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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

ПОЭТИЧЕСКОЕ

НАСТРОЕНИЕ

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

ПРАЗДНИК� ЦВЕТОВ

И� ДРУЖБЫ� НАРОДОВ

14�СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

13�СТР.5� СТР.3,�4�СТР.

ЗНАКОМЬТЕСЬ:

ТВОИ� ЛЮДИ,� КОГАЛЫМ!

ИНТЕРВЬЮ

НИКОЛАЯ� ПАЛЬЧИКОВА
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День��орода�и�День�работни�ов�нефтяной,��азовой�и�топ-
ливной� отраслей� промышленности� -� праздни�и,� �оторые� с
большим�нетерпением�жд�т�все��о�алымчане,�независимо�от
возраста�и�профессиональной�деятельности.�В�этом��од��ме-
роприятия,�посвященные�этим�датам,�пройд�т�24�ав��ста.
Стоит�напомнить,�что�Ко�алым��стат�с��орода�был�при-

своен�в�дале�ом�1985��од��именно�в�ав��сте�и,�наверня�а,
близ�ое�соседство�этой�даты�с�Днем�нефтяни�а�стало�не
сл�чайным,�а�вполне�ло�ичным.�Ведь�именно�бла�одаря�не-
фти,� добытой� в� этих� с�ровых� неосвоенных�местах,� �ород
обязан�своем��появлению.
С��аждым��одом�в�Ко�алыме�появляется�все�больше��ра-

сивых�мест�для�про��ло�.�Одним�из�них� �же� �спела�стать
ар�а�возле�филиала�Мало�о�театра,�от�рывше�ося�весной
это�о��ода.�Здесь�назначают�др���др����встречи�влюблен-
ные,�а�мно�ие�семьи�использ�ют�эт��площад���для�ор�ани-
зации�семейных�фотосессий,�чтобы�потом�отправить�самые
�дачные�фото�родным�и�близ�им,�проживающим�за�сотни
�илометров…

МОЙ�КОГАЛЫМ�-
МОЯ�СЕМЬЯ!�МОЙ�ГОРОД!

24�и�25�ав��ста�Малый�театр�поздравит�Ко�алым�с�Днем
�орода.�В�12:00�на�площад�е�перед�театром�состоится�ме-
роприятие�«Зна�омьтесь,�Малый�театр»,�в�рам�ах��оторо�о
б�дет�ор�анизована�э�с��рсия�по�зданию�театра,�мастер-
�лассы�по�х�дожественном��слов�,�сценичес�ом��движению
и�фехтованию,��он��рс�чтецов�и�еще�мно�о�интересно�о.�25
ав��ста,�в�15:00,�состоится�творчес�ая�встреча�с�артистами
Мало�о�театра�и�по�аз�фильма�о�е�о�х�дожественном�р��о-
водителе�-�народном�артисте�СССР�Юрии�Соломине.
Традиционно�про�рамма��лавных�обще�ородс�их�празд-

ни�ов�б�дет�яр�ой�и�насыщенной.�Мероприятия�пройд�т�на
нес�оль�их�площад�ах,��лавной�из��оторых,�несомненно,�ста-
нет�Центральная�площадь,��де��о�алымчан�ждет��онцертная
про�рамма�звезд�российс�ой�эстрады�и�л�чших�творчес�их
�ородс�их� �олле�тивов,� а� та�же� праздничный�фейервер�.
Подробнее�с�про�раммой�празднично�о�дня�вы�можете�оз-
на�омиться�на�16-й�странице��азеты.
Мы�при�лашаем��о�алымчан�и��остей��орода�вместе�встре-

тить�34-й�день�рождения�любимо�о��орода!

Федеральная� нало�овая� сл�жба� от-
правила��же�33�миллиона��ведомлений
на��плат��нало�ов�за�2018��од.�Рассыл-
�а�продолжится�до�о�тября.�После�это-
�о���владельцев��вартир,�домов,��ара-
жей,�автомобилей�и�земельных��част-
�ов�б�дет�еще�два�месяца,�чтобы�зап-
латить�нало�и�за�свою�собственность.
Крайний�сро��в�этом��од��-�2�де�абря.
Уведомления� рассылаются� по� почте

или�размещаются�онлайн�в�личных��а-
бинетах�нало�оплательщи�ов�на�офици-
альном�сайте�нало�овой�сл�жбы.�Если
с�мма�начислений�меньше�100�р�блей,
письма�не�б�дет.�Нало�оплательщи��по-
л�чит�е�о�либо�в�след�ющем��од��(если
начисления� б�д�т� более� 100� р�блей),
либо�сраз��за�три��ода.�Если�же��раж-
данин�точно�знает,�что��ведомление�ем�
пола�ается,�но�до�1�ноября�(по�за�он�
оно�должно�быть�отправлено�не�менее
чем�за�30�дней�до�сро�а�платежа)�та��и
не�пол�чил�е�о,�н�жно�сообщить�об�этом
в�нало�ов�ю�инспе�цию:�при�личном�ви-
зите,�через��абинет�или�интернет-сер-
вис�«Обратиться�в�ФНС»�на�сайте.
Заплатить� нало�и� за� 2018� �од� вла-

дельцы� земельных� �част�ов,� �вартир,
домов,��аражей�и�автомобилей�должны
не�позднее�2�де�абря

В�Ю�ре� продолжается� прием� заяво�
для��частия�в��он��рсе�на��рант���берна-
тора.�Уже�70�прое�тов�не�оммерчес�их
ор�анизаций�заявлено�для��частия.�Боль-
шая�часть�из�них�посвящена�пропа�анде
здорово�о� образа�жизни,� социальной
поддерж�е��раждан�и�образованию.
Социально�ориентированные�не�ом-

мерчес�ие�ор�анизации�мо��т�заявить-
ся�с�прое�тами�по�направлениям:�соци-
альное�обсл�живание�и�поддерж�а,�за-
щита��раждан;�охрана�о�р�жающей�сре-
ды�и�защита�животных;�охрана�здоро-
вья,�пропа�анда�ЗОЖ,�физичес�ой���ль-
т�ры�и�спорта;�поддерж�а�семьи,�мате-
ринства,�отцовства�и�детства;�прое�ты
молодежной�полити�и;�развитие�инсти-
т�тов��ражданс�о�о�общества;�прое�ты
на��и,�образования,�просвещения;�со-
хранение�историчес�ой�памяти;�прое�-
ты�в�области���льт�ры�и�ис��сства;���-
репление�межнационально�о�и�межре-
ли�иозно�о�со�ласия,�поддерж�а�КМНС.
Заяв�и�на��частие�во�втором��он��р-

се�на�предоставление��ранта���берна-
тора�можно�подать�до�7�сентября�2019
�ода�на�сайте��рант��бернатора.рф.

В�рам�ах� под�отов�и� �� едином��дню
�олосования,��оторый�пройдет�8�сентяб-
ря�2019��ода,�в�целях�оперативно�о�ин-
формирования�и�предоставления�ответов
на�вопросы�избирателей,�связанных�с�под-
�отов�ой�и�проведением�выборов,�терри-
ториальной� избирательной� �омиссией
�орода�Ко�алыма�ор�анизована�работа
�орячей�линии�по�телефон�:�2-58-86.
Графи��работы��орячей�линии:�в�б�д-

ние�дни� -�с�9:00�до�18:00� (перерыв�с
13:00�до�14:00),�в�с�ббот��-�с�10:00�до
14:00,�в�день��олосования�8�сентября
2019��ода�-�8:00�до�20:00.
Напомним,�что�в�единый�день��оло-

сования,�по�Ко�алымс�ом��одномандат-
ном�� избирательном�� о�р����№�15,� в
�оторый�входят�Ко�алым,�По�ачи�и�два
поселения�С�р��тс�о�о�района�-�Ло�о-
сово�и�Р�сс�инс�ая,�состоятся�допол-
нительные�выборы�деп�тата�Д�мы�Хан-
ты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-
Ю�ры�шесто�о�созыва.
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АКТУАЛЬНОПРИМИТЕ�ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Доро�ие�земляи!�Уважаемые�о�алымчане�и��ости��орода!
Поздравляю�вас�с�Днем��орода�Ко�алыма�и�Днем�работниов

нефтяной,��азовой�и�топливной�промышленности!
На�протяжении�мно�их�лет�мы�отмечаем�эти�праздни�и�вместе.�И

в�перв�ю�очередь�это�праздни��тех,��то�дал�жизнь��ород�.�Мы�бла-
�одарим�представителей�по�оления�первопроходцев,��оторые,�не
щадя�сил�и�здоровья,�осваивали�недра�Сибири,�добывали�нефть,
строили�здесь�первые�доро�и,�дома,�про�ладывали��омм�ни�ации.
Беззаветным� тр�дом� первопроходцев� и� послед�ющих� по�оле-

ний�Ко�алым�стал��расивейшим��ородом�Ю�ры,�важным�э�ономи-
чес�им�и���льт�рным�центром.�За��оды�развития�нефтедобываю-
щей�промышленности�в�Западной�Сибири�из�палаточно�о�посел�а
он�превратился�в�современный,��ютный,�бла�о�строенный��ород.
Любовь���нем��объединяет�всех��орожан.�В�Ко�алыме�жив�т�насто-
ящие�патриоты�своей�малой�Родины.
Доро�ие�др�зья,�спасибо�вам�за�тр�д�и�забот�,�о�ромный�в�лад�в

развитие��орода�и�поддерж��,��отор�ю�вы�о�азываете.�Уверен,�что
вместе�мы�сможем�сохранить��ни�альн�ю�историю�Ко�алыма,�сде-
лать�все�для�стабильности�е�о�настояще�о�и�заложить�ф�ндамент
для�достойно�о�б�д�ще�о.
От�все�о�сердца�желаю�нашем��славном���ород��дальнейше�о

процветания!�П�сть�в��аждом�доме�жив�т�радость,�мир�и�взаимопо-
нимание!�Удачи,�счастья�и�отлично�о�настроения!�Здоровья,�любви,
радости�вашим�семьям,�доро�ие��орожане!�С�Днем��орода!�С�Днем
работни�ов�нефтяной,��азовой�и�топливной�промышленности!

Н.Н.Пальчи	ов,�лава�орода�Коалыма.

Уважаемые�жители��орода�Ко�алыма!�Поздравляю�вас
с�Днем��орода�и�Днем�работниов�нефтяной,

�азовой�и�топливной�промышленности!
Та�� сложилось� историчес�и,� что� эти� два� события� неразрывно

связаны�межд��собой:�нефтяни�и,�строители,��чителя,�врачи,�люди
множества� др��их� профессий� �частв�ют� в� одном� общем� важном
деле�и�определяют�лицо��орода.�Это�праздни�и�тех,��то�связал�с
�ородом�свою�с�дьб�,�для� �о�о�он�стал�родным�и�любимым,� �то
работает�для�е�о�процветания,�и�посвятил��оды�своей�жизни�ста-
новлению�и�развитию�нефтяной�промышленности��орода,�е�о�э�о-
номи�и�и�социальной�сферы.
П�сть�любимый��ород�б�дет�вечно�молодым�и�цвет�щим,�а��аж-

дый�житель�здесь�б�дет�счастлив,�любим�и��спешен�в�своем�деле.
Празднично�о�вам�настроения,�д�шевно�о�тепла�и�оптимизма!

И.В.Лосева,�деп�тат�Тюменс	ой�областной�Д�мы.

Доро�ие�о�алымчане!��От�имени�деп"татов�Д"мы
�орода�Ко�алыма�и�от�себя�лично�сердечно�поздравляю�вас
с�Днем�рождения��орода�Ко�алыма�и�Днем�работниов

нефтяной,��азовой�и�топливной�промышленности!
Эти�праздни�и�по�прав��считаются�одними�из��лавных�и�люби-

мых��ородс�их�торжеств.�Большое�спасибо�всем��орожанам,�ведь

все,�что��же�дости�н�то�и�что�еще�предстоит�сделать,�просто�не-

возможно� без� вашей� поддерж�и,� доверия,� без� ваше�о� прямо�о

�частия.�Бла�одаря�вашем��тр�д��преображается�Ко�алым.�За��аж-

дым�достижением�стоит�тр�д��он�ретных�людей,�способных�пре-

одолевать�самые�невероятные�пре�рады�и�решать�самые�сложные

задачи�по�освоению�запасов�нефти�и�возведению�современно�о

перспе�тивно�о�северно�о��орода.

Особые�слова�бла�одарности�-�ветеранам,�внесшим�неоценимый

в�лад� в� становление� �орода� и� развитие� нефте�азовой� отрасли.

Мы�все�вместе�продолжаем�работать,�чтобы�Ко�алым�оставался��ор-

достью�Ю�ры,�современным,��добным�и�бла�о�строенным��ородом.

Ис�ренне�желаю��аждом��из�вас�стабильности,�тр�довых��спе-

хов�и�семейно�о�бла�опол�чия!�П�сть��аждый�новый�день�дает�им-

п�льс�яр�им�идеям�и�замыслам!

А.Ю.Говорищева,�председатель�Д�мы�орода�Коалыма.

К�СВЕДЕНИЮ

В�Ко�алыме�завершилась
под�отов�а�образовательных
ор�анизаций���новом�
�чебном���од�.�За�лето
был�проведен�большой
объем�работ�во�всех
16��чреждениях.

В�перв�ю�очередь�совмест-
но� с� м�ниципальными� пред-
приятиями�выполнены�опрес-
сов�а�систем�отопления;�заме-
ры� сопротивления� изоляции
эле�тричес�их� сетей� зданий;
повер�а�приборов��чета�рас-
ходования� воды�и� тепла;� об-
работ�а�деревянных��онстр��-
ций�не�орючим�составом.
Со�ласно�план��отремонти-

рованы��ровли�в�восьмой�ш�о-
ле�и�детс�ом�сад��«Чеб�раш-
�а».�Та�же�в�«Чеб�раш�е»�ча-
стично�заменили�о�онные�бло-
�и,�а�в�детс�ом�сад��«С�аз�а»
-�АИТП.�В�ш�оле�№�3�и�детс-
�ом� сад�� «Б�ратино»� выпол-
нен� ремонт� автоматичес�ой
пожарной�си�нализации�и�си-
стемы�оповещения�и��правле-
ния�эва��ацией.�Отремонтиро-
ваны� пищебло�и� и� обеден-
ные�залы�в�первой�и�шестой

Жителям�Ю�ры� предла-
�ают� выс�азать� свое�мне-
ние�о�новом�виде��ос�дар-
ственной� жилищной� под-
держ�и�для�молодых�семей
-�замене��омпенсации�про-
центной�став�и�по�ипотеч-
ным��редитам�на�с�бсидию.
Онлайн-опрос�о�необходи-

мости�новой�меры�стартовал
на�портале�«От�рытый�ре�ион
-�Ю�ра».�Утвердить�новый�вид
поддерж�и� в� о�р�жной� про-
�рамме�«Развитие�жилищной
сферы»�предложила�инициа-
тивная��р�ппа�ю�орчан�из�чис-
ла�молодых�семей.�Он��аса-
ется� не� толь�о�молодых� се-
мей�-�действ�ющих��частни-
�ов� �ос�дарственной� про-
�раммы�«Развитие�жилищной
сферы»,� но� и� ис�люченных
из� их� числа� по� достижению
предельно�о�возраста,��ото-
рые� пол�чают� �омпенсацию
процентной� став�и� (КПС)� из
бюджета�автономно�о�о�р��а
по� ипотечным� жилищным
�редитам�(займам).
-�Инициативная��р�ппа�пред-

ла�ает�заменить��омпенсацию
части� процентной� став�и� на
иной�вид�поддерж�и�в�разме-
ре� 90� процентов� от� остат�а
�омпенсации.�При� этом�дей-
ств�ющие��частни�и�про�рам-
мы�должны�б�д�т�от�азаться�от
с�бсидии�и�от� пол�чения�ос-
тавшихся� 10� процентов� �ом-
пенсации.�Ис�люченные�по�до-
стижению�предельно�о�возра-
ста�-�толь�о�от�оставшихся�10
процентов��омпенсации,�-�по-
яснили� в� о�р�жном�Департа-
менте�строительства.
Отметим,�что�данная�мера

поддерж�и� должна� б�дет
иметь�заявительный�и�добро-
вольный�хара�тер.
Про�олосовать� можно� на

сайте�«Центр�«От�рытый�ре-
�ион»,�пройдя�по�ссыл�е�https:/
/myopenugra.ru/services/
sotsiologicheskaya-sluzhba/

К�НОВОМУ�УЧЕБНОМУ
ГОДУ�ГОТОВЫ!

ДОСТУПНОЕ

ЖИЛЬЕ� -

МОЛОДЫМ� СЕМЬЯМ

Уважаемые�др�зья!�От�рыт�прием�заяво��на��частие�в��он-
��рсном�отборе�прое�тов�(инициатив)�в��ороде�Ко�алыме�на
2020��од.
2020��од�б�дет�ознаменован�сраз��нес�оль�ими�юбилеями:
� 75-летие�Вели�ой�Победы�в�Вели�ой�Отечественной�войне,
� 35-летие�наше�о�родно�о��орода�Ко�алыма,
� 90� лет� со� дня� основания� Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о

о�р��а�-�Ю�ры.
Если���вас�или���вашей�инициативной��р�ппы�есть�прое�т,��ото-

рый���том��же�может�стать�яр�им�подар�ом��ород��в�юбилейном
�од�,�и�вы��отовы��частвовать�в�софинансировании�свое�о�прое�-
та,�Администрация��орода��отова�помочь�в�реализации�вашей�идеи.
Прое�ты� (инициативы)�мо��т� быть� реализованы� на�базе�м�ници-
пальных��чреждений��орода�в�сфере:�образования,���льт�ры,�фи-
зичес�ой���льт�ры�и�спорта,�бла�о�стройства�территории��орода
Ко�алыма,�за�ис�лючением�инициатив�в�сфере�развития�дворовых
и�общественных�территорий��орода.
Из�бюджета��орода�на�реализацию�ваше�о�прое�та�(инициативы)

можно�пол�чить�до�одно�о�миллиона�р�блей!
Озна�омиться�с�поряд�ом�проведения��он��рсно�о�отбора�про-

е�тов�(инициатив)��раждан�по�вопросам�местно�о�значения�в��оро-
де�Ко�алыме�можно�на�официальном�сайте�Администрации��орода
Ко�алыма�в�разделе�«Инициативное�бюджетирование».
Ваших�заяво��жд�т�до�31�января�2020��ода�по�адрес�:��л.�Др�жбы

Народов,�7�(�аб.�№�315).
Ор�анизатор��он��рсно�о�отбора:��омитет�финансов�Админист-

рации��орода�Ко�алыма,��л.�Др�жбы�Народов,�7,�адрес�эле�тронной
почты:�budget@admkogalym.ru,�тел.:�93-680;�93-532.

ПРОЯВИ�ИНИЦИАТИВУ�-

ПОЛУЧИ�ПОДДЕРЖКУ!

ш�олах.� В�шес-
той�ш�оле� про-
вели� еще� и� ре-
� о н с т р � � ц ию
вентиляционной
системы.�В�тре-
тьей,� седьмой�и
восьмой�ш�олах
отремонтирова-
ны�сан�злы�с��станов�ой��а-
бино�.��В�Доме�детс�о�о�твор-
чества�и�Ш�оле�ис��сств��ста-
новлены�системы��онтроля�и
�правления�дост�пом.�Та�же�в
образовательных�ор�анизаци-
ях� выполнен� �осметичес�ий
ремонт� �р�пповых� помеще-
ний� и� спален,� �чебных� �лас-
сов,��оридоров�и�лестничных
�лето�;�приведены�в�соответ-
ствие�с�санитарно-эпидемио-
ло�ичес�ими� требованиями
вн�тренние� системы� водо-
снабжения� и� водоотведения,
проведены� мероприятия� по
повышению� энер�оэффе�-
тивности�зданий,��силению�по-
жарной�безопасности.�В�ряде
образовательных�ор�анизаций
обновлено� техноло�ичес�ое
обор�дование�и�мебель.
Все� 16� образовательных

ор�анизаций�прошли�прием��
специальной� �омиссией,
работа��оторой�завершилась
15�ав��ста.
По�данным��правления�об-

разования�Администрации��о-
рода,�на�под�отов���образова-
тельных� ор�анизаций� �орода
Ко�алыма���новом��2019-2020
�чебном�� �од�,� �странение
замечаний�надзорных�ор�анов
и�создание�безопасных�и��ом-
фортных� �словий� для� всех
�частни�ов�образовательно�о
процесса�из�местно�о�бюдже-
та� в� рам�ах� м�ниципальной
про�раммы� «Развитие� обра-
зования� в� �ороде� Ко�алыме»
выделено� более� 46� милли-
онов�р�блей,�та�же�использо-
ваны�привлеченные�средства
в�рам�ах�о�азания�спонсорс-
�ой�помощи.

ПАРТИЙНЫЕ�ВЕСТИ

-�«Антибюро�ратичес�ая��чи-
тельс�ая�инициатива»�-�это�на-
родный�прое�т,�в��отором�за-
интересованы�все:�и�педа�о�и,
и�родители,�и��чащиеся.�Необ-
ходимо��становить�чет�ий�пе-
речень� до��ментов,� в� разра-
бот�е�и�ведении��оторых��ча-
ств�ют��чителя,�а�та�же�опре-
делить,��то�отвечает�за�осталь-
ные�а�ты.�С�помощью�ре�ио-
нальных� дис��ссионных� пло-
щадо��партии�собираются�раз-
личные� предложения� по
�меньшению� на�р�з�и� на� ра-
ботни�ов�образования,�связан-
ной�с�составлением�ими�пла-
нов,�отчетов,�ответов�на�раз-
нообразные�информационные
запросы,� -� отметила� первый
заместитель� се�ретаря� �ене-
рально�о�совета�партии,�деп�-
тат�Госд�мы�Оль�а�Баталина.
Она�напомнила,�что�«Единая

Россия»��деляет�мно�о�внима-
ния� вопросам� строительства
новых�ш�ол,� спортивных� пло-
щадо�,�безопасной�и��омфор-
тной�среды,� в� �оторой�об�ча-
ются�дети.
-�Но��а��бы�ни�важны�были

стены,��ораздо�важнее�то,��а�
в�ш�оле� работают� с� детьми.
Необходимо� избавить� �чите-
ля�от�непрофильной�на�р�з�и,
от�б�мажной�работы,��оторая
«связывает�ем��р��и»,�не�дает
возможности�самосовершен-
ствоваться,� �делять� больше
внимания� образовательном�
процесс�,�-�считает�Баталина.
-�Во�время�встреч�с��раждана-
ми,�в�ходе�личных�приемов�де-
п�таты�ре��лярно�стал�иваются

СНИЖАЯ
АДМИНИСТРАТИВНУЮ

НАГРУЗКУ
В�«Единой�России»�перед�началом��чебно�о��ода�под�отовят
предложения�по�решению�проблемы�избыточной
отчетности�педа�о�ов.�Свои�инициативы�сможет�направить
любой�желающий�через�сайты�ре�иональных�отделений
«Единой�России»�до�28�ав��ста,�а�4�сентября�планир�ется
обс�дить�их�с��частием�всех�профильных�ведомств,
э�спертов,�представителей�родительс�о�о�сообщества
на�федеральной�дис��ссионной�площад�е
«Бла�опол�чие�челове�а»

с�жалобами�на�излишнюю�б�-
мажн�ю�за�р�женность��чите-
лей,�большое� �оличество�от-
четности,��оторая�отвле�ает�от
�чебно�о�процесса.�Более�80%
�чителей�связывают��сложне-
ние�работы�в�ш�оле�именно�с
ростом�отчетности�и�бюро�ра-
тичес�ой� на�р�з�и.�При� этом
федеральные�власти�не�мо��т
повлиять�на�распределение�на-
�р�з�и� среди� �чителей� -� это
полномочия� ре�иональных� и
м�ниципальных�ор�анов.
В�Ю�ре�общественное�об-

с�ждение� инициативы� «Еди-
ной�России»�состоится�22�ав-
��ста.�На�мероприятие�при�ла-
шены� представители� про-
фильных� образовательных
�чреждений,� родительс�их
�омитетов,� р��оводители� и
специалисты�стр��т�рных�под-
разделений�исполнительной�и
за�онодательной�власти�Ю�ры,
ре�ионально�о�и�местных�от-
делений� ВПП� «Единая� Рос-
сия»,� «Молодой� Гвардии»,
представители�не�оммерчес-
�их�ор�анизаций�и�обществен-
ных� объединений.
Помимо�встреч�с�деп�тата-

ми� и� партийным� а�тивом� на
базе�ре�иональных�дис��сси-
онных�площадо�,�свое�мнение
можно� б�дет� выс�азать� по-
средством�эле�тронной�связи.
Содержательные� предложе-
ния�н�жно�присылать�на�почт�
abi@hmao.er.ru� В�обращении
необходимо���азать�ФИО,�дол-
жность,�а�та�же�данные�для�об-
ратной�связи.�Сбор�предложе-
ний�продлится�до�28�ав��ста.

«ОТКРЫТЫЙ
РЕГИОН�-�ЮГРА»
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�ОТ�ПЕРВОГО�ЛИЦА

-�Ни�олай�Ни�олаевич,�в�начале�на-
ше�о�раз�овора�хотелось�бы�поздра-
вить�Вас�и�всех�нас,��орожан,�с�оче-
редным�достижением:�совсем�не-
давно�Ко�алым�занял�третье�место
в�рейтин�е�самых�профессиональ-
ных�в�финансовом�плане�м ниципа-
литетов�о�р �а.�Бла�одаря�чем � да-
лось�достичь�та�их�рез льтатов?�И
на�что�планир ется�направить�сред-
ства,�выделенные�в��ачестве��ранта
за�побед ?
-�Да,�действительно,�по�ито�ам�про-

веденной� Департаментом� финансов
автономно�о� о�р��а� оцен�и� �ачества
ор�анизации� бюджетно�о� процесса� в
�ородс�их� о�р��ах� и� м�ниципальных
районах�автономно�о�о�р��а�за�2018��од
Ко�алым�занял�третье�место�среди��о-
родов�и�пол�чил��рант�в�размере�11,6
миллиона�р�блей.�След�ет�отметить,�что
наш��ород�входит�в�пятер����ородс�их
о�р��ов,��л�чшивших�свое�место�в�рей-
тин�е�по�сравнению�с�оцен�ой��ачества
по�ито�ам�2017��ода.�Это��оворит�о�вы-
со�ом��ачестве��правления�финансами
в�м�ниципальном�образовании.�Сред-
ства,�выделенные�в��ачестве��ранта�за
побед�,� направлены� на� первоочеред-
ные�и�социально�значимые�расходы��о-
рода�Ко�алыма:�это�приобретение��вар-
тир,�специализированной�техни�и�для
МБУ�«КСАТ»,��онтейнеров�для�ТКО,�вы-
полнение�работ� по� �стройств�� ливне-
вой��анализации�и�др��ие.

Хотелось� бы� та�же� отметить� еще
одно�достижение�в�сфере��правления
м�ниципальными�финансами:�Ко�алым
занял�второе�место�в�рейтин�е��ородс-
�их� о�р��ов� в� рез�льтате� оцен�и� дея-
тельности�ор�анов�местно�о�само�прав-
ления�по�развитию�пра�ти��инициатив-
но�о�бюджетирования�по�ито�ам�2018
�ода,�вследствие�че�о�Ко�алым��предо-
ставлена�дотация�в�размере�10,6�мил-
лиона�р�блей.�Эти�финансы�б�д�т�на-
правлены�на��величение�с�ммы�расхо-
дов,�пред�смотренных�на�реализацию
прое�тов� �раждан� «Твоя� инициатива»,
с�трех�до�пяти�миллионов�р�блей,�а�та�-
же�на�бла�о�стройство�дворовых�тер-
риторий�в�рам�ах�м�ниципальной�про-
�раммы� «Формирование� �омфортной
�ородс�ой�среды�в��ороде�Ко�алыме».

Без�словно,�мне,� �а�� �лаве� �орода,
приятно,�что�Ко�алым�из��ода�в��од�дер-
жится�в�лидерах�в�сфере�эффе�тивнос-
ти� �правления�финансами.�Я� выражаю
бла�одарность�всем�причастным�за�тр�д,
рез�льтатом��оторо�о�и�стала�та�ая�вы-
со�ая�оцен�а.�Достичь�та�ой�план�и�не-
ле��о,� но� еще� тр�днее� �держать� ее� и
при�множить�рез�льтат.�Уверен,�что�вме-

сте�с��орожанами�мы�сделаем�все�воз-
можное�для�сохранения�динамичных�тем-
пов�развития��орода�и�б�дем�стараться
обеспечить�е�о�выход�на�нов�ю�ст�пень.

