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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

ПОДГОТОВКА
К
ЭПИДСЕЗОНУ
НАЧАЛАСЬ

МИРНАЯ
ПРОФЕССИЯ
-
СОЗИДАТЬ!

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ
УЧАСТКИ
ГОРОДА
КОГАЛЫМА

«СЕМЕЙНЫЙ
КВАРТАЛ»
СОБИРАЕТ
ДРУЗЕЙ

11�СТР.

ГОРОД

ОКРУГ

5�СТР.4�СТР.3�СТР.
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Расширен
перечень
�ос�дарственных
и
м�ниципальных
�сл��,
предоставляе-
мых
по
принцип�
«одно�о
о�на»
в
мно-
�оф�н�циональных
центрах
(МФЦ).
С
1
февраля
 2017
 �ода
 россияне
 смо��т
пол�чить
там
за�раничные
и
общерос-
сийс�ие
паспорта,
обменять
водитель-
с�ие
права.
МФЦ
сможет
выдавать
водительс�ие

�достоверения
толь�о
на
замен�,
�трат�
и
 оформление
 межд�народных
 води-
тельс�их
прав,
а
вот
э�замены
на
права
и
их
первичное
пол�чение
остан�тся
за
ГИБДД.
Что
�асается
за�ранпаспортов,
то
с
1
февраля
2017
�ода
их
выдача
б�дет
обязательна
для
хотя
бы
одно�о
МФЦ,
расположенно�о
 в
 �р�пном
 �ороде
 с
численностью
населения
более
100
ты-
сяч
челове�,
а
с
1
января
2018
�ода
-
не
менее
чем
в
одном
МФЦ,
расположен-
ном
в
населенном
п�н�те,
�де
прожива-
ют
более
50
тысяч
челове�.
Та�же
 в
 мно�оф�н�циональных
 цен-

трах
 нало�оплательщи�и
 смо��т
 пол�-
чить
ответы
от
Федеральной
нало�овой
сл�жбы
по
вопросам
о
поряд�е
исчис-
ления
и
�платы
нало�ов
и
сборов,
пра-
вах
и
обязанностях
плательщи�ов.
Меж-
д�
тем,
за
справ�ой
об
�плаченных
на-
ло�ах
по-прежнем�
надо
б�дет
идти
в
нало�ов�ю
инспе�цию.

В
Ю�ре
продолжается
создание
�сло-
вий
 для
 реабилитации
 особенных
 де-
тей.
На
заседании
Правительства
о�р�-
�а
под
председательством
��бернатора
Ю�ры
Натальи
Комаровой
внесены
из-
менения
 в
 план
мероприятий
 по
 раз-
витию
сети
опорных
реабилитационных
и
образовательных
центров,
обеспечи-
вающих
 работ�
 с
 детьми,
 имеющими
особенности
развития.
В
до��менте
появится
набор
мероп-

риятий,
 посвященных
 дальнейшем�
образовательном�
сопровождению
де-
тей
 с
 о�раниченными
 возможностями
здоровья
после
достижения
ими
18
лет,
о�азанию
психоло�ичес�ой
поддерж�и
семьям,
в
�оторых
воспитываются
дети-
инвалиды.
В
план
та�же
в�лючено
мероприятие,

ориентированное
 на
 слабослышащих
людей,
проживающих
в
нашем
о�р��е.
Речь
 идет
 о
 реализации
 прое�тов
 по
д�блированию
 информационных
 про-
�рамм
телевещания
с
помощью
с�рдо-
перевода
и
телете�ста.

Праздни�
этноспорта
прошел
в
Ко�а-
лыме.
6
ав��ста
в
нашем
�ороде
про-
шел
 ре�иональный
 фестиваль
 этно-
спорта,
при�роченный
�
празднованию
Дня
�оренных
народов
мира.
Соревно-
вания
проводились
с
целью
развития
и
пропа�анды
этноспорта
и
традиционных
и�р
в
Ю�ре,
а
 та�же
возрождения
ис-
�онных
забав
обс�о-��орс�их
народов.
К
�частию
в
соревнованиях
доп�с�а-

лись
все
желающие.
Их
о�азалось
бо-
лее
пятидесяти
челове�
�а�
представи-
телей
�оренных
народов
Севера,
та�
и
др��их
 национальностей.
 Спортсмены
боролись
за
побед�
в
трех
дисципли-
нах:
 традиционной
 борьбе
 нюл-тахли
(весовые
�ате�ории
до
72
��
и
свыше
72
��),
прыж�ах
через
нарты
и
перетя-
�ивании
 пал�и.
 От�рытие
 фестиваля
ознаменовалось
�он�ами
на
обласах
с
массово�о
старта.
Победители
и
призеры
соревнований

были
на�раждены
дипломами
и
памят-
ными
призами.

День�физ
�льт�рни
а� отмечается� еже�одно� во� вто-
р�ю�с�ббот��ав��ста�и�в�2016��од��выпадает�на�13�число.
Этот� праздни
,� отмечаемый� в� нашей� стране� с� 1939
�ода,� считают� своим� миллионы� наших� со�раждан.
Праздни
�всех,� 
то�любит�спорт� -� вне�зависимости�от
профессии� и� возраста.� Любовь� и� привязанность� 

спорт�� прис�ща� абсолютна� всем.� Б�дь� то� пассивный
наблюдатель,� зритель,� фанат� или� непосредственный
�частни
� спортивно�о� состязания,� 
аждый� наслажда-
ется� той� или� иной� формой� спорта.� От
�да� возни
ла
эта� всеобщая� любовь?� Ни� одна� др��ая� деятельность
не� затра�ивает� та
�мно�о� аспе
тов� личности� 
а
� эмо-
циональных,� та
� и�физичес
их.� Ничто� др��ое� не� раз-
вивает� та
о�о� ч�вства� причастности� и� единения.

На� се�одняшний� день� в� Ко�алыме� созданы� все� �с-
ловия� для� занятий� спортом.� Помимо�мно�очисленных
спортивных� центров,� в� �ороде� об�строены� от
рытые
ф�тбольные� поля,� волейбольные� и� бас
етбольные
площад
и.� Немало� площадо
� об�строены� для� ролле-
ров,� с
ейтбордистов� и� велосипедистов.� В�местах� а
-

ПРАЗДНИК
ВСЕХ,
КТО
ЛЮБИТ
СПОРТ!

тивно�о� отдыха� �орожан� для� любителей� �лично�о�фит-
неса� �становлены� спортивные� 
омпле
сы� Workout.
Бла�одаря� та
ом�� подход�� �ородс
их� властей� 
� дос�-
���
о�алымчан��ород�живет�спортом,�а�наши�спортсме-
ны� завоевывают� высо
ие� на�рады� на� соревнованиях
российс
о�о� и� межд�народно�о� �ровней.

В� рам
ах� празднования�Дня�физ
�льт�рни
а� запла-
нировано� восемь� т�рниров.� Та
,� 7� ав��ста� состоялись
забе�и� на� лыжероллерах,� роли
ах� и� велосипедах.� 13
июля,� в� праздничн�ю�дат�,� пройд�т� основные� соревно-
вания.� Это� т�рниры� по�мини-ф�тбол�� среди�м�жчин� и
�чащихся�старших�
лассов,�стритбол�,�настольном��ф�т-
бол�,�дартс�,�а�та
же�детс
ие�«Веселые�эстафеты».�Кро-
ме� то�о,� на� праздни
е� спорта� 
аждый� 
о�алымчанин
сможет�попробовать�выполнить�нормы�ГТО.�Все�спортив-
ные�т�рниры�пройд�т�на�территории�Дворца�спорта.�При-
�лашаем� �орожан� на� Парад-от
рытие�Дня�физ
�льт�р-
ни
а,�
оторый�состоится�13�ав��ста�в�10:40.

А� о� том,� 
а
� проходят� летние� спортивные� выходные

о�алымчан� -� в� нашем�фоторепортаже�на�6-й� странице.
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�ОФИЦИАЛЬНО

ПРИМИТЕ�ПОЗДРАВЛЕНИЯ В�ЦЕНТРЕ�ВНИМАНИЯ

ЮГРА�ВЫПОЛНЯЕТ�ПОРУЧЕНИЯ

ПРЕЗИДЕНТА�РОССИИ

Уважаемые	работни�и
и	ветераны	строительной	отрасли!

Сердечно	поздравляю	вас
с	профессиональным	праздни�ом!

День�строителя�-�праздни��людей�одной�из�самых��ва-
жаемых�профессий.�И�это�не�сл�чайно.�С�прочно о�ф�нда-
мента,�заложенно о�строителями,�начинается�жизнь�про-
мышленных� предприятий,� объе�тов� социальной� инфра-
стр��т�ры,��омфортная�и�достойная�жизнь�челове�а.

Ваш�профессионализм,�опыт,�ответственность,�добро-
совестное�отношение���дел��являются� арантией�решения
 лавных�задач,�направленных�на��л�чшение��ачества�жиз-
ни� орожан.�Со�дня�основания�Ко алыма�именно�вы�-�стро-
ители,�архите�торы,�дизайнеры�-�формировали�е о�непов-
торимый�обли�,� возводили�жилые�дома,�ш�олы,�больни-
ц�,�детс�ие�сады,�ма азины,�производственные�объе�ты.�В
�аждый�объе�т� вы�в�ладываете�не� толь�о�ба аж�знаний,
но�и�д�ш�.�При�вашем��частии�Ко алым�с��аждым� одом
становится� все� более� �расивым,� �ютным� и� �омфортным
для�жителей.

От�всей�д�ши�желаю�вам�больших�профессиональных
достижений,� новых� прое�тов,� интересных� замыслов,� на-
дежных�партнеров�и�верных�др�зей.�Мира,�здоровья�и�бла-
 опол�чия�вашим�семьям,�тепла�вашем��дом�,�счастья�и
бла опол�чия!

Н.Н.�Пальчи
ов,�лава�орода�Коалыма.

Доро�ие	др�зья	-	спортсмены,	тренеры,
�чителя	физ��льт�ры,	ветераны,
любители	спорта	и	болельщи�и!

Поздравляю	вас	с	Днем	физ��льт�рни�а!
Для�миллионов� людей� спорт� является� неотъемлемой

частью�жизни.�Значимость�широ�о о�приобщения� орожан
��а�тивным�занятиям�физ��льт�рой�и�спортом�тр�дно�пе-
реоценить.� Они� являются� решением�мно их� социальных
проблем:���репление�здоровья�людей,�воспитание���мо-
лодежи�физичес�ой�и�нравственной�за�ал�и,�ор анизация
интересно о�и�полезно о�дос� а.

В� Ко алыме� большое� внимание� �деляется� развитию
физ��льт�рно о�движения.�На�спортивных�площад�ах� о-
рода�рас�рываются� таланты�юных� спортсменов,� занятых
более�чем�в�20�видах�спорта,�имена��о алымчан�зв�чат�с
пьедесталов�соревнований�российс�о о�и�межд�народно-
 о� �ровней.� Выражаю�бла одарность� и� признательность
 орожанам,��оторые�выбрали�тренерс��ю�работ��и�спорт
своей�профессией,�за�в�лад�в�пропа анд��здорово о�об-
раза�жизни,�за��спехи�на�спортивном�поприще.

Желаю�всем,��то�не�представляет�свою�жизнь�без�физ-
��льт�ры�и�спорта,��реп�о о�здоровья,�бодрости�д�ха,�а�-
тивно о� дол олетия� и� новых� спортивных� побед� во� слав�
наше о� орода!

Н.Н.�Пальчи
ов,�лава�орода�Коалыма.

СТАТИСТИКА

По�данным�ООО�«ЕРИЦ»�на�1�ав �ста�2016� ода�задол-
женность�по�оплате�за�жилищно-�омм�нальные��сл� и�свы-
ше�шести�месяцев�имели�1�497��о алымс�их�семей.�Общая
с�мма�задолженности�составила�135�017,7�тыс.�р�блей.

В�июле�2016� ода�подано�42�ис�а�в�с�д�на�с�мм��5361,57
тыс.�р�блей.�Все о�с�начала� ода�подано�184�ис�а�в�с�д�на
с�мм��26862,98�тыс.�р�блей.

За�лючено�32�до овора�на�по ашение�задолженности
общей�с�ммой�3206,51�тыс.�р�блей.�Каждый�до овор,�за�-
лючаемый�на��омиссии�по�рестр��т�ризации�дол а,�дает
возможность�дос�дебно о�решения�проблемы�оплаты�за
жилищно-�омм�нальные��сл� и.�Специалисты�ООО�«ЕРИЦ»
вместе�с�с�дебными�приставами�посетили�должни�ов�по
оплате�за�жилищно-�омм�нальные��сл� и�по�9�адресам.�С
начала� ода�до�1�ав �ста�совершено�82�та�их�визита.

Соб.�инф.

К�СВЕДЕНИЮ

ДОЛГИ
КОГАЛЫМЧАНЗАЖКУ

Уважаемые	предприниматели!
Со�2�по�3�сентября�в� ороде�Ханты-Мансийс�е�проводит-

ся��онференция�предпринимателей�Ю ры�«Малый�бизнес
Ю ры:�новые�возможности�развития».�Планир�ется�обс�дить
ряд�вопросов,�волн�ющих�предпринимателей,�рассмотреть
рес�рсы�для�развития�бизнеса�и��он��рентной�среды.

Информация�о��онференции�размещена�на�промо-сайте
http://2016.conference.sb-ugra.ru,�а�та�же�официальных�сай-
тах�Правительства�автономно о�о�р� а,�Фонда�поддерж�и
предпринимательства�Ю ры.

Ре истрация��частни�ов�ос�ществляется�на�промо-сай-
те� �онференции� http://2016.conference.sb-ugra.ru/
registration.

Конта�тное�лицо�по��частию�в��онференции�Оль а�Ва-
лерьевна�Кашина,�тел.:�+7�(902)�814�5498,�8�(3467)�33-43-
75,�KashinaOV@admhmao.ru

Просьба� сообщить� информацию� о� своем� намерении
�частвовать� в� �онференции� до� 12� ав �ста� 2016�  ода� на
эле�тронный�адрес:�svetlana.naboeva@admkogalym.ru�либо
по�телефон��9-37-59�до�12:00.

МАЛЫЙ�БИЗНЕС�ЮГРЫ

От�рывая� совещание,�  лава
ре иона�отметила,�что�на�начало
ав �ста� исполнение�  ос�дар-
ственных� про рамм� составляет
45,5%,�ре ион�в�целом�движется
в� рафи�е.

-�В�плановом�режиме�реализо-
вываются�24�про раммы,�от�ло-
нение�от�сетево о� рафи�а�отме-
чено� лишь� по� про рамме� обес-
печения� дост�пным� и� �омфорт-
ным�жильем.�При�этом,� именно
эта�про рамма�-�одна�из�тех,� де
важно,�чтобы��аждый�р�бль�при-
шел� �� пол�чателю� �а�� можно
раньше,� -� подчер�н�ла� Наталья
Комарова.

Дире�тор�Департамента�э�оно-
мичес�о о� развития� -� замести-
тель�  �бернатора�Ю ры� Павел
Сидоров� отметил,� что� большой
в�лад� в� динами��� исполнения
 ос�дарственных�про рамм�вно-
сит,� в� частности,� строительная
про рамма.� Общий� объем� вло-
жений�по�адресной�инвестицион-
ной�про рамме�на�2016�  од�со-
ставляет� почти� 10� миллиардов
р�блей.�За�счет�средств�бюдже-
та�о�р� а�ос�ществляется�прое�-
тирование� и� строительство� 141
объе�та,�из�них�41�объе�т�-�в� ос-
собственности� и� 100� объе�тов
находятся�в�м�ниципальной�соб-
ственности.

Г�бернатор	о�р��а	Наталья
Комарова	провела	заседание
�омиссии	по	вопросам	обес-
печения	�стойчиво�о	разви-
тия	 э�ономи�и	 и	 социаль-
ной	стабильности	Ю�ры.

По�состоянию�на�1�ав �ста�м�-
ниципалитетами� выполнены� ра-
боты� за� счет� всех� источни�ов� в
объеме�почти�3�миллиарда�р�б-
лей,� это� 40%� запланированных
объемов,�что�примерно�соответ-
ств�ет�динами�е�исполнения�сро-
�ов�за�анало ичный�период�про-
шло о� ода.

Еще� одним� �онтрольным� бло-
�ом� повест�и� заседания� стало
достижение� по�азателей� ��азов
Президента�России.

-� Месяц� назад� мы� вышли� на
 одовые� значения� по� 44� из� 75
наблюдаемых�по�азателей.�Се-
 одня�та�их�досрочно�дости н�в-
ших�цели�-�48,�остальные�нахо-
дятся�в�пределах�плановых�зна-
чений� и� должны� быть� полнос-
тью�дости н�ты�по�ито ам� ода,
-� озв�чила� данные�  �бернатор.
-�Положительная�статисти�а�на-

блюдается�в�сфере�жилья.�За
последний� месяц� строители
Ю ры� ввели� в� строй�15� тысяч
�в.� метров,� та�им� образом,� с
начала� ода�в�ре ионе�постро-
ено� 215� тысяч� �в.� метров,� из
�оторых�47,5�тысячи�приходит-
ся�на�индивид�альное�жилищ-
ное�строительство.

Отметим,� что� в� Ко алыме� в
2015� од��построено�жилья�об-
щей�площадью�21� тысяча�808
�вадратных� метров,� что� на
6�745��вадратных�метров�боль-
ше,� чем� в� 2014�  од�,� в� те��-
щем� од��б�дет�построено�свы-
ше�22-х�тысяч��вадратных�мет-
ров.�Что�подтверждает�тенден-
цию� �величения� объемов� жи-
лищно о� строительства� в� на-
шем� ороде.

По�материалам�www.admhmao.ru

Фото:�Але
сей�Ровенча
.

В�связи�с�проведением�ремонтных�работ�в��здании�Дома���льт�ры�«Сибирь»
1.�В�постановление�Администрации� орода�Ко алыма�от�20.04.2016�№1080�«Об�образовании�избира-

тельных��част�ов�в� ороде�Ко алыме»�(далее�-�постановление)�внести�след�ющие�изменения:
1.1.� В� приложении� �� постановлению�слова� «Дом� ��льт�ры� «Сибирь»,� �л.�Широ�ая,� д.5а»� заменить

словами� «Отделение�профила�тичес�их�осмотров�Бюджетно о� �чреждения�Ханты-Мансийс�о о�авто-
номно о�о�р� а�-�Ю ры�«Ко алымс�ая� ородс�ая�больница»,��л.Набережная,�д.4»

2.�Настоящее�постановление�применяется���правоотношениям�на�период�проведения�выборов�деп�-
татов�Гос�дарственной�Д�мы�Федерально о�Собрания�Российс�ой�Федерации,�деп�татов�Тюменс�ой
областной�Д�мы,�деп�татов�Д�мы�Ханты-Мансийс�о о�автономно о�о�р� а�-�Ю ры,�деп�татов�Д�мы� оро-
да�Ко алыма�в�единый�день� олосования�18�сентября�2016� ода.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в� азете�«Ко алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�офици-
альном�сайте�Администрации� орода�Ко алыма�в��информационно-теле�омм�ни�ационной�сети�Интер-
нет�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановлением�оставляю�за�собой.
Н.Н.Пальчи
ов,�лава�орода�Коалыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От	3	ав��ста	2016	�. №2026
О	внесении	изменений	в	постановление	Администрации	�орода	Ко�алыма	от	20.04.2016	№1080

О�тенденциях�развития� ородов
в�Ю ре� в� рам�ах� �онференции
«Урбанизация.�Современное�раз-
витие� и� перспе�тивы� в� России»
расс�азал�заместитель� �берна-
тора�автономно о�о�р� а�Дмитрий
Шаповал:

-�Урбанизация�-�это�процесс�рас-
пространения�  ородс�о о�образа
жизни,� повышения�роли�  ородов
в�развитии�общества.�В�Ю ре�этот
процесс�имеет� свою�специфи��,
связанн�ю� �а�� с� �лиматичес�им
фа�тором�и�особенностями�заст-

КОНФЕРЕНЦИЯ

УРБАНИЗАЦИЯ.� СОВРЕМЕННОЕ

РАЗВИТИЕ� И� ПЕРСПЕКТИВЫ
Перед	 строителями	Ю�ры

поставлены	задачи	найти	но-
вые	�рбанистичес�ие	смыслы
и	�радостроительные	решения.

рой�и�в�период�нефтяно о�б�ма,�та�
и�с�наличием�в�ре ионе�этно- ра-
фичес�ой�составляющей.

По�е о�словам,�для�системно о
решения� радостроительных�про-
блем� необходимо� проведение
�омпле�сной�страте ии� радост-
роительства.

Идеоло � Центра� при�ладной
�рбанисти�и,�автор�методоло ии
сетевой�модели� орода,�препода-
ватель�МГУ�Святослав�М�р�нов
расс�азал�о�новых�элементах�рас-
селения,� модели� современно о
 орода,�прое�тировании� ородс-
�их�процессов.

По� е о� мнению,� расширение
 ородов�тормозит�их�развитие:

-� Современным�  орожанам� не

хватает� общественно о� про-
странства,�и�чаще�все о�они�об-
ретают�е о�в�интернете.�К�сожа-
лению,�современные�застройщи-
�и�по�а�не�мо �т��довлетворить
спрос�на��ни�альность,�на�само-
идентифи�ацию��он�ретно о� о-
рода�и�е о�жителей.�Переза р�з-
�а� ородов�должна�начинаться�с
творчес�о о�процесса,�с�создания
смысловых�центров,�с�диало а,�-
за�лючил�Святослав�М�р�нов.

По�заверению�заместителя� �-
бернатора�Ю ры�Дмитрия�Шапо-
вала,�прозв�чавшие�предложе-
ния�б�д�т�проанализированы�и
рассмотрены� Правительством
автономно о�о�р� а.

Соб.�инф.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК�№�467

В��раницах:��л.�Др�жбы�Народов,�дома
№№�21,�25,�33;��л.�Ю�орс�ая�(полнос-
тью).
Место�нахождения��част�овой�изби-

рательной��омиссии�и�помещения�для
�олосования�-�м�ниципальное�автоном-
ное�общеобразовательное��чреждение
«Средняя� общеобразовательная�ш�о-
ла�№8� с� ��л�бленным� из�чением� от-
дельных�предметов»��орода�Ко�алыма,
�л.�Янтарная,�д.�11.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК�№�468

В��раницах:��л.�Др�жбы�Народов,�дома
№№�18,�19,�26,�26а,�29,�37,�39;��л.�Ян-
тарная�(полностью).
Место�нахождения��част�овой�изби-

рательной��омиссии�и�помещения�для
�олосования�-�м�ниципальное�автоном-
ное�общеобразовательное��чреждение
«Средняя� общеобразовательная�ш�о-
ла�№8� с� ��л�бленным� из�чением� от-
дельных�предметов»��орода�Ко�алыма,
�л.�Янтарная,�д.�11.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК�№�469

В��раницах:��л.�Др�жбы�Народов,�дома
№№� 18а,� 18б,� 22,� 22а,� 26б,� 28;� �л.
Мира,�дома�№№�2б,�4,�4а,�4б,�6,�8,�10,
12.
Место�нахождения��част�овой�изби-

рательной��омиссии�и�помещения�для
�олосования� -� м�ниципальное� авто-
номное�общеобразовательное��чреж-
дение� «Средняя� общеобразователь-
ная�ш�ола�№8�с���л�бленным�из�че-
нием� отдельных� предметов»� �орода
Ко�алыма�(�орп�с�2),��л.�Др�жбы�На-
родов,�д.�24.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК�№�470

В��раницах:��л.�Мира,�дома�№№�14,
14а,�14б;��л.�Молодежная,�дома�№№�1,
3,�7,�9,�11,�13,�13а,�13б.
Место�нахождения��част�овой�изби-

рательной��омиссии�и�помещения�для
�олосования� -� м�ниципальное� авто-
номное�общеобразовательное��чреж-
дение�«Средняя�общеобразовательная
ш�ола�№8� с� ��л�бленным� из�чением
отдельных�предметов»��орода�Ко�алы-
ма� (�орп�с� 2),� �л.� Др�жбы� Народов,
д.�24.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК�№�471

В��раницах:��л.�Др�жбы�Народов,�дома
№№�12,�12/1,�12а,�12б,�12в;��л.�Мира,
дома�№№�18а,�22а,�22б,�22в;��л.�Мо-
лодежная,�дома�№№�2,�12.
Место�нахождения��част�овой�изби-

рательной��омиссии�и�помещения�для
�олосования�-�м�ниципальное�автоном-
ное�общеобразовательное��чреждение
«Средняя� общеобразовательная�ш�о-
ла�№3»��орода�Ко�алыма,��л.�Др�жбы
Народов,�д.�10/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК�№�472

В� �раницах:� �л.� Градостроителей,
дома�№№�2,� 2а;� �л.� Др�жбы�Наро-
дов,�дома�№№�8,�10;��л.�Мира,�дом
№�23;��л.�Прибалтийс�ая,�дома�№№
1,�3,�3а,�5,�9,�9а,�11,�13;�С�р��тс�ое
шоссе,�дом�1.

