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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

ТРИ� ЦВЕТА
ЗАРАБОТНОЙ� ПЛАТЫ

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

ДОБРОВОЛЬЦЫ
ПО� ЗОВУ� СЕРДЦА

13�СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

4�СТР.3� СТР.2� СТР.

ЛЕТНЯЯ� ШКОЛА
«ПУТЬ� К� СЕВЕРУ»

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В�эт��с�ббот��в�России�б�дет�отмечаться�День�физ��ль-
т�рни�а.�Е�о�история�насчитывает�80�лет�и�с��аждым��одом
он� объединяет� все� больше� любителей� здорово�о� образа
жизни�самых�разных�возрастов,�жизненным�девизом��ото-
рых�является�лоз�н��«В�здоровом�теле�-�здоровый�д�х!»
В�Ко�алыме��а��для�профессионально�о,�та��и�для�люби-

тельс�о�о�спорта�созданы�отличные��словия.�Большинство
жителей��орода�с��довольствием�проводят�свободное�вре-
мя�на�разных�спортивных�объе�тах�в�зависимости�от�своих
спортивных�предпочтений.�Вед�щей�ор�анизацией�в�сфере
физичес�ой� ��льт�ры�и� спорта�несомненно� является�МАУ
«Дворец�спорта»,�в��отором�ор�анизована��а��работа�детс-
�их�се�ций,�та��и�предоставление��сл���взрослом��населе-
нию�по�самым�разным�видам�спорта.�Среди�них�-�плавание
и��идроаэроби�а,�хо��ей�и�фи��рное��атание,�лыжные��он�и
и� мно�ое� др��ое.� В� последние� �оды� набирает� обороты
адаптивный�спорт�для��орожан�с�о�раниченными�возможно-
стями�здоровья.�К�2021��од��на�территории�наше�о��орода

ФИЗКУЛЬТ
-
ПРИВЕТ!

ФИЗКУЛЬТ
-
УРА!
планир�ется�возведение�ре�ионально�о�центра�спортивной
под�отов�и,��оторый�б�дет�построен�при�финансовой�под-
держ�е��омпании�«ЛУКОЙЛ».
Сами��о�алымчане�тоже�не�сидят�сложа�р��и�и��частв�ют

в��л�чшении��словий�на��же�имеющихся�спортивных�объе�-
тах.�В�этом��од��одним�из�победителей��он��рса�«Твоя�ини-
циатива»�стал�прое�т�«Приобретение�обор�дования�и�ин-
вентаря�для��величения��ровня�безопасности�жителей��о-
рода�на�занятиях�лыжными��он�ами».�Е�о�название��оворит
само�за�себя,�а�16%�от�общей�с�ммы�прое�та�-�это�пост�п-
ления�от��раждан�и�ор�анизаций��орода.�Сотр�дни�и�лыж-
ной�базы�«Снежин�а»�прист�пили���реализации�прое�та�не-
замедлительно,�и�се�одня�он��же�близо����своем��финиш�.
А�в�эт��с�ббот��всех,��то�др�жен�со�спортом�или�просто

хочет�провести�свой�выходной�вместе�с�др�зьями�на�свежем
возд�хе�и�в�движении,�МАУ�«Дворец�спорта»�ждет�на�своих
площад�ах!�С�подробной�афишей�всех�спортивных�меропри-
ятий�вы�можете�озна�омиться�на�16-й�странице��азеты.
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Пропавших�детей�станет�ис�ать�ле�-
че.�13�ав��ста�в�России�вст�пят�в�сил�
изменения� в� статью� 8�Федерально�о
за�она� «Об� оперативно-розыс�ной
деятельности».�Соответств�ющий�за�он
подписан�Президентом�России.
Поис��ребен�а�можно�б�дет�произ-

водить�проще�и�оперативнее�с�исполь-
зованием�данных��еоло�ации�с�е�о�мо-
бильно�о��стройства.�Для�использова-
ния��еоданных�б�д�т�н�жны�заявление
родителей�или�лиц,�их�заменяющих,�а
та�же�мотивированное�постановление
одно�о� из� р��оводителей� ор�ана,� ра-
зыс�ивающе�о�ребен�а.
За�онодательная�инициатива�принад-

лежит�вице-спи�ер��Ирине�Яровой.�Она
привела�данные:�в�2017��од��в�розыс�е
находились�восемь�тысяч�детей,�причем
40%�из�них�составляли�малолетние.�Еже-
�одно�о�оло�10�%���оловных�дел�возб�ж-
даются�по�фа�т��пропажи�ребен�а.
Использование��еоло�ации�позволит

выи�рать�дра�оценное�время.�Потеряв-
ше�ося�или�пострадавше�о�ребен�а,�а
та�же�малыша,�ставше�о�жертвой�пре-
ст�пления,�можно�б�дет�быстрее�най-
ти�и�спасти.

Ю�орс�им�ст�дентам�проинде�сир�-
ют�стипендии.�С�1�сентября�в�Ю�ре�на
4%.��величится�размер�стипендий,�вып-
лачиваемых�за�счет�средств�о�р�жно�о
бюджета.�Ка��сообщает�о�р�жной�де-
партамент� общественных� и� внешних
связей,�та�ое�решение�было�принято�на
очередном� заседании�Правительства,
состоявшемся�под�председательством
�лавы�ре�иона�Натальи�Комаровой.
-�Это�запланированное�повышение,

рассчитанное,�исходя�из�ожидаемо�о
�ровня� инфляции,� -� подчер�н�ла� ��-
бернатор.
Дире�тор� о�р�жно�о�Департамента

образования�и�молодежной�полити�и
Але�сей� Дренин� сообщил,� что� та�им
образом� размер� стипендии� для� �ча-
щихся�средних�профессиональных�об-
разовательных� �чреждений� с� �четом
северных� �оэффициентов� составит
о�оло�одной� тысячи�р�блей,�для�ст�-
дентов�в�зов�-�о�оло�2700�р�блей,�ор-
динаторов�-�5400�р�блей,�а�для�аспи-
рантов�-�о�оло�13�тысяч.
Отметим,�что�та�ая�инде�сация�раз-

мера� стипендий� на� размер� инфляции
является�в�Ю�ре�еже�одной�и�направ-
лена�на�поддерж���ст�дентов.

Для��о�алымс�их�ш�ольни�ов�продол-
жается�летняя�оздоровительная��ампа-
ния.�6�ав��ста�очередная��р�ппа�юных
�о�алымчан� отправилась� на� отдых� в
Крым.�В�течение�четвертой�смены�в�оз-
доровительном�ла�ере�им.�А.В.Каза�е-
вича� (посело��Песчаное,� недале�о� от
Симферополя)�отдохн�т�29�ребят.
До�С�р��та��р�ппа�отправилась�на�спе-

циализированном�транспорте,�обор�до-
ванном�всем�необходимым�для�перевоз-
�и�несовершеннолетних,�затем�прямым
авиарейсом�по�маршр�т��С�р��т�-�Сим-
ферополь.�На�протяжении�все�о�п�ти�до
ла�еря� детей� сопровождают� педа�о�и.
Домой�ребята�верн�тся�26�ав��ста.
Еще�одна��р�ппа�в�составе�13�чело-

ве��отправилась�на�отдых�в�Тюменс�ий
ла�ерь� «Др�жба-Ямал»� 5� ав��ста.� Там
ребята�тоже�провед�т�три�недели.
Ка��сообщили�в��правлении�образо-

вания�Администрации�Ко�алыма,�все�о
за�три�летних�смены�выездные�ла�еря
посетили� более� 360� �о�алымс�их
ш�ольни�ов.�Гео�рафия�отдыха:�Крым,
Анапа,�Т�апсе,�Тюмень.
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ОТ�ПЕРВОГО�ЛИЦАПРИМИТЕ�ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Ко�алымчанам�предла�ают�оценить�эффе�тивность�деятель-
ности�р��оводителей�ор�анов�местно�о�само�правления�за�2019
�од.�Онлайн-опрос�проводится�на�едином�официальном�сайте
�ос�дарственных�ор�анов�автономно�о�о�р��а�по�ссыл�е�https:/
/admhmao.ru/votes/opinion-poll-2019/.�Для��частия�в�опросе�не-
обходимо�пройти�процед�р��авторизации.�Рез�льтаты�опроса
рассмотрит�и�проанализир�ет�Комиссия�по�проведению�адми-
нистративной�реформы�и�повышению��ачества�предоставле-
ния��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���в�ХМАО-Ю�ре,�на
их�основе�б�д�т�разработаны�необходимые�ре�омендации.

ОНЛАЙН-ОПРОС

ОЦЕНКА�ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Уважаемые	
о�алымчане!	Поздравляю	вас
с	Днем	физ
�льт�рни
а	-	праздни
ом,	объединяющим

не	толь
о	спортсменов,	но	и	всех	жителей	наше�о	�орода!
Спорт�в�Ко�алыме�-�это�поистине�массовое�явление.�Се�од-

ня��аждый�четвертый��о�алымчанин�систематичес�и�занима-
ется�физ��льт�рой�и�спортом.�В��ороде�создана�современная,
общедост�пная�инфрастр��т�ра,��оторая�способств�ет�приоб-
щению�людей�разных�возрастов���занятиям�физичес�ой���ль-
т�рой�и�спортом,���здоровом��образ��жизни.�На�спортивных
площад�ах��орода�рас�рываются�таланты�юных�спортсменов,
имена� �о�алымчан� зв�чат� с� пьедесталов� соревнований� рос-
сийс�о�о�и�межд�народно�о��ровней.
Мы�б�дем�и�дальше�при�ладывать�серьезные��силия�для�раз-

вития�массово�о�спорта,�чтобы�дать�возможность��аждом��реа-
лизовать�свои�способности,�интересы�и��влечения�и,�возмож-
но,�от�рыть�доро�����профессиональной�спортивной��арьере.
Выражаю�бла�одарность�и�признательность�тренерам�и�пре-

подавателям�физ��льт�ры,�всем,��то�выбрал�спорт�своей�про-
фессией,� за� в�лад� в� пропа�анд�� здорово�о� образа�жизни� и
�спехи�на�спортивном�олимпе.
Желаю� всем,� �то� не� представляет� свою�жизнь� без�физ-

��льт�ры�и�спорта,��реп�о�о�здоровья,�бодрости�д�ха,�спортив-
ной�за�ал�и�и�яр�их�побед!�С�праздни�ом!

Н.Н.Пальчи	ов,�лава�орода�Коалыма.

Уважаемые	ветераны	и	работни
и	строительной	отрасли!
Поздравляю	вас	с	профессиональным	праздни
ом!

Во�все�времена�профессия�строителя�востребована�и�по-
четна.�Бла�одаря�вам�преображается�и�хорошеет�наш��ород,
появляются�жилые�дома,�ш�олы,�детс�ие�сады�и�доро�и�-�все,
без�че�о�мы�не�можем�с�ществовать.
Ваш� тр�д� -� основа� бла�опол�чия� и� стабильности.�От� е�о

рез�льтатов� напрям�ю� зависит� �ачество�жизни� �орожан.� Я
бла�одарю�всех�представителей�строительных�специальнос-
тей�-�архите�торов,�прое�тировщи�ов,�инженеров,�рабочих�-
за�профессионализм,�ответственность,�созидательный�тр�д,
в� �оторый� вы� в�ладываете� частиц�� вашей� д�ши� и� ваше�о
таланта.�Уверен,�вы�и�впредь�б�дете�продолжать�свои�слав-
ные�тр�довые�традиции�во�бла�о�Ко�алыма�и�е�о�жителей.
Доро�ие�др�зья,�от�всей�д�ши�желаю�вам�процветания,�но-

вых�побед�и�достижений.�Счастья�вам,�здоровья,�прочно�о�жиз-
ненно�о�ф�ндамента,��спехов�и�бла�опол�чия!�С�праздни�ом!

Н.Н.Пальчи	ов,�лава�орода�Коалыма.

В�мин�вш�ю�пятниц�,�2�ав��ста,��лава��орода�Ко�алыма�Ни�о-
лай�Пальчи�ов,�заместитель��лавы�Людмила�Юрьева,�председа-
тель�Совета�ветеранов�Ев�ения�Остря�ина,�представители�обще-
ственности,�Администрации��орода�и��правления�социальной�за-
щиты�поздравили�с�90-летием�жительниц���орода�Раис��Павлов-
н��Холодня�,�вдов��ветерана�Вели�ой�Отечественной�войны.
-�Доро�ая�Раиса�Павловна!�От�всей�д�ши�поздравляем�Вас

с�юбилеем!�Желаем��реп�о�о�здоровья�и�п�сть�Ваши�опти-
мизм�и�жизнелюбие�не�исся�н�т�еще�дол�ие��оды!�-�с�та�ими
словами�обратился���юбилярше�Ни�олай�Пальчи�ов.
К�теплым�словам�и�добрым�пожеланиям�присоединились

Людмила�Юрьева�и�Ев�ения�Остря�ина.
Раиса�Павловна�-�потомственная���банс�ая��азач�а,�роди-

лась�в�станице�Староминс�ая�Краснодарс�о�о��рая.�В��оды
войны�станица�была�о���пирована�немцами.�Рая�с�подр��ой,
б�д�чи�совсем�еще�юными�дев�ш�ами,�спасли�пленно�о��рас-
ноармейца,�спрятали�е�о�в�овра�е�и��хаживали�за�ним.
Всю�жизнь�Раиса�Павловна�вместе�с�м�жем�проработала�в�сель-

с�ом�хозяйстве.�Ее�м�ж�-�Холодня��Иван�Иванович�-�тоже��роже-
нец�Краснодарс�о�о��рая,�ветеран�Вели�ой�Отечественной�вой-
ны,�на�ражден�дв�мя�орденами�Красной�Звезды�и�медалями.�После
е�о��хода�из�жизни�в�2004��од��Раиса�Павловна�переехала���сын�
в�Ко�алым�и�с�тех�пор�живет�здесь,�о�р�женная�вниманием�со
стороны�родных.�У�нее�три�вн��а�и�два�правн��а.

ЮБИЛЕЙ

ТЕПЛЫЕ�СЛОВА

В�АДРЕС�ДОЛГОЖИТЕЛЬНИЦЫ

Се�одня,	в	15:00,	состоится
онлайн-�онференция,
посвященная	вопросам
бла�о�стройства	в	рам�ах
реализации	национально�о
прое�та	«Жилье
и	�ородс�ая	среда».

Участие�в�ней�прим�т���берна-
тор�Ю�ры�Наталья��Комарова,�р�-
�оводители� всех� 22-х� м�ници-
пальных�образований,�представи-
тели� профильных� ре�иональных
ведомств,�подрядных�и��правля-
ющих��омпаний,�сл�жб�надзора,
общественных�ор�анизаций.
-�Уважаемые�земля�и!�Боль-

шинство�из�вас�выс�азывались
в� поддерж��� темы� бла�о�ст-
ройства.� Поэтом�� в� режиме

ВОПРОСЫ�О�БЛАГОУСТРОЙСТВЕ�-
В� ПРЯМОМ� ЭФИРЕ

онлайн� обс�дим� воп-
росы��омфортной� �о-
родс�ой� среды,� при-
домовых� территорий,
состояние� детс�их
площадо�,��лично-до-
рожной� сети,� пар�о-
во�,�-�отметила�в�сво-
ем�а��а�нте�в��Инста�-
рам���бернатор�Ю�ры
Наталья��Комарова.
Прямая�трансляция�б�дет�ве-

стись�в��р�ппе�«Правительство
Ю�ры»�в�социальной�сети�ВКон-
та�те,�на�сайте�теле�анала�«С�р-
��т-24»�(С�р��тинтерновости).
Вопросы,� видеообращения,

предложения�от�жителей�ре�и-
она� принимаются� в� �р�ппе
«Правительство�Ю�ры»,�а�та�же

по� телефон�� �орячей� линии
центра� «От�рытый� ре�ион»:
8	800	101	00	86.
Напомним,� предыд�щая� он-

лайн-�онференция�состоялась
10�июля.�Она�была�посвящена
вопросам� переселения� жите-
лей�Ю�ры�из�ветхо�о�и�аварий-
но�о�жилья.

КОМФОРТНАЯ�СРЕДА

РАБОТЫ�ИДУТ�ПО�ПЛАНУ

Глава	�орода	Ни�олай	Пальчи�ов	продолжает	проверять
ход	работ	по	ре�онстр��ции	�ородс�их	объе�тов.	Та�,	�лава
м�ниципалитета	проинспе�тировал	выполнение
ремонтных	работ	во	дворе	по	�л.	Степана	Повха,	22,
Сибирс�ая,	15,	17,	19,	�оторый	обновляется	в	рам�ах
реализации	федерально�о	прое�та	«Формирование
�омфортной	�ородс�ой	среды».

Напомним,�ремонтные�рабо-
ты� здесь� начались� 22� июля� и
ид�т� по� план�.� В� настоящее
время�демонтированы�старое
асфальтовое�по�рытие,�опоры
и� светильни�и� нар�жно�о� ос-
вещения,� ведется� об�строй-
ство� ливневой� �анализации.
Сейчас� ведется� монтаж� опор
системы� нар�жно�о� освеще-
ния.� Здесь� б�дет� �ложен� но-
вый�асфальт,� появятся�новые
трот�ары,� дополнительные
пар�овочные� места,� �рны� и

с�амей�и.�Для�юных��о�алым-
чан� б�дет� �становлено� детс-
�ое�и�ровое�и�спортивное�обо-
р�дование.
Примечательно,�что�двор�пре-

образится�по�инициативе�и�ча-
стичном� софинансировании
жителей.�Собственни�и�домов
самостоятельно� определили,
�а��б�дет�вы�лядеть�двор�и��а-
�ие� именно� виды� работ� необ-
ходимо�выполнить.
Глава��орода�Ни�олай�Паль-

чи�ов�пообщался�с�представи-

телями�УЖКХ,�подрядной�ор�а-
низации�и�дал�ре�омендации�по
дальнейшем�� исполнению� ре-
монтных�работ.
-�Самое��лавное,�что�мы�идем

со�ласно��рафи���работ.�Это�по-
зволяет�нам�надеяться,�что�в�се-
редине�сентября�мы�завершим
работы�в�полном�объеме�и��а-
чественно.�Хочется�побла�ода-
рить�жителей�за�то,�что�они�не-
равнод�шны� �� мест�,� �де� про-
живают,� и� осознанно� приняли
решение� �частвовать� в� про-
�рамме,� не� пожалев� собствен-
ных�средств,�-�отметил�Ни�олай
Ни�олаевич.� -� Та�ая� возмож-
ность�есть����аждо�о.�Если�н�ж-
но�обор�довать�дополнительные
пар�овочные�места�для�автомо-
билей,� велопар�ов��,� новое
спортивно-и�ровое� обор�дова-
ние,�мы��отовы�поддержать�ини-
циатив�� материально.� Важно,
чтобы� и�жильцы�были� от�рыты
��сотр�дничеств�.
Администрация��орода�Ко�а-

лыма� при�лашает� �о�алымчан
подать� заяв�и� на� в�лючение
дворовых� территорий� в� про-
�рамм�� в� рам�ах� реализации
приоритетно�о� прое�та� «Фор-
мирование��омфортной��ород-
с�ой�среды»�в�2020��од�.�Заяв-
�и�принимаются�до�19�ав��ста
в�лючительно.� Конс�льтацию
можно�пол�чить�по�телефонам:
8�(34667)�93-789,�93-792,�93-790
или�в��аб.�№�120�по�адрес�:��л.
Др�жбы�Народов,�д.7.

НОВЫЕ�ОБЪЕКТЫ

ЕГО� ЖДУТ� С� НЕТЕРПЕНИЕМ
В	Ко�алыме	началось
строительство	детс�о�о
сада.	По	прое�т�	он	примет
320	дош�олят.	Подрядчи�
заверяет,	что	объе�т	б�дет
сдан	в	э�спл�атацию
в	�онце	2020	�ода.

Ка�� нам� сообщили� в� �прав-
лении��апитально�о�строитель-
ства� �орода� Ко�алыма,� строи-
тельство�детс�о�о�сада�на�320
мест� в� восьмом� ми�рорайоне
�орода�ведется�в�рам�ах�Со�ла-
шения� о� сотр�дничестве� меж-
д��Правительством�Ханты-Ман-
сийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-
Ю�ры� и� ПАО� «ЛУКОЙЛ»,� �ос�-
дарственной�про�раммы�ХМАО-
Ю�ры�«Развитие�образования»
и� м�ниципальной� про�раммы
«Развитие�образования�в��оро-
де�Ко�алыме».�По�ито�ам�про-

веденно�о�а��циона�за�лючен
м�ниципальный� �онтра�т� на
выполнение�строительно-мон-
тажных� работ� с�ООО� «Сибви-
тосервис».�Отметим,� что�дан-
ный�детс�ий�сад�является�ана-
ло�ом�детс�о�о�сада�«Берез�а»,
расположенно�о�в�левобереж-
ной�части�Ко�алыма.
Се�одня�на�объе�те�вед�тся

под�отовительные�работы:�вал-
�а�и�вывоз�леса,��стройство�о�-
раждения� территории� строи-
тельной�площад�и,�разработ�а
�отлована,�завоз�строительных
материалов.
А��о�да�детс�ий�сад�возвед�т

и�сдад�т�в�э�спл�атацию,�посе-
щать�е�о�б�д�т�дети�от�1,5�до
семи�лет.�В�трехэтажном�зда-
нии�пред�смотрено�16��р�пп,�в
том� числе� три� ясельные,� две
�р�ппы�для�воспитанни�ов�3-4

лет;�шесть��р�пповых�помеще-
ний�для�воспитанни�ов�3-4�лет
и� пять� �р�пповых� помещений
для�воспитанни�ов�5-7�лет.�Та�-
же�в�планиров�е�детс�о�о�сада
значатся�два�бассейна,��имнас-
тичес�ий,� тренажерный,�м�зы-
�альный�и��ниверсальный�залы;
медицинс�ий�бло�;�помещение
эстетичес�о�о�развития;�админи-
стративно-хозяйственные,�сл�-
жебно-бытовые� помещения;
прачечная;� пищебло�.� На� тер-
ритории�обор�д�ют�просторные
веранды,��ютные�бесед�и�и�и�-
ровые� мод�ли,� соответств�ю-
щие� возраст�� детей� �аждой
�р�ппы.�Словом,�новый�детс�ий
сад�по�всем�своим�параметрам
планир�ет� завоевать� звание
одно�о�из�самых�современных
дош�ольных� �чреждений� в
Ю�ре.
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�МЕЖДУНАРОДНОЕ�СОТРУДНИЧЕСТВО

�ПРОЕКТЫ�-�В�ЖИЗНЬ �ПАРТИЙНЫЕ�ВЕСТИ

2020��од�б�дет�ознаменован
сраз��нес�оль�ими�юбилеями:

� 75-летие�Вели�ой�Победы�в
Вели�ой�Отечественной�войне,

� 35-летие�наше�о�родно�о
�орода�Ко�алыма,

� 90� лет� со� дня� основания
Ханты-Мансийс�о�о� автоном-
но�о�о�р��а�-�Ю�ры.
Если���вас�или���вашей�ини-

циативной��р�ппы�есть�прое�т,
�оторый���том��же�может�стать
яр�им�подар�ом��ород��в�юби-
лейном��од�,�и�вы��отовы��ча-
ствовать�в�софинансировании
свое�о�прое�та,�Администрация
�орода��отова�помочь�в�реали-
зации� вашей� идеи.� Прое�ты
(инициативы)�мо��т�быть�реа-
лизованы�на�базе�м�ниципаль-
ных��чреждений��орода�в�сфе-
ре:�образования,���льт�ры,�фи-
зичес�ой� ��льт�ры� и� спорта,
бла�о�стройства� территории
�орода�Ко�алыма,�за�ис�люче-
нием�инициатив�в�сфере�раз-
вития�дворовых�и�обществен-
ных�территорий��орода.

Из�бюджета��орода�на�реа-
лизацию�ваше�о�прое�та�(ини-
циативы)� можно� пол�чить� до
одно�о�миллиона�р�блей!
Отметим,� что� реализация

прое�та�по�поддерж�е�местных
инициатив�«Твоя�инициатива»�в
�ороде�Ко�алыме�ос�ществля-
ется�с�2017��ода.�Озна�омиться
с�поряд�ом�проведения��он��р-
сно�о�отбора�прое�тов�(иници-
атив)��раждан�по�вопросам�ме-
стно�о�значения�в��ороде�Ко�а-
лыме�можно� на� официальном
сайте� Администрации� �орода
Ко�алыма�в�разделе� «Инициа-
тивное�бюджетирование».
Ваших� заяво�� жд�т� до� 31

января� 2020� �ода� по� адрес�:
�л.� Др�жбы�Народов,� 7� (�аб.
№�315).
Ор�анизатор� �он��рсно�о

отбора:� �омитет� финансов
Администрации��орода�Ко�алы-
ма,� �л.� Др�жбы� Народов,� 7,
адрес� эле�тронной� почты:
budget@admkogalym.ru,� тел.:
93-680;�93-532.

ПРОЯВИ�ИНИЦИАТИВУ�-

ПОЛУЧИ� ПОДДЕРЖКУ!
Уважаемые	др�зья!	От�рыт	прием	заяво�	на	�частие	в

�он��рсном	отборе	прое�тов	(инициатив)	в	�ороде	Ко�алыме
на	2020	�од.

-�Та�ая�форма��онтроля��же
по�азала�свою�эффе�тивность.
Деп�таты� лично� выезжают� на
объе�ты�и�отслеживают,��а��в
�аждом��он�ретном��ороде�или
посел�е�наше�о�о�р��а�выпол-
няются�национальные�прое�ты
-�строятся�и�ре�онстр�ир�ются
объе�ты,�проводятся�иные�зап-
ланированные�мероприятия,� -
отметил�лидер�ю�орс�их�едино-
россов,�спи�ер�о�р�жно�о�пар-
ламента�Борис�Хохря�ов.
Борис� Сер�еевич� призвал

народных� избранни�ов� а�тив-
нее�работать�в�информацион-
ной�системе�«Избиратель�-�де-
п�тат».��В�личном��абинете��аж-
до�о�деп�тата��же�появился�раз-
дел� «Национальные� прое�ты».
Здесь�народный�избранни��мо-

КОНТРОЛЬ
ЗА�РЕАЛИЗАЦИЕЙ�НАЦПРОЕКТОВ

Решением	президи�ма	�енерально�о	совета	«Единой
России»	 был	 зап�щен	 всероссийс�ий	 партийный	 �онт-
роль	за	реализацией	национальных	прое�тов.	Ю�орс�ие
единороссы	оперативно	под�лючились	�	партийном�	�он-
тролю.	На	заседании	президи�ма	политсовета	ре�иональ-
но�о	отделения	«Единой	России»	за	�аждым	объе�том	в
рам�ах	нацпрое�та	были	за�реплены	о�р�жные	и	м�ни-
ципальные	деп�таты.