-�Мы� же�прожили�больше�поло-
вины�2019��ода.�Ка��сложились�эти
восемь� месяцев� для� Вас� и� для
�орода,�все�ли�из�запланированно-
�о� далось�воплотить�в�жизнь?
-� Ко�алым� продолжает� динамично

развиваться.�Несмотря�на�то�что��ален-
дарный� �од� еще� не� за�ончился,� �же
можно�подвести�предварительные�ито-
�и.�За�восемь�месяцев�нам��далось�сде-
лать�и�реализовать�мно�ое�из�зад�ман-
но�о�и�запланированно�о.�Один�из��лав-
ных� �ритериев� развития� �орода� -� это
по�азатель� объемов� инвестиций.� На
протяжении�ряда�последних�лет�он�пре-
вышает� по�азатель� в� один� миллиард
р�блей.�2019��од�та�же�не�стал�ис�лю-
чением.�Источни�ами�финансирования
являются�средства��а��бюджетов�авто-
номно�о� о�р��а� и� м�ниципально�о
образования,� та�� и� средства� ПАО
«ЛУКОЙЛ»�в�рам�ах�со�лашения�с�Пра-
вительством�Ханты-Мансийс�о�о�авто-
номно�о�о�р���-�Ю�ры.

В�Ко�алыме�проводится�полномас-
штабная� работа� по� бла�о�стройств�
ми�рорайонов� и� строительств�� инже-
нерных�сетей��о�вновь�вводимым�жи-
лым�домам.�Проводятся�мероприятия�по
созданию�значимых�для��орода�объе�-
тов�социальной,�т�ристичес�ой�инфра-
стр��т�ры.

В�этом� �од�� ��нас�от�рылся�филиал
Гос�дарственно�о�а�адемичес�о�о�Мало-
�о�театра,�началось�строительство�детс�о-
�о�сада�на�320�мест�по��лице�Градострои-
телей,�теннисно�о�центра,�стартовали�ра-
боты�по�ре�онстр��ции��ородс�о�о�пля-
жа,�на�стадии�прое�тирования�находится

«Ре�иональный�центр�спортивной�под�о-
тов�и».�Вед�тся�работы�по�созданию�об-
щеобразовательной�ш�олы�с��ниверсаль-
ной�безбарьерной�средой,�ф�тбольно�о
манежа,��остиницы.�И�самое��лавное:�про-
должается�строительство�жилья.�В�этом
�од��начато�строительство� трехэтажных
жилых�домов�по��лицам�Комсомольс�ой,
Набережной�и�Олимпийс�ой.

В� сфере� �омм�нально�о� и� дорож-
но�о�хозяйства�вед�тся�работы�по�стро-
ительств��ма�истральных�и�вн�три�вар-
тальных�инженерных�сетей�под�застрой-
��� жилыми� домами� в� левобережной
части��орода,�строительств��сетей�на-
р�жно�о� освещения� автомобильных
доро��по��лице�Геофизи�ов.

В�прошлом��од��мы�начали�ре�он-
стр��цию�б�львара�вдоль��лицы�Мира,
в�этом��од��работы�продолжаются.�Ве-
д�тся�работы�по�бла�о�стройств��при-
домовых�территорий�по��лице�Сибирс-
�ой,�15,�17,�19�и�Степана�Повха,�22.

Списо��мероприятий�можно�продол-
жать�и�продолжать.�Их�реализация�но-
сит�плановый�хара�тер�и�продолжится
в� б�д�щем.

На�се�одняшний�день�ведется�рабо-
та�по�формированию�прое�та�бюджета
�орода�Ко�алыма�на�2020��од�и�на�пла-
новый� период� 2021� и� 2022� �одов,� а
та�же� Со�лашения� о� сотр�дничестве
межд��Правительством�Ханты-Мансий-
с�о�о� автономно�о� о�р��а� -�Ю�ры� и
ПАО�«ЛУКОЙЛ».�Учитывая�объем�про-
деланной�работы�и�планы�на�б�д�щее,
а� та�же� значительн�ю� помощь� ПАО
«ЛУКОЙЛ»,� �� нас� есть� все� основания
считать,� что� Ко�алым�и� в� дальнейшем
продолжит�динамично�развиваться�и�ос-
таваться�одним�из�ярчайших�м�ниципаль-
ных�образований�Западной�Сибири.

-�Ка��идет�выполнение�планов�бла-
�о стройства��орода�в�летний�пе-
риод?�Все�ли�намеченное�б дет
выполнено�в�сро�?
-�Лето�-�самая��орячая�пора�в�сфере

бла�о�стройства��орода.�Ко�алымчане
�же�привы�ли���том�,�что,�верн�вшись
из�отп�с�а,�они�видят��ород�обновлен-
ным�и�еще�более��расивым.�Что��аса-
ется�решения�поставленных�на�это�лето
задач,�то�работа�проводится�большая.

Одно�из�направлений,��отором���де-
ляется�пристальное�внимание,�-�ремонт
доро�.�Этим�летом�были�отремонтиро-
ваны� �част�и� автомобильных� доро�� по
�лице�Степана�Повха:��часто��от��л.�Мира
до��л.�Др�жбы�Народов;�проезд�Солнеч-
ный�-�в�районе��афе�«Дельфин»;�доро�а
с�односторонним�движением� в� районе
п�тепровода� и� под� ним� по� проспе�т�
Нефтяни�ов;�в�работе:��л.�Мира�-�от�фи-
лиала�Мало�о�театра�до�пересечения�с
�лицей�Прибалтийс�ой.�Завершается�ре-
монт�моста�через�ре���Кирилл-Высъя��н
по��лице�Южной.�Специалисты�предпри-
ятия�«Комм�нспецавтотехни�а»�освежи-
ли�дорожн�ю�размет��,�обновили��рас��
пешеходных�переходов�вблизи�образо-
вательных��чреждений�и�на�пере�рест-

СТАБИЛЬНОЕ�РАЗВИТИЕ

И�НОВЫЕ�ПЕРСПЕКТИВЫ

День��орода�и�День�работни�ов�нефтяной,��азовой�и�топливной�промыш-
ленности�одни�из�самых�любимых�праздни�ов��о�алымчан.�С��а�ими�ре-
з�льтатами�мы�встречаем�34-й�день�рождения�Ко�алыма?�Об�этом�и�мно-
�ом�др��ом�-�в�интервью��лавы��орода�Ни�олая�Пальчи�ова.

�ах��орода,�параллельно�привели�в�по-
рядо��о�раждения,�по�расили�бордюры
и�мно�ое�др��ое.�В�числе�мероприятий
по�бла�о�стройств���орода�-�обновление
автоб�сных� останово�.�Мы� начали� эт�
работ��в�прошлом��од��и�завершили�в
этом.

Та�же��же�отремонтированы�два�из
трех�вн�три�вартальных�проездов�с�вос-
становлением�системы�ливневой� �ана-
лизации,� работы�еще�на�одном�завер-
шаются.�На�четырех� �част�ах�выполне-
ны�работы�по�бла�о�стройств��с��станов-
�ой�дождеприемни�ов.�Это� те� �част�и,
�оторые�были� наиболее� проблематич-
ными�и�требовали�с�орейше�о�ремонта.

Особое�внимание��деляется�ремон-
т��и�об�стройств��пешеходных�дороже�.
В� этот� летний� период� отремонтир�ют
более� тысячи� �вадратных�метров� тро-
т�аров�на�11��част�ах:�в�районе��ородс-
�ой�больницы,�по�адрес�:��л.�Мира,�12,
вдоль�автодоро��по��л.�Ленин�радс�ой,
Мира,�Молодежной.�Кроме�это�о�обор�-
д�ют�подходы���пешеходным�переходам
по��л.�Мира,�24,�Ба�инс�ая,�19,�Олимпий-
с�ой�(район��останов�и�ДСУ-12),�Роман-
ти�ов,�пр.�Нефтяни�ов.

Ид�т�работы�по��апитальном��ремон-
т�� мно�о�вартирных� жилых� домов.� В
этом��од��их�38.�Перечень�работ�по��аж-
дом��дом��свой:�эле�троснабжение,�теп-
лоснабжение,��орячее�водоснабжение,
водоотведение,�ремонт��ровли,��тепле-
ние�фасадов�и�та��далее�в�зависимости
от�износа�обор�дования�и�техничес�о�о
состояния� дома.� Ка�� я� �же� обозначил
выше,� продолжается� реализация� при-
оритетно�о� прое�та� «Формирование
�омфортной��ородс�ой�среды».

Ко�алым� несл�чайно� носит� звание
одно�о�из�самых�современных�и�бла�о-
�строенных��ородов�Ю�ры.�О�ромная�ра-
бота�в�развитии�инфрастр��т�ры�ведет-
ся�в�рам�ах�Со�лашения�о�сотр�дниче-
стве�межд��Правительством�ХМАО-Ю�ры
и�ПАО�«ЛУКОЙЛ».�Большой�в�лад�в�бла-
�о�стройство�Ко�алыма�вносят�предпри-
ятия,��оторые�ос�ществляют�свою�дея-
тельность� в� нашем� �ороде� и� �оторые
осознают�ответственность�перед�своими
работни�ами�и��орожанами.

-�Инстит т�семьи,�материнства�и
детства�широ�о�поддерживается
р �оводством�страны�в�целом�и
�орода,� в� частности:� началось
строительство� детс�о�о� сада� в
8-м�ми�рорайоне��орода.�Расс�а-
жите� поподробнее,� �о�да� �о�а-
лымс�их�ребятише��примет�но-
вый�детс�ий�сад?
-� Строительство� детс�о�о� сада� в

восьмом�ми�рорайоне�Ко�алыма�толь-
�о�началось.�В��онце�2020��ода�объе�т
должен� быть� сдан� застройщи�ом.
Се�одня�на�объе�те�вед�тся�под�отови-
тельные� работы:� вал�а� и� вывоз� леса,
�стройство�о�раждения�территории�стро-
ительной�площад�и,�разработ�а��отло-
вана,�завоз�строительных�материалов.

Продолжение�на�4-й�стр.
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Отмеч�,� что� детс�ий� сад� является
анало�ом�детс�о�о�сада�«Берез�а»,�рас-
положенно�о� в� левобережной� части
Ко�алыма.� Новый� детс�ий� сад� б�д�т
посещать�320�ребят.�У�нас��же�се�од-
ня� нет� очереди� для� детей� с� трех� до
семи� лет.� Со� строительством� это�о
дош�ольно�о��чреждения�раз�р�зится
очередность� в� �р�ппе�детей� с� 1,5� до
трех�лет.

После�ввода�в�э�спл�атацию�новый
детс�ий�сад�станет�одним�из�самых�со-
временных� дош�ольных� �чреждений� в
Ю�ре:� в� трехэтажном� здании� пред�с-
мотрено�16��р�пп,�два�бассейна,��им-
настичес�ий,�тренажерный,�м�зы�аль-
ный�и��ниверсальный�залы;��р�ппа�эс-
тетичес�о�о�развития�и�мно�ое�др��ое,
все,�что�та��необходимо�детям.�На�тер-
ритории�обор�д�ют�просторные�веран-
ды,� �ютные�бесед�и� и� и�ровые�мод�-
ли,� соответств�ющие� возраст�� детей
�аждой��р�ппы.�Я��верен,�что��о�алым-
с�им� ребятиш�ам� очень� понравится
новый�детс�ий�сад�и�он�по�прав��ста-
нет�их�вторым�домом.

-�Ни�олай�Ни�олаевич,�подходит��
завершению�летняя�оздоровитель-
ная��ампания-2019.�Мно�ие��о�а-
лымс�ие�ш�ольни�и�выезжали�на
отдых���Черноморс�ом��побережью,
а�те,��то�остались�в��ороде,�смо�ли
с�пользой�провести�время�в�летних
оздоровительных�ла�ерях�с�дневным
пребыванием.�Ка��Вы�оцениваете
предварительные�ито�и�оздорови-
тельной��ампании?

-�Этим�летом�отдых�юных��о�алым-
чан�традиционно�был�ор�анизован��а��в
�ороде,�та��и�за�е�о�пределами.�Гео�ра-
фия�выездно�о�отдыха�весьма�обшир-
на:�Краснодарс�ий��рай,�Крым,�Тюменс-
�ая�область.�В�этом��од��впервые�дети
отдыхали�в�военно-патриотичес�ом�па-
латочном� ла�ере� «Юнармеец»� на� базе
отдыха�«Энер�ети�»� (п.�С���о)�на�Чер-
номорс�ом� побережье.� За� три� выезд-
ные� смены� в� ла�ерях� Краснодарс�о�о
�рая,�Крыма�и�Тюменс�ой�области�от-
дохн�ли�365�юных��о�алымчан.�В�насто-
ящее� время� отдых� продолжается� -� на
Черноморс�ом�побережье�Крыма�отды-
хают�29�детей,�в�Тюменс�ой�области�-
13�детей.�П�тев�и�приобретаются�Адми-
нистрацией��орода�за�счет�бюджетных
средств�о�р��а�и��орода,�родители�оп-
лачивают�толь�о�доро��,�причем�ль�от-
ным��ате�ориям�доро�а�оплачивается�за
счет�средств��ородс�о�о�бюджета.

Ребята,��оторые�остались�в��ороде,
тоже� не� с��чали.� За� летний� период� в
Ко�алыме� была� ор�анизована� работа
четырнадцати�оздоровительных�ла�ерей
с�дневным�пребыванием�и�один�ла�ерь
тр�да�и�отдыха.�В��аждом�была�разра-
ботана� своя� тематичес�ая� про�рамма,
ребята�занимались�творчеством,�посе-
щали� различные�мероприятия,� ходили
на�э�с��рсии,�были�обеспечены�полно-
ценным�трехразовым�питанием.

Уже�не�первый��од�в�Ко�алыме�совме-
стно�с�ООО�«ЛУКОЙЛ�-�Западная�Сибирь»
и� А�адемией� «Спарта�»� по� ф�тбол�
имени� Федора� Черен�ова� работает
спортивный� ла�ерь� «Спарта�� Кэмп».� В
этом��од��сто�юных�ф�тболистов�об�ча-

лись�навы�ам�и�ры�в�ф�тбол�под�р��о-
водством�профессиональных�тренеров.

Еще�одной�доброй�традицией��ани-
��л� является� работа� летних� дос��овых
площадо�,�проведение�фестивалей�«Се-
мейный� �вартал».� А� тем,� �то� захотел
провести�летние��ани��лы�с�пользой�для
�орода�и�свое�о�бюджета,�была�предос-
тавлена�возможность�тр�до�стройства.�В
этом��од��в�тр�довых�бри�адах�работа-
ли� 610�юных� �о�алымчан.� Подрост�и
о�азывали�помощь��чреждениям�соци-
альной� сферы� в� выполнении� мел�их
работ�на�территориях�ор�анизаций,�а�та�-
же��частвовали�в�поддержании�чистоты
и�поряд�а�на��лицах��орода.

В�целом�оздоровительная� �ампания
2019��ода�прошла�в�плановом�режиме.�В
дальнейшем�вопросы�ор�анизации�отды-
ха�и�оздоровления�детей�остан�тся�при-
оритетными�для�Администрации��орода.

-�Ка�ой�сюрприз�ждет��орожан�и��о-
стей��орода�24�ав��ста?
-� Традиционно� на� разных� площад-

�ах�наше�о��орода�планир�ются�празд-
ничные� мероприятия.� Ор�анизаторы
присл�шиваются� �� пожеланиям� �оро-
жан�и�поддерживают�а�тивных��раждан.

В�этом��од��впервые�для�жителей�и
�остей��орода�артисты�филиала�Гос�-
дарственно�о�а�адемичес�о�о�Мало�о
театра�в�Ко�алыме�ор�аниз�ют�мероп-
риятие�на�своей�территории,�та�же�они
прим�т��частие�в�вечерней�про�рамме
на�Центральной� площади.�Малень�их
жителей� порад�ет� вечерний� детс�ий
�онцерт� �о�алымс�их� творчес�их� �ол-
ле�тивов�«Дети�в�ритме��орода».

В�Пар�е�аттра�ционов�помимо�про-
�раммы�театра�анимации�«Альтер-Э�о»�с
�частием�живых�стат�й�и�ход�листов�б�-
дет� ор�анизован�ф�н�циональный� тре-
нин��спортивно�о��л�ба�Х-Fit�Гала�ти�а.

Хочется�отметить,�что�с��аждым��о-
дом�все�а�тивнее���ор�анизации�мероп-
риятий� под�лючаются� индивид�альные
предприниматели�и�малые�предприятия
наше�о��орода,�о�азывая�не�толь�о�спон-
сорс��ю�помощь,�но�и�личн�ю�ор�ани-
зацию� развле�ательных� про�рамм.� Я
бла�одарен�всем�за�а�тивное��частие�и
ис�ренний�интерес���родном���ород!

-� За�лючительный� традиционный
вопрос:�Ни�олай�Ни�олаевич,�что�бы
Вы�пожелали��о�алымчанам�в�День
рождения��орода?
-�Мне�бы�хотелось�начать�свое�по-

здравление� со� слов� бла�одарности.
Спасибо� всем� вам,� �важаемые� �о�а-
лымчане,�за�о�ромный�в�лад�в�разви-
тие��орода,�за�т��поддерж��,��отор�ю
вы�о�азываете,� за� ваши�предложения
и��онстр��тивн�ю��рити��.�Я�выражаю
о�ромн�ю�бла�одарность� ��бернатор�
ХМАО-Ю�ры�Наталье�Комаровой,�прези-
дент��ПАО�«ЛУКОЙЛ»�Ва�ит��Але�перо-
в��и�всем,��то��частв�ет�в�реализации
различных�прое�тов,�цель��оторых�-�со-
здание��омфортных��словий�для�жиз-
ни,�отдыха�и�работы��о�алымчан.

Ис�ренне�желаю�всем�оптимизма,�доб-
ро�о�здоровья,��веренности�в�завтрашнем
дне,��спехов�во�всех�добрых�делах,�мира
и�тепла��аждом��дом�,�отлично�о�настро-
ения�и�хороше�о�отдыха!�С�праздни�ом!

Татьяна�Калиничен�о.

КОГАЛЫМ	 ТУРИСТИЧЕСКИЙ20�ав��ста�состоялся�визит�в�Ко�а-
лым�перво�о�заместителя�предсе-
дателя�Тюменс�ой�областной�Д�мы
Андрея�Артюхова�и�представителя
Правительства�Тюменс�ой�области
Марины�Трофимовой�по�вопросам
расширения�т�ризма,�ор�анизации
т�ристичес�о�о�отдыха�детей,�в�том
числе�детей�из�мно�одетных�мало-
обеспеченных�семей.�Гостей�встре-
чали� �лава� �орода� Ко�алыма
Ни�олай� Пальчи�ов,� деп�тат
Тюменс�ой�областной�Д�мы�Инна
Лосева,� деп�тат� Д�мы� �орода
Ко�алыма�Андрей�Ковальс�ий.

Ко�алым� -� �ород�молодой,� относи-
тельно�небольшой,�но�имеющий�хоро-
ший�т�ристичес�ий�потенциал.�Это�под-
тверждают�построенные�за�последние
нес�оль�о�лет�выдающиеся�социальные
объе�ты.� Для� дальнейше�о� развития
т�ризма� необходима� поддерж�а� �ос�-
дарственных�ор�анов,�соседних�ре�ио-
нов.� На� основе� взаимно�о� �важения,
сотр�дничества�можно�пол�чить�хоро-
ший�т�ристичес�ий�обмен,�что�повле-
чет�за�собой�развитие�мало�о�и�сред-
не�о�бизнеса,�создание�новых�рабочих
мест�для�населения.

-�В�Тюменс�ой�областной�Д�ме�т�-

ризм�,�в�том�числе�и�детс�ом�,��деля-
ется�очень�большое�внимание.�Мы�за-
интересованы,�чтобы�дети�ближе�зна-
�омились� с� соседями:� Тюменью,� То-
больс�ом,� ХМАО-Ю�рой,� ЯНАО.� Ко�а-
лым,�в�частности,�-�это��ород,�в��ото-
ром�хорошо�развит��а��этнот�ризм,�та�
и� представлены� современные� объе�-
ты,� �оторые� вызывают� неподдельный
интерес����остей.�Мы�сделаем�все�для
то�о,� чтобы� отдых� наших� со�раждан
пол�чался� яр�им� и� познавательным,
чтобы�они��ордились�своей�малой�Ро-
диной,�своей�страной,�-�отметила�деп�-
тат� Тюменс�ой� областной�Д�мы�Инна
Лосева.

В� течение� дня� �ости� посетили� �о-
родс�ие�достопримечательности:�фи-
лиал�Гос�дарственно�о�а�адемичес�о-
�о�Мало�о�театра,�театр�«Мираж»,�МБУ
«М�зейно-выставочный� центр»,� СКК
«Гала�ти�а»,�о�еанари�м,�оранжерею,
а�вапар�.

Первый� заместитель� председателя
Тюменс�ой� областной� Д�мы� Андрей
Артюхов�отметил,�что�о�Ко�алыме���не�о
сложились�толь�о�положительные�впе-
чатления.�Та�же�он�добавил,� что�пре-

бывание� тюменцев� в� нашем� �ороде
было�запланировано,�ориентировочно,
сро�ом�на�полтора�дня.�Одна�о�в�связи
с� большим� �оличеством� достоприме-
чательностей� и� социальных� объе�тов,
достойных� внимания,� возможно,� им
придется�с�орре�тировать�про�рамм��в
польз�� �величения�времени.

-�Мы�хотели��видеть�то,�что�реально
можно�по�азать�детям,�и��бедиться,�что
для�них�это�б�дет�интересно�и�полез-
но.�Теперь�мы�точно�знаем,�что�в�Ко-
�алыме� та�их� мест� предостаточно,� -
про�омментировал� Андрей� Ви�торо-
вич.�-�Отмеч�,�что�наша�работа�прово-
дится�в�рам�ах�решения�Совета�за�о-
нодателей,� �оторое� было� принято� в
апреле.�Оно�за�лючается�в�том,�чтобы
с�онцентрировать� наши� совместные
�силия�на�развитии�детс�о�о�и�моло-
дежно�о�т�ризма.

О�не�оторых��спехах�в�сфере�т�риз-
ма��остям�расс�азал��лава��орода�Ни-
�олай�Пальчи�ов:

-�За�2018��од�Ко�алым�посетили�по-
ряд�а�21-й�тысячи�ино�ородних�т�рис-
тов,� из� них� 11� тысяч� -� дети.� За� семь
месяцев�это�о��ода�более�16-ти�тысяч

челове��посетили�наш��ород.�Нами�раз-
работан� т�ристичес�ий�бренд� �орода,
т�ристичес�ие�маршр�ты�разных�видов:
семейный,� детс�ий,� взрослый.� Б�дем
стараться�и�дальше�а�тивно�развивать
это�направление,�потом��что�нам,�дей-
ствительно,�есть�что�по�азать.

Уже�в�осенние��ани��лы�запланиро-
вано�ор�анизовать�поезд���для�трехсот
детей,�в�том�числе�43�ю�орс�их�ребен-
�а� отправятся� в� Тобольс�� и� Тюмень.
Если�первая�поезд�а�пройдет��спешно,
они�стан�т�ре��лярными�в�зимние,�ве-
сенние,� осенние� и� даже,� возможно,
летние��ани��лы.

В�продолжение�этой�темы�се�одня�в
Администрации��орода�состоится��р��-
лый� стол� «Развитие� сферы� т�ризма� в
�ороде�Ко�алыме.�Проблемы.�Перспе�-
тивы.�Возможности».�На� не�о� при�ла-
шены�представители�мало�о�и�средне-
�о�бизнеса�Ко�алыма�и�соседних��оро-
дов,�а�та�же�заинтересованные�в�этом
вопросе��раждане.�Подробно�об�ито�ах
�р��ло�о� стола� читайте� в� след�ющем
номере��азеты.

Е�атерина�Миронова.

Фото�автора.
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ДОМАШНИЙ
ОЧАГ

МОЛОДЕЖЬ
СЕВЕРА

Мно�им�	о�алымчанам�с�пр��и�Бара-
�ля�зна	омы�бла�одаря�их�работе.�Ва-
лерия�Васильевича,�наверня	а,�	то-то�из
	о�алымчан�помнит�еще�	а	��част	ово-
�о��полномоченно�о�милиции.�Позже�он
воз�лавил�отдел��част	овых��полномо-
ченных�ОМВД�России�по��ород��Ко�а-
лым��и�р�	оводил�им�более�пяти�лет,
затем�сл�жил�в�должности��заместите-
ля�начальни	а�полиции�по�охране�об-
щественно�о�поряд	а.�Поэтом��о�пра-
вопоряд	е�в��ороде�в�целом�и�семей-
ных�не�рядицах�отдельных��орожан�он
знает,�	а	�ни	то�др��ой.�После�выхода
на� пенсию� по� линии�МВД� продолжил
работ��в��ражданс	ой�сфере�-�обеспе-
чивает� безопасность� объе	тов� ПАО
«Транснефть-Сибирь».�Ев�ения�Анато-
льевна�тр�дится�в��правлении�социаль-
ной�защиты�населения��орода,�ее�дея-
тельность�связана�с�	ате�орией��раждан
«серебряно�о»�возраста.
-�Мы�оба�-�	оренные�сибиря	и,�ро-

В�ОДНОМ�РИТМЕ

В�де�абре�этоо�ода�с�пр�-
жес�ая� пара� Евении� и
Валерия� Бара�ля� отметит
24�ода�совместной�жизни.
Половин��из�них�семья�живет�в�Коалыме.�За�это�время�ород�стал�для�них
по-настоящем��родным,�здесь�появился�на�свет�младший�сын�Степан�и
сюда�планир�ет�верн�ться�после�о�ончания�в�за�старший�сын�Данила.

С�ПУЛЬСОМ�ГОРОДА

дом�из�небольшо�о,�но�бо�ато�о�сво-
ей�историей��орода�Тара�в�Омс	ой�об-
ласти.�Поэтом��и�Ко�алым�нам�сраз��по-
нравился� своей� 	омпа	тностью� и
�ютом,�-�расс	азывает��лава�семьи.�-�К
морозам,�	онечно,�нам�тоже�было�не
привы	ать.
Одна	о�обо�всем�по�поряд	�.�Б�д�-

щие�с�пр��и��чились�в�одном�	лассе.
Ка	�это�часто�бывает,�взаимн�ю�сим-
патию�др���	�др����поч�вствовали,�став
постарше.� Пра	тичес	и� сраз�� после
о	ончания� техни	�ма� Валерий� был
призван�в�ряды�Воор�женных�Сил.�Ев-
�ения� ждала� возвращения� любимо�о
дол�их�два��ода�и�продолжала��чеб��в
�ниверситете.
-�Я�попал�в�разведывательное�подраз-

деление�возд�шно-десантных�войс	,�пос-
ле�возвращения�из�армии�обладал�оп-
ределенными�навы	ами,�поэтом��сраз�
пол�чил�предложение�пост�пить�на�сл�ж-
б��в�ор�аны�вн�тренних�дел,� -�вспоми-

нает�Валерий�Васильевич.� -�Начинал�с
патр�льно-постовой�сл�жбы,�позже�был
назначен� �част	овым� �полномоченным.
В� 2001� �од�� Валерий� Бара�ля� был

направлен�в�сл�жебн�ю�	омандиров	�
на�Северный�Кав	аз.�Вот�	о�да�приоб-
ретенные�в�армии�знания�и��мения�при-
шлись�	а	�нельзя�	стати.�В�семье�тем
временем��же�подрастал�старший�сын
Данила.�А�та�	омандиров	а�привела�с�п-
р��ов�	�решению�о�смене�жительства.
-�На�Кав	азе�я�позна	омился�с�	ол-

ле�ой�из�Ко�алыма,�-��оворит�Валерий
Бара�ля.�-�Он�та	�	расноречиво�описы-
вал�мне�этот��ород�и�при�лашал�при-
ехать�посмотреть,�что�не�сделать�это�о
я�просто�не�мо�.�С	аж��без�пре�вели-
чения� -� ожидания� оправдались,� и� ре-
шение�перевестись�сюда�было�приня-
то�быстро,�хотя�сам�процесс�перевода
занял�определенное�время.
Ев�ения� поддержала� выбор� м�жа,

и� вс	оре� после� переезда� в� Ко�алым
родился� младший� сын� Степан.� «Он
единственный� среди� нас� 	оренной

	о�алымчанин»,� -� ш�тят� родители.� В
этом��од��он�идет�в�пятый�	ласс�	ласс�и
о�б�д�щей�профессии�еще�не�зад�мы-
вается.�А�вот�е�о�старший�брат�свой�вы-
бор� �же�сделал,� и� в� настоящее� время
�чится�на�истори	о-археоло�ичес	ом�фа-
	�льтете.�Возможно,��же�совсем�с	оро
	олле	тив� одной� из� 	о�алымс	их�ш	ол
пополнится�молодым�педа�о�ом,�способ-
ным�заинтересовать�предметом�«Исто-
рия»� новое�по	оление�ш	ольни	ов.
-�Наша�семья�очень�трепетно�отно-

сится�	�своим�	орням�и�истории�в�це-
лом,�-�расс	азывает�Ев�ения.�-�Дани-
ла� �влечен� событиями� Вели	ой
Отечественной�войны,�а�та	же�собы-
тиями,�происходившими�в�разное�вре-
мя�на�территории�Сибири.�В�этом��од�,
например,� �частвовал� в� археоло�и-
чес	их�рас	оп	ах� в�районе�Пыть-Яха
и� делился� с� нами� своими� впечатле-
ниями.�Территория�наше�о�о	р��а�таит
в�себе�еще�мно�о�за�адо	,�и�он��отов
их�из�чать.
О�лядываясь�на�прожитые�в�Ко�алы-

ме��оды,�с�пр��и�ис	ренне�считают,�что
приехали�сюда�не�зря�и�не�на�время.

