
ВЕСТНИКК О Г А Л Ы М С К И ЙК О Г А Л Ы М С К И Й
№83�(1082)

18.10.2019��.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

ВАШЕ� ЗДОРОВЬЕ.

ЧЕМ� ОПАСЕН� ИНСУЛЬТ?

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

С� ЮБИЛЕЕМ,

СЕДЬМАЯ� ШКОЛА!

11�СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

5�СТР.3� СТР.2� СТР.

«ЛИДЕРЫ� РОССИИ»:

ЗА� ВАМИ� БУДУЩЕЕ!

КАКИМ� БУДЕТ

ГЕРБ� ЮГРЫ?

В�Ко�алыме,��а��и�по�всей�стране,�продолжается�реа-
лизация�приоритетно�о�прое�та�«Формирование��омфор-
тной��ородс�ой�среды».�Горожане��же��спели�оценить�пре-
ображение�не�оторых�дворовых�и�общественных�терри-
торий,��де�стало�намно�о�приятнее�проводить�свободное
время.

В�мин�вш�ю�пятниц��состоялась�торжественная�прием-
�а�четвертой�обновленной�территории,�отремонтированной
в�Ко�алыме�в�рам�ах�про�раммы�«Формирование��омфор-
тной��ородс�ой�среды»�национально�о�прое�та�«Жилье�и
�ородс�ая�среда».�Это�двор�по��лице�Степана�Повха,�22�и
�лице�Сибирс�ой,�15,�17,�19.

Отметим,� что� в� 2018� �од�� в� общественн�ю� �омиссию
�орода�Ко�алыма�пост�пили�заяв�и�на�бла�о�стройство�пяти
дворовых� � территорий.�И� одним�из� решающих�фа�торов
выбора��омиссии�в�польз��двора�по��лице�Степана�Повха,
22�и��лице�Сибирс�ой,�15,�17,�19�стала��отовность�самих
жильцов� �� софинансированию� дополнительных� работ
и� дальнейшем�� содержанию� и�рово�о� и� спортивно�о

ЖИТЬ�И�РАСТИ

С�КОМФОРТОМ!
обор�дования.�Наверное,�та�ой�подход�вполне�оправдан.
Ведь��о�да�����омфорт��и��ют��во�дворе�причастен��аждый
житель,�то�и�отношение���территории�и�всем�,�что�на�ней
имеется,�б�дет�намно�о�бережнее,�а�значит�этой�береж-
ливости�мы�сможем�на�чить�и�наших�детей!�Материал�о
событии�читайте�на�6-й�странице.

Напомним,�что�за�период��частия��орода�Ко�алыма�в
реализации�прое�та�в�2017�и�2018��одах�об�строены�три
общественные� территории� -� зона� отдыха� «Метелица»,
с�вер�«Фестивальный»�и�С�вер�влюбленных,�выполнено
бла�о�стройство�трех�дворов:�по��л.�Др�жбы��Народов,
д.�12,�12/1,�12а,�12б;��л.�Молодежной,�д.�2�и���л.�Мира,
д.�14а,�14б.

О�том,��а�ие�дворы�и�общественные�пространства�б�-
д�т� бла�о�строены� в� 2020� �од�,� станет� известно� в� бли-
жайшее�время�на�заседании�общественной��омиссии.�С
�словиями��частия�в�про�рамме�можно�озна�омиться�на
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�www.admkogalym.ru
в�разделе�«Комфортная��ородс�ая�среда».
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Минфин�разработал�поправ�и���за-
�он��«О�потребительс�ом��редите�(зай-
ме)»,� запрещающие� бан�ам� навязы-
вать��ражданам�страхов�и�при�выдаче
займа.

В�частности,��редитным�ор�анизаци-
ям�запрещается�заставлять�заемщи�ов
оплачивать�страхов���сраз��за�весь�пе-
риод��редита�(а�толь�о�за�первый��од)
и�обосновывать�пол�чение�займа�не-
обходимостью�приобретения�дополни-
тельных��сл��,�например,�полиса�стра-
хования�жизни.�Бан�и,��оторые�нар�-
шат�права�на�свободный�выбор��сл��
и�все-та�и�навяж�т�нен�жн�ю�страхов-
��,�должны�б�д�т��омпенсировать�за-
емщи����быт�и�в�дв��ратном�размере
от�их�стоимости.

-� То� есть,� если� вместе� с� �редитом
была�продана�страхов�а�стоимостью�50
тысяч�р�блей,��ражданин�пол�чит�от�бан-
�а�100�тысяч�после�то�о��а��обратится�в
Центральный�бан��или�в�с�д,�-�пояснил
председатель�Финансово-потребитель-
с�о�о�союза�И�орь�Кости�ов.

Введение� ��азанно�о�ре��лирования
позволит��странить�имеющиеся�сложно-
сти�в�правоприменительной�пра�ти�е.

Ю�ра�в�лидерах�среди�всех�ре�ионов
страны� по� оцен�е� �ровня� �ачества� и
объе�тивности� проведения� основно�о
периода�ЕГЭ�и�иных�оценочных�проце-
д�р� в� 2019� �од�.� Та�ая� информация
была�озв�чена�в�рам�ах�всероссийс�о-
�о�совещания�«Ито�и��ос�дарственной
ито�овой�аттестации�по�образователь-
ным�про�раммам�основно�о�обще�о�и
средне�о�обще�о�образования�(ГИА)�в
2019��од��и�под�отов�а���проведению
ГИА�в�2020��од�»,�ор�анизованно�о�фе-
деральной�сл�жбой�по�надзор��в�сфе-
ре�образования�и�на��и.

На�пленарном�заседании�была�дана
оцен�а��ровня��ачества�и�объе�тивно-
сти�проведения�основно�о�периода�ЕГЭ
и�иных�оценочных�процед�р�в�2019��од�.
Ханты-Мансийс�ий� автономный� о�р��
занял�второе�место.�На�первом�месте
Сан�т-Петерб�р�,�на�третьем�-�Челябин-
с�ая�область.

Территориальный�отдел��правления
Роспотребнадзора�по�ХМАО-Ю�ре�в��о-
роде�Ко�алыме�и�ФФБУЗ�«Центр��и�и-
ены�и�эпидемиоло�ии�в�ХМАО-Ю�ре�в
�.�С�р��те�и�в�С�р��тс�ом�районе,�в��.
Ко�алыме»�проводят��оряч�ю�линию�по
вопросам�профила�ти�и��риппа�и�ОРВИ.

Специалисты�ответят�на�вопросы�об
основных�мерах�профила�ти�и��риппа
и�ОРВИ,�правилах�индивид�альной�за-
щиты�в�период�подъема�заболеваемо-
сти,�предложат�ре�омендации�для�ро-
дителей,��а���беречь�детей�от�инфе�-
ции�в�эпидемичес�ий�сезон,�расс�аж�т,
�де�можно�пол�чить�привив��.

Обращения�принимаются:
� по� телефонам:� (34667)� 2-36-89,

2-03-95�в�рабочие�дни�с�9:00�до�18:00
(перерыв�с�13:00�до�14:00);

� по� телефон�� (34667)�2-74-79� (по-
недельни��-�четвер��с�9:00�до�18:00,�пе-
рерыв�на�обед�с�13:00�до�14:00,�в�пят-
ниц��-�с�9:00�до�13:00).

Та�же�за��онс�льтацией�по�профила�-
ти�е��риппа�и�ОРВИ�можно�обратиться
лично�по�адрес�:��л.�Молодежная,�17,
�абинет�№�7.
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В�НОМЕРНОВОСТИ

14�о�тября�в�рам�ах�реализации�Всероссийс�ой�а�ции�«Красная
�возди�а»�волонтеры�Победы�передали�тр�женице�тыла,�бывше-
м���зни����онцла�ерей�Анне�Ивановне�Шамли�сл�ховой�аппарат.

Менеджер�по�реализации�сл�ховых�аппаратов�Антон�Бо�данов
произвел�подбор�высо�отехноло�ично�о�современно�о�обор�до-
вания,�настроив�е�о�в�соответствии�с�медицинс�ими�по�азателями
здоровья�Анны�Ивановны.�Он�отметил,�что�ор�анизация�давно�со-
тр�дничает�с�бла�отворительным�фондом,�обеспечивая�бесплат-
ным�медицинс�им�обор�дованием�ветеранов�по�всей�стране.
-�Мы�ре��лярно��деляем�внимание�нашим�ветеранам.�В�рам-

�ах�данной�а�ции�бла�отворительным�фондом�«Память�по�оле-
ний»�была�о�азана�помощь��о�алымчанам.�В�преддверии�вели-
�о�о�праздни�а�Дня�Победы�нами�был�проведен�опрос�среди
ветеранов�на�предмет�н�ждаемости�в�о�азании�медицинс�их��с-
л���и�медицинс�ом�обор�довании.�Из�тринадцати�заяво��пять
�же�реализованы,�-��оворит�Алина�Асланова,�р��оводитель�от-
деления�м�ниципально�о�штаба�волонтеров�Победы�в� �ороде
Ко�алыме.
В�начале�о�тября�добровольцы�Ко�алыма�передали�ветера-

нам�трость,�вспомо�ательн�ю�ст�пень���с�р�ч�ой,�медицинс��ю
механичес��ю��ровать�с�матрасом,��ресло-�оляс��,�а�та�же�раз-
личные��и�иеничес�ие�принадлежности.
Напомним,� четвертый� �од� подряд�Бла�отворительный�фонд

«Память�по�олений»�проводит�патриотичес��ю�а�цию�«Красная
�возди�а»�на�всей�территории�нашей�страны.�Бла�отворитель-
ный�фонд�«Память�По�олений»�-�единственная�в�России�не�ом-
мерчес�ая�ор�анизация,�формир�ющая�нов�ю�бла�отворитель-
н�ю�традицию�по�о�азанию�адресной�высо�отехноло�ичной�по-
мощи�взрослой��ате�ории��раждан�-�ветеранам�боевых�действий.

АДРЕСНАЯ	ПОМОЩЬ
ВОЛОНТЕРОВ	ПОБЕДЫ

14�о�тября�состоялось�заседание�президи�ма�ре�ионально�о
политичес�о�о�совета�Ханты-Мансийс�о�о�ре�ионально�о�отде-
ления�партии�«Единая�Россия»
Главной�темой�заседания�президи�ма�стал�вопрос�о�созыве

XXXII��онференции�Ханты-Мансийс�о�о�ре�ионально�о�отделе-
ния�партии�«Единая�Россия».�На��лавном�политичес�ом�собы-
тии�партийцы�Ю�ры�подвед�т�ито�и�деятельности�«Единой�Рос-
сии»�в�ре�ионе�по�всем�направлениям�-�реализации�прое�тов,
а�итационно-пропа�андистс�ой�работе,�партстроительств�,�работе
деп�татс�о�о��орп�са�и�общественной�приемной�партии.
До��онца�о�тября�во�всех�первичных�и�местных�отделениях

«Единой�России»�в�автономном�о�р��е�пройд�т�общие�собра-
ния�и��онференции,�на��оторых�б�д�т�избраны�деле�аты�на�ре-
�иональн�ю��онференцию.

ПОДГОТОВКА	К	КОНФЕРЕНЦИИ

ОФИЦИАЛЬНО

П�бличные�сл�шания�назначены�решением�Д�мы��орода�Ко-
�алыма�от�25.09.2019� �.�№�320-ГД�«О�назначении�п�бличных
сл�шаний�по�прое�т��решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�«О�вне-
сении�изменений�в�Устав��орода�Ко�алыма»�в�соответствии�с
Федеральным�за�оном�от�06.10.2003��.�№�131-ФЗ�«Об�общих
принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс-
�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы
�орода�Ко�алыма�от�24.03.2017��.�№�74-ГД�«Об��тверждении
Поряд�а�ор�анизации�и�проведения�п�бличных�сл�шаний�в��о-
роде�Ко�алыме».
Место�проведения:��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�Народов,

7,�зал�заседаний,��абинет�300.�Дата�проведения:�14�о�тября
2019��ода.�Время�начала:�18:00.
Время�о�ончания:�18:15.
Тема�п�бличных�сл�шаний:�прое�т�решения�Д�мы��орода

Ко�алыма�«О�внесении�изменений�в�Устав��орода�Ко�алыма».
Количество�заре�истрированных�частни�ов�-�25�челове�.
В�период�со�2�по�12�о�тября�2019��ода�предложений�и�ре�о-

мендаций�по�вопросам,�выносимым�на�обс�ждение�по�прое�т�
решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�«О�внесении�изменений�в�Ус-
тав��орода�Ко�алыма»,�а�та�же�заяво��на��частие�в�п�бличных
сл�шаниях�не�пост�пило.
По�ито�ам�настоящих�п�бличных�сл�шаний:�рассматри-

ваемый�прое�т�решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�«О�внесении
изменений�в�Устав��орода�Ко�алыма»�одобрен��частни�ами�п�б-
личных�сл�шаний�едино�ласно�без�замечаний�и�предложений.

РЕЗУЛЬТАТЫ� ПУБЛИЧНЫХ� СЛУШАНИЙ� ПО� ПРОЕКТУ
РЕШЕНИЯ� ДУМЫ� ГОРОДА� КОГАЛЫМА

«О� ВНЕСЕНИИ� ИЗМЕНЕНИЙ� В� УСТАВ� ГОРОДА� КОГАЛЫМА»

14�о�тября�2019��ода���������������������������������ород�Ко�алым

ОБЩЕСТВЕННЫЕ�ОБСУЖДЕНИЯ

КАКИМ�БЫТЬ�ГЕРБУ�ЮГРЫ?
Общественное�обс�ждение�эс�иза��ерба�Ю�ры�состоялось
15�о�тября�в�режиме�видео�онференцсвязи.�Мероприятие
стало�ито�ом�рассмотрения�прое�та�в�о�р�жной�общественной
палате.�Участие�в�мероприятии�приняли�первый�заместитель
��бернатора�автономно�о�о�р��а�Але�сей�Шипилов,
представители�ор�анов�власти�всех�22�м�ниципальных
образований�ре�иона,�общественных�советов,��оренных
малочисленных�народов�Севера,�волонтерс�о�о�движения,
союза�писателей�России,�ветеранс�их�ор�анизаций,
а�тивные�ю�орчане,�деп�таты,�почетные��раждане.
Под�лючилась���мероприятию�и�ст�дия�Ко�алыма.

16�о�тября��лава��орода�Ко�алыма
Ни�олай�Пальчи�ов�и��правляющий
Западно-Сибирс�им�филиалом�ПАО�Бан�
«ФК�От�рытие»�Виталий�Мос�нов
подписали�очередное�со�лашение
о�сотр�дничестве.

Ка��отметил�Ни�олай�Ни�олаевич,�подписан-
ное� со�лашение� позволит� Ко�алым�� и� дальше
сотр�дничать� с� одним� из� �р�пнейших� бан�ов
России�на�вы�одных�для��орода��словиях.
-�Бан��«От�рытие»�является�нашим�мно�олет-

ним�партнером.�Город�совместно�с�бан�ом�пла-
нир�ет�расширить�спе�тр�сотр�дничества�за�счет
предоставления� новых� бан�овс�их� прод��тов,
направленных�на�поддерж���мало�о�и�средне�о
предпринимательства.�Важным�бло�ом�для�нас
является�реализация�совместных�инвестицион-
ных�прое�тов�в�сфере�строительства.�Мы�та�же
обс�дили�расширение�с�ществ�ющей�сети�офи-
сов�бан�а�в�Ко�алыме.�В�частности,�есть�высо-

СОТРУДНИЧЕСТВОПРОДОЛЖАЕТСЯ

�ая� потребность� бан�овс�их� �чреждений� в� ле-
вобережной� части� �орода,� -� подчер�н�л� �лава
�орода�Ни�олай�Пальчи�ов.
С�репив�до��мент�подписями,�Ни�олай�Паль-

чи�ов�и�Виталий�Мос�нов�выразили�надежд��на
дальнейшее�продолжение�сотр�дничества.

-� Тема� ново�о� �ерба�Ю�ры
небезразлична� нашим� земля-
�ам.� Поэтом�� ее� необходимо
довести�до�ло�ичес�о�о�завер-
шения,� -� нацелил� �частни�ов
обс�ждения�Але�сей�Шипилов.
-�Ханты-Мансийс�ий�автоном-
ный� о�р��� се�одня� не� имеет
свое�о� официально� заре�ист-
рированно�о� �ерба.� Ре�ион
имеет�символ,����отором��при-
вы�ли�все.
При�этом�он��онстатировал,

что�ито�и��олосования�в�м�ни-
ципалитетах�продемонстриро-
вали�отс�тствие��онсолидиро-
ванно�о�мнения��раждан.
-�В�этой�связи��аждом��для

себя� необходимо� ответить� на
один�простой�вопрос:�«Достой-
на�ли�наша�малая�Родина�иметь
свой� официальный� �ерб?».� Я
для�себя�на�не�о��же�ответил�-
должна,�-�подчер�н�л�Але�сей
Шипилов.
Первый�зам��бернатора�на-

помнил,�что�действ�ющими��е-
ральдичес�ими�правилами��с-
тановлены�достаточно�жест�ие
рам�и.�Но,�по�е�о�словам,��ерб
автономно�о�о�р��а�должен�не
толь�о�соответствовать�данным
нормам,�но�и�историчес�и�сло-
жившимся�в�Ю�ре�традициям,
ассоциироваться�с�ней.�Широ-
�ие�общественные�обс�ждения
в� том� числе� и� направлены� на
выработ���та�о�о�решения.
-�Все�вместе�мы�должны�най-

ти�т��золот�ю�середин�,�тот��он-
сенс�с,��оторый�приведет���об-
щественном��со�ласию�в�отно-
шении� ново�о� �ерба� Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р�-
�а,�-�с�азал�Але�сей�Шипилов.
Напомним,� общественные

обс�ждения�и��олосования�по
выбор�� ново�о� �ерба� Ю�ры
были� объявлены� ре�иональ-
ным�Правительством�в�сентяб-
ре�это�о��ода.�До�настояще�о
времени� �лавный� символ� ре-
�иона�не�был�заре�истрирован
в� �ос�дарственном� �еральди-
чес�ом� ре�истре� РФ.� Еще� в
2008��од���ерб�не�прошел�э�-
спертиз�,� �отор�ю� проводит
�еральдичес�ий�совет�при�Пре-
зиденте� РФ.� С� �четом� всех

нюансов�авторс�ая��р�ппа�раз-
работала�четыре�варианта�эс-
�иза�ново�о� �ерба.�Эти�вари-
анты��страняют�все�нар�шения
правил,�на��оторые�ранее���а-
зывали�э�сперты,�но�при�этом
сохраняют�историчес��ю�пре-
емственность� в� изображении
стилизованно�о�символа�«Кат
�х�п� вой»� -� дв��лавой� птицы.
Та�же�прое�т��ерба�дополнен
стат�сной��ороной�в�виде��ня-
жес�ой�шап�и,�соответств�ю-
щей�стат�с��Ю�ры��а��с�бъе�-
та�России.�Эс�из��ерба�та�же
имеет�изображение�девизной
ленты� с� надписью:� «Делами
вели�ая»� -� строч�а� из� �имна
автономно�о� о�р��а.� Каждый
эс�из� отличается� деталями,
цветовой� �аммой,�виз�альны-
ми� решениями.� Помимо� дв�-
�лавой� птицы� их� объединяют
национальный�орнамент,��оро-
на�с�орнаментным�ободом��а�
символ� стат�са� автономно�о
с�бъе�та��ос�дарства,�священ-
ные�для��оренных�народов�жи-
вотные�-�медведи,�держащие�в
лапах�фла�и,�-�это�подчер�ива-
ет� особое�место�Ю�ры� в�Рос-
сии.�Золотой�цвет�символизи-
р�ет�природные�бо�атства,�зе-
леные� �едровые� ветви� -� при-
надлежность�автономно�о�о�р�-
�а���Западной�Сибири.
Ю�орчанам�было�предложе-

но� выбрать� один� из� четырех
вариантов��лавно�о��еральди-
чес�о�о� символа� ре�иона.
Голосование� проходило� на
площад�е� интернет-портала
«От�рытый� ре�ион� -� Ю�ра».
Надо� с�азать,� �о�алымчане
приняли� а�тивное� �частие� в
�олосовании� и� обс�ждениях
ново�о��ерба.
Председатель�Общественно-

�о� совета� по� независимой
оцен�е��ачества�работы�ор�а-
низаций,� о�азывающих� соци-
альные� �сл��и� в� сфере� обра-
зования��орода�Ко�алыма�при
�правлении�образования��оро-
да� Ко�алыма� Алла� Петряева
выразила�мнение�членов�Сове-
та,�про�олосовавших�большин-
ством� �олосов� за� вариант� с
изображением�золотых�медве-

дей,� что� предла�аемый� эс�из
�ерба�олицетворяет�бо�атства
Ю�ры,�основой��оторо�о�явля-
ются�люди.
-� Для� меня� было� большим

�дивлением� �знать,� что� �ерб
можно� «читать».�О�азывается,
это�не�просто�ло�отип�ре�иона,
а� целая� история.� Надеюсь,� в
с�ором� б�д�щем� наш� о�р��
обретет� свой� за�онный� зна�,
�оторый�отразит�историчес�ое
прошлое�ре�иона,�е�о�настоя-
щее,��ео�рафичес�ое�располо-
жение�и�этно�рафичес��ю�при-
надлежность.�Я�считаю,�что�со-
единить� в� �ербе� все� аспе�ты
жизни� ХМАО-Ю�ры� действи-
тельно�сложно,�поэтом��обс�ж-
дение��лавной�эмблемы�о�р�-
�а� вызвали� та��ю� �влеченн�ю
дис��ссию,�-�подчер�н�ла�пред-
седатель�Общественно�о�сове-
та� по� вопросам� молодежной
полити�и�при��правлении���ль-
т�ры,� спорта� и� молодежной
полити�е�Администрации��оро-
да�Анастасия�Ниже�ородцева.
Во�время�общественных�об-

с�ждений� в� адрес� рабочей
�р�ппы�по�разработ�е�эс�изов
было�выс�азано�немало�пред-
ложений,�в�частности�со�сторо-
ны� представителей� �оренных
малочисленных�народов,�а�та�-
же�местных�этно�рафов�и�ис-
тори�ов.�В�связи�с�этим�работа
по� разработ�е� эс�иза� �ерба
б�дет�продолжена.
-� Се�одняшнее� обс�ждение

-� не� ито�овое,� -� подчер�н�ла
председатель� общественной
палаты�Ю�ры�Ирина�Ма�симо-
ва.�-�Я�предла�аю�продолжить
процед�р��общественно�о�об-
с�ждения,��делив�особое�вни-
мание�мнению�представителей
�оренных� малочисленных� на-
родов�Севера,�истори�о-�рае-
ведчес�о�о,� на�чно�о� сооб-
ществ,�молодежных�объедине-
ний,�ветеранс�их�ор�анизаций.
По�ито�ам�мероприятия�вся

озв�ченная� информация� была
принята���сведению,�ито�и�об-
с�ждений�в�лючены�в�прото�ол
заседания.�Все�предложения�и
замечания� �раждан� �чтены� в
дальнейшей� работе� по� дора-
бот�е�эс�иза.�Помимо�это�о,�в
Ю�ре�б�дет�разверн�та�масш-
табная�информационная��ампа-
ния,�в�ходе��оторой�ма�сималь-
ное� число� жителей� ре�иона
сможет� пол�чить� все� необхо-
димые�сведения�о�новом��ер-
бе,�возможностях��частие�в�е�о
доработ�е.� Все� предложения,
пост�пившие�из�м�ниципалите-
тов,�б�д�т�обобщены�и�проана-
лизированы.
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�КОНКУРС�УПРАВЛЕНЦЕВ

Этап� ре	истрации� частни�ов
третье	о�сезона�продлится�до�27
о�тября.�Желающим�необходимо
заре	истрироваться�на�сайте�ли-
дерыроссии.рф,�описать�свой�ли-
дерс�ий�опыт�и�за	рзить�видео-
интервью.�Затем�пройдет�дистан-
ционный�отбор,�а�с�января�по�март
-� полфиналы� �он�рса� во� всех
федеральных� о�р	ах,� сперфи-
нал� назначен� на� март-апрель
2020� 	ода.� Участие� в� �он�рсе
бесплатное.
Все� полфиналисты� полчат

образовательный�	рант�в�разме-
ре�один�миллион�рблей,�настав-
ни�ов�в�лице�лидеров�бизнеса�и
	осправления� и� возможность
стать� частни�ом� специальной
про	раммы� развития� �адрово	о
правленчес�о	о�резерва�страны.
Гбернатор�Ю	ры�Наталья�Кома-

рова�призвала�жителей�Ю	ры�при-
нять�частие�во�Всероссийс�ом��он-
�рсе�правленцев� «Лидеры�Рос-
сии».�Об�этом�	лава�ре	иона�напи-
сала�в�своем�а��анте�в�Инста	рам.
-�Доро	ие�ю	орчане,� начался

прием�заяво��третье	о�сезона��он-
�рса�правленцев�«Лидеры�Рос-
сии».�В�этом�	од�частни�и�смо-

	т�проявить�себя�в�новых�про-
фессиональных�специализациях
-� здравоохранение,� на�а,�фи-
нансы� и� техноло	ии.� Это� воз-
можность� рас�рыть� потенциал,
найти�наставни�ов�федерально-
	о� ровня,� начиться� ставить� и
решать�задачи.�Быть�частни�ом
�он�рса� «Лидеры� России»� -
большая� ответственность.� За
вами� -� бдщее�Ю	ры,� -� 	ово-
рится�в�сообщении.
Глава�	орода�Ни�олай�Паль-

чи�ов� та�же� призвал� �о	алым-
чан���частию�в��он�рсе:
-�Доро	ие�дрзья!�Стартовал

прием�заяво��на�третий��он�рс
«Лидеры� России!»,� направлен-
ный�на�поис�,�развитие�и�поддер-
ж��перспе�тивных�р�оводите-
лей,�обладающих�высо�им�ров-
нем�развития�лидерс�их��ачеств
и� правленчес�их� �омпетенций.
По�моем�мнению,�это�ни�аль-
ный� прое�т,� предоставляющий
возможность�реализовать�себя�в
различных� областях.� Что� очень
важно�-�частие�в�прое�те�дос-
тпно� �аждом,� самое� 	лавное
важно�ваше�стремление�и�жела-
ние�заявить�о�своих�возможнос-

тях,�полчить�новые�знания�и�опыт
�наставни�ов�из�числа�выдающих-
ся�	осдарственных�и�обществен-
ных�деятелей,�известных�предпри-
нимателей,� р�оводителей� �рп-
нейших��орпораций,�ченых.
Уважаемые� �о	алымчане,� я

при	лашаю�вас�принять�частие�в
�он�рсе,�заявить�о�себе�и�пол-
чить�новые�знания�и�бесценный
опыт�общения.��В�числе�частни-
�ов��он�рса�же�есть�наши�зем-
ля�и.�Яр�ий�том�пример:�Тимр
А	адллин� -� финалист� перво	о
�он�рса�«Лидеры�России»�2017-
2018�	ода.�Доро	ие,�дрзья,�я�ве-
рен,�и�вам�по�силам�стать�опорой
страны.�Ре	истрирйтесь�на�сай-
те�лидерыроссии.рф
Добавим,� что� в� течение� 2018

	ода�с�финалистами�и�полфина-
листами��он�рса�в�Ю	ре�велась
а�тивная�работа.�Они�были�в�лю-
чены�в�состав�Совета�	лавных��он-
стр�торов� по� бережливым� тех-
ноло	иям�автономно	о�о�р	а,�в
ре	иональный� резерв� правлен-
чес�их��адров�для�замещения�р-
�оводящих�должностей�в�ор	анах
	осдарственной�власти�автоном-
но	о�о�р	а.

Ор	анизаторами�ди�танта
являются� Федеральное
а	ентство�по�делам�нацио-
нальностей�и�Министерство
национальной� полити�и
Удмртс�ой�Респбли�и�при
поддерж�е�Федерально	о
а	ентства�по�делам�содр-
жества� независимых� 	ос-
дарств,�соотечественни�ов,
проживающих� за�рбежом,
и�по�межднародном�	ма-
нитарном�сотрдничеств.
-�Ди�тант�позволит�оце-

нить�ровень�этно	рафичес-
�ой�	рамотности�населения,
о�ажет� содействие� нацио-
нально-�льтрном� разви-
тию�народов�Российс�ой�Федерации,�дальнейшем��реп-
лению�общероссийс�ой�	ражданс�ой�идентичности,�межэт-
ничес�о	о�мира�и�со	ласия,�-�отмечают�ор	анизаторы.
Участни�ами�мероприятия�мо	т�стать�все�жалеющие,�вла-

деющие�рсс�им�язы�ом,�независимо�от�возраста,�образо-
вания,� социальной� принадлежности,� вероисповедания� и
	ражданства.
Задания�ди�танта�бдт�состоять�из�30�вопросов:�20�воп-

росов�-�общефедеральная�часть�ди�танта,�единая�для�всех
площадо�,�а�10�вопросов�-�ре	иональная�часть,�ни�альная
для��аждо	о�сбъе�та�Российс�ой�Федерации.�Выполнить�их
нжно�бдет�за�определенное�время.�Общая�смма�баллов,
�оторые�можно�набрать�за�выполнение�всех�заданий,�-�100.
Для�тех,��то�не�сможет�принять�частие�в�а�ции�лично,

есть� возможность�написать�ди�тант� в�режиме�онлайн�на
официальном�сайте�мероприятия.�Отметим,�что�частие�в
�он�рсе�является�добровольным�и�бесплатным.

�ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ

«ЛИДЕРЫ�РОССИИ»:
ЗА�ВАМИ�БУДУЩЕЕ!

4�о�тября�Президент�России,�председатель�наблюдательно�о
совета�АНО�«Россия�-�страна�возможностей»�Владимир
П�тин�дал�старт�заявочной��ампании�третье�о�сезона
Всероссийс�о�о��он��рса��правленцев�«Лидеры�России».
За�первые�трое�с�то��на��он��рс�заявилось�более�46�тысяч
челове��со�всех���ол�ов�страны,�в�том�числе�и�ю�орчане.

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ
ДИКТАНТ

1�ноября�в�11:00�пройдет�межд�народная�а�ция�«Боль-
шой�этно�рафичес�ий�ди�тант»,�в��оторой�примет��ча-
стие� и�Ю�ра.� В� Ко�алыме� площад�ой� для� ди�танта
выбран�БУ�«Ко�алымс�ий�политехничес�ий��олледж».

�СЛУЖУ�ОТЕЧЕСТВУ

ИДЕТ�ОСЕННИЙ�ПРИЗЫВ
С� 1� о�тября� в� Ко�алыме,� �а�

и�во�всей�стране,�в�соответствии
с�У�азом�Президента�РФ�старто-
вал� осенний� призыв� на� военн�ю
сл�жб�.�О�том,��а��он�проходит,
расс�азал� военный� �омиссар� -
заместитель�председателя�призыв-
ной��омиссии��.�Ко�алыма�И�орь
Па��лев.

� Военная�про�ратра�в�	.�Тюмени:�8�(3452)�64-75-88�(	.�Тюмень,�л.�Поле-
вая,�д.�1,��орп.�2);
� Военный��омиссариат�ХМАО-Ю	ры:�8�(3467)�39-70-30�(	.�Ханты-Мансийс�,
л.�Мира,�д.�20);
� Военный� �омиссариат� в� 	.� Ко	алыме:�8� (34667)� 2-25-91� (	.� Ко	алым,
л.�Прибалтийс�ая,�д.�3).

