лии�(0+)

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

(16+)
08.00�М�льтфильмы�(6+)
09.30�М/ф�«Ка��прир�чить�дра-

�она-2»�(0+)
11.20� Х/ф� «Полтора� шпиона»

(16+)
13.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
14.00�Т/с�«К�хня»�(12+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Ìû òàêèå» (12+)
20.35 «Ïðÿìàÿ ðå÷êà»

(6+)
20.45 «Ïÿòíàøêè» (6+)
21.00�Х/ф�«Притяжение»�(12+)
23.30�«Кино�в�деталях»�(18+)
00.30� «Уральс�ие� пельмени».

Любимое»�(16+)
01.00�Х/ф�«Бэтмен:�Начало»�(16+)
03.35� Т/с� «Полосатое� счастье»

(16+)
04.35�Т/с�«Вечный�отп�с�»�(16+)
05.25�«6��адров»�(16+)
05.50�«М�зы�а�на�СТС»�(16+)
05.00�Т/с�«Пасечни�»�(16+)

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

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

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

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

исшествие»
14.00,� 16.30,� 01.25� «Место

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

жизнь»�(16+)
21.00�Т/с�«Канцелярс�ая��рыса»

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

(16+)
05.00�Д/ф�«Ломбовож»�(12+)

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

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

07.00�«С�7�до�10»�(16+)
10.05�Т/с�«Адво�атессы»�(16+)
11.00,�13.00,�15.00,�17.00,�19.00,

21.30,�00.00,�04.00�«Новости»
(16+)

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

(12+)
13.55,� 17.45� «Северный� дом.

Специальный�репортаж»�(с�р-
доперевод)�(12+)

14.10,�22.00,�00.30�Т/с�«До�тор
до�тор»�(16+)

16.15�«Ю�ори�а»�(0+)
16.20�М/с�«Пчело�рафия»�(6+)
16.30,� 17.30,� 23.30� «В� поис�ах

по�лев�и»�(12+)
18.10�Т/с�«Уральс�ая��р�жевни-

ца»�(16+)
19.30,�23.00,�01.20,�04.30�«ПРО-

ФИль»�(16+)
19.45,�23.15.�01.35,�04.45�«Спец-

задание»�(12+)
20.00� Д/ф� «К�ль� Отр.� История

посел�а�Сосьва»�(12+)
20.25�«Рыбац�ими�маршр�тами

Ю�ры»�(12+)
21.10�Д/ф�«Жемч�жина�Ю�ры�-

Урал�Приполярный»�(6+)
01.50�«М�зы�альное�время»�(18+)

07.00,�08.00,�08.30�Т/с�«Остров»
(16+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.15�«Дом-2.�Остров�любви»�(16+)
11.30� «Бородина� против� Б�зо-

вой»�(16+)
12.30,�01.05�Т/с�«Улица»�(16+)
13.00�«Танцы»�(16+)
15.00,�15.30,�16.00,�16.30,�17.00,

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

20.00,�20.30�Т/с�«Универ»�(16+)
21.00,�04.15,�05.05�«Где�ло�и-

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

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.35,�02.35,�03.25�«Импрови-

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

06.00�«Настроение»
08.05�Х/ф�«Семь�невест�ефрей-

тора�Збр�ева»�(12+)
10.00� Д/ф� «Семен� Морозов.

С�дьба,�с��оторой�я�не�бо-
ролся»�(12+)

10.55� «Городс�ое� собрание»
(12+)

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

11.50� Т/с� «Чисто� ан�лийс�ое
�бийство»�(12+)

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

(12+)
17.00� «Естественный� отбор»

(12+)
17.50� Т/с� «Ч�дны� дела� твои,

Господи!»�(12+)
20.00�«Петров�а,�38»�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30�«Разобъединение�Герма-

нии»�(16+)
23.05�«Зна���ачества»�(16+)
00.35�Д/ф�«Удар�властью.�Убить

деп�тата»�(16+)
01.25� Д/ф� «Ясновидящий� Ха-

н�ссен.�Стрелочни��с�дьбы»
(12+)

02.25�Х/ф�«Седьмой��ость»�(12+)
04.15�Т/с�«Под��абл��ом»�(12+)

06.30,� 07.30,� 18.00,� 23.40� «6
�адров»�(16+)

07.00,�12.50�Д/с�«Понять.�Про-
стить»�(16+)

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

09.50�«Давай�разведемся!»�(16+)
10.50�«Тест�на�отцовство»�(16+)
11.50,�03.20�Д/с�«Реальная�ми-

сти�а»�(16+)
13.55�Х/ф�«Пять�ша�ов�по�обла-

�ам»�(16+)
18.05,�22.40�Т/с�«Женс�ий�до�-

тор»�(16+)
19.00�Х/ф�«П�ть���себе»�(16+)
00.30�Т/с�«Метод�Лавровой-2»

(16+)
04.15�Х/ф�«Вас�ожидает��раж-

дан�а�Ни�анорова»�(16+)
06.00� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00,�09.00�«Военная�тайна»�(16+)
06.00,�11.00�«До��ментальный

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

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

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

чества»�(16+)
14.00�«Засе�реченные�спис�и»

(16+)
17.00,� 03.40� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00�«Самые�шо�ир�ющие��и-

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

Др��ая�война»�(12+)
22.30�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
00.30�Х/ф� «В�лабиринте� �риз-

ли»�(16+)
02.00� Х/ф� «Вмешательство»

(16+)
04.30�«Территория�забл�ждений»

(16+)

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

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

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

мне!»�(12+)
15.00� «Мистичес�ие� истории»

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

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

ни�меня»�(12+)
23.00�Х/ф�«Ч�жой-3»�(16+)
01.15,�02.15,�03.00�Т/с�«Ясно-

видец»�(12+)
04.00,� 04.45� «Гром�ие� дела»

(16+)
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Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 3 ÎÊÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�03.00�«Новости»
09.15�«Се�одня�2�о�тября.�День

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

�ажет»�(16+)
15.00�«Новости»�(с�с�бтитрами)
15.15�«Давай�поженимся!»�(16+)
16.00,�02.15,�03.05�«М�жс�ое�/

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

титрами)
18.50,� 01.15� «На� самом� деле»

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

(16+)
22.30�«Большая�и�ра»�(12+)
23.30�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.10�Т/с�«Па��»�(16+)
04.10�«Контрольная�за��п�а»

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

«Вести»
09.55�«О�самом��лавном»�(12+)
11.25,�14.25,�17.25,�20.45�«Вес-

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

Борисом� Корчевни�овым»
(12+)

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

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

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

Соловьевым»�(12+)
02.00�Т/с�«Майор�полиции»�(16+)

06.30,�07.00,�07.30,�10.00,�15.00,
19.30,�23.40�«Новости���ль-
т�ры»

06.35�Д/с�«Пеш�ом...»
07.05,�20.05�«Правила�жизни»
07.40�«Цвет�времени»
07.55�Т/с�«Хождение�по�м��ам»
09.10,�17.40�М�зы�альный�фес-

тиваль�Вербье
10.15�«Наблюдатель»
11.10,�01.40�«ХХ�ве�»
12.25,�18.40,�00.55�«Тем�време-

нем.�Смыслы»
13.10�Д/ф�«У�халамба�-�Дра�о-

новы� �оры.� Там,� �де� жив�т
за�линатели�дождей»

13.30�«Дом��ченых»
14.00,�20.45�Д/с�«Ваша�вн�трен-

няя�рыба»
15.10�«Эрмитаж»
15.40,�23.10�Д/с�«Дивы»
16.10�«Белая�ст�дия»
16.55,�22.20�Т/с�«Сита�и�Рама»
18.25�Д/с�«Первые�в�мире»
19.45�«Главная�роль»
20.30�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.40�«Ис��сственный�отбор»
00.00� Д/ф� «Самая� счастливая

осень.�Вадим�и�Юлия�Сид�р»

06.10�«Высшая�ли�а»�(12+)
06.40,�20.35�«Специальный�ре-

портаж»�(12+)
07.00� «Спортивный� дете�тив»

(16+)
08.00� Д/с� «За�лятые� соперни-

�и»�(12+)
08.30� «Без�мные� чемпионаты»

(16+)
09.00,�11.35,�12.55,�15.50,�17.55,

21.05�«Новости»
09.05,�11.40,�18.05,�01.55�«Все

на�Матч!»
09.35�Волейбол.�Россия�-�Азер-

байджан.� Чемпионат� мира.
Женщины.�Прямая�трансля-
ция�из�Японии

13.00�Ф�тбол.�«Сельта»�-�«Хета-
фе».�Чемпионат�Испании�(0+)

14.50�«Тотальный�ф�тбол»�(12+)
15.55�Ф�тбол.�ЦСКА�(Россия)�-

«Реал»� (Мадрид,� Испания).
Юношес�ая�ли�а�УЕФА.�Пря-
мая�трансляция

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

21.10�«Все�на�ф�тбол!»
21.45�Ф�тбол.� «Хоффенхайм»

(Германия)� -� «Манчестер
Сити»�(Ан�лия).�Ли�а�чемпи-
онов.�Прямая�трансляция

23.50�Ф�тбол.�ЦСКА�(Россия)�-
«Реал»� (Мадрид,� Испания).
Ли�а� чемпионов.� Прямая
трансляция

02.30�Ф�тбол.� «Ювент�с»� (Ита-
лия)� -� «Ян��Бойз»� (Швейца-
рия).�Ли�а�чемпионов�(0+)

04.30�Ф�тбол.�«Лион»�(Франция)
-� «Шахтер»� (У�раина).� Ли�а
чемпионов�(0+)

06.00�«Ералаш»�(0+)
06.35,�08.00�М�льтфильмы�(0+)
07.00 «Íîâûé äåíü» (16+)
09.30�Т/с�«Молодеж�а»�(16+)
10.30,�23.20�«Уральс�ие�пельме-

ни».�Любимое»�(16+)
10.50�Х/ф�«Притяжение»�(12+)
13.00, 20.00 «Íîâîñòè»

(16+)
13 .25 «Ìû òàêèå»

(12+)
13.35 «Ïðÿìàÿ ðå÷êà»

(6+)
14.00�Т/с�«К�хня»�(16+)
20.25 «Ñèðåíà» (16+)
20.40 «Çàïàäíî-Ñèáèð-

ñêàÿ ëèãà» (12+)
21.00�Х/ф�«Призра�»�(6+)
01.00�Х/ф�«Мой�парень�-�псих»

(16+)
03.15� Т/с� «Полосатое� счастье»

(16+)
04.15�Т/с�«Вечный�отп�с�»�(16+)
05.10�«6��адров»�(16+)
05.50�«М�зы�а�на�СТС»�(16+)

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

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

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

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

исшествие»
14.00,� 16.30,� 01.15� «Место

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

жизнь»�(16+)
21.00�Т/с�«Канцелярс�ая��рыса»

(16+)
23.00�Т/с�«Невс�ий»�(16+)
00.10�Т/с�«Свидетели»�(16+)
03.10� «Еда� живая� и� мертвая»

(12+)
04.00�Т/с�«Мос�ва.�Три�во�зала»

(16+)

05.00,�16.30,�20.00,�23.30�«В�по-
ис�ах�по�лев�и»�(12+)

05.30�«Ты�талантлив!�Пой!»�(0+)
06.00�«Мамоч�и»�(16+)
06.20,�16.15�М/с�«Пчело�рафия»

(6+)
06.30,�11.30,�13.15,�15.30,�17.30

«ПРОФИль»�(16+)
06.45,�11.45,�13.30,�15.45�«Спец-

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

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

21.30,�00.00,�04.00�«Новости»
(16+)

11.15,� 15.15,� 17.15� «Твое� ТВ»
(6+)

12.00�«Родословная�Ю�ры»�(16+)
12.30,� 20.35� «Большой� с�ачо�»

(12+)
13.45�«Спецзадание.�Спорт»�(с�р-

доперевод)�(12+)
14.10,�22.00,�00.30�Т/с�«До�тор

до�тор»�(16+)
16.00� М/с� «Машины� с�аз�и»,

«Машины�страшил�и»�(6+)
17.45� «Спецзадание.� Спорт.

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

19.30,�23.00,�01.20,�04.30�«Пря-
мо� сейчас.� Прямая� линия»
(16+)

21.10�Д/ф�«Жемч�жина�Ю�ры�-
Урал�Приполярный»�(6+)

01.50�«М�зы�альное�время»�(18+)

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

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

(16+)
11.30� «Бородина� против� Б�зо-

вой»�(16+)
12.30,�01.05�Т/с�«Улица»�(16+)
13.00�«Зам�ж�за�Б�зов�»�(16+)
14.30,�15.00,�15.30,�16.00,�16.30,

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

20.00�Т/с�«Универ»�(16+)
20.30�Д/ф�«Универ.�Фильм�о�про-

е�те»�(16+)

21.00,�01.35,�02.35,�03.25�«Имп-
ровизация»�(16+)

22.00�«Ст�дия�Союз»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

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

06.00�«Настроение»
08.05�«До�тор�И...»�(16+)
08.40� Х/ф� «Семья� Ивановых»

(12+)
10.35� Д/ф� «Алла� Ларионова.

С�аз�а�о�советс�ом�ан�еле»
(12+)

11.30,�14.30,�19.40,�22.00�«Со-
бытия»

11.50� Т/с� «Чисто� ан�лийс�ое
�бийство»�(12+)

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

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

(12+)
17.50� Т/с� «Ч�дны� дела� твои,

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

(16+)
23.05�«Прощание.�Дмитрий�Ма-

рьянов»�(16+)
00.00�«События.�25-й�час»
00.30� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.�Кремлевс�ие�жены-не-
видим�и»�(12+)

01.25� Д/ф� «Любимая� и�р�ш�а
рейхсфюрера�СС»�(12+)

04.15�Т/с�«Под��абл��ом»�(12+)

06.30,�12.40,�03.20�Д/с�«Понять.
Простить»�(16+)

07.30,� 18.00,� 23.40,� 05.50� «6
�адров»�(16+)

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

09.40�«Давай�разведемся!»�(16+)
10.40,�04.50�«Тест�на�отцовство»

(16+)
11.40,�03.55�Д/с�«Реальная�ми-

сти�а»�(16+)
14.15�Х/ф�«П�ть���себе»�(16+)
18.05,�22.40�Т/с�«Женс�ий�до�-

тор»�(16+)
19.00�Х/ф�«Сон��а��жизнь»�(16+)
00.30�Т/с�«Метод�Лавровой-2»

(16+)
06.00� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00,�04.10�«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+)

09.00�«Военная�тайна»�(16+)

12.00,�16.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»

(16+)

13.00,� 23.25� «За�ад�и� челове-

чества�с�Оле�ом�Шиш�иным»

(16+)

14.00�«Засе�реченные�спис�и»

(16+)

17.00,� 03.10� «Тайны� Чапман»

(16+)

18.00,�02.10�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)

20.00�Х/ф�«О�рабление�на�Бей-

�ер-Стрит»�(16+)

22.00�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)

00.30�Х/ф�«Заложница-2»�(16+)

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

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

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

мне!»�(12+)
15.00� «Мистичес�ие� истории»

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

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

ни�меня»�(12+)
23.00�Х/ф�«Ч�жой-4:�Вос�реше-

ние»�(16+)
01.00,� 02.00,� 02.45,� 03.45� Т/с

«Элементарно»�(16+)
04.30,� 05.15� «Гром�ие� дела»

(16+)

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�03.00�«Новости»
09.15�«Се�одня�3�о�тября.�День

начинается»
09.55,�03.30�«Модный�при�овор»
10.55�«Жить�здорово!»�(16+)
12.15,�17.00,�18.25�«Время�по-

�ажет»�(16+)
15.00�«Новости»�(с�с�бтитрами)
15.15�«Давай�поженимся!»�(16+)
16.00,�02.30,�03.05�«М�жс�ое�/

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

с�бтитрами)
18.50,� 01.30� «На� самом� деле»

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

(16+)
22.30�«Большая�и�ра»�(12+)
23.30�Т/с�«Па��»�(16+)
04.25�«Контрольная�за��п�а»

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

«Вести»
09.55�«О�самом��лавном»�(12+)
11.25,�14.25,�17.25,�20.45�«Вес-

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

Борисом� Корчевни�овым»
(12+)

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

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

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

ловьевым»�(12+)
02.00� Т/с� «Майор� полиции»

(16+)

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

06.35�Д/с�«Пеш�ом...»
07.05,�20.05�«Правила�жизни»
07.35�«Цвет�времени»
07.45�Т/с�«Хождение�по�м��ам»
09.00,�17.40�М�зы�альный�фес-

тиваль�Вербье
10.15�«Наблюдатель»
11.10,�01.30�«ХХ�ве�»
12.15,�18.40,�00.40�«Что�делать?»
13.05�Д/с�«Доро�и�старых�мас-

теров»
13.15�«Ис��сственный�отбор»
14.00,�20.45�Д/с�«Ваша�вн�трен-

няя�рыба»
15.10�«Библейс�ий�сюжет»
15.40,�23.10�Д/с�«Дивы»
16.10�«Сати.�Нес��чная��ласси-

�а»
16.55,�22.20�Т/с�«Сита�и�Рама»
19.45�«Главная�роль»
20.30�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.40� Д/ф� «Мос�ва� слезам� не

верит»�-�большая�лотерея»
00.00�Д/ф�«Кто�прид�мал��се-

ро�с?»
02.35�Д/ф�«У�халамба�-�Дра�о-

новы� �оры.� Там,� �де� жив�т
за�линатели�дождей»

06.30,� 11.05� «Высшая� ли�а»

(12+)

07.00� «Спортивный� дете�тив»

(16+)

08.00�Д/с� «За�лятые� соперни-

�и»�(12+)

08.30� «Без�мные� чемпионаты»

(16+)

09.00,�11.00,�14.05,�16.45,�21.10

«Новости»

09.05,�14.10,�18.55,�01.55�«Все

на�Матч!»

11.35� Волейбол.� Россия� -� Ко-

рея.�Чемпионат�мира.�Жен-

щины.�Прямая�трансляция�из

Японии

14.45�Ф�тбол.�«Бавария»�(Гер-

мания)�-�«Ая�с»�(Нидерлан-

ды).�Ли�а�чемпионов�(0+)

16.55�Ф�тбол.�«Ло�омотив»�(Рос-

сия)�-�«Шаль�е»�(Германия).

Юношес�ая�ли�а�УЕФА.�Пря-

мая�трансляция

19.10�Ф�тбол.�«Манчестер�Юнай-

тед»� (Ан�лия)� -� «Валенсия»

(Испания).�Ли�а� чемпионов

(0+)

21.15�Ф�тбол.�«Ло�омотив»�(Рос-

сия)�-�«Шаль�е»�(Германия).