-�Мы�сроднились�с�Ко�алымом,�жи-
вем�в�е�о�ритме,�	азалось�бы,�неспеш-
ном� и� одновременно� очень� динамич-
ном,�-�расс�ждает�Ев�ения.�-�Нам,�	а	
выходцам� из� та	о�о� же� небольшо�о
�ород	а,�непривычна�с�ета�	р�пных�ме-
�аполисов,��де�порой�соседи�не�знают
др���др��а�в�лицо.�В�Ко�алыме�же��ди-
вительным�образом�сочетаются�совре-
менный� �ородс	ой� 	омфорт� и� та	ая
милая� провинциальная� особенность,
	отор�ю�можно� назвать� 	а	� «зна	ом-
ство�всех�со�всеми».�Здесь�можно�не
переживать� за� ребен	а,� если� он� не-
мно�о�задержался�на� �лице.�При�же-
лании�можно�заняться�спортом�и�твор-
чеством,�развить�свой�бизнес�или�стать
волонтером.�Для� всех� сфер� деятель-
ности� созданы� и� продолжают� созда-
ваться�все��словия.�А�о�том,�	а	�в�на-
шем��ороде��заботятся�о�старшем�по-
	олении,�я�знаю�не�понаслыш	е,�та	�	а	
с�этой�сферой�связана�моя�работа.
К�слов�,�в�след�ющем��од���же�б�-

дет�десять�лет,�	а	�Ев�ения�Анатольев-
на�тр�дится�в��правлении�соци-
альной�защиты�населения.�И,�по
ее�словам,�если�еще�недавно�от
	о�алымчан� можно� было� �слы-
шать�о�том,�что�после�выхода�на
пенсию�они�планир�ют�переезд,

то�сейчас�все�чаще�взрослые�дети�при-
возят�сюда�пожилых�родителей,�зная,
что�они�б�д�т�здесь�о	р�жены�заботой.
Та	,�например,�в�последнее�время�	о-
личество� 	о�алымчан�из� числа� тр�же-
ни	ов� тыла� постоянно� пополняется
именно�за�счет�приезжающих�	�своим
детям�пожилых�людей.
Валерий�Васильевич�разделяет�мне-

ние�с�пр��и:
-�Да,�здесь�безопасно�и�	омфортно.

Наши�родные,�приезжая�в��ости,�не�пе-
рестают��дивляться�новым�домам�и�со-
циальным�объе	там,�	оторых�с�	аждым
�одом�становится�все�больше.�А���ляя
всей�семьей�по�вечерним��лицам,�осо-
бенно� в� та	ие� непродолжительные
теплые�летние�день	и,�невольно�напе-
ваешь�про�себя�слова�из�песни�«Этот
�ород� самый� л�чший� �ород� на� Зем-
ле…»�В�преддверии�праздничной�даты
хоч��пожелать�Ко�алым��дальнейше�о
развития�и�процветания,�а�е�о�жителям
ценить� и� беречь� то,� что� �� них� есть� -
свои�семьи�и�мирное�небо.

Юлия�Ушенина.

Фото�автора.

У�	аждо�о�	о�алымчанина�с��ородом
связана�своя�история,�и�	аждый�назо-
вет�разные�причины�любви�и�привязан-
ности�	�нем�.�Наша��ероиня�родилась�в
Ко�алыме�в�1987��од�.�Она�росла�и�раз-
вивалась�вместе�с��ородом.
-�Ко�алым�от	рывается�для�меня�	аж-

дый�день,�он�необы	новенный.�И�хотя
я�очень�люблю�п�тешествовать�и�меч-
ты�о�дальних�странах�ни	о�да�меня�не
по	идают,� я� все�да� хоч�� верн�ться� в
Ко�алым� -� �ород,� 	оторый� вызывает
столь	о�эмоций!�С�Ко�алымом���меня
связаны� самые� теплые� воспоминания
детства:�беззаботно�о,�тепло�о,�рад�ш-
но�о,�-�делится�Ре�ина.
Самое�длительное�расставание�с�Ко-

�алымом���дев�ш	и�связано�с�об�че-
нием� в� высшем� �чебном� заведении.
В� 2010� �од�� в� Уфе� Ре�ина� о	ончила
Баш	ирс	ий��ос�дарственный��нивер-
ситет�по�специальности�«Ре�ионовед».
Несмотря�на�не	оторые�преим�щества
большо�о��орода,�жить�и�тр�диться�вер-

КОГАЛЫМУ
 С
 ЛЮБОВЬЮ…
Из�малоо�с�ладывается�большое.�И,��онечно,�ород,�в��отором�жив�т
люди,�наполненные���нем��добрыми�ч�вствами,�-�это�счастливый�ород.
И�именно�они�составляют�лавное�ео�боатство:�и�те,��то�здесь�родился,
вырос,�тр�дился,�при�множая�ео��расот�,�и�те,��то�встал�здесь�на�нои
и�нашел�достойное�применение�в�др�их�ородах,�но�ни�ода�не�забыва-
ет�о�своей�малой�Родине.�Особ�ю�роль�занимают�в�жизни�орода�и�те,
�то�бережно�хранит�историю�и�передает�ее�молодом��по�олению�-�работ-
ни�и�М�зейно-выставочноо�центра.�Реина�С�лтанирова�-�методист�по
м�зейно-образовательной� деятельности�МБУ� «М�зейно-выставочный
центр»,�одна�из�них.�Позна�омимся�с�ней�поближе.

н�лась� в� родной� Ко�алым.� Тр�дов�ю
деятельность�начала�в�должности�ме-
тодиста� э	спозиционно�о� отдела� в
	раеведчес	ом�м�зее.�После� реор�а-
низации� 	раеведчес	о�о� м�зея� про-
должила�работать��же�в�М�зейно-выс-
тавочном�центре.�Се�одня�Ре�ина�С�л-
тан�ирова�работает�методистом�по�м�-
зейно-образовательной�деятельности,
р�	оводителем�про�раммы�«Пар�с�На-
дежды»,� предназначенной� для� детей,
находящихся�в�социально-опасном�по-
ложении,� и� про�раммы� для� детей
«День�рождения�в�м�зее».�По�словам
дев�ш	и,�быть�работни	ом�м�зея�оз-
начает� являться� хранителем� истории
свое�о�	рая,�народных�традиций.
-� Главное� в� любом� �чреждении� -

это�люди,�	олле	тив�единомышленни-
	ов,�преданных�своем��дел�.�Моя�дол-
жность� зв�чит� нес	оль	о�с�хо,� но�на
самом� деле� профессия� методиста
очень� �вле	ательная� и� творчес	ая.
Работать�н�жно�не�толь	о�с�до	�мен-

тами,�но�и�с�людьми,�ориентироваться
в�модных�	�льт�рных�направлениях,�не
бояться�э	спериментировать�с�форма-
ми�э	спозиций,�форматами�меропри-
ятий.�Привле	ая�внимание��орожан�	
из�чению�истории��орода,�мы,�в�пер-
в�ю� очередь,� воспитываем� истинное
ч�вство�патриотизма�-�любовь�и��ва-
жение� 	� Родине,� 	� родном�� 	раю,� -
отмечает�Ре�ина�М�харрамовна.
Б�д�чи�специалистом�молодым,�но

�же� достаточно� опытным,� дев�ш	а
смело�берется�за�поставленные�зада-
чи�и��спешно�справляется�с�ними.�Она
замечательный� ор�анизатор� и�ровых
про�рамм,�обладающий�особым��ме-
нием� расположить� 	� себе� детс	�ю
а�диторию.� За� время� тр�довой� дея-
тельности�неодно	ратно�была�отмече-
на� бла�одарственными� письмами� и
дипломами� �правления� 	�льт�ры,
спорта�и�молодежной�полити	и�Адми-
нистрации��орода,�Департамента�об-
разования� и� молодежной� полити	и
ХМАО-Ю�ры.
-�Говорят,�что�осознанная�любовь�	

том��мест�,��де�ты�проживаешь,�	�е�о
истории,�приходит�лишь�с�возрастом.
У�меня�эта�любовь�с�ранне�о�детства.
Для� меня� Ко�алым� -� �ород� мечты,
любви�и�надежды...�Он�дает�мне�силы
и� вдохновение.� Это� мой� родной� �о-
род.� Наверное,� поэтом�� из� тысячи
профессий�я�выбрала�именно�эт�.�Я
поздравляю�всех�	о�алымчан�с�днем
рождения��орода�и�желаю�всем�сер-
дцем� любить� свой� �ород,� �ордиться
своей�историей,�своим�народом.�Ис-
	ренне�желаю�ч�вствовать�себя�сча-
стливыми,� наслаждаться� волшебны-
ми�зимами,�ловить�дыхание�вдохно-
вения�	аждой�весной,�не�томимо�ли-
стать�страницы�	ни�и�лета�и�радовать
себя� ч�десными� 	рас	ами� природы
осени.�П�сть�этот��ород�все�да�оста-
ется�самым�пре	расным�и�любимым
��ол	ом�на�Земле�для�ваших�сердец!
-� поздравляет� 	о�алымчан� Ре�ина
С�лтан�ирова.

Е�атерина�Миронова.

Фото�автора.
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ТЕРРИТОРИЯ�ЖКХ НОВОСТИ

Â ÄÎÌÀÕ ÁÓÄÅÒ ÑÂÅÒËÎ
В�рам�ах�мероприятий�по�под�отов�е��

осенне-зимнем�� период�� силами� АО
«ЮТЭК-Ко�алым»� была� произведена� ре-
�онстр��ция�(полная�замена)�дв�х��абель-
ных� линий� 10� �В� от� трансформаторной
подстанции�№�2-1�до�ТП�№�2-37�общей
протяженностью�1,286��м.

Ежемесячно� производится� те��щий
ремонт� и� техничес�ое� обсл�живание
трансформаторных�подстанций,�а�та�же
возд�шных� и� �абельных� линий� эле�тро-
передач.� На� данный�момент� выполнено
85%�этих� работ.�Для� �совершенствова-
ния� сетево�о� �омпле�са� были� приобре-
тены� и� смонтированы� дополнительные
�злы��чета�эле�тричес�ой�энер�ии,�а�та�-
же� подо�ревающие�маты,� �прощающие
проведение� земляных� работ� в� зимний
период�времени.�Часть�трансформатор-
ных�подстанций,�находящихся�в�э�спл�а-
тации� более� 25� лет,� подвер�ается� еже-
�одном��техничес�ом��освидетельствова-
нию.�Эти�работы�на�стадии�завершения,
�отовность�составляет�90%.

В�этом��од��еще�предстоит�проведе-
ние� противоаварийных� тренирово�� опе-
ративно�о�персонала,�посвященных�осо-
бенностям� предотвращения� аварийных
сит�аций� в� �словиях� низ�их� температ�р
нар�жно�о� возд�ха� (зап�с�� автономных
источни�ов�питания),�а�та�же�ре�онстр��-
ция�(полная�замена)�дв�х��абельных�ли-
ний�10� �В�от�ТП�№�2-37�до�ТП�№�2-38
общей�протяженностью�532�м.

ПОДГОТОВКА
К
ЗИМЕ
НА
ФИНИШНОЙ
ПРЯМОЙ

С�началом�летне�о�сезона�в�Ко�алыме�были�ор�анизованы�еже�одные�плано-
вые�ремонтные�работы�и�налад�а�обор�дования�жилищно-�омм�нально�о�хо-
зяйства��орода.�Особое�внимание��делено�под�отов�е�резервов�для�надежно�о
и�бесперебойно�о�снабжения�рес�рсами�жилищно-�омм�нально�о��омпле�са
населения�и�объе�тов�социальной�сферы.�Ремонтная��ампания�по�под�отов�е
��осенне-зимнем��период��эле�тросетево�о�обор�дования�и�сетей�водоснабже-
ния�близится���завершению.�О�предварительных�ито�ах�проделанной�работы
мы��знали�в�АО�«ЮТЭК-Ко�алым»�и�ООО�«Горводо�анал».

ÁÅÑÏÅÐÅÁÎÉÍÎÅ ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ
По�данным�ООО�«Горводо�анал»�на�18

ав��ста,�ре�онстр��ция�сетей�водоснабже-
ния�левобережной�и�правобережной�час-
ти��орода�составила�289�м,�что�составляет
116%�от�плана.�Те��щий�ремонт�инженер-
ных�сетей�водоснабжения�в�лючил�в�себя
промыв���водопроводных�сетей�и�замен�
пожарных��идрантов.�Эти�работы�выполне-
ны�на�80%�и�75%�соответственно.�Те��щий
ремонт�обор�дования�водоочистных�соор�-
жений�был�выполнен�по�трем��ате�ориям.
Это� планово-пред�предительный� ремонт
артезианс�их� с�важин� (80%),� промыв�а
ем�остей��рязной�промывной�воды�(100%),
под�отов�а��отельной���отопительном��се-
зон��(95%).�Ведется�ре�онстр��ция�объе�-
та�«Канализационный��олле�тор�Восточной
промзоны�КНС-7-КНС�3�КГ�(К-49)».��Промыв�а
вн�три�вартальных��анализационных�сетей
выполнена�на�70%,�что�равняется�45-ти��и-
лометрам.�Подходит���завершению�те��щий
ремонт� обор�дования� �анализационных
очистных�соор�жений.�В�частности,�это�про-
мыв�а�бло�ов�биоло�ичес�ой�очист�и�№�1
и�2,�ре�онстр��ция�аэротен�а�№�5�на�КОС
15000,��л.�Южная,�3,�под�отов�а��отельной
��отопительном��сезон�.

Все�мероприятия,�реализ�емые�в�рам-
�ах�под�отов�и���осенне-зимнем��перио-
д�,� направлены,� в� перв�ю� очередь,� на
повышение� �ачества�и�надежности� �ом-
м�нальных� �сл��� и� обеспечение� беспе-
ребойной�работы�объе�тов�жизнеобеспе-
чения�м�ниципалитета.

По�данным�Департамента�недро-
пользования�и�природных�рес�рсов
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�-
р��а,�в�Ю�ре�заре�истрировано�почти
81�тысяча�охотни�ов.�Площадь�охот-
ничьих���одий�-�о�оло�49�миллионов
�е�тар.�В�основном�они�за�реплены
за�юридичес�ими�лицами�и�индиви-
д�альными�предпринимателями.�Ос-
тальные�находятся�в�общем�пользо-
вании.

Нормы� добычи� водоплавающей
дичи:

� �т�и�-�четыре�в�день�охоты;
� ��си� (белолобый���сь)� -�один�в

день�охоты;
� серая�ворона�-�не��станавлива-

ется.
Нормы�добычи�боровой�дичи:
� �л�харь�-�два�в�сезон;

СЕЗОН
ОХОТЫ
ОТКРЫТ
17�ав��ста�от�рыт�осенне-зим-
ний�сезон�охоты.�Он�продлится
до�31�де�абря�те��ще�о��ода�-
на� водоплавающ�ю� дичь� и
до�28�февраля�2020��ода�-�на
боров�ю.

� тетерев�-�пять�в�сезон;
� рябчи��-�два�в�день�охоты;
� белая� ��ропат�а� -� один� в� день

охоты;
� вальдшнеп�-�один�в�день�охоты.
Специалисты�обращают�внимание,

что�охота�без�разрешительных�до��-
ментов�запрещена.�Выдач��разреше-
ний� на� добыч�� охотничьих� рес�рсов
на�территории�общедост�пных�охот-
ничьих� ��одий�автономно�о�о�р��а� в
соответствии�с�при�азом�Минприроды
России� от� 29.06.2012� �.�№204� «Об
�тверждении�Административно�о�ре�-
ламента�предоставления�ор�анами��о-
с�дарственной�власти�с�бъе�тов�Рос-
сийс�ой�Федерации��ос�дарственной
�сл��и� по� выдаче� разрешений� на
добыч��охотничьих�рес�рсов,�за�ис-
�лючением�охотничьих�рес�рсов,�на-
ходящихся�на�особо�охраняемых�при-
родных� территориях� федерально�о
значения,�а�та�же�мле�опитающих�и
птиц,� занесенных� в� Красн�ю� �ни��
Российс�ой�Федерации»�ос�ществ-
ляет�Депнедра�и�природных�рес�р-
сов� Ю�ры.� Конта�тный� телефон:
8�(3467)�33-14-18.

Федеральный�за�он�«О�внесении
изменений�в�отдельные�за�онода-
тельные�а�ты�Российс�ой�Федера-
ции»,�принятый�Госд�мой�25�июля
2019��ода,�продлевает�дачн�ю�ам-
нистию�до�1�марта�2021��ода.

Поправ�ами�до�1�марта�2021��ода
продлевается� сро�� �прощенно�о
оформления�прав�на�дома,�постро-
енные�на�садовых��част�ах.�В�этот
период�для�ос�ществления��ос�дар-
ственно�о��адастрово�о��чета�и��ос-
ре�истрации�прав�на�жилой�или�са-
довый�дом,�созданный�на�земель-
ном��част�е,�предназначенном�для

ПРОДЛЕНА
ДАЧНАЯ
АМНИСТИЯ

ведения� �ражданами� садоводства,
при�наличии�право�станавливающе-
�о� до��мента,� б�дет� достаточно
представить� толь�о� техничес�ий
план.�При�этом�необходимые�до��-
менты�заявитель�может�сам�подать
в�ор�аны�ре�истрации.

ИСТОРИИ�СТРОКИ

Ãîðîäñêàÿ ãàçåòà
«Êîãàëûìñêèé ðàáî÷èé»
(èþëü-àâãóñò 1998 ãîäà)

ÊÎËÛÁÅËÜ ÊÎÃÀËÛÌÀ
Повховс�ое� месторождение� было

от�рыто�в�1972��од�.�Е�о�летопись�на-
чалась� с�разведочной�с�важины�№�7,
�оторая�разб�ривалась�с�30�апреля�по
3� июля� бри�адой�мастера� А.А.Халина
Усть-Балы�с�ой�(ныне�А�анс�ая)�нефте-
разведочной�э�спедиции.�В�1978��од�
это� месторождение� было� введено� в
э�спл�атацию.�Первые�десять�с�важин
давали�фонтанн�ю� добыч�� нефти:� с�-
точная� добыча� по� не�оторым� из� них
составила�304�тонны�при�среднем�де-
бите�77,4�тонны.�Средняя��л�бина�с�ва-
жины�равнялась�2900�метрам.�Надо�от-
метить,� что� строительство� объе�тов
Повховс�о�о�месторождения�ос�ществ-
лялось� по� разработ�ам� �енерально�о

ЛИСТАЯ�СТАРЫЕ�СТРАНИЦЫ
прое�тировщи�а� «Гипротюменнефте-
�аз»� силами� трестов� КНГС,� КТПС,
СМГЭМ,�СДС,�КНС,�Мирненс�о�о�УБР�и
подразделениями�НГДУ.�Одновремен-
но� нефтяни�и� занимались� строитель-
ством�Ко�алыма.�Та�,�например,�в�июле
1981��ода�был�заложен�ф�ндамент�пер-
во�о� дома,� а� �� �онц�� �ода� новоселам
было�сдано��же�четыре�жилых�дома.�В
1983��од��в�первом�ми�рорайоне�вве-
ден�первый�детсад�«Б�ратино»�на�280
мест�и�первая�ш�ола�на�1176��чащих-
ся.�В�1984��од��сдана�поли�лини�а�на
360�посещений�в�смен�.

ÁÓÐÎÂÈÊÈ ÁÛËÈ ÏÅÐÂÛÌÈ
Повховс�ое�УБР�свой�десант�на�Ю�ор-

с�ой�земле�начало�с�одноименно�о�мес-
торождения.�Славн�ю�летопись�дел�на-
писали� б�ровые� бри�ады� мастеров
Г.П.Рамзаева�и�В.А.Ледванова,�А.Б.Фир-
хова�и�С.А.Мартынова.�В�1987��од��ПУБР
ведет�разведочное�и�э�спл�атационное
б�рение�Ватье�анс�о�о�и�Южно-Я��нс�о�о
месторождений.�30�де�абря�впервые�за
всю� историю� с�ществования� ПУБР
бри�адой�П.Н.Притолю�а�дости�н�т�ре�ор-
дный�рез�льтат�проход�и�-�100�тысяч�мет-
ров.�В�то�время��ородс�ая��азета�«Ко�а-
лымс�ий�рабочий»�писала:�«…В�10��тра
термометр�зафи�сировал�мин�с�44��ра-
д�са.�Тревожные,�напряженные�дни�про-
вела�бри�ада.�Делали� все� возможное,
чтобы�б�ровое�обор�дование�не�замер-
зло.�Очень�хотелось�достичь�заветных�ста
тысяч�метров�проход�и.�Их�слова�не�ра-
зошлись�с�делом…»�Первые�вахты�воз-
�лавляли�б�рильщи�и�С.Г.Юровс�ий,�В.П.
Ш�тов,�И.А.Сем�ин,�И.П.Харчен�о.�С�ро-
вый��рай�испытывал�людей�на�прочность,
но�они�не�пасовали,�невзирая�на�то,�что
ед��приходилось��отовить�на��остре,�жить
в� ва�ончи�ах,� до� ��стовых� площадо�
добираться�на�вертолете…

Ñ ÏÅÐÂÎÃÎ ÊÎËÛØÊÀ
В��онце�1975��ода��правление�«Тю-

меньстройп�ть»�рапортовало�стране�об
от�рытии�рабоче�о�движения�на��част-
�е�железной�доро�и�С�р��т�-�Нижневар-
товс�.�Но�впереди�был�самый�тр�дный
и� ответственный� -� С�р��т-Урен�ой.� В
С�р��те�и�Ульт-Я��не�от�рылись��част-
�и� строительно-монтажно�о� поезда
№�524,�перед��оторым�стояла�задача�-
под�отовить�доро���для�движения�по-
ездов�от�Ульт-Я��на�до�Ноябрьс�а.�День
за�днем�строительство�железной�доро-
�и� набирало� сил�.� По� �омсомольс�ой
п�тев�е�ЦК�ЛКСМ�У�раины�приехал�Вла-
димир� Т�ачен�о,� �оторый� воз�лавил
�часто��№�1.�В�1977��од��на�станцию
Ко�алымс�ая�пришел�первый�рабочий
поезд.�Со� всех� �онцов� страны� в� оди-
ноч��� и� семьями� люди� прибывали� на
новострой��.

ÔÀÁÐÈÊÀ ×ÓÄÅÑ
12�сентября�исполняется�ровно��од

со� времени� официально�о� от�рытия
Ко�алымс�о�о�завода�по�производств�
химреа�ентов� СП� «ЛУК-Травис� Кеми-
�алс».�В�июле�1997��ода�завод��же�ра-
ботал,�хотя�е�о�официальное�от�рытие
состоялось�толь�о�дв�мя�месяцами�поз-
же.�12�сентября�вице-премьер�прави-
тельства�России�Б.Е.Немцов,�в�то�вре-
мя�министр�Минтопэнер�о,�прибывший
в� наш� �ород� по� при�лашению� прези-
дента�НК� «ЛУКОЙЛ»�В.Ю.Але�перова,
�частвовал� в� презентации� завода� по
производств�� химреа�ентов�СП� «ЛУК-
Травис�Кеми�алс».�Сначала�предприя-
тие� наладило� вып�с�� пяти� видов�реа-
�ентов�(дем�ль�атора,�ин�ибиторы��ор-
розии,�соли,�парафинов,�ба�терицида).
Апробирование�этих�реа�ентов,�необ-
ходимых� нефтяни�ам� для� добычи� и
под�отов�и�нефти�на�территориях�трех

ТПП,� позволило� наметить� про�рамм�
дальнейших�действий.�Се�одня�эти�хим-
прод��ты� нашли� свое� применение� на
ЦПС� Тевлинс�о�о� и�Южно-Я��нс�о�о
месторождений,�а�та�же�предприятиях
По�ачи�и�Лан�епаса.

ÍÅÑÒÀÐÅÞÙÈÉ ÏÎÂÕ
На�первом�нефтяном�месторождении

Ко�алымс�о�о�ре�иона�э�спл�атацион-
ное�б�рение�было�начато�в�1977��од�.
Первенца�назвали�в�честь�знаменито�о
б�рово�о�мастера�Степана�Ананьевича
Повха.�Первая�с�важина�здесь�проб�-
рена� А�анс�ой� нефте�азоразведочной
э�спедицией.�То�да�же�были�под�отов-
лены���э�спл�атации�четыре�разведоч-
ных� с�важины.� Промышленная� разра-
бот�а�начата�с�июня�1978��ода,��о�да
была� добыта� первая� тонна� «черно�о
золота»�Повха�из�с�важины�№�7.�Под
�онец�то�о�знаменательно�о��ода�в�НГДУ
насчитывалось�десять�с�важин,�из�них
четыре� -� разведочных.� Центральная
инженерно-техноло�ичес�ая� сл�жба
(ЦИТС)�Повха�-��лавный�ор�аниз�ющий,
�оординир�ющий� и� �онтролир�ющий
центр,� свое�о� рода� «�оловной� моз�»
месторождения.��За�последние�два��ода
на�Повхе�перестроены�базы�цехов�до-
бычи,� возведены� административные
здания�всех�пяти�ЦДНГ.

Под�отовлено�архивным

отделом�Администрации��орода.
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К�СВЕДЕНИЮ

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

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

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

ОГРАНИЧЕНИЕ
ДВИЖЕНИЯ
ТРАНСПОРТА

ПАМЯТКА�ДЛЯ�НАСЕЛЕНИЯ

Во�время�проведения�массовых�мероприятий�б�дьте�внимательны�и�осто-
рожны:
� старайтесь�держаться�в�стороне�от�с�опления��р�пп�людей;
� обращайте�внимание�на�подозрительных�людей,�вед�щих�себя�либо�чрез-

мерно�осторожно,�либо,�наоборот,�привле�ая���себе�излишнее�внимание;
� сторонитесь�и�фи�сир�йте�ре�истрационные�номера�транспортных�средств,

припар�ованных�с�явными�нар�шениями�правил�дорожно�о�движения,�старай-
тесь�запоминать�приметы�лиц,�производящих�по�р�з���и�вы�р�з���из�этих�авто-
мобилей��р�зов�в�меш�ах,�ящи�ах,��ороб�ах,��па�ов�ах�и�том��подобное;
� в�сл�чае�возни�новения�беспоряд�ов�при�проведении�общественных�ме-

роприятий,�не�поддавайтесь�пани�е,�спо�ойно�по�иньте�место�происшествия;
� если�вдр���началась�а�тивизация�сил�безопасности�и�правоохранительных

ор�анов,�ни�в��оем�сл�чае�не�проявляйте�любопытства,�идите�в�противополож-
н�ю� сторон�,� но� не� бе�ом,� чтобы� вас� не� приняли� за� нар�шителя,� при� этом
беспре�ословно�выполняйте�требования�сотр�дни�ов�полиции;
� при� взрыве� или� начале� стрельбы� немедленно� падайте� на� землю,� л�чше

под�при�рытие�(бордюр,�тор�ов�ю�палат��,�машин��и�том��подобное),�для�боль-
шей�безопасности�на�ройте��олов��р��ами,�и�при�первой�же�возможности�по-
�иньте�место�происшествия,�не�создавая�при�этом�дав��;
� в�сл�чае�попыт�и��а�о�о-либо�транспортно�о�средства�прорваться�через

о�раждение�места�проведения�мероприятия�и�возни�новении�опасности�е�о
наезда�на�людей,�немедленно�подайте�си�нал�об�опасности�о�р�жающим,�при-
мите�возможные�меры,�чтобы�минимизировать��оличество�пострадавших,�осо-
бенно�детей�и�пожилых�людей,�и�ни�в��оем�сл�чае�не�приближайтесь���нем�
после�останов�и.
Ни�в��оем�сл�чае�не�при�асайтесь���забытым��ем-то�бесхозным�вещам�(на

�лице,�в�подъезде,�ма�азине,�тор�овом�центре,��афе,��инотеатре,�обществен-
ном�транспорте�и�та��далее):
� не� пытайтесь� за�лян�ть� в� них� и� проверить� содержимое,� не� тро�айте,� не

вс�рывайте,�не�пинайте�но�ами�-�в�них�может�находиться�взрывное��стройство;
� зафи�сир�йте�место�и�время�обнар�жения�наход�и;
� привле�ите�внимание�находящихся�поблизости�сотр�дни�ов�полиции,�ох-

раны�и�обычных��раждан,�постарайтесь�сделать�та�,�чтобы�прохожие�отошли
�а��можно�дальше;
� дождитесь�прибытия�оперативной��р�ппы,�помните,�вы�являетесь�важным

свидетелем.
О�всех�подозрительных�предметах,�людях�и�происшествиях�немедленно�со-

общите�в�Един�ю�деж�рн�ю�диспетчерс��ю�сл�жб���орода�Ко�алыма�по�еди-
ном��номер��телефона�вызова�э�стренных�сл�жб�-�112.

