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НОВОСТИ
РОССИЯ
Утверждены блани для Единоо реестра всех раждан страны. Теперь ЗАГСы
бдт записывать о нас больше информации. Обновить же прежние шаблоны потребовалось для бдщео Единоо осдарственноо реестра записей
атов раждансоо состояния.
В новые блани, в частности, бдт
вноситься и ревизиты достоверений
личностей родителей, чтобы полностью
идентифицировать людей. Теперь в Единый реестр бдет внесена вся информация из ЗАГСов, начиная с 1926 ода. В
неоторых реионах, стати, архивы
оцифрованы начиная с 1918 ода. Данных за царсое время,  сожалению, нет.
Зато в реестр бдт вноситься не тольо
те сведения, что фисирются в ЗАГСах,
но и дрие материалы из осдарственных досье. Единый реестр простит людям мноие ртинные процедры, например, восстановление доментов. Должны быть подлючены  таой базе и нотарисы. Соответствющий заонопроет
сейчас рассматривается в Госдме.

Фото:ВалерийПетровсий.

ХМАО-ЮГРА

СЕРЕДИНА ИЮЛЯ ЭКВАТОР ЛЕТА
Последние недели в нашем северном ороде были прохладными, и оалымчане спели слеа приныть. Однао
аим бы оно ни было, лето есть лето - самое беззаботное время. Неслчайно июль боат на празднии и свадебные ляния, именно в этом месяце мы отпраздновали День
семьи, любви и верности. Конечно, больше всео этом
времени ода рады дети. Уже довольно соро для них начнется шольная пора, а это значит, нжно спеть хорошо
отдохнть и полять с дрзьями, независимо от поодных
словий.
Тем более, что в ороде созданы все словия для летнео пребывания в нем детей: фнционирют пришольные оздоровительные лаеря, дворовые и спортивные

площади, оранизованы познавательно-развлеательные
мероприятия. А для взрослых - это отличное время заняться
спортом на свежем воздхе, начиться, наонец, ататься на
велосипеде, ролиах или иростере, и быть может, посвятить себя творчеств. Спетр развлечений широ даже
в нашем небольшом ороде. Каждый может выбрать занятие по дше, ведь совсем не важно, что происходит вор
нас, лавное находиться в армонии с самим собой. И несмотря на то, что зачастю поода совсем нас не радет, это
не повод оорчаться. Теплые деньи оалымсоо лета,
наверняа, еще побалют орожан, и не забывайте, что летнее время же идет на быль, та давайте проведем ео
остато та, чтобы потом не сожалеть о прошедших днях.

10 июля заместитель бернатора
Юры Всеволод Кольцов провел первое заседание оранизационноо омитета по подотове и проведению III
Межднародноо онресса традиционной хдожественной льтры: проблемы фндаментальных исследований
народноо иссства.
В этот раз в столице Юры 23 - 25
отября планирется собрать более 400
частниов из 15 стран мира. В работе
двх предыдщих онрессов приняли
частие представители 32 сбъетов
Российсой Федерации и девяти иностранных осдарств: Финляндии, Канады, Китая, Казахстана, Венрии, Сербии,
Польши, Эстонии, Латвии. В этом од
онресс пройдет под эидой ЮНЕСКО.

КОГАЛЫМ
Уважаемые оалымчане! В настоящее время в ХМАО-Юре ведется работа по внедрению технолоий инициативноо бюджетирования. Инициативное бюджетирование предполаает онстртивное вовлечение раждан в определение и выбор объета расходования средств бюджета, а таже совместное финансирование ео реализации.
Сть в следющем - жители орода принимают прямое, непосредственное частие в определении приоритетных проблем местноо значения и распределении части бюджетных средств, а, роме
тоо, подлючаются  общественном онтролю за реализацией проетов. Нам с
вами в тещем од таже предстоит
внедрение пратии непосредственноо
частия раждан орода в решении вопроса о расходовании бюджетных средств
на местном, мниципальном ровне.
Ознаомиться с пратиами инициативноо бюджетирования, сделать свой
выбор той или иной пратии можно на
официальном сайте Администрации орода в информационно-телеоммниационной сети «Интернет», перейдя по
ссыле: http://admkogalym.ru/economics/
budget/initsiativnoe-byudzhetirovanie/.
Мнение по данном вопрос, можно
выразить, пройдя опрос на официальном сайте Администрации орода в информационно-телеоммниационной
сети Интернет, перейдя по ссыле: http:/
/admkogalym.ru/voting/initsiativnoebyudzhetirovanie/.
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ИЗЗАЛАЗАСЕДАНИЙ

ЗЕЛЕНЫЙ РЕГИОН
Кареализ етсяпланосновныхмероприятийпо
проведениюГодаэолоиивЮре?Обэтомоворили на заседании общественноо совета по
реализацииСтратеиисоциально-эономичесооразвитияор адо2020инапериоддо2030
ода.
Каотметила бернаторЮрыНатальяКомарова,запервыешестьмесяцев жебылапроделанабольшаяработа.
- Она пол чила оцен  специальноо представителяПрезидентаРоссийсойФедерацииповопросамприродоохраннойдеятельности,эолоии
итранспортаСереяИванова, частниовМежд народнойонференции«УлеродныйбалансболотЗападнойСибиривонтестелобальнооизменения лимата», Межд народной эолоичесой ации «Спасти и сохранить». Отмеч  таже
одноизстратеичесихрешенийвэтойсферетвержденныйвпрошломмесяцеор жнойПлан
мероприятийпоадаптациилиматичесимизменениям,-рассазала бернатор.
Члены общественноо совета таже положительно оценили достижения реиона в данной
сфере.
-Юорчаневновьстали частниамиВсероссийсоо эолоичесоос бботниа«ЗеленаяРоссия»,оторыйпройдетсо2по30сентября,ации
«Чистыйбере-чистаявода»,врамахоторой
очищенабереоваялиния61водноообъетаобщей протяженностью 43,3 илометра. Во время
Всероссийсоодняпосадилесавысаженоболее27тысячсеянцевисаженцевхвойныхилиственныхпороднаплощадиболее48а,-перечислила несольо значимых событий член общественноо совета при Сл жбе по онтролю и
надзор  в сфере охраны ор жающей среды,
объетов животноо мира и лесных отношений
автономнооор аОльаКорнилова.
Отметим, что с бботнии «Зеленой России» самаямассоваяэолоичесаяациявстране.А
таа2017одобъявленГодомэолоии,оранизаторы поставили перед частниами цель внестимероприятиевКни реордовГиннесаа
самыймассовыйс бботнивмире.Помимо бори,врамахмероприятиясостоятсяон рсыдля
средствмассовойинформации,предприятий, чрежденийиобщественныхоранизаций.
Соб.инф.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ ЮГРЫ
НА«ИННОПРОМ-2017»
ДелеацияЮрыволавес бернаторомавтономнооор аНатальейКомаровойприняла частиевМежд народнойпромышленнойвыставе
«Иннопром-2017»,отораяпроходилавЕатеринб рес10по13июля.
Вчисле частниоввыстави-р оводителии
специалисты Департамента промышленности
Юры,Департаментанедропользованияиприродныхрес рсов,Департаментаэономичесооразвития,администрацииС р тсоорайона,Фонда
развитияЮры,Технопаравысоихтехнолоий.
КомпанииипредприятияпредставляютАО«Юорсийлесопромышленныйхолдин»,ООО«Управляющаяомпания«Инд стриальныйпар«Юра»,
ООО«Нордсервис»,Центрмолодежнооинновационноотворчества«Навиатор»,Технопарвысоихтехнолоий.
Входефор ма бернаторавтономнооор а
Наталья Комарова провела ряд деловых встреч.
Таже запланировано подписание солашения о
совместнойдеятельностивсферена чныхизысанийиобразованиямежд ООО«Управляющая
омпания «Инд стриальный пар «Юра» и ФГУ
«Федеральныйна чныйцентрНа чно-исследовательсийинстит тсистемныхисследованийРоссийсойаадемиина ».До ментнацеленнаос ществлениесовместныхисследовательсихпроетовиобразовательныхпрорамм,проведение
ф ндаментальных, поисовых и приладных начныхисследованийиразработивобластинанотехнолоий, информационных и телеомм ниационных технолоий, вычислительных систем,
математии,физиииинформатиинатерриторииинд стриальноопара«Юра».Помимоэтоо, силиясторонпланир етсянаправитьнапроведение полноо цила на чно-исследовательсихиопытно-онстр торсихработ,влючаясозданиепромышленныхобразцовилиниймелосерийноопроизводствапоприоритетнымнаправлениям развития на и, технолоий и технии в
России.
Соб.инф.

ИНВЕСТИЦИИ - ГЛАВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
В РАЗВИТИИ ГОРОДА
Вчера,13июля,вАдминистрацииорода
состоялосьочередноезаседаниеСоветаповопросам
развитияинвестиционнойдеятельностивороде
Коалыме.Еочастниамисталипредставители
банов,предпринимательсоосообщества,
ДмыородаКоалыма,заместителилавы
орода,роводителистртрныхподразделений
АдминистрацииородаКоалыма.
Назаседаниибылорассмотреночетыревопроса,основнымизоторыхсталоИнвестиционноепосланиелавы орода Коалыма Ниолая Пальчиова, с оторым
от имени р оводителя м ниципалитета обратился 
прис тств ющим исполняющий обязанности лавы
ородаКоалымаРоманЯрема(полныйте стПослания
наследющейстраницеазеты).Напомним,впервые

таойформатНиолайПальчиовиспользовалвпрошломод .Тодалаваородаотметил,чтоИнвестиционное послание б дет ежеодным: «Власть, общественность,бизнесдолжныстатьоднойэффетивной
омандой.Посоль тольовтаомсоюзе,сединым
пониманием целей и задач, возможно добиться рез льтатов».
Далеебылапредставленаинформацияоходереализациимероприятийпоподдержедост панем ниципальныхоранизаций(оммерчесих,неоммерчесих)предоставлению сл (работ)всоциальнойсфереородаКоалымаирассмотренвопросоработепо
внедрению спешных прати, направленных на развитиеиподдерж малооисреднеопредпринимательствавородеКоалыме.
Продолжениена3-йстранице.

РАБОЧИЙВИЗИТ

ОЦЕНЕНЫРЕЗУЛЬТАТЫ,
ОБОЗНАЧЕНЫНОВЫЕЦЕЛИ

ИННА ЛОСЕВА:

ВКоалымесрабочейпоездойпобывала
дептатТюменсойобластнойДмыИнна
Лосева.Онапосетилаотрытоезанятиепо
физичесойльтревдетсомсад«Береза»
ипровелаприемражданполичнымвопросам.
Рабочие поезди на территорию избирательноо
ор а, частиевобщественнозначимыхмероприятиях являются важными составляющими в работе
деп тата.Несмотрянаплотныйрафи,ИннаВениаминовнанаходитвремяверн тьсявроднойород.
Детсийсад«Береза»,чторасполааетсявлевобережнойчастиорода,прославилсяспортивныминарадамисвоихвоспитанниов.Напротяжениинесольихлетмалыши частв ютв бернаторсихсостязаниях, оторые проводятся в ХМАО-Юре, и являются
призерами.Дополнительнымстим ломдляюныхспортсменов стали тренажеры, оторыми  в начале этоо
одаоснастилиспортзалдетсоосада.
-Передотрытиемдетсоосада,четыреоданазад,
насбылонесольотренажеров.Специалистпофизичесой  льт ре предложила величить их оличество,таадетям,действительно,нравитсянанихзаниматься.ВянвареэтооодаприпомощиИнныВениаминовныбылиза пленыспециализированныедетсиетренажеры.Нашивоспитанниис довольствием
р тятпедаливелотренажера,поднимаютрезинов ю
штан ,беаютнадороже,прыаютнабат тах,-рассазываетзавед ющаяМАДОУ«Береза»ИринаШамс тдинова.
Применение тренажеров позволяет обеспечить
формирование детейправильныхпредставленийо
техниесложныхдвиательныхдействий.Тренажерные стройствапривлеательнытем,чтовзначительнойстепениспособств ютвсестороннем развитию
ребена:повышаютинтересфизичесим пражнениям, ативизир ют познавательн ю деятельность
дошольниа,идажеразвиваютинтеллет.
-Мне,правда,понравилисьтренажеры,онияриеи
интересные,таие,аиен жныдлядошолят.Сеод-

ня важно, чтобы  шольном  возраст  ребята имели
физичес юподотов .Еслидетиб д тспортивными,
здоровыми,ониб д тхорошо читьсяирадоватьродителей,-отметилаИннаЛосева.
Др аянеотъемлемаячастьдеп татсойдеятельности-работаснаазамиизбирателей.Каждаявстречав
ор езначимаяиполезная-этовозможность знатьо
проблемахавсеоорода,таиотдельныхжителей.
ВКоалымесамымиат альнымиостаютсявопросысоциальноо обеспечения, материальной помощи, ачествамедицинсих сл .Тажеотоалымчанпост пают вопросы л чшения жилищных словий. Нереди
сл чаиобращенияпенсионеров,мноодетныхродителей,инвалидов,тоестьтех,тон ждаетсявповышенныхмерахос дарственноовниманияиподдержи.
Дляаждоочеловеавопрос,соторымонприходит,
являетсясамымлавным.ОбращаясьИннеВениаминовне, челове верен - она не оставит без внимания
еопроблем .Задатьвопросдеп тат ТюменсойобластнойД мыИннеЛосевойможночерезэлетронн юприемн ю Тюменсой областной Д мы, а таже через ее
помощниавКоалымепотел.8(34667)2-16-91.
Е атеринаМиронова.
Фото:ВалерийПетровс ий.

СФЕРАЖКХ

ДОЛГИ
КОГАЛЫМЧАНЗАЖКУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
РАССРОЧКИ ДОЛЖНИКАМ

ПоданнымООО«ЕРИЦ»,на1июля2017одазадолженностьпооплатезажилищно-омм нальные
сл исвышешестимесяцевимели1345оалымсихсемей.Общаяс ммазадолженностисоставила137139,8тыс.р блей.
Среди предпринимаемых мер ответственные
оранизациипрати ютрестр т ризациюзадолженности,взысаниедолапос д иотлючение
неплательщиам омм нальных сл : орячей
воды,анализациииэлетроснабжения.Виюне
отлюченийомм нальных сл неплательщиам
непроизводилось.Замесяцнанеплательщиов
подан41исвс днас мм 3725,88тыс.р блей.Вынесено21решениеовзысаниидолана
с мм 1877,74тыс.р блей.
В июне те щео ода с должниами было залючено26дооворовопоашениизадолженности
нас мм 3275,90тыс.р блей.Каждыйдоовор,
залючаемыйнаомиссиипорестр т ризациидола, дает возможность дос дебноо решения проблемыоплатызажилищно-омм нальные сл и.
ВходерейдовспециалистовЕРИЦсовместнос
с дебными приставами в течение месяца посещено12вартирдолжниов.

Юорсийфондапитальнооремонтапринялрешениео
проведенииацииипредоставлениирассрочидолжниам
заапитальныйремонт.Та юрассроч мо тпол читьсобственнии,имеющиебольшойдолзаапитальныйремонт
инеимеющиевозможностипоаситьеоразовымплатежом.Рассроч можнопол читьвлюбоймоментдо1сентября2017ода,обратившисьвЮорсийфондапитальнооремонтасписьменнымзаявлением.Предварительно
необходимо б дет оплатить не менее 30 % от с ммы ео
задолженностиповзносамнаапитальныйремонтнадат
обращениявФонд.Послепервоосентябряэтооодаациязаончится,исолашениязалючатьсянеб д т.
Тажеслед етдобавить,чтопредложениеорассрочедейств етдотехпор,поаФонднеобратитсявс д.ПослеобращенияФондавс драссрочаб детневозможнаинеобходимоб детоплачиватьвсюс мм целиом.
Напомним, что на сеодняшний день общая задолженность
юорчанзаапремонтзавесьпериоддействияпрораммысоставляет 1,6 млрд р блей. В этом од  было же направлено
более60тысячпретензийжителямЮрызане плат взносов
наапремонтнас мм 1,1млрдр блей.
Более подробн ю информацию можно знать на сайте
Юорсоофондаапитальнооремонта,деразмещенблан
заявленияипошаоваяинстр циядействийдляпол чения
рассрочи.

Соб.инф.
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ОТПЕРВОГОЛИЦА

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПОСЛАНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА
ЦИФРЫИФАКТЫ

ИТОГИ2016ГОДАИПЕРСПЕКТИВЫНА2017ГОД:






Объем инвестиций в основной апитал - 12,3 млрд рб.;
Внедрено в эсплатацию - 5541 в. м жилья;
Уровень безработицы - 0,34%;
Средняя заработная плата - 64 466 рб.;
Реализется пять инвестиций проетов, запланировано  реализации
еще три;
 Объем инвстиций по данным проетам - 2 459 млн рб.;
 Объем бюджетных средств на развитие предпринимательства - 34 млн
98 тыс. рб., запланировано в 2017 . - 34 млн 574 тыс. рб.;
 МАУ «МФЦ» оазано сл для бизнеса - более 3000;
 внедрено 12 спешных мниципальных прати;
 Участие в семи портфелях проетов, основанных на целевых моделях,
определенных перечнем порчений Президента РФ.

Уважаемые олле и, инвесторы,
предприниматели и жители
орода Ко алыма!
Ежеодное инвестиционное послание
становится в нашем мниципальном
образовании доброй традицией.
Ка лава орода Коалыма я по-прежнем считаю, что привлечение инвестиций в эономи орода Коалыма
является одной из стратеичесих задач
Администрации орода Коалыма. Инвестиционная деятельность является важнейшей составляющей эономии и
влияет не тольо на величение налоовых постплений в бюджет орода,
создание новых рабочих мест, но и на
ровень и ачество жизни жителей орода. Поэтом наша важнейшая задача
- создание еще более омфортных словий для ведения бизнеса, направленных на повышение привлеательности
орода Коалыма.
За 2016 од нами полчены следющие резльтаты:
Объем инвестиций в основной апитал по рпным и средним предприятиям орода Коалыма составил более
12,3 млрд рблей.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по рпным и
средним предприятиям и неоммерчесим оранизациям величилась на
1,9% и составила 64 466 рбля.
Поазатель ровня реистриремой
безработицы по ород Коалым на
2016 ода составил 0,34%, меньшившись по отношению  2015 од на 0,18
процентных пнта.
В 2016 од введено в эсплатацию
5 тысяч 541 вадратный метр жилья, в
том числе 1 тысяча 283 вадратных
метра - индивидальное жилищное
строительство.
Исполнение бюджета орода Коалыма по доходам за 2016 од составило
4 667 331,8 тыс. рблей (по отношению
 2015 од постпление доходов бюджета в 2016 од величилось на 9,5%).
Общий объем расходов бюджета орода в 2016 од составил 4 361 714,2 тыс.
рблей. Приоритетными направлениями в использовании бюджетных средств
по-прежнем являлись образование,
социальная политиа, льтра, физичесая льтра и спорт. На выполнение социальных обязательств направлено 64% от общео объема расходов.
Что асается перспетивноо развития в данном направлении. Нами продолжена работа над созданием в ороде Коалыме омфортной среды для
инвестора.
В дополнение  принятым мниципальным нормативным правовым
атам, во исполнение Федеральных
заонов от 21.07.2005 №115-ФЗ «О
онцессионных солашениях» и от
13.07.2015 №224-ФЗ «О осдарствен-

но-частном партнерстве, мниципальночастном партнерстве в Российсой Федерации и внесении изменений в отдельные заонодательные аты Российсой Федерации» тверждены:
 Положение о мниципально-частном партнерстве в ороде Коалыме;
 Перечень объетов, находящихся
в мниципальной собственности орода Коалыма, предназначенных для размещения объетов дошольноо образования, детсоо отдыха и оздоровления, социальноо обслживания, здравоохранения, спорта, льтры, передача оторых возможна, в том числе и в
соответствии с онцессионными солашениями, солашениями о мниципально-частном партнерстве;
 Порядо принятия решений о залючении от имени мниципальноо образования ород Коалым солашений
о мниципально-частном партнерстве и
онцессионных солашений на сро,
превышающий сро действия твержденных лимитов бюджетных обязательств;
 Порядо принятия решений о залючении онцессионных солашений
на территории мниципальноо образования ород Коалым и порядо формирования перечня объетов, в отношении оторых планирется залючение онцессионных солашений.
Утверждены планы-рафии проведения ационов по продаже и(или)
предоставлению в аренд земельных
частов, предназначенных для реализации инвестиционных проетов на
2017 од и проведения ационов по
продаже и (или) предоставлению в
аренд земельных частов для жилищноо строительства на 2017 од и на
плановый период 2018-2019 одов в
ороде Коалыме.
Для реализации инвестиционных проетов в 2017 од мы отовы предложить 14 земельных частов общей
площадью 13,6 а.
При этом инвестор может воспользоваться действющим механизмом сопровождения инвестиционных проетов по принцип «одноо она».
На сеодняшний день в ороде Коалыме реализется 5 инвестиционных
проетов:
 Строительство 16-этажноо жилоо дома со встроенно-пристроенными
помещениями;
 Развитие животноводчесой фермы по выращиванию свинины и баранины;
 Инвестиционная прорамма ООО
«Городсие Теплосети» по реонстрции, модернизации и развитию системы теплоснабжения орода Коалыма
на 2010-2020 оды;
 Инвестиционная прорамма ООО
«Горводоанал» по реонстрции, модернизации и развитию систем водо-

снабжения и водоотведения орода
Коалыма на 2010-2020 оды;
 Оранизация пнта приема и прессования малатры.
Объем инвестиций по данным
проетам составляет 2 459 млн рб.
Планирются  реализации еще три
инвестиционных проета:
 Строительство шолы на 1100
мест;
 Строительство полиона ТБО;
 Строительство отельной мощностью 72 МВт в левобережной части орода Коалыма;
Реализация данных проетов соответствет приоритетам развития орода, определенным в Стратеии социально-эономичесоо развития орода
Коалыма до 2020 ода и на период до
2030 ода, а именно - создание словий для развития человечесоо апитала; содействие развитию малых и
средних форм хозяйствования в реальном сеторе эономии, прежде всео,
в обрабатывающей промышленности;
развитие инженерной инфрастртры.
В 2016 од отрылся спортивно-льтрный омплес «Галатиа». Это стало стимлом для освоения близлежащей территории, и в настоящее время
ведется работа по подотове необходимой доментации для проведения
ациона по продаже права на залючение доовора аренды земельноо
часта под строительство объета
«Универсальный спортивный омплес.
Крытый теннисный орт. Автоородо».
Проведение ациона запланировано на
авст 2017 ода.
Что асается мер поддержи сбъетов малоо и среднео предпринимательства, то они продолжают реализовываться в рамах мниципальных прорамм:
 «Социально-эономичесое развитие и инвестиции мниципальноо образования ород Коалым» - подпрорамма «Развитие малоо и среднео
предпринимательства в ороде Коалыме»;
 «Развитие аропромышленноо
омплеса и рынов сельсохозяйственной продции, сырья и продовольствия в ороде Коалыме»;
 «Развитие транспортной системы
орода Коалыма».
Объем бюджетных средств, направленных на развитие и поддерж
сбъетов малоо и среднео предпринимательства в 2016 од в рамах
осдарственных и мниципальных прорамм, составил 34 млн 98 тыс. рблей.
В 2017 од на эти цели запланировано
34 млн 574 тыс. рблей.
В 2016 од в од в МАУ «Мноофнциональный центр предоставления осдарственных и мниципальных сл»
отрыто «бизнес-оно», де можно полчить сли для бизнеса (за 2016 од
оазано более 3000 сл для индивидальных предпринимателей и юридичесих лиц). Дополнительно отмеч, что

на базе МФЦ расширяется перечень
оазываемых сл для бизнеса, он же
влючает в себя 52 осдарственные и
26 мниципальных сл.
Мниципальным образованием в 2016
од осществлялось внедрение 12 спешных мниципальных прати. В соответствии с протоолами заседания
Эспертной рппы по проведению общественной оцени резльтатов внедрения спешных прати и соответствия полченных резльтатов внедрения лчших мниципальных прати в
ороде Коалыме спешные пратии
внедрены полностью. В информационной системе «Диало» размещены все
необходимые материалы. Работа по
ним бдет продолжена в тещем од
в рамах мониторина резльтатов внедрения данных прати.
В феврале 2017 ода с Департаментом эономичесоо развития автономноо ора залючено солашение о
сотрдничестве по вопросам внедрения семи спешных прати на основе
проетноо правления.
Коалым принимает частие в семи
портфелях проетов, основанных на целевых моделях, определенных перечнем порчений Президента Российсой
Федерации. Все паспорта портфелей
проетов проанализированы, составлен
план мероприятий по их реализации,
определены стртрные подразделения, ответственные за их реализацию.
На достижение целевых поазателей в
ороде Коалыме направлено 67 мероприятий.
В среднесрочной перспетиве нам
предстоит атализация лавноо домента стратеичесоо планирования Стратеии социально-эономичесоо
развития орода Коалыма на период до
2030 ода в соответствии со Стратеией социально-эономичесоо развития
Ханты-Мансийсоо автономноо ора - Юры до 2020 ода и на период до
2030 ода, часть отороо бдет направлена на развитие инвестиционной деятельности на территории нашео мниципальноо образования.
Считаю, что на современном этапе
необходимо продолжить делять особое внимание формированию масимально омфортных, предсаземых и
онрентных словий ведения бизнеса, снижению административных барьеров, стимлированию развития малоо и среднео предпринимательства,
лблению диверсифиации эономии орода Коалыма. Наращивание
объемов производства и инвестиций в
реальном сеторе, внедрение новых
технолоий, создание высоопроизводительных рабочих мест таже должны оставаться приоритетными задачами нашей эономичесой политии в
ближайшие оды.
Уверен, ваши интересы, и интересы
нашео орода совпадт и найдт отражение в честном, отрытом деловом
сотрдничестве.