Ли�а� чемпионов.� Прямая

трансляция

23.50�Ф�тбол.�«Тоттенхэм»�(Ан�-
лия)�-�«Барселона»�(Испания).
Ли�а� чемпионов.� Прямая
трансляция

02.25�Ф�тбол.�ПСВ� (Нидерлан-
ды)�-�«Интер»�(Италия).�Ли�а
чемпионов�(0+)

04.25�Ф�тбол.�«Атлети�о»�(Испа-
ния)� -� «Брю��е»� (Бель�ия).
Ли�а�чемпионов�(0+)

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

(16+)
09.30�Т/с�«Молодеж�а»�(16+)
10.35�Х/ф�«Призра�»�(6+)
13.00, 20.00 «Íîâîñòè»

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

ñêàÿ ëèãà» (12+)
14.00�Т/с�«К�хня»�(12+)
20.25 «Èç ïåðâûõ óñò»

(12+)
21.00�Х/ф�«Время�первых»�(6+)
23.55�«Шо��«Уральс�их�пельме-

ней»�(16+)
01.00�Х/ф�«Астери�с�и�Обели�с�в

Британии»�(6+)
03.10� Т/с� «Полосатое� счастье»

(16+)
04.10�Т/с�«Вечный�отп�с�»�(16+)
05.05�«6��адров»�(16+)
05.45�«М�зы�а�на�СТС»�(16+)

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

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

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

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

исшествие»
14.00,� 16.30,� 01.15� «Место

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

жизнь»�(16+)
21.00�Т/с�«Канцелярс�ая��рыса»

(16+)
23.00�Т/с�«Невс�ий»�(16+)
00.10�Т/с�«Свидетели»�(16+)
03.10�«Ч�до�техни�и»�(12+)
04.00�Т/с�«Мос�ва.�Три�во�зала»

(16+)

05.00,� 16.30,� 23.30� «В� поис�ах
по�лев�и»�(12+)

05.30�«Ты�талантлив!�Пой!»�(0+)
06.00�«Мамоч�и»�(16+)
06.20,�16.15�М/с�«Пчело�рафия»

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

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

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

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

21.30,�00.00,�04.00�«Новости»
(16+)

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

12.00�«Родословная�Ю�ры»�(16+)
12.30,� 20.35� «Э�сперименты»

(12+)
13.45,�17.45�«Профиль»�(с�рдо-

перевод)�(12+)
14.05,�00.30�Т/с�«До�тор�до�тор»

(16+)
16.00�«Ю�ори�а»�(0+)
16.05� М/с� «Машины� с�аз�и»,

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

с�ти»�(16+)
19.45,�23.15,�01.35,�04.45�«Мно-

�оли�ая�Ю�ра»�(12+)
20.00�«В�поис�ах�по�лев�и.�Ры-

бац�ими�маршр�тами�Ю�ры»
(12+)

21.10�Д/ф�«Жемч�жина�Ю�ры�-
Урал�Приполярный»�(6+)

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

01.50�«М�зы�альное�время»�(18+)

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

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

(16+)
11.30� «Бородина� против� Б�зо-

вой»�(16+)
12.30,�01.05�Т/с�«Улица»�(16+)
13.00�«Большой�завтра�»�(16+)
13.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
15.00,�15.30,�16.00,�16.30,�17.00,

17.30,� 18.00,� 18.30,� 19.00,
19.30,�20.00,�20.30�Т/с�«Са-
шаТаня»�(16+)

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

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

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.35,�02.35,�03.25�«Импрови-

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

06.00�«Настроение»
08.10�«До�тор�И...»�(16+)
08.45�Х/ф�«Сл�чай�в�тай�е»�(12+)
10.35� Д/с� «Короли� эпизода»

(12+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00�«Со-

бытия»
11.50� Т/с� «Чисто� ан�лийс�ое

�бийство»�(12+)
13.40�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�«Город�новостей»
15.05,� 02.25�Т/с� «П�аро�А�аты

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

(12+)
17.50�Х/ф�«На�одном�дыхании»

(16+)
20.00�«Петров�а,�38»�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30�«Линия�защиты»�(16+)
23.05� Д/ф� «90-е.� БАБ:� начало

�онца»�(16+)
00.00�«События.�25-й�час»
00.35�«Прощание.�Елена�Майо-

рова�и�И�орь�Нефедов»�(16+)
01.25�Д/ф�«Петр�Столыпин.�Вы-

стрел�в�антра�те»�(12+)
04.15�Т/с�«Под��абл��ом»�(12+)

06.30,�12.45,�03.20�Д/с�«Понять.
Простить»�(16+)

07.30,� 18.00,� 23.50,� 05.50� «6
�адров»�(16+)

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

09.45�«Давай�разведемся!»�(16+)
10.45,�04.50�«Тест�на�отцовство»

(16+)
11.45,�03.55�Д/с�«Реальная�ми-

сти�а»�(16+)
14.20�Х/ф�«Сон��а��жизнь»�(16+)
18.05,�22.50�Т/с�«Женс�ий�до�-

тор»�(16+)
19.00� Х/ф� «Мелодия� любви»

(16+)
00.30�Т/с�«Метод�Лавровой-2»

(16+)
06.00� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00,�09.00,�04.40�«Территория
забл�ждений»�(16+)

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

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

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

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

14.00�«Засе�реченные�спис�и»
(16+)

17.00,� 04.00� «Тайны� Чапман»
(16+)

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

20.00�Х/ф�«Ви�ин�и�против�при-
шельцев»�(16+)

22.10�«Смотреть�всем!»�(16+)
00.30� Х/ф� «При�азано� �ничто-

жить»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)

09.20,�09.55,�10.30,�17.35,�18.10

Д/с�«Слепая»�(12+)

11.00,� 11.30,� 16.00,� 16.30� Д/с

«Гадал�а»�(12+)

12.00,� 13.00,� 14.00� «Не� ври

мне!»�(12+)

15.00� «Мистичес�ие� истории»

(16+)

17.00�«Зна�и�с�дьбы»�(16+)

18.40,�19.30�Т/с�«Хороший�до�-

тор»�(16+)

20.30,�21.15,�22.00�Т/с�«Обмани

меня»�(12+)

23.00�Х/ф�«Дрожь�земли:�Ле�ен-

да�начинается»�(16+)

01.00,� 01.45,� 02.15,� 03.00,

03.30,� 04.15,� 05.00,� 05.30

Т/с�«Вызов»�(16+)
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×ÅÒÂÅÐÃ, 4 ÎÊÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 5 ÎÊÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�03.00�«Новости»
09.15�«Се�одня�4�о�тября.�День

начинается»
09.55,�03.05�«Модный�при�овор»
10.55�«Жить�здорово!»�(16+)
12.15,�17.00,�18.25�«Время�по-

�ажет»�(16+)
15.00�«Новости»�(с�с�бтитрами)
15.15,� 04.00� «Давай�поженим-

ся!»�(16+)
16.00,�02.10�«М�жс�ое�/�Женс-

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

с�бтитрами)
18.50�«На�самом�деле»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30� Т/с� «Операция� «Сатана»

(16+)
22.30�«Большая�и�ра»�(12+)
23.30�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.05� Телевизионная� премия

«ТЭФИ-2018»

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

«Вести»
09.55�«О�самом��лавном»�(12+)
11.25,�14.25,�17.25,�20.45�«Вес-

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

Борисом� Корчевни�овым»
(12+)

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

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

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

ловьевым»�(12+)
02.00� Т/с� «Майор� полиции»

(16+)

06.30,� 07.00,� 07.30,� 10.00,
15.00,� 19.30,� 23.40� «Ново-
сти���льт�ры»

06.35�Д/с�«Пеш�ом...»
07.05,�20.05�«Правила�жизни»
07.35,�18.35�«Цвет�времени»
07.45�Х/ф�«Короли�и��ап�ста»
09.05,�17.40�М�зы�альный�фес-

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

сер»
12.55�Д/ф�«Брю��е.�Средневе-

�овый��ород�Бель�ии»
13.15�«Абсолютный�сл�х»
14.00� Д/с� «Ваша� вн�тренняя

рыба»
15.10�«Моя�любовь�-�Россия!»
15.40,�23.10�Д/с�«Дивы»
16.10�«2�Верни��2»
16.55,�22.20�Т/с�«Сита�и�Рама»
19.45�«Главная�роль»
20.30�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
20.45�Д/ф�«Сер�ей�Есенин.�Пос-

ледняя�поэма»
21.40�«Эни�ма»
00.00�«Черные�дыры.�Белые�пят-

на»
02.30�Д/ф�«Дом�Ис��сств»

06.25� Обзор� Ли�и� чемпионов
(12+)

07.00� «Спортивный� дете�тив»
(16+)

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

08.30�«Без�мные�чемпионаты»
(16+)

09.00,�10.55,�13.00,�17.05,�20.40
«Новости»

09.05,�17.35,�20.45,�01.55�«Все
на�Матч!»

11.00�Ф�тбол.�ПСЖ�(Франция)�-
«Црвена�Звезда»� (Сербия).
Ли�а�чемпионов�(0+)

13.05�Ф�тбол.� «Наполи»� (Ита-
лия)�-�«Ливерп�ль»�(Ан�лия).
Ли�а�чемпионов�(0+)

15.05�Волейбол.�Россия�-�США.
Чемпионат�мира.�Женщины.
Прямая�трансляция�из�Японии

17.15,�20.20�«Специальный�ре-
портаж»�(12+)

18.20�Ф�тбол.�«Бор�ссия»�(Дор-
тм�нд,� Германия)� -� «Мона-
�о»�(Франция).�Ли�а�чемпи-
онов�(0+)

21.15�Ф�тбол.�«Зенит»�(Россия)
-�«Славия»�(Чехия).�Ли�а�Ев-
ропы.�Прямая�трансляция

23.50�Ф�тбол.�«Спарта�»�(Рос-
сия)�-�«Вильярреал»�(Испа-
ния).�Ли�а�Европы.�Прямая
трансляция

02.25�Ф�тбол.� «Бордо»� (Фран-
ция)�-�«Копен�а�ен»�(Дания).
Ли�а�Европы�(0+)

04.25�Ф�тбол.�«Ворс�ла»�(У�ра-
ина)� -� «Спортин�»� (Порт��а-
лия).�Ли�а�Европы�(0+)

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

(16+)
09.30�Т/с�«Молодеж�а»�(16+)
10.30�Х/ф�«Время�первых»�(6+)
13.00, 20.00 «Íîâîñòè»

(16+)
13.25�«Из�первых��ст»�(12+)
14.00�Т/с�«К�хня»�(12+)
20.25 «Ìû» (12+)
20.35 «Ìåñòîðîæäå-

íèå» (12+)
20.45 «Ïðîôåññèîíà-

ëû» (12+)
21.00�Х/ф�«Н�,�здравств�й,�О�-

сана�Со�олова!»�(16+)
23.00� «Уральс�ие� пельмени».

Любимое»�(16+)
01.00�Х/ф�«Робин�Г�д:�М�жчины

в�три�о»�(0+)
03.00� Т/с� «Полосатое� счастье»

(16+)
04.00�Т/с�«Вечный�отп�с�»�(16+)
04.55�«6��адров»�(16+)
05.45�«М�зы�а�на�СТС»�(16+)

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

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

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

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

исшествие»
14.00,� 16.30,� 02.15� «Место

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

жизнь»�(16+)
21.00�Т/с�«Канцелярс�ая��рыса»

(16+)
23.00�Т/с�«Невс�ий»�(16+)
00.10�Д/ф�«Белый�дом,�черный

дым»�(16+)
04.10�Т/с�«Мос�ва.�Три�во�зала»

(16+)

05.00,� 16.30,� 23.45� «В� поис�ах
по�лев�и»�(12+)

05.30�«Ты�талантлив!�Пой!»�(0+)
06.00�«Мамоч�и»�(16+)
06.20,�16.15�М/с�«Пчело�рафия»

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

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

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

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

21.30,�00.00,�04.00�«Новости»
(16+)

11.15,� 15.15,� 17.15� «Твое� ТВ»
(6+)

12.00�«Родословная�Ю�ры»�(16+)
12.30,�20.35�«Большой�с�ачо�»
13.45,�17.45�«Ю�ражданин»�(с�р-

доперевод)�(12+)
14.05,�00.30�Т/с�«До�тор�до�тор»

(16+)
16.00� М/с� «Машины� с�аз�и»,

«Машины�страшил�и»�(6+)
19.30,�23.00�«Сделано�в�Ю�ре»

(12+)
19.45,� 23.15,� 01.20,� 04.30� «Се-

верный�дом»�(12+)
20.15�«В�поис�ах�по�лев�и.�Ры-

бац�ими�маршр�тами�Ю�ры»
(12+)

21.10�Д/ф�«Ломбовож»�(12+)
22.00�Т/с�«Жизнь�и�при�лючения

Миш�и�Япончи�а»�(16+)
01.50�«М�зы�альное�время»�(18+)

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

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

(16+)
11.30� «Бородина� против� Б�зо-

вой»�(16+)
12.30,�01.05�Т/с�«Улица»�(16+)
13.00�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
14.30,�15.00,�15.30,�16.00,�16.30,

17.00,� 17.30,� 18.00,� 18.30,
19.00,� 19.30,� 20.00,� 20.30
Т/с�«СашаТаня»�(16+)

21.00�«Ст�дия�Союз»�(16+)

22.00,�01.40,�02.35,�03.25�«Им-
провизация»�(16+)

23.00� «Дом-2.� Город� любви»
(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)

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

06.00�«Настроение»

08.10�«До�тор�И...»�(16+)

08.45�Х/ф�«Сро��давности»�(12+)

10.35� Д/ф� «Геор�ий� Б�р�ов.

Гамлет� советс�о�о� �ино»

(12+)

11.30,�14.30,�19.40,�22.00�«Со-

бытия»

11.50� Т/с� «Чисто� ан�лийс�ое

�бийство»�(12+)

13.40�«Мой��ерой»�(12+)

14.50�«Город�новостей»

15.05,�02.20�Т/с�«П�аро�А�аты

Кристи»�(12+)

17.00� «Естественный� отбор»

(12+)

17.50�Х/ф�«На�одном�дыхании»

(16+)

20.00�«Петров�а,�38»�(16+)

20.20�«Право��олоса»�(16+)

22.30�«10�самых...»�(16+)

23.05�Д/ф�«Горь�ие�слезы�со-

ветс�их��омедий»�(12+)

00.00�«События.�25-й�час»

00.30�Д/с� «Советс�ие�мафии»

(16+)

01.25�Д/ф�«К�рс�-1943.�Встреч-

ный�бой»�(12+)

04.10�Т/с�«Под��абл��ом»�(12+)

06.30,�12.40,�03.20�Д/с�«Понять.
Простить»�(16+)

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

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

09.40� «Давай� разведемся!»
(16+)

10.40,� 04.50� «Тест� на� отцов-
ство»�(16+)

11.40,�03.55�Д/с�«Реальная�ми-
сти�а»�(16+)

14.15�Х/ф�«Ш�ола�проживания»
(16+)

18.05,�23.00�Т/с�«Женс�ий�до�-
тор»�(16+)

19.00�Х/ф�«Др��ая�я»�(16+)
00.30�Т/с�«Метод�Лавровой-2»

(16+)
06.00�«Жить�в��сно�с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00,�04.20�«Территория�заб-
л�ждений»�(16+)

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

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

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

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

14.00�«Засе�реченные�спис�и»
(16+)

17.00,� 03.30� «Тайны� Чапман»
(16+)

18.00,�02.30�«Самые�шо�ир�ю-
щие��ипотезы»�(16+)

20.00�Х/ф�«План�побе�а»�(16+)
22.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
00.30� Х/ф� «Убийство� в� Белом

доме»�(18+)

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

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

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

мне!»�(12+)
15.00� «Мистичес�ие� истории»

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

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

ни�меня»�(12+)
23.00�Х/ф�«Дрожь�земли:�Кров-

ное�родство»�(16+)
01.00,� 01.45,� 02.45,� 03.30,

04.30,�05.15�Т/с�«C.S.I.�Ме-
сто�прест�пления»�(16+)

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00�«Новости»
09.15�«Се�одня�5�о�тября.�День

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

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

(16+)
18.00� «Вечерние� новости»� (с

с�бтитрами)
18.50�«Челове��и�за�он»�(16+)
19.55�«Поле�ч�дес»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�«Се�одня�вечером»�(16+)
23.30�«Голос�60+».�Финал�(12+)
01.45�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
02.40�Х/ф� «Вторая�жизнь�Уве»

(16+)
04.50�«Контрольная�за��п�а»

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

«Вести»
09.55�«О�самом��лавном»�(12+)
11.25,�14.25,�17.25,�20.45�«Вес-

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

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

эфир»�(16+)
21.00�«Юморина»�(16+)
23.30�Х/ф�«Коварные�и�ры»�(12+)
03.30� Х/ф� «Каминный� �ость»

(12+)

06.30,� 07.00,� 07.30,� 10.00,
15.00,�19.30,�23.20�«Новости
��льт�ры»

06.35�Д/с�«Пеш�ом...»
07.05�«Правила�жизни»
07.35�Х/ф�«Короли�и��ап�ста»
08.45,�17.30�М�зы�альный�фес-

тиваль�Вербье
10.20�Х/ф�«Леноч�а�и�вино�рад»
11.10,�01.35�«ХХ�ве�»
12.05�Д/ф�«Алтайс�ие��ержа�и»
12.35�«Мастерс�ая�Валерия�Фо-

�ина»
13.20�«Черные�дыры.�Белые�пят-

на»
14.00� Д/ф� «Самая� счастливая

осень.�Вадим�и�Юлия�Сид�р»
15.10�«Письма�из�провинции»
15.40�Д/с�«Дивы»
16.10�«Эни�ма»
16.50�Д/ф�«Кто�прид�мал��се-

ро�с?»
18.45�«Царс�ая�ложа»
19.45�«Смехоносталь�ия»
20.15�Х/ф�«Ребро�Адама»
21.30� Хр�стальный� бал� «Хр�с-

тальной� Т�рандот»� в� честь
Инны�Ч�ри�овой

23.40� Д/ф� «Роллин�� Сто�нз».
Ура�ан�пере�рестно�о�о�ня»
(18+)

02.35�М/ф�«Ш�т�Бала�ирев»

06.25�Обзор�Ли�и�Европы�(12+)
07.00� «Спортивный� дете�тив»

(16+)
08.00�Д/с� «За�лятые� соперни-

�и»�(12+)
08.30� «Без�мные� чемпионаты»

(16+)
09.00,�11.00,�13.05,�15.10,�19.00

«Новости»
09.05,�16.30,�01.55�«Все�на�Матч!»
11.05�Ф�тбол.�«Айнтрахт»�(Фран-

�ф�рт,� Германия)� -� «Лацио»
(Италия).�Ли�а�Европы�(0+)

13.10�Ф�тбол.�«Челси»�(Ан�лия)�-
«Види»�(Вен�рия).�Ли�а�Евро-
пы�(0+)

15.20�Автоспорт.�Российс�ая�се-
рия� �ольцевых� �оно�.� «Кре-
пость� Грозная».� Прямая
трансляция

17.00�Ф�тбол.�«Краснодар»�(Рос-
сия)� -� «Севилья»� (Испания).
Ли�а�Европы�(0+)

19.05�Смешанные�единоборства.
Ма��ре�ор� -� Н�рма�омедов
(16+)

20.05�«Специальный�репортаж»
(16+)

20.25�«Все�на�ф�тбол!»�(12+)
21.25� Бас�етбол.� «Ло�омотив-

К�бань»�(Краснодар)�-�«Зе-
нит»�(Сан�т-Петерб�р�).�Еди-
ная�ли�а�ВТБ.�Прямая�транс-
ляция

23.55�Ф�тбол.�«Брайтон»�-�«Вест
Хэм».� Чемпионат� Ан�лии.
Прямая�трансляция

02.25�Гандбол.�«Спарта�»�(Мос-
�ва,�Россия)�-�«Берн»�(Швей-
цария).�К�бо��ЕГФ.�М�жчины
(0+)

04.15� Д/с� «Несвободное� паде-
ние»�(16+)

05.15�Смешанные�единоборства.
Bellator.� П.Фрейре� -� Д.Вай-
хель.�А.Кореш�ов�-�В.Ба�оче-
вич.� Трансляция� из� Италии
(16+)

06.00�«Ералаш»�(0+)
06.35,�08.00�М�льтфильмы�(6+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(16+)
09.30�Т/с�«Молодеж�а»�(16+)
10.30�Х/ф�«Н�,�здравств�й,�О�-

сана�Со�олова!»�(16+)
12.40,� 14.00� «Шо�� «Уральс�их

пельменей»�(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Ìû» (12+)
13.35 «Ìåñòîðîæäå-

íèå» (12+)
13.45 «Ïðîôåññèîíà-

ëû» (12+)
19.00�Х/ф�«Призрачный��онщи�»