ПОМНИТЕ!��Соблюдение���азанных�правил
поможет�сохранить�жизнь�и�здоровье�вам�и�вашим�близ�им!

БЕЗОПАСНОСТЬ� В� ПРАЗДНИКИ

ГИСМЕТЕО�СООБЩАЕТ

Â
ð
å
ì
ÿ

îÑ

- Óòðî
- Äåíü
- Âå÷åð

Òåìïåðàòóðà,

Îñàäêè (â òå÷åíèå ñóòîê)

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì.ðò.ñò.

Ñêîðîñòü è íàïðàâëåíèå
âåòðà, ì/ñ

744

Ç
6 ì/ñ

+15
+17
+13

+11
+13
+11

+10
+12
9

+ 9
+12
+10

+ 5
+ 8
+ 5

+ 6
+ 9
+ 8

+10
+13
+12

750 755 741 742 749 748

Ç
6 ì/ñ

Ñ
1 ì/ñ

ÑÂ
7 ì/ñ

ÞÇ
6 ì/ñ

Þ
6 ì/ñ

ÑÂ
5 ì/ñ

Äàòà 24/08 25/08 26/08 27/08 28/08 29/08 30/08

Уважаемые�жители�и�%ости�%орода�Ко%алым!�24�ав%�ста�на�территории
Центральной�площади�и�в�Пар�е�аттра�ционов�пройд�т�праздничные
мероприятия�с�массовым�пребыванием�людей,�посвященные�празд-
нованию�Дня�%орода�Ко%алыма�и�Дня�работни�а�нефтяной�и�%азовой
промышленности.�В�преддверии�проведения�мероприятий�с�массовым
�частием�%раждан�Антитеррористичес�ая��омиссия�%орода�в�очередной
раз�напоминает�о�не��оснительном�соблюдении�мер�антитеррористи-
чес�ой�безопасности.

Уважаемые��о%алымчане!�Вас�при%лашают�принять��частие
в�интернет-опросе�об�отношении���идеоло%ии�терроризма

и�оцен�е�мер�по�ее�противодействию.
Опрос�размещен�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в

р�бри�е�«А�тивный��ражданин»/«Опрос�об�отношении���идеоло�ии�террориз-
ма�и�оцен�е�мер�по�противодействию�этой�идеоло�ии».�Принять�в�нем��частие
можно,�перейдя�по�ссыл�е:�http://admkogalym.ru/voting/opros-ob-otnoshenii-k-
ideologii-terrorizma-i-otsenke-mer-po-protivodeystviyu-etoy-ideologii/

ОНЛАЙН-ОПРОС

ОЦЕНКА� ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

05.00,�09.15�Теле�анал�«Доброе
тро»

09.00,�12.00,�03.00�Новости
09.50�«Модный�при�овор»�(6+)
10.50�«Жить�здорово!»�(16+)
12.10,�17.00,�18.20,�01.10,�03.05

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

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

ни�»�(12+)
23.30�«Э�с�люзив»�с�Дмитрием

Борисовым�(16+)

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

сти
10.00�«О�самом��лавном»�(12+)
11.25,�14.25,�17.00,�20.45�Вес-

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

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

эфир»�(16+)
21.00,� 22.10� Т/с� «Капитанша.

Продолжение»�(12+)
23.15�«Новая�волна-2019»
02.05�Т/с�«Королева�бандитов»

(12+)
03.50�Т/с�«Семейный�дете�тив»

(12+)

06.30�Д/с�«Пеш�ом»
07.05,� 21.40� Д/с� «Первые� в

мире»
07.20�Д/ф�«Да,�с�ифы�-�мы!»
08.00�«Ле�енды�мирово�о��ино»
08.30�Д/с�«Наше��ино.�чжие�бе-

ре�а»
09.15,�21.55�Т/с�«МУР.�1945»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.15� Но-

вости��льтры
10.15�Д/ф�«Мимино».�Сдачи�не

надо!»
11.00�Т/с�«Сита�и�Рама»
12.55�Д/с�«Доро�и�старых�мас-

теров»
13.05�Д/ф�«Тридцать�лет�с�вож-

дями.�Ви�тор�Сходрев»
15.10,� 23.35�Фильм-спе�та�ль

«Длинноно�ая� и� нена�ляд-
ный»

16.10�«Линия�жизни»
17.10,� 02.05� Д/ф� «Bauhaus� на

Урале»
17.55,� 00.35� «Межднародный

фестиваль�Vivacello»
18.45,�01.25�Д/с�«Острова»
19.45�Д/ф�«Женщины-воитель-

ницы.�Амазон�и»
20.40�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.00� Д/ф� «Здравствйте,� я

ваша�тетя!»�Ка��сюда�попа-
ла�эта�леди?»

22.45� Д/с� Звезды� рсс�о�о
Аван�арда

06.10�Летний�биатлон.�Чемпио-
нат�мира.� Гон�а� преследо-
вания.�Мжчины.�Трансляция
из�Белорссии�(0+)

07.05�Летний�биатлон.�Чемпио-
нат�мира.� Гон�а� преследо-
вания.�Женщины.� Трансля-
ция�из�Белорссии�(0+)

08.00�Вся�правда�про...�(12+)
08.30�«Ген�победы»�(12+)
09.00,� 10.55,� 12.55,� 14.55,

18.25,�19.50,�22.25�Новости
09.05,� 15.00,� 18.30,� 19.55,

22.35,�02.40�Все�на�Матч!
11.00�Фтбол.�«Удинезе»�-�«Ми-

лан».�Чемпионат�Италии�(0+)
13.00� Фтбол.� «Барселона»� -

«Бетис».�Чемпионат�Испании
(0+)

15.35� «Краснодар»� -� «Ло�омо-
тив».�Live�(12+)

15.55� Специальный� репортаж
(12+)

16.25�Бас�етбол.�Россия�-�Ар-
�ентина.� Межднародный
трнир.� Мжчины.� Прямая
трансляция�из�Китая

19.00�«КХЛ.�Лето.�Live»�(12+)
19.20� «Гран-при»� с� Але�сеем

Поповым»�(12+)

20.20�Волейбол.� Россия� -� Гер-
мания.� Чемпионат� Европы.
Женщины.� Прямая� трансля-
ция�из�Слова�ии

23.40�Фтбол.�«Интер»�-�«Лечче».
Чемпионат� Италии.� Прямая
трансляция

01.40�Тотальный�фтбол
03.10�Дзюдо.�Чемпионат�мира.

Трансляция�из�Японии�(16+)
05.00�Х/ф�«Вышибала»�(16+)

06.00,�05.10�Ералаш�(0+)
06.25�М/с� «Да� здравствет� �о-

роль�Джлиан!»�(6+)
07.10 «Íîâûé äåíü»

(6+)
07.55� «Уральс�ие� пельмени»

(16+)
09.00�Т/с�«Психоло�ини»�(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
21.00�Х/ф�«Лед»�(12+)
23.20�Х/ф�«Космос�межд�нами»

(16+)
01.40�Х/ф�«Ослепленный�жела-

ниями»�(16+)
03.10�«Слава�Бо�,�ты�пришел!»

(16+)
03.55�Т/с�«Дневни��до�тора�Зай-

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

05.10,�03.45�Т/с�«Дельта»�(16+)
06.00�«Утро.�Самое�лчшее»�(16+)
08.05�«Мальцева»�(12+)
09.00�Т/с�«Мхтар.�Новый�след»

(16+)
10.00,�13.00,�16.00,�19.00,�23.30

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

исшествие
14.00,� 16.25� «Место� встречи»

(16+)
17.00�«ДНК»�(16+)
18.00,�19.40�Т/с�«Кба»�(16+)
20.40�Т/с�«Балабол-2»�(16+)
23.40� Т/с� «Морс�ие� дьяволы.

Сдьбы»�(16+)
00.45�Т/с�«Бесстыдни�и»�(18+)

05.00� Д/ф� «Кль� Отр.� История
посел�а�Сосьва»�(12+)

05.25�«Ю�ра�в�рю�за�е»�(12+)
05.40� Х/ф� «Дети� Дон� Кихота»

(12+)
07.00�«С�7�до�10»�(16+)
10.00,�15.55�«Ю�ори�а»�(0+)
10.10,�17.35�Т/с�«Чжое��нездо»

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

Тимофея�Баженова»�(12+)
12.00,�18.45�«Мно�оли�ая�Ю�ра»

(срдоперевод)�(12+)
12.15�«Большой�район�-�Ср�т-

с�ий�ре�ион»�(12+)
12.45�До�.�ци�л�«Ю�ра�мно�ове-

�овая»�(6+)
13.00,�15.00,�17.00,�19.00,�21.30,

00.00,�04.00�Новости�(16+)
13.15�До�.�ци�л�«Сесиль�в�стра-

не�чдес»�(12+)
14.10,�22.00,�03.10�Т/с�«До�тор

Мартин»�(12+)
15.15�«Сделано�в�Ю�ре»�(6+)
15.30�«А�адемия�профессий»�(6+)
15.45�М/с�«Маша�и�медведь»�(6+)
16.00�Т/с�«FM�и�ребята»�(12+)
16.30,�23.30�Д/ф�«Оленья�тропа»

(12+)
17.15�«Спецзадание»
18.30�До�.�ци�л�«Птичья��авань�в

Ю�ре»�(12+)
19.30,�23.00,�04.30�«ПРОФИль»

(16+)
20.45,�00.45�«Мой��ерой»�(12+)
00.30�«По�сти»�(срдоперевод)

(16+)
01.30�Х/ф�«Влюбленные�женщи-

ны»�(16+)
02.25�Мзы�альное�время�(18+)

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

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

вой»�(16+)
12.30�Дом-2.�Спаси�свою�любовь

(16+)
13.30�«Танцы»�(16+)
15.30,�16.00,�16.30�Т/с�«Универ»�(16+)
17.00,�17.30,�18.00,�18.30,�19.00,

19.30�Т/с�«Интерны»�(16+)

20.00,� 20.30� Т/с� «СашаТаня»
(16+)

21.00�Где�ло�и�а?�(16+)
22.00�Однажды�в�России�(16+)
23.00�Дом-2.�Город�любви�(16+)
00.05�Дом-2.�После�за�ата�(16+)
01.05,�02.05�Stand�Up�(16+)
03.00,�03.55,�05.10�«От�рытый

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

06.00�«Настроение»
08.00�Х/ф�«Дело�№�306»�(12+)
09.35� Х/ф� «Я� объявляю� вам

войн»�(12+)
11.30,�14.30,�17.50,�22.00,�00.00

События
11.50�Т/с�«Ше�спир�и�Хэтээй.

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

(12+)
18.10� Т/с� «Мавр� сделал� своё

дело»�(12+)
20.05,�01.45�Т/с�«Вс�рытие�по-

�ажет»�(16+)
22.35� «Да�естан.� Освобожде-

ние».�Спецрепортаж�(16+)
23.10,� 03.30� «Зна�� �ачества»

(16+)
00.35,�04.50�Петров�а,�38�(16+)
00.55� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.�Двоеженцы»�(12+)
04.10� Д/ф� «Кремль-53.� План

внтренне�о�дара»�(12+)
05.05�«Смех�с�достав�ой�на�дом»

(12+)

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

(16+)
07.35� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
08.35�«Давай�разведемся!»�(16+)
09.40,�04.55�«Тест�на�отцовство»

(16+)
10.40,�03.20�Д/с�«Реальная�ми-

сти�а»�(16+)
12.40,�01.20�Д/с�«Понять.�Про-

стить»�(16+)
15.05�Х/ф�«Дблерша»�(16+)
19.00� Х/ф� «Возвращение� до-

мой»�(16+)
23.25�Т/с�«Улыб�а�пересмешни-

�а»�(16+)
05.45�«Домашняя��хня»�(16+)
06.10�«6��адров»�(16+)

05.00�Т/с�«Кремень.�Освобож-
дение»�(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»� с� И�о-

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

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

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

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

17.00,� 04.10� «Тайны� Чапман»
(16+)

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

20.00�Х/ф�«Код�достпа�«Кейп-
тан»�(16+)

22.15�«Водить�по-рсс�и»�(16+)
00.30�Х/ф�«Дэнни�-�цепной�пёс»

(18+)
02.15�Х/ф�«Кавалерия»�(16+)

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

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

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

(12+)
15.00� «Мистичес�ие� истории»

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

лист»�(12+)
21.15,�22.10�Т/с�«Напарницы»�(12+)
23.00�Х/ф�«Вл�ан»�(12+)
01.15,� 02.15,� 03.15,� 04.00,

04.45,� 05.30� Д/с� «Тайные
зна�и»�(12+)
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 27 ÀÂÃÓÑÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 28 ÀÂÃÓÑÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00,�09.15�Теле�анал�«Доброе
тро»

09.00,�12.00,�03.00�Новости
09.50�«Модный�при�овор»�(6+)
10.50�«Жить�здорово!»�(16+)
12.10,�17.00,�18.20,�01.05,�03.05

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

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

ни�»�(12+)
23.30�«Семейные�тайны»�с�Ти-

мром�Еремеевым�(16+)

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

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

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

эфир»�(16+)
21.00,� 22.10� Т/с� «Капитанша.

Продолжение»�(12+)
23.15�«Новая�волна-2019»
02.05�Т/с�«Королева�бандитов»

(12+)
03.50�Т/с�«Семейный�дете�тив»

(12+)

06.30�Д/с�«Пеш�ом...»
07.05,�13.35�Д/ф�«Женщины-во-

ительницы.�Амазон�и»
08.00�«Ле�енды�мирово�о��ино»
08.30� Д/с� «Наше� �ино.� Чжие

бере�а»
09.15,�21.55�Т/с�«МУР.�1945»
10.00,�15.00,�19.30,�23.15�Ново-

сти��льтры
10.15� Д/ф� «Здравствйте,� я

ваша�тетя!»�Ка��сюда�попа-
ла�эта�леди?»

11.00�Т/с�«Сита�и�Рама»
12.35�Д/с�«А�са�овы.�Семейные

хрони�и»
13.15,� 21.40� Д/с� «Первые� в

мире»
14.30� «Моноло�� в� 4-х� частях.

Армен�Медведев»
15.10,� 23.35�Фильм-спе�та�ль

«Абонент�временно�недост-
пен»

16.15�«Линия�жизни»
17.10,�02.15�Д/ф�«Город�№2»
17.50,� 00.40� Межднародный

фестиваль�Мстислава�Рост-
роповича

18.45,�01.35�Д/с�«Острова»
19.45�Д/ф�«Женщины-воитель-

ницы.�Гладиаторы»
20.40�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.00� Д/ф� «Мос�ва� слезам� не

верит»�-�большая�лотерея»
22.45�Д/с�Звезды�рсс�о�о�Аван-

�арда

06.40� «Краснодар»� -� «Ло�омо-
тив».�Live�(12+)

07.00� «Спортивный� дете�тив»
(16+)

08.00�Вся�правда�про...�(12+)
08.30�«Ген�победы»�(12+)
09.00,�10.55,�14.05,�16.50,�20.10,

23.15�Новости
09.05,�14.10,�17.15,�22.15,�02.15

Все�на�Матч!
11.00,� 18.05� «КХЛ.� Лето.� Live»

(12+)
11.20�Фтбол.�Российс�ая�Пре-

мьер-ли�а�(0+)
13.10�Тотальный�фтбол�(12+)
14.55�Фтбол.�«Ле�анес»�-�«Ат-

лети�о».�Чемпионат�Испании
(0+)

16.55� Специальный� репортаж
(12+)

18.25�Профессиональный�бо�с.
В.�Шиш�ин�-�Д.�Вар.�Ш.�Эр-
�ашев�-�А.�Рамирес.�Транс-
ляция�из�США�(16+)

20.15� Фтбол.� «Олимпиа�ос»
(Греция)�-�«Краснодар»�(Рос-
сия).�Ли�а�чемпионов.�Ранд
плей-офф�(0+)

23.20�Фтбол.�«Краснодар»�(Рос-
сия)� -� «Олимпиа�ос»� (Гре-
ция).�Ли�а�чемпионов.�Ранд
плей-офф.�Прямая�трансля-
ция

03.10�Х/ф�«Лчшие�из�лчших»
(16+)

04.55�«Команда�мечты»�(12+)
05.25�Фтбол.�«Палмейрас»�(Бра-

зилия)�-�«Гремио»�(Бразилия).
Кбо��Либертадорес.�1/4�фи-
нала.�Прямая�трансляция

06.00,�05.30�Ералаш�(0+)
06.25�М/с� «Да� здравствет� �о-

роль�Джлиан!»�(6+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
07.30 Íîâîñòè (16+)
07.55� «Уральс�ие� пельмени»

(16+)
08.10�Х/ф�«Лед»�(12+)
10.30�Х/ф�«Ночь�в�мзее-2»�(12+)
12.40�Х/ф�«Ночь�в�мзее.�Се�рет

�робницы»�(6+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
14.35�Т/с�«Отель�«Элеон»�(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.30 «Âûçîâ ïðèíÿò»

(16+)
21.00�Х/ф�«Поймай�толстх,�если

сможешь»�(16+)
23.15� Х/ф� «Др�ая� женщина»

(16+)
01.25�Х/ф�«Элвин�и�брнд�и»

(0+)
02.55�Х/ф�«Элвин�и�брнд�и-2»

(0+)
04.15�Т/с�«Дневни��до�тора�Зай-

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

05.10,�03.45�Т/с�«Дельта»�(16+)
06.00�«Утро.�Самое�лчшее»�(16+)
08.05�«Мальцева»�(12+)
09.00�Т/с�«Мхтар.�Новый�след»

(16+)
10.00,�13.00,�16.00,�19.00,�23.30

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

исшествие
14.00,� 16.25� «Место� встречи»

(16+)
17.00�«ДНК»�(16+)
18.00,�19.40�Т/с�«Кба»�(16+)
20.40�Т/с�«Балабол-2»�(16+)
23.40� Т/с� «Морс�ие� дьяволы.

Сдьбы»�(16+)
00.45�Т/с�«Бесстыдни�и»�(18+)

05.00,�13.45�«Мно�оли�ая�Ю�ра»
(срдоперевод)�(12+)

05.15�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
05.30�М/с�«Смарта�и�чдо-см-

�а»,�«Планета�Ai»�(6+)
05.45�До�.�ци�л�«Сесиль�в�стра-

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

(16+)
07.00�«С�7�до�10»�(16+)
10.00,�15.55�«Дай�пять»�(0+)
10.10,�17.35�Т/с�«Чжое��нездо»

(12+)
11.00�«За�ородные�премдрости»

(12+)
12.00,�18.45�«По�сти»�(срдопе-

ревод)�(16+)
12.15,�16.30�До�.�ци�л�«Хабр�а-

ев�в�натре»�(12+)
12.45�До�.�ци�л�«Ю�ра�мно�ове-

�овая»�(6+)
13.00,�15.00,�17.00,�19.00,�21.30,

00.00,�04.00�Новости�(16+)
14.10,�22.00,�03.10�Т/с�«До�тор

Мартин»�(12+)
15.15,�17.15�«Твое�ТВ»�(6+)
15.30�«А�адемия�профессий»�(6+)
15.45�М/с�«Маша�и�медведь»�(6+)
16.00�Т/с�«FM�и�ребята»�(12+)
18.30,�23.30�До�.�ци�л�«Птичья

�авань�в�Ю�ре»�(12+)
19.30,�23.00,�04.30�«Прямо�сей-

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

(12+)
20.30�Д/ф�«Чертов�яр»�(12+)
20.45,�00.45�«Мой��ерой»�(12+)
23.45�Д/ф�«И�рш�и»�(12+)
00.30�«Сделано�в�Ю�ре»�(срдо-

перевод)�(12+)
01.30�Т/с�«Влюбленные�женщи-

ны»�(16+)
02.25�Мзы�альное�время�(18+)

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

09.00�Дом-2.�Lite�(16+)

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

вой»�(16+)

12.30�Дом-2.�Спаси�свою�любовь
(16+)

13.30,�14.00,�14.30,�20.00,�20.30

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

«Универ»�(16+)

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

21.00�Импровизация�(16+)
22.00�Стдия�Союз�(16+)
23.00�Дом-2.�Город�любви�(16+)
00.05�Дом-2.�После�за�ата�(16+)
01.05,�02.05�Stand�Up�(16+)
03.00,�03.55,�04.45�«От�рытый

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

(16+)

06.00�«Настроение»
08.00�«Ералаш»�(6+)
08.10� Х/ф� «Неподдающиеся»

(6+)
09.55�Х/ф�«Улица�полна�неожи-

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

бытия
11.50�Т/с�«Ше�спир�и�Хэтээй.

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

(12+)
18.15� Т/с� «Мавр� сделал� своё

дело»�(12+)
20.05,�01.50�Т/с�«Вс�рытие�по-

�ажет»�(16+)
22.35�«Осторожно,�мошенни�и!»

(16+)
23.10� Д/ф� «Кровные� вра�и»

(16+)
00.00�События.�25-й�час
00.35,�04.50�Петров�а,�38�(16+)
00.55�«При�овор.�«Амери�анс-

�ий�сро��Япончи�а»�(16+)
03.30�Д/ф�«Списо��Берии.�Же-

лезная�хват�а�нар�ома»�(12+)
04.10� Д/ф� «Три� смерти� в� ЦК»

(16+)
05.05�«Смех�с�достав�ой�на�дом»

(12+)

06.30,�06.20�«Удачная�по�п�а»
(16+)

06.40,�06.05�«6��адров»�(16+)
07.05� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
08.05�«Давай�разведёмся!»�(16+)
09.10,�04.50�«Тест�на�отцовство»

(16+)
10.10,�03.10�Д/с�«Реальная�ми-

сти�а»�(16+)
12.15,�01.10�Д/с�«Понять.�Про-

стить»�(16+)
14.40�Х/ф�«Свет�а»�(16+)
19.00� Х/ф� «Я� требю� любви!»

(16+)
23.15�Т/с�«Улыб�а�пересмешни-

�а»�(16+)
05.40�«Домашняя��хня»�(16+)

05.00� Засе�реченные� спис�и
(16+)

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

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

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

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

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

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

17.00,� 03.15� «Тайны� Чапман»
(16+)

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

20.00� Х/ф� «Сдья� Дредд� 3D»
(16+)

22.00�«Водить�по-рсс�и»�(16+)
00.30�Х/ф�«Неизвестный»�(16+)

06.00,�05.45�М/ф�«Мльтфиль-
мы»�(0+)

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

11.00,�11.30,�16.00,�16.30�«Га-
дал�а»�(16+)

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

15.00� «Мистичес�ие� истории»
(16+)

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

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

(12+)
23.00�Х/ф�«Разлом»�(16+)
01.15,�02.15,�03.15,�04.15,�05.00

«Челове�-невидим�а»�(12+)

05.00,�09.15�Теле�анал�«Доброе
тро»

09.00,�12.00,�03.00�Новости
09.50�«Модный�при�овор»�(6+)
10.50�«Жить�здорово!»�(16+)
12.10,�17.00,�18.20,�00.25,�03.05

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

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

ни�»�(12+)
23.30�Премьера.�«Про�любовь»

(16+)
03.55�«Наедине�со�всеми»�(16+)

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

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

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

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

эфир»�(16+)
21.00,� 22.10� Т/с� «Капитанша.

Продолжение»�(12+)
23.15�«Новая�волна-2019»
02.05�Т/с�«Королева�бандитов»

(12+)
03.50�Т/с�«Семейный�дете�тив»

(12+)

06.30�«Лето�Господне»
07.05,�13.35�Д/ф�«Женщины-во-

ительницы.�Гладиаторы»
08.00�«Ле�енды�мирово�о��ино»
08.30� Д/с� «Наше� �ино.� Чжие

бере�а»
09.15,�21.55�Т/с�«МУР.�1945»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.15� Но-

вости��льтры
10.15� Д/ф� «Мос�ва� слезам� не

верит»�-�большая�лотерея»
11.00�Т/с�«Сита�и�Рама»
12.35�Д/с�«А�са�овы.�Семейные

хрони�и»
13.15,� 21.40� Д/с� «Первые� в

мире»
14.30� «Моноло�� в� 4-х� частях.

Армен�Медведев»
15.10,� 23.35�Фильм-спе�та�ль

«Не�та�ой,��а��все»
16.10�«2�Верни��2»
17.00,�02.10�Д/ф�«Верея.�Воз-

вращение���себе»
17.40�«Цвет�времени»
17.55,� 00.35� Монофестиваль

«Мзы�а�С.В.�Рахманинова»
18.45,�01.30�Д/ф�«Звездная�роль

Владимира�Ивашова»
19.45�Д/ф�«Женщины-воитель-

ницы.�Самраи»
20.40�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.00�Д/ф�«Кбанс�ие��аза�и».

А�любовь�девичья�не�прохо-
дит,�нет!»

