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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

ЗИМОЙ�-�ЛЫЖИ,
ЛЕТОМ�-�ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ

ВСЕРОССИЙСКИЙ
ДЕНЬ�ТРЕЗВОСТИ

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

ИТОГОВОЕ�ЗАСЕДАНИЕ
ДУМЫ�V�СОЗЫВА

КОГАЛЫМ�ОТПРАЗДНОВАЛ
ДЕНЬ�ГОРОДА

16�СТР.

ГОРОД

ОКРУГ

12�СТР.3�СТР.

ПРИХОДИТЕ
НА
ВЫБОРЫ
И
ПРОГОЛОСУЙТЕ!

С�ноля�часов�в�ночь�с�пятницы�на�с�б-
бот��в�России�наст�пает�День�тишины
на�ан�не�дня��олосования.�Любая�а�и-
тационная�деятельность�в�этот�день�счи-
тается�неза�онной.�Запрет��асается�всех
видов�а�итации:�в�день�тишины�не�по-
�азываются� предвыборные� роли�и� по
телевидению,�не�распространяются��а-
зеты�и�листов�и,�не�проводятся�деба-
ты�и�встречи�с�избирателями.�Ка��пра-
вило,� не� снимаются� малоформатные
стационарные� а�итматериалы,� напри-
мер,�б�мажные�листов�и,�при�леенные
на�стены,�если�они�были�распростра-
нены�до�наст�пления�периода,�в��ото-
рый�запрещена�а�итация.�Запрет�на�а�и-
тацию�за�анчивается�после�за�рытия�-
избирательных��част�ов�на�всей�терри-
тории,��де�проводятся�выборы.�Задача
дня�тишины�обеспечить��аждом��изби-
рателю�самостоятельность�выбора,�за-
щитить�от�возможно�о�сл�чайно�о�вли-
яния��а�их-либо�материалов,�психоло-
�ичес�о�о� давления.� С� той� же� целью
вводится�и�запрет�на�п�бли�ацию�ре-
з�льтатов�опросов�общественно�о�мне-
ния,� �оторые� мо��т� повлиять� на� дей-
ствия�избирателей.

Ханты-Мансийс��во�второй�раз�станет
столицей�Всемирной�шахматной�олим-
пиады�в�2020��од�.�Та�им�образом,�сто-
лица�Ю�ры�станет�четвертым��ородом
мира,��оторый�дважды��достоен�права
провести�олимпиад��за�всю�ее�историю.
Та�ое�решение�было�принято�в�мин�в-
ший�вторни��на�заседании�Генеральной
ассамблеи�Межд�народной�шахматной
федерации�в�Ба��.
Напомним,�Ю�ра�становилась�хозяй-

�ой�И�р�в�2010��од�,�то�да��частни�ами
соревнований�стали�представители�149
стран�мира.
До�о�лашения�имени�шахматной�Ме�-

�и�20-�о��ода,�ю�орс��ю�столиц��презен-
товала�деле�ация�о�р��а�во��лаве�с���-
бернатором�Ю�ры�Натальей�Комаровой.
Обращаясь���президент��ФИДЕ,�членам
президентс�о�о� совета,� шахматным
ф�н�ционерам�и�представителям�стран
-�членов�федерации,�Наталья�Комарова
заявила�о�намерении�провести�И�ры�под
девизом�«Объединяя�Вселенн�ю».

В�2016��од��на�ремонт�автомобиль-
ных�доро��Ко�алыма�в�рам�ах��ос�дар-
ственной�про�раммы�«Развитие�транс-
портной� системы� Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о� о�р��а� -�Ю�ры� на� 2016-
2020��оды»�и�м�ниципальной�про�рам-
мы� «Развитие� транспортной� системы
�орода� Ко�алыма»� было� направлено
поряд�а� 88� млн� р�блей.� Общая� пло-
щадь�асфальтирования�составила�о�о-
ло�60�тысяч��вадратных�метров.�Рабо-
ты�проводились�на��лицах:�Центральная,
Геофизи�ов,�Ба�инс�ая,�Др�жбы�Наро-
дов,�Набережная.�Специалисты�прове-
ли�фрезерование�старо�о�асфальтобе-
тонно�о� по�рытия,� �стройство� ново�о
асфальтобетонно�о�по�рытия,���репле-
ние� обочины�щебнем,� нанесение� до-
рожной�размет�и.�На�э�ономию�денеж-
ных�средств,�пол�ченн�ю�в�рез�льтате
снижения�стоимости�ремонтных�работ
на�автомобильных�доро�ах��орода,�пла-
нир�ется��странение��олеи�на�Объезд-
ной�автодоро�е�от��лицы�Ленин�радс-
�ой� до� �лицы�Мира� протяженностью
111,6�метра.

2�СТР.

Уважаемые	
о�алымчане!	Доро�ие	др�зья!

18�сентября�состоится��лавное�общественно-политичес-
�ое�событие�это�о� �ода� в�жизни�страны,�Ю�ры�и�наше�о
�орода�-�выборы�деп�татов�Гос�дарственной�Д�мы�Феде-
рально�о�Собрания�Российс�ой�Федерации�седьмо�о�со-
зыва,� деп�татов� Тюменс�ой� областной� Д�мы� шесто�о
созыва,�деп�татов�Д�мы�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а� -�Ю�ры�шесто�о� созыва,� деп�татов� Д�мы� �орода
Ко�алыма�шесто�о�созыва.

Выборы�являются�неотъемлемой�частью�демо�ратичес-
�о�о� �ос�дарства� и� представляют� собой� основн�ю�форм�
волеизъявления� �раждан,� а� право� �раждан� �частвовать� в
формировании�ор�анов�власти�се�одня�является�общепри-
нятым�элементом�современно�о��ос�дарства.

Уважаемые� �о�алымчане!� Призываю� вас� 18� сентября,

в�Единый�день��олосования,�прийти�на�избирательные��ча-
ст�и�и�отдать�свой��олос�за��андидатов,��оторым�доверяе-
те.�От�ваше�о��частия,�от�то�о,�нас�оль�о�взвешенным,�осоз-
нанным�и�ответственным�б�дет�выбор��аждо�о�из�вас,�за-
висят� не� толь�о� перспе�тивы� развития� страны,� наше�о
о�р��а,� Ко�алыма,� но� б�д�щее� �аждой� семьи,� �аждо�о
челове�а�и��ражданина.

Ко�алымчан�все�да�отличала�высо�ая� �ражданс�ая�а�-
тивность.�Я�бла�одарю�вас�за�это!�18�сентября�мы�должны
снова�вместе�определить,��а�им�п�тем�б�дем�идти�след�-
ющие�пять�лет.�Наше�б�д�щее�зависит�от��аждо�о�из�нас.
Приходите� на� выборы� и� про�олос�йте!�Надеюсь� на� ваше
а�тивное��частие!

Н.Н.�Пальчи
ов,�лава�орода�Коалыма.
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Состоялась
 рабочая
 встреча
 ��бернатора
Ю�ры
Натальи
Комаровой
с
�лавой
�орода
Ко�алыма
Ни�олаем
Пальчи�овым,
в
 ходе
 �оторой
 р��оводитель
м�ниципалитета
 отчитался
 об
основных
 по�азателях
 социально-э�ономичес�о�о
 развития
вверенной
ем�
территории.

Основными
темами
раз�овора
стали
�р�пные
прое�ты,
реали-
з�емые
на
территории
�орода
совместно
с
�омпанией
«ЛУКОЙЛ»,
и
высо�ий
�ровень
собираемости
взносов
на
 �апитальный
ре-
монт
мно�о�вартирных
домов
-
98
процентов.
По
словам
Натальи
Комаровой,
это
свидетельств�ет
 «о
высо�ом
ор�анизационном
�ровне
всех
�частни�ов
это�о
процесса»,
а
та�же
назвала
опыт
м�ниципалитета
в
сфере
ЖКХ
в
части
�онцессионных
со�лаше-
ний
полезным
для
др��их
территорий
автономно�о
о�р��а.

Глава
�орода
Ни�олай
Пальчи�ов,
�оворя
о
сотр�дничестве
с
НК
«ЛУКОЙЛ»
в
рам�ах
за�люченных
со�лашений,
расс�азал,
что
в
Ко�алыме
прист�пили
�
реализации
�лобально�о
прое�та,
рез�льтатом
�оторо�о
должно
стать
от�рытие
в
�ороде
филиа-
ла
Гос�дарственно�о
а�адемичес�о�о
Мало�о
театра
России.
Кроме
то�о,
Ни�олай
Пальчи�ов
отметил,
что
на
днях
от�роется
�ни�альный
спортивно-��льт�рный
�омпле�с
«Гала�ти�а».

Что
�асается
сферы
ЖКХ,
то
Ни�олай
Пальчи�ов
проинфор-
мировал,
 что
в
 части
собираемости
взносов
на
�апремонт
с
населением
была
проведена
большая
информационная
рабо-
та.
Р��оводитель
м�ниципалитета
не
стал
с�рывать,
что
пона-
чал�
было
немало
противни�ов,
но
постепенно
люди
осознали
необходимость
данно�о
процесса.
И
высо�ая
собираемость
взно-
сов,
в
ито�е,
была
дости�н�та,
причем
�же
не
первый
�од.

Что
�асается
�онцессионных
со�лашений,
то
м�ниципалитет
стал
 свое�о
 рода
 «пионером»,
 начав
 эт�
 работ�
 еще
 в
 2009
�од�
 -
по
теплоснабжению,
водоотведению
и
по
энер�ети�е.
Это
позволило
за
исте�ший
период
модернизировать
обор�-
дование;
инвестиционные
средства,
вложенные
в
эт�
работ�,
позволили
в
дальнейшем
снизить
потребление
�аза
и
по
др�-
�им
направлениям.
Что
�асается
энер�ети�и,
проводится
в
м�-
ниципалитете
 большая
 работа
 по
 �личном�
 освещению.
По
словам
Ни�олая
Пальчи�ова,
более
30
процентов
�лично�о
ос-
вещения
в
настоящее
время
переведено
на
энер�осбере�аю-
щее
светодиодное.
И
эта
работа
б�дет
продолжена.

По�материалам�слжбы�информации�РИЦ.

РАЗВИТИЕ	ГОРОДА.

РАБОТА	ПРОДОЛЖАЕТСЯ

9
сентября
под
председательством
заместителя
�лавы
�о-
рода
Ко�алыма
Оль�и
Мартыновой
состоялось
внеочередное
заседание
межведомственной
санитарно-противоэпидемичес-
�ой
�омиссии
при
Администрации
�орода
Ко�алыма,
на
�ото-
ром
были
рассмотрены
два
вопроса:
под�отов�а
�
предстоя-
щем�
эпидемичес�ом�
сезон�
ОРВИ
и
�риппа
2016-2017
�о-
дов,
а
та�же
ор�анизация
прививочной
�ампании
2016-2017
�одов,
 принятие
мер
по
 �величению
охвата
 населения
про-
фила�тичес�ими
привив�ами
против
�риппа.

Основными
до�ладчи�ами
по
рассматриваемым
вопросам
выст�пили
начальни�
территориально�о
отделения
Управления
Роспотребнадзора
по
ХМАО-Ю�ре
в
Ко�алыме
Иван
Казанцев,
�лавный
врач
БУ
ХМАО-Ю�ры
«Ко�алымс�ая
�ородс�ая
больни-
ца»
Оле�
Ма�овеев,
начальни�
�правления
образования
Адми-
нистрации
�орода
Ко�алыма
Светлана
Гришина
и
заместитель
начальни�а
�правления
��льт�ры,
спорта
и
молодежной
поли-
ти�и
Администрации
�орода
Ко�алыма
Ви�тор
Анищен�о.

Проанализировав
ито�и
прошедше�о
эпидсезона
и
состо-
яние
дел
по
рассматриваемым
вопросам,
�омиссия
ре�омен-
довала
 БУ
 ХМАО-Ю�ры
 «Ко�алымс�ая
 �ородс�ая
 больница»
продолжить
проведение
�омпле�са
противоэпидемиоло�ичес-
�их
мероприятий
по
профила�ти�е
инфе�ционной
заболева-
емости,
 а
 та�же
 обеспечить
 наличие
 неснижаемо�о
 запаса
противовир�сных
препаратов,
средств
индивид�альной
защи-
ты,
расходных
материалов,
в
том
числе
диа�ностичес�их
ма-
териалов,
медицинс�о�о
обор�дования
для
ор�анизации
ме-
дицинс�ой
помощи
больным
с
острыми
респираторными
ви-
р�сными
инфе�циями
(ОРВИ)
и
�риппом.

Подведомственным
 ор�анизациям
 �правления
 образова-
ния
и
�правления
��льт�ры,
спорта
и
молодежной
полити�и
Администрации
�орода
Ко�алыма
предписано
обеспечить
на
постоянной
основе
необходимый
�омпле�с
санитарно-проти-
воэпидемичес�их
мероприятий
 в
 течение
 все�о
 эпидсезона
2016-2017
�одов.

Соб.�инф.

ВАКЦИНАЦИЯ	-

ЛУЧШАЯ	ЗАЩИТА

Управление
образования
Администрации
�орода
Ко�алы-
ма
сообщает,
что
с
целью
�чета
детей,
подлежащих
об�че-
нию
по
образовательным
про�раммам
дош�ольно�о,
началь-
но�о
обще�о,
основно�о
обще�о
и
средне�о
обще�о
образо-
вания,
а
та�же
с
целью
ор�анизации
предш�ольной
под�отов-
�и
детей,
не
посещающих
дош�ольные
образовательные
ор�а-
низации,
в
сентябре
и
о�тябре
2016
�ода
на
территории
�оро-
да
представителями
образовательных
ор�анизаций
проводят-
ся
по�вартирные
(подворные)
обходы.
Просим
население
�о-
рода
о�азать
содействие
в
пол�чении
полной
и
объе�тивной
информации
по
данном�
вопрос�.

Конта�тный
телефон
�правления
образования
9-36-39.

ГОРОДСКАЯ	ОПЕРАЦИЯ

«ШКОЛА	ДЛЯ	ВСЕХ»

�ВЫБОРЫ-2016

ЕДИНЫЙ� ДЕНЬ� ГОЛОСОВАНИЯ

-�Надежда�Але
сандровна,

а
�б�дет�проходить�процед�-
ра��олосования?

-
Избирательные
�част�и
в
�о-
роде
б�д�т
от�рыты
18
сентября
с
08:00
до
20:00.
Для
пол�чения
избирательно�о
 бюллетеня
 из-
бирателю
необходимо
иметь
при
себе
паспорт
или
до��мент,
за-
меняющий
паспорт
�ражданина
Российс�ой
Федерации.

Отмеч�,
 что
 �аждый
 избира-
тель
�олос�ет
лично,
�олосование
за
др��их
избирателей
не
доп�с-
�ается.
Бюллетени
выдаются
из-
бирателям,
 в�люченным
 в
 спи-
со�
избирателей,
по
предъявле-
нии
паспорта
или
до��мента,
за-

меняюще�о
паспорт
�ражданина,
а
 если
избиратель
 �олос�ет
 по
от�репительном�
�достоверению,
-
по
предъявлении
та�же
от�ре-
пительно�о
�достоверения.

При
пол�чении
бюллетеня
из-
биратель
 проставляет
 в
 спис�е
избирателей
серию
и
номер
сво-
е�о
паспорта
или
до��мента,
за-
меняюще�о
паспорт
�ражданина.
Избиратель
проверяет
правиль-
ность
 произведенной
 записи
 и
расписывается
 в
 соответств�ю-
щей
�рафе
спис�а
избирателей
в
 пол�чении
бюллетеня.
В
 сл�-
чае
�олосования
по
от�репитель-
ном�
�достоверению
в
спис�е
из-
бирателей
 делаются
 дополни-

тельные
отмет�и.
В
сл�чае
про-
ведения
 �олосования
 одновре-
менно
по
нес�оль�им
бюллете-
ням
избиратель
расписывается
за
�аждый
бюллетень.
 Бюллетень
заполняется
избирателем
в
спе-
циально
обор�дованной
�абине,
ином
специально
обор�дованном
месте,
�де
не
доп�с�ается
прис�т-
ствие
др��их
лиц,
за
ис�лючени-
ем
сл�чая,
�о�да
избиратели,
не
имеющие
возможности
самосто-
ятельно
расписаться
в
пол�чении
бюллетеня
 или
 заполнить
бюл-
летень,
вправе
воспользоваться
для
это�о
помощью
др��о�о
из-
бирателя.

В
та�ом
сл�чае
изби-
ратель
�стно
извещает
�омиссию
о
своем
намерении
 воспользо-
ваться
помощью
для
заполнения
бюллетеня.
При
этом
в
соответ-
ств�ющей
�рафе
спис�а
избира-
телей
 ��азываются
 фамилия,
имя,
 отчество,
 серия
 и
 номер
паспорта
или
до��мента,
заменя-
юще�о
паспорт,
лица,
о�азыва-
юще�о
помощь
избирателю.

Продолжение�на�6-й�стр.

Через�два�дня�в�Ко�алыме�состоятся�выборы�деп�татов
Гос�дарственной�Д�мы�Федерально�о�Собрания�Российс-
�ой�Федерации�седьмо�о�созыва,�деп�татов�Тюменс�ой�об-
ластной�Д�мы�шесто�о�созыва,�деп�татов�Д�мы�ХМАО-
Ю�ры�шесто�о�созыва,�деп�татов�Д�мы��орода�Ко�алыма
шесто�о�созыва.�О�том,��а��пройдет�единый�день��олосо-
вания,� расс�азывает� председатель� территориальной
избирательной��омиссии��.�Ко�алыма�Надежда�Еремина.

ДУМА�V�СОЗЫВА:
ИТОГИ�И�РЕШЕНИЯ
49�заседаний�Д�мы��орода,�более�ста�заседаний�посто-

янных��омиссий,�713�решений,�220�рассмотренных�деп�-
татами�письменных�обращений�от�жителей��орода�-�та�ов
ито�� деятельности� Д�мы� �орода� Ко�алыма� V� созыва,
действ�ющей�с�2011�по�2016��оды.

В
мин�вш�ю
сред�
народные
избранни�и
собрались
на
за�лю-
чительное
заседание
Д�мы
пято-
�о
созыва.
В
преддверии
начала
работы
по
основной
повест�е
дня
�лава
�орода
Ни�олай
Пальчи�ов
побла�одарил
 деп�татов
Д�мы
�орода
за
проделанн�ю
работ�:

-
Уважаемые
деп�таты,
се�од-
ня
на
за�лючительном
заседании
Д�мы
 �орода
 Ко�алыма
 пято�о
созыва
я
не
мо��
не
отметить,
что
�аждое
из
них
проведено
с
ч�в-
ством
 заботы
 о
 �ороде
 и
 е�о
жителях.
Это
я
ответственно
за-
являю
 и
 �а�
 деп�тат,
 �оторый
проработал
 в
Д�ме
два
 �ода
 и
знает
эт�
деятельность
изн�три,
и
�а�
р��оводитель
м�ниципали-
тета,
 воз�лавляющий
 работ�
Администрации.
Та�же
это
под-
тверждают
принятые
решения
и
последствия
их
реализации.

За
пять
лет
деп�татс�ом�
�ор-
п�с�,
 Администрации
 �орода,
всем
жителям
�далось
мно�о�о
достичь.
Я
бла�одарю
вас
за
на-
стойчивость
в
отстаивании
ин-
тересов
 избирателей
 и
 твор-
чес��ю
инициатив�.
Не
сомне-
ваюсь,
что
Д�ма
Ко�алыма
пя-
то�о
созыва
войдет
в
историю
�а�
одна
из
самых
�онстр��тив-
ных
и
профессиональных.
Дея-
тельность
деп�татов
подраз�ме-
вает
 необходимость
 брать
 на
себя
ответственность
за
реше-
ние
пра�тичес�их
вопросов,
�а-
сающихся
�аждо�о
жителя
�оро-
да.
И
нынешний
созыв
с
этим
с
честью
справился.
Считаю,
что
все
задачи,
�оторые
стояли
пе-
ред
�ородс�ой
Д�мой
в
период
с
2011
по
2016
�оды,
реализо-
ваны
в
полной
мере,
а
для
ра-
боты
Д�мы
след�юще�о
созыва
создана
хорошая
платформа.

Далее
работа
заседания
шла
по
повест�е
дня.
На
рассмотре-
ние
деп�татов
под
председатель-
ством
Аллы
Говорищевой
было
вынесено
18
вопросов,
большая
часть
�оторых
�же
была
предва-
рительно
проработана
на
засе-
даниях
постоянных
�омиссий.

Первым
в
повест�е
дня
зна-

чился
вопрос
«О
на�раждении».
За
 мно�олетний
 профессио-
нальный
тр�д
почетное
звание
«Засл�женный
 деятель
 ��льт�-
ры
 Ханты-Мансийс�о�о
 авто-
номно�о
о�р��а-Ю�ры»
присво-
ено
 балетмейстер�
МАУ
 «КДК
«АРТ-Праздни�»
Ларисе
Крыло-
вой,
зна�ами
отличия
«За
зас-
л��и
перед
�ородом»
были
на-
�раждены
Илья
Бло�,
дире�тор
ООО
«Медис»,
Вера
Васильева,
начальни�
�правления
админи-
стративно-хозяйственно�о
и
до-
��ментационно�о
 обеспечения
ООО
 «ЛУКОЙЛ-Западная
 Си-
бирь»,
 Ви�тор
 Невмержиц�ий,
заместитель
 �енерально�о
 ди-
ре�тора
 по
 общим
 вопросам
ООО
 «ЛУКОЙЛ-Западная
 Си-
бирь»,
Анатолий
Ящ��,
замести-
тель
 начальни�а
 сл�жбы
 по
транспорт�
ЦИТС
ТПП
«Ко�алым-
нефте�аз».
 Та�же
 почетными
�рамотами
и
бла�одарственны-
ми
 письмами
 �лавы
 �орода,
Д�мы
 �орода
 Ко�алыма,
 Д�мы
ХМАО-Ю�ры,
Тюменс�ой
облас-
тной
 Д�мы
 были
 на�раждены
более
десяти
�о�алымчан.