ОБ� ОБРАЗОВАНИИ� ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ� В� ГОРОДЕ� КОГАЛЫМЕ

(В�РЕДАКЦИИ�ПОСТАНОВЛЕНИЙ�АДМИНИСТРАЦИИ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА�ОТ�20.04.2016�№1080,�ОТ�03.08.2016�№2026)

Место�нахождения��част�овой�изби-
рательной��омиссии�и�помещения�для
�олосования� -� м�ниципальное� авто-
номное�общеобразовательное��чреж-
дение� «Средняя� общеобразователь-
ная�ш�ола�№3»��орода�Ко�алыма,��л.
Др�жбы�Народов,�д.�10/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК�№�473

В��раницах:��л.�Градостроителей,�дома
№№�4,�6,�8;��л.�Северная,�дома�№№�3,
5,�7,�9;�СОНТ,�СДНТ,�ДНТ,�расположен-
ные�с�3�по�11��м�автодоро�и�Ко�алым-
С�р��т;�С�р��тс�ое�шоссе,�дома�№№�3,
3а,�5,�7,�9,�11,�11а,�13,�17.
Место�нахождения��част�овой�изби-

рательной��омиссии�и�помещения�для
�олосования� -� м�ниципальное� авто-
номное�общеобразовательное��чреж-
дение� «Средняя� общеобразователь-
ная�ш�ола�№10»��орода�Ко�алыма,��л.
Северная,�д.�1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК�№�474

В� �раницах:� �л.� Градостроителей,
дома�№№�16,�16/1,�19,�20,�20/1,�22;
�л.�Мира,�дома�№№�30,�32,�34,�36,�38,
46,�48,�52,�58.
Место�нахождения��част�овой�изби-

рательной��омиссии�и�помещения�для
�олосования�-�м�ниципальное�автоном-
ное�общеобразовательное��чреждение
«Средняя� общеобразовательная�ш�о-
ла�№10»��орода�Ко�алыма,��л.�Север-
ная,�д.�1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК�№�475

В� �раницах:� �л.� Ленин�радс�ая,
дома�№�6,�8,�10,�12,�37,�39,�41,�53,�57;
�л.�Мира,�дома�№№�25,�27,�29,�31;
�л.�Прибалтийс�ая,�дома�№№�15,�17,
23,�25.
Место�нахождения��част�овой�изби-

рательной��омиссии�и�помещения�для
�олосования�-�м�ниципальное�автоном-
ное�общеобразовательное��чреждение
«Средняя� общеобразовательная�ш�о-
ла�№5»��орода�Ко�алыма,��л.�Прибал-
тийс�ая,�д.�19.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК�№�476

В��раницах:��л.�Ленин�радс�ая,�дома
№№�43,�45,�47,�51,�59,�61,�65;��л.�При-
балтийс�ая,�дома�№№�27,�27/1,�29,�29/
1,�31,�31/1,�33,�35,�37.
Место�нахождения��част�овой�изби-

рательной��омиссии�и�помещения�для
�олосования�-�м�ниципальное�автоном-
ное�общеобразовательное��чреждение
«Средняя� общеобразовательная�ш�о-
ла�№5»��орода�Ко�алыма,��л.�Прибал-
тийс�ая,�д.�19.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК�№�477

В��раницах:��л.�Ба�инс�ая,�дома�№№
1,�2,�3,�11,�13,�17,�19а;��л.�Прибалтий-
с�ая,�дома�№№��39,�41,�43,�45,�47,�49,
51;��л.�Дачная,��л.�Др�жная,��л.�Зареч-
ная,� проезд�Сосновый,� пер.�Обс�ий;
СОНТ,�ДНТ,�расположенные�за�ре�ой
Кирилл-Высья��н.
Место�нахождения��част�овой�изби-

рательной��омиссии�и�помещения�для
�олосования� -� м�ниципальное� авто-
номное�общеобразовательное��чреж-
дение� «Средняя� общеобразователь-
ная�ш�ола�№6»��орода�Ко�алыма,��л.
Ба�инс�ая,�д.�29.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК�№�478

В��раницах:��л.�Ба�инс�ая,�дома�№№
15,�21,�23,�25,�33,�35,�37,�39,�41,�47,�49,
51,�55;��л.�Ленин�радс�ая,�дом�35.
Место�нахождения��част�овой�избира-

тельной��омиссии�и�помещения�для��о-
лосования�-�м�ниципальное�автономное
общеобразовательное� �чреждение
«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№
6»��орода�Ко�алыма,��л.�Ба�инс�ая,�д.�29.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК�№�479

В��раницах:��л.�Ленин�радс�ая,�дома
№№�2,�4;��л.�Мира,�дома�№№�16,�18,
19,�21;��л.�Молодежная,�дома�№№�10,
14,�15,�24,�26,�30,�32,�34.
Место�нахождения��част�овой�изби-

рательной��омиссии�и�помещения�для
�олосования�-�м�ниципальное�автоном-
ное� �чреждение� дополнительно�о� об-
разования� «Детс�ая�ш�ола� ис��сств»
�орода�Ко�алыма,��л.�Мира,�д.�17.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК�№�480

В��раницах:��л.�Ленин�радс�ая,�дома
№№�9,�11,�13,�15,�17,�19,�21,�25,�31,�33;
�л.�Ба�инс�ая,�дома�№№�53,�57.
Место�нахождения��част�овой�изби-

рательной��омиссии�и�помещения�для
�олосования�-�спортивный�центр�«Юби-
лейный»,��л.�Сопочинс�о�о,�д.�10.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК�№�481

В��раницах:��л.�Ба�инс�ая,�дома�№№
59,�61,�63,�65,�67;��л.�Ленин�радс�ая,�дома
№№�1,�3,�5,�7;��л.�Сибирс�ая,�дома�№№
1,�3;�пр.�Солнечный,�дома�№№�9,�15,�17;
пр.�Сопочинс�о�о,�дома�№№�7,�11,�13,�15.
Место�нахождения��част�овой�изби-

рательной��омиссии�и�помещения�для
�олосования�-�м�ниципальное�бюджет-
ное� �чреждение� «Молодежный� �омп-
ле�сный�центр� «Фени�с»,� �л.�Сибирс-
�ая,�д.�11.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК�№�482

В��раницах:��л.�Сибирс�ая,�дома�№№
15,�17,�19;�пр.�Солнечный,�дома�№№�3,
5,�7;��л.�Степана�Повха,�дома�№№�16,
22;�пр.�Шмидта�(полностью).
Место�нахождения��част�овой�избира-

тельной��омиссии�и�помещения�для��оло-
сования�-�м�ниципальное�автономное�об-
щеобразовательное��чреждение�«Средняя
общеобразовательная�ш�ола�№7»��орода
Ко�алыма,��л.�Степана�Повха,�д.�13.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК�№�483

В��раницах:�дома�по��л.�Др�жбы�На-
родов,�расположенные�в��11�ми�рорай-
оне;��л.�Мира,�дома�№№�2,�2а;��л.�Сте-
пана�Повха,�дома�№№�2,�4,�6,�8,�12;�пр.
Солнечный,�дома�№№�13,�19,�21.
Место�нахождения��част�овой�избира-

тельной��омиссии�и�помещения�для��оло-
сования�-�м�ниципальное�автономное�об-
щеобразовательное��чреждение�«Средняя
общеобразовательная�ш�ола�№7»��орода
Ко�алыма,���л.�Степана�Повха,��д.�13.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК�№�484

В��раницах:��л.�Автомобилистов�(пол-
ностью);� �л.� Б�рови�ов� (полностью);

�л.�Дорожни�ов�(полностью);��л.�Меха-
низаторов� (полностью);� �л.�Мостовая
(полностью);��л.�Нефтяни�ов�(за�ис�л.
домов�№№�5,�6,�7,�8,�9,�10,�14,�17);��л.
Олимпийс�ая�(полностью);�СОНТ,�ДНТ,
расположенные�в�районе�аэропорта;��л.
Энер�ети�ов�(полностью).
Место�нахождения��част�овой�изби-

рательной��омиссии�и�помещения�для
�олосования�-�м�ниципальное�автоном-
ное�общеобразовательное��чреждение
«Средняя� общеобразовательная�ш�о-
ла�№1»��орода�Ко�алыма,��л.�Набереж-
ная,��д.�55а.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК�№�485

В��раницах:��л.�Бере�овая��(полнос-
тью);��л.�Кирова�(полностью);��л.�Набе-
режная�(за�ис�л.�домов�№№�2,�3б);��л.
Пар�овая�(полностью);��л.�Романти�ов,
дома�№№�22,�24,�26.
Место�нахождения��част�овой�изби-

рательной��омиссии�и�помещения�для
�олосования�-�м�ниципальное�автоном-
ное�общеобразовательное��чреждение
«Средняя� общеобразовательная�ш�о-
ла�№1»��орода�Ко�алыма,��л.�Набереж-
ная,�д.�55а.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК�№�486

В��раницах:�пер.�Железнодорожный
(полностью);��л.�Комсомольс�ая�(пол-
ностью);��л.�Лесная�(полностью);��л.�На-
бережная,�дома�№№�2,�3б;��л.�Нефтя-
ни�ов,�дома�№№�5,�6,�7,�8,�9,�10,�14,�17;
�л.�Новоселов�(полностью);��л.�Пионер-
ная�(полностью);��л.�Промысловая�(пол-
ностью);��л.�Романти�ов�(за�ис�л.�до-
мов�№№�22,�24,�26);� �л.�Спортивная
(полностью);��л.�Строителей�(полнос-
тью);��л.�Ст�денчес�ая�(полностью);��л.
Таежная� (полностью);� �л.� Широ�ая
(полностью).
Место�нахождения��част�овой�изби-

рательной��омиссии�и�помещения�для
�олосования�-�Отделение�профила�ти-
чес�их� осмотров� Бюджетно�о� �чреж-
дения�Ханты-Мансийс�о�о�автономно-
�о�о�р��а�-�Ю�ры�«Ко�алымс�ая��ород-
с�ая�больница»,��л.�Набережная,�д.�4.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК�№�487

В��раницах:��л.�Приво�зальная,�дома
№№�1,�3,�3а,�5,�5а,�31,�33,�35,�37,�37а;
СОНТ� «Приполярный».
Место�нахождения��част�овой�изби-

рательной��омиссии�и�помещения�для
�олосования�-�м�ниципальное�автоном-
ное�общеобразовательное��чреждение
«Средняя� общеобразовательная�ш�о-
ла�№7»� �орода� Ко�алыма� (�орп�с� 2),
�л.�Приво�зальная,�д.�27.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК�№�488

В��раницах:��л.�Вильнюсс�ая�(полно-
стью);��л.�Геофизи�ов�(полностью);�КС-
2� (п.� Ортья��н);� �л.� Приво�зальная,
дома�№№�7а,�7,�9,�10,�11,�13,�23,�29,
29а;� �л.� Рижс�ая� (полностью);� СОНТ,
ДНТ,�расположенные�в�районе��Ко�а-
лымс�ой�тр�бной�базы;��л.�Таллиннс-
�ая�(полностью);��л.�Фестивальная�(пол-
ностью).
Место�нахождения��част�овой�изби-

рательной��омиссии�и�помещения�для
�олосования�-�м�ниципальное�автоном-
ное�общеобразовательное��чреждение
«Средняя� общеобразовательная�ш�о-
ла�№7»� �орода� Ко�алыма� (�орп�с� 2),
�л.�Приво�зальная,��д.�27.
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С�МЕСТА�СОБЫТИЯ

В�ЦЕНТРЕ�ВНИМАНИЯ

Если�вы�	слышите�ром�	ю
м	зы�	�и�добрые�слова�вед	-
щео,�разносящиеся�по� все-
м	�ород	,�то�с�орее�берите
детей�и�спешите�на�«Семей-
ный��вартал».�Здесь�вы�смо-
жете�не�толь�о�занять�ребен-
�а� интересным� делом,� но� и
вместе�с�ним�по	частвовать�в
�он�	рсах�и�зарядиться�массой
положительных�эмоций.
-�Нам�здесь�нравится,�-�о-

ворит� лава� семьи� Поповых
Але�сандр,�-�доч�а�пошла�от-
�рыт�и�мастерить,�а�сын�в�«Ве-
селой�эстафете»�	частв	ет.�Я
первый�раз�принимаю�	частие
в�семейном�фестивале,�рань-
ше�с	пр	а�одна�с�детьми�при-
ходила,�а�теперь�и�меня�в�лю-

«СЕМЕЙНЫЙ� КВАРТАЛ»
ВНОВЬ� СОБРАЛ� ДРУЗЕЙ

Городс�ой	фестиваль	«Семейный	�вар-
тал»	продолжает	радовать	детей	и	роди-
телей	 веселыми	 и�рами	 и	 �он��рсами.
Каждый	раз	на	новом	месте	разворачи-
вается	целое	поле	площадо�	и	творчес�их
ст�дий.	 В	 мин�вш�ю	 пятниц�	 праздни�
прошел	на	территории	Пар�а	Победы.

чили�в�этот�процесс,�и�знаете,�это
очень�хорошо:�та�ие�мероприя-
тия�сближают�и�	�репляют�семьи,
настроение�поднимают.
�-�Я�пришла�вместе�с�мамой,

-�радостно�расс�азывает�Улья-
на,� -� мы� в� доме� через� доро	
живем,�	слышали�м	зы�	�и�при-
шли,�здесь�очень�весело�и�ин-
тересно!
Каждый�раз�проводя�«Семей-

ный��вартал»,�оранизаторы�пы-
таются�сделать�ео�л	чше�и�раз-
нообразней,�прид	мать��а��мож-
но�больше�занимательных�пло-
щадо��для�детей.�Веселая�м	-
зы�а,� 	лыб�и� волонтеров,� фо-
тосессии�с�ростовыми��	�лами,
тематичес�ие�палат�и�-�все�это
было�оранизовано�в�очень�яр-

�ий,� теплый�и�по-настоящем	
семейный�праздни�.
-�Мне�здесь�очень�понрави-

лось,�-�делится�своими�впечат-
лениями�семилетняя�Кира�Глад-
�ова.�-�Я�приняла�	частие�в�ве-
селых�стартах,�а�еще�меня�на-
	чили�делать�от�рыт�	.�Мне�бы
хотелось,�чтобы�та�ие�праздни-
�и�проводились��аждый�день!
-�Самое�лавное�дарить�де-

тям�радость,�особенно�тем,��то
летом� прибывает� в� ороде,� -
считает�Алла�Говорищева,�-�и
если�в�прошлом�од	�«Семей-
ный��вартал»�проводился�толь-
�о�на�определенных�ородс�их
площад�ах,�то�в�этом�он�охва-
тил�все�ми�рорайоны� орода.
Все�праздни�и�проходят�на�са-
мом� высо�ом� оранизацион-
ном�	ровне,�и�это�не�может�не
радовать.��Приятно�видеть�ро-
дителей�с�детьми�веселыми�и
счастливыми.
Конец�рабочей�недели,�сол-

нечная�теплая�поода�и�настро-
ение�	�всех�прис	тствовавших
на�праздни�е,�действительно,
просто�замечательное.
-� Вы� же� видите,� �а�ие� до-

вольные�дети�и��а��	лыбаются
их� родители,� -� оворит� Тим	р
Аад	ллин.� -�Это� пре�расное,
теплое�и�д	шевное�мероприя-
тие,��оторое,�надеюсь,�б	дет�ра-
довать� �оалымчан� еще�очень
продолжительное�время.
-�Данное�мероприятие�	�реп-

ляет� семейные� традиции� и

сплачивает�семьи.�И�родители,
и�дети�ирают�и�веселятся.�По-
этом	� проведение� праздни�а
очень� важно� и� правильно,� -
отмечает�Я�ов�Вол�ов.
-� Главное� в�жизни,� это,� �о-

нечно,� семья,� -� оворит� Алс	
Рафи�ова,�одна�из�оранизато-
ров�праздни�а�и�р	�оводитель
штаба� «Молодой� Гвардии».� -
Мы�от�всей�д	ши�стараемся�по-
дарить� праздни�� орожанам.
Доброта�и�радость�вседа�на-
ходят�от�ли��	�людей,�тем�бо-
лее� 	� юных� �оалымчан.� И� о
том,� что� праздни�� привносит
счастье�в�сердца�людей�мож-
но�с	дить�по�	лыб�ам�родите-
лей�и�звон�ом	�смех	�детей.
Отметим,� что� содействие� в

проведении� очередноо� «Се-
мейноо� �вартала»� о�азали
ТПП� «Коалымнефтеаз»� под
р	�оводством� Владислава
З	барева,�общество�«ЦНИПР»
под� р	�оводством� Тим	ра
Аад	ллина,� общество� «ЛУ-
КОЙЛ�ЭПУ�Сервис»�под�р	�о-
водством�енеральноо�дире�-
тора� Иоря� Ельцова,� КГ�МУП
«УПТК»�под�р	�оводством�Ви�-
тора�Я�имова�и�Администрация
Коалыма.� Прилашаем� �оа-
лымчан�принять�	частие�в�сле-
д	ющем� «Семейном� �варта-
ле»,��оторый�состоится�14�ав-
	ста�на�дворовой�площад�е�по
	лице�Фестивальной�в�16:00.

Павел�Евдо�имов.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.

БЕЗОПАСНОСТЬ
ДЕТЕЙ� ПРЕВЫШЕ� ВСЕГО

Вопрос�	ор�анизации	летне�о	от-
дыха	детей,	обеспечения	их	безо-
пасности	в	нашем	�ороде	�деляет-
ся	первостепенное	внимание.	На
протяжении	всей	летней	оздорови-
тельной	 �ампании	2016	 �ода	от-
ветственными	 специалистами
Администрации	 �орода	принима-
ются	дополнительные	меры	по	пре-
д�преждению	травматизма	детей
в	�чреждениях	��льт�ры,	спорта	и
молодежной	полити�и	Ко�алыма.

ТУРПОХОДЫ,	ЭКСКУРСИИ	-
С	СОГЛАСОВАНИЕМ

В�целях�обеспечения�безопасности
детей�во�всех�	чреждениях�сферы��	ль-
т	ры,�спорта�и�молодежной�полити�и,
ораниз	ющих� т	ристичес�ие� походы,
э�с�	рсии,� э�спедиции,� 	тверждены
при�азы,� содержащие� алоритм� дей-
ствий�должностных�лиц�при�ораниза-
ции�данноо�рода�мероприятий.�При�а-
зами�пред	сматривается�соласование
данных�мероприятий�с�за�онными�пред-
ставителями� несовершеннолетних
раждан,�назначение�ответственноо�за
жизнь�и�здоровье�несовершеннолетних
	частни�ов,�инстр	�тирование�по�техни-
�е�безопасности� всех� 	частни�ов;� со-
ласование�маршр	та�с�Роспотребнад-
зором�по�ХМАО-Юре,�с�ЕДДС�.�Коа-
лыма;�информирование�ОМВД�России
по�.�Коалым	,�отдела�по�делам�ГО�и
ЧС� Администрации� орода� Коалыма;
территориальноо� отдела� Роспотреб-
надзора�по�ХМАО-Юре;�Министерства
РФ�по�делам�ГО,�ЧС�и�ли�видации�сти-
хийных� бедствий� России� по� ХМАО-
Юре�и�др	их�оранизаций.

ДВОРОВЫЕ	ПЛОЩАДКИ	-
НА	КОНТРОЛЬ

С� целью� пред	преждения� травма-
тизма�детей�на�дворовых�физ�	льт	р-
но-спортивных�и�ировых�площад�ах,�на
�оторых� 	чреждениями� �	льт	ры,

спорта�и�молодежной�полити�и�орани-
зовывался� летний� отдых,� 26� июня� о-
родс�ой� �омиссией� по� обеспечению
безопасных�	словий�пребывания�детей
в�	чреждениях�и�на�объе�тах�отдыха�в
ороде�Коалыме�была�проведена�про-
вер�а.�Собственни�и�дворовых�ировых
и�физ�	льт	рно-спортивных�площадо�
по�пор	чению�ородс�ой��омиссии�дол-
жны�производить�ре	лярный�осмотр�на
выявление�дефе�тов,�предметов�и�эле-
ментов,�имеющих�потенциальн	ю�опас-
ность�для�детей.

Ежедневный�виз	альный�осмотр�тер-
ритории� и� обор	дования� площадо�
вменен�в�обязанность�и�инстр	�торам,
о�азывающим�	сл	и�на�дворовых�и-
ровых�и�физ�	льт	рно-спортивных�пло-
щад�ах.

С�инстр	�торами,�работающими�на
дворовых� ировых� и� физ�	льт	рно-
спортивных�площад�ах,�проведены�ин-
стр	�тажи�по�необходимости�соблюде-
ния� мер� безопасности� при� массовых
мероприятиях,� во� время� спортивных
соревнований�на�от�рытом�возд	хе.�На
�аждой� площад�е� имеется� в� наличии
медицинс�ая�аптеч�а.�Информация�об
адресах� и� рафи�е� работы� площадо�
направлена�в�адрес�оранов�правопо-
ряд�а,� БУ� «Коалымс�ая� ородс�ая
больница»,�в�пожарн	ю�сл	жб	.

ИНСТРУКТАЖИ	-	ОБЯЗАТЕЛЬНЫ

Подрост�и,�находившиеся�в�спортив-
но-оздоровительном�лаере�«Олимпий-
с�ий»� и� в� лаере� тр	да� и� отдыха� для
подрост�ов� в� июне� 2016� ода,� та�же
проходили�вводные�инстр	�тажи�по�тех-
ни�е�безопасности� при�массовых�ме-
роприятиях,� во� время�спортивных� со-

ревнований�на�от�рытом�возд	хе.
При�оранизации�летнео�тр	до	ст-

ройства�несовершеннолетних�раждан
в�обязательном�поряд�е�	чтены�сани-
тарно-ииеничес�ие� требования� по
охране�тр	да�раждан,�не�достиших�18-
летия.�Все�подрост�и�проходят�вводные
и�ежедневные�инстр	�тажи�по�техни�е
безопасности.

ВЫЕЗДНЫЕ	ПРОВЕРКИ

По�словам�Евении�Ахрамович,�на-
чальни�а� отдела�молодежной� полити-
�и�УКС�и�МП�Администрации�орода,�еже-
месячно� сотр	дни�ами� Управления
�	льт	ры,�спорта�и�молодежной�поли-
ти�и�производится�выездной��онтроль
оранизации� деятельности� тр	довых
бриад�на�предмет�соблюдения�требо-
ваний� безопасности� и� охраны� тр	да
подрост�ов:

-� В� июне� было� произведено� две
провер�и,�в�июле�-�одна.�Кроме�тоо,�в
соответствии�с�при�азом�Департамента
образования� и� молодежной� полити�и
ХМАО-Юры� в� 	чреждениях� �	льт	ры,
спорта�и�молодежной�полити�и�наше-
о�орода�за�летний�период�были�про-
ведены�инстр	�тажи�по�пожарной�бе-
зопасности,�по�техни�е�безопасности�на
воде.�Была�оранизована�дополнитель-
ная�провер�а�спортивных�соор	жений
и�спортивноо�инвентаря,�относящихся
��спортивно-оздоровительном	�лаерю
«Олимпийс�ий»� и� �� дворовым� физ-
�	льт	рно-спортивным� площад�ам,� на
�оторых�работают�инстр	�торы.�В�целях
дополнительноо�информирования�на-
селения�на�дворовых�площад�ах�и�сре-
ди�тр	довых�бриад�распространялись
памят�и�о�мерах�безопасности�на�воде,

в�лесном�массиве�с�	�азанием�телефо-
нов�э�стренных�сл	жб.

Та�же�с�сотр	дни�ами�	чреждений,
�оторые� ораниз	ют� любой� выездной
отдых,�были�проведены�инстр	�тажи�на
тем	�запрета�выдвижения�р	пп�детей
на� водоемы� (пляжи),� не� прошедшие
освидетельствование�в�	становленном
поряд�е�и�не�пол	чившие�разрешения
на�их�использование.�До�сотр	дни�ов
была�донесена�информация�о�недоп	-
стимости�выхода�р	пп�детей�на�водо-
емы�(пляжи)�при�неблаоприятном�ме-
теопронозе,�а�та�же�о�недоп	стимости
передвижения� р	пп� в�места,� находя-
щиеся� вне� зоны� дост	па� мобильных
сетей,�с�целью�обеспечения�оператив-
ноо�вызова�э�стренных�сл	жб.

Лина�Петрова.
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ДАТА�В�КАЛЕНДАРЕ

ПРОФЕССИЯ
 -
 СОЗИДАТЬ

История	 
чреждения	 нача-
лась	в	марте	2010	�ода,	�о�да
решением	
чредителя	-	Адми-
нистрации	�орода	Ко�алыма	-
для	 ос
ществления	 ф
н�ций
за�азчи�а,	застройщи�а	и	стро-
ительно�о	�онтроля	на	терри-
тории	м
ниципально�о	образо-
вания	по	строительств
,	ре�он-
стр
�ции,	ремонт
,	в	том	чис-
ле	�апитальном
,	объе�тов	жи-
лищно-�ражданс�о�о	 и	 про-
мышленно�о	назначения	было
создано	м
ниципальное	 бюд-
жетное	
чреждение	«Управле-
ние	 �апитально�о	 строитель-
ства	�орода	Ко�алыма».	Учреж-
дение	насчитывает	в	своем	со-
ставе	нес�оль�о	отделов:	отдел
�апитально�о	 строительства,
отдел	�апитально�о	ремонта	и
обсл
живания,	 сметно-до�о-
ворной	отдел,	отдел	
чета	и	от-
четности.	 Общее	 �оличество
работни�ов	составляет	18	че-
лове�.	Специалисты	Учрежде-
ния	 имеют	 соответств
ющее
образование	 по	 специфи�е
работы,	 постоянно	 повышают
�валифи�ацию	и	еже�одно	под-
тверждают	 соответствие	 тре-
бованиям	�	выдаче	свидетель-
ства	 о	 доп
с�е	 �	 работам	 по
строительств
,	ре�онстр
�ции,
�апитальном
	 ремонт
	 объе�-
тов	 �апитально�о	 строитель-
ства,	�оторые	о�азывают	влия-
ние	на	безопасность	объе�тов
�апитально�о	строительства.
Работа	специалистов	
чреж-

дения	 и	 тр
дна,	 и	 интересна
одновременно,	 она	разносто-
ронняя,	разноплановая.	Рабо-
та	 сл
жбы	 за�азчи�а	 есть	 не
что	иное,	�а�	
правление	про-
е�том	строительства	в	целом.
Строительный	�онтроль	за	все-
ми	 работами	 по	 инженерным
сетям,	 общестроительными
работами,	 провер�а	 соответ-
ствия	выполненных	строителя-
ми	�онстр
�ций	прое�тным	ре-
шениям	-	это	тщательная	ежед-
невная	 работа,	 проводимая
совместно	с	�енеральным	под-
рядчи�ом	строй�и.
За	время,	прошедшее	с	мо-

мента	 создания	 
чреждения,
силами	специалистов	МКУ	«Уп-
равление	�апитально�о	строи-
тельства	 �орода	 Ко�алыма»	 в
тесном	сотр
дничестве	 с	 �ол-
ле�ами	из	Общества	«ЛУКОЙЛ
-	Западная	Сибирь»,	ТПП	«Ко-
�алымнефте�аз»	 и	 ТПП	 «По-
вхнефте�аз»	построено,	ре�он-
стр
ировано	и	введено	в	э�сп-
л
атацию	множество	социаль-
но	значимых	для	�орода	объе�-
тов:	 трехэтажные	жилые	дома
в	 левобережной	 части	 �орода
Ко�алыма,	 инженерные	 сети
для	 обеспечения	 инженерной
под�отов�и	земельных	
част�ов
для	жилищно�о	строительства,
детс�ий	сад	на	320	мест	по	
ли-
це	 Бере�овой,	 ПУ-69,	 лыжная
база	и	лыжероллерная	трасса,
спортивный	 центр	 «Юбилей-

Еже�одно	во	второе	вос�ресенье	ав��ста	россияне	честв�ют

людей,	бла�одаря	�оторым	раст�т	и	хорошеют	�орода.

История	праздни�а,	имен�емо�о	День	строителя,	насчи-

тывает	более	пол�ве�а,	он	был	и	остается	одним	из	са-

мых	�важаемых	профессиональных	праздни�ов.

Строитель	-	одна	из	древнейших	профессий	на	Земле.

Любой	житель	планеты	может	та�	или	иначе	называться

строителем	-	�то-то	построил	дом,	забор,	дворец,	завод,

фабри��	или	просто	с�воречни�.	Но	если	с�воречни�	мо-

жет	построить	даже	ребено�,	то	строительством	объе�тов

жизнеобеспечения	занимаются	ис�лючительно	профес-

сионалы	отрасли.		В	Ко�алыме	с�ществ�ет	целая	�оман-

да	профессионалов-строителей	-	это	специалисты	м�ни-

ципально�о	�азенно�о	�чреждения	«Управление	�апиталь-

но�о	строительства	�орода	Ко�алыма».