�ТЕЛЕФОНЫ�ГОРЯЧЕЙ�ЛИНИИ

-�И�орь�Леонидович,��а��проходит
призыв?
-�Предварительное��оличество��о	а-

лымчан,� �оторые� бдт� призваны� на
военню� слжб,� о�оло� 80� челове�.
Все	о� через� призывню� �омиссию
пройдет� о�оло� трехсот� челове�.� От-
прав�и�начнтся�же�в��онце�о�тября.
Прежде� все	о,� призывни�� проходит
медицинс�ю��омиссию,�и�лишь�после
то	о,��а��выносится�за�лючение,�что�он
	оден�по�состоянию�здоровья�для�слж-
бы� в� армии,� принимается� решение� о
призыве�в�воорженные�силы�или�рас-
сматриваются� др	ие� основания� для
предоставления�отсроч�и�или�освобож-
дения�от�призыва.
�-�Ка��происходит�процесс�отправ-

�и�на�сл�жб�?�Ка��н�жно�под�отовить-
ся���этом�?
-�Процесс�отправ�и�на�осенний�при-

зыв�ре	ламентирован�и�не�меняется�же
мно	ие�	оды.�Ребятам�по�прибытии�на
сборный�пн�т�выдают�бан�овс�ие��ар-
ты,�на��оторые�бдет�перечисляться�де-
нежное�довольствие,�они�переодеваются
в�военню�форм,�в�зависимости�от�рода
войс�,� в� �оторых�бдт� слжить,� пол-
чают�схой�пае��и�бывают���мест�слж-
бы.� 23� о�тября� в� Ко	алыме� состоится
День�призывни�а,�	де�новобранцам�и�их
родителям�бдет�доведена�информация
о�поряд�е�отправ�и,�они�смо	т�задать
все�интересющие�их�вопросы.�Там�же
бдет�объявлено,�что�разрешено�брать
с�собой,�что�запрещено.�Самое�основ-
ное�-�это�одежда,�обязательно�по�сезо-
н,�питание�на�один�день.
-�В��а�их�родах�войс��нес�т�сл�жб�

�о�алымс�ие�призывни�и?
-� Большинство� призывни�ов� идт� в

схоптные�войс�а.�Та�же�призывают-

ся� в� ВДВ,� военно-�осмичес�ие� силы,
железнодорожные�войс�а�и�войс�а�на-
циональной�	вардии.�Весной�это	о�	ода
один�челове��из�Ко	алыма�был�направ-
лен�для�прохождения�военной�слжбы
по�призыв�в�Президентс�ий�пол�.�Се-
	одня�ребята,��оторые�имеют�высшее
и� среднее� специальное� образование,
вправе�выбрать�-�проходить�слжб�два
	ода�по��онтра�т�или�же�один�	од�по
призыв.�Призывни�и,�имеющие�води-
тельс�ое�достоверение��ате	ории�В,�в
период�прохождения�слжбы�мо	т�от-
читься�на�право�правления�транспорт-
ным�средством��ате	ории�С.
-� Что� �асается� альтернативной

сл�жбы,��а�ие���призывни�ов�есть�ва-
рианты?�И��а�ов�сро��альтернативной
сл�жбы?
-�В�ходе�совместно	о�заседания�при-

зывной� �омиссии� автономно	о� о�р	а
и�призывных��омиссий�мниципальных
образований,��оторое�прошло�1�о�тяб-
ря� в� формате� видео�онференцсвязи,
этот� вопрос� был� озвчен� дире�тором

Департамента�трда�и�занятости�насе-
ления�Ю	ры�Але�сеем�Варла�овым.�Он
отметил,�что�в�автономном�о�р	е�в�пе-
риод� проведения� осенней� призывной
�ампании�2019�	ода�для�прохождения
альтернативной� 	ражданс�ой� слжбы
(АГС)�тверждены�четыре�ор	анизации
по�трем�должностям.�Это�психоневро-
ло	ичес�ий� интернат� в� п.� Излчинс�
Нижневартовс�о	о� района� (�хонный
работни�),�Нижневартовс�ая�	ородс�ая
детс�ая� поли�лини�а� (врач-педиатр),
Саранпальс�ая�оленеводчес�ая��омпа-
ния� (оленевод),� Казымс�ая� оленевод-
чес�ая��омпания�(оленевод).�В�настоя-
щее� время� в�Ю	ре� альтернативню
	ражданс�ю� слжб� проходит� один
	ражданин,�с��оторым�за�лючен�сроч-
ный�трдовой�до	овор.
Для�	раждан,�проходящих�АГС�в�ор	а-

низациях,� подведомственных� феде-
ральным�ор	анам�исполнительной�вла-
сти,� а� та�же�ор	анам�исполнительной
власти�сбъе�тов�РФ,�сро��слжбы�со-
ставляет�21�месяц.�Для�	раждан,�про-
ходящих�АГС�в�ор	анизациях�Вооржен-
ных� сил� РФ,� др	их� войс�,� воинс�их
формирований�и�ор	анов�-�18�месяцев.
-�А�есть�ли�в�нашем��ороде���ло-

нисты?
-�Ито	и�осенне	о�призыва�по�а�под-

водить�рано.�Во�время�весенне	о�при-
зыва�было�выявлено�два�та�их�фа�та�и
следственным�отделом�по� 	ород�Ко-
	алым�расследованы�	оловные�дела�в
отношении�двх�20-летних��о	алымчан,
�оторые�обвиняются�в�совершении�пре-
стпления,� предсмотренно	о� ч.� 1� ст.

328�УК�РФ�(�лонение�от�прохождения
военной�слжбы).�Материалы�переда-
ны�в�сд.�Напомню,�что�за�совершение
данно	о� престпления� УК� РФ� предс-
матривает�на�азание�в�виде�штрафа�в
размере�до�200�тысяч�рблей,�прин-
дительных�работ�на�сро��до�двх�лет,
ареста�на�сро��до�шести�месяцев�либо
лишения�свободы�на�сро��до�двх�лет.
-�И�орь�Леонидович,�если���роди-

телей�или���самих�новобранцев�воз-
ни�ают�вопросы,���да�они�мо��т�об-
ратиться,�чтобы�пол�чить�ответы?
-� Призывни�и� и� их� родители� мо	т

обратиться�в�военный��омиссариат�Хан-
ты-Мансийс�о	о�автономно	о�о�р	а�-
Ю	ры�по� 	ород�Ко	алым�по�адрес:
л.�Прибалтийс�ая,�д.�3�с�понедельни�а
по�пятниц�с�8:30�до�17:00�(перерыв�-�с
12:30�до�14:00),�телефон�2-09-54.�Та�-
же� в� период� осенне	о� призыва� 	раж-
дан�на�военню�слжб�в�2019� 	од�в
военной�про�ратре�Тюменс�о	о�	ар-
низона�и�военном��омиссариате�Ю	ры
работают� �онсльтационный� центр� и
телефон�	орячей�линии.
Военнослжащие,� призывни�и,� их

родственни�и�и�др	ие�	раждане�мо	т
про�онсльтироваться�по�вопросам�за-
�онодательства,�связанно	о�с�прохож-
дением� военной� слжбы,� сообщить� о
неправомерных�действиях�должностных
лиц�ор	анов� военно	о� правления� �а�
по� �онта�тном� телефон� 	орячей�ли-
нии,� та�� и� лично.� Соответствющие
слжбы�	отовы�оперативно�отреа	иро-
вать� на� все� сообщения�о� наршениях
прав�молодых�людей.
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В�числе�	частниов�фор	ма
заместитель�р	оводителя�ад-
министрации�Президента,� от-
ветственный�серетарь�совета
при�Президенте�РФ�по�межна-
циональным� отношениям�Ма-
!омедсалам�Ма!омедов,�р	о-
водитель�федерально!о� а!ен-
тства� по� делам� национально-
стей�И!орь�Баринов,�советни
Президента�Российсой�Феде-
рации,� председатель� Совета
при� Президенте� Российсой
Федерации�по�развитию�!раж-
дансо!о� общества� и� правам
человеа�Михаил�Федотов.� В
мероприятии�приняла�	частие
деле!ация�из�Ко!алыма�в�соста-
ве�20�челове�из�числа�пред-
ставителей� национальных� об-
щественных�ор!анизаций,� ре-
ли!иозных�объединений,�пред-
ставителей� ор!анов�местно!о
само	правления.� Деле!ацию
воз!лавил�!лава�!орода�Нио-
лай�Пальчиов.
Цель�фор	ма�-�повышение

эффетивности� реализации
страте!ии� !ос	дарственной
национальной� политии� и
страте!ии� противодействия
эстремизм	�Российсой�Фе-
дерации� на� период� до� 2025
!ода.�Ор!анизатором�мероп-
риятия�выст	пило�Правитель-
ство�Ю!ры� в� партнерстве� с
ассамблеей� народов� России
при� поддерже� Совета� при
Президенте� Российсой�Фе-
дерации� по� межнациональ-
ным�отношениям,�федераль-
но!о� а!ентства� по�делам�на-
циональностей,�омитета��Го-
с	дарственной�Д	мы�по�делам
национальностей,� Обще-
ственной�Палаты�России.
Ю!ра� была� выбрана� мес-

том� проведения�фор	ма� не-
сл	чайно.�Ведь�именно�здесь
на�протяжении�дол!о!о�пери-
ода�времени�в�мире�и�со!ла-

ДРУЖБА�НАРОДОВ

сии�проживают�представите-
ли� 124� национальностей,� в
том�числе�и�оренные�мало-
численные�народы�Севера.
В� день� отрытия� фор	ма

приветственный� адрес� 	част-
ниам� направил� Президент
России�Владимир�П	тин.�В�сво-
ем�послании�он�отметил,�что�в
России�на�протяжении�столе-
тий� в� мире� и� со!ласии�жив	т
представители�разных�народов.
Отношения�добрососедства�и
взаимо	важения,� историчес-
ий� опыт� меж	льт	рно!о� и
межрели!иозно!о� взаимодей-
ствия� являются� !ордостью� и
общим� достоянием,� оторые
необходимо� беречь� и� пере-
дать�б	д	щим�поолениям.
Г	бернатор�Ю!ры� Наталья

Комарова,�приветств	я� 	част-
ниов�фор	ма,� отметила,� что
«национальное�мно!ообразие�-
норма�для�наше!о�ре!иона»,�а
таже�подчерн	ла,� что�др	ж-
ба�народов�России�-�вечная�и
нер	шимая.
-�Если�вдр	!�в�этом�зале�сл	-

чайным� образом� оажется
!ражданин� ао!о-то� др	!о!о
!ос	дарства,� о!да� он� 	видит
Владимира,�Ильдара,�Ма!омед-
салама,�И!оря,�Михаила,�Свет-
лан	,�Иосифа,�Асламбеа,�Ва-
дима�и�та�далее,�он�сраз	�пой-
мет,� что� оазался� в� России.
Потом	�что�это�страна,�Консти-
т	ция� оторой� начинается� со
слов:�«Мы�мно!онациональный
народ� РФ,� соединенный� об-
щей�с	дьбой�на�своей�земле»,
-�отметила�!лава�ре!иона.
В�рамах�фор	ма�состоялись

онференции,�совещания,�пле-
нарные� заседания,� выстави,
р	!лые� столы,� семинары-
прати	мы� с� 	частием� пред-
ставителей�на	чно-эспертно-
!о� сообщества,� представите-
лей�рели!иозных�ор!анизаций

и�общественных�объединений,
территориальных�ор!анов�фе-
деральных� ор!анов� исполни-
тельной� власти,� исполнитель-
ных�ор!анов�власти�и�ор!анов
местно!о�само	правления�м	-
ниципальных� образований
с	бъетов�РФ.
-� По�мнению� авторитетных

эспертов,�в�Ю!ре�с	ществ	ет
одна�из�л	чших�в�России�мо-
дель�взаимодействия�с�орен-
ными� малочисленными� наро-
дами� с� очень� действенными
	правленчесими� механизма-
ми.�Здесь�налажен�эффетив-
ный� диало!� межд	� всеми
с	бъетами� !ос	дарственной
национальной� политии,� ис-
полнительной�и�заонодатель-
ной� властью,� рели!иозными
ор!анизациями�и�инстит	тами
!раждансо!о�общества.�Здесь
др	жесая�и�доброжелательная
обстанова,� -� заявил� м	фтий
д	ховно!о�собрания�м	с	льман
России�Альбир�Кр!анов�в�ходе
пленарно!о�заседания�Всерос-
сийсо!о�фор	ма�национально-
!о�единства.
Торжественная� церемония

зарытия�Всероссийсо!о�фо-
р	ма�национально!о�единства
состоялась�в�Центре�ис	сств
для�одаренных�детей�Севера.
В�ходе�мероприятия�были�на-
!раждены� победители� все-
российсо!о�он	рса�!лав�!о-

родсих� ор	!ов� и� м	ници-
пальных� районов� за� л	чш	ю
ор!анизацию�деятельности�по
	реплению� межнациональ-
но!о�мира�и�со!ласия,�реали-
зации� мероприятий� в� сфере
национальной� политии� на
м	ниципальном�	ровне.�Пред-
варяя�на!раждение,�член�пре-
зиди	ма� Совета� при� Прези-
денте�Российсой�Федерации
по� межнациональным� отно-
шениям,�первый�заместитель
председателя�совета�ассамб-
леи�народов�России�Владимир
Зорин�выразил�бла!одарность
всем�	частниам�фор	ма.�Он
отметил,� что� фор	мчане� об-
с	ждая�проблемы,�все�вмес-
те�решали�общие�задачи,�де-
лились� позитивными� прати-
ами,�обретая�при�этом�новые
связи,�	льт	рные�омм	ниа-
ции� и� развивая� сообщество,
оторое� называется� «ядром»
российсой�нации.
Завершился� фор	м� ярим

!ала-онцертом� л	чших� ол-
летивов� Ю!ры� и� др	!их
с	бъетов� РФ� -� 	частниов
Всероссийсо!о� фестиваля
любительсо!о� х	дожествен-
но!о�творчества�национально-
	льт	рных� объединений
«Возьмемся�за�р	и,�др	зья!»
Своими� впечатлениями� о

фор	ме�поделились�	частнии
о!алымсой�деле!ации.

-�Очень� важно,� что� на�фо-
р	ме�межд	�всеми�	частниа-
ми� состоялся� отрытый� раз-
верн	тый�диало!�о�реализации
страте!ии�!ос	дарственной�на-
циональной�политии.�Мы�об-
менялись� наопленным� опы-
том,�обс	дили�инновации,�вы-
строили� дальнейш	ю� страте-
!ию�по�сохранению�националь-
но!о� наследства,� -� отметил
председатель�местной�обще-
ственной� национально-	ль-
т	рной�ор!анизации�азербай-
джансо!о� народа� «Достл	!»
Хаял�Исмаилов.
-�Россия�-�мно!онациональ-

ная�страна�и�ее�!лавное�досто-
инство� в� мно!оэтничности.� Я
считаю,� что� 	меть�жить� в� со-
!ласии�и�мире�должен�аждый
!ражданин�России.�Это�мно!о-
системная� работа,� в� отор	ю
влючены� все� механизмы,
больш	ю�роль�в�этом�направ-
лении�и!рает�сетор�НКО.�Эс-
перты� фор	ма� поделились� с
	частниами�бо!атейшим�опы-
том,�за�что�мы�безмерно�бла-
!одарны.�Для�нас�фор	м�стал
неой�переза!р	зой,�возмож-
ностью� обзавестись� новыми
полезными� онтатами� для
дальнейше!о� плодотворно!о
сотр	дничества,�-�подчерн	ла
методист�МАУ�«ИРЦ�!.�Ко!алы-
ма»�Светлана�Карна	х.

Соб.�инф.

На�прошедшей�неделе�в�Ханты-Мансийс�е�состоялся
Всероссийс�ий�фор�м�национально�о�единства.�В�нем
приняли��частие�более�900�деле�атов�из�41�с�бъе�та�России.

�ПРЕЗЕНТАЦИЯ

УВИДЕТЬ	ЮГРУ	-	ВЛЮБИТЬСЯ	В	РОССИЮ!
15�о�тября�в�Ханты-Мансийс�е�в�формате�видео�онференцсвязи�со-

стоялось�презентация�Концепции�т�ристс�ой�информационной�платфор-
мы�ре�иона.�Напомним,�что�со�лашение�межд��Фондом�развития�ХМАО-
Ю�ры�и��омпанией�«Юниверса»�о�разработ�е�цифрово�о�прод��та�было
подписано�на�полях�Петерб�р�с�о�о�межд�народно�о�э�ономичес�о�о�фо-
р�ма�(ПМЭФ)�в�июне�это�о��ода.

По�зад	ме�разработчиов,�м	льтиязыч-
ная�омм	ниационная�платформа�объе-
динит�в�един	ю�цифров	ю�эосистем	�всех
	частниов�т	ристичесо!о�рына:�постав-
щиов�т	ристичесих�прод	тов�и�	сл	!,
транспортные�омпании,�ос	ществляющие
достав	�т	ристов,�объеты�размещения�и
питания,� т	ристичесие� и� 	льт	рные

объеты�ре!иона,�т	ристов,�отправляющих-
ся�на�отдых�в�автономный�ор	!.
Ф	нции�оординатора�деятельности

информационной� платформы� возьмет
на� себя� Центр� омпетенций� в� сфере
развития� т	ризма,� созданный� на� базе
Фонда�развития�Ю!ры.�Главная�задача
центра�-�продвижение�и�поп	ляризация

т	ристсих�возможностей�автономно!о
ор	!а�в�России�и�мире,�	величение�т	-
ристичесо!о�потоа�в�Ю!р	.
Ка�поделилась�своим�мнением�Ири-

на�К	лина,�диретор�м	зейно-выставоч-
но!о�центра�!.�Ко!алыма,�на�базе�ото-
ро!о�работает�т	ристсо-информацион-
ный�центр�Ко!алыма,�про!рамма�позво-
лит�всем�	частниам�рына�работать�по
единым�«правилам�и!ры»�в�этой�сфере
и�	л	чшить�позиционирование�Ю!ры�а
т	ристичеси�привлеательно!о�ре!ио-
на�России.
-�Се!одня�нам�представили�онцеп-

цию�б	д	щей�платформы,�рассазали,
а�планир	ется�ор!анизовать�ее�рабо-
т	.�По�моем	�мнению,�в�целом,�зад	м-
а�хорошая,�и�реализация�проета�б	-
дет�способствовать�развитию�т	ристи-
чесой�сферы�в�нашем�ре!ионе,�-�са-
зала�Ирина�К	лина.
Отметим,�Ко!алым�за�последние�!оды

стал�весьма�поп	лярным�для�посеще-
ния�!ородом,�а�для�т	ристов�Ю!ры,�та
и�для�россиян�и�иностранцев.
-�Центром�притяжения,� онечно�же,

является� спортивно-	льт	рный� омп-
лес� «Галатиа»� с� е!о� оеанари	мом,
авапаром,�тропичесой�оранжереей�и
та�далее,�но�	�нас�есть�еще�единствен-
ный�в�своем�роде�м	зей,�!де�примене-
ны�самые�современные�интеративные
техноло!ии.�Да�и�сам�Ко!алым�является
	ниальным.�Каой�др	!ой�!ород�в�Рос-

сии�может�похвастать�превращением�из
рабоче!о�посела�в�современный�!ород
все!о�за�30�лет?�Сейчас�мы�ативно�за-
нимаемся� внедрением� этнот	ризма.
Ведь� неповторимый� олорит� 	льт	р
народов�ханты�и�манси�может�стать�на-
шей�визитной�арточой.�В�планах�-�раз-
витие�промышленно!о� т	ризма,� -� рас-
сазала�Ирина�К	лина,�диретор�МВЦ.
Ко!алым�	же�вошел�в�т	ристичесий

маршр	т� выходно!о� дня� «Ханты-Ман-
сийс�-�С	р!	т�-�Ко!алым»,�наш�!ород
при�содействии�омпании�ЛУКОЙЛ�по-
сещают�иностранные�деле!ации.�Под-
писанный�в�марте�2019�!ода�Меморан-
д	м�об�	становлении�др	жесих�отно-
шений�Ко!алыма�и�бол!арсо!о�!орода
Б	р!ас�таже�б	дет�способствовать�раз-
витию�межд	народно!о�т	ризма.
Все,�то�планир	ет�посетить�Ко!алым,

мо!	т�обратиться�в�т	ристсо-информа-
ционный�центр�!орода,�!де�специалис-
ты�дад	т�необходим	ю�онс	льтацию.

Адрес:�!.�Ко!алым,�	л.�Др	жбы�Наро-
дов,�41.
Тел.:�8�(34667)�2-05-43

Е-mail:� turizmkogalym@mail.ru

Сайт:�www.museumkogalym.ru

Режим�работы:�рабочие�дни:�понедель-
ни�-�с�8:30�до�18:00,�вторни-пятница�-�с
8:30�-�17:00,�перерыв�-�с�12:30�до�14:00.
Выходные�дни:�с	ббота,�восресенье.
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�ДАТА�В�КАЛЕНДАРЕ

�ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ

С�ЮБИЛЕЕМ,�СЕДЬМАЯ�ШКОЛА!
Верность
традициям,
�мение
идти
в
но��
со
временем
и
работать
на

перспе�тив�
позволяют
этой
ш�оле
не
толь�о
сохранять
все
л�чшее,
но
и
при�множать
дости�н�тое.
Речь
идет
о
седьмой
общеобразовательной,
�оторая
11
о�тября
в
ДК
«Сибирь»
отметила
свой
«жемч�жный»
юбилей
-
30
лет!

Участни	ами�	он	рса�мо�т�стать
р	оводители�и�представители�ор�а-
низаций�всех�форм�собственности,
средств� массовой� информации,
физичес	ие�лица,�индивидальные
предприниматели,�социально�ори-
ентированные� не	оммерчес	ие
ор�анизации,� реализющие� соци-
ально�значимые�прое	ты�в�Ханты-
Мансийс	ом� автономном� о	р�е� -
Ю�ре,�а�та	же��раждане,�о	азавшие
содействие�в�спасении�людей.
Кон	рс�проводится�по�следю-

щим�номинациям:
� «Гражданс	ое�слово»�-�для�со-

трдни	ов�и�реда	ций�средств�мас-
совой� информации,� действющих
в�соответствии�со�свидетельством
о�ре�истрации�СМИ�на�территории
автономно�о�о	р�а,�бло�еров,�ме-
диаволонтеров;

� «Золотое�сердце»�-�для��раж-
дан�за�смелые�и�решительные�дей-
ствия�при�спасении�людей;�для�р-
	оводителей� 	оммерчес	их� ор�а-
низаций,�индивидальных�предпри-
нимателей,�физичес	их� лиц,� реа-
лизющих�бла�отворительные�и�со-
циально� значимые� прое	ты� в� ав-
тономном�о	р�е;

ПРЕМИЯ� «ПРИЗНАНИЕ»-2019

Уважаемые
др�зья!
Продолжается
прием
за-
яво�
на
�частие
в
�он��рсном
отборе
прое�тов
(инициатив)
в
�ороде
Ко�алыме
на
2020
�од.
2020��од�бдет�ознаменован�сраз�нес	оль	ими

юбилеями:
�75-летие� Вели	ой� Победы� в� Вели	ой�Отече-

ственной�войне;
�35-летие�наше�о�родно�о��орода�Ко�алыма;
�90�лет�со�дня�основания��Ханты-Мансийс	о�о

автономно�о�о	р�а�-�Ю�ры.
Если��вас�или��вашей�инициативной��рппы�есть

прое	т,�	оторый�	�том�же�может�стать�яр	им�по-
дар	ом��ород�в�юбилейном��од,�и�вы��отовы�ча-
ствовать�в�софинансировании�свое�о�прое	та,�Ад-
министрация� �орода� �отова�помочь�в�реализации
вашей�идеи.�Прое	ты�(инициативы)�мо�т�быть�ре-
ализованы�на�базе�мниципальных�чреждений��о-
рода�в�сфере:�образования,�	льтры,�физичес	ой
	льтры�и�спорта,�бла�остройства�территории��о-
рода�Ко�алыма,�за�ис	лючением�инициатив�в�сфе-
ре�развития�дворовых�и�общественных�территорий
�орода.
Из�бюджета��орода�на�реализацию�ваше�о�про-

е	та�(инициативы)�можно�полчить�до�одно�о�мил-
лиона�рблей!
Озна	омиться�с�поряд	ом�проведения�	он	рс-

но�о� отбора� прое	тов� (инициатив)� �раждан� по
вопросам�местно�о� значения� в� �ороде� Ко�алыме
можно�на�официальном�сайте�Администрации��о-
рода�Ко�алыма�в�разделе�«Инициативное�бюдже-
тирование».
Ваших
заяво�
жд�т�до
31
января
2020
�ода

по�адрес:�л.�Држбы�Народов,�7�(	аб.�№�315).
Ор�анизатор
�он��рсно�о
отбора:�	омитет�фи-

нансов��Администрации��орода�Ко�алыма,�л.�Држ-
бы�Народов,�7,�адрес�эле	тронной�почты:�budget@
admkogalym.ru,�тел.:�93-680;
93-532.

ПРОЯВИ� ИНИЦИАТИВУ� -

ПОЛУЧИ� ПОДДЕРЖКУ!

� «Лчшая�пра	ти	а�территори-
ально�о� общественно�о� самоп-
равления»� -� для� территориальных
общественных� самоправлений,
осществляющих�деятельность�на
территории�мниципально�о�обра-
зования�автономно�о�о	р�а�по�со-
зданию�эффе	тивно�о�социально-
�о�партнерства�власти�и�населения;

� «Милосердие� без� �раниц»� -
для�физичес	их�лиц,�реализющих
прое	ты� по� поддерж	е� пожилых
людей,�лиц�с�о�раниченными�воз-
можностями�здоровья,�детей-сирот
и� детей,� оставшихся� без� попече-
ния�родителей;

� «Народный�	онтроль»�-�для�со-
циально� ориентированных� не	ом-
мерчес	их�ор�анизаций,�физичес-
	их� лиц,� реализющих� прое	ты� в
сфере�общественно�о�	онтроля;

� «Правозащитная�деятельность,
правовое�просвещение�и�воспита-
ние»�-�для�центров�и�юридичес	их
	лини	,�о	азывающих�бесплатню

правовю�помощь��ражданам;�про-
светительс	их�чреждений�и�ор�а-
низаций� различных� форм� соб-
ственности;� не�осдарственных
правозащитных�инститтов,�о	азы-
вающих�населению�юридичес	ю
помощь,�в�том�числе�в�виде�пра-
вово�о� информирования;� не	ом-
мерчес	их�ор�анизаций,�представ-
ляющих�(защищающих)�за	онные
интересы�той�или�иной�	ате�ории
�раждан;�профессиональных�объе-
динений;� добровольчес	их� (во-
лонтерс	их)�ор�анизаций;�средств
массовой�информации;

� «Социальная�звезда»�-�для�со-
циально� ориентированных� не	ом-
мерчес	их� ор�анизаций,� добро-
вольцев� (волонтеров),� реализю-
щих�социально�значимые�прое	ты;

� «Социальная�ответственность�-
�арантия�спеха»�-�для�	оммерчес-
	их�ор�анизаций,�реализющих�внт-
ри	орпоративные�социальные�про-
е	ты,�в�том�числе�по�развитию�	ор-
поративно�о�добровольчества�(во-
лонтерства);

� Дополнительная� номинация
	он	рса:� «Семейное� волонтер-
ство»�-�для�семей,�осществляющих
совместню�добровольчес	ю�(во-
лонтерс	ю)�деятельность.

Подробная
информация

об
�частии
по
ссыл�е:

https://depos.admhmao.ru/

vse-novosti/3193078/

и
по
телефон�
8
(3467)
92-64-92.

Напоминаем,
 что
 31
 о�тября
2019
�ода
исте�ает
сро�
приема
заяво�
на
�частие
в
�он��рсе
со-
циально
 значимых
 прое�тов
 и
�спешных
�ражданс�их
пра�ти�
«Премия
 «Признание».

Колле	тив�ш	олы-юбиляра� пришли
поздравить��лава��орода�Ко�алыма�Ни-
	олай�Пальчи	ов,� председатель�Дмы
�орода� Ко�алыма� Алла� Говорищева,
представители�правления�образования
Администрации� �орода,� р	оводители
предприятий�и�ор�анизаций��орода,�ди-
ре	тора�ш	ол,� родители� и� чащиеся,
члены� Управляюще�о� совета,� выпс	-
ни	и�прошлых�лет,�ветераны�педа�о�и-
чес	о�о�трда,�проработавшие�в�ш	о-
ле�не�один�десято	�лет�и�находящиеся
се�одня�на�заслженном�отдыхе.
-�30�лет�-�пре	расный�и�достойный

возраст.�За�эти��оды�же�не�одно�по	о-
ление�чени	ов�и�даже�педа�о�ов�о	он-
чило� это� чреждение.� Вами� на	оплен
бо�атый� опыт,� в�ш	оле� сформирован
	олле	тив�настоящих�профессионалов,
-�обратился�с�поздравлениями�	�при-
стствющим�в�зале�педа�о�ам�седьмой
ш	олы��лава��орода�Ко�алыма�Ни	олай
Пальчи	ов.�-�Я�выражаю�бла�одарность
вам�за�преданность�профессии,�за�лю-
бовь�	�чени	ам.�Особю�бла�одарность
выражаю�ветеранам:�спасибо�вам�за�то,
что�вы�задали�темп�развитию�ш	олы�и
за�помощь�молодым�педа�о�ам.�Желаю
вам�новых�побед,�развиваться�и�не�ос-
танавливаться�на�дости�нтом!
Праздничное�мероприятие� продол-

жилось�зна	омством��остей�с�историей
ш	олы.� Первый� дире	тор� «семер	и»
Галина�Михайлова�поздравила�	олле��с
юбилейной�датой�и�расс	азала�о�том,
	а	�происходило�становление�ш	олы:
-�Мало�	то�знает�о�том,�	а	ой�слож-

ный�и�в�то�же�время�интересный�пть
прошла�именинница.�То�да,�в�1989��од,
было�непростое�время,�весь�	олле	тив
ш	олы�состоял�толь	о�из�е�о�дире	то-
ра�и�заведюще�о�хозяйственной�час-
тью,� нжно� было� найти� и� чителей,� и
персонал,�и�даже�мебель.�Приходилось
до�овариваться� не� толь	о� с� нашими

партнерами,�но�и�обращаться�за�помо-
щью�	�иностранным�предприятиям.�По-
мощь�нам,�	онечно,�о	азывали�всесто-
роннюю!�И�се�одня�нашей�ш	оле� же
30�лет!�С�юбилеем,�родная�ш	ола!
Напомним,�седьмая�ш	ола�распахн-

ла� свои� двери� 1� сентября� 1989� �ода.
Се�одня�в�ней�обчается�1583�чащих-
ся.�В�ш	оле�трдятся�168�челове	,�113
из�	оторых�-�педа�о�ичес	ие�работни-
	и.�Среди�них�-�педа�о�и-победители�и
призеры�	он	рса�«Учитель��ода»,�	он-
	рса�молодых�специалистов�«Педа�о-
�ичес	ий� дебют»,� обладатели� �рантов
�лавы� �орода� Ко�алыма� и� о	ржных
�рантов,�заслженный�работни	�обра-
зования�Российс	ой�Федерации,� пять
почетных�работни	ов��обще�о�образо-
вания�Российс	ой�Федерации,�три�че-
лове	а� достоены� почетной� �рамоты
Министерства�образования�и�на	и�РФ,
два�отлични	а�физичес	ой�	льтры�и
спорта,�мастер�спорта.�Р	оводит� ч-

реждением� отлични	� народно�о� про-
свещения�РФ��Татьяна�Наливай	ина.
На�базе�ш	олы�в�1999��од�был�от-

	рыт� первый� 	адетс	ий� 	ласс� наше�о
�орода,� а� в� 2007� �од� начали� работ
	лассы�индстриально-техноло�ичес	о-
�о�и��манитарно-правово�о�профилей,

создан�Управляющий�совет�ш	олы,�от-
	рылся�мзей�ш	олы.
Кроме�то�о,�в�образовательном�ч-

реждении� деляется� большое� внима-
ние� дополнительном� образованию.
Здесь�созданы�и�действют�театральная
стдия�«Дебют»,�хорео�рафичес	ие�ан-
самбли�«Э	спрессия»,�«Рандев»,�«Ал-
ле�ро»,�во	альная�стдия�«Стпень	и�	
звездам»,� �итарное� объединение
«Юный��итарист»,�стдия�изобразитель-
но�о�и�де	оративно-при	ладно�о�ис	с-
ства�«Леонардо»,�спортивные�се	ции.
Конечно,� �лавное�достояние�ш	олы

-�педа�о�ичес	ий�	олле	тив,�состоящий
из�специалистов-профессионалов,�сре-
ди�	оторых,�в�первю�очередь,�те,�	то
сохраняет�верность�профессии�и�ш	о-
ле�на�протяжении�нес	оль	их�десят	ов
лет.� В� одной� 	оманде� с� ними� -� твор-
чес	ие�и�а	тивные�педа�о�и,�а�это�се-
�одня�пять�молодых�специалистов.
Реда	ция��азеты�«Ко�алымс	ий�вес-

тни	»�присоединяется�	о�всем�поздрав-
лениям� и� желает� 	олле	тив� МАОУ
«СОШ�№�7»�новых�достижений�и�твор-
чес	их�спехов!