жет�видеть�перечень�объе�тов
и�нацпрое�тов,�за��оторыми�он
за�реплен.�В�свою�очередь�пе-
ред� деп�татами� стоит� задача
через� систем�� «Избиратель� -
деп�тат»� отчитываться� перед
избирателями�о�ходе�проверо�.
-�Задача�партийцев�Ю�ры�не

толь�о�в� том,� чтобы��онтроли-
ровать� ход�работ,� но� и� в� том,
чтобы�вовле�ать��раждан�и�об-
щественни�ов�в�эт��работ�,�об-
с�ждать�с�ними�все�возни�аю-
щие�вопросы.�На�днях�я�лично
проверил�ход�ре�онстр��ции�и
строительства�объе�тов�в�рам-
�ах� национальных� прое�тов
«Жилье� и� �ородс�ая� среда»� и
«Безопасные� и� �ачественные
автомобильные�доро�и»�в��оро-
де�Нижневартовс�е�и�нацпрое�-

тов� «Образование»�и� «Здраво-
охранение»� в�Ме�ионе,� -� про-
�омментировал�се�ретарь�Хан-
ты-Мансийс�о�о�ре�ионально�о
отделения� «Единой�России».� -
Хоч��отметить,� что�работы�ве-
д�тся��ачественно�и�в�сро�.�Но
расслабляться�ни�нам,�ни�ор�а-
нам� власти� не� стоит.� Каждый
деп�тат�несет�персональн�ю�от-
ветственность� за� реализацию
национальных�прое�тов�в�Ю�ре.
И� �аждый� избиратель� может
лично��онтролировать�исполне-
ние�нацпрое�тов�и�работ��свое-
�о�деп�тата�и�ор�анов�власти.
Напомним,�7�мая�2018� �ода

Президент�России�Владимир�П�-
тин� подписал� У�аз� о� нацио-
нальных�целях�и�страте�ичес�их
задачах� развития� Российс�ой
Федерации�на�период�до�2024
�ода.�Этот�до��мент��станавливает
и��тверждает�реализацию�12�на-
циональных� прое�тов� по� трем
направлениям:� «Человечес�ий
�апитал»,�«Комфортная�среда�для
жизни»�и�«Э�ономичес�ий�рост»
и�Компле�сный�план�модерниза-
ции�и�расширения�ма�истральной
инфрастр��т�ры.

С�1�по�14�ав��ста�Тюменс�ий��ос�дар-
ственный��ниверситет�совместно�с��ол-
леджем� э�оло�ии� и� лесоведения� Уни-
верситета�штата�Нью-Йор��(США)�сфор-
мировали�межд�народн�ю� летнюю�по-
лев�ю�ш�ол�� «П�ть� �� Север�».� Цель
ш�олы�-�создание��словий�для�привле-
чения�молодежи� в� на���,� обеспечение
междисциплинарно�о�обмена�на�чными
знаниями,�а�та�же�формирование�пози-
тивно�о�имиджа�российс�ой�на��и�в�Рос-
сии�и�за�р�бежом.�Среди�исслед�емых
тем�-�методы�очист�и�сточных�вод,��р�н-
тов�и�атмосферно�о�возд�ха�с�исполь-
зованием�зеленых�растений�на� терри-
тории�Западной�Сибири,� о�р�жающая
среда,�жизнеобеспечение��оренных�на-
родов�и�мно�ие�др��ие.
-� В� течение� дв�х� недель� �частни�и

занимаются�выполнением�на�чных�ис-
следований�межд�народно�о��ровня�в
области� из�чения� биоразнообразия� и
э�оло�ии�Западно-Сибирс�о�о�ре�иона,
в�лючая�Ар�тичес��ю�зон�,�-�отметила
деп�тат� Тюменс�ой� областной� Д�мы
Инна�Лосева.�-�Сами�же�ор�анизаторы
преслед�ют�не�толь�о�на�чный�интерес.
Важной� задачей� э�спедиции� станет

ЛЕТНЯЯ� ШКОЛА� «ПУТЬ� К� СЕВЕРУ»
С	5	по	8	ав��ста	Ко�алым	посетили	�частни�и	межд�народной	летней

полевой	ш�олы	«П�ть	 �	Север�».	Помощь	в	ор�анизации	визита	в	наш
�ород	о�азали	Администрация	�орода	Ко�алыма,	ООО	«ЛУКОЙЛ-Запад-
ная	Сибирь»,	деп�тат	Тюменс�ой	областной	Д�мы	Инна	Лосева,	деп�тат
Д�мы	�орода	Ко�алыма	Андрей	Ковальс�ий.		Ор�анизаторы	взяли	на	себя
решение	 вопросов	 проживания,	 питания	 �остей,	 ор�анизации	 встреч,
зна�омства	с	�ородом	и	е�о	достопримечательностями.

формирование� �� ст�дентов� навы�ов
работы�в�межд�народной��оманде.
В�работе�ш�олы��роме�ст�дентов�Тюм-

ГУ��частв�ют�представители�Тюменс�о�о
инд�стриально�о��ниверситета,�Северно-
�о�(Ар�тичес�о�о)��ниверситета�им.�Ло-
моносова� (Архан�ельс�),� �ниверситета
Сиань�Цзяот�н�-�Ливерп�ль�(Китай),�Нот-
тин�емс�о�о��ниверситета�(Китай).�Их�на-
ставни�и� -� известные� специалисты� из
�олледжа-ор�анизатора�и�Амери�анс�о-
�о��ниверситета�(Вашин�тон),�Тюменс�о�о
�ос�дарственно�о��ниверситета�во��лаве
с�засл�женным�э�оло�ом�РФ,�до�тором
биоло�ичес�их� на��,� дире�тором�НИИ
э�оло�ии�и�рационально�о�использования
природных�рес�рсов�ТюмГУ,�профессо-
ром�Андреем�Соромотиным.
-�Наша�цель�-��посмотреть,��а��изме-

няется�природа�с�продвижением�с�ю�а
на�север.�В�частности,��лимат,�раститель-
ность,� природный� ландшафт,� почва.� В
�онечном�ито�е�мы�бы� хотели� создать
совместный�б��лет�со�ст�дентами,�пре-
подавателями,��оторый�поможет�в�б�д�-
щем�в�создании�на�чной�работы�и�б�дет
а�тивно�использоваться�в�ст�денчес�ой
деятельности,�-�поделился��оординатор

про�раммы� межд�народной� полевой
ш�олы�«П�ть���Север�»�Таир�Ахманов.
По�п�ти�в�Ко�алым��частни�и�ш�олы

посетили��ород�Тобольс��и�начали�зна-
�омство�с�Ю�орс�ой�землей�с�посеще-
ния�деревни�Р�сс�инс�ая.�Ка��раз�там
�остей�и�встретили�деп�тат�Д�мы��оро-
да�Ко�алыма�Андрей�Ковальс�ий�и�де-
п�тат�Тюменс�ой�областной�Д�мы�Инна
Лосева.� Вместе� они� посетили� м�зей
Природы�и�Челове�а�имени�Але�санд-
ра�Павловича�Ядрошни�ова.
-�В�рам�ах�визита�в�наш��ород��част-

ни�и�ш�олы�встретились�и�провели�со-
вместн�ю�работ��с�сотр�дни�ами�и��ча-
щимися�Ко�алымс�о�о�Политехничес�о-
�о��олледжа�и�членами�молодежной�па-
латы�при�Д�ме��орода�Ко�алыма,�а�та�же
прошли�лабораторный�э�с��рс�с� пред-
ставителями�э�оло�ичес�о�о��правления
ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь».�Стали
�частни�ами� пра�тичес�о�о� занятия� в
Центре�исследования��ерна�и�пластовых
флюидов�филиала�ООО�«ЛУКОЙЛ-Инжи-
нирин�»� «Ко�алымНИПИнефть».�Позна-
�омились�с�особенностями�лабораторных
исследований,�проведения�забора�проб,
мониторин�а�состояния�о�р�жающей�сре-
ды,�хими�о-аналитичес�о�о�исследования
ООО�«Центр�на�чно-исследовательс�их
и�производственных�работ»,�-�расс�азал
деп�тат�Д�мы��орода�Ко�алыма�Андрей
Ковальс�ий.
Кроме�образовательной�составляю-

щей�для��остей�под�отовили�обширн�ю
��льт�рн�ю�про�рамм�.�Та�,��частни�и

ш�олы�посетили�оранжерею�и�о�еана-
ри�м�СКК�«Гала�ти�а»,�М�зейно-выста-
вочный�центр,�та�же�для�них�была�ор�а-
низована�э�с��рсионная�про�рамма�по
�ород�.
-�От� �остей�неодно�ратно�пост�пали

вопросы,� �оторые� �асались� об�чения,
тр�до�стройства�и�приобретения�жилья
в��ороде�Ко�алыме.�Из�этих�вопросов�мы
видим�неподдельный�интерес����ород�.
Кроме�то�о,�что�здесь�развиты�различ-
ные� социальные� направления,� есть
реальная�возможность�пол�чить�хорош�ю
�валифи�ацию� и� тр�до�строиться� на
высо�ооплачиваем�ю�работ�.�При�под-
держ�е� Администрации� �орода,� ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»,�о�р�жно�о
правительства�ре��лярно�создаются��ни-
�альные�объе�ты.�Я��верена,� что�Ко�а-
лым�может�стать�т�ристичес�им�центром
не�толь�о�для�о�р��а,�но�и�для�всей�стра-
ны,�-�подчер�н�ла�Инна�Лосева.
Вчера,�8�ав��ста,��частни�и�межд�на-

родной�летней�полевой�ш�олы�«П�ть��
Север�»�отправились�в�Ямало-Ненец�ий
автономный�о�р��,��ород�Надым.�Боль-
шая�часть�полевых�исследований�прой-
дет�именно�в�Заполярье.�Юные��ченые
из�чат� э�осистемы� северной� тай�и� и
болот,�воздействие�нефте�азодобычи�на
э�осистемы�Ар�тичес�о�о�ре�иона.�Надо
отметить,�что�данные�направления�впи-
сываются�в�повест���Западно-Сибирс-
�о�о�межре�ионально�о�на�чно-образо-
вательно�о�центра�в�Ар�ти�е.

Е�атерина
Миронова.
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ВОЛОНТЕРСКОЕ�ДВИЖЕНИЕ

6� ав��ста� в� Администрации� �орода
состоялось�п�бличное�обс�ждение�пра-
воприменительной� пра�ти�и� �онт-
рольно-надзорной�деятельности�Депар-
тамента� э�ономичес�о�о� развития
ХМАО-Ю�ры�в�области�ре�ионально�о
�ос�дарственно�о��онтроля�за�рознич-
ной�продажей�ал�о�ольной�прод��ции
на�территории�о�р��а.

Мероприятие
прошло
с
�частием
заме-
стителя
дире�тора
Департамента
-
началь-
ни�а
�правления
лицензирования
Виталия
Костина,
�полномоченно�о
по
защите
прав
предпринимателей
в
ХМАО-Ю�ре
Ни�олая
Евлахова,
заместителя
�лавы
�орода
Тать-
яны
Черных,
начальни�а
территориально-
�о
 отдела
 �правления
 Роспотребнадзора
по
ХМАО-Ю�ре
в
�.
Ко�алыме
Ивана
Казан-
цева
и
представителей
предприниматель-
с�о�о
сообщества
�орода.

От�рывая
заседание,
Виталий
Костин
от-
метил,
что
та�ое
мероприятие
в
Ко�алыме
проводится
впервые:

-
Отрадно,
что
вопросы,
связанные
с
роз-
ничной
реализацией
ал�о�оля,
вызвали
жи-
вой
от�ли�
�
всех
заинтересованных
сторон.

Далее
Виталий
Дмитриевич
предоставил
вниманию
собравшихся
подробный
анализ
наиболее
часто
совершаемых
нар�шений
обязательных
 требований,
 выявляемых
 в
ходе
проверо�.
Среди
та�их
нар�шений
-
оборот
 этилово�о
 спирта,
 ал�о�ольной
 и
спиртосодержащей
 прод��ции
 без
 соот-
ветств�ющей
лицензии;
оборот
ал�о�оль-
ной
прод��ции
без
мар�иров�и
и
(или)
на-
несения
 информации,
 пред�смотренной
за�онодательством
Российс�ой
Федерации,
в
сл�чае,
если
та�ая
мар�иров�а
обязатель-
на;
розничная
продажа
ал�о�ольной
про-
д��ции
в
тор�овом
объе�те
общественно-
�о
питания,
�оторый
обор�дован
ис�лючи-
тельно
для
розничной
продажи
ал�о�оль-
ной
прод��ции
-
та�
называемая
тор�овля
в
 «псевдообщепите».

-
Ино�да
та�ие
недобросовестные
про-
давцы,
пытаясь
создать
иллюзию
точ�и
об-
щепита,
не
стесняются
выставлять
в
поме-
щении
обы�новенный
письменный
стол
и
два
ст�ла,
�тверждая,
что
именно
в
та�их
�словиях
потенциальные
по��патели
при-
нимают
пищ�.
Та�ие
сит�ации
просто
не-
доп�стимы,
-
подчер�н�л
Виталий
Костин.

Далее
он
расс�азал
о
взаимодействии
Департамента
с
федеральными
ор�анами
исполнительной
власти,
ор�анами
местно-
�о
само�правления,
общественными
ор�а-
низациями
и
�ражданами
в
части
выявле-
ния
и
пресечения
правонар�шений
в
сфе-
ре
производства
и
оборота
этилово�о
спир-
та
и
ал�о�ольной
прод��ции,
а
та�же
о
при-
менении
единой
�ос�дарственной
автома-
тизированной
системы
(ЕГАИС)
при
ос�ще-
ствлении
�онтрольно-надзорной
деятель-
ности,
отметив,
что
эта
система
позволяет
выявить
целый
ряд
нар�шений
за�онода-
тельства,
связанных
с
производством,
�че-
том
и
реализацией
ал�о�ольной
и
спирто-
содержащей
прод��цией.

Участни�и
мероприятия
 смо�ли
 задать
заместителю
дире�тора
Департамента
э�о-
номичес�о�о
 развития
 интерес�ющие
 их
вопросы.
Та�,
в
частности,
один
из
пред-
принимателей
поинтересовался,
можно
ли
продать
ал�о�оль
молодом�
челове��,
если
он
 предъявляет
фото�рафию
 паспорта
 в
телефоне,
ссылаясь
на
то,
что
само�о
до-
��мента
при
нем
нет.

-
Конечно,
нельзя.
Современные
подрос-
т�и
очень
изобретательны
и,
желая
запол�-
чить
запретный
для
них
товар,
они
мо��т
идти
на
самые
разные
�хищрения.
Поэтом�,
если
�
вас
возни�ают
сомнения
относительно
воз-
раста
по��пателя,
необходимо
обязательно
требовать
паспорт.
Не
фото
или
�опию,
а
сам
до��мент,
-
с�азал
Виталий
Костин.

Завершая
встреч�,
он
та�же
отметил,
что
по
 всем
 интерес�ющим
 вопросам
 пред-
приниматели
мо��т
обращаться
напрям�ю
�
 нем�,
 позвонив
 по
 телефонам,
 ��азан-
ным
 на
 сайте
 Департамента
 -
 https://
depeconom.admhmao.ru/,
на
�отором
они
мо��т
озна�омиться
и
с
др��ой
полезной
информацией.

Юлия�Ушенина.

РЕАЛИЗАЦИЮ
АЛКОГОЛЯ
-

НА
ПУБЛИЧНОЕ

ОБСУЖДЕНИЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Бла�отворительный�фонд�помо-
щи�детям�с�он�оло�ичес�ими�забо-
леваниями�«Сердце�отдаем�детям»
передал�12�обл�чателей-рецир��ля-
торов�«Дезар-3»�в�он�оло�ичес�ое
отделение� БУ� «Нижневартовс�ая
о�р�жная� �линичес�ая� детс�ая
больница».

Обор�дование
было
за��плено
пос-
ле
 �онс�льтаций
 со
 специалистами
больницы
и
оплачено
из
средств,
со-
бранных
на
бла�отворительной
а�ции
«Моя
любимая
семья»,
�оторая
прохо-
дила
в
Ю�ре
мин�вшей
весной.
А�ция
была
ор�анизована
ре�иональным
от-
делением
партии
«Единая
Россия»
со-
вместно
 с
 бла�отворительным
фон-
дом
«Сердце
отдаем
детям».

Рецир��ляторы
«Дезар»
предназна-
чены
 для
 обеззараживания
 и
фильт-
рации
 возд�ха
 в
 помещениях
 лечеб-
но-профила�тичес�их
�чреждений,
�де
треб�ется
 постоянное
 поддержание
асептичес�их
 �словий
 в
 прис�тствии
людей.
Ультрафиолетовое
изл�чение
приборов
 эффе�тивно
 �ничтожает
вредоносные
ми�роор�анизмы
-
ба�-
терии
и
вир�сы,
и
предотвращает
рас-
пространение
инфе�ционных
заболе-

НОВОЕ� ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ�ДЕТСКОЙ�БОЛЬНИЦЫ

ваний
-
�риппа,
ОРЗ,
атипичной
пнев-
монии.
Одновременно
с
обеззаражи-
ванием
идет
фильтрация
возд�ха,
она
позволяет
 защитить
 пациентов
 от
пыли,
в
состав
�оторой,
�а�
правило,
входят
 аллер�ены.
 Использование
аппаратов
«Дезар»
в
рез�льтате
по-
зволяет
�ачественней
соблюдать
са-
нитарные
 нормы
 содержания
 боль-
ничных
помещений.
Для
детей
с
осо-
бым
 имм�нным
 стат�сом,
 �а�овыми
и
являются
малень�ие
пациенты
он-
�оло�ичес�о�о
 отделения
 о�р�жной
больницы,
это
очень
важно.

-
Ка�
и
планировалось,
собранные
весной
средства
направляются
на
�он-
�ретные
цели,
-
расс�азал
президент
бла�отворительно�о
фонда
 «Сердце
отдаем
 детям»,
 деп�тат
 Тюменс�ой
областной
Д�мы
Вячеслав
Тан�еев.
-
После
�онс�льтаций
со
специалиста-
ми
детс�ой
о�р�жной
больницы
реше-
но
было
за��пить
рецир��ляторы
«Де-
зар»,
их
мы
и
передаем
в
больниц�.
Теперь
эти
аппараты
б�д�т
�становле-
ны
 в
 палатах
 он�оло�ичес�о�о
 отде-
ления
-
там,
�де
их
не
хватало.
А
две
недели
назад
мы
приобрели
нес�оль-
�о
э�земпляров
�ипоаллер�енных
по-
стельных
принадлежностей,
�оторые
сейчас
проходят,
с�ажем
та�,
э�спл�а-
тационные
 испытания.
 Теперь
ждем
ре�омендаций
меди�ов,
�а�ие
под�ш-
�и
и
одеяла
за��пить
для
всех
детей.

-
В
этом
�од�
ре�иональное
отде-
ление
партии
«Единая
Россия»,
бла-
�отворительный
фонд
«Сердце
отда-
ем
детям»
и
Ханты-Мансийс�ий
фонд
поддерж�и
ре�ионально�о
сотр�дни-
чества
и
развития
совместно
ор�ани-
зовали
бла�отворительн�ю
а�цию
по-
мощи
 он�обольным
 детям.
 Ее
 пер-

вым
 этапом
 стал
 �он��рс
 рис�н�ов
«Моя
любимая
семья»,
 -
отметил
ли-
дер
партийцев
Ю�ры
Борис
Хохря�ов.
-
Этот
�он��рс
поддержали
более
350
ш�ол
 и
 �чреждений
дополнительно�о
образования
 из
 всех
 22-х
 м�ниципа-
литетов
Ю�ры.
Более
10
тысяч
ребя-
тише�
представили
на
�он��рс
рис�н-
�и
 с
 изображением
 своей
 любимой
семьи.
Для
�частия
в
ре�иональном
эта-
пе
 было
 отобрано
 66
 работ
 из
 всех
22-х
 м�ниципалитетов
Ю�ры
 и
 семь
работ
воспитанни�ов
детс�их
садов
и
�чреждений
дополнительно�о
образо-
вания,
выставленных
вне
�он��рса.
По-
бедителями
�он��рса
и
авторами
эс-
�изов
«добрых
от�рыто�»
стали
четы-
ре
юных
ю�орчанина.
Нес�оль�о
меся-
цев
«добрые
от�рыт�и»
распространя-
лись
в
разных
�ородах
и
посел�ах
на-
ше�о
о�р��а.
Все�о
за
это
время
было
реализовано
почти
12
тысяч
«добрых
от�рыто�»
на
общ�ю
с�мм�
о�оло
од-
но�о
миллиона
р�блей.
Все
эти
сред-
ства
переданы
на
лечение
малень�их
пациентов
Нижневартовс�ой
о�р�жной
детс�ой
 �линичес�ой
больницы.
 Хоч�
еще
раз
побла�одарить
тех,
�то
помо-
�ал
в
ор�анизации
�он��рса,
рисовал,
распространял
и
приобретал
«добрые
от�рыт�и».
 Все
 вместе
 мы
 сделали
большое
дело!
Спасибо
вам!

Борис
 Хохря�ов
 подчер�н�л,
 что
подобная
 а�ция,
 �оторая
 взяла
 свое
начало
именно
в
Нижневартовс�е,
ста-
нет
доброй
традицией
и
из
�ода
в
�од
б�дет
 объединять
 �силия
 общества,
власти
и
бизнеса
для
о�азания
помо-
щи
социально
незащищенным
�ате�о-
риям
населения,
через
развитие
доб-
ровольчес�ой
 деятельности
 и
 �раж-
данс�ой
а�тивности
ю�орчан.

Ито�и
перво�о
заочно�о
этапа
�он-
��рса
«Доброволец
России-2019»
по
выявлению
 и
 распространению
 �с-
пешных
 социальных
 пра�ти�
 были
подведены
 в
 Общественной
 палате
РФ
в
�онце
июля.
В
этом
�од�
ор�а-
низаторы
рассмотрели
свыше
28-ми
тысяч
заяво�,
что
является
абсолют-
ным
 ре�ордом
 и
 явным
 следствием
мин�вше�о
Года
добровольца,
напра-
вивше�о
общественность
в
волонтер-
с�ое
р�сло.

Чтобы
пройти
в
пол�финал,
�он��р-
сантам
необходимо
было
выполнить
специальные
задания,
�оторые
были
дост�пны
в
личном
�абинете.
Э�спер-
ты
оценивали
заявленные
прое�ты
и
работы.
 Предстоящий
 пол�финал
в�лючает
 в
 себя
 очн�ю
 защит�
 про-
е�тов
перед
э�спертной
�омиссией.

Татьяна
Тиссен
-
завед�ющая
отде-
лением
 БУ
 «Ко�алымс�ий
 �омпле�с-
ный
центр
социально�о
обсл�живания
населения»,
 ��ратор
 «серебряных»
волонтеров
 в
 �ороде
 Ко�алыме.
 Ав-
торс�ий
 прое�т
 «По
 зов�
 сердца»
в�лючает
четыре
а�ции:
«Бери
-
тво-
ри»,
 «В
 пирож�овой
 �
 «серебряных»
волонтеров»,
 «Песенный
батл»,
 «Мы
за
здоровый
образ
жизни».

-
Все
а�ции
б�д�т
ор�анизованы
в
2020
 �од�
 «серебряными»
 волонте-
рами
 для
 несовершеннолетних,
 на-
ходящихся
в
тр�дной
жизненной
си-
т�ации
и
социально-опасном
положе-
нии,
 �оторые
состоят
на
профила�-
тичес�ом
 �чете
 в
 БУ
 «Ко�алымс�ий
�омпле�сный
 центр
 обсл�живания

ДОБРОВОЛЬЦЫ�ПО�ЗОВУ�СЕРДЦА
Ко�алымчане�представят�свои�волонтерс�ие�инициативы�на�федераль-

ном� �ровне.� Прое�ты� Татьяны� Тиссен� и� Розы�Пивоваровой� вышли� в
пол�финал�Всероссийс�о�о��он��рса�«Доброволец�России».�Все�о�от�Ю�ры
было�отобрано�15�прое�тов.�Все�они�б�д�т�представлены�на�о�р�жном
фор�ме�добровольцев�Дальневосточно�о,�Сибирс�о�о,�Уральс�о�о�феде-
ральных�о�р��ов,��оторый�пройдет�13-16�ав��ста�в�Новосибирс�е.

населения».
Стоит
отметить,
что
ме-
роприятия
 б�д�т
 реализованы
 вне
зависимости
от
победы
в
�он��рсе
«Доброволец
 России».
 В
 дальней-
шем
 а�ции
 перераст�т
 в
 �л�бы
 по
интересам,
 -
 подчер�н�ла
 Татьяна
Геннадьевна.

Роза
Пивоварова
-
«серебряный»
волонтер
�орода.
Ранее
она
прини-
мала
 �частие
 в
 �ородс�их
 а�циях
«Р��а
помощи»,
«Посыл�а
солдат�»,
«Подари
ребен��
день»,
 «Весенняя
неделя
добрых
дел»,
«Бессмертный
пол�».
Ее
прое�т
-
часть
прое�та
«По
зов�
сердца»,
он
написан
по
а�ции
«В
пирож�овой
�
«серебряных»
во-
лонтеров».
Роза
Ильдаровна
рабо-
тает
с
детьми,
�оторые
находятся
в
тр�дной
 жизненной
 сит�ации.
 Од-
нажды
ей
пришла
идея
при�отовить
вместе
 с
 ними
 пиро�.
 Это
 и
 стало
толч�ом
�
написанию
волонтерс�о-
�о
прое�та
«В
пирож�овой
�
«сереб-
ряных»
 волонтеров».

-
Появилось
желание
систематизи-
ровать
свою
работ�,
составить
�ален-
дарный
план
мероприятий.
Для
че�о?
Для
то�о,
чтобы
подарить
детям
�а�
можно
 больше
 интересных
 встреч.
Ко�да
мы
вместе
�отовим,
то
мно�о
общаемся.
 Узнают
 новое
 не
 толь�о
они,
 но
и
 я.
Наши
��линарные
мас-
тер-�лассы
связали
два
по�оления,
и
это
очень
приятно
осознавать,
-
по-
делилась
Роза
Пивоварова.

Всероссийс�ий
�он��рс
«Доброво-
лец
России»
проходит
�же
в
девятый
раз
и
является
�лючевым
механизмом

выявления
и
распространения
�спеш-
ных
социальных
пра�ти�.
В
этом
�од�
�рантовый
фонд
составляет
45
милли-
онов
р�блей,
что
в
три
раза
больше,
чем
 в
 прошлом.
Победители
 пол�чат
�ранты
на
реализацию
инициатив
в
раз-
мере
до
дв�х
миллионов
р�блей.
Ла�-
реаты
б�д�т
 объявлены
 на
Межд�на-
родном
фор�ме
 добровольцев,
 �ото-
рый
по
традиции
пройдет
в
�онце
�ода
в
Мос�ве.

Нам
остается
лишь
пожелать
�дачи
�о�алымс�им
 добровольцам
 и
 ждать
рез�льтатов
пол�финала!

Еатерина�Миронова.

Фото�автора.

На��фото:�Татьяна�Тиссен.
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Стартовал	
он
�рс	на	предоставление	�рантов	в	фор-
ме	с�бсидии	с�бъе
там	мало�о	и	средне�о	предпри-
нимательства.	Прием	заяво
	и	до
�ментов	ос�ществ-
ляется	до	23	ав��ста	2019	�ода	в
лючительно.
Администрацией��орода�Ко�алыма�в�целях�о�азания�фи-

нансовой�поддерж�и�с�бъе�там�мало�о�и�средне�о�пред-
принимательства�объявляется��он��рс�по�предоставлению
�рантов�в�форме�с�бсидии�по�след�ющим�направлениям.

� Грантовая�поддерж�а�на�развитие�предприниматель-
ства�(два��ранта�по�500�тысяч�р�блей�на�одно�о�пол�чате-
ля�поддерж�и).