22.45� Д/с� Звезды� рсс�о�о
Аван�арда

07.25,�02.30�Дзюдо.�Чемпионат
мира.�Трансляция�из�Японии
(16+)

08.00�Вся�правда�про...�(12+)
08.30�«Ген�победы»�(12+)
09.00,� 10.55,� 13.50,� 16.20,

18.25,�22.25�Новости
09.05,� 13.55,� 19.15,� 01.55� Все

на�Матч!
11.00,� 18.35� «КХЛ.� Лето.� Live»

(12+)
11.20,� 22.30� Специальный� ре-

портаж�(12+)
11.50�Фтбол.�«Рсенбор�»�(Нор-

ве�ия)� -� «Динамо»� (За�реб,
Хорватия).�Ли�а�чемпионов.
Ранд�плей-офф�(0+)

14.20�Фтбол.�«Црвена�Звезда»
(Сербия)�-�«Ян��Бойз»�(Швей-
цария).�Ли�а�чемпионов.�Ра-
нд�плей-офф�(0+)

16.25�Бас�етбол.�Россия�-�Ис-
пания.�Межднародный�тр-
нир.� Мжчины.� Прямая
трансляция�из�Китая

18.55�Тает�лёд�с�Але�сеем�Я�-
диным�(12+)

20.20�Волейбол.�Чемпионат�Ев-
ропы.�Женщины.� Россия� -
Испания.�Прямая�трансляция
из�Слова�ии

22.50�Все�на�фтбол!
23.50�Фтбол.� «Ая�с»� (Нидер-

ланды)�-�АПОЭЛ�(Кипр).�Ли�а
чемпионов.�Ранд�плей-офф.
Прямая�трансляция

03.10�Фтбол.� «Бо�а� Хниорс»
(Ар�ентина)�-�«ЛДУ�Кито»�(Э�-
вадор).�Кбо��Либертадорес.
1/4�финала.� Прямая� транс-
ляция

05.10�«Команда�мечты»�(12+)
05.25�Фтбол.�«Интернасьонал»

(Бразилия)� -� «Фламен�о»
(Бразилия).�Кбо��Либертадо-
рес.� 1/4� финала.� Прямая
трансляция

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

роль�Джлиан!»�(6+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
07.30 Íîâîñòè (16+)
07.55� «Уральс�ие� пельмени»

(16+)
09.25�Т/с�«Воронины»�(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
14.35�Т/с�«Отель�«Элеон»�(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.30 «Òåëåãèä» (16+)
20.35 Ôèëüì «×èñòûé

áåðåã» (16+)
20.47 Ðîëèê «Áîëüøîé

êîíöåðò «Àâòîðà-
äèî» (12+)

21.00�Х/ф�«Золото�дра�ов»�(16+)
23.15�Х/ф�«В�с�жизни»�(12+)
01.25�Х/ф�«Притворись�моей�же-

ной»�(16+)
03.15�«Спермамоч�а»�(16+)
04.05�Т/с�«Дневни��до�тора�Зай-

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

05.10,�03.35�Т/с�«Дельта»�(16+)
06.00�«Утро.�Самое�лчшее»�(16+)
08.05�«Мальцева»�(12+)
09.00�Т/с�«Мхтар.�Новый�след»

(16+)
10.00,�13.00,�16.00,�19.00,�23.30

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

исшествие
14.00,� 16.25� «Место� встречи»

(16+)
17.00�«ДНК»�(16+)
18.00,�19.40�Т/с�«Кба»�(16+)
20.40�Т/с�«Балабол-2»�(16+)
23.40�«Однажды...»�(16+)
00.20�Т/с�«Бесстыдни�и»�(18+)

05.00�«По�сти»�(срдоперевод)
(16+)

05.15�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
05.30�М/с�«Смарта�и�чдо-см-

�а»,�«Планета�Ai»�(6+)
05.45� Д/ф� «Неспешность� бы-

тия...�В��остях��манси»�(12+)
06.00,�11.30,�15.15,�17.15�«Ю�ра

в�рю�за�е»�(12+)
06.15�«Твое�ТВ»�(6+)
06.30,�13.15�«Прямо�сейчас.�Пря-

мая�линия»�(16+)
07.00�«С�7�до�10»�(16+)
10.00,�15.55�«Ю�ори�а»�(0+)
10.10,�17.35�Т/с�«Чжое��нездо»

(12+)
11.00,�20.00�«Люди�РФ»�(12+)
11.45� Д/ф� «Священные� �амни»

(12+)
12.00,� 13.45,� 18.45� «Профиль»

(срдоперевод)�(16+)
12.15,� 16.30� «Большой� с�ачо�»

(12+)
12.45�До�.�ци�л�«Ю�ра�мно�ове-

�овая»�(6+)
13.00,�15.00,�17.00,�19.00,�21.30,

00.00,�04.00�Новости�(16+)
14.10,�22.00,�03.10�Т/с�«До�тор

Мартин»�(12+)
15.30�«А�адемия�профессий»�(6+)
15.45�М/с�«Маша�и�медведь»�(6+)
16.00�Т/с�«FM�и�ребята»�(12+)
18.30�«Спецзадание»�(12+)
19.30,� 23.00,� 04.30� «По� сти»

(16+)
19.45�«Ю�ра�православная»�(12+)
20.30�Д/ф�«И�рш�и»�(12+)
20.45,�00.45�«Мой��ерой»�(12+)
23.15,� 04.45� «Ю�ра� православ-

ная»�(12+)
23.30�До�.�ци�л�«Птичья��авань�в

Ю�ре»�(12+)
23.45�Д/ф�«Чертов�яр»�(12+)
00.30�«Мно�оли�ая�Ю�ра»�(ср-

доперевод)�(12+)
01.30�Т/с�«Влюбленные�женщи-

ны»�(16+)
02.25�Мзы�альное�время�(18+)

07.00,� 07.30,� 08.00,� 08.30�ТНТ.

Gold�(16+)

09.00�Дом-2.�Lite�(16+)

10.15�Дом-2.�Остров�любви�(16+)

11.30� «Бородина� против� Бзо-

вой»�(16+)

12.30�Дом-2.�Спаси�свою�любовь

(16+)

13.30,�14.00,�14.30,�20.00,�20.30
Т/с�«СашаТаня»�(16+)

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

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

21.00�Однажды�в�России�(16+)
22.00�Где�ло�и�а?�(16+)
23.00�Дом-2.�Город�любви�(16+)
00.05�Дом-2.�После�за�ата�(16+)
01.05,�02.05�Stand�Up�(16+)
03.00,�03.55,�04.45�«От�рытый

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

(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�«Ералаш»�(6+)
08.25�Х/ф�«Исчезновение»�(6+)
10.30�Д/ф� «Ев�ений� Евсти�не-

ев.�Мжчины�не�плачт»�(12+)
11.30,� 14.30,� 17.50,� 22.00�Со-

бытия
11.50�Т/с�«Ше�спир�и�Хэтээй.

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

(12+)
18.15�Т/с�«Выйти�замж�любой

ценой»�(12+)
20.05,�01.50�Т/с�«Вс�рытие�по-

�ажет»�(16+)
22.35�«Линия�защиты»�(16+)
23.10�Д/ф�«90-е.�Бо��простит?»

(16+)
00.00�События.�25-й�час
00.35,�04.50�Петров�а,�38�(16+)
00.55� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.� Одино�ая� старость
звёзд»�(12+)

03.25�Д/с�«Ди�ие�день�и»�(16+)
04.10� Д/ф� «Несостоявшиеся

�енсе�и»�(12+)
05.05�«Смех�с�достав�ой�на�дом»

(12+)

06.30�«Почем�он�меня�бросил?»
(16+)

07.25,� 05.35� «По� делам� несо-
вершеннолетних»�(16+)

08.25�«Давай�разведёмся!»�(16+)
09.30,�04.45�«Тест�на�отцовство»

(16+)
10.30,�03.05�Д/с�«Реальная�ми-

сти�а»�(16+)
12.35,�01.05�Д/с�«Понять.�Про-

стить»�(16+)
15.00�Х/ф�«Зимний�вальс»�(16+)
19.00�Х/ф�«Лжесвидетельница»

(16+)
23.05�Т/с�«Улыб�а�пересмешни-

�а»�(16+)
06.20�«Удачная�по�п�а»�(16+)

05.00� Засе�реченные� спис�и
(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�«Территория�заблждений»

с�И�орем�Про�опен�о�(16+)
12.00,�16.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

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

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

15.00� «Неизвестная� история»
(16+)

17.00,� 03.20� «Тайны� Чапман»
(16+)

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

20.00�Х/ф�«Трист»�(16+)
22.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
00.30�Х/ф�«Метро»�(16+)

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

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

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

(12+)
15.00� «Мистичес�ие� истории»

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

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

(12+)
23.00�Х/ф�«Челюсти»�(16+)
01.00,� 01.30,� 02.00,� 02.30,

03.00,� 03.30,� 04.00,� 04.15,
04.45,� 05.15,� 05.30� Т/с
«Чтец»�(12+)
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×ÅÒÂÅÐÃ, 29 ÀÂÃÓÑÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 30 ÀÂÃÓÑÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00,�09.15�Теле�анал�«Доброе
тро»

09.00,�12.00,�03.00�Новости
09.50�«Модный�при�овор»�(6+)
10.50�«Жить�здорово!»�(16+)
12.10,�17.00,�18.20,�01.20,�03.05

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

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

ни�»�(12+)
23.30�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.25�На�ночь��лядя�(16+)

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

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

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

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

эфир»�(16+)
21.00,� 22.10� Т/с� «Капитанша.

Продолжение»�(12+)
23.15�Торжественное�за�рытие

Межднародно�о� �он�рса
молодых�исполнителей�«Но-
вая�волна-2019»

01.55�Т/с�«Королева�бандитов»
(12+)

03.45�Т/с�«Семейный�дете�тив»
(12+)

06.30�Д/с�«Пеш�ом»
07.05,�13.35�Д/ф�«Женщины-во-

ительницы.�Самраи»
08.00�«Ле�енды�мирово�о��ино»
08.30� Д/с� «Наше� �ино.� Чжие

бере�а»
09.15,�21.55�Т/с�«МУР.�1945»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.15� Но-

вости��льтры
10.15�Д/ф�«12�стльев.�Держите

�россмейстера!»
11.00�Т/с�«Сита�и�Рама»
12.35�Д/с�«А�са�овы.�Семейные

хрони�и»
13.15,� 17.35,� 21.40,� 02.40�Д/с

«Первые�в�мире»
14.30� «Моноло�� в� 4-х� частях.

Армен�Медведев»
15.10,� 23.35�Фильм-спе�та�ль

«Контра�т»
16.30�«Линия�жизни»
17.50,�01.00�«Фестиваль�«Все-

ленная�-�Светланов!»
18.45,�01.55�Д/ф�«Фр�он��оме-

диантов.�Лидия�Схаревс�ая
и�Борис�Тенин»

19.45�Д/ф�«Чистая�победа.�Опе-
рация�«Ба�ратион»

20.30�«Цвет�времени»
20.40�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.00�«Больше,�чем�любовь»
22.45� Д/с� Звезды� рсс�о�о

Аван�арда

07.25�«С�че�о�начинается�фт-
бол»�(12+)

08.00�Вся�правда�про...�(12+)
08.30�«Самые�сильные»�(12+)
09.00,� 10.25,� 12.50,� 14.55,

17.00,�20.25,�22.35�Новости
09.05,�17.05,�00.45�Все�на�Матч!
10.30,� 18.00� «КХЛ.� Лето.� Live»

(12+)
10.50�Фтбол.� «Бо�а�Хниорс»

(Ар�ентина)�-�«ЛДУ�Кито»�(Э�-
вадор).�Кбо��Либертадорес.
1/4�финала�(0+)

12.55�Фтбол.�«Интернасьонал»
(Бразилия)� -� «Фламен�о»
(Бразилия).�Кбо��Либерта-
дорес.�1/4�финала�(0+)

15.00�Фтбол.�«Брю��е»�(Бель-
�ия)�-�ЛАСК�(Австрия).�Ли�а
чемпионов.�Ранд�плей-офф
(0+)

18.20�Волейбол.�Чемпионат�Ев-
ропы.�Женщины.� Россия� -
Слова�ия.�Прямая�трансля-
ция�из�Слова�ии

20.30,�22.15�Все�на�фтбол!
21.00�Фтбол.�Ли�а�чемпионов.

Жеребьёв�а��рппово�о�эта-
па.� Прямая� трансляция� из
Мона�о

22.45� Смешанные� единобор-
ства.�С.�Харитонов�-�М.�Мит-
рион.�Bellator.�Трансляция�из
США�(16+)

01.25�Х/ф�«Изо�всех�сил»�(16+)
03.10�Фтбол.�«Серро�Портеньо»

(Пара�вай)�-�«Ривер�Плейт»

(Ар�ентина).�Кбо��Либерта-
дорес.� 1/4�финала.� Прямая
трансляция

05.10�«Команда�мечты»�(12+)
05.25� Фтбол.� «Флминенсе»

(Бразилия)� -� «Коринтианс»
(Бразилия).�Южноамери�анс-
�ий�Кбо�.�1/4�финала.�Пря-
мая�трансляция

06.00,�05.05�Ералаш�(0+)
06.25�М/с� «Да� здравствет� �о-

роль�Джлиан!»�(6+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
07.30 Íîâîñòè (16+)
07.55� «Уральс�ие� пельмени»

(16+)
09.25�Т/с�«Воронины»�(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
14.35�Т/с�«Отель�«Элеон»�(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.30 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
21.00� Х/ф� «Че�о� хотят� женщи-

ны?»�(16+)
23.35�Х/ф�«Притворись�моей�же-

ной»�(16+)
01.45� Х/ф� «Большие� мамоч�и.

Сын��а��отец»�(12+)
03.30�«Спермамоч�а»�(16+)
04.20�Т/с�«Дневни��до�тора�Зай-

цевой»�(16+)

05.10,�03.45�Т/с�«Дельта»�(16+)
06.00�«Утро.�Самое�лчшее»�(16+)
08.05�«Мальцева»�(12+)
09.00�Т/с�«Мхтар.�Новый�след»

(16+)
10.00,�13.00,�16.00,�19.00,�23.30

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

исшествие
14.00,� 16.25� «Место� встречи»

(16+)
17.00�«ДНК»�(16+)
18.00,�19.40�Т/с�«Кба»�(16+)
20.40�Т/с�«Балабол-2»�(16+)
23.40� «Захар� Прилепин.� Уро�и

рсс�о�о»�(12+)
00.10�Т/с�«Бесстыдни�и»�(18+)
03.00�Т/с�«Подозреваются�все»

(16+)

05.00,� 13.45,� 00.30� «Профиль»
(срдоперевод)�(16+)

05.15�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
05.30�М/ф�«Смарта�и�чдо-см-

�а»�(6+)
05.40�«Мой��ерой»�(12+)
06.20�«Ю�ори�а»�(0+)
06.25,� 10.00,� 15.55� «Дай� пять»

(0+)
06.30,� 11.30,� 13.15� «По� сти»

(16+)
06.45,�11.45,�13.30� «Ю�ра�пра-

вославная»�(12+)
07.00�«С�7�до�10»�(16+)
10.10,�17.35�Т/с�«Чжое��нездо»

(12+)
11.00�«Наша�мар�а»�(12+)
11.15,�15.15,�17.15�«Твое�ТВ»�(6+)
12.00,� 18.45� «Спецзадание.

Спорт»�(срдоперевод)�(12+)
12.15,� 16.30� «Э�сперименты»

(12+)
12.45�До�.�ци�л�«Ю�ра�мно�ове-

�овая»�(6+)
13.00,�15.00,�17.00,�19.00,�21.30,

00.00,�04.00�Новости�(16+)
14.10,�22.00,�03.10�Т/с�«До�тор

Мартин»�(12+)
15.30�«А�адемия�профессий»�(6+)
15.45�М/с�«Маша�и�медведь»�(6+)
16.00�Т/с�«FM�и�ребята»�(12+)
18.30,� 23.30� «Ю�ра� в� рю�за�е»

(12+)
19.30,� 23.00,� 04.30� «Сделано�в

Ю�ре»�(6+)
19.45,� 23.15,� 04.45� «Северный

дом.�Специальный�репортаж»
(12+)

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

20.30�Д/ф�«Песня�-�дша�наро-
да»�(12+)

20.45,�00.45�«Мой��ерой»�(12+)
23.45�Д/ф�«Потомо��мансийс�их

шаманов»�(12+)
01.30�Т/с�«Влюбленные�женщи-

ны»�(16+)
02.25�Мзы�альное�время�(18+)

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

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

вой»�(16+)
12.30�Дом-2.�Спаси�свою�любовь

(16+)
13.30,�14.00,�14.30,�20.00,�20.30

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

«Универ»�(16+)

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

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

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

(16+)

06.00�«Настроение»
08.00�«До�тор�И..»�(16+)
08.30� Х/ф� «Давайте� позна�о-

мимся»�(12+)
10.35� Д/с� «Короли� эпизода»

(12+)
11.30,�14.30,�17.50,�22.00�Со-

бытия
11.50�Т/с�«Ше�спир�и�Хэтээй.

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

(12+)
18.15�Т/с�«Выйти�замж�любой

ценой»�(12+)
20.00,�01.45�Т/с�«Вс�рытие�по-

�ажет»�(16+)
22.35�«10�самых...»�(16+)
23.10�Д/ф�«Большие�день�и�со-

ветс�о�о��ино»�(12+)
00.00�События.�25-й�час
00.35,�04.50�Петров�а,�38�(16+)
00.55�«При�овор.�Тамара�Рох-

лина»�(16+)
03.30�Д/ф�«Разведчи�и.�Смер-

тельная�и�ра»�(12+)
04.10� Д/ф� «Март� 85-�о.� Ка�

Горбачев�пришёл���власти»
(12+)

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

06.30�«Почем�он�меня�бросил?»
(16+)

07.30,� 05.25� «По� делам� несо-
вершеннолетних»�(16+)

08.30� «Давай� разведёмся!»
(16+)

09.35,� 04.35� «Тест� на� отцов-
ство»�(16+)

10.35,�03.00�Д/с�«Реальная�ми-
сти�а»�(16+)

12.35,�01.00�Д/с�«Понять.�Про-
стить»�(16+)

14.55�Х/ф�«Лжесвидетельница»
(16+)

19.00� Х/ф� «Костёр� на� сне�»
(16+)

23.00� Т/с� «Улыб�а� пересмеш-
ни�а»�(16+)

06.15�«6��адров»�(16+)

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

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

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

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

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

чества�с�Оле�ом�Шиш�иным»
(16+)

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

15.00� Засе�реченные� спис�и
(16+)

17.00,�03.40�«Тайны�Чапман»�(16+)
18.00,�02.50�«Самые�шо�ирю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00� Х/ф� «Бе�щий� челове�»

(16+)
22.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
00.30� Х/ф� «Шпионс�ий� мост»

(16+)

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

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

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

(12+)
15.00� «Мистичес�ие� истории»

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

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

(12+)
23.00�Х/ф�«Карма»�(16+)
01.00,� 02.00,� 03.00,� 03.45,

04.30,�05.15�«Дневни��э�ст-
расенса�с�Фатимой�Хаде-
вой»�(16+)

05.00,�09.15�Теле�анал�«Доброе
тро»

09.00,�12.00�Новости
09.50�«Модный�при�овор»�(6+)
10.50�«Жить�здорово!»�(16+)
12.10,�17.00,�18.20�«Время�по-

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

титрами
18.50�На�самом�деле�(16+)
19.50�«Поле�чдес»�(16+)
21.00�Время
21.30�Премьера.�Межднарод-

ный�мзы�альный�фестиваль
«Жара»�(12+)

23.55�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.50�Х/ф�«Побеждай!»�(16+)
02.45�«Про�любовь»�(16+)
03.30�«Наедине�со�всеми»�(16+)

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

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

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

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

эфир»�(16+)
21.00�Х/ф�«Цена�любви»�(12+)
00.50� Х/ф� «Со� дна� вершины»

(12+)
03.10�Х/ф�«Расплата�за�любовь»

(12+)

06.30�Д/с�«Пеш�ом»
07.00,�13.25�Д/ф�«Забытые�ца-

рицы�Е�ипта»
08.00�«Ле�енды�мирово�о��ино»
08.30�Д/с�«Первые�в�мире»
08.45�Х/ф�«Шми��ородо�»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.15� Но-

вости��льтры
10.15� Д/ф� «Собачье� сердце».

Пиво�Шари�ов�не�предла-
�ать!»

11.00�Т/с�«Сита�и�Рама»
12.35�Д/ф�«Хранители�наслед-

ства»
14.30� «Моноло�� в� 4-х� частях.

Армен�Медведев»
15.10�Фильм-спе�та�ль�«Эта�пи-

�овая�дама»
16.00�«Цвет�времени»
16.15�«Билет�в�Большой»
17.00� Зимний�межднародный

фестиваль� ис�сств�Юрия
Башмета

19.00�Д/ф�«За�ад�и�жизни.�Па-
радо�сы�познания»

19.45�«Смехоносталь�ия»
20.15�Х/ф�«Ошиб�а�Тони�Венди-

са»
22.20�«Линия�жизни»
23.35�Х/ф�«Отец»
01.00�«Рождение�ле�енды».�Го-

сдарственный� �амерный
ор�естр� джазовой� мзы�и
имени�Оле�а�Лндстрема�в
Госдарственном�Кремлёвс-
�ом�дворце

02.20� М/ф� «Балерина� на� �о-
рабле».� «История� одно�о
�орода»

07.25,�03.30�Дзюдо.�Чемпионат
мира.�Трансляция�из�Японии
(16+)

08.00�Вся�правда�про...�(12+)
08.30�«Самые�сильные»�(12+)
09.00,� 10.30,� 12.55,� 15.30,

17.30,�19.30,�21.45�Новости
09.05,� 13.00,� 17.35,� 19.35,

21.55,�02.55�Все�на�Матч!
10.35,� 17.10� «КХЛ.� Лето.� Live»

(12+)
10.55�Фтбол.�«Серро�Портеньо»

(Пара�вай)�-�«Ривер�Плейт»
(Ар�ентина).�Кбо��Либерта-
дорес.�1/4�финала�(0+)

13.30� Фтбол.� «Флминенсе»
(Бразилия)� -� «Коринтианс»
(Бразилия).�Южноамери�ан-
с�ий�Кбо�.�1/4�финала�(0+)

15.35,�16.50,�20.25�Все�на�фт-
бол!

16.00�Фтбол.�Ли�а�Европы.�Же-
ребьёв�а��рппово�о�этапа.
Прямая� трансляция� из�Мо-
на�о

17.55� Формла-1.� Гран-при
Бель�ии.�Свободная�пра�ти-
�а.�Прямая�трансляция

20.05�«Дневни�и�бо�сёров»�(12+)
21.25�Тает�лёд�с�Але�сеем�Я�-

диным�(12+)
22.55�Фтбол.�Словения�-�Рос-

сия.� Чемпионат� Европы-

2021.�Женщины.�Отборочный
трнир.�Прямая�трансляция

00.55�Фтбол.�«Атлети�»�(Биль-
бао)�-�«Реал�Сосьедад».�Чем-
пионат� Испании.� Прямая
трансляция

05.00� Фтбол.� «Метц»� -� ПСЖ.
Чемпионат�Франции�(0+)

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

роль�Джлиан!»�(6+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
07.30 Íîâîñòè (16+)
08.30�Х/ф�«Золото�дра�ов»�(16+)
10.45� Х/ф� «Др�ая� женщина»

(16+)
13.00� Х/ф� «Че�о� хотят� женщи-

ны?»�(16+)
15.30�Х/ф�«Поймай�толстх,�если

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

ней»�(16+)
20.00 «Âìåñòå î ãëàâ-

íîì» (16+)
21.00�Х/ф�Премьера!�«Ли�а�спра-

ведливости»�(16+)
23.25�Х/ф�«Кани�лы»�(18+)
01.25� Х/ф� «Аферисты.� Ди�� и

Джейн�развле�аются»�(12+)
02.50�«Слава�Бо�,�ты�пришел!»

(16+)
03.40�«Спермамоч�а»�(16+)
04.30�Т/с�«Дневни��до�тора�Зай-

цевой»�(16+)
05.15�Т/с�«Крыша�мира»�(16+)
05.40�«6��адров»�(16+)

05.10,�04.00�Т/с�«Дельта»�(16+)
06.00�«Утро.�Самое�лчшее»�(16+)
08.05�«До�тор�Свет»�(16+)
09.00�Т/с�«Мхтар.�Новый�след»

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

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

исшествие
14.00,� 16.30� «Место� встречи»

(16+)
17.00�«ДНК»�(16+)
18.05�«Жди�меня»�(12+)
19.40�Т/с�«Кба»�(16+)
20.40�Х/ф�«Пра�ти�ант»�(16+)
00.40�«Квартирни��НТВ��Мар�-

лиса»�(16+)
02.00�Т/с�«Бесстыдни�и»�(18+)

05.00,�06.30,�11.30,�13.15,�17.15
«Сделано�в�Ю�ре»�(6+)

05.15�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
05.30�М/с�«Смарта�и�чдо-см-

�а»,�«Планета�Ai»�(6+)
05.45,�20.00�«До�тор�И...»�(16+)
06.15�«Твое�ТВ»�(6+)
06.45,�11.45,�13.30,�15.15,�18.30

«Северный�дом.�Специальный
репортаж»�(12+)

07.00�«С�7�до�10»�(16+)
10.00,�15.55�«Ю�ори�а»�(0+)
10.10,�17.35�Т/с�«Чжое��нездо»

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

любовью»�(12+)
12.00,�20.45�До�.�ци�л�«Крс�ая

битва.� Время� побеждать»
(12+)

12.45�До�.�ци�л�«Ю�ра�мно�ове-
�овая»�(6+)

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

13.45,�18.45�«Мно�оли�ая�Ю�ра»
(срдоперевод)�(12+)

14.10,�22.00,�03.10�Т/с�«До�тор
Мартин»�(12+)

15.30�«А�адемия�профессий»�(6+)
15.45�М/с�«Маша�и�медведь»�(6+)
16.00�Т/с�«FM�и�ребята»�(12+)
16.30,� 23.00� До�.� ци�л

«Страна.ru»�(12+)
19.30,�04.30�Д/ф�«Неспешность

бытия...� В� �остях� � манси»
(12+)

19.45�«Наша�мар�а»�(12+)
20.30�Д/ф�«Потомо��мансийс�их

шаманов»�(12+)
23.30�«Спецзадание»�(12+)
23.45�Д/ф�«Песня�-�дша�наро-

да»�(12+)
00.30�Х/ф�«Лин�ольн�для�адво-

�ата»�(16+)
02.25�Мзы�альное�время�(18+)
04.45�«Ю�ра�в�рю�за�е»�(12+)

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

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

вой»�(16+)
12.30�Дом-2.�Спаси�свою�любовь

(16+)
13.30�Большой�завтра��(16+)

14.00,� 14.30� Т/с� «СашаТаня»
(16+)

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

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

20.00�Comedy�Woman�(16+)
21.00�Комеди�Клаб�(16+)
22.00�От�рытый�ми�рофон�(16+)
23.00�Дом-2.�Город�любви�(16+)
00.05�Дом-2.�После�за�ата�(16+)
01.05�«Та�ое��ино!»�(16+)
01.40� Х/ф� «Флирт� со� зверем»

(12+)
03.15,�04.10�«От�рытый�ми�ро-

фон»�(16+)
05.05,�05.30,�06.00,�06.30�ТНТ.

Best�(16+)

06.00�«Настроение»
08.05,�05.25�«Ералаш»�(6+)
08.15�Х/ф�«Тайна�двх�о�еанов»

(12+)
11.30,�14.30,�17.50�События
11.50�Т/с�«Ше�спир�и�Хэтээй.

Частные�дете�тивы»�(12+)
13.40�Мой��ерой�(12+)
14.50�Город�новостей
15.05�Д/ф�«Большие�день�и�со-

ветс�о�о��ино»�(12+)
15.55�Х/ф�«Ка��вернть�мжа�за

тридцать�дней»�(12+)
18.10� Х/ф� «Полосатый� рейс»

(12+)
19.55�Х/ф�«Роза�и�чертополох»

(12+)
22.00,�02.50�«В�центре�событий»

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

(12+)
01.05�Д/ф�«А�терс�ие�сдьбы.

Татьяна�Пилец�ая�и�Юлиан
Панич»�(12+)

01.45�Д/ф�«Горь�ие�я�оды»�со-
ветс�ой�эстрады»�(12+)

02.35�Петров�а,�38�(16+)
03.50�Х/ф�«Ивановы»�(12+)

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

(16+)
07.40� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
08.40�«Давай�разведёмся!»�(16+)
09.45,�05.05�«Тест�на�отцовство»

(16+)
10.45,�03.30�Д/с�«Реальная�ми-

сти�а»�(16+)
12.40,�01.35�Д/с�«Понять.�Про-

стить»�(16+)
15.05�Х/ф�«Костёр�на�сне�»�(16+)
19.00�Х/ф�«Дви�атель�внтрен-

не�о�с�орания»�(16+)
23.25�«Про�здоровье»�(16+)
23.40�Х/ф�«В�ожидании�весны»

(16+)
05.55�«Домашняя��хня»�(16+)
06.20�«6��адров»�(16+)

05.00,�04.40�«Территория�заб-
лждений»�с�И�орем�Про�о-
пен�о�(16+)

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

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

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

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

Оле�ом�Шиш�иным»�(16+)
14.00�«Невероятно�интересные

истории»�(16+)
15.00� Засе�реченные� спис�и

(16+)
17.00,�03.50�«Тайны�Чапман»�(16+)
18.00,�03.10�«Самые�шо�ирю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00,� 21.00� До�ментальный

спецпрое�т�(16+)
23.00�Х/ф�«Вторжение»�(16+)
01.00�Х/ф�«Основной�инстин�т»

(18+)

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

18.00,�18.30,�19.00�Д/с�«Сле-
пая»�(16+)

11.00,�11.30,�16.00,�16.30�«Га-
дал�а»�(16+)

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

15.00�«Мистичес�ие�истории»�(16+)
17.00�«Зна�и�сдьбы»�(16+)
19.30�Х/ф�«Ван�Хельсин�»�(12+)
22.00� Х/ф� «Кровь:� Последний

вампир»�(16+)
00.00�Х/ф�«Падший»�(12+)
01.30�Х/ф�«Падший-2»�(12+)
03.15�Х/ф�«Падший-3»�(12+)
04.30�Д/ф� «Кав�азс�ая�мыше-

лов�а»�(12+)
05.15�Д/ф� «Миллион�в�молоч-

ном�бидоне»�(12+)
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Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 1 ÑÅÍÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

.

06.00,�10.00�Новости
06.10�Х/ф�«Баллада�о�солдате»

(0+)
07.45�«Часовой»�(12+)
08.15�«Здоровье»�(16+)
09.20� «Нептевые� замет�и»� с

Дмитрием�Крыловым�(12+)
10.10�«Жизнь�др�их»�(12+)
11.10,� 12.15� «Видели� видео?»