(16+)
20.00 «Âìåñòå. Î ãëàâ-

íîì» (16+)
21.00�Х/ф�«Призрачный��онщи�:

Д�х�мщения»�(12+)
22.55�Х/ф�«Стрело�»�(16+)
01.25�Х/ф�«День�выборов»�(16+)
03.50�Х/ф�«День�радио»�(16+)
05.30�«М�зы�а�на�СТС»�(16+)

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

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

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

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

исшествие»
14.00,� 16.30,� 01.55� «Место

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

Р�бежи�Родины»�(16+)
00.20� «Захар� Прилепин.� Уро�и

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

(12+)
04.00�Т/с�«Мос�ва.�Три�во�зала»

(16+)

05.00,� 16.30,� 20.30� «В� поис�ах
по�лев�и»�(12+)

05.30�«Ты�талантлив!�Пой!»�(0+)
06.00�«Мамоч�и»�(16+)
06.20,�16.20�М/с�«Пчело�рафия»

(6+)

06.30,�11.30,�13.30,�15.30,�17.15
«Северный�дом»�(12+)

07.00�«С�7�до�10»�(16+)

10.05,�18.10�Т/с�«Уральс�ая��р�-
жевница»�(16+)

11.00,�13.00,�15.00,�17.00,�19.00,

21.30,�00.00,�04.00�«Новости»
(16+)

11.15,�13.15,�15.15,�01.20,�04.30

«Сделано�в�Ю�ре»�(12+)
12.00�«Родословная�Ю�ры»�(16+)
12.30�«Большой�с�ачо�»�(12+)

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

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

«Машины�страшил�и»�(6+)

17.45�«Мно�оли�ая�Ю�ра»�(с�р-
доперевод)�(12+)

19.30,�23.00,�01.35�«Ю�ра�в�тво-

их�р��ах»�(16+)
21.10�Д/ф�«Песня�-�д�ша�наро-

да»�(12+)

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

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

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

(16+)
11.30� «Бородина� против� Б�зо-

вой»�(16+)
12.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)

14.00,� 14.30,� 15.00,� 15.30,
16.00,� 16.30,� 17.00,� 17.30,
18.00,�18.30,�19.00,�19.30�Т/
с�«СашаТаня»�(16+)

20.00�«Comedy�Woman»�(16+)
21.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
22.00� «От�рытый� ми�рофон»

(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.05�«Та�ое��ино!»�(16+)
01.40�Х/ф�«Паранормальное�яв-

ление»�(16+)
03.10� М/ф� «Ле�енды� ночных

стражей»�(12+)
04.40�«Импровизация»�(16+)
05.10�«Где�ло�и�а?»�(16+)
06.00,�06.30�«ТНТ.�Best»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�Х/ф�«Е�атерина�Ворони-

на»�(12+)
10.05,� 11.50� Х/ф� «Женщина� в

зер�але»�(12+)
11.30,�14.30,�19.40�«События»
14.50�«Город�новостей»
15.05�Д/ф�«Горь�ие�слезы�со-

ветс�их��омедий»�(12+)
15.55� Х/ф� «Ночное� происше-

ствие»
17.50� Х/ф� «Идеальное� �бий-

ство»�(16+)
20.00�Х/ф�«Мос�овс�ие�тайны.

Гостья�из�прошло�о»�(12+)
22.00�«В�центре�событий»�(16+)
23.10� «Приют� �омедиантов»

(12+)
01.05� Д/ф� «Ев�ений�Миронов.

Один�в�лод�е»�(12+)
01.55�Х/ф�«Ан�ор,�еще�ан�ор!»

(16+)
03.50�«Петров�а,�38»�(16+)
04.05�Т/с�«П�аро�А�аты�Кристи»

(12+)

06.30,�12.25�Д/с�«Понять.�Про-
стить»�(16+)

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

09.35�«Давай�разведемся!»�(16+)
10.35�«Тест�на�отцовство»�(16+)
11.35,�04.45�Д/с�«Реальная�ми-

сти�а»�(16+)
13.30�Х/ф�«Л�чшее�лето�нашей

жизни»�(16+)
17.45� «Дневни�� счастливой

мамы»�(16+)
18.00,�23.55�«6��адров»�(16+)
18.05,�22.55�Т/с�«Женс�ий�до�-

тор»�(16+)
19.00�Х/ф�«Цветы�от�Лизы»�(16+)
00.30�Х/ф�«Близ�ие�люди»�(16+)
05.35� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00,�04.30�«Территория�заб-
л�ждений»�(16+)

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

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

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

онная�про�рамма�112»�(16+)
13.00�«За�ад�и�человечества�с

Оле�ом�Шиш�иным»�(16+)
14.00�«Засе�реченные�спис�и»

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

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

спецпрое�т»�(16+)
23.00�Х/ф�«С�пер�8»�(16+)
01.00� Х/ф� «Дневни�� дьявола»

(16+)
02.50�Х/ф�«Аполлон-11»�(16+)

06.00,�05.45�М�льтфильмы�(0+)
09.20,�09.55,�10.30,�17.30,�18.00

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

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

мне!»�(12+)
15.00� «Мистичес�ие� истории»

(16+)
17.00�«Зна�и�с�дьбы»�(16+)
18.30�«Челове�-невидим�а»�(16+)
19.30� Х/ф� «Перси� Дже�сон� и

Море�ч�довищ»�(6+)
21.30�Х/ф�«Высший�пилотаж»�(12+)
23.30,� 00.15,� 01.15.� 02.15� Т/с

«Ви�ин�и»�(16+)
03.00�Д/с�«Реальные�ви�ин�и»

(12+)
03.45,�04.45�«Гром�ие�дела»�(16+)
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Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!
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Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

.

05.15,� 06.10� Х/ф� «Романс� о
влюбленных»�(12+)

06.00,�10.00�«Новости»
07.55� «И�рай,� �армонь� люби-

мая!»
08.45�М/с�«Смешари�и.�Новые

при�лючения»
09.00�«Умницы�и��мни�и»�(12+)
09.45�«Слово�пастыря»
10.10� «Голос� 60+».� На� самой

высо�ой�ноте»�(12+)
11.10�Д/ф�«Елена�Лет�чая.�Без

м�сора�в��олове»�(16+)
12.00�«Новости»�(с�с�бтитрами)
12.20�«Идеальный�ремонт»
13.30�«В�наше�время»�(12+)
16.35,� 18.25� «Кто� хочет� стать

миллионером?»
18.00� «Вечерние� новости»� (с

с�бтитрами)
19.30�«Э�с�люзив»�(16+)
21.00�«Время»
21.20�«Голос�60+».�Финал�(12+)
23.30� Большой� праздничный

�онцерт�«25�лет�«Авторадио»
01.30�Х/ф�«Конвой»�(16+)
03.25�«Модный�при�овор»
04.20� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)

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

та»�(12+)
09.20�«Сто���одном�»
10.10�«Пятеро�на�одно�о»
11.00�«Вести»
11.20�«Вести.�Местное�время»
11.40�«Дале�ие�близ�ие»�(12+)
13.00�Х/ф�«Призра�и�прошло�о»

(12+)
15.00�«Выход�в�люди»�(12+)
16.20�«С�бботний�вечер�с�Ни�о-

лаем�Бас�овым»
18.00�«Привет,�Андрей!»�(12+)
20.00�«Вести�в�с�ббот�»
21.00�Х/ф�«Кать�ино�поле»�(12+)
01.00�Х/ф�«Мой�ч�жой�ребено�»

(12+)
03.05�Т/с�«Личное�дело»�(16+)

06.30�«Библейс�ий�сюжет»
07.05�Х/ф�«Учитель»
08.50�М�льтфильмы
09.45�Д/ф�«Передвижни�и.�Ва-

силий�С�ри�ов»
10.15�Х/ф�«Ребро�Адама»
11.30�Д/с�«Острова»
12.15�Д/с�«Эффе�т�бабоч�и»
12.45�«На�чный�стенд-ап»
13.30,�02.00�Д/ф�«Ди�ая�приро-

да�островов�Индонезии»
14.25�«Эрмитаж»
14.55�Межд�народный��он��рс

теноров�Фонда�Елены�Образ-
цовой�«Хосе�Каррерас�Гран-
при»

16.15�Д/с�«Первые�в�мире»
16.30� Д/ф� «Мос�ва� слезам� не

верит»�-�большая�лотерея»
17.15�Д/с�«Энци�лопедия�за�а-

до�»
17.45�«Линия�жизни»
18.40�Х/ф�«1984»�(16+)
20.30�Д/с�«Рассе�реченная�ис-

тория»
21.00�«А�ора»
22.00�«Квартет�4Х4»
23.45�«2�Верни��2»
00.30� Х/ф� «Сыновья� Большой

Медведицы»

07.00,�05.30�«Спортивный�дете�-
тив»�(16+)

08.00� «Без�мные� чемпионаты»
(16+)

08.30,�16.20,�20.35,�01.25�«Все
на�Матч!»�(12+)

08.50�«Специальный�репортаж»
(12+)

09.20�«За��адром»�(16+)
09.50�С�ейтбордин�.�К�бо��мира.

Трансляция�из�Мос�вы�(0+)
10.55� Форм�ла-1.� Гран-при

Японии.�Квалифи�ация.�Пря-
мая�трансляция

12.00,�15.05,�20.25�«Новости»
12.05�«Не�(исчезн�вшие).�Коман-

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

12.35�«Все�на�ф�тбол!»�(12+)
13.35� Смешанные� единобор-

ства.�Ма��ре�ор�-�Н�рма�о-
медов�(16+)

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

15.10� Автоспорт.� Российс�ая
серия��ольцевых��оно�.�«Кре-
пость� Грозная».� Прямая
трансляция

16.35� Гандбол.� «Ростов-Дон»
(Россия)�-�«Сэвехов»�(Шве-
ция).�Ли�а�чемпионов.�Жен-
щины.�Трансляция�из�Росто-
ва-на-Дон��(0+)

18.25�Ф�тбол.�«Ростов»�-�«Орен-
б�р�».�Российс�ая�Премьер-
ли�а.�Прямая�трансляция

21.25�Ф�тбол.�«Манчестер�Юнай-
тед»�-�«Нью�асл».�Чемпионат
Ан�лии.�Прямая�трансляция

23.25�Ф�тбол.�«Эмполи»�-�«Рома».
Чемпионат� Италии.� Прямая
трансляция

02.10�Гандбол.�«Татран»�(Слова-
�ия)� -� «Чеховс�ие�медведи»
(Россия).� Ли�а� чемпионов.
М�жчины�(0+)

04.00� I I I � Летние� юношес�ие
Олимпийс�ие�и�ры.�Церемо-
ния�от�рытия.�Прямая�транс-
ляция�из�Ар�ентины

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

Любимое»�(16+)
09.30�«ПроСТО���хня»�(12+)
10.30�«Ро�ов.�Ст�дия�24»�(16+)
11.30,�01.40�«Союзни�и»�(16+)
13.00,�03.05�Х/ф�«Поймай�меня,

если�сможешь»�(12+)
16.00 «Îò Äàíèëîâêè

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

ней»�(16+)
16.50�М/ф�«Хранители�снов»�(0+)
18.50� Х/ф� «Люди� И�с:� Начало.

Росомаха»�(16+)
21.00�Х/ф�«Люди�И�с:�Дни�ми-

н�вше�о�б�д�ще�о»�(12+)
23.35�Х/ф�«Э�вилибри�м»�(16+)
05.30�«М�зы�а�на�СТС»�(16+)

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

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

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

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

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

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

лиса»�(16+)
01.55�Х/ф�«Сл�жили�два�товари-

ща»�(0+)
03.55�Т/с�«Мос�ва.�Три�во�зала»

(16+)

05.00�«В�поис�ах�по�лев�и»�(12+)
05.30,� 07.00� «Ты� талантлив!

Пой!»�(0+)
06.00�«Мамоч�и»�(16+)
06.20,�12.00�М/с�«Пчело�рафия»

(6+)
06.30,�16.45�«Кош�и-осторож�и»

(6+)
06.45,�07.45,�12.20�М/с�«Маши-

ны�с�аз�и»�(6+)
06.55�М/с�«Гр�зовичо��Лева»�(6+)
07.30�«Команда�ГТО»�(6+)
08.00�Д/ф�«Жемч�жина�Ю�ры�-

Урал�Приполярный»�(6+)
08.15,�15.45�«Сделано�в�Ю�ре»

(12+)
08.30,�16.15,�00.20�«Мно�оли�ая

Ю�ра»�(12+)
08.45�«Твое�ТВ»�(6+)
09.00,�17.15�Х/ф�«Мартыш�ины

продел�и»�(12+)
10.30,� 14.30� «Северный� дом»

(12+)
11.00,�16.00,�00.55�«ПРОФИль»

(16+)
11.15,� 01.10� «Большой� с�ачо�»

(12+)
11.45�Д/ф�«Очень�по-зырянс�и»

(12+)
12.45�«Северный�дом.�Специаль-

ный� репортаж»� (с�рдопере-
вод)�(12+)

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

13.15,�23.15�«Ю�ра�в�твоих�р�-
�ах»�(16+)

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

�и�недели»�(16+)
19.45� Х/ф� «Двойная�фамилия»

(16+)
21.25�«Ю�ражданин»�(с�рдопере-

вод)�(12+)
21.40,�03.25�Х/ф�«Пришелец�из

�осмоса»�(16+)
00.35�«По�с�ти»�(16+)
01.40�«М�зы�альное�время»�(18+)

07.00,�07.30,�08.30�Т/с�«Остров»
(16+)

08.00,�02.40�«ТНТ�мusic»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.00� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+)
11.00,�19.30�«Битва�э�страсен-

сов»�(16+)
12.30,�13.30,�14.30,�15.30,�16.30

«Comedy�Woman»�(16+)
17.20� Х/ф� «Женщины� против

м�жчин:�Крымс�ие��ани��лы»
(16+)

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

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

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.05�Х/ф�«Телефонная�б�д�а»

(16+)
03.05,�03.55,�04.40�«Импрови-

зация»�(16+)
05.10�«Где�ло�и�а?»�(16+)
06.00,�06.30�«ТНТ.�Best»�(16+)

05.45�«Марш-бросо�»�(12+)
06.15�«АБВГДей�а»
06.40� Д/с� «Короли� эпизода»

(12+)
07.35� «Православная� энци-

�лопедия»�(6+)
08.00�Д/ф� «Але�сандр�Шилов.

С�дьба�России�в�лицах»�(12+)
09.10�Х/ф�«При�лючения�желто-

�о�чемоданчи�а»
10.30,�11.45�Х/ф�«К�банс�ие��а-

за�и»
11.30,�14.30,�23.40�«События»
13.00,� 14.45� Т/с� «Ч�дны� дела

твои,�Господи!»�(12+)
17.05�Х/ф�«Ша��в�бездн�»�(12+)
21.00�«Постс�рипт�м»
22.10�«Право�знать!»�(16+)
23.55�«Право��олоса»�(16+)
03.05�«Разобъединение�Герма-

нии»�(16+)
03.40� Д/ф� «90-е.� БАБ:� начало

�онца»�(16+)
04.20�Д/ф�«Удар�властью.�Убить

деп�тата»�(16+)
05.00� Д/с� «Советс�ие� мафии»

(16+)

06.30,� 04.35� «Жить� в��сно� с
Джейми�Оливером»�(16+)

07.30�Х/ф�«Девоч�а»�(16+)
10.15� Х/ф� «Любовь� Надежды»

(16+)
14.10� Х/ф� «Мелодия� любви»

(16+)
18.00,�23.00,�00.00�«6��адров»

(16+)
19.00� Т/с� «Вели�олепный� ве�.

Империя�Кесем»�(16+)
23.45� «Дневни�� счастливой

мамы»�(16+)
00.30�Х/ф�«Запасной�инстин�т»

(16+)

05.00,�16.20�«Территория�заб-
л�ждений»�(16+)

06.20�М/ф�«Лови�волн�-2:�Вол-
номания»�(6+)

07.50� Х/ф� «Золотой� �омпас»
(12+)

10.00�«Минтранс»�(16+)
11.00�«Самая�полезная�про�рам-

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

(16+)
20.30�Х/ф�«Мстители:�Эра�Альт-

рона»�(16+)
23.00�Х/ф�«Интерстеллар»�(16+)
02.10�Х/ф�«От��олыбели�до�мо-

�илы»�(16+)
04.00�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)

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

(12+)
10.00,�10.45,�11.30,�12.30,�13.15

Т/с�«Ясновидец»�(12+)
14.00� Х/ф� «Высший� пилотаж»

(12+)
16.00� Х/ф� «Перси� Дже�сон� и

Море�ч�довищ»�(6+)
18.00� «Все,� �роме� обычно�о»

(16+)
19.30�Х/ф�«День�независимос-

ти»�(12+)
22.15�Х/ф�«Ч�жой�против�хищ-

ни�а»�(12+)
00.00� Х/ф� «Последние� дни� на

Марсе»�(16+)
02.00�Х/ф�«Полтер�ейст:�Др��ая

сторона»�(16+)
03.45,� 04.45,� 05.30� «Гром�ие

дела»�(16+)

05.30,�06.10�Х/ф�«Начало»
06.00,�10.00�«Новости»
07.30� М/с� «Смешари�и.� Пин-

�од»
07.45�«Часовой»�(12+)
08.15�«Здоровье»�(16+)
09.20�«Неп�тевые�замет�и»�(12+)
10.10�Д/ф� «Инна�Ч�ри�ова.� «Я

танц�ю�с�серьезными�наме-
рениями».�К�юбилею�а�три-
сы�(12+)

11.15�«Честное�слово»
12.00�«Новости»�(с�с�бтитрами)
12.15� Праздничный� �онцерт� �

Дню��чителя
14.20�«Видели�видео?»
16.00�«Р�сс�ий�ниндзя».�Новый

сезон
18.00�«Толстой.�Вос�ресенье»
19.25�«Л�чше�всех!»
21.00�«Время»
21.20�«Что?�Где?�Ко�да?».�Осен-

няя�серия�и�р
22.30�Д/ф�«Элвис�Пресли:�Ис-

�атель»�(16+)
00.25�Х/ф�«На�обочине»�(16+)
02.50�«Модный�при�овор»
03.45�«М�жс�ое/Женс�ое»�(16+)

04.50�Т/с�«Лорд.�Пес-полицей-
с�ий»�(12+)

06.45�«Сам�себе�режиссер»
07.35�«Смехопанорама»
08.00�«Утренняя�почта»
08.40�«Местное�время.�Вос�ре-

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

ром�Кизя�овым»
11.00�«Вести»
11.20�«Вести.�Местное�время»
11.40� «Юмор!�Юмор!�Юмор!!!»

(16+)
14.00�Х/ф�«Можно�мне�тебя�об-

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

димиром�Соловьевым»�(12+)
00.30� «Деж�рный� по� стране».

Михаил�Жванец�ий
01.30� Т/с� «Пыльная� работа»

(16+)

06.30�Д/с�«Энци�лопедия�за�а-
до�»

07.05�Х/ф�«П�тешествие�миссис
Шелтон»

08.40�М�льтфильмы
09.40�«Обы�новенный��онцерт�с

Эд�ардом�Эфировым»
10.10�«Мы�-��рамотеи!»
10.50,� 00.00� Х/ф� «Доро�а� �

морю»
12.05�«Письма�из�провинции»
12.35,�01.10�«Диало�и�о�живот-

ных.�Мос�овс�ий�зоопар�»
13.15�«Дом��ченых»
13.45� Х/ф� «Сыновья� Большой

Медведицы»
15.15�Д/ф�«Леонард�Бернстайн.