� Грантовая�поддерж�а�на�развитие�молодежно�о�пред-
принимательства�(два��ранта�по�300�тысяч�р�блей�на�од-
но�о�пол�чателя�поддерж�и).

� Грантовая�поддерж�а�социально�о�предпринима-

В	Мно�оф�н
циональном	центре	пре-
доставления	�ос�дарственных	и	м�ни-
ципальных	�сл��	расширился	перечень
предоставляемых	�сл��.
С�1� ав��ста�2019� �ода� все�м�ниципаль-

ные��сл��и�Администрации��орода�Ко�алы-
ма�можно� пол�чить� в�Мно�оф�н�циональ-
ном�центре�предоставления��ос�дарствен-
ных�и�м�ниципальных��сл���(МФЦ).�Для��доб-
ства��орожан�МФЦ�работает�с�понедельни�а
по�пятниц��с�8:00�до�20:00�без�перерыва�на
обед,�в�с�ббот��с�8:00�до�18:00�без�переры-
ва�на�обед.�Та�же�в�Мно�оф�н�циональном
центре�можно� обратиться� за� пол�чением
�омпле�са��сл���в�одном�о�не.
С�более�подробной�информацией,�а�та�-

же�с�полным�перечнем�предоставляемых
м�ниципальных��сл���и�административны-
ми�ре�ламентами�предоставления�м�ници-
пальных� �сл��,� можно� озна�омиться� на
официальном�сайте�Администрации��оро-
да�Ко�алыма�-�www.admkogalym.ru�-�в�раз-
деле� «Социальная� сфера»,� подразделе
«М�ниципальные��сл��и�/�Реестр�м�ници-
пальных��сл����орода�Ко�алыма�(Админис-
тративные�ре�ламенты)»,�а�та�же�на�еди-
ном� портале� сети� МФЦ� ХМАО-Ю�ры� -
www.mfc.admhmao.ru.
Мно�оф�н�циональный� центр� располо-

жен�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Мира,�д.�15.
Телефоны�для�справо�:�2-48-86,�2-48-56.

Продолжается	прием	работ	на	Всероссийс
ий	
он-

�рс	«Инновационные	техноло�ии	в	правовом	просве-
щении	по	вопросам	прав	и	свобод	�раждан,	форм	и
методов	их	защиты»,	
оторый	проводится	под	э�и-
дой	Уполномоченно�о	по	правам	челове
а	в	РФ.
Кон��рс�направлен�на�содействие�формированию�пра-

вовой���льт�ры�населения,�вовлечение�молодежи�в�про-
цесс�правово�о�просвещения��раждан,�поис��новых�форм
и�способов�распространения�правовых�знаний�в�инфор-
мационном�обществе,�стим�лирование�интелле�т�ально-
�о�потенциала.
Жюри�номинаций�предстоит�выбрать�л�чшие�работы,

�оторые�поборются�за�звание�победителей�в�рам�ах�ше-
сти�номинаций:

� л�чший�сайт/IT-�онтент�по�правовом��просвещению
(проводится��омпанией�«Конс�льтант�Плюс»);

� л�чшее�мобильное� приложение� по� правовом�� про-
свещению�(проводится��омпанией�«Гарант»);

-�Надежда�Владимировна,�пред�с-
мотрена�ли�ль�ота�на�оплат���сл���по
обращению�с�твердыми��омм�наль-
ными�отходами?
-� В� соответствии� с� действ�ющим

федеральным�и�ре�иональным�за�оно-
дательством�для�отдельных��ате�орий
�раждан� пред�смотрена� �омпенсация
расходов�на�оплат��за��сл��и�по�обра-
щению� с� твердыми� �омм�нальными
отходами�(�омпенсация�за�ТКО).
Право�на�данн�ю��омпенсацию�име-

ют��раждане�из�числа�след�ющих��ате-
�орий:

� инвалиды�и��частни�и�Вели�ой�Оте-
чественной�войны�1941-1945���.;

� тр�жени�и�тыла;
� лица,� на�ражденные�зна�ом� «Жи-

телю�бло�адно�о�Ленин�рада»,�ставшие
инвалидами;

� бывшие��зни�и�фашистс�их��онц-
ла�ерей;

� члены�семей�по�ибших�(�мерших)
инвалидов� (�частни�ов)� Вели�ой�Оте-
чественной�войны�1941-1945���.�и�ве-
теранов�боевых�действий;

� �раждане,� пострадавшие� от� воз-
действия�радиации;

� инвалиды�1,2,3��р�пп�и�дети-инва-
лиды�в�возрасте�до�18�лет;

� реабилитированные�лица�и�лица,
пострадавшие� от� политичес�их� реп-
рессий;

� ветераны� тр�да� и� лица,� прирав-
ненные� �� ним� по� состоянию� на
31.12.2004��.;

� ветераны�тр�да�Ханты-Мансийс�о-
�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры;

� мно�одетные�семьи;
� �раждане,�проживающие�и�работа-

ющие� в� сельс�ой�местности� в� �чреж-
дениях�здравоохранения,�ветеринарии,

социально�о�обсл�живания,�образова-
тельных� �чреждениях,� �чреждениях
молодежной�полити�и,���льт�ры,�физ-
��льт�ры�и�спорта.

-�Ка�ой�размер��омпенсации�и��а�
он�определяется?
-�Для�тр�жени�ов�тыла�размер��ом-

пенсации�составляет�100%,�для�иных��а-
те�орий��раждан�-�50%,�при�этом�для
мно�одетных�семей�и�семей�с�детьми-
инвалидами��омпенсация�предоставля-
ется� с� �четом� членов� семьи.� Расчет
�омпенсации�за�ТКО�ос�ществляется�по
форм�ле:
с�мма��омпенсации���выплате�(р�б.)

=�норматив�на�опления�ТКО�(м3/�од)�х
единый� тариф� на� �сл���� по� обраще-
нию�с�ТКО�(р�б./м3)�х��оличество�че-
лове��х�размер��омпенсации�(50%�или
100%).
При�этом�необходимо�отметить,�что

�сл��а�по�обращению�с�ТКО�из��сл��и
по�содержанию�жило�о�помещения�пе-
решла�в��омм�нальные��сл��и.�Данное
�словие� позволило� �величить� размер
�омпенсации�за��омм�нальные��сл��и
для� мно�одетных� семей,� инвалидов� и
семей,�имеющих�детей-инвалидов,�но
снизит�размер��омпенсации���ветера-
нов�боевых�действий.

-�Кем��становлен�норматив�на�оп-
ления�ТКО�и�единый�тариф�на��сл���
ТКО�и�в��а�их�размерах?
-�Норматив�на�опления�ТКО�для�жи-

телей��орода�Ко�алыма��становлен�По-
становлением� Администрации� �орода
Ко�алыма� от� 27.04.2018� �.�№885� «Об
�тверждении� нормативов� на�опления
твердых��омм�нальных�отходов�на�тер-
ритории��орода�Ко�алыма»�и�составля-

ет�для�мно�о�вартирно�о�дома�-�1,75�м3,
для� индивид�ально�о� жило�о� дома� -
2,17�м3.
Единый�тариф�на��сл����по�обраще-

нию� с� ТКО� �становлен� при�азом� Ре-
�иональной�сл�жбы�по�тарифам�ХМАО-
Ю�ры�от�21.06.2019��.�№�48-нп�«Об��с-
тановлении� предельных� единых� тари-
фов�на��сл����ре�ионально�о�операто-
ра�по�обращению�с�твердыми��омм�-
нальными�отходами�для�а�ционерно�о
общества� «Ю�ра-Э�оло�ия»� и� состав-
ляет�(р�б./м3)�-�697,51�р�блей.

-�Кто�предоставляет��омпенсацию
и�в��а�ие�сро�и?
-�Компенсация�предоставляется�п�-

тем�перечисления�на�счета,�от�рытые
�ражданами�в��редитных�ор�анизациях,
или�в�ор�анизации�(филиалы,�стр��т�р-
ные�подразделения)�федеральной�по-
чтовой�связи�ежемесячно�в�сро��до�10-
�о�числа�те��ще�о�месяца.
Назначение�и�выплата��омпенсации

за�ТКО�ос�ществляется�Центром�соци-
альных�выплат�Ю�ры�и�е�о�филиалами
по�мест��жительства��раждан.

-�В�Ко�алыме�есть�пол�чатели��ом-
пенсации�за�ТКО?
-�С�1�июля�2019��ода�для�отдельных

�ате�орий��раждан,�состоящих�на��чете
в� Центре� социальных� выплат�Ю�ры� в
�ачестве�пол�чателей��омпенсации�рас-
ходов� на� оплат�� �омм�нальных� �сл��,
назначение� �омпенсации� за� ТКО� �же
ос�ществлено� в� беззаявительном� по-
ряд�е�на�основании�до��ментов�и�све-
дений,�содержащихся�в�личных�делах.

-� Если� �же� есть� пол�чатели,� то
�а�ие�с�ммы�выплаты?

-�Напомним,�что��сл��а�по�обраще-
нию�с�ТКО�входит�в�состав��омм�наль-
ных��сл��,� поэтом��и�выплат��пол�ча-
тели� пол�чат� в� составе� �омпенсации
расходов� по� оплате� за� �омм�нальные
�сл��и:

� для�тр�жени�а�тыла,�проживающе�о
в�мно�о�вартирном�жилом�доме:
1,75/12�мес.�х�697,51�х�1�чел.�х�100%

=�101,70�р�блей.
� Для�тр�жени�а�тыла,�проживающе-

�о�в�индивид�альном�жилом�доме:
2,17/12�мес.�х�697,51�х�1�чел.�х�100%

=�126,11�р�блей.
� Для�ветерана�тр�да,�проживающе-

�о�в�мно�о�вартирном�жилом�доме:
1,75/12�мес.�х�697,51�х�1�чел.�х�50%

=�50,85�р�блей.
� Для�ветерана�тр�да,�проживающе-

�о�в�индивид�альном�жилом�доме:
2,17/12�мес.�х�697,51�х�1�чел.�х�50%

=�63,05�р�блей.
� Для�мно�одетной�семьи,�состоящей

из�пяти�челове�,�проживающей�в�мно-
�о�вартирном�жилом�доме:�1,75/12�мес.
х�697,51�х�5�чел.�х�50%�=�254,24�р�б-
лей.

� Для�мно�одетной�семьи,�состоящей
из� пяти� челове�,� проживающей� в� ин-
дивид�альном� жилом� доме:� 2,17/12
мес.�х�697,51�х�5�чел.�х�50%�=�315,27
р�блей.

-�Надежда�Владимировна,���да�не-
обходимо�обращаться��ражданам�для
пол�чения��онс�льтации?
-�Информацию�о�поряд�е�предостав-

ления��омпенсации�можно�пол�чить�в
КУ� «Центр� социальных� выплат�Ю�ры»
филиал� в� �.� Ко�алыме� по� адрес�:� �л.
Мира,�д.�22��аб.112,�режим�работы:�по-
недельни�� -� четвер�� с� 9:00� до� 17:00,
обеденный�перерыв�с�13:00�до�14:00.
Граждане,�из�числа�ль�отных��ате-

�орий,��оторые�не�состоят�на��чете�в
Центре� социальных� выплат�Ю�ры,� но
имеют�право�на� �омпенсацию�расхо-
дов�по�оплате�за��омм�нальные��сл�-
�и,�мо��т� обратиться� с� заявлением�и
право�станавливающими�до��ментами
на�жилое�помещение�одним�из��доб-
ных�способов:

� через� «Мно�оф�н�циональный
центр�предоставления��ос�дарственных
и�м�ниципальных��сл��»,�расположен-
ный�по�адрес�:��л.�Мира,�д.15;

� непосредственно�в�КУ�«Центр�со-
циальных�выплат�Ю�ры»�филиал�в��.�Ко-
�алыме� почтовым� направлением� по
адрес�:��л.�Мира,�д.�22.

ЛЬГОТЫ�НА�ОПЛАТУ�УСЛУГИ
«ОБРАЩЕНИЕ�С�ТКО»

В	Ю�ре	перешли	на	нов�ю	систем�	обращения	с	твердыми	
омм�нальны-
ми	 отходами.	 С	 1	 июля	 2019	 �ода	 при
азом	 Ре�иональной	 сл�жбы	 по
тарифам	Ханты-Мансийс
о�о	автономно�о	о
р��а	-	Ю�ры	от	21.06.2019	�.
№48-нп	�тверждены	тарифы	по	обращению	с	твердыми	
омм�нальными
отходами	для	жителей	�орода	Ко�алыма.	С�ществ�ют	ли	ль�оты	на	оплат�
по	обращению	с	твердыми	
омм�нальными	отходами	и	
ом�	они	положены?
На	 эти	 и	 др��ие	 вопросы	 отвечает	 начальни
	 филиала	 в	 �.Ко�алыме
КУ	«Центр	социальных	выплат	Ю�ры»	Надежда	Кап�стен
о.

К
СВЕДЕНИЮ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕУСЛУГИ-

ВМНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ

ЦЕНТРЕ

ВНИМАНИЕ,
КОНКУРСЫ!

БИЗНЕСУ	-	ЗЕЛЕНЫЙ	СВЕТ!
тельства�(один��рант�на�с�мм��600�тысяч�р�блей).
Более�подробн�ю�информацию�можно�пол�чить�по�те-

лефон��93-757�или�на�официальном�сайте�Администра-
ции��орода�Ко�алыма�(www.admkogalym.ru)�в�разделе�«Э�о-
номи�а�и�бизнес»/Инвестиционная�деятельность,�форми-
рование�бла�оприятных� �словий� ведения� предпринима-
тельс�ой�деятельности�/�Малое�и�среднее�предпринима-
тельство�/�Виды�поддерж�и�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о
предпринимательства�/�Финансовая�поддерж�а.
П�бличная�защита�бизнес-плана�состоится�9�сентября

2019� �ода� по� адрес�:� �.� Ко�алым,� �л.�Др�жбы�Народов,
д.�7,��аб.�229,�в�14:15.
Прием�до��ментов�ос�ществляется�по�адрес�:��.�Ко�а-

лым,��л.�Др�жбы�Народов,�7,��аб.�428.�Время�приема�до-
��ментов�с�8:30�до�12:30�и�с�14:00�до�17:00�в�рабочие�дни.

ПРАВОВОЕ	ПРОСВЕЩЕНИЕ
� л�чшая�интера�тивная�об�чающая�про�рамма�на�тем�

«Права�челове�а,�формы�и�методы�их�защиты»�для�обра-
зовательных��чреждений�(проводится�Консорци�мом�рос-
сийс�их��ниверситетов,�реализ�ющий�ма�истерс��ю�про-
�рамм��«Межд�народная�защита�прав�челове�а»�при�под-
держ�е��правления�верховно�о��омиссара�ООН�по�пра-
вам�челове�а);

� л�чшая� виз�ализация� права� (инфо�рафи�а)� (прово-
дится�АНО�«Ш�ола�права�и�информационных�техноло�ий»);

� л�чший�видеороли��о�правах� челове�а� (проводится
теле�аналом� «Просвещение»);

� л�чшая�эле�тронная�библиоте�а�материалов�на�пра-
вов�ю�темати���(проводится�Российс�ой��ос�дарственной
библиоте�ой).
В�2019��од��правопросветительс�ий��он��рс�пройдет��же

во�второй�раз.�Свою�а�тивн�ю�поддерж���ем�� выразили
�полномоченные�по�правам�челове�а�в�с�бъе�тах�РФ.
Прием�работ�продлится�до�1�о�тября�2019��ода.
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В�ПРОДОЛЖЕНИЕ�ТЕМЫ

ТВОИ�ЛЮДИ,�ГОРОД!

Ев�ений	 Иванович	 р��оводит
спортивным	�омпле�сом	«Сибирь»	�же
пять	лет.	Хотя	на	заре	своей	профес-
сиональной	�арьеры	даже	представить
не	мо�,	что	с�дьба	соединит	е�о	любовь
�	спорт�	и	работ�	воедино.
-	Я	родился	в	�ороде	Сызрань.	Отец

-	по	профессии	нефтяни�,	в	1987	�од�,
�о�да	мне	было	10	лет,	мы	всей	семь-
ей	приехали	в	Ко�алым,	�оторый	толь-
�о	начинал	строиться,	-	делится	воспо-
минаниями	Ев�ений	Рандин.	-	Родите-
ли,	�а�	и	мно�ие	в	те	�оды,	планирова-
ли	поработать	все�о	нес�оль�о	лет,	но
та�	и	остались	здесь.	А	тя�а	�	спорт�	мне
видимо	передалась	от	мамы.	До	мое�о
рождения	 она	 была	 членом	 районной
сборной	по	волейбол�.	И	даже,	еще	не
зная,	 что	 �же	ждет	меня,	продолжала
ездить	на	соревнования.	Та�	что	�част-
ни�ом	спортивных	баталий	я	стал,	мож-
но	с�азать,	еще	до	рождения.
В	детстве	Ев�ений	пробовал	себя	в

бо�се	и	ле��ой	атлети�е,	а	переехав	в
Ко�алым,	всерьез	�вле�ся	хо��еем.
-	Моими	 тренерами	 стали	 Сер�ей

Митрофанович	Колт�нов	и	Константин
Ев�еньевич	Вино�радов,	�оторые	при-
вили	мне	любовь	�	этом�	вид�	спорта,
-	�оворит	наш	�ерой.
Позже	мода	 то�о	 времени	 привела

молодо�о	челове�а	в	тренажерный	зал,	а
желание	на�читься	 в��сно	 �отовить	 -	 в
профессиональное	�чилище,	�оторое	он,
�	 слов�,	 за�ончил	 с	 отличием,	 пол�чив
профессию	 «повар-�ондитер».	 А	 даль-
ше…	Ка�	�ласит	пословица:	«Рыба	ищет,

�де	 �л�бже,	 а	 челове�	 -	 �де	 л�чше».	В
тр�довой	�ниж�е	Ев�ения	Ивановича	по-
мимо	повара	значатся	та�ие	должности,
�а�	администратор,	завед�ющий	производ-
ством	и	даже	оператор	по	добыче	�аза.
-	Работая	именно	в	нефтяной	сфере,

я	 вновь	 серьезно	 �вле�ся	 спортом.
Это	сл�чилось	после	то�о,	�а�	я	принял
�частие	 в	 спарта�иаде	 работни�ов
ЛУКОЙЛ.	Я	б��вально	«заболел»	 �ире-
вым	спортом	и	армспортом,	-	расс�азы-
вает	Ев�ений.	-	Но	если	то�да	среди	�и-
реви�ов	я	почти	без	под�отов�и	занял
второе	место,	то	армреслерам	я	прои�-
рал	всем.	И	меня	это	очень	раззадори-
ло.	Д�маю:	«Ка�	же	та�?	Я?	И	прои�рал?»

Начал	 �порно	 заниматься	и	 �же	 через
�од	на	анало�ичных	соревнованиях	за-
воевал	третье	место	по	армреслин��.
К	слов�,	бла�одаря	�порным	трени-

ров�ам	Ев�ений	Рандин	�же	третий	�од
подряд	становится	л�чшим	в	соревно-
ваниях	 по	 �иревом�	 спорт�,	 проводи-
мых	во	время	праздни�а	«Сабант�й».
«Победа	любит	под�отов��!»	-	один

из	е�о	любимых	девизов.	Не	толь�о	в
спорте,	но	и	в	жизни.	Понимая,	что	�с-
пешная	�арьера	треб�ет	соответств�ю-
щих	 знаний,	 он	 заочно	 пол�чил� выс-
шее	 э�ономичес�ое	 образование	 по
специальности	«Финансы	и	�редит»,	а
позже	-	по	специальности	«Преподава-
ние	физичес�о�о	 воспитания	 и	 основ
безопасности	жизнедеятельности».
Во	взрослом	возрасте	Ев�ений	вер-

н�лся	 �	 занятиям	 хо��еем	 и	 �же	 не-
с�оль�о	лет	и�рает	в	�ородс�ой	�оман-
де	НХЛ,	чем	очень	�ордится.	Ведь	если
еще	 совсем	 недавно	 хо��еисты	 Ко�а-
лыма	на	о�р�жной	спарта�иаде	ветера-
нов	стабильно	были	в	числе	последних,
то	в	этом	�од�	они	заняли	девятое	мес-
то	среди	16-ти	�оманд.

ПОБЕДА� ЛЮБИТ� ПОДГОТОВКУ!
10�ав��ста�в�нашей�стране�б�дет�отмечаться�День�физ��льт�рни�а.�И�если
спортсменом�назвать�себя�может�дале�о�не��аждый,�то���числ��физ��ль-
т�рни�ов,�пожал�й,�мо��т�отнести�себя�мно�ие��о�алымчане.�Кто-то�делает
заряд���по��трам,�а��то-то�ре��лярно�посещает�бассейн�или�тренажерный
зал…�Та��в�чем�разница�межд��спортсменом�и�физ��льт�рни�ом?�Сорев-
н�ешься�с�профессионалами�-�значит�спортсмен.�А�если�ре��лярно�трени-
р�ешься�и��частв�ешь�ч�ть�ли�не�во�всех��ородс�их�спортивных�мероприя-
тиях,�причем�по�разным�видам�спорта?�Именно�та��происходит�в�жизни
начальни�а�спортивно�о��омпле�са�«Сибирь»�Ев�ения�Рандина.

Р��оводитель	спортивно�о	�омпле�-
са,	наверное,	не	должен	быть	спортсме-
ном	с	большими	достижениями,	но	быть
примером	просто	обязан.	Ев�ений	Ран-
дин	защищает	честь	свое�о	�олле�ти-
ва	на	Спарта�иадах	тр�довых	�олле�ти-
вов	 в	 составе	 �оманд	 по	 волейбол�,
настольном�	теннис�,	мини-ф�тбол�	и,
�онечно	 же,	 �иревом�	 спорт�.	 А	 еще
находит	время	на	занятия	дзюдо	и	сам-
бо,	является	президентом	местной	об-
щественной	ор�анизации	�орода	Ко�а-
лыма	«Федерация	дзюдо	и	самбо».
Стоит	отметить,	что	и	в	семье	�	Ев-

�ения	Ивановича	подрастает	спортив-
ное	по�оление	-	дочь	Мария	в	свои	13
лет	�же	имеет	второй	взрослый	разряд
по	плаванию.	В	прошлом	�од�	она	ста-
ла	обладательницей	серебряно�о	знач-
�а	ВФСК	«ГТО»,	а	в	этом	�од�	пол�чила
еще	и	золотой.	Отец	не	�ст�пая	люби-
мой	дочери,	тоже	сдал	нормативы	ГТО
на	золото.	10	ав��ста	он	б�дет	в	числе
тех,	�ом�	вр�чат	засл�женные	на�рады
во	время	торжественно�о	мероприятия,
посвященно�о	Дню	физ��льт�рни�а.

Юлия�Ушенина.

Фото�из�архива�Ев�ения�Рандина.

� «ДВОРЕЦ�СПОРТА»

Детс�ие��р�ппы:
№ Наименование услуг Возраст занимающихся 

1 Плавание   С 7 лет 

2 Волейбол Девочки с 9  лет 

3 
Гимнастика спортивная Мальчики с 7 лет 

Девочки с 6 лет 

5 Стрельба пулевая С 9 лет 

6 Дзюдо С 7 лет 

7 Самбо С 10 лет 

8 Атлетическая гимнастика  С 12 лет 

Вечерние�абонементные��р�ппы:

№ Наименование   услуг Возраст занимающихся 

1 Плавание  18 лет и старше 

2 Гидроаэробика 18 лет старше 

3 Группы здоровья 18 лет старше 

4 Стрельба пулевая 18 лет и старше 

5 Тренажерный зал 18 лет и старше 

 
Аренда: зал спортивных игр, бассейн, стрелковый тир Организации и предприятия города 

на условиях договора 

�ЛЕДОВЫЙ�ДВОРЕЦ�«АЙСБЕРГ»

Детс�ие��р�ппы:

№ Наименование   услуг Возраст занимающихся 

1 Хоккей С 9 лет 

2 Фигурное катание С 6 лет 

3 Каратэ С 7 лет 

4 Силовое троеборье С 10 лет 

Вечерние�абонементные��р�ппы:

№ Наименование   услуг Возраст занимающихся 

1 Атлетическая гимнастика 18 лет и старше 

2 Массовое катание на ледовом поле С 5 лет 

3 
Аренда и прочие услуги: 

Ледовое поле, прокат коньков, заточка коньков 

Организации и предприятия города 

СПОРТИВНЫЙ�КОМПЛЕКС�«СИБИРЬ»

№ Наименование   услуг Возраст занимающихся 

1 Тренажерный зал 18 лет и старше 

2 Теннис 18 лет и старше 

3 Теннис настольный  18 лет и старше 

4 Аренда залов: зал спортивных игр, тренажерный зал Организации и предприятия города 

Адрес:��л.�Озерная,�6/1.�Телефон�администратора:�3-25-12.

Адрес:��л.��Др�жбы��Народов,�32.�Телефон�администратора:�2-69-66.

Адрес:��л.�Др�жбы�Народов,�3.�Телефон�администратора:�2-50-68.

Я�ВЫБИРАЮ�СПОРТ!

СПОРТИВНЫЙ�КОМПЛЕКС�«ДРУЖБА»

№ Наименование   услуг Возраст занимающихся 

1 Бокс С 10 до 18 лет 

2 Бокс 18 лет и старше 

СПОРТИВНЫЙ�ЦЕНТР�«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

Детс�ие��р�ппы:
№ Наименование   услуг Возраст занимающихся 

1 Футбол С 9 лет 

2 Спортивная аэробика   С 7 лет 

3 Кардиозал С 12 лет  

4 Адаптивная физическая культура С 7 лет 

Вечерний�абонемент:
№ Наименование услуг Возраст занимающихся 

1 Аэробика 18 лет и старше 

2 Кардиозал  Все возрастные группы 

3 Адаптивная физическая культура 18 лет и старше 

4 Аренда зала спортивных игр  Организации и предприятия города 

Адрес:�проезд��Сопочинс�о�о,10.�Телефон�администратора:��4-08-77.

Адрес:��л.�Приво�зальная,�27/1.�Телефон�администратора:�4-93-60.

ЛЫЖНАЯ�БАЗА�«СНЕЖИНКА»

№ Наименование   услуг Возраст занимающихся 

1 Лыжные гонки С 9 до 17 лет 

2 Прокат лыжного инвентаря, прокат роликовых коньков. С 6 лет  

Адрес:��л.�Сибирс�ая,�10.�Телефон�администратора:�5-57-80.

ПО�ВСЕМ�ВОЗНИКАЮЩИМ�ВОПРОСАМ�МОЖНО�ОБРАТИТЬСЯ�К�АДМИНИСТРАТОРАМ�СПОРТИВНЫХ�КОМПЛЕКСОВ
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К�СВЕДЕНИЮ

24� ав��ста� в� период� проведения� массовых
мероприятий,�посвященных�празднованию�Дня��орода
Ко�алыма�и�Дня�работни�а�нефтяной�и��азовой�про-
мышленности,�с�17:30�до�23:00�б�дет�временно
пре�ращено� движение� транспортных� средств
с� ор�анизацией� пешеходной� зоны� на� след�ющем
�част�е�автомобильной�доро�и:

� от�пере�рест�а��лиц�Мира�-�Молодежная�(дом�№14��лица�Мира),�в�лючая
выезд�со�дворовой�территории�о�оло�ма�азина�«Медвежоно�»,�до�пере�рест-
�а��лиц�Мира�-�Степана�Повха�(дом�№12��лица�Степана�Повха).
Обращаемся�с�просьбой���автовладельцам:�соблюдать�правила�дорожно�о

движения�и�заранее�планировать�маршр�т�объезда.