Та�же
на
заседании
были
рас-
смотрены
 вопросы
 о
 внесении
изменений
в
ранее
принятые
ре-
шения
Д�мы
�орода,
делается
это
в
целях
приведения
нормативно-
правых
 а�тов
 в
 соответствие
 с
действ�ющим
за�онодательством.
Кроме
то�о,
деп�таты
рассмотре-
ли
 вопрос
 об
 определении
 на
территории
�орода
общественных
мест,
в
�оторых
в
ночное
время
не
доп�с�ается
нахождение
детей
в
возрасте
до
16
лет
без
сопро-
вождения
родителей,
в
частности
это
лестничные
пролеты
подъез-
дов,
дачи,
�аражи,
строительные
площад�и
и
др��ое.

В
целях
обеспечения
�частия
жителей
�орода
Ко�алыма
в
ос�-
ществлении
местно�о
 само�п-
равления,
деп�таты
Д�мы
�орода
Ко�алыма
 приняли
 решение
 о
назначении
п�бличных
сл�шаний
по
прое�т�
решения
Д�мы
�оро-
да
Ко�алыма
«О
внесении
изме-
нений
в
Устав
�орода
Ко�алыма».

В
 завершение
 заседания
председатель
Д�мы
Алла
Гово-
рищева
побла�одарила
деп�та-
тов
и
всех,
�то
принимал
�час-
тие
в
работе
деп�татс�о�о
�ор-
п�са,
за
проделанн�ю
работ�:

-
Се�одня
мы
подводим
ито-
�и
целой
пятилет�и
работы
де-
п�татс�о�о
 �орп�са.
 Конечно,
объе�тивн�ю
оцен��
нашей
де-
ятельности
дад�т
жители
наше-
�о
�орода
и
время.

Д�ма
�орода
Ко�алыма
рабо-
тала
в
непростое
время.
Ко�а-
лым,
�а�
и
Ю�ра,
и
вся
Россия,
достойно
 приняли
 и
 э�ономи-
чес�ие
 вызовы,
 и
 последствия
внешнеполитичес�их
фа�торов.
В
целом
мы
сработали
весьма
�онстр��тивно.
Не
без
споров
и
дис��ссий
 деп�таты
 работали
ис�лючительно
ради
защиты
ин-
тересов
 жителей
 �орода.
Ос�ществлялся
деп�татс�ий
�он-
троль
 за
 распределением
 и
расходованием
 бюджетных
средств.
Под
пристальным
вни-
манием
 деп�татов
 находились
м�ниципальные
про�раммы
и
их
исполнение.
Д�ма
все�да
опе-
ративно
реа�ировала
на
запро-
сы
�орожан,
чаще
даже
опере-
жая
их
появление.
Деп�таты
пя-
то�о
созыва
были
примером
для
подражания
в
вопросах
�рамот-
ных
 потребителей
 жилищно-
�омм�нальных
 �сл��,
 в
 ос�ще-
ствлении
�онтроля
за
деятель-
ностью
�правляющих
�омпаний,
предоставления
медицинс�их
и
иных
социальных
�сл��.
Дважды
за
 период
 деятельности
Д�мы
была
изменена
система
�прав-
ления
�ородом,
но
ни
на
одном
жителе
наше�о
�орода
это
ни-
�а�
не
отразилось.
Это
�оворит
о
 высо�ом
 профессионализме
деп�татс�о�о
 �орп�са,
 �лавы
 и
Администрации
�орода.

Наряд�
 с
 нормотворчес�ой
деятельностью,
 все
 деп�таты
вели
 работ�
 в
 избирательных
о�р��ах.
Встречи
с
избирателя-
ми,
 их
 предложения
 и
 на�азы
становились
 основой
для
 про-
е�тов
решений
и
за�онодатель-
ных
инициатив.

В
 �словиях
 дефицита
 бюд-
жетных
 средств
 и
 бла�одаря
социальном�
 партнерств�
 с
предприятием
«ЛУКОЙЛ-Запад-
ная
Сибирь»
�ород
продолжает
динамично
развиваться,
совер-
шенств�ется
е�о
инфрастр��т�-
ра.
И
жители
это
видят.
Я
бла-
�одарю
вас
за
больш�ю
совме-
стно
проведенн�ю
работ�!

Татьяна�Смирнова.
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Ôèçêóëüòïðèâåò,
Êîãàëûì!

Утренний	дождь	и	пасм�рная
по�ода	не	помешали	�о�алым-
чанам	 встретить	День	 �орода
на	спортивных	площад�ах.	Уже
с	10	часов	�	Дворца	спорта	ста-
ли	собираться	а�тивные	�оро-
жане.	Самым	захватывающим
и	 зрелищным	 стал	 т�рнир	 по
мини-ф�тбол�.	Баталии	межд�
ф�тболистами	 раз�орелись
сраз�	на	дв�х	полях.	На	одном
и�рали	 юноши	 до	 18	 лет,	 на
др��ом	 -	ф�тболисты	 постар-
ше.	 Внимание	 болельщи�ов,
выстроившихся	 возле	 �ром�и
поля,	было	при�овано	с	само-
�о	начала	первой	и�ры,	острые
моменты	 сыпались	 один	 за
др��им.	 Ко�алымчане	 сража-
лись	на	драйве	и,	�а�	призна-
вались	 �частни�и	 после	ф�т-
больно�о	т�рнира,	и�рать	было
одно	�довольствие.	Все	пони-
мали,	что	в	день	рождения	�о-
рода	борьба	может	быть	толь-
�о	 др�жес�ой,	 тем	 не	 менее
�ст�пать	ни�то	не	хотел.
Те	же,	�то	не	привы�	�	�си-

ленным	трениров�ам	на	боль-
шом	 поле,	 тоже	 смо�ли	 стать
полноценными	и�ро�ами	в	этот
день.	 Настольный	 ф�тбол
пользовался	поп�лярностью	�а�
�	детей,	та�	и	�	взрослых.	При-
чем	по	на�ал�	страстей	этот	вид
нич�ть	не	�ст�пал	своем�	стар-
шем�	 собрат�.	 По�частвовать
мо�ли	все	желающие,	даже	те,
�то	ни	раз�	не	и�рал	раньше.
Рядом	с	площад�ой	настоль-

но�о	ф�тбола	 расположились
две	мишени	для	и�ры	в	дартс.
Мно�ие	 охотно	 брали	 в	 р��и
дроти�и	 и	 спешили	 поразить
цель.	Но	все	о�азалось	не	та�
просто,	 в	 этом	 виде	 спорта
спеш�а	ни	�	чем�,	здесь	очень
важно	�меть	сосредоточиться	и
твердой	р��ой	направить	дро-
ти�	в	цель.	Несмотря	на	слож-
ность	данно�о	 вида	спорта,	 в
нем	тоже	нашлись	свои	�ерои,
�оторые	 с	 �довольствием	 со-
стязались	в	мет�ости.
Пожал�й,	самые	острые	эмо-

ции	раз�орались	в	это	время
вн�три	Дворца	спорта.	Здесь
на	 спортивной	 площад�е	 со-
стоялись	 «Веселые	 старты»
детей	 10-12	 лет.	 Веселыми
�ри�ами	 и	 ис�ренними	 пере-
живаниями	 наполнились	 сте-
ны	спортивно�о	зала.
На	лыжной	базе	«Снежин�а»

в	это	же	время	проходил	ле�-
�оатлетичес�ий	 забе�.	 Не-
с�оль�о	возрастных	�р�пп	по-
очередно	 преодолевали	 свою

дистанцию.	По�частвовать	мож-
но	было	просто	для	хороше�о
настроения,	что	и	делали	мно-
�ие	 �о�алымчане.	 По	 ито�ам
забе�ов	провели	на�раждение
самых	быстрых	и	выносливых.

Äåòñêèå ãîëîñà
â Ïàðêå Ïîáåäû
В	Пар�е	Победы	ор�анизато-

ры	праздни�а	провели	небыва-
ло	масштабн�ю	 и�ров�ю	 про-
�рамм�	для	детей	самых	разных
возрастов.	Здесь	тоже	не	обо-
шлось	без	 спортивных	 ре�ор-
дов.	Ш�ольни�и	выполняли	те-
стов�ю	сдач�	норм	ГТО,	сдава-
ли	 нормативы	 по	 прыж�ам	 в
длин�,	отжиманию	и	проверяли
�иб�ость.	По	рез�льтатам	тесто-
вой	 сдачи	 �частни�и	 пол�чили
�рамоты	и	символичес�ие	при-
зы.	В	день	рождения	�орода	для
малень�их	�о�алымчан	работа-
ла	та�же	ст�дия	а�ва�рима,	про-
водились	различные	эстафеты
и	�он��рсы.	Праздничная	атмос-
фера	ч�вствовалась	с	�тра	и	не
по�идала	на	протяжении	все�о
дня.	Отрадно,	что	�орожане	от-
метили	праздни�	по-спортивно-
м�,	посвятив	свое	время	здоро-
вом�	образ�	жизни.

Ñîëíå÷íîå
ïðèãëàøåíèå

К	 12	 часам	 над	 Ко�алымом
вы�лян�ло	 солнце.	 Это	 было
л�чшим	при�лашением	�	нача-
л�	 праздничной	 про�раммы	 в
Пар�е	аттра�ционов	для	детей
и	их	родителей.	Для	них	по�о-
да	в	этот	день	сделала	ис�лю-
чение,	подарив,	п�сть	ненадол-
�о,	 тепло	 солнечных	 л�чей
и	 соответств�ющее	 настрое-
ние.	Начали	свою	работ�	атт-

ра�ционы;	аллеи	пар�а	зазве-
нели	 детс�ими	 �олосами,	 на-
встреч�	 им	 вышли	 ростовые
���лы;	 ожила	 м�зы�ально-
танцевальными	номерами	сце-
на.	 Концертно-и�ровая	 про-
�рамма	 называлась	 «Фабри�а
хороше�о	настроения».	И	дей-
ствительно,	замечательное	на-
строение	в	этот	день	в	Пар�е
аттра�ционов	 было	 поставле-

но	 на	 пото�.	 Один	 за	 др��им
по�азывали	 свои	 �мения	 на
сцене	 исполнители	 во�ала	 и
хорео�рафии.	Мыльные	 п�зы-
ри	 из	 «п�ше�»	 традиционно
веселили	 самых	 малень�их.

Взрослые	фи�сировали	м�но-
вения	 радости	 своих	 детей	 и
вн��ов	 на	 фото.	 И,	 пожал�й,
�аждом�	нашелся	в	этот	день
аттра�цион	 по	 д�ше,	 добавив
особых	�расо�	на	палитр�	об-
щих	впечатлений.	И	�ж	совсем
ни�о�о	не	оставили	равнод�ш-
ными	артисты	�лично�о	театра
«Ч�действо»	 из	 Тюмени.	 В
сил�	 свое�о	 роста	 и	 необыч-
ности	 нарядов	 они	 сраз�	 же
привле�ли	 �	 себе	 внимание
�о�алымчан	 всех	 возрастов	 и
не	отп�с�али	е�о	в	течение	не-
с�оль�их	 часов.	 Сотр�дни�и
центральной	 �ородс�ой	 биб-
лиоте�и	�строили	в	пар�е	не-
больш�ю	 выстав��	 и	 дарили
�орожанам	в	подаро�	 �ни�и	и
б��леты	о	деятельности	�ород-

КОГАЛЫМ	 ВСТРЕТИЛ	 ОЧЕРЕДНОЙ
ДЕНЬ	 РОЖДЕНИЯ	 ГОРОДА

10� сентября� в� Коалыме� в� рам�ах� празднования� 31-о� дня� рождения� орода,
Дня�работни�ов�нефтяной,�азовой�и�топливной�промышленности�и�25-летия�ПАО
«ЛУКОЙЛ»�с�размахом�прошла��#льт#рно-спортивная�и�развле�ательная�прорамма,
подотовленная�силами�специалистов�Администрации�орода,�нефтяноо�ведомства,
�#льт#рно-дос#овых,�образовательных�и�спортивных�#чреждений�орода.�На�мноо-
численных�площад�ах�празднования�в�течение�дня�побывали�и��орреспонденты�а-
зеты�«Коалымс�ий�вестни�».

с�их	библиоте�.	Люди	постар-
ше	с	�довольствием	отдыхали
на	с�амей�ах	пар�а,	наслажда-
ясь	атмосферой	детс�о�о	праз-
дни�а.

Èñïûòàíèå
äîæäåì

Зарядивший	 ближе	 �	 вече-
р�	 дождь,	 похоже,	 решил	 ис-
пытать	 �о�алымчан	 на	 проч-
ность.	Но	 воля	 �орожан,	 при-
шедших	на	Центральн�ю	пло-
щадь	�	самом�	начал�	�лавной
праздничной	 про�раммы	 дня,
о�азалась	сильнее.	Их	поддер-
жали	со	сцены	и	�ости	из	Пер-
ми:	 во�альная	 �р�ппа	 «Трое
молодых»	и	трио	«Конфитюр».
Именно	 им	 пришлось	 «разо�-
ревать»	п�бли��	под	зонтами.
Позже	 �	 ним	присоединились
на	сцене	известные	�о�алым-
с�ие	исполнители.	К	19	часам
общими	�силиями	дождь	�да-
лось	остановить.	Вед�щие	на-
чали	поздравлять	�орожан	об-
стоятельно	и	последовательно:
c	 Днем	 рождения	 �орода,	 с
25-летием	нефтяной	�омпании
«ЛУКОЙЛ»,	 Днем	 работни�ов
нефтяной,	 �азовой	 и	 топлив-
ной	промышленности.	К�льми-
нацией	же	поздравлений	ста-
ли	слова	обращений	со	сцены
�лавы	 �орода	 Ко�алыма	 Ни-
�олая	Пальчи�ова	и	вице-пре-
зидента	ПАО	«ЛУКОЙЛ»,	�ене-

рально�о	 дире�тора	 ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная	 Сибирь»
Сер�ея	Коч��рова.
-	Эти	праздни�и	нас	объеди-

няют,	делают	нас	сильнее,	дают
нам	 возможность	 ч�вствовать
себя	в	др�жной	о�ромной	се-
мье,	 -	 отметил	 �лава	 �орода
Ни�олай	 Пальчи�ов.	 -	Мы	 по
прав�	можем	�ордиться	Ко�а-
лымом,	е�о	историей	и	дости-
жениями.	Здесь	жив�т	настоя-
щие	 патриоты	 своей	 малой
родины.	Я	бла�одарю	�аждо�о
из	вас	за	то,	что	вы	делаете,	за
то,	что	свои	таланты	и	тр�д	на-
правляете	на	развитие	�орода.
П�сть	Ко�алым	и	дальше	рас-
тет,	развивается	и	хорошеет.
Вице-президент	 ПАО

«ЛУКОЙЛ»,	 �енеральный	 ди-
ре�тор	ООО	 «ЛУКОЙЛ-Запад-
ная	Сибирь»	Сер�ей	Коч��ров
поздравил	 �орожан	 от	 имени
президента	 нефтяной	 �омпа-
нии	 «ЛУКОЙЛ»	 и	 �олле�тива
общества	 «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь».
-	25	лет	назад	именно	в	Ко-

�алыме	родилась	нефтяная	�ом-
пания	«ЛУКОЙЛ»,	-	подчер�н�л
Сер�ей	Коч��ров.	-	Се�одня	мы
все	 вместе,	 жители	 �орода,	 в
сложной	э�ономичес�ой	сит�а-
ции	не	сдали	позиции,	не	оста-
новились,	 а	 продолжаем	 дви-
�аться	вперед.	Для	то�о,	чтобы
наш	�ород	хорошел,	чтобы	�а-
чество	 жизни	 было	 еще	 л�ч-
ше,	и	чтобы	�	�аждо�о	все�да
была	�веренность	в	б�д�щем.
Ка�	все�да,	в	этот	день	осо-

бенно	 тро�али	 д�ш�	 песни	 о
Ко�алыме.	Мно�очисленные	ис-
полнители	 напомнили	 хорошо
известные	всем	песни	россий-
с�ой	и	зар�бежный	эстрады.	А
поп�лярная	 певица	Ани	Лора�
своим	звездным	творчеством	и
вовсе	 сделала	 вечер	 незабы-
ваемым.	 В	 22	 часа	 небо	 над
Ко�алымом	 озарил	 празднич-
ный	салют.	Затем	для	оставших-
ся	на	Центральной	площади	�о-
рожан	 еще	 в	 течение	 часа	 на
сцене	продолжались	выст�пле-
ния	 местных	 и	 при�лашенных
артистов.

Ви�тор�Шары�ин,

Павел�Евдо�имов.

Фото�авторов.
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ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
Продолжение.�Начало�на�2-й�стр.

Если� избиратель� считает,� что� при
заполнении�бюллетеня�доп�стил�ошиб-
��,� он� вправе� обратиться� �� член�� �о-
миссии,� выдавшем�� бюллетень,� с
просьбой�выдать�ем��новый�бюллетень
взамен�испорченно�о.

Заполненные�бюллетени�оп�с�ают-
ся� избирателями� в� опечатанные� (оп-
ломбированные)�ящи�и�для��олосова-
ния.�В�сл�чае�если�избиратель�не�смо-
жет�в�день��олосования�самостоятель-
но� по� �важительной� причине� (состоя-
ние�здоровья,� инвалидность)� прибыть
в� помещение� для� �олосования,� е�о
письменное�заявление�или��стное�об-
ращение�о�предоставлении�возможно-
сти�про�олосовать�вне�помещения�для
�олосования�должно�быть� передано� в
�част�ов�ю�избирательн�ю��омиссию�по
мест��жительства�до�14:00�18�сентября
2016��ода.

Избиратели,� заре�истрированные
по�мест��жительства�в��ороде�Ко�алы-
ме,�пол�чат�семь�бюллетеней�для��о-
лосования:�два�бюллетеня�по�выборам

деп�татов�Гос�дарственной�Д�мы�Фе-
дерально�о�Собрания�Российс�ой�Фе-
дерации� (по�Федеральном�� избира-
тельном��о�р����и�по�одномандатном�
избирательном�� о�р����№� 222);� два
бюллетеня�по�выборам�деп�татов�Тю-
менс�ой�областной�Д�мы�(по�едином�
избирательном��о�р����и�по�одноман-
датном��избирательном��о�р����№12);
два�бюллетеня�по�выборам�деп�татов
Д�мы�Ханты-Мансийс�о�о�автономно-
�о�о�р��а�-�Ю�ры�(по�едином��избира-
тельном��о�р����и�по�одномандатном�
избирательном�� о�р����№15);� один
бюллетень� по� выборам� деп�татов
Д�мы� �орода�Ко�алыма� (по�одноман-
датном�� избирательном�� о�р���).� В
�аждом� из� бюллетеней� необходимо
б�дет�поставить�одн��отмет���(�алоч-
�а,��рести��и�т.п.)�против�одно�о��ан-
дидата�(политичес�ой�партии�или��он-
�ретно�о�лица),� �отором��вы�отдаете
свой� �олос.� Если� отмето�� нет� или� их
больше� одной,� бюллетень� считается
недействительным.

� - � Ч т о � � а с а е т с я � о б е с п е ч е н и я

безопасности�в�день�проведения�вы-
боров,�все�ли�избирательные��част�и
проверены�на�предмет�антитеррорис-
тичес�ой�защищенности?

-� Да,� в� нашем� �ороде� состоялось
�омиссионное� обследование� избира-
тельных��част�ов�на�предмет�антитер-
рористичес�ой� защищенности�и� про-
тивопожарной�безопасности,�проведе-
ны�инстр��тажи�и�трениров�и,�прове-
рена�техничес�ая�оснащенность�изби-
рательных� �част�ов,� системы� видео-
наблюдения�и�оповещения.

В� Ко�алыме� в� Единый� день� �оло-
сования� б�д�т� работать� 22� избира-
тельных��част�а.�Все�объе�ты,�в��ото-
рых� они� расположены,� обеспечены
резервными�источни�ами�энер�оснаб-
жения,� необходимыми� материально-
техничес�ими�средствами,�имеют�пас-
порта� антитеррористичес�ой� защи-
щенности.�В�целях�обеспечения�дос-
т�пности�для�людей�с�о�раниченными
возможностями� здоровья� и� маломо-
бильных� �р�пп� населения� объе�ты
оснащены�панд�сами,�пред�смотрено

наличие��онтрастной�мар�иров�и�для
слабовидящих,�приле�ающие�террито-
рии� обор�дованы� специальным� зна-
�ом� «Пар�ов�а� для� инвалидов».
Объе�ты,� на� �оторых� избирательные
�част�и�расположены�на�втором�эта-
же,�обеспечены�подъемными��строй-
ствами.�Для�о�азания�помощи�инвали-
дам�с�7�по�17�сентября�2016��ода,�а
та�же�в�день�проведения�выборов,�18
сентября,� пред�смотрено� деж�рство
ответственных�лиц,�с� �оторыми�про-
веден�инстр��таж.