Е�атерина
Кал�ина.
Фото
автора.
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КОМФОРТНАЯ�ГОРОДСКАЯ�СРЕДА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ�ДЕСАНТ

Про��лявшись� по� лес�,� че-
лове��ощ�щает�себя�отдохн�в-
шим,�та���а��здесь�он�отвле�а-
ется�от��ородс�о�о�ш�ма�и�с�-
еты,�наслаждется�спо�ойстви-
ем�и��миротворением.�Но�важ-
но�не�толь�о�наслаждаться�при-
родой,�но�и�следить�за�ее�чис-
тотой.� Та�,� 12� о�тября� в� лес-
ном�массиве�Ко�алыма�состо-
ялся� с�бботни�� под� девизом
«Это� наш� лес� и� ем�� н�жна
наша�помощь!»�Все�о�в�мероп-
риятии�приняло��частие�свыше
130�челове�.�Масштабная�«за-
чист�а»� прошла� по� инициати-
ве�Администрации��орода.

В�этот�день�сотр�дни�и��о-
родс�их�предприятий,�ст�ден-
ты,�ш�ольни�и,� �частни�и� об-
щественных� объединений� и
просто�а�тивные��орожане,�во-
ор�жившись� меш�ами� и� пер-
чат�ами,�очищали�лесной�мас-
сив�от�проспе�та�Шмидта�до�ло-
дочной�станции.�Та�же�во�вре-
мя� проведения� мероприятия
�чащимся�ш�ол� расс�азали� о
важности�соблюдения�чистоты
в�лес�.

-�Се�одня�мы��бираем�здесь
всем� �лассом,� ведь� это� наш
лес,�наша�природа,�и�мы�за�нее
в�ответе.�Обидно,�что�есть�не-
сознательные�жители,��оторые

КОГАЛЫМ
ЗА
ЧИСТОТУ
ПРИРОДЫ!

не� понимают� последствий� от
та�их� за�рязнений.� Намно�о
приятнее���лять�в�чистом�лес�
и�дышать�свежим�возд�хом,�-
делится� впечатлениями� Яна
Гросс,��ченица�МАОУ�«СОШ�№
8».

О�необходимости�проведения
та�их�мероприятий�выс�азалась
жительница�наше�о��орода�Гали-
на�Ландышева,�отметив,�что��би-
рать�м�сор�н�жно�не�толь�о�во
время�та�их�с�бботни�ов:

-�Конечно,�очень�неприятно
видеть�м�сор�в�лес�.�Моя�семья
часто�проводит�время�на�све-
жем� возд�хе,� в� о�рестностях
наше�о��орода�и,�если�мы�ви-
дим�м�сор,�мы�стараемся�е�о
сраз��же��брать.�Хочется�при-
звать� �о�алымчан� не� толь�о
�бирать�м�сор��за�собой,�но�и
принимать��частие�в�с�бботни-
�ах.�Природ��н�жно�беречь!

За� нес�оль�о� часов� нерав-
нод�шные� а�тивисты� собрали
свыше� 15� ��бов� различно�о
м�сора.�Ор�анизаторы�выража-
ют� о�ромн�ю� бла�одарность
всем,��то�от�ли�н�лся�на�при-
�лашение� принять� �частие� в
э�оло�ичес�ой�а�ции�и�потра-
тил�нес�оль�о�часов�выходно-
�о� дня� на� то,� чтобы� сделать
любимый��ород�чище.

В�рам�ах��омпле�сно�о�бла-
�о�стройства�во�дворе�выпол-
нены�работы�по�асфальтирова-
нию,�модернизирована�систе-
ма�нар�жно�о�освещения,�об�-
строена�ливневая��анализация,
сеть� пешеходных� дороже�.
Появилась� новая� спортивная
площад�а�с�мя��им�по�рытием
и�и�ровой��омпле�с.�Установ-
лены�новые��рны�и�лавоч�и,�а
та�же� �величено� �оличество
пар�овочных�мест.

Качество�проделанной�рабо-
ты�оценили��лава��орода�Ко�а-
лыма�Ни�олай�Пальчи�ов,�деп�-
тат�о�р�жной�Д�мы�Андрей�Ко-
вальс�ий,� председатель�Д�мы
�орода�Ко�алыма�Алла�Говори-
щева,�представитель�Общерос-
сийс�о�о�народно�о�фронта�Ва-
лентина�Ветштейн,�представи-
тели� Ко�алымс�ой�федерации

ЕЩЕ�ОДИН�ДВОР�ПРЕОБРАЗИЛСЯ
В�мин�вш�ю�пятниц��в�торжественной�обстанов�е�со-

стоялась�общественная�прием�а�двора,�отремонтирован-
но�о�по�про�рамме�«Формирование��омфортной��ородс�ой
среды»�национально�о�прое�та�«Жилье�и��ородс�ая�сре-
да».�В�этом��од��масштабно�преобразился�двор�по�адрес�
�л.�Степана�Повха,�22,��л.�Сибирс�ая,�15,�17,�19.

инвалидно�о�спорта,�специали-
сты� �правляющей� �омпании,
подрядной�ор�анизации�и,��о-
нечно,�жители�двора.

-� При� разработ�е� прое�та
ре�онстр��ции� были� �чтены
интересы� разных� �ате�орий
�раждан:�родителей�и�их�детей,
автолюбителей� и� пешеходов,
маломобильных��раждан.�И�это
очень�важно.�Толь�о�при�та�ом
�омпле�сном� подходе� наши
дворы�преобразятся�в�л�чш�ю
сторон�.�Нельзя�делать�что-то
наполовин�:�толь�о�асфальти-
ровать,� строить� ливнев��� или
отдельно�делать�освещение,�по
та�ой�схеме�нам�придется��аж-
дый��од�возвращаться�в�одни
и�те�же�дворы,�а�это�неэффе�-
тивно.�Я�выражаю�слова�бла-
�одарности�жителям�домов�дан-
но�о�двора,�что�со�ласились�с

та�им�подходом,�проявили�ини-
циатив�� и� приняли� �частие� в
про�рамме,� -� отметил� �лава
�орода�Ни�олай�Пальчи�ов.

Все�о�на�ре�онстр��цию�дво-
ра�было�израсходовано�поряд-
�а�23�миллионов�р�блей.�Фи-
нансирование�работ�ос�ществ-
лялось� из� средств� деп�татов
Д�мы�ХМАО-Ю�ры,��ородс�о�о
бюджета� и,� что� очень� важно,
часть�работ�профинансирова-
ли�жители.�Ведь�софинансиро-
вание�со�стороны�собственни-
�ов�-�одно�из��лавных��словий
�частия�в�про�рамме�«Форми-
рование� �омфортной� �ород-
с�ой�среды».

И,� �а�� отметила� Светлана,
жительница�одно�о�из�домов,
потраченные� собственни�ами
средства�стоили�то�о.

-� Раньше� в� нашем� дворе
были� проблемы� с� освещени-
ем,� пар�ов�ой,� несмотря� на
больш�ю� территорию,� детям
не�де� было� и�рать,� а� теперь
появилось�ф�тбольное�и�бас-
�етбольное� поле,� для� детей
помладше��становили�и�ровой
�омпле�с,��ачели,��ор�и�и�та�
далее.� Стало� больше� места
для�пар�ов�и,��странили�«веч-
ные»� л�жи� за� счет� об�строй-
ства�ливневой��анализации.�В
общем,�стало�намно�о�л�чше
и� �омфортнее,� -� поделилась
Светлана.

Напомним,�что�двор�по��ли-
це�Степана�Повха,�22�и��лице
Сибирс�ой,�15,�17,�19�стал��же
четвертым,� отремонтирован-
ным�в�Ко�алыме�в�рам�ах�про-
�раммы� «Формирование� �ам-
форной��ородс�ой�среды».

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Отметим,�нес�оль�о�лет�на-
зад�этот�дв�хподъездный�девя-
тиэтажный� дом� �оридорно�о
типа� был� одним� из� проблем-
ных.�По�словам�Марины�На�ор-
ной,� дире�тора� �правляющей
�омпании,�жильцы�часто�жало-
вались�на�ш�м�и�беспорядо��в
подъезде,�а�с�тех�пор��а��ини-
циатив��в�свои�р��и��взяли�жи-
тели�это�о�дома�под�р��овод-
ством�Ярослава�Годзюра,�сит�-
ация��оренным�образом�изме-
нилась.� Теперь�в�доме�все�да
порядо�.�Здесь��же�не�собира-
ются�сомнительные��омпании,
не�ш�мят�и�не�м�сорят,�не�ри-
с�ют�на�стенах.�На��аждом�эта-
же� -�цветы,�стены�вы�рашены

ИНИЦИАТИВНОСТЬ
И� ХОЗЯЙСКИЙ� ПОДХОД
Глава��орода�Ни�олай�Пальчи�ов,�председатель�Д�мы��оро-
да�Ко�алыма�Алла�Говорищева�и�деп�тат�Д�мы�Але�сандр
Кор�нов�посетили�дворов�ю�территорию�по��л.�Мира,�34,
�де�встретились�с�председателем�Совета�дома�Ярославом
Годзюром,��оторый�расс�азал�о�том,��а�ие�мероприятия
по�бла�о�стройств��двора�и�дома�проведены,�и��поделился
планами�на�б�д�щее.

в� цвет� с� �четом� пожеланий
жильцов,� �становлены� новые
двери,� энер�осбере�ающие
светильни�и,�видео�амеры,�от-
ремонтированы�почтовые�ящи-
�и�и�эле�трощитовые.�В�насто-
ящее�время�в��оридорах�меня-
ют� половое� по�рытие:� взамен
старо�о�линоле�ма���ладывают
плит��.� Не� менее� а���ратно
вы�лядит�и�дворовая�террито-
рия:�здесь�тоже�все�да�чисто,
обор�дованы�стоян�а�для�авто-
мобилей�и�велопар�ов�и,�пан-
д�с,�об�строена�дорож�а.

-� Вот� что� значит� хозяйс�ий
подход.�Самое� �лавное,� люди
поверили� в� то,� что�можно�со-
держать�дом�в�та�ом�поряд�е,

поняли,�что�и�от�них�самих�мно-
�ое�зависит�и�взялись�за�дело.
В�этом�вопросе�самое��лавное
-�захотеть,�проявить�инициати-
в��и�плотно�сотр�дничать�с��п-
равляющей��омпанией,�в�ито�е
пол�чается� та�ой� пре�расный
рез�льтат,� -�подчер�н�л�Ни�о-
лай� Пальчи�ов.� -� У� Ярослава
Васильевича�еще�мно�о�идей,
мы�приветств�ем�та��ю�а�тив-
ность�и�все�да��отовы�поддер-
жать�подобн�ю�инициатив�.

Надо�отметить,�совсем�недав-
но�по�инициативе�жильцов� �с-
тановили�зна�,�о�раничивающий
с�одной�стороны�въезд�во�двор.

-� Раньше,� особенно� в� час-
пи�,�здесь�не�мо�ли�разъехать-
ся�автомобили,�что�создавало
не�добство�жильцам.�Теперь�с
точ�и�зрения�безопасности,�в
перв�ю� очередь� детей,� стало
значительно� л�чше,� -� �оворит
Ярослав�Васильевич.�-�Все,�что
делается�во�дворе,�в�доме�-�все
по� инициативе� и� при� общем
решении� жильцов.� Я� та�же
выражаю� больш�ю� бла�одар-
ность��лаве��орода,�деп�татам,
�правляющей��омпании�за�от-
�ли�,� поддерж��� и� помощь� в
реализации�идей.�Теперь�в�на-
ших�планах�-�продолжить�бла-
�о�стройство�дворовой�терри-
тории�и��становить�шла�ба�м.

Надо�отметить,�что�финанси-
рование� мероприятий� выпол-
няется�за�счет�средств�на�со-
держание�жилья� и� доходы� от
сдачи� в� аренд�� общедомово-
�о�им�щества.�По�с�ти,�се�од-
ня�этот�дом,�двор�и�отношение
жильцов� �� мест�� свое�о� про-
живания�можно�назвать�образ-
цовыми,�а�деятельность�Сове-
та�дома,�в�том�числе�и�по�вза-
имодействию�с�ор�анами�мес-
тно�о�само�правления�и��прав-
ляющей��омпанией,�примером
для�мно�их.

Соб.�инф.

В� левобережье� Ко�алыма
завершается� вывоз� слома
расселенных� ветхих� жилых
домов.�В�настоящее�время�ра-
боты�завершаются�по��л.�На-
бережная,�32.�Об�этом�Адми-
нистрация��орода�недавно�со-
общала� на� своей� странице
ВКонта�те.�После�п�бли�ации
поста� в� одной� из� �ородс�их
�р�пп�Манс�р�М.�задал�вопрос:
«Может,� и� на� Фестивальной
�бер�т…».

Администрация��орода�сооб-
щает,�что�15�о�тября�начались
мероприятия�по�вывоз��слома
дома�№�4�на��л.�Фестивальная.
Там�работает�техни�а.

Отметим,�дома�по��л.�Набе-
режная,�32�и�Фестивальная,�4�-

ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ
 ИЗБАВЛЯЮТ
ОТ
ВЕТХИХ
ДОМОВ

это�два�оставшиеся�объе�та�из
запланированных� в� этом� �од�
��демонтаж��и�вывоз�.�За�лет-
ний� период� проведены� рабо-
ты�по�ли�видации�слома�домов
по�адресам:�Бере�овая,�15/1�и
39;� Автомобилистов,� 1� и� 8;
Олимпийс�ая,�1А;�Мостовая,�10,
13,�20,�37;�Рижс�ая,�2;�Роман-
ти�ов,�6;�Дорожни�ов,�18�и�др�-
�ие.�По�данным�МКУ�«УЖКХ��о-
рода�Ко�алыма»,�все�о�в�этом
�од��снесено�поряд�а�20�вет-
хих�объе�тов.

По�о�ончании�работ�прово-
дится� ре��льтивация� земель-
ных��част�ов�с�целью�их�даль-
нейше�о�использования,�в�том
числе�и�под�строительство�но-
вых�жилых�домов.
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ЗОНА�ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ГИСМЕТЕО�СООБЩАЕТ

Â
ð
å
ì
ÿ

îÑ

- Óòðî
- Äåíü
- Âå÷åð

Òåìïåðàòóðà,

Îñàäêè (â òå÷åíèå ñóòîê)

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì.ðò.ñò.

Ñêîðîñòü è íàïðàâëåíèå
âåòðà, ì/ñ

754

Ñ
5 ì/ñ

-6
-3
-5

-6
-1
-3

-4
-1
-2

-2
0
-1

-3
-4
-5

-5
-3
-3

-6
-5
-4

763 753 749 746 742 743

ÞÇ
6 ì/ñ

ÞÇ
4 ì/ñ

ÞÇ
3 ì/ñ

ÑÇ
6 ì/ñ

ÞÇ
6 ì/ñ

Â
2 ì/ñ

Äàòà 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10

Хищение� лю
ов� не� толь
о� наносит
финансовый��щерб�предприятиям,�
о-
торые�вын�ждены�нести�незапланиро-
ванные�затраты�на�их�восстановление,
но,�что�наиболее�страшно,�это�создает
опасность�для�!орожан,�в�перв�ю�оче-
редь� -� для� детей.� К� сожалению,�есть
масса�примеров,�
оторые���всех�на�сл�-
х�,�
о!да�подземная�лов�ш
а�станови-
лась�смертельной.�Ремонтные�бри!ады
ООО� «КонцессКом»��совершают� ре!�-
лярные�объезды�территории�для�выяв-
ления�подобных�сл�чаев.�Предприятие
�станавливает�антивандальные�запор-
ные��стройства,�но�зло�мышленни
ам
�дается�их�спилить.
Один�из�последних�сл�чаев�хищения

выявлен� в� левобережной� части� Ко!а-
лыма,� на�п�стыре�по� �лице�Кирова,� в
150�метрах� от�ш
ольно!о� двора.� Два
от
рытых�
олодца�мо!ли�стать�причи-
ной�тра!едии�с��частием�детей.�И�если
бы�это�сл�чилось,�на�быстр�ю�помощь
не�пришлось�бы�рассчитывать:��во
р�!
дома�ветхо!о�фонда,� частично�рассе-
ленные,�место�безлюдное.
С
орее�все!о�ч�!�нные�лю
и�вор�ют

ОТКРЫТЫЙ�ЛЮК�-�
СКРЫТАЯ�УГРОЗА!

для�сдачи�в�п�н
ты�приема�металлоло-
ма�
а
�чермет.�Вес�одной�та
ой�за!л�ш-

и�о
оло�50�
ило!раммов,�та
им�обра-
зом,� в� среднем� за� ворованный� лю
� в
п�н
те�приема�металла�можно�выр�чить
не�более�500�р�блей.�При�этом�сдача�и
прием� техноло!ичес
их� лю
ов� запре-
щены!
ООО� «КонцессКом»� подало� заявле-

ние�о�
раже�в�отделение�полиции�!о-
рода.�Сейчас�специалисты�предприя-
тия�составляют�оцен
���щерба,�
ото-
рый� нанесли� зло�мышленни
и.� Ре-
з�льтаты� детальной� оцен
и� позволят
сотр�дни
ам�правоохранительных�ор-
!анов�
валифицировать�данное�проис-
шествие�
а
�административное�право-
нар�шение�или�же�
а
��!оловное�пре-
ст�пление.
ООО� «КонцессКом»� обращается� 


жителям:�не�оставайтесь�равнод�шны-
ми,� если� вы� стали� свидетелем� 
ражи
лю
ов� -� незамедлительно� звоните
в�полицию�или�по�телефон��диспетчер-
с
ой�сл�жбы�2-17-39!
От
рытый� лю
� -�� это� потенциальная

�!роза�для�жизни�и�здоровья!

В�Ко�алыме�а�тивизировались�люби-
тели�ле��ой�наживы.�Пропажи��рыше�
с�лю�ов�стали�повсеместными.�За�пос-
ледний�месяц�более�десят�а��олле�то-
ров�тепловых��амер�о�азались�от�ры-
тыми.� Ущерб� нанесен� не� толь�о�ООО
«КонцессКом»,�это�проблема�для�всех
предприятий,� имеющих� на�балансе
инженерные�сети.

ПРЕМИЯ

05.00,�09.15�Теле�анал�«Доброе
тро»

09.00,�12.00,�03.00�Новости
09.50�Модный�при�овор�(6+)
10.50�Жить�здорово!�(16+)
12.10,�17.00,�01.00,�03.05�Вре-

мя�по�ажет�(16+)
15.00�Новости�(с�сбтитрами)
15.15�Давай�поженимся!�(16+)
16.00�Мжс�ое�/�Женс�ое�(16+)
18.00�Вечерние�новости�(с�сб-

титрами)
18.30�На�самом�деле�(16+)
19.40�Псть��оворят�(16+)
21.00�Время
21.30� Т/с� Премьера� сезона.

«Мос�аз».�Новое�дело�майо-
ра�Чер�асова»�(16+)

23.25�Вечерний�Ур�ант�(16+)
00.00�Познер�(16+)

05.00,�09.25�Утро�России
09.00,�11.00,�14.00,�20.00�Вес-

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

ти.�Местное�время
11.45�Сдьба�челове�а�с�Бори-

сом�Корчевни�овым�(12+)
12.50,�18.50�«60�минт»�(12+)
14.45�Кто�против?�(12+)
17.25�Андрей�Малахов.�Прямой

эфир�(16+)
21.00� Т/с� «Е�атерина.� Само-

званцы»�(12+)
23.00�Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьёвым�(12+)
02.00� Т/с� «Следователь� Тихо-

нов»�(12+)
03.50�Т/с�«Семейный�дете�тив»

(12+)

06.30,� 07.00,� 10.00,� 15.00,
19.30,�23.30�«Новости��ль-
тры»

06.35�Д/с�«Пеш�ом»
07.05�Х/ф�«Красавец-мжчина»
09.15�Д/с�«Красивая�планета»
09.30�Д/с�«Др�ие�Романовы»
10.15�«Наблюдатель»
11.10,�01.00�«ХХ�ве�»
12.10�Д/с�«Мировые�со�ровища»
12.30,�18.45,�00.20�«Власть�фа�-

та»
13.10�Д/ф�«Алтайс�ие��ержа�и»
13.35�«Линия�жизни»
14.30�Д/с�«Энци�лопедия�за�а-

до�»
15.10�«А�ора»
16.15,�23.20�«Цвет�времени»
16.30�Т/с�«Время-не-ждет»
17.50�«Филипп�Жарсс�и�и�Фрай-

бр�с�ий�барочный�ор�естр»
18.30�Д/с�«Первые�в�мире»
19.45�«Главная�роль»
20.05�«Правила�жизни»
20.30�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
20.45�Д/ф�«Са�ральные�места»
21.40�«Сати.�Нес�чная��ласси-

�а»
22.20�Т/с�«Шахерезада»�(12+)
23.50�«От�рытая��ни�а»
02.00�Д/ф�«Се�рет�равновесия»
02.40�Д/с�Красивая�планета

06.25�Д/ф�«Прибой»�(12+)
08.00�Вся�правда�про...�(12+)
08.30�Д/с�«У�раденная�победа»

(16+)
09.00,� 10.55,� 13.20,� 16.00,

17.50,�20.25,�23.55�Новости
09.05,� 13.25,� 17.55,� 01.20�Все

на�Матч!
11.00�Фтбол.�«Мона�о»�-�«Ренн».

Чемпионат�Франции�(0+)
13.00,� 01.00� Специальный� ре-

портаж�(12+)
14.00�Фтбол.� «Сампдория»� -

«Рома».�Чемпионат�Италии�(0+)
16.05� Смешанные� единобор-

ства.�В.�Асатрян�-�Б.�Рэйми-
сон.�А.�Ба�атинов�-�Ж.�Ж-
ма�лов.�Fight�Nights.�Транс-
ляция�из�Сочи�(16+)

18.55� Смешанные� единобор-
ства.�Наши�в�Bellator�(16+)

19.55� «Тает� лёд»� с� Але�сеем
Я�диным�(12+)

20.35�Континентальный�вечер
21.20�Хо��ей.�ЦСКА�-�«Торпедо»

(Нижний� Нов�ород).� КХЛ.
Прямая�трансляция

00.00�Тотальный�фтбол
02.10�Фтбол.�«Брешиа»�-�«Фи-

орентина».�Чемпионат�Ита-
лии�(0+)

04.10�Профессиональный�бо�с.
Дж.�Тейлор�-�И.�Баранчи�.�Н.
Иноэ�-�Э.�Родри�ес.�Всемир-
ная�Сперсерия.�1/2�фина-
ла.�Трансляция�из�Вели�об-
ритании�(16+)

06.00,�04.55�Ералаш�(0+)
06.25�М/с� «Дра�оны.� Гон�и� по

�раю»�(6+)
07.00 Íîâûé äåíü

(16+)
07.55� «Уральс�ие� пельмени»

(16+)
09.00�Х/ф�«Лара�Крофт.�Расхи-

тительница��робниц»�(16+)
10.55�Х/ф�«Лара�Крофт.�Расхи-

тительница� �робниц.� Колы-
бель�жизни»�(12+)

13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 Òåëåãèä (16+)
13.30�М/ф�«Тайная�жизнь�домаш-

них�животных».�Продолжение
(6+)

14.55�Х/ф�«Красавица�и�чдови-
ще»�(16+)

17.25�Т/с�«Дылды»�(16+)
19.00� Т/с� Премьера!� «Дылды»

(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.30 Òåëåãèä (16+)
20.35 Ìóëüòèãåéì (6+)
21.00� (Продолжение)� «Рыцарь

дня»�(12+).�Х/ф
22.10� Х/ф� «Tomb� Raider.� Лара

Крофт»�(16+)
00.35�«Кино�в�деталях»�с�Фёдо-

ром�Бондарч�ом�(18+)
01.35�Х/ф�«Ла-Ла�Ленд»�(16+)
03.35� М/ф� «Бел�а� и� Стрел�а.

Звёздные�соба�и»�(0+)

05.10,� 02.45� Т/с� «Свидетели»
(16+)

06.00�Утро.�Самое�лчшее�(16+)
08.05�Мальцева�(12+)
09.00,�10.20�Т/с�«Ди�ий»�(16+)
10.00,�13.00,�16.00,�19.00,�23.45

Се�одня
13.25�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00,�00.10�Место�встречи�(16+)
16.30�Ты�не�поверишь!�(16+)
17.00�ДНК�(16+)
18.00�«Своя�правда»�с�Романом

Бабаяном
19.40�Т/с�«С�орая�помощь»�(16+)
21.40�Т/с�«Канцелярс�ая��рыса.

Большой�передел»�(16+)
23.50�Се�одня.�Спорт
23.55�Поздня�ов�(16+)

05.00,�21.15�«Мно�оли�ая�Ю�ра»
(срдоперевод)�(12+)

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

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

07.00�«С�7�до�10»�(16+)
10.00,�16.25,�18.20�Межднарод-

ный��од�язы�ов��оренных�на-
родов� «Детс�ие� страницы»
(0+)

10.05,�16.15�«Ю�ори�а»�(0+)
10.10,�16.20�М/с�«Фи�си�и»�(6+)
10.15,�17.35�Т/с�«Та�ая�работа»

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

21.30,�00.00,�04.00�Новости
(16+)

12.20,� 23.30� Д/ф� «Страна.ru»
(12+)

12.45�Д/ф�«Чертов�яр»�(12+)
14.00,� 22.00,� 03.05� Дете�тив

«Метод�Фрейда»�(16+)
16.30� «Заповедни�и� России»

(12+)
17.15�«Ю�ра�в�рю�за�е»�(12+)
18.30�До�.�ци�л�«Ю�ра�мно�ове-

�овая»�(6+�)
18.45�«Сделано�в�Ю�ре»�(срдо-

перевод)�(6+)
19.30,�23.00,�04.30�«ПРОФИль»

(16+)
20.00�«Большой�район�-�Ср�т-

с�ий�ре�ион»�(12+)
20.25,�00.45�Д/ф�«Рейтин��Тимо-

фея�Баженова.�Ди�арь»�(12+)
00.30� «Спецзадание.� Спорт.

Спортивная�параллель»�(ср-
доперевод)�(12+)

01.30�Т/с�«Тт»�(16+)
02.15�Мзы�альное�время�(18+)

07.00,� 07.30,� 08.00,� 08.30�ТНТ.
Gold�(16+)

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

вой»�(16+)
12.30�«Спаси�свою�любовь»�(16+)
13.30�«Танцы»�(16+)
15.35,�16.00,�16.30�Т/с�«Универ»

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

«Интерны»�(16+)
19.00�Т/с�«Полицейс�ий�с�Рб-

лев�и»�(16+)

20.00,�20.30�Т/с�«Триада»�(16+)
21.00�Где�ло�и�а?�(16+)
22.00�Однажды�в�России�(16+)
23.00�Дом-2.�Город�любви�(16+)
00.00�Дом-2.�После�за�ата�(16+)
01.05�Х/ф�«Выдача�ба�ажа»�(16+)
02.55�Х/ф�«Черное�Рождество»

(16+)
04.30�Х/ф�«Довольно�слов»�(16+)
06.00,�06.30�ТНТ.�Best�(16+)

06.00�Профила�ти�а�на��анале
с�4.00�до�11.00

13.00,�00.55�Т/с�«Коломбо»�(12+)
14.30,� 17.50,� 22.00,� 00.00�Со-

бытия
14.50�Город�новостей
15.05�Т/с�«Паро�А�аты�Кристи»

(12+)
17.00� «Естественный� отбор»

(12+)
18.10�Т/с�«10�стрел�для�одной»

(12+)
22.30� «Климат� �а�� оржие».

Спецрепортаж�(16+)
23.05,� 04.15� «Зна�� �ачества»

(16+)
00.35�Петров�а,�38�(16+)
02.40�«Мой��ерой»�(12+)
03.20�«Прощание.�Ев�ений�Ев-

сти�неев� и�Ирина�Цывина»
(16+)

05.00�Д/ф�«А�адеми�,��оторый
слиш�ом�мно�о�знал»�(12+)

06.30,�06.20�«Удачная�по�п�а»
(16+)

06.40�«Выбери�меня»�(16+)
07.40� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
08.40�«Давай�разведемся!»�(16+)
09.45,�05.25�«Тест�на�отцовство»

(16+)
10.45,�03.55�Д/с�«Реальная�ми-

сти�а»�(16+)
12.40,�02.35�Д/с�«Понять.�Про-

стить»�(16+)
14.30,�02.05�Д/с�«Порча»�(16+)
15.00�Х/ф�«С�меня�хватит»�(16+)
19.00�Х/ф�«Печали-радости�На-

дежды»�(16+)
23.05�Т/с�«Дыши�со�мной»�(16+)
06.15�«6��адров»�(16+)

05.00,�04.30�«Территория�заб-
лждений»�с�И�орем�Про�о-
пен�о�(16+)

06.00�«До�ментальный�прое�т»
(16+)

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

«Новости»�(16+)
09.00� Засе�реченные� спис�и

(16+)
11.00�«Ка��строен�мир�с�Тимо-

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

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

14.00�«Невероятно�интересные
истории»�(16+)

15.00�До�ментальный�спецпро-
е�т�(16+)

17.00,� 03.40� «Тайны� Чапман»
(16+)

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

20.00�Х/ф�«Мстители:�Эра�Аль-
трона»�(16+)

22.45�«Водить�по-рсс�и»�(16+)
23.30� «Неизвестная� история»

(16+)
00.30�Х/ф�«Ди�ий»�(18+)
02.10�Х/ф�«Призрачная��расо-

та»�(16+)

06.00,�05.45�М/ф�«Мльтфиль-
мы»�(0+)

09.20,�09.55,�10.30,�17.35,�18.10
Д/с�«Слепая»�(16+)

11.00,�11.30,�16.00,�16.30�«Га-

дал�а»�(16+)
12.00,�13.00,�14.00�«Не�ври�мне»

(12+)
15.00� «Мистичес�ие� истории»

(16+)
17.00�«Зна�и�сдьбы»�(12+)
18.40,�19.30,�20.25�Т/с�«Мента-

лист»�(12+)
21.15,� 22.10� Т/с� «Напарницы»

(12+)

23.00�Х/ф�«Хижина�в�лес»�(16+)
01.00,� 02.00,� 03.00,� 03.45,

04.15,� 05.00� Т/с� «Добрая
ведьма»�(12+)

Целью�
он
�рса�является�признание
засл�!� представителей� ор!анизаций
всех�форм�собственности,�не
оммер-
чес
их� ор!анизаций,� индивид�альных
предпринимателей,� социально� а
тив-
ных�!раждан,�проживающих�и�(или)�ос�-
ществляющих�свою�деятельность�в�!о-
роде�Ко!алыме,�за�реализацию�социаль-
но�значимых�прое
тов�в� !ороде�Ко!а-
лыме,� особые� достижения� в� области
социально-э
ономичес
о!о� развития
!орода�Ко!алыма,�ис
�сства,�
�льт�ры,
образования,�воспитания,�формирова-
ния�здорово!о�образа�жизни�населения,
сохранения�межнационально!о�и�меж-

онфессионально!о�мира,�приобщения
населения�
�основам�народных�
�льт�р
и�традиций,�возрождения�традиций�ме-
ценатства� и� бла!отворительности,
создания�положительно!о�имиджа�со-
временно!о,�бла!о�строенно!о�!орода
Ко!алыма.
Соис
ателями� премии� мо!�т� стать

представители�ор!анизаций�всех�форм
собственности,�не
оммерчес
их�ор!а-
низаций,�индивид�альные�предприни-

«ОБЩЕСТВЕННОЕ
ПРИЗНАНИЕ-2019»
Администрация��орода�Ко�алыма�сообщает

о�проведении��ородс�о�о��он�&рса

на�прис&ждение�премии

«Общественное�признание-2019».

матели,�социально�а
тивные�!раждане,
проживающие� и� (или)� ос�ществляю-
щие�свою�деятельность�в� !ороде�Ко-
!алыме.
Заяв�и�принимаются�с�18�о�тября

по�21�ноября�2019��ода�в�лючительно
(с� 9:00� до� 17:00� ежедневно,� 
роме
выходных)� по� адрес�:� !.� Ко!алым,� �л.
Др�жбы�Народов,�д.�7,�
аб.�241.�За�
он-
с�льтациями�обращаться�по�телефонам:
93-619,�93-620.
Более� подробная� информация

дост�пна� на� официальном� сайте
www.admkogalym.ru� в� разделе� «Соци-
альная� сфера»/«Прое
ты,� 
он
�рсы,
фестивали»/«Прое
ты,�
он
�рсы,�фес-
тивали�отдела�по�связям�с�обществен-
ностью�и�социальным�вопросам»/«По-
ложение� о� !ородс
ом� 
он
�рсе� на
прис�ждение� премии� «Общественное
признание-2019»� (Постановление
Администрации� !орода� Ко!алыма� от
15.10.2019�!.�№�2228�«Об�ор!анизации
и�проведении�!ородс
о!о�
он
�рса�на
прис�ждение� премии� «Общественное
признание-2019»).
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 22 ÎÊÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 23 ÎÊÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00,�09.15�Теле�анал�«Доброе
тро»

09.00,�12.00,�03.00�Новости
09.50�Модный�при�овор�(6+)
10.50�Жить�здорово!�(16+)
12.10,�17.00,�01.00,�03.05�Вре-

мя�по�ажет�(16+)
15.00�Новости�(с�сбтитрами)
15.15�Давай�поженимся!�(16+)
16.00�Мжс�ое�/�Женс�ое�(16+)
18.00�Вечерние�новости�(с�сб-

титрами)
18.30�На�самом�деле�(16+)
19.40�Псть��оворят�(16+)
21.00�Время
21.30� Т/с� Премьера� сезона.