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß - ÊÎÃÀËÛÌ
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ЦИФРЫИФАКТЫ

ИТОГИРАБОТЫЗАПЕРВОЕПОЛУГОДИЕ
ВОМВДРоссиипо .Ко алымсостоялосьсовещаниепоподведению
ито овработызапервоепол одие2017 одасчастиемперво озаместителя лавы ородаРоманаЯремы,про!рора ородаАле!сандраКачановаипредставителяОбщественно осоветаприОМВДРоссиипо .
Ко алымТатьяныКалиничен!о.
Начальни ОМВД России по . Коалым Иорь Доронин в своем до ладе
сообщил, что оперативная обстанов а
в ороде остается стабильной и хара теризется снижением на 1,5% постпивших в ОМВД заявлений (сообщений) о престплениях, административных правонаршениях, о происшествиях и ростом на 1,6% оличества зареистрированных престплений. Отмечено незначительное снижение оличества зареистрированных тяж их и
особо тяж их деяний. Снизилось со 193
до 184 оличество престпных посяательств имщественноо хара тера. В
стр тре имщественных престплений преобладают мошенничества и
ражи. Совершено шесть онов и две
ражи транспортных средств. Всеми
правоохранительными оранами орода выявлено 12 престплений э ономичес ой направленности. Выявлено
одно престпление оррпционной направленности: дача взят и ст. 291 УК
РФ. В сфере неза онноо оборота нароти ов на территории орода выявлено 46 престплений, из неза онноо

оборота изъято 672 рамма нар отичес их средств (в первом полодии
2016 ода - 304 рамма). Выявлено и
рас рыто три престпления, совершенных в отношении несовершеннолетних. В сд направлено четыре оловных дела в отношении трех подростов. В общественных местах риминальная ситация хара теризется снижением на 14,7% зареистрированных
оловно-на аземых деяний, и на
7,9% престплений на лицах орода.
Меньше на 46,5% зареистрировано
престплений, совершенных в состоянии ал оольноо опьянения. Не допщен рост престплений, совершенных
иностранными ражданами и лицами
без ражданства. Зареистрировано,
а и в прошлом од, восемь престплений. Выявлено 145 административных правонаршений в сфере мирационноо за онодательства по ст. 18.8
КоАП РФ. За наршения правил пребывания в Российс ой Федерации наазано 21 лицо. Реализются мероприятия по снижению аварийности. По
итоам шести месяцев 2017 ода мень-

ше на 11,7% зареистрировано ДТП с
материальным щербом. С пострадавшими зареистрировано 11 ДТП, ранено 14 челове , одно дорожнотранспортное происшествие с тяж ими последствиями (поибшими). С
частием детей и подрост ов в возрасте до 16-ти лет ДТП - два. Пресечено более 18 тысяч наршений Правил дорожноо движения.
Особое внимание делялось повышению ачества и достпности предоставляемых слжбами ОМВД осдарственных сл. В отчетном периоде от раждан принято более 18 тысяч заявлений. Жалоб на ачество и

сро и предоставляемых осдарственных сл не постпало.
Та же на совещании выстпили первый заместитель лавы орода Р.Я.
Ярема и про рор орода А.М.Качанов.
Они отметили, что нжно делить большее внимание обстанов е на дороах,
а та же торовым точ ам и строительным объе там, де мот осществлять
свою неза онню деятельность нелеальные миранты. Завершая выстпление, Роман Ярославович поблаодарил
сотрдни ов ОМВД, наржные слжбы,
оторые обеспечивают спо ойствие на
лицах орода.
ЮлияУшенина.

ВПРОДОЛЖЕНИЕТЕМЫ
Врам!ахеже одно оотчетадептатов Дмы орода Ко алыма
перед избирателями проводятся
встречинародныхизбранни!овс
работни!амитрдовых!олле!тивов орода.С18по30маясостоялисьвстречидептатовссотрдни!ами ООО «Центр начно-исследовательс!ихипроизводственных работ», МАОУ «Средняя общеобразовательнаяш!ола№1»и
Ортья нс!о о ЛПУ ООО «Ср т
Газпром».Входеданныхмероприятийотжителей орода,составляющих тот или иной трдовой
!олле!тив,постпиливолнющие
ихвопросы,!оторыебылипроработаны и предла аются вашем
вниманию.
Нельзялиор анизоватьзанятостьчащихсяначальной
ш!олы во второй половине
днясвозможностьювыполнения домашних заданий?
Ответ: Оранизация подотов и чащимися домашних заданий возможна
в рам ах предоставления сли по присмотр и ход за детьми в рппах продленноо дня. Усла по присмотр и
ход за детьми в рппах продленноо
дня в ш олах орода Коалыма предоставляется соласно Положению, твержденном постановлением Администрации орода Коалыма от 26.10.2015
№3158. Данная сла о азывается на
платной основе.
По заявлению родителей (за онных
представителей) возможна оранизация
работы рпп продленноо дня в общеобразовательных оранизациях при наличии свободных абинетов.
С р оводителями общеобразовательных оранизаций орода Коалыма
обсждался вопрос о возможности
оранизации работы рпп продленноо дня в 2017-2018 чебном од. В сентябре 2017 ода бдет проведено изчение востребованности данной сли среди родителей обчающихся по
прораммам начальноо общео образования общеобразовательных оранизаций орода Коалыма.
В МАОУ «Средняя общеобразовательная ш ола №10», МАОУ «Средняя
общеобразовательная ш ола №8», де
чебный процесс осществляется в
первю смен, возможна оранизация
работы рпп продленноо дня. В МАОУ

ДЕПУТАТЫ ОТВЕЧАЮТ
НА ВОПРОСЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
«Средняя общеобразовательная ш ола №1», МАОУ «Средняя общеобразовательная ш ола №3», МАОУ «Средняя
общеобразовательная ш ола №6»,
МАОУ «Средняя общеобразовательная
ш ола №7» оранизация работы рпп
продленноо дня затрднена в связи с
тем, что 42% чащихся начальных лассов в этих ш олах обчается во вторю
смен. В связи с этим отстствют свободные помещения для оранизации
работы рпп продленноо дня в соответствии с сществющими требованиями санитарных правил и норм.
В МАОУ «Средняя общеобразовательная ш ола №5» в 2017-2018 чебном од запланирована оранизация
работы рпп продленноо дня.
В общеобразовательных оранизациях орода Коалыма реализется план
мероприятий по обеспечению обчения чащихся в одн смен, рассчитанный на 2016-2025 оды, соласно отором 2020 од чащиеся начальных лассов бдт обчаться в одн
смен, при словии строительства ш олы на 1100 мест. Решение вопроса о
переводе чащихся на обчение в одн
смен позволит создать словия для
оранизации присмотра и хода за детьми в рппах продленноо дня после
чебных занятий.
Имеется ли возможность
заменитьш!ольныйавтобс
по маршрт: КС-2 для перевоз!и детей в МАОУ
«Средняяобщеобразовательная ш!ола №5».
Ответ:В настоящее время рассматривается вопрос об оранизации централизованной перевоз и детей в Ханты-Мансийс ом автономном о ре Юре. Поэтом приобретение автобса
для перевоз и ш ольни ов МАОУ
«Средняя общеобразовательная ш ола №5» с посел а Ортьян (КС-2) бдет рассмотрено после решения вопроса о централизованной перевоз е
детей и внесения изменений в нормативные до менты. В слчае принятия
решения в польз действющей схемы

подвоза ш ольни ов, бдет направлена заяв а на приобретение омфортабельной ГАЗели для перевоз и детей
по данном маршрт.
Следет заметить, ш ольные автобсы, оторые осществляют перевоз ш ольни ов в настоящее время, отвечают требованиям постановления
Правительства Российс ой Федерации
от 17.12.2013 №1177. Замена автобса мар и ПАЗ 320538-70 бдет произведена на плановой основе в соответствии со сро ом э сплатации.
Имеется ли возможность
обстройствахо!!ейныхплощадо!водворахжилыхдомов орода?
Ответ: Вопрос размещения хо ейных оробо достоин внимания. В настоящее время рассматриваются различные варианты, в том числе и размещение на территории образовательных чреждений. Дело в том, что
после создания плос остноо объе та
во дворе требется ео содержание,
ремонт и обслживание жителями мноо вартирных домов, с чем мноие не
солашаются. К том же обордовать
полноценные хо ейные площад и во
мноих дворах не представляется возможным в вид ораниченной площади территории ми рорайонов, их рельефа и поверхности.

Имеетсяливозможностьот!рыть проезд от ма азина
«Медвежоно!»всторонГУСа
(Ростеле!ом)?
Ответ: Для оранизации проезда
транспортных средств от маазина
«Медвежоно » в сторон ГУСа (Ростеле ом) должна быть оранизована и пешеходная зона. Одна о, в соответствии
с Правилами дорожноо движения,
с возной проезд во дворах запрещен.
Решение вопроса возможно при омпле сном подходе в блаостройстве
дворовых территорий, в том числе и
при реализации прое та «Формирование омфортной ородс ой среды орода Коалыма» при а тивном частии
жителей.
Имеетсяливозможностьизменить рафи! приема ражданправляющимиор анизациями орода,чтобыоннесовпадал с основным рабочим
временемжителей?
Ответ:В настоящее время не оторые
правляющие омпании орода Коалыма изменили рафи приема раждан. С
остальными работа в данном направлении проводится. Запланирован прием
населения в правляющих омпаниях в
выходные дни.
Продолжениевследющемномере.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ГРАФИКА ПРИЕМА ГРАЖДАН

п/п

Название
организации

Информация,
предоставленная
управляющей компанией,
об изменении
графика приема граждан

21

ООО «Гармония»

график изменен

32

ООО «Содружество»

график изменен

Вторник: с 18:00 до 20:00
Четверг: с 18:00 до 20:00
в первую и последнюю недели
календарного месяца
Вторник: с 18:00 до 20:00
Четверг: с 18:00 до 20:00
в первую и последнюю недели
календарного месяца
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СЕМЕЙНЫЙСОВЕТЮГРЫ

БИЗНЕС-СЕКТОР

ВПРИОРИТЕТЕСЕМЬЯ
ИДЕТСТВО

ГРАНТОВАЯ
ПОДДЕРЖКА

В ходе заседания Семейноо совета Юры, состоявшеося 8
июля, в День семьи, любви и
верности, 72 юорсие семейные
пары были достоены нарады
«За любовь и верность», из них
три семьи - из Коалыма.
В торжественной обстанове виновниовторжества-СереяиЕлен Сбродовых,ВладимираиНаталью
Дробыниных,СереяиИрин Коньовых-поздравилиисполняющийобязанностилавыородаРоманЯрема
и заместитель лавы орода Ольа
Мартынова.
За оды празднования Дня семьи,
любвииверностиобщественнойнарады - медали «За любовь и верность» - достоились 459 юорсие
семьи,изних12-оалымсих.Нарады, на оторой с одной стороны
изображенылиисвятыхПетраиФевронии,асдр ой-символпраздниа
-ромаша, достаиваютсяособыесемьи.Этос пр жесиепары,прожившие в брае 25 и более лет, пол чившиеизвестностьрепостьюсемейных стоевивоспитавшиедетей
достойнымичленамиобщества.
Споздравлениямиоалымчанам
обратилсяисполняющийобязанностилавыородаРоманЯрема:
-Семьяявляетсялавным,что нас
есть.Именновсемьезаладываютсяи
воспитываютсяправильныепредставленияожизни,достоинстве,любви,преданностииверности.Излюбвисемье
произрастаетверностьилюбовьРодине,стране,свободе.Чемрепчеб детсемья,тем спешнейб детРоссия.

ПосленараждениясостоялосьзаседаниеСемейноосоветаЮры.Врежиме видеоонференцсвязи обс дили вопрос о плане мероприятий по
проведениювХМАО-ЮреДесятилетия детства. Было отмечено, что мероприятия,посвященныеГод детства,
реализованы в полном объеме при
ативном частииражданор а.
След ющая тема асалась содействиятр до стройств родителей,воспитывающих несовершеннолетних
детей. Гос дарственной прораммой
содействиязанятостинаселенияавтономнооор апред смотренымеры
ос дарственнойподдержиработодателей, способств ющих повышению
занятостиданныхраждан.Этимеры
позволилив2016од тр до строить
4436таихродителей,вте щемод
- 2493. Родителям, воспитывающим
несовершеннолетних детей, при от-

рытиисобственнооделавыплачиваетсяединовременнаяфинансоваяпомощь(88,2тыс.р блей).В2016од
оличество выплат составило 235, в
2017од этоймеройподдержи же
воспользовались143родителя.Ктом
же реализ ется оспрорамма «Профессиональное об чение и дополнительноепрофессиональноеобразованиеродителей».В2017од этойвозможностью воспользовались 342 родителя( сыновителя/опе на/попечителя),находящихсявотп сепо ход
за ребеном до достижения им возраста трех лет, и ос ществляющих
ходзаребеномввозрастедотрех
лет,изнихвпервыепол чилипрофессию104человеа,повысиливалифиацию137человеипол чиливтор ю
профессию101челове.
Е атеринаМиронова.
Фото:ВалерийПетровс ий.

НАГРАЖДЕНЫ «ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ»:
ÂËÀÄÈÌÈÐ È ÍÀÒÀËÜß
ÄÐÎÁÛÍÈÍÛ
Вместепара-32ода,20изоторых с пр и проживают в Коалыме. Воспитали дв х дочерей
Анн  и Юлию. Глава семьи мноо
лет отдал сл жбе в оранах Вн тренних дел, а в настоящее время
продолжаеттр дов юдеятельность
вдолжностизаместителядиреторапо правлениюперсоналомационерноообщества«ЮТЭК-Коалым», таже возлавляет общественн ю оранизацию ветеранов
ОВДпо.Коалым .НатальяНиолаевна находится на засл женной
пенсии.

ÑÅÐÃÅÉ È ÈÐÈÍÀ ÊÎÍÜÊÎÂÛ
С пр иСерейиИринаКоньовы,
словно Петр и Феврония, родом из
славнооородаМ рома.Всовместномбрае-26лет.Смыслжизнис пр и вседа видели в детях - дочери
ВалерииисынеДаниле.СерейАлесандровичимеетбольшойопытработы в ОВД, является частниом боевыхдействийВторойЧеченсойампании.Сейчасработаетначальниом
отделабезопасностиизащитыинформации ПАО Бана «ФК Отрытие» и
состоитворанизацииветерановОВД
по.Коалым .ИринаНиолаевнаработает в реиональном правлении
общества«ЛУКОЙЛ-Энеросети».

ÑÅÐÃÅÉ È ÅËÅÍÀ
ÑÁÐÎÄÎÂÛ
Вав стеЕленаиСерейотметятюбилейн юдат -40летсовместной жизни. С пр и вырастили
дочь Ирин  и сына Масима. Семейнаяпарастояла истоовстроительства транспортной артерии
Коалыма-железнодорожнойстанции.Главасемьипродолжаеттр дов ю деятельность по специальности.ЕленаВиторовнанаходитсяназасл женнойпенсии.С пр и частвоваливосвоенииСибири
исостоятвородсойобщественной оранизации «Первопроходцы
Коалыма».

ПРОИСШЕСТВИЕ

ИНЦИДЕНТВУЛИЧНОЙБИБЛИОТЕКЕ,
ИЛИКТОВОТВЕТЕЗАПОСТУПКИДЕТЕЙ?
Совсем недавно, 1 июня - в День защиты детей, на Центральной
площади Коалыма состоялось отрытие личной библиотеи. Ее фонд
сформирован и постоянно пополняется из пожертвованных орожанами
ни. Правила пользования библиотеой просты - любой житель орода может взять понравившюся ни, оставить прочитанню или обменять одн на дрю. Однао, а поазала пратиа, не все юные
оалымчане оазались отовы  добросовестном использованию этоо
общественноо объета. Та, 6 июля в дежрню часть ОМВД России
по . Коалым постпило сообщение о том, что часть ни из личной
библиотеи находится в расположенном неподале фонтане.
Врионачальниаотделенияподелам несовершеннолетних ОУУПиДН
ОМВДРоссиипо.Коалым апитан
полиции Наталья Сенатова проомментироваласит ацию:
- По словам очевидцев,  порче
ни,вероятнеевсео,причастнынесовершеннолетние.Капоазалпервоначальныйопрос,ражданевидели,
что именно дети выносили нии из
библиотеи и бросали их в фонтан.

Стоитотметить,чтосамаонстр ция
личнойбиблиотеинепострадала.В
настоящее время по данном  фат
сотр дниамиотделенияподеламнесовершеннолетних проводится провера,порез льтатамоторойб дет
принятопроцесс альноерешение.
При этом хочется напомнить всем
родителям, что ответственность за
пост писвоихнесовершеннолетних
детейнес тименноони.Таст.5.35

КоАПРФпред смотренаответственность за неисполнение родителями
илиинымипредставителяминесовершеннолетнихобязанностейпоихсодержаниюивоспитаниюнесовершеннолетних в виде штрафа (в размере
до500р блей).
Хочетсядобавить-оченьжаль,что
невсеродителисмолина читьсвоих детей бережном  отношению не
тольо  ние, но и  ородсим
объетам блао стройства, в сил
чеоюныеоалымчаненесмолипо
достоинств оценитьнебольшойбиблиотечный острово. Родители должны постоянно объяснять своим чадам,авестисебявобщественных
местах,ведьвоспитаниедетей,привитиеимбережнооотношенияор жающем  мир  и ео блаам - их
прямаяобязанность.Б демнадеяться,чтовпредьподобныхинцидентов
непроизойдет.
ЮлияУшенина.

11июлявАдминистрацииородасостоялосьзаседаниеомиссиипопредоставлению
рантовойподдержи:социальноопредпринимательства,начинающеопредпринимателя и молодежноо предпринимательства в
рамахреализацииподпрораммы3«Развитиемалооисреднеопредпринимательства
вородеКоалымена2016-2019оды»м ниципальнойпрораммы«Социально-эономичесое развитие и инвестиции м ниципальноо образования ород Коалым на
2016-2019 оды». На рассмотрение были
представлены четыре заяви. Каждый заявитель приложил масим м силий, чтобы
защитить свой бизнес-план, постаравшись
доазатьнеобходимостьсвоеопроетадля
орода.
Первый бизнес-план «Оазание медицинсих сл семьям с детьми в области льтразвовоо исследования» был
представлен диретором ООО «Витальо»
Борисом Ларионовым. Доладчиом был
приведен ряд ар ментов, азывающих на
недостаточн юобеспеченностьданной сл ойжителейорода,всвязисчемоалымчанедляпол чениясвоевременнойонс льтацииинодавын жденыобращатьсяспециалистамС р та.
Вторым доладчиом выст пила индивид альный предприниматель Ольа Демина,
представивомиссиисвойпроетподназванием«Семейный лб «Кби».Начинающийпредпринимательотметила,чтосамаявляетсяпопрофессиилоопедом,имеетдостаточныйпедаоичесийопыт,инесмотря
наналичиевороденесольихдетсихразвивающихцентров,оранизованныхтаими
же индивид альными предпринимателями,
сл а по дополнительном  развитию дошольниов очень востребована.
Ещеоднимзаявителемнаоазание сл 
по дополнительном  развитию детей стал
индивид альный предприниматель Фидан
Мирсояпов,представившийбизнес-план«По
оранизациишолымоделизмаиробототехнии «Start Junior». Неоторым оалымчанамон жезнаомпоотрытиюшолыробототехнии,начавшейсвоюработ вапреле те щео ода. Фидан Радиович отметил,чтозанятиеробототехниой-этоотличныйспособподотовитьребенасовременнойжизни,наполненнойвысоимитехнолоиями,апрофессияспециалиста-робототехниа2025од попронозамб детодной
изсамыхвостребованных.
Не менее интересным оазался проет
индивид альноопредпринимателяВалерии
Комаровой«Йоа стдия «Срья».Валерия
Дмитриевнапланир етначатьсвоюдеятельность в левобережной части орода, и она
б детпредставленавразныхнаправлениях:
« ндалини-йоа», «варан-йоа», йоа для
«пышныхформ»и«м дроовозраста».Особыйинтерес омиссиивызвалатааяформа а «медитация с «поющими чашами».
Именноназа п данныхдороостоящихасесс аровипланир етпотратитьденьиот
рантазаявитель.
Комиссияподостоинств оценилавсезаяви, отметив, что за последние оды это
самыеинтересныепроеты.Порез льтатам
олосованиярантов юподдерж социальноопредпринимательствавразмерепо400
тысячр блейпол чилиБ.ЛарионовиФ.Мирсояпов.По300тысячр блейбылорешено
выделитьО.Деминойаначинающем предпринимателюиВ.Комаровой-вподдерж
молодежноопредпринимательства.
УшенинаЮлия.