-�К�да�мо��т�обращаться�избира-
тели,�в�сл�чае�если���них�возни�н�т
вопросы?

-�Ответы� на� вопросы,� �асающиеся
под�отов�и�и�проведения�выборов,��о-
�алымчане�мо��т�пол�чить�по�телефо-
н���орячей�линии�2-58-86.�Либо�по�те-
лефонам� �част�овых� избирательных
�омиссий,�по��оторым�можно�пол�чить
люб�ю�информацию�о�выборах.

Перечень� избирательных� �част�ов
�орода�Ко�алыма�-�на�7-й�стр.

Е�атерина�Соловьева.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕУЧАСТКИ

ГОРОДАКОГАЛЫМА 05.00�«Доброе��тро»
09.00,� 12.00,� 14.00,� 15.00,

18.00,�00.10,�03.00�Новости
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,� 02.50,� 03.05� «Модный

при�овор»�(16+)
12.15� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
13.20,�14.15,�15.15,�01.30�«Вре-

мя�по�ажет»�(16+)
16.00,�00.25�«Про�любовь»�(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Медсестра»�(12+)
23.35�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
03.50� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)

05.00,�09.15�«Утро�России»
09.00,�11.00,�14.00,�17.00,�20.00

Вести
09.55�«О�самом��лавном»�(12+)
11.35,�14.35,�17.25,�20.45�Вес-

ти-Мос�ва
12.00,� 01.20� Т/с� «Каменс�ая»

(16+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
17.45�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�мин�т»�(12+)
21.00�Т/с�«Карина��расная»�(12+)
23.00�Х/ф�«Война�за�вод�»�(16+)
03.20�Т/с�«Семейный�дете�тив»

(12+)
04.20�«Комната�смеха»

07.00�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.40� Но-

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15�«Библиоте�а�при�лючений»
11.30�Х/ф�«Ме�рэ�и�Сен-Фиа�р-

с�ое�дело»
13.15�Д/ф�«Татьяна�Вечеслова.

Я�-�балерина»
13.55�Д/ф�«Воло�одс�ие�моти-

вы»
14.05�«Те,�с��оторыми�я...»
15.10�Х/ф�«Старомодная��оме-

дия»
16.40�Д/ф�«Семен�Лип�ин.�Д�-

мать�не�надо,�пла�ать�нельзя»
17.25�К�110-летию�со�дня�рож-

дения�Дмитрия�Шоста�ови-
ча

18.30�Д/ф�«Гавайи.�Родина�бо-
�ини�о�ня�Пеле»

18.45,�01.10�Д/с�«Крым.�За�ад-
�и�цивилизации»

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

19.45�«Главная�роль»
20.05�«Сати.�Нес��чная��ласси-

�а...»
20.45�«Правила�жизни»
21.10,�01.40�«Династия�без��ри-

ма»
22.00� Д/ф� «Одиссея� воды� на

планете�земля»
22.55�«Тем�временем»
23.55�Х�дсовет
00.00�«Кинес�оп»
00.40�Дмитрий�Шоста�ович.�Ка-

мерная�симфония�до�минор
02.30�Д/ф�«Властелины��ольца.

История� создания� синхро-
фазотрона»

07.45�Д/ф�«1+1»�(16+)
08.30�Д/ф�«За�лятые�соперни-

�и»�(12+)
09.00,� 09.25,� 11.20,� 13.30,

16.05,�20.10�Новости
09.05�«Заряд�а�ГТО»�(0+)
09.30,�17.00,�02.45�Все�на�Матч!
11.30�Ф�тбол.�Чемпионат�Ита-

лии.�«Интер»�-�«Ювент�с»
13.35�Хо��ей.�К�бо��мира.�Фин-

ляндия�-�Северная�Амери�а
16.15�Д/ф�«К�бо��войны�и�мира»

(12+)
17.40�Хо��ей.�К�бо��мира.�Рос-

сия�-�Швеция
20.15�«Спортивный�интерес»
21.15� Рос�осстрах.� Чемпионат

России�по�ф�тбол�.�«Зенит»
(Сан�т-Петерб�р�)�-�«Р�бин»
(Казань)

23.25�«Все�на�хо��ей!»
23.50�Хо��ей.�К�бо��мира.�Чехия

-�Европа
03.45�Х/ф�«Пивная�ли�а»�(16+)
05.20�Д/ф�«Больше,�чем�и�ра»

(16+)

06.00�«Ералаш»�(0+)
06.35�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
07.00 «Íîâûé äåíü» (6+)
08.00�«Мамоч�и»�(16+)
09.30� Х/ф� «Со�ровище� нации.

Кни�а�тайн»�(16+)
11.35�«Молодеж�а»�(16+)
13.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (16+)
13.30�«К�хня»�(12+)
16.00�«Воронины»�(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.25 «Ìû òàêèå» (12+)
20.35 «Ìåäâåæîíîê-

êîãàëûì÷îíîê» (6+)
20.45 «Ïÿòíàøêè» (6+)
21.00� Х/ф� «Мистер� и� миссис

Смит»�(16+)
23.15�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
00.30�«Кино�в�деталях�с�Федо-

ром�Бондарч��ом»�(18+)
01.30�«6��адров»�(16+)
01.45� «Последний� из�Ма�и�ян»

(12+)
03.15�«Funtaсти�а»�(16+)
04.45�«6��адров»�(16+)
05.15�«Ералаш»�(0+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00�«Дорожный�патр�ль»
06.00�«Новое��тро»
08.30�«Ст�дия�Юлии�Высоц�ой»

(0+)
09.00�Т/с�«Возвращение�М�хта-

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

�одня»
10.20�Т/с�«Дельта.�Продолжение»

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

исшествие
13.50,� 01.05� «Место� встречи»

(16+)
15.20�«А�ентство�с�рытых��амер»

(16+)
16.20�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
18.00� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)
19.40� Т/с� «Вн�треннее� рассле-

дование»�(16+)
23.20�«Ито�и�дня»
23.55�«Поздня�ов»�(16+)
00.10�Т/с�«Морс�ие�дьяволы»�(16+)
02.30�«Их�нравы»�(0+)
03.05�Т/с�«За�он�и�порядо�»�(18+)
04.00�Т/с�«Врачебная�тайна»�(16+)

05.00�Х/ф�«Старшая�жена»�(12+)
06.30,�13.15�«Спортивный��алей-

дос�оп»�(12+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.05�М/с�«Маша�и�Медведь»�(6+)
09.25,�15.40�«Ю�ори�а»�(0+)
09.35�«Наследие�Ю�ры»�(12+)
10.15,�18.10�Т/с�«Ла�ра.�Необы�-

новенная�жизнь»�(16+)
11.00,�13.00,�17.00,�19.00,�23.00,

02.00�Новости�(16+)
11.15�До�.�ци�л�«Границы��ос�-

дарства»�(12+)
11.45�Т/с�«Верони�а�Марс»�(12+)
12.30�Д/ф�«Настоящая�история»

(12+)
13.45�М/ф�«Гора�самоцветов»�(6+)
14.10,� 20.00� Т/с� «Умножающий

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

(16+)
15.10�«Родословная�Ю�ры»�(12+)
15.45�М�льтфильм�(6+)
16.00,�21.40�«Тайны��ино»�(12+)
16.30�«Большой�с�ачо�»�(12+)
17.15�«Живая�история»�(16+)
19.30,� 23.30� «Частный� вопрос»

(16+)
21.05�«День»�(16+)
22.15�Х/ф�«Защитни�»�(16+)
00.00�Х/ф�«Плюс�один»�(16+)
02.30� Т/с� «Последний� се�рет

мастера»�(16+)
03.20�М�зы�альное�время�(18+)

07.00,�04.10�«Живая�мишень»�(16+)
08.00� «Э�страсенсы�вед�т�рас-

следование»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Дом-2.�С�дный�день»�(16+)
12.00�«Танцы»�(16+)
14.00�«Comedy�woman»�(16+)
14.30�Х/ф�«Смертельная��он�а»

(16+)
16.30,�17.00,�17.30,�18.00,�18.30

«Интерны»�(16+)
19.00,�19.30�«Реальные�пацаны»

(16+)
20.00,�20.30�«Оль�а»�(16+)
21.00�Х/ф�«Папа-досвидос»�(16+)

23.15� «Дом-2.� Остров� любви»
(16+)

00.15� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)

01.15�Т/с�«Последний��орабль»
(16+)

02.05�Х/ф�«У�холмов�есть��лаза»
(18+)

05.05�«Стрела-3»�(16+)
05.55�Т/с�«До�азательства»�(16+)
06.50� «Женс�ая�ли�а.�Л�чшее»

(16+)

06.00�«Настроение»
08.00�Х/ф�«Солдат�Иван�Бров-

�ин»
09.50�Х/ф�«Белые�росы»�(12+)
11.30,� 14.30,� 17.30,� 19.40,

22.00,�00.00�«События»
11.50�Т/с�«П�аро�А�аты�Кристи»

(12+)
12.55�«В�центре�событий»
13.55�«Линия�защиты»�(16+)
14.50�Д/ф�«За��лисные�войны�в

опере»�(12+)
15.40� Х/ф� «Раненое� сердце»

(12+)
17.45�Т/с�«Парфюмерша»�(12+)
20.00�«Право��олоса»�(16+)
21.45�«Петров�а,�38»
22.30�«Невидимый�фронт»�(16+)
23.05�«Без�обмана»�(12+)
00.30�Х/ф�«Подр��а�особо�о�на-

значения»�(12+)
04.40�Д/ф� «Михаил� Ко�шенов.

Простота�обманчива»�(12+)
05.30�«10�самых...�Гром�ие�ра-

зорения»�(16+)

06.30,� 05.30� «Джейми� �� себя
дома»�(16+)

07.30,� 18.00,� 23.55,� 05.25� «6
�адров»�(16+)

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

09.50,�02.25�«Давай�разведем-
ся!»�(16+)

11.50�«Женс�ий�дете�тив»�(16+)
12.50,�03.25�«Измены»�(16+)
13.50,�04.25�«Кризисный�менед-

жер»�(16+)
14.50�Т/с�«Выхож��тебя�ис�ать-

2»�(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
19.00� Т/с� «Уравнение� любви»

(16+)
21.00� Т/с� «Запретная� любовь»

(16+)
23.00�Х/ф�«До�тор�Ха�с»�(16+)
00.30�Т/с�«Позвони�в�мою�дверь»

(16+)

05.00�«Странное�дело»�(16+)
06.00�«До��ментальный�прое�т»

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

«Новости»�(16+)
09.00�«Военная�тайна»�(16+)
11.00� Д/ф� «Земля.� В� поис�ах

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

ционная�про�рамма�112»�(16+)
13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00� Х/ф� «Я,�Фран�енштейн»

(16+)
15.40�«Смотреть�всем!»�(16+)
17.00,� 03.40� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�01.40�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Одиноч�а»�(16+)
22.00�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
23.25�Х/ф�«Профессионал»�(16+)
02.40�«Се�ретные�территории»

(16+)
04.40�«Территория�забл�ждений»

(16+)

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

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

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

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

(16+)
18.30�Т/с�«Я�отменяю�смерть»�(12+)
19.30,� 20.15� Т/с� «Напарницы»

(12+)
21.15,�22.05�Т/с�«Пляжный��оп»

(16+)
23.00�Х/ф�«Святой»�(12+)
01.15,�02.15,�03.15,�04.15�«Ми-

сти�а�отношений»�(16+)
05.15�«Городс�ие�ле�енды

№ избиратель-

ного участка 
 

Адрес избиратель-

ного участка 

Телефон 

избира-
тельного 

участка 

Границы избирательного участка ФИО председа-

теля УИК 

Избирательный 

участок № 467 

школа № 8,  

ул. Янтарная, 11 

2-98-51 ул. Дружбы Народов, дома № 21, 25, 

33; ул. Югорская (полностью).  

Ольга 

 Евгеньевна  
Хазеева 

Избирательный 

участок № 468 

школа № 8,  

ул. Янтарная, 11 

2-98-51 ул. Дружбы Народов, дома № 18, 19, 

26, 26а, 29, 37, 39; ул. Янтарная (пол-

ностью). 

Евгения  

Сергеевна  

Бокарева 

Избирательный 
участок № 469 

школа № 8/2,  
ул. Дружбы  

Народов, 24 

2-48-36 ул. Дружбы Народов, дома № 18а, 18б, 
22, 22а, 26б, 28; ул. Мира, дома № 2б, 

4, 4а, 4б, 6, 8, 10, 12.  

Наталья  
Андреевна  

Антоневич 

Избирательный 

участок № 470 

школа № 8/2,  

ул. Дружбы Наро-

дов, 24 

2-48-36 ул. Мира, дома № 14, 14а, 14б; ул. Мо-

лодежная, дома № 1, 3, 7, 9, 11, 13, 13а, 

13б.  

Альбина  

Зайтуновна  

Филиппова 

Избирательный 

участок № 471 

школа № 3,  

ул. Дружбы  

Народов, 10/1 

2-41-18 ул. Дружбы Народов, дома № 12, 12/1, 

12а, 12б, 12в; ул. Мира, дома № 18а, 

22а, 22б, 22в; ул. Молодежная, дома № 

2, 12.  

Татьяна  

Васильевна  

Цыкалова 

Избирательный 
участок № 472 

школа № 3,  
ул. Дружбы  

Народов, 10/1 

2-41-18 ул. Градостроителей, дома № 2, 2а; ул. 
Дружбы Народов, дома № 8, 10; ул. 

Мира, дом № 23; ул. Прибалтийская, 

дома № 1, 3, 3а, 5, 9, 9а, 11, 13; Сургут-

ское шоссе, дом 1.  

Светлана 
 Рафаильена  

Гафарова 

Избирательный 

участок № 473 

школа № 10,  

ул. Северная, 1 

5-20-44 ул. Градостроителей, дома № 4, 6, 8; 

ул. Северная, дома № 3, 5, 7, 9; СОНТ, 

СДНТ, ДНТ, расположенные с 3 по 11 

км автодороги Когалым-Сургут; Сур-
гутское шоссе, дома № 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 

11а, 13, 17. 

Оксана 

 Николаевна 

Стадник 

Избирательный 

участок № 474 

школа № 10,  

ул. Северная, 1 

5-20-44 ул. Градостроителей, дома № 16, 16/1, 

19, 20, 20/1, 22; ул. Мира, дома № 30, 

32, 34, 36, 38, 46, 48, 52, 58.  

Виталий  

Александрович 

Ковалев 

Избирательный 

участок № 475 

школа № 5, 

 ул. Прибалтийская, 

19 

2-63-05 ул. Ленинградская, дома № 6, 8, 10, 12, 

37, 39, 41, 53, 57; ул. Мира, дома № 25, 

27, 29, 31; ул. Прибалтийская, дома № 

15, 17, 23, 25.  

Алина  

Викторовна  

Рыбакова 

Избирательный 
участок № 476 

школа № 5,  
ул. Прибалтийская, 

19 

2-63-05 ул. Ленинградская, дома № 43, 45, 47, 
51, 59, 61, 65; ул. Прибалтийская, дома 

№ 27, 27/1, 29, 29/1, 31, 31/1, 33, 35, 37.  

Наталья 
 Викторовна 

 Филиппова 

Избирательный 

участок № 477 

школа № 6,  

ул. Бакинская, 29 

2-59-18 ул. Бакинская, дома № 1, 2, 3, 11, 13, 

17, 19а; ул. Прибалтийская, дома № 39, 
41, 43, 45, 47, 49, 51; ул. Дачная, ул. 

Дружная, ул. Заречная, проезд Сосно-

вый, пер. Обский; СОНТ, ДНТ, распо-

ложенные за рекой Кирилл-Высьягун.  

Александр  

Егорович  
Кузнецов 

Избирательный 
участок № 478 

школа № 6,  
ул. Бакинская, 29 

2-59-18 ул. Бакинская, дома № 15, 21, 23, 25, 
33, 35, 37, 39, 41, 47, 49, 51, 55; ул. Ле-

нинградская, дом 35.  

Александр  
Яковлевич  

Конторщиков 

Избирательный 

участок № 479 

Школа искусств,  

ул. Мира, 17 

2-42-12 ул. Ленинградская, дома № 2, 4; ул. 

Мира, дома № 16, 18, 19, 21; ул. Моло-

дежная, дома № 10, 14, 15, 24, 26, 30, 
32, 34.  

Анна  

Сергеевна  

Шадрина 

Избирательный 

участок № 480 

СЦ «Юбилейный»,  

пр. Сопочинского, 

10 

4-08-29 ул. Ленинградская, дома № 9, 11, 13, 

15, 17, 19, 21, 25, 31, 33; ул. Бакинская, 

дома № 53, 57.  

Надежда  

Константиновна 

Шершень 

Избирательный 
участок № 481 

МКЦ «Феникс»,  
ул. Сибирская, 11 

4-01-45 ул. Бакинская, дома № 59, 61, 63, 65, 
67; ул. Ленинградская, дома № 1, 3, 5, 

7; ул. Сибирская, дома № 1, 3; пр. Сол-

нечный, дома № 9, 15, 17; пр. Сопочин-

ского, дома № 7, 11, 13, 15.  

Владимир 
 Вольдемарович 

Бир 

Избирательный 

участок № 482 

школа № 7,  

ул. Степана Повха, 

13 

2-57-01 ул. Сибирская, дома № 15, 17, 19; пр. 

Солнечный, дома № 3, 5, 7; ул. Степана 

Повха, дома № 16, 22; пр. Шмидта 

(полностью).  

Фарида  

Магруфовна  

Хакимова 

Избирательный 
участок № 483 

школа № 7,  
ул. Степана Повха, 

13 

2-57-01 дома по ул. Дружбы Народов, располо-
женные в 11 микрорайоне; ул. Мира, 

дома № 2, 2а; ул. Степана Повха, дома 

№ 2, 4, 6, 8, 12; пр. Солнечный, дома № 

13, 19, 21.  

Наталия  
Михайловна 

Иванова 

Избирательный 
участок № 484 

школа № 1,  
ул. Набережная, 

55а 

4-74-51 ул. Автомобилистов (полностью); ул. 
Буровиков (полностью); ул. Дорожни-

ков (полностью); ул. Механизаторов 

(полностью); ул. Мостовая (полно-

стью); ул. Нефтяников (за искл. домов 
№ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 17); ул. Олимпий-

ская (полностью); СОНТ, ДНТ, распо-

ложенные в районе аэропорта; ул. 

Энергетиков (полностью).  

Юрий  
Николаевич  

Родионов 

Избирательный 

участок № 485 

школа № 1,  

ул. Набережная, 

55а 

4-74-51 ул. Береговая (полностью); ул. Кирова 

(полностью); ул. Набережная (за искл. 

домов № 2, 3б); ул. Парковая (полно-

стью); ул. Романтиков, дома № 22, 24, 

26.  

Татьяна  

Дмитриевна 

 Мухамадиева 

Избирательный 

участок № 486 

Отделение профи-

лактических  

осмотров,  

ул. Набережная, 4 

4-73-31 пер. Железнодорожный (полностью); 

ул. Комсомольская (полностью); ул. 

Лесная (полностью); ул. Набережная, 

дома № 2, 3б; ул. Нефтяников, дома № 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 17; ул. Новоселов 

(полностью); ул. Пионерная (полно-

стью); ул. Промысловая (полностью); 

ул. Романтиков (за искл. домов № 22, 
24, 26); ул. Спортивная (полностью); 

ул. Строителей (полностью); ул. Сту-

денческая (полностью); ул. Таежная 

(полностью); ул. Широкая (полно-

стью). 

Наталья  

Владимировна 

Абалихина 

Избирательный 

участок № 487 

школа № 7/2,  

ул. Привокзальная, 

27 

4-91-15 ул. Привокзальная, дома № 1, 3, 3а, 5, 

5а, 31, 33, 35, 37, 37а; СОНТ «Припо-

лярный».  

Вадим  

Валерьевич  

Карпов 

Избирательный 

участок № 488 

школа № 7/2,  

ул. Привокзальная, 
27 

4-91-15 ул. Вильнюсская (полностью); ул. Гео-

физиков (полностью); КС-2 (п. Ортья-
гун); ул. Привокзальная, дома № 7а, 7, 

9, 10, 11, 13, 23, 29, 29а; ул. Рижская 

(полностью); СОНТ, ДНТ, располо-

женные в районе Когалымской труб-
ной базы; ул. Таллинская (полностью); 

ул. Фестивальная (полностью).  

Людмила  

Александровна  
Ликай 

 



816�сентября�2016�
ода�№74�(764)

ÂÒÎÐÍÈÊ, 20 ÑÅÍÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 21 ÑÅÍÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�К�бо��мира�по�хо��ею�2016
�.� Сборная� России� -� сбор-
ная�Северной�Амери�и.�Пря-
мой�эфир

07.10�«Доброе��тро»
09.00,� 12.00,� 14.00,� 15.00,

18.00,�00.10,�03.00�Новости
09.10,� 04.15� «Контрольная� за-

��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�03.15�«Модный�при�овор»
12.15� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
13.20,�14.15,�15.15,�02.30,�03.05

«Время�по�ажет»�(16+)
16.00,�00.25�«Про�любовь»�(16+)
17.00,�01.30�«Наедине�со�все-

ми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Медсестра»�(12+)
23.35�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)

05.00,�09.15�«Утро�России»
09.00,�11.00,�14.00,�17.00,�20.00

Вести
09.55�«О�самом��лавном»�(12+)
11.35,�14.35,�17.25,�20.45�Вес-

ти-Мос�ва
12.00,� 01.00� Т/с� «Каменс�ая»

(16+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
17.45�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�мин�т»�(12+)
21.00�Т/с�«Карина��расная»�(12+)
23.00�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
03.00�Т/с�«Семейный�дете�тив»

(12+)
04.00�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.40� Но-

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15,�00.00�Т/с�«Коломбо»
12.30�Д/ф�«Гончарный��р��»
12.45,�20.45�«Правила�жизни»
13.10�«Эрмитаж»
13.40�Т/с�«День�за�днем»
15.10�«Сати.�Нес��чная��ласси-

�а...»
15.50� Д/ф� «Одиссея� воды� на

планете�земля»
16.45�«Кинес�оп»
17.25�Концерт�«Вирт�озы�Мос�-

вы»
18.30� Д/ф� «Паровая� насосная

станция�Ва�да»
18.45,�01.15�Д/с�«Крым.�За�ад-

�и�цивилизации»
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.45�«Главная�роль»
20.05�«Ис��сственный�отбор»
21.10,�01.55�«Династия�без��ри-

ма»
22.00�Д/ф�«Вели�ая�тайна�ма-

темати�и»
22.55�«Кто�мы?»
23.20�Д/ф�«Анти��а-Гватемала.