«Мос�аз».�Новое�дело�майо-
ра�Чер�асова»�(16+)

23.25�Вечерний�Ур�ант�(16+)
23.55�Премьера.�«Право�на�спра-

ведливость»�(16+)

05.00,�09.25�Утро�России
09.00,�11.00,�14.00,�20.00�Вести
09.55�О�самом��лавном�(12+)
11.25,�14.25,�17.00,�20.45�Вес-

ти.�Местное�время
11.45�Сдьба�челове�а�с�Бори-

сом�Корчевни�овым�(12+)
12.50,�18.50�«60�минт»�(12+)
14.45�Кто�против?�(12+)
17.25�Андрей�Малахов.�Прямой

эфир�(16+)
21.00� Т/с� «Е�атерина.� Само-

званцы»�(12+)
23.00�Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым�(12+)
02.00� Т/с� «Следователь� Тихо-

нов»�(12+)
03.45�Т/с�«Семейный�дете�тив»

(12+)

06.30,�07.00,�07.30,�10.00,�15.00,
19.30,�23.30�«Новости��ль-
тры»

06.35�Д/с�«Пеш�ом»
07.05,�20.05�«Правила�жизни»
07.35,� 14.05,� 20.45� Д/ф� «Са�-

ральные�места»
08.30�«Ле�енды�мирово�о��ино»
09.00,�22.20�Т/с�«Шахерезада»

(12+)
10.15�«Наблюдатель»
11.10,�01.20�«ХХ�ве�»
12.30,�18.40,�00.30�«Тем�време-

нем.�Смыслы»�с�Але�сандром
Архан�ельс�им»

13.20�«Дом�ченых»
13.50,�18.30,�23.20� «Цвет�вре-

мени»
15.10�«Пятое�измерение»
15.40�«Белая�стдия»
16.25�Т/с�«Время-не-ждет»
17.45�«Чечилия�Бартоли�и�Бер-

линс�ий�филармоничес�ий
ор�естр»

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

ши!»
21.40�«Ис�сственный�отбор»
23.50�«Больше,�чем�любовь»
02.40�Д/с�Красивая�планета

06.10�Х/ф�«Но�ат»�(16+)
08.00�Вся�правда�про...�(12+)
08.30�Д/с�«У�раденная�победа»

(16+)
09.00,�10.55,�13.50,�16.10,�18.55,

22.05,�23.00�Новости
09.05,�13.55,�16.15,�19.05,�22.10,

01.55�Все�на�Матч!
11.00�Фтбол.�Российс�ая�Пре-

мьер-ли�а�(0+)
12.50�Тотальный�фтбол�(12+)
14.25�Д/ф� «Лев�Яшин� -� номер

один»�(12+)
15.40� «Тает� лед»� с� Але�сеем

Я�диным�(12+)
16.55�Фтбол.�«Ювентс»�(Ита-

лия)�-�«Ло�омотив»�(Россия).
Юношес�ая�ли�а�УЕФА.�Пря-
мая�трансляция

20.05�Смешанные�единоборства.
А.�Алиев�-�Р.�Ма�омедов.�И.
Мамедов�-�Л.�Раджабов.�PFL.
Трансляция�из�США�(16+)

22.40�Специальный�обзор�(12+)
23.10�Фтбол.�«Ювентс»�(Ита-

лия)�-�»Ло�омотив�(Россия).
Ли�а� чемпионов.� Прямая
трансляция

02.55� Бас�етбол.� «Партизан»
(Сербия)�-�«Ло�омотив-Кбань»
(Россия).�Кбо��Европы�(0+)

04.55�Д/с�«Утомленные�славой»
(16+)

05.25�Фтбол.� «Бо�а� Хниорс»
(Ар�ентина)�-�«Ривер�Плейт»
(Ар�ентина).�Кбо��Либерта-
дорес.�1/2�финала.�Прямая
трансляция

06.00,�05.20�Ералаш�(0+)
06.25�М/с� «Дра�оны.� Гон�и� по

�раю»�(6+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(16+)
08.05�Т/с�«Дылды»�(16+)
08.35� «Уральс�ие� пельмени»

(16+)
09.10� Х/ф� «Битва� преподов»

(16+)
10.55�Х/ф�«Рыцарь�дня»�(12+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «Òåëåãèä» (16+)
13.30�Продолжение�Т/с�«Кхня»

(12+)
15.45�Т/с�«Сеня-Федя»�(16+)
18.00� Т/с� Премьера!� «Сеня-

Федя»�(16+)
19.00� Т/с� Премьера!� «Дылды»

(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.30 «Âûçîâ ïðèíÿò»

(16+)
21.00�Продолжение�х/ф�«Вели-

�ий�равнитель»�(16+)
22.40�Х/ф�Премьера!� «Вели�ий

равнитель-2»�(16+)
01.05�Х/ф�«Пришельцы»�(12+)
03.00�«Спермамоч�а»�(16+)
03.50�Т/с�«Молодёж�а»�(16+)

05.10,� 03.40� Т/с� «Свидетели»
(16+)

06.00�Утро.�Самое�лчшее�(16+)
08.05�Мальцева�(12+)
09.00,�10.20�Т/с�«Ди�ий»�(16+)
10.00,�13.00,�16.00,�19.00,�23.45

Се�одня
13.25�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00,�01.05�Место�встречи�(16+)
16.30�Ты�не�поверишь!�(16+)
17.00�ДНК�(16+)
18.00�«Своя�правда»�с�Романом

Бабаяном
19.40�Т/с�«С�орая�помощь»�(16+)
21.40�Т/с�«Канцелярс�ая��рыса.

Большой�передел»�(16+)
23.50�Се�одня.�Спорт
23.55�«Кртая�история»�с�Татья-

ной�Мит�овой�(12+)
03.00�Т/с�«Подозреваются�все»

(16+)

05.00,� 12.00,� 21.15� «Сделано�в
Ю�ре»�(срдоперевод)�(6+�)

05.10�«Мамоч�и»�(16+)
05.30,�10.10,�16.05�М/с�«Фи�си-

�и»�(6+)
05.45� «Заповедни�и� России»

(12+)
06.15�«Ю�ори�а»�(0+)
06.20,� 10.05,� 16.00� «Дай� пять»

(0+)
06.30,�11.30,�13.15,�15.30�«ПРО-

ФИль»��(16+)
07.00�«С�7�до�10»�(16+)
10.00,�15.25,�16.25,�18.20�Меж-

днародный��од�язы�ов��орен-
ных�народов�«Детс�ие�стра-
ницы»�(0+)

10.15,�17.35�Т/с�«Та�ая�работа»
(16+)

11.00,�13.00,�15.00,�17.00,�19.00,
21.30,�00.00,�04.00�Новости
(16+)

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

12.15,� 20.30� «Планета� в�сов»
(12+)

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

13.45,�20.55�Д/ф�«Озеро�Ран�е-
Тр»�(12+)

14.00,� 22.00,� 03.05� Дете�тив
«Метод�Фрейда»�2�(16+)

16.30�«Машина�времени�из�Ита-
лии»�(12+)

18.30�«Ю�ра�в�рю�за�е»�(12+)
18.45�«Мно�оли�ая�Ю�ра»�(ср-

доперевод)�(12+)
19.30,�23.00,�04.30�«Прямо�сей-

час.�Прямая�линия»�(16+)
20.00�«Большой�район�-�Ср�т-

с�ий�ре�ион»�(12+)
23.30�«Люди�РФ»�(12+)
00.30�«По�сти»�(срдоперевод)

(12+)
00.45� До�.� ци�л� «Дело� особой

важности-2»�(16+)
01.30�Т/с�«Тт»�(16+)
02.15�Мзы�альное�время�(18+)

07.00,� 07.30,� 08.00,� 08.30�ТНТ.
Gold�(16+)

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

вой»�(16+)
12.30�«Спаси�свою�любовь»�(16+)

13.30�«План�Б»�(16+)
15.00,� 15.30,� 16.00,� 16.30� Т/с

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

«Интерны»�(16+)
19.00�Т/с�«Полицейс�ий�с�Рб-

лев�и»�(16+)
20.00,�20.30�Т/с�«Триада»�(16+)
21.00�Импровизация�(16+)
22.00�Стдия�Союз�(16+)
23.00�Дом-2.�Город�любви�(16+)
00.00�Дом-2.�После�за�ата�(16+)
01.05�Х/ф�«Транс»�(18+)
02.55�Х/ф�«Тон�ая��расная�ли-

ния»�(16+)
05.40�Х/ф�«Отс�о�»�(12+)

06.00�«Настроение»
08.15�«До�тор�И...»�(16+)
08.45�Х/ф�«Впервые�замжем»

(0+)
10.40�Д/ф�«Валентина�Телич�и-

на.�Начать�с�нля»�(12+)
11.30,� 14.30,� 17.50,� 22.00�Со-

бытия
11.50,�00.35�Петров�а,�38�(16+)
12.05,�00.55�Т/с�«Коломбо»�(12+)
13.40�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�Город�новостей
15.05�Т/с�«Паро�А�аты�Кристи»

(12+)
17.00� «Естественный� отбор»

(12+)
18.05�Х/ф�«Ныряльщица�за�жем-

ч�ом»�(12+)
22.30,� 03.15� «Осторожно,� мо-

шенни�и!»�(16+)
23.05,�03.45�Д/ф�«Мощи.�До�а-

зательства�чда»�(16+)
00.00�События.�25-й�час
02.20� Д/ф� «Семейные� тайны.

Леонид�Брежнев»�(12+)
04.35� Д/ф� «Первая� мировая.

Неожиданные�ито�и»�(12+)
05.20�Д/ф�«90-е.�«Лжа»�и�«Чер-

�изон»�(16+)

06.30�«Выбери�меня»�(16+)
07.30� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
08.30�«Давай�разведемся!»�(16+)
09.35,�05.40�«Тест�на�отцовство»

(16+)
10.35,�03.55�Д/с�«Реальная�ми-

сти�а»�(16+)
12.45,�02.35�Д/с�«Понять.�Про-

стить»�(16+)
14.35,�02.05�Д/с�«Порча»�(16+)
15.05�Х/ф�«Вино�рад»�(16+)
19.00�Т/с�«Один-единственный

и�навсе�да»�(16+)
23.05�Т/с�«Дыши�со�мной»�(16+)

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

06.00,�15.00�«До�ментальный
прое�т»�(16+)

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

«Новости»�(16+)
09.00� Засе�реченные� спис�и

(16+)
11.00�«Ка��строен�мир�с�Тимо-

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00,� 23.30� «За�ад�и� челове-
чества�с�Оле�ом�Шиш�иным»
(16+)

14.00�«Невероятно�интересные
истории»�(16+)

17.00,� 03.20� «Тайны� Чапман»
(16+)

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

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

22.15�«Водить�по-рсс�и»�(16+)
00.30�Х/ф�«Слезы�солнца»�(16+)

06.00�М/ф�«Мльтфильмы»�(0+)
09.20,�09.55,�10.30,�17.35,�18.10

Д/с�«Слепая»�(16+)
11.00,�11.30,�16.00,�16.30�«Га-

дал�а»�(16+)
12.00,�13.00,�14.00�«Не�ври�мне»

(12+)
15.00� «Мистичес�ие� истории»

(16+)
17.00�«Зна�и�сдьбы»�(12+)
18.40,�19.30,�20.25�Т/с�«Мента-

лист»�(12+)
21.15,� 22.10� Т/с� «Напарницы»

(12+)
23.00�Х/ф�«Добро�пожаловать�в

Зомбилэнд»�(16+)
01.00,�02.00,�03.15,�04.00,�05.00

«Челове�-невидим�а»�(16+)

05.00,�09.15�Теле�анал�«Доброе
тро»

09.00,�12.00,�03.00�Новости
09.50�Модный�при�овор�(6+)
10.50�Жить�здорово!�(16+)
12.10,�17.00,�01.00,�03.05�Вре-

мя�по�ажет�(16+)
15.00�Новости�(с�сбтитрами)
15.15�Давай�поженимся!�(16+)
16.00�Мжс�ое�/�Женс�ое�(16+)
18.00�Вечерние�новости�(с�сб-

титрами)
18.30�На�самом�деле�(16+)
19.40�Псть��оворят�(16+)
21.00�Время
21.30� Т/с� Премьера� сезона.

«Мос�аз».�Новое�дело�майо-
ра�Чер�асова»�(16+)

23.25�Вечерний�Ур�ант�(16+)
00.00�Д/ф�Премьера.�«МГИМО.

На�всех�язы�ах�мира».�К�юби-
лею�ле�ендарно�о�инститта
(12+)

05.00,�09.25�Утро�России
09.00,�11.00,�14.00,�20.00�Вес-

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

ти.�Местное�время
11.45�Сдьба�челове�а�с�Бори-

сом�Корчевни�овым�(12+)
12.50,�18.50�«60�минт»�(12+)
14.45�Кто�против?�(12+)
17.25�Андрей�Малахов.�Прямой

эфир�(16+)
21.00� Т/с� «Е�атерина.� Само-

званцы»�(12+)
23.00�Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым�(12+)
02.00� Т/с� «Следователь� Тихо-

нов»�(12+)
03.55�Т/с�«Семейный�дете�тив»

(12+)

06.30,� 07.00,� 07.30,� 10.00,
15.00,�19.30,�23.30�«Новости
�льтры»

06.35�Д/с�«Пеш�ом»
07.05,�20.05�«Правила�жизни»
07.35,� 14.05,� 20.45� Д/ф� «Са�-

ральные�места»
08.30�«Ле�енды�мирово�о��ино»
09.00,�22.20�Т/с�«Шахерезада»

(12+)
10.15�«Наблюдатель»
11.10,�01.15�«ХХ�ве�»
12.25,�23.20�«Цвет�времени»
12.30,�18.40,�00.30�«Что�делать?»
13.20�«Эпизоды»
15.10�«Библейс�ий�сюжет»
15.40�«Сати.�Нес�чная��ласси-

�а»
16.25�Х/ф�«Трест,��оторый�лоп-

нл»
17.35� «Юлия� Лежнева� и� ан-

самбль�La�Voce�Strumentale
под� правлением� Дмитрия
Синь�овс�о�о»

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

ши!»
21.40�Д/ф�«Эпоха�Ар�адия�Рай-

�ина»
23.50�Д/с�«Острова»
02.30�Д/ф�«Роман�в��амне»

07.25�Команда�мечты�(12+)
08.00�Вся�правда�про...�(12+)
08.30�Д/с�«У�раденная�победа»

(16+)
09.00,� 10.30,� 12.35,� 15.20,

18.10,�21.10�Новости
09.05,� 12.40,� 18.15,� 01.55� Все

на�Матч!
10.35�Фтбол.�«Манчестер�Сити»

(Ан�лия)� -� «Аталанта»� (Ита-
лия).�Ли�а�чемпионов�(0+)

13.20�Фтбол.� «Бо�а� Хниорс»
(Ар�ентина)�-�«Ривер�Плейт»
(Ар�ентина).�Кбо��Либерта-
дорес.�1/2�финала�(0+)

15.25�Реальный�спорт
16.10�Фтбол.� «Атлети�о»� (Ис-

пания)�-�«Байер»�(Германия).
Ли�а�чемпионов�(0+)

18.50� Фтбол.� «Галатасарай»
(Трция)� -�«Реал»� (Мадрид,
Испания).� Ли�а� чемпионов
(0+)

20.50� Специальный� репортаж
(12+)

21.15�Все�на�фтбол!
21.45�Фтбол.�«Лейпци�»�(Гер-

мания)� -� «Зенит»� (Россия).
Ли�а� чемпионов.� Прямая
трансляция

23.50�Фтбол.�«Интер»�(Италия)
-� «Борссия»� (Дортмнд,
Германия).�Ли�а�чемпионов.
Прямая�трансляция

02.55�Бас�етбол.�УНИКС� (Рос-
сия)�-�«Ховентт»�(Испания).
Кбо��Европы�(0+)

04.55�Д/с�«Утомленные�славой»
(16+)

05.25�Фтбол.�«Фламен�о»�(Бра-
зилия)�-�«Гремио»�(Бразилия).
Кбо��Либертадорес.�1/2�фи-
нала.�Прямая�трансляция

06.00,�05.15�Ералаш�(0+)
06.25�М/с� «Дра�оны.� Гон�и� по

�раю»�(6+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(16+)
07.30�Т/с�«Сеня-Федя»�(16+)
08.05�Т/с�«Дылды»�(16+)
08.35�Х/ф�«Вели�ий�равнитель»

(16+)
11.10�Х/ф�«Вели�ий�равнитель-

2»�(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «Òåëåãèä» (16+)
13.40�Т/с�«Кхня»�(12+)
18.00� Т/с� Премьера!� «Сеня-

Федя»�(16+)
19.00� Т/с� Премьера!� «Дылды»

(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.30 «Èç ïåðâûõ óñò»

(16+)
21.00�Продолжение�х/ф�«После

нашей�эры»�(16+)
22.00�Х/ф�«Я�-�ле�енда»�(16+)
00.00�Х/ф�«Ан�елы�Чарли»�(0+)
01.45�Х/ф�«Пришельцы.�Коридо-

ры�времени»�(12+)
03.40�«Спермамоч�а»�(16+)
04.30�Т/с�«Молодёж�а»�(16+)

05.10,� 03.45� Т/с� «Свидетели»
(16+)

06.00�Утро.�Самое�лчшее�(16+)
08.05�Мальцева�(12+)
09.00,�10.20�Т/с�«Ди�ий»�(16+)
10.00,�13.00,�16.00,�19.00,�23.45

Се�одня
13.25�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00,�00.55�Место�встречи�(16+)
16.30�Ты�не�поверишь!�(16+)
17.00�ДНК�(16+)
18.00�«Своя�правда»�с�Романом

Бабаяном
19.40�Т/с�«С�орая�помощь»�(16+)
21.40�Т/с�«Канцелярс�ая��рыса.

Большой�передел»�(16+)
23.50�Се�одня.�Спорт
23.55�Однажды...�(16+)
02.55�Т/с�«Подозреваются�все»

(16+)

05.00�«Ю�ражданин»�(срдопере-
вод)�(12+)

05.10�«Мамоч�и»�(16+)
05.30,�10.15,�16.05�М/с�«Фи�си-

�и»�(6+)
05.45,�20.45�«Люди�РФ»�(12+)
06.15�«Твое�ТВ»�(6+)
06.30,�11.15,�13.15,�15.30�«Пря-

мо� сейчас.� Прямая� линия»
(16+)

07.00�«С�7�до�10»�(16+)
10.00,�15.25,�16.25,�18.20�Меж-

днародный��од�язы�ов��орен-
ных�народов�«Детс�ие�стра-
ницы»�(0+)

10.05,�16.00�«Ю�ори�а»�(0+)
10.15,�17.35�Т/с�«Та�ая�работа»

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

21.30,�00.00,�04.00�Новости
(16+)

11.45,� 15.15� «Ю�ра� в� рю�за�е»
(12+)

12.00,�21.15�«Ю�ражданин»�(ср-
доперевод)�(12+)

12.15,� 20.15� «Большой� с�ачо�»
(12+)

12.45� Д/ф� «Кондо-Сосвинс�ий
заповедни�»�(12+)

13.45,�17.15,�01.15�Д/ф�«Кронид
Гарновс�ий�и�Ев�ения�Доро-
�остайс�ая»�(12+)

14.00,� 22.00,� 03.05� Дете�тив
«Метод�Фрейда»�2�(16+)

16.30,�00.45�«10�месяцев,��ото-
рые�потрясли�мир»�(12+)

18.30�«Города�Ю�ры»�(12+)
19.30,� 23.00,� 04.30� «По� сти»

(16+)
19.45,�23.15�«Мно�оли�ая�Ю�ра»

(12+)
20.00,�04.45�«Спецзадание»�(12+)
23.30�До�.�ци�л�«Город�N»�(12+)
00.30�«Профиль»�(срдоперевод)

(16+)
01.30�Т/с�«Тт»�(16+)
02.15�Мзы�альное�время�(18+)

07.00,� 07.30,� 08.00,� 08.30�ТНТ.
Gold�(16+)

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

вой»�(16+)
12.30�«Спаси�свою�любовь»�(16+)

13.30,�14.00,�14.30�Т/с�«Саша-
Таня»�(16+)

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

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

19.00,�20.00�Т/с�«Полицейс�ий
с�Рблев�и»�(16+)

21.00�Однажды�в�России�(16+)
22.00�Где�ло�и�а?�(16+)
23.00�Дом-2.�Город�любви�(16+)
00.00�Дом-2.�После�за�ата�(16+)
01.05� Х/ф� «Ниче�о� себе� поез-

доч�а-2:� Смерть� впереди»
(16+)

02.50�Х/ф�«Водительс�ие�пра-
ва»�(16+)

04.15�Х/ф�«Исчезновение»�(16+)
06.00,�06.30�ТНТ.�Best�(16+)

06.00�«Настроение»
08.15�«До�тор�И...»�(16+)
08.45�Х/ф�«Три�дня�на�размыш-

ление»�(12+)
11.30,� 14.30,� 17.50,� 22.00�Со-

бытия
11.50,�00.35�Петров�а,�38�(16+)
12.05,�00.55�Т/с�«Коломбо»�(12+)
13.40�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�Город�новостей
15.05�Т/с�«Паро�А�аты�Кристи»

(12+)
17.00� «Естественный� отбор»

(12+)
18.10� Х/ф� «Смертельный� тре-

нин�»�(12+)
22.30,�03.15�Линия�защиты�(16+)
23.05,� 03.45� «Прощание.� Вла-

димир�Этш»�(16+)
00.00�События.�25-й�час
02.20� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта»�(12+)
04.35�Д/ф�«Мария�Спиридоно-

ва.�Одна�ночь�и�вся�жизнь»
(12+)

05.15�Д/ф�«Геор�ий�Ж�ов.�Тра-
�едия�маршала»�(12+)

06.30,�06.20�«6��адров»�(16+)
06.35�«Удачная�по�п�а»�(16+)
06.45�«Выбери�меня»�(16+)
07.45� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
08.45�«Давай�разведемся!»�(16+)
09.50,�05.30�«Тест�на�отцовство»

(16+)
10.50,�03.55�Д/с�«Реальная�ми-

сти�а»�(16+)
12.50,�02.35�Д/с�«Понять.�Про-

стить»�(16+)
14.40,�02.05�Д/с�«Порча»�(16+)
15.10�Х/ф�«Чжой��рех»�(16+)
19.00�Х/ф�«Псть��оворят»�(16+)
23.05�Т/с�«Дыши�со�мной»�(16+)

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

06.00�«До�ментальный�прое�т»
(16+)

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

«Новости»�(16+)
09.00,� 15.00� Засе�реченные

спис�и�(16+)
11.00�«Ка��строен�мир�с�Тимо-

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00,� 23.30� «За�ад�и� челове-
чества�с�Оле�ом�Шиш�иным»
(16+)

14.00�«Невероятно�интересные
истории»�(16+)

17.00,� 03.15� «Тайны� Чапман»
(16+)

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

20.00�Х/ф�«Вавилон�нашей�эры»
(16+)

22.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
00.30�Х/ф�«Он��Ба�»�(16+)

06.00�М/ф�«Мльтфильмы»�(0+)
09.20,�09.55,�10.30,�17.35,�18.10

Д/с�«Слепая»�(16+)
11.00,�11.30,�16.00,�16.30�«Га-

дал�а»�(16+)
12.00,�13.00,�14.00�«Не�ври�мне»

(12+)
15.00� «Мистичес�ие� истории»

(16+)
17.00�«Зна�и�сдьбы»�(12+)
18.40,�19.30,�20.25�Т/с�«Мента-

лист»�(12+)
21.15,� 22.10� Т/с� «Напарницы»

(12+)
23.00�Х/ф�«Крип»�(16+)
01.00,�02.00,�02.45�Т/с�«Нейро-

дете�тив»�(16+)
03.30,�04.30,�05.15�Д/с�«Тайные

зна�и»�(12+)
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×ÅÒÂÅÐÃ, 24 ÎÊÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 25 ÎÊÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00,�09.15�Теле�анал�«Доброе
тро»

09.00,�12.00,�03.00�Новости
09.50�Модный�при�овор�(6+)
10.50�Жить�здорово!�(16+)
12.10,�17.00,�01.00,�03.05�Вре-

мя�по�ажет�(16+)
15.00�Новости�(с�сбтитрами)
15.15�Давай�поженимся!�(16+)
16.00�Мжс�ое�/�Женс�ое�(16+)
18.00�Вечерние�новости�(с�сб-

титрами)
18.30�На�самом�деле�(16+)
19.40�Псть��оворят�(16+)
21.00�Время
21.30� Т/с� Премьера� сезона.

«Мос�аз».�Новое�дело�майо-
ра�Чер�асова»�(16+)

23.25�Вечерний�Ур�ант�(16+)
00.00�Д/ф�«Прыжо��Льва».�К�90-

летию�Л.�Яшина�(12+)

05.00,�09.25�Утро�России
09.00,�11.00,�14.00,�20.00�Вес-

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

ти.�Местное�время
11.45�Сдьба�челове�а�с�Бори-

сом�Корчевни�овым�(12+)
12.50,�18.50�«60�минт»�(12+)
14.45�Кто�против?�(12+)
17.25�Андрей�Малахов.�Прямой

эфир�(16+)
21.00� Т/с� «Е�атерина.� Само-

званцы»�(12+)
23.00�Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым�(12+)
02.00� Т/с� «Следователь� Тихо-

нов»�(12+)
03.45�Т/с�«Семейный�дете�тив»

(12+)

06.30,� 07.00,� 07.30,� 10.00,
15.00,� 19.30,� 23.30� «Ново-
сти��льтры»

06.35�Д/с�«Пеш�ом»
07.05,�20.05�«Правила�жизни»
07.35,� 14.05,� 20.45� Д/ф� «Са�-

ральные�места»
08.30�«Ле�енды�мирово�о��ино»
09.00,�22.20�Т/с�«Шахерезада»

(12+)
10.15�«Наблюдатель»
11.10,�01.10�«ХХ�ве�»
12.00�Д/ф�«Роман�в��амне»
12.30,�18.45,�00.30�«И�ра�в�би-

сер»�с�И�орем�Вол�иным»
13.15�«Больше,�чем�любовь»
13.55,�18.35,�23.20�«Цвет�вре-

мени»
15.10�Д/с�«Пряничный�доми�»
15.40�«2�Верни��2»
16.25�Х/ф�«Трест,��оторый�лоп-

нл»
17.35� «Уильям� Кристи� и� ан-

самбль�Les�Arts�Florissants.�«В
итальянс�ом�сад»

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

ши!»
21.40�«Эни�ма»
23.50�«Черные�дыры.�Белые�пят-

на»
02.00�Д/ф�«Павел�Челищев.�Не-

четно�рылый�ан�ел»

07.25� Обзор� Ли�и� чемпионов
(12+)

08.00�Вся�правда�про...�(12+)
08.30�Д/с�«Утомленные�славой»

(16+)
09.00,� 10.55,� 13.00,� 15.35,

17.40,�20.35�Новости
09.05,�13.05,�17.45,�20.40,�01.55

Все�на�Матч!
11.00�Фтбол.�«Фламен�о»�(Бра-

зилия)� -� «Гремио»� (Брази-
лия).�Кбо��Либертадорес.�1/
2�финала�(0+)

13.35�Фтбол.�«Бенфи�а»�(Пор-
т�алия)�-�«Лион»�(Франция).
Ли�а�чемпионов�(0+)

15.40�Фтбол.� «Лилль»� (Фран-
ция)�-�«Валенсия»�(Испания).
Ли�а�чемпионов�(0+)

18.15�Фтбол.� «Ая�с»� (Нидер-
ланды)� -� «Челси»� (Ан�лия).
Ли�а�чемпионов�(0+)

20.15� Специальный� репортаж
(12+)

21.20�Фтбол.�ЦСКА�(Россия)�-
«Ференцварош»� (Вен�рия).
Ли�а�Европы.�Прямая�транс-
ляция

23.50�Фтбол.� «Трабзонспор»
(Трция)�-�«Краснодар»�(Рос-
сия).�Ли�а�Европы.�Прямая
трансляция

02.30�Бас�етбол.�«Зенит»�(Рос-
сия)�-�«Панатинаи�ос»�(Гре-
ция).� Евроли�а.� Мжчины
(0+)

04.30� Бас�етбол.� «Бавария»
(Германия)� -� «Хим�и»� (Рос-
сия).�Евроли�а.�Мжчины�(0+)

06.00,�05.10�Ералаш�(0+)
06.25�М/с� «Дра�оны.� Гон�и� по

�раю»�(6+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(16+)
08.05�Т/с�«Дылды»�(16+)
08.35� «Уральс�ие� пельмени»

(16+)
09.15� Х/ф� «После� нашей� эры»

(16+)
11.10�Х/ф�«Я�-�ле�енда»�(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «Òåëåãèä» (16+)
13.30�Продолжение�т/с�«Кхня»

(16+)
18.00� Т/с� Премьера!� «Сеня-

Федя»�(16+)
19.00� Т/с� Премьера!� «Дылды»

(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.30 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
21.00�Продолжение�х/ф�«Шерло�

Холмс.�И�ра�теней»�(16+)
22.35�Х/ф�«В�сердце�моря»�(16+)
00.55�Х/ф�«Ан�елы�Чарли-2»�(12+)
02.45�«Спермамоч�а»�(16+)
03.30�Т/с�«Молодёж�а»�(16+)

05.10,� 02.55� Т/с� «Свидетели»
(16+)

06.00�Утро.�Самое�лчшее�(16+)
08.05�Мальцева�(12+)
09.00,�10.20�Т/с�«Ди�ий»�(16+)
10.00,�13.00,�16.00,�19.00,�23.45

Се�одня
13.25�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00,�00.40�Место�встречи�(16+)
16.30�Ты�не�поверишь!�(16+)
17.00�ДНК�(16+)
18.00�«Своя�правда»�с�Романом

Бабаяном
19.40�Т/с�«С�орая�помощь»�(16+)
21.40�Т/с�«Канцелярс�ая��рыса.

Большой�передел»�(16+)
23.50�Се�одня.�Спорт
23.55� Захар� Прилепин.� Уро�и

рсс�о�о�(12+)

05.00,� 06.30,� 13.15,� 15.30� «По
сти»�(16+)

05.10�«Мамоч�и»�(16+)
05.30,�10.10,�16.10�М/с�«Фи�си-

�и»�(6+)
05.45,�20.45�До�.�ци�л�«Город�N»

(12+)
06.15�«Ю�ори�а»�(0+)
06.20,�10.05�«Дай�пять»�(0+)
06.40,�13.30,�15.45,�18.30,�19.45,

23.15,� 04.45� «Мно�оли�ая
Ю�ра»�(12+)

07.00�«С�7�до�10»�(16+)
10.00,�15.25,�16.25,�18.20�Меж-

днародный��од�язы�ов��орен-
ных�народов�«Детс�ие�стра-
ницы»�(0+)

10.15,�17.35�Т/с�«Та�ая�работа»
(16+)

11.00,�13.00,�15.00,�17.00,�19.00,
21.30,�00.00,�04.00�Новости
(16+)

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

11.30,�16.00�«Спецзадание»�(12+)
11.45,� 13.45,� 20.30,� 01.15� Д/ф

«Кондо-Сосвинс�ий�заповед-
ни�»�(12+)

12.00,� 18.45,� 21.15� «Профиль»
(срдоперевод)�(16+)

12.15,� 20.00� «Э�сперименты»
(12+)

12.45�Д/ф�«Кронид�Гарновс�ий�и
Ев�ения� Доро�остайс�ая»
(12+)

14.00,� 22.00,� 03.05� Дете�тив
«Метод�Фрейда»�2�(16+)

16.30�До�.�ци�л�«Я�-�волонтер»
(12+)

19.30�«Сделано�в�Ю�ре»�(6+)
21.00�Д/ф�«В�движении.�Здоро-

вый�образ�жизни»�(12+)
23.00,� 00.30,� 04.30� «Сделано�в

Ю�ре»�(6+)
23.30� «Россия.� Связь� времен»

(12+)
00.45�До�.�ци�л�«Вспомнить�все.