ОГРАНИЧЕНИЕ
ДВИЖЕНИЕ
ТРАНСПОРТА

Уважаемые�жители�и��ости�Ко�алыма!�Информир�ем�вас
о�начале�работ�по�ре�онстр��ции�объе�та�«Городс�ой�пляж».

Мероприятия�б�д�т�проводиться�в�период�с�1�ав��ста�по�1�ноября�2019��ода
в�рам�ах�м�ниципальной�про�раммы�«Формирование��омфортной��ородс�ой
среды�в��ороде�Ко�алыме».
Обращаем�внимание,�что�в�период�выполнения�строительных�работ�посе-

щение�пляжа�запрещено.

ГОРОДСКОЙ	ПЛЯЖ	ЗАКРЫТ	НА	РЕКОНСТРУКЦИЮ

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�03.07.2016��.
№237-ФЗ�«О��ос�дарственной��адастровой�оцен�е»�(За-
�он�о��адастровой�оцен�е),�по�ито�ам�определения
�адастровой�стоимости�БУ�ХМАО-Ю�ры�«Центр�им�-
щественных�отношений»� (БУ�ЦИО)�составлены�про-
меж�точные�отчетные�до��менты,��оторые�в�настоя-
щее�время�размещены�на�сайте�БУ�ЦИО�по�ссыл�е:
https://cio-hmao.ru/отчет-о�с-2019/.

По�значительном���оличеств��объе�тов�недвижимости��адастровая�стоимость
пересмотрена,�следовательно,�нало�ообла�аемая�база�нало�а�на�им�щество
тоже�изменится.
В�период�до�20�сентября�2019��ода�в�БУ�ЦИО�мо��т�быть�представлены�заме-

чания�с�целью��странения�ошибо�,�доп�щенных�при�определении��адастровой
стоимости,�еще�до��тверждения�рез�льтатов�ее�определения.
Подробная�информация�о�поряд�е�направления�замечаний�размещена

на�сайте�по�ссыл�е:�https://cio-hmao.ru/services/oprkad/порядо�-и-сро�и/.
Дополнительно�сообщаем,�что�в�соответствии�с�положениями�части�9�статьи

24�За�она�о��адастровой�оцен�е,�определение��адастровой�стоимости�объе�тов
недвижимости,�в�отношении��оторых�произошло�изменение�их��оличественных
и�(или)��ачественных�хара�теристи�,�в�период�до�1�января�2020��ода�б�дет�ос�-
ществляться�БУ�ЦИО.�После��тверждения�рез�льтатов��адастровой�оцен�и��же�в
2020��од���адастровая�стоимость�объе�тов�б�дет�определяться�по�сведениям,
предоставленным�Управлением�Росреестра�по�автономном��о�р���.

СОБСТВЕННИКАМОБЪЕКТОВНЕДВИЖИМОСТИ

ОФИЦИАЛЬНО

Место�проведения:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�Народов,�д.�7,��абинет�300,�Адми-
нистрация��орода�Ко�алыма.
Дата:�3�ав��ста�2019��ода.
Время:�18�часов�00�мин�т.
Тема:�сл�шания�о�внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от

25.07.2008��.�№275-ГД�«Об��тверждении��енерально�о�плана��орода�Ко�алыма».
Ор�анизатор�п�бличных�сл�шаний�-��омиссия�по�под�отов�е�прое�та�правил

землепользования�и�застрой�и�на�территории��орода�Ко�алыма,�образованная
постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.03.2009��.�№423�«О�под-
�отов�е�прое�та�правил�землепользования�и�застрой�и�на�территории��орода
Ко�алыма»,�на�основании�прото�ола�п�бличных�сл�шаний�от�5�ав��ста�2019��.
сообщает:
3�ав��ста�2019�состоялись�п�бличные�сл�шания�о�внесении�изменений�в�ре-

шение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�25.07.2008��.�№275-ГД�«Об��тверждении��ене-
рально�о�плана��орода�Ко�алыма»,�в��оторых�приняли��частие�20�челове�.
Предложений�и�замечаний��частни�ов�на�прое�т�не�пост�пило.
Участни�и�п�бличных�сл�шаний�по�рез�льтатам�п�бличных�сл�шаний�о� внесе-

нии�изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�25.07.2008��.�№275-ГД�«Об
�тверждении��енерально�о�плана��орода�Ко�алыма»�приняли�решение:�одобрить
прое�т�внесения�изменений�в��енеральный�план��орода�Ко�алыма�без�замечаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	 О	 РЕЗУЛЬТАТАХ	 ПУБЛИЧНЫХ	 СЛУШАНИЙ
(составлено�на�основании�прото�ола�п�бличных�сл�шаний�от�05.08.2019��.
о�внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�25.07.2008��.

№275-ГД�«Об��тверждении��енерально�о�плана��орода�Ко�алыма»)

Гасанов�М�рад�У�аилович.�Родился�в�1978��од��в�с.�Аджидада,�Кизилюртов-
с�о�о�района�Респ�бли�и�Да�естан.
Проживает�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре,��ород�Лан�епас.
Образование:�основное�общее,�о�ончил�отделение�вечерней�(сменной)�об-

щеобразовательной�ш�олы��.Лан�епаса,�Тюменс�ой�области,�в�профессиональ-
ном�лицее�№68�в�1996��од�.
Основное�место�работы�или�сл�жбы,�занимаемая�должность:�ООО�«Сибдор-

строй»,�дорожный�рабочий�3�разряда.
Самовыдвижение.
Общая�с�мма�доходов��андидата�за�2018��од:�454249,93�р�блей.
Недвижимое�им�щество,�находящееся�в�собственности��андидата:�одна

�вартира,�общая�площадь�43��в.м�(1/2�доли).

ТИК�СООБЩАЕТ

Сведения�о�заре�истрированных��андидатах�в�деп�таты�Д�мы
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры�шесто�о�созыва
по�Ко�алымс�ом��одномандатном��избирательном��о�р����№15

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,�18.20,�01.10,�03.05

«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
18.50�На�самом�деле�(16+)
19.50�«Псть��оворят»�(16+)
21.00�Время
21.30�Т/с�Премьера.�«Э�спроп-

риатор»�(16+)
23.30�«Э�с�люзив»�с�Дмитрием

Борисовым�(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�«Рая�знает�все!»�(12+)
00.00�Т/с�«До�тор�Рихтер»�(16+)
02.15� Т/с� «Мос�овс�ая� бор-

зая-2»�(16+)
04.10�Т/с�«Семейный�дете�тив»

(12+)

06.30�Д/с�«Пеш�ом...»
07.00�Д/с�«Пред�и�наших�пред-

�ов»
07.45,� 02.40� Д/с� «Первые� в

мире»
08.00�«Ле�енды�мирово�о��ино»
08.30�Х/ф�«Любимая�девш�а»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.15� Но-

вости��льтры
10.15�Д/ф� «Ульянов� про� Улья-

нова»
11.10�Т/с�«Сита�и�Рама»
12.40�Д/ф�«Территория�Квае-

ва»
13.35�Д/ф�«Роман�в��амне»
14.05�«Линия�жизни»
15.10�Спе�та�ль�«Шинель»
15.55�Д/ф�«Марина�Неелова.�Я

все�да�на�сцене»
16.50�Д/ф�«Бедная�овеч�а»
17.35�«Ис�атели»
18.20�Цвет�времени
18.35,�00.20�Мастер-�лассы� III

Межднародной�мзы�альной
а�адемии�Юрия�Башмета�на
Зимнем�межднародном�фе-
стивале�ис�сств�в�Сочи

19.45�Д/ф�«Дело�Нерона.�Тайна
древне�о�за�овора»

20.45�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

21.00� Д/ф� «Оперные� театры
мира�с�Ни�олаем�Цис�арид-
зе»

21.55�Т/с�«МУР.�1943»
22.45� «Моноло�� в� 4-х� частях.

Ни�олай�Гбен�о»
23.35�Т/с�«Все�началось�в�Хар-

бине»�(12+)
01.10�Т/с�«Запис�и�э�спедито-

ра�Тайной��анцелярии»

06.10�Профессиональный�бо�с.
Д.Дюба� -� Н.Горман.
Д.Джойс� -� Б.Дженнин�с.
Трансляция�из�Вели�обрита-
нии�(16+)

08.00�Вся�правда�про...�(12+)
08.30� Фтбольное� столетие

(12+)
09.00,�10.55,�12.45,�16.25,�20.50

Новости
09.05,�12.50,�16.30,�20.55,�01.05

Все�на�Матч!
11.00� Смешанные� единобор-

ства.� Д.� Гольцов� -� К.� Тил-
лер.�Б.�Атаев�-�Э.�Сорди.�PFL.
Трансляция�из�США�(16+)

13.35�Волейбол.�Меж�онтинен-
тальный�Олимпийс�ий��вали-
фи�ационный�трнир.�Мжчи-
ны.�Трансляция�из�Сан�т-Пе-
тербр�а�(0+)

15.35� Специальный� репортаж
(12+)

15.55�«Фтбол�для�држбы»�(12+)
17.30�«КХЛ.�Лето.�Live»�(12+)
17.50�Профессиональный�бо�с.

А.�Бетербиев�-�Р.�Каладжи-
ча.� Бой� за� титл� чемпиона
мира�по�версии�IBF�в�пол-
тяжелом�весе.�Трансляция�из
США�(16+)

19.50�Профессиональный�бо�с.
Афиша�(16+)

20.20� «Гран-при»� с� Але�сеем
Поповым»�(12+)

21.55�Фтбол.�«Ростов»�-�«Кры-
лья�Советов»�(Самара).�Рос-
сийс�ая�Премьер-ли�а.�Пря-
мая�трансляция

23.55�Тотальный�фтбол
01.35� Х/ф� «Тоня� против� всех»

(16+)
03.50�Фтбол.�«Энер�и»�-�«Бава-

рия».�Кбо��Германии�(0+)
05.50�«Команда�мечты»�(12+)

06.00,�05.20�Ералаш�(0+)
06.25�М/с� «Да� здравствет� �о-

роль�Джлиан!»�(6+)
07.00 Íîâîñòè (6+)
07.30 «Èç ïåðâûõ óñò»

(16+)
08.00� «Уральс�ие� пельмени»

(16+)
10.00�Х/ф�«Пит�и�е�о�дра�он»�(6+)
12.00�Х/ф�«Живая�сталь»�(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
14.30� Т/с� «Ивановы-Ивановы»

(16+)
18.55� Х/ф� «Белоснеж�а.�Месть

�номов»�(12+)
20.00 Íîâîñòè (6+)
21.00�Х/ф�«Белоснеж�а�и�охот-

ни�»�(16+)
23.30�Х/ф�«Сонная�лощина»�(12+)
01.35� Х/ф� «Необычайные� при-

�лючения�Адель»�(12+)
03.15�Т/с�«Мамоч�и»�(16+)
04.05�Т/с�«Дневни��до�тора�Зай-

цевой»�(16+)
04.55�Т/с�«Крыша�мира»�(16+)

05.15,�03.50�Т/с�«Коде�с�чести»
(16+)

06.00�«Утро.�Самое�лчшее»�(16+)
08.05�Т/с�«Мхтар.�Новый�след»

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

ня
10.20�Т/с�«Лесни�»�(16+)
13.25�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00,� 16.25,� 19.40� Т/с� «Шеф»

(16+)
23.20�Т/с�«Свидетели»�(16+)
01.10�Т/с�«Патина»�(16+)
02.55� Д/с� «Таинственная� Рос-

сия»�(16+)

05.00,�23.40�«В�поис�ах�по�лев-
�и»�(12+)

05.15�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
05.30� Мелодрама� «Любить

нельзя�забыть»�(16+)
07.00�«С�7�до�10»�(16+)
10.00,�15.50�«Ю�ори�а»�(0+)
10.10,�17.35�Т/с�«Чжое��нездо»

(12+)
11.00�«Твое�ТВ»�(6+)
11.15,�20.00�До�.�ци�л�«Рейтин�

Тимофея�Баженова.�Ди�арь»
(12+)

12.00,�18.45,�00.30�«Мно�оли�ая
Ю�ра»�(срдоперевод)�(12+)

12.15,� 16.30� Д/ф� «Раздви�ая
льды»�(12+)

12.45� До�.� ци�л� «Жемчжина
Ю�ры� -� Урал� приполярный»
(6+)

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

13.15�До�.�ци�л�«Сесиль�в�стра-
не�чдес»�(12+)

14.10,�22.00,�01.45�Т/с�«До�тор
Мартин»�(12+)

15.15,�17.15� «Сделано�в�Ю�ре»
(6+)

15.30�«Ты�талантлив!�Пой!»�(0+)
15.45�М/с�«Грзовичо��Лева»�(6+)
16.00�Т/с�«FM�и�ребята»�(12+)
18.30�До�.�ци�л�«Ю�ра�мно�ове-

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

(16+)
20.45,�01.00�«Мой��ерой»�(12+)
23.30�«Ю�ра�в�рю�за�е»�(12+)
00.45�Д/ф�«Але�сандр�и�Але�сан-

дра�Васин:�один�лес�на�дво-
их»�(12+)

02.35�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�Дом-2.�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,�19.00,

19.30�Т/с�«Интерны»�(16+)
20.00,�20.30�Т/с�«Оль�а»�(16+)
21.00�Где�ло�и�а?�(16+)
22.00�«Однажды�в�России»�(16+)

23.00�Дом-2.�Город�любви�(16+)
00.05�Дом-2.�После�за�ата�(16+)
01.05,� 02.05� «Stand�Up.�Дайд-

жест»�(16+)
03.00,� 03.55,� 04.45� От�рытый

ми�рофон�(16+)
05.35,� 06.05,� 06.30� ТНТ.� Best

(16+)

06.00�«Настроение»
08.00� Х/ф� «Меж� высо�их� хле-

бов»�(6+)
09.35� Х/ф� «Госдарственный

престпни�»�(0+)
11.30,�14.30,�17.50,�22.00,�00.00

События
11.50�Т/с�«Она�написала�бий-

ство»�(12+)
13.40�Мой��ерой�(12+)
14.50�Город�новостей
15.05�Т/с�«Отец�Бран»�(16+)
17.00� «Естественный� отбор»

(12+)
18.20�Т/с�«Женщина�в�беде-3»

(12+)
20.05,�01.45�Т/с�«Вс�рытие�по-

�ажет»�(16+)
22.30,� 03.30� «Красные� звёзды

Германии».� Спецрепортаж
(16+)

23.05,� 04.00� «Зна�� �ачества»
(16+)

00.35,�05.45�Петров�а,�38�(16+)
00.55� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.�Пропал�с�э�рана»�(12+)
04.55�Д/ф�«Ра�етчи�и�на�прода-

ж»�(12+)

06.30,�06.10�«6��адров»�(16+)
06.35�«Удачная�по�п�а»�(16+)
06.45�«Почем�он�меня�бросил?»

(16+)
07.45� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
08.45�«Давай�разведёмся!»�(16+)
09.45,�05.00�«Тест�на�отцовство»

(16+)
10.45,�03.35�Д/с�«Реальная�ми-

сти�а»�(16+)
12.30,�01.40�Д/с�«Понять.�Про-

стить»�(16+)
14.50�Х/ф�«Отчаянный�домохо-

зяин»�(16+)
19.00� Т/с� «Тест� на� беремен-

ность»�(16+)
23.35�Т/с�«Любимая�чительни-

ца»�(16+)
05.45�«Домашняя��хня»�(16+)

05.00� «Территория� заблжде-
ний»� 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� «Военная� тайна»� с� И�о-

рем�Про�опен�о�(16+)
12.00,�16.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

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

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

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

потезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Люси»�(16+)
21.45�«Водить�по-рсс�и»�(16+)
00.30�Т/с�«Британия»�(18+)
03.15�Х/ф�«Антраж»�(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»�(16+)
18.40,�19.30,�20.25�Т/с�«Кости»

(12+)
21.15,� 22.10� Т/с� «Напарницы»

(12+)
23.00�Х/ф�«Пришествие�Дьяво-

ла»�(16+)
01.00,� 02.00,� 03.00� Д/с� «Не-

чисть»�(12+)
03.45�Д/ф�«Ка��делать�день�и»

(12+)
04.30�Д/ф�«Профессия�преда-

вать»�(12+)
05.15�Д/ф�«Фальшив�и�на�мил-

лион»�(12+)
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 13 ÀÂÃÓÑÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 14 ÀÂÃÓÑÒÀ

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,�18.20,�01.05,�03.05

«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
18.50�На�самом�деле�(16+)
19.50�«Псть��оворят»�(16+)
21.00�Время
21.30�Т/с�Премьера.�«Э�спроп-

риатор»�(16+)
23.30� «Семейные� тайны»� с

Тимром�Еремеевым�(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�«Рая�знает�все!»�(12+)
00.00�Т/с�«До�тор�Рихтер»�(16+)
02.15� Т/с� «Мос�овс�ая� бор-

зая-2»�(16+)
04.10�Т/с�«Семейный�дете�тив»

(12+)

06.30�Д/с�«Пеш�ом...»
07.00,�13.35�Д/ф�«Дело�Нерона.

Тайна�древне�о�за�овора»
08.00,�23.35�Т/с�«Все�началось

в�Харбине»
08.45�«Ле�енды�мирово�о��ино»
09.15,�21.55�Т/с�«МУР.�1943»
10.00,�15.00,�19.30,�23.15�Ново-

сти��льтры
10.15� Д/ф� «Оперные� театры

мира�с�Ни�олаем�Цис�арид-
зе»

11.10�Т/с�«Сита�и�Рама»
12.45�«Поли�лот».�Итальянс�ий

с�нля�за�16�часов!
14.30,�22.45�«Моноло��в�4-х�ча-

стях.�Ни�олай�Гбен�о»
15.10�Спе�та�ль�«С�рип�а�Рот-

шильда»
16.35�«Ближний��р��И�оря�Яс-

ловича»
17.35�«Ис�атели»
18.20�Д/с�«Завтра�не�мрет�ни-

�о�да»
18.45,� 00.25�Мастер-�лассы� III

Межднародной�мзы�альной
а�адемии�Юрия�Башмета�на
Зимнем�межднародном�фе-
стивале�ис�сств�в�Сочи

19.45�Д/ф�«Тайные�а�енты�Ели-
заветы�I»

20.45�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

21.00� Д/ф� «Оперные� театры
мира�с�Владимиром�Малахо-
вым»

01.05�Цвет�времени
01.15�Т/с�«Запис�и�э�спедито-

ра�Тайной��анцелярии»
02.40�Д/с�«Первые�в�мире»

06.20�Профессиональный�бо�с.
Д.� Дюба� -� Н.� Горман.� Д.
Джойс� -� Б.� Дженнин�с.
Трансляция�из�Вели�обрита-
нии�(16+)

08.00�Вся�правда�про...�(12+)
08.30�Фтбольное�столетие�(12+)
09.00,�10.55,�14.30,�17.10,�20.40,

23.15�Новости
09.05,�14.35,�17.15,�20.45,�01.55

Все�на�Матч!
11.00,� 18.10� «КХЛ.� Лето.� Live»

(12+)
11.20�Фтбол.�Российс�ая�Пре-

мьер-ли�а�(0+)
13.10,�15.05�Специальный�репор-

таж�(12+)
13.30�Тотальный�фтбол�(12+)
15.25�Профессиональный�бо�с.

Д.�Кдряшов�-�И.�Ма�аб.�Бой
за�титл�WBC�Silver�в�первом
тяжелом�весе.�А.�Е�оров�-�Р.
Головащен�о�(16+)

18.30�Тает�лед�с�Але�сеем�Я�-
диным�(12+)

18.50�Профессиональный�бо�с.
С.�Ковалев�-�Э.�Альварес.�Бой
за�титл�чемпиона�мира�по
версии�WBO�в�полтяжелом
весе.� Трансляция� из� США
(16+)

21.45�Смешанные�единоборства.
С.�Харитонов�-�М.�Митрион.
Bellator.�Трансляция�из�США
(16+)

22.45�Смешанные�единоборства.
Афиша�(16+)

23.20�Все�на�фтбол!
23.50�Фтбол.�«Порт»�(Порт�а-

лия)�-�«Краснодар»�(Россия).
Ли�а�чемпионов.�Квалифи�а-
ционный� ранд.� Прямая
трансляция

02.25�Фтбол.�Ли�а�чемпионов.
«Динамо»� (Киев,� У�раина)� -
«Брю��е»� (Бель�ия).� Квали-
фи�ационный�ранд�(0+)

04.25� «Спортивный� дете�тив»
(16+)

05.25�Фтбол.� «Индепендьенте
дель�Валье»�(Э�вадор)�-�«Ин-
депендьенте»� (Ар�ентина).
Южноамери�анс�ий� Кбо�.
1/4�финала.� Прямая� транс-
ляция

06.00,�05.15�Ералаш�(0+)
06.25�М/с� «Да� здравствет� �о-

роль�Джлиан!»�(6+)
07.00 Íîâîñòè (6+)
07.30 Íîâîñòè (16+)
08.00� «Уральс�ие� пельмени»

(16+)
09.30�Т/с�«Воронины»�(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
14.40� Т/с� «Ивановы-Ивановы»

(16+)
18.55�Х/ф�«Сонная�лощина»�(12+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.30 «Âûçîâ ïðèíÿò»

(16+)
21.00�Х/ф�«Чарли�и�шо�оладная

фабри�а»�(12+)
23.20� Х/ф� «Лемони� Сни�ет.� 33

несчастья»�(12+)
01.20�Х/ф�«Братья�Гримм»�(12+)
03.15�Т/с�«Мамоч�и»�(16+)
04.00�Т/с�«Дневни��до�тора�Зай-

цевой»�(16+)
04.50�Т/с�«Крыша�мира»�(16+)

05.15,�03.45�Т/с�«Коде�с�чести»
(16+)

06.00�«Утро.�Самое�лчшее»�(16+)
08.05�Т/с�«Мхтар.�Новый�след»

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

ня
10.20�Т/с�«Лесни�»�(16+)
13.25�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00�Т/с�«Шеф»�(16+)
16.25,� 19.40� Т/с� «Шеф.� Новая

жизнь»�(16+)
23.20�Т/с�«Свидетели»�(16+)
01.15�Т/с�«Патина»�(16+)
03.05�Их�нравы�(0+)

05.00�«В�поис�ах�по�лев�и»�(12+)
05.15�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
05.30�Т/с�«Маша�и�медведь»�(6+)
05.45�До�.�ци�л�«Сесиль�в�стра-

не�чдес»�(12+)
06.30,�11.30,�13.15�«ПРОФИль»

(16+)
07.00�«С�7�до�10»�(16+)
10.00,�15.50�«Дай�пять»�(0+)
10.10,�17.35�Т/с�«Чжое��нездо»

(12+)
11.00�«За�ородные�премдрости»

(12+)
12.00,� 18.45,� 00.30� «Спецзада-

ние.�Спорт»� (срдоперевод)
(12+)

12.15,� 16.30� Д/ф� «Хабр�аев� в
натре»�(12+)

12.45� До�.� ци�л� «Жемчжина
Ю�ры� -� Урал� приполярный»
(6+)

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

13.45�«В�поис�ах�по�лев�и»�(12+)
14.10,�22.00,�01.45�Т/с�«До�тор

Мартин»�(12+)
15.15,�17.15�«Твое�ТВ»�(6+)
15.30�«Ты�талантлив!�Пой!»�(0+)
16.00�Т/с�«FM�и�ребята»�(12+)
18.30�До�.�ци�л�«Ю�ра�мно�ове-

�овая»�(6+)
19.30,�23.00,�04.30�«Прямо�сей-

час.�Прямая�линия»�(16+)
20.00�«За�ородные�премдрости»

(12+)
20.30�Д/ф�«Але�сандр�и�Але�сан-

дра� Васины:� один� лес� на
двоих»�(12+)

20.45,�01.00�«Мой��ерой»�(12+)
23.30�«Рыбац�ими�маршртами

Ю�ры»�(12+)
00.45� Д/ф� «Вадим� Раевс�ий� -

рыцарь�на�и»�(6+)
02.35�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�Дом-2.�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,
19.00,�19.30�Т/с�«Интерны»
(16+)

20.00,�20.30�Т/с�«Оль�а»�(16+)
21.00�Импровизация�(16+)
22.00�Стдия�Союз�(16+)
23.00�Дом-2.�Город�любви�(16+)
00.05�Дом-2.�После�за�ата�(16+)
01.05,� 02.05� «Stand�Up.�Дайд-

жест»�(16+)
03.00,� 03.55,� 04.45� От�рытый

ми�рофон�(16+)
05.35,� 06.05,� 06.30� ТНТ.� Best

(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�«Ералаш»�(6+)
08.30� Х/ф� «Ночной� патрль»

(12+)
10.30�Д/ф�«Е�атерина�Василье-

ва.�На�что�способна�любовь»
(12+)

11.30,� 14.30,� 17.50,� 22.00�Со-
бытия

11.50�Т/с�«Она�написала�бий-
ство»�(12+)

13.40�Мой��ерой�(12+)
14.50�Город�новостей
15.05�Т/с�«Отец�Бран»�(16+)
16.55� «Естественный� отбор»

(12+)
18.20�Т/с�«Женщина�в�беде-3»

(12+)
20.05,�01.45�Т/с�«Вс�рытие�по-

�ажет»�(16+)
22.30,� 03.30� «Осторожно,� мо-

шенни�и!»�(16+)
23.05,�04.00�«Хрони�и�мос�овс-

�о�о� быта.� Предчвствие
смерти»�(12+)

00.00�События.�25-й�час
00.35,�05.45�Петров�а,�38�(16+)
00.55� Д/ф� «90-е.� Звёзды� на

час»�(16+)
04.50�Д/ф�«Смертный�при�овор

с� отсроч�ой� исполнения»
(16+)

06.30�«Удачная�по�п�а»�(16+)
06.40�«Почем�он�меня�бросил?»