Опасная��расота»
23.55�Х�дсовет
01.40� Д/ф� «Родос.� Рыцарс�ий

замо��и��оспиталь»
02.40� Д/ф� «Гринвич� -� сердце

мореплавания»

07.20�Д/ф�«Рожденные�побеж-
дать»�(16+)

08.20�Д/ф�«Этот�день�в�истории
спорта»�(12+)

08.30�Д/ф�«За�лятые�соперни-
�и»�(12+)

09.00,� 09.25,� 11.20,� 12.30,
15.05,�17.00,�20.05�Новости

09.05�«Заряд�а�ГТО»�(0+)
09.30,�17.05,�02.45�Все�на�Матч!
11.30�ЕвроТ�р.�Обзор�матчей�не-

дели�(12+)
12.35�Хо��ей.�К�бо��мира.�Чехия

-�Европа
15.10� Смешанные� единобор-

ства.�UFC�(16+)
17.35�Хо��ей.�К�бо��мира.�Рос-

сия�-�Северная�Амери�а
20.15�«Континентальный�вечер»
20.50�Хо��ей.�КХЛ.�«Ло�омотив»

(Ярославль)� -� «Спарта�»
(Мос�ва)

23.25,�04.15�«Все�на�хо��ей!»
23.55�Хо��ей.�К�бо��мира.�Фин-

ляндия�-�Швеция
03.45� «Вели�ие� моменты� в

спорте»�(12+)
04.50�Хо��ей.�К�бо��мира.�Кана-

да�-�США

06.00�«Ералаш»�(0+)
06.35�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
07.00 «Íîâûé äåíü» (6+)
08.00� «Последний� из�Ма�и�ян»

(12+)
09.30� Х/ф� «Мистер� и� миссис

Смит»�(16+)
11.35�«Молодеж�а»�(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13 .25 «Ìû òàêèå»

(12+)
13.35 «Ìåäâåæîíîê -

êîãàëûì÷îíîê» (6+)
14.00�«К�хня»�(12+)
16.00�«Воронины»�(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.25 «Ñèðåíà» (16+)
20.35 «Ëåòîïèñü Þãðû»

(12+)
21.00�Х/ф�«Солт»�(16+)
23.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
00.30� «Последний� из�Ма�и�ян»

(12+)
02.00�«Funtaсти�а»�(16+)
05.00�«Ералаш»�(0+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00�«Дорожный�патр�ль»
06.00�«Новое��тро»
08.30�«Ст�дия�Юлии�Высоц�ой»

(0+)
09.00�Т/с�«Возвращение�М�хта-

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

�одня»
10.20�Т/с�«Дельта.�Продолжение»

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

исшествие
13.50,� 00.45� «Место� встречи»

(16+)
15.20�«А�ентство�с�рытых��амер»

(16+)
16.20�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
18.00� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)
19.40� Т/с� «Вн�треннее� рассле-

дование»�(16+)
23.20�«Ито�и�дня»
23.45� Т/с� «Морс�ие� дьяволы»

(16+)
02.15�«Квартирный�вопрос»�(0+)
03.15� Т/с� «За�он� и� порядо�»

(18+)
04.10� Т/с� «Врачебная� тайна»

(16+)

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

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

06.30,�15.45�М�льтфильм�(6+)
06.40,� 13.45�М/ф� «Гора� само-

цветов»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.05�М/с�«Маша�и�медведь»�(6+)
09.25�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
09.35,�21.05�«День»�(16+)
10.15,�18.10�Т/с�«Ла�ра.�Необы�-

новенная�жизнь»�(16+)
11.45�Т/с�«Верони�а�Марс»�(12+)
12.30�«Большой�с�ачо�»�(12+)
14.00�«Новости�планеты»�(16+)
14.10,� 20.00� Т/с� «Умножающий

печаль»�(16+)
15.10�«Мои�соседи»�(16+)
15.40�«Дай�пять»�(6+)
16.00,�21.40�«Тайны��ино»�(12+)
16.30�«Опыты�дилетанта»�(12+)
17.40�«Эле�тронный��ражданин»

(6+)
19.30,�23.30�«Давайте�разберем-

ся»�(16+)
19.45,�23.45�«Спецзадание»�(16+)
22.15�Х/ф�«Защитни�»�(16+)
00.00�Х/ф�«Все�хотят�быть�ита-

льянцами»�(16+)
02.30� Т/с� «Последний� се�рет

мастера»�(16+)
03.20�М�зы�альное�время�(18+)

07.00,�03.35�«Я�-�зомби»�(16+)
08.00� «Э�страсенсы�вед�т�рас-

следование»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+)
11.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
12.30,� 13.30,� 14.00� «Comedy

woman»
14.30�Х/ф�«Папа-досвидос»�(16+)
17.00,� 17.30,� 18.00,� 18.30� «Ин-

терны»�(16+)
19.00,�19.30�«Реальные�пацаны»

(16+)
20.00,�20.30�«Оль�а»�(16+)
21.00�Х/ф�«Та�ие�разные�близ-

нецы»�(16+)

23.00� «Дом-2.� Город� любви»
(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)

01.00�Т/с�«Последний��орабль»
(16+)

01.50�Х/ф�«У�холмов�есть��лаза-
2»�(18+)

04.30�«Стрела-3»�(16+)
05.20� Т/с� «До�азательства»

(16+)
06.10� «Женс�ая� ли�а:� парни,

день�и�и�любовь»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�«До�тор�И...»�(16+)
08.40�Х/ф�«Иван�Бров�ин�на�це-

лине»
10.35�Д/ф� «Татьяна� Пельтцер.

Осторожно,�баб�ш�а!»�(12+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00,�00.00

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

(12+)
13.40�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�«Без�обмана»�(12+)
15.40� Х/ф� «Раненое� сердце»

(12+)
17.30�«Город�новостей»
17.45,�04.05�Т/с�«Парфюмерша»

(12+)
20.00�«Право��олоса»�(16+)
21.45�«Петров�а,�38»
22.30�«Осторожно,�мошенни�и!

Комм�нальщи�и-проходим-
цы»�(16+)

23.05�«Ди�ие�день�и.�Потроши-
тели�звезд»�(16+)

00.30�«Право�знать!»�(16+)
01.55�Х/ф�«Если�любишь�-�про-

сти»�(12+)

06.30,� 05.30� «Джейми� �� себя
дома»�(16+)

07.30,� 18.00,� 00.00,� 05.25� «6
�адров»�(16+)

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

09.50,�02.25�«Давай�разведем-
ся!»�(16+)

11.50�«Женс�ий�дете�тив»�(16+)
12.50,�03.25�«Измены»�(16+)
13.50,�04.25�«Кризисный�менед-

жер»�(16+)
14.50�Т/с�«Выхож��тебя�ис�ать-

2»�(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
19.00� Т/с� «Уравнение� любви»

(16+)
21.00�Т/с� «Запретная�любовь»

(16+)
00.30�Т/с�«Позвони�в�мою�дверь»

(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

06.00�«До��ментальный�прое�т»
(16+)

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

«Новости»�(16+)
09.00�«Военная�тайна»�(16+)
11.00� Д/ф� «Обратная� сторона

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«Одиноч�а»�(16+)
17.00,� 03.30� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�01.30�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Шестой�день»�(16+)
22.20�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
23.25�Х/ф�«Двойной��дар»�(16+)
02.30�«Се�ретные�территории»

(16+)
04.30�«Территория�забл�ждений»

(16+)

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

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

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

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

(16+)
18.30�Т/с�«Я�отменяю�смерть»

(12+)
19.30,� 20.15� Т/с� «Напарницы»

(12+)
21.15,�22.05�Т/с�«Пляжный��оп»

(16+)
23.00�Х/ф�«На��рюч�е»�(16+)
01.15,�02.15,�03.00,�04.00,�04.45

Т/с�«Последователи»�(16+)
05.45�«Городс�ие�ле�енды�(12+)

05.00�«Доброе��тро»
09.00,� 12.00,� 14.00,� 15.00,

18.00,�00.20,�03.00�Новости
09.10,� 04.30� «Контрольная� за-

��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�03.30�«Модный�при�овор»
12.15� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
13.20,�14.15,�15.15,�02.35,�03.05

«Время�по�ажет»�(16+)
16.00,�00.35�«Про�любовь»�(16+)
17.00,� 01.40� «Наедине�со�все-

ми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Х/ф�«Новая�жена»�(12+)
23.45�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)

05.00,�09.15�«Утро�России»
09.00,�11.00,�14.00,�17.00,�20.00

Вести
09.55�«О�самом��лавном»�(12+)
11.35,�14.35,�17.25,�20.45�Вес-

ти-Мос�ва
12.00,� 01.00� Т/с� «Каменс�ая»

(16+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
17.45�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�мин�т»�(12+)
21.00�Т/с�«Карина��расная»�(12+)
23.00�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
03.00�Т/с�«Семейный�дете�тив»

(12+)
04.00�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.40� Но-

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15,�00.00�Т/с�«Коломбо»
12.45,�20.45�«Правила�жизни»
13.10�«Пеш�ом...»
13.40�Т/с�«День�за�днем»
15.10�«Ис��сственный�отбор»
15.50�Д/ф�«Вели�ая�тайна�ма-

темати�и»
16.45�Д/ф�«Ви�тор�Бо�ов.�То�па-

даешь,�то�летишь»
17.25�К�110-летию�со�дня�рож-

дения�Дмитрия�Шоста�ови-
ча

18.45,�01.30�Д/с�«Крым.�За�ад-
�и�цивилизации»

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

19.45�«Главная�роль»
20.05�«Абсолютный�сл�х»
21.10,�01.55�«Династия�без��ри-

ма»
22.00�Д/с�«Се�реты�Л�ны»
22.55�«Острова»
23.55�Х�дсовет
02.50�Д/ф�«Камиль�Коро»

07.30,�08.30�Мини-ф�тбол.�Чем-
пионат�мира.�1/8�финала

09.30,� 09.55,� 16.00,� 19.00� Но-
вости

09.35�«Заряд�а�ГТО»�(0+)
10.00,� 16.25,� 21.35,� 02.45�Все

на�Матч!
11.20�Хо��ей.�К�бо��мира.�Фин-

ляндия�-�Швеция
13.50� Ф�тбол.� К�бо�� России.

1/16� финала.� «СКА-Хаба-
ровс�»�-�«Спарта�»�(Мос�ва)

16.05�«Ростов»�(12+)
16.55� Ф�тбол.� К�бо�� России.

1/16� финала.� «Енисей»
(Красноярс�)�-�ЦСКА

19.05�Хо��ей.�К�бо��мира.�Кана-
да�-�США

21.55� Ф�тбол.� К�бо�� России.
1/16�финала.�«Хим�и»�-�«Ло-
�омотив»�(Мос�ва)

23.55�Хо��ей.�К�бо��мира.�Се-
верная�Амери�а�-�Швеция

03.30�Д/ф�«Ее�и�ра»�(16+)
04.55�Хо��ей.�К�бо��мира.�Кана-

да�-�Европа

06.00�«Ералаш»�(0+)
06.35�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
08.00�«Последний�из�Ма�и�ян»

(16+)
09.30�Х/ф�«Солт»�(16+)
11.30�«Молодеж�а»�(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)

13.25 «Ñèðåíà» (16+)
13.35 «Ëåòîïèñü Þãðû»

(12+)
14.00�«К�хня»�(12+)
16.00�«Воронины»�(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.25 «Íà ñóä çðèòå-

ëÿ» (16+)
21.00�Х/ф�«Т�рист»�(16+)
23.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
00.30� «Последний� из�Ма�и�ян»

(12+)
02.00�«Funtaсти�а»�(16+)
05.00�«Ералаш»�(0+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00�«Дорожный�патр�ль»
06.00�«Новое��тро»
08.30�«Ст�дия�Юлии�Высоц�ой»

(0+)
09.00�Т/с�«Возвращение�М�хта-

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

�одня»
10.20�Т/с�«Дельта.�Продолжение»

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

исшествие
13.50,� 00.45� «Место� встречи»

(16+)
15.20�«А�ентство�с�рытых��амер»

(16+)
16.20�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
18.00� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)
19.40� Т/с� «Вн�треннее� рассле-

дование»�(16+)
23.20�«Ито�и�дня»
23.45� Т/с� «Морс�ие� дьяволы»

(16+)
02.15�«Дачный�ответ»�(0+)
03.15� Т/с� «За�он� и� порядо�»

(18+)
04.10� Т/с� «Врачебная� тайна»

(16+)

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

05.30,� 11.15,� 13.15� «Давайте
разберемся»�(16+)

05.45,� 11.30,� 13.30� «Спецзада-
ние»�(16+)

06.30,�15.45�М�льтфильм�(6+)
06.40,� 13.45�М/ф� «Гора� само-

цветов»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.05�М/с�«Маша�и�медведь»�(6+)
09.25,�15.40�«Ю�ори�а»�(0+)
09.35�«День»�(16+)
10.15,�18.05�Т/с�«Ла�ра.�Необы�-

новенная�жизнь»�(16+)
11.45�Т/с�«Верони�а�Марс»�(12+)
12.30�«Опыты�дилетанта»�(12+)
14.10�Т/с�«Умножающий�печаль»

(16+)
15.00�«Новости�планеты»�(16+)
15.10�«Наследие�Ю�ры»�(12+)
16.00�«Тайны��ино»�(12+)
16.30�«Э�сперименты»�(12+)
17.15�«По�с�ти»�(16+)
17.30�«Д�ховный�мир�Ю�ры»�(12+)
18.50�Чемпионат�КХЛ,�сезон�2016

�.� -� 2017� �.� «Ю�ра»� (Ханты-
Мансийс�)� -� «СКА»� (Сан�т-
Петерб�р�).�Прямая�трансля-
ция�(6+)

22.15�Х/ф�«Защитни�»�(16+)
23.30�Чемпионат�КХЛ,�сезон�2016

�.� -� 2017� �.� «Ю�ра»� (Ханты-
Мансийс�)� -� «СКА»� (Сан�т-
Петерб�р�)�(6+)

02.30� Т/с� «Последний� се�рет
мастера»�(16+)

03.20�М�зы�альное�время�(18+)

07.00,�04.35�«Я�-�зомби»�(16+)
08.00� «Э�страсенсы�вед�т�рас-

следование»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Дом-2.�Остров�любви»�(16+)
11.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
12.30,� 13.30,� 14.00� «Comedy

woman»�(16+)
14.30�Х/ф�«Та�ие�разные�близ-

нецы»�(16+)
16.30,�17.00,�17.30,�18.00,�18.30

«Интерны»�(16+)
19.00,�19.30�«Реальные�пацаны»

(16+)
20.00,�20.30�«Оль�а»�(16+)
21.00�Х/ф�«Ча��и�Ларри:�пожар-

ная�свадьба»�(16+)
22.40�«Однажды�в�России.�Л�ч-

шее»�(16+)

23.00�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)
00.00�«Дом-2.�После�за�ата»�(16+)
01.00,�01.50�Т/с�«Последний��о-

рабль»�(16+)
02.45�Х/ф�«Дон�Ж�ан�де�Мар�о»

(16+)
05.25�«Стрела-3»�(16+)
06.15� «Женс�ая� ли�а:� парни,

день�и�и�любовь»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�«До�тор�И...»�(16+)
08.45�Х/ф�«Свадьба�в�Малинов-

�е»
10.40�Д/ф�«Зиновий�Гердт.�Я�не

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

«События»
11.50,� 00.30�Т/с� «П�аро�А�аты

Кристи»�(12+)
13.40�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�«Ди�ие�день�и.�Потроши-

тели�звезд»�(16+)
15.40�Х/ф�«Отель�последней�на-

дежды»�(12+)
17.30�«Город�новостей»
17.45,�04.10�Т/с�«Парфюмерша»

(12+)
20.00�«Право��олоса»�(16+)
21.45�«Петров�а,�38»
22.30�«Линия�защиты»�(16+)
23.05� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.�Мно�ом�жницы»�(12+)
02.25�Д/ф�«Фальша�»�(16+)

06.30,� 05.30� «Джейми� �� себя
дома»�(16+)

07.30,�18.00,�23.45�«6��адров»
(16+)

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

09.50,�02.30�«Давай�разведем-
ся!»�(16+)

11.50�«Женс�ий�дете�тив»�(16+)
12.50,�03.30�«Измены»�(16+)
13.50,�04.30�«Кризисный�менед-

жер»�(16+)
14.50�Т/с�«Выхож��тебя�ис�ать-

2»�(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
19.00� Т/с� «Уравнение� любви»

(16+)
21.00�Х/ф�«Катино�счастье»�(16+)
22.50�Х/ф�«До�тор�Ха�с»�(16+)
00.30�Х/ф�«Ново�одние�м�жчи-

ны»�(16+)

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

06.00�«До��ментальный�прое�т»
(16+)

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

«Новости»�(16+)
11.00�Д/ф�«Битва�планет»�(16+)
12.00,�16.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«Шестой�день»�(16+)
17.00,� 03.00� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�01.10�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«От��олыбели�до�мо-

�илы»�(16+)
22.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.25�Х/ф�«Пираньи�3D»�(18+)
02.10�«Се�ретные�территории»

(16+)
04.00�«Территория�забл�ждений»

(16+)

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

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

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

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

(16+)
18.30�Т/с�«Я�отменяю�смерть»

(12+)
19.30,� 20.15� Т/с� «Напарницы»

(12+)
21.15,�22.05�Т/с�«Пляжный��оп»

(16+)
23.00�Х/ф�«Притворись�моей�же-

ной»�(16+)
01.15,�02.15,�03.00,�04.00,�04.45

Т/с�«Ан�ар�13»�(12+)
05.45�«Городс�ие�ле�енды�(12+)
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×ÅÒÂÅÐÃ, 22 ÑÅÍÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 23 ÑÅÍÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе��тро»
09.00,� 12.00,� 14.00,� 15.00,

18.00,�03.00�Новости
09.10,� 04.15� «Контрольная� за-

��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.15� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
13.20,�14.15,�15.15,�23.15�«Вре-

мя�по�ажет»�(16+)
16.00,�02.10,�03.05�«Про�любовь»

(16+)
17.00,�03.20�«Наедине�со�все-

ми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Х/ф�«Желание»�(16+)
00.00�К�бо��мира�по�хо��ею�2016

�.� Сборная� России� -� сбор-
ная� Финляндии.� Прямой
эфир

05.00,�09.15�«Утро�России»
09.00,�11.00,�14.00,�17.00,�20.00

Вести
09.55�«О�самом��лавном»�(12+)
11.35,�14.35,�17.25,�20.45�Вес-

ти-Мос�ва
12.00,� 00.55� Т/с� «Каменс�ая»

(16+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
17.45�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�мин�т»�(12+)
21.00�Т/с�«Карина��расная»�(12+)
23.00�«Поедино�»�(12+)
03.00�Т/с�«Семейный�дете�тив»

(12+)
04.00�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.40�Но-

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15,�00.00�Т/с�«Коломбо»
12.30�Д/ф�«Палех»
12.45,�20.45�«Правила�жизни»
13.10�«Россия,�любовь�моя!»
13.40�Т/с�«День�за�днем»
14.40�Д/ф�«Запретный��ород�в

Пе�ине»
15.10�«Абсолютный�сл�х»
15.50,�22.00�Д/с�«Се�реты�Л�ны»
16.45�«Больше,�чем�любовь»
17.25�Концерт�«Новая�Россия»
18.15�Д/ф�«Властелины��ольца.