Большая�трой�а»�(12+)
01.30�Т/с�«Тт»�(16+)
02.15�Мзы�альное�время�(18+)

07.00,� 07.30,� 08.00,� 08.30�ТНТ.
Gold�(16+)

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

вой»�(16+)
12.30�«Спаси�свою�любовь»�(16+)
13.30,� 14.00,� 14.30� Т/с� «Саша-

Таня»�(16+)

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

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

19.00,�20.00�Т/с�«Полицейс�ий
с�Рблев�и»�(16+)

21.00�Стдия�Союз�(16+)
22.00�Импровизация�(16+)
23.00�Дом-2.�Город�любви�(16+)
00.00�Дом-2.�После�за�ата�(16+)
01.00�Х/ф�«Мха»�(16+)
02.55�THT-Club�(16+)
03.00�Х/ф�«Мха-2»�(16+)
04.30�Х/ф�«Черно�нижни�»�(16+)
06.10,�06.35�ТНТ.�Best�(16+)

06.00�«Настроение»
08.15�«До�тор�И...»�(16+)
08.45�Х/ф�«Страшная��расави-

ца»�(12+)
10.40�Д/ф�«Оле��Ефремов.�Пос-

леднее�признание»�(12+)
11.30,�14.30,�17.50,�22.00�Со-

бытия
11.50,� 00.55� Т/с� «Коломбо»

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

(12+)
17.00� «Естественный� отбор»

(12+)
18.05�Т/с�«Женс�ая�версия.�Де-

дш�ина�внч�а»�(12+)
22.30,�03.35�«Вся�правда»�(16+)
23.05�Д/ф�«Блес��и�нищета�со-

ветс�их�миллионеров»�(12+)
00.00�События.�25-й�час
00.35�Петров�а,�38�(16+)
02.40�Д/ф�«90-е.�Лон�о�против

Грабово�о»�(16+)
04.05�Х/ф�«Командир��орабля»

(0+)

06.30,�06.15�«6��адров»�(16+)
06.45�«Удачная�по�п�а»�(16+)
06.55�«По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
07.55� «Давай� разведемся!»

(16+)
09.00,� 05.25� «Тест� на� отцов-

ство»�(16+)
10.00,�03.50�Д/с�«Реальная�ми-

сти�а»�(16+)
12.00,�02.30�Д/с�«Понять.�Про-

стить»�(16+)
13.50,�02.00�Д/с�«Порча»�(16+)
14.20�«Детс�ий�до�тор»�(16+)
14.35�Х/ф�«Большое�зло�и�мел-

�ие�па�ости»�(16+)
19.00�Х/ф�«Сон��а��жизнь»�(16+)
23.00�Т/с�«Дыши�со�мной»�(16+)

05.00� «Военная� тайна»� с� И�о-
рем�Про�опен�о�(16+)

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

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

«Новости»�(16+)
11.00�«Ка��строен�мир�с�Тимо-

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00,�23.30�«За�ад�и�челове-
чества�с�Оле�ом�Шиш�иным»
(16+)

14.00�«Невероятно�интересные
истории»�(16+)

15.00� «Неизвестная� история»
(16+)

17.00,� 03.10� «Тайны� Чапман»
(16+)

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

20.00�Х/ф�«Оз:�Вели�ий�и�жас-
ный»�(12+)

22.30�«Смотреть�всем!»�(16+)
00.30�Х/ф�«Воздшный�маршал»

(16+)

06.00�М/ф�«Мльтфильмы»�(0+)
09.20,�09.55,�10.30,�17.35,�18.10

Д/с�«Слепая»�(16+)
11.00,�11.30,�16.00,�16.30�«Га-

дал�а»�(16+)
12.00,�13.00,�14.00�«Не�ври�мне»

(12+)
15.00� «Мистичес�ие� истории»

(16+)
17.00�«Зна�и�сдьбы»�(12+)
18.40,� 19.30,� 20.25� Т/с� «Мен-

талист»�(12+)
21.15,� 22.10� Т/с� «Напарницы»

(12+)
23.00�Д/с�«Это�реальная�исто-

рия»�(16+)
00.00,�01.00,�02.00,�02.45,�03.30

Т/с�«Се�ретные�материалы-
2018»�(16+)

04.15,�05.00�«Дневни��э�стра-
сенса�с�Татьяной�Лариной»
(16+)

05.00,�09.15�Теле�анал�«Доброе
тро»

09.00,�12.00�Новости

09.50�Модный�при�овор�(6+)
10.50�Жить�здорово!�(16+)
12.10,� 17.00� Время� по�ажет

(16+)
15.00�Новости�(с�сбтитрами)
15.15�Давай�поженимся!�(16+)

16.00�Мжс�ое�/�Женс�ое�(16+)
18.00�Вечерние�новости�(с�сб-

титрами)

18.30�«Челове��и�за�он»�с�Але�-
сеем�Пимановым�(16+)

19.40�Поле�чдес�(16+)

21.00�Время
21.30� «Голос».� Новый� сезон

(12+)

23.30�Вечерний�Ур�ант�(16+)
00.25�«На�самом�деле»�(16+)
01.25�Наедине�со�всеми�(16+)

02.25�Фи�рное��атание.�Гран-
при-2019.� Прямой� эфир� из
Канады

05.00,�09.25�Утро�России
09.00,� 11.00,� 14.00,� 20.00

Вести

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

ти.�Местное�время

11.45,�03.55�Сдьба�челове�а�с
Борисом� Корчевни�овым
(12+)

12.50,�18.50�«60�минт»�(12+)
14.45�Кто�против?�(12+)
17.25�Андрей�Малахов.�Прямой

эфир�(16+)
21.00�«Юморина»�(16+)
23.45�«Сто�причин�для�смеха».

Семен�Альтов
00.15�Х/ф�«Василь�и»�(12+)

06.30,� 07.00,� 07.30,� 10.00,

15.00,�19.30,�23.30�«Новости
�льтры»

06.35�Д/с�«Пеш�ом»

07.05�«Правила�жизни»
07.35,� 14.05�Д/ф� «Са�ральные

места»

08.30�«Ле�енды�мирово�о��ино»
09.00�Т/с�«Шахерезада»�(12+)
10.15�Д/ф�«Эпоха�Ар�адия�Рай-

�ина»
10.55�«Синьор�Тодеро�хозяин»
12.55�«От�рытая��ни�а»

13.25�«Черные�дыры.�Белые�пят-
на»

15.10�«Письма�из�провинции»

15.40�«Эни�ма»
16.25�Х/ф�«Трест,��оторый�лоп-

нл»

17.35� «Ночь� �оролей:� торже-
ственный��онцерт�эпохи�Лю-
дови�а�XIV»

18.30�Д/с�«Мировые�со�ровища»
18.45�«Билет�в�Большой»
19.45�«Смехоносталь�ия»

20.15,�22.35�«Линия�жизни»
21.10�Х/ф�«С�тобой�мне�жизнь

мила»

23.50�Х/ф�«Юрьев�день»
02.05�«Ис�атели»

06.30� Смешанные� единобор-

ства.�Наши�в�Bellator�(16+)
07.30�Обзор�Ли�и�Европы�(12+)
08.00�Вся�правда�про...�(12+)
08.30�Д/с�«Утомленные�славой»

(16+)
09.00,�10.55,�13.00,�15.35,�19.00

Новости
09.05,�13.05,�15.40,�19.05,�00.55

Все�на�Матч!
11.00�Фтбол.�«Рома»�(Италия)

-� «Борссия»� (Менхен�лад-
бах,�Германия).�Ли�а�Евро-
пы�(0+)

13.35�Фтбол.�«Порт»�(Порт-
�алия)�-�«Рейнджерс»�(Шот-
ландия).�Ли�а�Европы�(0+)

16.40�Фтбол.�«Партизан»�(Сер-
бия)�-�«Манчестер�Юнайтед»
(Ан�лия).�Ли�а�Европы�(0+)

18.40,� 19.55� Специальный� ре-
портаж�(12+)

20.25� Все� на� фтбол!� Афиша
(12+)

21.25�Фтбол.�«Рбин»�(Казань)
-�«Урал»�(Е�атеринбр�).�Рос-
сийс�ая�Премьер-ли�а.�Пря-
мая�трансляция

23.25�Бас�етбол.�«Альба»�(Гер-
мания)�-�ЦСКА�(Россия).�Ев-

роли�а.�Прямая�трансляция

01.50�Дерби�моз�ов�(16+)
02.30� Автоспорт.� Российс�ая

Дрифт�Серия.�Гран-при�Сочи
(0+)

03.30�Смешанные�единоборства.

К.�Аббасов�-�С.�Кадестам.�В.
Би�даш�-�Л.�Атаидес.�One�FC.
Трансляция� из� Индонезии

(16+)

06.00,�05.30�Ералаш�(0+)
06.25�М/с� «Дра�оны.� Гон�и� по

�раю»�(6+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(16+)
07.30�Т/с�«Сеня-Федя»�(16+)
08.00�Т/с�«Дылды»�(16+)
08.40�Х/ф�«Ан�елы�Чарли-2»�(12+)

10.45�Х/ф�«В�сердце�моря»�(16+)
13.15�Х/ф�«Чернильное�сердце»

(12+)

15.20�Х/ф�«Шерло��Холмс.�И�ра
теней»�(16+)

17.55�«Шо�«Уральс�их�пельме-

ней»�(16+)
19.25�Премьера!�«Шо�«Уральс-

�их�пельменей»�(16+)

20.00 «Âìåñòå î ãëàâ-
íîì» (16+)

21.00� Х/ф� «Валериан� и� �ород

тысячи�планет»�(16+)
23.45�Х/ф�«Э�страсенсы»�(18+)
01.40�Х/ф�«Пришельцы-3»�(12+)

03.30�«Спермамоч�а»�(16+)
04.20�Т/с�«Молодеж�а»�(16+)
05.05�Т/с�«Большая�и�ра»�(16+)

05.10�Т/с�«Свидетели»�(16+)
06.00�Утро.�Самое�лчшее�(16+)
08.05�До�тор�Свет�(16+)
09.00,�10.20�Т/с�«Ди�ий»�(16+)
10.00,�13.00,�16.00,�19.00�Се�од-

ня
13.25�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00,�02.35�Место�встречи�(16+)
16.30�Ты�не�поверишь!�(16+)
17.00�ДНК�(16+)
18.00�Жди�меня�(12+)
19.40�Т/с�«С�орая�помощь»�(16+)
21.40�Т/с�«Канцелярс�ая��рыса.

Большой�передел»�(16+)
23.55�ЧП.�Расследование�(16+)
00.35�Мы� и� на�а.� На�а� и� мы

(12+)
01.30�Квартирный�вопрос�(0+)
04.20� Д/с� «Таинственная� Рос-

сия»�(16+)
05.00�«Профиль»�(срдоперевод)

(16+)

05.10�«Мамоч�и»�(16+)
05.30,�10.10,�16.10�М/с�«Фи�си-

�и»�(6+)
05.45� «Россия.� Связь� времен»

(12+)
06.15�«Твое�ТВ»�(6+)
06.30,�11.15,�13.15,�15.15,�17.15,

18.30�«Сделано�в�Ю�ре»�(6+)
06.45,�11.30,�13.30,�15.30�«Мно-

�оли�ая�Ю�ра»�(12+)
07.00�«С�7�до�10»�(16+)
10.00,�15.25,�16.25,�18.20�Меж-

днародный��од�язы�ов��орен-
ных�народов�«Детс�ие�стра-
ницы»�(0+)

10.00�«Ю�ори�а»�(0+)
10.15,�17.35�Т/с�«Та�ая�работа»

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

21.30,�00.00,�04.00�Новости
(16+)

11.45,� 15.45,� 20.30,� 04.30� «Го-
рода�Ю�ры»�(12+)

12.15,�16.30�До�.�ци�л�«Сделано
в�СССР»�(12+)

12.45� Д/ф� «Озеро� Ран�е-Тр»
(12+)

13.45�«Ю�ра�в�рю�за�е»�(12+)
14.00,� 22.00,� 03.05� Дете�тив

«Метод�Фрейда»�2�(16+)
18.45,� 21.15� «Спецзадание.

Спорт.� Спортивная� парал-
лель»�(срдоперевод)�(12+)

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

20.55�«Наша�мар�а»�(12+)
00.30� Триллер� «Паранормаль-

ное»�(16+)

02.25�Мзы�альное�время�(18+)
07.00,� 07.30,� 08.00,� 08.30�ТНТ.

Gold�(16+)
09.00�Дом-2.�Lite�(16+)
10.15�Дом-2.�Остров�любви�(16+)
11.30� «Бородина� против� Бзо-

вой»�(16+)
12.30�«Спаси�свою�любовь»�(16+)
13.25�Большой�завтра��(16+)

14.00,� 14.30� Т/с� «СашаТаня»
(16+)

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

17.00,� 17.30,� 18.00,� 18.30� Т/с

«Интерны»�(16+)
19.00�Т/с�«Полицейс�ий�с�Рб-

лев�и»�(16+)

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

23.00�Дом-2.�Город�любви�(16+)
00.00�Дом-2.�После�за�ата�(16+)
01.00�«Та�ое��ино!»�(16+)

01.30�Х/ф�«День�радио»�(16+)
03.20�Х/ф�«У�холмов�есть��ла-

за»�(16+)

05.00�Х/ф�«У�холмов�есть��ла-
за-2»�(16+)

06.30�ТНТ.�Best�(16+)

06.00�«Настроение»
08.15,�05.45�«Ералаш»�(6+)
08.25�Д/ф�«Ни�олай�Караченцов.

Нет� жизни� До� и� После...»
(12+)

09.20,� 11.50� Х/ф� «Не� приходи
�о�мне�во�сне»�(12+)

11.30,�14.30,�17.50�События
13.25,�15.05�Х/ф�«Я�знаю�твои

се�реты-2»�(12+)
14.50�Город�новостей
18.10�Х/ф�«Овра�»�(12+)
20.05�Х/ф�«Сельс�ий�дете�тив.

Яблоня�раздора»�(12+)
22.00,�02.45�«В�центре�событий»

с�Анной�Прохоровой�(16+)
23.10� «Приют� �омедиантов»

(12+)
01.05�Д/ф�«Безмие.�Плата�за

талант»�(12+)
01.55�Д/ф�«Блес��и�нищета�со-

ветс�их�миллионеров»�(12+)
03.55�Петров�а,�38�(16+)
04.15�Х/ф�«Выстрел�в�тмане»

(16+)

06.30�«Удачная�по�п�а»�(16+)

06.40,�06.15�«6��адров»�(16+)
07.05�Т/с�«Бра��по�завещанию»

(16+)

19.00�Х/ф�«Хирр�ия.�Террито-
рия�любви»�(16+)

23.25�«Про�здоровье»�(16+)

23.40�Х/ф�«Мотыль�и»�(16+)
03.25�«Выбери�меня»�(16+)
05.50�«Домашняя��хня»�(16+)

05.00� «Военная� тайна»� с� И�о-
рем�Про�опен�о�(16+)

06.00,� 09.00,� 15.00� «До�мен-

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

вости»�(16+)
11.00�«Ка��строен�мир�с�Тимо-

феем�Баженовым»�(16+)

12.00,�16.00,�19.00�«Информа-
ционная� про�рамма� 112»
(16+)

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

14.00�«Невероятно�интересные

истории»�(16+)
17.00,� 03.10� «Тайны� Чапман»

(16+)

18.00,�02.15�«Самые�шо�ирю-
щие��ипотезы»�(16+)

20.00,� 21.00� До�ментальный

спецпрое�т�(16+)
23.00�Х/ф�«Пн�т�назначения-4»

(16+)

00.40�Х/ф�«Пн�т�назначения-5»
(16+)

03.50�«Территория�заблждений»

с�И�орем�Про�опен�о�(16+)

06.00�М/ф�«Мльтфильмы»�(0+)
09.20,� 09.55,� 10.30,� 17.30,

18.00,� 18.30� Д/с� «Слепая»

(16+)

11.00,� 16.00,� 16.30� «Гадал�а»

(16+)

11.30�«Новый�день»�(12+)

12.00,�13.00,�14.00�«Не�ври�мне»

(12+)

15.00�«Вернвшиеся»�(16+)

17.00�«Зна�и�сдьбы»�(12+)

19.00�«Охлобыстины»�(16+)

20.00�Х/ф�«Дэдпл»�(16+)

22.00,� 23.00,� 00.00,� 00.45,

01.45,� 02.30,� 03.15,� 04.00

Т/с�«Хэппи»�(16+)

04.45,�05.30�Д/с�«Тайные�зна-
�и»�(12+)
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06.00,�10.00�Новости
06.10�Х/ф�«Выстрел»�(12+)
07.40�Часовой�(12+)
08.10�Здоровье�(16+)
09.20� «Нептевые� замет�и»� с

Дмитрием�Крыловым�(12+)
10.10�Жизнь�др�их�(12+)
11.15,�12.10�Видели�видео?�(6+)
12.00�Новости�(с�сбтитрами)
14.00�Фи�рное��атание.�Гран-

при-2019�(16+)
16.00�Премьера.�«Звезды�«Рс-

с�о�о�радио»�(12+)
18.10� Премьера.� «Щас� спою!»

(12+)
19.25�«Лчше�всех!»�Новый�се-

зон�(0+)
21.00�Время
22.00�Большая�и�ра�(16+)
23.45�Х/ф�Премьера.�«Уилсон»

(16+)
01.30�На�самом�деле�(16+)
02.35�Про�любовь�(16+)
03.30�Наедине�со�всеми�(16+)

04.40�Сам�себе�режиссер
05.20�Х/ф�«Арифмети�а�подлос-

ти»�(12+)
07.20�Семейные��ани�лы
07.30�«Смехопанорама»�Ев�ения

Петросяна
08.00�Утренняя�почта
08.40�Местное�время.�Вос�ре-

сенье
09.20�Ко�да� все�дома� с� Тим-

ром�Кизя�овым
10.10�Сто���одном
11.00�Вести
11.20�«Смеяться�разрешается»
13.40�Х/ф�«Учил�а»�(12+)
17.50� «Удивительные� люди-4»

(12+)
20.00�Вести�недели
22.00�Мос�ва.�Кремль.�Птин
22.40�Д/ф�«Хватит�травить�на-

род.�Кино�про�вино»�(12+)
23.50�Вос�ресный�вечер�с�Вла-

димиром�Соловьевым�(12+)
02.30� Т/с� «Следователь� Тихо-

нов»�(12+)
04.10� Т/с� «Гражданин� началь-

ни�»�(16+)

06.30�Д/с�«Эффе�т�бабоч�и»
07.05�М/ф�«Мльтфильмы»
07.50�Х/ф�«Воздшный�извозчи�»
09.00�«Обы�новенный��онцерт�с

Эдардом�Эфировым»
09.30�«Мы�-��рамотеи!»
10.10� Х/ф� «Мэнсфилд� Пар�»

(12+)
11.45,� 17.10� Д/с� «Первые� в

мире»
12.00�«Письма�из�провинции»
12.25�«Диало�и�о�животных»
13.10�Д/с�«Др�ие�Романовы»
13.35� «Фестивальный� ор�естр

Бриттена-Шоста�овича»
15.00,�01.05�Х/ф�«Гром�небес-

ный»
16.30�«Картина�мира�с�Михаи-

лом�Ковальч�ом»
17.30�Д/с�«Острова»
18.10�Х/ф�«Малень�ое�одолже-

ние»
19.30�«Новости��льтры�с�Вла-

диславом�Фляр�овс�им»
20.10�«Романти�а�романса»
21.05�Х/ф�«Розы�рыш»
22.40�«Белая�стдия»
23.25�«Концерт�в�пар�е�дворца

Шенбрнн.�Юджа�Ван�,�Гс-
таво�Ддамель�и�Венс�ий�фи-
лармоничес�ий�ор�естр»

02.35� М/ф� «По� собственном
желанию».�«Тяп,�ляп�-�маля-
ры!»

06.00� «Тает� лед»� с� Але�сеем
Я�диным�(12+)

06.30� Смешанные� единобор-
ства.�С.�Харитонов�-�М.�Мит-
рион.�В.�Мина�ов�-�Т.�Джон-
сон.�Bellator.�Трансляция�из
США�(16+)

07.00,�08.00�Смешанные�едино-
борства.�Р.�Ма�дональд�-�Д.
Лима.�В.�Мина�ов�-�Х.�Айя-
ла.� Bellator.� Прямая� транс-
ляция�из�США

09.30�Реальный�спорт
10.15�Вся�правда�про...�(12+)
10.45,� 07.10� Специальный� ре-

портаж�(12+)
11.15� Фтбол.� «Барселона»� -

«Реал»�(Мадрид).�Чемпионат
Испании�(0+)

13.15�На��ол�старше�(12+)
13.45,�15.55,�21.50�Новости
13.55�Ре�би.�Чемпионат�мира.

1/2�финала.�Прямая�транс-
ляция�из�Японии

16.00� Бас�етбол.� «Зенит»
(Сан�т-Петербр�)�-�«Ло�омо-
тив-Кбань»� (Краснодар).
Единая� ли�а� ВТБ.� Прямая
трансляция

18.25� Фтбол.� «Ло�омотив»
(Мос�ва)�-�«Спарта�»�(Мос�-
ва).� Российс�ая� Премьер-
ли�а.�Прямая�трансляция

20.25�«После�фтбола»
21.55�Фтбол.�«Рома»�-�«Милан».

Чемпионат� Италии.� Прямая
трансляция

23.55�Формла-1.�Гран-при�Ме�-
си�и.�Прямая�трансляция

02.15�Все�на�Матч!
02.40�Кибератлети�а�(16+)
03.10�Фтбол.�ПСЖ�-�«Марсель».

Чемпионат�Франции�(0+)
05.10�Фтбол.� «Ая�с»� -� «Фейе-

ноорд».�Чемпионат�Нидерлан-
дов�(0+)

07.30�Команда�мечты�(12+)

06.00,�05.10�Ералаш�(0+)
06.50�М/с�«При�лючения�Кота�в

сапо�ах»�(6+)
07.15�М/с�«Спирит.�Дх�свобо-

ды»�(6+)
07.40�М/с�«Три��ота»�(0+)
08.05�М/с�«Царевны»�(0+)
08.30�«Шо�«Уральс�их�пельме-

ней»�(16+)
09.30�«Ро�ов�в��ороде»�(16+)
10.35�Х/ф�«Телепорт»�(16+)
12.25�М/ф�«Челове�-па�.�Через

вселенные»�(6+)
14.40�Х/ф�«Пассажиры»�(16+)
16.00 «Íàøè ãîðîäà» (12+)
16.25 «Ïðàâîñëàâíûé

ìèð» (0+)
17.00� Премьера!� «Форт� Боярд.

Возвращение»�(16+)
18.30�М/ф�«Тач�и-3»�(6+)
20.35�Х/ф�«Птешествие���Цент-

р�Земли»�(12+)
22.25�Х/ф� «Птешествие-2.� Та-

инственный�остров»�(12+)
00.15�«Дело�было�вечером»�(16+)
01.15�Х/ф�«Э�страсенсы»�(18+)
02.55�Х/ф�«Уильям�Ше�спир.�Ро-

мео�и�Джльетта»�(12+)
04.45�Т/с�«Большая�и�ра»�(16+)

05.05� Д/с� «Таинственная� Рос-
сия»�(16+)

06.00�Центральное�телевидение
(16+)

08.00,�10.00,�16.00�Се�одня
08.20�У�нас�выи�рывают!�(12+)
10.20�Первая�передача�(16+)
11.00�Чдо�техни�и�(12+)
11.50�Дачный�ответ�(0+)
13.00�Нашпотребнадзор�(16+)
14.00�Се�рет�на�миллион�(16+)
16.20�Следствие�вели...�(16+)
18.00�Новые�рсс�ие� сенсации

(16+)
19.00�«Ито�и�недели»�с�Ирадой

Зейналовой
20.10�Звезды�сошлись�(16+)
21.45�Ты�не�поверишь!�(16+)
22.55�Основано�на�реальных�со-

бытиях�(16+)
02.15�Жизнь��а��песня�(16+)
03.50�Их�нравы�(0+)
04.20�Т/с�«Версия»�(16+)

05.00,� 17.05,� 01.20� «Спецзада-
ние.�Спорт.�Спортивная�па-
раллель»�(12+)

05.15�«Мамоч�и»�(16+)
05.30�М/с�«Фи�си�и»�(6+)
05.45�«ПРОФИль»�(16+)
06.15,�12.00,�02.05�«Ю�ра�в�рю�-

за�е»�(12+)
06.30�«Команда�ГТО»�(6+)
06.45�М/с�«Фи�си�и»�(6+)
06.55,�14.55,�17.15�Межднарод-

ный��од�язы�ов��оренных�на-
родов� «Детс�ие� страницы»
(0+)

07.00,�12.15�«До�тор�И...»�(16+)
07.25�До�.�ци�л�«Зверс�ая�рабо-

та-2»�(16+)
08.40,� 20.00,� 23.50� «По� сти»

(16+)
09.00�Мелодрама�«Адель»�(16+)
10.45�Д/ф�«Чертов�яр»�(12+)
11.00�«Большой�район�-�Ср�т-

с�ий�ре�ион»�(12+)
11.30,�20.30,�01.35�Д/ф�«Про�л-

�и�по�Ч�ас»�(12+)
12.45�«Профиль»�(16+)
13.00�Х/ф�«Прощаться�не�бдем»

(12+)
15.00�«Твое�ТВ»�(6+)
15.15,�00.05�«Больше�чем�ново-

сти.�Ито�и�недели»�(16+)
16.00�«Ю�ра�в�твоих�р�ах»�(16+)
17.20�Д/ф�«Про�л�и�по�Ч�ас»

(12+)
17.50� «Ренат� Ибра�имов.� Про

жизнь�и�про�любовь»�(12+)
18.45� Д/ф� «Озеро� Ран�е-Тр»

(12+)
19.00,�00.50�«Города�Ю�ры»�(12+)
19.30�«Сделано�в�Ю�ре»�(6+)
19.40�«Мно�оли�ая�Ю�ра»�(12+)
20.15�«Северный�дом.�Специаль-

ный�репортаж»�(12+)
21.00�Х/ф�«1812.�Уланс�ая�бал-

лада»�(12+)
21.50�«Ю�ражданин»�(срдопере-

вод)�(12+)
22.05,�03.20�Драма�«Др�ая�Бо-

вари»�(16+)
02.20�Мзы�альное�время�(18+)

07.00,�07.30,�08.00,�08.30�ТНТ.
Gold�(16+)

09.00�Дом-2.�Lite�(16+)
10.00�Дом-2.�Остров�любви�(16+)
11.00�Переза�рз�а�(16+)
12.00� «Битва� э�страсенсов»

(16+)
13.30�Х/ф�«О�чем��оворят�мж-

чины»�(16+)
15.30�Х/ф�«О�чем�еще��оворят

мжчины»�(16+)
17.30,�18.30,�19.30�Комеди�Клаб

(16+)
20.30�«План�Б»�(16+)
22.05�«Stand�Up»�(16+)
23.10�Дом-2.�Город�любви�(16+)
00.10�Дом-2.�После�за�ата�(16+)
01.05�«Та�ое��ино!»�(16+)
01.35�ТНТ�Music�(16+)
02.05�Х/ф�«Отчаянные�птеше-

ственни�и»�(16+)
03.35�Х/ф�«Поворот�не�тда-2:

Тпи�»�(16+)
05.10�Х/ф�«Поворот�не�тда-3»

(16+)
06.40�ТНТ.�Best�(16+)

05.55�Х/ф�«Дежа�вю»�(12+)
08.00�«Фа�тор�жизни»�(12+)
08.35�Х/ф�«Сельс�ий�дете�тив.

Яблоня�раздора»�(12+)
10.25�«Ералаш»�(6+)
10.40�«Спасите,�я�не�мею��о-

товить!»�(12+)
11.30,�00.05�События
11.45�Х/ф�«Е�атерина�Ворони-

на»�(12+)
13.40�«Смех�с�достав�ой�на�дом»

(12+)
14.30,�05.30�Мос�овс�ая�неде-

ля
15.00�Д/ф�«90-е.�Горь�о!»�(16+)
15.55�«Прощание.�Роман�Трах-

тенбер�»�(16+)
16.40�Д/ф�«Мжчины�Лидии�Фе-

досеевой-Ш�шиной»�(16+)
17.35�Х/ф�«След�лисицы�на��ам-

нях»�(12+)
21.15,�00.20�Х/ф�«Этим�пыльным

летом»�(12+)
01.20�Петров�а,�38�(16+)
01.30�Х/ф�«Маш�ин�дом»�(12+)
04.25�Д/ф�«Разлченные�влас-

тью»�(12+)

06.30�Х/ф�«Невеста�с�заправ�и»
(16+)

08.25�«Пять�жинов»�(16+)
08.40�Х/ф�«Доро�ая�моя�дочень-

�а»�(16+)
10.35,�12.00�Х/ф�«Лчшее�лето

нашей�жизни»�(16+)
11.55�«Полезно�и�в�сно»�(16+)
14.50�Х/ф�«Хирр�ия.�Террито-

рия�любви»�(16+)
19.00�Т/с�«Крортный�роман-2»

(16+)
23.30�«Про�здоровье»�(16+)
23.45�Х/ф�«Сильная�слабая�жен-

щина»�(16+)
01.40�Т/с�«Оплачено�любовью»

(16+)
04.40�Х/ф�«Ой,�мамоч�и...»�(16+)
06.15�«6��адров»�(16+)

05.00,�04.30�«Территория�заб-
лждений»�с�И�орем�Про�о-
пен�о�(16+)

07.30�Х/ф�«Рэмбо:�Первая��ровь»
(16+)

09.10�Х/ф�«Рэмбо-2»�(16+)
11.00�Х/ф�«Рэмбо-4»�(16+)
12.40�Х/ф�«Робот�по�имени�Чап-

пи»�(16+)
15.00�Х/ф�«Стражи�Гала�ти�и»

(16+)
17.20� Х/ф� «Стражи� Гала�ти�и.

Часть�2»�(16+)
20.00� Х/ф� «Первый� мститель:

Противостояние»�(16+)
23.00�Добров�в�эфире�(16+)
00.00� «Военная� тайна»� с� И�о-

рем�Про�опен�о�(16+)
03.40�«Самые�шо�ирющие��и-

потезы»�(16+)

06.00�М/ф�«Мльтфильмы»�(0+)
08.30�«Новый�день»�(12+)
09.00� Х/ф� «Трдный� ребено�»

(0+)
10.45�Х/ф�«Трдный�ребено�-2»

(0+)
12.30,� 22.45� «Охлобыстины»

(16+)
13.30� Х/ф� «Одно�лассни�и-2»

(16+)
15.30�Х/ф�«Пленепробиваемый»

(12+)
17.15�Х/ф�«Призрачный�патрль»

(12+)
19.00�Х/ф�«Животное»�(12+)
20.45�Х/ф�«Ослепленный�жела-

ниями»�(16+)
23.45�«Мама�Russia»�(16+)
00.45�Х/ф�«Челюсти-3»�(16+)
02.45,� 03.15,� 03.45,� 04.15,

04.45,� 05.15,� 05.45� Д/с
«Охотни�и�за�привидениями»
(16+)

05.30,�06.10�Х/ф�«Старший�сын»
(0+)

06.00,�10.00�Новости
08.10�И�рай,��армонь�любимая!

(12+)
08.55�Умницы�и�мни�и�(12+)
09.45�Слово�пастыря�(0+)
10.10� Д/ф� Премьера.� «Я� тебя

ни�о�да�не�виж...»�К�юби-
лею� Ни�олая� Караченцова
(12+)

11.10� Д/с� «Теория� за�овора»
(16+)

12.00�Новости�(с�сбтитрами)
12.20�Д/ф�«Ни�олай�Караченцов.

«Любви� не� названа� цена»
(16+)

14.00�Х/ф�«Белые�росы»�(12+)
15.50� Фтбол.� «Барселона»� -

«Реал�Мадрид».� Чемпионат
Испании.�Прямой�эфир

17.55� «Кто� хочет� стать�милли-
онером?»�с�Дмитрием�Диб-
ровым�(12+)

19.20�Се�одня�вечером�(16+)
21.00�Время
21.20�«Клб�Веселых�и�Находчи-

вых».�Высшая�ли�а�(16+)
23.30�Х/ф�«Дьявол�носит�Prada»

(16+)
01.35�Фи�рное��атание.�Гран-

при-2019.� Прямой� эфир� из
Канады

02.50�Наедине�со�всеми�(16+)
04.20�На�самом�деле�(16+)

05.00�Утро�России.�Сббота
08.15�По�се�рет�всем�свет
08.40�Местное�время.�Сббота

(12+)
09.20�Пятеро�на�одно�о
10.10�Сто���одном
11.00�Вести
11.20�Вести.�Местное�время
11.40� «Юмор!�Юмор!�Юмор!!!»