(6+)
12.00�Новости�с�сбтитрами
13.50� Премьера.� «Ледни�овый

период.�Дети».�Гала-�онцерт
(0+)

16.30�«КВН».�Премьер-ли�а�(16+)
18.00�«Точь-в-точь»�(16+)
21.00�Время
22.00�Премьера.�«Большая�и�ра»

(16+)
23.45� Х/ф� «За� пропастью� во

ржи»�(16+)
01.45�Х/ф�«Жюстин»�(16+)
03.55�«Про�любовь»�(16+)

05.20�Т/с�«По��орячим�следам»
(12+)

07.20�«Семейные��ани�лы»
07.30�«Смехопанорама»�Ев�ения

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

сенье
09.20�«Ко�да�все�дома�с�Тим-

ром�Кизя�овым»
10.10�Сто���одном
11.00�Вести
11.20�Д/ф�«Фестиваль�«Алина»
12.40� Х/ф� «Пластмассовая� �о-

ролева»�(12+)
15.40�Х/ф�«Золотая�осень»�(12+)
20.00�Вести�недели
22.00�Мос�ва.�Кремль.�Птин
22.40�«Вос�ресный�вечер�с�Вла-

димиром�Соловьёвым»�(12+)
00.50� «Дежрный� по� стране».

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

(16+)
03.40� Т/с� «Гражданин� началь-

ни�-3»�(16+)

06.30�Д/с� «Челове�� перед�Бо-
�ом»

07.05�М/ф�«Молодильные�ябло-
�и».�«Петя�и�Красная�Шапоч-
�а»

07.45� Х/ф� «По� се�рет� всем
свет»

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

10.20�Х/ф�«Учитель»
12.05�Д/ф�«Сирис»�или�лифты

для�«ломоносовых»
12.50,�01.45�Д/с�«Ритмы�жизни

Карибс�их�островов»
13.45�Д/с�«Др�ие�Романовы»
14.10�Х/ф�«Месть�розовой�пан-

теры»
15.50�«Больше,�чем�любовь»
16.30�«Картина�мира�с�Михаи-

лом�Ковальч�ом»
17.10�Д/ф�«Чистая�победа.�Опе-

рация�«Ба�ратион»
18.00�«Песня�не�прощается»
19.00�«Спе�та�ль�«Пять�вечеров»
21.10�Х/ф�«Бассейн»�(16+)
23.05�Д/ф�«Ален�Делон.�Порт-

рет�незна�омца»
00.00�Х/ф�«Кбанс�ие��аза�и»
02.40� М/ф� «Прежде� мы� были

птицами»

08.00�Вся�правда�про...�(12+)
08.30�Х/ф�«Изо�всех�сил»�(16+)
10.15�Фтбол.�«Осасна»�-�«Бар-

селона».�Чемпионат�Испании
(0+)

12.10,� 15.45,� 20.15,� 01.55� Но-
вости

12.20�Фтбол.�«Ювентс»�-�«На-

поли».� Чемпионат� Италии

(0+)

14.15,�16.10,�02.30�Все�на�Матч!

14.55�«Дневни�и�бо�сёров»�(12+)

15.15� Специальный� репортаж

(12+)

15.50�«КХЛ.�Лето.�Live»�(12+)

17.00� Хо��ей.� КХЛ.� ЦСКА� -

«Аван�ард»�(Омс�ая�область).

«Кбо��От�рытия�-�2019/20».

Прямая�трансляция

20.25�Фтбол.�«Спарта�»�(Мос-

�ва)�-�«Зенит»�(Сан�т-Петер-

бр�).�Российс�ая�Премьер-
ли�а.�Прямая�трансляция

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

23.55�Фтбол.� «Вильярреал»� -
«Реал»�(Мадрид).�Чемпионат
Испании.�Прямая�трансляция

02.00�«Дерби�моз�ов»�(16+)
03.00� Формла-1.� Гран-при

Бель�ии�(0+)
05.30�Волейбол.�Чемпионат�Ев-

ропы.�Женщины.�1/8�финала
(0+)

07.30�Дзюдо.�Командный�чемпи-
онат�мира.�Смешанные��оман-
ды.� Трансляция� из� Японии
(16+)

06.00,�05.30�Ералаш�(0+)

06.50�М/с�«При�лючения�Кота�в

сапо�ах»�(6+)

07.15�М/с�«Спирит.�Дх�свобо-

ды»�(6+)

07.40�М/с�«Три��ота»�(0+)

08.05�М/с�«Царевны»�(0+)

08.30� «Уральс�ие� пельмени»

(16+)

08.55�М/ф�«Кот�в�сапо�ах»�(0+)

10.30�М/ф�«Шрэ�-2»�(6+)

12.20� М/ф� «Шрэ�� навсе�да»

(12+)

14.05�М/ф�«Шрэ��Третий»�(12+)

15.50�Х/ф�«Ли�а�справедливос-

ти»�(16+)

16.00 «Íàøè ãîðîäà»
(12+)

16.25 «Ìèíàðåò» (0+)
18.15�Х/ф�«Чдо-женщина»�(16+)

21.00� Х/ф� «Стражи� Гала�ти�и»

(12+)

23.25� Х/ф� «Индиана� Джонс� и

Храм�сдьбы»�(0+)

01.45�Х/ф�«Кани�лы»�(18+)

03.20�М/ф�«Норм�и�Несо�рши-

мые»�(6+)

04.40�«Слава�Бо�,�ты�пришел!»

(16+)

05.00�«Ко�тейль�Молотова»�(16+)
06.00� «Центральное� телевиде-

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

(16+)
19.00�«Ито�и�недели»�с�Ирадой

Зейналовой
20.10�«Звезды�сошлись»�(16+)
21.45�Ты�не�поверишь!�(16+)
22.50� «Обнаженная�дша�ба�и-

ры»�(16+)
23.50�Х/ф�«Каза�»�(16+)
01.40�Т/с�«Бесстыдни�и»�(18+)
04.00�Т/с�«Дельта»�(16+)

05.00,�02.25�«Мно�оли�ая�Ю�ра»
(срдоперевод)�(12+)

05.15�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
05.30,�08.50�М/с�«Смарта�и�чдо-

см�а»�(6+)
05.40,� 08.30� «Ты� талантлив!

Пой!»�(0+)
06.00�«Э�спериментаторы»�(12+)
06.15,�10.30,�04.45�«Ю�ра�в�рю�-

за�е»�(12+)
06.30�«А�адемия�профессий»�(6+)
06.45,�12.45�М/с�«Машины�стра-

шил�и»,�«Маша�и�медведь»�(6+)
07.00�До�.�ци�л�«Се�ретная�пап-

�а»�(16+)
07.40,�10.45�«По�сти»�(16+)
07.55�«Мно�оли�ая�Ю�ра»�(12+)
08.10�«Э�спериментаторы»�(12+)
09.05�Х/ф�«Мжчины�есть�мжчи-

ны»�(12+)
10.15,�14.45�«Твое�ТВ»�(6+)
11.00,� 02.45� «Ю�ра� православ-

ная»�(12+)
11.20�Х/ф�«Лето�с�Морош�ой»�(6+)
12.30�«А�адемия�профессий»�(6+)
13.00�Т/с�«Снова�в�ш�ол»�(12+)
15.00�М/с�«Маша�и�медведь»�(6+)
15.10�Х/ф�«Все�хип-хоп»�(6+)
16.00�«Мой��ерой»�(12+)
16.45�«Большой�район�-�Ср�т-

с�ий�ре�ион»�(12+)
17.15�Т/с�«Бровая»�(12+)

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

Gold�(16+)
09.00�Дом-2.�Lite�(16+)

10.00�Дом-2.�Остров�любви�(16+)
11.00�Переза�рз�а�(16+)
12.00�Большой�завтра��(16+)
12.30�Х/ф�«Семь�жинов»�(12+)
14.20,� 14.45,� 15.50,� 16.55,

17.55,�19.00,�19.30�Комеди
Клаб�(16+)

20.00�«Танцы.�Дети»�(16+)
22.00�Stand�Up�(16+)
23.00�Дом-2.�Город�любви�(16+)
00.05�Дом-2.�После�за�ата�(16+)
01.05�«Та�ое��ино!»�(16+)
01.35�ТНТ�Music�(16+)
02.05,�03.05,�03.50,�04.45�«От-

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

(16+)

05.55�Х/ф�«Стари�и-разбойни-
�и»�(0+)

07.40�«Фа�тор�жизни»�(12+)
08.15�Х/ф�«Гостья�из�бдще�о»

(0+)
10.40�«Спасите,�я�не�мею��о-

товить!»�(12+)
11.30,�01.15�События
11.45�Д/ф�«А�терс�ие�сдьбы.

Татьяна�Пилец�ая�и�Юлиан
Панич»�(12+)

12.20�Х/ф�«Разные�сдьбы»�(12+)
14.30�Мос�овс�ая�неделя
15.00,�05.50�Петров�а,�38�(16+)
15.10� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.�Сталин�и�чжие�жёны»
(12+)

16.05� Д/с� «Советс�ие� мафии»
(16+)

16.55�«Прощание.�Ар�адий�Рай-
�ин»�(16+)

17.45� Х/ф� «Портрет� второй
жены»�(12+)

19.50�Х/ф�«Три�дня�на�любовь»
(12+)

22.00�«Спасс�ая�башня».�Фес-
тиваль�военных�ор�естров�на
Красной� площади.� Прямая
трансляция

01.35�Т/с�«Влюбленный�а�ент»
(12+)

05.15�Линия�защиты�(16+)

06.30,�06.20�«Удачная�по�п�а»
(16+)

06.40�Х/ф�«Обменяйтесь��оль-
цами»�(16+)

08.40�«Пять�жинов»�(16+)
08.55,�03.05�Х/ф�«Два�билета�в

Венецию»�(16+)
10.50,�12.00�Х/ф�«Ко�да�мы�были

счастливы»�(16+)
11.55�«Полезно�и�в�сно»�(16+)
15.00�Х/ф�«Ворожея»�(16+)
19.00�Х/ф�«Бдет�светлым�день»

(16+)
23.00�«Про�здоровье»�(16+)
23.15�Х/ф�«Дви�атель�внтрен-

не�о�с�орания»�(16+)
04.35�«Почем�он�меня�бросил?»

(16+)
05.25�Д/с�«Я�е�о�била»�(16+)
06.15�«6��адров»�(16+)

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

08.30�Х/ф�«Библиоте�арь»�(16+)
10.15� Х/ф� «Библиоте�арь-2:

Возвращение����опям�царя
Соломона»�(16+)

12.00� Х/ф� «Библиоте�арь-3:
Про�лятие� Идовой� чаши»
(16+)

14.00�Х/ф�«Гарри�Поттер�и�фи-
лософс�ий��амень»�(12+)

17.00�Х/ф�«Гарри�Поттер�и�тай-
ная��омната»�(12+)

20.00�Х/ф�«Гарри�Поттер�и�К-
бо��о�ня»�(16+)

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

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

потезы»�(16+)

06.00�М/ф�«Мльтфильмы»�(0+)
10.45,�11.30,�12.30�Т/с�«Напар-

ницы»�(12+)
13.30�Х/ф�«Тёмная�башня»�(16+)
15.15�Х/ф�«Зеленая�миля»�(16+)
19.00� Х/ф� «Зна�омьтесь:� Джо

Блэ�»�(16+)
22.45�Х/ф�«12�обезьян»�(16+)
01.15�Х/ф�«Начало»�(12+)
04.00,� 04.30,� 05.00,� 05.30�Д/с

«Охотни�и�за�привидениями»
(16+)

05.10,�06.10�Х/ф�«Битва�за�Се-
вастополь»�(12+)

06.00,�10.00�Новости
09.00� «И�рай,� �армонь� люби-

мая!»�(12+)
09.45�«Слово�пастыря»�(0+)
10.10�Д/ф�Премьера.�«Женя�Бе-

лосов.�Та�ое��орот�ое�лето»
(12+)

11.10�«Честное�слово»�с�Юрием
Ни�олаевым�(12+)

12.00�Новости�с�сбтитрами
12.10� Д/ф� Премьера.� «Сер�ей

Соловьев.� «АССА� -� пароль
для�своих»�(12+)

13.10�Т/с�«Анна�Каренина»�(16+)
18.00� «Кто� хочет� стать�милли-

онером?»�с�Дмитрием�Диб-
ровым�(12+)

19.30,�21.20�«Се�одня�вечером»
(16+)

21.00�Время
23.00�Х/ф�«АССА»�(16+)
01.55�«Наши�в��ороде».�Концерт

(16+)
03.30�«Про�любовь»�(16+)
04.15�«Наедине�со�всеми»�(16+)

05.00�«Утро�России.�Сббота»
08.15�«По�се�рет�всем�свет»
08.40�Местное�время.�Сббота

(12+)
09.20�«Пятеро�на�одно�о»
10.10�Сто���одном
11.00�Вести
11.20�Вести.�Местное�время
11.40� «Юмор!�Юмор!�Юмор!!!»

(16+)
13.50� Х/ф� «За�лятые�подр�и»

(12+)
18.00�«Привет,�Андрей!»�(12+)
20.00�Вести�в�сббот
21.00�Х/ф�«Святая�ложь»�(12+)
01.00�Х/ф�«Шанс»�(12+)

06.30�«Библейс�ий�сюжет»
07.05�М/ф�«Мльтфильмы»
08.10�Х/ф�«При�лючения�Бра-

тино»
10.25�Д/с�«Передвижни�и»
10.55�Х/ф�«Ошиб�а�Тони�Венди-

са»
13.05,�01.25�Д/с�«Ритмы�жизни

Карибс�их�островов»
14.00�Д/ф�«Слад�ая�жизнь»
14.45�Юбилейный��онцерт�Гос-

дарственно�о�а�адемичес�о-
�о�ансамбля�танца�«Вайнах»

16.15�Д/ф�«Кбанс�ие��аза�и».
А�любовь�девичья�не�прохо-
дит,�нет!»

16.55�Х/ф�«Кбанс�ие��аза�и»
18.40�«Квартет�4Х4»
20.30�Д/ф� «Доро�а� на� «Мая�».

Плтоний�для�рсс�ой�бом-
бы»

21.30�Х/ф�«Месть�розовой�пан-
теры»

23.05�Барбара�Хендри�с.�Кон-
церт�в�«Олимпии»

00.10�Х/ф�«Шми��ородо�»
02.20�М/ф�«При�лючения�Васи

Кролесова».� «Дарю� тебе
звезд»

07.00� «Спортивный� дете�тив»
(16+)

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

«Сельта».�Чемпионат�Испа-
нии�(0+)

10.25,�10.45,�23.25,�00.00�Спе-
циальный�репортаж�(12+)

11.05�Все�на�фтбол!�(12+)
12.05,�15.45,�17.20,�19.00,�23.55

Новости
12.10,� 17.00� «КХЛ.� Лето.� Live»

(12+)
12.30,�15.50,�22.55�Все�на�Матч!
13.00�Бас�етбол.�Россия�-�Ни-

�ерия.� Чемпионат� мира.
Мжчины.� Прямая� трансля-
ция�из�Китая

16.25� «Северный� фестиваль
«Мартена�Фр�ада».�Лыжные
�он�и.� Спринт.� Квалифи�а-
ция.�Прямая�трансляция�из
Франции

17.25� «Северный� фестиваль
«Мартена�Фр�ада».� Биат-
лон.�Женщины.�Масс-старт.
Прямая�трансляция�из�Фран-
ции

18.05� Формла-1.� Гран-при
Бель�ии.� Квалифи�ация.
Прямая�трансляция

19.10� «Северный� фестиваль
«Мартена�Фр�ада».�Лыжные
�он�и.� Спринт.� Прямая
трансляция�из�Франции

20.55�Фтбол.�Чемпионат�Ита-
лии.� «Милан»� -� «Брешиа».
Прямая�трансляция

00.20,� 03.00� Реальный� спорт.
Бо�с

00.55�Профессиональный�бо�с.
В.�Ломачен�о�-�Л.�Кэмпбелл.
Бой�за�титлы�чемпиона�мира
по�версиям�WBA,�WBO�и�WBC
в�ле��ом�весе.�А.�Повет�ин�-
Х.�Фьюри.� Прямая� трансля-
ция�из�Вели�обритании

03.30�Дзюдо.�Чемпионат�мира.
Трансляция�из�Японии�(16+)

05.00�Профессиональный�бо�с.
Э.�Лара�-�Р.�Альварес.�Бой�за
титл�чемпиона�мира�по�вер-
сии�WBA�в�первом�среднем
весе.� К.� Тра� -� П.� Киллин.
Прямая�трансляция�из�США

06.00,�05.30�Ералаш�(0+)
06.50�М/с�«При�лючения�Кота�в

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

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

ней»�(16+)
09.30�«ПроСТО��хня»�(12+)
10.30�«Ро�ов.�Стдия�24»�(16+)
11.30� «Уральс�ие� пельмени»

(16+)
12.05� Х/ф� «Аферисты.� Ди�� и

Джейн�развле�аются»�(12+)
14.00�М/ф�«Кот�в�сапо�ах»�(0+)
15.40�М/ф�«Шрэ�-2»�(6+)
16.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
17.25�М/ф�«Шрэ��Третий»�(12+)
19.15� М/ф� «Шрэ�� навсе�да»

(12+)
21.00�Х/ф�«Чдо-женщина»�(16+)
23.45�Х/ф�«Обитель�зла-3»�(16+)
01.35�Х/ф�«Спасти�рядово�о�Рай-

ана»�(16+)
04.15�«Слава�Бо�,�ты�пришел!»

(16+)
05.05�Т/с�«Крыша�мира»�(16+)

04.50�Х/ф�«Сын�за�отца...»�(16+)
06.05� Х/ф� «Свой� среди� чжих,

чжой�среди�своих»�(0+)
08.00,�10.00,�16.00�Се�одня
08.20� Готовим� с� Але�сеем� Зи-

миным�(0+)
08.50�«Кто�в�доме�хозяин?»�(12+)
09.25�Едим�дома�(0+)
10.20�Главная�доро�а�(16+)
11.00� «Еда� живая� и� мёртвая»

(12+)
12.00�Квартирный�вопрос�(0+)
13.00�Поедем,�поедим!�(0+)
14.00�Своя�и�ра�(0+)
16.20�Следствие�вели...�(16+)
19.00� «Центральное� телевиде-

ние»�с�Вадимом�Та�меневым
21.00�Т/с�«Пёс-2»�(16+)
23.15� «Иосиф�Кобзон.�Моя�ис-

поведь»�(16+)
00.15�Т/с�«Бесстыдни�и»�(18+)
01.55� «Дрезденс�ий� оперный

бал».� Трансляция� из� Сан�т-
Петербр�а�(6+)

03.25�«Фомен�о�фей�»�(16+)
03.50�«Сд�присяжных:�Главное

дело»�(16+)

05.00�«Спецзадание.�Спорт»�(ср-
доперевод)�(12+)

05.15�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
05.30,�08.45�М/с�«Смарта�и�чдо-

см�а»�(6+)
05.40,� 08.30� «Ты� талантлив!

Пой!»�(0+)
05.55,�08.10�«Э�спериментаторы»

(12+)
06.15,�16.40�«Ю�ори�а»�(0+)
06.20,�16.45�«Дай�пять»�(0+)
06.30�«А�адемия�профессий»�(6+)
06.45,�16.50�М/с�«Машины�стра-

шил�и»,� «Маша� и� медведь»
(6+)

07.00�До�.�ци�л�«Се�ретная�пап-
�а»�(16+)

07.40,�10.15,�13.15,�17.15,�02.55
«ПРОФИль»�(16+)

09.00�Х/ф�«Горь�ий�можжевель-
ни�»�(12+)

10.45�«Мно�оли�ая�Ю�ра.�Хлим-
снт»�(12+)

11.00�«Северный�дом.�Специаль-
ный�репортаж»�(12+)

11.20�До�.�ци�л�«Се�ретная�пап-
�а»�(16+)

12.00,�16.25�«Твое�ТВ»�(6+)
12.15,�22.10�«Мно�оли�ая�Ю�ра»

(срдоперевод)�(12+)
12.30�Д/ф�«Хдожни��Константин

Пан�ов»�(12+)
13.00,�15.00,�17.00�Новости�(16+)
13.45�«Мой��ерой»�(12+)
14.30�«По�сти»�(16+)
14.45,�18.00�«Спецзадание»�(12+)
15.15�Х/ф�«Мжчины�есть�мжчи-

ны»�(12+)
17.45,�01.15�«Мно�оли�ая�Ю�ра»

(12+)
18.15�«Ю�ра�в�рю�за�е»�(12+)
18.30�«Большой�район�-�Ср�т-

с�ий�ре�ион»�(12+)

19.00,�00.05�Фестиваль�«Север-
ное�сияние»�(12+)

20.00� Х/ф� «А�итбри�ада� «Бей
вра�а!»�(16+)

22.25� Д/ф� «Неспешность� бы-
тия...�В��остях��манси»�(12+)

22.40�Х/ф�«Дже��и�Джилл.�лю-
бовь�на�чемоданах»�(12+)

01.00� «Северный� дом.� Специ-
альный�репортаж»�(12+)

01.30�Мзы�альное�время�(18+)
03.25�«По�сти»�(срдоперевод)

(16+)
03.40�Х/ф�«Дже��и�Джилл:�лю-

бовь�на�чемоданах»�(12+)

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

08.00,�01.05�ТНТ�Music�(16+)
09.00�Дом-2.�Lite�(16+)
10.00�Дом-2.�Остров�любви�(16+)
11.00,�12.00,�13.00�Где�ло�и�а?

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

меди�Клаб�(16+)
17.40�Х/ф�«Семь�жинов»�(12+)
19.30�«Э�страсенсы.�Битва�силь-

нейших»�(16+)
21.00�«Танцы»�(16+)
23.00�Дом-2.�Город�любви�(16+)
00.05�Дом-2.�После�за�ата�(16+)
01.40� Х/ф� «Артр.� Идеальный

миллионер»�(12+)
03.30,�04.20�«От�рытый�ми�ро-

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

Best�(16+)

05.35�Марш-бросо��(12+)
06.05�АБВГДей�а�(0+)
06.30�Д/с�“Большое��ино�(12+)
07.10�Православная�энци�лопе-

дия�(6+)
07.35�Х/ф�«Гостья�из�бдще�о»

(0+)
11.30,�14.30,�22.00�События
11.45�«Ералаш»�(6+)
12.10� Х/ф� «Полосатый� рейс»

(12+)
14.05,�14.45�Х/ф�«Разоблачение

Единоро�а»�(12+)
18.10�Т/с�«О�ончательный�при-

�овор»�(12+)
22.15�«Право�знать!»�(16+)
23.50�Д/ф�«90-е.�Се�с�без�пе-

рерыва»�(16+)
00.40�Д/ф�«90-е.�Бо��простит?»

(16+)
01.30�Д/ф�«Кровные�вра�и»�(16+)
02.15� «Да�естан.� Освобожде-

ние».�Спецрепортаж�(16+)
02.45�Х/ф�«Роза�и�чертополох»

(12+)
04.25�Х/ф�«Страх�высоты»�(0+)

06.30,�06.20�«6��адров»�(16+)
06.40�«Удачная�по�п�а»�(16+)
06.50,� 02.45� «Почем� он�меня

бросил?»�(16+)
07.50�Х/ф�«В�ожидании�весны»

(16+)
09.45,�01.10�Х/ф�«Стерва»�(16+)
11.35�Т/с�«Любовь�-�не��артош-

�а»�(16+)
19.00�Х/ф�«Знахар�а»�(16+)
23.10�Х/ф�«Обменяйтесь��оль-

цами»�(16+)
05.55�«Домашняя��хня»�(16+)

05.00,�15.20,�04.00�«Территория
заблждений»�с�И�орем�Про-
�опен�о�(16+)

07.20� Х/ф� «Бе�щий� челове�»
(16+)

09.15�«Минтранс»�(16+)
10.15�«Самая�полезная�про�рам-

ма»�(16+)
11.15� «Военная� тайна»� с� И�о-

рем�Про�опен�о�(16+)
17.20� «Неизвестная� история»

(16+)
18.20� Засе�реченные� спис�и

(16+)
20.30�Х/ф�«Гарри�Поттер�и�фи-

лософс�ий��амень»�(12+)
23.20�Х/ф�«Гарри�Поттер�и�тай-

ная��омната»�(12+)
02.15�Х/ф�«Горец»�(16+)

06.00�М/ф�«Мльтфильмы»�(0+)
10.45,�11.45,�12.30�Т/с�«Напар-

ницы»�(12+)
13.30�Х/ф�«Начало»�(12+)
16.30�Х/ф�«Ван�Хельсин�»�(12+)
19.00�Х/ф�«Тёмная�башня»�(16+)
20.45�Х/ф�«Зеленая�миля»�(16+)
00.30� Х/ф� «Кровь:� Последний

вампир»�(16+)
02.15�Х/ф�«Карма»�(16+)
03.45,�04.15,�04.45,�05.15,�05.45

Д/с�«Охотни�и�за�привиде-
ниями»�(16+)
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БЛИЦОПРОС

ПРИМИТЕПОЗДРАВЛЕНИЕ! ПРИГЛАШАЕМПОСЕТИТЬ

Федор�Сидоров,�мастер:
-� Ко�алым� -�мой� родной

�ород.�Люблю�е�о�не�за�что-
то,�а�потом��что�просто�люб-
лю,� подобно� том�,� �а�� мо-
лодой� челове�� влюбляется
в� дев�ш��� не� за� что-то,� а
просто�влюбляется.�Бывая�в
длительных��омандиров�ах,
с��чаю�по�Ко�алым��и�воз-
вращаюсь�домой��а��на��ры-
льях,� с� ли��ющей� д�шой.
Находясь�в�др��их��ородах,�невольно�сравниваю�их
с�Ко�алымом�-��лицы,�дома,�пар�и.�Город,�действи-
тельно,�за�последние��оды�очень�изменился�в�л�ч-
ш�ю�сторон�.�Очень�приятно�про��ливаться�по�на-
шим��лицам,�ч�вств�ются��ход�и�забота�со�стороны
Администрации� и� �радообраз�ющих� предприятий.
Хоч�� пожелать� родном�� �ород�,� чтобы� он� процве-
тал,� чтобы� люди,� жив�щие� в� нем,� не� были� равно-
д�шными.� П�сть� все�да� �� нас� царит� атмосфера
доброты�и��частия!

Анастасия�Киреева,
мастер�по�мани�юр�:
-�Мы�по�прав�� �ордимся

нашим� �ородом,� е�о� бо�а-
той� историей,� тр�довыми
традициями� и� свершения-
ми.� И� вместе� с� тем� остро
ч�вств�ем�п�льс�современ-
ности,��оторый�не�дает�Ко-
�алым��стоять�на�месте,�за-
ставляет� ис�ать� новые� ре-
шения� и� техноло�ии� для
развития��ородс�о�о�пространства.�В�нашем��оро-
де�больше��расо�,�чем��ажется�на�первый�вз�ляд.
Белые�ночи,�розовые�за�аты,�дымчатые�т�маны,�пе-
стрые�события�и�целая�палитра�людей�с�ярчайшей
харизмой.

ЛУЧШИЙ�ГОРОД�НА�ЗЕМЛЕ!
В�ПРЕДДВЕРИИ�ДНЯ�ГОРОДА�МНОГО�ЖЕЛАЮЩИХ�СКАЗАТЬ�ТЕПЛЫЕ�СЛОВА

ЛЮБИМОМУ�КОГАЛЫМУ.�МЫ�ПРЕДОСТАВЛЯЕМ�ЭТУ�ВОЗМОЖНОСТЬ.