ный»	 с	 
ниверсальным	 и�ро-
вым	залом,	 здание	Админист-
рации	�орода	Ко�алыма,	ре�он-
стр
�ция	 �омпле�са	 м
ници-
пальных	 зданий	 по	 
лице	Ян-
тарной,	�ородс�ая	поли�лини�а,
строительство	�ольцевых	развя-
зо�	и	ремонт	доро�	-	и	это	лишь
малая	часть	объе�тов.
В	настоящий	момент	завер-

шены	работы	по	прое�тирова-
нию	ре�онстр
�ции	«Кино�он-
цертно�о	 �омпле�са	 «Янтарь»
под	«Филиал	Гос
дарственно-
�о	 а�адемичес�о�о	 Мало�о
театра	России».	Продолжают-
ся	 работы	 по	 ре�онстр
�ции
объе�та	«Здание	дома	�
льт
-
ры	 «Сибирь».

À ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß ÂÑÅ
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Строительством	объе�тов	�а-
питально�о	строительства	зани-
мается	 отдел	 �апитально�о
строительства,	�оторым	р
�о-
водит	Елена	Латышева	-	�лав-
ная	по	прое�тированию.	Оль�а
О�ирен�о	 ос
ществляет	 �онт-
роль	по	строительств
	не	толь-
�о	инженерных	сетей,	но	и	раз-
личных	др
�их	объе�тов.
А	с�оль�о	выполнено	ремон-

тов,	в	том	числе	�апитальных,
и	не	счесть!	В	
правлении	�ап-
строительства	основное	звено
-	 это	 отдел	 �апитально�о	 ре-
монта	и	обсл
живания.	Наталья
С
пр
н	и	О�сана	Кононова	зна-
ют	 все	 о	 проблемах	 ш�ол	 и
детс�их	 садов	 �орода.	Ответ-
ственный	 за	 доро�и	 �орода	 -
Ев�ений	 Мирошничен�о,	 е�о
стихия	-	ремонт	доро�	и	строи-
тельство	 �ольцевых	 развязо�.
Главный	 по	 «здравоохране-
нию»	-	Сер�ей	Лапшин,	е�о	за-
дача	 ре�онстр
�ция	 и	 ремонт
объе�тов	 больнично�о	 �омп-
ле�са.
Ка�	любая	вещь	имеет	свою

цен
,	та�	и	на	�аждый	объе�т
определяется	 сметная	 сто-
имость	строительства.	Отвеча-
ет	 за	определение	необходи-
мо�о	объема	�апитальных	вло-
жений	 в	 
чреждении	 сметно-
до�оворной	 отдел,	 �оторым
р
�оводит	молодой	начальни�

�ВСХП-2016

Лейла	Зиннат
ллина.	Специа-
листы	отдела	Е�атерина	Федо-
рова	и	Вита	Козлова	пре�рас-
но	знают	свое	дело.
Правильный	
чет	расходова-

ния	финансовых	средств	-	это
обязанность	отдела	
чета	и	от-
четности	 
чреждения,	 это	на-
дежный	 тыл	 р
�оводителя	 и
обеспечивает	 этот	 тыл	 �лав-
ный	б
х�алтер	И�орь	Сенив	со
своей	 �омандой.	 Сотр
дни�и
е�о	 отдела	Оль�а	 Асташ�ина,
Елена	Бай�ачева,	Наталья	Кош-
�арева	-	профессионалы	в	этой
отрасли.
Заместитель	 дире�тора	 
ч-

реждения	 Геннадий	 Чемерис,
�а�	 �оворится,	 специалист	 на
все	р
�и.	Он	поможет	в	разре-
шении	 сложных	 сит
аций	 лю-
бом
	из	специалистов	 
чреж-
дения.	 Е�о	 �лавная	 задача	 -
строительство	самых	сложных,
ответственных	 и	 тр
дных
объе�тов.
Колле�тив	 
чреждения,	 �а�

спортивная	�оманда,	еже�одно

частв
ет	в	Спарта�иаде	работ-
ни�ов	Администрации	�орода.
В	прошлом	�од
	�олле�тив	за-
нял	первое	место,	в	этом	-	вто-
рое.	Самый	а�тивный	
частни�
спортивных	 сражений	 Оле�
Семенцов	-	он	и	пловец,	и	тен-
нисист,	занимает	первые	инди-
вид
альные	места	в	бо
лин�е,
и�рает	 в	 бильярд,	 дартс.	 По
основной	 специальности	 ос
-
ществляет	�онтроль	за	строи-

тельством	сетей	эле�троснаб-
жения,	 пожарной	 си�нализа-
ции,	связи	в	отделе	�апиталь-
но�о	строительства.
И	 не	 был	 бы	 �олле�тив	 та-

�им,	�а�ой	он	есть,	без	Татья-
ны	 Ермолаевой	 -	 инспе�тора
по	�адрам.	Веселая	и	жизнера-
достная,	 заводила	 во	 мно�их
мероприятиях,	самый	а�тивный

частни�	в	жизни	�олле�тива!
Р
�оводит	�олле�тивом	еди-

номышленни�ов	 -	 засл
жен-
ный	строитель	ХМАО-Ю�ры	Еле-
на	Юрьевна	Гаврилю�.	Строи-
тель	по	призванию,	созидатель
по	 д
х
	 -	 именно	 та�	 можно
охара�теризовать	Елен
	Юрь-

евн
,	дире�тора	МКУ	«Управле-
ние	 �апитально�о	 строитель-
ства	�орода	Ко�алыма».	С	пер-
во�о	 дня	 работы	 
чреждения
Елена	 Гаврилю�	 решает	 важ-
нейшие	 задачи,	 �асающиеся
развития	и	совершенствования
строительной	отрасли	в	нашем
�ороде.	И,	без	вся�о�о	сомне-
ния,	 все	 профессиональные

спехи	 
чреждения	 -	 за�оно-
мерный	рез
льтат	не
станно�о
тр
да,	полной	самоотдачи,	тре-
бовательности	�	самом
	себе
и	 о�р
жающим	дире�тора	 
п-
равления	�апстроительства.
Профессия	строителя	почет-

на	во	все	времена.	Города	ра-
ст
т	и	развиваются,	а	значит,
профессия	 строителя	 здесь
все�да	б
дет	востребованной.
Именно	 по	 состоянию	 строи-
тельной	 отрасли	 оценивается

ровень	жизни	населения,	�о-
торый	 в	 Ко�алыме	 с	 �аждым
�одом	повышается.	Бла�одаря
тр
д
	�о�алымс�их	строителей

	нас	есть	�омфортные	дома,
работают	десят�и	предприятий,
детсадов	и	ш�ол.	В	честь	про-
фессионально�о	 праздни�а
желаем	 �олле�тив
	МКУ	 «Уп-
равление	�апитально�о	строи-
тельства	 �орода	 Ко�алыма»	 -
представителям	самой	мирной
и	созидательной	профессии	-

спехов	 в	 по�орении	 новых
профессиональных	высот!

Елена�Ж	
ова.
Фото:�Але
сей�Ровенча
.

Под	та�им	сло�аном	в	2016
�од�	проходит	Всероссийс�ая
сельс�охозяйственная	 пе-
репись.
В	соответствии	с	постановле-

нием	 Правительства	 РФ	 от
10.04.2013	�.	№	316	«Об	ор�а-
низации	Всероссийс�ой	сельс-
�охозяйственной	 переписи
2016	�ода»	(ВСХП-2016)	опре-
делен	период	проведения	Все-
российс�ой	сельс�охозяйствен-
ной	 переписи	 2016	 �ода	 -	 с
1	июля	по	15	ав�
ста	2016	�ода.
В	соответствии	с	Федераль-

ным	за�оном	 «О	Всероссийс-
�ой	сельс�охозяйственной	пе-
реписи»	 объе�тами	 ВСХП-
2016	 определены	юридичес-
�ие	и	физичес�ие	лица,	�ото-
рые	являются	собственни�ами,
пользователями,	владельцами
или	 арендаторами	 земельных

част�ов,	 предназначенных
или	использ
емых	для	произ-
водства	сельс�охозяйственной
прод
�ции,	либо	имеют	сельс-
�охозяйственных	животных.
Целью	ВСХП-2016	 является

формирование	 федеральных
информационных	 рес
рсов,
содержащих	сведения	о	состо-
янии	и	стр
�т
ре	сельс�о�о	хо-
зяйства,	 о	 наличии	 и	 исполь-
зовании	е�о	рес
рсно�о	потен-
циала,	для	проведения	про�но-
за	 развития	 сельс�о�о	 хозяй-
ства	 и	 выработ�и	мер	 э�оно-
мичес�о�о	воздействия	на	по-
вышение	е�о	эффе�тивности.
Рез
льтаты	 сельс�охозяй-

ственной	переписи	имеют	важ-
ное	 значение	 для	 разработ�и
эффе�тивной	 а�ропромыш-
ленной	 полити�и	 и	формиро-
вания	 наиболее	 полной	 ин-
формации	о	состоянии	продо-
вольственно�о	 �омпле�са,	 с
-
щественно	влияюще�о	на	про-
довольственн
ю	 и	 э�ономи-
чес�
ю	безопасность	страны.
В	 Ко�алыме	 �ампания	 
же

завершена,	�а�	и	в	По�ачах	и
Урае.	Больше	все�о	переписа-
ли	не�оммерчес�их	объедине-
ний	и	дачных	
част�ов	-	поряд-
�а	90%.	Сейчас	основной	
пор
делается	на	подсобные	инди-
вид
альные	 хозяйства,	 их	 пе-
реписано	 немно�им	 больше
половины.	 Первый	 этап	 пе-
реписи	продлится	до	15	ав�
с-
та.	Следом,	в	сентябре,	начнет-
ся	вторая	стадия,	�о�да	пере-
писчи�и	посетят	тр
днодост
п-
ные	поселения.	По	о�ончании
перво�о	 этапа	 сельхоз
чета
б
д
т	 выставлены	 оцен�и	 ра-
боте	 переписчи�ов.
Напомним,	 что	 в	 Ко�алыме

переписи	 подлежали	 484
объе�та,	это:	376	садово-о�о-
родничес�их	 не�оммерчес�их
товариществ,	100	личных	под-
собных	хозяйств	и	восемь	�ре-
стьянс�их	 (фермерс�их)	 хо-
зяйств.	По	 ито�ам	 сельс�охо-
зяйственной	переписи	в	Ко�а-
лыме	 было	 посещено	 на	 три
объе�та	 больше	 запланиро-
ванно�о.	Та�,	по	данным	отде-
ла	 статисти�и	 посещены	 487
объе�тов,	 подлежащих	 пе-
реписи,	 из	 них	 376	 -	 СОНТы,
103	 -	 личные	 подсобные	 хо-
зяйства,	девять	-	�рестьянс�о-
фермерс�ие	хозяйства.
С	16	по	22	ав�
ста	2016	�ода

б
дет	 проходить	 выборочный
�онтрольный	 обход	 объе�тов
переписи.	Целью	�онтрольно-
�о	обхода	является	
точнение
данных	отдельных	по�азателей
в	переписных	листах.

Соб.�инф.

СЕЛО
В�ПОРЯДКЕ�-

СТРАНА
В�ДОСТАТКЕ!
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�О�СПОРТ,�ТЫ�-�ЖИЗНЬ!

ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ,�КОГАЛЫМ!

Фоторепортаж
под�отовил
Але�сей
Ровенча�.

Лето�дарит�нам�столь�о�возможностей�для�спортивно�о�отдыха,�что�не�воспользоваться
ими�просто�непростительно.�Ка�ие�летние�развлечения�вы�предпочитаете?�Мы�предла-
�аем�подбор���идей,��оторые�подарят�вам��довольствие,�а��а�ие-то�из�них�-�новые
впечатления�и�неизведанные�ощ�щения.

Еще�пар��лет�назад��велосипедным�спортом�в�Ко�алы-
ме���занимались�считанные�единицы.�Сейчас�велосипе-
дистов��же�не�считают:�их�настоль�о�мно�о,�что�можно
�страивать�велосипедн�ю�перепись�населения.�Велоси-
пед�стал�не�им�символом�свободы.�Н��что,�достанем�с
антресолей�старый�вели�?

Катание�на�роли�ах��-�самый�л�чший�способ�разнооб-
разить�про��л���в�теплое�время��ода.�Это�и�свежий�воз-
д�х,�и�аэробные,�и�физичес�ие�на�р�з�и�для�вас�и�ва-
ших�детей.�Н��а�л�чшее�летнее�развлечение�для�лыжни-
�ов,��оторыми�та��бо�ат�наш��ород,�-�лыжероллеры.

Вы�настоящий�ценитель�яр�их�эмоций�и�э�стрима?�То�да
водные�забавы�-�для�вас!�Тем�более�нынешним�жар�им
летом��о�алымчан�тянет���спасительной�прохладе�реч�и
или��озера,�а�если�промчаться�с�ветер�ом�по�водной��ла-
ди�на��айте�или��идроци�ле,�испытав�прилив�адренали-
на,�отдых�пол�чается�вдвойне�насыщеннее.

Летом�любителям��омандных�видов�спорта�не�приходится�ютиться�в�д�шных�спорт-
залах�-�в�волейбол,�бас�етбол,�ф�тбол��о�алымчане�и�рают�на�свежем�возд�хе.�Та�,�в
�онце�июля�на�ЛБ�«Снежин�а»�прошел�чемпионат�по�пляжном��волейбол�,�посвящен-
ный� памяти�Оле�а�Било�о.�Н�� а� дв�мя�днями� позже� на� стадионе�СЦ� «Юбилейный»
была�определена�л�чшая��оманда��орода�по�ф�тбол�.�Чемпионат�был�ор�анизован�са-
мими�любителями�ф�тбола�и�в�свете�провально�о�выст�пления�российс�ой�сборной�на
Евро-2016�носил�символичес�ое�название�«Наш�ответ�сборной�России».�Здесь�не�было
ни���б�ов,�ни�медалей�-�был��расивый,�эмоциональный,�профессиональный�ф�тбол.�А
это�о�для�близ�их�по�д�х��людей,�вед�щих�здоровый�и�спортивный�образ�жизни,�более
чем�достаточно!

Поп�лярная�нынче,�осо-
бенно� среди� людей� эле-
�антно�о�возраста,�ходьба
с�пал�ами�-�своеобразный
вид�любительс�о�о�спорта.
Отметим,�что��о�алымча-
нам� весьма� полюбились
пешие�п�тешествия:�и�по-
лезно,�и�приятно!

Та��что�отдыхайте�летом�спортивно�весело�и�разнообразно!
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ÒÅËÅÍÅÄÅËß

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 15 ÀÂÃÓÑÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

GISМЕТЕО�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

764

Þ
4 ì/ñ

+22
+27
+23

+22
+26
+23

+21
+26
+23

+21
+26
+23

+18
+16
+12

762 761 761 760 756 757

Þ
3 ì/ñ

Þ
2 ì/ñ

Þ
2 ì/ñ

Þ
2 ì/ñ

Ñ
4 ì/ñ

Äàòà 13/08 14/08 15/08 16/08 17/08 18/08 19/08

+21
+26
+22

+22
+27
+22

ÞÇ
4 ì/ñ

ТЕРРИТОРИЯ�ЖКХ

КАК� ПРОВЕРИТЬ� КВИТАНЦИЮ

ЗА� ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ� УСЛУГИ

Прое�т�«Прозрачность�расчетов��сл���ЖКХ»
ГОО�«Союз�пенсионеров�и�ветеранов��орода�Ко�алыма».

ИНФОРМАЦИЯ

Размер�платы�за�предоставленные��омм�нальные��сл��и�(холодное�и
�орячее�водоснабжение,�отопление,�водоотведение,�эле�троснабжение,��а-
зоснабжение)�рассчитывается�по�тарифам,�исходя�из��оличества�прожи-
вающих�лиц�и�объема�фа�тичес�о�о�потребления��омм�нальных�рес�рсов.

КАКИМ�ОБРАЗОМ
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ�СУММА�ПЛАТЕЖА?

Размер�платы�зависит�от��оличества
предоставленных��сл��.�Порядо��расче-
та�зависит�от�наличия�или�отс�тствия�об-
щедомовых�приборов��чета�воды,�теп-
ла�и�эле�тричества,�а�та�же�индивид�-
альных� приборов� �чета� воды,� �аза� и
эле�троэнер�ии�(счетчи�ов).

РАСЧЕТ�ПО�ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРИБОРАМ�УЧЕТА�(ИПУ)

По�азатели�с�личных�счетчи�ов�сни-
маются��аждый�месяц�самостоятельно:
вы�можете�проверить,�совпадают�ли�ре-
альные�по�азатели�счетчи�ов�с�тем,�что
написано�в��витанции,�и�точно�ли�пла-
тежи�рассчитаны�по�по�азаниям�счет-
чи�ов,�а�не�по�общим�нормативам.
Если���вас�нет�приборов��чета,�нор-

мативы�потребления�воды,��аза,�отопле-
ния��тверждаются�Ре�иональной�сл�ж-
бой�по�тарифам�ваше�о�ре�иона.

ПРОВЕРЯЕМ�ПРАВИЛЬНОСТЬ
НАЧИСЛЕНИЯ�ЗА�ЖКУ

1.�Проверяем�данные
Если� неверно� ��азано� �оличество

жильцов�и��вадратных�метров,�отправ-
ляйтесь�в�паспортный�стол�и�возьмите
выпис���из�домовой��ни�и.�Ее�доста-
точно�для�перерасчета��омм�нальных
платежей.� Выпис��� надо� отнести� в
ор�анизацию,�производящ�ю�начисле-
ния�за�ЖКУ.
В� �витанции� ��азана� большая� пло-

щадь?�В�расчетный�центр�придется�пре-
доставить�свидетельство�о�собственно-
сти� -� в� нем� ��азано� �оличество� �вад-
ратных�метров.
Помните!�Несоответствие��оличества

заре�истрированных�лиц�и�фа�тичес�и
проживающих�может� привести� �� при-
влечению�вас���административной�от-
ветственности� за� нар�шение� правил
ре�истрационно�о��чета.

2.�Из�чаем�тарифы
Если�численность�жильцов�и�размер

�вартиры���азаны�верно,� значит,� про-
блема�может�быть�в�неправильных�та-
рифах.�Их�можно�проверить�в�интерне-

те.�Ре�оменд�ется�на�сайте�ре�иональ-
ной�сл�жбы�по�тарифам��точнить�дей-
ств�ющий�на�данный�момент�тариф.

3.�Свер�а�по�азаний�ИПУ
Если� фа�тичес�ий� объем� потреб-

ленных�ЖКУ�не�соответств�ет�по�аза-
ниям� в� �витанции,� возможно� вы� не
вовремя�подали�по�азания�ИПУ.�Пере-
расчет� б�дет� сделан� в� след�ющем
месяце.�Если�вы�не�предоставляли�по-
�азания�своих�ИПУ,�то�начисление�пла-
ты�за�ЖКУ�рассчитывается�по�средне-
месячном��потреблению�за�предыд�-
щие�шесть�месяцев.

4.�Проверим�нормативы
Если���вас�не��становлены�ИПУ,�рас-

чет�производится�по�нормативам.�Это
можно�сделать�на�сайте�ре�иональной
сл�жбы� по� тарифам� ваше�о� ре�иона.
Не�забывайте�та�же,�что�в��витанции
содержится�п�н�т�по�оплате�ЖКУ�на�об-
щедомовые� н�жды.

5.�Ищем�дол�и
Если���вас�в��витанции�появилась��ра-

фа� «Дол�»,� не� спишите� подавать� жа-
лоб�.�Проверьте�дат��последней�опла-
ты.�Возможно,�оплата�произведена�не
вовремя.� В� след�ющем� месяце� вам
должны�сделать�перерасчет.

6.�Подаем�жалоб�
Если�о�азалась,�что���оплате�вам�вы-

ставили�завышенн�ю�с�мм�,�необходи-
мо�подать�претензию�в��правляющ�ю
�омпанию.�Пол�чили�от�аз�со�стороны
�правляющей��омпании?�Обращайтесь
в�ор�ан� �ос�дарственно�о�жилищно�о
надзора�свое�о�ре�иона.

04.00�На�XXXI�летних�ОИ�в�Рио-
де-Жанейро

08.00�«Доброе��тро»
09.00,� 12.00,� 15.00,� 18.00� Но-

вости
09.05�«Контрольная�за��п�а»
09.35,�15.15�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�01.15�«Модный�при"овор»
12.15�Т/с�«Улыб�а�пересмешни-

�а»�(12+)
15.25� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.10�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.20�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.20�На�XXXI�летних�ОИ�в�Рио-

де-Жанейро.� Синхронное
плавание.�Д�эты

21.00�«Время»
21.30,�23.30�Т/с�«Нюхач»�(16+)
22.30�На�XXXI�летних�ОИ�в�Рио-

де-Жанейро
00.30�На�XXXI�летних�ОИ�в�Рио-

де-Жанейро
02.20�На�XXXI�летних�ОИ�в�Рио-

де-Жанейро
03.20�«Наедине�со�всеми»�(16+)
04.10�«Контрольная�за��п�а»

05.55�XXXI�летние�ОИ�в�Рио-де-
Жанейро

07.00,�09.15�«Утро�России»
09.00,� 11.00,� 14.00,� 17.00,

17.50,�20.00�Вести
09.55�«О�самом�"лавном»�(12+)
11.35,�14.30,�17.30,�19.35�Мес-

тное�время.�Вести-Мос�ва
11.55�Т/с�«Каменс�ая»�(16+)
14.50�Вести.�Деж�рная�часть
15.00� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(16+)
21.00� Т/с� «Письма� на� сте�ле»

(12+)
00.50�Т/с�«Каменс�ая»�(16+)
02.50�XXXI�летние�ОИ�в�Рио-де-

Жанейро

07.00�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.30� Но-

вости���льт�ры
10.20�Х/ф�«Попры"�нья»
11.50�Д/ф�«Се�реты�старых�ма-

стеров»
12.05�Д/ф�«Хлеб�и�"олод»
12.45�Х/ф�«Смерть�под�пар�сом»
15.10� Д/ф� «Жар-птица� Ивана

Билибина»
15.55� «Мемориальный� м�зей-

�вартира�В.�В.�Набо�ова»
16.10,�22.15�Д/ф�«Космос�-�п�-

тешествие�в�пространстве�и
времени»

16.50�Д/ф�«Квебе��-�франц�зс-
�ое�сердце�Северной�Амери-
�и»

17.05�IX�Межд�народный��он��рс
ор"анистов�имени�М.�Тари-
вердиева

18.05�Д/ф�«Влюбиться�в�Ар�ти-
��»

18.35�«Оле"�Таба�ов.�В�поис�ах
радости»

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

19.45�«Острова»
20.25�Д/ф�«Кафедральный�со-

бор�в�Шибени�е.�Вз"ляд,�за-
стывший�в��амне»

20.40�«Ла�С�ала»
21.35�Д/ф�«Первая�р�сс�ая�ре-

волюция:�исто�и�и�ито"и»
23.00�«Тайны�д�ши»
23.45�«Х�дсовет»
23.50� Телеспе�та�ль� «Ме"рэ� и

челове��на�с�амей�е»
01.15�«BLOW-UP.�Фото�величе-

ние.�Вера�Полоз�ова»
01.40�IX�Межд�народный��он��рс

ор"анистов� имени�М.Тари-
вердиева

02.40�Д/ф�«Авиньон.�Место�пап-
с�ой�ссыл�и»

06.30�ХХХI�летние�ОИ.�Бас�ет-
бол.�М�жчины.�Сербия�-�Ки-
тай.�Прямая�трансляция

08.30�ХХХI�летние�ОИ.�Тяжелая
атлети�а.�Женщины

09.00,� 09.50,� 10.35,� 12.25,
13.45,� 14.40,� 21.00,� 06.15
Новости

09.05�ХХХI�летние�ОИ.�Бо�с
09.55�«Все�на�Матч!»
10.40�ХХХI�летние�ОИ.�Гандбол.

Женщины.� Нидерланды� -
Россия

12.30�ХХХI�летние�ОИ.�Спортив-
ная� "имнасти�а.�Финалы� в
отдельных�видах

13.50� ХХХI� летние� ОИ.� Ле"�ая
атлети�а

14.45�ХХХI�летние�ОИ.�Волейбол.
Женщины.� Россия� -� Бра-
зилия

16.45�«Все�на�Матч!».�Рио-2016.
Прямой�эфир�ХХХI�летние�ОИ:
Плавание�на�от�рытой�воде.
10��м.�Женщины�Ле"�ая�ат-
лети�а� Велоспорт� Борьба
"ре�о-римс�ая

21.10�Д/ф�«Мама�в�и"ре»�(12+)
21.30�ХХХI�летние�ОИ.�Гребля�на

байдар�ах�и��аноэ
22.15� «Спортивный� интерес»

(16+)
23.10�ХХХI�летние�ОИ.�Синхрон-

ное�плавание.�Д�эты.�Техни-
чес�ая�про"рамма

23.55�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан"лии.
«Челси»� -� «Вест� Хэм».� Пря-
мая�трансляция

02.00�«Все�на�Матч!».�Рио-2016.
Прямой�эфир�ХХХI�летние�ОИ:
Велоспорт

03.00�ХХХI�летние�ОИ.�Бо�с
04.30�ХХХI�летние�ОИ.�Волейбол.