(16+)
13.50�Х/ф�«На�обрыве»�(12+)
18.00�Привет,�Андрей!�(12+)
20.00�Вести�в�сббот
21.00�Х/ф�«Совсем�чжие»�(12+)
01.00�Х/ф�«Сила�Веры»�(16+)

06.30�«Библейс�ий�сюжет»
07.05�М/ф�«Мльтфильмы»
08.05,�01.05�Х/ф�«После�ярмар-

�и»
09.10,�00.35�«Телес�оп»
09.35�Д/с�«Малень�ие�се�реты

вели�их��артин»
10.05�Х/ф�«Розы�рыш»
11.40�«Земля�людей»
12.05�Д/ф�«Ди�ая�природа�Гре-

ции»
13.00�Д/ф�«История�одной�все-

ленной»
13.45�Д/с�«Эффе�т�бабоч�и»
14.15�«Театральная�летопись»
15.05�«Горе�от�ма»
17.40�Д/с�«Энци�лопедия�за�а-

до�»
18.15�Х/ф�«Воздшный�извозчи�»
19.30�Х/ф�«По�оление,�ходящее

в�вечность»
21.00�«А�ора»
22.00�Х/ф�Кино�на�все�времена.

«Мэнсфилд�Пар�»�(12+)
23.40�«Клб�37»
02.10�«Ис�атели»

06.00,�08.00�Смешанные�едино-
борства.� Ф.� Мир� -� Р.
Нельсон.�Дж.�Ха�ер�-�Э.�Гар-
ретт.�Bellator.�Прямая�транс-
ляция�из�США

08.30�Вся�правда�про...�(12+)
09.00,� 17.00� Специальный� ре-

портаж�(12+)
09.20�Фтбол.�«Нант»�-�«Мона-

�о».�Чемпионат�Франции�(0+)
11.20,�17.20,�20.25�Новости
11.25� «Гран-при»� с� Але�сеем

Поповым�(12+)
11.55� Все� на� фтбол!� Афиша

(12+)
12.55�Ре�би.�Чемпионат�мира.

1/2�финала.�Прямая�транс-
ляция�из�Японии

14.55,� 17.25,� 20.30,� 03.15�Все
на�Матч!

15.30� Смешанные� единобор-
ства.�С.�Харитонов�-�М.�Мит-
рион.�В.�Мина�ов�-�Т.�Джон-
сон.�Bellator.�Трансляция�из
США�(16+)

17.55�На��ол�старше�(12+)
18.25�Фтбол.�«Ахмат»�(Грозный)

-�«Арсенал»�(Тла).�Россий-
с�ая�Премьер-ли�а.�Прямая
трансляция

20.55�Фтбол.�«Интер»�-�«Пар-
ма».�Чемпионат�Италии.�Пря-
мая�трансляция

22.55� Формла-1.� Гран-при
Ме�си�и.� Квалифи�ация.
Прямая�трансляция

00.00�Профессиональный�бо�с.
Р.�Про�рейс�-�Дж.�Тейлор.�Д.
Чисора�-�Д.�Прайс.�Всемир-
ная� Сперсерия.� Финал.
Прямая�трансляция�из�Вели-
�обритании

04.00�Фтбол.�«Витесс»�-�«АДО
Ден�Хаа�».�Чемпионат�Нидер-
ландов�(0+)

06.00,�05.05�Ералаш�(0+)
06.50�М/с�«При�лючения�Кота�в

сапо�ах»�(6+)
07.15�М/с�«Спирит.�Дх�свобо-

ды»�(6+)
07.40�М/с�«Три��ота»�(0+)
08.05�М/с�«Том�и�Джерри»�(0+)
08.30�«Шо�«Уральс�их�пельме-

ней»�(16+)
09.30�«ПроСТО��хня»�(12+)
10.30�Т/с�«Дылды»�(16+)
13.00�«Форт�Боярд.�Возвраще-

ние»�(16+)
14.40�Х/ф�«Телепорт»�(16+)
16.00 «Çàïàäíî-ñèáèð-

ñêàÿ ëèãà» (12+)
16.15 «Ìåñòîðîæäå-

íèå» (12+)
16.30� Х/ф� «Валериан� и� �ород

тысячи�планет»�(16+)
19.15�М/ф�Премьера!�«Челове�-

па�.�Через�вселенные»�(6+)
21.30�Х/ф�«Пассажиры»�(16+)
23.50�Х/ф�«Остров»�(12+)
02.25�Х/ф�«Чернильное�сердце»

(12+)
03.55�Т/с�«Молодёж�а»�(16+)
04.45�Т/с�«Большая�и�ра»�(16+)

05.10�ЧП.�Расследование�(16+)
05.40�Х/ф�«Криминальный��вар-

тет»�(16+)
07.20�Смотр�(0+)
08.00,�10.00,�16.00�Се�одня
08.20� Готовим� с� Але�сеем� Зи-

миным�(0+)
08.45�Кто�в�доме�хозяин?�(12+)
09.25�Едим�дома�(0+)
10.20�Главная�доро�а�(16+)
11.00�Еда�живая�и�мертвая�(12+)
12.00�Квартирный�вопрос�(0+)
13.10�Поедем,�поедим!�(0+)
14.00�Своя�и�ра�(0+)
16.20�Следствие�вели...�(16+)
19.00� «Центральное� телевиде-

ние»�с�Вадимом�Та�меневым
21.00�Россия�рлит!�(12+)
23.05�«Межднародная�пилора-

ма»� с� Ти�раном� Кеосаяном
(18+)

00.00�Квартирни��НТВ��Мар�-
лиса�(16+)

01.20�Фомен�о.�Фей��(16+)
01.45�Дачный�ответ�(0+)
02.55�Х/ф�«Бой�с�тенью»�(16+)

05.00�«Северный�дом.�Специаль-
ный� репортаж»� (срдопере-
вод)�(12+)

05.15�«Мамоч�и»�(16+)
05.30,�06.45�М/с�«Фи�си�и»�(6+)
05.45,�14.30�«По�сти»�(16+)
06.00,�08.00,�11.10,�14.15,�17.45,

21.50� «Мно�оли�ая� Ю�ра»
(12+)

06.15�«Ю�ори�а»�(0+)
06.20�«Дай�пять»�(0+)
06.30�«Команда�ГТО»�(6+)
06.55�Межднародный��од�язы-

�ов��оренных�народов�«Детс-
�ие�страницы»�(0+)

07.00,�12.15�«До�тор�И...»�(16+)
07.30,�11.30,�17.15,�20.00�«ПРО-

ФИль»�(16+)
08.40,� 12.45,� 18.15� «Сделано�в

Ю�ре»�(6+)
09.00�Х/ф�«Прощаться�не�бдем»

(12+)
10.55� Д/ф� «Кондо-Сосвинс�ий

заповедни�»�(12+)
12.00�«Ю�ражданин»�(12+)
13.00,�15.00,�17.00�Новости�(16+)
13.15,�00.35�«Ю�ра�в�твоих�р-

�ах»�(16+)
14.40,�17.15�Межднародный��од

язы�ов� �оренных� народов
«Детс�ие�страницы»�(0+)

14.45,� 18.00,� 21.00� Х/ф� «1812.
Уланс�ая�баллада»�(12+)

15.15�Мелодрама�«Адель»�(16+)
18.30�Д/ф�«Про�л�и�по�Ч�ас»

(12+)
19.00�«Больше�чем�новости.�Ито-

�и�недели»�(16+)
19.40�«Ю�ра�в�рю�за�е»�(12+)
20.30�«Мно�оли�ая�Ю�ра»�(12+)
20.45� «Спецзадание.� Спорт.

Спортивная�параллель»�(12+)
22.05,�03.25�Мелодрама�«Любовь

и�држба»�(12+)
23.40� «Ренат� Ибра�имов.� Про

жизнь�и�про�любовь»�(12+)
01.40�«Города�Ю�ры»�(12+)
02.05�«По�сти»�(16+)
02.20�Мзы�альное�время�(18+)

07.00,� 07.30,� 08.30� ТНТ.� Gold
(16+)

08.00,�01.00�ТНТ�Music�(16+)
09.00�Дом-2.�Lite�(16+)
10.00�Дом-2.�Остров�любви�(16+)
11.00�Большой�завтра��(16+)
11.30,�12.30,�13.30�Где�ло�и�а?

(16+)
14.30,�15.30,�16.30�Комеди�Клаб

(16+)
17.20,� 17.55,� 18.25,� 19.00� Т/с

«Триада»�(16+)
19.30� «Битва� э�страсенсов»

(16+)
21.00�«Танцы»�(16+)
23.00�Дом-2.�Город�любви�(16+)
00.00�Дом-2.�После�за�ата�(16+)
01.35�Х/ф�«Быстрее,�чем��роли-

�и»�(16+)
03.20�Х/ф�«Порочные�и�ры»�(16+)
04.55�Х/ф�«Людоед»�(16+)
06.30�ТНТ.�Best�(16+)

06.05�Марш-бросо��(12+)
06.40�АБВГДей�а�(0+)
07.10�Православная�энци�лопе-

дия�(6+)
07.35� «Выходные� на� �олесах»

(6+)
08.10�Х/ф�«Чемпионы»�(6+)
10.05,� 11.45� Х/ф� «Чемпионы.

Быстрее.� Выше.� Сильнее»
(6+)

11.30,�14.30,�23.45�События
12.35,�14.45�Т/с�«Женс�ая�вер-

сия.�Дедш�ина�внч�а»�(12+)
16.50� Х/ф� «Женс�ая� версия.

Ваше�время�и�сте�ло»�(12+)
18.55�Х/ф�«Женс�ая�версия.�Ро-

манти��из�СССР»�(12+)
21.00,�03.00�«Постс�риптм»�с

Але�сеем�Пш�овым
22.15�«Право�знать!»�(16+)
00.00�Д/с�«Ди�ие�день�и»�(16+)
00.50� Д/ф� «90-е.� БАБ:� начало

�онца»�(16+)
01.40�Д/ф�«90-е.�Нар�ота»�(16+)
02.25�«Климат��а��оржие».�Спец-

репортаж�(16+)
04.15�«Право�знать!»�(16+)
05.40�Петров�а,�38�(16+)

06.30,�06.20�«Удачная�по�п�а»
(16+)

06.40,� 04.35� «Выбери� меня»
(16+)

07.40�Х/ф�«Ой,�мамоч�и...»�(16+)
09.45�Х/ф�«Сильная�слабая�жен-

щина»�(16+)
11.35,�01.35�Т/с�«Оплачено�лю-

бовью»�(16+)
19.00� Т/с� «Крортный� роман»

(16+)
23.20�«Детс�ий�до�тор»�(16+)
23.35�Х/ф�«Доро�ая�моя�дочень-

�а»�(16+)
05.25�Д/с�«Я�е�о�била»�(16+)
06.15�«6��адров»�(16+)

05.00,�15.20,�04.30�«Территория
заблждений»�с�И�орем�Про-
�опен�о�(16+)

06.50�Х/ф�«Оз:�Вели�ий�и�жас-
ный»�(12+)

09.15�«Минтранс»�(16+)
10.15�«Самая�полезная�про�рам-

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

рем�Про�опен�о�(16+)
17.20� Засе�реченные� спис�и

(16+)
19.20�Х/ф�«Стражи�Гала�ти�и»

(16+)
21.45� Х/ф� «Стражи� Гала�ти�и.

Часть�2»�(16+)
00.20�Х/ф�«Вавилон�нашей�эры»

(16+)
02.10�Х/ф�«Спан»�(16+)
03.40�«Самые�шо�ирющие��и-

потезы»�(16+)

06.00�М/ф�«Мльтфильмы»�(0+)
10.30�«Мама�Russia»�(16+)
11.30�Х/ф�«Челюсти-3»�(16+)
13.30� Х/ф� «Трдный� ребено�»

(0+)
15.15�Х/ф�«Трдный�ребено�-2»

(0+)
17.00�Х/ф�«Дэдпл»�(16+)
19.00�Х/ф�«Призрачный�патрль»

(12+)
20.45� Х/ф� «Славные� парни»

(16+)
23.00�Х/ф�«Пленепробиваемый»

(12+)
00.45� Х/ф� «Одно�лассни�и-2»

(16+)
02.45,� 03.15,� 03.45,� 04.15,

04.45,� 05.15,� 05.45� Д/с
«Охотни�и�за�привидениями»
(16+)
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РЕКОМЕНДАЦИИ�СПЕЦИАЛИСТА

При� нар�шении� ишемичес�о�о� ха-
ра�тера�артерии�остаются�целыми,�но
нар�шается�снабжение�серо�о�веще-
ства� питательными� �омпонентами� и
�ислородом.�Клет�и�моз�а�вследствие
инс�льта�очень�быстро�по�ибают.�Ф�н-
�ции,� под�онтрольные� поврежденно-
м�� �част��� (движение,� �оординация,
речь,�зрение,�память,�сознание),�на-
р�шаются.

При� �еморра�ичес�ом� инс�льте� на-
блюдается�разрыв�артерии�с�послед�-
ющим��ровоизлиянием.�Симптомы�про-
являются�четче,�поражения�моз�а�раз-
виваются��ораздо�быстрее.�Тяжесть�со-
стояния�зависит�от�обширности�и�мес-
та�ло�ализации.

При� диа�ности�е� инс�льта� �райне
важно��а��можно�с�орее�вызвать�с�о-
р�ю�помощь,�чтобы�специалисты�про-
вели� необходимые� процед�ры� и� дос-
тавили�пациента�в�отделение�интенсив-
ной� терапии.� Самыми� важными� явля-
ются� первые� нес�оль�о� часов� после
�дара.�Если�первая�помощь�при�инс�ль-
те� была� о�азана� позже,� чем� через
шесть�часов,�вели�а�вероятность�то�о,
что� пациент� останется� инвалидом.� В
период�острой�стадии�заболевания�ле-
тальный�исход�насти�ает�треть�постра-
давших.�До�прибытия�врача�необходи-
мо�незамедлительно�принять�самосто-
ятельные�меры:

� �ложить� пострадавше�о� на� высо-
�ие�под�ш�и,�чтобы��олова�была�при-
поднята;

� от�рыть�о�но�и�обеспечить�дост�п
свеже�о�возд�ха;

� снять�или�рассте�н�ть�стесняющ�ю
одежд�;

� измерить�артериальное�давление;

В� БУ� «Ко�алымс�ая� �ородс�ая� боль-
ница»� проходит� месячни�� борьбы� с
инс�льтом.

Слово�«инс�льт»�сейчас�зна�омо��аж-
дом�.�Это�одно�из�самых�распространенных�заболеваний,�способных�при-
вести���летальном��исход�.�При�инс�льте�происходит�разрыв,�спазм�или
за��пор�а�одно�о�из�сос�дов�моз�а,�а�сам�он��лассифицир�ется�на�ише-
мичес�ий�(инфар�т�моз�а�-�80%�сл�чаев)�и�на��еморра�ичес�ий�(�ровоиз-
лияние�в�моз�).�Сложно�с�азать,��а�ой�из�них�опаснее.

ЧЕМ�ОПАСЕН�ИНСУЛЬТ?

� при�рвоте�поверн�ть��олов��пост-
радавше�о�на�бо�,�чтобы�рвотные�мас-
сы�не�попадали�в�дыхательные�п�ти.

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ
� Профила�тичес�ие�меры�просты�-

это�здоровый�образ�жизни.
� Физичес�ая�а�тивность�-�ре��ляр-

ные�на�р�з�и,�соответств�ющие�состо-
янию�здоровья.

� Рациональное�питание�-�а�цент�на
овощи,� о�раничение� соли,� жирной� и
��леводистой� пищи� (тортов,� жирно�о
мяса).

� Борьба� с� па��бными� привыч�ами
-�от�аз�от�таба�а,�ал�о�оля,�нар�оти�ов.

� Еже�одная�профила�тичес�ая�сда-
ча��рови�(биохимия,�сахар,�протромбин,
холестерин).

Для� �ате�ории� лиц� с� повышенным
фа�тором�рис�а�(возраст�55�лет�и�стар-
ше;�наличие�инс�льта�в�анамнезе�род-
ственни�ов;� повышенное� давление� и
�ровень�холестерина,�избыточный�вес,
атерос�лероз,�диабет�и�та��далее)�еже-
�одное�прохождение�инстр�ментальных
исследований�(ЭКГ,�доплеровс�ое�ис-
следование�сос�дов�моз�а,�провер�а��
о��листа��лазно�о�дна).

Полноценное� лечение� диа�ностиро-
ванных�заболеваний�-�прово�аторов�ин-
с�льта��ипотензивными,�антиаритмичес-
�ими�и��ипо�ли�емичес�ими�средствами.

ÂÒÎÐÈ×ÍÀß ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ
У� пациентов,� однажды� перенесших

инс�льт�или�страдающих�ишемией�моз-
�а,���роза�повторно�о�инс�льта�возрас-
тает�до�30%.�Мероприятия�для�профи-
ла�ти�и� в�лючают� все� вышеперечис-
ленные�ре�омендации.�Одна�о�в�этом

сл�чае�стоит��делить�своем��ор�аниз-
м��ма�симальное�внимание.�После�ин-
с�льта�след�ет�ре��лярно�наблюдаться
��врача,�еже�одно�проходить�диа�нос-
тичес�ие� исследованиями� и� сдавать
анализы,�стро�о�выполнять�врачебные
ре�омендации�по�прием��ле�арствен-
ных�препаратов.

ÏßÒÜ ØÀÃÎÂ ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ
Для�то�о�чтобы��бедиться,�что���че-

лове�а� прист�п� инс�льта� необходимо
провести�тест:

� попросите� челове�а� �лыбн�ться.
При�инс�льте�одна�сторона�лица�б�дет
неподвижной,� ��ол�и� ��б� оп�стятся
вниз;

� попросите�челове�а�поднять�р��и
вверх.� При� инс�льте� челове�� не� смо-
жет��держивать�р��и�в�та�ом�положе-
нии.�Одна�р��а�б�дет�подниматься�мед-
леннее;

� попросите�челове�а�повторить�за
вами�прост�ю�фраз�.�При�инс�льте�че-
лове�� не� может� нормально� изла�ать
свои�мысли,�плохо�понимает.�Речь�не-
внятная�и�нечет�ая;

� попросите�челове�а�выс�н�ть�язы�.
При� инс�льте� он� б�дет� от�лоняться� в
�а��ю-либо�сторон�.

Если� симптомы� подтвердились� во
время� тестов,� срочно� вызывайте� с�о-
р�ю�помощь.�Это�ишемичес�ий�инс�льт,
нар�шение��ровообращения�моз�а,�за-
��пор�а�сос�да.�Чем�раньше�б�дет�о�а-
зана�помощь,�тем�больше�вероятность
на�полноценн�ю�жизнь�после�инс�льта.

В�сл�чае,��о�да���челове�а��еморра-
�ичес�ий�инс�льт,�то�есть�разрыв�сос�да
и��ровоизлияние�в�моз�,�то��же�не�б�-
дет�ни�а�их�предвестни�ов.�Все�сл�ча-
ется�быстро,�и�треб�ет�м�новенной�ре-
а�ции�людей,��оторые�находятся�рядом.
Симптомы�развиваются�быстро,� о� них
н�жно� знать.� В� та�ом� сл�чае� челове�
часто�теряет�сознание,�мо��т�быть�с�до-
ро�и,��ожа��раснеет,�дыхание�становит-
ся�хриплым,��лаза�отводятся�в�сторон�
пораженно�о� пол�шария�моз�а.� Ко�да
челове��приходит�в�сознание,�то���не�о
очень�сильная��оловная�боль,�тошнота,
рвота,�общая�заторможенность.

Больные�с�острым�нар�шением�моз-
�ово�о� �ровообращения� должны� быть
немедленно��оспитализированы�в�ста-
ционар.�При�инс�льте�самыми�доро�и-
ми�являются�первые�мин�ты�и�часы�за-
болевания,�та���а��именно�в�это�время
медицинс�ая�помощь�может�быть�наи-
более� эффе�тивна.

Мытье�р���с�мылом�-�это�са-
мый�эффе�тивный�и�самый�де-
шевый� способ� защититься� от
множества�инфе�ционных�забо-
леваний,�в�том�числе�та�их��роз-
ных,��а��холера�и�пневмония.�С
появлением�мыла�эпидемии�пе-
рестали��носить�та�ое��оличество
жизней�на�планете,��а��раньше.

Известно,�что��рязные�р��и
являются�фа�тором� передачи
инфе�ционных�и�паразитарных
заболеваний,�в�том�числе�ди-
зентерии,��епатита�А,�брюшно-
�о�тифа,�норо-�и�ротавир�сных
инфе�ций,� �листных� инвазий,
острых�респираторных�заболе-
ваний�и�множества�др��их.

На�р��ах�обнар�живается�до
сотен�миллионов�ми�роор�аниз-
мов,� причем�на� влажных�р��ах
(лип�их,� �рязных)� до� 1000�раз
ми�робов�больше,�чем�на�с�хих.
Самыми�«�рязными»�предмета-
ми� признаны� телефоны,� в� том
числе�мобильные,� письменные
столы,��лавиат�ры�и��омпьютер-
ные�мыши,�а�та�же�дверные�р�ч-
�и�и�вы�лючатели�света.�О�ром-

При�повышенной�темпера-
т�ре� возд�ха� в� помещениях
наблюдается�снижение�рабо-
тоспособности� �а�� физичес-
�ой,�та��и��мственной.�Наст�-
пает� более� быстрое� �томле-
ние.� Увеличивается� на�р�з�а
на�сердечно-сос�дист�ю�сис-
тем�.

У� работающих,� подвер�аю-
щихся� холодовом�� воздей-
ствию,� часто� ре�истрир�ются
риниты,�бронхиты,�пневмонии,
ан�ины�и�др��ие�заболевания.
Холод,�помимо�высо�о�о�рис-
�а�заболеваний�острыми�рес-
пираторными�инфе�циями,�яв-
ляется�фа�тором,� �с���бляю-
щим�течение�хроничес�их�бо-
лезней� сердечно-сос�дистой,
�остно-мышечной,� выдели-
тельной,�эндо�ринной�и�пери-
феричес�ой�нервной�систем.

Низ�ая�влажность�о�азыва-
ет�не�ативное�последствие�на
�ож�� и� слизистые� оболоч�и
челове�а�-�они�высыхают,�что
позволяет�различным�вир�сам
и�ба�териям�проще�прони�ать
в�ор�анизм.

Высо�ая�влажность,�особен-
но�в�сочетании�с�высо�ой�тем-
перат�рой�возд�ха�приводит��
�х�дшению�обще�о�состояния,
возни�новению� слабости.� В

ДАТА�В�КАЛЕНДАРЕ

��15�ОКТЯБРЯ�-�ДЕНЬ
ЧИСТЫХ� РУК
Этот�день�был��чрежден�Гене-
ральной�Ассамблеей�ООН�со-
вместно� с� Детс�им�фондом
ЮНИСЕФ�и�Всемирной�ор�ани-
зацией�здравоохранения�в�2008
�од�.�Основная�цель�Всемир-

но�о�дня�чистых�р��,��оторый�проходит�под�девизом�«Чистые
р��и� спасают�жизнь»� -� по�азать,� �а�� простое�мытье� р��
водой�с�мылом�помо�ает�эффе�тивно�бороться�с��епатитом�и
дизентерией,�предотвратить�острые�респираторные�заболе-
вания�(ОРЗ)�и�др��ие�мно�очисленные�болезни.

ное��оличество�болезнетворных
ми�роор�анизмов�с�апливается
под�часами,�браслетами�и��оль-
цами.�День�и,��оторые�мы�пере-
даем�из�р���в�р��и,�очень�часто
являются�причиной�распростра-
нения�заболеваний.

Очень�важно�тщательно�мыть
р��и�с�мылом�перед�едой,�пе-
ред��ормлением�ребен�а�и�пе-
ред�при�отовлением�пищи,�та�
�а��пато�енные�ми�робы�с��ряз-
ных�р���мо��т�вместе�с�пищей
попасть� в� ор�анизм� челове�а.
После�при�основения���сыром�
мяс��или�рыбе�и�после�обработ-
�и� сырых� прод��тов� питания
тоже� необходимо� тщательно
вымыть� р��и.� Особенно� тща-
тельно�н�жно�мыть�р��и�после
то�о,��а��вынесли�м�сор,�после
�онта�та�с�животными,��рязной
об�вью� или� �рязной� тряп�ой
после��бор�и�дома,�после�очи-
щения�носа�или�чихания.�Поэто-
м��для��л�чшения��ачества�сво-
ей�жизни�и�хороше�о�самоч�в-
ствия�близ�их�выработайте�при-
выч���ре��лярно�мыть�р��и.

КАЧЕСТВО�ЖИЗНИ

ЧТОБЫ�ДОМА�БЫЛО�КОМФОРТНО
Комфортное�проживание�в�жилых�домах�невозможно,
если� в� них� слиш�ом� холодно� или� жар�о,� влажно
или�с�хо.�Повышенная�или�пониженная�температ�ра�воз-
д�ха�и�влажность�мо��т�о�азать�не�ативное�влияние�на
здоровье�людей.

местах�с�повышенной�влажно-
стью� быстро� появляется� сы-
рость,� появляется� серая� пле-
сень,� �оторая� поражает� ме-
бель,�стены,�потол�и�помеще-
ний�и�та�же�отрицательно�вли-
яет�на�здоровье�челове�а,�вы-
зывая�аллер�ичес�ие�реа�ции,
заболевания�ор�анов�дыхания,
вплоть�до�возни�новения�брон-
хиальной�астмы.

С�ществ�ют� нормативы,
при� �оторых� челове��� нахо-
диться�в�жилом�доме��омфор-
тно�и�безопасно�для�здоровья.
Та�,�в�жилых��омнатах,�доп�с-
тимая�температ�ра�в�холодное
время��ода�18-24��рад�са,�а�в
теплый�период��ода�20-28��ра-
д�сов.

Обеспечение� жильцов� оп-
тимальными� параметрами
ми�ро�лимата� в� жилом� доме
возла�ается�на��омм�нальные
сл�жбы� и� �правляющие� �ом-
пании�дома.

ÂÀÆÍÎ!
Нормативы�на�температ�р��и

влажность�в�жилых�помещени-
ях��за�онены,�и�за�их�нар�ше-
ние�может�последовать�адми-
нистративное�на�азание.�В�сл�-
чае,�если�температ�ра�в��вар-
тире� значительно� отличается

он� нормативных� по�азателей,
след�ет�обратиться�с�письмен-
ным�заявлением�о�несоответ-
ствии� параметров� ми�ро�ли-
мата� в� �правляющ�ю� �омпа-
нию.� Если� рез�льтат� обраще-
ния�Вас�не��страивает,�то�це-
лесообразно�написать�жалобы
в��правление�Роспотребнадзо-
ра� или� жилищн�ю� инспе�цию
�орода.

Одна�о�жильцы�та�же�обя-
заны� соблюдать� нормативы
температ�ры�и�влажности�воз-
д�ха� -�не�оставлять�от�рыты-
ми�о�на�в�подъезде�в� холод-
ное�время� �ода,� не�демонти-
ровать�вентиляционные��оро-
ба� и� полотенцес�шители� в
�вартирах,�та�же�запрещается
самостоятельно� срезать� или
наращивать�се�ции�батареи�и
объединять�жилые��омнаты�с
бал�онами� и� лоджиями� -� все
эти�действия�необходимо�со-
�ласовывать�в��становленном
поряд�е.
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СПЕЦИАЛИСТ�РАЗЪЯСНЯЕТ

-� Предложение� Минтр�да
дополнительно� �становить,
что�претендовать�на�выплат�
пособия� по� �ход�� за� ребен-
�ом� до� пол�тора� лет� может
толь�о� тот,� �то� фа�тичес�и
�хаживает�за�ребен�ом,�счи-
таю�избыточным.�Внешне�бе-
зобидное,�оно�может�создать
лишние� проблемы� родите-
лям.�Не�ис�лючено,�что�Фонд
социально#о�страхования�при
назначении� б�дет� требовать
до��ментально� подтвердить,
что� именно� заявитель� (мать
или�отец�ребен�а)�фа�тичес-
�и�за�ним��хаживает.�И��а��это
сделать� в� семье,� #де� вместе
жив�т� родители,� баб�ш�и,
дед�ш�и?�Главное,�что�Минт-
р�д� в� этой� сит�ации� ниче#о
особо� не� пол�чает,� та�� �а�
пособие� по� �ход�� за� ребен-
�ом�все�равно�б�дет�назначе-
но�одном��из�членов�этой�се-
мьи,�том�,��ом���дастся�до�а-
зать�фа�тичес�ий� �ход,� -�от-
метила�Баталина.
По�ее�словам,�предложение

Минтр�да� еще�раз� подтверж-
дает� позицию� «Единой� Рос-
сии»�о�том,�что�правила�пол�-
чения�пособия�по��ход��за�ре-
бен�ом�должны�быть�прописа-
ны� более� чет�о� и� защищать
интересы�родителей�малолет-
них�детей.
-�Соответств�ющий�за�оно-

прое�т�в�настоящее�время�раз-

рабатывается� партией� и� осе-
нью� б�дет� внесен� в� Гос�дар-
ственн�ю�Д�м�,�-�подчер�н�ла
первый�заместитель�се�ретаря
#енсовета�партии.
Баталина�напомнила,�что�по

действ�ющем�� за�онодатель-
ств��родитель�может�находить-
ся�в�отп�с�е�по��ход��за�ребен-
�ом,�пол�чать�соответств�ющее
пособие�и�работать�неполный
рабочий�день.
-�Этот�подход�должен�оста-

ваться�неизменным.�Проблемы
��родителей�возни�ают�от�то#о,
что�в�за�онодательстве�прямо
не�прописано,�при��а�ом��оли-
честве�рабочих�часов�родитель
имеет�право�на�пособие.�В�сл�-
чае�от�аза�в�пособии�родите-
ли� ид�т� в� с�ды,� а� с�дебная
пра�ти�а�с�ладывается�по-раз-
ном�.� Необходимо� это� чет�о
пред�смотреть�в�за�оне,�-��ве-
рена�она.
Напомним,� ранее� появи-

лась� информация,� что� Мин-
тр�д� под#отовил� прое�т� по-
право��в�за�оны�о�социальном
страховании� и� пособиях� на
детей,�со#ласно��оторым�пре-
тендовать�на�выплат��пособия
по��ход��за�ребен�ом�до�по-
л�тора�лет�может�толь�о�тот,
�то�фа�тичес�и��хаживает�за
ребен�ом� и� �деляет� этом�
достаточно� времени,� даже
если� работает� неполный� ра-
бочий�день.

ОБ� АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Вы��л�соба�и�без�намордни�а,�пар�ов�а�авто�на��азоне,���ре-
ние�на�бал�оне�-�это�лишь�малая�часть�действий,�за��оторые
мо��т� привлечь� �� административной� ответственности.� Что
та�ое�административная�ответственность�и�с��а�о�о�возраста
она�наст�пает�-�об�этом�расс�азывает�се�ретарь�Администра-
тивной��омиссии��орода�Ко�алыма�Амина�Абзалилова.

ПАРТИЙНЫЕ�ВЕСТИ

ВЫПЛАТЫ� НА� РЕБЕНКА:
ВЗВЕШЕННЫЙ� ПОДХОД
Предложение�Минтр�да,�со�ласно��отором��претендовать�на

выплат��пособия�по��ход��за�ребен�ом�до�пол�тора�лет�может
толь�о�тот,��то�фа�тичес�и��хаживает�за�ребен�ом,�избыточно
и�может�создать�лишние�проблемы�родителям.�Не�ис�люче-
но,�что�Фонд�социально�о�страхования�при�назначении�б�дет
требовать�до��ментально�подтвердить,�что�именно�заявитель
(мать� или� отец� ребен�а)� фа�тичес�и� за� ним� �хаживает.
Об�этом�заявила�первый�заместитель�се�ретаря��енерально�о
совета�«Единой�России»�Оль�а�Баталина.