ВПРОДОЛЖЕНИЕТЕМЫ
Уважаемые предприниматели
ижелающиеначатьсвоедело!
17 июляначинаетсяоб чениепо рс
«Основы предпринимательсой деятельности». Об чение б дет проходить онлайн, бесплатно. По рез льтатам об ченияб д твыданысертифиаты,соторымиможнопретендоватьнарантыис бсидии.
Справи и запись по телефон  Фонда
поддержипредпринимательстваЮрыв
ородеС р те8 (3462)222-490-ЕатеринаЭд ардовнаТренева.
Спешитезаписаться!
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СМЕСТАСОБЫТИЯ

ГЛАВНОЕ - ЭТО РАДОСТЬ,
СМЕХ И ДЕТСКИЕ УЛЫБКИ...
Вотжетретийодподряд«Семейныйвартал»являетсядобройтрадициейКоалыма,полюбившейсяорожанамвсехвозрастов.Авэтомод
он, наонец, стартовал в светлый и добрый праздни - День семьи,
любвииверности.«МолодаявардияЕдинойРоссии»,приподдерже
дептата,членафрации«ЕдинойРоссии»вДме.КоалымаТимра
Аадллина,строиланастоящийпразднирасо,весельяирадости.

ПОДЕЛИЛИСЬВПЕЧАТЛЕНИЯМИ
МнатТоталиев:
-Празднибылоченьхороший,яздоровопровелвремя!Мнепонравилась
большевсеоэстафетасмячом.Хотьишелдождь,домойсовсемнехотелось.
Если таие празднии бдт проводиться еще, я обязательно прид снова! поделилсясвоимнастроениемюныйчастнипраздниа.
МихаилЗотов:
- Приятно частвовать в жизни орода, дарить людям радость, дивлять и
веселитьдетей.Ниааяпооданеспнетнастроениепраздниа.Яоченьоржсьпроделаннойработой,атмосферойсемейноонастроения,оторюмы
смелисоздать.СпасибоООО«ЦНИПР»ипартии«ЕдинаяРоссия»,-омментиретсобытиеволонтермолодежноодвижения«МолодаяГвардия».
АлсРафиова:
-Этобылинереальныесловия,новсебылорто,аоворитсейчасмолодежь.Празднипрошелсовершеннонепосценарию,темнеменееэтоне
помешало нам продолжить работ. Полчилось все интересно и с драйвом.
Морепозитива,счастливыелицадетейиродителей,оторыеждалинасипришлинесмотряниначто,аэтодорооостоит!-оворитроводительштаба
«МолодойГвардии».

В праздничный сбботний полдень
8июлявеселаямзыа,приветливые
оранизаторыимножествотематичесихплощадовяромбранствепривлеали внимание ляющих детей и
родителей, то-то, зная о мероприятии,специальноприехалвлевобережьенадворовюдетсюплощадпо
адрес Олимпийсая, 29. Теплыми
словами поздравления отрыл «Семейныйвартал»почетныйостьмероприятия - дептат, член фрации
«ЕдинойРоссии»вДме.Коалыма,
енеральныйдиреторООО«ЦНИПР»
ТимрАадллин:
-Дороиедрзья,пстьввашейжизни на первом месте вседа бдт любимые и близие люди, аждый день
станет радостным и счастливым, а в
отношениях с родными вседа царят
взаимопонимание,нежностьидоверие!
Каждыйраз«Семейныйвартал»проходитпо-разном,новседадаритпраз-

дничноенастроение.Исеоднялеий
дожди не напал оалымчан - мы
собралисьоднойсемьей,воржении
любящих людей. Ведь самое лавное
сеодняивседа-эторадость,смехи
детсиелыби!
Веселые эстафеты, плетение ос,
иравмяч-вотчтождалочастниов
«Семейноо вартала», и ниаие поодные нерядицы не смоли смтить
озорню и бесшабашню детвор в
желаниисмастеритьотрытнатематичесойплощадеилипревратитьсяс
помощью мастера аварима в мльтяшнооперсонажа,аещепоиратьв
дартсипочаствоватьволоворжительныхонрсах.Тричасапролетели
незаметноипразднизавершилсятрадиционным запсом в небо воздшныхшаровцветатриолор.Конечно,на
этом«Семейныйвартал»незаанчивается.Празднидетстваисемьибдетпроводитьсядоонцалета.

ВалерийПетровсий.Фотоавтора.

ГОДЭКОЛОГИИ
Летняяпоранесталаповодомдля
перерыванаотдыхдляобразовательныхчрежденийКоалыма,оторыеативнововлеченывреализациюмероприятийпланапопроведениюГодаэолоиинатерриторииорода.
Напротяжениичебнооодашольнии принимали частие в различных
эолоо-просветительсихиобразовательныхородсихиоржныхациях,
помоаливзрослымделатьородчище
в ходе эолоичесих сбботниов и
частвя в эолоичесих десантах. В
рамах оржноо эолоичесоо марафона«МояЮра-мояпланета2017»
в шолах были оранизованы выстави, онрсы, а таже эолоичесие
роиилинейи.Выпсниишолприняли частие в ставшей же традиционной ации «Аллея выпсниов».
Эстафетэолоичесихмероприятий
подхватилилетниепришольныеоздоровительныелаеря.Сребятамиоранизованапросветительсаяработа,атаже проведены онрсы риснов на
темэолоии.Наиболееативнаядеятельностьвовремявторойсменыразвернлась в пришольном лаере «Радажеланий»набазеМАОУ«СОШ№6».
Рассазывает роводитель проета «Эолоичесая тропа» Надежда
Мордвинова:
-Ссамооначаласменынаширебята,особенномладшие,оченьэнерично частвовали в эолоичесих забеах,рисовалииделалиподелинатем
эолоииизбросовооматериала.Атажесрадостьюотлинлисьнапредложениеобозеленениитерриториишо-

«ДЕТИ-ЦВЕТЫЖИЗНИ!»
лы.Ещевапрелечащимисяиз3Длассаподмоимроводствомбылавысажена рассада цветов для шольных
лмб. Это цветы бархатцев, астры и
бордюрныхвасильов,нохолоднаяпооданепозволиланамвысадитьрастениядоонцачебнооода.Ивотснастплением солнечных дней ребята 3ои4-оотрядовпришольноолаеря
завершили начатое дело. В сентябре
чащихсяипедаоовнашейшолыб-

дтрадоватьсвежиецветочные
лмбы.Цветовоазалосьочень
мноо,авнашихсровыхсеверныхсловияхаждоелетнеерастениенаособомсчет,имырешилисделатьещеоднодоброе
дело-раздатьихорожанам.
11июляребятамисовместно
ссотрдниамиОГИБДДОМВД
России по . Коалым была
оранизована ация - «Дети цветы жизни». Готовясь  ее
проведению, педаои вместе
со стражами поряда смели
объединиться вместе и привлечь внимание сраз  двм
важнымтемам:эолоииидет-

сой безопасности. В ходе ации, сотрднииОГИБДДостанавливалипроезжающие транспортные средства по
лицеБаинсой,аребятаволовных
борахввидецветовврчалиимцветочню рассад в стаанчиах со словами:«Дети-цветыжизни!Дайтенам
вырасти!»Помимоцветочныхростов,
водителиполчалиизршольниов
памяти по безопасности дорожноо
движнения.Втечениечасабылопереданоболеечетырехдесятоврастений.
Юные эолои выразили надежд, что
всеростиприживтсяибдтрадовать
орожаннадачныхчастахилидома.
ЮлияУшенина.
Фото:ВалерийПетровсий.
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ИНФОРМАЦИЯ

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 17 ÈÞËß
ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ È ÍÀÑÅËÅÍÈß!

По территории С р тс о о района проходят ма истральные азопроводы
Комсомольс ое - С р т - Челябинс , Урен ой - Челябинс , СРТО-Омс , азопровод-отвод на АГРС . Ко алыма, ЛЭП ЭХЗ. 10 В. вдольтрассовый проезд.
Трассы азопроводов на местности обозначены илометровыми азателями и опознавательными зна ами, роме это о ориентиром сл жит линия эле тропередач ЭХЗ, оторая расположена в 10-18 м от тр бопровода.
В соответствии с правилами охраны маистральных трбопроводов от
29.04.92.дляобеспечениянормальныхсловийэсплатациииислючения
повреждениятрбопроводовстанавливаютсяследющиеохранныезоны:
♦ вдоль трасс однониточных азопроводов в виде част а земли, о раниченно о словными линиями, проходящими в 25 м от оси тр бопровода с аждой
стороны;
♦ вдоль трасс мно ониточных азопроводов в виде част а земли, о раниченно о словными линиями, проходящими от осей райних тр бопроводов с
аждой стороны;
♦ вдоль подводных переходов тр бопроводов в виде част а водно о пространства от водной поверхности до дна, за люченно о межд  параллельными плос остями, отстоящими от осей райних нито  перехода на 100 м с
аждой стороны.
ВохранныхзонахазопроводовбезписьменнооразрешенияОртъянсоолинейноопроизводственнооправлениямаистральныхазопроводовООО
«ГазпромтрансазСрт»запрещается:
♦ ос ществлять движение всех транспортных средств, роме спецтехни и
Ортъя нс о о ЛПУМГ;
♦ возводить любые построй и и соор жения;
♦ высаживать деревья и старни и всех видов, с ладировать орма, добрения и материалы, с ирдовать сено и солом , распола ать оновязи, содержать с от, выделять рыбопромысловые част и, проводить добыч  рыбы, а
та же водных животных и растений, страивать водопой, производить ол  и
за отов  льда;
♦ соор жать проезды и переезды через трассы тр бопроводов, страивать
стоян и автомобильно о транспорта, тра торов и механизмов, размещать олле тивные сады и о ороды;
♦ производить вся о о рода орные, строительные, монтажные и взрывные
работы, планиров  р нта.
♦ производить еоло о-съемочные, поис овые, еодезичес ие и др ие изысательс ие работы, связанные с стройством с важин, ш рфов и взятием проб
р нта ( роме почвенных образцов).
Особ ю опасность представляет период весенне о павод а, о да обвалова тр бопроводов не просматривается из-под воды, зна и обозначения тр бопровода мо т быть смыты павод ом.
Повреждение или разр шение тр бопроводов, а та же техноло ичес и связанных с ним объе тов, соор жений, ВЛ, средств связи, автомати и, си нализации, оторые повле ли или мо ли повлечь нар шение нормальной работы
азопроводов, на азываются а  в административном, та  и в оловном поряд е, в соответствии с действ ющим за онодательством РФ.
При обнар жении повреждений, выхода аза, обрыва проводов ЛЭП, просим
сообщить по адрес : 628486, Тюменс ая область, . Ко алым, Ортья нс ое ЛПУМГ.
Телефоны:(34667)2-65-48,(34667)95-2-14,(34667)95-2-11.

КСВЕДЕНИЮ

ПЕРЕКРЫТИЕ ДВИЖЕНИЯ НА МОСТУ ЧЕРЕЗ ОБЬ
О р жная Госавтоинспе ция информир ет водителей о временном пере рытиидвиженияавтотранспортанамост черезр.Обьврайоне .С р тавпериод
времени:с10июляпо16июляте ще о одас01:00до04:00,всвязиспроведениемплановыхэ спл атационныхмероприятий.
УправлениеГИБДДо р апроситавтолюбителейзабла овременнопланировать
времяпоездо ,ата жене оснительнособлюдатьправиладорожно одвижения.
УГИБДДУМВДРоссиипоор.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «АВТОБУС»
Вразличныхре ионахРоссийс ойФедерациизаре истрированростдорожно-транспортныхпроисшествийс частиемтранспортныхсредств,предназначенныхдляперевоз ипассажиров,в оторыхпо иблиипострадалилюди.Толь о
в ХМАО-Ю ра за первые 10 дней те ще о месяца заре истрировано четыре
дорожно-транспортныхпроисшествияповиневодителейавтоб сов,в оторых
пострадали четыре челове а. В связи с вышеизложенным на территории обсл живанияОГИБДДОМВДРоссиипо .Ко алым с6по20июляпроводится
профила тичес оемероприятие«Автоб с».Входеданно омероприятияб дет
проверятьсятехничес оесостояниетранспортныхсредств,предназначенныхдля
перевоз ипассажиров,наличиенеобходимойдо ментации,позволяющейперевозитьлюдейисоответствиееенормативноправовойбазе,ата жесоблюдениеводителямиавтоб соврежиматр даиотдыха.
ОГИБДДОМВДРоссиипо.Коалым.

GISМЕТЕО.RUСООБЩАЕТ
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Ñêîðîñòü è íàïðàâëåíèå
âåòðà, ì/ñ

ÑÇ
5 ì/ñ

Â
3 ì/ñ

Â
4 ì/ñ

Ñ
4 ì/ñ

ÑÂ
3 ì/ñ

ÑÂ
2 ì/ñ

Ç
1 ì/ñ

Òåìïåðàòóðà,îÑ

Âðåìÿ

Äàòà
- Óòðî
- Äåíü
- Âå÷åð

Îñàäêè (â òå÷åíèå ñóòîê)

-

05.00Телеанал«Доброе тро»
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00
Новости
09.10Контрольнаяза па
09.40«Женсийж рнал»
09.50«Житьздорово!»(12+)
10.55Модныйприовор
12.15«Наединесовсеми»(16+)
13.20«Времяпоажет»(16+)
15.15«Времяпоажет»(16+)
16.00«М жсое/Женсое»(16+)
17.00«Давайпоженимся!»(16+)
18.40«ПерваяСт дия»(16+)
19.50«П стьоворят»(16+)
21.00«Время»
21.30Т/с«Красныеоры»(16+)
23.15 «Городсие пижоны».
«Коллеция»(18+)
01.20 Х/ф «Эсобар: Потерянныйрай»(18+)
03.05 «Эсобар: Потерянный
рай»(18+)
03.45«Наединесовсеми»(16+)

05.00,09.15УтроРоссии
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
Вести
09.55«Осамомлавном»(12+)
11.40,14.40,17.20,20.45Вести.Местноевремя
11.55Т/с«Поорячимследам»
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40«Прямойэфир»(16+)
18.50«60Мин т»(12+)
21.00Т/с«ГодвТосане»(12+)
00.55 Фестиваль «Славянсий
базар-2017»
02.40Т/с«Наследнии»(12+)

07.00«Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости льт ры
10.15«Наблюдатель»
11.15«Дев шаспешитнасвидание».Х/ф
12.20«Линияжизни».Витория
Исаова
13.15Цветвремени.Камера-обс ра
13.25«Гостьизб д щео.Исайя
Берлин».Д/ф
13.50ЮрийБашметиансамбль
солистов Мосовсой филармонии.Запись1989ода
14.40Мировыесоровища.«Ас м».Д/ф
15.10 Жизнь замечательных
идей.«ПятнанаСолнце»
15.40«Ада,Адоча,Ад ся...».Д/ф
16.15 «Подмосовная элеия».
Х/ф
18.05«Больше,чемлюбовь»
18.45«Романовы.Личныехрониивеа».Д/с
19.15«Споойнойночи,малыши!»
19.45«Абсолютныйсл х»
20.25«Ключразадедревних
соровищ».Д/с
21.20«Венеция.Островапалитра».Д/ф
22.00«Коломбо».Т/с
23.10«ГилбертКитЧестертон».
Д/ф
23.35«Завтране мретниода».Д/ф
00.05«Вечныйзов».Т/с
01.10«Гостьизб д щео.Исайя
Берлин».Д/ф
01.40«Наблюдатель»
02.40Мировыесоровища

08.30«Всяправдапро...».До ментальныйцил(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.30,
16.30, 18.50, 20.15, 22.55
Новости
09.05«ЗарядаГТО»(0+)
09.30,13.35,16.35,20.20,01.35
ВсенаМатч!Прямойэфир.
Аналитиа. Интервью. Эсперты
11.00,02.20Автоспорт.Раллирейд«Шеловыйп ть»
11.20«Домлетающихинжалов».
Х/ф(16+)
13.55Чемпионатмираповоднымвидамспорта.Синхронное плавание. Мист. Техничесая прорамма. Финал.Прямаятрансляцияиз
Венрии
15.30«Нашф тбол».Специальныйрепортаж(12+)
16.00«Тренеры.Live».Д/ф(12+)
17.05 Смешанные единоборства.Bellator.БрэндонГерц
против Дереа Кампоса.
ТрансляцияизСША(16+)
18.55Чемпионатмираповоднымвидамспорта.Синхронные прыжи. Женщины.
Трамплин3м.Финал.ПрямаятрансляцияизВенрии

20.55Ф тбол.ЧемпионатЕвропы-2017.Женщины.РоссияИталия. Прямая трансляция
изНидерландов
23.00 Чемпионат мира по воднымвидамспорта.Синхронныепрыжи.М жчины.Выша. Финал. Трансляция из
Венрии(0+)
00.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. Водное
поло. М жчины. Россия Япония. Прямая трансляция
изВенрии
02.40 Чемпионат мира по воднымвидамспорта.Синхронноеплавание.Соло.
Произвольная прорамма.
ТрансляцияизВенрии(0+)
04.10«Любимыйспортм жчин».
Х/ф(12+)

06.00М льтфильмынаСТС(0+)

07.00 «Îò Äàíèëîâêè
äî Ïîâõà» (12+)
07.25 «Ìèíàðåò» (0+)
07.30М льтфильмынаСТС(6+)
09.00«Уральсиепельмени.Любимое»(16+)
09.45М/ф«Дом»(6+)
11.30 Фэнтези «Белоснежа.
Местьномов»(12+)

13.00 «Îò Äàíèëîâêè
äî Ïîâõà» (12+)
13.25 «Íàø õðàì» (0+)
13.30«К хня»(12+)
15.00«Восьмидесятые»(12+)
17.00«Воронины»(16+)

20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Íàøè ãîðîäà»
(12+)
21.00Комедия«Т пойиещет пее»(16+)
23.05 Шо  «Уральсих пельменей»(16+)
00.30, 01.00 Т/с «С пермас»
(16+)
01.30 Х/ф «Слишом р та для
тебя»(16+)
03.30Х/ф«КэтиПэрри.Частича
меня»(12+)
05.50«Ералаш»(0+)
05.35М зыанаСТС(16+)

05.10,06.05Т/с«Тасиста»(16+)
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
Сеодня
07.00«Деловое троНТВ»(12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
М хтара»(16+)
11.15 Боеви «Кодес чести»
(16+)
13.25,18.30Обзор.Чрезвычайноепроисшествие
14.00,16.30Т/с«Па тина»(16+)
19.40Боеви«Морсиедьяволы.
Смерч»(16+)
00.30Т/с«Свидетели»(16+)
01.25 Т/с «Попыта  беств »
(16+)
02.20«С дприсяжных:Главное
дело»(16+)
03.35«Лолита»(16+)
04.25Т/с«Восресеньевженсойбане»(16+)

Профилатиадо13.00
13.00,15.00,17.00,19.00,21.30,
00.00,04.30Новости(16+)
13.15«Тыталантлив!Пой!»(0+)
13.40«Впоисахполеви.Рыбацимимаршр тамиЮры»
(12+)
14.05Т/с«Ковче»(12+)
15.15«Мойерой»(12+)
15.55«Юориа»(0+)
16.05М/с«РоботыБолтиБлип»
(6+)
16.30,20.00«ЛюдиРФ»(12+)
17.15 «Птичья авань в Юре»
(12+)
17.45«Тыталантлив!Пой!»(0+)
18.10Т/с«Т ристы»(16+)
19.30«Спецзадание»(12+)
20.40Т/с«Белаярабыня»(16+)
22.00Т/с«Ковче»(12+)
23.20«Мойерой»(12+)
00.30 Т/с «Принцесса цира»
(12+)
02.40М зыальноевремя(18+)
03.10Т/с«Т ристы»(16+)
04.00«НародныеновостиЮры»
(16+)

07.00«Продеор»(12+)
08.00«Деффчони»(16+)
09.00«Дом-2.Lite»(16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30«Битваэстрасенсов»(16+)
13.00-20.00«КомедиКлаб»(16+)
21.00,22.00«ОднаждывРоссии»
(16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заата»
(16+)

01.00«Таоеино!»(16+)
01.30 Х/ф «Омен 2: Дэмиен»
(18+)
03.35, 04.35 «Перезар за»
(16+)
05.40«Ешьих дей!»(12+)
06.10«Саша+Маша»(16+)

06.00«Настроение»
08.05«Личноеделос дьиИвановой».Х/ф(12+)
09.50«Шестой».Х/ф(12+)
11.30,14.30,19.30,22.00,00.00
События
11.50«Постсрипт м»сАлесеемП шовым(16+)
12.55«Вцентресобытий»сАннойПрохоровой(16+)
13.55«Линиязащиты.Юбочииз
плюша»(16+)
14.50Городновостей
15.10Городсоесобрание(12+)
15.55«10самых...Войнызанаследство»(16+)
16.30 «Естественный отбор»
(12+)
17.25«Ой,ма-моч-и!».Т/с(12+)
20.00Петрова,38(16+)
20.20«Правоолоса»(16+)
22.30 «Донбасс. Ни мира, ни
войны».Специальныйрепортаж(16+)
23.05Безобмана.«Грамотная
за са»(16+)
00.20«Красныйпроет»(16+)
01.35Петрова,38(16+)
01.55«Капандлязвезды».Дететив(12+)
05.30«10самых...Войнызанаследство»(16+)

06.30«Джейми:обедза30мин т»(16+)
07.30,23.50,05.10«6адров»
(16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних»(16+)
11.00«Давайразведемся!»(16+)
14.00«Тестнаотцовство»(16+)
15.00Т/с«Двес дьбы.Золотая
лета»(16+)
18.00,22.50«Лабораториялюбви»(16+)
19.00 «Фамильные ценности».
Т/с(16+)
20.50Т/с«Вседаовори«вседа»(16+)
00.30 «Шола для толст ше».
Т/с(16+)
04.20«ДоторХа с».Т/с(16+)
05.30«Джейми:обедза30мин т»(16+)

05.00«Странноедело»(16+)
06.00«До ментальныйпроет»
(16+)
07.00«Сбодрым тром!»(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости»(16+)
09.00 «Военная тайна» с ИоремПроопено(16+)
11.00«До ментальныйпроет»:
«ГдеисатьШамбал ?»(16+)
12.00,16.00,19.00«Информационная прорамма 112»
(16+)
13.00Званый жин(16+)
14.00Х/ф«Монол»(16+)
17.00, 03.30«Тайны Чапман»
(16+)
18.00«Самыешоир ющиеипотезы»(16+)
20.00 Х/ф «Мы из б д щео»
(16+)
22.20«Водитьпо-р сси»(16+)
23.25«Заадичеловечествас
ОлеомШишиным»(16+)
00.30«Спарта:войнапролятых».Т/с(18+)
02.40«Самыешоир ющиеипотезы»(16+)
04.30«Территориязабл ждений»
сИоремПроопено(16+)