Ни�олай�Еремен�о,
инженер:
-�На�мой�вз�ляд,�влюбить-

ся� можно� во� внешность� (в
сл�чае�с��ородом�-�архите�-
т�р�),�хара�тер�(инфрастр��-
т�р�)�и�мно�ое�др��ое...�А�вот
полюбить� можно� толь�о
д�ш�.�У�Ко�алыма�она�есть!
Я�приехал�сюда�с�родителя-
ми,� б�д�чи� еще� ребен�ом,
и� можно� с�азать,� понимаю
е�о�изн�три.�Это��ород�людей,�полных�любви���мес-
т�,�в��отором�они�жив�т.�К�том��же�я�люблю�Ко�алым
за��омфорт!�Комфорт�для�передвижений,�развлече-
ний,�жизни,�отдыха.�Город�небольшой,�но�в�нем�есть
все�атриб�ты�ме�аполиса�-�пар�и,�а�вапар�,�о�еана-
ри�м,��инотеатр,�театр,��афе,�спортивные�площад�и,
проводятся��ородс�ие�мероприятия�и��онцерты.�С��-
чать�не�приходится,�при�желании�все�да�можно�найти
что-то�интересное.�Но�нет�предела�совершенств�…

Але�сандра�Г�са�ова,
деж�рный�п�льта
�правления:
-�Ко�алым�невозможно�не

любить.�О�нем�я�расс�азы-
ваю�людям�с�разных��ородов
нашей�необъятной�Родины�с
о�ромным�воод�шевлением.
Это��ород�потрясающих�лю-
дей:� талантливых,� творчес-
�их,� идейных,� �спешных.
Здесь�в�моде�взаимовыр�ч-
�а� и� поддерж�а.�Даже� �он-
��ренты�др�жат�и�помо�ают�др���др���.�Ко�алым�очень
быстро�ловит�тренды�и�воплощает�даже�самые�не-
мыслимые�вещи.�Ино�да�сам�задает�тренды.�Ко�а-
лым�-��расивый��ород.�Очень�похож�на�европейс�ие
�орода� -� а���ратный,� �расивый,� неспешный�и� в� то

же�время�динамичный.�Он�теплый,��ютный,��остеп-
риимный.�Меня��реет�мысль�о�том,�что�люди�здесь,
действительно,�работают�на�бла�о��орода,�порой�за-
держиваясь�на�работе,�«болеют»�за�свое�дело.�И��о-
род�бла�одарно�хорошеет.

Ризида�Уразбаева,
диспетчер:
-�В�Ко�алыме�я�встретила

свою�любовь.�И�вот��же�ров-
но�26�лет�мы�вместе.�В��о-
�алымс�ом�роддоме�появи-
лись� на� свет� наши� дети.�И
�же�подрастает�третье�по�о-
ление� �о�алымчан� -� наши
вн��и.�Для�меня��ород�Ко�а-
лым�-�это�все.�Моя�с�дьба,
моя�жизнь,�моя�био�рафия,
моя�любовь,�моя��ордость,�моя�северная�Родина,�моя
семья,�мои�др�зья.�Желаю�нашем���ород��процвета-
ния.�Хоч�,�чтобы�Ко�алым�стал�по�всем�по�азателям
л�чшим��ородом�России.

Артем�Гайбад�лин,
психоло%:
-�Для�меня,��а��и�для�всех

жителей�Ко�алыма,�День��о-
рода�-�это�семейный�празд-
ни�.�В� этот�день�мы� все�да
вместе� ��ляем,� общаемся.
Очень�рад�ет,��а���ород�хо-
рошеет�из��ода�в��од.�Появ-
ляются� новые� социальные
объе�ты,� проводятся� инте-
ресные� мероприятия.� Мне
нравятся�доброжелательные�люди,��оторые��лыбают-
ся�на��лицах,��омпа�тность,��добное��ео�рафичес�ое
положение,�чистота�и�ритм�жизни�-�не�медленный,�но
и� не� слиш�ом� быстрый.� Хотелось� бы,� чтобы� �ород
обрел�больше�от�рытых��онцепт�альных�пространств
для�разных��р�пп�населения�-�подрост�ов�и�молоде-
жи,�семей�с�детьми�и�людей�«серебряно�о»�возраста.
Всех��орожан�поздравляю�с�Днем�любимо�о��орода!

Опрос�под	отовила�Е�атерина�Миронова.

В� рам�ах� празднования� Дня� %о-
рода�и�Дня�работни�а�нефтяной�и
%азовой�промышленности�24�ав%�с-
та,�в�11:00,�на�территории�%ородс�о-
%о�рын�а�по�адрес�:��л.�Сопочинс�о-
%о,�2,�состоится�еже%одная�выстав-
�а-ярмар�а�«День��рожая�в�%ороде
Ко%алыме».

При�лашаем�всех�желающих�принять
�частие� в� данном�мероприятии� и� вос-
пользоваться�возможностью�представить
на� выстав�е-ярмар�е� произведенн�ю
сельс�охозяйственн�ю�прод��цию:�мяс-

ДЕНЬ�УРОЖАЯ�В�КОГАЛЫМЕ
н�ю,�рыбн�ю,�растениеводства,�цветовод-
ства,�ди�оросы�и�та��далее�с�послед�ю-
щей�реализацией�данной�прод��ции.
Гостей�и�жителей��орода�Ко�алыма

при�лашаем�посетить�выстав��-ярмар-
���«День��рожая�в��ороде�Ко�алыме»�и
поддержать� местных� сельс�охозяй-
ственных�товаропроизводителей.
Запись��частни�ов�ос�ществляется�в

отделе�потребительс�о�о�рын�а�и�раз-
вития�предпринимательства�Админист-
рации��орода�Ко�алыма�по�телефонам:
8� (34667)� 9-37-56;� 9-37-57.� E-mail:
VishnevskayaVV@admkogalym.ru.

24�ав%�ста�в�Пар�е�аттра�-

ционов� б�дет� ор%анизована

традиционная�выстав�а-про-

дажа�«Город�мастеров».

Х�дожни�и�и�мастера�де�ора-

тивно-при�ладно�о� творчества

позна�омят� �остей� со� своими

работами,� на� выстав�е� б�дет

представлено�изобразительное

ис��сство� и� де�оративно-при-

�ладное� творчество� во� всем

своем�мно�ообразии:�с��льпт�-

ра,� бати�,� де��паж,� валяние,

с�рапб��ин�,� с�венирная� про-

д��ция�и�мно�ое�др��ое.

Посетив� выстав��,� вы� не

толь�о��видите�замечательные

работы��о�алымс�их�мастеров,

но� и� сможете� приобрести� по-

нравивш�юся.

«Город�мастеров»�б�дет�ра-

ботать�с�12:00�до�17:00.�Вход

свободный.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
«ГОРОД� МАСТЕРОВ»
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РОСРЕЕСТР�СООБЩАЕТ

АКТУАЛЬНО СПАСТИ�И�СОХРАНИТЬ

С� целью� сохранения� и� под-
держания��азонов,��л�мб�и�цвет-
ни�ов,�а�та�же�территорий�озе-
ленения�за�он�Ханты-Мансийс�о-
�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от
11.06.2010� �.�№102-оз� «Об�ад-
министративных� правонар�ше-
ниях»� дополнен� новой� статьей
30.1� «Нар�шение� требований� �
содержанию�и�охране�озеленен-
ных�территорий».�В�соответствии
с�п�н�том�2���азанной�статьи�за-
�она��становлен�запрет�в�части
наезда�и�размещения�транспор-
тных�средств�на� �азонах,�цвет-
ни�ах�и�иных�территориях,�занятых�тра-
вянистыми�растениями.�За�совершение
��азанных�действий��становлена�адми-
нистративная�ответственность,��оторая
влечет�пред�преждение�или�наложение
административно�о�штрафа�на��раждан
в�размере�от�одной�до�трех�тысяч�р�б-
лей;�на�должностных�лиц�-�от�трех�до
десяти�тысяч�р�блей;�на�юридичес�их
лиц�-�от�десяти�до�двадцати�пяти�тысяч
р�блей.
Правилами�бла�о�стройства�террито-

рии��орода�Ко�алыма�за�реплено,�что
на�озелененных�территориях�не�доп�с-
�ается�передви�аться�на�транспортных
средствах�и�ставить�их�на��азонах�и�цвет-
ни�ах�вне�зависимости�от�времени��ода,
за� ис�лючением� сл�чаев� ос�ществле-
ния�необходимых�работ�на�данных�тер-
риториях� с� �словием� обязательно�о
проведения�восстановительных�работ.
К�да�обращаться,�если�вы�стали�сви-

детелями�то�о,�что�машина�на��азоне?
При� обнар�жении� транспортно�о

средства�на�озелененных�территориях
�раждане�мо��т�направить�соответств�-
ющее� сообщение� в�ОМВД�России� по
�ород��Ко�алым�� (�л.�Ба�инс�ая,�17А)

или�должностным�лицам�Администра-
ции��орода�Ко�алыма,��полномоченным
составлять�прото�олы�об�администра-
тивных�правонар�шениях� (�.� Ко�алым,
�л.�Др�жбы�Народов,�7,��абинет�428).
В�сообщении�н�жно�обязательно���а-

зать�свои�ФИО�и��онта�тные�данные�для
ответа,� дат�� и� время� обнар�жения
транспортно�о� средства,� приложить
фото-�или�видеоматериалы,�из��оторых
видно,�что�автомобиль�стоит�на�озеле-
ненной�территории�недале�о�от�жило-
�о� дома� или� ино�о� объе�та� недвижи-
мости� (желательно,� чтобы� на� фото
была�видна�таблич�а�с�адресом�дома),
а�та�же�виден��ос�дарственный�ре�ис-
трационный�зна��транспортно�о�сред-
ства.�Справочн�ю�информацию�можно
пол�чить�в�Административной��омиссии
�орода�Ко�алыма�по�телефон�:�93-533.
И�в�за�лючение�хотелось�бы�напом-

нить,�что�внешний�вид��орода,�е�о�бла-
�о�стройство�зависят�не�толь�о�от��о-
личества� вложенных� бюджетных
средств,�но�и�от�отношения�и�действий
�аждо�о�из�нас!

Административная�омиссия

�ородаКо�алыма.

ГАЗОН�-�НЕ�МЕСТО
ДЛЯ�ПАРКОВКИ!

Первыми��частни�ами�а�ции�стан�т
лесные�ре�ионы�Сибири,�Дальне�о�Во-
сто�а�и�Северо-Западно�о�федерально-
�о�о�р��а:�Хабаровс�ий,�Забай�альс�ий,
Приморс�ий,�Красноярс�ий�и�Алтайс�ий
�рая,�Респ�бли�и�Алтай,�Б�рятия�и�Ка-
релия,� Ам�рс�ая,� Ир��тс�ая,� Омс�ая,
Томс�ая,�Новосибирс�ая,�Архан�ельс�ая
и�Нов�ородс�ая�области.
-�От�лесных�пожаров�пострадало�бо-

лее� трех� миллионов� �е�таров� леса� в
Ир��тс�ой�области,�Красноярс�ом�и�За-
бай�альс�ом��раях,�Респ�бли�ах�Б�ря-
тии�и�Я��тии.�На�их�восстановление�по-
треб�ются�десят�и�лет.�Мы�должны�сде-
лать� все� возможное,� чтобы�восстано-
вить�лес�на�территории�страны.�Осенью
представители�«Единой�России»�на�всех
�ровнях� начн�т� а�цию�по� высад�е� ле-
сов�в�ре�ионах�с�бла�оприятным�для�это-
�о� �лиматом,� а� весной� а�ция� продол-
жится�по�всей�стране.�Все�о�планир�-
ется� высадить� более�миллиона� дере-
вьев�разных�пород,�-�расс�азал�деп�тат

БОЛЕЕ� МИЛЛИОНА� ДЕРЕВЬЕВ

Зеленый�	азон�-�это�не�толь�о���рашение,�а�та�же�территория,�запре-
щенная�для�проезда�и�пар�ов�и.�Каждый�автолюбитель�знает,�что�пар-
�оваться�на�	азоне�нельзя,�но�мно	ие�продолжают�это�делать.�О�том,�что
за�пар�ов���на� 	азоне�пред�смотрен�штраф,�тоже�всем�известно,�но
дале�о�не��аждый�знает,��а�ов�размер�штрафа.

К�лет��2020�	ода�в�рам�ах�а�ции
«Единой�России»�по�лесовосстанов-
лению�б�дет�высажено�более�мил-
лиона�деревьев.�Первые�лесовос-
становительные�мероприятия�нач-
н�тся��же�в�сентябре-о�тябре�это-
	о�	ода�в�ре	ионах,��лимат��ото-
рых�наиболее�бла	оприятен,�и�про-
должатся�весной.

Гос�дарственной�Д�мы�фра�ции�«Еди-
ной�России»�Але�сандр�Я��бовс�ий.
По� е�о� словам,� при� высад�е� б�д�т

�читываться�ре�омендации�Рослесхоза
и�местных�лесничеств.
-� В� дальнейшем� «Единой� Россией»

б�дет� проведена�масштабная� работа,
�оторая� позволит� сохранить� молодые
деревья� и� предотвратить� неза�онные
выр�б�и,��оторые�во�мно�ом�стали�при-
чиной�пожаров,�та���а��для�их�со�ры-
тия� массово� поджи�ались� о�ромные
площади,�-�подчер�н�л�Я��бовс�ий.
Заместитель�председателя��оордина-

ционно�о� совета� «Молодой� Гвардии
Единой� России»� Е�ор� Литвинен�о� до-
бавил,�что�на�базе�ре�иональных�отде-
лений�МГЕР�по�всей�России��же�от�ры-
ваются�э�о-волонтерс�ие�штабы.
-� Высад�а� саженцев� может� прово-

диться� толь�о�в�два�очень�небольших
периода�времени�-�в�апреле-мае�и�сен-
тябре-о�тябре.�Все�остальное�время�мы
б�дем�проводить�сбор�заяво��от�а�тив-
ных� и� неравнод�шных�жителей,� �ото-
рые�хотят�озеленить�свой�ре�ион.�Та�-
же�б�д�т�формироваться�специальные
отряды� волонтеров,� �оторые� поед�т
восстанавливать�леса,�пострадавшие�от
пожаров.�Они�б�д�т�заниматься�расчи-
ст�ой:��бирать,�вы�орчевывать,�спили-
вать�остат�и�растительности,��оторая�не
сможет�самостоятельно�восстановить-
ся,�-�с�азал�он.

Ка��озна�омиться�с�прое�том�от-
чета�и�подать�замечания���проме-
ж�точным�отчетным�до��ментам?
Озна�омиться� с� прое�том� отчета

оцен�и�объе�тов�недвижимости�и�спо-
собах�подачи�замечаний���промеж�точ-
ным� отчетным� до��ментам� можно� на
сайте�БУ�«Центр�им�щественных�отно-
шений»�(cio-hmao.ru)�и�в��ос�дарствен-
ном� фонде� данных� �ос�дарственной
�адастровой�оцен�и�(ГКО)�на�сайте�Рос-
реестра.
Ка���знать��адастров�ю�стоимость

объе�та�оцен�и?
Узнать��адастров�ю�стоимость�объе�-

та� оцен�и� по� �адастровом�� номер�
можно�след�ющими�способами:

� на�сайте�БУ�«Центр�им�ществен-
ных�отношений»�cio-hmao.ru�в�разделе
«Определение� �адастровой� стоимос-
ти»/«Отчеты�об�оцен�е»/«Промеж�точ-
ные�отчетные�до��менты».

� на� сайте� «Росреестра»� www.
rosreestr.ru,� в�лад�а�«Деятельность»�в
разделе�«Кадастровая�оцен�а».
При�наличии�в�прое�те�отчета�оши-

бо�,�связанных�с�хара�теристи�ами��он-
�ретно�о�объе�та�недвижимости,�име-

СПРАВЕДЛИВАЯ�СТОИМОСТЬ�-
СПРАВЕДЛИВЫЙ�НАЛОГ

В�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р�	е�-�Ю	ре�начался�прием�замечаний���промеж�точном��отчет��о��адас-
тровой�стоимости�объе�тов��апитально	о�строительства.�До�23�сентября�2019�	ода�все�заинтересованные�лица
мо	�т�подать�замечания���промеж�точным�отчетным�до��ментам,�связанным�с�определением��адастровой
стоимости�зданий,�соор�жений,�помещений,�объе�тов�незавершенно	о�строительства,�машиномест.�Замеча-
ния���промеж�точным�отчетным�до��ментам�-�это�возможность�принять��частие�в�процессе�оцен�и�объе�тов
недвижимости�до�начала�процед�ры��тверждения�рез�льтатов��адастровой�стоимости.

ется�возможность�подать�замечания�не
позднее�23�сентября�2019��ода.
Что�должно�содержать�замечание?
В� замечании� необходимо� ��азать

фамилию,�имя�и�отчество�(при�наличии)
физичес�о�о�лица;�полное�наименова-
ние�юридичес�о�о�лица;�номер��онта�-
тно�о� телефона;� адрес� эле�тронной
почты�(при�наличии);��адастровый�но-
мер�и�(или)�адрес�объе�та�недвижимо-
сти;�с�ть�замечания;���азание�на�номер
страницы�промеж�точных�отчетных�до-
��ментов,� �� �оторым� представляется
замечание�(по�желанию).
Ка�ие� до��менты� можно� прило-

жить���замечанию?
К�замечанию�мо��т�быть�приложены

до��менты,� подтверждающие� наличие
ошибо�,�доп�щенных�при�определении
�адастровой�стоимости,�а�та�же�де�ла-
рация�о�хара�теристи�ах�объе�та�недви-
жимости.�Ре�омендации�по�заполнению
и� способах� подачи� замечаний� разме-
щены�на�сайте�cio-hmao.ru.
Ка��подать�замечание?
Подать�замечание�можно�след�ющи-

ми�способами:
� лично� в� БУ� «Центр� им�ществен-

ных�отношений»�(�.�Ханты-Мансийс�,��л.
Коминтерна,�д.�23,��аб.�31)�в�рабочее
время�с�9:00�до17:00,�перерыв�с�13:00
до�14:00;

� почтовым� отправлением� в� БУ
«Центр� им�щественных� отношений»
(628012,��.�Ханты-Мансийс�,��л.�Комин-
терна,�23,��аб.�31);

� посредством�официально�о�сайта
БУ� «Центр� им�щественных� отноше-
ний»�(cio-hmao.ru/«Определение��ада-
стровой�стоимости»/«Отчеты�об�оцен-
�е»/«Промеж�точные� отчетные� до��-
менты»)� при� наличии� эле�тронной
цифровой�подписи;

� посредством� портала� �ос�дар-
ственных�и�м�ниципальных��сл���(ф�н-
�ций)�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�-�Ю�ры�http://86.gosuslugi.ru/pgu/
при� наличии� эле�тронной� цифровой
подписи.�Заявитель�вправе�использо-
вать� прост�ю� эле�тронно-цифров�ю
подпись� (ЭЦП)� при� �словии,� что� при
выдаче� �люча� простой� ЭЦП� личность
физичес�о�о�лица��становлена�при�лич-
ном�приеме.
С�оль�о�дней�отведено�на�подач�

замечаний?

На�подач��замечаний���промеж�точ-
ным�отчетным�до��ментам�дано�50��а-
лендарных� дней� с�момента� размеще-
ния�промеж�точных�отчетных�до��мен-
тов�в�фонде�данных�ГКО,�на�сайте��п-
равления�федеральной� сл�жбы� �ос�-
дарственной�ре�истрации,� �адастра� и
�арто�рафии�«Росреестр».
Бюджетное��чреждение�не�реже,�чем

один�раз�в�пять�дней�в�течении�сро�а
размещения� промеж�точных� отчетных
до��ментов,�размещает�на�официаль-
ном� сайте� БУ� «Центр� им�щественных
отношений»� рез�льтат� рассмотрения
замечаний.
Что�делать,�если�сро��подачи�за-

мечания�исте�?
После��тверждения�рез�льтатов�пе-

ресмотреть� рез�льтат� можно,� подав
обращение� в� бюджетное� �чреждение
об� исправлении� техничес�их� и� (или)
методоло�ичес�их� ошибо�,� п�тем� об-
ращения�в��омиссию�по�рассмотрению
споров�о�рез�льтатах��адастровой�сто-
имости�или�в�с�д.
Со�ласно� Нало�овом�� Коде�с�� РФ

нало��на�им�щество�физичес�их�лиц�не
может��величиться�более�чем�на�10%
по�отношению���с�мме�нало�а�за�про-
шлый�нало�овый�период.

БУ�«Центр�им�щественных
отношений»

628012,� Ханты-Мансийс�ий� авто-
номный�о�р��� -�Ю�ра,� �.� Ханты-Ман-
сийс�,��л.�Коминтерна,�23,��абинет�31;
телефоны:� (3467)� 92-86-81� (отдел
определения��адастровой�стоимости),
(3467)�32-38-04�(приемная);�эле�трон-
ная�почта:�fondim86@cio-hmao.ru

КОНТАКТНАЯ

ИНФОРМАЦИЯ
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Проведение
праздни�а
было
запла-
нировано
 в
Пар�е
 аттра�ционов,
 но
 в
связи
с
по�одными
�словиями
ор�ани-
заторы
 приняли
 решение
 перенести
мероприятие
в
МЦ
«Метро».
Но
это
нис-
�оль�о
 не
 омрачило
 настроение
 всех
�частни�ов
действа,
ведь
праздни�
цве-
тов
 в�лючил
 в
 себя
 целый
 ряд
 инте-
ресных
и
полезных
мероприятий
и
по-
дарил
 масс�
 положительных
 эмоций
всем
 �частни�ам.
Отметим,
 что
 неза-
дол�о
до
основно�о
праздни�а,
13
ав��-
ста,
неравнод�шные
�орожане
�строи-
ли
массов�ю
посад��
деревьев.
Сажен-
цы
барбариса,
снежноя�одни�а,
п�зы-

ПРАЗДНИК
ДОБРА,
ДРУЖБЫ
И
КРАСОТЫ

18�ав��ста�в�Ко�алыме�впервые�состоялся�фестиваль�цветов.�В�наш��ород
приехали��ости�из�разных���ол�ов�Ю�ры:�С�р��та,�Лан�епаса,�По�ачи,
Ме�иона,�Ня�ани�и�Нефтею�анс�а.�Участни�и��расочно�о�летне�о�празд-
ни�а�продемонстрировали�ис��сство�составления�б��етов�и�оформления
�омпозиций,�а�зрители�побывали�в�особом�мире�цвета�и�фантазии.�Ор�а-
низаторами�и�идейными�вдохновителями�праздни�а�цветов�выст�пили
члены�национально-��льт�рно�о�общества�«Достл��».�Поддержали�дос-
тойное� начинание� Администрация� �орода� Ко�алыма,� ООО� «ЛУКОЙЛ� -
Западная�Сибирь»,�МАУ�«КДК�«АРТ-праздни�»�и�мно�ие��чреждения�и
предприятия��орода.

реплодни�а,
спиреи
японс�ой,
�оторые
доставили
прями�ом
из
С�р��та,
обре-
ли
постоянное
место
жительства
возле
�ородс�о�о
ЗАГСа.

А
�же
в
это
вос�ресенье,
18
ав��ста,
в
МЦ
«Метро»
перед
началом
�онцерт-
ной
 про�раммы
 все
 желающие
мо�ли
озна�омиться
 с
 цветочными
 �омпози-
циями
�он��рсантов,
сделать
�расочные
фото�рафии
на
память,
из�отовить
цве-
то�
из
шаров
или
б�ма�и.
А
дальше…
М�зы�а,
пре�расные
песни
и
заворажи-
вающие
танцы.
Все
это,
та�
или
иначе,
было
связано
с
цветами,
ведь
это
праз-
дни�
в
их
честь.
Приветствовал
�част-

ни�ов
и
�остей
фестиваля
�лава
�орода
Ко�алыма
Ни�олай
Пальчи�ов.
Он
 по-
бла�одарил
ор�анизаторов
и
�частни�ов
праздни�а
за
инициативность,
смелость
и
�отовность
брать
на
себя
ответствен-
ность
 за
 проведение
 �р�пных
 �ород-
с�их
мероприятий:

-
 В
 Ко�алыме
 появился
 еще
 один
замечательный
праздни�,
надеюсь,
те-
перь
он
станет
традиционным.
Се�одня
мы
видим
�ни�альные
цветочные
�ом-
позиции,
�оторые
завораживают
своей
�расотой.
Очень
жаль,
что
по�ода
под-
вела,
наверня�а
в
Пар�е
аттра�ционов
фестиваль
разверн�лся
бы
еще
с
боль-
шим
масштабом.
Выражаю
слова
бла-
�одарности
 всем
 ор�анизаторам
 и
�частни�ам
за
летнее
настроение
в
этот
пасм�рный
день.

По�а
�ости
наслаждались
�онцерт-
ной
про�раммой,
жюри
оценивали
ра-
боты
 �он��рсантов.
 Все
 цветочные
�омпозиции
 были
 представлены
 по
четырем
номинациям.
Подводя
ито�и,
члены
жюри
отметили,
что
все
рабо-
ты
по-своем�
пре�расны.
Тем
не
ме-
нее
по
ре�ламент�
фестива-
ля
 необходимо
 было
 выб-
рать
 победителей.
 
 Та�,
 в
номинации
«В��сная
фанта-
зия»
 побед�
 одержала
 пе-
�арня
«Колобо�»,
в
номина-
ции
 «Малый
бизнес
 -
 люби-
мом�
 �ород�»
 -
 цветочный
салон
«ЭЛИЯ»,
в
номинации
«Цветочное
очарование»
по-
бедила
ино�иня
храма
Успе-
ния
 Пресвятой
 Бо�ородицы
мать
Наталья
и
в
номинации
«Во
 сад�
 ли,
 в
 о�ороде»
 -
О�сана
Хара.

-
Фестиваль
цветов
объе-
диняет
нас
всех,
вне
зависи-
мости
 от
 национальности
 и
вероисповедания.
Этом�
ме-
роприятию
 предшествовала

длительная
под�отов�а.
Мы
очень
ста-
рались
и
переживали.
Я
д�маю,
 что
 �
нас
пол�чилось
провести
праздни�
на
достойном
�ровне.
Спасибо
всем,
что
пришли
 и
 поддержали,
 -
 обратился
 �
�остям
 идейный
 вдохновитель
фести-
валя,
р��оводитель
НКО
«Достл��»
Хаял
Исмаилов.

-
В
нашем
мире
очень
мно�о
не�а-
тива,
а
цветы,
наоборот,
-
воплощение
пре�расно�о.
Глядя
на
них,
челове�
по-
л�чает
 эстетичес�ое
 �довольствие
 и
пре�расное
настроение.
Се�одня
здесь
мно�о
 людей,
 �оторым
 понравилась
идея
это�о
праздни�а,
и
они
весело
про-
вели
время
с
семьями,
-
отметила
�ос-
тья
фестиваля
Анастасия
Колесни�.

Праздни�
цветов
в
России
берет
свою
историю
в
столице
Азербайджана
-
Ба��.
Со
временем
этот
праздни�
разлетелся
по
всем�
мир�.
Яр�ое
завершение
лет-
не�о
сезона
-
�о�алымс�ий
фестиваль
надол�о
 запомнится
 �орожанам.
 До
новой
встречи,
фестиваль
цветов!

Е�атерина
Миронова.

Фото:
Е�атерина
Миронова,
Юлия
Ушенина.

ОТ�СЕРДЦА�К�СЕРДЦУ

АРТЕМКА�ХОЧЕТ�СЛЫШАТЬ!

Ре�визиты�для�бан�овс�о�о�платежа
Пол�чатель:
бла�отворительный
фонд
«От
сердца
�
сердц�
ИНН/КПП�пол�чателя:
8608151086
/
860801001
БИК�бан�а:
047162812
Расчетный�счет:
40703810307500566288
Наименование�бан�а:
Ф-л
Западно-Сибирс�ий
ПАО
Бан�а
«ФК
От�рытие»
Корреспондентс�ий�счет:
30101810465777100812
ИНН/КПП�бан�а:
7706092528
/
860143001
Назначение�платежа:
Бла�отворительное
пожертвование
для
Артема
Волошина

В�бла�отворительный�фонд�«От�сердца
��сердц�»�обращаются�люди�с�разной
с�дьбой�и�различными�диа�нозами.�Но
всех�их�объединяет�одно�-�надежда�на
то,�что�их�мольбы�о�помощи�не�оста-
н�тся�не�слышанными.�Та��и�в�сл�чае
с�Артемом�Волошиным.

�К�СВЕДЕНИЮ

Ми�ротия�-�врожденный�дефет�раз-
вития��шной�раовины,�при�оторых�она
обладает�недостаточным�размером�либо
отс�тств�ет�полностью.�Встречается
один� сл�чай� на� 6-10� тысяч� челове.
Обычно�миротия�односторонняя,�пора-
жено�в�основном�правое��хо,�реже�-�ле-
вое�или�оба.�Может�сопровождаться�на-
р�шением�пропорций,�пратичеси�во
всех� сл�чаях� отс�тств�ют� стр�т�ры
средне"о��ха�и��шной�анал.Мария
Волошина,
мама
десятилет-

не�о
�о�алымчанина,
признается,
что
и
в
страшном
сне
не
мо�ла
себе
пред-
ставить,
что
б�дет
просить
дене�
�
фон-
дов,
незна�омых
людей,
в
соцсетях
и
с
 �азетных
 страниц.
 До
 апреля
 2019
�ода
они
пытались
самостоятельно
ис-
править
врожденн�ю
аномалию
сл�ха
Артема.
У
мальчи�а
ми�ротия,
но
спе-
циалистов,
 �оторые
 помо�ли
 бы
 вос-
становить
сл�х
и
сформировать
сл�хо-
вые
 �аналы
 и
 �шн�ю
 ра�овин�,
 в
России
не
о�азалось.