История� создания� синхро-
фазотрона»

18.45,�01.15�Д/с�«Крым.�За�ад-
�и�цивилизации»

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

19.45�«Главная�роль»
20.05�«Черные�дыры.�Белые�пят-

на»
21.10,�01.55�«Династия�без��ри-

ма»
22.55�«К�льт�рная�революция»
23.55�Х�дсовет
01.40�Д/ф�«Иез�итс�ие�поселе-

ния�в�Кордове�и�во�р���нее.
Миссионерс�ая� архите�т�-
ра»

02.50�Д/ф�«О’Генри»

07.45�Д/ф�«1+1»�(16+)
08.30�Д/ф�«За�лятые�соперни-

�и»�(12+)
09.00,� 09.25,� 11.20,� 14.30,

17.00,�20.05,�22.00�Новости
09.05�«Заряд�а�ГТО»�(0+)
09.30,� 17.05,�21.00,� 02.05�Все

на�Матч!
11.30�Д/ф�«Без�раничные�воз-

можности»�(12+)
12.00�Хо��ей.�К�бо��мира.�Се-

верная�Амери�а�-�Швеция
14.40�«Правила�боя»�(16+)
15.00� Смешанные� единобор-

ства.�UFC�(16+)
17.35�Хо��ей.�К�бо��мира.�Кана-

да�-�Европа
20.10�«Десят�а!»�(16+)
20.30�«Спорт�за��ранью»�(16+)
21.30�«К�льт�т�ра»�(16+)
22.05�Д/ф�«К�бо��войны�и�мира»

(12+)
23.30�«Все�на�хо��ей!»
00.00�Хо��ей.�Чемпионат�мира
02.45�Х/ф�«Тайна�Аляс�и»�(16+)
04.55�Хо��ей.�К�бо��мира.�Чехия

-�США

06.00�«Ералаш»�(0+)
06.35�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
07.00 «Íîâûé äåíü» (6+)

08.00� «Последний� из�Ма�и�ян»
(12+)

09.30�Х/ф�«Т�рист»�(16+)
11.30�«Молодеж�а»�(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «Íà ñóä çðèòå-

ëÿ» (16+)
14.00�«К�хня»�(12+)
16.00�«Воронины»�(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.25 «Ìû» (12+)
20.35 «Ëåòîïèñü Þãðû»

(12+)
21.00�Х/ф�«Особо�опасен»�(18+)
23.05�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
00.30� «Последний� из�Ма�и�ян»

(12+)
02.30�«Funtaсти�а»�(16+)
05.00�«Ералаш»�(0+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00�«Дорожный�патр�ль»
06.00�«Новое��тро»
08.30�«Ст�дия�Юлии�Высоц�ой»

(0+)
09.00�Т/с�«Возвращение�М�хта-

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

�одня»
10.20�Т/с�«Дельта.�Продолжение»

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

исшествие
13.50,� 00.45� «Место� встречи»

(16+)
15.20�«А�ентство�с�рытых��амер»

(16+)
16.20�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
18.00� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)
19.40� Т/с� «Вн�треннее� рассле-

дование»�(16+)
23.20�«Ито�и�дня»
23.45� Т/с� «Морс�ие� дьяволы»

(16+)
02.15�«Главная�доро�а»�(16+)
02.55� Т/с� «За�он� и� порядо�»

(18+)
04.00� Т/с� «Врачебная� тайна»

(16+)

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

05.30,� 11.15,� 13.15,� 17.30� «По
с�ти»�(16+)

05.45,� 13.30,� 17.15� «Д�ховный
мир�Ю�ры»�(12+)

06.30,�15.45�М�льтфильм�(6+)
06.40,� 13.45�М/ф� «Гора� само-

цветов»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.05� М/с� «Маша� и� медведь»

(16+)
09.25,�15.30�«Расс�ажи�и�по�а-

жи»�(6+)
09.35,�21.05�«День»�(16+)
10.15,�18.10�Т/с�«Ла�ра.�Необы�-

новенная�жизнь»�(16+)
11.30�«Д�ховный�мир�Ю�ры»�(16+)
11.45�Т/с�«Верони�а�Марс»�(12+)
12.30�«Э�сперименты»�(12+)
14.00�«Новости�планеты»�(16+)
14.10,�20.00�Т/с�«Все�ради�тебя!»

(16+)
15.10�«Мамоч�и»�(16+)
15.40�«Дай�пять»�(6+)
16.00,�21.40�«Тайны��ино»�(12+)
16.30�«Большой�с�ачо�»�(12+)
17.45�«Эле�тронный��ражданин»

(6+)
19.30� «Давайте� разберемся»

(16+)
19.45,�23.45�«Спецзадание.�Се-

верный�дом»�(12+)
22.15�Х/ф�«Защитни�»�(16+)
23.30�«Давайте�разберемся»
00.00�Х/ф�«Прожи�атели�жизни»

(16+)
02.30� Т/с� «Последний� се�рет

мастера»�(16+)
03.20�М�зы�альное�время�(18+)

07.00,�05.15�«Я�-�зомби»�(16+)
08.00� «Э�страсенсы�вед�т�рас-

следование»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Дом-2.�Остров�любви»�(16+)
11.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
12.30,� 13.30,� 14.00� «Comedy

woman»�(16+)
14.30�Х/ф�«Ча��и�Ларри:�пожар-

ная�свадьба»�(16+)
16.00,�16.30,�17.00,�17.30,�18.00,

18.30�«Интерны»�(16+)
19.00,�19.30�«Реальные�пацаны»

(16+)
20.00,�20.30�«Оль�а»�(16+)
21.00,� 02.55� Х/ф� «Не�ш�тите� с

Zоханом!»�(16+)

23.15� «Дом-2.� Город� любви»
(16+)

00.15� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)

01.15,�02.05�Т/с�«Последний��о-
рабль»�(16+)

05.10�«ТНТ-club»�(16+)
06.05� «Женс�ая� ли�а:� парни,

день�и�и�любовь»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�«До�тор�И...»�(16+)
08.40�Х/ф�«Два�билета�на�днев-

ной�сеанс»
10.40�Д/ф�«Але�сандр�Збр�ев.

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

«События»
11.50,�00.30�Т/с� «П�аро�А�аты

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

быта.�Мно�ом�жницы»�(12+)
15.40�Х/ф�«Отель�последней�на-

дежды»�(12+)
17.30�«Город�новостей»
17.50,�04.10�Т/с�«Парфюмерша»

(12+)
20.00�«Право��олоса»�(16+)
21.45�«Петров�а,�38»
22.30� «10� самых...�Особенные

люди»�(16+)
23.05�Д/ф�«За��лисные�войны

на�эстраде»�(12+)
02.25�Д/ф�«Зна�и�с�дьбы»�(12+)

06.30�«Джейми�Оливер.�С�пере-
да»�(16+)

07.30,�18.00,�23.50�«6��адров»
(16+)

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

09.55,�02.30�«Давай�разведем-
ся!»�(16+)

11.55�«Женс�ий�дете�тив»�(16+)
12.55,�03.30�«Измены»�(16+)
13.55,�04.30�«Кризисный�менед-

жер»�(16+)
14.55�Т/с�«Выхож��тебя�ис�ать-

2»�(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
19.00� Т/с� «Уравнение� любви»

(16+)
21.00�Х/ф�«Катино�счастье»�(16+)
22.55�Х/ф�«До�тор�Ха�с»�(16+)
00.30�Х/ф�«М�ж�на�час»�(16+)
05.30�«Джейми�Оливер.�С�пере-

да»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
(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�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«От��олыбели�до�мо-

�илы»�(16+)
17.00,� 03.20� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�01.00�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Перевозчи�-3»�(16+)
22.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.25�Х/ф�«Пираньи�3D»�(18+)
01.50�«Минтранс»�(16+)
02.40� «Ремонт� по-честном�»

(16+)
04.20�«Территория�забл�ждений»

(16+)

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

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

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

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

(16+)
18.30�Т/с�«Я�отменяю�смерть»

(12+)
19.30,� 20.15� Т/с� «Напарницы»

(12+)
21.15,�22.05�Т/с�«Пляжный��оп»

(16+)
23.00� Х/ф� «Одно�лассни�и»

(16+)
01.00,�02.00,�02.45,�03.45,�04.30

Т/с�«Се�ретные�материалы»
(16+)

05.30�«Городс�ие�ле�енды�(12+)

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�14.00,�15.00,�18.00

Новости
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.15� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
13.20,�14.15,�15.15�«Время�по-

�ажет»�(16+)
16.00�«Про�любовь»�(16+)
17.00�«Жди�меня»
18.45�«Челове��и�за�он»�(16+)
19.50�«Поле�ч�дес»
21.00�«Время»
21.30� «Голос».� Новый� сезон

(12+)
23.30�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.15�Х/ф�«Д�хless»�(18+)
02.15�Х/ф�«Король�Арт�р»�(12+)

05.00,�09.15�«Утро�России»
09.00,�11.00,�14.00,�17.00,�20.00

Вести
09.55�«О�самом��лавном»�(12+)
11.35,�14.35,�17.25,�20.45�Вес-

ти-Мос�ва
12.00,� 01.10� Т/с� «Каменс�ая»

(16+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
17.45�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�мин�т»�(12+)
21.00�«Измайловс�ий�пар�»�(16+)
23.10� Х/ф� «Мама,� я� женюсь»

(12+)
03.15�Т/с�«Семейный�дете�тив»

(12+)
04.15�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.45� Но-

вости���льт�ры
10.20�Х/ф�«Первый��читель»
12.00�Д/ф�«Але�сандр�Тихоми-

ров.�По�т��сторон��мас�и»
12.45�«Правила�жизни»
13.10�«Письма�из�провинции»
13.40�Т/с�«День�за�днем»
15.10�«Черные�дыры.�Белые�пят-

на»
15.50�Д/с�«Се�реты�Л�ны»
16.45�«Царс�ая�ложа»
17.25�К�110-летию�со�дня�рож-

дения�Дмитрия�Шоста�ови-
ча

18.20�Д/ф�«Андрей�Т�полев»
19.00�«Смехоносталь�ия»
19.45�Х/ф�«Еще�раз�про�любовь»
21.15,�01.55�«Династия�без��ри-

ма»
22.05�Д/ф�«Новые�«Воспомина-

ния�о�б�д�щем»
22.50�«Линия�жизни»
00.00�Х�дсовет
00.05� Х/ф� «Королевс�ий� �ене-

рал»�(16+)
02.40�Д/ф�«Сан-Х�ан�де�П�эр-

то-Ри�о.�Испанс�ий�бастион
в�Карибс�ом�море»

07.45�Д/ф�«1+1»�(16+)
08.30�Д/ф�«За�лятые�соперни-

�и»�(12+)
09.00,� 09.25,� 11.20,� 14.00,

17.25,�19.50�Новости
09.05�«Заряд�а�ГТО»�(0+)
09.30,�17.30,�02.45�Все�на�Матч!
11.30�Хо��ей.�К�бо��мира.�Чехия

-�США
14.10�Д/ф�«К�бо��войны�и�мира»

(12+)
14.55�Хо��ей.�К�бо��мира.�Рос-

сия�-�Финляндия
18.00� Смешанные� единобор-

ства.�Bellator�(16+)
19.30�«Десят�а!»�(16+)
19.55�«Континентальный�вечер»
20.25� Хо��ей.� КХЛ.� «Йо�ерит»

(Хельсин�и)�-�ЦСКА
23.00�«Все�на�ф�тбол!»�Афиша

(12+)
23.40�Ф�тбол.�Чемпионат�Фран-

ции.�«Т�л�за»�-�ПСЖ
03.30�Х/ф�«Морис�Ришар»�(16+)
06.05�Смешанные�единоборства

(16+)

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
07.00 «Íîâûé äåíü» (6+)

08.00� «Последний� из�Ма�и�ян»
(12+)

09.30�Х/ф�«Особо�опасен»�(18+)
11.30�«Молодеж�а»�(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «Ìû» (12+)
13.35 «Ëåòîïèñü Þãðû»

(12+)
14.00�«К�хня»�(12+)
16.00�«Воронины»�(16+)
19.00�Шо��«Уральс�ие�пельмени.

Любимое»�(16+)
20.00 «Â êóðñå äåë»

(16+)
21.00�Х/ф� «Пираты�Карибс�о�о

моря.� Про�лятие� «Черной
жемч�жины»�(12+)

23.40�Х/ф�«Однажды�в�Ве�асе»
(16+)

01.30�Х/ф�«Робо�оп»�(18+)
03.25� Х/ф� «Любовь� вразнос»

(16+)
04.55�«6��адров»�(16+)
05.25�«Ералаш»�(16+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00�«Дорожный�патр�ль»
06.00�«Новое��тро»
08.30�«Ст�дия�Юлии�Высоц�ой»

(0+)
09.00�Т/с�«Возвращение�М�хта-

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

�одня»
10.20�Т/с�«Дельта.�Продолжение»

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

исшествие
13.50,� 00.20� «Место� встречи»

(16+)
15.20�«А�ентство�с�рытых��амер»

(16+)
16.20�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
18.00� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)
19.40�«Э�страсенсы�против�де-

те�тивов»�(16+)
21.15� Т/с� «Морс�ие� дьяволы.

Смерч»�(16+)
23.10�«Большинство»
01.50� «Таинственная� Россия»

(16+)
02.45�«Их�нравы»�(0+)
03.00� Т/с� «За�он� и� порядо�»

(18+)
04.00� Т/с� «Врачебная� тайна»

(16+)

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

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

05.45�«Спецзадание.�Северный
дом»�(12+)

06.30,�15.45�М�льтфильм�(6+)
06.40,� 13.45�М/ф� «Гора� само-

цветов»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.05�М/с�«Маша�и�медведь»�(6+)
09.25,�15.40�«Ю�ори�а»�(0+)
09.35,�21.10�«День»�(16+)
10.15,�18.10�Т/с�«Ла�ра.�Необы�-

новенная�жизнь»�(16+)
11.30,� 13.30,� 17.30� «Спецзада-

ние.�Северный�дом»�(12+)
11.45�Т/с�«Верони�а�Марс»�(12+)
12.30�«Большой�с�ачо�»�(12+)
14.10,�20.20�Т/с�«Все�ради�тебя!»

(16+)
15.00�«Новости�планеты»�(16+)
15.10�До�.�ци�л�«Границы��ос�-

дарства»�(12+)
16.00,�21.40�«Тайны��ино»�(12+)
16.30� До�.� ци�л� «На� пределе»

(12+)
17.45�«Эле�тронный��ражданин»

(6+)
19.00,�23.00�«Эпицентр»�(16+)
19.40,�23.40�«Дайте�слово»�(16+)
22.15�Х/ф�«Защитни�»�(16+)
00.25�Х/ф�«Счастливый�бра�»�(16+)
02.30� Т/с� «Последний� се�рет

мастера»�(16+)
03.20�М�зы�альное�время�(18+)

07.00,�03.25�«Я�-�зомби»�(16+)
08.00� «Э�страсенсы�вед�т�рас-

следование»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Дом-2.�Остров�любви»�(16+)
11.30�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
12.30,� 13.30,� 14.00,� 20.00

«Comedy�woman»�(16+)

14.30�«Однажды�в�России.�Л�ч-
шее»�(16+)

15.00,� 16.00,� 17.00,� 18.00,
19.00,� 19.30� «Однажды� в
России»�(16+)

21.00�«Комеди��лаб»�(16+)
22.00�«Comedy�баттл»�(16+)
23.00�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)
00.00�«Дом-2.�После�за�ата»�(16+)
01.00�Х/ф�«Глянец»�(16+)
04.15�«Стрела-3»�(16+)
06.00� «Дневни�и� вампира-5»

(16+)

06.00�«Настроение»
08.00�Тайны�наше�о��ино.�«Ме-

сто� встречи� изменить
нельзя»�(12+)

08.15�Х/ф�«Любопытная�Варва-
ра»�(12+)

11.30,�14.30,�23.30�«События»
11.50,�14.50�«Любопытная�Вар-

вара».�Продолжение�(12+)
17.30�«Город�новостей»
17.50�Х/ф�«Призра��на�двоих»

(12+)
19.35� «Приют� �омедиантов»

(12+)
21.30�«В�центре�событий»
22.30�Фестиваль�«Кр���света»
00.00� Д/ф� «Алла� Демидова.

Сбылось�-�не�сбылось»�(12+)
00.55�Т/с�«П�аро�А�аты�Кристи»

(12+)
02.40�Д/ф�«Засе�реченная�лю-

бовь.�Б�меран�»�(12+)
04.05�Т/с�«Парфюмерша»�(12+)

06.30�«Джейми�Оливер.�С�пере-
да»�(16+)

07.30,� 18.00,� 23.45,� 05.25� «6
�адров»�(16+)

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

09.40� Х/ф� «У� вас� б�дет� ребе-
но�...»�(16+)

18.05�Т/с�«Она�написала��бий-
ство»�(16+)

19.00�Х/ф�«Я�тебя�ни�ом��не�от-
дам»�(16+)

22.50�Х/ф�«До�тор�Ха�с»�(16+)
00.30�Х/ф�«Безотцовщина»�(16+)
02.25�Д/ф�«Звездные�истории»

(16+)
05.30�«Джейми�Оливер.�С�пере-

да»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

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

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

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«Перевозчи�-3»�(16+)
17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)
18.00,�03.00�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�«Ка��нас�зомбир�ют?�Се�-

ты�XXI�ве�а»�(16+)
22.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.00�Х/ф�«Солдат»�(16+)
00.50�Х/ф�«Операция�«Валь�и-

рия»�(16+)
04.00�«Тайны�Чапман»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30,� 10.00,� 17.30� «Слепая»

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

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

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

(16+)
18.00� «Дневни�� э�страсенса� с

Фатимой�Хад�евой»�(12+)
19.00� «Челове�-невидим�а»

(12+)
20.00�Х/ф�«Смерч»�(12+)
22.15�Х/ф�«В�л�ан»�(12+)
00.15� Х/ф� «Зеленый�фонарь»

(12+)
02.15,�03.00,�03.45,�04.30,�05.15

Т/с�«Тринадцатый»�(16+)
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ÒÅËÅÍÅÄÅËß

04.35,�01.00�Х/ф�«Золотой�те-
лено�»

06.00,� 10.00,� 12.00,� 18.00�Но-
вости

06.10�«Золотой�телено�».�Про-
должение

08.00� «И�рай,� �армонь� люби-
мая!»

08.45�«Смешари�и.�Новые�при-
�лючения»

09.00�«Умницы�и��мни�и»�(12+)
09.45�«Слово�пастыря»
10.15�«Зиновий�Гердт.�«Я�боль-

ше�ни�о�да�не�б�д�!»�К�100-
летию�а�тера

11.20�«Сма�»�(12+)
12.15�«Идеальный�ремонт»
13.10�«Теория�за�овора»�(16+)
14.10�«На�10�лет�моложе»�(16+)
14.50� Эдвард� Радзинс�ий.

«Смерть� Сталина.� Др��ая
версия»�(12+)

16.55�«Кто�хочет�стать�милли-
онером?»

18.10�«Голос»�(12+)
21.00�«Время»
21.20�«Се�одня»
22.55�Х/ф�«Д�хless-2»�(16+)
04.00�К�бо��мира�по�хо��ею�2016

�.�Пол�финал.�Прямой�эфир

04.50�Х/ф�«Доро�а,�вед�щая��
счастью»�(12+)

06.45�«Диало�и�о�животных»
07.40,�11.20,�14.20�Вести-Мос-

�ва
08.00,�11.00,�14.00�Вести
08.10� Россия.�Местное� время

(12+)
09.15�«Сто���одном�»
10.05� «Личное.� Иван� Крас�о»

(12+)
11.30�«Смеяться�разрешается»
14.30� Х/ф� «Ты� заплатишь� за

все»�(12+)
18.00�«С�бботний�вечер»
20.00�Вести�в�с�ббот�
21.00�Х/ф�«Любовь��а��стихий-

ное�бедствие»�(12+)
00.55�Х/ф�«Дев�ш�а�в�прилич-

н�ю�семью»�(12+)
03.00�Т/с�«Марш�Т�рец�о�о-3»

(16+)

06.30�«Евроньюс»
10.00�Библейс�ий�сюжет
10.35�Х/ф�«Еще�раз�про�любовь»
12.10�Д/с�«Блес��и��орь�ие�сле-

зы�российс�их�императриц»
12.35�Д/ф�«И�орь�Яс�лович.�А�-

терс�ие�пробы»
13.15� Пряничный� доми�.� «К�-

�ольных�дел�мастера»
13.45�«На�этой�неделе...100�лет

назад.�Нефронтовые�замет-
�и»

14.15�Х/ф�«Фо��сни�»
15.30�Д/ф�«Новые�«Воспомина-

ния�о�б�д�щем»
16.15�«И�ра�в�бисер»
17.00�Новости���льт�ры
17.30�«Больше,�чем�любовь»
18.10�Х/ф�«Соломенная�шляп-

�а»
20.20� «Романти�а� романса».

Ми�аэл�� Таривердиев�� по-
свящается

21.15,�01.55�«Династия�без��ри-
ма»

22.05�Х/ф�«Джейн�Эйр»
00.00�Д/с�«Живая�природа�Ин-

до�итая»
00.55�«Три�мф�джаза»
01.45�М/ф�«В�мире�басен»
02.40�Д/ф�«Лахор.�Слепое�зер-

�ало�прошло�о»

08.05�«Правила�боя»�(16+)
08.30�Д/ф�«За�лятые�соперни-

�и»�(12+)
09.00,�11.40,�13.05,�15.40,�16.15

Новости
09.10�Хо��ей.�К�бо��мира.�Рос-

сия�-�Швеция
11.45�«Десят�а!»�(16+)
12.05�«Спортивный�вопрос»
13.10�Хо��ей.�К�бо��мира.�Рос-

сия�-�Северная�Амери�а
15.45�«К�льт�т�ра»�(16+)
16.25�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�-

лии.�«Манчестер�Юнайтед»�-
«Лестер»

18.30�Рос�осстрах.�Чемпионат
России�по�ф�тбол�.�ЦСКА�-
«Краснодар»

21.25�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�-
лии.�«Арсенал»�-�«Челси»

23.25�Рос�осстрах.�Чемпионат
России�по�ф�тбол�.�«Ростов»
-�«Ло�омотив»�(Мос�ва)

01.30�Все�на�Матч!