«О�чем��оворит�м�зы�а?»
16.20,�01.50�«Ис�атели»
17.05�Д/с�«Пеш�ом...»
17.35�«Ближний��р���Владимира

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

диславом�Фляр�овс�им»
20.10� Х/ф� «Королева� Мар�о»

(16+)
22.45� Гала-�онцерт� в�Парижс-

�ой�опере
02.35�М/ф�«Ар�онавты»

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

07.00,�08.00�Смешанные�едино-
борства.�UFC.�Х.Н�рма�оме-
дов�-�К.Ма�Гре�ор.�А.Вол�ов
-�Д.Льюис.�Прямая�трансля-
ция�из�США

11.00� Форм�ла-1.� Гран-при
Японии.�Прямая�трансляция

13.05,�14.50,�17.25,�20.25�«Но-
вости»

13.15,�14.55,�17.30,�01.40�«Все
на�Матч!»

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

15.25�Ф�тбол.�«Дженоа»�-�«Пар-
ма».�Чемпионат�Италии.�Пря-
мая�трансляция

17.55�Хо��ей.�«Аван�ард»�(Омс-
�ая� область)� -� ЦСКА.� КХЛ.
Прямая�трансляция

20.30�Ф�тбол.�ЦСКА�-�«Ло�омо-
тив»� (Мос�ва).� Российс�ая
Премьер-ли�а.� Прямая
трансляция

22.55�«После�ф�тбола»
23.40�Ф�тбол.�«Валенсия»�-�«Бар-

селона».�Чемпионат�Испании.
Прямая�трансляция

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

03.10�Форм�ла-1.�Гран-при�Япо-
нии�(0+)

05.40�Ф�тбол.� «Ф�лхэм»� -� «Ар-
сенал».�Чемпионат�Ан�лии�(0+)

07.40�«Десят�а!»�(16+)

06.00�«Ералаш»�(0+)
06.50,�08.30�М�льтфильмы�(6+)
08.30,�16.00�«Наши��орода»�(12+)
08.55, 16.25 «Ìèíà-

ðåò» (0+)
09.00� «Уральс�ие� пельмени».

Любимое»�(16+)
10.00�Х/ф�«Призрачный��онщи�»

(16+)
12.10�Х/ф�«Призрачный��онщи�:

Д�х�мщения»�(12+)
14.05� Х/ф� «Люди� И�с:� Начало.

Росомаха»�(16+)
16.30�Х/ф� «Люди�И�с:�Дни�ми-

н�вше�о�б�д�ще�о»�(12+)
18.55�М/ф�«Моана»�(6+)
21.00�Х/ф�«Красавица�и�ч�дови-

ще»�(16+)
23.35�Х/ф�«В�а�тивном�поис�е»

(18+)
01.40�Х/ф�«День�радио»�(16+)
03.45�Х/ф�«День�выборов»�(16+)

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

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

(16+)
19.00�«Ито�и�недели»
20.10�«Звезды�сошлись»�(16+)
22.00�«Ты�не�поверишь!»�(16+)
23.00� «Але�сандр� Б�йнов.�Моя

исповедь»�(16+)
00.00�Х/ф�«К�рьер»�(0+)
01.50�«Идея�на�миллион»�(12+)
03.15� Д/с� «Таинственная� Рос-

сия»�(16+)
04.00�Т/с�«Мос�ва.�Три�во�зала»

(16+)

05.00�«В�поис�ах�по�лев�и»�(12+)
05.30,� 07.00� «Ты� талантлив!

Пой!»�(0+)
06.00�«Мамоч�и»�(16+)
06.20,�12.00�М/с�«Пчело�рафия»

(6+)
06.30�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
06.45,�07.45,�12.20�М/с�«Маши-

ны�с�аз�и»�(6+)
06.55�М/с�«Гр�зовичо��Лева»�(6+)
07.30�«Команда�ГТО»�(6+)
08.00�Д/ф�«Жемч�жина�Ю�ры�-

Урал�Приполярный»�(6+)
08.15,� 11.00,� 16.45� «По� с�ти»

(16+)
08.30,� 14.45,� 00.55� «Спецзада-

ние»�(12+)
08.45� Х/ф� «Двойная�фамилия»

(16+)
10.20�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
10.30,� 19.30� «Ю�ра� в� рю�за�е»

(12+)
10.45,� 17.00,� 00.40� «Сделано�в

Ю�ре»
11.15,� 18.15,� 01.10� «Большой

с�ачо�»�(12+)
11.45�Д/ф�«Ч�да�и�из�Саранпа�-

ля»�(12+)
12.45�«Спецзадание.�Спорт»�(с�р-

доперевод)�(12+)
13.00�Х/ф�«Мартыш�ины�продел-

�и»�(12+)
14.30�«Твое�ТВ»�(6+)
15.00,�23.20�«Больше�чем�ново-

сти.�Ито�и�недели»�(16+)
15.40�«Ю�ра�в�твоих�р��ах»�(16+)
17.15�С�аз�а�с�ор�естром�«Ма-

лень�ий�принц»�(6+)
18.45�«Северный�дом.�Специаль-

ный� репортаж»� (с�рдопере-
вод)�(12+)

19.00� «Прямо� сейчас.� Прямая
линия»�(16+)

19.45�Х/ф�«Мос�ва�-�не�Мос�ва»
(16+)

21.20�«Мно�оли�ая�Ю�ра»�(с�р-
доперевод)�(12+)

21.35,� 03.15� Х/ф� «Восточная
с�аз�а»�(16+)

00.10�«Северный�дом»�(12+)
01.40�«М�зы�альное�время»�(18+)

07.00,�07.30,�08.30�Т/с�«Остров»
(16+)

08.00� Д/ф� «Остров.� Стоп-мо-
тор!»�(16+)

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

(16+)
11.00�«Переза�р�з�а»�(16+)
12.00�«Большой�завтра�»�(16+)
12.35� Х/ф� «Женщины� против

м�жчин:�Крымс�ие��ани��лы»
(16+)

14.10,�01.40�Х/ф�«М�жчина�с��а-
рантией»�(16+)

15.55,�17.00,�18.00�«Однажды�в
России»�(16+)

19.00,�19.30�«Комеди�Клаб»�(16+)
20.00�«Зам�ж�за�Б�зов�»�(16+)
21.30,�22.00�«Stand�Up»
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.05�«Та�ое��ино!»�(16+)
03.10�«ТНТ�мusic»�(16+)
03.35,� 04.20� «Импровизация»

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

06.05�Х/ф�«Е�атерина�Ворони-
на»�(12+)

08.00�«Фа�тор�жизни»�(12+)
08.35�«Петров�а,�38»�(16+)
08.45� Х/ф� «Ночное� происше-

ствие»
10.40�«Спасите,�я�не��мею��о-

товить!»�(12+)
11.30,�00.15�«События»
11.45�Х/ф�«Мос�овс�ие�тайны.

Гостья�из�прошло�о»�(12+)
13.40�«Смех�с�достав�ой�на�дом»

(12+)
14.30�«Мос�овс�ая�неделя»
15.00� Д/с� «Советс�ие� мафии»

(16+)
15.55� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.� С�андал� на� мо�иле»
(12+)

16.40�«Прощание.�Дмитрий�Ма-
рьянов»�(16+)

17.35�Х/ф�«Доро�а�из�желто�о
�ирпича»�(12+)

21.15,�00.30�Х/ф�«Лишний»�(12+)
01.40�Х/ф�«На�одном�дыхании»

(16+)
04.55� Д/ф� «Але�сей� Смирнов.

Кло�н�с�разбитым�сердцем»
(12+)

06.30,� 05.35� «Жить� в��сно� с
Джейми�Оливером»�(16+)

07.30� Х/ф� «Невеста� на� за�аз»
(16+)

09.30�Х/ф�«Цветы�от�Лизы»�(16+)
13.25�Х/ф�«Др��ая�я»�(16+)
17.30�«Свой�дом»�(16+)
18.00,�00.00�«6��адров»�(16+)
19.00� Т/с� «Вели�олепный� ве�.

Империя�Кесем»�(16+)
23.00,� 04.35� Д/с� «Мос�вич�и»

(16+)
00.30�Х/ф�«Л�чшее�лето�нашей

жизни»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

08.10�Х/ф�«О�рабление�на�Бей-
�ер-Стрит»�(16+)

10.20�Х/ф�«План�побе�а»�(16+)
12.20�Х/ф�«С�пер�8»�(16+)
14.30�Х/ф�«Интерстеллар»�(16+)
17.40�Х/ф�«Мстители:�Эра�Альт-

рона»�(16+)
20.20� Х/ф� «Первый� мститель:

Противостояние»�(16+)
23.00�«Добров�в�эфире»�(16+)
00.00�«Соль»�(16+)
01.40�«Военная�тайна»�(16+)

06.00,�05.45�М�льтфильмы�(0+)
10.00,� 10.45,� 11.45,� 12.30� Т/с

«Элементарно»�(16+)
13.30�«Ма�ия�чисел»�(12+)
14.00�Х/ф�«День�независимос-

ти»�(12+)
16.45�Х/ф�«Ч�жой�против�хищ-

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

ни�а:�Ре�вием»�(16+)
20.30� Х/ф� «Хрони�и� Ридди�а»

(12+)
23.00� «Все,� �роме� обычно�о»

(16+)
00.30� Х/ф� «Вели�ий� Гэтсби»

(16+)
03.15,� 04.15,� 05.00� «Гром�ие

дела»�(16+)
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РАСПИСАНИЕ	ПЯТИКРАТНОЙ	МОЛИТВЫ	НА	ОКТЯБРЬ

ÌÈÍÀÐÅÒ

�ПРОФИЛАКТИКА�ЭКСТРЕМИЗМА

Уважаемые	читатели!	Отнеситесь	с	почтением	�	�азете,	не	использ�йте	ее
в	хозяйственных	целях,	ибо	в	те�сте	�поминаются	святые	имена.

ÑÎÞÇÍÈÊÈ ÏÎ ÌÈÐÓ
Др�жес�ие
отношения
межд�
Ю�рой

и
Сирией
начали
завязываться
еще
про-
шлой
осенью.
В
о�тябре
2017-�о
в
Хан-
ты-Мансийс�е
и
С�р��те
побывали
деп�-
таты
Народно�о
совета
Сирийс�ой
Араб-
с�ой
Респ�бли�и.
Они
были
 настоль�о
поражены
опытом
Ю�ры
в
развитии
э�о-
номи�и,
образования,
медицины
и
др�-
�их
сфер
жизни,
что
при�ласили
ю�орс-
�их
бизнесменов
принять
�частие
в
вос-
становлении
их
родины.
После
освобож-
дения
от
террористов
в
провинциях
Си-
рии
остались
разр�шенные
ш�олы,
боль-
ницы,
нефтяная
инфрастр��т�ра,
доро�и.
Уже
через
пол�ода
��бернатор
Ю�ры

Наталья
Комарова
стала
первым
р��ово-
дителем
российс�о�о
ре�иона,
посетив-
шим
Сирийс��ю
Арабс��ю
Респ�бли��
с
начала
военно�о
�онфли�та.
В
ближне-
восточное
�ос�дарство
она
направилась
в
составе
деле�ации
Госд�мы
по
связям
с
парламентом
Сирии.
Наталья
Комарова
и
�лава
сирийс�ой
провинции
Хомс
Та-
лал
Барази
подписали
со�лашение
о
со-
тр�дничестве,
ре��лир�ющее
вопросы
в
э�ономичес�ой
и
��манитарной
сферах.
Вслед
 за
 деловыми
 связями
 начали

завязываться
д�ховно-нравственные,
что
и
ознаменовал
 визит
Верховно�о
м�ф-
тия
Сирии
Ахмада
Бадр
эд-Дин
Хасс�на.
На�ан�не
поезд�и
в
С�р��т
он
пообщал-
ся
с
��бернатором
Ю�ры
Натальей
Кома-
ровой
в
Мос�ве:
там
�лава
ре�иона
нахо-
дилась
 в
 �омандиров�е.
Д�ховный
 на-
ставни�
сирийцев
побла�одарил
Наталью
Комаров�
за
то,
что
она
лично
посетила
е�о
родин�
с
��манитарной
миссией.
-
Что
 �асается
 ��манитарной
сферы

наших
отношений,
то
мы
постарались
рас-
пространить
ее
действие
на
людей
раз-
ных
возрастов.
В
настоящее
время
про-
водится
а�ция
по
формированию
набора
�чебни�ов
для
 сирийс�их
детей.
 Та�же
обращаю
внимание
на
наши
�онта�ты
и
взаимные
интересы
в
области
народно�о
творчества
и
при�ладно�о
ис��сства,
-
от-
метила
на
встрече
Наталья
Комарова.

ÈÇ ÌÅ×ÅÒÈ - Â ÕÐÀÌ
Визит
в
С�р��т
�лавы
сирийс�их
с�н-

нитов
начался
с
посещения
Соборной
мечети.
Шейх
 Ахмад
 Хасс�н
 позна�о-
мился
со
священносл�жителями
и
вме-
сте
с
сотнями
челове�,
�оторые
специ-
ально
прибыли
по
этом�
повод�
в
С�р-
��т
из
соседних
�ородов
Ю�ры,
м�фтий
совершил
обеденн�ю
молитв�.
Побывал
Верховный
м�фтий
и
в
пра-

вославном
храме
-
Геор�ия
Победонос-
ца.
Сирия
вообще
�ни�альное
 �ос�дар-

КАК�ВЕРХОВНЫЙ�МУФТИЙ�СИРИИ�ПРЕДОСТЕРЕГ�ЮГОРЧАН�ОТ�ЭКСТРЕМИЗМА
И�ЗАЧЕМ�ПРИЗВАЛ�МОЛОДЕЖЬ�К�РЕЛИГИОЗНОЙ�ГРАМОТНОСТИ

Главное	событие	ре�иона	на	прошедшей	неделе	-	визит	Верховно�о	м�ф-
тия	Сирии	Ахмада	Бадр	эд-Дин	Хасс�на	в	самый	"р�пный	�ород	Ю�ры.	До
это�о	д�ховно�о	лидера	принимали	толь"о	в	Мос"ве,	Сан"т-Петерб�р�е	и
Чечне.	В	С�р��те	е�о	дв�хдневная	про�рамма	пребывания	о"азалась	насы-
щенной:	встреча	с	имамами	из	разных	�ородов	о"р��а	и	сотнями	прихо-
жан,	представителями	Р�сс"ой	православной	цер"ви,	национальных	объе-
динений,	а	та"же	ст�денчес"им	а"тивом	ре�иона.	Молодом�	по"олению
ю�орчан	лидер	сирийс"их	с�ннитов	�делил	особое	внимание,	подчер"н�в,
что	«основное	ор�жие	вербовщи"ов	ради"альных	течений	-	молодые	люди».

ство:
считается,
что
здесь
жили
четыре
проро�а
-
Авраам,
Моисей,
Иис�с
и
М�-
хаммед
 (мно�ие
 сирийцы
 называют
свою
 стран�
 «Земля
 четырех
 проро-
�ов».
-
Прим.
ред.).
Последователи
раз-
ных
 рели�ий
 соседствовали
 в
 мире
 и
со�ласии.
Но
пришли
вра�и
с
Запада
и
рас�ололи
священные
земли
на
четы-
ре
враждебные
части:
Ливан,
Палести-
н�,
Иорданию
и
Сирию.
Православных
священносл�жителей
и
их
патриархии
стали
вытеснять.
Все
�ражданс�ие
вой-
ны
 при�рывали
 бла�ими
 рели�иозны-
ми
целями,
но
�же
не
се�рет,
что
вера
не
 имела
 �
 �ровопролитию
 ни�а�о�о
отношения.
В
Сирии
за
день�и
стреля-
ют
 наемни�и,
 �оторым
 нет
 ни�а�о�о
дела
 до
 ислама.
 Верховный
 м�фтий
подчер�ивает,
 что
 вер�ющий
 челове�
ни�о�да
не
возьмет
в
р��и
ор�жие.
-
Не
идите
на
повод�
�
тех,
�то
вы-

н�ждает
 вас
 на
 насилие,
 -
 обратился
м�фтий
�
молодежи.
-
Раз�оваривайте
с
людьми.
Неважно,
это
вопрос
рели-
�ии
или
�а�ой-то
др��ой.
Не
боритесь
против
др��их
ор�жием.
Не
принимай-
те
слова
тех,
�то
�оворит:
«Я
-
весь
мир,
а
остальные
-
ничто».
И
в
м�с�льман-
стве,
 и
 в
 христианстве
 мы
 �оворим:
«Слава
 Господ�
 -
Властелин�
миров».
Мы
не
разделяем
миры.
-
Вер�ющий
челове�
не
�бивает.
Не

может
челове�
вер�ющий
одновремен-
но
�бивать,
отнимать
жизнь
др��о�о
и
молиться.
Об
этом
мы
все�да
�оворим
на
 проповедях.
 И
 наша
 встреча
 была
посвящена
обс�ждению
 вот
 та�их
 со-
вместных
 обращений
 и
 в
 храмах,
 и
 в
мечетях,
и
в
обществе
в
целом,
чтобы
мы
понимали,
что
�аждый
челове�
име-
ет
образ
и
подобие
Божие.
Мы
должны
относиться
�
любом�
челове��
трепет-
но,
�а�
�
и�оне,
-
расс�азал
митрополит
Ханты-Мансийс�ий
и
С�р��тс�ий
Павел.

«ÏÓÑÒÜ Ó ÂÀÑ ÁÓÄÅÒ
ÑÂÎÁÎÄÀ ÌÛÑËÈ»

Большим
от�ровением
для
 сирийс-
�о�о
 м�фтия
 стал
 диало�
 с
ю�орс�ой
молодежью.
 
 Ч�ть
 позже
шейх
 Ахмад
Хасс�н
признался,
что
не
ожидал
та�ой
серьезности
 и
 �л�бины
 от
 вчерашних
ш�ольни�ов.
Он
объяснял
ст�дентам,
в
чем
разница
межд�
понятиями
«поли-
ти�а»
и
 «рели�ия».
-
В
Коране
написано,
что
все�да
и
во

всем
н�жно
 поддерживать
 с�ществ�ю-
щ�ю
власть,
и
то�да
не
б�дет
революций
и
�ражданс�их
войн.
Именно
поэтом�
мы
хотим
защитить
наших
соседей
и
сохра-
нить
 в
Сирии
 с�ществ�ющ�ю
власть,
 -

поддержал
сирийс�о�о
�олле��
на
встре-
че
со
ст�дентами
председатель
Ре�ио-
нально�о
д�ховно�о
�правления
м�с�ль-
ман
Ю�ры
м�фтий
Та�ир
Хазрат
Саматов.
Верховный
м�фтий
Сирии
�бежден,
что

война
на
е�о
родине
-
дело
р��
тех
стран,
�оторые
мечтают
о
мировом
�осподстве.
-
 Войн�
 в
 Сирии
 �строили
 те
 же

люди,
что
и
разож�ли
ее
в
Чечне,
Аф-
�анистане,
Ливии,
на
У�раине.
Эти
люди
разжи�ают
 войн�
 во
 всем
 мире.
 Это
�омпании,
�оторые
производят
ор�жие,
и
империализм,
�оторый
хотел
бы
�с-
тановить
�онтроль
над
народами.
Сей-
час
эти
же
люди
пытаются
бороться
с
вами
при
помощи
р�бля,
чтобы
сделать
российс�ий
народ
бедным.
У
вас
есть
запасы
нефти
и
золота,
но
самый
�лав-
ный
запас
-
это
молодежь
России
и
раз-
нообразие
российс�о�о
народа,
-
обра-
тился
�
ст�дентам
шейх
Ахмад
Хасс�н.
Ст�денты
поинтересовались:
«А
чем

же
то�да
отличаются
с�нниты
от
шии-
тов,
 почем�
 межд�
 ними
 с�ществ�ют
разно�ласия?»
-
 Не
 н�жно
 ис�ать
 различия
межд�

вер�ющими
-
м�с�льманами.
Ищите
об-
щее,
-
отвечал
шейх
Ахмад
Хасс�н,
-
е�о
намно�о
больше.
Все
мы
потом�и
Адама
и
Евы.
Различия
ищ�т
те,
�то
хочет
посе-
ять
вражд�
и
ненависть
в
сердцах
людей.
Амери�а,
Запад
пришли
в
Ира�,
в
Ливию
и
Сирию,
чтобы
разделить
эти
страны.
И
сейчас
ООН
 �отовит
 �онстит�цию
 для
Сирии,
чтобы
разделить
стран�
по
рели-
�иозном�
и
политичес�ом�
призна��.
Он
еще
не
раз
 за
 вечер
напоминал

ст�дентам,
что
все
этичес�ие
ценности
в
исламе,
�а�
и
в
христианстве,
связаны
с
любовью
�
Всевышнем�
и
людям.
Д�-
ховный
наставни�
посоветовал
молодым
людям
 при
 решении,
 во
 что
 верить:
 в
«�рест»
 или
 «пол�месяц»,
 пола�аться
толь�о
на
 свои
 знания,
 а
 потом�
быть
под�ованными
 и
 �рамотными
 в
 этом
вопросе.
Не
доверять
информации,
�о-
тор�ю
се�одня
распространяют
в
интер-
нете
последователи
запрещенной
в
Рос-
сии
ор�анизации
ИГИЛ.