-
Мы
состоим
на
�чете
�
с�рдоло�ов
в
С�р��те,
периодичес�и
летаем
на
об-
следования
 в
Мос�в�.
 Неодно�ратно
обращались
 �
 пра�ти��ющим
 челюст-
но-лицевым
хир�р�ам,
но
они
не
мо��т
нам
помочь.
Это
все�да
очень
больно
слышать.
А
теперь
�
нас
появилась
не
просто
надежда,
а
твердая
�веренность
в
том,
что
Артем
может
слышать
и
жить
�а�
все
остальные
дети!
-
�оворит
Ма-
рия
Волошина.

В
апреле
2019
�ода
семья
Волоши-
ных
побывала
на
еже�одной
Межд�на-
родной
�онференции
«Ми�ротия.
Атре-
зия.
 Мос�ва»,
 �де
 смо�ли
 не
 толь�о
встретиться
и
позна�омиться
с
др��и-
ми
 семьями,
 о�азавшимися
 в
 подоб-
ной
 сит�ации,
 �знать
 об
 опыте
 лече-
ния,
�видеть
тех,
�ом�
верн�ли
сл�х
и
здоровье,
 но
и
 побывать
 на
 �онс�ль-
тации
 �
 вед�щих
 специалистов
 в
 об-
ласти
восстановления
сл�ха
-
до�тора
Робинсон
и
до�тора
Райниш
из
Меж-

д�народно�о
инстит�та
заболеваний
�ха
(Калифорния,
США).
В
этом
медицинс-
�ом
центре
специализир�ются
на
по-
добных
 аномалиях
 и
 �спешно
 прово-
дят
 операции
 по
 от�рытию
 сл�ховых
проходов
и
формированию
�шных
ра-
�овин,
 возвращая
 дет�ам
 со
 все�о
мира,
 в
 том
 числе
 и
 из
 России,
 воз-
можность
слышать.
Операция
доро�о-
стоящая
-
85
тысяч
долларов
(поряд�а
5,5
млн
р�блей),
самостоятельно
род-
ным
мальчи�а
необходимой
с�ммы
не
собрать.
Нет
та�ой
с�ммы
и
в
Фонде.

-
Я
понимаю,
что
для
просто�о
обы-
вателя
это
астрономичес�ая
с�мма,
но
я
 точно
знаю,
что
мир
не
без
добрых
людей!
 Нам
 очень
 важно
 ее
 собрать!
Уже
 до
 �онца
 �ода
 нам
 н�жно
 внести
депозит,
пять
тысяч
долларов,
чтобы
нас

поставили
 в
 очередь
 на
 операцию,
 -
расс�азывает
Мария
Волошина.

В
начале
ав��ста
по
инициативе
бла-
�отворительно�о
фонда
 «От
 сердца
 �
сердц�»,
ТРК
«Инфосервис+»
при
�ча-
стии
волонтеров
из
молодежно�о
цен-
тра
«Фени�с»,
при
поддерж�е
деп�тата
Тюменс�ой
областной
Д�мы
Инны
Ло-
севой
и
деп�тата
Д�мы
Ко�алыма
Але�-
сандра
Шма�ова
�
СКК
«Гала�ти�а»
про-
шла
а�ция
в
поддерж��
Темы.
Добро-
вольцы
раздавали
прохожим
листов�и
с
 ре�визитами
 для
 денежных
 перево-
дов,
принимали
пожертвования
в
адрес
мальчи�а
и
создавали
настроение,
и�-
рая
на
м�зы�альных
инстр�ментах.
Де-
не�
 �далось
собрать
совсем
немно�о.
Дале�о
не
все
�отовы
сраз�
о�азать
по-
мощь,
может
быть
потом�,
что
людям
н�жно
�знать
сит�ацию
пол�чше,
позна-
�омиться
с
Артемом
поближе?

-
Он
очень
ранимый,
очень
добрый.
Он
любит
людей,
любит
общаться,
лю-
бит
м�зы��,
любит
танцевать.
Ем�
все
интересно,
он
любит
познавать
мир.
Но,
�
сожалению,
ем�
часто
бывает
обид-
но,
потом�
что
он
не
находит
др�зей.
Дети
часто
бывают
жесто�и
�
тем,
�то
не
похож
на
них
самих.
Взрослые
бес-
церемонно
 с
 любопытством
 рас-
сматривают
Темин
дефе�т.
Мы
посто-
янно
стал�иваемся
с
та�им
поведени-
ем
детей
и
взрослых.
Конечно,
это
рож-
дает
�омпле�сы.
Помо�ает
моральный

настрой,
что
это
просто
надо
пережить,
-
расс�азывает
о
сыне
мама.

Артем
очень
с�ромный
и
стеснитель-
ный.
При
раз�оворе
он
старается
повер-
н�ться
 �
 собеседни��
 единственным
�хом
и
смотрит
�оворящем�
на
��бы,
а
не
в
�лаза.
Мама
�оворит,
что
он
«дочи-
тывает
по
��бам».
Из-за
это�о
�
маль-
чи�а
есть
проблемы
в
�чебе.
В
сентяб-
ре
он
пойдет
в
четвертый
�ласс.

Ка�
мы
�же
�оворили,
в
бла�отвори-
тельном
фонде
 «От
 сердца
 �
 сердц�»
нет
необходимой
с�ммы
на
лечение.
Но
мы
надеемся,
что
история
это�о
м�же-
ственно�о
мальчи�а
и
е�о
мамы
�оснет-
ся
 ваших
сердец!
Вы
можете
сделать
пожертвования
на
ре�визиты
Фонда
с
помет�ой
«Для
Артема
Волошина».
Та�-
же
вы
можете
подписаться
на
странич-
��
Темы
в
ВКонта�те,
�р�ппа
«Артем�а
хочет
 слышать»,
 в
 ней
 есть
 все
 под-
тверждающие
до��менты
и
данные
для
перевода,
и
помочь
репостом.

Анастасия
Ниже�ородцева.
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ПОЭЗИИ�СТРОКИ

ÐßÁÈÍÎÂÛÉ ÁÓËÜÂÀÐ
На�Рябиновом�бльваре�малышня
У�фонтанов�водит�хоровод.
Капли�вла�и�попадают�на�меня,
Раджные��апли�летних�вод.
На�Рябиновом�бльваре��ам�и�виз�,
На�рябинах�ароматные�цветы.
Я�ладонями�ловлю�прохлад�брыз�,
Капли�чть�прохладны�и�ле��и…
Над�Рябиновым�бльваром�тишина,
Запах�от�рябин�весной�пьянит.
Белая,��а��цвет,�висит�лна,
Зацепилась�над�бльваром�за�зенит.
Брел�июнь�среди�рябиновых��стов,
Тихо��ладил�нежный�белый�цвет…
Я�принес�тебе�рябиновых�цветов
И�дхмяный�тихий�лнный�свет.
Я�любовь�принес
�����������������������на�белых�лепест�ах,
Чвств�фонтан�для�нас�нетолим.
Пред�тобою�я�в�немеряных�дол�ах,
В�дар�прими�бльвар�и�Ко�алым.

Ярослав	Калабс�ий.

ÂÛÁÎÐ
Россыпь�звезд�над�Ко�алымом,
К�соснам�жмется�ветер�стылый.
От��остров�таежных�дымом
О�олдована�я,�милый!
Белый��ород,�снежный�холод,
А�в�дше�весенний�сад,
Светоносный,�зелен,�молод,
Сном�чарющим�объят.
Ты�меня�понять�не�в�силах,
Бросить�просишь�эт�блажь.
Бросить�-�просто.
Ты�же,�милый,
Ниче�о�взамен�не�дашь.
Не�хоч�я�снова�в�сля�оть,
В�пстот�ни�чемных�бден.
Если�б�толь�о�мо��понять�ты,
Ка��ты�здесь�се�одня�нжен!
Что�ж�нам�делать?�Заблдилась...
Наши�раненые�дши,
Ка��снежин�и,�за�ртились
С�вихрем�быстрым�в�зимней�стже.
Где�найдт�приют�снежин�и,
В�чьей�протянтой�р�е?
Отсвер�ают,��а��слезин�и,
Прошлое�омыв�в�тос�е.
Это�сон�иль�наважденье?

ÃÎÐÎÄ ÂÑÒÐÅ×, ÍÀÄÅÆÄ

È ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÕ ÑÓÄÅÁ…
Каждый�раз�с�приближением�Дня��орода�особенно�отчетливо�осознаешь,�нас�оль�о��ни�ален�Ко�алым.
Ведь�все�о�нес�оль�о�десятилетий�назад�мало��то�мо��себе�представить,�что�на�месте�непроходимых
болот�выраст�т�бла�о�строенные�дома,�детс�ие�сады�и�ш�олы,�а��ородс�ие�достопримечательности�б�д�т
�дивлять�не�толь�о�жителей�о�р��а�и�России,�но�и�приезжих�из�др��их�стран.�А�своем��неповторимом�
д�х��сплоченности�и�др�жбы��ород,��онечно�же,�обязан,�прежде�все�о,�своим�людям.�У��аждо�о�из�них
своя�история…�Непременно�с�налетом�романти�и.�Кто-то�приехал�сюда�«за�т�маном�и�за�запахом
тай�и…»,�встретил�здесь�свою�с�дьб�,�а�сейчас��же�воспитывает�вн��ов.�Кто-то�т�т�родился,�и�с�само�о
перво�о�дня�считает�это�место�своей�малой�Родиной.�А�влюбленные�в�свой��ород��о�алымс�ие�поэты�из
�ода�в��од�продолжают�посвящать�ем��все�новые�произведения.�Предла�аем�вашем��вниманию�л�чшие
стихотворения�о�ч�вствах���любимом���ород���частни�ов��ородс�о�о�поэтичес�о�о��л�ба�«Вдохновение».

Кто�из�нас�не�прав�дшой?
Мысли�вечное��рженье,
Слезы,�боль�и��ри��немой.
Время�мдрое�рассдит,
Зарбцет�сердца�раны.
Все,�что�было,�все,�что�бдет,
Это�-�наше,�это�-�с�нами.
И�опять�над�Ко�алымом
Вечер�звезды�зажи�ает.
Что�с�азать�тебе,�любимый?
Не�ед�-�точно�знаю.

Нина	Со�олова.

ÌÀÐØ ÃÅÎËÎÃÎÂ
Налево�болота,�направо�болота,
Четвертые�ст�и�бредем�на�ад.
Та�ая�сдьба�и�та�ая�работа:
Немно�о�дачи,��омпас�да�рю�за�.
И��аждый�здесь�ищет,��то�слав,
���������������������������������������то�тыщи,
Кто�просто�сбежал
��������������������от�рассерженных�дам,
Здесь�все�мы�на�равных,
������������������������без�спирта�и�пищи,
Привет�посылаем�бо�ам�и�бортам.
Тт�лето�без�ночи�и��едры�без�тени.
Ночем�на��ривах
����������������������при�дымных��острах.
Еще�не�от�рытые�месторожденья
Живт�толь�о�в�наших�сердцах
������������������������������������������и�мах.
А��а��надоест�в�сапо�ах�и�в�палат�ах,
Тшен�а�на�завтра�,�мош�а�на�обед,
Попрем�напролом,��а��в�войн
���������������������������������шли�на�тан�и,
Найдем,�что�просили,
�������������������«с�почтеньем»�привет.
А�после�в�пивных,
�����������������а��медведи�в�берло�ах,
Заляжем�до�первой�липчей�листвы
И�бдем�с�чать,
��������������������вспоминать�о�доро�ах,
О�том,��а��в�ночах�до�орают��остры.

Михаил	Гол�б.

ÏÀÌßÒÍÈÊ
ÊÎÃÀËÛÌ×ÀÍÀÌ

Городо��-��а��острово�
Посреди�пес�а.
Раньше��то�подмать�мо�,
Что�тай�и�тос�а
Изведется�и�замрет?
Чтобы� челове�

Тт�построить��ород�смо�
Не�на��од�-�наве�?
Он�и�совесть,�он�и�честь
Вложит�в�дерз�ий�трд.
Потом�и��ород�есть,
В�нем�теперь�живт
Нефть�нашедшие�на�дне
Тндры�и�болот,
Кто�не�дмал�про�ют
Посреди�забот.
Кто�о�подви�ах�мечтал,
Строя�Ко�алым?
Город�делом�жизни�стал,
Памятни�ом�им.

Михаил	Чай�овс�ий.

ÌÎÃÓ×ÈÉ ÑÅÂÅÐ
Среди�мчительных�ис�аний

Определила�я�сдьб.
Свершение�своих�желаний

Нашла�я�в�северном��раю.

С�возь�холод��репнщих�морозов
Хара�тер�за�аляла�свой.

Хоть�стыли�на�морозе�слезы,
Но�не�хотелось�мне�домой.

Мой��рай,��а��о�еан�безбрежный,

Величествен�твой�стро�ий�ли�.

Ни�де�нет�места�белоснежней,
С�тобой�мне�доро���аждый�ми�!

Елизавета	Тарасова.

ÏÅÐÂÎÏÐÎÕÎÄÖÀÌ
Глхие�таежные�дали
Осваивали�молодые,
Работали�не�за�медали�-
С�аз��делали�былью.
Палат�и,��остры,�и�дача�-
Удел�первопроходцев.
Пред�ними�стояла�задача�-
Обжить�не�одни�болотца.
И�холод�п�ал,�и�трдности...
Порой�возни�ала�мысль:
Вернться�домой.
Но�в�юности�тем�и�пре�расна�жизнь,
Что�трдности�преодолимы.
Сдьба�помо�ает�сильным;
И�веришь�в�дрзей�и�дач,
И�знаешь:�им�все�по�силам.

Галина	Джалтырова.

ÑÅÂÅÐÍÎÅ ËÅÒÎ
У�лета��лаза��олбых�озер.
Ресницы�-�трава�шел�овая.
Валью�на�рыл�небесный�простор
Мохнатые�ветви�еловые.
Слезин�ой�роса�на�листьях,��а��бли�
Живет�в�ожидании�солнца,
Чтоб�лас�овый�лч��бами�прини�
И�пил,�наслаждаясь,�до�донца.
Лето,�стремительный�сделав�прыжо�,
Дыхание�осени�слышит.
Достался�ем�не�тара��лото�,
И�небо�ж�холодом�дышит.

Татьяна	Баранни�ова.

ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ
Заплтало�Бабье�Лето
На�извилистой�тропе.
Мне�назойливо�про�это
Ветер�северный�напел.
При�орюнилась�немнож�о,
Но�решила,�что�обман.
Утром��лянла�в�о�ош�о�-
Ослепительный�бран!
Где�осенняя�палитра?
Первозданно�и�бело...
Кто�таинственно�и�хитро
Изменил�земли�чело,
Ночь�не�спал,�для�всех�строил
Превосходный�снежный�бал?
Зимний�почер���то�освоил
В�сентябре?..�Ка�ой�с�андал!..
Но�я�верю:�рядом��де-то,
Может,�в�с�вере�за��лом,
Затаилось�Бабье�Лето�-
Мы�тешимся�теплом.

Нина	Комбарова.
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К�СВЕДЕНИЮ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ
МОНИТОРИНГ
РОЗНИЧНЫХ
ЦЕН
НА
ОСНОВНЫЕ
ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ
ПО
ГОРОДУ
КОГАЛЫМУ
С
12.08.2019
ПО
19.08.2019
ГОДА

(по�информации�БУ�«Ре�иональный�центр�инвестиций»
при�Департаменте�э�ономичес�о�о�развития�ХМАО-Ю�ры)

З а �п р о ш е д ш � ю �н е д е л ю �в �� о р о д е �К о � а л ы м е �п о в ы ш е н и е �ц е н ы �н а б л ю д а е т с я �н а �1 �в и д �т о в а р а ,
снижение�цены�не�наблюдается.��На�19�ав��ста�2019��ода��ород�Ко�алым�по�стоимости�набора�из
25�наименований�прод��тов�питания�занимает�9�место�в�рейтин�е�среди�13��ородов�о�р��а.

Паи,
 а�ции
 �омпаний
«ЛУКОЙЛ»,
 «Газпром»,
 «Роснефть»,

«Ко-алымнефте-еофизи�а»
Тел.:
8
904
47
71
747,
2-20-27.

ÊÓÏËÞ

На�сайте�Росреестра�5�ав�$ста�оп$бли�ованы�промеж$точные�отчетные�матери-
алы,�содержащие�рез$льтаты�проведения��ос$дарственной��адастровой�оцен�и
объе�тов��апитально�о�строительства,�расположенных�на�территории�ХМАО-Ю�ры.
Все�жители�Ю�ры�мо�$т�озна�омиться�с�информацией�о�том,��а�ая��адастро-

вая�стоимость�б$дет�внесена�в�Единый��ос$дарственный�реестр�недвижимости
в� отношении� интерес$ющих� их� объе�тов� �апитально�о� строительства� после
$тверждения�рез$льтатов��ос$дарственной�оцен�и.
Стоит�отметить,�что�до�22�сентября�2019��ода�в�лючительно���промеж$точ-

ным� отчетным� до�$ментам� любыми� заинтересованными� лицами�мо�$т� быть
представлены�замечания.
Озна�омиться
 с
 материалами,
 а
 та�же
 с
 поряд�ом
 и
 способами

направления
замечаний
можно
на
сайте
Росреестра
(www.rosreestr.ru)
в
разделе
«Эле�тронные
CслC-и
и
сервисы»/«ПолCчение
сведений
из
фонда
данных
-осCдарственной
�адастровой
оцен�и».

РОСРЕЕСТР� ИНФОРМИРУЕТ

ÏÐÎÄÀÌ
� 2-�омнатн$ю� �вартир$,� $л.� Север-

ная,�3.�Тел.
8
963
060
87
10.
� 1-�омнатн$ю��вартир$�в��.�Тюмени.

Собственни�.�Тел.
8
982
142
73
25.
�Срочно!� Квартир$� в� �.� Тюмени.

Тел.
8
963
060
87
10.
� Гараж� в� р-не� ж/д� во�зала.� Тел.

8
902
852
23
24.

ÐÀÇÍÎÅ
� Утерянный
аттестат�об�основном

общем� образовании,� выданный�МОУ

«СОШ�№8»��.�Ко�алыма�в�1998��од$�на

Уважаемые
жители
и
-ости
-орода
Ко-алыма!
Портал
ГосCслC-
позволяет
полCчать
различные
-осCдарственные
и
мCниципальные
CслC-и
онлайн,
то
есть
в
интернете,
не
обращаясь
лично
и
не
посещая
всевозможные
-осCдарственные
и
мCниципальные
Cчреждения.
Одна�о,�необходимо�помнить,�что�для�пол$чения�полно�о�дост$па��о�всем

$сл$�ам�на�портале,�необходимо�заре�истрироваться�на�сайте�Гос$сл$�,�а�та�-
же� подтвердить� $четн$ю� запись.� Напоминаем,� что� подтвердить� $четн$ю
запись�на�портале�Гос$сл$��можно�лично,�обратившись�в�МАУ�«МФЦ»,�предъя-
вив�$достоверение�личности.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ� УЧЕТНОЙ� ЗАПИСИ

ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ

Направления�прое�та:�«Гос$дарственное
и�м$ниципальное� $правление»,� «Обще-
ственная�сфера»�и�«Бюджетная�сфера».
Участни�ами�прое�та�мо�$т�стать��раж-

дане�РФ�в�возрасте�от�18�до�30�лет�в�лю-
чительно,�либо��раждане�РФ,�являющи-
еся��андидатами�на$�,�в�возрасте�до�35
лет� в�лючительно,� либо� �раждане�РФ,
являющиеся�до�торами�на$��в�возрасте
до�40�лет�(в�лючительно),�проживающие
в�автономном�о�р$�е,�являющиеся�по-
бедителями�или�призерами�всероссий-
с�их,�ре�иональных,�м$ниципальных��он-
�$рсов�и�прое�тов,�в�том�числе��он�$р-
сов�профессионально�о�мастерства.
М$ниципальный�этап�прое�та�в�люча-

ет�в�себя:
� входной�и�и�ровой�мод$ль:�тести-

рование� с� целью� выявления� и� оцен�и
профессионально-психоло�ичес�ой��о-
товности�$частни�ов,�мастер-�ласс�по
самопрезентации,�и�р$�на��омандооб-
разование;

� $чебный�мод$ль�-�из$чение��основ

МОЛОДЫХ� УПРАВЛЕНЦЕВ
ПРИГЛАШАЮТ!

В
сентябре
в
Ко-алыме
второй
-од
подряд
бCдет
проходить
мCниципальный
этап
ре-ионально-о
прое�та
«Молодежная
ли-а
Cправленцев
Ю-ры».
Цель
прое�та
-
выявление,
развитие
и
поддерж�а
молодых
-раждан
автономно-
-о
о�рC-а,
обладающих
высо�им
Cровнем
лидерс�их
�ачеств.

$правления�по�направлениям�прое�та,
в�лючая�встречи�с�представителями�ор-
�анов�местно�о�само$правления,��лавой
�орода��Ко�алыма,�р$�оводителями�об-
щественных�ор�анизаций,�зна�омство�с
задачами,� проблемами� и� страте�ией
социально-э�ономичес�о�о� развития
�.�Ко�алыма;�прое�тн$ю�мастерс�$ю�по
социальном$�прое�тированию;

� $правленчес�ий�мод$ль�-�проведе-
ние�деловых�и�р,�дней�«д$блера»,�ис-
ходя�из�выбранно�о�$частни�ом�направ-
ления�прое�та,�в�том�числе�в�Админис-
трации��орода�Ко�алыма.
При�лашаем�всех�желающих�в�соот-

ветствии�с�возрастной��ате�орией�при-
нять�$частие�в�прое�те.
Заяв�и�принимаются�до�6�сентября�в

отделе�молодежной�полити�и�$правле-
ния� �$льт$ры,� спорта� и� молодежной
полити�и� Администрации� �орода
Ко�алыма� на� эле�тронный� адрес:
kogalymmolod@rambler.ru.�Справ�и�по
телефон$:�8
(34667)
93-665.

ФГКУ�3�ОФПС�по�ХМАО-Ю�ре�про-
водит� набор� �раждан� в� пожарн$ю
охран$�для��омпле�тования�должно-
стей:
� «Командир�отделения»,
� «Пожарный»,
� «Водитель� автомобиля� (пожар-
но�о)»,
� «Диспетчер».
За
более
подробной
информацией

обращаться
по
телефонC:
8
904
884
96
01.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ ÌÀÐØÐÓÒÀ
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ

В�связи�с�ремонтом�автомобильной

доро�и�по�$лице�Мира�и�пере�рыти-

ем�движения� на� $част�е� от� пересе-

чения�$лиц�Мира-Молодежная�до�пе-

ресечения�$лиц�Мира-Прибалтийс�ая,

автоб$сы�общественно�о�транспорта,

выполняющие�рейсы� по�маршр$там

№�2�и�№�3,��с
21
ав-Cста
бCдCт
осC-
ществлять
объезд
по
Cлице
ДрCжбы
Народов
(останов�а
«Администра-
ция
-орода
Ко-алыма»).

№  

п/п 
Наименование товара 

Ед. 

изм. 

Средняя цена по 

г.Когалыму на 

12.08.2019 (в руб.) 

Средняя цена по 

г.Когалыму на 

19.08.2019 (в руб.) 

Отклонение (+/-) в 

процентах за период 

с  12.08.2019 по 

19.08.2019 

1. Масло сливочное кг 437,29 437,29 0,00  

2.  Масло подсолнечное кг 90,51 90,51 0,00  

3. 

Молоко цельное пастеризо-

ванное жирностью 2,5-3,2% литр 
67,87 67,87 0,00  

4. Яйца куриные 10 шт. 50,58 51,69 2,19  

5. Сахар-песок кг 48,94 48,94 0,00  

6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 60,00 60,00 0,00  

7. Мука пшеничная кг 40,82 40,82 0,00  

8. Соль поваренная пищевая кг 13,75 13,75 0,00  

 

имя� Елены� Сер�еевны� Пойловой,

считать�недействительным.

� Утерянный
аттестат�об�основном
общем�образовании�А№08604000024313,

выданный�МАОУ�«СОШ�№6»��.�Ко�алы-

ма� в� 2018� �од$� на� имя� Але�сандры

Витальевны�Репела,�считать�недействи-

тельным.
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Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

АФИША

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÏÎÑÅÒÈÒÜ

�ПАРК�АТТРАКЦИОНОВ

� РЯБИНОВЫЙ�БУЛЬВАР

� ЦЕНТРАЛЬНАЯ�ПЛОЩАДЬ

24� ав��ста� -� праздничный� детс�ий
�онцерт� «Дети� в� ритме� �орода»� и� ве-
черняя�развле�ательная�про�рамма�«Го-
род�-�с�аз�а,��ород�-�мечта!»�в�рам�ах
Дня��орода�Ко�алыма�и�Дня�работни�а
нефтяной�и��азовой�промышленности.
Начало�-�в�18:00�(0+).

24�ав��ста�-�про�рамма�в�рам�ах�Дня
�орода�Ко�алыма�и�Дня�работни�а�не-
фтяной� и� �азовой� промышленности.
Начало�-�в�12:00�(0+).
1� сентября� -� �онцертно-развле�а-

тельная�про�рамма�в�рам�ах�Дня�зна-
ний.�Начало�-�в�13:00�(0+).

24�ав��ста�-�развле�ательно-танце-
вальная� про�рамма� «Носталь�ия»� в
рам�ах�Дня��орода�Ко�алыма�и�Дня�ра-
ботни�а�нефтяной�и��азовой�промыш-
ленности.�Начало�-�в�16:00�(0+).

24� ав��ста� -� «Зна�омьтесь,�Малый
театр»,�мероприятие�в�рам�ах�Дня��о-
рода�и�Дня�работни�а�нефтяной�и��азо-
вой� промышленности� (э�с�%рсия� по
зданию�театра�с�%частием�а�теров,�ма-
стер-�лассы�по�х%дожественном%�сло-
в%,� сценичес�ом%� движению� и�фехто-
ванию,� �он�%рс� чтецов).� Начало� -� в
12:00�(6+).
25�ав��ста�-�творчес�ая�встреча�с

артистами� Мало�о� театра� и� по�аз
фильма�о�е�о�х%дожественном�р%�о-
водителе� -� народном� артисте�СССР
Юрии� Соломине.� Начало� -� в� 15:00
(6+).

До�1�сентября�-�работа��инотеатра�5D
и�зала�«Транс-Форс».�В�течение�дня�(6+).
1�сентября�-�«За�лад�а�для��ни�и»,

мастер-�ласс�по�из�отовлению�за�лад-
�и�для��ни�и.�Начало�-�в�15:00�(6+).
До�1�сентября�-�выстав�а�предметов

быта� народа� ханты,� при%роченная� �о
Дню��оренных�народов�мира�(0+).

23� ав��ста� -� «Хвала� тебе,� о� �ни�о-
чей!»,�и�ра-пожелание.�Место�проведе-
ния:�%личная�библиоте�а�в�левобереж-
ной�части��орода.�Начало�-�в�14:00�(0+).
24�ав��ста�-�библиодесант�«Ко�алым

территория�чтения».�Место�проведения:
Пар��аттра�ционов.�Начало�в�14:00�(12+).
24�ав��ста�-�«Город�мастеров»,�выс-

тав�а-продажа,�посвященная�праздно-
ванию�Дня��орода�и�Дня�работни�а�не-
фтяной�и��азовой�промышленности.�На-
чало�-�в�12:00(0+).

23� ав��ста� -� «Др%жная� семей�а� с
�ниж�ой� на� с�амей�е!»,� летняя� а�ция.
Начало�-�в�14:00�(0+).
24� ав��ста� -� «С� �нижной� пол�и� на

э�ран»,�видеочас.�В�течение�дня�(0+).
27�ав��ста�-�«Летние�встречи�в�биб-

лиоте�е»,�час��ни�и�и�и�ры.�Начало�-�в
14:00�(0+).
28�ав��ста�-�«Пресс-�оллаж»,�обзор-

зна�омство�с�периодичес�ими�издани-
ями�для�детей.�В�течение�дня�(0+).

29�ав��ста�-�интелле�т%альная�и�ра
«Моз�обойня»� (18+).

�ФИЛИАЛ�МАЛОГО�ТЕАТРА

� ЦЕНТРАЛЬНАЯ� ГОРОДСКАЯ
�БИБЛИОТЕКА

�ДЕТСКАЯ�БИБЛИОТЕКА

�МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ�ЦЕНТР

�МЦ�«МЕТРО»

АНОНСЫ

РЕКЛАМА
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