06.00«М льтфильмы»(0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«Слепая»(12+)
10.30,11.00,16.00,16.30,17.00
Т/с«Гадала»(12+)
11.30,12.30«Невримне»(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Охотниизапривидениями»(16+)
15.00 «Мистичесие истории»
(16+)
18.45,19.30,20.30Т/с«Напарницы»(12+)
21.15, 22.15 Т/с «Менталист»
(12+)
23.00Х/ф«Дар»(16+)
01.15Т/с«Твинпис»(16+)
02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с
«C.S.I.:местопрест пления»
(16+)

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!
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ÑÐÅÄÀ, 19 ÈÞËß

16.15 Ф тбол. Межд народный
К бо чемпионов. «Милан»
(Италия)-«Бор ссия»(Дортм нд, Германия). Прямая
трансляцияизКитая
18.25 Чемпионат мира по воднымвидамспорта.Прыжив
вод .Женщины.Выша.1/2
финала.Прямаятрансляция
изВенрии
20.45 Рососстрах. Чемпионат
Россиипоф тбол .«Динамо»
(Мосва)-«Спарта»(Мосва).Прямаятрансляция
23.25«Тотальныйразбор»
01.45 Чемпионат мира по водным видам спорта. Водное
поло.Женщины.Россия-Австралия.ТрансляцияизВенрии(0+)
02.55 Чемпионат мира по воднымвидамспорта.Синхронноеплавание.Д эты.Произвольнаяпрорамма.ТрансляцияизВенрии(0+)

23.20Чемпионатмираповодным
видам спорта. Синхронное
плавание. Команды. Произвольнаяпрорамма.Прямая
трансляцияизВенрии
02.00Чемпионатмираповодным
видамспорта.Трансляцияиз
Венрии(0+)
03.00Ф тбол.PremierLeagueAsia
Trophy2017.«Лестер»-«Вест
Бромвич». Трансляция из
Гонона(0+)
05.00 Ф тбол. Межд народный
К бо чемпионов. «Рома»
(Италия) - ПСЖ (Франция).
ПрямаятрансляцияизСША

05.00Телеанал«Доброе тро»
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00
Новости
09.10Контрольнаяза па
09.40«Женсийж рнал»
09.50«Житьздорово!»(12+)
10.55Модныйприовор
12.15«Наединесовсеми»(16+)
13.20«Времяпоажет»(16+)
15.15«Времяпоажет»(16+)
16.00«М жсое/Женсое»(16+)
17.00«Давайпоженимся!»(16+)
18.40«ПерваяСт дия»(16+)
19.50«П стьоворят»(16+)
21.00«Время»
21.30Т/с«Красныеоры»(16+)
23.15«Городсиепижоны».«Коллеция»(18+)
01.20Х/ф«Потопить«Бисмар»
(12+)
03.05«Потопить«Бисмар»(12+)
03.20«Наединесовсеми»(16+)
04.15Контрольнаяза па

05.00,09.15УтроРоссии
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
Вести
09.55«Осамомлавном»(12+)
11.40,14.40,17.20,20.45Вести.Местноевремя
11.55Т/с«Поорячимследам»
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40«Прямойэфир»(16+)
18.50«60Мин т»(12+)
21.00Т/с«ГодвТосане»(12+)
01.00Торжественнаяцеремония
зарытияXXVIМежд народноофестиваля«Славянсий
базарвВитебсе»
02.05Х/ф«Домработница»(12+)
03.45Т/с«Наследнии»(12+)

06.30«Евроньюс»
10.00,15.00,19.30,23.20Новости льт ры
10.15«Наблюдатель»
11.15«Коломбо».Т/с
12.30Мировыесоровища
12.45«Венеция.Островапалитра».Д/ф
13.25«Романовы.Личныехрониивеа».Д/с
13.50 Евений Кисин, Арнольд
КациорестрНовосибирсойфилармониивонцерте
нафестивалеис сств«Р ссаязима».Запись1987ода
14.30 «Пьеса для адмирала и
атрисы,илиМаароныпофлотси».Д/ф
15.10Жизньзамечательныхидей
15.35«Ключразадедревних
соровищ».Д/с
16.30 «Провинциальные м зеи
России»
16.55«Вечныйзов».Т/с
18.05«Больше,чемлюбовь»
18.45«Романовы.Личныехрониивеа».Д/с
19.15 «Споойной ночи, малыши!»
19.45«Абсолютныйсл х»
20.30«Линияжизни»
21.20Вечер-посвящениеЕвению
Евт шеновГос дарственном
Кремлевсомдворце
23.35 «Завтра не мрет ниода».Д/с
00.05«Вечныйзов».Т/с
01.10 «Давид Б рлю. Король
четвертооизмерения».Д/ф
01.50«Арадсиепаст хи»НиолаП ссена».Д/ф
01.55«Наблюдатель»

06.30«Звездыф тбола»(12+)
07.00, 08.30 Ф тбол. Товарищесий матч. «Реал СолтЛей» (США) - «Манчестер
Юнайтед»(Анлия).Прямая
трансляцияизСША
09.00,09.25,10.55,13.20,16.10,
18.15,20.00Новости
09.05«ЗарядаГТО»(0+)
09.30, 13.25, 20.10, 01.15 Все
наМатч!Прямойэфир.Аналитиа.Интервью.Эсперты
11.00,00.55Автоспорт.Раллирейд«Шеловыйп ть»
11.20 Ф тбол. Товарищесий
матч. «Реал Солт-Лей»
(США) - «Манчестер Юнайтед»(Анлия).Трансляцияиз
США(0+)
13.55Чемпионатмираповоднымвидамспорта.Синхронное плавание. Команды.
Техничесая прорамма.
Финал.Прямаятрансляция
изВенрии
15.40 «Звезды Премьер-лии».
До ментальныйцил(12+)

06.00М льтфильмынаСТС(0+)

07.00 «Íîâîñòè» (16+)
07.30М льтфильмынаСТС(6+)
09.00«Уральсиепельмени.Любимое»(16+)
09.55Х/ф«Т пойиещет пее-2»
(16+)
12.00«Мамочи»(16+)

13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Íàøè ãîðîäà» (12+)
14.00«К хня»(12+)
15.00«Восьмидесятые»(12+)
17.00«Воронины»(16+)

20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Çàïàäíî-Ñèáèðñêàÿ ëèãà» (12+)
20.40 «Ýêñïåðèìåíòàòîðû» (6+)
21.00Комедия«Смоин»(12+)
22.55 Шо  «Уральсих пельменей»(16+)
00.30, 01.00 Т/с «С пермас»
(16+)
01.30Ералаш(0+)
01.50М зыанаСТС(16+)

05.10, 06.05 Т/с «Тасиста»
(16+)
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
Сеодня
07.00«Деловое троНТВ»(12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
М хтара»(16+)
11.15 Боеви «Кодес чести»
(16+)
13.25,18.30Обзор.Чрезвычайноепроисшествие.
14.00,16.30Т/с«Па тина»(16+)
19.40Боеви«Морсиедьяволы.
Смерч»(16+)
00.30Т/с«Свидетели»(16+)
01.20 Т/с «Попыта  беств »
(16+)
02.15«С дприсяжных:Главное
дело»(16+)
03.35«Поедем,поедим!»(0+)

05.00Драма«БратьяЧ»(16+)
06.45М льтфильм(6+)
07.00«С7до9»(16+)
09.00,11.00,13.00,15.00,17.00,
19.00, 21.30, 00.00, 04.30
Новости(16+)
09.15,04.00«Народныеновости
Юры»(16+)
09.45«Рассажиипоажи»(6+)
09.55М/с«Б мажи»(6+)
10.15,20.40Т/с«Белаярабыня»
(16+)
11.15,17.15«Спецзадание»(12+)
11.30Т/с«СвадьбаБарби»(16+)
12.20«Настоящаяистория»(12+)
13.15, 17.45 «Ты талантлив!
Пой!»(0+)
13.40,22.00Т/с«Ковче»(12+)
15.15,23.20«Мойерой»(12+)
15.55«Рассажиипоажи»(6+)
16.05М/с«РоботыБолтиБлип»
(6+)
16.30«Большойсачо»(12+)
18.10,03.10Т/с«Т ристы»(16+)
19.30«Дж манджи»(12+)
20.15«Большойсачо»(12+)
00.30 Т/с «Принцесса цира»
(12+)
02.40М зыальноевремя(18+)

07.00«Продеор»(12+)
07.30«Двасполовинойповара»
(12+)
08.00«Деффчони»(16+)
09.00«Дом-2.Lite»(16+)
10.30«Дом-2.Островлюбви»(16+)
11.30«Битваэстрасенсов»(16+)
13.00-19.30«КомедиКлаб»(16+)
21.00,22.00«ОднаждывРоссии»
(16+)
23.00«Дом-2.Городлюбви»(16+)
00.00«Дом-2.Послезаата»(16+)

01.00Х/ф«Омен4:проб ждение»(18+)
02.55,03.55«Перезар за»(16+)
04.55«Ешьих дей!»(12+)
05.30«Д рн ше.net»(16+)
06.30«Саша+Маша»(16+)

06.00«Настроение»
08.00«ДоторИ...»(16+)
08.35«Одинизнас».Х/ф(12+)
10.35«НинаУрант.Сазидля
баб ши».Д/ф(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50«Чистоанлийсое бийство».Т/с(12+)
13.40«Мойерой.СерейПроханов»(12+)
14.50Городновостей
15.10 «Хронии мосовсоо
быта.Cоветсиемиллионерши»(12+)
15.55«10самых...Пох девшие
звезды»(16+)
16.30 «Естественный отбор»
(12+)
17.25«Ой,ма-моч-и!»Т/с(12+)
20.00Петрова,38(16+)
20.20«Правоолоса»(16+)
22.30«Осторожно,мошеннии!
Рабсийтр д»(16+)
23.05«Прощание.ИорьТальов»(16+)
00.00События.25-йчас
00.25«Красныйпроет»(16+)
01.40Петрова,38(16+)
01.55«Шестой».Х/ф(12+)
03.15«ВячеславШалевич.Любовьнемолодоочеловеа».
Д/ф(12+)

06.30«Джейми:обедза30мин т»(16+)
07.30«6адров»(16+)
8.00«Поделамнесовершеннолетних»(16+)
11.00«Давайразведемся!»(16+)
14.00«Тестнаотцовство»(16+)
15.00Т/с«Двес дьбы.Золотая
лета»(16+)
18.00 «Лаборатория любви»
(16+)
19.00Т/с«Фамильныеценности»(16+)
20.50Т/с«Вседаовори«вседа»(16+)
22.50 «Лаборатория любви»
(16+)
23.50«6адров»(16+)
00.30 «Женить миллионера!».
Х/ф(16+)

05.00«Территориязабл ждений»
сИоремПроопено(16+)
06.00«До ментальныйпроет»
(16+)
07.00«Сбодрым тром!»(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости»(16+)
09.00 «Военная тайна» с ИоремПроопено(16+)
11.00«До ментальныйпроет»:
«НитиВселенной»(16+)
12.00,16.00,19.00«Информационная прорамма 112»
(16+)
13.00Званый жин(16+)
14.00 Х/ф «Мы из б д щео»
(16+)
17.00«ТайныЧапман»(16+)
18.00«Самыешоир ющиеипотезы»(16+)
20.00Х/ф«Мыизб д щео-2»
(16+)
22.00«Водитьпо-р сси»(16+)
23.25«Заадичеловечествас
ОлеомШишиным»(16+)
00.30«Спарта:войнапролятых».Т/с(18+)
01.30«Самыешоир ющиеипотезы»(16+)
02.00«Территориязабл ждений»
сИоремПроопено(16+)

06.00«М льтфильмы»(0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«Слепая»(12+)
10.30,11.00,16.00,16.30,17.00
Т/с«Гадала»(12+)
11.30,12.30«Невримне»(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Охотниизапривидениями»(16+)
15.00 «Мистичесие истории»
(16+)
18.45,19.30,20.30Т/с«Напарницы»(12+)
21.15, 22.15 Т/с «Менталист»
(12+)
23.00Х/ф«Т пойиещет пее»
(16+)
01.00,02.00,02.45,03.45,04.30
Т/с«Пляжныйоп»(16+)
05.15«Тайныезнаи.Генералпредатель: 25 лет двойной
иры»(12+)

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

05.00Телеанал«Доброе тро»
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00
Новости
09.10Контрольнаяза па
09.40«Женсийж рнал»
09.50«Житьздорово!»(12+)
10.55Модныйприовор
12.15«Наединесовсеми»(16+)
13.20«Времяпоажет»(16+)
15.15«Времяпоажет»(16+)
16.00 «М жсое / Женсое»
(16+)
17.00«Давайпоженимся!»(16+)
18.40«ПерваяСт дия»(16+)
19.50«П стьоворят»(16+)
21.00«Время»
21.30«Ванелия».Т/с(12+)
23.35 «Городсие пижоны».
«Коллеция»(18+)
01.40Х/ф«ЛедиУдача»(12+)
03.05«ЛедиУдача»(12+)
04.10Контрольнаяза па

05.00,09.15УтроРоссии
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
Вести
09.55«Осамомлавном»(12+)
11.40,14.40,17.20,20.45Вести.Местноевремя
11.55Т/с«Поорячимследам»
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40«Прямойэфир»(16+)
18.50«60Мин т»(12+)
21.00Т/с«ГодвТосане»(12+)
00.55Т/с«Вседаовори«вседа»(12+)
03.20Т/с«Наследнии»(12+)

06.30Каналначинаетвещание
с10.00
12.00«Коломбо».Т/с
13.30«Романовы.Личныехрониивеа»
13.55ДмитрийКитаеноиАадемичесийсимфоничесий
орестр Мосовсой ос дарственной филармонии.
Запись1978ода
15.00,19.30,23.20Новости льт ры
15.10«П тешествиянат ралиста»
15.35«Ключразадедревних
соровищ».Д/с
16.30 «Провинциальные м зеи
России»
16.55«Вечныйзов».Т/с
18.05,01.15«Больше,чемлюбовь»
18.45«Романовы.Личныехрониивеа».Д/с
19.15«Споойнойночи,малыши!»
19.45«Абсолютныйсл х»
20.25Ст пеницивилизации
21.20«Высота.НорманФостер».
Д/ф
22.00«Коломбо».Т/с
23.10 «Сирано де Бержера».
Д/ф
23.35«Завтране мретниода».Д/с
00.05«Вечныйзов».Т/с
01.55«Наблюдатель»

Профилатиадо13.00
13.00,15.50Новости
13.05, 15.55, 23.00, 01.00 Все
наМатч!Прямойэфир.Аналитиа.Интервью.Эсперты
13.35,01.40Автоспорт.Раллирейд«Шеловыйп ть»
13.55Чемпионатмираповодным
видам спорта. Синхронное
плавание. Соло. Произвольнаяпрорамма.Финал.ПрямаятрансляцияизВенрии
15.30«Десята!»(16+)
16.25Чемпионатмираповодным видам спорта. Водное
поло. М жчины. Россия Хорватия. Прямая трансляцияизВенрии
17.35 Ф тбол. Premier League
AsiaTrophy2017.«Ливерп ль»
- «Кристал Пэлас». Прямая
трансляцияизГонона
19.25Ф тбол.Межд народный
К бочемпионов.«Бавария»
(Германия)-«Арсенал»(Анлия).ТрансляцияизКитая
(0+)
21.25Чемпионатмираповоднымвидамспорта.Прыжив
вод .Женщины.Выша.Финал. Прямая трансляция из
Венрии

С 6.00 Профилатичесие
работы

07.00 «Íîâîñòè» (16+)
07.30Профилатичесиеработы
10.00Комедия«Смоин»(12+)
12.00«Мамочи»(16+)

13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Çàïàäíî-Ñèáèðñêàÿ ëèãà» (12+)
13.40 «Ýêñïåðèìåíòàòîðû» (6+)
14.00«К хня»(12+)
15.00«Восьмидесятые»(16+)
17.00«Воронины»(16+)

20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Ìåñòîðîæäåíèÿ» (12+)
21.00Х/ф«Безч вств»(16+)
22.50 Шо  «Уральсих пельменей»(12+)
00.30, 01.00 Т/с «С пермас»
(16+)
01.30Х/ф«М жчины,женщиныи
дети»(18+)
03.50Х/ф«Вторжение.Битваза
рай»(12+)
05.45М зыанаСТС(16+)

Профилатиадо10.00
12.00Т/с«ВозвращениеМ хтара»(16+)
13.00,16.00,19.00Сеодня
13.25Обзор.Чрезвычайноепроисшествие
14.00,16.30Т/с«Па тина»(16+)
18.30Обзор.Чрезвычайноепроисшествие.
19.40Боеви«Морсиедьяволы.
Смерч»(16+)
00.20Т/с«Свидетели»(16+)
01.10 Т/с «Попыта  беств »
(16+)
02.05«С дприсяжных:Главное
дело»(16+)
03.30«Лолита»(16+)
04.25Т/с«Восресеньевженсойбане»(16+)

05.00, 11.30 Т/с «Свадьба Барби»(16+)
05.50, 12.20 «Настоящая история»(12+)
06.30,16.05Т/с«РоботыБолти
Блип»(6+)
07.00«С7до9»(16+)
09.00,11.00,13.00,15.00,17.00,
19.00, 21.30, 00.00, 04.30
Новости(16+)
09.15,04.00«Народныеновости
Юры»(16+)
09.45,15.55«Юориа»(0+)
09.55М/с«Б мажи»(6+)
10.15,20.40Т/с«Белаярабыня»
(16+)
11.15 «Птичья авань в Юре»
(12+)
13.15, 17.45 «Ты талантлив!
Пой!»(0+)
13.40,22.00Т/с«Ковче»(12+)
15.15,23.20«Мойерой»(12+)
16.30«Годнаорбите»(12+)
17.15«Спецзадание»(12+)
18.10,03.10Т/с«Т ристы»(16+)
19.30«Д ховныймирЮры»(12+)
20.00«Годнаорбите»(12+)
00.30 Т/с «Принцесса цира»
(12+)
02.40М зыальноевремя(18+)

07.00«Двасполовинойповара»
(12+)
08.00«Деффчони»(16+)
09.00«Дом-2.Lite»(16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30«Битваэстрасенсов»(16+)
13.00-20.00«КомедиКлаб»(16+)
21.00,22.00«ОднаждывРоссии»
(16+)
23.00«Дом-2.Городлюбви»(16+)
00.00 «Дом-2. После заата»
(16+)
01.00Х/ф«С пермен»(12+)
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03.50,04.50«Перезар за»(16+)
05.55«Ешьих дей!»(12+)
06.20«Саша+маша»(16+)

Профилатиадо14.00
14.00Тайнынашеоино.«Ч чело»(12+)
14.30,19.30,22.00События
15.00Городновостей
15.15 «Хронии мосовсоо
быта.Петляип ля»(12+)
16.00«10самых...Налыеаферисты»(16+)
16.35 «Естественный отбор»
(12+)
17.35 «Граждана Катерина».
Х/ф(12+)
20.00Петрова,38(16+)
20.20«Правоолоса»(16+)
22.30«Линиязащиты.Поймать
маньяа»(16+)
23.05 «Диие деньи. Отари
Квантришвили»(16+)
00.00События.25-йчас
00.20«Красныйпроет»(16+)
01.45«Чистоанлийсое бийство».Т/с(12+)
03.35«Мойерой.МихаилНожин»(12+)
04.20 «Списо Лапина. Запрещеннаяэстрада».Д/ф(12+)
05.25«10самых...Налыеаферисты»(16+)

06.30«Джейми:обедза30мин т»(16+)
07.30,05.20«6адров»(16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних»(16+)
11.00«Давайразведемся!»(16+)
14.00«Тестнаотцовство»(16+)
15.00Т/с«Двес дьбы.Золотая
лета»(16+)
16.55 Т/с «Две с дьбы. Новая
жизнь»(16+)
18.00 «Лаборатория любви»
(16+)
19.00Т/с«Фамильныеценности»(16+)
20.50Т/с«Вседаовори«вседа»(16+)
22.50 «Лаборатория любви»
(16+)
23.50«6адров»(16+)
00.30Х/ф«Пятьшаовпооблаам»(16+)
04.30Т/с«ДоторХа с»(16+)
05.30«Джейми:обедза30мин т»(16+)

12.00 «Информационная прорамма112»(16+)
12.30,16,30,19.30,23.00«Новости»(16+)
13.00Званый жин(16+)
14.00Х/ф«Мыизб д щео-2»
(16+)
16.00 «Информационная прорамма112»(16+)
17.00«ТайныЧапман»(16+)
18.00«Самыешоир ющиеипотезы»(16+)
19.00 «Информационная прорамма112»(16+)
20.00Х/ф«Т ман»(16+)
23.25«Заадичеловечествас
ОлеомШишиным»(16+)
00.30«Спарта:войнапролятых».Т/с(18+)
03.40«Самыешоир ющиеипотезы»(16+)
04.40«Территориязабл ждений»
сИоремПроопено(16+)

06.00«М льтфильмы»(0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«Слепая»(12+)
10.30,11.00,16.00,16.30,17.00
Т/с«Гадала»(12+)
11.30,12.30«Невримне»(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Охотниизапривидениями»(16+)
15.00 «Мистичесие истории»
(16+)
18.45,19.30,20.30Т/с«Напарницы»(12+)
21.15, 22.15 Т/с «Менталист»
(12+)
23.00 Х/ф «Мальчишни 2: из
ВеасавБано»(16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с
«Башня.Новыелюди»(16+)
04.00Т/с«Твинпис»(16+)
05.15«Тайныезнаи.Балерина
для царсих спален. МатильдаКшесинсая»(12+)

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!
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ÒÅËÅÍÅÄÅËß

14июля2017ода№55(848)

×ÅÒÂÅÐÃ, 20 ÈÞËß

ÏßÒÍÈÖÀ, 21 ÈÞËß

21.55Чемпионатмираповодным
видамспорта.Синхронноеплавание. Комбинация. Произвольная прорамма. Прямая
трансляцияизВенрии
23.40«Тренеры.Live».Д/ф(12+)
00.30 «Битва в орах. Ин шетия».Д/ф(16+)
01.45 Чемпионат мира по воднымвидамспорта.ТрансляцияизВенрии(0+).
03.55 «Золотые оды «Нис».
До ментальныйфильм(16+)
05.20«РайанГиз:Ироитренер».Д/ф(12+)

00.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шеловыйп ть»
00.20 Фехтование. Чемпионат
мира.ТрансляцияизГермании(0+)
02.00 Чемпионат мира по воднымвидамспорта.ТрансляцияизВенрии(0+)
04.35«Три мфд ха».Х/ф(16+)

05.00Телеанал«Доброе тро»
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00
Новости
09.10Контрольнаяза па
09.40«Женсийж рнал»
09.50«Житьздорово!»(12+)
10.55Модныйприовор
12.15«Наединесовсеми»(16+)
13.20«Времяпоажет»(16+)
15.15«Времяпоажет»(16+)
16.00«М жсое/Женсое»(16+)
17.00«Давайпоженимся!»(16+)
18.40«ПерваяСт дия»(16+)
19.50«П стьоворят»(16+)
21.00«Время»
21.30«Ванелия».Т/с(12+)
23.35 «Городсие пижоны».
«Коллеция»(18+)
01.40,03.05Х/ф«Зажиай,ребята!»(16+)
03.40«Наединесовсеми»(16+)