Они
обрабаты-

вают
в
перв�ю
очередь
тех,
�то
дале�
от
истинных
�анонов
мировых
рели�ий.
О
том,
что
рас�ол
в
�олове
одной
личнос-
ти
может
привести
�
масштабам
�раж-
данс�ой
войны,
се�одня
явственно
по-
�азывает
тра�ичес�ая
история
современ-
ной
Сирии
и
все�о
Ближне�о
Восто�а.

ÝÊÑÒÐÅÌÈÇÌ - ÎÒ ÍÅÂÅÆÅÑÒÂÀ
Тем�
правильно�о
понимания
исла-

ма
в
молодежной
среде
лидер
сирийс-
�их
 с�ннитов
 продолжил
 во
 время
встречи
с
теми,
на
�ом
се�одня
лежит
часть
ответственности
за
рели�иозное
воспитание
юно�о
по�оления.
Верховный
м�фтий
Сирии
подчер�-

н�л,
что
рели�иозные
деятели
-
имамы,
м�фтии
-
должны
быть
примером
нрав-
ственности
и
большой
д�ховной
рабо-
ты.
Та�
же,
�а�
и
лидеры
диаспор.
-
 Нельзя
 вып�с�ать
 из
 поля
 зрения

молодых
людей.
Э�стремизм
рождает-
ся
в
их
�оловах
от
невежества.
Поэтом�
мы
обязаны
помо�ать
им
правильно
тол-
�овать
ислам.
Надо
призывать
�
та�ом�
пониманию
м�с�льманс�о�о
авторитета,
�а�им
он
все�да
был
в
исламе.
Поэтом�
та�
важно
се�одня
строить
мост
мира,
�оторый
заложила
��бернатор
Ю�ры
На-
талья
Комарова
межд�
провинцией
Хомс
и
Ханты-Мансийс�им
автономным
о�р�-
�ом,
-
отметил
шейх
Ахмад
Хасс�н.
Имам
Ханты-Мансийс�а
Р�стам
хаз-

рат
Аминов
ответил,
что
е�о
ю�орс�ие
�олле�и
�отовы
работать
с
молодежью,
и
выразил
надежд�,
что
в
с�ором
вре-
мени
л�чшие
исламс�ие
инстит�ты
Си-
рии,
 известные
 по
 всем�
мир�,
 б�д�т
от�рыты
и
для
ю�орчан:
-
 Ваши
 д�ховные
 в�зы
 -
 одни
 из

сильнейших
по
своем�
на�чном�
и
�ад-
ровом�
потенциал�
и
мо��т
о�азать
с�-
щественн�ю
 поддерж��
 развитию
 ис-
ламс�о�о
образования,
под�отов�е
ре-
ли�иозных
деятелей
для
России.
Верховный
м�фтий
Сирии
поддержал

идею,
пообещав,
что
лично
о�ажет
ма�-
симальн�ю
поддерж��
ор�анизации
об�-
чения
ст�дентов.
Напоследо�
шейх
Ах-
мад
Бадр
эд-Дин
Хасс�н
попросил
д�-
ховных
лидеров
Ю�ры
обере�ать
моло-
дежь
от
э�стремизма,
особенно
в
та�ом
бо�атом
природными
запасами
ре�ионе.
Ведь
Россия
продолжает
находиться
в
оппозиции
�
странам
Запада,
�оторые
жив�т
по
принцип�:
«У
вас
есть
нефть?
То�да
наша
«демо�ратия»
идет
�
вам».

Рамиль�Н
риев.

ШАГ�К�СОДРУЖЕСТВУ
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ГИБДД�ИНФОРМИРУЕТ АЗБУКА�БЕЗОПАСНОСТИ

Температ	ра
 воды
 в
 осен-
ний
период
составляет
все�о
6-10°С,
и,
если
челове�
вдр	�
о�ажется
 в
 воде,
 намо�шая
одежда
 т	т
 же
 потянет
 е�о
вниз,
 а
 холодная
 вода
 б	дет
с�овывать
е�о
движения.
Спа-
стись
в
та�ой
сит	ации
доволь-
но
тр	дно.

Если
 вы
 отдыхаете
 на
 бе-
ре�	
 с
 малень�ими
 детьми,
б	дьте
особенно
бдительны-
ми,
не
оставляйте
их
одних
	
воды
 без
 присмотра.
 Места
для
и�р
и
развлечений
старай-
тесь
 выбирать
 подальше
 от
отвесных
бере�ов,
с�ольз�их
�амней
и
с�ал,
 с
 �оторых
по
неосторожности
можно
	пасть
в
холодн	ю
вод	.

Основной
 причиной
 несча-
стных
сл	чаев
на
водоемах
со
взрослыми
является
	потреб-
ление
ими
ал�о�оля
либо
пре-
небрежение
 правилами
безо-
пасности.
Тра�едии
на
воде
с
малолетними
в
основном
про-
исходят
 из-за
 недосмотра
взрослых
 и
 отс	тствия
 роди-
тельс�о�о
�онтроля.
Помните,
что
малень�ие
дети
неспособ-
ны
правильно
рассчитать
свои
возможности,
 предвидеть
 на-
ст	пление
 на
 воде
 опасных
сит	аций.

По
 словам
 сотр	дни�ов
ГИБДД,
водитель
передви-
�ался
 на
 мотоци�ле,
 не
имея
 права
 	правления
транспортным
 средством.
Данный
несчастный
сл	чай
на�лядно
 демонстрир	ет,
что
еще
есть
люди,
садящиеся
за
 р	ль
 и
 при
 этом
 не
 имею-
щие
права
	правления,
то
есть
необходимых
 знаний
 и
 навы-
�ов
для
передвижения
на
транс-
портном
средстве,
и
пребыва-
ющие
в
	веренности,
что
«ни-
че�о
 страшно�о»
 не
 произой-
дет.
А
 что
 в
реальной
жизни?
Вопрос
ответственности
спра-
ведлив
и
лежит
на
плечах
�аж-
до�о
индивид	ально.

В�свою�очередь,
мы�напоминаем�основные
правила�поведения�на
доро�е�для�пешеходов.
Уважаемые�родители,
на�чите�своих�детей

правилам�безопасности!
� Ни�о�да
не
выбе�айте
на

доро�	
 перед
 приближаю-
щимся
 автомобилем:
 води-
тель
 не
 может
 остановить
машин	
сраз	.

� Проезж	ю
 часть
 перехо-
дить
 толь�о
 в
 	становленных
местах
 по
 пешеходным
 пере-
ходам,
	бедившись
в
том,
что
приближающийся
 транспорт
слева
и
справа
проп	с�ает
вас.

� Стоящие
	
трот	ара
маши-
ны
 за�рывают
 вам
 обзор
 до-
ро�и.
Поэтом	
сначала
н	жно
вы�лян	ть
 из-за
 стоящей
 ма-
шины,
 оценить
 обстанов�	
 и,

	бедившись
 в
 безопасности,
переходить.

� Выйдя
из
автоб	са
или
ма-
шины,
не
выбе�айте
из-за
не�о
на
доро�	.
Подождите,
по�а
он
отъедет,
и
толь�о
потом,
	бе-
дившись
 в
отс	тствии
машин,
переходите
доро�	.

� При
 выходе
 из
 трамвая
пройдите
на
трот	ар,
дойдите
до
 ближайше�о
 пешеходно�о
перехода
и
перейдите
проез-
ж	ю
часть.

� Не
 выбе�айте
 на
 доро�	
вне
зоны
пешеходно�о
перехо-
да:
в
этом
месте
водитель
не
ожидает
пешеходов
и
не
смо-
жет
м�новенно
остановить
ав-
томобиль.

� Нельзя
выезжать
на
проез-
ж	ю
 часть
 на
 велосипедах,
с�ейтах
и
роли�овых
�онь�ах.

� Опасно
и�рать
в
мяч
и
др	-
�ие
и�ры
рядом
с
проезжей
ча-
стью,
л	чше
это
делать
во
дво-
ре
или
на
детс�ой
площад�е.

И
 помните,
 что
 «зебра»
 не
�арантир	ет
полной
безопасно-
сти.
 Конечно,
 можно,
 считая
наоборот,
 перебе�ать
 доро�	.
Вы,
�онечно,
б	дете
правы,
но
рис�	ете
стать
по�алеченными
или
 еще
 то�о
 х	же.
 Со�ласи-
тесь,
быть
правым
инвалидом
-
это
не
л	чший
вариант?

ВНИМАНИЕ,
НА�ДОРОГАХ�-�ДЕТИ!

19�сентября�в�19:40�на��л.�Ленин�радс ой�в�районе�дома
№13�произошло�дорожно-транспортное�происшествие�с�не-
совершеннолетним�пешеходом.�Водитель�передви�ался�по
�лице�Ленин�радс ой�со�стороны��лицы�Молодежной�в�сто-
рон���лицы�Сибирс ой�и�доп�стил�наезд�на�несовершен-
нолетне�о�пешехода,�начавше�о�переходить�доро���по�пе-
шеходном��переход�.�Несовершеннолетний�молодой�чело-
ве �пол�чил�телесные�повреждения.�Ведется�расследова-
ние,�по�ито�ам� оторо�о�мотоци лист�б�дет�привлечен� 
ответственности.

В
целях
недоп	щения
про-
исшествий
 с
 несовершенно-
летними
 призываем
 родите-
лей
ор�анизовать
занятость
и
дос	�
 детей,
 проведение
 с
ними
 профила�тичес�их
 и
разъяснительных
бесед
о
пра-
вилах
поведения
и
безопасно-
сти
в
различных
сит	ациях.
Ро-

дители
 все�да
 должны
 знать,
�де
находится
ребено�,
с
�ем
и
 �о�да
 планир	ет
 верн	ться
домой.
Если
	
ребен�а
имеет-
ся
смартфон,
использ	йте
ви-
деосвязь
 либо
 возможности
�еоло�ации,
 чтобы
 проверять
местонахождение
 ваше�о
ребен�а.

ОСЕННЯЯ�ВОДА�ОПАСНА!

В� связи� с� понижением� температ�ры� возд�ха� на� �лице
возрастает�опасность�причинения�тяж о�о�вреда�здоро-
вью��ражданам,�в�том�числе�несовершеннолетним,�и�их
�ибели�в�рез�льтате�пребывания�возле�водоемов.�След-
ственный�отдел�по��ород��Ко�алым��напоминает,�что�в
прохладный�период�надо�быть�особенно�внимательными
и�соблюдать�элементарные�правила�поведения�на�воде,
чтобы�избежать�несчастных�сл�чаев.

Ка�
правило,
водоемы
замерзают
неравномерно:
сначала
	
бере�а,
на
маловодье,
в
защи-
щенных
от
ветра
заливах,
а
затем
	же
на
середине.
На
одном
и
том
же
водоеме
можно
встре-
тить
чередование
льдов,
�оторые
при
одина�овой
толщине
обладают
различной
прочностью
и
�р	зоподъемностью.
Основным
	словием
безопасно�о
пребывания
челове�а
на
льд	
является
толщина
льда,
соответств	ющая
прила�аемой
на�р	з�е:

� безопасная
толщина
льда
для
одно�о
челове�а
-
не
менее
10
см;
� безопасная
толщина
льда
для
совершения
пешей
переправы
-
15
см
и
более.
Прочность
льда
можно
определить
виз	ально:
� самым
прочным
считается
лед
�ол	бо�о
цвета;
� прочность
бело�о
льда
в
два
раза
меньше;
� лед
серый
и
матово-белый
или
с
желтоватым
оттен�ом
ненадежен.
Особ	ю
осторожность
надо
проявлять,
�о�да
лед
по�роется
толстым
слоем
сне�а,
�оторый

пере�роет
дост	п
холода
�о
льд	.
Напоминаем,�что�в�следственном��правлении�работают��орячие�линии:

«Телефон�доверия»�(3467)�32-82-06�и�«Ребено �в�опасности»
(3467)�32-81-71,�8�902�814�74�23�или�123.
Единый�телефон�э стренных�сл�жб:�112.

� ПРАВИЛА� БЕЗОПАСНОСТИ� НА� ВОДЕ� В� ОСЕННИЙ� ПЕРИОД

ДАТА�В�КАЛЕНДАРЕ

В
ходе
трениров�и
планир	ется
от-
работать:

� оповещение
р	�оводяще�о
соста-
ва
ор�анов
	правления
штаба
ГО
�оро-
да,
�ородс�о�о
звена
о�р	жной
подсис-
темы
 по
 пред	преждению
 и
 ли�вида-
ции
чрезвычайных
сит	аций
(РСЧС),
спа-
сательных
сл	жб
ГО;

� сбор
р	�оводяще�о
состава
ГО
�о-
рода
и
�ородс�о�о
звена
о�р	жной
под-
системы
 РСЧС
 в
 местах
 постоянной
дисло�ации;

� провер�а
�омпле�сных
систем
э�-
стренно�о
оповещения
населения,
ав-
томатизированных
систем
централизо-
ванно�о
оповещения
�ражданс�ой
обо-
роны
без
зап	с�а
эле�тричес�их
сирен
и
передач
по
телевидению
и
радио
ин-
формации
о
мероприятиях,
проводимых
в
рам�ах
трениров�и,
и
об
ор�анизации
мероприятий
по
�ражданс�ой
обороне;

� р	�оводителем
 �ражданс�ой
 обо-
роны
�орода
б	д	т
проведены
совеща-
ния
с
начальств	ющим
составом
штаба
ГО,
спасательных
сл	жб,
аварийно-спа-
сательных
формирований,
на
�оторых
б	дет
 доведена
 вводная
 обстанов�а,
поставленная
 вышестоящим
 р	�овод-

В�ПРОДОЛЖЕНИЕ�ТЕМЫ

ШТАБНАЯ� ТРЕНИРОВКА
ПО� ГРАЖДАНСКОЙ� ОБОРОНЕ

ством,
 и
 определены
 пор	чения
 для
выполнения
поставленных
задач;

� б	дет
проверено
соответствие
пла-
нов
 действий
 по
 пред	преждению
 и
ли�видации
 чрезвычайных
 сит	аций
 и
планов
�ражданс�ой
обороны
и
защи-
ты
населения
реальном	
состоянию
сил
и
 средств,
 находящихся
 в
 �ородс�ом
звене
РСЧС.

Кроме
то�о,
в
общеобразовательных
	чреждениях
 запланировано
 проведе-
ние
от�рыто�о
	ро�а
«Основы
безопас-
ности
жизнедеятельности»
с
пра�тичес-
�ими
трениров�ами
по
защите
детей
и
персонала
от
чрезвычайных
сит	аций.

Отработ�	
	чебных
вопросов
трени-
ров�и
планир	ется
ос	ществить
п	тем
пол	чения
 	словных
 си�налов
 и
 ввод-
ных
по
трениров�е
со�ласно
план	
на-
ращивания
 обстанов�и,
 поэтом	
 для
мно�их
 �орожан
 трениров�а
 пройдет
незаметно,
не
влияя
на
те�	щ	ю
жизнь
�орода.
Одна�о
эта
трениров�а
имеет
большое
значение
для
поддержания
в
постоянной
 �отовности
 всех
 сил
 и
средств
�ражданс�ой
обороны
�орода.

Отдел�по�делам�ГО�и�ЧС

Администрации��орода�Ко�алыма.

Для
решения
этой
задачи
необходи-
мо
 ос	ществление
 целенаправленной
�ос	дарственной
полити�и.
С
этой
це-
лью
в
стране
создана
система
Граждан-
с�ой
 обороны
 (ГО)
 России,
 �оторой
4
 о�тября
 исполняется
 86
 лет
 со
 дня
образования.

В
1932
�од	
Постановлением
Совета
народных
�омиссаров
СССР
было
при-
нято
Положение
о
местной
противовоз-
д	шной
обороне.
Связано
это
было
с
тем,
что
�
30-м
�одам
XX
ве�а
в
мире
начала
а�тивно
развиваться
авиация,
и
воюющие
страны
мо�ли
наносить
бом-
бовые
 	дары
 по
 тыл	
 противни�а
 на
большие
расстояния.
ГО
себя
хорошо
заре�омендовала
 во
 время
 Вели�ой
Отечественной
войны.
С
1961
�ода
и
по
сей
день
�ражданс�ая
оборона
выпол-
няла
страте�ичес�	ю
оборонн	ю
зада-
ч	:
защищала
население
и
промышлен-
ность
от
ор	жия
массово�о
поражения
вероятно�о
противни�а.

Се�одня
�ражданс�ая
оборона
-
это
сложная,
 мно�опрофильная
 �ос	дар-
ственная
 стр	�т	ра,
 �оторая
 входит
 в
общ	ю
 систем	
 обеспечения
 нацио-
нальной
безопасности
Российс�ой
Фе-
дерации.
 Система
 решает
 широ�ий
спе�тр
 задач
 по
 защите
 населения
 и
территорий
от
чрезвычайных
сит	аций

ДЕНЬ� ГРАЖДАНСКОЙ� ОБОРОНЫ

(ЧС)
 мирно�о
 и
 военно�о
 времени.
Сформирована
и
эффе�тивно
действ	-
ет
единая
�ос	дарственная
система
пре-
д	преждения
и
ли�видации
чрезвычай-
ных
сит	аций
(РСЧС).

В
Ко�алыме
создано
и
эффе�тивно
работает
 �ородс�ое
 звено
 о�р	жной
системы
 РСЧС,
 �оторое
 охватывает
профила�тичес�ими
мероприятиями
и
превентивными
 мерами
 население
 и
предприятия,
 обеспечивает
 беспере-
бойн	ю
работ	
всех
объе�тов
жизне-
обеспечения
�орода
и
предприятий
со-
циальной
сферы,
для
че�о
на
постоян-
ной
 основе
 проводятся
 пра�тичес�ие
	чения
и
трениров�и,
об	чение
жите-
лей
�орода
ор�аниз	ется
на
предприя-
тиях
и
в
	чебно-�онс	льтационном
п	н-
�те
ГО
и
ЧС
�орода
Ко�алыма,
создан-
ном
на
базе
МКУ
«ЕДДС
�орода
Ко�а-
лыма»,
распространяются
памят�и,
б	�-
леты
и
листов�и
по
действиям
в
сл	-
чае
 военной
 опасности,
 	�розы
 или
возни�новения
ЧС,
проводятся
массо-
вые
мероприятия.

День
 �ражданс�ой
 обороны
 -
 это
праздни�
смелых,
сильных
д	хом
и
без-
заветно
преданных
своем	
дел	
людей,
в
чьи
ежедневные
обязанности
входит
забота
 об
 обеспечении
 безопасности
�раждан.