02.15�Д/ф�«К�бо��войны�и�мира»
(12+)

03.00�«Все�на�хо��ей!»
04.00�Х/ф�«Тайна�Аляс�и»�(16+)
06.25�Д/ф�«Вели�ие�моменты�в

спорте»�(12+)

06.00�«Ералаш»�(0+)
06.20�М/ф�«П�шистые�против�з�-

бастых»�(6+)
07.55�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
09.30�«Р�ссо�т�ристо»�(16+)
10.30�«Успеть�за�24�часа»�(16+)
11.30�Х/ф� «Однажды�в�Ве�асе»

(16+)
13.20�Х/ф� «Пираты�Карибс�о�о

моря.� Про�лятие� «Черной
жемч�жины»�(12+)

16.00 «Îò Äàíèëîâêè
äî Ïîâõà» (12+)

16.30�М�льтфильм�«Т�рбо»�(6+)
18.10�Х/ф� «Пираты�Карибс�о�о

моря.�С�нд���мертвеца»�(12+)
21.00�Х/ф� «Пираты�Карибс�о�о

моря.�На��раю�света»�(12+)
00.10�Х/ф�«Робо�оп-2»�(18+)
02.20�Х/ф�«Робо�оп-3»�(16+)
04.15� Х/ф� «Страна� вампиров»

(16+)
05.55�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00�Дорожный�патр�ль
06.00�«Новое��тро»
08.30�«Ст�дия�Юлии�Высоц�ой»

(0+)
09.00�Т/с�«Возвращение�М�хта-

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

�одня»
10.20�Т/с�«Дельта.�Продолжение»

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

исшествие
13.50,� 00.20� «Место� встречи»

(16+)
15.20�«А�ентство�с�рытых��амер»

(16+)
16.20�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
18.00� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)
19.40�«Э�страсенсы�против�де-

те�тивов»�(16+)
21.15� Т/с� «Морс�ие� дьяволы.

Смерч»�(16+)
23.10�«Большинство»
01.50� «Таинственная� Россия»

(16+)
02.45�«Их�нравы»�(0+)
03.00� Т/с� «За�он� и� порядо�»

(18+)
04.00� Т/с� «Врачебная� тайна»

(16+)

05.00� Х/ф� «Свой� среди� ч�жих,
ч�жой�среди�своих»�(16+)

06.40,� 10.30�М/ф� «Гора� само-
цветов»�(6+)

07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�«День»�(16+)
09.30�«Съешьте�это�немедленно»

(12+)
10.00�«Спецзадание»�(16+)
10.15�«Д�ховный�мир�Ю�ры»�(12+)
10.45�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
11.00�«Спортивный��алейдос�оп»

(12+)
11.30�До�.�ци�л�«Российс�ие��ра-

савицы»�(12+)
11.55�«Вспомнить�все»�(12+)
12.10� «Добро�о� здоровьица!»

(16+)
13.00,�17.00,�19.00�Новости�(16+)
13.15,�03.35�Х/ф�«Палата�№�6»

(16+)
14.45� Д/ф� «Владислав� Гал�ин.

Выйти�из�роли»�(16+)
15.30�Х/ф�«Индю�и:�назад�в�б�-

д�щее»�(6+)
17.15�Т/с�«Иван�Под�ш�ин.�Джен-

тльмен�сыс�а»�(16+)
18.10,�02.45�«Моя�правда»�(12+)
19.30�Т/с�«Грач»�(16+)
22.15�«В�наше�время»�(12+)
23.05� Х/ф� «Пираты� Э�ейс�о�о

моря»�(12+)
00.45�Концерт�«Вишневый�сад»

(12+)
02.15�До�.�ци�л�«Российс�ие��ра-

савицы»�(12+)

07.00,�07.30,�08.00,�08.30�«ТНТ.
Mix»�(16+)

09.00�«А�енты�003»�(16+)
09.30�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+)
11.30�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
12.30,�01.30�«Та�ое��ино!»�(16+)

13.00,�20.00�«Битва�э�страсен-
сов»�(16+)

14.30,� 15.30� «Comedy�woman»
(16+)

16.30�Х/ф�«Тихоо�еанс�ий�р�-
беж»�(12+)

19.00,�19.30�«Э�страсенсы�ве-
д�т�расследование»�(16+)

21.30�«Танцы»�(16+)
23.30� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.30� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
02.00�Х/ф�«Эра�он»�(12+)
04.05� Т/с� «До�азательства»

(16+)
04.55,� 05.20� «Женс�ая� ли�а:

парни,� день�и� и� любовь»
(16+)

06.00� «Дневни�и� вампира-5»
(16+)

06.00�«Марш-бросо�»�(12+)
06.40�«АБВГДей�а»
07.05�Х/ф�«Два�билета�на�днев-

ной�сеанс»
09.05�Православная�энци�лопе-

дия�(6+)
09.35� Х/ф� «После� дождич�а� в

четвер�...»
10.50�Х/ф�«Ма�сим�Перепели-

ца»
11.30,�14.30,�23.25�«События»
11.45� «Ма�сим� Перепелица».

Продолжение
12.55�Х/ф�«Папа�напро�ат»�(12+)
14.45�«Папа�напро�ат».�Продол-

жение�(12+)
17.10�Х/ф�«Моя�любимая�све�-

ровь»�(12+)
21.00�«Постс�рипт�м»
22.10�«Право�знать!»�(16+)
23.40�«Право��олоса»�(16+)
02.50�«Невидимый�фронт»�(16+)
03.20�Х/ф�«Квир�»�(12+)
05.15�«Линия�защиты»�(16+)

06.30�«Джейми�Оливер.�С�пе-
реда»�(16+)

07.30,�23.55�«6��адров»�(16+)
08.15�Х/ф�«Безотцовщина»�(16+)
10.10,�05.00�«Домашняя���хня»

(16+)
10.40� Х/ф� «Катино� счастье»

(16+)
14.15� Х/ф� «Женщина-зима»

(16+)
18.00�Д/ф�«Вели�олепный�ве�.

Создание�ле�енды»�(16+)
19.00�Т/с�«Вели�олепный�ве�»

(16+)
22.55� Д/ф� «Зам�ж� за� р�беж»

(16+)
00.30� Х/ф� «Вес�ое� основание

для��бийства»�(16+)
02.20�Д/ф�«Звездные�истории»

(16+)
05.30�«Джейми�Оливер.�С�пе-

реда»�(16+)

05.00,�17.00�«Территория�заб-
л�ждений»�(16+)

06.40�Х/ф�«С��би-Д�-2:�Монст-
ры�на�свободе»�(12+)

08.30�М/ф�«Илья�М�ромец�и�со-
ловей-разбойни�»�(6+)

10.00�«Минтранс»�(16+)
10.45� «Ремонт� по-честном�»

(16+)
11.30� «Самая� полезная� про-

�рамма»�(16+)
12.30�«Новости»�(16+)
13.00�«Военная�тайна»�(16+)
19.00�Х/ф�«Джон�Картер»�(12+)
21.30� Х/ф� «Звездный� десант»

(16+)
23.45�Х/ф�«Соломон�Кейн»�(18+)
01.40�Х/ф�«Беов�льф»�(16+)
03.45� «Территория� забл�жде-

ний»�(16+)

06.00,�11.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

с�о�о»�(12+)
10.00�«Азб��а�здоровья�с�Ген-

надием�Малаховым»�(12+)
12.15�Х/ф�«При�лючения�Шер-

ло�а�Холмса�и�до�тора�Ват-
сона:�Двадцатый�ве��начи-
нается»�(0+)

15.15,�01.30�Х/ф�«Шторма�ед-
дон»�(16+)

17.00�Х/ф�«В�л�ан»�(12+)
19.00�Х/ф�«Земное�ядро:�Бро-

со��в�преисподнюю»�(16+)
21.30� Х/ф� «Красная� планета»

(16+)
23.45�Х/ф�«Ледяной�апо�алип-

сис»�(12+)
03.00,� 03.45,� 04.30,� 05.15� Т/с

«Тринадцатый»�(16+)

06.10,�10.00,�12.00�Новости
06.20�Х/ф�«Доживем�до�поне-

дельни�а»
08.20�«Здоровье»�(16+)
09.30�«Часовой»�(12+)
10.15� «Неп�тевые� замет�и»

(12+)
10.35�«По�а�все�дома»
11.25�«Фазенда»
12.20�«От�рытие�Китая»
12.50� «Елена� Сафонова.� Цвет

зимней�вишни»�(12+)
13.55�«Достояние�респ�бли�и:

Лариса�Долина»
16.00�Т/с�«Ищей�а»�(12+)
18.00�«Точь-в-точь»�(16+)
21.00�Вос�ресное�«Время»
22.30�«Подмос�овные�вечера»

(16+)
23.20�«Дмитрий�Шоста�ович.�«Я

оставляю�сердце�вам�в�за-
ло�»

00.25�Х/ф�«Мелинда�и�Мелин-
да»�(16+)

02.20�Х/ф�«Офисное�простран-
ство»�(16+)

04.00�«Модный�при�овор»

05.00�Х/ф�«Своя�ч�жая�сестра»
(12+)

07.00� МУЛЬТ� �тро.� «Маша� и
Медведь»

07.30�«Сам�себе�режиссер»
08.20,�03.40�«Смехопанорама»
08.50�«Утренняя�почта»
09.30�«Сто���одном�»
10.20�Вести-Мос�ва
11.00,�14.00�Вести
11.20� Большой� праздничный

�онцерт
14.20�Х/ф�«Останьтесь�навсе�-

да»�(12+)
18.00�«Удивительные�люди»
20.00�Вести�недели
22.00�«Вос�ресный�вечер�с�Вла-

димиром�Соловьевым»�(12+)
00.30�Х/ф�«Севморп�ть.�Доро�а

во�льдах»�(12+)
02.25�Т/с�«Без�следа»�(12+)
04.10�«Комната�смеха»

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

Эд�ардом�Эфировым»
10.35�Х/ф�«Соломенная�шляп-

�а»
12.45�Д/с�«Блес��и��орь�ие�сле-

зы�российс�их�императриц»
13.15�«Россия,�любовь�моя!»
13.45�«Кто�там...»
14.15�Д/с�«Живая�природа�Ин-

до�итая»
15.10�«Что�делать?»�В.�Третья-

�ова
15.55�Д/ф�«Мой�Шоста�ович»
16.45�Х/ф�«Джейн�Эйр»
18.45,�01.30�«Пеш�ом...»
19.15,� 01.55� «Ис�атели».� «Со-

�ровища� �ав�азс�их� лаби-
ринтов»

20.00� «Библиоте�а� при�люче-
ний»

20.15�Х/ф�«Гол�бая�стрела»
21.45�Ла�С�ала�в�Мос�ве.�Дж.

Верди.�«Ре�вием»
22.55�Х/ф�«Мария-Ант�анетта.

Подлинная�история»
00.25�Д/ф�«Поднебесная�архи-

те�т�ра»
01.05�М/ф�«Кроли��с��ап�стно-

�о�о�орода».�«Сизый��ол�бо-
че�»

02.40�Д/ф�«Университет�Кара-
�аса.�Мечта,�воплощенная�в
бетоне»

07.00,� 08.30�Смешанные� еди-
ноборства

09.30,�12.05,�16.45�Новости
09.35�Хо��ей.�К�бо��мира
12.10� Х/ф� «Молодая� �ровь»

(16+)
14.15�Хо��ей.�К�бо��мира.�1/2

финала
16.50,�01.00�Все�на�Матч!
17.20�«П�ть�бойца»�(16+)
17.40�«Реальный�спорт».�Бой�в

большом��ороде
18.30�Рос�осстрах.�Чемпионат

России�по�ф�тбол�.�«Спар-
та�»�(Мос�ва)�-�«Уфа»

21.00�Рос�осстрах.�Чемпионат
России�по�ф�тбол�.�«Анжи»
(Махач�ала)� -� «Зенит»
(Сан�т-Петерб�р�)

23.30,�03.25�Д/ф�«Победные�пе-
нальти»�(16+)

00.30� Д/ф� «Драмы� большо�о
спорта»�(16+)

01.30�Смешанные�единоборства
(16+)

04.25� «Реальный�спорт».�Бой�в
большом��ороде�(16+)

05.15�Х/ф�«Морис�Ришар»�(16+)

06.00�«Ералаш»�(0+)
06.35�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
08.30 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
08.55 «Ìèíàðåò» (0+)
09.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
09.30� М/ф� «Монстры� против

овощей»�(6+)
09.55�М/ф�«Т�рбо»�(6+)
11.35�Х/ф� «Пираты�Карибс�о�о

моря.�На��раю�света»�(12+)
14.30�«Мамоч�и»�(16+)
16.00 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
16.25 «Ìèíàðåò» (0+)
16.30�Х/ф� «Пираты�Карибс�о�о

моря.�На��раю�света»�(12+)
19.30�М/ф�«Кот�в�сапо�ах»�(0+)
21.00�Х/ф� «Пираты�Карибс�о�о

моря.�На�странных�бере�ах»
(12+)

23.35�Х/ф�«Робо�оп-3»�(16+)
01.30� Х/ф� «Любовь� вразнос»

(16+)
03.00�«Кости»�(16+)
04.50�«6��адров»�(0+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00,�02.30�«Их�нравы»�(0+)
05.30�«Охота»�(16+)
07.00� «Центральное� телевиде-

ние»�(16+)
08.00,�10.00,�16.00�«Се�одня»
08.15� Лотерея� «Р�сс�ое� лото

плюс»�(0+)
08.50�«Стрин�еры�НТВ»�(12+)
09.25�«Едим�дома»�(0+)
10.20�«Первая�передача»�(16+)
11.05�«Ч�до�техни�и»�(12+)
12.00�«Дачный�ответ»�(0+)
13.05�«Нашпотребнадзор»�(16+)
14.10�«Поедем,�поедим!»�(0+)
15.05�«Своя�и�ра»�(0+)
16.20�«Ты�не�поверишь!»�(16+)
17.10�«Се�рет�на�миллион»�(16+)
19.00�«А�центы�недели»
19.55�Х/ф�«Час�сыча»�(16+)
23.40�Т/с�«Розыс�»�(16+)
01.30� «Таинственная� Россия»

(16+)
03.05� Т/с� «За�он� и� порядо�»

(18+)
04.00� Т/с� «Врачебная� тайна»

(16+)

05.00,�07.30�Новости�(16+)

05.30� Д/ф� «Владислав� Гал�ин.

Выйти�из�роли»�(16+)

06.20�Х/ф�«Артист�а�из�Грибова»

(12+)

07.55�Х/ф�«Артист�а�из�Грибова»

(16+)

09.00�До�.�ци�л�«Границы��ос�-

дарства»�(12+)

09.30�«Съешьте�это�немедленно»

(12+)

10.05�Х/ф�«Индю�и:�назад�в�б�-

д�щее»�(6+)

11.35�«В�наше�время»�(12+)

12.25� «Добро�о� здоровьица!»

(16+)

13.15,� 03.15� Х/ф� «Всадни�� по

имени�«Смерть»�(16+)

15.05�«Эпицентр»�(16+)

15.45�«Дайте�слово»�(16+)

16.30�«По�с�ти»�(16+)

16.45�«Спецзадание»�(16+)

17.15�Т/с�«Иван�Под�ш�ин.�Джен-

тльмен�сыс�а»�(16+)

18.00�«Спортивный��алейдос�оп»

(12+)

18.30�«Мои�соседи»�(16+)

19.00�«Реальные�истории»�(16+)

19.30�Т/с�«Грач»�(16+)

22.20�«Реальная���хня»�(12+)

23.15�Х/ф�«Аладин»�(12+)

01.30�Братья�Меладзе:�Юбилей-

ный��онцерт�«Полста»�(12+)

07.00,�07.30,�08.00,�08.30�«ТНТ.
Mix»�(16+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.00� «Дом-2.� Остров� любви»

(16+)
11.00�«Переза�р�з�а»�(16+)
12.00�«Импровизация»�(16+)
13.00,�20.00�«Где�ло�и�а?»�(16+)
14.00,�21.00�«Однажды�в�Рос-

сии»�(16+)
14.30�Х/ф�«Тихоо�еанс�ий�р�-

беж»�(12+)
17.00�Х/ф�«Ле�ион»�(16+)
19.00,�19.30�«Комеди��лаб»�(16+)
22.00�«Stand�up»�(16+)
23.00�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)
00.00�«Дом-2.�После�за�ата»�(16+)
01.00�«Не�спать!»�(16+)
02.00�Х/ф�«Транс»�(18+)
04.00�Т/с�«До�азательства»�(16+)
04.55�Х/ф�«Полити�аны»�(16+)
06.20� «Женс�ая� ли�а:� парни,

день�и�и�любовь»�(16+)

05.45�Х/ф�«Наш�дом»�(12+)
07.40�«Фа�тор�жизни»�(12+)
08.10�Х/ф�«Призра��на�двоих»

(12+)
10.05�Д/ф�«Але�сандр�Михай-

лов.�Я�боролся�с�любовью»
(12+)

10.55�«Барышня�и���линар»�(12+)
11.30�«События»
11.45�«Петров�а,�38»
11.55�Х/ф�«Старые��лячи»�(12+)
14.30�Мос�овс�ая�неделя
15.00� Х/ф� «Большая� любовь»

(12+)
16.55� Х/ф� «Женщина�без� ч�в-

ства�юмора»�(16+)
20.30�Х/ф�«Поро�и�и�их�по�лон-

ни�и»�(16+)
00.35�Х/ф�«Исчезн�вшая�импе-

рия»�(12+)
02.45�Х/ф�«Задача�с�тремя�не-

известными»�(12+)
05.15�Д/ф�«За��лисные�войны

на�эстраде»�(12+)

06.30�«Джейми�Оливер.�С�пе-
реда»�(16+)

07.30,�23.55,�05.20�«6��адров»
(16+)

08.00�Х/ф�«Любимый�раджа»�(16+)
10.35�Х/ф�«Женщина-зима»�(16+)
14.15�Х/ф�«Я�тебя�ни�ом��не�от-

дам»�(16+)
18.00�Д/ф�«Вели�олепный�ве�.

Создание�ле�енды»�(16+)
19.00�Т/с�«Вели�олепный�ве�»

(16+)
22.55� Д/ф� «Зам�ж� за� р�беж»

(16+)
00.30� Х/ф� «Вес�ое� основание

для��бийства»�(16+)
02.20�Д/ф�«Звездные�истории»

(16+)
05.30�«Джейми�Оливер.�С�пе-

реда»�(16+)

05.00�Х/ф�«Соломон�Кейн»�(16+)
06.50� Х/ф� «Звездный� десант»

(16+)
09.10�Х/ф�«Джон��артер»�(12+)
11.40�Т/с�«Кремень»�(16+)
15.30�Т/с�«Кремень.�Освобож-

дение»�(16+)
19.40�Т/с�«Снайпер.�Последний

выстрел»�(16+)
23.00�«Добров�в�эфире»�(16+)
00.00�«Соль»�(16+)
01.30�«Военная�тайна»�(16+)

06.00�«Азб��а�здоровья�с�Ген-
надием�Малаховым»�(12+)

07.00�«Ш�ола�до�тора�Комаров-
с�о�о»�(12+)

07.30�Х/ф�«При�лючения�Шер-
ло�а�Холмса�и�до�тора�Ват-
сона:�Двадцатый�ве��начи-
нается»�(0+)

10.30,�11.30,�12.30,�13.15,�14.00
Т/с�«Дете�тив�Мон�»�(12+)

15.00�Х/ф�«Ледяной�апо�алип-
сис»�(12+)

16.45�Х/ф�«Смерч»�(12+)
19.00�Х/ф�«Зеленый�фонарь»�(12+)
21.15�Х/ф�«Хранители»�(16+)
00.15� Х/ф� «Красная� планета»

(16+)
02.30,� 03.30,� 04.15,� 05.15� Т/с

«Тринадцатый»�(16+)
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�ВОПРОСЫ�ПРИХОЖАН

Уважаемые	 читатели!	 Отнеситесь	 с	 почтением	 �	 �азете,
не	 использ�йте	 ее	 в	 хозяйственных	 целях,	 ибо	 в	 те�сте	 �поминаются	 святые	 имена.