(16+)
07.40,� 05.40� «По� делам� несо-

вершеннолетних»�(16+)
08.40�«Давай�разведёмся!»�(16+)
09.40,�04.50�«Тест�на�отцовство»

(16+)
10.40,�03.10�Д/с�«Реальная�ми-

сти�а»�(16+)
12.45,�01.40�Д/с�«Понять.�Про-

стить»�(16+)
14.30� Т/с� «Тест� на� беремен-

ность»�(16+)
23.35�Т/с�«Любимая�чительни-

ца»�(16+)
06.25�«6��адров»�(16+)

05.00,� 04.30� Засе�реченные
спис�и�(16+)

06.00,� 11.00,� 15.00� «До�мен-
тальный�прое�т»�(16+)

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

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

рем�Про�опен�о�(16+)
12.00,�16.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

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

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

17.00,� 03.40� «Тайны� Чапман»
(16+)

18.00,�02.50�«Самые�шо�ирю-
щие��ипотезы»�(16+)

20.00�Х/ф�«Я�-�Четвертый»�(12+)
22.00�«Водить�по-рсс�и»�(16+)
00.30�Т/с�«Британия»�(18+)

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»�(16+)

18.40,�19.30,�20.25�Т/с�«Кости»

(12+)

21.15,� 22.10� Т/с� «Напарницы»

(12+)

23.00�Х/ф�«Ронин»�(16+)

01.45,� 02.45,� 03.45,� 04.30

«Сверхъестественный� от-

бор»�(16+)

05.15�Д/с�«Тайные�зна�и»�(12+)

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,�18.20,�00.25,�03.05

«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
18.50�На�самом�деле�(16+)
19.50�«Псть��оворят»�(16+)
21.00�Время
21.30�Т/с�Премьера.�«Э�спроп-

риатор»�(16+)
23.30�Премьера.�«Про�любовь»

(16+)
03.55�«Наедине�со�всеми»�(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�«Рая�знает�все!»�(12+)
00.00�Т/с�«До�тор�Рихтер»�(16+)
02.15�Т/с�«Мос�овс�ая�борзая-

2»�(16+)
04.10�Т/с�«Семейный�дете�тив»

(12+)

06.30�Д/с�«Пеш�ом...»
07.00,� 13.35,� 19.45� Д/ф� «Тай-

ные�а�енты�Елизаветы�I»
08.00,�23.35�Т/с�«Все�началось

в�Харбине»
08.45�«Ле�енды�мирово�о��ино»
09.15,�21.55�Т/с�«МУР.�1943»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.15� Но-

вости��льтры
10.15� Д/ф� «Оперные� театры

мира�с�Владимиром�Малахо-
вым»

11.10�Т/с�«Сита�и�Рама»
12.45�«Поли�лот».�Итальянс�ий

с�нля�за�16�часов!
14.30,�22.45�«Моноло��в�4-х�ча-

стях.�Ни�олай�Гбен�о»
15.10� Спе�та�ль� «Пре�расное

ле�арство�от�тос�и»
16.25� «Ближний� �р�� Иосифа

Райхель�аза»
17.20,�01.00�Цвет�времени
17.35�«Ис�атели»
18.20�Д/с�«Завтра�не�мрет�ни-

�о�да»
18.45,�00.20�Мастер-�лассы� III

Межднародной�мзы�альной
а�адемии�Юрия�Башмета�на
Зимнем�межднародном�фе-
стивале�ис�сств�в�Сочи

20.45�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

21.00� Д/ф� «Оперные� театры
мира�с�Любовью�Казарновс-
�ой»

01.10�Т/с�«Запис�и�э�спедито-
ра�Тайной��анцелярии»

02.40�Д/с�«Первые�в�мире»

07.25�«Команда�мечты»�(12+)
08.00�Вся�правда�про...�(12+)
08.30� Фтбольное� столетие

(12+)
09.00,� 10.55,� 13.20,� 15.55,

17.15,�19.40,�22.00�Новости
09.05,� 13.25,� 16.00,� 02.15�Все

на�Матч!
11.00,� 16.55� «КХЛ.� Лето.� Live»

(12+)
11.20�Фтбол.�«Порт»�(Порт-

�алия)� -� «Краснодар»� (Рос-
сия).�Ли�а�чемпионов.�Ква-
лифи�ационный�ранд�(0+)

13.55�Фтбол.� «Ая�с»� (Нидер-
ланды)�-�ПАОК�(Греция).�Ли�а
чемпионов.�Квалифи�ацион-
ный�ранд�(0+)

17.20�Фтбол.�«Челси»�(Ан�лия)
-� «Арсенал»� (Ан�лия).� Ли�а
Европы.�Финал.�Трансляция
из�Азербайджана�(0+)

19.45�Фтбол.�«Тоттенхэм»�(Ан-
�лия)�-�«Ливерпль»�(Ан�лия).
Ли�а� чемпионов.� Финал.
Трансляция�из�Испании�(0+)

22.10�Д/ф�«Салах.�Король�Е�ип-
та»�(12+)

23.10�Все�на�фтбол!
23.55�Фтбол.�«Ливерпль»�(Ан-

�лия)�-�«Челси»�(Ан�лия).�С-
пер�бо�� УЕФА.� Прямая
трансляция�из�Трции

03.00� Х/ф� «Бор�/Ма�инрой»
(16+)

05.00�Профессиональный�бо�с.
Л.�С.�Крс�-�Р.�Ривера.�Бой�за
титл�чемпиона�мира�по�вер-
сии�WBA�в�полле��ом�весе.
Трансляция�из�США�(16+)

06.00,�05.20�Ералаш�(0+)
06.25�М/с� «Да� здравствет� �о-

роль�Джлиан!»�(6+)
07.00 Íîâîñòè (6+)
07.30 Íîâîñòè (16+)
08.00� «Уральс�ие� пельмени»

(16+)
09.30�Т/с�«Воронины»�(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
14.45� Т/с� «Ивановы-Ивановы»

(16+)
18.55� Х/ф� «Лемони� Сни�ет.� 33

несчастья»�(12+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.30 Ôèëüì «Áîëüøîé

êîíöåðò «Àâòîðà-
äèî» â Êîãàëûìå»,
2 ÷àñòü (12+)

21.00�Х/ф�«Братья�Гримм»�(12+)
23.25�Х/ф�«Зачарованная»�(12+)
01.25�Х/ф�«Война�невест»�(16+)
02.55�Т/с�«Мамоч�и»�(16+)
03.40�Т/с�«Дневни��до�тора�Зай-

цевой»�(16+)
04.30�Т/с�«Крыша�мира»�(16+)

05.15,�03.45�Т/с�«Коде�с�чести»
(16+)

06.00�«Утро.�Самое�лчшее»�(16+)
08.05�Т/с�«Мхтар.�Новый�след»

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

ня
10.20�Т/с�«Лесни�»�(16+)
13.25�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00,� 16.25,� 19.40� Т/с� «Шеф.

Новая�жизнь»�(16+)
23.20�Т/с�«Свидетели»�(16+)
01.15�Т/с�«Патина»�(16+)
03.05�Их�нравы�(0+)

05.00,�13.45�«В�поис�ах�по�лев-
�и»�(12+)

05.15�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
05.30�Т/с�«Маша�и�медведь»�(6+)
05.45�Д/ф�«Два�Ивана»�(12+)
06.15�«Твое�ТВ»�(6+)
06.30,�13.15�«Прямо�сейчас.�Пря-

мая�линия»�(16+)
07.00�«С�7�до�10»�(16+)
10.00,�15.50�«Ю�ори�а»�(0+)
10.10,�17.35�Т/с�«Чжое��нездо»

(12+)
11.00,�20.00�«Люди�РФ»�(12+)
11.30,� 15.15� «Ю�ра� в� рю�за�е»

(12+)
12.00�«Спецзадание»�(срдопе-

ревод)�(12+)
12.15,� 16.30� «Большой� с�ачо�»

(12+)
12.45� До�.� ци�л� «Жемчжина

Ю�ры� -� Урал� приполярный»
(6+)

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

14.10,�22.00,�01.45�Т/с�«До�тор
Мартин»�(12+)

15.30�«Ты�талантлив!�Пой!»�(0+)
15.45�М/с�«Грзовичо��Лева»�(6+)
16.00�Т/с�«FM�и�ребята»�(12+)
17.15�«Ю�ра�в�рю�за�е»�(12+)
18.30�До�.�ци�л�«Ю�ра�мно�ове-

�овая»�(6+)
18.45,�00.30�«Спецзадание»�(ср-

доперевод)�(12+)
19.30,� 23.00,� 04.30� «По� сти»

(16+)
19.45,�23.15,�04.45� «Ю�ра�пра-

вославная»�(12+)
20.30� Д/ф� «Вадим� Раевс�ий� -

рыцарь�на�и»�(6+)
20.45�«Мой��ерой»�(12+)
23.30�«Рыбац�ими�маршртами

Ю�ры»�(12+)
00.45�Д/ф�«Заповедни��«Малая

Сосьва»�(12+)
01.00�«Мой��ерой»�(12+)
02.35�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�Дом-2.�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,�19.00,

19.30�Т/с�«Интерны»�(16+)

20.00,�20.30�Т/с�«Оль�а»�(16+)
21.00�«Однажды�в�России»�(16+)
22.00�Где�ло�и�а?�(16+)
23.00�Дом-2.�Город�любви�(16+)
00.05�Дом-2.�После�за�ата�(16+)
01.05� «Stand� Up.� Дайджест»

(16+)
02.05�«Stand�Up»�(16+)
03.00,� 03.55,� 04.45� От�рытый

ми�рофон�(16+)
05.35,� 06.05,� 06.30� ТНТ.� Best

(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�«Ералаш»�(6+)
08.30�Х/ф�«Свет�в��онце�тонне-

ля»�(12+)
10.30� Д/ф� «Але�сандр� Кайда-

новс�ий.�По�лезвию�бритвы»
(12+)

11.30,� 14.30,� 17.50,� 22.00�Со-
бытия

11.50�Т/с�«Она�написала�бий-
ство»�(12+)

13.40�Мой��ерой�(12+)
14.50�Город�новостей
15.05�Т/с�«Отец�Бран»�(16+)
16.55� «Естественный� отбор»

(12+)
18.20�Т/с�«Женщина�в�беде-4»

(12+)
20.05,�01.45�Т/с�«Вс�рытие�по-

�ажет»�(16+)
22.30,� 03.35� «Линия� защиты»

(16+)
23.05,� 04.05� «Прощание.�Оле�

Ефремов»�(16+)
00.00�События.�25-й�час
00.35,�05.45�Петров�а,�38�(16+)
00.55�«При�овор.�«Орехи»�(16+)
04.55� Д/ф� «Моссад:� лицензия

на�бийство»�(12+)

06.30�«Удачная�по�п�а»�(16+)
06.40�«Почем�он�меня�бросил?»

(16+)
07.40,� 05.30� «По� делам� несо-

вершеннолетних»�(16+)
08.40�«Давай�разведемся!»�(16+)
09.40,�04.45�«Тест�на�отцовство»

(16+)
10.40,�03.05�Д/с�«Реальная�ми-

сти�а»�(16+)
12.45,�01.35�Д/с�«Понять.�Про-

стить»�(16+)
14.30� Т/с� «Тест� на� беремен-

ность»�(16+)
23.30�Т/с�«Любимая�чительни-

ца»�(16+)
06.20�«6��адров»�(16+)

05.00� Засе�реченные� спис�и
(16+)

06.00,� 11.00,� 15.00� «До�мен-
тальный�прое�т»�(16+)

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

«Новости»�(16+)
09.00,�04.20�«Территория�заб-

лждений»�с�И�орем�Про�о-
пен�о�(16+)

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

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

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

17.00,� 03.30� «Тайны� Чапман»
(16+)

18.00,�02.45�«Самые�шо�ирю-
щие��ипотезы»�(16+)

20.00� Х/ф� «За�онопослшный
�ражданин»�(16+)

22.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
00.30�Т/с�«Британия»�(18+)

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»�(16+)

18.40,�19.30,�20.25�Т/с�«Кости»

(12+)

21.15,� 22.10� Т/с� «Напарницы»

(12+)

23.00�Х/ф�«Саботаж»�(16+)

01.15,� 02.15,� 03.15,� 04.00,

04.30,� 05.15� Д/с� «Колдны

мира»�(12+)
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×ÅÒÂÅÐÃ, 15 ÀÂÃÓÑÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 16 ÀÂÃÓÑÒÀ

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,�18.20,�01.20,�03.05

«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
18.50�На�самом�деле�(16+)
19.50�«Псть��оворят»�(16+)
21.00�Время
21.30�Т/с�Премьера.�«Э�спроп-

риатор»�(16+)
23.30�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.25�На�ночь��лядя�(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�«Рая�знает�все!»�(12+)
00.00�Т/с�«До�тор�Рихтер»�(16+)
02.15� Т/с� «Мос�овс�ая�бор-

зая-2»�(16+)
04.10�Т/с�«Семейный�дете�тив»

(12+)

06.30�Д/с�«Пеш�ом...»
07.00,� 13.35,� 19.45� Д/ф� «Тай-

ные�а�енты�Елизаветы�I»
08.00,�23.35�Т/с�«Все�началось

в�Харбине»
08.45�«Ле�енды�мирово�о��ино»
09.15,�21.55�Т/с�«МУР.�1943»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.15� Но-

вости��льтры
10.15� Д/ф� «Оперные� театры

мира�с�Любовью�Казарновс-
�ой»

11.10�Т/с�«Сита�и�Рама»
12.45�«Поли�лот».�Итальянс�ий

с�нля�за�16�часов!
14.30,�22.45�«Моноло��в�4-х�ча-

стях.�Ни�олай�Гбен�о»
15.10� Спе�та�ль� «Катя,� Соня,

Поля,� Галя,� Вера,� Оля,
Таня...»

16.40� «Ближний� �р�� Дмитрия
Крымова»

17.35�«Ис�атели»
18.20,� 02.40� Д/с� «Первые� в

мире»
18.35,�00.20�Мастер-�лассы� III

Межднародной�мзы�альной
а�адемии�Юрия�Башмета�на
Зимнем�межднародном�фе-
стивале�ис�сств�в�Сочи

20.45�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

21.00� Д/ф� «Оперные� театры
мира�с�Еленой�Образцовой»

01.10�Т/с�«Запис�и�э�спедито-
ра�Тайной��анцелярии»

07.00� «Спортивный� дете�тив»
(16+)

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

(16+)
09.00,� 10.55,� 13.20,� 16.20,

20.00,�00.00�Новости
09.05,�13.25,�20.10,�00.10,�01.00

Все�на�Матч!
11.00,� 16.00� «КХЛ.� Лето.� Live»

(12+)
11.20�Фтбол.� «Тн»� (Швейца-

рия)� -� «Спарта�»� (Россия).
Ли�а�Европы.�Квалифи�аци-
онный�ранд�(0+)

14.00�Профессиональный�бо�с.
Э.�Джоша�-�А.�Повет�ин.�Бой
за�титл�чемпиона�мира�по
версиям�WBA,�IBF�и�WBO�в
спертяжёлом�весе.�Транс-
ляция� из� Вели�обритании
(16+)

16.25�Д/ф�«Салах.�Король�Е�ип-
та»�(12+)

17.25�Фтбол.�«Ливерпль»�(Ан-
�лия)�-�«Челси»�(Ан�лия).�С-
пер�бо��УЕФА.�Трансляция
из�Трции�(0+)

19.40,� 05.05�Специальный�ре-
портаж�(12+)

21.15�Фтбол.�«Спарта�»�(Рос-
сия)� -� «Тн»� (Швейцария).
Ли�а�Европы.�Квалифи�аци-
онный�ранд.�Прямая�транс-
ляция

00.30�Профессиональный�бо�с.
Афиша�(16+)

01.40� Плавание.� Кбо�� мира.
Трансляция�из�Син�апра�(0+)

02.55�Х/ф�«Стритрейсеры»�(16+)
05.25�Фтбол.�«Колон»�(Ар�енти-

на)� -� «Слия»� (Венесэла).
Южноамери�анс�ий� Кбо�.
1/4�финала.� Прямая� транс-
ляция

06.00,�05.20�Ералаш�(0+)
06.25�М/с� «Да� здравствет� �о-

роль�Джлиан!»�(6+)
07.00 Íîâîñòè (6+)
07.30 Íîâîñòè (16+)
08.00� «Уральс�ие� пельмени»

(16+)
09.30�Т/с�«Воронины»�(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
14.40� Т/с� «Ивановы-Ивановы»

(16+)
18.55�Х/ф�«Зачарованная»�(12+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.30 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
21.00� Х/ф� «Ка�� стать� принцес-

сой»�(0+)
23.20�Х/ф�«Дневни�и�принцессы-

2:�Ка��стать��оролевой»�(0+)
01.35�Х/ф�«Госпожа��орничная»

(16+)
03.20�Т/с�«Мамоч�и»�(16+)
04.05�Т/с�«Дневни��до�тора�Зай-

цевой»�(16+)
04.55�Т/с�«Крыша�мира»�(16+)

05.15,�03.45�Т/с�«Коде�с�чести»
(16+)

06.00�«Утро.�Самое�лчшее»�(16+)
08.05�Т/с�«Мхтар.�Новый�след»

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

ня
10.20�Т/с�«Лесни�»�(16+)
13.25�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00,� 16.25,� 19.40� Т/с� «Шеф.

Новая�жизнь»�(16+)
23.20�Т/с�«Свидетели»�(16+)
01.15�Т/с�«Патина»�(16+)
03.05�Их�нравы�(0+)

05.00�«В�поис�ах�по�лев�и»�(12+)
05.15�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
05.30,�20.45,�01.00�«Мой��ерой»

(12+)
06.15�«Ю�ори�а»�(0+)
06.20,� 13.30� «Ю�ра� православ-

ная»�(12+)
06.40,� 11.30,� 13.15� «По� сти»

(16+)
07.00�«С�7�до�10»�(16+)
10.00,�15.50�«Дай�пять»�(0+)
10.10,�17.35�Т/с�«Чжое��нездо»

(12+)
11.00�«Наша�мар�а»�(12+)
11.15,� 15.15,� 17.15� «Твое� ТВ»

(6+)
12.00�До�.�ци�л�«Ю�ра�мно�ове-

�овая»�(срдоперевод)�(6+)
12.15,� 16.30� «Э�сперименты»

(12+)
12.45�До�.�ци�л�«Птичья��авань�в

Ю�ре»�(12+)
13.00,�15.00,�17.00,�19.00,�21.30,

00.00,�04.00�Новости�(16+)
13.45,�23.30�«В�поис�ах�по�лев-

�и»�(12+)
14.10,�22.00,�01.45�Т/с�«До�тор

Мартин»�(12+)
15.30�«Ты�талантлив!�Пой!»�(0+)
15.45�М/с�«Грзовичо��Лева»�(6+)
16.00�Т/с�«FM�и�ребята»�(12+)
18.30�До�.�ци�л�«Ю�ра�мно�ове-

�овая»�(6+)
18.45�«Профиль»�(срдоперевод)

(16+)
19.30,�23.00�«Сделано�в�Ю�ре»

(6+)
19.45,�23.15,�04.45�«Мно�оли�ая

Ю�ра»�(12+)
20.00� До�.� ци�л� «Из� России� с

любовью»�(12+)
20.30�Д/ф�«Заповедни��«Малая

Сосьва»�(12+)
00.30�До�.�ци�л�«Ю�ра�мно�ове-

�овая»�(срдоперевод)�(6+)
00.45� Д/ф� «Кондо-Сосвинс�ий

заповедни�»�(12+)
02.35�Мзы�альное�время�(18+)
04.30�«Сделано�в�Ю�ре»�(6+)

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�Дом-2.�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,
19.00,�19.30�Т/с�«Интерны»
(16+)

20.00,�20.30�Т/с�«Оль�а»�(16+)
21.00�Стдия�Союз�(16+)
22.00�Импровизация�(16+)
23.00�Дом-2.�Город�любви�(16+)
00.05�Дом-2.�После�за�ата�(16+)
01.05,�02.05�«Stand�Up»�(16+)
03.00�THT-Club�(16+)
03.05,� 03.55,� 04.45� От�рытый

ми�рофон�(16+)
05.35,� 06.05,� 06.30� ТНТ.� Best

(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�«Ералаш»�(6+)
08.30�Х/ф�«Ключи�от�рая»�(12+)
10.30� Д/ф� «И�орь� Стары�ин.

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

бытия
11.50�Т/с�«Она�написала�бий-

ство»�(12+)
13.40�Мой��ерой�(12+)
14.50�Город�новостей
15.05�Т/с�«Отец�Бран»�(16+)
17.00� «Естественный� отбор»

(12+)
18.15�Т/с�«Женщина�в�беде-4»

(12+)
20.10,�01.45�Т/с�«Вс�рытие�по-

�ажет»�(16+)
22.30,�03.30�«10�самых...»�(16+)
23.05,� 04.00� Д/ф� «А�терс�ие

сдьбы.�Однолюбы»�(12+)
00.00�События.�25-й�час
00.35,�05.45�Петров�а,�38�(16+)
00.55�Д/с�«Ди�ие�день�и»�(16+)
04.50� Д/ф� «Смертельный� де-

сант»�(12+)

06.30,�06.25�«6��адров»�(16+)
06.40�«Удачная�по�п�а»�(16+)
06.50�«Почем�он�меня�бросил?»

(16+)
07.50,� 05.35� «По� делам� несо-

вершеннолетних»�(16+)
08.50� «Давай� разведёмся!»

(16+)
09.50,� 04.45� «Тест� на� отцов-

ство»�(16+)
10.50,�03.10�Д/с�«Реальная�ми-

сти�а»�(16+)
12.50,�01.40�Д/с�«Понять.�Про-

стить»�(16+)
14.35� Т/с� «Тест� на� беремен-

ность»�(16+)
23.35�Т/с�«Любимая�чительни-

ца»�(16+)

05.00,�04.30�«Территория�заб-
лждений»�с�И�орем�Про�о-
пен�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,�23.00

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

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

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

17.00,� 03.40� «Тайны� Чапман»
(16+)

18.00,�02.50�«Самые�шо�ирю-
щие��ипотезы»�(16+)

20.00� Х/ф� «Средь� бела� дня»
(16+)

21.50�«Смотреть�всем!»�(16+)
00.30�Последний��онцерт��рп-

пы�«Кино»�(16+)
01.30�Х/ф�«И�ла»�(18+)

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»�(16+)
18.40,�19.30,�20.25�Т/с�«Кости»

(12+)
21.15,� 22.10� Т/с� «Напарницы»

(12+)

23.00�Х/ф�«Зловещие�мертве-
цы:�Армия�тьмы»�(16+)

01.00,� 02.00,� 03.00,� 03.45,

04.30,�05.15�«Дневни��э�ст-
расенса�с�Фатимой�Хаде-
вой»�(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,�18.20�«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
18.50�На�самом�деле�(16+)
19.50�«Поле�чдес»�(16+)
21.00�Время
21.30�Премьера.�Межднарод-

ный�мзы�альный�фестиваль
«Жара»�(12+)

23.55�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.50�Д/ф�Премьера.�«Пьер�Ри-

шар.�Белый��лон»�(12+)
01.50�Х/ф�«Бенни�и�Джн»�(12+)
03.35�«Наедине�со�всеми»�(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�Х/ф�«Кда�ходят�дожди»

(12+)
00.55�Х/ф�«Один�на�всех»�(12+)

06.30�Д/с�«Пеш�ом...»
07.00,�13.35�Д/ф�«Тайные�а�ен-

ты�Елизаветы�I»
08.00�Т/с�«Все�началось�в�Хар-

бине»
08.45�«Ле�енды�мирово�о��ино»
09.15�Т/с�«МУР.�1943»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.10� Но-

вости��льтры
10.15� Д/ф� «Оперные� театры

мира�с�Еленой�Образцовой»
11.10�Т/с�«Сита�и�Рама»
12.45�«Поли�лот».�Итальянс�ий

с�нля�за�16�часов!
14.30� «Моноло�� в� 4-х� частях.

Ни�олай�Гбен�о»
15.10� Спе�та�ль� «Любовные

письма»
16.55�Д/ф�«Роман�в��амне»
17.30�«Ис�атели»
18.15�Мастер-�лассы�III�Межд-

народной�мзы�альной�а�а-
демии� Юрия� Башмета� на
Зимнем�межднародном�фе-
стивале�ис�сств�в�Сочи

19.00�«Смехоносталь�ия»
19.45�«Больше,�чем�любовь»
20.25� Х/ф� «С�аз�и...� с�аз�и...

с�аз�и�Старо�о�Арбата»
22.15�«Линия�жизни»
23.30�Х/ф�«Квартира»
01.30�«Парад�трбачей»
02.35�М/ф�«Квартира�из�сыра».

«И�смех�и��рех»

07.25� Д/с� «Жесто�ий� спорт»
(16+)

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

(16+)
09.00,� 10.55,� 13.20,� 15.45,

17.30,�21.30,�23.20�Новости
09.05,�13.25,�17.35,�21.35,�01.55

Все�на�Матч!
11.00�«КХЛ.�Лето.�Live»�(12+)
11.20�Фтбол.�«Спарта�»�(Рос-

сия)� -� «Тн»� (Швейцария).
Ли�а�Европы.�Квалифи�аци-
онный�ранд�(0+)

13.55�Профессиональный�бо�с.
В.� Ломачен�о� -� Э.� Кролла.
Бой�за�титлы�чемпиона�мира
по� версиям�WBA� и�WBO� в
лё��ом�весе.�Трансляция�из
США�(16+)

15.55� Плавание.� Кбо�� мира.
Прямая�трансляция�из�Син-
�апра

18.30� Смешанные� единобор-
ства.�Д.�Петросян�-�Д.�Нат-
твт.� Д.� Ас�еров� -� С.� Сан.
One�FC.�Прямая�трансляция
из�Таиланда

22.00,� 23.25� Все� на� фтбол!
(12+)

23.00� Специальный� репортаж
(12+)

23.55�Фтбол.�«Атлети�»�(Биль-
бао)�-�«Барселона».�Чемпио-
нат�Испании.�Прямая�транс-
ляция

02.30�Х/ф�«Кровью�и�потом:�Ана-
боли�и»�(16+)

05.00�Смешанные�единоборства.
С.�Харитонов�-�М.�Митрион.
Bellator.�Трансляция�из�США
(16+)

06.00,�05.35�Ералаш�(0+)
06.25�М/с� «Да� здравствет� �о-

роль�Джлиан!»�(6+)
07.00 Íîâîñòè (6+)
07.30 Íîâîñòè (16+)
08.00� «Уральс�ие� пельмени»

(16+)
08.25� Х/ф� «Ка�� стать� принцес-

сой»�(0+)
10.45�Х/ф�«Дневни�и�принцессы-

2:�Ка��стать��оролевой»�(0+)
13.00�Х/ф�«Чарли�и�шо�оладная

фабри�а»�(12+)
15.20�Х/ф�«Белоснеж�а�и�охот-

ни�»�(16+)
17.55�«Шо�«Уральс�их�пельме-

ней»�(16+)
20.00 «Âìåñòå î ãëàâ-

íîì» (16+)
21.00�Х/ф�«Притяжение»�(12+)
23.40�Х/ф�«Без��раниц»�(12+)
01.35�Х/ф�«Мистер�Холмс»�(16+)
03.15�Т/с�«Мамоч�и»�(16+)
04.00�Т/с�«Дневни��до�тора�Зай-

цевой»�(16+)
04.50�Т/с�«Крыша�мира»�(16+)

05.10�Т/с�«Коде�с�чести»�(16+)
06.00�«Утро.�Самое�лчшее»�(16+)
08.05�Т/с�«Мхтар.�Новый�след»

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

ня
10.20�Т/с�«Лесни�»�(16+)
13.25�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00,� 16.25,� 19.40� Т/с� «Шеф.