М�жчины.� Италия� -� Канада.
Прямая�трансляция

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

(6+)
08.00�Х/ф�«�Гера�л»�(12+)
09.00� «Уральс�ие� пельмени»

(16+)
09.30� Х/ф� «Жажда� с�орости»

(12+)
12.00�«Молодеж�а»�(16+)
13.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (16+)
13.30� «Уральс�ие� пельмени»

(16+)
14.00�Т/с�«Воронины»�(16+)
18.00�Т/с�«К�хня»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
20.50 «Ìèíàðåò» (0+)
21.00�Х/ф�«Призрачный�"онщи�»

(16+)
23.00,�00.00�Т/с�«Последний�из

Ма"и�ян»�(12+)
01.00�«Зачарованные»�(16+)
05.10�«Ералаш»�(0+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00� Т/с� «Дорожный� патр�ль»
(16+)

06.00�«Новое��тро»
08.10�Т/с�«Возвращение�М�хта-

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

"одня»
10.20�Т/с�«Мос�ва.�Центральный

о�р�"»�(16+)
12.00�«С�д�присяжных»�(16+)
13.20�«Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие»
13.50�Т/с�«Коде�с�чести»�(16+)
14.50,�16.20�Т/с�«Учитель�в�за-

�оне.�Возвращение»�(16+)
19.40�Т/с�«Ди�ий»�(16+)
23.30�Т/с�«Шаман»�(16+)
01.30�«С�дебный�сериал»�(16+)
02.35�«Их�нравы»�(0+)
03.05� Т/с� «За�он� и� порядо�»

(18+)
04.00� «Советс�ие� био"рафии»

(16+)

04.55�Х/ф�«Дом�Солнца»�(16+)
06.30�«Спортивный��алейдос�оп»

(12+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00,�13.45,�15,�45�М�льтфильм

(6+)
09.30,�15.40�«Ю"ори�а»�(0+)
09.40,�15.10�«Родословная�Ю"ры»

(12+)
10.15,� 22.15� Т/с� «Защитни�»

(16+)
11.00,�13.00,�17.00,�19.00,�23.00,

02.00�Новости�(16+)
11.15� Д/ф� «Мар"арита� Терехо-

ва.�Отцы�и�дети»�(12+)
12.10,� 17.30� «Живая� история»

(16+)
13.15�«Спортивный��алейдос�оп»

(12+)
14.10,�20.00�Т/с�«Любить�и�не-

навидеть»�(16+)
15.00,�20.55�«Новости�планеты»

(16+)
16.00,�21.45�«Частная�история»

(16+)
16.30�«Большой�с�ачо�»�(16+)
17.15�Д/ф�«Х�лимс�нтс�ие�имп-

ровизации»�(12+)
18.15�Т/с�«Молоды�и�счастливы»

(16+)
19.30,� 23.30� «Частный� вопрос»

(16+)
21.05�«День»�(16+)
00.00�Т/с�«Верони�а�Марс»�(12+)
00.45�«М�зы�альное�время»�(18+)
02.30�Т/с�«Первая�леди»�(16+)
03.10�Межд�народные�соревно-

вания� по� �он��р�� «К�бо�
Ю"ры»�CSI�3*-2016�(6+)

04.35�«Гражданин�Ю"ры»�(12+)
04.45�Д/ф�«Жемч�жина�Ю"ры�-

Урал�приполярный»�(12+)

07.00,� 03.40� Т/с� «До�азатель-
ства»�(16+)

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

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30� «Дом-2.� С�дный� день»

(16+)
11.30� «Битва� э�страсенсов»

(16+)
12.30-14.30� «Comedy�Woman»

(16+)
15.30-19.30�Т/с�«Интерны»�(16+)
20.00,�20.30�«Физр��»�(16+)
21.00�Т/с�«Кризис�нежно"о�воз-

раста»�(16+)
22.00�Т/с�«Измены»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�«Последователи»�(18+)
01.50�Х/ф�«Большой�белый�об-

ман»�(12+)
04.30� Т/с� «Город� "ан"стеров»

(16+)
05.25�Т/с�«Полити�аны»�(16+)
06.15�«Женс�ая�ли"а»�(16+)

�06.00�«Настроение»
08.05� Х/ф� «Наш� общий� др�"»

(12+)
10.25,� 11.50� Т/с� «С� небес� на

землю»�(12+)
11.30,� 14.30,� 17.30,� 19.40,

22.00,�00.00�События
14.50�Д/ф�«Ж��ов�и�Ро�оссовс-

�ий.�Сл�жили�два�товарища»
(12+)

15.40�Х/ф�«Ложь�во�спасение»
(12+)

17.40�Т/с�«Д�рная��ровь»�(16+)
20.00�«Право�знать!»�(16+)
21.25� «Облож�а.� С�андалы� с

просл�ш�ой»�(16+)
22.30�«На�отшибе�памяти»�(16+)
23.05�«Змеиный�с�пчи�»�(16+)
00.20�«Петров�а,�38»�(16+)
00.40�Х/ф�«Отставни�»�(16+)
02.30�Х/ф�«Мамоч�и»�(16+)
04.30�Д/ф�«Внебрачные�дети.�За

��лисами��спеха»�(12+)

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

07.30�«Домашняя���хня»�(16+)
08.00� «По� делам� несовершен-

нолетних»�(16+)
10.00,�02.20�«Давай�разведем-

ся!»�(16+)
12.00,�03.20�«Простые�истории»

(16+)
13.00,�04.20�«К�линарная�д�эль»

(16+)
14.00�Т/с�«Две�с�дьбы»�(16+)
18.00,�05.20�«6��адров»�(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
19.00� Т/с� «Женс�ий� до�тор-2»

(16+)
20.55� Т/с� «И� все-та�и� я� люб-

лю...»�(16+)
22.55�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)
23.50�«6��адров»�(16+)
00.30�Х/ф�«Жизнь�сначала»�(16+)
05.30� «Жить� в��сно� с� Джейми

Оливером»�(16+)

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

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

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

ционная� про"рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«Близнецы-дра�оны»

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

потезы»�(16+)
20.00� Х/ф� «Смертельное� ор�-

жие»�(16+)
22.00�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
23.25�«Амери�анцы»�(18+)
02.10�Х/ф�«За�лятие»�(16+)
04.15�«Территория�забл�ждений»

(16+)

�06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30,�10.00,�17.30,�18.00�«Сле-

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

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

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

(16+)
18.30�Т/с�«Грач»�(16+)
19.30,�20.15�Т/с�«Касл»�(12+)
21.15,�22.05�Т/с�«Помнить�все»

(16+)
23.00�Х/ф�«Троя»�(16+)
02.15� Х/ф� «Плохие� девчон�и»

(16+)
04.15,� 05.15� Т/с� «Визитеры»

(16+)
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 16 ÀÂÃÓÑÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 17 ÀÂÃÓÑÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�15.00,�18.00,�03.00

Новости
09.05�«Контрольная�за��п�а»
09.35�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при"овор»
12.15�Т/с�«Улыб�а�пересмешни-

�а»�(12+)
15.15� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть�"оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Нюхач»�(16+)
23.35� Х/ф� «Пре�расный� мир»

(16+)
01.40�На�XXXI�летних�ОИ�в�Рио-

де-Жанейро
02.40� Х/ф� «С��дда-�!� С��дда-

эй!»�(16+)
03.05� Х/ф� «С��дда-�!� С��дда-

эй!».�Продолжение�(16+)

05.55�XXXI�летние�ОИ�в�Рио-де-
Жанейро

07.00,�09.15�«Утро�России»
09.00,� 11.00,� 14.00,� 17.00,

17.50,�20.00�Вести
09.55�«О�самом�"лавном»�(12+)
11.35,�14.30,�17.30,�19.35�Мес-

тное�время.�Вести-Мос�ва
11.55�Т/с�«Каменс�ая»�(16+)
14.50�Вести.�Деж�рная�часть
15.00� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(16+)
21.00� Т/с� «Письма� на� сте�ле»

(12+)
00.50�Т/с�«Каменс�ая»�(16+)
02.50�XXXI�летние�ОИ�в�Рио-де-

Жанейро

07.00�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.30� Но-

вости���льт�ры
10.20�Х/ф�«Граница�на�зам�е»
11.45�Д/ф�«Ли�и�неба�и�земли»
12.00�Д/ф�«Хлеб�и�день"и»
12.40�«Эрмитаж»
13.05� Д/ф� «Мос�ва� -� Берлин.

Завтра�война»
13.35� Телеспе�та�ль� «Ме"рэ� и

челове��на�с�амей�е»
15.10�«Ла�С�ала»
16.05� «Мемориальный� м�зей-

�вартира� а�адеми�а� И.� П.
Павлова»

16.20,�22.15�Д/ф�«Космос�-�п�-
тешествие�в�пространстве�и
времени»

17.05�IX�Межд�народный��он��рс
ор"анистов�имени�М.�Тари-
вердиева

18.05�Д/ф�«Влюбиться�в�Ар�ти-
��»

18.35�«Оле"�Таба�ов.�В�поис�ах
радости»

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

19.45�«Больше,�чем�любовь»
20.25�Д/ф�«Ассизи.�Земля�свя-

тых
20.40�«Парижc�ая�национальная

опера»
21.35�«Ближний�Восто�»
23.00�«Тайны�д�ши»
23.45�«Х�дсовет»
23.50� Телеспе�та�ль� «Ме"рэ� и

челове��на�с�амей�е».�Часть�2
01.00� «Мемориальный� м�зей-

�вартира� а�адеми�а� И.� П.
Павлова»

01.15�«BLOW-UP.�Фото�величе-
ние.�Сер"ей�Шар"�нов»

01.40�«Pro�memoria�«Отсветы»
01.55�IX�Межд�народный��он��рс

ор"анистов� имени�М.Тари-
вердиева

02.50�Д/ф�«Тамерлан»

06.30�ХХХI�летние�ОИ.�Волей-
бол.� М�жчины.� Бразилия� -
Франция.� Прямая� трансля-
ция

08.20�Рио-2016.�Команда�Рос-
сии�(12+)

08.30�ХХХI�летние�ОИ.�Прыж�и�в
вод�.� Трамплин� 3� м.�М�ж-
чины

09.00,� 09.40,� 10.45,� 12.05,
13.25,�19.50�Новости

09.05,�01.45�«Все�на�Матч!»
09.45�ХХХI�летние�ОИ.�Бо�с
10.50�ХХХI�летние�ОИ.�Спортив-

ная� "имнасти�а.�Финалы� в
отдельных�видах

12.10� ХХХI� летние� ОИ.� Ле"�ая
атлети�а

13.30�ХХХI�летние�ОИ.�Водное
поло.�Женщины.�1/4�финала

14.45�ХХХI�летние�ОИ.�Волейбол.
М�жчины.�Россия�-�Иран

16.45�«Все�на�Матч!».�Рио-2016.
Прямой� эфир� ХХХI� летние
ОИ:� Плавание� на� от�рытой
воде.�10��м.�М�жчины

18.00�ХХХI�летние�ОИ.�Прыж�и�в
вод�.�Трамплин�3�м.�М�жчи-
ны.� 1/2� финала.� Прямая
трансляция

20.00� ХХХI� летние� ОИ.� Борьба
"ре�о-римс�ая.� Прямая
трансляция

21.00�Д/ф�«Мама�в�и"ре»�(12+)
21.20�«Все�на�Матч!».�Рио-2016.

Прямой�эфир�ХХХI�летние�ОИ:
Ф�тбол.�Женщины.�1/2�фина-
ла

21.55�«К�льт�т�ра»�(16+)
22.25� ХХХI� летние� ОИ.� Прямая

трансляция
23.00�«Все�на�ф�тбол!»
23.30�Ф�тбол.�Ли"а�чемпионов.

Квалифи�ационный� ра�нд.
«Ая�с»�(Нидерланды)�-�«Рос-
тов»�(Россия).�Прямая�транс-
ляция

02.45� ХХХI� летние� ОИ.� Прямая
трансляция

04.30�ХХХI�летние�ОИ
06.15� ХХХI� летние� ОИ.� Прямая

трансляция

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

(6+)
08.00�Т/с�«Последний�из�Ма"и-

�ян»�(12+)
09.30�Х/ф�«Форсаж»�(16+)
10.00�Х/ф�«Призрачный�"онщи�»

(16+)
12.00�Т/с�«Молодеж�а»�(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
13.50 «Ìèíàðåò» (0+)
14.00�Т/с�«Воронины»�(16+)
18.00�Т/с�«К�хня»�(12+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.30�Т/с�«Два�отца�и�два�сына»

(16+)
21.00�Х/ф�«Война�миров»�(16+)
23.00�Т/с�«Последний�из�Ма"и-

�ян»�(12+)
01.00�«Зачарованные»�(16+)
04.30�«Ералаш»�(0+)
05.40�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00� Т/с� «Дорожный� патр�ль»
(16+)

06.00�«Новое��тро»
08.10�Т/с�«Возвращение�М�хта-

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

"одня»
10.20�Т/с�«Мос�ва.�Центральный

о�р�"»�(16+)
12.00�«С�д�присяжных»�(16+)
13.20�«Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие»
13.50�Т/с�«Коде�с�чести»�(16+)
14.50,�16.20�Т/с�«Учитель�в�за-

�оне.�Возвращение»�(16+)
19.40�Т/с�«Ди�ий»�(16+)
23.30�Т/с�«Шаман»�(16+)
01.25�«С�дебный�сериал»�(16+)
02.35�«Их�нравы»�(0+)
03.00� Т/с� «За�он� и� порядо�»

(18+)
04.00� «Советс�ие� био"рафии»

(16+)

05.00,�06.00,�11.00,�13.00,�17.00,
19.00,�23.00,�02.00�Новости
(16+)

05.30,�11.15,�13.15,�17.15�«Час-
тный�вопрос»�(16+)

06.30,�09.00,�13.45,�15.45�М�ль-
тфильм�(6+)

06.40�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.30�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
09.40,�21.05�«День»�(16+)
10.15,� 22.15� Т/с� «Защитни�»

(16+)
11.45,� 00.00� Т/с� «Верони�а

Марс»�(12+)
12.30�«Большой�с�ачо�»�(12+)
14.00�«Новости�планеты»�(16+)
14.10,�20.00�Т/с�«Любить�и�не-

навидеть»�(16+)
15.00�«Мои�соседи»�(16+)
15.30�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
15.40�«Дай�пять»�(6+)
16.00,�21.45�«Частная�история»

(16+)
16.30�«Опыты�дилетанта»�(12+)
17.45�«Эле�тронный�"ражданин»

(6+)
18.15�Т/с�«Молоды�и�счастливы»

(16+)
19.30,�23.30�«Давайте�разберем-

ся»�(16+)
19.45,�23.45�«Спецзадание»�(16+)
00.45,�04.15�«М�зы�альное�вре-

мя»�(18+)
02.30�Т/с�«Первая�леди»�(16+)
03.15�Межд�народные�соревно-

вания� по� �он��р�� «К�бо�
Ю"ры»�CSI�3*-2016�(6+)

07.00,� 04.00� Т/с� «До�азатель-
ства»�(16+)

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

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Дом-2.�С�дный�день»�(16+)
11.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
12.30-14.30� «Comedy� Woman»

(16+)

15.30-19.30�Т/с�«Универ.�Новая
обща"а»�(16+)

20.00,�20.30�«Физр��»�(16+)
21.00�Т/с�«Кризис�нежно"о�воз-

раста»�(16+)
22.00�Т/с�«Измены»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�«Последователи»�(18+)
01.50� Х/ф� «Жена� астронавта»

(16+)
04.55� Т/с� «Город� "ан"стеров»

(16+)
05.45�Т/с�«Полити�аны»�(16+)
06.30�«Женс�ая�ли"а»�(16+)

�06.00�«Настроение»
08.05�«До�тор�И...»�(16+)
08.40� Х/ф� «Б�дни� �"оловно"о

розыс�а»�(12+)
10.20�Д/ф�«Жанна�Прохорен�о.

Баллада�о�любви»�(12+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00,�00.00

События
11.50�Т/с�«П�аро�А"аты�Кристи»

(12+)
13.40�«Мой�"ерой»�(12+)
14.50�«Змеиный�с�пчи�»�(16+)
15.40�Х/ф�«Ложь�во�спасение»

(12+)
17.30�«Город�новостей»
17.40�Т/с�«Д�рная��ровь»�(16+)
20.10�«Право�знать!»�(16+)
21.45�«Петров�а,�38»�(16+)
22.30�«Осторожно,�мошенни�и!

Золотая��ап�ста»�(16+)
23.05� «Удар� властью.� Распад

СССР»�(16+)
00.20�Х/ф�«Близ�ие�люди»�(12+)
04.35� «Прощание.�Марина� Го-

л�б»�(16+)
05.25� «10� самых...� Заметные

пластичес�ие� операции»
(16+)

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

07.30�«Домашняя���хня»�(16+)
08.00� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
10.00,�02.25�«Давай�разведем-

ся!»�(16+)
12.00,�03.25�«Простые�истории»

(16+)
13.00,�04.25�«К�линарная�д�эль»

(16+)
14.00�Т/с�«Две�с�дьбы»�(16+)
18.00,�05.20�«6��адров»�(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
19.00� Т/с� «Женс�ий�до�тор-2»

(16+)
20.55� Т/с� «И� все-та�и� я� люб-

лю...»�(16+)
22.55�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)
23.50,�05.25�«6��адров»�(16+)
00.30�Х/ф�«Слад�ая�женщина»

(16+)
05.30� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

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

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

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

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

ционная� про"рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00� Х/ф� «Смертельное� ор�-

жие»�(16+)
17.00,� 03.15� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�02.20�«Самые�шо�ир�ю-

щие�"ипотезы»�(16+)
20.00� Х/ф� «Смертельное� ор�-

жие-2»�(16+)
22.10�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
23.25�«Амери�анцы»�(18+)
04.15�«Территория�забл�ждений»

�06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30,�10.00,�17.30,�18.00�«Сле-

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

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

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

(16+)
18.30�Т/с�«Грач»�(16+)
19.30�Т/с�«Касл»�(12+)
20.15,�21.15,�22.05�Т/с�«Помнить

все»�(16+)
23.00�Х/ф�«Железный�рыцарь»

(16+)
01.30�Х/ф�«Железный�рыцарь-

2»�(16+)
03.30,�04.30,�05.15�Т/с�«Визи-

теры»�(16+)

04.30�На�XXXI�летних�ОИ�в�Рио-
де-Жанейро

06.50�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�15.00,�18.00,�03.00

Новости
09.05�«Контрольная�за��п�а»
09.35�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при"овор»
12.15�Т/с�«Улыб�а�пересмешни-

�а»�(12+)
15.15� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00,�02.40� «Наедине�со�все-

ми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть�"оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Нюхач»�(16+)
23.35�Х/ф�«Банда�шести»�(12+)
01.40�На�XXXI�летних�ОИ�в�Рио-

де-Жанейро
03.35�«Модный�при"овор»

05.55�XXXI�летние�ОИ�в�Рио-де-
Жанейро

07.00,�09.15�«Утро�России»
09.00,� 11.00,� 14.00,� 17.00,

17.50,�20.00�Вести
09.55�«О�самом�"лавном»�(12+)
11.35,�14.30,�17.30,�19.35�Мес-

тное�время.�Вести-Мос�ва
11.55�Т/с�«Каменс�ая»�(16+)
14.50�Вести.�Деж�рная�часть
15.00� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(16+)
21.00� Т/с� «Письма� на� сте�ле»

(12+)
00.50�Т/с�«Каменс�ая»�(16+)
02.50�XXXI�летние�ОИ�в�Рио-де-

Жанейро

07.00�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.30� Но-

вости���льт�ры
10.20�Х/ф�«Изящная�жизнь»
11.45�Д/ф�«Нас�альные�рис�н�и

в�долине�Твифелфонтейн»
12.00�Д/ф�«Хлеб�и�бессмертие»
12.40�«Эрмитаж»
13.05� Д/ф� «Мос�ва� -� Берлин.

Завтра�война».�2�серия
13.35� Телеспе�та�ль� «Ме"рэ� и

челове��на�с�амей�е».�Часть�2
14.45� «Важные� вещи.� Одеяло

Е�атерины�I»
15.10�«Парижc�ая�национальная

опера!»
16.05�«М�зей-�садьба�И.�Е.�Ре-

пина�«Пенаты»
16.20,�22.15�Д/ф�«Космос�-�п�-

тешествие�в�пространстве�и
времени»

17.05�IX�Межд�народный��он��рс
ор"анистов� имени�М.Тари-
вердиева

18.05�Д/ф�«Влюбиться�в�Ар�ти-
��»

18.35�«Оле"�Таба�ов.�В�поис�ах
радости»

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

19.45�«Острова»
20.25�Д/ф� «По"ост� Кижи.� Теп-

лый�лес»
20.40�«Немец�ая�"ос�дарствен-

ная�опера»
21.35�Д/ф�«Новый���рс�Р�звель-

та»
23.00�«Тайны�д�ши»
23.45�«Х�дсовет»
23.50� Телеспе�та�ль� «Ме"рэ� и

старая�дама»
01.10�«М�зей-�садьба�И.�Е.�Ре-

пина�«Пенаты»
01.30�«BLOW-UP.�Фото�величе-

ние.�Татьяна�А�сюта»
01.55�IX�Межд�народный��он��рс

ор"анистов�имени�М.�Тари-
вердиева

08.00�ХХХI�летние�ОИ
08.30�ХХХI�летние�ОИ.�Бо�с
09.15,� 09.50,� 10.40,� 11.55,

13.00,� 14.45,� 23.00,� 01.45,
Новости

09.20,�04.00�«Все�на�Матч!»
09.55� ХХХI� летние�ОИ.�Борьба

"ре�о-римс�ая
10.45� ХХХI� летние� ОИ.� Ле"�ая

атлети�а
12.00�ХХХI�летние�ОИ.�Спортив-

ная� "имнасти�а.�Финалы� в
отдельных�видах

13.05�ХХХI�летние�ОИ.�Гандбол.
Женщины.�1/4�финала

14.50�ХХХI�летние�ОИ.�Волейбол.
Женщины.�1/4�финала

16.50�«Все�на�Матч!».�Рио-2016.
Прямой� эфир� ХХХI� летние
ОИ:�Гребля�на�байдар�ах�и
�аноэ.� Ле"�ая� атлети�а.
Вольная�борьба.�Настольный
теннис.�М�жчины.�Команды

21.00�ХХХI�летние�ОИ.�Ф�тбол.
М�жчины.� 1/2�финала.�Пря-
мая�трансляция

23.10�«Все�на�ф�тбол!»
23.40�Ф�тбол.�Ли"а�чемпионов.

Квалифи�ационный� ра�нд.
«Порто»�(Порт�"алия)�-�«Рома»
(Италия).�Прямая�трансляция

01.55�Ф�тбол.�С�пер��бо��Испа-
нии.� «Барселона»� -� «Севи-
лья».�Прямая�трансляция

04.30�ХХХI�летние�ОИ.�Гандбол.
М�жчины.� 1/4�финала.�Пря-
мая�трансляция

06.20�ХХХI�летние�ОИ.�Бас�етбол.
М�жчины.� 1/4�финала.�Пря-
мая�трансляция

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

(6+)
08.00�Т/с�«Последний�из�Ма"и-

�ян»�(12+)
10.00�Х/ф�«Война�миров»�(16+)
12.00�Т/с�«Молодеж�а»�(16+)
12.30�«Шо��«Уральс�их�пельме-

ней»�(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.30� «Уральс�ие� пельмени»

(16+)
14.00�Т/с�«Воронины»�(16+)
18.00�Т/с�«К�хня»�(12+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.30�Т/с�«Два�отца�и�два�сына»

(16+)
21.00�Х/ф�«Война�миров�Z»�(16+)
23.00�Т/с�«Последний�из�Ма"и-

�ян»�(12+)
01.00�«Зачарованные�«�(16+)
04.30�«Ералаш»�(0+)
05.40�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00� Т/с� «Дорожный� патр�ль»
(16+)

06.00�«Новое��тро»
08.10�Т/с�«Возвращение�М�хта-

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

"одня»
10.20�Т/с�«Мос�ва.�Центральный

о�р�"»�(16+)
12.00�«С�д�присяжных»�(16+)
13.20�«Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие»
13.50�Т/с�«Коде�с�чести»�(16+)
14.50,�16.20�Т/с�«Учитель�в�за-

�оне.�Возвращение»�(16+)
19.40�Т/с�«Ди�ий»�(16+)
23.30�Т/с�«Шаман»�(16+)
01.25�«С�дебный�сериал»�(16+)
02.35�«Их�нравы»�(0+)
03.05� Т/с� «За�он� и� порядо�»

(18+)
04.00� «Советс�ие� био"рафии»

(16+)

05.00,�06.00,�11.00,�13.00,�17.00,
19.00,�23.00,�02.00�Новости
(16+)

05.30,� 11.15,� 13.15,� 17.15� «Да-
вайте�разберемся»�(16+)

05.45,�11.30,�13.30,�17.30�«Спец-
задание»�(16+)

06.30,�09.00,�13.45,�15.45�М�ль-
тфильм�(6+)

06.40�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.30,�15.40�«Ю"ори�а»�(0+)
09.40,�21.05�«День»�(16+)
10.15,� 22.15� Т/с� «Защитни�»

(16+)
11.45,� 00.00� Т/с� «Верони�а

Марс»�(12+)
12.30�«Опыты�дилетанта»�(12+)
14.10,�20.00�Т/с�«Любить�и�не-

навидеть»�(16+)
15.00,�20.55�«Новости�планеты»

(16+)
15.10�«Наследие�Ю"ры»�(16+)
16.00,�21.45�«Частная�история»

(16+)
16.30�«Э�сперименты»�(12+)
17.45�«Эле�тронный�"ражданин»

(6+)
18.15�Т/с�«Молоды�и�счастливы»

(16+)
19.30,�23.30�«По�с�ти»�(16+)
19.45,� 23.45� «Д�ховный� мир

Ю"ры»�(12+)
00.45,�04.25�«М�зы�альное�вре-

мя»�(18+)
02.30�Т/с�«Первая�леди»�(16+)
03.15�Межд�народные�соревно-

вания� по� �он��р�� «К�бо�
Ю"ры»�CSI�3*-2016�(6+)

07.00,� 02.40� Т/с� «До�азатель-
ства»�(16+)

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

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Дом-2.�С�дный�день»�(16+)
11.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
12.30-14.30� «Comedy� Woman»

(16+)

15.30-19.30�Т/с�«Реальные�па-
цаны»�(16+)

20.00,�20.30�«Физр��»�(16+)
21.00�Т/с�«Кризис�нежно"о�воз-

раста»�(16+)
22.00�Т/с�«Измены»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�«Последователи»�(18+)
01.50� Д/ф� «Телес�оп� «Хаббл»

(12+)
03.35� Т/с� «Город� "ан"стеров»

(16+)
04.25�Т/с�«Полити�аны»�(16+)
06.10�«Женс�ая�ли"а»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.05�«До�тор�И...»�(16+)
08.40� Х/ф� «Нео�онченная� по-

весть»
10.35�Д/ф�«Ни�олай�Г�бен�о�Я

принимаю�бой»�(12+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00,�00.00

События
11.50�Т/с�«П�аро�А"аты�Кристи»

(12+)
13.40�«Мой�"ерой»�(12+)
14.50� «Удар� властью.� Распад

СССР»�(16+)
15.40�Х/ф�«Любовь�вне��он��р-

са»�(12+)
17.30�«Город�новостей»
17.40�Т/с�«Д�рная��ровь»�(16+)
20.00�«Право�знать!»�(16+)
21.45�«Петров�а,�38»�(16+)
22.30�«Линия�защиты.�К�рсы�бе-

з�мия»�(16+)
23.05� «Хрони�и� мос�овс�о"о

быта.�Власть�и�воры»�(12+)
00.20� Х/ф� «Билет� на� двоих»

(16+)
04.05�Т/с�«Д�рная��ровь»�(16+)

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

07.30�«Домашняя���хня»�(16+)
08.00� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
10.00,�04.10�«Давай�разведем-

ся!»�(16+)
12.00,�03.25�«Простые�истории»

(16+)
13.00,�04.25�«К�линарная�д�эль»

(16+)
14.00�Т/с�«Две�с�дьбы»�(16+)
18.00,�23.50,�05.20�«6��адров»

(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
19.00� Т/с� «Женс�ий� до�тор-2»

(16+)
20.55� Т/с� «И� все-та�и� я� люб-

лю...»�(16+)
22.55�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)
00.30� «Забытая� мелодия� для

флейты».�2�серии�(16+)
05.10�«Тайны�еды»�(16+)
05.30� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

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

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

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

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

ционная� про"рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00� Х/ф� «Смертельное� ор�-

жие-2»�(16+)
17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)
18.00,�03.00�«Самые�шо�ир�ю-

щие�"ипотезы»�(16+)
20.00� Х/ф� «Смертельное� ор�-

жие-3»�(16+)
22.15�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.25�«Амери�анцы»�(18+)
04.00�«Территория�забл�ждений»

�06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30,�10.00,�17.30,�18.00�«Сле-

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

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

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

(16+)
18.30�Т/с�«Грач»�(16+)
19.30,� 20.15,� 21.15,� 22.05� Т/с

«Касл»�(12+)
23.00�Х/ф�«О�ончательный�ана-

лиз»�(16+)
01.30�Х/ф�«Ночи�в�Роданте»�(16+)
03.30,�04.30,�05.15�Т/с�«Визи-

теры»�(16+)
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×ÅÒÂÅÐÃ, 18 ÀÂÃÓÑÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 19 ÀÂÃÓÑÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�15.00,�18.00,�03.00

Новости
09.05�«Контрольная�за��п�а»
09.35�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при"овор»
12.15�Т/с�«Улыб�а�пересмешни-

�а»�(12+)
15.15� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00,�02.40�«Наедине�со�все-

ми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть�"оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Нюхач»�(16+)
23.40�Х/ф�«Бе"лый�о"онь»�(12+)
01.40�На�XXXI�летних�ОИ�в�Рио-

де-Жанейро
03.35�«Модный�при"овор»

05.55�XXXI�летние�ОИ�в�Рио-де-
Жанейро

07.00,�09.15�«Утро�России»
09.00,� 11.00,� 14.00,� 17.00,

17.50,�20.00�Вести
09.55�«О�самом�"лавном»�(12+)
11.35,�14.30,�17.30,�19.35�Мес-

тное�время.�Вести-Мос�ва
11.55�Т/с�«Каменс�ая»�(16+)
15.00� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(16+)
21.00� Т/с� «Письма� на� сте�ле»

(12+)
00.50�Т/с�«Каменс�ая»�(16+)
02.50�XXXI�летние�ОИ�в�Рио-де-

Жанейро
15.00� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(16+)
21.00� Т/с� «Письма� на� сте�ле»

(12+)
00.50�Т/с�«Каменс�ая»�(16+)
02.50�XXXI�летние�ОИ�в�Рио-де-

Жанейро

07.00�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.30�Но-

вости���льт�ры
10.20�Х/ф�«Я�люблю»
11.50�Д/ф�«Древо�жизни»
12.00�Д/ф�«Хлеб�и�"ен»
12.40�«Эрмитаж»
13.05� Д/ф� «Мос�ва� -� Берлин.