-�Часто�мы�попадаем�в�та��ю
сит�ацию,��о�да�возни�ают
вопросы,��асающиеся�д�хов-
но-нравственной�составляю-

щей�нашей�жизни,�на��оторые�сами
мы�не�все�да�можем�ответить.�Зача-
ст�ю�ответы�на�свои�вопросы�я�нахо-
ж��на�страницах��азеты�«Ко�алымс�ий
вестни�»�в�р�бри�е�«Бла�овест».�А��а-
�им�еще�образом�я�мо��� пол�чить
ответы�на�свои�вопросы,�просто�взять
и�прийти�в�цер�овь?�Или�есть��а�ой-
либо�ал�оритм?
-�Вопросы�нравственности�надо�решать

в��онте�сте�исповеди.�Толь�о��о�да�че-
лове��признает:�«вот�то�и�это�я�делаю�д�р-
но»,�толь�о�то�да�он�может�решить�воп-
росы�нравственности.�Иначе�он�заци�ли-
вается�на�том,�что�в�данной��он�ретной
сит�ации�д�рно�сделали�др��ие,�и�не�мо-
жет�перейти���решению�свое�о�вопроса.
Кроме�то�о,�исповедь�-�это�Таинство

Цер�ви.�А�это�значит,�что�в�ней�чело-
ве��� подается� бла�одатная� помощь� в
борьбе�с��рехом.�Потом��что�зачаст�ю
мало�найти�ответ�на�вопрос,��а��пра-
вильно� пост�пить� в� данной� сит�ации;
надо�найти�еще�и�силы�та��пост�пить...
Ал�оритм� �своения� челове�ом� воли

Божией,��а��ни�странна�эта�форм�ли-
ров�а,� есть.� Сперва� челове�� должен
признаться�себе�в�том,�что�именно�оп-
ределяет� е�о� пост�п�и.�Даже� поверх-
ностный�анализ�обычно�от�рывает�нам,
что� наше�поведение�определяется� не
волей�Божией,� а�житейс�ими� вы�ода-
ми�и�мнением�о�р�жающих.�Если�в�че-
лове�е�затеплилась�хоть�ис�ор�а�веры,
та�ое�от�рытие�бывает�для�не�о�весь-
ма��орь�им.�И�вот�ем���же�есть�что��о-
ворить�на�исповеди.�По�мере�то�о,��а�
челове�� замечает� и� исповед�ет� свой
э�оизм� и� маловерие,� он� может� �же
ино�да�пост�пить�вопре�и�им.�По�мере
то�о,��а��он�приобретает�навы��само-
отвержения�ради�заповеди�Божией,�он
видит�польз��для�своей�д�ши�и�входит
во�в��с�та�о�о�делания.
М�дрость� в� решении� нравственных

задач�рождается�из�опыта.�Если�чело-
ве��все�да�и�во�всем�старается�пост�-
пить�по�совести�(а�совесть�-�это��олос
Божий�в�нашей�д�ше),�то,�встав�перед
решением� действительно� тр�дной
нравственной� задачи,� та�ой� челове�
ред�о�ошибается.
Например,� доп�стимо� ли� доносить

начальств�� о� провинности� сосл�жив-
цев?� В� большинстве� сл�чаев� доносы
не�оправданы�и�ди�т�ются�недобрыми
мотивами.�Разберем�для�примера�жи-
тейс��ю�историю.
На�большом�с�дне�старший�механи�

в�лючил�насос,�чтобы��ровнять�вод��в
бортовых�резерв�арах.�А�сам�выпил�и
засн�л.�Дело�было�ночью.�Вода�пере-
лилась�на�один�борт�и�продолжала�от-
�ачиваться�с�др��о�о�-�с�дно�дало��рен.
Механи�-стажер�до�адался�в�чем�дело,
но�дол�о�еще�пытался�растол�ать�«стар-
меха»�и�решить�все�тихо...�А�с�дно�при
четырех�баллах� волнения� едва� не� пе-
реверн�лось.
Надо� ли� было� младшем�� механи��

бе�ом�бежать,�чтобы�донести�о�провин-
ности�старше�о?�На�этот�вопрос�потом
очень� выразительно� отвечали� вахтен-
ные�и�подвахтенные,��оторые�в�т��ночь
едва�не�поседели.�Но�молодой�парень,
движимый� стереотипом� «доносить� -
плохо»,�едва�не�помо��отправить�на�дно
сотню�челове���оманды...
Всем� нам� по�жизни� приходится� ре-

шать� та�ие� нравственные� задачи,� от
�оторых�мо��т�зависеть�и�жизнь,�и�спа-
сение� д�ши�др��их� людей.�И� Господь
спросит�с�нас,��а��мы�были���этом���о-
товы.

О�ЗАДАЧАХ�НРАВСТВЕННОСТИ,
ИНТЕРНЕТЕ�И�ТАТУИРОВКАХ

На� вопросы� прихожан� отвечает� ино�иня� Наталья,� насельница
патриарше�о�подворья�Свято-Успенс�о�о�Пюхтиц�о�о�ставропи�иально�о
женс�о�о�монастыря.

�-�Здравств�йте!�Делаю�пер-
вые�ша�и���Бо��,�Цер�ви�и
праведной�жизни.�К�сожале-
нию,�спросить�совета���близ-

�их�не�мо��,�та���а��они�сами�в�этом
не�сильны.�Чтение�литерат�ры�не�дает
ответов�на�все�интерес�ющие�вопро-
сы.�К��ом��можно�обратиться�с�воп-
росами�в�храме?�Я,�например,�хоч�
впервые�исповедоваться�и�переживаю,
что��п�щ��в�под�отов�е�что-то�важ-
ное.�Спасибо.
-�Ко�да�челове��дол�о�не�имел�воз-

можности�помыться,�то�ем�,�наверное,
не�до�выбора�шамп�ня.�Та��же�можно
предположить,�что�он�ле��о�со�ласится
с�отс�тствием�са�ны,�бассейна,�джа��-
зи� и� прочих� �расот� банно�о� бизнеса.
Ем�� надо� помыться!� Он� с� жадностью
побежит�в�любой�д�ш�с��орячей�водой.
А�ино�да�и�с�холодной...
Д�мается,�вы��же�поняли�анало�ию?

Не�надо�от�ладывать�исповедь�из-за�со-
ображений�что-то��п�стить.�Надо�идти
и��аяться.�Все,�что�вы��п�стили�на�пер-
вой�исповеди,�можно�б�дет�восполнять
на�множестве�послед�ющих.�По�аяние
-�не�а�т.�По�аяние�-�процесс.�Процесс
изменения�сознания�челове�а,��о�да�он
все�более�понимает,�зачем�ем��н�жен
Бо�-Спаситель.
У�челове�а,�едва�пришедше�о���вере,

вопросов,�действительно,�бывает�безмер-
но�мно�о.�Сит�ация� еще� �с���бляется
тр�дностью�деления�их�по�важности.�Бы-
вают,� правда,� та�ие� проницательные�и
сильные��мы,��оторые�инт�итивно�систе-
матизир�ют�вопросы�д�ховной�жизни�по
степени�их�значимости.�Но�их�мало.�Боль-
шинств��людей�н�жна�серьезная�помощь.
Где�ее�взять?�Чтение�литерат�ры��а��раз

очень�даже�помо�ает,�лишь�бы�чтение�это
было�систематичес�ое.�Для�начала�надо
озна�омиться�с��а�им-ниб�дь�солидным
изданием� «За�она�Божия».� Например,
протоиерея�Серафима�Слободс�о�о.�Там
есть�обо�всем�понемно���-�о�Бо�е,�о�Биб-
лии,�об��стройстве�Цер�ви...
«За�он�Божий»� -� не�Священное�Пи-

сание,�не�надо�воспринимать�там��аж-
дое�слово,��а��истин��в�последней�ин-
станции.�Но�это��чебни�,�а�достоинство
любо�о�хороше�о��чебни�а�-�система-
тизация�предмета.
Еще�в� �ородс�ой�библиоте�е� в� тече-

ние��чебно�о��ода�читается��рат�ий�(из
четырех�занятий)���рс�по�основам�пра-
вославной�веры.�Он�тоже�хорош�тем,�что
приводит�представления�о�вере�в�систе-
м�.�Ко�да�челове��понимает,�что�в�веро-
�чении�самое��лавное,�а�что�-�не�очень,
ем��ле�че�сосредоточить�свое�внимание.

-�Мне�37�лет,�но���вере�при-
шла� все�о� нес�оль�о� лет
назад.�Д�ховни�а���меня�нет,

о�чем�сожалею.�Моя�профессия�отни-
мает�очень�мно�о�физичес�их�и�пси-
холо�ичес�их�сил,�поэтом��в�цер�овь
хож��ред�о.�Возможно�ли�найти�д�-
ховно�о�наставни�а�в�интернете?
-� Наверное,� возможно.� Но� вот� про-

блема�-�в�цер�овь�сходить�нет�сил,�а�в
интернете�сидеть�-�силы�есть...�Не�по-
дозрительно�ли?�Не�сведется�ли�обще-
ние�в�интернете���п�стой�«�оворильне»?

Ка��заметил�один�известный�д�ховни�,
дети�за�анчивают�свои�вопросы�слова-
ми�«что�мне�делать?»,�а�взрослые�-�нет.
Потом��что�делать�они�ниче�о�не�соби-
рались;�они�просто�по�оворить�хотели...
Сознательное� посещение� бо�осл�-

жения��а��раз�помо�ает�восстановить
силы�д�ши.�А�если�челове��сильно��с-
тает�физичес�и,�не�б�дет�ни�а�о�о��ре-
ха�присесть�на�сл�жбе�(�роме�нес�оль-
�их�наиболее�важных�моментов).�Глав-
ное�-�чем�занят��м�челове�а,���Бо���ли
он�обращен�на�молитве.
К�том��же�-�одно�дело�общаться�че-

рез�интернет�с��же�зна�омым�челове-
�ом,�др��ое�-�завязать�через�интернет
зна�омство.�Д�ховно�о�наставни�а�вы-
бирают�по�не�оторым�призна�ам,��ото-
рые� определяются� в� том� числе� и� по
личным� впечатлениям.

-�Достаточно�ли�православ-
ном��челове���верить�в�Бо�а
в�д�ше�и�молиться�дома,�не
посещая�храм?
-�Вопрос�та�ой�наивный,�что

вы�лядит�нарочитым.�В��а�о�о�Бо�а�он
б�дет� верить� «в�д�ше»?�Бо�,� вообще-
то,�заповедал�вер�ющим�в�Не�о�людям
жить�единым�обществом�-�Цер�овью...
О� чем� б�дет�молиться?� Ка�� выбирать
ориентиры� в� д�ховной� жизни?� Где
брать��ритерии�истины?�Из��а�о�о�ис-
точни�а?
Та��расс�ждать�можно�толь�о�вовсе

не� представляя� сложности� д�ховной
жизни.�Для�мно�их�россиян,�внезапно
попавших� из� эпохи� яростных� �онений
на�вер��в�эпох��повально�о�о���льтиз-
ма,�рели�иозная�жизнь�представляется
просто� �а�им-то� набором�ма�ичес�их
рит�алов.
Мы�ведь�все�родом�из�детства.�А�в�на-

шем�советс�ом�детстве��аждый�знал,�что
если�черная��ош�а�перейдет�доро��,�то
несчастье��арантировано.�Но�если�плю-
н�ть�при�этом�через�плечо,�то��аранти-
рована�безопасность...�Вот�та��мы�и�мыс-
лим�по�сей�день.�И�все�тон�ости�рели�и-
озной�жизни�сводятся���спорам�-�через
�а�ое�плечо�плевать�и�с�оль�о�раз.
А�раз�та�,�то,�действительно,�можно

сидя�дома�поднатореть�и�в�веро�чении,
и�в�молитве...

-� Сейчас� среди� молодежи
очень�модны�тат�иров�и.�Это
мо��т�быть�различные��артин-
�и,��ельтс�ие��зоры�и�та��да-

лее.�Понятно,�что���та�им�«��раше-
ниям»�отношение�Цер�ви�явно�отри-
цательное.�А�если�это�б�дет�право-
славный��рест?�Может�ли�он�заменить
нательный�и�б�дет�ли�иметь�та��ю�же
сил�?
-�Помимо�содержания�изображений,

надо��читывать�еще�та�ой�фа�тор,��а�
ассоциации.
Историчес�и�обычаи�тат�иров�и�и�с�а-

рифи�ации�сложились�в�дрем�чих�язы-
чес�их���льтах,��де�они,�помимо���ра-
шения,�сл�жили�преим�щественно��он-
�ретным�ма�ичес�им�целям.�Через�на-
несение�са�ральных�зна�ов�на�теле�ди-
�ари�вст�пали�в�общение�с�миром�д�-
хов.�Нечистых,�естественно.
Ка��общее�правило�тат�иров�а�при-

с�тств�ет�лишь�в�примитивных���льт�-
рах.� В� развитых� ��льт�рах� тат�иров�а
стала�атриб�том�личностей�мар�иналь-
ных.�В�мировых�рели�иях�она�и�вовсе
запрещается�-�не�толь�о�в�христианстве,
но�и�в�исламе,�и�даизме,�б�ддизме�и
�онф�цианстве�отношение���тат�иров-
�е�отрицательное.
В�Библии�запрет�на�тат�иров���и�с�ари-

фи�ацию�напрям�ю�связывается�с�тем,�что
вер�ющие�по�ланяются�истинном��Бо��:
«Не�делайте�нарезов�на�теле�вашем�и�не
на�алывайте�на�себе�письмен.�Я� -� Гос-
подь»�(Лев.19,�28),�«Вы�сыны�Господа�Бо�а
ваше�о;�не�делайте�нарезов�на�теле�ва-
шем»�(Втор.�14,�1).�То�есть�в�ветхозавет-
ном�сознании�тат�иров�а�ассоциировалась
ис�лючительно�с��олдовством,�следова-
тельно,�с�отречением�от�Бо�а.
Теперь�тат�иров�а�ассоциир�ется�пре-

им�щественно�с�юношес�ой�незрелос-
тью,�если�не�с�азать�прямо�-�с��л�пос-
тью.�Одна�о�сохраняются�и�ассоциации�с
��оловным�прошлым.�В�любом�сл�чае,
это�не�то�с�чем�должна�ассоциироваться
христианс�ая�символи�а.�Поэтом��изоб-
ражать�на�себе��рест�при�помощи�тат�-
техни��совершенно�не�местно.

-�П�тем�анализа�и�размышле-
ния,�особенно��читывая�со-
временный�объем�дост�пной
всем�информации,�я�довольно
быстро�пришел���пониманию

то�о,�что�Бо��есть,�но�та��и�остался�с
этим�расс�дочным�бесплодным�знани-
ем.�Не�жели�челове��,����оторо�о�ра-
циональный��м,�невозможно�познать
Господа?
-�Смотря�что�вы�называете�рациональ-

ным��мом.�Если�тот��м,��оторый�при-
знает�за�основ��познания�ис�лючитель-
но�расс�до�,�то�-�да,�та�ом��челове��
тр�дно�б�дет�найти�Бо�а.�Хотя�бы�пото-
м�,� что� он� заведомо� «выбросил»� из
�р��а�народа�Божия�людей��бо�их,��м-
ственно-отсталых,�недоразвитых.�А�Гос-
под��та�ое�отношение�не��одно.
Если�же� речь� идет� об� �ме,� способ-

ном���плодотворном��анализ��и�систе-
матизации�знаний,�то�-�разве�не�Гос-
подь�дал�людям�та�ой�раз�м?�Раз�мом
мы�отличаемся�от�животных,�раз�мом
мы�схожи�с�ан�елами.�Которых,��стати,
православная�традиция�и�называет�«�м-
ные�силы».�Что�же�плохо�о�в�раз�ме?
Познание�Бо�а�происходит�через�ис-

полнение�Е�о�заповедей.�Ум�здесь�мо-
жет�сосл�жить��а��хорош�ю,�та��и�д�р-
н�ю�сл�жб��-�все�зависит�от�то�о,���чем�
с�лоняется�сердце�челове�а.
Святые�отцы�отнюдь�не�считали�спо-

собность� челове�а� �� рациональном�
мышлению�препятствием���д�ховном�
пре�спеванию.� Напротив� -� например,
одним�из��словий�приобретения�дара
расс�ждения� (�оторый��правляет�все-
ми�добродетелями)�опытные�д�ховни-
�и�называют�природный��м.

17�сентября�-�и�оны�Божией�Матери�«Неопалимая�К�пина».�Святителя�Иоасафа
Бел�ородс�о�о.
21�сентября�-�РОЖДЕСТВО�ПРЕСВЯТОЙ�БОГОРОДИЦЫ.
24�сентября�-�преподобно�о�Сил�ана�Афонс�о�о.
27�сентября�-�ВОЗДВИЖЕНИЕ�КРЕСТА�ГОСПОДНЯ.�Стро�ий�пост.�За�вечер-

ним� бо�осл�жением� 26� сентября� выносится� �рест� с� частицей�Животворяще�о
Креста�Господня.
30�сентября�-�м�чениц�Веры,�Надежды,�Любови�и�матери�их�Софии.
4�о�тября�-�отдание�праздни�а�Воздвижения.�Святителя�Димитрия�Ростовс�о�о.
6�о�тября�-�святителя�Инно�ентия,�митрополита�Мос�овс�о�о.*
8�о�тября�-�преподобно�о�Сер�ия�Радонежс�о�о.*
9�о�тября�-�СВЯТИТЕЛЯ�ТИХОНА,�ПАТРИАРХА�МОСКОВСКОГО*�-�престоль-

ный�праздни�.
10�о�тября�-�апостола�и�еван�елиста�Иоанна�Бо�ослова�(переносится�с�9�о�тября)
11�о�тября� -� преподобно�о�Харитона�Исповедни�а�и�преподобных�Кирилла�и

Марии,�родителей�преподобно�о�Сер�ия.
13�о�тября�-�святителя�Михаила,�перво�о�митрополита�Киевс�о�о.
14�о�тября�-�ПОКРОВ�ПРЕСВЯТОЙ�БОГОРОДИЦЫ.
������*�-�их�мощи�есть�в�мощевие�наше�о�храма.

ÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
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�ДАТА�В�КАЛЕНДАРЕ

�ОФИЦИАЛЬНО

ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ
История	праздни�а	началась	более

ста	лет	назад	в	Петерб�р�е.	В	дале-
�ом	1911	 �од�	34	представителя	ин-
телли�енции	ор�анизовали	Всероссий-
с�ий	тр�довой	союз	христиан-трезвен-
ни�ов.	 Е�о	 члены	 пропа�андировали
здоровый	образ	жизни	и	абсолютный
от�аз	от	ал�о�ольных	напит�ов.	Деви-
зом	Союза	стал	лоз�н�:	«Счастье	на-
рода	 -	 в	 трезвости!»,	 под	 �оторым
впоследствии	 и	 стало	 проводиться
торжество,	названное	Днем	трезвос-
ти.	Первое	было	проведено	членами
Союза	 трезвенни�ов	 по	 бла�ослове-
нию	православных	архиереев	России.
Впоследствии	праздни�	начали	прово-
дить	 не	 толь�о	 в	Петерб�р�е,	 но	и	 в
др��их	российс�их	�ородах.	Поддержа-
ли	идею	не	все,	но	в	более	чем	поло-
вине	 ��берний	 праздни�	 прижился.
Была	разработана	основная	про�рам-
ма,	по	�оторой	и	проходило	торжество.
На	протяжении	антиал�о�ольных	дней
за�рывались	все	питейные	лав�и,	про-
дажа	спиртно�о	была	запрещена.

Сп�стя	два	�ода,	в	1913	�од�,	День
трезвости	в	России	пол�чил	стат�с	офи-
циально�о	 праздни�а.	 Идею	 а�тивно
поддерживала	цер�овь	и	интелли�ен-
ция,	а	та�же	не�оторые	представители
правяще�о	�ласса	страны.	Это	с�ще-
ственно	 обле�чало	 решение	 мно�их
вопросов,	 связанных	 с	 ор�анизацией

праздни�а	и	е�о	финансирования.	В	то
время	 в	 Петерб�р�е	 с�ществовали	 и
др��ие	общества	трезвенни�ов,	�ото-
рые	тоже	принимали	�частие	в	торже-
стве.	Но,	несмотря	на	та��ю	всесторон-
нюю	поддерж��,	прос�ществовала	эта
добрая	 традиция	 недол�о.	 Советс�ая
власть	наложила	запрет	на	празднова-
ние.	Возобновилась	традиция	толь�о	в
2005	�од�.

ÄÅÍÜ ÒÐÅÇÂÎÑÒÈ

Â ÊÎÃÀËÛÌÅ
В	День	трезвости	в	�аждой	�о�а-

лымс�ой	ш�оле	для	 старше�лассни-
�ов	 проходят	 �лассные	 часы	 и	 ле�-
ции	на	тем�	вреда	ал�о�оля.	Напри-
мер,	в	ш�оле	№7	одним	из	меропри-
ятий	 стал	 �лассный	 час	 в	 а�товом
зале,	 �де	 ш�ольни�ам	 по�азали	 не-
большой	 тематичес�ий	 фильм	 и	 в
режиме	 интера�тива	 провели	 бесе-
д�.	Ребята	вместе	с	�чителями	д�ма-
ли,	 �а�	можно	решить	проблем�	ал-
�о�олизма	 и	 что	 н�жно	 делать,	 что-
бы	самом�	не	стать	е�о	жертвой.	Об-
ращались	и	�	известным	литераторам.
Например,	 Лев	 Толстой	 �оворил:
«Вино	 ��бит	 телесное	 здоровье	 лю-
дей,	��бит	�мственные	способности,
��бит	 бла�осостояние	 семей,	 и,	 что
�жаснее	 все�о,	 ��бит	 д�ш�	 людей	 и
их	потомство».	Старше�лассни�и	вно-
сили	свои	предложения	по	ис�орене-

нию	 проблемы	 ал�о�олизма,	 напри-
мер,	та�ие	�а�	повышение	цен	на	ал-
�о�оль	 и	 �величение	 дост�пности
спортивно-оздоровительных	�сл��	для
населения.	Та�же	День	трезвости	от-
метили	 бо�осл�жением	 в	 �о�алымс-
�ом	 храме.	 12	 сентября	 священнос-
л�жители	вместе	с	прихожанами	мо-
лились	за	исцеление	всех	людей,	зло-
�потребляющих	ал�о�олем	и	др��ими
психотропными	препаратами.

Во	всех	храмах	страны	проводятся
а�ции	 «Поставь	 свеч�	 об	 исцелении
страдающих	нед��ом	пьянства»,	а	же-
лающие	 пол�чить	 выздоровление	 от
напасти	 возносят	 молитвы	 �	 и�оне
«Не�пиваемая	 Чаша».	 Священни�и
ре�оменд�ют	 проводить	 этот	 день	 в
действии	-	сходить	в	храм,	поставить

ВСЕРОССИЙСКИЙ
 ДЕНЬ
 ТРЕЗВОСТИ
Большинство�о�алымчан,�да�и�в�целом�россияне,�еще�не�привыли

11� сентября� отмечать�День� трезвости.�Мно�ие� д�мают,� что� эта� дата
появилась�в�алендаре�совсем�недавно.�На�самом�же�деле�ей�более�ста
лет.�В�свое�время�советсая�власть�наложила�запрет�на�е�о�празднова-
ние,�и�вновь�свой�стат�с�День�трезвости�приобрел�лишь�в�2005��од�.
В�2014��од��День�трезвости�пол�чил�ативн�ю�поддерж��церви.