Новая�жизнь»�(16+)
22.30�Х/ф�«Конец�света»�(16+)
00.10�Т/с�«Свидетели»�(16+)
02.00�Т/с�«Патина»�(16+)

05.00,� 13.45,� 23.30� «В� поис�ах
по�лев�и»�(12+)

05.15�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
05.30,� 15.45� М/с� «Грзовичо�

Лева»�(6+)
05.45,�20.00�«Медицинс�ая�прав-

да»�(12+)
06.15�«Твое�ТВ»�(6+)
06.25,�11.30,�13.15,�15.15,�17.15

«Сделано�в�Ю�ре»�(6+)
06.40,�13.30�«Мно�оли�ая�Ю�ра»

(12+)
07.00�«С�7�до�10»�(16+)
10.00,�15.50�«Ю�ори�а»�(0+)
10.10,�17.35�Т/с�«Чжое��нездо»

(12+)
11.00� До�.� ци�л� «Из� России� с

любовью»�(12+)
12.00,�18.45�«По�сти»�(срдопе-

ревод)�(12+)
12.15,� 16.30� До�.� ци�л

«Страна.ru»�(12+)
12.45�До�.�ци�л�«Птичья��авань�в

Ю�ре»�(12+)
13.00,�15.00,�17.00,�19.00,�21.30,

00.00,�04.00�Новости�(16+)
14.10,�22.00,�02.05�Т/с�«До�тор

Мартин»�(12+)
15.30�«Ты�талантлив!�Пой!»�(0+)
16.00�Т/с�«FM�и�ребята»�(12+)
18.30�До�.�ци�л�«Ю�ра�мно�ове-

�овая»�(6+)
19.30,� 23.00,� 04.30� Д/ф� «Два

Ивана»�(12+)
20.30� Д/ф� «Кондо-Сосвинс�ий

заповедни�»�(12+)
20.45�«Мой��ерой»�(12+)
00.30�Мелодрама�«На�свете�жи-

вт� добрые� хорошие� люди»
(16+)

02.55�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�Дом-2.�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,
19.00,�19.30�Т/с�«Интерны»
(16+)

20.00�Comedy�Woman�(16+)
21.00�Комеди�Клаб�(16+)
22.00,� 03.25,� 04.15� От�рытый

ми�рофон�(16+)
23.00�Дом-2.�Город�любви�(16+)
00.05�Дом-2.�После�за�ата�(16+)
01.05�«Та�ое��ино!»�(16+)
01.40�Х/ф�«Жизнь�хже�обычной»

(16+)
05.05,�05.30,�06.00,�06.30�ТНТ.

Best�(16+)

06.00�«Настроение»
08.05,�05.25�«Ералаш»�(6+)
08.30�Д/ф�«Леонид�А�тин.�От

свое�о� Я� не� от�азываюсь»
(12+)

09.40,�11.55,�15.10�Х/ф�«Тман
рассеивается»�(16+)

11.30,�14.30,�22.00�События
14.55�Город�новостей
17.45�Х/ф�«Доро�ой�мой�чело-

ве�»�(0+)
20.00�Х/ф�«Опасный��риз»�(12+)
22.35� «Приют� �омедиантов»

(12+)
00.30�Д/ф�«За�лисные�войны

на�эстраде»�(12+)
01.25�Д/ф�«Кабачо�»�эпохи�зас-

тоя»�(12+)
02.20�Д/ф�«Из-под�полы.�Тай-

ная� империя� дефицита»
(12+)

03.15�Петров�а,�38�(16+)
03.30�Х/ф�«Свет�в��онце�тонне-

ля»�(12+)

06.30,�06.20�«6��адров»�(16+)
06.45�«Удачная�по�п�а»�(16+)
06.55�«Почем�он�меня�бросил?»

(16+)
07.55,� 05.05� «По� делам� несо-

вершеннолетних»�(16+)
08.55�«Давай�разведёмся!»�(16+)
09.55,�04.20�«Тест�на�отцовство»

(16+)
10.55,�02.45�Д/с�«Реальная�ми-

сти�а»�(16+)
12.50,�01.10�Д/с�«Понять.�Про-

стить»�(16+)
14.30� Т/с� «Тест� на� беремен-

ность»�(16+)
19.00�Х/ф�«Самозван�а»�(16+)
23.00�«Про�здоровье»�(16+)
23.15� Х/ф� «Улыбнись,� �о�да

плачт�звезды»�(16+)
05.55�«Домашняя��хня»�(16+)

05.00,�04.10�«Территория�заб-
лждений»�с�И�орем�Про�о-
пен�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�«Но-

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

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

14.00� Засе�реченные� спис�и
(16+)

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

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

спецпрое�т�(16+)
23.00�Х/ф�«Ле�ион»�(18+)
01.00�Х/ф�«Ан�елы�Чарли»�(12+)
02.30� Х/ф� «Ан�елы� Чарли-2:

Толь�о�вперед»�(12+)

06.00�М/ф�«Мльтфильмы»�(0+)

09.20,� 09.55,� 10.30,� 17.30,

18.00,�18.30,�19.00�Д/с�«Сле-

пая»�(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»�(16+)

19.30�Х/ф�«Полтер�ейст»�(16+)

21.30�Х/ф�«Ш�атл�а�про�лятия»

(16+)

23.15�Х/ф�«Визит»�(16+)

01.00�Х/ф�«Про�лятие�деревни

Мидвич»�(16+)

03.00,�03.45,�04.30,�05.15�«Ме-

ста�Силы»�(12+)
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Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 18 ÀÂÃÓÑÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

.

05.40,� 06.10� Т/с� «Начи� меня
жить»�(16+)

06.00,�10.00�Новости
07.45�«Часовой»�(12+)
08.15�«Здоровье»�(16+)
09.20� «Нептевые� замет�и»� с

Дмитрием�Крыловым�(12+)
10.10�«Жизнь�др�их»�(12+)
11.10,� 12.20� «Видели� видео?»

(6+)
12.00�Новости�с�сбтитрами
13.25� Д/ф� «Тра�едия� Фроси

Брла�овой»�(12+)
14.35�Х/ф�«Приходите�завтра...»

(0+)
16.25�«КВН».�Премьер-ли�а�(16+)
18.00�«Точь-в-точь»�(16+)
21.00�Время
21.50�Т/с�Премьера.�«Поместье

в�Индии»�(16+)
23.40�Х/ф�«Манчестер��моря»

(18+)
02.20�«Про�любовь»�(16+)
03.05�«Наедине�со�всеми»�(16+)

05.15�Т/с�«По��орячим�следам»
(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,�20.00�Вести
11.20� Т/с� «Идеальная� жертва»

(12+)
22.00�«Вос�ресный�вечер�с�Вла-

димиром�Соловьевым»�(12+)
01.00� «Действющие� лица� с

Наилей�Ас�ер-заде»�(12+)
02.00� Х/ф� «Полет� фантазии»

(12+)
03.55� Т/с� «Гражданин� началь-

ни�»�(16+)

06.30�Д/с� «Челове�� перед�Бо-
�ом»

07.00�М/ф�«Три�толстя�а».�«Кен-
тервильс�ое�привидение»

08.00�Х/ф�«При�лючения�Петро-
ва�и�Васеч�ина.�Обы�новен-
ные�и�невероятные»

10.20�«Обы�новенный��онцерт�с
Эдардом�Эфировым»

10.50�Х/ф�«Подви��разведчи�а»
12.20�Мой�серебряный�шар
13.10�Х/ф�«Выстрел�в�темноте»

(12+)
14.55�Д/с�«Карамзин.�Провер�а

временем»
15.20�Д/с�«Первые�в�мире»
15.35,�01.35�Д/ф�«Чдеса� �ор-

ной�Порт�алии»
16.30�Д/ф�«О�времени�и�о�себе»
17.10�Концерт�Госдарственно-

�о��амерно�о�ор�естра�джа-
зовой�мзы�и�им.�О.�Лндст-
рема�под�правлением�Геор-
�ия�Гараняна

17.50�«Ис�атели»
18.40�Д/с�«Пеш�ом...»
19.10�Д/ф�«Мслим�Ма�омаев.

Незаданные�вопросы»
19.55�«Мслим�Ма�омаев.�Шля-

�еры�ХХ�ве�а»
21.15�«Белая�стдия»
22.00�Вторая�церемония�врче-

ния�Межднародной�профес-
сиональной� мзы�альной
премии� «BraVo»� в� сфере
�лассичес�о�о�ис�сства

00.35�Х/ф�«Девш�а�спешит�на
свидание»

02.30�М/ф�«Ар�онавты».�«Вели-
�олепный�Гоша»

06.50�Пляжный� волейбол.�Ми-
ровой� тр.� Трансляция� из
Мос�вы�(0+)

07.50�«Мастер�спорта�с�Ма�си-
мом�Трань�овым»�(12+)

08.00�Вся�правда�про...�(12+)
08.30� Смешанные� единобор-

ства.�Д.�Петросян�-�Д.�Нат-
твт.� Д.� Ас�еров� -� С.� Сан.
One�FC.�Трансляция�из�Таи-
ланда�(16+)

11.00�Х/ф�«Шаолинь»�(16+)
13.35,�15.50,�17.55,�20.00,�21.10

Новости
13.45,� 19.30� Специальный� ре-

портаж�(12+)
14.05,� 18.00,� 21.15,� 01.05� Все

на�Матч!
14.35� Автоспорт.� Российс�ая

серия� �ольцевых� �оно�.

«Moscow� Raceway».� Трин�.
Прямая�трансляция

15.55�Фтбол.�«Рбин»�(Казань)�-
«Арсенал»�(Тла).�Российс�ая
Премьер-ли�а.�Прямая�транс-
ляция

19.00,� 07.30� «Команда� мечты»
(12+)

20.10�Пляжный�волейбол.�Миро-
вой� тр.� Мжчины.� Финал.
Прямая�трансляция�из�Мос�-
вы

21.55�Фтбол.�«Эспаньол»�-�«Се-
вилья».�Чемпионат�Испании.
Прямая�трансляция

23.55�«После�фтбола»�с�Геор-
�ием�Черданцевым

02.00�Хдожественная��имнасти-
�а.�Мировой� Кбо�� вызова.
Трансляция� из� Белорссии
(0+)

04.00�Профессиональный�бо�с.
Афиша�(16+)

04.30�Смешанные�единоборства.
Афиша�(16+)

05.00�Х/ф�«Кровью�и�потом:�Ана-
боли�и»�(16+)

06.00,�05.15�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�Х/ф�«Притяжение»�(12+)
11.00�Х/ф�«Исход:�Цари�и�бо�и»

(12+)
14.05�М/ф�«Пин�вины�Мада�ас-

�ара»�(0+)
15.45�М/ф�«Мада�ас�ар»�(6+)
17.30�М/ф�«Мада�ас�ар-2»�(6+)
19.15�М/ф�«Мада�ас�ар-3»�(0+)
21.00�Х/ф�«Стажер»�(16+)
23.30� Х/ф� «Мальчишни�-2.� Из

Ве�аса�в�Бан��о�»�(18+)
01.30�Х/ф�«Кли�.�С�пльтом�по

жизни»�(12+)
03.15�Х/ф�«Мистер�Холмс»�(16+)
04.50�Т/с�«Крыша�мира»�(16+)

05.10�Х/ф�«При�лючения�Шерло-
�а�Холмса�и�до�тора�Ватсо-
на»�(0+)

08.00,�10.00,�16.00,�19.00�Се�од-
ня

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+)
19.25�Т/с�«Пес»�(16+)
23.50�Х/ф�«Обмен»�(16+)
03.05�Т/с�«Коде�с�чести»�(16+)

05.00�«Мно�оли�ая�Ю�ра»�(12+)

05.15,�12.10�«Кош�и-осторож�и»

(6+)

05.30�М/с�«Грзовичо��Лева»�(6+)

05.40,�06.30,�08.30�М/с�«Маша�и

медведь»�(6+)

05.55�«Ты�талантлив!�Пой!»�(0+)

06.10,�21.30,�00.15�«Ю�ра�в�рю�-

за�е»�(12+)

07.00,�11.20,�02.20�Д/ф�«Насе-

�омые,� или�миллиметровый

мир»�(12+)

07.50,�12.30�«В�поис�ах�по�лев-

�и»�(12+)

08.15�«Э�спериментаторы»�(12+)

08.50�«Твое�ТВ»�(6+)

09.05�Х/ф�«В�небо�за�мечтой»�(6+)

10.45�«Спецзадание»�(12+)

11.00,�19.40�«По�сти»�(16+)

13.00�Комедия�«Улыб�а�Бо�а,�или

Чисто� одесс�ая� история»

(12+)

15.00�«Твое�ТВ»�(6+)

15.15�До�.�ци�л�«Твердыни�мира»

(12+)

15.55�«Мой��ерой»�(12+)

16.45�«Большой�район�-�Ср�т-

с�ий�ре�ион»�(12+)

17.15�«Ю�ра�в�рю�за�е»�(12+)

17.30�Концерт�Ма�сим�«Это�же

я»�(12+)

20.00� Х/ф� «Следствие� любви»

(16+)

21.45�До�.�ци�л�«Ю�ра�мно�ове-

�овая»�(срдоперевод)�(6+)

22.00,�03.30�Драма�«Летнее�бе-

змие»�(16+)

23.35�«Мно�оли�ая�Ю�ра»�(12+)

23.50�«ПРОФИль»�(16+)

00.35�Мзы�альное�время�(18+)

03.10�«Спецзадание»�(срдопе-

ревод)�(12+)

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�Большой�завтра��(16+)

12.30�Х/ф�«Ша��вперед�3D»�(16+)

14.40�Х/ф�«Ша��вперед-4»�(12+)

16.50,� 17.55,� 19.00,� 19.30,

20.00,� 21.00� Комеди� Клаб

(16+)

22.00� «Stand� Up.�Фестиваль� в

Сан�т-Петербр�е»�(16+)

23.00�Дом-2.�Город�любви�(16+)

00.05�Дом-2.�После�за�ата�(16+)

01.05�«Та�ое��ино!»�(16+)

01.35�ТНТ�Music�(16+)

02.05,� 03.00,� 03.55� От�рытый

ми�рофон�(16+)

05.10�От�рытый�ми�рофон.�Дай-

джест�(16+)

06.05,�06.30�ТНТ.�Best�(16+)

05.55�Х/ф�«Четыре��ризиса�люб-
ви»�(12+)

07.45�«Фа�тор�жизни»�(12+)
08.15� Х/ф� «Фанфан-Тюльпан»

(0+)

10.20�«Ералаш»�(6+)
10.40�«Спасите,�я�не�мею��о-

товить!»�(12+)

11.30,�00.00�События
11.45�Петров�а,�38�(16+)
11.55�Х/ф�«Доро�ой�мой�чело-

ве�»�(0+)
14.00� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.�Власть�и�воры»�(12+)

14.55� «Хрони�и� мос�овс�о�о
быта.�Любовь�без�штампа»
(12+)

15.45�«Прощание.�Иосиф�Коб-
зон»�(16+)

16.35�Х/ф�«Соро��розовых��с-

тов»�(12+)
20.20� Х/ф� «Темная� сторона

дши»�(12+)

00.15�Х/ф�«Жена�напро�ат»�(12+)
04.05�Х/ф�«Опасный��риз»�(12+)

06.30�«Удачная�по�п�а»�(16+)

06.40,�06.20�«6��адров»�(16+)

07.05�Х/ф�«Спасибо�за�любовь»

(16+)

09.10,�03.00�Х/ф�«Женс�ая�ин-

тиция-2»�(16+)

11.45,�12.00�Х/ф�«Дом�без�вы-

хода»�(16+)

11.55�«Полезно�и�в�сно»�(16+)

15.35�Х/ф�«В�по�оне�за�счасть-

ем»�(16+)

19.00�Х/ф�«Женить�нельзя�по-

миловать»�(16+)

23.10�«Про�здоровье»�(16+)

23.25�Х/ф�«Самозван�а»�(16+)

05.05�«Почем�он�меня�бросил?»

(16+)

05.55�«Домашняя��хня»�(16+)

05.00,�04.20�«Территория�заб-

лждений»�с�И�орем�Про�о-

пен�о�(16+)

07.00,�15.15�Т/с�«И�ра�престо-

лов»�(16+)

00.00� «Военная� тайна»� с� И�о-

рем�Про�опен�о�(16+)

03.30�«Самые�шо�ирющие��и-

потезы»�(16+)

06.00�М/ф�«Мльтфильмы»�(0+)

10.15,�11.15,�12.15�Т/с�«Напар-

ницы»�(12+)

13.15�Х/ф�«Колднья»�(12+)

15.15�Х/ф�«Уиджи:�Дос�а�дьяво-

ла»�(16+)

17.00� Х/ф� «Уиджи:� Про�лятие

дос�и�дьявола»�(16+)

19.00�Х/ф�«Теле�инез»�(16+)

21.00�Х/ф�«Омен»�(16+)

23.15� Х/ф� «Тело� Дженнифер»

(16+)

01.15�Х/ф�«Визит»�(16+)

03.00� Х/ф� «Последняя�Мимзи

Вселенной»�(0+)

04.30,�05.00,�05.30�Д/с�«Охот-

ни�и� за� привидениями»

(16+)

05.10,� 06.10� Т/с� «Начи� меня
жить»�(16+)

06.00,�10.00�Новости
07.15�Х/ф�«Родная��ровь»�(12+)
09.00� «И�рай,� �армонь� люби-

мая!»�(12+)
09.45�«Слово�пастыря»�(0+)
10.15,�13.40�Д/ф�«Людмила�Гр-

чен�о.�Карнавальная�жизнь»
(12+)

12.00�Новости�с�сбтитрами
12.15�Х/ф�«Карнавальная�ночь»

(0+)
18.00� «Кто� хочет� стать�милли-

онером?»�с�Дмитрием�Диб-
ровым�(12+)

19.30,�21.20�«Се�одня�вечером»
(16+)

21.00�Время
23.00�Х/ф�Премьера.�«Большая

и�ра»�(18+)
01.35�Х/ф�«Синий�бархат»�(18+)
03.50�«Про�любовь»�(16+)
04.40�«Наедине�со�всеми»�(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,�20.00�Вести
11.20�Вести.�Местное�время
11.40�Смеяться�разрешается
14.00�Т/с�«Цветы�дождя»�(12+)
21.00�Х/ф�«Серебряный�отблес�

счастья»�(12+)
01.00�Х/ф�«Снова�один�на�всех»

(12+)

06.30�Библейс�ий�сюжет
07.05� М/ф� «Лесная� история».

«Котено��по�имени�Гав»
08.00�Х/ф�«При�лючения�Петро-

ва�и�Васеч�ина.�Обы�новен-
ные�и�невероятные»

10.15�Д/с�«Передвижни�и»
10.45� Х/ф� «С�аз�и...� с�аз�и...

с�аз�и�Старо�о�Арбата»
12.30�Д/с�«Кльтрный�отдых»
12.55,�00.10�Д/ф�«Беличьи�се�-

реты»
13.50�Х/ф�«Квартира»�(12+)
15.55�«Я�-��омпозитор».�Концерт-

посвящение
16.45�Д/с�«Острова»
17.25� Хрстальный� бал� «Хрс-

тальной�Трандот».�Творчес-
�ий�вечер�Валентина�Гафта

18.35�Д/с�«Пред�и�наших�пред-
�ов»

19.15�Мой�серебряный�шар
20.00�Х/ф�«Подви��разведчи�а»
21.30�Х/ф�«Выстрел�в�темноте»

(12+)
23.10� Антти� Сарпила� и� е�о

«Свин��Бенд»
01.00�Х/ф� «Насреддин�в�Бха-

ре»
02.25�М/ф�«Персей».� «За�ад�а

Сфин�са»

06.05� Х/ф� «Бор�/Ма�инрой»
(16+)

08.00�Вся�правда�про...�(12+)
08.30�Фтбол.�«Бавария»�-�«Гер-

та».� Чемпионат� Германии
(0+)

10.30�Д/ф� «Лев�Яшин� -� номер
один»�(12+)

11.45,� 14.30,� 15.45,� 17.55,
19.20,�23.10�Новости

11.55�Все�на�фтбол!�(12+)
12.55,�18.00,�19.25,�21.55,�01.55

Все�на�Матч!
13.25�Пляжный� волейбол.�Ми-

ровой�тр.�Мжчины.�1/4�фи-
нала.�Прямая�трансляция�из
Мос�вы

14.35� Автоспорт.� Российс�ая
серия� �ольцевых� �оно�.
«Moscow�Raceway».�Трин�.
Прямая�трансляция

15.55�Фтбол.�«Урал»�(Е�атерин-
бр�)�-�«Крылья�Советов»�(Са-
мара).�Российс�ая�Премьер-
ли�а.�Прямая�трансляция

18.30� Смешанные� единобор-
ства.�Афиша�(16+)

19.00,� 23.20� Специальный� ре-
портаж�(12+)

19.55�Фтбол.�«Сельта»�-�«Реал»
(Мадрид).�Чемпионат�Испа-
нии.�Прямая�трансляция

22.10�Пляжный� волейбол.�Ми-
ровой�тр.�Мжчины.�1/2�фи-
нала.�Прямая�трансляция�из
Мос�вы

23.55�Фтбол.� «Вильярреал»� -
«Гранада».�Чемпионат�Испа-
нии.�Прямая�трансляция

02.25� Плавание.� Кбо�� мира.
Трансляция�из�Син�апра�(0+)

04.00�Фтбол.�«Валенсия»�-�«Реал
Сосьедад».�Чемпионат�Испа-
нии�(0+)

05.50� Пляжный� волейбол.�Ми-
ровой� тр.� Трансляция� из
Мос�вы�(0+)

06.00,�05.15�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�Премьера!�«ПроСТО��хня»

(12+)
10.30�«Ро�ов.�Стдия�24»�(16+)
11.30�Х/ф�«Все�да��овори�«Да»

(16+)
13.40�Х/ф�«Кли�.�С�пльтом�по

жизни»�(12+)
15.55�М/ф�«Пин�вины�Мада�ас-

�ара»�(0+)
16.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
16.30 «Ïðàâîñëàâíàÿ

ïðîãðàììà» (0+)
17.30�М/ф�«Мада�ас�ар»�(6+)
19.15�М/ф�«Мада�ас�ар-2»�(6+)
21.00�Х/ф�Впервые�на�СТС!�«Ис-

ход:�Цари�и�бо�и»�(12+)
00.00�Х/ф�«Але�сандр»�(16+)
03.10�Х/ф�«Пришельцы�в�Амери-

�е»�(0+)
04.30�Т/с�«Крыша�мира»�(16+)

05.20�Х/ф�«При�лючения�Шерло-
�а�Холмса�и�до�тора�Ватсо-
на»�(12+)

08.00,�10.00,�16.00,�19.00�Се�од-
ня

08.20� Готовим� с� Але�сеем� Зи-
миным�(0+)

08.50�«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+)
13.15�Поедем,�поедим!�(0+)
14.00�Своя�и�ра�(0+)
16.20�Следствие�вели...�(16+)
19.25�Т/с�«Пёс»�(16+)
00.50�«Квартирни��НТВ��Мар�-

лиса»�(16+)
01.35�«Фомен�о�фей�»�(16+)
01.55�Т/с�«Патина»�(16+)

05.00,� 07.50,� 12.30� «В� поис�ах
по�лев�и»�(12+)

05.15�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
05.30�М/с�«Грзовичо��Лева»�(6+)
05.40,�06.30�М/с�«Маша�и�мед-

ведь»�(6+)
05.55�«Ты�талантлив!�Пой!»�(0+)
06.15,�15.15�«Ю�ори�а»�(0+)
06.20�«Дай�пять»�(0+)
07.00,�11.20,�02.20�Д/ф�«Насе-

�омые,� или�миллиметровый
мир»�(12+)

08.05�«Э�спериментаторы»�(12+)
08.25�Комедия�«Улыб�а�Бо�а,�или

Чисто�одесс�ая�история»�(12+)
10.30�«Ю�ра�православная»�(12+)
10.45�«Мно�оли�ая�Ю�ра»�(12+)
11.00�«Сделано�в�Ю�ре»�(6+)
12.10�«Твое�ТВ»�(6+)
13.00,�15.00,�17.00�Новости�(16+)
13.15,�17.15�«ПРОФИль»�(16+)
13.45�«Мой��ерой»�(12+)
14.45�«Спецзадание»�(12+)
15.20�Х/ф�«В�небо�за�мечтой»�(6+)
17.45,� 21.30,� 02.00� «Сделано�в

Ю�ре»�(6+)
18.00,�01.45�«По�сти»�(16+)
18.15�«Спецзадание»�(12+)
18.30�«Большой�район�-�Ср�т-

с�ий�ре�ион»�(12+)
19.00�До�.�ци�л�«Твердыни�мира»

(12+)
19.40�«Ю�ра�в�рю�за�е»�(12+)
20.00� Х/ф� «Следствие� любви»

(16+)
21.45,�03.10�Драма�«И�ра�в�ими-

тацию»�(16+)
23.35�Концерт�Ма�сим�«Это�же

я»�(12+)

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

08.00,�01.05�ТНТ�Music�(16+)
09.00�Дом-2.�Lite�(16+)

10.00�Дом-2.�Остров�любви�(16+)
11.00,�12.00,�13.00�Где�ло�и�а?

(16+)
14.00,� 15.00,� 16.00,� 17.00� Ко-

меди�Клаб�(16+)
18.00�Х/ф�«Ша��вперед�3D»�(16+)
20.00�Х/ф�«Ша��вперед-4»�(12+)
22.00�«Танцы.�Дайджест»�(16+)
23.00�Дом-2.�Город�любви�(16+)
00.05�Дом-2.�После�за�ата�(16+)
01.35� Х/ф� «Конец� света� 2013:

Апо�алипсис�по-�олливдс-
�и»�(18+)

03.25,�04.15�От�рытый�ми�рофон
(16+)

05.10,�05.35,�06.00,�06.30�ТНТ.
Best�(16+)

05.45�Марш-бросо��(12+)
06.10� Х/ф� «Тревожный� вылет»

(12+)
07.55�Православная�энци�лопе-

дия�(6+)
08.25� Х/ф� «Бдьте� моим� м-

жем...»�(6+)
10.10�Д/ф�«Вия�Артмане.�Гени-

альная�притворщица»�(12+)
11.00,�11.45�Х/ф�«Неловимые

мстители»�(6+)
11.30,�22.00�События
12.50�Х/ф�«Новые�при�лючения

неловимых»�(6+)
14.25�Х/ф�«Ка��извести�любов-

ниц�за�семь�дней»�(12+)
18.10�Т/с�«Арена�для�бийства»

(12+)
22.15�«При�овор.�Березовс�ий

против�Абрамовича»�(16+)
23.05�Д/с�«Ди�ие�день�и»�(16+)
23.55�«Прощание.�Ев�ений�При-

ма�ов»�(16+)
00.50� Д/ф� «90-е.� Лебединая

песня»�(16+)
01.35�«Вооржённые�ценности».

Спецрепортаж�(16+)
02.05�Х/ф�«Охранни��для�доче-

ри»�(16+)
04.20�Д/ф�«Леонид�А�тин.�От

свое�о� Я� не� от�азываюсь»
(12+)

05.20�«10�самых...»�(16+)

06.30�«Удачная�по�п�а»�(16+)
06.40,�06.15�«6��адров»�(16+)
07.15�Х/ф�«Улыбнись,��о�да�пла-

чт�звёзды»�(16+)
09.10,�01.05�Х/ф�«Женс�ая�ин-

тиция»�(16+)
11.35�Т/с�«Провинциал�а»�(16+)
19.00�Х/ф�«Соломоново�реше-

ние»�(16+)
23.00�Х/ф�«Спасибо�за�любовь»

(16+)
03.10�«Почем�он�меня�бросил?»