Завтра�война»
13.35�Телеспе�та�ль� «Ме"рэ�и

старая�дама»
15.10�«Немец�ая�"ос�дарствен-

ная�опера»
16.05�«Мемориальная��вартира

свято"о�Иоанна�Кронштадт-
с�о"о»

16.20,�22.15�Д/ф�«Космос�-�п�-
тешествие�в�пространстве�и
времени»

17.05�IX�Межд�народный��он��рс
ор"анистов�имени�М.�Тари-
вердиева

18.05� Д/ф� «Влюбиться� в� Ар�-
ти��»

18.35�«Оле"�Таба�ов.�В�поис�ах
радости»

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

19.45�«Острова»
20.25�Д/ф�«Соловец�ие�остро-

ва.�Крепость�Господня»
20.40� «Венс�ая� "ос�дарствен-

ная�опера»
21.35�Д/ф�«Вместе�с�Францией:

Шарль�де�Голль»
23.00�«Тайны�д�ши»
23.45�«Х�дсовет»
23.50�Телеспе�та�ль� «Ме"рэ�и

старая�дама».�Часть�2
01.10� Д/ф� «Город�№2� ("ород

К�рчатов)»
01.50�Д/ф�«Дже��Лондон»
01.55�IX�Межд�народный��он��рс

ор"анистов�имени�М.�Тари-
вердиева

08.10�Д/ф�«Рио�ждет»�(12+)
08.30�ХХХI�летние�ОИ.�Прыж�и�в

вод�.�Выш�а.�Женщины
09.00,� 09.55,� 10.45,� 12.35,

13.55,�22.35,�01.00�Новости
09.05,�17.00,�20.30,�02.20�«Все

на�Матч!»
10.00�ХХХI�летние�ОИ.�Бо�с
10.50� ХХХI� летние� ОИ.� Ле"�ая

атлети�а
12.40�ХХХI�летние�ОИ.�Водное

поло.�Женщины.�1/2�финала
14.00�ХХХI�летние�ОИ.�Спортив-

ная�"имнасти�а
15.00� ХХХI� летние�ОИ.�Волей-

бол.�М�жчины.�1/4�финала
17.30�ХХХI�летние�ОИ
19.00�ХХХI�летние�ОИ
20.00�«К�льт�т�ра»�(16+)

21.00�ХХХI�летние�ОИ.�Синхрон-
ное� плавание.� Гр�ппы.� Тех-
ничес�ая�про"рамма.�Прямая
трансляция

21.45� ХХХI� летние� ОИ.� Прямая
трансляция

22.55� ХХХI� летние� ОИ.� Прямая
трансляция

01.05�ХХХI�летние�ОИ.�Бо�с
02.55�ХХХI�летние�ОИ.�Бас�етбол.

Женщины.�1/2�финала.�Пря-
мая�трансляция

05.00�ХХХI�летние�ОИ.�Гребля�на
байдар�ах�и��аноэ

06.00�ХХХI�летние�ОИ.�Тхэ�вон-
до.�Прямая�трансляция

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

(6+)
08.00�Т/с�«Последний�из�Ма"и-

�ян»�(12+)
10.00�Х/ф�«Война�миров�Z»�(16+)
12.00�Т/с�«Молодеж�а»�(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.30�«Шо��«Уральс�их�пельме-

ней»�(16+)
14.00�Т/с�«Воронины»�(16+)
18.00�Т/с�«К�хня»�(12+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Ìû» (12+)
20.30�Т/с�«Два�отца�и�два�сына»

(16+)
21.00�Х/ф�«2012»�(16+)
00.00�Т/с�«Последний�из�Ма"и-

�ян»�(12+)
01.00�«Зачарованные�«�(16+)
04.30�«Ералаш»�(0+)
05.40�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00� Т/с� «Дорожный� патр�ль»
(16+)

06.00�«Новое��тро»
08.10�Т/с�«Возвращение�М�хта-

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

"одня»
10.20�Т/с�«Мос�ва.�Центральный

о�р�"»�(16+)
12.00�«С�д�присяжных»�(16+)
13.20�«Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие»
13.50�Т/с�«Коде�с�чести»�(16+)
14.50,�16.20�Т/с�«Учитель�в�за-

�оне.�Возвращение»�(16+)
19.40�Т/с�«Ди�ий»�(16+)
23.30�Т/с�«Шаман»�(16+)
01.25�«С�дебный�сериал»�(16+)
02.35�«Их�нравы»�(0+)
03.00� Т/с� «За�он� и� порядо�»

(18+)
04.00� «Советс�ие� био"рафии»

(16+)

05.00,�06.00,�11.00,�13.00,�17.00,
19.00,�23.00,�02.00�Новости
(16+)

05.30,� 11.15,� 13.15,� 17.15� «По
с�ти»�(16+)

05.45,� 11.30,� 13.30,� 17.30� «Д�-
ховный�мир�Ю"ры»(16+)

06.30,�09.00,�13.45�М�льтфильм
(6+)

06.40�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.30,�15.30�«Расс�ажи�и�по�а-

жи»�(6+)
09.40,�21.05�«День»�(16+)
10.15,� 22.15� Т/с� «Защитни�»

(16+)
11.45�Т/с�«Верони�а�Марс»�(12+)
12.30�«Э�сперименты»�(12+)
14.00�«Новости�планеты»�(16+)
14.10,�20.00�Т/с�«Любить�и�не-

навидеть»�(16+)
15.10�«Мамоч�и»�(16+)
15.40�«Дай�пять»�(6+)
16.00,�21.45�«Частная�история»

(16+)
16.30�«Большой�с�ачо�»�(12+)
17.45�«Эле�тронный�"ражданин»

(6+)
18.10�Т/с�«Жена�офицера»�(12+)
19.30,�23.30�«Давайте�разберем-

ся»�(16+)
19.45,�23.45�«Спецзадание.�Се-

верный�дом»�(12+)
00.00�Х/ф�«Лето.�Одно�лассни-

�и.�Любовь»�(16+)
01.40�Д/ф�«Поющее�дерево.�Х�-

дожни��Петр�Шеш�ин»�(12+)
02.30�Т/с�«Первая�леди»�(16+)
03.15�Межд�народные�соревно-

вания� по� �он��р�� «К�бо�
Ю"ры»�CSI�3*-2016�(6+)

04.40�«М�зы�альное�время»�(18+)

07.00,� 03.40� Т/с� «До�азатель-
ства»�(16+)

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

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Дом-2.�С�дный�день»�(16+)
11.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)

12.30-14.30� «Comedy�Woman»
(16+)

15.30-19.30� Т/с� «Сашатаня»
(16+)

20.00,�20.30�«Физр��»�(16+)
21.00�Т/с�«Кризис�нежно"о�воз-

раста»�(16+)
22.00�Т/с�«Измены»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�«Последователи»�(18+)
01.50� Х/ф� «Обезьянья� �ость»

(16+)
03.35�«ТНТ-Club»�(16+)
04.35�Т/с�«Полити�аны»�(16+)
05.25�Т/с�«Стрела-3»�(16+)
06.20�«Женс�ая�ли"а»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.15�«До�тор�И...»�(16+)
08.50�Х/ф�«Без�сро�а�давности»

(12+)
10.35�Д/ф�«Рыцари�советс�о"о

�ино»�(12+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00,�00.00

События
11.50,� 00.20�Т/с� «П�аро�А"аты

Кристи»�(12+)
13.40�«Мой�"ерой»�(12+)
14.50� «Хрони�и� мос�овс�о"о

быта.�Власть�и�воры»�(12+)
15.40�Х/ф�«Любовь�вне��он��р-

са»�(12+)
17.30�«Город�новостей»
17.40�Х/ф�«Страшная��расави-

ца»�(12+)
20.05�«Право�знать!»�(16+)
21.45�«Петров�а,�38»�(16+)
22.30�«10�самых...�Войны�за�на-

следство»�(16+)
23.05�«Прощание.�Андрей�Ми-

ронов»�(12+)
02.10� Д/ф� «Тайны� двойни�ов»

(12+)
04.05�Т/с�«Д�рная��ровь»�(16+)

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

07.30�«Домашняя���хня»�(16+)
08.00� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
10.00,�02.30�«Давай�разведем-

ся!»�(16+)
12.00,�03.30�«Простые�истории»

(16+)
13.00,�04.30�«К�линарная�д�эль»

(16+)
14.00�Т/с�«Две�с�дьбы»�(16+)
18.00,�05.20�«6��адров»�(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
19.00� Т/с� «Женс�ий� до�тор-2»

(16+)
20.55� Т/с� «И� все-та�и� я� люб-

лю...»�(16+)
22.55�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)
23.50,�05.25�«6��адров»�(16+)
00.30� Х/ф� «Время� желаний»

(16+)
05.30� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

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

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

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

«Новости»�(16+)
12.00,�16.05,�19.00�«Информа-

ционная� про"рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�«Х/ф�«Смертельное�ор�-

жие-3»�(16+)
17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)
18.00,�03.30�«Самые�шо�ир�ю-

щие�"ипотезы»�(16+)
20.00� Х/ф� «Смертельное� ор�-

жие-4»�(16+)
22.20�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.25�«Амери�анцы»�(18+)
02.00�«Минтранс»�(16+)
02.50� «Ремонт� по-честном�»

(16+)
04.30�«Территория�забл�ждений»

(16+)

�06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30,�10.00,�17.30,�18.00�«Сле-

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

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

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

(16+)
18.30�Т/с�«Грач»�(16+)
19.30,� 20.15,� 21.15,� 22.05� Т/с

«Касл»�(12+)
23.00�Х/ф�«Р�слан»�(16+)
01.00-03.30�Т/с�«Се�ретные�ма-

териалы»�(16+)
04.30,� 05.15� Т/с� «Визитеры»

(16+)

04.30�На�XXXI�летних�ОИ�в�Рио-
де-Жанейро

06.35�«Доброе��тро»
09.00,� 12.00,� 15.00,� 19.30� Но-

вости
09.05�«Контрольная�за��п�а»
09.35�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при"овор»
12.15�Т/с�«Улыб�а�пересмешни-

�а»�(12+)
16.10�«Женс�ий�ж�рнал»
16.20� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
18.10�На�XXXI�летних�ОИ�в�Рио-

де-Жанейро
20.00�На�XXXI�летних�ОИ�в�Рио-

де-Жанейро.� Синхронное
плавание.� Гр�ппы.� Финал.
Прямой�эфир

21.10�На�XXXI�летних�ОИ�в�Рио-
де-Жанейро

22.00�«Время»
22.30�«Я�нес��в�ладонях�свет».

Концерт� Тамары� Гвердци-
тели

23.30�На�XXXI�летних�ОИ�в�Рио-
де-Жанейро

03.30�Х/ф�«Отбой»�(16+)

05.55�XXXI�летние�ОИ�в�Рио-де-
Жанейро

07.00,�09.15�«Утро�России»
09.00,� 11.00,� 14.00,� 17.00,

17.50,�20.00�Вести
09.55�«О�самом�"лавном»�(12+)
11.35,�14.30,�17.30,�19.35�Мес-

тное�время.�Вести-Мос�ва
11.55�Т/с�«Каменс�ая»�(16+)
15.00� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(16+)
21.00�«Петросян-шо�»�(16+)
23.00� Х/ф� «Не� по�идай� меня,

Любовь».�2014�"�(12+)
01.00�Т/с�«Каменс�ая»�(16+)
03.00�XXXI�летние�ОИ�в�Рио-де-

Жанейро

07.00�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.15� Но-

вости���льт�ры
10.20�Х/ф�«Песнь�о�счастьи»
12.00�«Лето�Господне�Преобра-

жение»
12.30�«Эрмитаж»
12.55�Д/ф�«Франчес�о�Петрар-

�а»
13.05� Д/ф� «Мос�ва� -� Берлин.

Завтра�война»
13.35� Телеспе�та�ль� «Ме"рэ� и

старая�дама».�Часть�2
14.50�Д/ф�«Дэвид�Ливин"стон»
15.10� «Венс�ая� "ос�дарствен-

ная�опера»
16.05�«Мемориальная�мастерс-

�ая�Т.�Г.Шевчен�о»
16.20� Д/ф� «Космос� -� п�теше-

ствие�в�пространстве�и�вре-
мени»

17.10�«Я�просто�жив�...»
18.35�«Оле"�Таба�ов.�В�поис�ах

радости»
19.15�Д/ф�«Сиднейс�ий�оперный

театр.�Э�спедиция�в�неизве-
стное»

19.45�«Смехоносталь"ия»
20.15,� 01.55� «Подводный� �лад

Бала�лавы»
21.00�Х/ф�«Из�жизни�отдыхаю-

щих»
22.20�«Линия�жизни»
23.30�«Х�дсовет»
23.35�Х/ф�«По�а�плыв�т�обла�а»
02.40� Д/ф� «Гереме.� С�альный

"ород�ранних�христиан»

07.05�ХХХI�летние�ОИ.�Водное

поло.�М�жчины.�1/2�финала

08.20�Рио-2016.�Команда�Рос-

сии�(12+)

08.30�ХХХI�летние�ОИ.�Прыж�и�в

вод�.�Выш�а.�Женщины

09.00,�09.55,�11.30,�13.35,�14.55

Новости

09.05,� 21.30,� 03.10� «Все� на

Матч!»

10.00� ХХХI� летние� ОИ.� Ле"�ая

атлети�а.�Финалы

11.35�ХХХI�летние�ОИ.�Гандбол.

Женщины.�1/2�финала

13.40�ХХХI�летние�ОИ.�Пляжный

волейбол.�М�жчины.�Финал

15.00�ХХХI�летние�ОИ.�Волейбол.

Женщины.�1/2�финала

17.00�«Все�на�Матч!»�Рио-2016.
Прямой�эфир�ХХХI�летние�ОИ:
Бадминтон�Тхэ�вондо

20.30�Д/ф�«Рио�ждет»�(12+)
20.50�ХХХI�летние�ОИ
21.10�Д/ф�«Мама�в�и"ре»�(12+)
22.00� ХХХI� летние� ОИ.� Прямая

трансляция
00.30� ХХХI� летние� ОИ.� Прямая

трансляция
04.00�ХХХI�летние�ОИ.�Бас�етбол.

М�жчины.� 1/2�финала.�Пря-
мая�трансляция

05.00�ХХХI�летние�ОИ.�Гандбол.
М�жчины.� 1/2�финала.�Пря-
мая�трансляция

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

(6+)
08.00�«6��адров»�(16+)
08.30�Т/с�«Последний�из�Ма"и-

�ян»�(12+)
09.30�Х/ф�«2012»�(16+)
11.30�Т/с�«Молодеж�а»�(16+)
12.30�«Шо��«Уральс�их�пельме-

ней»�(12+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Ìû» (12+)
13.30�«Шо��«Уральс�их�пельме-

ней»�(12+)
14.00�Т/с�«Воронины»�(16+)
18.00�Т/с�«К�хня»�(12+)
19.30�«Шо��«Уральс�их�пельме-

ней»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.30�«Шо��«Уральс�их�пельме-

ней»�(16+)
21.00�Х/ф�«Стрело�»�(16+)
23.25�Х/ф�«Бой�с�тенью-3:�Пос-

ледний�ра�нд»�(16+)
01.50�Х/ф�«Боец»�(16+)
04.00�Х/ф�«ОНГ�Ба�»�(16+)

05.00� Т/с� «Дорожный� патр�ль»
(16+)

06.00�«Новое��тро»
08.10�Т/с�«Возвращение�М�хта-

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

"одня»
10.20�Т/с�«Мос�ва.�Центральный

о�р�"»�(16+)
12.00�«С�д�присяжных»�(16+)
13.20�«Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие»
13.50�Т/с�«Коде�с�чести»�(16+)
14.50,�16.20�Т/с�«Учитель�в�за-

�оне.�Возвращение»�(16+)
19.40�Т/с�«Ди�ий»�(16+)
23.35�Х/ф�«И"ра�с�о"нем»�(16+)
03.10� Т/с� «За�он� и� порядо�»

(18+)
04.05� «Советс�ие� био"рафии»

(16+)

05.00,�06.00,�11.00,�13.00,�17.00,
19.00,�23.00,�02.00�Новости
(16+)

05.30,� 11.15,� 13.15,� 17.15� «Да-
вайте�разберемся»�(16+)

05.45,�11.30,�13.30,�17.30�«Спец-
задание.�Северный�дом»�(16+)

06.30,�09.00,�13.45,�15.45�М�ль-
тфильм�(6+)

06.40�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.30,�15.40�«Ю"ори�а»�(6+)
09.40,�21.20�«День»�(16+)
10.15,� 22.15� Т/с� «Защитни�»

(16+)
11.45�Т/с�«Верони�а�Марс»�(12+)
12.30�«Большой�с�ачо�»�(12+)
14.10,�20.25�Т/с�«Любить�и�не-

навидеть»�(16+)
15.00�«Новости�планеты»�(16+)
15.10� Д/ф� «Границы� "ос�дар-

ства»�(12+)
16.00,�03.10�«Частная�история»

(16+)
16.30�Д/ф�«На�пределе»�(12+)
17.45�«Эле�тронный�"ражданин»

(6+)
18.10�Т/с�«Жена�офицера»�(12+)
19.00,�23.00�«Эпицентр»�(16+)
19.40,�23.40�«Дайте�слово»�(16+)
21.50�Д/ф�«Поющее�дерево.�Х�-

дожни��Петр�Шеш�ин»�(12+)
00.25�Х/ф�«Г�вернант�а»�(16+)
02.30�Т/с�«Первая�леди»�(16+)
03.40�«М�зы�альное�время»�(18+)

07.00�Т/с�«Лотерея»�(16+)
08.00� «Э�страсенсы�вед�т�рас-

следование»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Дом-2.�С�дный�день»�(16+)

11.30�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
12.30-�14.30�«Comedy�Woman»

(16+)
15.30-19.30� Т/с� «Однажды� в

России»�(16+)
20.00�«Импровизация»�(16+)
21.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
22.00�«Comedy�Баттл»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�«Хозяин�морей.�На��раю

Земли»�(12+)
03.45�Т/с�«Лотерея»�(16+)
04.35�Т/с�«Полити�аны»�(16+)
05.30�«Женс�ая�ли"а»�(16+)
06.30� «Дневни�и� вампира-4»

(16+)

06.00�«Настроение»
08.10� Х/ф� «Найти� и� обезвре-

дить»
09.55�Х/ф�«Колье�Шарлотты»
11.30,�14.30,�19.40,�22.00,�00.00

События
11.50� Х/ф� «Колье�Шарлотты».

Продолжение
14.50�«Прощание.�Андрей�Ми-

ронов»�(12+)
15.40�Х/ф�«Ландыш�серебрис-

тый»
17.30�«Город�новостей»
17.40,�20.00�Т/с�«Неразрезан-

ные�страницы»�(12+)
21.45�«Петров�а,�38»�(16+)
22.30� «Жена.� История� любви»

(16+)
00.00�Т/с�«П�аро�А"аты�Кристи»

(12+)
01.50�Х/ф� «Без� сро�а�давнос-

ти»�(12+)
03.45�Т/с�«Д�рная��ровь»�(16+)
05.40�Д/ф�«Жанна�Прохорен�о.

Баллада�о�любви»�(12+)

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

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

09.30�Т/с�«Не�женс�ое�дело».�8
серий�(16+)

18.00�«6��адров»�(16+)
18.05�«Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
19.00�Т/с�«Нелюбимый».�4�се-

рии�(16+)
22.40�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)
23.30�«6��адров»�(16+)
00.30�Т/с�«К�рт�Сеит�и�Але�сан-

дра»�(16+)
02.35�«Звездные�истории»�(16+)
05.30� «Жить� в��сно�с�Джейми

Оливером»�(16+)

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

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

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

«Новости»�(16+)
12.00,�16.05,�19.00�«Информа-

ционная� про"рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00� Х/ф� «Смертельное� ор�-

жие-4»�(16+)
17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)
18.00�«Самые�шо�ир�ющие�"и-

потезы»�(16+)
20.00�Д/ф�«Плен»�(16+)
22.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.00�Х/ф�«Особь»�(18+)
01.00�Х/ф�«Вы��п»�(16+)
03.20�Х/ф�«Отсчет��бийств»�(16+)

�06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30,�10.00,�17.30,�18.00�«Сле-

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

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

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

(16+)
18.00� «Гром�ие� дела.� К�рс�:

Спасите�наши�д�ши!»�(12+)
19.00� Д/ф� «Исповедь� э�стра-

сенса.�Дж�на»�(12+)
20.00�Х/ф�«Шерло��Холмс»�(12+)
22.30� Х/ф� «Царь� с�орпионов:

Восхождение�воина»�(16+)
00.45� Х/ф� «Царь� с�орпионов:

Кни"а�мертвых»�(16+)
02.45�Х/ф�«Мос�ва-Кассиопея»

(0+)
04.30,� 05.15� Т/с� «Визитеры»

(16+)
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Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 21 ÀÂÃÓÑÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.50�«Наедине�со�всеми»�(16+)
06.00,� 10.00,� 12.00,� 15.00�Но-

вости
06.10�«Наедине�со�всеми»�(16+)
06.55�Т/с�«Охотни�и�за�"олова-

ми»�(16+)
08.45�«Смешари�и»
09.00� «И"рай,� "армонь� люби-

мая!»
09.45�«Слово�пастыря»
10.10�«Сма�»�(12+)
10.55�«Але�сандр�Зацепин.�Мне

�же�не�страшно...»�(12+)
12.15�«Идеальный�ремонт»
13.10�«Теория�за"овора»�(16+)
14.10�«На�10�лет�моложе»�(16+)
15.15�Х/ф�«За�онный�бра�»�(12+)
17.00�«Кто�хочет�стать�милли-

онером?»
18.00�«Творчес�ий�вечер�И"оря

Матвиен�о»
20.00�На�XXXI�летних�ОИ�в�Рио-

де-Жанейро
21.00�«Время»
21.20�«Се"одня�вечером»�(16+)
23.00�Х/ф�«Дьявол�носит�Prada»

(16+)
01.00�На�XXXI�летних�ОИ�в�Рио-

де-Жанейро
02.45�Х/ф�«Э�спресс�фон�Райа-

на»�(12+)
04.40�На�XXXI�летних�ОИ�в�Рио-

де-Жанейро

07.40,� 11.25,� 14.20� Местное
время.�Вести-Мос�ва

08.00,�11.00,�14.00,�20.00�Вес-
ти

08.20� Россия.�Местное� время
(12+)

09.25�«Утренняя�почта»
10.05�«Сто���одном�»
11.35�«Измайловс�ий�пар�»�(12+)
14.30�Х/ф�«Любовь�нежданная

на"рянет»�(12+)
18.05�«Юбилейный��онцерт�И"о-

ря�Ни�олаева»
20.35�Х/ф�«Шпион»�(16+)
22.35�XXXI�летние�ОИ�в�Рио-де-

Жанейро

06.30�«Евроньюс»
10.00�«Обы�новенный��онцерт�с

Эд�ардом�Эфировым»
10.35�Х/ф�«Из�жизни�отдыхаю-

щих»
11.55�Д/ф�«Ре"имантас�Адомай-

тис»
12.35�«Фа��льтет�нен�жных�ве-

щей»
13.05� Д/ф� «Ре�ордсмены� из

мира�животных»
14.00�Д/ф�«Ирина�Архипова.�Ар-

хите�т�ра�"армонии»
14.40�Опера�«Сад�о»
17.40�«В�подземных�лабиринтах

Э�вадора»
18.30� Д/ф� «Борис� Андреев.� У

нас�талант��мно"о...»
19.10�Х/ф�«П�ть���причал�»
20.35�Д/ф�«М�слим�Ма"омаев.

Рисовать,�потом�петь»
21.15�«М�слим�Ма"омаев.�Шля-

"еры�ХХ�ве�а»
22.40�Х/ф�«Летние�люди�(Дач-

ни�и)»
00.05�«Джаз�вдвоем»
01.05� Д/ф� «Ре�ордсмены� из

мира�животных»
01.55�Д/ф�«Люстра���пцов�Ели-

сеевых»
02.40�Д/ф�«Б�хта�Ха-Лон".�Уди-

вительный�мир�островов»

06.30�ХХХI�летние�ОИ.�Тхэ�-
вондо

07.30�ХХХI� летние�ОИ.�Совре-
менное� пятиборье.� Жен-
щины

08.30�ХХХI� летние�ОИ.�Совре-
менное� пятиборье.� Жен-
щины

09.30,� 11.00,� 12.00,� 13.20,
14.35,�21.20,�05.45�Новости

09.35,�03.30�«Все�на�Матч!»
11.05�ХХХI�летние�ОИ.�Вольная

борьба
12.05�ХХХI�летние�ОИ.�Водное

поло.�Женщины.�Финал
13.25� ХХХI� летние� ОИ.� Ле"�ая

атлети�а
14.40�ХХХI� летние�ОИ.�Волей-

бол.�м�жчины.�1/2�финала
16.40�«Десят�а!»�(16+)
17.00�«Все�на�Матч!»Рио-2016.