Опыт�современных�военных� онфли тов,�чрезвычайных�сит�аций�природ-
но�о�и�техно�енно�о�хара тера�по азывает,�что�для�общества��ораздо�важ-
нее�пред�предить�чрезвычайные�сит�ации�или�с�щественно��меньшить�их
масштабы�в�сл�чае�их�возни новения.

В�соответствии�с�пор�чением�Правительства�РФ�с�1�по�3�о тября�планир�ет-
ся�проведение�Всероссийс ой�штабной�трениров и�по��ражданс ой�обороне
с�федеральными� ор�анами� исполнительной� власти,� ор�анами� исполни-
тельной�власти�с�бъе тов�Российс ой�Федерации,�ор�анами�местно�о�само-
�правления�и�ор�анизациями.



13 28�сентября�2018�
ода�№77�(973)
ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ТЕРРИТОРИЯ�ВЫСОКОГО�НАПРЯЖЕНИЯ

КАДАСТРОВАЯ�ПАЛАТА

В� �о�алымс�ом�филиале� «Тюмень-
энер�о»�завершила�свою�работ���омис-
сия�по�провер�е� �отовности�предприя-
тия���работе�в�предстоящий�осенне-зим-
ний� период� 2018-2019� ��.� В� состав
�омиссии� вошли�специалисты�АО� «Тю-
меньэнер�о»,�ре�ионально�о��правления
техничес�о�о�надзора�Западной�Сибири
филиала�ПАО�«Россети»,�Администрации
�орода� Ко�алыма.� Главным� э�спертом
�омиссии�выст�пил��енеральный�дире�-
тор�АО�«Тюменьэнер�о»�Сер�ей�Савч��.

В�этом��од��представители��омиссии
обратили�особое�внимание�на�исполне-
ние�ремонтной�про�раммы,��отовность
обор�дования���прохождению�периода
ма�сим�ма� на�р�зо�;� оперативно-дис-
петчерс�ое� �правление,� ор�анизацию
безопасных��словий�тр�да,�деятельность
предприятия�в�области��отовности���ли�-
видации� возможных� чрезвычайных� си-
т�аций,� на� э�ономичес��ю� и�физичес-
��ю�безопасность�энер�ообъе�тов.

Для�работы� в� период�ма�симальных
на�р�зо��в��о�алымс�ом�филиале�на�100%
выполнены�те��щие,�средние�и��апиталь-
ные�ремонты�эле�трообор�дования.�Тра-

ПЕРВЫЙ� ПАСПОРТ� ВРУЧЕН
КОГАЛЫМСКОМУ� ФИЛИАЛУ

Филиал�АО�«Тюменьэнер�о»
Ко�алымс�ие�эле�тричес�ие�сети
одним�из�первых�пол�чил�паспорт
�отовности���работе�в�осенне-
зимний�период�2018-2019���.

диционно�серьезное�внимание��делялось
работе�с�персоналом,� та�,� в�2018� �од�
об�чение�с�отрывом�от�производства�про-
шли�260�работни�ов.�Для�отработ�и�дей-
ствий�персонала�при�ли�видации�послед-
ствий�техноло�ичес�их�нар�шений�в�эле�-
тричес�их�сетях,�хара�терных�для�работы
в�осенне-зимний�период,�проведены�13
противоаварийных� и� противопожарных
тренирово�,�30�диспетчерс�их�тренирово�
по�направлениям.

-�Работа�с�персоналом�в�филиале�ве-
дется�на�должном��ровне,�-�отметил�на-
чальни�� Центральной� диспетчерс�ой
сл�жбы�Центра� �правления� сетями�АО
«Тюменьэнер�о»�Сер�ей�Семенов.�-�Было
приятно�посетить�объе�ты,� посмотреть
новое�обор�дование,� проверить�работ�
птицезащитных��стройств;�на�оцен���«хо-
рошо»�была�проведена�противоаварий-
ная�общесетевая� трениров�а�по�ли�ви-
дации�массовых�техноло�ичес�их�нар�ше-
ний�с��частием�оперативно�о�персонала
�о�алымс�о�о�филиала� и� центральных
диспетчерс�их� сл�жб� «Тюменьэнер�о»,
филиала� ПАО� «ФСК� ЕЭС»,� «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ»�и�«ЮТЭК-Ко�алым».

Завершением�работы��омиссии�ста-
ло�ито�овое�совещание,�на��отором�был
вынесен�верди�т:�филиал�Ко�алымс�ие
эле�тричес�ие�сети�выполнил�все�основ-
ные�и�дополнительные�мероприятия�для
пол�чения�паспорта��отовности���работе
в�осенне-зимний�период�2018-2019���.

-�Мы�рады,�что��омиссия�оценила�наш�
�отовность���прохождению�осенне-зим-
не�о�периода�на�оцен���«хорошо»,�-�про-
�омментировал�дире�тор�филиала�Вита-
лий�Маз�ров.�-�И�она�не�может�быть�иной

-�в� 2018� �од��мы� снизили� �оличество
�онтролир�емых�техноло�ичес�их�нар�-
шений�по�сравнению�с�2017��одом�на
43%.�В�филиале�полностью�исполнена
ремонтная�про�рамма,�инвестпро�рам-
ма;� под�отовлен,� об�чен,� обеспечен
средствами� защиты� персонал;� прове-
рено�наличие�и�состояние�транспорта,
спецтехни�и.� Б�дем� и� в� дальнейшем
стараться�поддерживать�заданный��ро-
вень� и� выполнять� те� задачи,� �оторые
перед�нами�стоят.

По�словам�председателя��омиссии,
�енерально�о�дире�тора�АО�«Тюмень-
энер�о»�Сер�ея�Савч��а,��о�алымс�ий

филиал�отличает�высо�ая��омпетент-
ность�и�профессионализм�персонала:

-� Ко�алымс�ие� эле�тричес�ие� сети
продолжают�оставаться���зницей��адров
для�исполнительно�о�аппарата.�И�в�даль-
нейшем�нам�предстоит�необычная�со-
вместная�работа.�Мы�планир�ем�даль-
ше�развивать�предприятие�Ко�ЭС,�спо-
собствовать� е�о� рост�� и� �л�чшению.
Прош��всех�проявить�дв��ратное��сер-
дие,�осмотрительность�и�м�дрость,�что-
бы�не�растерять�то,�что�наработано,�и
беспрестанно� демонстрировать� свой
высо�ий��ровень.

Ай��ль�З�ль
арнаева.

При� э�спл�атации� печно�о
отопления�запрещается:

� оставлять� без� присмотра
печи,��оторые�топятся,�а�та�же
пор�чать�надзор�за�ними�детям;

� распола�ать�топливо,�др�-
�ие��орючие�вещества�и�мате-
риалы�на�предтопочном�листе;

� применять� для� розжи�а
печей� бензин,� �еросин,� ди-
зельное�топливо�и�др��ие� �о-
рючие�жид�ости;

� топить���лем,��о�сом�и��а-
зом�печи,�не�предназначенные
для�этих�видов�топлива;

� использовать� вентиляци-
онные�и��азовые��аналы�в��а-
честве� дымоходов;

� пере�аливать�печи;
� э�спл�атировать� печи� и

др��ие�отопительные�прибо-
ры� без� противопожарных
раздело��(отст�по�)�от��орю-
чих��онстр��ций,�предтопоч-
ных�листов,�из�отовленных�из
не�орюче�о� материала� раз-
мером� не� менее� 0,5� x� 0,7
метра� (на� деревянном� или
др��ом�пол�� из� �орючих�ма-
териалов),�а�та�же�при�нали-
чии�про�аров�и�повреждений
в� раздел�ах� (отст�п�ах)� и
предтопочных�листах;

� размещать�мебель�и�др�-
�ое�обор�дование�на�расстоя-
нии�менее�0,7�метра�от�печей,
а�от�топочных�отверстий�-�ме-
нее�1,25�метра.

При�э�спл�атации�приборов
отопления�помните,�что:

� при��станов�е�временных

Главное��правление�МЧС�России�по�Ханты-

Мансийс�ом��автономном��о�р����-�Ю�ре

напоминает�о�необходимости�соблюдения

основных�требований�Правил�противо-

пожарно�о�режима�в�Российс�ой�Федерации.

О�МЕРАХ�ПОЖАРНОЙ�БЕЗОПАСНОСТИ

металличес�их�и�др��их�печей
заводс�о�о�из�отовления�необ-
ходимо� обеспечить� выполне-
ние� ��азаний� (инстр��ций)
предприятий-из�отовителей
этих�видов�прод��ции,�а�та�же
требований� норм� прое�тиро-
вания,�предъявляемых���систе-
мам�отопления;

� при� э�спл�атации�метал-
личес�их�печей�обор�дование
должно�распола�аться�на�рас-
стоянии,���азанном�в�инстр��-
ции�предприятия-из�отовителя
металличес�их� печей,� но� не
менее� чем� в� дв�х� метрах� от
металличес�ой� печи.

� необходимо� проводить
побел���дымовых�тр�б�и�стен,
в� �оторых� проходят� дымовые
�аналы;

� перед�началом�отопитель-
но�о�сезона,�а�та�же�в�течение
отопительно�о�сезона�след�ет
обеспечить�проведение�очис-
т�и� дымоходов� и� печей� (ото-
пительных�приборов)�от�сажи
не�реже�одно�о�раза�в�три�ме-
сяца�-�для�отопительных�печей;
одно�о�раза�в�два�месяца�-�для
печей�и�оча�ов�непрерывно�о
действия;�одно�о�раза�в�один
месяц� -� для� ��хонных� плит� и
др��их� печей� непрерывной
(дол�овременной)�топ�и;

� зол��и�шла�,�вы�ребаемые
из�топо�,�необходимо�заливать
водой�и� �далять� в� специально
отведенное�для�них�место.

Отметим,� что� �стройство
(�лад�а,�монтаж),�ремонт,�об-

лицов�а,�теплоизоляция�и�очи-
ст�а� печей,� �аминов,� др��их
тепло�енерир�ющих��станово�
и�дымоходов,�в�соответствии�с
за�онодательством�РФ,� отно-
сится���перечню�работ�и��сл��,
для� выполнения� �оторых� тре-
б�ется�лицензия.

При�э�спл�атации�эле�тросе-
тей� и� эле�трообор�дования
запрещается:

� э�спл�атировать�эле�тро-
провода�и��абели�с�видимыми
нар�шениями�изоляции;

� пользоваться� розет�ами,
р�бильни�ами,�др��ими�эле�т-
ро�становочными�изделиями�с
повреждениями;

� применять�нестандартные
(самодельные)�эле�трона�рева-
тельные�приборы;

� оставлять�без�присмотра
в�люченными� в� эле�тричес-
��ю�сеть�эле�трона�реватель-
ные�приборы,�а�та�же�др��ие
бытовые� эле�троприборы,� в
том�числе�находящиеся�в�ре-
жиме� ожидания,� за� ис�люче-
нием�эле�троприборов,��ото-
рые�мо��т�и�(или)�должны�на-
ходиться� в� �р��лос�точном
режиме�работы�в�соответствии
с�инстр��цией�завода-из�ото-
вителя;

� при� проведении� аварий-
ных�и�др��их�строительно-мон-
тажных�и�реставрационных�ра-
бот� использовать� временн�ю
эле�тропровод��,�в�лючая��д-
линители,� сетевые� фильтры,
не� предназначенные� по� сво-
им�хара�теристи�ам�для�пита-
ния�применяемых�эле�тропри-
боров;

� превышать� с�ммарн�ю
мощность�эле�троприборов,
под�лючаемых� �� одной� ро-
зет�е.

ПАМЯТКА

Со�ласование�местоположе-
ния��раниц�проводится�с�теми
лицами,� �то� владеет� земель-
ным� �част�ом� на� праве� соб-
ственности,�постоянно�о�(бес-
срочно�о)�пользования,�пожиз-
ненно�о� владения� либо� арен-
ды� сро�ом� больше� пяти� лет.
Если� право� на� объе�т� недви-
жимости�не�оформлено,�в�дан-
ном� сл�чае� сосед� по� �част��,
проводящий� межевание,� со-
�ласовывать��раницы�не�обязан
и�вполне�может�нар�шить�чьи-
то�права.

Извещение�о�со�ласовании
может�быть�вр�чено�лично�под
распис��,� направлено� почто-
вым� отправлением� (за�азным
письмом)�либо�через�п�бли�а-
цию�в��азете.�Выбор�способа
извещения�остается�за��адаст-
ровым� инженером.

Если�собственни��вдр���пе-
реехал,�не�оповестив��правле-
ние�Росреестра�о�смене�места
жительства,�то�оповещение�он,
с�орее�все�о,�пол�чит�на�ста-
рый�адрес,�то�есть�может�не�по-

РЕГИСТРАЦИЯ�ПРАВА�И�МЕЖЕВАНИЕ

ЗАЩИТЯТ�СОБСТВЕННОСТЬ
В��адастров�ю�палат��по�Ханты-Мансийс�ом��автономно-
м��о�р���-Ю�ре�пост�пают�обращения��раждан,�связан-
ные�с�вопросами�со�ласования�местоположения��раниц�зе-
мельных��част�ов.�Заместитель�начальни�а�отдела�обра-
бот�и�до��ментов�и�обеспечения��четных�действий��чреж-
дения�Элина�Со�олова�поясняет,��а��проводится�данная
процед�ра�и�почем��та��важно�определить��раницы�свое�о
�част�а.

л�чить�в�р��и�вообще.�Либо��а-
дастровый�инженер�оп�бли��-
ет� объявление� в� �азет�.� Если
через�месяц�ем��не�направле-
ны�возражения,��раница�счита-
ется� со�ласованной.� Поэтом�
ре�оменд�ется� внести� свой
а�т�альный��онта�тный�адрес�в
сведения�ЕГРН�и�дать�со�ласие
на�использование�своих�персо-
нальных�данных,�для�че�о�н�ж-
но�обратиться�в�любое�МФЦ.

-�Если�же�а�т�со�ласования
пол�чен,�то�встает�вопрос:�под-
писывать�или�нет.�У��раждани-
на�есть�право�потребовать�со-
�ласование� местоположения
�раниц�с�их��становлением�на
местности.� Иными� словами,
ем��должны�по�азать,��де�про-
ходит��раница�и��а��она�ото-
бражается� на� чертеже.� При
этом�а�т�со�ласования�все�да
должен� быть� представлен� на
оборотной� стороне� чертежа
�раниц� земельно�о� �част�а,
ни�о�да�не�подписывайте�а�т
без� чертежа,� -� подчер�н�ла
Элина�Со�олова.

При�несо�ласии�собственни-
�а�с���азанной��раницей�необ-
ходимо� написать� письменное
возражение.�Кадастровая�пала-
та�напоминает,�что�самая�л�ч-
шая�защита�прав�собственни-
�ов� земельных� �част�ов� -� это
заре�истрировать�право�и�про-
вести�процед�р��межевания.
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Порядо�� техноло�ичес�о�о
присоединения�для��раждан
-�членов�садово�о�не�оммер-

чес�о�о� товарищества� (СНТ)� и
�раждан,� вед�щих� садоводство,
о�ородничество�или�дачное�хозяй-
ство�в�индивид�альном�поряд�е�на
территории�СНТ.

Ответ:�В�соответствии�с�абзацем�1
части�1�статьи�26�Федерально�о�за�она
от� 26.03.2003�№35-ФЗ� «Об� эле�тро-
энер�ети�е»� техноло�ичес�ое� присое-
динение� �� объе�там� эле�тросетево�о
хозяйства� энер�опринимающих� #ст-
ройств� потребителей� эле�тричес�ой
энер�ии,� объе�тов� по� производств#
эле�тричес�ой�энер�ии,�а�та�же�объе�-
тов�эле�тросетево�о�хозяйства,�принад-
лежащих� сетевым� ор�анизациям� и
иным�лицам�(техноло�ичес�ое�присое-
динение),� ос#ществляется� в� поряд�е,
#становленном�Правительством�РФ,�и
носит�одно�ратный�хара�тер.

Порядо��техноло�ичес�о�о�присоеди-
нения�#становлен�в�Правилах�техноло-
�ичес�о�о�присоединения�энер�оприни-
мающих�#стройств�потребителей�эле�-
тричес�ой�энер�ии,�объе�тов�по�произ-
водств#�эле�тричес�ой�энер�ии,�а�та�-
же� объе�тов� эле�тросетево�о� хозяй-
ства,�принадлежащих�сетевым�ор�ани-
зациям�и�иным�лицам,���эле�тричес�им
сетям,�#твержденных�Постановлением
Правительства�Российс�ой�Федерации
от�27.12.2004�№861.

Та�им� образом,� техноло�ичес�ое
присоединение���эле�тричес�им�сетям
должно�ос#ществляться�в�соответствии
с�требованиями�статьи�26�Федерально-
�о�за�она�от�26.03.2003�№35-ФЗ�«Об
эле�троэнер�ети�е»�и�Правил�техноло-
�ичес�о�о�присоединения.

В�сл#чае,�если�в�сетев#ю�ор�аниза-
цию�обратился�член�СНТ�с�заяв�ой�на
техноло�ичес�ое�присоединение�энер-
�опринимающе�о�#стройства,�располо-
женно�о�в��раницах�СНТ,�мощность�на
�оторое�ранее�была�#чтена�при�за�лю-
чении� до�овора� (до�овор� находится� в
стадии�исполнения)�и�расчете�платы�за
техноло�ичес�ое�присоединение�непос-
редственно� с� СНТ,� след#ет� р#�овод-
ствоваться�след#ющим.

В�соответствии�со�статьей�1�Федераль-
но�о�за�она�от�15.04.1998�№66-ФЗ�«О
садоводчес�их,�о�ородничес�их�и�дачных
не�оммерчес�их�объединениях��раждан»
садоводчес�ое,�о�ородничес�ое�или�дач-
ное�не�оммерчес�ое�объединение��раж-
дан�(садоводчес�ое,�о�ородничес�ое�или
дачное�не�оммерчес�ое�товарищество,
садоводчес�ий,�о�ородничес�ий�или�дач-
ный�потребительс�ий��ооператив,�садо-
водчес�ое,�о�ородничес�ое�или�дачное
не�оммерчес�ое�партнерство)�-�не�ом-
мерчес�ая� ор�анизация,� #чрежденная
�ражданами� на� добровольных� началах
для� содействия� ее� членам� в� решении
общих�социально-хозяйственных� задач
ведения�садоводства,�о�ородничества�и
дачно�о�хозяйства�(садоводчес�ое,�о�о-
родничес�ое�или�дачное�не�оммерчес-
�ое�объединение).

В�соответствии�с�подп#н�тами�11,�12
п#н�та�2�статьи�19�данно�о�за�она�член
садоводчес�о�о,�о�ородничес�о�о�или
дачно�о�не�оммерчес�о�о�объединения
обязан:

� выполнять�решения�обще�о�собра-
ния� членов� та�о�о� объединения� или
собрания� #полномоченных� и� решения
правления�та�о�о�объединения;

� соблюдать�иные�#становленные�за-
�онами�и�#ставом�та�о�о�объединения
требования.

Та�им�образом,�если�решение�о�за�-
лючении�до�овора�СНТ�с�сетевой�ор�а-

низацией�было�принято�на�общем�со-
брании�членов�СНТ�или�собрании�#пол-
номоченных�и�решением�правления,�и
в� до�оворе� об� ос#ществлении� техно-
ло�ичес�о�о�присоединения�была�#чте-
на� мощность� на� энер�опринимающее
#стройство�заявителя,�то�техноло�ичес-
�ое� присоединение� энер�опринимаю-
ще�о�#стройства�заявителя�должно�ос#-
ществляться�в�рам�ах�до�овора�межд#
СНТ�и�сетевой�ор�анизацией.