(16+)

05.00,�15.20,�04.20�«Территория
заблждений»�с�И�орем�Про-

�опен�о�(16+)
07.15�Х/ф�«Тень»�(16+)
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� «Неизвестная� история»

(16+)

18.20� Засе�реченные� спис�и
(16+)

20.30�Х/ф�«Форрест�Гамп»�(16+)

23.10�Х/ф�«Побе��из�Шошен�а»
(16+)

01.50�Х/ф�«С�алолаз»�(16+)

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

06.00�М/ф�«Мльтфильмы»�(0+)

10.45,�11.30,�12.30�Т/с�«Напар-

ницы»�(12+)

13.30� Х/ф� «Зловещие�мертве-

цы:�Армия�тьмы»�(16+)

15.15�Х/ф�«Полтер�ейст»�(16+)

17.15�Х/ф�«Ш�атл�а�про�лятия»

(16+)

19.00�Х/ф�«Уиджи:�Дос�а�дьяво-

ла»�(16+)

20.45� Х/ф� «Уиджи:� Про�лятие

дос�и�дьявола»�(16+)

22.45�Х/ф�«Колднья»�(12+)

00.45� Х/ф� «Последняя�Мимзи

Вселенной»�(0+)

02.45�Х/ф�«Про�лятие�деревни

Мидвич»�(16+)

04.15,� 04.45,� 05.15,� 05.30�Д/с

«Охотни�и�за�привидениями»

(16+)
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ОБРАЗ�ЖИЗНИ

Основная	причина	�иподинамии	за�лю-
чается	 в	 том,	 что	 в	жизни	 челове�а	по
�а�ой-либо	причине	отс�тств�ет	или	све-
дена	�	миним�м�	физичес�ая	а�тивность.
Симптомы	та�ой	современной	болез-

ни	 возни�ают	постепенно,	одна�о	выя-
вить	их	наличие	не	представляет	тр�да,
пос�оль��	по	мере	ее	про�рессирования
они	становятся	более	выраженными.
С�ществ�ет	большое	�оличество	спо-

собов	 то�о,	 �а�	 преодолеть	 �иподина-
мию,	одна�о	все	они	направлены	на	до-
стижение	одной	цели	-	наполнение	жиз-
ни	челове�а	физичес�ой	а�тивностью.

ÑÈÌÏÒÎÌÀÒÈÊÀ
Пос�оль��	 малоподвижный	 образ

жизни	-	это	не	заболевание,	то	и	не	с�-
ществ�ет	хара�терных	�линичес�их	при-

ГИПОДИНАМИЯ.�КАК�С�ЭТИМ�БОРОТЬСЯ?
Гиподинамия�-�это�не�отдельное�заболевание,�а�патоло�ичес�ое�состоя-
ние,��оторое�провоцир�ет�возни�новение���челове�а�большо�о��оличе-
ства� патоло�ий,� поражающих� пра�тичес�и� все� вн�тренние� ор�аны
и�системы.�Подобном��расстройств��подвержен�абсолютно��аждый�в
независимости�от�возрастной��ате�ории�и�половой�принадлежности.

зна�ов	та�о�о	состояния.	Одна�о	лица,
подверженные	 та�ом�	 синдром�,	 ощ�-
щают	ряд	не�ативных	е�о	проявлений.

� Постоянная	�сталость	и	слабость	 -
даже	после	длительно�о	отдыха	не	наблю-
дается	восстановления	жизненных	сил.

� Снижение	аппетита	-	при	этом	речь
идет	 не	 об	 отс�тствии	 желания	 что-
либо	 съесть,	 а	 о	 нежелании	 �потреб-
лять	полноценн�ю	и	здоров�ю	пищ�.

� Психоэмоциональные	расстройства
-	челове�	постоянно	находится	в	раз-
драженном	состоянии	и	плохом	настро-
ении	без	видимых	на	то	причин.

� Расстройства	 сна	 -	 повышенная
сонливость,	�оторая	прис�тств�ет	даже
при	полноценном	ночном	отдыхе.	Од-
на�о	в	не�оторых	сл�чаях	может	наблю-
даться	бессонница.

� Постепенное	 понижение	 работос-
пособности	-	зачаст�ю	люди	даже	не	за-
мечают	то�о,	что	их	�ровень	а�тивности
понемно��,	но	постоянно	понижается.

� Подверженность	частым	переломам,
что	является	следствием	атрофии	мышц.

� Головные	 боли	 различной	 степе-
ни	интенсивности.

� Повышение	инде�са	массы	тела.
� Снижение	�мственных	способнос-

тей.
� Расстройство	пищево�о	поведения

-	это	понижение	или,	наоборот,	чрез-
мерное	повышение	аппетита.

� Одыш�а	 при	 незначительных	 на-
�р�з�ах	или	в	состоянии	по�оя.

� Нар�шение	ф�н�ционирования	ор-
�анов	пищеварительной	системы.

ËÅ×ÅÍÈÅ
È ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

Та�ти�а	�странения	малоподвижно�о
образа	жизни	б�дет	полностью	соответ-
ствовать	профила�тичес�им	меропри-
ятиям,	 пред�преждающим	 развитие
подобно�о	расстройства.
Избавиться	от	�иподинамии	достаточ-

но	просто,	для	это�о	все�о	лишь	необ-
ходимо	 следовать	 след�ющим	 ре�о-
мендациям:

� вместо	 то�о	 чтобы	 отправиться	 в
ма�азин	или	апте��	на	машине,	л�чше
все�о	отправиться	в	необходимое	мес-
то	пеш�ом;

� �аждое	�тро	начинать	с	заряд�и	-
все�о	лишь	пятнадцать	мин�т	неслож-
ных	�пражнений,	например,	приседания
и	 отжимания,	 выпады	 и	 растяж�а,
аэробные	движения	или	прыж�и	на	с�а-
�ал�е	помо��т	не	толь�о	обо�атить	жизнь
физичес�ой	 на�р�з�ой,	 но	 и	 в	 значи-
тельной	мере	снизить	вероятность	раз-
вития	осложнений;

� при	сидячих	или	стоячих	�словиях
тр�да	�аждые	два	 часа	отрываться	от
работы	примерно	на	пятнадцать	мин�т
и	выполнять	ле��ие	�пражнения,	в	час-
тности	�р��овые	движения	�оловой,	�им-
насти��	для	�лаз	и	на�лоны	т�ловища;

� смена	привыч�и	пользования	лиф-
том	на	подъем	по	ст�пень�ам;

� при�чить	себя	�	пешим	про��л�ам
по	�ород�.

� Кроме	 пеших	 про��ло�	 держать
тело	 в	 тон�се	 помо�ает	 частая	 смена
поз.	Если	на	��хне	есть	стой�а	или	ост-
ров,	за	ними	можно	работать	стоя	-	за-
мечено,	что	в	та�ом	положении	проще
д�мать	и	писать.

� Домашняя	 работа	 -	 л�чшее	 сред-
ство	от	�иподинамии.	Поэтом�	оптими-
зацию	ш�афов	не	стоит	превращать	 в
смысл	жизни:	ино�да	полезнее	наводить
в	 них	 порядо�	 время	от	 времени.	 Тем
более,	что	ор�анизация	хранения	срод-
ни	а�т�	медитации:	методично	с�лады-
вая	ф�тбол�и	и	подбирая	пар�	для	�аж-
до�о	нос�а,	вы	не	толь�о	дви�аетесь,	но
и	приводите	мысли	в	порядо�.

� Пылесосьте.	Воспринимайте	это
не	�а�	повинность	или	время,	потра-
ченное	 вп�ст�ю.	За	десять	мин�т	 вы
потратите	70	��ал,	если	б�дете	мыть
полы	шваброй,	110	��ал	-	если	почи-
стите	вр�чн�ю	ванн�	и	ра�овин�,	о�о-
ло	80	��ал	-	если	вытрете	пыль	с	ме-
бели.	Если	ваша	�бор�а	длится	боль-
ше	 десяти	 мин�т,	 то	 это	 �же	 трени-
ров�а.
Пос�оль��	 �иподинамия	 возни�ает

при	минимальном	�оличестве	или	пол-
ном	отс�тствии	физичес�ой	а�тивнос-
ти,	то	основные	профила�тичес�ие	ре-
�омендации	 в	 полной	 мере	 соответ-
ств�ют	лечебным	мероприятиям	подоб-
но�о	расстройства.

АКТИВНОЕ�ДОЛГОЛЕТИЕ

Ка�ое	 время	 наиболее	 �добно	 для
занятий	физичес�ими	�пражнениями?
Однозначно�о	ответа	на	этот	вопрос

нет.	Заниматься	физичес�ими	�праж-
нениями	 можно	 в	 любое	 время	 дня,
но	 не	 раньше,	 чем	 через	 1-1,5	 часа
после	 приема	пищи.	За�анчивать	 за-
нятия	след�ет	не	менее	чем	за	1,5-2
часа	до	сна.
Продолжительность	занятия	зависит

от	 степени	 физичес�о�о	 развития	 и
�ровня	 тренированности	 ор�анизма.
Для	 начинающих	 она	 составляет
15-25	мин�т,	для	физичес�и	под�отов-
ленных	 и	 высо�отренированных	 -
1,5-2	часа.
С	че�о	начать?	Правильным	б�дет	со-

вместить	начало	занятий	и	ново�о	дня.
Утренняя	�имнасти�а	является	хорошим
средством	перехода	от	сна	�	бодрство-
ванию,	 �	 а�тивной	 работе	 ор�анизма.
Продолжительность	выполнения	�праж-
нений	должна	быть	не	более	10-30	ми-
н�т,	в	�омпле�с	в�лючают	9-16	нетр�д-
ных	�пражнений.	Это	мо��т	быть	обще-
развивающие	 занятия	 для	 отдельных
мышечных	�р�пп	или	дыхательные	�п-
ражнения.
Но	чтобы	�довлетворить	потребность

ор�анизма	 в	 физичес�ой	 а�тивности,
одной	�тренней	заряд�и,	�онечно,	не-
достаточно.
Идеальными	 на�р�з�ами	 являются

ходьба	 и	 бе�.	 Ходьба	 -	 самый	 древ-
ний	и	элементарный	вид	а�тивности.
Пребывание	на	свежем	возд�хе	при-
дает	 занятиям	 еще	 и	 за�аливающий
эффе�т.
И	здесь	стоит	отметить	весьма	поп�-

лярный	в	последнее	время	вид	-	с�ан-
динавс��ю	ходьб�.	Этот	вид	спорта	от-
личается	простотой	и	дост�пностью,	им
может	 заниматься	 любой	 челове�	 не-
зависимо	 от	 �ровня	физичес�ой	 под-
�отов�и,	состояния	здоровья	или	соци-
ально�о	стат�са.	Это	отличный	�нивер-
сальный	метод,	позволяющий	��репить
сердечно	-сос�дист�ю	систем�,	поддер-
жать	тон�с	ор�анизма	или	сбросить	лиш-
ний	вес.
Особых	 требований	 �	 э�ипиров�е

нет.	Одеваться	н�жно	по	по�оде,	но
та�им	 образом,	 чтобы	 одежда	 была
свободной	и	не	стесняла	движений.
Отдавайте	 предпочтение	 т�аням	 из
нат�ральных	материалов,	�оторые	хо-
рошо	проп�с�ают	возд�х	и	не	созда-
ют	парни�ово�о	эффе�та,	провоцир�-
юще�о	 избыточное	 потоотделение.
На	 но�и	 можно	 надеть	 �добные	 бо-
тин�и,	�еды	или	�россов�и.	Главное,
чтобы	 не	 было	 высо�о�о	 �абл��а,	 а
подошва	не	с�ользила	и	отличалась
�стойчивостью.
Новый	вид	спорта	часто	выст�пает	в

�ачестве	 реабилитационной	 терапии.

СКАНДИНАВСКАЯ
 ХОДЬБА:
ПУТЬ
К
ДВИЖЕНИЮ

Здоровье�-�вели�ое�бла�о�в�жизни�челове�а.�Об�этом�мы�часто�забываем,
по�а�молоды�и�болезни�нас�не�беспо�оят.�Пренебре�аем�рациональным
режимом�тр�да�и�отдыха,�физичес�ой�трениров�ой�и�за�аливанием.�Межд�
тем,��аждый�челове��хочет�быть�здоровым�и�сильным,�подольше�сохра-
нить��расот��и�молодость.�На�помощь�придет�физичес�ая�на�р�з�а,��о-
торая�дает�возможность�сохранить�телесное�здоровье,�сделать�свое�тело
�расивым,�и,�что�особенно�важно,�повысить��стойчивость�ор�анизма��
действию�мно�их�небла�оприятных�фа�торов.

С�андинавс��ю	ходьб�	совет�ют	паци-
ентам,	перенесшим	оперативное	вме-
шательство	на	позвоночни�е	или	про-
ходящим	восстановление	после	серь-
езной	травмы	или	тяжелой	болезни.
Специалисты	 ре�оменд�ют	 зани-

маться	с�андинавс�ой	ходьбой	при	та-
�их	проблемах	со	здоровьем,	�а�:

� хроничес�ие	 заболевания	 дыха-
тельных	п�тей;

� остеохондроз;
� ве�ето-сос�дистая	дистония;
� нар�шение	ф�н�ций	сердечно-со-

с�дистой	системы;
� бессонница.
Ежедневные	 про��л�и	 в	 течение	 1-

1,5	 часов	 помо��т	 ��репить	 мышцы,
привед�т	в	порядо�	нервн�ю	систем�,

избавят	от	депрессивных	состояний	и
помо��т	 верн�ть	 хорошее	 настроение
и	позитивное	отношение	�	жизни.
Та�	что	с�андинавс�ая	ходьба	-	это

самый	оптимальный	 вариант	 для	 лю-
дей,	дале�их	от	спорта	и	вын�жденных
вести	 малоподвижный	 образ	 жизни,
связанный	с	офисной	работой.	Каза-
лось	бы,	обычная	приятная	про��л�а,
но	с	�четом	то�о,	что	задействованны-
ми	 о�азываются	 мышцы	 плечево�о
пояса	 и	 р��,	 расход	 �алорий	 с�ще-
ственно	возрастает.
Начинающим	ре�оменд�ется	прове-

сти	3-4	занятия	под	р��оводством	про-
фессионала,	 чтобы	 �своить	 техни��,
постанов��	 р��,	 но�,	 �орп�са,	 и	 то�да
занятия	с�андинавс�ой	 ходьбой	б�д�т
ма�симально	 эффе�тивны.
Конечно,	 обще�о	 �л�чшения	 само-

ч�вствия	и	��репления	мышечно�о	�ор-
сета	невозможно	добиться	за	нес�оль-
�о	 занятий.	 Трениров�и	 должны	 быть
ре��лярными,	и	то�да	�же	через	месяц-
др��ой	стан�т	заметны	положительные
изменения.
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СПЕЦИАЛИСТ
РАЗЪЯСНЯЕТ

КАК� ПРОТИВОСТОЯТЬ� КОРРУПЦИИ?

К� основным� 
орр�пционным
прест�плениям�мо��т�быть�от-
несены� та
ие� виды� ��оловно
на
аз�емых� деяний,� 
а
� зло-
�потребление� должностными
и�иными�полномочиями;�пол�-
чение� и� дача� взят
и;� сл�жеб-
ный�подло�.
Для� то�о� чтобы� сообщить� о
фа
тах� зло�потребления� сво-
им�сл�жебным�положением�со
стороны� м�ниципальных� сл�-
жащих�Администрации��орода
Ко�алыма,� вы� можете� обра-
титься�в��правление�по�общим
вопросам�Администрации��оро-
да�с� письменным�заявлением
по� адрес�:� �.� Ко�алым,� �л.
Др�жбы� Народов,� д.� 7,� 
аб.
430А,� а� та
же� в� вирт�альн�ю
приемн�ю��лавы��орода�Ко�а-
лыма� на� официальном� сайте
admkogalym.ru.
Сообщение� должно� содер-
жать�след�ющ�ю�информацию:
� 
он
ретно� о� 
а
ом� нар�-
шении�идет�речь�в�заявлении;
� 
он
ретные�даты�и�время;
� 
он
ретное�место,�в�
ото-
ром�произошло�нар�шение;
� почем�� вы� считаете,� что
�
азанная�деятельность�явля-

Корр�пция
-
это
зло�потребление
сл�жебным
положением,
дача
взят�и,
пол�чение
взят�и,
зло�потребление
полномочиями,
�оммерчес�ий
под��п,
либо
иное
неза�онное
использование
должностно�о
положения
вопре�и
за�онным
интересам
общества
и
�о-
с�дарства
в
целях
пол�чения
вы�оды
в
виде
дене�,
ценностей,
ино�о
им�щества
или
�сл��
им�щественно�о
хара�тера,
иных
им�щественных
прав
для
себя
или
для
треть-
их
 лиц,
 либо
 неза�онное
 предоставление
 та�ой
 вы�оды
 ��азанном�
 лиц�
 др��ими
физичес�ими
 лицами
 (Федеральный
 за�он
 «О
 противодействии
 �орр�пции»
 от
25.12.2008
�.
№273-ФЗ).

ется�должностным�прест�пле-
нием;
� 
а
ие�имеются�веществен-

ные�до
азательства�или�до
�-
менты,�подтверждающие�ваше
заявление;
� др��ие� свидетели� �
азан-
но�о�нар�шения;
� 
онта
тн�ю� информацию
(
онфиденциальность��аранти-
р�ется).
Со�ласно� статье� 11�Феде-

рально�о�за
она�от�02.05.2006
�.�№59-ФЗ� «О� поряд
е� рас-
смотрения� обращений� �раж-
дан�Российс
ой�Федерации»,
«В� сл�чае,� если� в� письмен-
ном� обращении� не� �
азаны
фамилия��ражданина�и�почто-
вый�адрес,�по�
отором��дол-
жен� быть� отправлен� ответ,
та
ое� обращение� считается
анонимным,�ответ�на�не�о�не
дается».
Поводом�для�обращения�мо-

��т�посл�жить:
� взяточничество� и� приня-

тие�м�ниципальными�сл�жащи-
ми�денежных�подношений;
� подар
и� либо� иные�фор-

мы�передачи�ценностей;
� вымо�ательство,�подстре-


ательство� или� пол�чение
взято
;
� информация� о� выездах
м�ниципально�о�сл�жаще�о�за
пределы� РФ� за� счет� средств
физичес
их� и� юридичес
их
лиц;
� использование� в� целях,
не� связанных� с� исполнением
должностных� обязанностей,
средств� материально-техни-
чес
о�о� или� ино�о� обеспече-
ния� м�ниципально�о� им�ще-
ства,�а�та
же�передача�их�др�-
�им�лицам.
В�сл�чае,�если���вас�вымо�а-

ют�взят
�,�необходимо:
� Вести� себя� 
райне�осто-
рожно,� вежливо,� без� заис
и-
вания,�не�доп�с
ая�опрометчи-
вых� выс
азываний,� 
оторые
мо�ли� бы� вымо�ателем� тра
-
товаться�либо�
а
��отовность,
либо�
а
�
ате�оричес
ий�от
аз
дать� взят
�� или� совершить
под
�п.
� Внимательно�высл�шать�и
точно�запомнить�поставленные
вам� �словия� (размеры� с�мм,
наименование� товаров� и� ха-
ра
тер��сл��,�сро
и�и�способы
передачи� взят
и,� последова-

тельность�решения�вопросов).
� Постараться� перенести

вопрос�о�времени�и�месте�пе-
редачи� взят
и� до� след�ющей
беседы� или,� если� это� невоз-
можно,� предложить� хорошо
зна
омое�вам�место�для�сле-
д�ющей�встречи.
� Поинтересоваться���собе-

седни
а�информацией�о��аран-
тиях� решения� вопроса� в� сл�-
чае�дачи�взят
и�или�соверше-
ния�под
�па.
� Не�брать�инициатив��в�раз-

�оворе�на�себя,�больше�позво-
лять�потенциальном��взят
опо-
л�чателю�вы�овориться,�сооб-
щить� вам� 
а
� можно� больше
информации.
Незамедлительно�сообщить�о

фа
те�вымо�ательства�взят
и�в
деж�рн�ю�часть�ор�анов�вн�т-

ПАМЯТКА

ренних�дел,�приемн�ю�ор�анов
про
�рат�ры�или�Федеральной
сл�жбы�безопасности.
Устные�сообщения,�письмен-

ные�заявления�о�прест�плени-
ях�та
же�принимаются�в�право-
охранительных�ор�анах�незави-
симо�от�места�и�времени�со-
вершения� прест�пления� 
р��-
лос�точно.� При� этом� обяза-
тельно�поинтерес�йтесь�фами-
лией,� должностью� и� рабочим
телефоном� сотр�дни
а,� при-
нявше�о� сообщение.
Обращаем� внимание� на� то,

что� �ражданин� несет� полн�ю
ответственность�за�свое�сооб-
щение,�а�та
же�напоминаем�об
ответственности�за�подач��за-
ведомо� ложных� сведений
и/или�сведений,� содержащих

левет�.
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ЗАНЯТОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ

ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Чем�серая�зарплата�отлича-
ется�от�белой�и�черной,�пред-
ставители��а�их�сфер�деятель-
ности�привы�ли�пол�чать�день-
�и�в��онверте,��а�ое�на�азание
за� это� �розит� и� �ом�� можно
пожаловаться� на� нечестно�о
работодателя?�На�эти�вопросы
отвечают�специалисты�отдела
по�тр�д��и�занятости��правле-
ния�э�ономи�и�Администрации
�орода�Ко�алыма.
Официальная�зарплата,�с�м-

ма� �оторой�прописана� в� тр�-
довом�до�оворе,�в�народе�на-
зывается�белой.�Она�рассчи-
тывается�с��четом�выплат�по-
доходно�о� нало�а� (НДФЛ).� В
�осбюджет��ходит�13%�от�еже-
месячно�о�дохода�наемных�ра-
ботни�ов.� В� сл�чае� выплат
иностранцам,��оторые�прожи-
ли�в�России�меньше�183�дней,
речь�идет�о�30%.�Кроме�то�о
работодатели�вын�ждены�пла-
тить� страховые� взносы.� Для
мно�их�та�ое�финансовое�бре-
мя� становится� непосильным,
вот�и�ид�т�они�на�разно�о�рода
�лов�и.
Самая� распространенная

зарплата�-�серая.�В�этом�сл�-
чае� с�мма� ежемесячно�о� де-
нежно�о� возна�раждения� де-
лится�на�две�части.�Одн��работ-
ни��пол�чает�по�до�овор�,�др�-
��ю�-�неофициально,�в��онвер-
те.�Официальная�часть�обла�а-
ется�нало�ом,�поэтом��ее�раз-
мер� обычно� меньше� неофи-
циальной.

ТРИ� ЦВЕТА� ЗАРПЛАТЫ
Зарплата�в�
онверте�-�
�та
ом��способ��возна�раждения�прибе�ают�мно�ие�работодатели,
стремящиеся��йти�от�нало�ов.�Одни�работни
и�без�лишних�вопросов�принимают�прави-
ла�и�ры,�др��ие�переживают�по�повод��неза
онности�происходяще�о�и��щемления�их
интересов.

Есть� и� еще� более� э�стре-
мальный� способ� сэ�ономить,
обхитрив��ос�дарство,�-�черная
зарплата.�Ее�пол�чают�работ-
ни�и,� с� �оторыми� вообще� не
за�лючили� тр�довой� до�овор.
Ни�а�их�нало�ов,�а�значит,�зар-
плата��ораздо�больше.�Бла�о-
дать?�Увы,�нет.
Изворотливые�работодатели

рис��ют�пополнить�списо��пра-
вонар�шителей,��оторым��ро-
зит�серьезное�на�азание.�Бо-
лее�то�о,�взыс�ивать�б�д�т�и�с
со�частни�ов:�б�х�алтеров,��ад-
рови�ов,�начальни�ов�отдела.
Работодателю��розит�штраф

в� размере� 20%� от� с�ммы
НДФЛ,� подлежащей� �держа-
нию�и�перечислению�в�бюджет
(ст.�123�НК�РФ).�Помимо�это�о
работодателю��розит�и���олов-
ная�ответственность,��станов-
ленная� ст.� 199� УК� РФ.� Речь
идет�о�не�плате�нало�ов�и�сбо-
ров�в��р�пном�размере.
Не� �дастся� избежать� �ара-

тельных�мер�и�работни��,� �о-
торый�принимал��частие�в���-
лонении�от�нало�ов.�В�соответ-
ствии�с�действ�ющим�за�оно-
дательством�за�это�пред�смот-
рена� ��оловная� ответствен-
ность�(ст.�198�УК�РФ).
Административная�или���о-

ловная�ответственность�-��рай-
няя�мера,�до��оторой�не�все-
�да�доходит�дело.�Одна�о�и�без
это�о�работни���с�серой�или,
что�еще�х�же�с�черной,�зарп-
латой�можно�посоч�вствовать.

Та�ой�сотр�дни��пра�тичес-
�и�беззащитен.�Если�с�ммы�в
�онвертах�не�зафи�сированы�в
официальных�до��ментах,�то�в
сл�чае� возни�новения� разно-
�ласий�с�работодателем�до�а-
зать� свое� право� на� денежное
возна�раждение� б�дет� очень
сложно.
Пол�чение� серой� зарплаты

с�азывается� и� на� не�оторых
финансовых�возможностях�со-
тр�дни�а.� Например,� данная
с�мма�не� �частв�ет� в�форми-
ровании� на�опительной� пен-
сии,� а� та�же� не� �читывается
при�начислении�выплат�соци-
ально�о�хара�тера.�Кроме�то�о
при�оформлении� �редита�или
др��о�о�займа�в�бан�е�е�о�раз-
мер� б�дет� о�раничен� офици-
альной�заработной�платой�со-
тр�дни�а.
О� социальном� па�ете� тоже

придется�забыть�полностью�или
частично.�Оплата�отп�с�а�или
�омпенсации� за� неиспользо-
ванный�отп�с�� высчитывается
исходя�из�размера�официаль-
ной�части�зарплаты.�То�же�са-
мое� �асается� оплаты� лист�ов
нетр�доспособности�и�выход-
но�о�пособия�при��вольнении.
Э�сперты�выделяют�ряд�про-

фессиональных�сфер,��де�зар-
плата� в� �онвертах� -� явление
распространенное.
Со�ласно� Федеральной

сл�жбе��ос�дарственной�ста-
тисти�и,� чаще� все�о� сер�ю
зарплат��пол�чают�работни�и

из�сферы�тор�овли,�ремонта,
сельс�о�о�хозяйства�и�строи-
тельства.�Одна�о� это� не�оз-
начает,�что�в�др��их�отраслях
сит�ация� �ардинально� отли-
чается.
Этим�мо��т� �решить� пра�-

тичес�и�все�отрасли�э�ономи-
�и,�за�ис�лючением��оспред-
приятий.
По-хорошем���бедить�рабо-

тодателя�от�азаться�от�серой
зарплаты� пра�тичес�и� невоз-
можно.�Махинаторам�ле�че��во-
лить�недовольных�сотр�дни�ов
и�найти�на�их�место�менее�при-
вередливых,�чем�ломать��сто-
явш�юся�систем�.
Рис�и�от�возна�раждения�в

�онверте� очевидны,� поэтом�
э�сперты� в� области� защиты
прав�тр�дящихся�совет�ют�со-
ис�ателям� взвесить� все� «за»
и� «против»,� прежде� чем� при-
нять�подобные��словия�рабо-
тодателя.
Если�же�серая�зарплата�ста-

новится�нововведением,�с��о-
торым�не�со�ласен��же�зачис-
ленный�в�штат�сотр�дни��фир-

мы,� то� след�ет� принять�меры
и� обратиться� с� письменным
заявлением�в:

� �ос�дарственн�ю� инспе�-
цию�тр�да;

� про��рат�р�� (заявление
принимают� по� мест�� житель-
ства);

� нало�ов�ю�инспе�цию.
Если�встает�вопрос�о�взыс-

�ании�с�работодателя�зарпла-
ты,��оторая�выплачивалась�по
«серой»� схеме,� то� работни�и
обращаются� в� с�д� с� ис�овым
заявлением.�Одна�о�добиться
выплат�в�данном�сл�чае�очень
сложно.
Тем,��то�не�любит�испыты-

вать�с�дьб�,�ре�оменд�ем�по-
интересоваться�«цветом»�зар-
платы�еще�на�этапе�собеседо-
вания.�Тр�довой�до�овор,�со-
ставленный�по�всем�правилам,
поможет�избежать�сюрпризов
от� работодателя� в� б�д�щем.
Если�же�босс�не��орит�жела-
нием� выплачивать� полностью
бел�ю� зарплат�,� стоит� поис-
�ать� более� бла�онадежн�ю
�омпанию.