Прямой� эфир� ХХХI� летние
ОИ:�Бадминтон.�М�жчины

18.10�Рос"осстрах.�Чемпионат
России�по�ф�тбол�.�«Зенит»
(Сан�т-Петерб�р")� -� ЦСКА.
Прямая�трансляция

21.25�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан"-
лии.� «Лестер»� -� «Арсенал».
Прямая�трансляция

23.25�ХХХI�летние�ОИ.�Бас�етбол.
Женщины.� Финал.� Прямая
трансляция

01.30�ХХХI�летние�ОИ.�Ф�тбол.
М�жчины.� Финал.� Прямая
трансляция

04.30�ХХХI�летние�ОИ
05.55�ХХХI�летние�ОИ

06.00�«Ералаш»�(0+)
06.45�Х/ф�«�Флаббер-Попры"�н-

чи�»�(0+)
08.30�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
09.30�«Р�ссо�т�ристо»�(16+)
10.30�«Успеть�за�24�часа»�(16+)
11.30�М/ф�«Замбезия»�(0+)
13.00� Х/ф� «Херби-победитель»

(12+)
14.55�«Шо��«Уральс�их�пельме-

ней»�(16+)
16.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
16.30�«Шо��«Уральс�их�пельме-

ней»�(16+)
17.00�Х/ф�«Стрело�»�(16+)
19.25�М/ф�«К�н"-ф��панда�2»�(0+)
21.00�Х/ф�«Мас�а�Зорро»�(12+)
23.35�Х/ф�«Ле"енда�Зорро»�(16+)
03.50�Х/ф�«Если�я�остан�сь»�(16+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.05� Т/с� «Дорожный� патр�ль»
(16+)

06.05�Т/с�«Следопыт»�(16+)
08.00,� 10.00,� 16.00,� 19.00� «Се-

"одня»
08.15�«Жилищная�лотерея�плюс»

(0+)
08.45�«Готовим�с�Але�сеем�Зи-

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

(12+)
12.00�«Квартирный�вопрос»�(0+)
13.00�«Нашпотребнадзор»�(16+)
14.00,� 16.20� Т/с� «Одиссея� сы-

щи�а�Г�рова»�(16+)
18.10�«Следствие�вели...»�(16+)
19.15�«Новые�р�сс�ие�сенсации»

(16+)
20.15� Х/ф� «Плата� по� счетчи��»

(16+)
00.00�«Бенефис�Бориса�Моисе-

ева»�(16+)
01.40�«Высоц�ая�life»�(12+)
02.35�«Золотая��т�а»�(16+)
03.15� Т/с� «За�он� и� порядо�»

(18+)
04.15� «Советс�ие� био"рафии»

(16+)

05.00�Д/ф�«70�лет�сп�стя»�(16+)
05.40,� 09.30� «Вспомнить� все»

(12+)
05.55,�11.30�«Сад�и�о"ород»�(12+)
06.25,�10.30,�15.25�М�льтфильм

(6+)
06.40�Х/ф�«Что���Сень�и�было»

(6+)
08.00�«День»�(16+)
08.35� «О� в��сной� и� здоровой

пище»�(12+)
09.05� Д/ф� «Границы� "ос�дар-

ства»�(12+)
09.50�«Новости�планеты»�(16+)
10.00�«Спецзадание»�(16+)
10.15�«Д�ховный�мир�Ю"ры»�(12+)
10.45�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
10.55�«Дай�пять»�(6+)
11.00�«Спортивный��алейдос�оп»

(12+)
11.55�Д/ф�«И"р�ш�и»�(12+)
12.10� «Добро"о� здоровьица!»

(16+)
13.00,�17.00,�19.00�Новости�(16+)
13.15� Х/ф� «Месть-ис��сство»

(16+)
14.55�Д/ф�«На�пределе»�(12+)
15.45�М/ф�«К��арача»�(6+)
17.15,� 01.35� Т/с� «Иван� Под�ш-

�ин.�Джентльмен�сыс�а»�(16+)
18.10�«А"рессивная�среда»�(16+)
19.30�Х/ф�«Три�товарища»�(16+)
21.15�«Ка�ие�наши�"оды»�(12+)
22.25�Х/ф�«Ке�с�в�большом�"о-

роде»�(12+)
23.55�«Концерт�"р�ппы�«Лесопо-

вал»�(12+)
01.00� «О� в��сной� и� здоровой

пище»�(12+)
02.20�Д/ф�«Жемч�жина�Ю"ры�-

Урал�приполярный»�(12+)
02.35�Т/с�«Первая�леди»�(16+)
03.20�Х/ф�«Три�товарища»�(16+)

07.00-�08.30�«ТНТ.�Mix»�(16+)
09.00�«А"енты�003»�(16+)
09.30�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Деффчон�и»�(16+)
11.00�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
12.00�«Однажды�в�России.�Л�ч-

шее»�(16+)
12.30�«Та�ое��ино!»�(16+)
13.00-16.00�«Однажды�в�России»

(16+)

17.00�Х/ф�«Люди�и�с»�(16+)
19.00-20.00� «Э�страсенсы� ве-

д�т�расследование»�(16+)
21.30� «Танцы.� Третий� сезон»

(16+)
23.30� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.30� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�«Та�ое��ино!»�(16+)
01.30�Х/ф�«Морфий»�(18+)
03.40�Т/с�«Стрела-3»�(16+)
04.30�Х/ф�«Селфи»�(16+)
04.55,� 05.25� «Женс�ая� ли"а»

(16+)
06.00� «Дневни�и� вампира-4»

(16+)

06.35�«Марш-бросо�»�(12+)
07.10�Х/ф�«Страшная��расави-

ца»�(12+)
09.10�«Православная�энци�ло-

педия»�(6+)
09.40� Фильм-с�аз�а� «О"онь,

вода�и...�медные�тр�бы»
11.05�Х/ф�«Не�ловимые�мсти-

тели»�(6+)
11.30,�14.30�События
11.45�Х/ф�«Не�ловимые�мсти-

тели».�Продолжение�(6+)
12.50�Х/ф�«Новые�при�лючения

не�ловимых»�(6+)
14.45�«Петров�а,�38»�(16+)
14.55�«Тайны�наше"о��ино:�«Сл�-

жебный�роман»�(12+)
15.25�Х/ф�«Не�надо�печалить-

ся»�(12+)
17.20�Х/ф�«Вчера.�Се"одня.�На-

все"да...»�(12+)
21.15� «Приют� �омедиантов»

(12+)
23.10�Д/ф�«Юрий�Ни��лин.�Я�ни-

��да�не��йд�»�(12+)
00.10�Т/с�«П�аро�А"аты�Кристи»

(12+)
01.55�«Инспе�тор�Льюис»�(12+)
03.50�Х/ф�«Колье�Шарлотты»
05.15�«10�самых...�Войны�за�на-

следство»�(16+)

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

07.30,�23.55,�05.25�«6��адров»
(16+)

08.05�Т/с�«Не�твое�тело».�7�се-
рий�(16+)

14.00� Х/ф� «Бере"� надежды»
(16+)

18.00�Д/ф�«Вели�олепный�ве�»
(16+)

19.00�Т/с�«Вели�олепный�ве�»
(16+)

22.55�Д/ф�«Восточные�жены�в
России»�(16+)

00.30�Т/с�«К�рт�Сеит�и�Але�сан-
дра»�(16+)

02.25�«Звездные�истории»�(16+)
05.30�«Жить�в��сно�с�Джейми

Оливером»�(16+)

� 05.00� Х/ф� «Отсчет� �бийств»
(16+)

05.40�Х/ф�«Ро��на�ве�а»�(16+)
08.00� Х/ф� «Действ�й,� сестра-

2:�Старые�привыч�и»�(12+)
10.00�«Минтранс»�(16+)
10.45� «Ремонт� по-честном�»

(16+)
11.30� «Самая� полезная� про-

"рамма»�(16+)
12.30�«Новости»�(16+)
13.00�«Военная�тайна»�(16+)
17.00� «Территория� забл�жде-

ний»�(16+)
19.00� «Смех�в��онце�тоннеля»

(16+)
21.00�«Наблюдаш�и�и�размыш-

лизмы»�(16+)
23.00�Х/ф�«Тайс�ий�вояж�Сте-

паныча»�(16+)
01.00� Х/ф� «Испанс�ий� вояж

Степаныча»�(16+)
02.30�Х/ф�«Ме�си�анс�ий�вояж

Степаныча»�(16+)
04.00�Х/ф�«Часовщи�»�(16+)

�06.00,�10.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

с�о"о»�(12+)
10.15�Х/ф�«Мос�ва-Кассиопея»

(0+)
12.00�Х/ф�«Отро�и�во�Вселен-

ной»�(0+)
13.45�Х/ф�«Через�тернии���звез-

дам»�(0+)
16.30�Х/ф�«Шерло��Холмс»�(12+)
19.00�Х/ф�«Библиоте�арь:�Воз-

вращение�в� �опи�царя�Со-
ломона»�(12+)

21.00�Х/ф�«Почтальон»�(16+)
00.30�Х/ф�«Царь�с�орпионов:�В

поис�ах�власти»�(12+)
02.30�Х/ф�«Отро�и�во�Вселен-

ной»�(0+)
04.15,� 05.15� Т/с� «Визитеры»

(16+)

06.40,�10.00,�12.00�Новости

06.50�Т/с�«Охотни�и�за�"олова-

ми»�(16+)

08.45�«Смешари�и»

08.55�«Здоровье»�(16+)

10.10� «Неп�тевые� замет�и»

(12+)

10.35�«По�а�все�дома»

11.25�«Фазенда»

12.15�«Валдис�Пельш.�П�теше-

ствие���центр��Земли»

13.20�«Роберт�Рождественс�ий.

«Желаю�Вам...»

15.10�Х/ф�«Здравств�й�и�про-

щай»

17.00�«Голосящий�КиВиН»�(16+)

19.30�На�XXXI�летних�ОИ�в�Рио-

де-Жанейро.�Х�дожествен-

ная�"имнасти�а.�Гр�пповое

мно"оборье.�Финал

21.00�«Время»

21.30�«Аффтар�жжот»�(16+)

22.30�Х/ф�«Восстание�планеты

обезьян»�(16+)

00.30�Концерт�"р�ппы�«Би-2»

02.05�«Россия�от��рая�до��рая»

(12+)

03.00�«Виталий�Смирнов.�Вла-

стелин��олец»�(12+)

04.00�На�XXXI�летних�ОИ�в�Рио-

де-Жанейро.� Церемония

за�рытия.�Прямой�эфир

07.15�«Вся�Россия»

07.30�«Сам�себе�режиссер»

08.20�«Смехопанорама»

08.50�«Утренняя�почта»

09.30�«Сто���одном�»

10.20�Местное� время.� Вести-

Мос�ва.�Неделя�в�"ороде

11.00,�14.00,�20.00�Вести

11.20�«Смеяться�разрешается»

14.20� Х/ф� «Любовь� и� Роман»

(12+)

16.10�Х/ф�«Все�вернется»�(12+)

21.10�Х/ф�«Ото"рей�мое�серд-

це»�(12+)

23.10�Х/ф�«45�се��нд»�(12+)

01.15�Х/ф�«Тихий�ом�т»�(12+)

03.15�«Смехопанорама»

03.45�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»

10.00�«Обы�новенный��онцерт�с

Эд�ардом�Эфировым»

10.35�Х/ф�«Сл�чай�на�шахте�во-

семь»

12.00�«Ле"енды�мирово"о��ино»

12.30�«Фа��льтет�нен�жных�ве-

щей»

13.00�Д/ф�«Орланы�-��ороли�не-

бес»

13.50�«Гении�и�злодеи»

14.20�Спе�та�ль�БДТ�«История

лошади»

�16.25�«Больше,�чем�любовь»

17.10�«Пеш�ом...»

17.35�Д/ф�«Люстра���пцов�Ели-

сеевых»

18.20� «Романти�а� романса.

Шля"еры�60-х»

19.20� Х/ф� «Молодой� Тос�а-

нини»

22.05�«Большой�балет-2016»

00.20�Х/ф�«Сл�чай�на�шахте�во-

семь»

01.45�М�льтфильм�для�взрос-

лых

01.55�Д/ф�«Орланы�-��ороли�не-

бес»

02.50�Д/ф�«Кац�си�а�Хо��сай»

07.00� Смешанные� единобор-

ства.�UFC.�Прямая�трансля-

ция�из�США

08.30� Смешанные� единобор-

ства.�UFC.�Прямая�трансля-

ция�из�США

09.00,�10.20,�11.55,�14.00,�23.00

Новости

09.05�ХХХI�летние�ОИ.�Вольная

борьба

10.25� ХХХI� летние�ОИ.�Ле"�ая

атлети�а

12.00�ХХХI�летние�ОИ.�Гандбол.

Женщины.�Финал

14.05�ХХХI�летние�ОИ.�Х�доже-

ственная�"имнасти�а

15.15�ХХХI�летние�ОИ.�Волей-

бол.�Женщины.�Финал

17.15�«Все�на�Матч!»�Рио-2016.

Прямой�эфир�ХХХI�летние�ОИ:

Вольная� борьба� Марафон.

М�жчины

19.45� Рос"осстрах.� Чемпионат

России� по�ф�тбол�.� «Спар-

та�»�(Мос�ва)�-�«Краснодар».

Прямая�трансляция

22.05�«После�ф�тбола�с�Геор"и-

ем�Черданцевым»

23.10,�03.00�«Все�на�Матч!»

23.40� ХХХI� летние�ОИ.� Прямая

трансляция

01.45�ХХХI�летние�ОИ

04.00�Ито"и�Олимпиады�в�Рио

05.00�ХХХI�летние�ОИ.�Гандбол.

М�жчины.�Финал

06.00�М/ф�«Замбезия»�(0+)

07.30�«Новая�жизнь»�(16+)

08.30�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)

09.30�Х/ф�«Мас�а�Зорро»�(12+)

12.00�Х/ф�«Ле"енда�Зорро»�(16+)

14.30�Т/с�«Два�отца�и�два�сына»

(16+)

16.30� М/ф� «К�н"-Ф�� Панда-2»

(0+)

18.00� Х/ф� «Тр�дный� ребено�»

(0+)

19.25�Х/ф�«Тр�дный�ребено��2»

(0+)

21.00�Х/ф�«Васаби»�(16+)

22.45�Х/ф�«За"адочная�история

Бенджамина�Баттона»�(16+)

02.00�Т/с�«Кости»�(16+)

04.00�Х/ф�«ОНГ�Ба�»�(16+)

05.10� Т/с� «Дорожный� патр�ль»

(16+)

06.05�Т/с�«Следопыт»�(16+)

08.00,�10.00,�16.00,�19.00�«Се-

"одня»

08.15�«Р�сс�ое�лото�плюс»�(0+)

08.50�«Их�нравы»�(0+)

09.25�«Едим�дома»�(0+)

10.20�«Первая�передача»�(16+)

10.55�«Ч�до�техни�и»�(12+)

11.35�«Дачный�ответ»�(0+)

12.40�«Нашпотребнадзор»�(16+)

13.30�«Поедем,�поедим!»�(0+)

14.00,� 16.20� Т/с� «Одиссея� сы-

щи�а�Г�рова»�(16+)

18.10�«Следствие�вели...»�(16+)

19.20�Х/ф�«Чемпионы:�Быстрее.

Выше.�Сильнее»�(6+)

21.20�Х/ф�«Двойной�блюз»�(16+)

1.05� «Сеанс� с� Кашпировс�им»

(16+)

2.00�«Квартирный�вопрос»�(0+)

03.05� Т/с� «За�он� и� порядо�»

(18+)

04.05� «Советс�ие� био"рафии»

(16+)

05.00,�07.30�Новости�(16+)
05.30�«Гражданин�Ю"ры»�(12+)
05.40,�14.45�М�льтфильм�(6+)
05.55�Детс�ий�фильм�«Ша"�с��ры-

ши»�(6+)
08.00�«Мамоч�и»�(16+)
08.20�«Урожайный�сезон»�(12+)
08.35� «О� в��сной� и� здоровой

пище»�(12+)
09.05�«А"рессивная�среда»�(16+)
10.00�М/ф�«К��арача»�(6+)
11.20�«Ка�ие�наши�"оды»�(12+)
12.35�«Частная�история»�(16+)
13.05�Мелодрама� «Кр�жовни�»

(16+)
15.00�«Эпицентр»�(16+)
15.40�«Дайте�слово»�(16+)
16.25�«По�с�ти»�(16+)
16.40�«Спецзадание»�(16+)
16.55�«Урожайный�сезон»�(12+)
17.15,� 01.35�Т/с� «Иван�Под�ш-

�ин.�Джентльмен�сыс�а»�(16+)
18.00�«Спортивный��алейдос�оп»

(12+)
18.30�«Мои�соседи»�(16+)
19.00�«Реальные�истории»�(16+)
19.30�Х/ф�«Три�товарища»�(16+)
21.15�Д/ф�«Сон�и�сновидения»

(12+)
22.00�Х/ф�«Мечты�сбываются!»

(12+)
23.50�«Творчес�ий�вечер�Вахтан-

"а�Ки�абидзе»�(12+)
02.20�Д/ф�«Жемч�жина�Ю"ры�-

Урал�приполярный»�(12+)
02.35�Т/с�«Первая�леди»�(16+)

03.20�Х/ф�«Три�товарища»�(16+)

07.00-08.30�«ТНТ.�Mix»�(16+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)

10.00,�10.30�«Деффчон�и»�(16+)

11.00�«Переза"р�з�а»�(16+)

12.00�«Импровизация»�(16+)

13.00�«Однажды�в�России»�(16+)

14.00�Х/ф�«Люди�и�с»�(16+)

16.10�Х/ф�«Люди�и�с-2»�(12+)

19.00,�19.30,�21.00�«Однажды�в

России»�(16+)

20.00�«Где�ло"и�а?»�(16+)

22.00�«Stand�up»�(16+)

23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)

01.00�«Не�спать!»�(16+)

02.00� Х/ф� «Дев�ш�а� из� воды»

(16+)

04.00�Х/ф�«Медведь�йо"и»�(12+)

05.35�Т/с�«Стрела-3»�(16+)

06.25�Х/ф�«Селфи»�(16+)

05.50�Х/ф�«Ландыш�серебристый»

07.35�«Фа�тор�жизни»�(12+)

08.05�Д/ф�«Юрий�Ни��лин.�Я�ни-

��да�не��йд�»�(12+)

09.05� Х/ф� «Стари�и-разбой-

ни�и»

10.55� «Барышня� и� ��линар»

(12+)

11.30,�14.30,�00.05�События

11.45� � Х/ф� «За� витриной� �ни-

верма"а»�(12+)

13.35�«Смех�с�достав�ой�на�дом»

(12+)

14.50�Х/ф�«Отставни�-2»�(16+)

16.35�Х/ф�«Последний�ход��о-

ролевы»�(12+)

20.10�Т/с�«Са�вояж�со�светлым

б�д�щим»�(12+)

00.20� Х/ф� «Сбежавшая� невес-

та»�(16+)

02.40� Х/ф� «Колье�Шарлотты»

(+16)

05.15�«Линия�защиты.�К�рсы�бе-

з�мия»�(16+)

06.30� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

07.30,�23.55,�05.25�«6��адров»

(16+)

07.45�Х/ф�«Если�бы...»�(16+)

10.25� Х/ф� «Бере"� надежды»

(16+)

14.20�Т/с�«Нелюбимый».�4�се-

рии�(16+)

18.00�Д/ф�«Вели�олепный�ве�»

(16+)

19.00�Т/с� «Вели�олепный�ве�»

(16+)

22.55�Д/ф�«Восточные�жены�в

России»�(16+)

00.30�Т/с�«К�рт�Сеит�и�Але�сан-

дра»�(16+)

02.25�«Звездные�истории»�(16+)

05.30� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00�Х/ф�«Часовщи�»�(16+)

05.50� «Смех� в� �онце� тоннеля»

(16+)

08.00�«Наблюдаш�и�и�размыш-

лизмы»�(16+)

10.00�Т/с�«Морс�ие�дьяволы-2»

(16+)

00.00�«Соль»�(16+)

01.15�«Военная�тайна»�(16+)

�06.00,�08.00�М�льтфильмы�(0+)

07.30�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

с�о"о»�(12+)

08.45�Х/ф�«Женитьба�Бальзами-

нова»�(6+)

10.30,�11.15,�12.00�Т/с�«Дете�-

тив�Мон�»�(12+)

12.45� Х/ф� «Царь� с�орпионов:

Восхождение�воина»�(16+)

15.00� Х/ф� «Царь� с�орпионов:

Кни"а�мертвых»�(16+)

17.00�Х/ф�«Царь�с�орпионов:�В

поис�ах�власти»�(12+)

19.00� Х/ф� «Царь� с�орпионов»

(12+)

20.45�Х/ф�«Конан-Варвар»�(16+)

23.00�Х/ф�«Библиоте�арь:�Воз-

вращение�в��опи�царя�Соло-

мона»�(12+)

01.00�Х/ф�«Через�тернии���звез-

дам»�(0+)

03.45� «Городс�ие� ле"енды»

(12+)

04.15,� 05.15� Т/с� «Визитеры»

(16+)



11 12�ав��ста�2016��ода�№64�(754)
 ÌÅÄÈÖÈÍÀ

�ПРОФИЛАКТИКА

По�данным�Роспотребнадзора,� с�м-
марно� общее� число� переболевших
�риппом�и�ОРВИ�в�те��щем�эпидсезо-
не�(со�второй�по�восьм�ю�недели�2016
�ода)�составило�поряд�а�7,79�млн�че-
лове�,�из�них�дети�в�возрасте�от�0�до�2
лет� -� 17,3%,� от� 3� до� 6� лет� -� 24,6%,
ш�ольни�и�7-14�лет�-�20%,�лица�стар-
ше�15� лет� -� 38,1%.�Наибольший� про-
цент�заболевших�отмечался�в�Северо-
Западном�(7,7%)�и�Уральс�ом�(7%)�фе-
деральных� о�р��ах.� Средняя� длитель-
ность� эпидподъема� в� большинстве
с�бъе�тов�составила�3-4�недели.
В�Ко�алыме�в�2015��од���оличество

заболевших� ОРВИ� составило� 16712
челове�,� из� них� дети� -� 14780.� Грипп
лабораторно�был�подтвержден���шес-
ти� челове�,� из� них� �� двоих� детей.� За
исте�ший�период�те��ще�о��ода�ОРВИ
было�заре�истрировано���6808�челове�
(5870�-�дети),��рипп�-���116�(76�-�дети).
Та�же� в� период� эпидсезона� 2015-

2016� ��.� в� 68� с�бъе�тах� Российс�ой
Федерации�заре�истрирован�671�сл�чай
�риппа�с�летальным�исходом.�Большин-
ство� из� числа� �мерших� были� не� при-
виты�против�данной�инфе�ции,���84,5%
имелись� соп�тств�ющие� хроничес�ие
заболевания.

ПОДГОТОВКА
К
ЭПИДСЕЗОНУ

ГРИППА
И
ОРВИ

С� 1� ав��ста� в� 
о�алымс
ой� �о-
родс
ой�больнице�началась�работа
по� под�отов
е� 
� предстоящем�
эпидсезон���риппа�и�ОРВИ�2016-
2017���.�Она�в
лючает�в�себя�сво-
евременное�проведение�противоэпи-
демичес
их�мероприятий,�имм�ни-
зацию�населения,�а�та
же�а
тив-
ное� информирование� �орожан� о
мерах� профила
ти
и� инфе
цион-
ных�заболеваний.

Стоит�отметить,�что�ва�цинация�про-
тив� �риппа� -� наиболее� надежный� и
пра�тичный�способ�защиты�от�инфе�-
ции.� В� 80%� сл�чаев� после� прохожде-
ния�имм�низации�заболеваемость��рип-
пом�не�ре�истрир�ется,�среди�детей�этот
по�азатель�дости�ает�92%.�Вероятность
осложнений� после� ва�цинопрофила�-
ти�и��меньшается�на�треть.�При�под�о-
тов�е� �� эпидсезон�� в�2015� �од�� в�РФ
было�привито�против��риппа�44,9�млн.
челове�,�что�составило�31,3%�от�общей
численности�населения�страны.�В�Ко�а-
лыме�в�прошлом��од��ва�цинацию�про-
шли�11200�взрослых�и�5875�детей.
В�те��щем��од�,�в�целях�пред�преж-

дения�тяжелых�последствий�заболева-
ния� �риппом,� в�Ко�алымс�ой�больни-
це� та�же� б�дет� проводиться� еже�од-
ная�имм�низация�населения.�В�перв�ю
очередь�б�д�т�прививаться�лица,�отно-
сящиеся����ате�ории�высо�о�о�рис�а:
дети�с�шестимесячно�о�возраста,��ча-
щиеся�1-11��лассов,�ст�денты,�работ-
ни�и�медицинс�их�и�образовательных
ор�анизаций,�транспорта,��омм�наль-
ной�сферы,�лица�старше�60�лет,�бере-
менные�женщины,�лица,�подлежащие
призыв�� на� военн�ю� сл�жб�,� лица� с
хроничес�ими� заболеваниями.
-�Эпидемия��риппа�начинается�с�се-

редины-�онца�де�абря.�А�для�то�о,�что-
бы� в� ор�анизме� сформировался� пол-
ноценный�имм�нитет���заболеванию,�со

дня�ва�цинации�должно�пройти�не�ме-
нее�дв�х�недель.�Поэтом��начинать�им-
м�низацию�н�жно��же�с�сентября.�Если
до�это�о�сро�а�поставить�привив���про-
тив��риппа�не��далось,�л�чше�сделать
это� позже,� чем� ни�о�да.� Ведь� сезон
�риппа�за�анчивается�толь�о�весной,�-
отметила�врач-эпидемиоло��Ко�алым-
с�ой�больницы�Юлия�Корепанова.
Не�стоит�забывать�и�о�том,�что�еже�од-

но�противо�риппозная�ва�цина�проходит
�орре�цию� под� новые� модифи�ации
штаммов�вир�са�и�ее�состав��аждый�раз

а�т�ализир�ется,�что�позволяет�избежать
серьезных�вспыше��заболевания.
В�период�прививочной��ампании�про-

тив� �риппа� в� Ко�алымс�ой� �ородс�ой
больнице� любой� желающий� сможет
пройти� бесплатн�ю� ва�цинацию.� Для
это�о�н�жно�б�дет�обратиться�в�ре�ис-
трат�р�� взрослой/детс�ой�поли�лини�
(при�себе�иметь�паспорт�и�полис�ОМС).
При� возни�новении� вопросов� по� ва�-
цинации,�пол�чить��онс�льтацию�мож-
но���лечаще�о�врача.

Майя�Федорова.