В�сл#чае,�если�решение�о�за�люче-
нии�до�овора�СНТ�с�сетевой�ор�аниза-
цией� не� было� принято� на� общем� со-
брании�членов�СНТ�или�собрании�#пол-
номоченных� и� решением� правления,
или�в�до�оворе�об�ос#ществлении�тех-
ноло�ичес�о�о�присоединении�не�была
#чтена�мощность�на�энер�опринимаю-
щее�#стройство�заявителя,�то�техноло-
�ичес�ое�присоединение�энер�оприни-
мающе�о�#стройства�заявителя�может
ос#ществляться�в�рам�ах�индивид#аль-
но�о�до�овора�межд#�физичес�им�ли-
цом�и�сетевой�ор�анизацией.

При�этом�техноло�ичес�ое�присоеди-
нение�для��раждан�-�членов�СНТ�и��раж-
дан,�вед#щих�садоводство,�о�ородниче-
ство�или�дачное�хозяйство�в�индивид#-
альном�поряд�е�на�территории�СНТ,�ос#-
ществляется�со�ласно�требованиям�ста-
тьи�26�Федерально�о�за�она�от�26.03.2003
№35-ФЗ�«Об�эле�троэнер�ети�е»�и�Пра-
вил�техноло�ичес�о�о�присоединения.

Распространяются�ли�положе-
ния�антимонопольно�о�за�о-
нодательства� на� действия

СНТ�по�от�лючению�и�(или)�о�ра-
ничению�энер�оснабжения�членов
СНТ�и��раждан,�вед�щих�садовод-
ство�в�индивид�альном�поряд�е?

Ответ:�В�соответствии�с�п#н�том�6
Правил�недис�риминационно�о�дост#-
па���#сл#�ам�по�передаче�эле�тричес-
�ой�энер�ии�и�о�азания�этих�#сл#�,�#т-
вержденных� Постановлением� Прави-
тельства�РФ�от�27.12.2004�№861,�соб-
ственни�и�и�иные�за�онные�владельцы
объе�тов� эле�тросетево�о� хозяйства,
через� �оторые� опосредованно� присо-
единено���эле�тричес�им�сетям�сете-
вой�ор�анизации�энер�опринимающее
#стройство�потребителя,�не�вправе�пре-
пятствовать�перето�#�через�их�объе�-
ты� эле�тричес�ой� энер�ии� для� та�о�о
потребителя�и�требовать�за�это�плат#.

У�азанные�собственни�и�и�иные�за-
�онные� владельцы� объе�тов� эле�тро-
сетево�о�хозяйства,�через��оторые�опос-
редованно�присоединено���эле�тричес-
�им�сетям�сетевой�ор�анизации�энер-
�опринимающее�#стройство�потребите-
ля,� вправе�о�азывать� #сл#�и� по�пере-
даче�эле�тричес�ой�энер�ии�с�исполь-
зованием�принадлежащих�им�объе�тов
эле�тросетево�о�хозяйства�после�#ста-
новления�для�них�тарифа�на�#сл#�и�по
передаче�эле�тричес�ой�энер�ии.

Запрещается� о�раничение� режима
потребления�эле�тричес�ой�энер�ии,�в
том� числе� е�о� #ровня,� в� отношении
потребителей�эле�тричес�ой�энер�ии,
не�имеющих�задолженности�по�оплате
эле�тричес�ой�энер�ии�и�исполняющих
иные�пред#смотренные�за�онодатель-
ством�Российс�ой�Федерации�и�со�ла-
шением�сторон�обязательства.

За�ис�лючением�сл#чаев�возни�нове-
ния� аварийных� эле�троэнер�етичес�их
режимов,�веерные�от�лючения�потреби-
телей�эле�тричес�ой�энер�ии,�не�имею-
щих�задолженности�по�оплате�эле�три-
чес�ой� энер�ии� и� исполняющих� иные
пред#смотренные� за�онодательством
Российс�ой�Федерации�и�со�лашением
сторон�обязательства,�запрещаются.

В�соответствии�с� п#н�том�160,� 161
Правил�ф#н�ционирования� розничных
рын�ов�эле�тричес�ой�энер�ии�в�пере-
ходный�период�реформирования�эле�-
троэнер�ети�и,� #твержденных� Поста-
новлением� Правительства� РФ� от
31.08.2006�№530,�о�раничение�режима
потребления� эле�тричес�ой� энер�ии
(полное�и�(или)�частичное)�может�вво-
диться�в�след#ющих�сл#чаях:

а)� неисполнение�или� ненадлежащее
исполнение�потребителем�обязательств
по�оплате�эле�тричес�ой�энер�ии�и�#сл#�,
о�азание��оторых�является�неотъемлемой
частью�процесса�снабжения�эле�тричес-
�ой�энер�ией�потребителей,�в�том�числе
по�предварительной�оплате,�если�та�ое
#словие� пред#смотрено� соответств#ю-
щим�до�овором�с�потребителем� (неис-
полнение�или�ненадлежащее�исполнение
потребителем�своих�обязательств);

б)�пре�ращение�обязательств�сторон
по�до�овор#,�на�основании��оторо�о�ос#-
ществляется�энер�оснабжение�потреби-
теля,�постав�а�эле�тричес�ой�энер�ии�и
(или)�о�азание�#сл#��по�передаче�эле�т-
ричес�ой�энер�ии�потребителю�(пре�ра-
щение�обязательств�сторон�по�до�овор#);

в)�выявление�фа�тов�бездо�оворно-
�о�потребления�эле�тричес�ой�энер�ии
или�без#четно�о�потребления�эле�три-
чес�ой�энер�ии;

�)�выявление�не#довлетворительно-
�о�состояния�энер�етичес�их�#станово�
(энер�опринимающих�#стройств)�потре-
бителя,�#достоверенно�о�ор�аном��ос#-
дарственно�о�энер�етичес�о�о�надзора,
�оторое�#�рожает�аварией�или�создает
#�роз#�жизни�и�здоровью�людей;

д)�возни�новение�(#�роза�возни�но-
вения)�аварийных�эле�троэнер�етичес-
�их�режимов;

е)� возни�новение� внере�ламентных
от�лючений;

ж)�наличие�обращения�потребителя.
В�соответствии�с�п#н�том�4�части�1

статьи� 10� Федерально�о� за�она� от
26.07.2006�№135-ФЗ�«О�защите��он�#-
ренции»�запрещаются�действия�(бездей-
ствие)� занимающе�о� доминир#ющее
положение� хозяйств#юще�о� с#бъе�та,
рез#льтатом��оторых�являются�или�мо-
�#т�являться�недоп#щение,�о�раничение,
#странение��он�#ренции�и�(или)�#щем-
ление�интересов�др#�их�лиц,�в�том�чис-
ле� техноло�ичес�и� не� обоснованное
со�ращение� или� пре�ращение� произ-
водства�товара,�если�на�этот�товар�име-
ется�спрос�или�размещены�за�азы�на�е�о
постав�и�при�наличии�возможности�е�о
рентабельно�о� производства,� а� та�же
если�та�ое�со�ращение�или�та�ое�пре-
�ращение�производства�товара�прямо�не
пред#смотрено�федеральными�за�она-
ми,� нормативными� правовыми� а�тами
Президента�РФ,�нормативными�право-
выми�а�тами�Правительства�РФ,�норма-
тивными�правовыми�а�тами�#полномо-
ченных�федеральных�ор�анов�исполни-
тельной�власти�или�с#дебными�а�тами.

Учитывая� изложенное,� в� действиях
СНТ�по�введению�о�раничения�режима
потребления�эле�тричес�ой�энер�ии�в
сл#чаях,�не�пред#смотренных�правила-
ми,� в� рез#льтате� #станов�и�о�раничи-
тельных� автоматов,� иных� приборов� в
виде�ПЗР�(прибора�защиты�релейно�о)
или� приборов� #чета� эле�троэнер�ии
прямо�о�в�лючения,�имеющих�встроен-
ное�реле,�позволяющее�от�лючать�по-
требителя�от�сети,�б#д#т�содержаться
призна�и�нар#шения�части�1�статьи�10
Федерально�о� за�она� от� 26.07.2006
№135-ФЗ�«О�защите��он�#ренции».

Одновременно� след#ет� #читывать,
что�в�соответствии�с�подп#н�том�1�п#н-
�та�2�статьи�19�Федерально�о�за�она�от
15.04.1998�№66-ФЗ�«О�садоводчес�их,

о�ородничес�их� и� дачных� не�оммер-
чес�их� объединениях� �раждан»� член
садоводчес�о�о,�о�ородничес�о�о�или
дачно�о�не�оммерчес�о�о�объединения
обязан� нести� бремя� содержания� зе-
мельно�о�#част�а�и�бремя�ответствен-
ности�за�нар#шение�за�онодательства.

При�этом�для��раждан,�вед#щих�садо-
водство,�о�ородничество�или�дачное�хо-
зяйство� в� индивид#альном� поряд�е� на
территории�садоводчес�о�о,�о�ородничес-
�о�о�или�дачно�о�не�оммерчес�о�о�объе-
динения,� порядо�� и� #словия� платы� за
пользование�объе�тами�инфрастр#�т#ры
и�др#�им�им#ществом�обще�о�пользова-
ния�садоводчес�о�о,�о�ородничес�о�о�или
дачно�о�не�оммерчес�о�о�объединения
определяются�сторонами�в�до�оворе,�за�-
лючение��оторо�о�пред#сматривается�аб-
зацем�1�п#н�та�2�статьи�8�данно�о�за�она.

Со�ласно�абзац#�4�п#н�та�2�статьи�8
за�она� размер� платы� за� пользование
объе�тами� инфрастр#�т#ры� и� др#�им
им#ществом� обще�о� пользования� са-
доводчес�о�о,� о�ородничес�о�о� или
дачно�о�не�оммерчес�о�о�объединения
для��раждан,�вед#щих�садоводство,�о�о-
родничество� или� дачное� хозяйство� в
индивид#альном�поряд�е,�при�#словии
внесения� ими� взносов� на� приобрете-
ние�(создание)�#�азанно�о�им#щества
не�может�превышать�размер�платы�за
пользование� #�азанным� им#ществом
для�членов�та�о�о�объединения.

Та�им�образом,�член�садоводчес�о�о,
о�ородничес�о�о�или�дачно�о�не�оммер-
чес�о�о�объединения�обязан�нести�бре-
мя� содержания� земельно�о� #част�а� и
бремя� ответственности� за� нар#шение
за�онодательства,�а�для��раждан,�вед#-
щих� садоводство,� о�ородничество� или
дачное�хозяйство�в�индивид#альном�по-
ряд�е�на�территории�СНТ,�порядо��и�#с-
ловия�платы�за�пользование�объе�тами
инфрастр#�т#ры�и�др#�им�им#ществом
обще�о�пользования�СНТ�определяются
сторонами�в�до�оворе,� за�лючение� �о-
торо�о�пред#сматривается�абзацем�1�п#н-
�та�2�статьи�8�данно�о�за�она.

Действия�собственни�ов�и�иных�вла-
дельцев�объе�тов�эле�тросетево�о�хо-
зяйства,�не�являющихся�сетевыми�ор�а-
низациями,�в�части�требования�от�по-
требителей� �омпенсации�расходов�на
транспортиров�#�эле�тричес�ой�энер-
�ии�через�принадлежащие�им�объе�ты
эле�тросетево�о�хозяйства�(в�отс#тствие
#становленно�о�для�них�соответств#ю-
щим�#полномоченным�ор�аном�тарифа
на� #сл#�и� по� передаче� эле�тричес�ой
энер�ии)�являются�нар#шением�п#н�та
10�части�1�статьи�10�Федерально�о�за-
�она�от�26.07.2006�№135-ФЗ�«О�защи-
те��он�#ренции».

Действия�собственни�ов�и�иных�вла-
дельцев�объе�тов�эле�тросетево�о�хо-
зяйства,�не�являющихся�сетевыми�ор�а-
низациями,� выразившиеся� в� препят-
ствовании� перето�#� эле�троэнер�ии
через�собственные�объе�ты�в�отноше-
нии�точе��присоединения���эле�тросе-
тям�потребителя�посредством�необос-
нованно�о�введения�о�раничения�режи-
ма�потребления,�а�та�же�во�взимании
платы�за�перето��эле�троэнер�ии�через
объе�ты�предприятия�нар#шают�п#н�-
ты�3,�4,�10�части�1�статьи�10�Федераль-
но�о�за�она�от�26.07.2006�№135-ФЗ�«О
защите��он�#ренции».

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕПРИСОЕДИНЕНИЕ
КЭЛЕКТРИЧЕСКИМСЕТЯМ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ�АНТИМОНОПОЛЬНАЯ�СЛУЖБА�ДАЕТ�РАЗЪЯСНЕНИЯ

ПО�ВОПРОСАМ,�КАСАЮЩИМСЯ�ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО�ПРИСОЕДИНЕНИЯ

К�ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ�СЕТЯМ.
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К�СВЕДЕНИЮ
ÊÓÏËÞ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ�МОНИТОРИНГ�РОЗНИЧНЫХ�ЦЕН�НА�ОСНОВНЫЕ�ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ�ПО�ГОРОДУ�КОГАЛЫМУ�С�17�ПО�24�СЕНТЯБРЯ�2018�ГОДА

(по�информации�БУ�«Ре�иональный�центр�инвестиций»
при�Департаменте�э�ономичес�о�о�развития�ХМАО-Ю�ры)

За�прошедш�ю�неделю�в��ороде�Ко�алыме�повышение�цены�наблюдается�на�5�видов�товара,�сниже-
ние�цены��наблюдается�на�2�вида�товара.�На�24�сентября�2018��ода��ород�Ко�алым�по�стоимости
набора�из�26�наименований�прод��тов�питания�занимает�9�место�в�рейтин�е�среди�13��ородов�о�р��а.

А�ции�НК�«ЛУКОЙЛ»,�паевых
фондов�и�др��ие.�Тел.:�7-49-65.

ÐÀÇÍÎÅ

� Утерянный�аттестат�об�основном
общем�образовании�86�АА�0018706,
выданный�МОУ�«СОШ�№10»��.�Ко�а-

лыма� в� 2008� �од/� на� имя� Р/слана
Ва�ильевича�Газизова,�считать�недей-
ствительным.
� Утерянный�аттестат�о�неполном

общем� образовании, � выданный
31.05.2003��.�МОУ�«СОШ�№1»��.�Ко�а-
лыма�на�имя�Марии�Ви�торовны�Се-
лезневой,�считать�недействительным.
� Утерянный� аттестат� о� полном

общем� образовании,� выданный
31.05.2005� �.� ЦОВ� �.� Ко�алыма� на
имя�Марии� Ви�торовны�Селезневой,
считать�недействительным.
� Отдам�бело�о��отен�а�с��ол/быми

�лазами.� К� лот�/� при/чен,� возраст� -
один�месяц.�Тел.�8�952�697�94�62.

Централизованная�система�хранения�а�товых�записей,�составленных�на�тер-
ритории�Российс�ой�Федерации,�выведет�предоставление��ос/дарственных�/с-
л/��на��ачественно�новый�/ровень.�В�числе�ее�преим/ществ:

� онлайн-дост/п���ранее�составленным�а�товым�записям�независимо�от�ме-
ста�их�нахождения�на�территории�Российс�ой�Федерации,��оторый�в�ряде�сл/-
чаев�необходим�для�совершения�то�о�или�ино�о�действия�ор�аном�ЗАГС;

� по�мере�в�лючения�ранее�составленных�а�товых�записей�в�реестр�появит-
ся�возможность�прямо�в�день�обращения�пол/чить�повторный�до�/мент:�сви-
детельство�или�справ�/,�даже�если�сама�запись�хранится�в�др/�ом�с/бъе�те�РФ;

� ос/ществление�провер�и�достоверности�(/ни�альности)�вносимых�данных;
� возможность�появления�новых�сервисов�для��раждан,��а�,�например,�предо-

ставление�в�личном��абинете�Едино�о�портала��ос/дарственных�и�м/ниципаль-
ных�/сл/��сведений�из�записей�а�тов�о�себе�и�своих�несовершеннолетних�детях;

� взаимодействие�всех�/частни�ов�системы�а�тов��ражданс�о�о�состояния�-
ор�анов�ЗАГС�разных�с/бъе�тов�РФ�толь�о�в�эле�тронной�форме;

� предоставление�сведений�/полномоченным�ор�анам�автоматизированным
способом�в�эле�тронном�виде.
Гос/дарственная�ре�истрация�всех�видов�а�тов��ражданс�о�о�состояния�(рож-

дение,�за�лючение�бра�а,�расторжение�бра�а,�/сыновление�(/дочерение),�/с-
тановление�отцовства,�перемена�имени�и�смерть),�выдача�повторных�свиде-
тельств,�справо�,�а�та�же�внесение�исправлений�в�а�товые�записи�б/дет�ос/-
ществляться�с�использованием�ново�о�едино�о�про�раммно�о�обеспечения�-
Федеральной� �ос/дарственной� информационной� системы� «Единый� �ос/дар-
ственный�реестр�записей�а�тов��ражданс�о�о�состояния».
Ор�анами�ЗАГС�на�территории�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р/�а�-�Ю�ры

проведена�опытная�э�спл/атация�/�азанной�системы,�одна�о,�/читывая,�что�с�1
о�тября�2018��ода�про�раммное�обеспечение�единовременно�вводится�в�про-
мышленн/ю�э�спл/атацию�на�территории�всех�с/бъе�тов�Российс�ой�Федера-
ции,� возможны� техничес�ие� сбои� системы� в� переходный� период,� что�может
привести���/величению�времени�о�азания��ос/дарственных�/сл/��ор�анами�ЗАГС.
В�сл/чае�необходимости�в�ближайшее�время�пол/чить�до�/менты,�имеющие

важное�значение�для�реализации�прав�на�пол/чение�пособий,�выплат,�пенсий,
при�вст/плении�в�наследство�и�та��далее,�/правление�ЗАГС�аппарата��/берна-
тора�Ю�ры�ре�оменд/ет��ражданам�забла�овременно,�до�30�сентября�2018��ода,
обратиться�в�соответств/ющий�ор�ан�ЗАГС.
В� то� же� время� в� связи� с� возможными� техничес�ими� перебоями� в� работе

ор�анов�ЗАГС�/правление�обращается�с�просьбой�проявить�понимание�и�веж-
ливость�при�общении�с�сотр/дни�ами�ор�анов�ЗАГС.�В�свою�очередь,�сотр/дни-
�и�ЗАГС�сделают�все�от�них�зависящее,�чтобы�обеспечить�ма�симально�воз-
можные��омфортные�/словия�при�пол/чении��ос/дарственных�/сл/�.

Управление�ЗАГС�аппарата���бернатора�ХМАО-Ю�ры.

Объявляется��он�/рс�по�предоставлению��рантов�в�форме�с/бсидии�на�раз-
витие�молодежно�о�и�начинающе�о�предпринимательства.�Прием�заяво��и�до-
�/ментов�ос/ществляется�в�период�до�5�о�тября�2018��ода�в�лючительно.

� По��он�/рс/�«Грантовая�поддерж�а�начинающих�предпринимателей»�пре-
д/смотрено�три��ранта�в�размере�300�000�р/блей��аждый.

� По��он�/рс/�«Грант�на�развитие�молодежно�о�предпринимательства»�пре-
д/смотрено�два��ранта�в�размере�300�000�тысяч�р/блей��аждый.
Прием�до��ментов�ос�ществляется�по�адресам:��.�Ко�алым,��л.�Мира,�д.�15
(МАУ�«МФЦ»).�Режим�работы:�понедельни��-�пятница�с�8:00�до�20:00.

С�ббота:�с�8:00�до�18:00.�Выходной�-�вос�ресенье.
Телефон�для�справо�:�2-48-86,�2-48-56.