5�июля�те��ще�о��ода�вст�пил�в�сил��при-
�аз�Минэ�ономразвития,� �оторый� �простил
порядо��нотариально�о�ведения�наследствен-
ных�дел.�Со�ласно�при�аз�,�нотари�сы�пол�-
чили� возможность� напрям�ю� запрашивать
сведения�из�ЕГРН�о�до��ментах-основаниях
ре�истрации�вещно�о�права�наследодателя.
Расширение�перечня�предоставляемых�нота-
ри�с��сведений�из��осреестра�Кадастровой�па-
латой�позволил��просить�процесс�оформления
наследства�для��раждан.
При�от�рытии�наследственно#о�дела�для��до-

стоверения�прав�на�недвижимое�им�щество�тре-
б�ется�представить�нотари�с��до��менты,�на�ос-
новании��оторых�заре#истрировано�вещное�пра-
во.�Се#одня�нотари�с�по� запрос��может�пол�-
чить�сведения�о�до��ментах,�на�основании��ото-
рых�заре#истрировано�право�наследодателя.�Ра-
нее�та�ие�сведения�предоставлялись�толь�о�по
запрос��правообладателя,�е#о�за�онно#о�пред-
ставителя�или�доверенно#о�лица.�Нотари�с�не
имел�возможности�запрашивать�эт��информа-
цию�из�ЕГРН�самостоятельно.
При�аз�Минэ�ономразвития�от�20.03.2019�#.

№�144�наделил�нотари�са�правом�заверять�и�на-
правлять� в�Федеральн�ю� �адастров�ю� палат�
запрос�о�пол�чении�сведений�из�ЕГРН�о�до��-
ментах-основаниях� ос�ществления� #ос�дар-
ственной�ре#истрации�вещно#о�права.
-�Расширение�перечня�сведений,��оторые�но-

тари�с� вправе�самостоятельно� запрашивать�из
ЕГРН,� позволяет� �ре#�лировать� вопрос�пол�че-
ния�до��ментов,� необходимых�для� ведения� на-
следственных�дел,�без�посредничества�наслед-
ни�ов.�Нотари�с�может�запросить�данные�в�б�-
мажном�или�эле�тронном�виде,�самостоятельно
подписав�запрос.�Та�им�образом,�при�оформле-
нии�наследства�#ражданам�стало�проще�пол�чить
нотариальное� �достоверение� им�щественных
прав,�-�с�азала�зам#лавы�Федеральной��адастро-
вой�палаты�Росреестра�Марина�Семенова.

С�наст�плением�холодов�возрас-
тает�на#р�з�а�на�работ��эле�тросе-
тей�и�эле�троприборов.�Порой,�за-
бывая�о�собственной�безопасности,
#раждане�пренебре#ают�правилами
пользования�эле�тричес�ими�прибо-
рами,�что�в�не�оторых�сл�чаях�при-
водит� �� непоправимой� беде.� Не-
брежная�э�спл�атация�эле�тричес�их
приборов�может�привести���пожар�,
ожо#�� и� даже� летальном�� исход�.
Чтобы�это#о�не�сл�чилось,�в�повсед-
невной�жизни�н�жно�соблюдать�не-
сложные�правила�безопасно#о�обра-
щения�с�эле�троприборами.

�Польз�йтесь� эле�троприбора-
ми,�соблюдая�правила�безопаснос-
ти,���азанные�в�заводс�ой�инстр��-
ции�по�э�спл�атации,�и�своевремен-
но� проводите� ремонт.� Работы� по
проведению�и�ремонт��эле�тропри-
боров� доверяйте� ис�лючительно
профессионалам.

�Не� в�лючайте� одновременно
большое��оличество�эле�троприбо-
ров.�Это�может�привести���пере#р�з-
�е� сети.� Кроме� то#о,� не� в�лючайте
мно#о� эле�троприборов� в� одн�� ро-
зет��,� пос�оль��� из-за� пере#р�з�и
она�может�за#ореться.

�Находясь�в� ванной,�не�польз�й-
тесь�эле�тричес�ими��стройствами.�Не
вставляйте� вил��� эле�троприбора� в
розет���и�не�при�асайтесь���работаю-
щим�эле�троприборам�мо�рыми�р�-
�ами�или�влажной�салфет�ой.�Пользо-
ваться�феном�и�сетевой�эле�тробрит-
вой�желательно�вне�ванной��омнаты.

�Соблюдайте�порядо��в�лючения
эле�тричес�их��стройств�в�сеть:�под-
�лючайте�шн�р�сначала���прибор�,�а
толь�о�после�это#о���сети.�От�люче-
ние�происходит�в�обратном�поряд-
�е.�Не�доставайте�вил���из�сети,�дер-
#ая�за�провод.

�Не�развешивайте�для�прос�ш�и
вещи�на�эле�трона#ревательных�при-
борах�и�на�эле�тричес�ой�провод�е.

� Готовя� пищ�� на� эле�тричес�ой
плите,� не�проверяйте�степень�про-
#ревания��онфор�и,�дотра#иваясь�до
нее�ладонью.

�Небезопасно�пользоваться�эле�-
троприборами�с�поврежденной�изо-
ляцией�шн�ра.

�Не� оставляйте� в�люченные� в
сеть� эле�тробытовые� приборы� на
дол#ое� время.�Щипцы� для� завив�и
волос�и��тю#�вообще�нельзя�остав-
лять�без�присмотра,�пос�оль���ле#-

�овоспламеняющиеся�вещи�при�пря-
мом� �онта�те� с� ними� мо#�т� очень
быстро� за#ореться.� Эле�тричес��ю
плит��,��тю#�и�чайни��н�жно�исполь-
зовать�в��омпле�те�со�специальны-
ми�нес#ораемыми�подстав�ами.

�Не�распола#айте�эле�трообо#-
реватели�рядом�с� ле#�овоспламе-
няющимися� вещами,� например,
одеждой,�шторами,�одеялом�и�та�
далее.�Не� оставляйте� в�люченные
обо#реватели� без� присмотра,� не
доп�с�айте�их�пере#рева.�Не�при-
меняйте�для�обо#рева�плит���с�от-
�рытой�спиралью.

�Не� �асайтесь� водопроводно#о
�рана� или� любой� др�#ой� металли-
чес�ой��омм�ни�ации�и��онстр��ции
здания,� держась� за� в�люченный
эле�тричес�ий�прибор.�Не�заполняй-
те�водой,�в�люченный�в�эле�тросеть
чайни�.

� Уходя� из� дома,� не� забывайте
вы�лючать�эле�троприборы�и�осве-
щение.

� Если�вы�стали�свидетелем�воз-
#орания� эле�троприбора,� найдите
способ�е#о�обесточить�и�толь�о�пос-
ле� это#о� т�шите� пожар,� за�идывая
о#онь� землей,� пес�ом� или� плотной
т�анью� (одеялом).�Нельзя� заливать
#орящие�эле�троприборы�водой.

ПОДТВЕРЖДАЯ�ПРАВО

НА�НАСЛЕДСТВО

СЛУЖБА�«01»

ПРАВИЛА� БЕЗОПАСНОСТИ

В� ОТОПИТЕЛЬНЫЙ� СЕЗОН
Осенне-зимний�период�считается�самым�пожароопасным�перио-

дом��ода.�В�разы��величивается�на�р�з�а�на�отопительные,�эле�тро-
на�ревательные�приборы�и�эле�тричес��ю�провод��,�что,�в�свою�оче-
редь,�при�неверной�э�спл�атации,��а��правило,�приводит���воз�ора-
нию.�Сотр�дни�и�пожарно�о�надзора�призывают��о�алымчан�и�р��о-
водителей�всех��ровней�серьезно�отнестись���под�отов�е�жилья�и
территорий���холодном��времени��ода.

Административная� ответ-
ственность�-�это�вид�юридичес-
�ой� ответственности,� �оторая
выражается�в�применении�#о-
с�дарственными� ор#анами,
должностными�лицами�и�пред-
ставителями� власти� �станов-
ленных�мер� воздействия,� она
наст�пает,�если�правонар�ше-
ние�не�влечет�за�собой��#олов-
ной�ответственности.
Необходимо� понимать,� что

административная�ответствен-
ность�имеет�общие�черты�с�др�-
#ими� видами�юридичес�ой�от-
ветственности:��#оловной,�дис-
циплинарной,� материальной.
Это� выражается,� во-первых,� в
общей�цели:�достижении�за�он-
ности,�а�во-вторых,�в�прин�ди-
тельном�хара�тере�мер�воздей-
ствия�на�правонар�шителя.
Административная� ответ-

ственность� для� физичес�их
лиц�наст�пает�с�16�лет.�При�этом
��лицам�в�возрасте�от�16�до�18
лет�применяются,��а��правило,
меры�воздействия,�пред�смот-
ренные�Положением�о��омис-
сии� по� делам� несовершенно-
летних�и�защите�их�прав.
Основанием�для�админист-

ративной�ответственности�яв-
ляются�совершение�админист-
ративно#о�прост�п�а�и�наличие
соответств�ющей�нормы,�пре-
д�сматривающей�эт��админи-
стративн�ю�ответственность.
Административная� �омиссия

#орода�Ко#алыма�стоит�на�страже

за�онности�и� #ос�дарственной
дисциплины,� пред�смотрен-
ной� за�оном� ХМАО-Ю#ры� от
11.06.2010�#.�№�102-оз�«Об�адми-
нистративных�правонар�шениях».
Не�оторые�составы�админи-

стративных� правонар�шений
можно� назвать�формальными,
та���а��административная�ответ-
ственность�наст�пает�независи-
мо�от� то#о,� наст�пили�отрица-
тельные�последствия�от�данно-
#о�нар�шения�или�нет.�Достаточ-
но�само#о�фа�та�нар�шения�пра-
вил,�охраняемых�нормами�адми-
нистративно-правовых� а�тов.
Например,�нар�шение�требова-
ний� при� вы#�ле� соба��без� на-
мордни�а�или�повод�а,�незави-
симо� от� то#о,� ���сила� соба�а
�о#о-то�или�нет.
За�совершение�администра-

тивно#о� прост�п�а� нала#ается
административное� на�азание,
�оторое� применяется,� прежде
все#о,�в�д�хе�соблюдения�за�о-
нов,��важения�прав�др�#их�лиц
и� правопоряд�а� в� целом� для
воспитания�лица,�совершивше-
#о�административное�правона-
р�шение.�Оно� та�же� выполня-
ет� ф�н�цию� пред�преждения
совершения� правонар�шения
�а��лицом,�привле�ающимся��
административной�ответствен-
ности,�та��и�др�#ими�лицами.
Виды�административных�на-

�азаний,��оторые�выносит�ад-
министративная� �омиссия� -
пред�преждение� либо� адми-

нистративный�штраф.
Пред�преждение�-�мера�на-

�азания�морально#о�хара�тера.
Оно�применяется�толь�о�в�пись-
менной�форме.�Устное�пред�п-
реждение�не�является�админи-
стративным�на�азанием.
Штраф� является� денежным

взыс�анием,�нала#аемым�в�пре-
делах,� пред�смотренных� за�о-
нодательством.�Но�след�ет�от-
метить,� что� неисполнение� ре-
шения� административной� �о-
миссии�в�виде�штрафа�в��ста-
новленный�сро��за�оном�может
повлечь�за�собой�обязательные
работы�и�даже�административ-
ный� арест.� Административный
арест��станавливается�и�приме-
няется�в�ис�лючительных�сл�ча-
ях�на�сро��до�пятнадцати�с�то�.
Назначается�арест�толь�о�с�дь-
ей.�Административный�арест�не
может�применяться���беремен-
ным� женщинам,� женщинам,
имеющим�детей�в�возрасте�до
14�лет,���лицам,�не�дости#шим
16�лет,���инвалидам�I�и�II�#р�пп.
Административное� на�аза-

ние�может� быть� наложено� за
правонар�шение� не� позднее
дв�х�месяцев�со�дня�е#о�совер-
шения,�а�при�длящемся�право-
нар�шении� (в� сл�чае,� �о#да
лицо� продолжает� совершать
правонар�шение�после�е#о�об-
нар�жения)� -� сро�и� начинают
исчисляться�со�дня�обнар�же-
ния�административно#о�право-
нар�шения.
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ПРОЕКТЫ	-	В	ЖИЗНЬ

Напомним,	что	бла�одаря	�ча-
стию	 Ко�алымс�ой	 �ородс�ой
федерации	инвалидно�о	спорта
в	�он��рсе	социальных	прое�-
тов,	направленных	на	развитие
�ражданс�о�о	общества,	Фонда
президентс�их	�рантов,	в	2018
�од�	в	Ко�алыме	на	базе	а�ва-
пар�а	 «На	 �ребне	 волны»	СКК
«Гала�ти�а»	начал	реализацию
прое�т	«Гл�бины	дарят	надеж-
ды!»	 Люди	 с	 о�раниченными
возможностями	здоровья	пол�-
чили	 возможность	 реабилита-
ции	и	социализации	через	за-
нятия	адаптивным	дайвин�ом	-
парадайвин�ом.
В	2019	�од�	прое�т	пол�чил

продолжение.	В	рам�ах	реали-
зации	 мероприятий	 прое�та
«Гл�бины	дарят	надежд�!»:	по-
�р�жение	в	мечт�!»	бла�одаря
средствам	Фонда	и	пожертво-
ваниям	 ор�анизаций	 и	 пред-
приятий	 �.	 Ко�алыма,	 люди	 с
о�раниченными	 возможностя-
ми,	занимающиеся	в	се�ции	по
парадайвин��	 с	 ав��ста	 2018
�ода	и	те,	�то	совсем	недавно
пришел	для	пол�чения	реаби-
литации	за	счет	а�ва�инезоте-
рапии	 в	 �идроневесомости,
пол�чили	возможность	попасть
в	�оманд�	для	�частия	в	пра�-
тичес�ом	 по�р�жении	 на	 от-
�рытой	воде	Черно�о	моря.

ОТЛИЧНАЯ
ПОДГОТОВКА
 -
ГАРАНТ
БЕЗОПАСНОСТИ
-	Мы	 собирали	 �оманд�	 из

ребят	с	инвалидностью,	зани-
мающихся	в	се�ции,	очень	тща-
тельно.	 Все	 происходило	 под
ч�т�им	�онтролем	инстр��тора.
Ведь	не	все	из	ребят,	даже	тех,
�то	посещает	занятия	и	отра-
батывает	 навы�и	 под	 водой,
были	�отовы	�	встрече	с	насто-
ящей	морс�ой	стихией.	Для	нас
на	первом	месте	стояла	безо-
пасность	�частни�ов.	Решение
о	том,	нас�оль�о	люди	�отовы
�	 пра�ти�е	 на	 серьезных	 �л�-
бинах	 принимал	 инстр��тор.
Вопрос	был	не	толь�о	в	физи-
чес�ой	 �отовности,	 но	 и	 эмо-
циональной,	-	�оворит	р��ово-
дитель	прое�та,	исполняющий
обязанности	председателя	Фе-
дерации	 инвалидно�о	 спорта
Владислав	Дзяб�о.	-	Мы	доол-
жны	были	быть	�верены	в	том,
что	 �частни�и	 �оманды	 чет�о
знают,	�а�	работать	с	обор�до-
ванием,	 �а�ими	 жестами
общаться	под	водой,	�а�	взаи-

ПОГРУЖЕНИЕ� В� МЕЧТУ.
КРЫМ,� БУХТА� ЛАСПИ
Реализация
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!ородс�ой
федерации
инвалидно!о
спорта,
победив-
ше!о
во
втором
�он�.рсе
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президентс�их
!рантов
в
2018
!од.,
идет
полным
ходом.
Самая
яр�ая
е!о
часть
совсем
недавно
завершилась
возвращением
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Десять
челове�
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модействовать	 с	 напарни�ом.
Поэтом�	не	все	желающие	по-
л�чили	 возможность	 выехать
на	по�р�жение	в	этом	�од�,	но
это	 стало	 для	 них	 отличным
стим�лом,	 чтобы	 более	 серь-
езно	относиться	�	занятиям	в
бассейне.
В	ито�е	 сложилась	 �оманда

из	десяти	челове�	в	возрасте	от
11-ти	до	50-ти	лет	с	различны-
ми	�ате�ориями	инвалидности.
Команд�	сопровождали	два	ин-
стр��тора		по	парадайвин��	-	Все-
волод	Ло��нович	и	Оле�	Ленц,
а	 та�же	 четыре	 волонтера,	 в
числе	 �оторых	 «серебряный»
волонтер	Татьяна	Брат�та,	та�же
занимающаяся	дайвин�ом.

ПРИЛЕТ
И
ИНСТРУКТАЖ
12	 сентября	 �частни�и	 э�с-

педиции	прибыли	в	�.	Симфе-
рополь,	от��да	сраз�	направи-
лись		в	а�ваторию	пансионата
«Из�мр�д»	 Ласпинс�ой	 б�хты
южно�о	побережья	Крыма,	�де
их	встретил	опытный	водолаз,
инстр��тор	по	дайвин��	Генна-
дий	Костючен�о.	После	разме-
щения	 снаряжения	 на	 спаса-
тельной	 станции,	 �оторое	 �о-
манда	привезла	с	собой	из	Ко-
�алыма,	Геннадий	Иванович	со-
вместно	с	инстр��торами	про-
е�та	 провел	 брифин�	 и	 инст-
р��таж	по	безопасности	пове-
дения	 на	 с�ше	 и	 под	 водой.
Затем	вся	�оманда	была	поде-
лена	на	 три	 �р�ппы.	В	первой
о�азались	самые	опытные	вос-
питанни�и	се�ции,	в	числе	�о-
торых	спортсмены	с	нар�шени-
ем	опорно-дви�ательно�о	аппа-
рата,	 с	 нар�шением	 зрения	 и
амп�тацией.	Во	втор�ю	�р�пп�
вошли	 самые	 взрослые	 пара-
дайверы	 и	 волонтеры.	 Третья
�р�ппа	собрала	самых	младших
и	пришедших	в	се�цию	позже
остальных	ребят	-	это	Ви�тория
Ко�томова	(17	лет),	Данила	Бой-
�о	(18	лет),	Р�стам		Гаджалиев
(36	лет)	и	самый	младший	�ча-
стни�	�оманды	-	одиннадцати-
летняя	Дарья	Федорова.

ПОГРУЖЕНИЕ
14	сентября	все	парадайве-

ры	при	поддерж�е	волонтеров
совершили	 свои	 первые	 по-
�р�жения	в	Черное	море.
Тщательная	под�отов�а,	сбор

и	провер�а	снаряжения,	э�ипи-
ров�а	в	плотные	неопреновые
�остюмы…	Несмотря	на	солнеч-

н�ю	по�од�	и	температ�р�	воды
+22	 �рад�са	Цельсия	 все	обя-
зательно	в	перчат�ах	и	защит-
ных	 �апюшонах.	Перед	 самим
по�р�жением	в	�р�ппах	все	раз-
биваются	по	парам	и	проводят
осмотр	снаряжения	и	э�ипиров-
�и	др��	др��а,	ведь	самый	�лав-
ный	челове�	под	водой	для	дай-
вера	любо�о	�ровня	-	это	е�о	на-
парни�,	а	затем	�же	инстр��тор.
Все	�отово!	Гр�ппы	медленно	и
осторожно	входят	в	вод�	по	ме-
талличес�им	ст�пеням	с	бетон-
ной	площад�и	пляжа,	отплыва-
ют	�	б�й�ам	межд�	небольших
с�ал,	выст�пающих	из	воды.	Ин-
стр��тор	еще	раз	�точняет,	все
ли	 �отовы	 и,	 пол�чив	 положи-
тельный	 ответ,	 по�азывает
большой	палец	вниз	-	си�нал	�
по�р�жению.
-	Это	�ни�альное,	непереда-

ваемое	 ощ�щение!	 Теплая
вода,	о�ромное	�оличество	ма-

лень�их	светящихся	мед�з,	с�а-
лы	 и	 �амни,	 водоросли...	Мы
б�дто	на	др���ю	планет�	пере-
неслись,	да	еще	и	в	та�ом	сна-
ряжении	-	и	правда,	�а�	�осмо-
навты!	 -	 расс�азывает	 член
�оманды	Сер�ей	Шавров.	 -	 В
наше	первое	по�р�жение	�диви-
ла	чистая,	прозрачная	вода,	ви-
димость	дале�о	впереди	и	во�-
р��	нас.	Просто	д�х	захватывало!
Подводная	 э�с��рсия	 длилась
о�оло	40	мин�т	на	ма�симальной
�л�бине	до	15	метров.	Мы	встре-
тили	морс�их	обитателей:		�ра-
бов,	мед�з,	стай�и	рыб.	В	пер-
вый	раз	�стали,	�онечно,	очень,
но,	не	�спев	еще	даже	выйти	из
воды,	мы	все	�же	с	нетерпени-
ем	ждали	ново�о	по�р�жения…

ВПЕЧАТЛЕНИЯ
И
РЕКОРДЫ
Первые	по�р�жения	не	толь-

�о	 принесли	 масс�	 положи-
тельных	эмоций,	но	и	позволи-
ли	выявить	недоработ�и	в	�он-
троле	 и	 движении	 под	 водой,
под�отов�е	снаряжения,	пробе-
лы	в	знаниях	за�онов	физи�и	и
жестов	 для	 общения.	 Самая
младшая	во	всех	смыслах	�р�п-
па	 о�азалась	 одновременно	 и
самой	�порной	-	с	пониманием
и	�сердием	ребята	принимали
замечания	и	советы	инстр��то-
ров,	 �оря	желанием	 �л�чшить
�ачество	своих	по�р�жений.	Все
�частни�и	 по�р�жений	 смо�ли
про��ляться	 по	 �ни�альном�
подводном�	пар��.	Ка�	призна-
лись	 члены	 �оманды,	 о�аза-

лось,	 что	 с��чные,	 на	 первый
вз�ляд,	занятия	в	бассейне	не
прошли	даром.	И	этот	опыт	при-
�одился	при	прохождении	�з�их
разъемов	межд�	с�ал	шириной
не	 более	 одно�о	 метра,	 под
низ�ими	 �аменными	 ар�ами
или	 межд�	 вал�нов.	 Именно
та�ие	 интересные	 и	 сложные
маршр�ты	инстр��торы	проло-
жили	для	всех	без	ис�лючения
ребят.	 Самым	 отважным	 �да-
лось	 поч�вствовать	 невероят-
ные	ощ�щения	от	«падения»	на
30-ти	метров�ю	�л�бин�	с	под-
водной	с�алы,	пи�	�оторой	на-
ходится	 не	 �л�бже	 10-ти	мет-
ров.	По	ито��	�аждом�	из	пара-
дайверов	 �далось	 совершить
поряд�а	12-ти	по�р�жений.	Вы-
явились	и	ре�ордсмены:	самая

юная	�частница	Дарья	Федоро-
ва	 совершила	 по�р�жение	 на
�л�бин�	в	25	метров,	а	�р�ппа
самых	опытных	в	составе	Юрия
Але�сандрова,	 Владислава
Дзяб�о	и	Дианы	Бабинец	совер-
шили	по�р�жение	на	ре�ордн�ю
для	 всей	 �р�ппы	 �л�бин�	 37
метров	продолжительностью	45
мин�т!
-	Все,	без�словно,	большие

молодцы!	 Были,	 �онечно,	 и
тр�дности,	 и	 не�веренность	 в
себе,	но	мы	вместе	все	преодо-
лели,	и,	посмотрите,	�а�ие	за-
мечательные	 �	 всех	 рез�льта-
ты.	Отдельно	 хотел	 бы	 выде-
лить	наше�о	«серебряно�о»	во-
лонтера	Татьян�	Брат�т�,	�ото-
рая	пра�тичес�и	наравне	со	все-
ми	молодыми	ребятами	по�р�-
жалась	в	от�рытом	море,	не	�с-
т�пая	ни	в	чем.	Для	всех	нас	это
отличный	опыт,	и	я	�же	сейчас
с	 �веренностью	мо��	 с�азать,
что	большая	 часть	из	 тех,	 �то
�частвовал	 в	 по�р�жениях,	 �о-
товы	�	пол�чению	сертифи�ата
дайвера!	-	поделился	впечатле-
ниями	инстр��тор	по	парадай-
вин��	Всеволод	Ло��нович.	Ка�

отметили	ор�анизаторы,	волон-
теры	тоже	выполнили	свою	за-
дач�	на	100%.	О�азывали	по-
мощь	с	тяжелым	снаряжением,
в	переодевании,	встречали	�о-
рячим	чаем	всех,	�то	выходил
из	воды.	В	сит�ации,	�о�да	тем-
перат�ра	возд�ха	падала	до	+15
�рад�сов,	несмотря	на	тепл�ю
вод�,	 та�ая	 поддерж�а	 была
очень	�стати.

ИНТЕРЕСНЫЕ
ВСТРЕЧИ
И
ПЛАНЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА
Помимо	 по�р�жений	 �р�ппе

�далось	посетить	нес�оль�о	зна-
�овых	историчес�их	мест	Сева-
стополя,	Бала�лавы,	а	та�же	мас-
штабн�ю	историчес��ю	ре�он-
стр��цию	времен	Вели�ой	Оте-
чественной	 войны	 с	 �частием
наземной	и	возд�шной	военной
техни�и.	Во	 время	 посещения
�орода-��рорта	Са�и,	ор�анизо-
ванно�о	 в	 рам�ах	 сотр�дниче-
ства	Федерации	с	 т�ристичес-
�им	а�ентством	«Laros»,	состо-
ялся	�р��лый	стол	с	админист-
рацией	�орода	в	лице	исполня-
юще�о	обязанности	�лавы	�оро-
да	Михаила	Афанасьева.	Совме-
стно	с	р��оводителями	санато-
риев	в	процессе	детальной	э�с-
��рсии	были	осмотрены	Са�с-
�ий	 военный	 �линичес�ий
санаторий	 им.	 Н.И.Пиро�ова,
спинальный	 санаторий	 имени
а�адеми�а	Н.Н.Б�рден�о	и	сана-
торий	«Са�рополь».	В	ходе	об-
щения	были	 намечены	мероп-
риятия	 по	 внедрению	 в	 про-
�рамм�	реабилитации	парадай-
вин�а	 и	 развития	 инвалидно�о
т�ризма,	а	та�же	за�лючено	со-
�лашение	 о	 дальнейшем	 со-
тр�дничестве	 межд�	 обще-
ственной	ор�анизацией	 «Ко�а-
лымс�ая	 �ородс�ая	федерация
инвалидно�о	спорта»	и	Са�с�ой
�ородс�ой	общественной	ор�а-
низацией	инвалидов	«Товарищ».
-	Мы	очень	рады	состоявшей-

ся	поезд�е,	�оторая	прошла	бо-
лее	чем	�спешно.	Инстр��торы,
волонтеры,	ор�анизаторы	-	все
выполняли	возложенные	на	них
обязательства	от	д�ши.	Поэто-
м�	цель	-	дать	возможность	лю-
дям	с	инвалидностью	пол�чить
пра�ти��	 в	 настоящих	морс�их
�л�бинах	и	осознать,	что	их	воз-
можности,	на	самом	деле,	без-
�раничны	-	была	дости�н�та!	Мы
�верены,	 что	 та�ая	 пра�ти�а	 в
нашем	�ороде	продолжится	и	�
ней	прим�н�т	новые	последова-
тели,	-	�оворит	Диана	Бабинец,
помощни�	председателя	Феде-
рации	инвалидно�о	спорта.

Диана�Кри	.

Фото:�Ко	алымс�ая�	ородс�ая

федерация�инвалидно	о�спорта.

Общественная� ор�анизация� «Ко�алымс�ая� �ородс�ая

федерация�инвалидно�о�спорта»�выражает�бла�одарность

ОАО��«Ко�алымнефте�еофизи�а»�и�ФК�ПАО�«ОТКРЫТИЕ»

за�финансов%ю�поддерж�%�прое�та,�за�ор�анизацию�поез-

д�и�-�т%ристичес�ом%�а�ентств%�«LAROS»�в�лице�р%�ово-

дителя�Ларисы�Волосиной�и�пансионат%�«Из%мр%д»�в�лице

дире�тора�Бориса�Ф%рда.
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СПОРТИВНЫЕ�БАТАЛИИ

ÊÀÐÒÈÍÀ ÍÅÄÅËÈ

СПАРТАКИАДА�ШКОЛЬНИКОВ ОБУЧАЮЩИЕ�ВИДЕОКУРСЫ

Соревнованиям� предшествовала
�порная�под�отов�а�и�тщательный�отбор
л�чших�и�ро�ов-шахматистов.�С�марта
это�о��ода�в�ш�олах�в�рам�ах�Спарта�и-
ады�ш�олы�«Олимпийс�ая�юность�Ю�ры
-� 2018-2019� �оды»� были� проведены
соревнования�по�шахматам�среди��аж-
дой�параллели�со�второ�о�по�одиннад-
цатый��лассы.�В�апреле�и�мае�это�о��ода
ш�ольни�и�приняли��частие�в�нес�оль-
�их� т�рнирах� по� �лассичес�им�шахма-
там� среди�ш�ол� �орода.� В� рез�льтате
та�ой� тщательной� и� систематичес�ой
под�отов�и� ребята� по�азали� высо�ие
рез�льтаты�в�нынешних�соревнованиях.
-�И�ра�в�шахматы�напрям�ю�связана�с

повышением��спеваемости�детей,�-�под-
чер�н�л� дире�тор�МАОУ� «СОШ�№10»

ШАХМАТЫ� РАВНО� ИНТЕЛЛЕКТ

8-9�о�тября�в�МАОУ�«СОШ�№�10»�состоялись�соревнования�по�шахма-
там� среди� �чащихся�ш�ол�  орода� в� зачет� Спарта�иады�ш�ольни�ов
«Президентс�ие�старты»� орода�Ко алыма.�В�соревнованиях�среди��ча-
щихся�вторых-четвертых�и�пятых-шестых��лассов��частвовало�по�шесть
�оманд,� среди� �чащихся� седьмых-восьмых� и� девятых-одиннадцатых
�лассов�приняли��частие�по�семь�сборных��оманд�ш�ол� орода.

Але�сей�Антонов.�-�Замечено,�что��вле-
чение�шахматами�позитивно�влияет�на
�ровень� оцено��ш�ольни�ов� и� на� раз-
витие�их�мыслительной�способности�в
целом.� Уверен,� что� развитие�детс�о�о
шахматно�о�спорта�позволит�значитель-
но�поднять�интелле�т�альный�потенци-
ал�страны�и�заложить�надежн�ю�основ�
для�развития�во�мно�их�сферах�жизни.
Надо� с�азать,� соревнования� по

шахматам� среди� �чащихся� девятых-
одиннадцатых��лассов�в�зачет�Спарта�иа-
ды��чащихся��орода�Ко�алыма�«Президен-
тс�ие�старты»�проводилась�впервые.�Ра-
нее�среди�данной�параллели�проводились
толь�о� т�рниры.�Желаем��спехов�юным
шахматистам�в�спортивной��арьере!

Е�атерина
Миронова.

В�целях�создания��словий�для�соци-
альной�и���льт�рной�адаптации�ми�ран-
тов,�в�Центральной��ородс�ой�библио-
те�е�проходят�об�чающие�видео��рсы:

� «Основы� раз�оворно�о� р�сс�о�о
язы�а»�с�переводом�на�четырех�язы�ах.

� «Основы� ��льт�ры� поведения� в
принимающем�обществе»�с�переводом
на�четырех�язы�ах.
-�В�нашей�библиоте�е�вопросам�язы-

�ознания��деляется�большое�внимание.
Хочется�отметить,�что�видео��рсы,�под-
�отовленные�Департаментом� тр�да� и
занятости�Ханты-Мансийс�о�о�автономно-
�о�о�р��а�-�Ю�ры�дают�полноценные�зна-
ния�р�сс�о�о�язы�а�иностранным��раж-
данам.�Кроме�то�о,�подобные�видеоро-
ли�и� помо��т� и� остальном�� населению
освежить�знания�в�области�язы�ознания,
-�расс�азала�сотр�дни��Центральной��о-

ДОБРО�ПОЖАЛОВАТЬ�В�РОССИЮ

В�сохранении�психичес�о�о�здоровья
людей�пожило�о�возраста,�в�продлении
их� жизни� о�ромн�ю� роль� и�рает� тот
фа�т,�нас�оль�о�внимательно�и�забот-
ливо� относятся� �� ним� о�р�жающие.� К
сожалению,�я�с�ранне�о�возраста�я�ис-
пытывал�тя�оты�войны,�воспитывался�в
детс�их�домах…
В�настоящее�время,�несмотря�на�то

что�жены��же�не�стало,�я�бла�одаря�за-
боте�и�милосердию�сотр�дни�ов�Соци-
ально�ориентированной�не�оммерчес-
�ой�ор�анизации�«Забота»�не�ч�вств�ю
себя�одино�им�и�обездоленным.�В�Ко-
�алыме�я�впервые�стол�н�лся�с�добро-
той� и� настоящей� заботой.� Во� мно�их
тр�дных�жизненных�сит�ациях,�а�ино�-
да�и�в�рядовых,�все�да�на�помощь�при-
ходят� ваши� надежные� и� бла�ородные

соцработни�и.�Особенные� слова� бла-
�одарности� хочется� выразить�Мадине
Ка�товой.�Она� спо�ойная� и� лас�овая,
ле��о�сходится�с�людьми,�относится��
своем��дел��со�всей�преданностью.
Все�социальные�работни�и�о�азыва-

ют�свои��сл��и��ачественно,�и�медицин-
с�ие,�и�бытовые,�и�работа�социально�о
та�си�производится�на�высшем��ровне.
Хоч��выразить�Арт�р��Салаватович�

Валеев�� и� сотр�дни�ам� «Заботы»� от
имени�всех,��то�посещает�эт��ор�ани-
зацию,�о�ромн�ю�бла�одарность�за�вни-
мание,�поддерж���и�достойное�отноше-
ние���пожилым�людям�и�ветеранам�ВОВ.
Большое�вам�спасибо!