�АКТУАЛЬНО

На�Ямале�в�середине�лета�впервые�почти�за�80�лет�была
зафи
сирована�вспыш
а�сибирс
ой�язвы.�По�мнению�спе-
циалистов,�вероятной�причиной�заражения�оленей�стало
вс
рытое�из-за�жары�место�давней��ибели�больно�о�жи-
вотно�о.�Ведь�температ�ра�35-40��рад�сов�держится�в�ре-
�ионе��же�второй�месяц,�а�жизнеспособность�возб�дителя
сибирс
ой�язвы�составляет�100�и�более�лет.

На�се�одняшний�день�введен�запрет�на�вывоз�любо�о�мяса,
пантов,�ш��р�из�Ямальс�о�о�района.�Усилен�ветеринарный��он-
троль�и�досмотр�на�всех�транспортных�развяз�ах�автономно�о
о�р��а.�На�месте�оча�а�вспыш�и�сибирс�ой�язвы�вед�тся�рабо-
ты�по�ли�видации�павших�животных.
Стоит�отметить,�что�сибирс�ая�язва�-�это�особо�опасная�ин-

фе�ционная�болезнь,�поражающая��ожный�по�ров,�реже�-��ле�-
�ие� и� �ишечни�.� Возб�дитель� заболевания� -� бацилла�Вacillus
anthracis,�инфе�ция�передается�челове���от�животных.�Время
от�момента�заражения�до�появления�первых�призна�ов�состав-
ляет�от�нес�оль�их�часов�до�недели.�Ка��правило,�этот�период
длится�2-3�дня.�Выделяют��ишечн�ю,�ле�очн�ю,��ожн�ю�формы
сибирс�ой�язвы.
Кожная�форма�в�свою�очередь�подразделяется�на�эризепело-

идн�ю,�б�ллезн�ю,��арб�н��лезн�ю�и�эдематозн�ю�разновидность.
Наиболее�распространенной�является��арб�н��лезная�форма.�Для
нее�хара�терны�изменения��ожи�в�месте�внедрения�инфе�ции.
В�начале� в� этой�области� возни�ает� �расное,� приподнятое�над
�ровнем��ожи�пятно.�Затем�на�е�о�месте�образ�ется�п�зыре�,
постепенно�трансформир�ющийся�в�язв�.�Процесс�длится�все�о
нес�оль�о�часов.�Постепенно�во�р���язвы�появляются�новые�п�-
зырь�и,�за�счет�че�о�дефе�т��ожи��величивается�в�размерах.�Та�
же� наблюдаются� симптомы� общей� инто�си�ации:� повышение
температ�ры�тела,�слабость,�сонливость,��оловная�боль.
Ле�очная�форма�начинается�остро�с�сильно�о�озноба,�высо-

�ой�температ�ры�тела,�по�раснения��лаз,�чихания,��ашля,�на-
смор�а.�Заболевание�проте�ает�очень�тяжело�и�может�за�анчи-
ваться�летально.�Для��ишечной�формы�заболевания�хара�тер-
ны�боли�в�области�жел�д�а,�понос,�рвота�и�общая�инто�си�а-
ция.�Лечение�сибирс�ой�язвы�возможно�толь�о�в��словиях�ста-
ционара,�а�если�жизнь�больно�о�находится�под���розой�-�в�реа-
нимации.
По�оцен�е�врачей,�сит�ация�по�данной�инфе�ции�в�нашем�ре-

�ионе�остается�стабильной,�сл�чаев�заражения�сибирс�ой�язвой
не�отмечается.�Но�в�целях�профила�ти�и�меди�и�ре�оменд�ют
соблюдать�правила�личной��и�иены�-�ре��лярно�тщательно�мыть
р��и�с�мылом�или�использовать�спиртосодержащие�средства,�а
та�же�избе�ать��онта�тов�с�людьми�и�животными,��оторые��а-
ж�тся�нездоровыми�и�не�приобретать�мясо�всех�видов�животных
в�несан�ционированных�местах���сл�чайных�продавцов.

По�материалам�БУ�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница».

�ВАШЕ�ЗДОРОВЬЕ

ВСПЫШКА	 СИБИРСКОЙ
ЯЗВЫ	 НА	 ЯМАЛЕ:

СТОИТ	ЛИ	ОПАСАТЬСЯ?

Подъем�заболеваемости�эн-
теровир�сной� инфе�цией� ха-
ра�терен� для� весенне-летне-
осенне�о� периода.� Поэтом�
именно� сейчас� необходимо
�делить�внимание�своем��здо-
ровью� и� особенно� здоровью
детей,�ведь�в�90%�сл�чаев�бо-
леют�именно�они.

Стоит�отметить,�что�энтеро-
вир�сные� инфе�ции� (ЭВИ)� -
�р�ппа� острых� заболеваний,
вызываемых� энтеровир�сами,
хара�териз�ющихся�разнообра-
зием��линичес�их�проявлений
от�ле��их�лихорадочных�состо-
яний�до�тяжелых�менин�итов.

Энтеровир�сы� �стойчивы
во� внешней� среде� и� длитель-
ное�время�мо��т�сохраняться�в
сточных� водах,� плавательных
бассейнах,�от�рытых�водоемах,
предметах�обихода,�прод��тах
питания�(моло�о,�фр��ты,�ово-
щи).� Вир�с� быстро� по�ибает
при�про�ревании,��ипячении.

ЭВИ�хара�териз�ется�быст-
рым� распространением� забо-
левания.� Возможные� п�ти� пе-
редачи�инфе�ции:

♦ возд�шно-�апельный;
♦ �онта�тно-бытовой;
♦ пищевой;
♦ водный.
Источни�ом�инфе�ции�явля-

ЗАЩИТИТЕ� СЕБЯ� ОТ
ЭНТЕРОВИРУСНОЙ� ИНФЕКЦИИ!
С� января� 2016� �ода� в

Ханты-Мансийс
ом� авто-
номном�о
р��е�-�Ю�ре�от-
мечается�подъем�заболе-
ваемости�энтеровир�сной
инфе
цией,�в�том�числе�эн-
теровир�сными� менин�и-
тами.�По
азатель�заболе-
ваемости�за�пять�месяцев
те
�ще�о��ода��величился
относительно�то�о�же�пе-
риода� прошло�о� �ода� на
135%.

ются�больные�и�вир�соносите-
ли,�в� том�числе�больные�бес-
симптомной�формой.

Заболевание� начинается
остро,�с�подъема�температ�ры
тела�до�39-40��рад�сов.�Появ-
ляется�сильная��оловная�боль,
�олово�р�жение,�рвота,�ино�да
боли� в� животе,� спине,� с�до-
рожный�синдром,�неред�о�вы-
раженные��атаральные�прояв-
ления�со�стороны�рото�лот�и,
верхних� дыхательных� п�тей.
Возможно�появление�высыпа-
ний�на��оже�(больше�на��онеч-
ностях)�и�слизистых,�поражение
�онъюн�тивы� �лаз.� Вир�сный
менин�ит�-�воспаление�моз�о-
вых�оболоче�,�является�наибо-
лее� тяжелой�формой� энтеро-
вир�сной� инфе�ции.

Учитывая� возможные� п�ти
передачи,� меры� личной� про-
фила�ти�и,� ЭВИ� в�лючают� в
себя:

♦ соблюдение�правил�лич-
ной��и�иены;

♦ соблюдение� питьево�о
режима�(�ипяченая�вода,�б�ти-
лированная�вода);

♦ тщательная� обработ�а
�потребляемых�фр��тов,� ово-
щей�с�послед�ющим�ополас�и-
ванием��ипят�ом.

В� период� повышенной� за-
болеваемости� след�ет� избе-
�ать�посещения�массовых�ме-
роприятий,� мест� с� большим
�оличеством� людей� (обще-
ственный�транспорт,�ма�азины
и� та�� далее).� Ре�оменд�ется
влажная� �бор�а� жилых� поме-
щений�не�реже�дв�х�раз�в�день,
проветривание�помещений.

С� любыми� проявлениями
заболевания� родителям� ни� в
�оем�сл�чае�нельзя�доп�с�ать
посещения� ребен�ом� ор�ани-
зованно�о�детс�о�о��олле�тива
(ш�ола,� детс�ие� дош�ольные
�чреждения).

Помните,� что� при� первых
призна�ах�заболевания�энтеро-
вир�сной� инфе�цией� необхо-
димо� немедленно� обратиться
за�медицинс�ой�помощью�и�не
заниматься�самолечением!

Юлия�Корепанова,�врач-

эпидемиоло��БУ�«Ко�алымс�ая

�ородс�ая�больница».
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СВЕДЕНИЯ
о
заре�истрированных
�андидатах
в
деп�таты
Д�мы
Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о
о�р��а
-
Ю�ра
шесто�о
созыва
по
Ко�алымс�ом�

одномандатном�
избирательном�
о�р���
№15

Сведения
о
пост�плении
и
расходовании
средств
избирательных
фондов
�андидатов
в
деп�таты
Д�мы
Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о
о�р��а
-
Ю�ры
шесто�о
созыва,
выдвин�тых
по
Ко�алымс�ом�
одномандатном�
избирательном�
о�р���
№15
(на
основании
данных
ПАО
Сбербан�)

по�состоянию�на�8�ав�ста�2016�ода

Сведения
о
пост�плении
и
расходовании
средств
избирательных
фондов
�андидатов
в
деп�таты
Тюменс�ой
областной
Д�мы
шесто�о

созыва,
выдвин�тых
по
Ко�алымс�ом�
одномандатном�
избирательном�
о�р���
№12
(на
основании
данных
ПАО
Сбербан�)

по�состоянию�на�8�ав�ста�2016�ода

Сведения
о
пост�плении
и
расходовании
средств
избирательных
фондов
�андидатов
в
деп�таты
Д�мы
�орода
Ко�алыма
шесто�о
созыва,
выдвин�тых
по
одномандатным
избирательным
о�р��ам
№1-21
(на
основании
данных
ПАО
Сбербан�)

по�состоянию�на�8�ав�ста�2016�ода

СВЕДЕНИЯ
о
заре�истрированных
�андидатах
в
деп�таты
Тюменс�ой
областной
Д�мы
шесто�о
созыва
по
Ко�алымс�ом�
одномандатном�
избирательном�
о�р���
№12

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество   

кандидата  

Поступило 
средств, всего 

(руб.) 

Израсходовано 
средств, всего 

(руб.) 

Остаток 

(руб.) 

1 2 3 4 5 

1 Говорищева Алла Юрьевна 7 000,00 5 957,14 1 042,86 

2 Шефер Александр Андреевич 70,21 70,21 0,00 

3 Ковальский Андрей Петрович 7 000,00 5 957,14 1 042,86 

4 Ефремов Георгий Эдуардович 70,21 70,21 0,00 

5 Шекета Александр Николаевич 7 000,00 5 957,14 1 042,86 

6 Кукса Анатолий Дмитриевич 7 000,00 5 957,14 1 042,86 

7 Ходаковский Вячеслав Анатольевич 70,21 70,21 0,00 

8 Клочнева Тамара Семеновна 70,21 70,21 0,00 

9 Маренюк Вячеслав Михайлович 7 000,00 5 957,14 1 042,86 

10 Харченко Сергей Борисович 7 000,00 5 957,14 1 042,86 

11 Чеверда Мария Витальевна 70,21 70,21 0,00 

12 Лиховетер Александр Сергеевич 70,21 70,21 0,00 

13 Невмержицкий Виктор Васильевич 7 000,00 5 957,14 1 042,86 

14 Годзюр Ярослав Васильевич 1 000,00 75,23 924,77 

15 Дьяченко Евгений Витальевич 75,23 75,23 0,00 

16 Корунов Александр Александрович 107 000,00 5 957,14 101 042,86 

17 Заремский Павел Иосифович 7 000,00 5 957,14 1 042,86 

18 Кабрилев Сергей Викторович 70,21 70,21 0,00 

19 Шмаков Александр Владимирович 7 000,00 5 957,14 1 042,86 

р р р , , ,

19 Шмаков Александр Владимирович 7 000,00 5 957,14 1 042,86 

20 Веприков Юрий Александрович 7 000,00 5 957,14 1 042,86 

21 Новоселов Алексей Анатольевич 50 000,00 0,00 50 000,00 

22 Жадан Сергей Николаевич 7 000,00 5 957,14 1 042,86 

23 Зиннуров Азамат Агдамович 75,23 75,23 0,00 

24 Кабатов Андрей Александрович 7 000,00 5 957,14 1 042,86 

25 Ельцов Игорь Дмитриевич 7 000,00 5 957,14 1 042,86 

26 Хлестунова Яна Фаритовна 70,21 70,21 0,00 

27 Зубарев Владислав Петрович 7 000,00 5 957,14 1 042,86 

28 Сошников Руслан Витальевич 70,21 70,21 0,00 

29 Нестеренко Вячеслав Иванович 70,21 70,21 0,00 

30 Якимов Виктор Петрович 7 000,00 5 957,14 1 042,86 

31 Волков Яков Сергеевич 7 000,00 5 957,14 1 042,86 

32 Гузык Назар Миронович 70,21 70,21 0,00 

33 Агадуллин Тимур Акрамович 7 000,00 5 957,14 1 042,86 

34 Цуциева Марина Руслановна 70,21 70,21 0,00 

35 Шарафутдинова Ирина Равильевна 7 000,00 5 957,14 1 042,86 

36 Шематурин Юрий Викторович 75,23 70,21 5,02 

37 Крючков Александр Владимирович 75,23 75,23 0,00 

38 Поклонцева Ирина Михайловна 7 000,00 5 957,14 1 042,86 

39 Абдуваитова Ольга Владимировна 20 000,00 0,00 20 000,00 

40 Собарь Антон Владимирович 7 000,00 5 957,14 1 042,86 

№ 
п/п 

Кандидат 
Принадлежность к общественному 

 объединению 
Субъект выдвижения 

1 

Абдуразаков Жалауддин Загидинович, 1959 года рождения, место рождения - с. Чах-Чах Магарам-
кентского р-на Дагестанской АССР, сведения о профессиональном образовании  -  высшее, Ураль-
ский кадровый центр главного управления подготовки кадров, 1995 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место жительства - Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, город Покачи. 

член КПРФ,  первый секретарь Пока-
чевского городского Комитета КПРФ,  
секретарь по идеологии Ханты-Ман-
сийского окружного Комитета КПРФ 

Ханты-Мансийское окружное  
отделение политической партии  

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

2 

Кочкуров Сергей Алексеевич, 1963 года рождения, место рождения - г. Ишимбай Башкирской 
АССР, сведения о профессиональном образовании - высшее, Уфимский нефтяной институт, 1986 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Общество с ограничен-
ной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», Генеральный директор, депутат Думы Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры на непостоянной основе, место жительства - Ханты-Ман-
сийский автономный округ - Югра, город Когалым. 

член Всероссийской политической 
 партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Ханты-Мансийское региональное  
отделение партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

3 

Остапенко Наталья Вячеславовна, 1975 года рождения, место рождения - г. Тольятти Куйбышев-
ской обл., сведения о профессиональном образовании - основное общее, Муниципальное общеобра-
зовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5», 1990 г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место 
жительства - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Когалым. 

член Политической партии  
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»,  

председатель Совета местного отделе-
ния политической партии «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ» в городе Когалыме 

Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры 

Региональное отделение  
политической партии 

 «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
 в Ханты-Мансийском автономном округе 

- Югре 

4 

Шамсутдинов Вадим Рашитович, 1987 года рождения, место рождения - г. Нефтекамск Башкирской 
АССР, сведения о профессиональном образовании - высшее, государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Уральский государственный горный уни-
верситет», 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Обще-
ство с ограниченной ответственностью «ПрогрессНефтеСервис», заместитель руководителя участка 
по производству, место жительства - Республика Башкортостан, город Нефтекамск. 

член Политической партии ЛДПР -  
«Либерально-демократической партии 

России» 

Ханты-Мансийское региональное  
отделение политической партии ЛДПР – 
«Либерально-демократической партии  

России» 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество  

кандидата  

Поступило 

средств, всего 

(руб.) 

Израсходовано 

средств, всего 

(руб.) 

Остаток 

(руб.) 

1 2 3 4 5 

1 Абдуразаков  

Жалауддин Загидинович 
0 0 0 

2 
Лосева 

 Инна Вениаминовна 
250 000,00 232 812,50 17 187,50 

3 
Новоселов  

Алексей Анатольевич 

0 0 0 

4 
Остапенко 

 Наталья Вячеславовна 

0 0 0 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество   

кандидата  

Поступило 

средств, всего 
(руб.) 

Израсходовано 

средств, всего 
(руб.) 

Остаток 

(руб.) 

1 2 3 4 5 

1 Абдуразаков  
Жалауддин Загидинович 

0 0 0 

2 
Кочкуров  

Сергей Алексеевич 

15 000,00 10 687,50 4 312,50 

3 
Остапенко  

Наталья Вячеславовна 

0 0 0 

4 
Шамсутдинов  

Вадим Рашитович 

0 0 0 

№ 
п/п 

Кандидат Принадлежность к общественному объединению Субъект выдвижения 

1 

Абдуразаков Жалауддин Загидинович, 1959 года рождения, уровень профессиональ-
ного образования - высшее, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - пенсионер, место жительства - Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, город Покачи. 

член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,  

первый секретарь Покачевского городского  
Комитета КПРФ ХМАО, секретарь по идеологии 
Ханты-Мансийского окружного Комитета КПРФ 

ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ  
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

2 

Лосева Инна Вениаминовна, 1956 года рождения, уровень профессионального образо-
вания - высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий - председатель комитета Тюменской областной Думы по экономической политике 
и природопользованию, место жительства - Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, город Когалым. 

член Всероссийской 
 политической партии 
 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Тюменское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

3 

Новоселов Алексей Анатольевич, 1978 года рождения, уровень профессионального об-
разования - высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Общество с ограниченной ответственностью «Гидроимпульс» обособленное 
подразделение г. Когалым, генеральный директор, место жительства - Ханты-Мансий-
ский автономный округ - Югра, город Когалым. 

член политической партии ЛДПР -  
«Либерально-демократической партии России» 

Тюменское региональное отделение 
политической партии ЛДПР -  

«Либерально-демократической партии 
России» 

4 

Остапенко Наталья Вячеславовна, 1975 года рождения, уровень профессионального об-
разования - основное общее, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, город Когалым. 

член политической партии 
 «СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ» 

Региональное отделение политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»  

в Тюменской области 
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�ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ

Наименование
продавца-ор�анизатора
а��циона:
АО
«Тюменьэнер�о»
(местонахождение:Россия,�.С�р��т,Тюменс�аяобл.,

Ханты-Мансийс�ийавтономныйо�р��-Ю�ра,�л.Университетс�ая,д.4),
в
лице
филиала
АО
«Тюменьэнер�о»
Ко�алымс�ие
эле�тричес�ие
сети
(местона-
хождение:
628486,
Тюменс�ая
область,
ХМАО-Ю�ра,
�.
Ко�алым,
проспе�т
Нефтяни�ов,
5)

Дата
и
время
проведения
а��циона:а��ционсостоится12
сентября
2016
�.
в
15:00.

Место
проведения
а��циона:филиал
АО
«Тюменьэнер�о»
Ко�алымс�ие
эле�тричес�ие
сети
(местонахождение:628486,Тюменс�аяобласть,ХМАО-Ю�ра,
�.Ко�алым,проспе�тНефтяни�ов,5,�аб.107)

Выставляемое
на
а��цион
им�щество
(далее
-
Им�щество):

ИЗВЕЩЕНИЕ
О	 ПРОВЕДЕНИИ	 ОТКРЫТОГО	 АУКЦИОНА	 С	 ЗАКРЫТОЙ

ФОРМОЙ	 ПОДАЧИ	 ПРЕДЛОЖЕНИЙ	 О	 ЦЕНЕ	 ИМУЩЕСТВА
НА	 ПРАВО	 ЗАКЛЮЧЕНИЯ	 ДОГОВОРА	 КУПЛИ-ПРОДАЖИ

ИМУЩЕСТВА	 АО	«ТЮМЕНЬЭНЕРГО»

№

п/п 

№ 

Лота 

Инв. 

№ 

Марка

, Мо-

дель 

Гос. 

рег. № 

Кол

-во 

Начальная цена, (без 

НДС*), руб. 

Местонахожде-

ние 

1 1 71 

По-
груз-

чик 

ТО-30 

86 ХА 

1892 
1 

138 450,15 (сто тридцать 
восемь тысяч четыреста 

пятьдесят рублей пятна-

дцать копеек) 

г.Когалым  

ул. Ноябрьская 

17 

2 2 924 
ЗТМ-

216 

86 ХВ 

0080 
1 

270 654,15 (двести семьде-

сят тысяч шестьсот пятьде-

сят четыре рубля пятна-
дцать копеек) 

г.Когалым  

ул. Ноябрьская 

17 

3 3 16 

УРАЛ-

42112-

03 

О458КА 
86 

1 

213 026,14 (двести трина-

дцать тысяч двадцать 
шесть рублей четырна-

дцать копеек) 

г.Когалым  

ул. Ноябрьская 

17 

4 4 4050 

ГАЗ-
4301 

КО503

В 

С302ОТ 

86 
1 

161 332,15 (сто шестьдесят 
одна тысяча триста трид-

цать два рубля пятнадцать 

копеек) 

г.Когалым  

ул. Ноябрьская 

17 

5 5 6886 

Шев-

роле 

Нива 

А099ОУ 

86 
1 

107 942,14 (сто семь тысяч 

девятьсот сорок два рубля 

четырнадцать копеек) 

г.Когалым  

ул. Ноябрьская 

17 

6 6 6887 

Шев-

роле 

Нива 

Х111ОА 

86 
1 

107 942,14 (сто семь тысяч 

девятьсот сорок два рубля 

четырнадцать копеек) 

г.Когалым  

ул. Ноябрьская 

17 

7 7 6888 

Шев-

роле 

Нива 

С850ОТ 

86 
1 

107 942,14 (сто семь тысяч 

девятьсот сорок два рубля 

четырнадцать копеек) 

г.Когалым  

ул. Ноябрьская 

17 

8 8 7077 

Mitsubi

shi 

Lancer 

1,3 

У408ТЕ 

86 
1 

163 874,14 (сто шестьдесят 

три тысячи восемьсот 

семьдесят четыре рубля 

четырнадцать копеек) 

г.Когалым  

ул. Ноябрьская 
17 

9 9 3283 
ГАЗ-

34036-

11 

86 ХР 

3711 
1 

227 433,15 (двести два-

дцать семь тысяч четыре-

ста тридцать три рубля 

пятнадцать копеек) 

г. Лангепас 
 ул. Солнечная 

стр. 37 

*Стоимость	им
щества,	
�азана	без	
чета	НДС,	�оторый	оплачивается	сверх	сто-
имости	им
щества.	В	сл
чае	внесения	изменений	в	нало�овое	за�онодательство	РФ,
став�а	и	с
мма	НДС,	оплачиваемая	сверх	стоимости	им
щества,	изменяется	в	соот-
ветствии	с	нало�овым	за�онодательством	РФ.
Место
нахождения
Им�щества:
Производственнаябаза«Кирилловс�ая»филиалаАО«Тюменьэнер�о»Ко�алым-

с�иеэле�тричес�иесети(628486,Тюменс�аяобласть,ХМАО-Ю�ра,�.Ко�алым,�л.
Ноябрьс�ая,17).
Сведения
об
обременениях
(о�раничениях):
обременений(о�раничений)нет.
Размер
 задат�а: не менее 20% процентов от начальной (стартовой) цены

им�ществапосоответств�ющем�лот�.
Предварительноеозна�омлениеПретендентовсхара�теристи�амиИм�щества,

до��ментациейпоа��цион�, прое�томдо�овора ��пли-продажи, запрос (в т.ч.
письменный)Претендентамидо��ментациииприемзаяво�на�частиева��цио-
не(поформе,прила�ающейся�А��ционнойдо��ментации)ире�истрация�част-
ни�ова��ционапроизводитсяпоадрес�Ор�анизатораа��циона:филиалАО«Тю-
меньэнер�о»Ко�алымс�иеэле�тричес�иесети (местонахождение:628486,Тю-
менс�аяобласть,ХМАО-Ю�ра,�.Ко�алым,проспе�тНефтяни�ов,5,�аб.107)вра-
бочиеднивпериод
с
12
ав��ста
2016
�.
до
12
сентября
2016
�.
с08:30до
17:30поместном�времениОр�анизатораа��циона.Конта�тноелицо:Р�стемРа-
фаиловичХасанов,E-mail:Rhasanov@koges.te.ru,тел.(34667)9-12-87.
Повопросамтехничес�о�охара�тераслед�етобращаться�начальни��СМиТ

Пахомов�Сер�еюЯ�овлевич�,с/тел.8-929-244-35-26;
Дата
признания
Претендентов
�частни�ами
а��циона:
12
сентября
2016
�.
До�овор
��пли-продажиИм�ществамежд�ПродавцомвлицеОр�анизатора

а��ционаиПобедителема��ционаподписываетсявсро�непозднее20(двадца-
ти)�алендарныхднейпослеподписанияпрото�олаобито�аха��циона.
Условия
и
сро�и
платежей
за
Им�щество:денежнымисредстваминепо-

зднее10(десяти)�алендарныхднейсдатыподписаниядо�овора��пли-продажи.
Сразверн�тымвариантомданно�оизвещенияможноозна�омиться:насайте

АО«Тюменьэнер�о»www.te.ruвразделе«Поставщи�ам»-«А��ционы»,поссыл-
�еhttp://www.te.ru/zakupki/realizatsiya/.

ПотерриторииНижневартовс�о�орайонапроходятма�истральные�азопро-
воды«Комсомольс�ое-С�р��т-Челябинс�»,«Урен�ой-Челябинс�»,«СРТО-Омс�»,
линияэле�тропередачиЭХЗ-10�В,вдольтрассовыйпроезд.
Трассы�азопроводовнаместностиобозначены��азателями�илометровы-

мииопознавательнымизна�ами,�ромеэто�оориентиромсл�житлинияэле�-
тропередачиЭХЗ,�отораярасположенав10-18моттр�бопровода.
Всоответствиисправиламиохраныма�истральныхтр�бопроводовот29.04.92�.