05.00,09.15УтроРоссии
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
Вести
09.55«Осамомлавном»(12+)
11.40,14.40,17.20,20.45Вести.Местноевремя
11.55Т/с«Поорячимследам»
(12+)
14.55Т/с«Тайныследствия»(12+)
17.40«Прямойэфир»(16+)
18.50«60Мин т»(12+)
21.00Т/с«ГодвТосане»(12+)
00.55Т/с«Вседаовори«вседа»(12+)
03.20Т/с«Наследнии»(12+)

06.30«Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости льт ры
10.15«Наблюдатель»
11.15«Коломбо».Т/с
12.30Мировыесоровища
12.45 «Голландцы в России.
ОноизЕвропы».Д/ф
13.25«Романовы.Личныехрониивеа».Д/с
13.50ИринаАрхипова,ГеорОтс,
МарисЛиепа,МайяПлисецая в ала-онцерте в рамахфестиваляис сств«Р ссаязима».Запись1965ода
15.10Жизньзамечательныхидей
15.35«КаменныйородПетра,
затерянныйвп стыне».Д/ф
16.30«ХранителиМелихова».Д/ф
16.55,00.05«Вечныйзов».Т/с
18.05,21.20«Больше,чемлюбовь»
18.45«Романовы.Личныехрониивеа».Д/с
19.15«Споойнойночи,малыши!»
19.45«Абсолютныйсл х»
20.25Ст пеницивилизации
22.00«Коломбо».Т/с
23.35«Завтране мретниода».Д/с
01.30«ЭтюдыоГооле».Д/ф
01.55«Наблюдатель»

07.00 Ф тбол. Межд народный
К бо чемпионов. «Бавария»
(Германия)-«Арсенал»(Анлия).ТрансляцияизКитая(0+)
08.30 Ф тбол. Межд народный
К бо чемпионов. «Бавария»
(Германия)-«Арсенал»(Анлия).ТрансляцияизКитая(0+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20,
13.25, 16.55, 20.00, 23.30
Новости
09.05«ЗарядаГТО»(0+)
09.30,13.30,17.05,21.30,01.00
ВсенаМатч!Прямойэфир.
Аналитиа. Интервью. Эсперты
11.00,00.10Автоспорт.Раллирейд«Шеловыйп ть»
11.25Ф тбол.Межд народный
К бо чемпионов. «Рома»
(Италия)-ПСЖ(Франция).
ТрансляцияизСША(0+)
13.55Чемпионатмираповодным
видам спорта. Синхронное
плавание.Д эты.Произвольнаяпрорамма.Финал.ПрямаятрансляцияизВенрии
15.30Чемпионатмираповодным видам спорта. Водное
поло. Женщины. Россия Казахстан.ПрямаятрансляцияизВенрии
16.35«Десята!»(16+)
17.55«ЗвездыПремьер-лии».
До ментальныйцил(12+)
18.25Чемпионатмираповоднымвидамспорта.Прыжи
ввод Женщины.Трамплин
3 м. 1/2 финала. Прямая
трансляцияизВенрии
20.05 Смешанные единоборства. UFC. Г ннар Нельсон
противСантьяоПонциниббио.ТрансляцияизШотландии(16+)

06.00М льтфильмынаСТС(6+)

07.00 «Íîâîñòè» (16+)
07.30М льтфильмынаСТС(6+)
09.00,09.30«Уральсиепельмени.Любимое»(16+)
10.15Комедия«Безч вств»(16+)
12.00«Мамочи»(16+)

13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Ìåñòîðîæäåíèÿ» (12+)
14.00«К хня»(12+)
15.00«Восьмидесятые»(16+)
17.00«Воронины»(16+)

20.00
20.25
20.35
ëû»

«Íîâîñòè» (16+)
«Ìû» (12+)
«Ïðîôåññèîíà(16+)

21.00Комедия«Цыпоча»(16+)
22.55, 23.55 Шо  «Уральсих
пельменей»(16+)
00.30, 01.00 Т/с «С пермас»
(16+)
01.30Х/ф«Ис сственныйраз м»
(12+)
04.15 Х/ф «Леенда. Наследие
драона»(12+)
05.59М зыанаСТС(16+)

05.10,06.05Т/с«Тасиста»(16+)
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
Сеодня
07.00«Деловое троНТВ»(12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
М хтара»(16+)
11.15Х/ф«Кодесчести»(16+)
13.25,18.30Обзор.Чрезвычайноепроисшествие
14.00,16.30Т/с«Па тина»(16+)
19.40Боеви«Морсиедьяволы.
Смерч»(16+)
00.30Т/с«Свидетели»(16+)
01.25 Т/с «Попыта  беств »
(16+)
02.20«С дприсяжных:Главное
дело»(16+)
03.35«Лолита»(16+)
04.25Т/с«Восресеньевженсойбане»(16+)

05.00,11.30Т/с«СвадьбаБарби»(16+)
05.50, 12.20 «Настоящая история»(12+)
06.30,16.05М/с«РоботыБолти
Блип»(6+)
07.00«С7до9»(16+)
09.00,11.00,13.00,15.00,17.00,
19.00, 21.30, 00.00, 04.30
Новости(16+)
09.15,04.00«Народныеновости
Юры»(12+)
09.45«Рассажиипоажи»(6+)
09.55М/с«Б мажи»(6+)
10.15,20.40Т/с«Белаярабыня»
(16+)
11.15«Д ховныймирЮры»(12+)
13.15, 17.45 «Ты талантлив!
Пой!»(0+)
13.40,22.00Т/с«Ковче»(12+)
15.15,23.20«Мойерой»(12+)
15.55«Рассажиипоажи»(6+)
16.30«Биониа»(12+)
17.15«Д ховныймирЮры»(12+)
18.10,03.10Т/с«Т ристы»(16+)
19.30«Спецзадание»(12+)
19.45 «Спецзадание. Северный
дом»(12+)
20.00«Биониа»(12+)
22.50«Впоисахполеви.Рыбацимимаршр тамиЮры»
(12+)
00.30 Т/с «Принцесса цира»
(12+)
02.40М зыальноевремя(18+)

07.00«Двасполовинойповара»
(12+)
08.00«Деффчони»(16+)
09.00«Дом-2.Lite»(16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30«Битваэстрасенсов»(16+)
13.00-20.00«КомедиКлаб»(16+)
21.00,22.00«ОднаждывРоссии»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заата»
(16+)
01.00Х/ф«С пермен2»(12+)

03.30«ТНТ-Club»(16+)
03.35, 04.35 «Перезар за»
(16+)
05.35«Ешьих дей!»(12+)
06.10«Саша+Маша»(16+)

06.00«Настроение»
08.05«ДоторИ...»(16+)
08.40«С дьбаМарины».Х/ф
10.35 «Евений Матвеев. Эхо
любви».Д/ф(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50«Чистоанлийсое бийство».Т/с(12+)
13.40 «Мой ерой. Мария Гол бина»(12+)
14.50Городновостей
15.10«Хрониимосовсообыта.
Кремлевсаяохота»(12+)
16.00 «10 самых... Романы на
съемочнойплощаде»(16+)
16.30 «Естественный отбор»
(12+)
17.35 «Граждана Катерина».
Х/ф(12+)
20.00«Линиязащиты.Звездные
запросы»(16+)
20.30«Правоолоса»(16+)
22.30«Обложа.Тайнасмерти
звезд»(16+)
23.05 «К да приводят понты».
Д/ф(12+)
00.00События.25-йчас
00.20«Красныйпроет»(16+)
01.40Петрова,38(16+)
02.00«Одинизнас».Х/ф(12+)
04.00«Осторожно,мошеннии!
Рабсийтр д»(16+)
04.35«Прощание.ИорьТальов»(16+)
05.30 «10 самых... Романы на
съемочнойплощаде»(16+)

06.30«Джейми:обедза30мин т»(16+)
07.30,23.50,04.55«6адров»
(16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних»(16+)
10.55 «Давай разведемся!»
(16+)
13.55«Тестнаотцовство»(16+)
14.55«Двес дьбы.Новаяжизнь»
(16+)
18.00,22.50«Лабораториялюбви»(16+)
19.00Т/с«Фамильныеценности»(16+)
20.50Т/с«Вседаовори«вседа»(16+)
00.30Х/ф«Сестрена»(16+)
02.25Т/с«ДоторХа с»(16+)
05.30«Джейми:обедза30мин т»(16+)

05.00 «Территория забл ждений» с Иорем Проопено
(16+)
06.00«До ментальныйпроет»
(16+)
07.00«Сбодрым тром!»(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости»(16+)
09.00«До ментальныйпроет»
(16+)
12.00,15.55,19.00«Информационнаяпрорамма112»(16+)
13.00Званый жин(16+)
14.00 Х/ф «Р ссий спецназ»
(16+)
17.00«ТайныЧапман»(16+)
18.00«Самыешоир ющиеипотезы»(16+)
20.00Х/ф«Т ман-2»(16+)
23.25«Заадичеловечествас
ОлеомШишиным»(16+)
00.30«Спарта:войнапролятых».Т/с(18+)
02.45«Самыешоир ющиеипотезы»(16+)
03.45«ТайныЧапман»(16+)
04.45 «Территория забл ждений» с Иорем Проопено
(16+)

06.00«М льтфильмы»(0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«Слепая»(12+)
10.30,11.00,16.00,16.30,17.00
Т/с«Гадала»(12+)
11.30,12.30«Невримне»(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Охотниизапривидениями»(16+)
15.00 «Мистичесие истории»
(16+)
18.45,19.30,20.30Т/с«Напарницы»(12+)
21.15,22.15Т/с«Менталист»(12+)
23.00Х/ф«Комодопротивобры»(16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 Т/с
«Вызов»(16+)
04.30«Тайныезнаи.Любовная
революцияИнессыАрманд»
(12+)
05.30«Тайныезнаи.Любовьи
больПетраВелиоо.Мария
Гамильтон»(12+)

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

05.00Телеанал«Доброе тро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.10Контрольнаяза па
09.40«Женсийж рнал»
09.50«Житьздорово!»(12+)
10.55Модныйприовор
12.15«Наединесовсеми»(16+)
13.20«Времяпоажет»(16+)
15.15«Времяпоажет»(16+)
16.00 «М жсое / Женсое»
(16+)
17.00«Ждименя»
18.45«Человеизаон»(16+)
19.50«Полеч дес»(16+)
21.00«Время»
21.30«Победитель»
23.00Х/ф«Отель«ГрандБ дапешт»(16+)
00.55Х/ф«Вожиданиивыдоха»
(16+)
03.15Комедия«КаМай»
05.05«Наединесовсеми»(16+)

05.00,09.15УтроРоссии
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
Вести
09.55«Осамомлавном»(12+)
11.40,14.40,17.20,20.45Вести.Местноевремя
11.55Т/с«Поорячимследам»
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40«Прямойэфир»(16+)
18.50«60Мин т»(12+)
21.00«Юморина»(12+)
23.30ЮбилейныйонцертОлеаГазманова
01.30Т/с«Вседаовори«вседа»(12+)
03.10Т/с«Наследнии»(12+)

06.30«Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости льт ры
10.15«Наблюдатель»
11.15«Коломбо».Т/с
12.30«Высота.НорманФостер».
Д/ф
13.10«Романовы.Личныехрониивеа».Д/с
13.40 «М зыа нашео ино».
ЮрийСимоновиАадемичесийсимфоничесийорестр
Мосовсой филармонии.
Запись2016ода
15.10Жизньзамечательныхидей
15.35«СеретыКолизея».Д/ф
16.30«Остановись,мновение!»
Д/ф
16.55«Вечныйзов».Т/с
18.15Мировыесоровища
18.35«ДомнаГ льваре».Д/ф
19.45Смехоностальия
20.15Ст пеницивилизации
21.05Большаяопера-2016
23.00Мировыесоровища
23.35«Синдбад».Х/ф(16+)
01.05«Три мфджаза»
01.55«Наблюдатель»

07.00,08.30Ф тбол.Межд народный К бо чемпионов.
«МанчестерЮнайтед»(Анлия)-«МанчестерСити»(Анлия).Прямаятрансляцияиз
США
09.00, 09.25, 10.55, 11.20,
13.25, 17.25, 19.25, 20.45,
22.45Новости
09.05«ЗарядаГТО»(0+)
09.30, 13.30, 17.35, 01.15 Все
наМатч!Прямойэфир.Аналитиа.Интервью.Эсперты
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шеловыйп ть»
11.25Ф тбол.Межд народный
К бочемпионов.«Манчестер Юнайтед» (Анлия) «МанчестерСити»(Анлия).
ТрансляцияизСША(0+)
13.55Чемпионатмираповоднымвидамспорта.Синхронное плавание. Команды.
Произвольная прорамма.
Финал. Прямая трансляция
изВенрии
15.30Волейбол.Гран-при.Женщины.Россия-Сербия.ПрямаятрансляцияизГонона
18.25Пляжныйф тбол.М ндиалито-2017.Россия-Бразилия. Прямая трансляция из
Порт алии
19.35Чемпионатмираповодным видам спорта. Водное
поло. М жчины. Россия США. Трансляция из Венрии(0+)
20.55Ф тбол.ЧемпионатЕвропы-2017.Женщины.Россия
-Швеция.ПрямаятрансляцияизНидерландов
23.00 Все на ф тбол! Афиша
(12+)

06.00М льтфильмынаСТС(0+)

07.00 «Íîâîñòè» (16+)
07.30М льтфильмынаСТС(0+)
09.00,09.30«Уральсиепельмени.Любимое»(16+)
10.00Комедия«Цыпоча»(16+)
12.00Т/с«Мамочи»(16+)

13.00
13.25
13.35
ëû»

«Íîâîñòè» (16+)
«Ìû» (12+)
«Ïðîôåññèîíà(16+)

14.00«К хня»(16+)
15.00«Восьмидесятые»(16+)
17.00«Воронины»(16+)
19.00«Уральсиепельмени.Нам
16лет!»(16+)

20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25
«Êîãàëûì.
Íåôòü» (12+)
20.40 «Íàöèîíàëüíûé
êîëîðèò» (12+)
21.00Х/ф«Рыцарьдня»(12+)
23.05 Х/ф «Обитель зла в 3D.
Жизньпослесмерти»(18+)
00.55«Мафия.Иранавыживание»(16+)
02.40 Х/ф «Па тина Шарлотты»
(0+)
04.25Х/ф«Яйцеоловые»(0+)

05.10, 06.05 Т/с «Тасиста»
(16+)
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
Сеодня
07.00«Деловое троНТВ»(12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
М хтара»(16+)
11.15 Боеви «Кодес чести»
(16+)
13.25Обзор.Чрезвычайноепроисшествие
14.00,16.30Т/с«Па тина»(16+)
18.30Обзор.Чрезвычайноепроисшествие
19.40Боеви«Морсиедьяволы.
С дьбы»(16+)
01.35«Мыина а.На аимы»
(12+)
02.25«С дприсяжных:Главное
дело»(16+)
03.35«Лолита»(16+)
04.20Т/с«Восресеньевженсойбане»(16+)

05.00,11.30Т/с«СвадьбаБарби»(16+)
05.50, 12.20 «Настоящая история»(12+)
06.30М/с«РоботыБолтиБлип»
(6+)
07.00«С7до9»(16+)
09.00,11.00,13.00,15.00,17.00,
19.00, 21.30, 00.00, 04.30
Новости(16+)
09.15,04.00«Народныеновости
Юры»(16+)
09.45«Аадемияпрофессий»(6+)
10.00М/с«Б мажи»(6+)
10.15,20.40Т/с«Белаярабыня»
(16+)
11.15 «Спецзадание. Северный
дом»(16+)
13.15, 17.45 «Ты талантлив!
Пой!»(0+)
13.40,22.50«Впоисахполеви. Рыбацими маршр тами
Юры»(12+)
14.05,22.00Т/с«Ковче»(12+)
15.15«Мойерой»(12+)
15.55«Аадемияпрофессий»(6+)
16.30«Эсперименты»(12+)
17.15 «Спецзадание. Северный
дом»(12+)
18.10,03.10Т/с«Т ристы»(16+)
19.30«Повелители»(12+)
20.15«Эсперименты»(12+)
23.20«Мойерой»(12+)
00.30Драма«Пласти»(16+)
02.05М зыальноевремя(18+)

07.00«Двасполовинойповара»
(12+)
08.00«Деффчони»(16+)
09.00«Дом-2.Lite»(16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30«Битваэстрасенсов»(16+)
13.00-21.00«КомедиКлаб»(16+)
22.00«Неспать!»(16+)
23.00«Дом-2.Городлюбви»(16+)
00.00 «Дом-2. После заата»
(16+)
01.00«Таоеино!»(16+)
01.30Х/ф«Белец»(16+)
04.05«Перезар за»(16+)
05.00«Ешьих дей!»(12+)

05.40 «Саша+Маша. Л чшее»
(16+)
06.00«Лотерея».Т/с(16+)

06.00«Настроение»
08.05Тайнынашеоино.«Любовьиол би»(12+)
08.25«Демидовы».Х/ф
11.30,14.30,22.00События
11.50 «Счастье по онтрат ».
Х/ф(16+)
13.40 «Мой ерой. Иорь Бочин»(12+)
14.50Городновостей
15.10«Обложа.Тайнасмерти
звезд»(16+)
15.45«Сицилиансаязащита».
Дететив(12+)
17.35«Гл паязвезда».Х/ф(12+)
19.30«Вцентресобытий»сАннойПрохоровой(16+)
20.40«Правоолоса»(16+)
22.30 Анастасия Маеева в
прорамме«Жена.История
любви»(16+)
00.00«Высоийблондинвчерном ботине». Комедия
(Франция)(6+)
01.50«МирейМатье.Женщиназаада».Д/ф(6+)
02.55 «Инспетор Льюис». Т/с
(12+)
04.45Петрова,38(16+)

06.30«Джейми:обедза30мин т»(16+)
07.30«6адров»(16+)
08.05 «По делам несовершеннолетних»(16+)
10.05 Х/ф «Уравнение любви»
(16+)
18.00 «Лаборатория любви»
(16+)
19.00 «Фамильные ценности»
(16+)
22.40 «Лаборатория любви»
(16+)
23.40«6адров»(16+)
00.30Х/ф«Прилетитвдр волшебни!»(16+)
02.25Т/с«ДоторХа с»(16+)
04.55«6адров»(16+)
05.30«Джейми:обедза30мин т»(16+)

05.00«Территориязабл ждений»
сИоремПроопено(16+)
06.00«До ментальныйпроет»
(16+)
07.00«Сбодрым тром!»(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30«Новости»(16+)
09.00«До ментальныйпроет»
(16+)
12.00 «Информационная прорамма112»(16+)
13.00Званый жин(16+)
14.00Комедия«Хоттабыч»(16+)
15.55 «Информационная прорамма112»(16+)
17.00«ТайныЧапман»(16+)
18.00«Самыешоир ющиеипотезы»(16+)
19.00 «Информационная прорамма112»(16+)
20.00«Арии.Следыбелыхбоов».До ментальныйспецпроет(16+)
21.50«Защитнии.Реальнаяисторияцивилизацииславян».
До ментальныйспецпроет
(16+)
23.50Боеви«Шанхайсиерыцари»(12+)
02.00Комедия«Неистребимый
шпион»(16+)
03.30«Территориязабл ждений»
сИоремПроопено(16+)

06.00«М льтфильмы»(0+)
09.30,10.00,17.35Т/с«Слепая»
(12+)
10.30,11.00,16.00,16.30,17.00
Т/с«Гадала»(12+)
11.30,12.30«Невримне»(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Охотниизапривидениями»(16+)
15.00 «Мистичесие истории»
(16+)
18.00 «Дневни эстрасенса с
ТатьянойЛариной»(12+)
19.00 «Челове-невидима»
(12+)
20.00, 20.45, 21.45, 22.30 Т/с
«Леди и бродяа: исатели
прилючений»(12+)
23.30Х/ф«Австралия»(12+)
02.45 Х/ф «Красная шапоча»
(16+)
04.45«Тайныезнаи.Императрицаначас.НатальяШереметевсая»(12+)
05.45«М льтфильмы»(0+)

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

14июля2017ода№55(848)

ÑÓÁÁÎÒÀ, 22 ÈÞËß

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 23 ÈÞËß

01.50Смешанныеединоборства.
M-1 Challenge. «Битва в орах».СерейХаритоновпротивДжеронимоДосСантоса.
Трансляция из Ин шетии
(16+)
03.00 Ф тбол. Межд народный
К бочемпионов.«Ювент с»
(Италия)-«Барселона»(Испания). Прямая трансляция
изСША
05.00 Ф тбол. Межд народный
К бо чемпионов. ПСЖ
(Франция)-«Тоттенхэм»(Анлия).Прямаятрансляцияиз
США

18.55Пляжныйф тбол.М ндиалито-2017.Россия-Франция.
Прямая трансляция из Порт алии
19.55«Автоинспеция»(12+)
20.30,01.00ВсенаМатч!Прямойэфир.Аналитиа.Интервью.Эсперты
20.50 Чемпионат мира по воднымвидамспорта.Плавание.
Финалы.Прямаятрансляция
изВенрии
22.45 Фехтование. Чемпионат
мира.Прямаятрансляцияиз
Германии
23.40Послеф тболасГеориемЧерданцевым
00.40ДневниЧемпионатамира
по водным видам спорта
(12+)
02.00 Ф тбол. Межд народный
К бо чемпионов. «Реал»
(Мадрид,Испания)-«МанчестерЮнайтед»(Анлия).ПрямаятрансляцияизСША
04.00 Чемпионат мира по воднымвидамспорта.ТрансляцияизВенрии(0+).
06.00 «Тренер, оторый может
все».До ментальныйфильм
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10«Россияотраядорая»
06.55Х/ф«Страхвысоты»(12+)
08.40«Смешарии.Новыеприлючения»
09.00 «Ирай, армонь любимая!»
09.45«Словопастыря»
10.15«ИринаМирошничено.«Я
всятааявшляпе»(12+)
11.20Сма(12+)
12.15«Идеальныйремонт»
13.15«Дачнии»(12+)
15.00«Наединесовсеми»(16+)
18.20«МасимМасим»(16+)
19.20 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00«Время»
21.20«Сеоднявечером»(16+)
23.00«КВН».Премьер-лиа(16+)
00.35Х/ф«Хорошее бийство»
(18+)
02.30 Х/ф «Горячий амеше»
(12+)
04.30Модныйприовор
05.30Контрольнаяза па

05.00Т/с«Безследа»(12+)
07.10«Живыеистории»
08.00, 11.30 Вести. Местное
время
08.20 Россия. Местное время
(12+)
09.20«Стоодном »
10.10«Пятеронаодноо»
11.00,14.00,20.00Вести
11.50Т/с«Принцессаинищена»(12+)
14.30Т/с«Принцессаинищена».Продолжение(12+)
20.50 Х/ф «Пропавший жених»
(12+)
00.45«Танц ютвсе!»
02.40 Т/с «Марш Т рецоо-3»
(12+)