�.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�Народов,�7�(Администрация��орода),
�аб.�238,�428.�Время�приема�до��ментов:�понедельни��-�пятница�с�8:30

до�12:30�и�с�14:00�до�17:00.
Более�подробн/ю�информацию�можно�пол/чить�по�телефон/:�93-759�или�на

официальном� сайте� Администрации� �орода� Ко�алыма� в� сети� интернет
(www.admkogalym.ru)� в� разделе� «Э�ономи�а�и�бизнес»/«Инвестиционная�дея-
тельность,�формирование�бла�оприятных�/словий�ведения�предпринимательс-
�ой�деятельности»/«Поддерж�а�мало�о�и�средне�о�предпринимательства»/«Виды
поддерж�и�с/бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства».
П/бличная�защита�бизнес-планов:
� по�предоставлению��рантовой�поддерж�и�начинающим�предпринимателям

состоится�17�о�тября�2018��ода�в�14:15;
� по�предоставлению��ранта�на�развитие�молодежно�о�предпринимательства

состоится�17�о�тября�2018��ода�в�14:15.
Мероприятия�пройд�т�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�Народов,�7,

�абинет�300.

№ 

п/п 
Наименование товара 

Ед. 

изм. 

Средняя цена 

по г.Когалыму 

на 17.09.2018 (в 

руб.) 

Средняя цена 

по г.Когалыму 

на 24.09.2018 (в 

руб.) 

Отклонение  (+/-) в 

процентах за пе-

риод с 17.09.2018 по 

24.09.2018 

1. Масло сливочное кг 435,95 416,51 -4,46  

2.  Масло подсолнечное кг 89,94 92,24 2,56  

3. 

Молоко цельное пастеризо-

ванное жирностью 2,5-3,2% литр 
65,61 67,93 3,54  

4. Яйца куриные 10 шт. 44,43 45,73 2,93  

5. Сахар-песок кг 42,77 44,77 4,68  

6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 53,33 53,33 0,00  

7. Мука пшеничная кг 30,89 31,74 2,75  

8. Соль поваренная пищевая кг 13,47 13,19 -2,08  

ВНИМАНИЕ,�КОНКУРС!

ГРАНТЫ�НА�РАЗВИТИЕ�МОЛОДЕЖНОГО

И�НАЧИНАЮЩЕГО�ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ЕДИНЫЙ� РЕЕСТР
ЗАПИСЕЙ� В� ОРГАНАХ� ЗАГС
С�1�о�тября�2018��ода�в�ор�анах�записи�а�тов
�ражданс�о�о�состояния�на�территории�России�вво-
дится� в� э�спл�атацию� централизованный� федеральный� рес�рс� -
Единый��ос�дарственный�реестр�записей�а�тов��ражданс�о�о�состояния.

Паи,� а�ции� �омпаний
«ЛУКОЙЛ»,� «Газпром»,� «Роснефть»,

«Ко�алымнефте�еофизи�а»
Тел.:�8�904�47�71�747,�2-20-27.

Прием� ос/ществляется� с� 14:00� до� 17:00� (вторни�� и� четвер�),� при� этом,
в�сл/чае�обращения��раждан�предпенсионно�о�возраста�в�др/�ие�дни�недели,
инспе�тора� �ос/дарственной� инспе�ции� тр/да� та�же� обязаны� давать
�онс/льтации.
По�вопросам�нар/шения�тр/довых�прав��раждан�предпенсионно�о�возраста

ор�анизована�работа��орячей�линии:�8�(3467)�38-89-05.

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ� ПУНКТЫ� ПО� ВОПРОСАМ

СОБЛЮДЕНИЯ� ТРУДОВОГО� ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ДЛЯ� ГРАЖДАН� ПРЕДПЕНСИОННОГО� ВОЗРАСТА

Гос�дарственной� инспе�цией� тр�да� в� ХМАО-Ю�ре� по� вопросам
соблюдения� тр�дово�о� за�онодательства� в� отношении� �раждан
предпенсионно�о�возраста�созданы��онс�льтационные�п�н�ты�для
приема��раждан�предпенсионно�о�возраста:

� в��.�Ханты-Мансийс�е:�/л.�Чехова,�д.�62а,��абинет�р/�оводителя;
� в��.�С/р�/те:�/л.�Энер�ети�ов,�д.�4,��абинет�начальни�а�отдела;
� в��.�Нижневартовс�е:�/л.�Чапаева,�д.�83,��абинет�начальни�а�отдела.

� БУ�ХМАО-Ю�ры�«Ко�алымс�ий�центр�занятости�населения»:��.�Ко�алым,

/л.�Янтарная,�д.�9.�Телефон:�8�(34667)�5-10-12.�Режим�работы:�понедельни�
-�пятница�с�9:00�до�13:00,�с�14:00�до�17:00.�О�сана�Ни�олаевна�Титовс�ая�-
начальни��отдела�тр/до/стройства�Ко�алымс�о�о�центра�занятости�населения.

В� соответствии� с� Федеральным� за�оном� от
29.12.2012�№273-ФЗ� «Об� образовании� в� Рос-
сийс�ой�Федерации»�общее�образование�явля-
ется�обязательным.�С�целью�соблюдения��он-
стит/ционных��арантий�на�образование��аждо-
�о,� /чета�детей,� подлежащих�об/чению�по�об-
разовательным� про�раммам� дош�ольно�о,� на-
чально�о�обще�о,�основно�о�обще�о�и�средне-
�о�обще�о�образования,�а�та�же�с�целью�ор�а-

низации�предш�ольной�под�отов�и�детей,�не�посещающих�дош�ольные�обра-
зовательные�ор�анизации,�в�сентябре�и�о�тябре�2018��ода�на�территории��оро-
да�Ко�алыма�работни�ами�образовательных�ор�анизаций�проводятся�по�вар-
тирные�(подворные)�обходы.
Управление�образования�Администрации��орода�Ко�алыма�просит�население

�орода�о�азать�содействие�в�пол/чении�полной�и�объе�тивной�информации�о
детях�в�возрасте�от�0�до�18�лет,�проживающих�на�территории��орода�Ко�алыма,
а�именно�ответить�на�след/ющие�вопросы�при�обходах:�фамилия,�имя,�отче-
ство�ребен�а,�дата�е�о�рождения,�пол/чает�образование�или�нет,��де�/чится
(или�посещает�детс�ий�сад),�если�не�/чится,�то��а�ова�причина.�Надеемся�на
понимание�и�помощь�наших�жителей�в�пол/чении�необходимой�информации.

ОБРАЗОВАНИЕ�ДЛЯ�ВСЕХ

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

  Îòïå÷àòàíî: ÎÎÎ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ» (628483, ã. Êîãàëûì, ïðîñïåêò Íåôòÿíèêîâ, 1À/2). Çàêàç 2159-2162. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14.00. Íîìåð ïîäïèñàí â 14.00. Òèðàæ íîìåðà 1010 ýêç.
                    Öåíà 17,60 ðóáëåé. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò; ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

Дизайн,�верст�а:�Оль�а�Дерю�ина.�Корре�т�ра:�Сер�ей�Тимофеев.

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 - 2-66-48.  E-mail: kogvest@mail.ru  Càéò: www.kogvest.ru
îòäåë ðåêëàìû - 2-35-55, å-mail: vek.reklama@mail.ru
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ВЫСТАВКААНОНС
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ПРИГЛАШАЕМ�ПОСЕТИТЬ

� ЦЕНТРАЛЬНАЯ� ГОРОДСКАЯ
�БИБЛИОТЕКА

��ДЕТСКАЯ�БИБЛИОТЕКА

��БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ�№2

�СЦ�«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

ДЕКАДА�КРАЕВЕДЕНИЯ

19�сентября�ребята�из�днев-
но�о�отделения�БУ�«Ко�алымс-
�ий� �омпле�сный� центр� соци-
ально�о�обсл�живания�населе-
ния»�посетили�час��раеведчес-
�ой��ни�и�«Книж�а�для�всех»�и
позна�омились� с� интересной,
познавательной,�пре�расно�ил-
люстрированной��ни�ой-фото-
альбомом� «Обс�ие� ��ры».� С
большим� вниманием� ребята
сл�шали�расс�аз�о�самобытной
и� неповторимой� ��льт�ре� �о-
ренных� народов� ханты� и�ман-

МОЙ�КРАЙ�РОДНОЙ�-�ЧАСТИЦА�РОДИНЫ�БОЛЬШОЙ
Де�ада��раеведения�в�Детс�ой�библиоте�е�'орода�Ко'алы-
ма,��оторая�по�традиции�проходит�в�сентябре,�была�инте-
ресной,�/вле�ательной,�насыщенной�запоминающимися
мероприятиями.

си,�жив�щих�в�тро�ательном�со-
�ласии� с� хр�п�ой,� ранимой� и
с�ровой�природой�Севера.�Их
обычаи�и�традиции�до�сих�пор
хранят� не� толь�о� ле�енды� и
с�аз�и,�но�и�родовые�с�азания,
нес�щие� особ�ю�философию
восприятия�о�р�жающе�о�мира,
природы� и� челове�а.� Ребята
�знали�и�об�изменениях�в�об-
разе�жизни��оренных�народов
приобс�о�о�Севера,� �оторые,
стремясь� �� современности,
тем�не�менее�сохраняют�свою

��льт�р�,�традиции�и�обычаи.
В�м�льтимедийный� �р�из� по

родном���ород��под�названием
«Город��рая�снежной��оролевы»
19�сентября�отправились�ребя-
та�из�4�«Б»��ласса�МАОУ�«Сред-
няя�ш�ола�№3»,�а�21�сентября
е�о� совершили� пяти�лассни�и
этой�же�ш�олы.�Во�время�п�те-
шествия�по�памятным�и�значи-
мым�местам��орода�ребята�де-
лали�останов�и.�На�станции�«Ли-
терат�рной»� �ости� �слышали
незабываемые� поэтичес�ие
стро�и�о�родном��ороде�и�е�о
неравнод�шных� и� заботливых
жителях,�позна�омились�с�выс-
тав�ой,�на��оторой�были�пред-
ставлены��ни�и�о�нашем��оро-
де� и� родном� �рае,� предметы
быта�народов�ханты�и�манси.�На
станции� «Ко�олымс�ой»� дети
проследили�хроноло�ию�разви-
тия�населенно�о�п�н�та�от�же-
лезнодорожной�станции�до�жем-
ч�жины� Западной� Сибири.� В
этом�им�помо�ла��остья�Детс�ой
библиоте�и,� председатель�об-
щественной�ор�анизации�«Пер-
вопроходцы�Ко�алыма»�Т.Г.Гав-
рилова.� Дети� были� поражены
тем,� что� первый�ма�азин� был
от�рыт�в�ноябре�1976��ода,�пер-
вый�детс�ий�сад�«Елоч�а»�и�пер-
вая�начальная�ш�ола�-�в�1977-м,

в�этом�же��од��родился�первый
ребено��на�станции�Ко�олымс-
�ой.�Удивило�ребят�то,�что�по-
чт��доставляли�на�вертолетах�и
сбрасывали� на� специальн�ю
площад��,��де�порой�она�лежа-
ла�до�вечера.�След�ющая�оста-
нов�а� в� п�тешествии� �� ребят
была� на� станции� «Жемч�жина
Сибири».� Здесь�была� по�азан
видеороли�� «Ко�алым� -� �ород,
�оторый�я�знаю»,�в��отором��о-
род�предстал�современным��ра-
савцем�с�замечательными�ши-
ро�ими��лицами�и�б�льварами,
фонтанами�и�памятни�ами.�Надо
отметить,�что�все�ребята�знают
и�любят�свой��ород,�они��отовы
работать�в�нем�и�развивать�е�о.
Завершилось�мероприятие�ин-
тера�тивной�и�рой�«Есть�в�Рос-
сии��ород�Ко�алым»,�отвечая�на
вопросы,�ребята�еще�раз�совер-
шили�вирт�альное�п�тешествие
по��лицам�и�памятным�местам
�орода.
19�сентября�флешмоб�в�под-

держ��� чтения� «Книж�а� вышла
по��лять»�был�та�же�при�рочен
��Де�аде� �раеведения.�Прохо-
жие,�про��ливаясь�по�Рябиново-
м�� б�львар�,� мо�ли� встретить
фоль�лорно�о�персонажа�ханты
-� лесн�ю�фею�Миснэ,� �оторая
задавала� вопросы�об� истории

�орода,� зна�омила� с� бытом� и
традициями��оренных�народов.
Прохожие�с��довольствием�от-
�адывали�за�ад�и�о�природных
бо�атствах�Ю�орс�о�о� �рая� и
фото�рафировались�на�память.
Фея�зна�омила�с��ни�ой�«Азб�-
�а��раеведения»�и�при�лашала
всех�желающих�стать�читателя-
ми�Детс�ой�библиоте�и.
22� сентября�юные� читатели,

посетившие�час�интересных�со-
общений� «Чье�о� �няжества� вы
б�дете?»,��знали�о�том,��а��тер-
ритория�Ю�ры�вошла� в� состав
Р�сс�о�о��ос�дарства,�что�пред-
ставляли�собой�во��льс�ие�и�ос-
тяц�ие��няжества,��а��был��стро-
ен�быт�средневе�овых���орс�их
народов.�В� за�лючение�ребята
посмотрели�видеороли��«Мно�о-
ве�овая�Ю�ра»�об�истории��рая.
Продолжает� работать� �ниж-

но-иллюстративная� выстав�а-
п�тешествие� «Краеведчес�ий
�алейдос�оп»,��оторая�продлит-
ся�до�10�о�тября.�Яр�ие�фото-
альбомы,� истори�о-�раевед-
чес�ая� литерат�ра,� х�доже-
ственные�произведения�ю�ор-
с�их�авторов,�предметы�де�о-
ративно�о�творчества�выставле-
ны�для�озна�омления�с�нашим
пре�расным�северным��раем.

Вера�Т�ринцева.

28�сентября�-�«По�лабиринтам�пра-
ва»,�правовой�час�(�о�Дню�интернета�в
России).�Начало�в�14:00.�(16+)
3�о�тября�-�«Информационный�б�м»,

день�информации,�слайд-презентация�(�
825-летию�возни�новения�первых�ю�ор-
с�их��няжеств).�В�течение�дня.�(12+)

2� о�тября� -� «Кни�и,� �оторые� стоит
прочитать»,�библиотечная�а�ция.�В�те-
чение�дня.� (12+)
2�о�тября�-�«Творите�добро�-�дарите

библиоте�е� �ни�и»,� библиотечная� а�-
ция.�В�течение�дня.�(12+)
В�течение�месяца:
По�средам�и�пятницам�-�«В�но���со

временем»,� интернет-�ро�� для� пожи-
лых�людей�и�др��их�социально�незащи-
щенных��ате�орий��раждан�по�про�рам-
ме� «Эле�тронный� �ражданин».�Начало
в�15:00.�(16+)
По�средам�-�«Уро�и�мастерства»,�за-

нятия�по�развитию��олоса�и�сценичес-
�ой�речи�в�во�ально-поэтичес�ой�ст�-
дии�«Криница».�Начало�в�19:00.�(12+)
По�пятницам�-�«Православные�встре-

чи»,���рс�ле�ций�по�основам�православ-
ной���льт�ры.�Начало�в�19:30.�(12+)

2�о�тября�-�«Волшебство�в�с�аз�е»,
час� литерат�рных�юбилеев� (�� 160-ле-
тию��ни�и�«Алень�ий�цветоче�»�Сер�ея
А�са�ова).�Начало�в�15:00.�(6+)
6�о�тября�-�«Итальянс�ий�маэстро»,

час�м�зы�и,�посвященный�А.Вивальди
(библиотечный� прое�т� «М�зы�альная
затея»).�Начало�в�15:00.�(6+)
28�сентября�-�«Даем��ро�и�волшеб-

ства»,� обзор-беседа� по� ж�рналам.� В
течение�дня.�(6+)
28�сентября�-�«Галерея��нижных�нови-

но�.�Выбери�и�прочитай!»,�день�информа-
ции�по�новым��ни�ам.�В�течение�дня.�(0+)

� �МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ�ЦЕНТР

�ДК�«СИБИРЬ»

�МАОУ�«СРЕДНЯЯ�ШКОЛА�№6»

�МЦ�«МЕТРО»

29�сентября�-�«Кап�стные�веселин-
�и»,�осенний�фоль�лорный�дос���в��л�-
бе�общения�«Семейная��остиная».�На-
чало�в�14:00.�(6+)
29�сентября� -� «Почитай�-�не�пожа-

леешь!»,� ж�рнальный� библиофреш.� В
течение�дня.�(0+)

5�о�тября�-�торжественное�от�рытие
выстав�и� «По�орители�недр»,� при�ро-
ченной���40-летию��о�алымс�ой�нефти.
Начало�в�16:00.�(6+)

29�сентября�-�ро�-�онцерт�«След�ю-
щая�станция�-�2»��.�Ко�алым.�Начало�в
20:00.�(16+)
7�о�тября�-�«Любимая�танцплощад-

�а»,�танцевально-развле�ательная�про-
�рамма�для�людей�эле�антно�о�возрас-
та.�Начало�в�17:00.�(18+)

30�сентября�-��онцерт�баш�ирс�ой
эстрады.�Начало�в�17:00.�(12+)
7�о�тября�-��ородс�ой�фестиваль�х�-

дожественной�самодеятельности�среди
людей�пожило�о�возраста�«Не�стареют
д�шой�ветераны»�в�рам�ах�Де�ады�по-
жилых�людей.�Начало�в�11:00.�(18+)

29�сентября�-�чемпионат�ш�ольной
бас�етбольной� ли�и� «КЭС-БАСКЕТ»
сезона� 2018-2019� ��.� среди� сборных
�оманд�юношей,� �чащихся� образова-
тельных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма.
Начало�в�14:30.�(6+)

29,� 30� сентября� -� соревнования
по�мини-ф�тбол��в�зачет�XXVII�Спар-
та�иады�среди�тр�довых��олле�тивов
предприятий,�ор�анизаций�и��чрежде-
ний��орода�Ко�алыма.�Начало�в�10:00.
(12+)

Вадим� Але�сеевич� родился� 10
сентября�1967��ода�в�деревне�Мит-
ряево�Миш�инс�о�о�района�Рес-
п�бли�и� Баш�ортостан.� С� 1993
�ода�работает�в�Западной�Сибири
(вахтовым�методом).�В�настоящее
время�является�вед�щим�инжене-
ром�центральной�техноло�ичес�ой
сл�жбы�б�ровой��омпании�«Евра-
зия»,�свободное�время�посвяща-
ет� своем�� хобби� -� фото�рафии.
В.А.Мадияров�-��частни��о�ромно-
�о�числа�выставо�,�фестивалей��а�
ре�ионально�о,�та��и�межд�народ-
но�о��ровня.�Е�о�работы�отлича-
ются� самобытностью,� ис�ренностью,
первозданной�природной��расотой,��о-
тор�ю�та���мело�подчер�ивает�он�в�сво-
их�фото�рафиях.
Является�членом�Союза�фотох�дож-

ни�ов�РБ�(2004��.),�членом�Союза�фо-
тох�дожни�ов�РФ�(2010��.),�ла�реатом

«ПОКОРИТЕЛИ
 НЕДР»
5�о�тября�в�16:00�в�М/зейно-выставочном�центре�Ко'алыма�состоится
торжественное�от�рытие�выстав�и�«По�орители�недр»,��оторая�при/рочена
��40-летию��о'алымс�ой�нефти.�Вниманию�'остей�б/д/т�представлены
фотоработы�Вадима�Мадиярова.

премии�имени�Яныша�Ял�айна�(2012��.),
ла�реатом� премии� имени� перво�о
председателя�Союза�фотох�дожни�ов
России� Андрея� Бас�а�ова� (2017� �.)� и
мно�их�др��их�на�рад.
Работа� выстав�и� продлится� до� 21

о�тября.�Приходите,�б�дет�интересно!

РЕКЛАМА
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