дляобеспечениянормальных�словийэ�спл�атациииис�люченияповрежде-
ниятр�бопроводов�станавливаютсяслед�ющиеохранныезоны:

♦ вдольтрассоднониточных�азопроводовввиде�част�аземли,о�раниченно�о
�словнымилиниями,проходящимив25мотоситр�бопроводас�аждойстороны;

♦ вдольтрассмно�ониточных�азопроводовввиде�част�аземли,о�рани-
ченно�о�словнымилиниями,проходящимиотосей�райнихтр�бопроводовс
�аждойстороны;

♦ вдольподводныхпереходовтр�бопроводовввиде�част�аводно�опростран-
стваотводнойповерхностидодна,за�люченно�омежд�параллельнымиплос�о-
стями,отстоящимиотосей�райнихнито�переходана100мс�аждойстороны;
В
охранных
зонах
тр�бопроводов
без
письменно�о
разрешения
Ортъя-

��нс�о�о
линейно�о
производственно�о
�правления
ма�истральных
�азо-
проводов
(КС-2)
ООО
«Газпром
транс�аз
С�р��т»
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а)движениевсех транспортныхсредств, �ромеспецтехни�и, принадлежа-

щейОртъя��нс�ом�ЛПУМГ(КС-2);
б)возводитьлюбыепострой�иисоор�жения;
в)высаживатьдеревьяи��старни�ивсехвидов,с�ладировать�орма,�добре-

нияиматериалы,с�ирдоватьсеноисолом�,распола�ать�оновязи,содержать
с�от, выделять рыбопромысловые �част�и, проводить добыч� рыбы, а та�же
водныхживотныхирастений,�страиватьводопой,производить�ол��иза�отов-
��льда;
�)соор�жатьпроездыипереездычерезтрассытр�бопроводов,�страивать

стоян�иавтомобильно�отранспорта,тра�торовимеханизмов,размещать�ол-
ле�тивныесадыио�ороды;
д)производитьвся�о�орода�орные,строительные,монтажныеивзрывные

работы,планиров���р�нта.
е)производить�еоло�о-съемочные,поис�овые,�еодезичес�иеидр��иеизыс-

�ательс�иеработы,связанныес�стройствомс�важин,ш�рфовивзятиемпроб
�р�нта(�ромепочвенныхобразцов).
Особ�юопасностьпредставляетпериодвесенне�опавод�а,�о�даобвалов�а

тр�бопроводов не просматривается из-под воды, зна�и обозначения тр�бо-
проводамо��тбытьсмытыпавод�ом.
Повреждениеилиразр�шениетр�бопроводов,ата�жетехноло�ичес�исвя-

занныхснимобъе�тов,соор�жений,ВЛ,средствсвязи,автомати�и,си�нализа-
ции,�оторыеповле�лиилимо�липовлечьнар�шениенормальнойработы�а-
зопроводов,на�азываются�а�вадминистративном,та�ив��оловномпоряд-
�е,всоответствиисдейств�ющимза�онодательствомРФ.
При
обнар�жении
повреждений,
выхода
�аза,
обрыва
проводов
ЛЭП
-
про-

сим
сообщить
в
Ортъя��нс�ое
линейное
производственное
�правление
ма�и-
стральных
�азопроводов
по
адрес�:
628486
Тюменс�ая
область,
�.
Ко�алым,
ЛПУМГ
(КС-2).
Телефоны:

Комм�татор
КС-2 8
(34667)
2-65-48
















Диспетчер 8
(34667)
95-2-14















Главный
инженер 8
(34667)
95-2-11

ВНИМАНИЮ� РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ� И� ОРГАНИЗАЦИЙ

Уважаемые
�оспода!
ООО«ЛУКОЙЛ-Коми»,расположенноепоадрес�:�.Усинс�,�л.Нефтяни�ов,

31,при�лашаетваспринять�частиевот�рытомдв�хэтапномтендере№82/16
Выполнение работ по �апитальном� ремонт� нефтепромысловых объе�тов
ТПП«ЛУКОЙЛ-Усинс�нефте�аз»ООО«ЛУКОЙЛ-Коми»в2016�од�.
О�ончательныйсро�подачизаяво�на�частиевтендере-19.08.2016.
ДатапроведенияIэтапатендера-16.09.2016
в
10:00помос�овс�ом�времени.
ДатапроведенияIIэтапатендера(тор�и)-26.09.2016
в
15:00помос�овс�о-

м�времени.
Более подробн�ю информацию вы можете найти на сайте: http://lukoil-

komi.lukoil.comлибопотелефонам:(82144)5-50-13,5-53-41.

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

Уважаемые
�оспода!
Настоящимпри�лашаемваспринять�частиевот�рытомдв�хэтапномтенде-

ре№
87/16направоза�лючениядо�овора:«Постав�а�анцелярс�ихпринад-
лежностейдляобеспечениястр��т�рныхподразделенийООО«ЛУКОЙЛ-Коми»
в2016-2017��.».
О�ончательныйсро�подачизаяво�на�частиевтендереизаполненных�ва-

лифи�ационныхан�ет-22.08.2016.
Датапроведенияперво�оэтапатендера16.09.2016
в
10:00помос�овс�ом�

времени.
Датапроведениявторо�оэтапатендера(тор�и)29.09.2016
в
14:30помос-

�овс�ом� времени.
Информацию по тендер� можно пол�чить в интернете по адрес�: lukoil-

komi.lukoil.comилипотелефон�:(82144)5-53-28.

Уважаемые
�оспода!
ООО«ЛУКОЙЛ-Коми»,расположенноепоадрес�:�.Усинс�,�л.Нефтяни�ов,

31, при�лашает вас принять �частие в от�рытом дв�хэтапном тендере
№
84/16напроизводствоработпообработ�ес�важинприПЦОиПТВспри-
менениемтермотропных�елеобраз�ющих�омпозиций(наосновенеор�ани-
чес�ихвеществ)наУсинс�омместорожденииТПП«ЛУКОЙЛ-Усинс�нефте�аз»
в2016-2018�.
О�ончательныйсро�подачизаяво�на�частиевтендере-18.08.2016.
ДатапроведенияIэтапатендера-19.09.2016
в
10:00помос�овс�ом�времени.
ДатапроведенияIIэтапатендера(тор�и)-27.09.2016
в
15:30помос�овс-

�ом�времени.
Более подробн�ю информацию вы можете найти на сайте: http://lukoil-

komi.lukoil.comлибопотелефон�:(82144)5-53-09.

Уважаемые
�оспода!
ООО«ЛУКОЙЛ-Коми»,расположенноепоадрес�:�.Усинс�,�л.Нефтяни�ов,

31,при�лашаетваспринять�частиевот�рытомдв�хэтапномтендере№85/16
«Постав�а б�ма�и офисной для обеспечения стр��т�рных подразделений
ООО«ЛУКОЙЛ-Коми»в2016-2017��.».
О�ончательныйсро�подачизаяво�на�частиевтендере-19.08.2016.
ДатапроведенияIэтапатендера-13.09.2016
в
10:00помос�овс�ом�времени.
ДатапроведенияIIэтапатендера(тор�и)-27.09.2016
в
15:00помос�овс�о-

м�времени.
Более подробн�ю информацию вы можете найти на сайте: http://lukoil-

komi.lukoil.comлибопотелефон�:(82144)5-53-58.

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

�ОБЪЯВЛЕНИЯ
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�ПРИГЛАШАЕМ�НА�МЕРОПРИЯТИЯ

�АФИША

�ТЕРРИТОРИЯ�ВЫСОКОГО�НАПРЯЖЕНИЯ

ДВИЖЕНИЕ�БЕЗ�ОПАСНОСТИ
14�ав��ста�M�зейно-выставочный�центр�при�лашает�всех��о�алымс�их�ребят

принять��частие�в��он��рсе�творчества�в�номинации�«Рис�но�»,�на�тем��безо-
пасности�дорожно�о�движения.
Ребятам�б�дет�предложено�нарисовать�работы�на�темы:�«Дети�и�доро�а»,�«Со-

блюдение�безопасности�на�доро�ах»,�«Доро�а��лазами�детей»,�«Доро�а�-�не�место
для�и�р»,�одна�о�фантазия�детей�не�б�дет�о�раничена�-�они�смо��т�изобразить
свое�видение�«Движения�БЕЗ�опасности».�При��словии�ясной�солнечной�по�оды
рис�н�и�б�д�т�выполнены�цветными�мел�ами�на�асфальте,�в�сл�чае�дождя�-�в
стенах�M�зейно-выставочно�о�центра��рас�ами�и��арандашами.�Весь�необхо-
димый�материал�для��он��рса�предоставят�ор�анизаторы.

ХОРОШИЕ�ВЫХОДНЫЕ
♦ 13�ав��ста�в�14:00�в�Пар�е�аттра�ционов�состоится�развле�ательная�про-

�рамма�«Моя�Ю�ра»�в�рам�ах�празднования�Межд�народно�о�дня��оренных�на-
родов�мира.

♦ 14�и�21�ав��ста�в�Пар�е�аттра�ционов�для�детей�и�подрост�ов��орода
состоится�традиционная�развле�ательная�про�рамма�«Хорошие�выходные».

♦ 17�ав��ста�в�10:00��олле�тив�молодежно�о�центра�«Метро»�ор�аниз�ет
дос���в�зале�бо�лин�а�для�детей�с�о�раниченными�возможностями�здоровья.

Трассы�нефтепроводов�на�местности�обозначены���азателями,��илометро-
выми�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�неф-
тепроводов��станавливаются�охранные�зоны:

� вдоль�трасс�тр�бопроводов�в�виде��част�а�земли,�о�раниченно�о��слов-
ными�линиями,��проходящими�в�25�м�от�оси�тр�бопровода�с��аждой�стороны;

� вдоль�трасс�мно�ониточных�тр�бопроводов�в�виде��част�а�земли,�о�ра-
ниченно�о� �словными�линиями,� проходящими�в�25�м�от�оси� �райних� тр�бо-
проводов�с��аждой�стороны;

� вдоль� подводных� переходов� тр�бопроводов� -� в� виде� �част�а� водно�о
пространства�от�водной�поверхности�до�дна,�за�люченно�о�межд��параллель-
ными�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
деревья� и� ��старни�и� всех� видов,� проводить� добыч�� рыбы,� а� та�же� водных
животных�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,�строи-
тельные,�монтажные�и�взрывные�работы,�планиров����р�нта,�производить��ео-
ло�осъемочные,�поис�овые,��еодезичес�ие�и�др��ие�изыс�ательс�ие�работы,
связанные� с� �стройством� с�важин,�ш�рфов� и� взятием� проб� �р�нта� (�роме
почвенных� образцов).
Совершение� в� охранных� зонах� ма�истральных� нефтепроводов� действий,

запрещенных�за�онодательством�РФ,�либо�выполнение�работ�без�письмен-
но�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
административное�приостановление�деятельности�на�сро��до�90�с�то�,�на�юри-
дичес�их�лиц�-�от�500�000�до�2�500�000�р�блей�или�административное�приос-
тановление�деятельности�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.
При�о�азании�реальной�помощи�денежное�возна�раждение��арантир�ется.

ВНИМАНИЮ� ГРАЖДАН,� РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ,� ОРГАНИЗАЦИЙ!

По�территории�С�р��тс�о�о�района�проходят�ма�истральные�нефтепроводы
«Холмо�оры-Клин»,�«Холмо�оры-Западный�С�р��т»,�находящиеся
на�балансе�Ноябрьс�о�о��правления�ма�истральных�нефтепроводов.

Тюменс�ая� область,� �.� Ноябрьс�,� �л.� Советс�ая,� 35.
Телефоны:� (3496)� 317-224,� 32-18-81,� 317-251,� 317-228.

�К�СВЕДЕНИЮ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ
МОНИТОРИНГ
РОЗНИЧНЫХ
ЦЕН
НА
ОСНОВНЫЕ
ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ
ПО
ГОРОДУ
КОГАЛЫМУ

С
1
ПО
8
АВГУСТА
2016
ГОДА

(по�информации�БУ�«Ре�иональный�центр�инвестиций»�при�Департаменте
э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�-�Ю�ры)

ÊÓÏËÞ

Паи,
а�ции
НК
«ЛУКОЙЛ»,
«Газпрома»,
 «Роснефти»,

Сбербан�а,
«Ко+алымнефте-
+еофизи�и».

Тел.:
71-747,
2-20-27.

За� мин�вш�ю� неделю� в� �ороде� Ко�алыме� наблюдается� повышение� цены� на� 1� вид
товара.� Понижение� цен� наблюдается� на� 5� видов� товара.� На� 8� ав��ста� 2016� �ода� �ород
Ко�алым� по� стоимости� набора� из� 26� наименований� прод��тов� питания� занимает� 10
место�в�рейтин�е�среди�13��ородов�о�р��а.

ÓÑËÓÃÈ

Сдаются
�вартиры
пос=точно,
по
часам,
любое
время.

Тел.:
8
(904
47)
7-14-93,
9-62-72.

Эмалирование
ванн.
Тел.
8
900
395
60
98.

А�ции
НК
«ЛУКОЙЛ»,
паевые
фонды
и
др=+ие.
Тел.
74-965.

А�ции
НК
«ЛУКОЙЛ»,
паевые
фонды
и
др=+ие.
74-745.

К�СВЕДЕНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ�УЧРЕЖДЕНИЕ�-�УПРАВЛЕНИЕ
ПЕНСИОННОГО�ФОНДА�В�ГОРОДЕ�КОГАЛЫМЕ

КОГАЛЫМСКОЕ�«УТТ»�СДАЕТ�В�АРЕНДУ�И�РЕАЛИЗУЕТ
«КОГАЛЫМСКОЕ�УТТ�СДАЕТ�В�АРЕНДУ

И�РЕАЛИЗУЕТ�ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ�БАЗЫ
И�ОБЪЕКТЫ�ПО�АДРЕСАМ:

♦ УЛ.�ШИРОКАЯ,�3;
♦ УЛ.�ЦЕНТРАЛЬНАЯ,�12;
♦ БПО�ЮЖНО-ЯГУНСКОГО��М/Р;
♦ БПО��ВАТЬ-ЕГАНСКОГО�М/Р.

РЕАЛИЗУЕТ�Б/У:
♦ АВТОМОБИЛИ:�ГРУЗОВЫЕ,��СПЕЦИАЛЬНЫЕ,�ЛЕГКОВЫЕ;
♦ ПРИЦЕПЫ;
♦ СТАНОЧНОЕ�И�ГАРАЖНОЕ�ОБОРУДОВАНИЕ;
♦ КОНТЕЙНЕРЫ,�ЦИСТЕРНЫ.

Филиал� АО� «Тюменьэнер�о»
Ко�алымсCие� элеCтричесCие� сети

сообщает,	что	информацию	по	вопросам	техноло�ичес-
�о�о	присоединения,	передачи,	�чета	эле�троэнер�ии	и
др��им	 вопросам,	 связанным	с	о�азанием	 �сл��	Ко�а-

лымс�ими	эле�тричес�ими	сетями,	можно	пол�чить	по	едином�	бесплатном�
номер�	�орячей	линии	АО	«Тюменьэнер�о»:	8-800-200-55-04.

сообщает,	что	�	жителей	�орода	Ко�алыма	появилась	возможность	подавать

эле�тронные	заявления	о	назначении	и	достав�е	пенсии	через	«Личный	�аби-

нет	�ражданина»,		размещенный	на	официальном	сайте	Пенсионно�о	фонда

РФ	www.pfrf.ru.	Дост�п	�	нем�	имеют	все	пользователи,	прошедшие	ре�истра-

цию	на	портале	�ос�дарственных	�сл��	(www.gosuslugi.ru).	Для	�добства	�раж-

дан	в	�лиентс�ой	сл�жбе	�правления	ос�ществляется	ре�истрация,	подтверж-

дение	и	восстановление	�четной	записи	�ражданина		на	портале	�ос�дарствен-

ных	�сл��.	Конс�льтации	по	телефонам:	2-57-47,	2-93-12	или	по	телефон�

«�орячей	линии»:	2-28-61.

№ 
п/п 

Наименование товара 
Ед. 
изм. 

Средняя цена 
по г.Когалыму 
на 01.08.2016 

(в руб.) 

Средняя цена 
по г.Когалыму 
на 01.08.2016 

(в руб.) 

Отклонение      
(+/-) в процен-
тах за период с 
01.08.2016 по 

08.08.2016 

1. Масло сливочное кг 296,30 296,19 -0,04 

2.  Масло подсолнечное кг 108,68 107,64 -0,96 

3. 

Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 
70,29 69,31 -1,39 

4. Яйца куриные 
10 
шт. 

44,26 42,31 
-4,41 

5. Сахар-песок кг 59,40 59,40 0,00 

6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 48,10 48,10 0,00 

7. Мука пшеничная кг 33,68 30,41 -9,71 

8. Соль поваренная пищевая кг 12,84 13,11 2,10 

А�ции
НК
 «ЛУКОЙЛ»,
 «ЛУКОЙЛ-
Фонда»,
КНГФ
и
др=+ие.
Тел.:
71-457,
33-720,

8
926
886
40
20.

Перечень
реализ=емо+о
им=щества
размещен
на
сайте
ООО
«Ко+алымс�ое
УТТ».
Справ�и
по
тел.
4-96-00
доб.
120,
236,
267.
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ïðèåìíàÿ - 5-03-55 (ôàêñ), ãë. ðåäàêòîð - 2-66-48.  E-mail: kogvest@mail.ru  Càéò: www.kogvest.ru
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техноло	ий� и� массовых� �омм�ни�аций� по� Тюменс�ой� области,� ХМАО-Ю	ре� и� ЯНАО� 13� марта� 2014� 	ода.
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Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà (628481,
Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã-Þãðà, ã.Êîãàëûì, óë. Äðóæáû Íàðîäîâ, ä.7).

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ
ГАЗЕТА
ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ: Ò.À. ÊÀËÈÍÈ×ÅÍÊÎ.

  Öåíà 17,60 ðóáëåé. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò; ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

АБИТУРИЕНТУ

Диплом� образца
Министерства

образования� и� на��и

МГТУ�ИМ.�Г.И.�НОСОВА
при�лашает�пол�чить�высшее�образование

заочно�и�дистанционно!

ЗАОЧНОЕ� ОБУЧЕНИЕ
♦ 50�техничес
их�и���манитарных�направ-

лений�под�отов
и

♦ об�чение�на�бюджетной�и�платной�основах

Тел.�+7�(3519)�23-99-92

ДИСТАНЦИОННОЕ� ОБУЧЕНИЕ
♦ Направления� ба
алавриата� и� ма�истрат�ры� в� области

педа�о�и
и,�э
ономи
и,�информати
и�и��правления

♦ Стоимость�от�29�100�р�б./�од

Тел.:�8�908�587�72�81

Приемная� �омиссия:

$.�Ма$нито$орс�,� пр.� Ленина� 38,� а�д.� 164;

тел.� +7� (3519)� 23-99-92,� Сайт:�magtu.ru


КАНИКУЛЫ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

ËÅÒÍÅÅ ×ÒÅÍÈÅ -

ÂÎÒ ÝÒÎ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ!

?

ПОДПИСКА-2016

СТАРШИЙ�ПРОДАВЕЦ......................................................от�30�000�р.

ТОВАРОВЕД-ПРИЕМЩИК�...............................................от�27�000�р.

ПРОДАВЕЦ-УНИВЕРСАЛ……...........................................от�23�000�р.

КАССИР-УНИВЕРСАЛ………....….....................................от�24�000�р.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ�ПОЛУФАБРИКАТОВ............................от�26�000�р.

ПОВАР�5�РАЗРЯДА.........................................................от�25�000�р.

ПЕКАРЬ�5�РАЗРЯДА.........................................................от�25�000�р.

Для�вас:�официальное�тр�до�стройство,

«белая»�заработная�плата,

�добный��рафи��работы,�питание,�спецодежда,

об�чение,��арьерный�рост.

�.� Ко�алым

л.� Ленин�радс�ая,� 29

ПРИГЛАШАЕМ

НА� РАБОТУ

ПО� ВАКАНСИЯМ:

ПО�ВОПРОСАМ�ТРУДОУСТРОЙСТВА
ОБРАЩАТЬСЯ�К�ДИРЕКТОРУ�МАГАЗИНА�ИЛИ

ПО�ТЕЛЕФОНУ�8-932-413-15-83.

РЕКЛАМА

ÄÐÓÆÍÀß ÑÅÌÅÉÊÀ
Ñ ÊÍÈÆÊÎÉ
ÍÀ ÑÊÀÌÅÉÊÅ

В�детс
ой�библиоте
е�про-
должается� летняя� а
ция
«Др�жная� семей
а� с� 
ниж
ой
на�с
амей
е».�5�ав��ста�юные
читатели�вновь�собрались�воз-
ле�летней�с
амей
и,��де�состо-
ялась�встреча�с�хорошими,��м-
ными,�добрыми�с
аз
ами.�Дет-
вора�посетила�за�адочн�ю,�та-
инственн�ю� и� неповторим�ю
стран��с
азо
.�Мно�о�интерес-
ных� заданий� было� при�отов-
лено� для� ребят,� с� 
оторыми
они�с�ле�
остью�справлялись.
От�адывали�за�ад
и,�расшиф-
ровывали� названия� с
азо
,
вспоминали� с
азочных� �еро-
ев.� Внимание� их� привле
ли
разные�
он
�рсы:�«Репли
а»�-
от�адывали,� из� 
а
ой� с
аз
и
репли
а;� «Герой»� -� �знавали
с
азочно�о��ероя;�«Теле�рам-
ма»�-�от�адывали,�
то�из�с
а-
зочных� персонажей� отправил
теле�рамм�� в� библиоте
�.
Справились� и� с� достаточно
непростым� 
россвордом� «По
доро�ам�с
азо
».�Затем�ребя-
та�нарисовали�портрет�Б�рати-
но�и�отправили�е�о�в�п�теше-
ствие� на� возд�шном�шаре.� А
если� было� желание� еще� по-
рисовать,� брали� мел
и� и� ри-
совали�на�асфальте.

ÊÀÊ ÕÎÐÎØÎ ÓÌÅÒÜ
×ÈÒÀÒÜ!

В�мин�вш�ю�пятниц��в�биб-
лиоте
е-филиале�№2� собра-
лись�девчон
и�и�мальчиш
и�на
полюбившиеся�мно�им�встре-
чи�в�библиоте
е�в�рам
ах�про-
е
та� «Пятничная� 
ар�сель».
Ребят� ждала� занимательная

литерат�рная�ви
торина,�ведь
читать�-�это�все�да�здорово,�а
читать�всем�известные�детс
ие
повести�и�расс
азы�-�еще�и�ве-
село,�и��вле
ательно.�Вед�щие
ви
торины�напомнили�ребятам
о�самых�л�чших�произведени-
ях�для�детей,�а�затем�предло-
жили�посоревноваться�на�зва-
ние� л�чше�о� литерат�рно�о
знато
а.
Во-первых,� детвора� на� с
о-

рость� посоревновалась� в� 
он-

�рсах�«Вспомни�с
аз
�»�и�«Кто
больше�с
азо
�назовет»,�затем
вспомнили�с
азочных�персона-
жей.�Во-вторых,�по
азали�свою
эр�дицию�и�сме
ал
�,�выполняя
задания� вед�щей� «Ана�рам-
мы»,� «С
аз
а� за� с
аз
ой»,

«В� рифм�»� и� др��ие.� В-треть-
их,�девчон
и�и�мальчиш
и�ре-
шали�
россворд�и�от�адывали
за�ад
и.�Словом,�и�ра�прошла
весело�и�интересно,�а��лавная
цель�мероприятия�-�привлече-
ние�
�чтению�-�была�выполне-
на,� ведь� ребята,� прежде� чем
разойтись� по� домам,� взяли� в
библиоте
е� любимые� 
ниж
и.
Прое
т�«Пятничная�
ар�сель»

в� библиоте
е-филиале�№2
продолжает�свою�работ�.�Де-
тей�и�их�родителей�жд�т�та
ие
�вле
ательные� мероприятия,

а
� и�родром� «Местеч
о� По-
знавал
ино»�19�ав��ста�и�
ниж-

ина�мастерс
ая�«Айболит�спе-
шит� на� помощь»� 26� ав��ста.
Время�встреч�-�14:00.


КОНКУРС
КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ
ФИЛЬМОВ

«ÏÐÅÎÄÎËÅÍÈÅ»: ÌÎËÎÄÛÅ ÀÂÒÎÐÛ

Î ÌÎËÎÄÛÕ ÈÍÂÀËÈÄÀÕ

Кон
�рс� направлен� на� при-
влечение�внимания�общества

� проблемам� молодых� инва-
лидов,�
�возможностям�адап-
тации� молодых� инвалидов� в
разных�сферах�общественной
жизни;�продвижение�наиболее
�спешно�о�опыта�творчес
о�о
роста�инвалидов�и�стим�лиро-
вание� их� творчес
о�о� потен-
циала.
Участни
ами�
он
�рса�мо��т

стать�молодые�люди�в�возрас-
те� до� 35� лет,� независимо� от
пола,� рода� занятий� и� �влече-
ний.� Работа� может� быть� 
а

индивид�альной,�та
�и�
олле
-
тивной.�На�
он
�рс�предостав-
ляются� 
орот
ометражные
фильмы,� снятые� (созданные)
любыми�дост�пными�техничес-

ими�средствами,�соответств�-
ющими�требованиям�
он
�рса.
Сюжеты�фильмов�мо��т�быть

посвящены� любой� теме,� от-

В�рам
ах�Года�российс
о�о�
ино�Российс
ой��ос�дарственной�библиоте
ой�для�молоде-
жи�при�поддерж
е�Министерства�
�льт�ры�Российс
ой�Федерации�проводится�Всерос-
сийс
ий�
он
�рс�
орот
ометражных�фильмов�«Преодоление»:�молодые�авторы�о�моло-
дых� инвалидах».

ражающей�реальн�ю�историю
преодоления� челове
ом�проб-
лем,�связанных�с�инвалиднос-
тью,�е�о�поис
�самореализации
в�профессии,�бизнесе,�обще-
ственной� жизни� и� волонтер-
стве,�полити
е,�семье�и�др�ж-
бе,�творчестве,�спорте.
Заяв
и�и�работы�на�
он
�рс

принимаются�с�25�июля�по�16
о
тября�2016��ода.
Порядо
�направления�работ:
♦ Авторы�вы
ладывают�свои

работы� на� любой� дост�пный
видеохостин�� и� направля-
ют� ссыл
�� на� не�о,� а� та
же
присылают�ссыл
��на�с
ачива-
ние�фильма� из� файлообмен-
ни
а� на� эле
тронный� адрес:
preo@rgub.ru�с��
азанием�темы
письма� «Кон
�рс� «Преодоле-
ние»�и�при
репленной�заяв
ой.

♦ Если��частни
и�
он
�рса�не
обладают� техничес
ими� воз-
можностями�для�отправ
и�ма-

териалов,�то�работы�мо��т�быть
направлены�на�любом�дост�п-
ном� носителе� по� адрес�:
107061,��.�Мос
ва,��л.�Б.�Чер
и-
зовс
ая,�4,�
орп.�1�(Российс
ая
�ос�дарственная� библиоте
а
для� молодежи)� с� помет
ой
«Кон
�рс� «Преодоление».
Официальная�страница�
он-


�рса�в�сети�интернет�на�сайте
Российс
ой� �ос�дарственной
библиоте
и� для� молодежи� -
http://www.rgub.ru/projects/
overcoming.
Более�подробн�ю�информа-

цию�о�
он
�рсе�(заяв
�,�требо-
вания� 
� 
орот
ометражном�
фильм�,� план-�рафи
� прове-
дения�
он
�рса,�
ритерии�оцен-

и� 
он
�рсных� работ� и� т.� д.)
можно�пол�чить�в�положении.
Координатор�
он
�рса:�Мар�а-
рита� Дем
ина,� телефоны:
+7�(499)�922-66-77�(доб.�478),
+7�(915)�031-21-54.
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