06.30«Евроньюс»
10.00«Обыновенныйонцертс
Эд ардомЭфировым»
10.35«Матросс«Кометы».Х/ф
12.05 «Владимир Сошальсий.
Одиноий олос срипи».
Д/ф
12.50«Орестрб д щео»
13.30 «Первозданная природа
Бразилии».Д/с
14.25«Передвижнии.Василий
Перов».Д/ф
14.50Иллюзион.«БаронМюнха зен».Х/ф
16.20Последамтайны
17.05«Ктотам...»
17.35«Мы,нижеподписавшиеся».Х/ф
19.55«Романтиароманса»
20.50«Линияжизни».ДенисМац ев
21.45«Женщинаподвлиянием».
Х/ф
00.05«Опера.Джаз.Блюз»
01.05 «Первозданная природа
Бразилии».Д/с
01.55Последамтайны
02.40Мировыесоровища

06.55 «Не надо больше!» Д/ф
(16+)
08.30«Всяправдапро...».До ментальныйцил(12+)
09.00«ЗарядаГТО»(0+)
09.20ВсенаМатч!Событиянедели(12+)
09.50 «Жизнь Брюса Ли». Д/ф
(12+)
11.20 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шеловыйп ть»
11.40 Все на ф тбол! Афиша
(12+)
12.40Волейбол.Гран-при.Женщины.Китай-Россия.ПрямаятрансляцияизГонона
14.40Чемпионатмираповоднымвидамспорта.Синхронноеплавание.Комбинация.
Финал. Прямая трансляция
изВенрии
15.30,18.55Новости
15.35,21.25,01.00ВсенаМатч!
Прямой эфир. Аналитиа.
Интервью.Эсперты
16.15 Рососстрах. Чемпионат
Россиипоф тбол .ЦСКА«Лоомотив»(Мосва).Прямаятрансляция
19.05 Рососстрах. Чемпионат
Россиипоф тбол .«Зенит»
(Сант-Петерб р)-«Р бин»
(Казань).Прямаятрансляция
21.50Профессиональныйбос.
ВечербосавМосве.Прямаятрансляция.
01.30 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шеловыйп ть»

06.00Х/ф«Цирдюсолей.Сазочныймир»(6+)
07.25М льтфильмынаСТС(0+)
09.30«ПроСТО хня»(12+)
10.30«Успетьза24часа»(16+)
11.25М льтфильмынаСТС(0+)
12.25М/ф«Т рбо»(6+)
14.10Х/ф«Деж рныйпапа»(12+)

16.00 «Îò Äàíèëîâêè
äî Ïîâõà» (12+)
16.30«Уральсиепельмени.Любимое»(16+)
16.35Х/ф«Рыцарьдня»(12+)
18.40Х/ф«Кейтилео»(12+)
21.00 Х/ф «Охотнии за привидениями»(0+)
23.15Х/ф«Обительзла.Возмездие»(18+)
01.00Х/ф«Призрадоманахолме»(16+)
03.10Х/ф«Я хож -неплачь»
(16+)
05.25«Ералаш»(0+)
05.45М зыанаСТС(16+)

05.10Т/с«2,5человеа»(16+)
05.50«Тыс пер!»(6+)
08.00,10.00,16.00,19.00Сеодня
08.20«Устамимладенца»(0+)
09.00«ГотовимсАлесеемЗиминым»(0+).
09.25«Умныйдом»(0+)
10.20Главнаядороа(16+)
11.00 «Еда живая и мертвая»
(12+)
11.50Квартирныйвопрос(0+)
12.55«Красотапо-р сси»(16+)
13.55Т/с«Улицыразбитыхфонарей»(16+)
16.20«Однажды...»(16+)
17.10«Серетнамиллион».ЕленаВоробей(16+)
19.25 Т/с «Ментовсие войны»
(16+)
23.10Тынеповеришь!(16+)
23.55«Эстрасенсыпротивдететивов»(16+)
01.20Т/с«ППС»(16+)
03.00 «Дж на. Моя исповедь»
(16+)
03.35«Лолита»(16+)
04.20Т/с«Восресеньевженсойбане»(16+)

05.00Т/с«СвадьбаБарби»(16+)
05.50«Настоящаяистория»(12+)
06.30«Знаменитыесоблазнители»(16+)
07.10 «Таланты и полоннии»
(12+)
08.30М/с«Б мажи»(6+)
08.55«Коши-осторожи»(6+)
09.10М/с«Машаимедведь»(6+)
09.30«Барышняи линар»(12+)
10.00 «Спецзадание. Северный
дом»(12+)
10.15«Д ховныймирЮры»(12+)
10.30«Рассажиипоажи»(6+)
10.40М льтфильм(6+)
11.05«Новыелюди»(16+)
11.25, 04.10 «Живая история»
(16+)
12.15«Врачи»(16+)
13.00,17.00Новости(16+)
13.15 Драма «В России идет
сне»(16+)
14.45«Тыталантлив!Пой!»(0+)
15.10Т/с«FMиребята»(12+)
15.40 М/ф «Кл б Винс. Тайна
морсойбездны»(6+)
17.15Драма«Дед»(16+)
19.00«Большечемновости.Итоинедели»(16+)
19.30Т/с«Делоастронома№1»
(16+)
21.10«Арессивнаясреда»(16+)
22.00Х/ф«Катись!»(16+)
23.55 Концерт «Песни лета от
РадиоДача»(12+)
00.50Х/ф«Жизньаатастрофа»(16+)
02.25М зыальноевремя(18+)

07.00«ТомиДжерри».М/ф(12+)
08.00«Деффчони»(16+)
09.00«Аенты003»(16+)
09.30«Дом-2.Lite»(16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30«Шоларемонта»(12+)
12.30-19.30«Остров»(16+)
20.00Х/ф«П тешествие2:таинственныйостров»(12+)
22.00КонцертР сланаБелоо
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заата»
(16+)
01.00 Х/ф «Пролятый п ть»
(16+)
03.20, 04.15 «Перезар за»
(16+)
05.15«Ешьих дей!»(12+)
05.50 «Саша+Маша. Л чшее»
(16+)
06.00«Лотерея».Т/с(16+)

05.35Марш-бросо(12+)
06.00«С дьбаМарины».Х/ф
08.00Православнаяэнцилопедия(6+)
08.25«Королиэпизода.Борис
Новиов»(12+)
09.15«Гл паязвезда».Х/ф(12+)
11.05«Сицилиансаязащита».
Х/ф(12+)
11.30,14.30События
11.45«Сицилиансаязащита».
Продолжение(12+)
13.10«Мачеха».Х/ф(12+)
14.45 «Мачеха». Продолжение
(12+)
17.05 «Письмо Надежды». Х/ф
(12+)
21.00«Постсрипт м»сАлесеемП шовым
22.10«Правоолоса»(16+)
01.20 «Донбасс. Ни мира, ни
войны».Специальныйрепортаж(16+)
01.55 «Диие деньи. Отари
Квантришвили»(16+)
02.45 «Хронии мосовсоо
быта.Петляип ля»(12+)
03.30«Линиязащиты.Поймать
маньяа»(16+)
04.00 «Инспетор Льюис». Т/с
(12+)

06.30«Джейми:обедза30мин т»(16+)
07.30«6адров»(16+)
07.55Х/ф«Острова»
09.55Х/ф«Зачемтебеалиби?»
(16+)
13.45Х/ф«Близиелюди»(16+)
18.00«Зам жзар беж»(16+)
19.00Х/ф«К лы»(16+)
22.50«Зам жзар беж»(16+)
23.50«6адров»(16+)
00.30Т/с«1001ночь»(12+)
04.55«6адров»(16+)
05.30«Джейми:обедза30мин т»(16+)

05.00 «Территория забл ждений» с Иорем Проопено
(16+)
07.30, 09.00 «Аент Картер».
Т/с(16+)
10.00«Минтранс»(16+)
10.45«Самаяполезнаяпрорамма»(16+)
11.40 «Ремонт по-честном »
(16+)
12.25 «Военная тайна» с ИоремПроопено(16+)
12.30«Новости»(16+)
12.35 «Военная тайна» с ИоремПроопено(16+)
16.30«Новости»(16+)
16.35 «Военная тайна» с ИоремПроопено(16+)
17.00«Территориязабл ждений»
сИоремПроопено(16+)
19.00 «Засереченные списи.
Гденаст питонецсвета:7
самых иблых мест». До ментальныйспецпроет(16+)
21.00Х/ф«Перл-Харбор»(16+)
00.20 Триллер «Город воров»
(16+)
02.30«План«Б».Т/с(16+)

06.00«М льтфильмы»(0+)
09.30«ШоладотораКомаровсоо»(12+)
10.00«Оздоровье:Понарош и
всерьез»(12+)
10.30 Х/ф «Баал - бо розы»
(16+)
12.15Х/ф«Австралия»(12+)
15.30, 16.15, 17.15, 18.00,
19.00, 19.45, 20.45, 21.30
Т/с«Ледиибродяа:исателиприлючений»(12+)
22.30Х/ф«Анаонда2:охотаза
пролятойорхидеей»(12+)
00.30Х/ф«Анаонда3:Ценаэсперимента»(16+)
02.15Х/ф«Анаонда4:Кровавыйслед»(16+)
04.00Х/ф«Комодопротивобры»(16+)
05.45«М льтфильмы»(0+)
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06.00,10.00,12.00Новости
06.10Х/ф«Усн вшийпассажир»
(12+)
08.10«Смешарии.ПИН-од»
08.25«Часовой»(12+)
08.55«Здоровье»(16+)
10.10«Неп тевыезамети»сДм.
Крыловым(12+)
10.30«Честноеслово»
11.10«Поавседома»
12.10Фазенда
13.20«Дачнии»(12+)
15.00Х/ф«Господа-товарищи»
(16+)
18.50«Триаорда»(16+)
21.00Время
21.20«Кл бВеселыхиНаходчивых». К бо мэра Мосвы
(16+)
23.45Комедия«Значит,война!»
(16+)
01.35Х/ф«Тайныймир»(12+)
03.25«Наединесовсеми»(16+)
04.20Контрольнаяза па

04.50Т/с«Безследа»(12+)
07.00М льт тро.«МашаиМедведь»
07.30«Самсебережиссер»
08.20«Смехопанорама»Евения
Петросяна
08.50Утренняяпочта
09.30«Стоодном »
10.20 Местное время. ВестиМосва.Неделявороде
11.00Вести
11.20«Семейныйальбом»(12+)
12.05 Т/с «Семейные обстоятельства»(12+)
14.00,20.00Вести
14.20 Т/с «Семейные обстоятельства». Продолжение
(12+)
22.00«ВосресныйвечерсВладимиромСоловьевым»(12+)
00.30 «Анатолий Яцов. Взломать проет «Манхэттен»
(12+)
01.25Х/ф«ДниНадежды»(12+)
03.10 Х/ф «Чертово олесо»
(12+)

06.30«Евроньюс»
10.00«Обыновенныйонцертс
Эд ардомЭфировым»
10.30«Мы,нижеподписавшиеся».Х/ф
12.50«Орестрб д щео»
13.30Странаптиц.«Годцапли».
Д/ф
14.25 «Передвижнии. Витор
Васнецов».Д/ф
14.55 Ф. П лен. Опера «Диалоиармелито».Постанова театра «Гелион-опера».
РежиссерДмитрийБертман
17.30«Матросс«Кометы».Х/ф
19.05К85-летиюсоднярожденияЕвенияЕвт шено.«Заш митлилеверноеполе...».
Д/ф
19.45Вечер-посвящениеЕвению
Евт шеновГос дарственном
Кремлевсомдворце
21.40 «Не сошлись харатерами».Х/ф
23.05Премьера.«19.14».СпетальМХТим.А.П.Чехова.
АвторирежиссерАлесандр
Молочниов
00.30Странаптиц.«Годцапли».
Д/ф
01.20М льтфильмыдлявзрослых.
01.55«Исатели».«СольостоилаАляса?»
02.40Мировыесоровища

07.00, 08.30 Ф тбол. Premier
LeagueAsiaTrophy2017.Финал.ТрансляцияизГонона(0+)
09.00Чемпионатмираповоднымвидамспорта.Синхронное плавание. Мист. Финал.ТрансляцияизВенрии
(0+)
10.10Волейбол.Гран-при.Женщины.Россия-Япония.ПрямаятрансляцияизГонона
12.10,14.40,16.45,20.25,23.30
Новости
12.20Ф тбол.Межд народный
К бо чемпионов. ПСЖ
(Франция) - «Тоттенхэм»
(Анлия). Трансляция из
США(0+)
14.20 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шеловыйп ть»
14.45Ф тбол.Межд народный
К бочемпионов.«Ювент с»
(Италия)-«Барселона»(Испания).ТрансляцияизСША
(0+)
16.55 Рососстрах. Чемпионат
Россиипоф тбол .«Уфа»«Спарта»(Мосва).Прямая
трансляция

06.00М льтфильмынаСТС(0+)
09.00«Уральсиепельмени.Нам
16лет!»(16+)
09.35Комедия«КейтиЛео»(12+)
11.55 Х/ф «Охотнии за привидениями»(0+)
14.00 Х/ф «Охотнии за привидениями-2»(0+)
16.00 Шо  «Уральсих пельменей»(16+)
16.50 Х/ф «Охотнии за привидениями»(0+)
19.05Фэнтези«Герал»(12+)
21.00Боеви«Напролом»(16+)
22.50Боеви«Усорение»(16+)
00.40Боеви«Святой»(0+)
02.55Х/ф«ВпоисахГалатии»
(12+)
04.50Ералаш(0+)
05.25М зыанаСТС(16+)

05.10Т/с«2,5человеа»(16+)
05.50«Тыс пер!»(6+)
08.00,10.00,16.00,19.00Сеодня
08.20Лотерея«Счастливое тро»
(0+)
09.25Едимдома(0+)
10.20«Перваяпередача»(16+)
11.00«Ч дотехнии»(12+)
11.55«Дачныйответ»(0+)
13.00«Поедем,поедим!»0+)
13.55Т/с«Улицыразбитыхфонарей»(16+)
16.20Следствиевели...(16+)
18.00«Новыер ссиесенсации»
(16+)
19.25 Т/с «Ментовсие войны»
(16+)
23.10Тынеповеришь!(16+)
23.55«Эстрасенсыпротивдететивов»(16+)
01.30Т/с«ППС»(16+)
03.05Поедем,поедим!(0+)
03.35«Лолита»(16+)
04.20Т/с«Восресеньевженсойбане»(16+)

05.00Д/ф«ДжеймсБонд.Тайна
аента007»(12+)
05.40«Аллеязвезд»(12+)
06.35«Тыталантлив!Пой!»(0+)
07.00 Драма «В России идет
сне»(16+)
08.30М/с«Б мажи»(6+)
08.55«Коши-осторожи»(6+)
09.10М/с«Машаимедведь»(6+)
09.30«Барышняи линар»(12+)
10.00 М/ф «Кл б Винс. тайна
морсойбездны»(6+)
11.25«Арессивнаясреда»(16+)
12.15«Врачи»(16+)
13.00 Х/ф «Кани лы любви»
(16+)
14.35«Тыталантлив!Пой!»(0+)
15.00«Большечемновости.Итоинедели»(16+)
15.30«Дж манджи»(12+)
16.20«Эсперименты»(12+)
17.10Х/ф«Тайнатемнойомнаты»(12+)
18.35Д/ф«Всемирноеприродное наследие США. Национальный пар Йело сто н»
(12+)
19.30Т/с«Делоастронома№1»
(16+)
21.10,03.40«Арессивнаясреда»(16+)
22.00Х/ф«Двамира»(12+)
23.40Д/ф«Входивыход»(12+)
00.00«Большечемновости.Итоинедели»(16+)
00.30 «Таланты и полоннии»
(12+)

10

01.50Триллер«Поволчьимзаонам»(16+)
04.30«Большечемновости.Итоинедели»(16+)

07.00«ТНТ.Mix»(16+)
08.00«Деффчони»(16+)
09.00«Дом-2.Lite»(16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.00«Перезар за»(16+)
12.00Х/ф«П тешествие2:таинственныйостров»(12+)
14.00-21.00«ОднаждывРоссии»(16+)
22.00«Standup»(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заата»
(16+)
01.00Х/ф«Запрещенныйприем»(16+)
03.10, 04.10 «Перезар за»
(16+)
05.10«Ешьих дей!»(12+)
05.40«Д рн ше.net»(16+)
06.45 «Саша+Маша. Л чшее»
(16+)

05.50 «Счастье по онтрат ».
Х/ф(16+)
07.35«Фаторжизни»(12+)
08.05«ЭлинаБыстрицая.Железнаяледи».Д/ф(12+)
08.55«Неоонченнаяповесть».
Х/ф
10.55«Барышняи линар»(12+)
11.30,14.30,23.50События
11.45Петрова,38(16+)
11.55«Высоийблондинвчерном ботине». Комедия
(Франция)(6+)
13.45«Смехсдоставойнадом»
(12+)
14.45«Свадьбаиразвод.ЕвенияДобровольсаяиМихаилЕфремов»(16+)
15.35 «Прощание. Владимир
Высоций»(16+)
16.20 «Невеста из Мосвы».
Х/ф(12+)
20.05«Перелетныептицы».Х/ф
(16+)
00.05 «Хронии мосовсоо
быта. Кремлевсая охота»
(12+)
00.55 «Хронии мосовсоо
быта.Cоветсиемиллионерши»(12+)
01.40 «К да приводят понты».
Д/ф(12+)
02.30«Мачеха».Х/ф(12+)

06.30«Джейми:обедза30мин т»(16+)
07.30«6адров»(16+)
07.55Х/ф«Снежнаялюбовь,или
сонвзимнююночь»(16+)
10.10Х/ф«К лы»(16+)
14.00Х/ф«Всесначала»(16+)
18.00«Зам жзар беж»(16+)
19.00Х/ф«Тропинавдольреи»
22.45«Зам жзар беж»(16+)
23.45«6адров»(16+)
00.30Т/с«1001ночь»(12+)
05.15«6адров»(16+)
05.30«Джейми:обедза30мин т»(16+)

05.00«План«Б».Т/с(16+)
09.50Х/ф«Перл-Харбор»(16+)
13.10 «Ира престолов». Т/с
(16+)
23.30«Соль».М зыальноешо
ЗахараПрилепина.«Тарааны»(16+)
01.00 «Военная тайна» с ИоремПроопено(16+)

06.00«М льтфильмы»(0+)
06.30«Оздоровье:Понарош и
всерьез»(12+)
07.00«М льтфильмы»(0+)
08.00«ШоладотораКомаровсоо»(12+)
08.30«М льтфильмы»(0+)
10.30, 11.15, 12.00, 12.45 Т/с
«C.S.I.:местопрест пления»
(16+)
13.30Х/ф«Анаонда2:охотаза
пролятойорхидеей»(12+)
15.30, 16.15, 17.15, 18.00 Т/с
«Леди и бродяа: исатели
прилючений»(12+)
19.00Х/ф«РобинГ д»(16+)
21.45 Х/ф «Красная шапоча»
(16+)
23.45 Х/ф «Велиий Гэтсби»
(16+)
02.15Х/ф«Анаонда3:ценаэсперимента»(16+)
04.00Х/ф«Анаонда4:ровавыйслед»(16+)
05.45«М льтфильмы»(0+)

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!
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ТЕМАВЫПУСКА

ПОЧИТАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ - БЛАГОДЕЯНИЕ
Всевышний Аллах сазал в сре
«Перенес ночью»: «И решил
твой Господь, чтобы вы
не полонялись ниом, роме
Не"о, и  родителям бла"одеяние. Если дости"нет
 тебя старости один из них или
оба, то не "овори им - тьф!
и не ричи на них, а "овори
им слово бла"ородное» (аят 23).
ОСКОРБЛЕНИЕ
Всевышний Аллах повелел нам
проявлятьмилосердиенашимродителям,тааониэтоозасл жили.ТочнотажеАллахзапретилнам
осорблениеизнашихсобственных
ст,одаодинчеловер аетотца
др оочеловеа,итотвответр ает
еоотцаиеомать.Попричинесерьезностиинесовместимостисмилосердием  своим родителям, посланни
Аллаха,даблаословитеоАллахиприветств ет,рассматриваетэтотсл чайв
своемхадисеаодинизвеличайших
рехов:«Воистин ,однимизвеличайших рехов является осорбление человеомсвоихродителей».ПосланниаАллаха,даблаословитеоАллахи
приветств ет, спросили: «Ка челове
осорбляет своих родителей?» Он ответил:«Кодаодинчеловер аетотца
иматьдр оочеловеа,итотвответ
р аетеоотцаиеомать».(Достоверныйхадис).
ИмамАхмадтажепередает:«Воистин ,наивеличайшимрехомявляется
непочитаниеродителей».
Исламособое,оромноепочтениеоазываетматери,потом чтоонаслабее
м жчиныибольшеподдаетсявлиянию
ч вствипереживаний,иеесердцеволн етсябольше,чемсердцеотца.Поэтом посланниАллаха,даблаословитео

Аллах и приветств ет, челове , спросившем  ео: «Кто из людей наиболее
достоин моео хорошео отношения 
нем ?», ответил: «Твоя мать». Челове
спросил: «А затем то?». Он ответил:
«Твоямать».Человеспросил:«Азатем
то?».ПосланниАллаха,даблаословитеоАллахиприветств ет,ответил:
«Твойотец».(Достоверныйхадис).
Блаодеяниедетейродителямнезаанчиваетсясосмертьюродителей;оно
непрерывнодлитсяипродолжается.
НЕБЛАГОДАРНОСТЬ
Кпосланни Аллаха,даблаословит
ео Аллах и приветств ет, пришел челове,спрашиваяразрешения частвовать в Джихаде. Посланни Аллаха, да
блаословитеоАллахиприветств ет,
спросил:«Живылитвоиродители?»Он
ответил: «Да». Проро сазал: «В них
твойджихад».(Достоверныйхадис).
ПосланниАллаха,даблаословитео
Аллахиприветств ет,сазал:«Воистин ,наибольшимблаодеяниемявляетсяподдержаниечеловеомотношений

после смерти своео
отца с теми, оо тот
любил». Хадис передалМ слим.
Всевышний Аллах в
с ре«Л ман»сазал:
«ИзавещалиМычелове  ео родителей.
Матьноситеосослабостью поверх слабости,отл чениеео(от
р ди)-вдваода.Блаодари Меня и твоих
родителей:оМневозвращение»(аят14).
И после завещания
Л манасвоем сын ,в
отором он запрещает
том совершатьшир(мнообожие),речь
вэтомаятепереходитзавещаниюВсевышнеоиВсемо щеоАллахачелове ,воторомоворитсяоблаодеяниии
хорошем отношении  родителям и о
подчиненииимвсовершениидобра.
После поминанияородителяхособовыделяетсярольматери,из-занежности ее ч вств и переживаний. Это
напоминаниееедетямотр дностяхи
беспоойствахихматери,одаонане
спаланочамии ставаладнем,атаже,
чтобывспоминалидетиоеепрежнем
добромнимотношении.Всевышний
иВсемо щийАллахвездеивовсевременаразъяснялчелове ,чтоприходилосьпереноситьеоматеривпериод
беременности,вовремяродовилиодаонаотнималаеоотр ди.
«Матьноситеостяостьюипроизводитстяостью;ивынашиваниееои
отл чение(отр ди)-тридцатьмесяцев».(С ра«Песи»).
Инитозаэтонесможетполностью
отблаодарить свою мать, даже если
отдастейвсе,чтовеосилах.