Инвестиционная�деятельность�явля-
ется�важнейшей�составляющей�э�оно-
ми�и� и� влияет� не� толь�о� на� �величе-
ние�нало�овых� пост�плений� в�бюджет
�орода,�создание�новых�рабочих�мест,
но�и�на��ровень�и��ачество�жизни�жи-
телей.
В�целях�повышения�эффе�тивности

взаимодействия�ор�анов�местно�о�са-
мо�правления� �орода� Ко�алыма� и
с�бъе�тов�инвестиционной�деятельно-
сти� Администрацией� �орода� внедрен
механизм�сопровождения�инвестицион-
ных� прое�тов� по� принцип�� «одно�о
о�на».�Он�направлен�на�снижение�ад-
министративных�барьеров� при� реали-
зации�инвестиционных�прое�тов�на�тер-
ритории��орода.
Сопровождение� инвестиционных

прое�тов� по� принцип�� «одно�о� о�на»
-�это��омпле�с�мер,�направленных�на
о�азание�информационной,��онс�льта-
ционной� и� методичес�ой� поддерж�и
реализации�инвестиционных�прое�тов,
а� та�же� возможность� пол�чить� не-
с�оль�о�м�ниципальных��сл��,�необхо-
димых�для�ведения�бизнеса,�посред-
ством�одно�о�обращения�в�Админист-
рацию��орода.
В�соответствии�с�ре�ламентом,�инве-

стор�-�это�юридичес�ое�лицо�или�инди-
вид�альный�предприниматель,�ос�ществ-
ляющий�вложение�средств�в�форме��а-
питальных� вложений� в� создание� или
модернизацию�объе�тов�в�соответствии
с�инвестиционным�(инновационным)�про-
е�том�и�приобретающий�им�щественные
права� на� ��азанные� объе�ты,� а� та�же
реализ�ющий�инвестиционный�прое�т�в
соответствии�с�федеральным�за�онода-
тельством�о��онцессионных�со�лашени-
ях,�со�лашениях�о��ос�дарственно-част-
ном�партнерстве,�со�лашениях�о�м�ни-
ципально-частном�партнерстве.
Для�сопровождения�инвестиционно-

�о�прое�та�по�принцип��«одно�о�о�на»
инвестор� имеет� возможность� подать
заяв���с�приложением�соответств�ющих
до��ментов�тремя�способами:

� посредством�сервиса,�размещен-
но�о�на�инвестиционном�портале�Хан-
ты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-
Ю�ры�(http://investugra.ru/);

� п�тем�заполнения�заяв�и�во�в�лад-
�е�«Обращение�по�вопросам�инвести-
ций»,� размещенной� на� официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма
-�www.admkogalym.ru�-�в�разделе�«Ин-
вестиционная�деятельность,�формиро-
вание�бла�оприятных��словий�ведения

предпринимательс�ой�деятельности»;
� на�б�мажном�носителе�в�адрес��п-

равления�инвестиционной�деятельнос-
ти� и� развития� предпринимательства
Администрации��орода�Ко�алыма.
Уполномоченный�ор�ан�ре�истрир�-

ет� заяв��,� проверяет� на� соответствие
�становленным�требованиям:

� в�сл�чае�наличия�оснований�для�от-
�аза�в�сопровождении�прое�та�направ-
ляет�инвестор��мотивированный�от�аз
в� сопровождении� прое�та� (�опию� -� в
Департамент�э�ономичес�о�о�развития
ХМАО-Ю�ры).

� в�сл�чае�отс�тствия�оснований�для
от�аза�в�течение�трех�дней�направляет
заяв���в�Департамент�э�ономичес�о�о
развития�ХМАО-Ю�ры�с� приложением
сведений� об� ответственном� лице
Администрации��орода�за�сопровожде-
ние�инвестиционно�о�прое�та.
Департамент�э�ономичес�о�о�разви-

тия�ХМАО-Ю�ры�принимает�от�ор�ана
местно�о�само�правления�заяв��,�про-
веряет� и� в� сл�чае� наличия� оснований
для�от�аза�в�сопровождении�прое�та�в
течение� 10� рабочих� дней� направляет
инвестор��мотивированный�от�аз.
В�сл�чае�отс�тствия�оснований�для

от�аза�в�течение�12�рабочих�дней:

� определяет���ратора�инвестицион-
но�о�прое�та;

� направляет� инвестор�� �ведомле-
ние�об�определении���ратора,�а�та�же
сведения,�необходимые�для�обеспече-
ния�дост�па���информационной�систе-
ме� сопровождения� инвестиционных
прое�тов;

� ��ратор��посредством�информаци-
онной�системы�направляет��опию�заяв-
�и�инвестора�и��ведомление.

� К�ратор� в� течение� 10� рабочих
дней�с�даты�пост�пления��ведомления
формир�ет�посредством�информаци-
онной�системы�план�мероприятий�по
сопровождению�прое�та� с� ��азанием
ответственных�за�реализацию�мероп-
риятий�плана.�Готовит�прое�т�со�ла-
шения�о�сопровождении�инвестици-
онно�о�прое�та.
Инвестор�в�течение�12�рабочих�дней

подписывает�со�лашение�и�возвраща-
ет�е�о�в�Администрацию��орода.
До��тверждения�ре�ламента�с�бъе�-

т��предпринимательства,�чтобы�пол�-
чить� �онс�льтацию�в�отношении�реа-
лизации� инвестиционно�о� прое�та,
приходилось�ожидать�ответа�от�ор�ана
власти�в�течение�30�дней,�се�одня�ин-
формационно-�онс�льтационная��сл��а
о�азывается�в�течение�шести�рабочих
дней.
Администрация��орода�Ко�алыма�от-

�рыта�для�сотр�дничества,�рада��онст-
р��тивным� предложениям� и� новым
прое�там,�намерена�содействовать�ре-
ализации� инвестиционных� прое�тов� и
�отова�создавать�для�это�о�наил�чшие
�словия.

ПРИНЦИП�«ОДНОГО�ОКНА»:
СОПРОВОЖДЕНИЕ�ПРОЕКТОВ
Привлечение�инвестиций�в�э
ономи
��Ко�алыма�является�одной�из

страте�ичес
их�задач�Администрации��орода.�Кто�же�является�инвесто-

ром,�что�та
ое�сопровождение�инвестиционных�прое
тов�и�
а
�можно

пол�чить�информационно-
онс�льтационн�ю��сл���?�На�эти�вопросы�от-

вечают�специалисты��правления�инвестиционной�деятельности�и�раз-

вития�предпринимательства�Администрации��орода�Ко�алыма.
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СЕМЕЙНЫЙ�КВАРТАЛ

Жители� левобережной� части� �оро-
да� �же� привы�ли� �� том�,� что� если� в
выходной� день� на� дворовой� площад-
�е� по� �л.�Олимпийс�ая,� 29� зазв�чала
м�зы�а,� значит� всех� вновь� собирает
«Семейный� �вартал»,� значит� б�дет
весело�и�интересно.
В� этот� раз� ор�анизаторы� выбрали

нетрадиционный�формат� проведения
мероприятия,�предложив�ребятам�по-
пробовать�себя�в�театральном�ис��с-
стве.
-�Этот��од�объявлен�в�России�Годом

театра,�а�в�Ю�ре�-�еще�и�Годом�семьи.

ТЕАТРАЛЬНЫЕ
ИМПРОВИЗАЦИИ,

ПАУТИНКА
 ДРУЖБЫ

И
ХОРОШЕЕ
НАСТРОЕНИЕ!

И�нам�пришла�та�ая�идея�-�объединить
эти�две�темы,�-�расс�азал�Тим�р�А�а-
д�ллин,�деп�тат�Д�мы��орода�Ко�алы-
ма.� -� Се�одня� детворе� б�дет� предло-
жено� по�частвовать� в� инсцениров�ах
известных�детс�их�с�азо�.�А�необходи-
мый�ре�визит�и,�самое��лавное,�-�сце-
на,���нас��же�есть.�Быть�может,��то-то
из�ребят,�проч�вствовав�первый�теат-
ральный��спех,�захочет�связать�с�этим
видом�ис��сства�свою�жизнь.
Вместе� с� �ероями� с�аз�и� «Реп�а»

ребята� по�частвовали� в� м�зы�альной
размин�е,�а�затем�сами�стали��ероями

В�мин�вш�ю�с�ббот��«Семейный��вартал»�вновь�собрал�ребят�разных
возрастов� и� их� родителей,� чтобы� всем� вместе� зарядиться� хорошим
настроением.� Мероприятия� прошли� на� дворовой� площад�е� по
�л.�Олимпийс�ая,�29�и�в�с�вере�«Ю"ороч�а».

с�аз�и�«Теремо�».�И�ниче�о,�что��то-то
не�сраз��смо��прочитать�слова,�а����о�о-
то�порыв�ветра�ч�ть�не��нес�б�мажн�ю
мас��.�Зрители�оценили�постанов���по
достоинств�,�на�радив�юных�артистов
др�жными�аплодисментами.
И,��онечно,��аждый��частни��мероп-

риятия�пол�чил�свой�приз.
А�ч�ть�позже,�с�17:00�до�19:00,�с�вер

«Ю�ороч�а»�принимал� �остей�и��част-
ни�ов�прое�та�«Семейный��вартал�рас-
ширяет��раницы».�Зажи�ательная�раз-
мин�а,�веселые�эстафеты,�и�ра�в�мяч,
большой� бо�лин�,� �и�антс�ие�шаш�и,
�олово�р�жительные��он��рсы�-��алей-
дос�оп�развлечений�вновь��нес��част-
ни�ов� «Семейно�о� �вартала»� в� безза-
ботн�ю�стран��детства!
Еще� одной� творчес�ой� наход�ой

праздни�а�стали�разноцветные��л�б�и
нитей.�Дети�пере�идывали�их�др���др�-
��,�держась�за��онцы�нитей�и�про�ова-
ривая� добрые� слова� пожеланий� сво-
им�др�зьям�по�и�ре.�А�помо�али�им�в
этом�родители,�а�та�же�ор�анизаторы
праздни�а�-�представители�профсоюз-
но�о� �омитета� ТПП� «Ко�алымнефте-
�аз»,�отдела�молодежной�полити�и��п-
равления���льт�ры,�спорта�и�молодеж-
ной�полити�и�Администрации��орода,
специалисты�МАУ� «МКЦ� «Фени�с».� В
финале�цветная�па�тина�др�жбы,�вза-
имопонимания�и�веселья�связала�всех
�частни�ов.
-� Я� стараюсь� не� проп�с�ать� та�ие

мероприятия,�-��оворит�Диана�Стрель-
цова.� -� Они� все�да� проходят� очень

интересно� и� надол�о� запоминаются.
Хорошо,�что�проводят�их�рядом�с�до-
мом,��де�вместе�с�нами�мо��т�по�ча-
ствовать�мамы�и�папы�и�даже�баб�ш-
�и�и�дед�ш�и.
Два� часа� пролетели� незаметно.� На

память�о�праздни�е�остались�с�вениры,
слад�ие� подар�и� и�масса� позитивных
эмоций.
Напомним,� что� впервые�фестиваль

«Семейный��вартал»�прошел�в�Ко�алы-
ме� 2015� �од�.� С� тех� пор� проведение
летних�праздни�ов�на�различных�пло-
щад�ах�стало�доброй� традицией.�Ме-
роприятия�проводятся�при�поддерж�е
Администрации��орода,�профсоюзно�о
�омитета�ТПП�«Ко�алымнефте�аз»,�де-
п�татов�Д�мы� �орода� Ко�алыма,�ООО
«ЦНИПР».

Юлия�Ушенина.

Фото�автора.
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К�СВЕДЕНИЮ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ
МОНИТОРИНГ
РОЗНИЧНЫХ
ЦЕН
НА
ОСНОВНЫЕ
ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ
ПО
ГОРОДУ
КОГАЛЫМУ
С
29.07.2019
ПО
05.08.2019
ГОДА

(по�информации�БУ�«Ре�иональный�центр�инвестиций»
при�Департаменте�э�ономичес�о�о�развития�ХМАО-Ю�ры)

За�прошедш�ю�неделю�в��ороде�Ко�алыме�повышение�цены�наблюдается�на�2�вида�товара,�сниже-
ние�цены�наблюдается�на�1�вид�товара.��На�5�ав��ста�2019��ода��ород�Ко�алым�по�стоимости�набора
из�25�наименований�прод��тов�питания�занимает�8�место�в�рейтин�е�среди�13��ородов�о�р��а.

ВНИМАНИЕ,�КОНКУРС!

Паи,
 а�ции
 �омпаний
«ЛУКОЙЛ»,
 «Газпром»,
 «Роснефть»,

«Ко-алымнефте-еофизи�а»
Тел.:
8
904
47
71
747,
2-20-27.

До
26
ав-=ста
принимаются
заяв�и
на
�он�=рс
в
области
 -ражданс�ой
а�тивности
 «Мой
прое�т
 -
моей
стране!»
Кон�=рс
проводится
в
целях
поощ-
рения
л=чших
социально
значимых
прое�тов
в
РФ.
Ор�анизатором��он�#рса�является�Общественная

палата�РФ.
Кон�#рс�проводится�для��раждан�РФ,�объедине-

ний��раждан�и�не�оммерчес�их�неправительственных�ор�анизаций,�заре�ист-
рированных�в�РФ,��оторые�самостоятельно�подали�заяв�#�на�#частие�в��он�#р-
се�на�официальном�сайте:�https://прое�тстране.рф
Более�подробн#ю�информацию�об�#словиях�#частия�и�номинациях��он�#рса

можно�#знать�на�официальном�сайте:�https://прое�тстране.рф
Информацию
о
подаче
заяво�
на
=частие
в
�он�=рсе
«Мой
прое�т
-
моей
стране!»
просьба
направить
в
=правление
�=льт=ры,
спорта
и
молодежной

полити�и
Администрации
-.Ко-алыма.
Эле�тронный
адрес:
infoukmp@mail.ru
Конта�тный
телефон:
8
(34667)
93-894.

«МОЙ� ПРОЕКТ� -� МОЕЙ� СТРАНЕ!»
По� территории�С#р�#тс�о�о� района� проходит� ма�истральный� нефтепровод

«Холмо�оры-Клин»,�находящийся�на�балансе�Ноябрьс�о�о�#правления�ма�ист-
ральных� нефтепроводов.
Трасса�нефтепровода�на�местности�обозначена�#�азателями,��илометровы-

ми�и�опознавательными�зна�ами,��роме�это�о�ориентиром�сл#жит�ВЛ-10��В,
�оторая�расположена�в�10-18�м�от�оси�нефтепровода.
В�соответствии�с�Правилами�охраны�ма�истральных�тр#бопроводов�для�обес-

печения�нормальных�#словий�э�спл#атации�и�ис�лючения�повреждения�нефте-
проводов�#станавливаются�охранные�зоны:
� вдоль�трасс�тр#бопроводов�в�виде�#част�а�земли,�о�раниченно�о�#словны-

ми�линиями,�проходящими�в�25�м�от�оси�тр#бопровода�с��аждой�стороны;
� вдоль�трасс�мно�ониточных�тр#бопроводов�в�виде�#част�а�земли,�о�рани-

ченно�о�#словными�линиями,�проходящими�в�25�м�от�оси��райних�тр#бопрово-
дов�с��аждой�стороны;
� вдоль�подводных�переходов�тр#бопроводов�-�в�виде�#част�а�водно�о�про-

странства�от�водной�поверхности�до�дна,�за�люченно�о�межд#�параллельными
плос�остями,�отстоящими�от�осей��райних�нито��переходов�на�100�м�с��аждой
стороны.
В�охранных� зонах�нефтепроводов�без�письменно�о�разрешения�Ноябрьс�о�о

УМН�ЗАПРЕЩАЕТСЯ:�возводить�любые�построй�и�и�соор#жения;�высаживать�де-
ревья�и��#старни�и�всех�видов;�проводить�добыч#�рыбы,�а�та�же�водных�живот-
ных�и�растений;�проводить��ол�#�и�за�отов�#�льда;�соор#жать�проезды�и�переезды
через�трассы�тр#бопроводов;�#страивать�стоян�и�автомобильно�о�транспорта,�тра�-
торов�и�механизмов;�производить�вся�о�о�рода��орные,�строительные,�монтажные
и�взрывные�работы,�планиров�#��р#нта;�производить��еоло�осъемочные,�поис�о-
вые,��еодезичес�ие�и�др#�ие�изыс�ательс�ие�работы,�связанные�с�#стройством
с�важин,�ш#рфов�и�взятием�проб��р#нта�(�роме�почвенных�образцов).
Совершение�в�охранных�зонах�ма�истральных�нефтепроводов�действий,�зап-

рещенных� за�онодательством� РФ,� либо� выполнение� работ� без� письменно�о
разрешения�Ноябрьс�о�о�УМН�влечет�наложение�административно�о�штрафа
на��раждан�от�50�000�до�100�000�р#блей,�на�должностных�лиц�-�от�500�000�до
800�000�р#блей,�на�лиц,�ос#ществляющих�предпринимательс�#ю�деятельность
без�образования�юридичес�о�о�лица,�-�от�500�000�р#блей�или�административ-
ное�приостановление�деятельности�на�сро��до�90�с#то�,�на�юридичес�их�лиц�-
от�500�000�до�2�500�000�р#блей�или�административное�приостановление�дея-
тельности�на�сро��до�90�с#то�.
В�сл#чаях�выявления�фа�тов�прест#пных�пося�ательств�на�объе�ты�ма�ист-

рально�о� нефтепровода,� повреждений� нефтепровода� или� выхода� нефти� не-
медленно�сообщить�в�Ноябрьс�ое�УМН.

ВНИМАНИЮ�ГРАЖДАН,�РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ,� ОРГАНИЗАЦИЙ!

ÊÓÏËÞ

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

749

Ç
2 ì/ñ

+14
+16
+12

+15
+18
+14

+15
+21
+16

+11
+12
+ 9

+ 9
+11
+ 9

+10
+11
+ 9

+ 9
+11
+10

749 746 749 749 751 752

Þ Â
3 ì/ñ

ÞÇ
4 ì/ñ

Ç
3 ì/ñ

Ñ
6 ì/ñ

ÑÇ
5 ì/ñ

ÑÇ
5 ì/ñ

Äàòà 10/08 11/08 12/08 13/08 14/08 15/08 16/08

1.
Место
составления
прото�ола:��.�Ко�алым,�#л.�Др#жбы�Народов,�д.�7,��аб.
№�109.
2.
Дата
составления
прото�ола:�02�ав�#ста�2019��ода.
3.
Извещение
о
приеме
заявлений
-раждан
и
КФХ�о�намерении�#частво-

вать�в�а#�ционе�(№�030719/0161840/01)�было�размещено�на�официальном�сайте
тор�ов�http://torgi.gov.ru�03.07.2019��ода,�в��азете�Ко�алымс�ий�вестни��-�в�вы-
п#с�е�от�03.07.2019��ода.
4.
Основание
размещения
извещения:�заявление�индивид#ально�о�пред-

принимателя�Азаевой�Е�атерины�Ви�торовны�от�10.06.2019��.�о�предоставле-
нии�земельно�о�#част�а�с��адастровым�номером�86:17:0011401:587�для�ос#ще-
ствления��рестьянс�им�фермерс�им�хозяйством�е�о�деятельности.
5.
Дата
начала
приема
заявлений:�03.07.2019��ода.
6.
Дата
о�ончания
приема
заявлений:�02.08.2019��ода.
7.
Рез=льтат
приема
заявлений:�за�#�азанный�период�заявлений�иных��раж-

дан�и��рестьянс�их�фермерс�их�хозяйств�не�пост#пило.
8.
Решение:
8.1.�В�соответствии�с�п#н�том�5�статьи�39.18�Земельно�о��оде�са�Российс�ой

Федерации�ос#ществить�под�отов�#�прое�та�до�овора�аренды�земельно�о�#ча-
ст�а�с��адастровым�номером�86:17:0011401:587�в�трех�э�земплярах,�их�подпи-
сание�и�направление�заявителю�индивид#альном#�предпринимателю�Азаевой
Е�атерине�Ви�торовне.

ПРОТОКОЛ� О� РЕЗУЛЬТАТАХ� ПРИЕМА� ЗАЯВЛЕНИЙ

ÐÀÇÍÎÅ

� Утерянный
аттетат
об
основном
общем
образовании,�выданный�МОУ
«СОШ�№3»� �.�С#р�#та� в� 2019� �од#� на

имя�Чи�идиновой�Валентины�Ивановны,

считать�недействительным.

В� целях� защиты� прав� и� за�онных
интересов� несовершеннолетних,� от-
дел�опе�и�и�попечительства�Админис-
трации��орода�просит��раждан,�#сыно-
вивших�детей,�оставшихся�без�попе-
чения�родителей,�пройти�ре�истрацию
в�Администрации��орода�Ко�алыма�по
адрес#:� =л.
 Др=жбы
 Народов,
 7,
�абинет
№
404.
Время
 работы:
 понедельни�
 
 -

пятница
с
8:30
до
17:00,
перерыв
с
12:30
до
14:00.

СВЕРКА� УСЫНОВИТЕЛЕЙ

При�о�азании�реальной�помощи�денежное�возна�раждение��арантир�ется.
Тюменс�ая�область,��.�Ноябрьс�,��л.�Советс�ая,�35,

телефоны:�8�(3496)�31-72-24;�32-18-81;�31-72-51;�31-72-28.

№  

п/п 
Наименование товара 

Ед. 

изм. 

Средняя цена по 

г.Когалыму на 

29.07.2019 (в руб.) 

Средняя цена по 

г.Когалыму на 

05.08.2019 (в руб.) 

Отклонение (+/-) 

в процентах за пе-

риод с  29.07.2019 

по 05.08.2019 

1. Масло сливочное кг 437,29 437,29 0,00  

2.  Масло подсолнечное кг 90,61 90,51 -0,11  

3. 
Молоко цельное пастеризо-
ванное жирностью 2,5-3,2% литр 

68,61 68,61 0,00  

4. Яйца куриные 10 шт. 47,56 49,26 3,57  

5. Сахар-песок кг 49,62 49,62 0,00  

6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 60,00 60,00 0,00  

7. Мука пшеничная кг 38,69 39,94 3,23  

8. Соль поваренная пищевая кг 13,75 13,75 0,00  
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ
ГАЗЕТА
ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ: Ò.À.ÊÀËÈÍÈ×ÅÍÊÎ.

R ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

АНОНСЫ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÏÎÑÅÒÈÒÜ

АФИША

�ПАРК�АТТРАКЦИОНОВ

9� ав��ста� -� работа� аттра�ционов� с
14:00�до�20:00�(0+).
10,�11�ав��ста�-�работа�аттра�цио-

нов�с�12:00�до�20:00�(0+).
10�ав��ста�-�про�рамма�в�рам�ах�Дня

�оренных�малочисленных�народов�Се-
вера.�Начало�-�в�12:00�(0+).
14�ав��ста�-�ор�анизация�дос��а�на

аттра�ционах�для�детей�из�мно�одетных
семей�с�14:00�до�20:00�(0+).
18� ав��ста� -�фестиваль� «Праздни�

цветов».�Начало�-�в�14:00�(0+).

10�ав��ста�-�спортивные�т�рниры,�посвя-
щенные�80-летию�празднования�Всероссий-
с�о�о�дня�физ��льт�рни�а.�Начало�-�в�10:30,
торжественное�от�рытие�-�в�11:00�(6+).

14�ав��ста�-�ор�анизация�и�ры�в�бо�-
лин��для�детей�с�о�раниченными�возмож-
ностями�здоровья�с�14:00�до�15:00�(0+).

С�12�по�18�ав��ста�-�работа��инотеатра
5D�и�зала�«Транс-Форс».�В�течение�дня.
С�12�по�18�ав��ста�-�выстав�а�пред-

метов�быта�народа�ханты,�при�роченная
�о�Дню��оренных�народов�мира�(0+).

13�ав��ста�-�встреча�в�дис��ссион-
ном�читательс�ом��л�бе�«Мно�оточие».
Начало�-�в�18:00�(16+).
14�ав��ста�-�интернет-�ро��«Поис�о-

вые�возможности�интернета».�Начало�-
в�16:00�(12+).
18�ав��ста�-�мероприятие�«Цветоч-

ное�чтиво».�Место�проведения� -�Пар�
аттра�ционов.�Начало�-�в�14:00�(6+).
Выстав�и:
«Литерат�рные�юбилеи�2019��ода.

Ав��ст»,�выстав�а-�алендарь�(16+).

«Почитай� со� мной»,� �нижная� выс-
тав�а�для�совместно�о�чтения�молоде-
жи�с�родителями�(16+).
«Вернисаж� среди� �ни�»,� выстав�а

работ��о�алымс�их�х�дожни�ов,�фото-
�рафов,� мастеров� де�оративно-при-
�ладно�о�творчества�(0+).
�«Язы��-�д�ша�народа»,�выстав�а-

зна�омство�с�литерат�рой��оренных�на-
родов�Севера�(6+).
«Любимый�сердц�� �рай� -�Ю�ра»,

выстав�а-п�тешествие�в�рам�ах�Дня��о-
ренных�малочисленных�народов�Севе-
ра�(6+).
«Т�ризм� без� �раниц»,� �нижно-ил-

люстративная�выстав�а�(12+).
«Молодежный�ЧИТАЙмер.�Л�чшие

�ни�и�для�молодежи»,��нижная�выс-
тав�а�(12+).

10� ав��ста� -� «Тренажер� для� �ма»,
и�ры�и�занятия�на�интера�тивном��ом-
пле�се�«Лабрадор».�В�течение�дня�(0+).
16� ав��ста� -� «Др�жная� семей�а� с

�ниж�ой� на� с�амей�е!»,� летняя� а�ция.
Начало�-�в�14:00�(0+).
«Уро�и�волшебства�или�по�читель-

ные� ч�деса!»,� выстав�а� творчес�их
работ�(0+).

9� ав��ста� -� «Эти� разные� цвета»,
и�ра-ви�торина�в�рам�ах�летней��ампа-
нии� «Пятничная��ар�сель».�Начало� -� в
14:00�(0+).
9�ав��ста�-�«Кладовая�знаний»,�э�с-

��рсия� в� рам�ах� летней� �ампании
«Пятничная��ар�сель».�Начало�-�в�14:00
(0+).
16�ав��ста�-�«Природные�фантазии»,

мастер-�ласс�в�рам�ах�летней��ампа-
нии� прое�та� «Пятничная� �ар�сель».
Начало�-�в�14:00�(0+).
«Звездное��р�жево�Севера»,��ниж-

ная�выстав�а-обзор�в�рам�ах�Дня��о-
ренных�народов�мира.�(16+).

� ЦЕНТРАЛЬНАЯ� ГОРОДСКАЯ
�БИБЛИОТЕКА

�МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ�ЦЕНТР

�МЦ�«МЕТРО»

�СК�«ДВОРЕЦ�СПОРТА»

�ДЕТСКАЯ�БИБЛИОТЕКА

�БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ�№2
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