Анатолий
Смирнов,
житель
бло�адно�о
Ленин�рада,

инвалид
II
�р�ппы,
ветеран
тр�да
ХМАО-Ю�ра.

ИЗ�ПОЧТЫ�РЕДАКЦИИ

БЛАГОДАРИМ� ЗА� ВНИМАНИЕ� И� ЗАБОТУ!

родс�ой�библиоте�и�Галина�Ландышева.
Напомним,� видео��рсы� проводятся

�ажд�ю� с�ббот�,� в� 15:00� и� 16:00� для
всех� иностранных� �раждан,� временно
пребывающих�или�проживающих�в�ав-
тономном�о�р��е.�След�ющие�занятия
состоятся��же�завтра.

Татьяна
Не�расова.

КЭС-БАСКЕТ

2019!
30�сентября�в�МАОУ�«СШ�№�8»�стартовал�чемпионат

ш�ольной�бас�етбольной�ли и�«КЭС-БАСКЕТ»�среди�сбор-
ных��оманд�юношей�общеобразовательных�ор анизаций
 орода� Ко алыма� и� тем� самым� был� от�рыт� чемпионат
ШБЛ� «КЭС-БАСКЕТ� сезона� 2019-2020�  одов»� в� ХМАО-
Ю ре.�10�о�тября�эстафет��подхватили�дев�ш�и.

Чемпионат�ШБЛ�«КЭС-БАС-
КЕТ»� -� один� из� масштабных
социальных�спортивных�прое�-
тов�в�России.�Если�со�словом
«бас�ет»�все�и�та��понятно�(от
ан�л.� слова� -� «�орзина»),� то
аббревиат�ра�«КЭС»���мно�их
вызывает�вопросы.�Напомним,
в� 2007� �од�� прое�т� «Чемпио-
нат�ш�ольной� бас�етбольной
ли�и�«КЭС-БАСКЕТ»�был�зап�-
щен�в�Пермс�ом��рае,��а���ра-
евой.� Спонсором� ли�и� выст�-
пила�российс�ая��омпания�ЗАО
«Компле�сные�энер�етичес�ие
системы»,�а�ш�ольная�бас�ет-
больная�ли�а�пол�чила�тит�ль-
ное� название� «КЭС-БАСКЕТ».
Прое�т,� помимо� спортивной
составляющей,� был� в� перв�ю
очередь� направлен� на� вовле-
чение� �а�� можно� больше�о
�оличества�ш�ольни�ов� в� за-
нятия�физ��льт�рой�и�спортом.
В�чемпионате�ш�ольной�бас-

�етбольной� ли�и� среди� �о�а-
лымс�их�сборных��оманд�юно-
шей� 2001-2006� �одов� рожде-
ния� приняли� �частие� восемь
сборных� �оманд�общеобразо-
вательных� ор�анизаций.� И�ры
проходили� в� дв�х� под�р�ппах,
в� �аждой�из� �оторой�состяза-
лись�по�четыре��оманды.�С�са-
мо�о�начала�соревнований�ощ�-

щалась�серьезная��он��ренция
межд��фаворитами�соревнова-
ний�МАОУ�«СОШ�№�10»�и�сбор-
ной� �оманды� юношей�МАОУ
«СОШ�№�7/1».
В�первой�под�р�ппе�сборная

�оманда� седьмой�общеообра-
зовательной� «Спортландия»,� с
ле��остью�обы�рав��оманды�со-
перни�ов�из�первой,�третьей�и
шестой�ш�ол,�обеспечила�себе
выход� в� пол�финал.� Сборная
�оманда�юношей�десятой�ш�о-
лы�«Горячая�десят�а»�обы�рала
соперни�ов�-��оманды�из�пятой,
восьмой�и� седьмой� (�орп�с�2)
ш�ол.�Ка��признаются��частни-
�и��оманд,��спех��предшество-
вала�дол�ая�и��порная�под�отов-
�а.�Все�лето�сборная� �оманда
десятой�ш�олы�«Горячая�десят-
�а»� тренировалась� на� летних
приш�ольных�оздоровительных
площад�ах� �орода,� �оторые
еже�одно�ор�аниз�ются��прав-
лением���льт�ры,�спорта�и�мо-
лодежной�полити�и�администра-
ции��орода�Ко�алыма�и�отделом
спортивных�мероприятий�МАУ
«Дворец� спорта».� В� сентябре
были�ор�анизованы�товарищес-
�ие� встречи� по�бас�етбол�� со
сборными��омандами�ш�ол��о-
рода,�а�та�же�со�сборными�м�ж-
с�ими� �омандами�ОАО� «Ко�а-

лымнефте�еофизи�а»� и� ООО
«ЛУКОЙЛ�ЭПУ�Сервис».
Сборные� �оманды�седьмой

(�орп�с� 1)� и� десятой� ш�ол
встретились�в�финальной�и�ре
за�первое�место.�Ребята�и�ра-
ли� свободно,� зрелищно� и� с
азартом.�Одна�о� сборная� �о-
манды� седьмой� общеобразо-
вательной� выбрала� а�рессив-
н�ю�та�ти��,�и�мно�ие�ее��час-
тни�и� пол�чили� по� четыре
фола.� Тем� не�менее,� начиная
с� �онца� четвертой� четверти,
сборная��оманда�юношей�де-
сятой�ш�олы� не� смо�ла� �сто-
ять�против�стремительно�о�на-
тис�а� и� прои�рала.� Сборная
�оманда�юношей�МАОУ�«СОШ
№�7»�засл�женно�заняла�пер-
вое�место.�Л�чшими�и�ро�ами
нынешне�о� сезона� чемпиона-
та�среди�юношей�наше�о��оро-
да�были�признаны:��апитан��о-
манды�МАОУ�«СОШ�№�10»�Ни-
�ита�Бала�ин,�а�та�же��частни-
�и�сборной�МАОУ�«СОШ�№�7»
-�нападающий�Арт�р�Хайр�ллин
и�защитни��Данил�Хамид�ллин.
-�Приобщение�ш�ольни�ов��

спорт��и�ценностям�здорово�о
образа�жизни� -� важная� соци-
альная�задача,��отор�ю��спеш-

но� решает� прое�т� «КЭС-БАС-
КЕТ».�Причем� важно,� что� речь
идет�именно�об�обычных�детях:
по�ре�ламент�����частию�в�чем-
пионате�не�доп�с�аются�и�ро�и,
заявленные� в�юношес�их� пер-
венствах�России.�При�этом�со-
ревнования�«КЭС-БАСКЕТ»�тра-
диционно�проходят�с�размахом,
их�отличает�пре�расная�ор�ани-
зация,�это�настоящий�праздни�
детс�о�о�спорта,�-�отметил�тре-
нер�ш�ольно�о�спортивно�о��л�-
ба� «Горячая� десят�а»� МАОУ
«СОШ�№�10»,�засл�женный��чи-
тель�РФ�Баход�р�Кабилов.
Хорошо� владеют� мячом� в

Ко�алыме�не�толь�о�юноши.�С
10�по�12�о�тября�на�базе�деся-
той�ш�олы� прошел� чемпионат
ш�ольной�бас�етбольной� ли�и
«КЭС-БАСКЕТ»�среди�сборных
�оманд�дев�ше�.�В� чемпиона-
те� приняли� �частие� сборные
�оманды�первой,�третьей,�седь-
мой,� восьмой�и�десятой�ш�ол
�орода.� С� �четом� �оличества
заявившихся��оманд�и�ры�про-
ходили�по��р��овой�системе.
Уже� третий� �од� в� истории

чемпионата� серьезная� борь-
ба� за� лидерство� раз�орается
межд�� �омандами� седьмой,

восьмой�и�десятой�ш�ол.�Уро-
вень�под�отов�и�этих��оманд�по
всем�по�азателям�был�весьма
схож.�Одна�о�в�стремительной
борьбе�решающ�ю�роль�и�ра-
ют�физичес�ие� данные� �част-
ниц,�а�именно�рост.�Та�,�в�этом
�од��впервые�за�последние�во-
семь�лет�сборная��оманда�де-
в�ше��ш�ольно�о� спортивно�о
�л�ба�«Горячая�десят�а»�МАОУ
«СОШ�№�10»�не�стали�победи-
телями,� �ст�пив� первенство
дев�ш�ам�МАОУ� «СОШ�№�7».
Второе�место�заняли�дев�ш�и
десятой�ш�олы,�и�третье�-��о-
манда�восьмой�ш�олы.�Л�чшим
и�самым�рез�льтативным�и�ро-
�ом�в�процессе�всех�и�р�при-
знана��апитан��оманды�седьмой
общеобразовательной�Диана
Хисам�тдинова.
Сборные� �оманды�юношей

и�дев�ше��МАОУ�«СОШ�№�7»
�достоены�чести�принять��час-
тие�на�зональном�этапе�чемпи-
оната�ШБЛ� «КЭС-БАСКЕТ»� в
де�абре� 2019� �ода,� �оторый
состоится� в� Нижневартовс�е.
Желаем�им�достойно�выст�пить
и�достичь�высо�их�рез�льтатов
в�этой�зрелищной�и�ре!

Е�атерина
Миронова.
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К�СВЕДЕНИЮ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ
МОНИТОРИНГ
РОЗНИЧНЫХ
ЦЕН
НА
ОСНОВНЫЕ
ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ
ПО
ГОРОДУ
КОГАЛЫМУ
С
7.10.2019
ПО
14.10.2019
ГОДА

(по�информации�БУ�«Ре�иональный�центр�инвестиций»
при�Департаменте�э�ономичес�о�о�развития�ХМАО-Ю�ры)

З а � п р о ш е д ш � ю � н е д е л ю � в � � о р о д е � К о � а л ы м е � п о в ы ш е н и е � ц е н ы � н а б л ю д а е т с я � н а � 3 � в и д а � т о в а р а ,
снижение� цены� не� наблюдается.� � На� 14� о�тября� 2019� �ода� �ород� Ко�алым� по� стоимости� набора� из
25� наименований� прод��тов� питания� занимает� 10� место� в� рейтин�е� среди� 13� �ородов� о�р��а.

Паи,
 а�ции
 �омпаний
«ЛУКОЙЛ»,
 «Газпром»,
 «Роснефть»,

«Ко-алымнефте-еофизи�а»
Тел.:
8
904
47
71
747,
2-20-27.

РОСРЕЕСТР� ИНФОРМИРУЕТ

А�ции,
паи.
Тел.:
8
950
513
40
21,
8
927
238
88
15.

Администрацией��орода�Ко�алыма�в�целях�о�азания�финансовой�поддерж�и
с'бъе�там�мало�о�и�средне�о�предпринимательства,�в�2019��од'�предоставля-
ются�с'бсидии�по�след'ющим�направлениям:
� Возмещение�затрат�на�реализацию�про�рамм�по�энер�осбережению,�в�лю-

чая�затраты�на�приобретение�и�внедрение�инновационных�техноло�ий,�обор'-
дования�и�материалов,�проведение�на�объе�тах�энер�етичес�их�обследований
(в� размере� не� более� 80%� от� обще�о� объема� затрат� и� не� более� 300� тысяч
р'блей�на�одно�о�С'бъе�та�в��од).
� Возмещение�части�затрат,�связанных�с�прохождением��'рсов�повышения

�валифи�ации�(в�размере�50%�от�фа�тичес�и�произведенных�и�до�'менталь-
но�подтвержденных�затрат�С'бъе�та,�но�не�более�10�тысяч�р'блей�на�одно�о
С'бъе�та�в��од,�и�не�более�80�тысяч�р'блей�на�одно�о�С'бъе�та�в��од).
� Финансовая� поддерж�а� начинающих� предпринимателей,� в� виде� возме-

щения�части�затрат,�связанных�с�началом�предпринимательс�ой�деятельности
(в� размере� не� более� 80%� от� обще�о� объема� затрат� и� не� более� 300� тысяч
р'блей�на�одно�о�С'бъе�та�в��од).

Прием
заяво�
и
до�?ментов
ос?ществляется
до
22
о�тября
2019
-ода
в�лючительно.
За
более
подробной
информацией
можно
обратиться:
-.
Ко-алым,
?л.
Др?жбы
Народов,
д.
7,
�аб.
238.

Тел.:
9-37-59,
эл.
адрес:
AbdurazakovaTM@admkogalym.ru.

ПРИЕМ�ЗАЯВОК�НА�СУБСИДИИ�ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

С� использованием� еди-
ной� ре�иональной� инфор-
мационной�системы�«Пор-
тал� социальных� 'сл'�»
(http://social86.ru/)� можно
стать�поставщи�ом�и�пол'-
чателем�та�их�социальных
'сл'�� �а�:� «Крат�овремен-
ный�присмотр�за�детьми»,
«Социальное�та�си»,�«Уход
за� тяжелобольными� �раж-
данами»,�«Приемная�семья
для� пожило�о� челове�а».
Для
это-о
необходимо

авторизоваться
 на
 пор-
тале
 с
 использованием
данных
 ?четной
 записи
портала
 
 -ос?сл?-
 РФ
(https://www.gosuslugi.ru/).

В�целях�формирования�едино�о�информационно�о�пространства
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р'�а�-�Ю�ры,�обеспечивающе�о

'довлетворение�потребностей�населения,�создана�ТИС�Ю�ры,��оторая�предназ-
начена�для�сбора,�хранения�обработ�и�и�предоставления�информации.
В�ТИС�Ю�ры�создана�и�развивается�тематичес�ая��арта�«Дост'пность�объе�-

тов� для� маломобильных� �р'пп� населения»� (http://pubweb.admhmao.ru/
subjectmaps/MAP_SOCIAL_OBJ),��оторая�позволяет:

� найти�объе�ты�по�их�названию,�пол'чать�подробн'ю�информацию�о�состоянии
их�дост'пности�для�отдельных��ате�орий�инвалидов,�в�том�числе��олясочни�ов;

� фильтровать�найденные�по�местоположению�или�названию�объе�ты�в�за-
висимости�от�их�сферы�деятельности;

� пол'чать�подробн'ю�информацию�об�объе�те;
� оставить�сообщение�о�дост'пности�ор�анизации,�недостоверности�'�азанных

сведений�о�дост'пности�объе�та�или�отс'тствии�'�азанно�о�на��арте�объе�та;
� построить�с�помощью�«маршр'тизатора»�наиболее�оптимальный�маршр'т

с�'четом�возможностей�пользователя.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИНФОРМАЦИОННАЯ�СИСТЕМА�ЮГРЫ

ПОРТАЛ�СОЦИАЛЬНЫХ�УСЛУГ�ПРИГЛАШАЕТ!

Наименование
 продавца
 -
 ор-анизатора
 а?�циона:
 АО
«Тюменьэ-
нер-о»
 (местонахождение:� Россия,� �.� С'р�'т,� Тюменс�ая� обл.,� Ханты-Ман-
сийс�ий�автономный�о�р'��-�Ю�ра,�'л.�Университетс�ая,�д.�4),
в
лице
фили-
ала
 АО
«Тюменьэнер-о»
 Ко-алымс�ие
 эле�тричес�ие
 сети
 (628486,
РФ,�Тюменс�ая�обл.,�ХМАО-Ю�ра,��.�Ко�алым,�'л.�Проспе�т�Нефтяни�ов,�д.5).
Прием
 заяво�
 на
 ?частие
 в
 а?�ционе
 и
 ре-истрация
 ?частни�ов

а?�циона
 производится
 по
 адрес?
 Ор-анизатора
 а?�циона
 в
 рабо-
чие
дни
 в
 период
 с
21.10.2019
 -.
 21.11.2019
 -.
 в�лючительно
 с
8
 ч.
00
 мин.
 до
 17
 ч.
 00
 мин
 (обед
 с
 12
 ч.
 00
 мин.
 до
 13
 ч.
 30
 мин.)
('�азано�местное� время�Ор�анизатора� а'�циона).
Конта�тное
 лицо
 Ор-анизатора
 а?�циона:� Хасанов� Р'стем� Рафаило-

вич,�тел.:�(34667)�9-12-66,�E-mail:�Khasanov-RR@te.ru,�Кап'стен�о�Але�сей�Вла-
димирович,�тел.� (34667)�9-13-41,�E-mail:�Kapustenko-AV@te.ru.
Конта�тное
 лицо
 по
 вопрос?
 осмотра
 им?щества:� Пахомов� Сер�ей

Я�овлевич,�тел.�8�(34667)�9-13-91,�Светличных�Ев�ений�Але�сандрович,�тел.�8
(34667)�9-13-92.
Задато�
 должен
 пост?пить
 на
 счет
 Ор-анизатора
 а?�циона
 в
 сро�

не
позднее
17
ч.
00
мин.
21.11.2019
-.� ('�азано�местное�время�Ор�ани-
затора� а'�циона).
Дата
 признания
 претендентов
 ?частни�ами
 а?�циона:�28.11.2019
 -.

в
09
ч.
00
мин.� ('�азано�местное�время�Ор�анизатора�а'�циона).
Подведение
 ито-ов
 а?�циона
 состоится:�28.11.2019
 -.
 в
 16
 ч.
 30

мин.� ('�азано�местное� время�Ор�анизатора� а'�циона).
Место
 проведения
 а?�циона:� 628486,�РФ,�Тюменс�ая�обл.,� ХМАО-Ю�ра,

�.�Ко�алым,�'л.�Проспе�т�Нефтяни�ов,�д.5.
Сведения
 об
 им?ществе,
 реализ?емом
 на
 а?�ционе
 (далее� -� Им'ще-

ство,�Объе�ты,�Лот(ы)):

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà

ñ çàêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå èìóùåñòâà

Место
 нахождения
 Им?щества:
Производственная� база� «Кирилловс�ая»
филиала� АО� «Тюменьэнер�о»� Ко�алымс�ие� эле�тричес�ие� сети� (628486,� Тю-
менс�ая�область,�ХМАО-Ю�ра,��.�Ко�алым,�'л.�Ноябрьс�ая,�17).
Сведения
 об
 обременениях
 (о-раничениях):
На� дат'� п'бли�ации� на-

стояще�о�извещения�продаваемое�им'щество�свободно�от�любых�прав�и�при-
тязаний�третьих�лиц,�о��оторых�Продавец�знал�или�должен�был�знать,�не�явля-
ется�предметом�спора�в�с'де�общей�юрисди�ции,�арбитражном�или�третейс-
�ом�с'де.�На�продаваемое�им'щество�не�наложен�арест,�в�отношении�не�о�не
ведется� исполнительное� производство.
Размер
 задат�а:� 20%�процентов� от� начальной� цены� им'щества� по� соот-

ветств'ющем'� лот'.
До-овор
�?пли-продажи�Им'щества�межд'�Продавцом�в�лице�Ор�анизато-

ра� а'�циона� и�Победителем� а'�циона,� подписывается� в� сро�� не� позднее� 20
(двадцати)��алендарных�дней�после�подписания�прото�ола�об�ито�ах�а'�циона.
Условия
и
 сро�и
платежей
 за
Им?щество:� п'тем�перечисления�денеж-

ных� средств� на� расчетный� счет�Ор�анизатора� а'�циона� не� позднее� 15� (пят-
надцати)��алендарных�с�даты�подписания�до�овора��'пли-продажи.
С� разверн'тым� вариантом� данно�о� извещения� можно� озна�омиться� на

официальном�сайте�АО�«Тюменьэнер�о»�в�сети�Интернет� (www.te.ru),�раздел:
«Поставщи�ам»�-�«А'�ционы»�-�«А'�ционы�2019».

Р.�Р.�Има�аев,�председатель�а��ционной��омиссии

и.о.�дире�тора�филиала�АО�«Тюменьэнер�о»�Ко�алымс�ие�эле�тричес�ие�сети.

№ 

лота 

Инв. № 

по бух. 

учету 

Марка, мо-

дель автомо-

биля 

Тип автотранспорт-

ного средства 
Гос. номер 

Год 

вы-

пуска 

Начальная цена 

реализации, с 

НДС, руб. 

Размер за-

датка, руб. 

1 7179 ГАЗ-27057 грузовая фургон Н278УУ 86 2010 365 850,00 73 170,00 

2 7182 ГАЗ-27057 грузовая фургон У642ТХ 86 2010 365 850,00 73 170,00 

3 7183 ГАЗ-27057 грузовая фургон У644ТХ 86 2010 365 850,00 73 170,00 

4 3333 КАВЗ-397620 автобус М436МР 86 1992 371 850,00 74 370,00 

5 3339 УАЗ39099 грузовая фургон М433МР 86 1997 111 450,00 22 290,00 

6 58 УРАЛ555710 грузовая самосвал Е226СО 86 1995 430 650,00 86 130,00 

7 7077 
Мицубиси 

Лансер 
легковой У408ТЕ 86 2004 89 850,00 17 970,00 

8 3337 УАЗ31514 легковая универсал Т693ОЕ 86 1995 100 650,00 20 130,00 

9 3338 ПАЗ-320530 автобус М224МР 86 1996 159 450,00 31 890,00 

10 24 
КАМАЗ 

532120 
грузовая бортовой Е142СО 86 1994 473 850,00 94 770,00 

11 7184 ГАЗ-27057 грузовая фургон У643ТХ 86 2010 365 850,00 73 170,00 

12 7178 ГАЗ-27057 грузовая фургон У622ТХ 86 2010 365 850,00 73 170,00 

13 7231 УАЗ 287513 
специализирован-
ный 

Е981УС 86 2011 364 650,00 72 930,00 

14 855 ГАЗ 6611 ЛВИ У677ЕВ 86 1997 185 850,00 37 170,00 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Ед. 

изм. 

Средняя цена 

по г.Когалыму 

на 07.10.2019 

(в руб.) 

Средняя цена 

по г.Когалыму 

на 14.10.2019 

(в руб.) 

Отклонение (+/-)  

в процентах за период 

с 07.10.2019 по 

14.10.2019 

1. Масло сливочное кг 456,60 456,60 0,00  

2.  Масло подсолнечное кг 90,35 93,18 3,13  

3. 

Молоко цельное пастеризо-

ванное жирностью 2,5-3,2% литр 
66,65 68,43 2,67  

4. Яйца куриные 10 шт. 54,73 56,10 2,50  

5. Сахар-песок кг 47,14 47,14 0,00  

6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 60,00 60,00 0,00  

7. Мука пшеничная кг 41,21 41,21 0,00  

8. Соль поваренная пищевая кг 13,75 13,75 0,00  

В
салон
�расоты
«БЬЮТИ
САЛОН»
треб?ется
мастер
но-тево-о
сервиса

и
пари�махер.
Тел.
8
950
513
66
96.

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО
ОТДЕЛА

8(34667)�2-35-55.

До�23�о�тября�в�ФФБУЗ�«ЦГиЭ�по�ХМАО-Ю�ре�в��.�С'р�'те�и�С'р�'тс�ом�рай-
оне�в��.Ко�алыме»�работает��орячая�линия�по�вопросам��ачества�и�безопасно-
сти�плодоовощной�прод'�ции�и�сро�ам��одности.
Телефон
-орячей
линии:
+7
(34667)
2-33-03.
Время�работы:�с�10:00�до�16:00,�в�пятниц'�с�10:00�до�13:00�(перерыв�-�с�13:00

до�14:00),��роме�выходных�и�праздничных�дней.
Помимо� это�о,� �онс'льтирование� �раждан� ведется� на� личном� приеме� по

адрес':��.Ко�алым�'л.�Молодежная,�17,��аб.�№�4�по�б'дням�с�10:00�до�13:00.

ГОРЯЧАЯ�ЛИНИЯ

КАЧЕСТВО
И
БЕЗОПАСНОСТЬ
ОВОЩЕЙ
И
ФРУКТОВ

ИЗМЕНЕНИЕ� СРОКОВ� ПЕРЕДАЧИ
ПОКАЗАНИЙ� ИНДИВИДУАЛЬНЫХ

ПРИБОРОВ� УЧЕТА

Передать�по�азания�можно�след'ю-
щими�способами:

� лично� обратиться� в� б'х�алтерию
ООО�«ЕРИЦ»;

� позвонить�по�телефон'��43-001;
� передать�по�азания�на�сайте�ООО

«ЕРИЦ»�www.erickgl.ru,� от�рыв� в�лад-
�'�«Ввод�по�азаний�счетчи�ов»;

Б?х-алтерия
ООО
«ЕРИЦ»
информир?ет
о
том,
что
с
1
о�тября
2019
-ода
прием
индивид?альных
по�азаний
приборов
?чета
производится
с
15
по
25
число.
Об
этом
сообщается
на
сайте
?чреждения.

ИНФОРМАЦИЯ

� лично�занести�на�лицевой�счет�по-
�азания� приборов� 'чета,� воспользо-
вавшись� 'сл'�ой� «Личный��абинет»;

� предоставить�письменно�по�аза-
ния� приборов� 'чета,� воспользовав-
шись�специальным�ящи�ом,�'станов-
ленным�в�зале�ООО�«ЕРИЦ»�по�адре-
с':�'л.�Мира,�16А.
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ
ГАЗЕТА
ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ: Ò.À.ÊÀËÈÍÈ×ÅÍÊÎ.

R ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

ПРИГЛАШАЕМ� ПОСЕТИТЬ

АНОНСЫ АФИША

18� о�тября� -� «Листая� периоди��»,
день� информации� в�Центре� полезной
информации� в� рам�ах� библиотечно�о
прое�та�«С�любовью�в�сердце».�Нача-
ло�-�в�15:30�(16+).
18,�23,�25�о�тября�-�«В�но���со�вре-

менем»,� интернет-�ро�� для� пожилых
людей� и� инвалидов� по� основам� �ом-
пьютерной��рамотности�по�про�рамме
«Эле�тронный��ражданин».�Начало�-�в
15:00�(16+).
19,�26�о�тября�-�«Добро�пожаловать

в�Россию»,�трансляция�об�чающих�ви-
део��рсов� для� ми�рантов.� Начало� -� в
15:00�и�16:00�(18+).
21,�28�о�тября�-�«Православные�встре-

чи»,���рс�ле�ций�по�основам�православ-
ной���льт�ры.�Начало�-�в�19:00�(16+).
24�о�тября�-�«Что?�Где?�Ко�да?»,�ин-

телле�т�альная�и�ра�для�молодежи�м�-
ниципально�о�этапа�Ш�ольно�о�чемпио-
ната�Ю�ры�(2�т�р).�Начало�-�в�16:00�(12+).
26�о�тября�-�встреча�с�имамом�мес-

тной�м�с�льманс�ой�рели�иозной�ор�а-
низации��орода�Ко�алыма�в�рам�ах�биб-
лиотечно�о�прое�та�«Территория�веры».
Начало�-�в�10:00�(16+).
26�о�тября� -� «Вели�ие�произведе-

ния� России»,� интелле�т�альная� и�ра-
рис��с��частием�волонтеров�Победы�МЦ
«Фени�с».�Начало�-�в�16:00�(12+).
КНИЖНЫЕ�ВЫСТАВКИ
До�31�о�тября�-�«Профи�старт!»,�ви-

деовыстав�а�одной�профессии�(12+).
До�31�о�тября�-�«Литерат�рные�юби-

леи-2019:�О�тябрь»,��нижная�выстав�а
о�писателях-юбилярах�2019��ода�(16+).
До�31�о�тября�-�«Кни�и-ла�реаты.�Боль-

шое�чтение»,� �нижная�выстав�а�по��ни-
�ам-ла�реатов�литерат�рных�премий�(16+).
До� 31� о�тября� -� «России� вольные

сыны»,��нижная�выстав�а�х�дожествен-
ных�произведений�о��азачестве�(12+).
До�31�о�тября�-�«Зна�омьтесь,�но-

вый�номер�ж�рнала!»,� выстав�а-анонс
интересных�статей�из�новых�периоди-
чес�их�изданий�(12+).
До�31�о�тября�-�«Коридорами�влас-

ти»,�правовая�выстав�а�(официальные
до��менты�и�постановления�Админист-
рации��орода�Ко�алыма)�(16+).
До�31�о�тября�-�«Молодежный�ЧИТАЙ-

мер.�Л�чшие��ни�и�для�молодежи»�(12+).

19�о�тября�-�«Я�их�рис�ю,�я�-�х�дож-
ни�!»,� �ро�� доброты� по� творчеств�
В.Чар�шина.�Ци�л�мероприятий�«Мин�т-
�и�живописные».�Начало�-�в�15:00�(6+).

22� о�тября� -� «Песочное� волшеб-
ство»,�мастер-�ласс�в�рам�ах�библио-
течно�о�прое�та�«Здравств�й,�песочная
страна!».�Начало�-�в�15:00�(6+).
25�о�тября� -� «Даем��ро�и�волшеб-

ства»,�обзор-беседа�по�ж�рналам.�На-
чало�-�в�15:00�(6+).
25�о�тября�-�«Пресс-�оллаж»,�обзор-

зна�омство�с�периодичес�ими�издани-
ями�для�детей.�В�течение�дня�(0+).
26�о�тября�-�«Тхы!»�-�по�марсианс-

�и,�или�Здравств�йте,�я�Кир�Б�лычев»,
литерат�рный� час.� Начало� -� в� 15:00
(6+).
28� о�тября� -� «Тренажер� для� �ма»,

и�ры�и�занятия�на�интера�тивном��ом-
пле�се�«Лабрадор».�В�течение�дня�(0+).
ВЫСТАВКИ
До�28�де�абря�-�«Наш��рай�-�Ю�ра:

«Традиционные� промыслы� и� ремесла
�оренных�народов�Севера»�(0+).
До�27�о�тября�-�«Делаем�сами�свои-

ми�р��ами»,�выстав�а�творчес�их�работ
детей�и�подрост�ов�(0+).
До�16�ноября�-�«За�оны�б�дем��ва-

жать,� свои� права� мы� б�дем� знать!»,
�нижно-иллюстративная�выстав�а-совет
(12+).
До�31� ноября� -� «Эти�ет�для�детей

различных� лет!»,� �нижно-иллюстриро-
ванная�выстав�а-совет�(6+).

29�о�тября�-�«Жил-был�с�азочни�»,
литерат�рная�ви�торина�по�творчеств�
Г.Х.Андерсена,�в�рам�ах�прое�та�«Уди-
вительные��ани��лы�-�встретимся�в�биб-
лиоте�е».�Начало�-�в�14:00�(6+).
КНИЖНЫЕ�ВЫСТАВКИ
С�25�о�тября�по�5�ноября�-�«Пришло

время�читать»,�выстав�а-ре�омендация�в
рам�ах� прое�та� «Удивительные� �ани��-
лы�-�встретимся�в�библиоте�е»�(6+).

18� о�тября� -� �онцерт� С�р��тс�ой
филармонии.�Начало�-�в�19:00�(6+).

19�о�тября�-�праздничная�про�рам-
ма�М�зейно-выставочно�о�центра�в�рам-
�ах�дней�национальных���льт�р.�Нача-
ло�-�в�15:00�(6+).

20�о�тября�-�«М�зы�а��орода»,�про-
�рамма�в�формате�ви�торины�«У�адай
мелодию».�Начало�-�в�16:00�(16+).
С�23�о�тября�по�17�ноября�-�«Жить

вместе,�оставаясь�разными»,�выстав�а
в�рам�ах�Дней�национальных� ��льт�р.
В�течение�дня�(0+).

� ЦЕНТРАЛЬНАЯ� ГОРОДСКАЯ
�БИБЛИОТЕКА

�ДЕТСКАЯ�БИБЛИОТЕКА

�БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ�№�2

�МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ�ЦЕНТР

�ДК�«СИБИРЬ»

�МЦ�«МЕТРО»
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