МУДРОСТЬИСЛАМА

БЕРИОТМОЛОДОСТИТО,
ЧТОНЕСМОЖЕТДАТЬТЕБЕСТАРОСТЬ

«Знаешь,б дь менявторой
шанс, то я мноое сделал бы
по-др ом …Жаль,чтожизнь
не дает вторых попыто… делился жизненным опытом
со своим вн ом седовласый
стариввозрастевосьмидесятилет.-Иясчитаюсчастливымилюдьмитех,тонепросто
осознал важность молодой
поры,ас мелвовремя(!)осознатьценностьэтоонеповторимоовремени.НашПророМ хаммад (мир ем  и блаословение) оворил: «Воспольз йся пятью вещами до прихода
пятидр их:своеймолодостью
достарости,своимздоровьем
доболезни,своимбоатством
до бедности, своим свободнымвременемдозанятостии
своейжизньюдосмерти»(ХафизАль-Хаим).Мойдороой
Салим, знай, что старость не
приходит одна, обычно с ней
приходятболезниинемощь».
Качастоснамиделятсяподобнымопытомте,топожил

достаточно,чтобыс метьсравнитьачествожизниисостояниечеловеавразныееепериоды!Итажечастомы,молодыелюди,оставляемэтинаставления без должноо внимания.Конечно,можновозразить: мол, живем один раз и
надобратьотжизни,аособенноотмолодости,всепрелести
и довольствия, оторых вор  пр д пр ди. Но, вы, Всевышнийнесоздалэтотмирдля
пол чения довольствия,анапротив, создал ео для испытаний прочности нашей веры
истойостивисполнении азанийнашеоГоспода.
Повеств ется, что однажды,
проходя по лице, Хасан, сын
АлиАсхаба,сподвижниаПророа (мир ем  и блаословение),иеодочериФатимы,повстречал нищео, одетоо в
лохмотьяневер ющео.Нищий
обратился  Хасан : «О сын
Али,развенеоворилтвойдед ша(имеетсяввид Проро
(мирем иблаословение),что
этотсвет-тюрьмадлявер ющеоирайсоеобиталищедля
невер ющео? Но, сравнивая
моеитвоеположение,тане
сажешь». Хасан ответил:
«Этотсветдлявер ющео,а
бы он росошно ни жил, есть
тюрьма по сравнению с теми
блаами,оторые отовилдля
неоВсевышнийнатомсвете.
А для невер ющео этот свет
есть райсое обиталище, а
быплохооннижилздесь,по
сравнениюстем,чтоожидает
еонатомсвете».
Проро (мир ем  и блао-

словение) оворил: «Не сдвин тсясместаноирабавС дныйдень,поаеонеспросят
очетырехвещах:оеожизни
- а он ее провел, о ео молодости-начтоонеепотратил, о знаниях - аим из них
он следовал, и о ео им ществе-аонеозаработали
начтоизрасходовал».
Раз мном  ясно, что принцип «ешь, пей,  ляй, веселись»неподходитдлятех,то
понимает истинн ю с ть вещей.Радиинтересамырешили опросить несольих молодых людей о том, а они
использ юттаойбесценный
дар,амолодость.
Салават М таев: «Стараюсь
посвятитьэтовремятренировам,релииииарьере.Добавитьмо тольото,чтонельзя
распылять себя на нен жн ю
шел х ».
Людичастозабываютотом,
что жизнь быстротечна и можетоборватьсявлюбоемновение. Н жно помнить о Пророе Н хе, милостью Господа
пережившем Всемирный потоп,оторый,одаем исполнилосьдевятьсотпятьдесятлет,
совздохомзаметил:«Господи,
аоротажизнь!Человене
спеет родиться, а ем  же
приходится мирать!»
ОбэтихсловахПророаН ха
постояннопомнилм дрецЛ ман. Он жил в пол развалившейсяхибаре,иодаеоспрашивали, почем  он ее не починит,отвечал:«Длятоо,то
должен мереть, и это слишом хорошо!»

НЕПОЧИТАНИЕ
ИмамАль-ХафизАль-Захаби,дасмилостивитсянаднимАллах,выделилв
своей бесценной ние «Аль-Кабаир»
(«Велиие рехи») целый раздел, посвященный таом  рех , а непочитание родителей. В ние он мноое
разъясняетобэтомрехе,оторыйпо
своем  значению стоит сраз  после
шира (придание сотоварищей Аллах ).Исламвседадорожит важением
родителямивелитсопровождатьих
вэтоммиревдобре.Этоиестьдороа,вед щаясына(дочь)врай.Ноесли
оннепочитаетродителейилинепризнаетихзасл ипередним,тоб детв
одномряд спьяницейипопреающим
добром.
Ценявелииезасл иматери,посланниАллаха,даблаословитеоАллахи
приветств ет, сазал челове , спросившем еооблаодеянииродителям:
«Ооретебе!Аживалитвоямать?»
Тотответил:«Да».ПосланниАллаха,да
блаословитеоАллахиприветств ет,
сазал:«Ооретебе!Неотходиотее
но,ведьтамрай».ХадиспередалИбнМаджа.
Отецтажеимеетсвоизасл и,оторыенезатмеваютсядостоинствамиматери.ПосланниАллаха,даблаословит ео Аллах и приветств ет, сазал:
«Сынможетотблаодаритьсвоеоотца,
тольонайдяеорабом, пивиосвободивео».(Достоверныйхадис).
Аб -Умама,даб детдоволенимАллах, передал, что один челове спросилпосланниаАллаха,даблаословит
ео Аллах и приветств ет: «О посланниАллаха!Каовоправородителейпо
отношению  своим детям?» Он ответил:«Они-твойрайитвойад».Хадис
рассазалИбн-Маджа.

РАСПИСАНИЕПЯТИКРАТНОЙ
МОЛИТВЫНАИЮЛЬ

Уважаемые читатели! Отнеситесь с почтением  азете,
не использйте ее в хозяйственных целях,
ибо в тесте поминаются святые имена.

×ÅËÎÂÅÊ È ÏÐÀÂÎ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО

ВНИМАНИЕ!

ЗАГОРАТЬ - МОЖНО!
КУПАТЬСЯ - ЗАПРЕЩЕНО!

«УСЛУГИ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!»

С приходом теплых дней мно ие раждане традиционно стремятсяпровестисвоесвободноевремянаотрытомвоздхеводоема.ВКо алыменатерритории ородаофициальноотрытаодна
зонаотдых.Онарасположенаврайоне2- омСр тсо ошоссе.
Территорияобордованавсемнеобходимымдляативно овремяпрепровождения,с12:00идо20:00дежрятспасатели, отовые
принеобходимостиоазатьпомощь.

Впоследние одывРоссиипредпринимаютсямерыпоативизациииспользования информационно-оммниационных техноло ий с целью повышения
эффетивностииачества осдарственныхимниципальныхсл .Врамах
проета «Усл и - не выходя из дома!» МАУ «МФЦ», совместно с редацией
азеты «Ко алымсий вестни», продолжает пблиацию поша овых инстрций для полчения наиболее востребованных сл  в элетронном виде под
рбриой«Информационноеобщество».Эффетивностьирезльтативностьданнойпратиивыможетепроверитьсами,невыходяиздома.

 Однао, а сообщили в отделе
поделамГОиЧСАдминистрацииорода,порезльтатамисследований,
проведенных Центром ииены и
эпидемиолоиивХМАО-Юре,вода
вводоемеврайонезоныотдыхапо
санитарно-химичесимпоазателям
несоответстветтребованиямСанПиН,следовательно,патьсявней
запрещено.
Специалистыпризываютоалымчаниостейородаприпосещении
пляжаораничитьсяотдыхомлишь
набереинезаходитьввод,чтобы не иметь неприятных последствий для здоровья. Ведь вода, не
соответствющаянормамбезопасности, может послжить причиной
зараженияопаснымиинфециямии
дримизаболеваниями.
Напоминаем меры профилатии
приотдыхеводоема:
♦ Ниоданепатьсявводоеме,
еслинаберестановленатаблича«Кпаниезапрещено»иличто-то
подобное.
♦ Нестоитвыбиратьдляотдыха
водоемы,набереоторыхрасположеныочистныесооржения,фермы, заводы и дрие объеты промышленноо назначения.
♦ Есливодавводоеме«цветет»,
вылядит нечистой или имеет не-

ПОЛУЧЕНИЕСПРАВКИОНЕПОЛУЧЕНИИЕДИНОВРЕМЕННОГОПОСОБИЯ
ПРИРОЖДЕНИИРЕБЕНКА,ЕЖЕМЕСЯЧНОГОПОСОБИЯ
ПОУХОДУЗАРЕБЕНКОМЧЕРЕЗЕПГУ
Заходим в личный абинет ЕГПУ, через поис находим сл  «Выдача
справионахождении(отстствии)начетевачествеполчателямерсоциальнойподдерживазенномчрежденииХанты-Мансийсо оавтономно о
ор а-Ю ры«ЦентрсоциальныхвыплатЮ рысазаниеминформациио
выплатах».

приятныйзапах,этоместонеподходитдляводныхпроцедр.
♦ Припаниивводоемахизбеатьзалатыванияводы,ижточно
нельзя пить вод из реи или озера,эточреватоаминиммишечнымрасстройством.
♦ Послепанияреомендется
приниматьдш.
♦ Непатьсябезпальнооостюма.
♦ Стараться плавать та, чтобы
воданепопадаланаслизистю.Не
отрыватьрот,дышатьносомспоойноиразмеренно,ненырять.
♦ Во избежание заражения желательно надевать пальню шапочиочидляплавания.

В поле «Тематиаобращения»выбираем необходимю нам сл 
«Выдачасправио
неполчении единовременно опособия при рождении
ребена,ежемесячно о пособия по
ходзаребеном»

К СВЕДЕНИЮ
ОБЩЕСТВЕННЫЙСОВЕТПРИУПРАВЛЕНИИРОСРЕЕСТРА
ПОХМАО-ЮГРЕИНФОРМИРУЕТ
ОбщественныйсоветприУправленииРосреестрапоХМАО-Юре,роводствясьПоложениемобОбщественномсовете,твержденномПриазом Управления Росреестра по
ХМАО-Юреот31.01.2017№П-0031,
и действя в интересах правообладателейобъетовапитальноостроительстваиземельныхчастов,расположенных на территории ХМАОЮры, считает необходимым проинформироватьонижеследющем.
Всоответствииспланоммероприятий («дорожной артой») «Повышение ачества осдарственныхслвсфереосдарственнооадастровоочетанедвижимоо имщества и осдарственной
реистрацииправананедвижимое
имществоисделосним»,твержденноо распоряжением ПравительстваРоссийсойФедерацииот
01.12.2012 №2236-р, на портале
Росреестра(www.rosrcestr.ru)реализованы следющие элетронные
сли:
♦ осдарственный адастровый
чети(или)осдарственнаяреистрацияправ;
♦ предоставление сведений из
Единооосдарственноореестра
недвижимости(ЕГРН);
♦ предоставление сведений из
фондаданныхосдарственнойадастровойоцени.Полчениесл
РосреестравэлетронномвидечерезпорталРосреестраимеетряд
♦ очевидныхпреимществ.Заявительсамостоятельноподаетдоментыинезависитотдействий
чиновниа,асамоелавное-нетеряет время на визиты в офисы и
приемные. В слчае предоставлениядоментоввэлетронномвиде
стоимостьслиосдарственной
пошлины соращается в среднем
на 30-50%. Общий сро реистрациисоращаетсядосемирабочих
дней,нотариальнодостоверенных

сдело-одинрабочийдень.
Необходимым словием для полчения сл по постанове на
чет,реистрацииправисделос
недвижимостью в элетронном
видеявляетсяналичиеэлетронной
цифровойподписи.Полчитьтаю
подписьможновлюбомдостоверяющемцентре,переченьоторых
представлен на сайте Росреестра.
Ближайшийдостоверяющийцентр
находитсяпоадрес:.Ханты-Мансийс,л.Мира,д.27(ФГБУ«ФедеральнаяадастроваяпалатаРосреестра»поХМАО-Юре).
Кромеэтоо,насайтеРосреестра
доработаныизапщеныon-lineсервисы «Личный абинет правообладателя», «Справочная информация
пообъетамнедвижимостиврежиме on-line», оторые предоставляютатальнюинформациюизЕГРН
обобъетенедвижимости.Тажена
сайтеотрытдостпсервисам,оторые позволяют полчать информациюоходеоазаниясли«Провераисполнениязапроса(заявления)»,проверитьорретностьэлетроннойподписиираспечататьполченню в элетронном виде выпис «Провера элетронноо домента».
Для добства использования на
сайтеразмещеныпошаовыеинстрциииролиисподробнымописаниемалоритмаполчениясл
вэлетронномвиде,азанысрои
оазанияслиихстоимость:ftttps:/
/rosreestr.irj/site/acUvitv/okazaniegosudarstveimvlch-uslug/sposoby
poluchusl/v-elektronnom-vide).
Учитываявсепреимществасл,
оазываемых в элетронном виде,
Общественный совет при УправленииРосреестрапоХМАО-ЮререомендетативнееиспользоватьэлетронныеслиисервисысайтаРосреестраиличнобедитьсявпростотеидобствеихиспользования.

Заполняем все
поля заявления и
прирепляем сан
образыдоментов.
В поле «Выберите
правлениедляподачи заявления»
выбираем «Центр
социальных выплат»,воторомбдет осществлена
выдачасправи.

Ставим алочнаSMSдляполченияведомленияоходеоазаниясл и
инажимаемподатьзаявление.

!

Для полчения данной сл и необходимо быть заре истрированным
пользователем на едином Портале осдарственных сл .
Заре истрироваться или подтвердить личность для
Портала осдарственных сл  вы можете
в Центре осдарственных и мниципальных сл
«Моидоменты»поадрес:л.Мира,д.15.

13

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÄÅÒÅÉ

14июля2017ода№55(848)

ПАМЯТКАДЕТЯМИРОДИТЕЛЯМ

ЧТОНУЖНОЗНАТЬОРЕАЛЬНОМ
ИВИРТУАЛЬНОММИРАХ?
НАУЛИЦЕ

 В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ

ÂÐÅÄÎÍÎÑÍÛÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
Любом омпьютер мот навредить вирсы, их еще инода
называютвредоноснымипрораммами.Длязащиты омпьютера
нанемстановленыспециальныезащитныепрораммыифильтры. Не меняй ничео в их настрой ах!  Не сохраняй подозрительные файлы и не от рывай их.  Если антивирсная защита
омпьютеранере омендет,незаходинасайт, оторыйсчитается«подозрительным».Ни омнесообщайсвойлоинспаролеминевы ладывай
ихвИнтернете-относись нимта жебережно, а   лючамот вартиры.

ÂÈÐÒÓÀËÜÍÛÅ ÌÎØÅÍÍÈÊÈ
ВИнтернетеестьзломышленни и-тыдолженпомнитьобэтом
ивестисебята жеосторожно, а иналицеиливнезна омых
местах.Несообщайсвойадресилителефоннезна омымлюдям
ини оданевы ладывайвИнтернете.Ни оданевысылайсвои
фоторафиибезродительс ооразрешения.Помни,чтоподмасойтвоеоровесни аможетс рыватьсявзрослыйчелове спрестпныминамерениями.

ÃÐÓÁÈßÍÛ È ÕÓËÈÃÀÍÛ
Тыможешьстол нтьсясрбостью.Помни:тыневиноват,если
полчилос орбительноесообщение.Ненжнореаироватьнарбыхлюдей-простопре ратиобщение.Если тебе рожают по
Интернет,нестесняйсясообщитьобэтомродителям.Помни,
чтоцельроз-испатьтебяиобидеть.Ни оданечаствйв
травлеинеобщайсяслюдьми, оторыеобижаютдрих.Вседа
советйсясродителямивовсех азанныхслчаях.

НАЖЕЛЕЗНОЙДОРОГЕ

Переходя железнодорожные пти и
видя приближающийся поезд, нельзя
точно определить, по а ом пти он
проследет.Важнопомнить,движщийсяпоездостановитьнепросто.Взависимостиотвесаипрофиляптиеотормознойптьвсреднемсоставляето оло 1 м. Кроме тоо, надо читывать,
что поезд, идщий со с оростью 100120 м/час,заоднсе ндпреодолевает30метров,апешеход,чтобыперейтижелезнодорожныйпть,требетсянеменее5-6се нд.
Каждый челове  должен не толь о

Ребено рождается, чится ходить, взрослеет, и вот настпает
момент, ода он впервые отправляется лять на лиц самостоятельно. Задача родителей - подотовить ео  таом ответственном ша и начить элементарным правилам безопасности. Именно родители заблаовременно должны объяснить, аие неприятности мот поджидать юноо исателя прилючений во дворе, на воде, вблизи доро или железной дорои.
Но реальность таова, что на сеодняшний день ребено может подвернться не менее серьезной опасности и находясь
дома. Оржающая «омпьютеризированная» среда таит в себе
опасность возниновения Интернет-зависимости, вовлечения
несовершеннолетних через социальные сети в престпню
деятельность или в запрещенные оранизации.
Исходя из тоо, что в современном мире очень большой процент детей остается без ежечасноо родительсоо внимания,
задмаемся, на что родителям необходимо обратить внимание детей в первю очередь.
самне оснительнособлюдатьправила поведения на железной дорое,
прислшиваться синалам,ноипредостереатьдрих,преждевсеодетей.Обэтомзнаютвсе,нозадмываютсяред о,иосознаютистинностьэтоотоль отода, одаснимиилисих
близ имилюдьмислчаетсянесчастье.
Хождениепожелезнодорожнымптям
вседасвязаносрис омиопасностью
дляжизни.Неред ислчаитравматизма несовершеннолетних, идщих
вдоль железнодорожных птей или в
олеептивнашни ах.

ÏÎÅÇÄ ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÜ ÍÅËÜÇß, ÏÎÝÒÎÌÓ:
 Ни ода не переходите и не перебеайте через железнодорожные пти,
есливидитеприближающийсяпоезд.Сэ ономитеминт-потеряетежизнь!
 Переходитьжелезнодорожныептиможнотоль овстановленныхместах,
пользясьпешеходнымимостами,тоннелями,переездами,ата жепонастилам,
дестановлены азатели«Переходчерезпти».
 Не рис йте своей жизнью! Не ходите по птям на станциях и переонах!
Железнодорожная олея-неместодляпроло !
 Вожиданиипоезда,находясьнаплатформе,нестраивайтеириразвлеченийсвыходомнажелезнодорожныйпть!
 Входитьвваонивыходитьизваонаможнотоль оприполнойостанов е
поезда,натсторон,деимеетсяпосадочнаяплатформа.Выходяизваонана
междптье,вырис етепопастьподпроходящийпососеднемптипоезд.
 Незапрыивайтенапод-нож иваонов-этонееройство!
 Не атайтесьсот осовнасыпейналыжахисан ах!
 Неподлезайтеподваоныстоящеосостава.Поездвлюбоймоментможет
тронться!
 Не влезайте на рыши ваонов. В онта тной сети высо ое напряжение.
Непри асайтесь то оведщемобордованиюподваонамипассажирс ихи
эле тропоездов.
Уважаемыевзрослые!Соблюдайтесамиправилабезопасности
нажелезнодорожномтранспортеи,читеэтом,детей!
Давайтеб,демосторожнымиидисциплинированными
нажелезнодорожныхп,тяхивпоездах!

 ДОРОЖНЫЕ «ЛОВУШКИ»

ПРИВЫЧКИНЕОТВЕТСТВЕННОГОПОВЕДЕНИЯНАПРОЕЗЖЕЙЧАСТИ
Вспомните, а  наши малыши беают на дачном
част е,тихойсельс ойлоч е,водворе, одаираютвсалоч и,впрят и...Выбеаютиз-зааражей,
сараев, стов...Совсехно,нелядяпосторонам.
Задачаодна:добежатьпервым!
Незрявзрослыеворчат:«Носятсясломяолов».
Есливотта бездмно,безоляд и,выс очитьизза иос асмороженымнапроезжючасть,несчастныйслчайсребен омпочтиобеспечен.Невэтот
раз,та вследющий.Тоже-еслибеом,неолядываясьпосторонам,доонять«свой»автобс,или
натихойлоч е,детранспортпроходитразвчас,
стпить, не осмотревшись по сторонам, на проезжючастьипопастьпод олеса а ой-тозалетной
машины.
Ита ,ПЕРВОЕПРАВИЛО:передвыходомналюб,юдоро3,-стоп!Итольоосмотревшись,делаемпервыйша.
ВТОРОЕВАЖНЕЙШЕЕПРАВИЛОвспоминаем,еслинерассчиталвремя
перехода,ошибсявс6оростимашин,о6азалсянаразделительнойчасти
доро3и,6о3дапото6машиндвин,лся,и6ажется,чтопрямонатебя,стой!
Ниша3,назад!Ниша3,вперед!
ТРЕТЬЕПРАВИЛО:переходи,лиц,спо6ойным,твердымша3ом.Небе3ом! Иначе ты не сможешь наблюдать за дороой. Не наис осо  - та  ты не
видишь,чтотебязаспиной.Можнос азать,чтоэто«ловш а»заспиной.
Насветофоредляпешеходазажесязеленыйсвет.Машиныпервоорядаот
тебяостановились.Атебепо а-стоп!Шаатьнельзя!Извтороорядале овш аможетнеспетьзатормозитьивырватьсяпрямона«зебр».Тоестьна
любоо торопы, оторый сраз рванл на проезжю часть. Вот и еще одна
«ловш а». Их надо знать и родителям, и детям, чтобы не попадать в разные
дорожныеопасности.Подождал,посмотрел:всемашиныстоят-теперьиди.

Информация подотовлена по материалам сайтов МЧС и МВД России.

ÃÎÄ ÇÄÎÐÎÂÜß Â ÞÃÐÅ
ВНИМАНИЕ!

ЭЛЕКТРОННАЯ
ЗАПИСЬВЕСИА
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ПРОФИЛАКТИКА

ОСТРЫЕКИШЕЧНЫЕИНФЕКЦИИЛЕГЧЕПРЕДУПРЕДИТЬ,ЧЕМЛЕЧИТЬ
Летомострые6ишечныеинфе6цииявляютсясамымимассовымизаболеваниямисредивсехвозрастных6атеорий.Изодаводонизанимаютлидирющиепозициивспис6ечастыхболезнейжар6оосезона.Вцеляхпрофила6ти6иданныхинфе6цийс1по31июлявКоалымс6ойбольницепроходито6ржноймесячни6«Острые6ишечныеинфе6ции-заболевания,6оторыелечепредпредить,чемлечить».

С 1 авста 2017 ода
элетронная запись на прием
 врач на официальном сайте БУ «Коалымсая ородсая
больница» бдет достпна
тольо для зареистрированных пользователей в Единой
системе идентифиации и
атентифиации /ЕСИА/.
Зареистрировать четню
запись в ЕСИА можно в холле
полилинии по обслживанию взрослоо населения БУ
«Коалымсая ородсая больница» вбдниеднис10:00
до18:00,перерывс12:00
до12:30.
Для реистрации четной
записи в ЕСИА при себе необходимо иметь:
♦ паспорт
♦ СНИЛС
♦ номермобильноо
телефона
Самостоятельно зареистрировать четню запись в
ЕСИА можно на Портале осдарственных сл Российсой Федерации.
ПОДРОБНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
ПРЕДСТАВЛЕНА
НАОФИЦИАЛЬНОМСАЙТЕ
БУ«КОГАЛЫМСКАЯ
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА» www.kogalym-lpu.ru

НОВЫЙ
ПРОЦЕДУРНЫЙ
КАБИНЕТ

В рамах мероприятия специалисты медчреждения проводят выездные врачебные леции в оздоровительных пришольных лаерях, де напоминают шольниам о правилах личной ииены и способах
предотвращения заражения
ишечными инфециями. Таже в больнице все желающие
мот полчить тематичесие
памяти и посмотреть профилатичесие видеоролии, а в
стртрных подразделениях
для пациентов оформлены
«Уоли здоровья».
- Для мноих ишечных инфеций харатерна летнеосенняя сезонность, число пострадавших в июле-сентябре,
составляет, а правило, половин от всей сммы заболеваний за од, - омментирет
ситацию врач-эпидемиоло
БУ «Коалымсая ородсая
больница» Юлия Корепанова. Это связано с появлением таих фаторов передачи возбдителя, а пание в водоемах, возрастание потребления овощей, фртов и яод,
оторые плохо поддаются обработе. Летом высоая температра оржающей среды способствет более интенсивном размножению батерий в
объетах, в том числе в продтах питания. С настплением осени величивается заболеваемость острыми ишечными инфециями в оранизованных детсих оллетивах,
причиной этоо является, прежде всео, занос инфеции
вновь принимаемыми детьми

и возвращающимися после
временноо отстствия. Та, в
2016 од на территории орода Коалыма поазатель заболеваемости среди детсоо
населения по острым ишечным инфециям превысил оржной в разы: 1235 слчаев
(поазатель заболеваемости
составил 10340,7 на 100 тыс.
населения), а по ХМАО-Юре 14440 слчаев (поазатель заболеваемости составил 3909,5
на 100 тыс. населения).
Для июля наиболее харатерно массовое распространение
таих острых ишечных инфеций, а энтеровирс и
сальмонеллез. В Коалыме в
2016 од было зареистрировано 65 слчаев заболевания
энтеровирсной инфецией
без тяжелых форм. За прошедший период тещео ода
пострадавших поа не выявлено. Но, по ХМАО-Юре ситация
не столь стабильна. Та, в июне
в Нижневартовсе была зафисирована вспыша серозных менинитов энтеровирсной этиолоии среди детей, в
Срте рпповая заболеваемость энтеровирсной эзантемой в детсом садие.
Энтеровирсы стойчивы во
внешней среде и длительное
время мот сохраняться в
сточных водах, плавательных
бассейнах, отрытых водоемах,
предметах обихода, продтах
питания (молоо, фрты, овощи). Вирс быстро поибает
при проревании, ипячении.
Инфеция харатеризется быстрым распространением: пе-

редается через
рязные ри, зарязненню вод
и предметы обихода, птем потребления немытых
овощей и фртов,
воздшно-апельным птем. Ка правило, в 90% слчаев болеют дети. Источниом
энтеровирса являются больные и вирсоносители.
Сальмонеллез способен
ложить человеа на больничню ой на два-три месяца.
В Коалыме за прошедшие несольо лет отмечается неблаополчная ситация по
этом заболеванию. Та, в

Ка6ибольшинстваинфе6ционныхзаболеваний,острых
6ишечныхинфе6цийможноизбежать,дляэтоодостаточнособлюдатьпростыеправилаличнойииены:
 Дляпитьяиспользоватьтоль6обтилированнюили
6ипяченювтечение5-7минтводдажеизсетейцентральнооводоснабжения.
 Мытьр6ипередедойипослепользованияталетом,
померезарязнения,ата6жепривозвращениивпомещениеслицы.
 Соблюдатьчистот,вестиборьбсмхамиитара6анами.
 Тщательномытьпередпотреблениемовощиифр6ты.
 Неприобретатьпрод6тыпитанияслчайныхлицили
вместахнеза6оненнойторовли(стихийныерын6и).
 Не по6пать пищевые прод6ты с исте6шим сро6ом
одности.
 Соблюдатьправилаприотовленияпищи,сро6иисловияеехранения.
 Дляобработ6исырыхпрод6товпользоватьсяотдельным6хонныминвентарем,хранитьсырыепрод6тыотдельноототовыхпрод6тов.
 Кпатьсятоль6овстановленныхдляэтихцелейместах,при6паниивводоемахибассейнахнедопс6ать
залатывания воды.

работаетвотделении
профила6тичес6их
осмотров
БУ«Коалымс6ая
ородс6аябольница»
По направлению от лечащео врача в процедрном
абинете проводятся:
♦ забор рови для исследования
♦ инъеции (внтривенные,
внтримышечные, подожные)
Адрес: л. Набережная, д. 4,
абинет №18.
РЕЖИМ РАБОТЫ
ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА:
С8:00ДО10:00
СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ:
ВЫХОДНОЙ

2013 од оличество зареистрированных слчаев сальмонеллеза составило 52, в
2014 од - 61, в 2015 од 96, в 2016 од - 106, в 2017
од - 14. Стоит обратить внимание, что рппой риса являются дети до шести лет, среди оторых фисирется наибольшее число заболевших.

Поматериалам,предоставленнымБУ«Коалымсаяородсаябольница».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

К СВЕДЕНИЮ

ÊÓÏËÞ
Ации НК «ЛУКОЙЛ»,
паевыефондыидр=>ие.
Тел.:74-965.
Паи, ации омпаний «ЛУКОЙЛ»,
«Газпром», «Роснефть».
Тел.:89044771747,2-20-27.

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙМОНИТОРИНГРОЗНИЧНЫХЦЕН
НАОСНОВНЫЕПРОДУКТЫПИТАНИЯПОГОРОДУКОГАЛЫМУ
С3ПО10ИЮЛЯ2017ГОДА
(поинформацииБУ«Реиональныйцентринвестиций»приДепартаменте
эономичесооразвитияХанты-Мансийсооавтономнооор а-Юры)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

кг
кг

Средняя цена
по г.Когалыму
на 03.07.2017
(в руб.)
366,13
89,99

литр
10 шт.
кг
кг
кг
кг

71,80

71,80

0,00

40,37
48,08
53,79
33,92
14,03

39,69
50,75
53,79
33,92
14,36

-1,68
5,55
0,00
0,00
2,35

Ед. изм.

Средняя цена
по г.Когалыму
на 10.07.2017
(в руб.)
366,13
88,72

Отклонение
(+/) в процентах за период с 03.07.2017
по 10.07.2017
0,00
-1,41

Запрошедш юнеделювородеКоалымеповышениеценынаблюдаетсянадвавидатовара,
снижениеценынаблюдаетсянадвавидатовара.На10июля2017одаородКоалымпо
стоимостинабораиз26наименованийпрод товпитаниязанимаетдевятоеместоврейтине
среди13ородовор а.

СООБЩЕНИЕ О РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА
Оранизатор торов - он рсный правляющий обществом с ораниченной
ответственностью«ТЕХНОПРОМ»(629730,Ямало-Ненецийавтономныйор ,
.Надым, л.Строителей,д.6,в.58,121087,.Мосва,проездБереовой,7орп с
1,оф.1;ИНН8903021736,ОГРН1028900579443,КПП773001001)ПеретятьоМихаил Михайлович (ИНН 112104900464, СНИЛС №065-858-921-18,
au_peretyatko@mail.ru, 89211225591), член НПС СОПАУ «Альянс правляющих»
(350015,.Краснодар, л.Северная,309,ИНН2312102570,ОГРН1032307154285),
действ ющийнаоснованииопределенияАрбитражноос даЯмало-Ненецоо
автономнооор аот05.10.2016одаподел №А81-1438/2014сообщаето
том,чтоторивформеотрытооа циона,проводимыенаэлетроннойплощадеООО«МЭТС»поадрес всетиИнтернет:www.m-ets.ru,назначенныена
19.07.2017,признанынесостоявшимисяпопричинеотс тствиязаявона частиевторах(номерсообщениявЕФРСБ:№1837631).Крометоо,оранизатор
торов сообщает о проведении след ющих торов в форме п бличноо предложения.Тори№1.Предметомторовявляются:Лот№1:Вилыр зовые;начальнаяцена-3584,70р б.Лот№2:Снеоочиститель(нож);начальнаяцена11967,30р б.Лот№3:Пол прицепБортовойНЕФАЗ9334-10,2010одавып са;
начальнаяцена-124826,40р б.Лот№4:Сварочное стройствоБД-400;начальнаяцена-6470,10р б.Лот№5:Станоточильно-шлифовальный;начальная
цена-10169,10р б.Лот№6:Кранбашенный;начальнаяцена-255892,50р б.
Лот№7:А/мНиваCHEVROLET.212300-55,2012одавып са;начальнаяцена253060,20р б.Лот№8:ЛесоштабелерЛТ72;начальнаяцена-296542,80р б.
Лот№10:МашинатрелевочнаябесчоернаяЛТ-187-КЛ,2008одавып са;начальнаяцена-357247,80р б.Лот№11:Узелнарева«Титан-44»;начальнаяцена
-74043,90р б.Лот№13:АвтомобильГАЗ-3322132,2006одавып са;начальнаяцена-285254,10р б.Лот№14:Обореватель253114050000;начальная
цена-14301р б.Лот№15:А/мCHEVROLET,2008одавып са;начальнаяцена
-184416,30р б.Лот№16:Кран-манип лятор,тяачседельный,2010одавып са;начальнаяцена-1084515,30р б.Лот№18:Пор зчиМКСМ-800,2008ода
вып са;начальнаяцена-314544,60р б.Тори№2.Предметомторовявляются:
Лот №1: Ремонтно-механичесая мастерсая, нежилое строение для ремонта
техни,общейплощадь1216,2в.м,этажность-2,подз.этажность-нет,инв.
№71:183:001:003341430,пер.Волжсий,2,.Коалым,Ханты-Мансийсийавтономныйор -Юра,Тюменсаяобласть;Гараж,нежилоестроениедляхранения
автотранспорта,общейплощадью520,6в.м,этажность-1,подз.этажностьнет,инв.№71:183:001:003341440,пер.Волжсий,2/1,.Коалым,Ханты-Мансийсийавтономныйор -Юра,Тюменсаяобласть;ЗданиеАРИ,нежилоездание
дляразмещенияобор дованияиавтотранспорта,общейплощадью551,2в.м,
этажность-1,подз.этажность-нет,инв.№71:183:001:003341450,пер.Волжсий,
2/2,.Коалым,Ханты-Мансийсийавтономныйор -Юра,Тюменсаяобласть;
ЗданиеАРИспристроем,нежилоезданиедляразмещенияобор дованияиавтотранспорта,общейплощадью577,1в.м.,этажность-1,подз.этажность-нет,
инв.№71:183:001:003341460,пер.Волжсий,2/3,.Коалым,Ханты-Мансийсий
автономныйор -Юра,Тюменсаяобласть.(всевыше азанныеобъетыобремененыправомзалоасостороныООО«ЛУКОИЛ-ЗападнаяСибирь»);атаже
праводолосрочнойарендыземельноо частаплощадью2,6567асадастровым№86:17:010611:25,адрес:.Коалым,пер.Волжсий,2,подоовор аренды№2434/09С3118(оончаниесроааренды-по18.05.2019),наоторомрасположены выше азанные объеты недвижимости.  Начальная цена лота - 19
827 353,70 р б. Сведения о задатах и ценовых периодов для обоих торов:
задато-5%(здесьидалееприрасчетеценыор лениепроизводитсядосотых)отминимальнойценыпериодасоответств ющеолота,воторомподается
заява,ценовыепериоды:17.07.2017-26.07.2017минимальнаяцена-100%от
начальнойценылота,27.07.2017-05.08.2017минимиальнаяцена-90%отначальнойценылота,06.08.2017-15.08.2017минимальнаяцена-80%отначальнойценылота,16.08.2017-25.08.2017минимальнаяцена-70%отначальной
ценылота,26.08.2017-04.09.2017минимальнаяцена-60%отначальнойцены
лота,05.09.2017-14.09.2017минимальнаяцена-50%отначальнойценылота.
Подробныйрасчетдляаждооизлотовсодержитсявсообщениях№1920301,
1920409,оп блиованныхвЕФРСБ,атаженаэлетроннойплощаде.Задато
вноситсяпослезалючениядооворазадатаспретендентом,всро,обеспечивающийпост плениеденежныхсредствнар/соранизатораторовнепозднее

датыоончанияпериодаприемазаявовсоответств ющемценовомпериоде,в
оторомподаетсязаява.Задатовноситсяпосредствомперечисленияденежныхсредствнар/с:пол чатель-ООО«ТЕХНОПРОМ»,р/с40702810212000013542
в ВОЛОГОДСКОМ ОТДЕЛЕНИИ №8638 ПАО СБЕРБАНК, . Волода, /с
30101810900000000644,БИК041909644.Ознаомлениесдетальнымихаратеристиами азаннооим щества,правиламипродажиим щества,можнопоадрес :160000,.Волода,Советсийпр.,34(цоольныйэтаж).Времяипериодознаомления необходимо соласовать по телефон : 8-921-122-55-91 в период с
12:00до15:00помосовсом временивврабочиедни.Торипроводятсяна
элетроннойплощадеООО«МЭТС»(операторэлетроннойплощади)поадрес всетиИнтернет:https://www.m-ets.ru,подведениеитоов-15.09.2017в16:00
илинаслед ющийрабочийденьпослеопределенияпобедителяторовпоадрес :160000,.Волода,Советсийпр.,34(цоольныйэтаж).Для частиявторахнеобходимозалючитьдооворзадата,внестизадатоипредставитьзаяв
на частие в торах на элетронной площаде. Сро подачи заяво - с 10:00
17.07.2017по16:0014.09.2017.Заявана частиевторахсоставляетсяспомощью техничесих средств элетронной площади на р ссом язые и должна
содержать:наименование,оранизационно-правоваяформа,местонахождения,
почтовый адрес заявителя (для юридичесоо лица); фамилия, имя, отчество,
паспортныеданные,сведенияоместежительствазаявителя(дляфизичесоо
лица);номеронтатноотелефона,адресэлетроннойпочтызаявителя;таже
сведенияоналичииилиоботс тствиизаинтересованностизаявителяпоотношениюдолжни ,редиторам,он рсном  правляющем иохаратереэтой
заинтересованности,сведенияоб частиивапиталезаявителяон рсноо правляющео, а таже саморе лир емой оранизации арбитражных правляющих, членом или р оводителем оторой является он рсный правляющий;
ценовоепредложение.Кзаявеприлааютсядо ментысоласноперечню,определяемом всоответствиисп.11ст.110ФЗ№127-ФЗ«Онесостоятельности
(банротстве)»,аименно:-выписаизединооос дарственноореестраюридичесих лиц (выданн ю не ранее чем за месяц до даты подачи заяви) (для
юридичесоолица),выпис изединооос дарственноореестраиндивид альных предпринимателей (выданн ю не ранее чем за месяц до даты подачи
заяви) (для индивид альноо предпринимателя), до мент, достоверяющий
личность (для физичесоо лица), надлежащим образом заверенный перевод
нар ссийязыдо ментовоос дарственнойреистрацииюридичесоолица
илиос дарственнойреистрациифизичесоолицавачествеиндивид альноо
предпринимателявсоответствиисзаонодательствомсоответств ющеоос дарства(дляиностранноолица);-платежныйдо ментовнесениис ммызадатана
счеторанизатораторовпривнесениизадатадоподачизаяви;-одобрение
р пнойсделивсоответствиес чредительнымидо ментами(еслитреб ется).
До менты, представляемые претендентами, должны быть оформлены в соответствиисзаономРФидействительнынадат представления.Заяваподается
оператор элетроннойплощадипретендентомвформеэлетронноодо ментавсоответствиистребованиямиПриазаМинэономразвитияРоссииот23июля
2015.№495ист.ст.110,139Федеральноозаона№127-ФЗ«Онесостоятельности(банротстве)»,всоответствиисреламентомработыэлетроннойплощади.
Победителемпризнается частни,оторыйпредставилв становленныйсрозаяв на частиевторах,содержащ юпредложениеоценеим ществадолжниа,
оторая не ниже начальной цены продажи им щества должниа, становленной
дляопределенноопериодапроведенияторов.Всл чае,еслинесольо частниовторовпредставилизаяви,победительтот,топредложилмасимальн ю
цен заэтоим щество.Всл чае,еслинесольо частниовпредставилиравные
предложенияоценеим щества,победительтот,топервымпредставилв становленныйсрозаяв .Смоментаопределенияпобедителяпосоответств ющем лот приемзаявопреращается.Доовор пли-продажизалючаетсявпорядеподписанияприличном частии полномоченноопредставителяпобедителяторовион рсноо правляющеоединоодо ментавтечение5рабочих
днейсдатыподписанияпротоолаобитоахпроведенияторов.Оплатазапредметторовос ществляетсяпо пателемединовременновполнойс мме(завычетомранеевнесенноозадата)втечение30днейсодняподписаниядоовора
п темперечисленияденежныхсредствнарасчетныйсчет:пол чатель-ООО«ТЕХНОПРОМ»,р/с40702810612000013540втомжебане(ревизитыдлязадатов).
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КОГАЛЫМ В ЛИЦАХ

СЕМЕЙНЫЙВЫХОДНОЙ

. Коалым,
л. Ленинрадсая, 29

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ПО ВАКАНСИЯМ:
Заместитель диретора маазина
(Производство).................................................................от 53 000 р.
Пеарь 5-о разряда .. ....................................................от 25 000 р.
Продавец-ниверсал ………....…...................................от 24 000 р.
Кассир-ниверсал ..........................................................от 24 000 р.
Менеджер направления ...............................................от 32 000 р.
Товаровед-приемщи.................................................. от 28 000 р.
Уборщица .........................................................................от 18 000 р.
Техни по эсплатации маазина
(неполный рабочий день).............................................от 20 000 р.

8июля,вДеньсемьи,любвииверности,дляжителейи остей ородасостояласьярая
иразнообразнаяпро рамма,посвященнаяэтомсветломпраздни.Втечениедня
былозадействованонесольоплощадо,аждыймо выбратьмероприятиеподше.И
несмотрянанепо од,можноверенносазать,чтопразднидался.
надевался женсий. Этот ярий
момент сопровождался пением. В завершение этоо мероприятия пристствющие приняли частие в тематичесом мастер-лассе по изотовлению
свадебноо свенира.
Семейный онрс «Битва
фамилий» прошел в СКК «Галатиа». Оранизаторами мероприятия выстпили МБУ «МКЦ
«Фенис» и ород развлечений
«Ирополис». Шесть самых
творчесих и ативных семей
нашео орода приняли частие
в онрсе для тоо, чтобы продемонстрировать свои таланты.
Соревновались в четырех
этапах: «Видео-презентация +
визита», «Клинарный батл»,

Длявас:официальноетрдостройство,
«белая»заработнаяплата,добныйрафиработы,
питание,спецодежда,обчение,арьерныйрост.

ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА
ОБРАЩАТЬСЯ К ДИРЕКТОРУ МАГАЗИНА
ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 932 413 15 83.

ИНФОРМАЦИЯ
ПРИГЛАШЕНИЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ»
Уважаемые оспода!
ООО«ЛУКОЙЛ-Коми», расположенное по адрес: . Усинс,
л. Нефтяниов, 31, прилашает вас принять частие в отрытом двхэтапном тендере№78/17«Разработа и соласование планов развития орных работ по объетам общераспространенных полезных исопаемых территории деятельности
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» на 2018.» /2 лота/
Оончательный сро подачи заяво на частие в тендере 21.07.2017 .
Дата проведения I этапа тендера - 17.08.2017 .в10:00 по
мосовсом времени.
Дата проведения II этапа тендера (тори) - 29.08.2017 .
в15:00 по мосовсом времени.
Более подробню информацию вы можете найти на сайте:
http://komi.lukoil.ru/ либо по телефонам: (82144) 5-50-45,
5-50-90.

После обеда в Паре аттрационов развернлась онцертно-развлеательная прорамма, оторю оранизовал МАУ
«КДК «АРТ-Праздни». Ведщие праздниа напомнили всем
историю жизни и любви святых
Петра и Февронии. Творчесие
оллетивы орода поздравили
пристствющих тематичесими онцертными номерами.
Детей и их родителей развлеали задорные аниматоры. В
подаро аждый полчил символ праздниа - ромаш, на
лепестах оторой мо написать
свои желания и запстить цвето в небо на воздшном шаре.
В это время в Мзейно-выставочном центре состоялась
«Трнир по болин», «Лазерные бои (лазерта)». По итоам
жюри распределило победы в
номинациях следющим образом: самая «Творчесая семья»
- семья Узбеовых-Хаджиновых, самая «Спортивная семья»
- семья Шматовых, самая «Веселая семья» - семья Ишмаовых, семья Безбородовых-Левчено стала самой «Клинарной
семьей», а семья АхметовыхОстапено-Томиных - самой
«Држной семьей», победы в
номинации «Золотая семья
Коалыма» достоилась семья
Набиллиных.

ПРИГЛАШЕНИЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ»
Уважаемые оспода!
ООО«ЛУКОЙЛ-Коми», расположенное по адрес: . Усинс,
л. Нефтяниов, 31, прилашает вас принять частие в
отрытом двхэтапном тендере: № 86/17 Оазание сл
по стендовым испытаниям насосноо обордования
НШУ «Яреанефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в 2017-2019 .
Оончательный сро подачи заяво на частие в тендере 21.07.2017 .
Дата проведения I этапа тендера - 14.08.2017 .в10:00 по
мосовсом времени.
Дата проведения II этапа тендера (тори) - 28.08.2017 .
в15:00 по мосовсом времени.
Более подробню информацию вы можете найти на сайте:
http://komi.lukoil.ru/ru/About/Tenders, либо по телефонам: (8216)
77-46-30, (82144) 5-50-90.

К СВЕДЕНИЮ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА КОГАЛЫМА!
ОбщественныйсоветприАдминистрации орода
Ко алымапоосществлениюонтролязавыполнением
ор анизациями жилищно-оммнально о омплеса
своихобязательствпроводитприем раждан
повопросамЖКХпоадрес: .Ко алым,
л.Сибирсая,д.11,аб.№311.
Прием ражданпроводитсяпопредварительной
записипотелефон:89505134327.

Еатерина Миронова.
Фото: Валерий Петровсий.

льтрно-просветительсая
прорамма «Сибирсая свадьба». Гости знали, чем отличалась свадьба в XIX вее от современной, проследили сохранившиеся до наших дней риталы, поверья, этапы проведения. Онться в историю помоли фоторафии, запечатлевшие свадебный обряд тех
времен. Мероприятие посетили
настоящие жених с невестой.
Им особенно интересно было
видеть старинные приотовления  свадебном обряд. Пристствющие познаомились с
обрядом «расплетание осы» символом перехода девши из
невесты в статс жены: вместо
девичьео оловноо бора же
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