свеч�	и	помолиться	за	всех	страдаю-
щих	нед��ом	пьянства.	

Напомним,	что	ал�о�олизм	являет-
ся	одной	из	самых	серьезных	проблем
современности.	 Неред�о	 он	 ведет	 �
прест�плениям.	По	статисти�е	Ко�алым-
с�о�о	�ородс�о�о	с�да,	более	полови-
ны	тяж�их	прест�плений,	совершенных
в	2015-м	и	первой	половине	2016	�ода
(рассмотрено	 четыре	 дела	 по	 статье
«Убийство»,	 18	дел	по	статье	 «Умыш-
ленное	причинение	тяж�о�о	вреда	здо-
ровью»,	70	дел	по	статье	«Кража»,	де-
сять	дел	по	статье	«Грабеж»),	совершен-
но	 лицами,	 находившимися	 в	 момент
прест�пления	в	состоянии	ал�о�ольно-
�о	опьянения.

Павел�Евдо�имов.

Фото�автора.

�КОМИССИЯ�ПО�ДЕЛАМ�НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

230	родителей	(за�онных	представи-
телей)	привлечено	�	административной
ответственности	по	части	1	статьи	5.35
Коде�са	Российс�ой	Федерации	об	ад-
министративных	правонар�шениях	(не-
исполнение	родителями	или	иными	за-
�онными	 представителями	 несовер-

ЗАБОТА,�КОНТРОЛЬ�И�ВНИМАНИЕ
Территориальная� омиссия

по�делам�несовершеннолетних
и�защите�их�прав�при�Адми-
нистрации� �орода� Ко�алыма
сообщает,�что�за�восемь�меся-
цев�2016��ода�омиссией�рас-
смотрено�27�административ-
ных� протоолов� по� фатам
�потребления�несовершенно-
летними�ало�ольной�прод�-
ции�и�появления�в�состоянии
опьянения� в� общественных
местах.

шеннолетних	 обязанностей	 по	 содер-
жанию	и	воспитанию	несовершеннолет-
них	детей).
За	летний	период	трое	подрост�ов,

не	 дости�ших	 возраста	 ��оловной	 от-
ветственности,	 совершили	 хищение
ч�жо�о	им�щества	(велосипеды),	одна

несовершеннолетняя	 после	 ссоры	 с
родителями	самовольно	�шла	из	дома
на	два	дня.	Родителям	(за�онным	пред-
ставителям)	 необходимо	 все�да	 по-
мнить,	что	дети	н�ждаются	в	постоян-
ной	заботе,	внимании	и	�онтроле.
Ино�да	в	жизни	происходят	события,

в	 �оторых	 челове�	 не	 знает,	 �а�	 ем�
пост�пить,	в	этом	сл�чае	можно	позво-
нить	 в	 сл�жб�	 «Телефон	доверия».

Единая�социально-психоло�ичесая
сл�жба�«Телефон�доверия»�-

8�800�101�1212
работает	�р��лос�точно

с	08:00	до	20:00;
тел.�8�800�101�1200
с	20:00	до	08:00.

Сл�жба�эстренной
психоло�ичесой�помощи

«Детсий�телефон�доверия»�-
8�800�2000�122.

�ОПЕКА�И�ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

В	соответствии	с	Семейным	�оде�сом	Российс�ой	Федерации	дол-

жностные	лица	ор�анизаций,	 �чреждений	и	 иные	 �раждане,	 �оторым

станет	известно	об	��розе	жизни	или	здоровью	ребен�а,	о	нар�шении

е�о	прав	и	за�онных	интересов,	распола�ающие	сведениями	о	детях	в

сл�чаях	смерти	родителей,	лишения	их	родительс�их	прав,	о�раниче-

ния	их	в	родительс�их	правах,	признания	родителей	недееспособны-

ми,	болезни	родителей,	длительно�о	отс�тствия	родителей,	��лонения

родителей	от	воспитания	детей	или	от	защиты	их	прав	и	интересов,	в

том	числе	при	от�азе	родителей	взять	своих	детей	из	воспитательных

�чреждений,	 лечебных	 �чреждений,	 �чреждений	 социальной	 защиты

населения	и	др��их	анало�ичных	�чреждений,	а	та�же	в	др��их	сл�чаях

отс�тствия	родительс�о�о	попечения,	обязаны	сообщить	об	этом	в	ор�ан

опе�и	и	попечительства	по	мест�	фа�тичес�о�о	нахождения	ребен�а.

Не	оставайтесь	равнод�шными!	Важно	своевременное	реа�ирова-

ние	на	�аждый	�он�ретный	сл�чай	нар�шения	прав	детей!

Конта�тные	телефоны:	9-35-39,	9-36-25,	9-38-42.

ЗАЩИТИМ� ПРАВА
И� ИНТЕРЕСЫ� ДЕТЕЙ

В	соответствии	с	Семейным	�оде�сом	Россий-
с�ой	Федерации	ребено�	имеет	право	на	защит�
от	 зло�потреблений	 со	 стороны	родителей	 или
лиц,	их	заменяющих.
При	нар�шении	прав	и	за�онных	интересов	ре-

бен�а,	 в	 том	 числе	 при	 невыполнении	 или	 при
ненадлежащем	 выполнении	 родителями	 (одним
из	них)	обязанностей	по	воспитанию,	образова-
нию	 ребен�а	 либо	 при	 зло�потреблении	 роди-
тельс�ими	правами,	ребено�	вправе	самостоятель-
но	обращаться	за	их	защитой	в	ор�ан	опе�и	и	по-
печительства,	а	по	достижении	возраста	14	лет	-
в	с�д.
Отдел	 опе�и	 и	 попечительства	 находится

по	адрес�:	�л.	Др�жбы	Народов,	дом	7	(�абинеты
404-409),	�онта�тные	телефоны:	9-35-39,	9-36-25,
9-38-42.

ПРАВО� ЮНЫХ
KOГАЛЫМЧАН

Место� проведения:	 �.	 Ко�алым,

�л.	Др�жбы	Народов,	д.	7,	�абинет	300,

Администрация	�орода	Ко�алыма.

Дата:	12	сентября	2016	�ода.

Время:	18	часов	00	мин�т.

Тема:	Обс�ждение	прое�та	реше-

ния	Д�мы	�орода	Ко�алыма	«О	вне-

сении	 изменений	 в	 решение	 Д�мы

�орода	 Ко�алыма	 от	 29.06.2009

№390-ГД».

По� рез�льтатам� п�бличных

сл�шаний�было�принято�решение:

-	 одобрить	 прое�т	 решения	Д�мы

�орода	Ко�алыма	«О	внесении	изме-

нения	в	Правила	землепользования	и

застрой�и	территории	�орода	Ко�алы-

ма»,	со�ласно	приложению	�	постанов-

лению	Администрации	�орода	Ко�алы-

ма	от	07.07.2016	№	1812	о	назначе-

нии	 п�бличных	 сл�шаний.

Направить	в	Д�м�	�орода	Ко�алыма

на	 �тверждение	 след�ющие	 измене-

ние	и	дополнение:

1.	Статью	20	«Карта	�радостроитель-

но�о	зонирования»	приложения	�	ре-

шению	 Д�мы	 �орода	 Ко�алыма	 от

29.06.2009	№390-ГД	изложить	со�лас-

но	 приложению	 �	 прое�т�	 решения

Д�мы.

2.	П�н�т	«П-5.	Предприятий	IV	�лас-

са»	статьи	23	приложения	�	решению

Д�мы	�орода	Ко�алыма	от	29.06.2009

№390-ГД	дополнить	абзацем	след�ю-

ще�о	содержания:

«промышленные	 предприятия	 IV

�ласса,	 завод	 по	 производств�	 вен-

тильных	дви�ателей».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О� РЕЗУЛЬТАТАХ

ПУБЛИЧНЫХ

СЛУШАНИЙ
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�ТЕРРИТОРИЯ�ЖКХ �БЛИЦОПРОС

В��онце�2015�	ода�Ю	орс�ий
фонд��апитально	о�ремонта�мно-
	о�вартирных�домов�провел�от-
�рытые��он��рсы�по�отбор��под-
рядных�ор	анизаций�на� выпол-
нение�работ�по�замене�лифто-
во	о�обор�дования�в�мно	о�вар-
тирных�домах,�а�та�же�по�ремонт�
�ровли,�фасадов�и�инженерно-
	о�обор�дования�мно	о�вартир-
ных�домов.�С�победителями��он-
��рсов�за�лючены��онтра�ты.
На� се	одняшний� день� под-

рядной�ор	анизацией�ООО�«Им-
порт-Лифт»� выполнены� рабо-
ты�по�замене�шести�лифтов�в
мно	о�вартирных�домах�по�ад-
ресам:��л.�Ленин	радс�ая,�д.�21;
�л.�Др�жбы�Народов,�д.�39.

Подрядной� ор	анизацией
ООО�«Стройтэ�с»�по�ито	ам�лет-
не-осенне	о�периода�2016�	ода
б�д�т�выполнены�работы�по��а-
питальном��ремонт��систем�теп-
ло-,� водо-,� эле�троснабжения,
ремонт��фасадов� и� �ровель� в
18�мно	о�вартирных�домах,�рас-
положенных� в� левобережной
части�	орода�по�адресам:
� �л.�Ст�денчес�ая,�д.�32;
� �л.�Таллинс�ая,�д.�13;
� �л.� Степана� Повха,� д.� 4,
д.�6,�д.�8,�д.�12;
� �л.�Молодежная,�д.�15;
� �л.�Мира,�д.�2,�д.�2а,�д.�2б,
д.�4а,�д.�8,�д.�14а,�д.�14б;
� �л.� Др�жбы� Народов,
д.�18б,�д.�26а,�26б;

Доро	и�Ко	алыма�становят-
ся�безопаснее�и��омфортнее.
Ко�Дню�	орода�завершилось
строительство��ольцевой�раз-
вяз�и� на� пересечении� �лиц
Др�жбы� Народов,� Степана
Повха�и�Янтарной.�Само��оль-
цо�диаметром�30�метров�ста-
ло�восьмым�по�счет��в�Ко	а-
лыме.� Вн�три� не	о� не� стали
возводить�ни�а�их�мон�мен-
тов.�Зато�на�месте�перво	о�	о-
родс�о	о�ма	азина� «Уралоч-
�а»� поставили� памятни�.� Он
стал�подар�ом�	ород��от�ПАО
«ЛУКОЙЛ»� в� честь� 25-летия
�омпании.��Кольцевая�развяз-
�а�спрое�тирована�та�им�об-
разом,�что�на�ней�происходит
не� пересечение,� а� слияние
транспортных�пото�ов�под�ос-
трым� �	лом.� Та�им� образом
�ольцо�имеет�меньше��онф-
ли�тных�точе�,�чем�пересече-
ние,�ре	�лир�емое�светофо-
ром�или�зна�ами,�и,�следова-
тельно,�с�щественно�снижает
не�толь�о��оличество�дорож-
но-транспортных� происше-
ствий,�но�та�же�и�тяжесть�их
последствий.

Василий,
стаж
вождения
7
лет:
-�Доро	а�хорошая,�на�этом

пере�рест�е� давно� требова-
лась�развяз�а.�Рады,�что�она
появилась.�Кольцо�-�это�все-
	да�безопасно.

Але�сей,
стаж
вождения
17
лет:
-� Левосторонние� маневры

на��ольце�более�безопасны.
Движение�автомобиля,�пово-
рачивающе	о�налево,�и�авто-
мобиля,�ед�ще	о�с�противо-
положно	о�направления�пря-
мо,�пре�расно�просматривает-
ся,�соответственно,�фа�торов
для� дорожно-транспортных
происшествий�на�доро	е�	о-
раздо�меньше.

Ви�тория,
пешеход:
-�Я�жив��в�шестнадцатиэтаж-

�е,�а�работаю�в�с�пермар�е-
те,�поэтом���аждый�день�здесь
хож�.�Для�пешеходов,�д�маю,
стало��добнее�и�безопаснее,
светофоры� с� �ноп�ой,� �а�
толь�о�подошел,�нажал,�и�не
н�жно�дол	о�ждать.�Особен-
но�приятно�	�лять�с��оляс�ой,
ч�вств�ешь�себя�	ораздо�бе-
зопаснее,� чем� на� обычном
пере�рест�е.

Владимир,
стаж
вождения
13
лет:
-�Очень�рады,�что�заверши-

лось�строительство�и�теперь
та�ая�вот��расота�при�въезде
в�ми�рорайон.�Это�не�толь�о
�расиво,�но�и�безопасно,�ведь
на� �ольце� особо� не� раз	о-
нишься,�да�и�зна�и�не�позво-
ляют.�Д�маю,� что�и�пешехо-
дам��омфортнее�переходить
доро	��на�светофоре.

В� ИНТЕРЕСАХ
ВОДИТЕЛЕЙ

И� ПЕШЕХОДОВ

Про�рамма
�апитально�о
ремонта�в�действии
В
рам�ах
про�раммы
�апитально�о
ремонта
обще�о
им�щества
в
мно�о�вартирных
домах,
расположенных
на
территории
ХМАО-Ю�ры
был
разработан
и
�твержден
�рат�осрочный
план
реализации
про�раммы
�апитально�о
ремонта
обще�о
им�щества
в
мно�о�вартирных
домах,
расположенных
на
территории
ХМАО-Ю�ры,
на
2014-2016
�оды.
Со�ласно
этом�
план�
в
мероприятия
2016
�ода
по
Ко�алым�
были
в�лючены
работы
по
�апитальном�
ремонт�
вн�тридомовых
инженерных
систем,
замене
лифтово�о
обор�дования,
ремонт�
�рыши
и
ремонт�
фасада
в
22
мно�о�вартирных
домах.

� �л.�Нефтяни�ов,�д.�9.
Ор	анизацией�ООО� «Архст-

ройпрое�т»� в� зимний� период
2016�	ода�были�выполнены�ра-
боты�по��апитальном��ремонт�
эле�троснабжения,�фасадов,� в
дв�х� мно	о�вартирных� домах,
расположенных� в� левобереж-
ной�части�	орода�по�адресам:��л.
Вильнюсс�ая,�д.�15,�д.�13.
Далее� в� рам�ах� про	раммы

�апитально	о� ремонта� обще	о
им�щества� в�мно	о�вартирных
домах,�расположенных�на�тер-
ритории�ХМАО-Ю	ры,�был�раз-
работан�и� �твержден�Крат�ос-
рочный� план� реализации� про-
	раммы� �апитально	о� ремонта
обще	о� им�щества� в� мно	о-

�вартирных�домах,�расположен-
ных�на�территории�ХМАО-Ю	ры,
на�2017-2019�	оды.�В�соответ-
ствии� с� ним� в� мероприятиях
2017�	ода�в�Ко	алыме�пред�с-
мотрен� ремонт� 19�мно	о�вар-
тирных�домов�по�адресам:
� �л.� Др�жбы� Народов,
д.� 18а,� д.� 18б,� д.� 22а,� д.� 26,
д.�26а,�д.�26б,�37;
� �л.�Мира,�д.�2,�д.�14а,�22в;
� �л.� Молодежная,� д.� 11,
д.�12;
� �л.�Олимпийс�ая,�д.�27;
� �л.� Прибалтийс�ая,� д.� 3,
д.�9а;
� �л.�Приво�зальная,�д.�29а,
д.�33;
� �л.�Таллинс�ая,�д.�15,�д.�17.
Более�подробно�с���азанной

информацией� можно� озна�о-
миться�на�официальном�сайте
Ю	орс�о	о�фонда��апитально-
	о� ремонта� мно	о�вартирных
домов:�http://kapremontugra.ru/

МКУ�«Управление�жилищно-

�омм�нально�о�хозяйства

�орода�Ко�алыма».

�РОСРЕЕСТР�СООБЩАЕТ

В
 2017
 �од�
 �трачивает
 сил�
 ряд
положений
за�онодательства
об
�про-
щенном
поряд�е
оформления
прав
фи-
зичес�их
лиц
на
отдельные
объе�ты
недвижимости.
Права� на� недвижимое� им�щество� б�-

д�т�ре	истрироваться�в�соответствии�с�Фе-
деральным� за�оном� от� 13� июля� 2015� 	.
№218-ФЗ�«О�	ос�дарственной�ре	истра-
ции�недвижимости».
Действ�ющее�за�онодательство�доп�с�а-

ет� ре	истрацию� права� собственности� на
объе�т�недвижимости�без�проведения��а-
дастровых�работ�и��адастрово	о��чета.�Граж-
данин��н�жно�толь�о�подать�де�ларацию�об
объе�те.�Та�ой��прощенный�порядо���аса-
ется�объе�тов,� расположенных�на�дачном
или�садовом� �част�е,� либо�объе�тов,� для
строительства��оторых�не�треб�ется�разре-
шение�на�строительство�(	араж,�баня�и�т.
п.).�С�1�января�2017�	ода�ре	истрация�прав
на� та�ие� объе�ты�б�дет� невозможна�без
проведения�их��адастрово	о��чета.�То�есть,

ДАЧНАЯ� АМНИСТИЯ
если�сейчас�еще�можно�заре	истрировать
по�де�ларации�права�собственности�на�дач-
ный�доми��или�	араж,�то�после�ново	о�	ода
придется�вызывать��адастрово	о�инженера
и�предварительно�ставить�свое�им�щество
на��адастровый��чет.
«Дачная�амнистия»�-��прощенная�проце-

д�ра�ре	истрации�прав�собственности�на�от-
дельные� виды�индивид�альных�жилых�до-
мов,�земельных��част�ов�и�расположенных
на�них�построе�.�Та�ое�«народное�название»
пол�чил�федеральный�за�он�от�30�июня�2006
	.�№93-ФЗ,�вст�пивший�в�сил�� 1�сентября
2016�	ода.�Все	о�же�с�начала�реализации�дан-
но	о�за�она�заре	истрировано�о�оло�12�млн
прав�	раждан�на�отдельные�объе�ты.
За	ородные� объе�ты,� о�азавшиеся� в

собственности� 	раждан� или� переданные
им�на�праве�пользования�в�советс�ие�вре-
мена,�принадлежат�им�лишь�фа�тичес�и,
совершать�сдел�и�с�та�им�им�ществом�не-
возможно.�Цель�же�«дачной�амнистии»�-
помочь�добросовестным�владельцам�наи-

менее�затратно�заре	истрировать�права�на
принадлежащ�ю�им�собственность.
Очевидным�плюсом�ре	истрации� права

собственности�на�садовые�дома� является
возможность�совершать�с�ними�любые�сдел-
�и�-���пли-продажи,�дарения,�мены,�а�та�же
возможность�их�завещания.�Та�им�образом,
заре	истрированное�строение�имеет�боль-
ш�ю�ли�видность�на�рын�е�недвижимости.
Кроме�то	о,�владельц��заре	истрирован-

но	о�им�щества�проще�взаимодействовать
с�нотари�сами,�страховщи�ами,�инженер-
ными�и��омм�нальными�сл�жбами.

С
15
июля
2016
�ода
в
России
вместо
свидетельства
о
�ос�дарственной
ре�ис-
трации
прав
собственности
на
недвижи-
мость
выдается
выпис�а
из
Едино�о
�о-
с�дарственно�о
реестра
прав
на
недви-
жимость
 и
 сдело�
 с
 ним
 (ЕГРП).
 При
этом
свидетельства
о
�ос�дарственной
ре-
�истрации
прав,
�оторые
были
выданы
до
��азанной
даты,
менять
не
надо.
Ос-
нованием
для
отмены
сл�жат
поправ-
�и,
внесенные
Федеральным
за�оном
«О
�ос�дарственной
ре�истрации
прав
на
не-
движимое
им�щество
и
сдело�
с
ним».

В�связи�с�этим�событием�сдел�и�с�не-
движимостью�стали�более�безопасными.
Свидетельство�не�давало�по��пателю�пол-
ной�	арантии�в�том,�что�продавец�действи-
тельно�обладает�правом�собственности�на
объе�т� недвижимости.� Б�мажное� свиде-
тельство�можно�подделать,�и�поэтом��все-
	да�был�рис��стать�жертвой�мошенни�ов.
Кроме�то	о,�даже�в�подлинном�свидетель-
стве�информация�мо	ла��стареть.�Напри-
мер,�если�с�момента�е	о�пол�чения�в�пра-

ве�собственности�возни�ли�обременения.
Именно�по�этой�причине�на�рын�е�не-

движимости�среди�по��пателей�и�их�пред-
ставителей�сложилась�пра�ти�а�запраши-
вать�выпис�и�из�ЕГРП.�Та�ие�выпис�и�ле	-
�о� пол�чить� любом�� заинтересованном�
лиц�,�информация�в�них�а�т�альна.�Глав-
ное�же�преим�щество�в�выпис�е�то,�что�в
подлинности� сведений� в� ней� не� может
быть� ни�а�их� сомнений,� та�� �а�� челове�
пол�чает�ее�непосредственно�от�	ос�дар-
ственно	о�ор	ана,�а�не�от�третье	о�лица.
Возможность�пол�чать�выпис�и�из�ЕГРП

с�ществ�ет��же�нес�оль�о�лет.�Одна�о�не
все�знали�о�ней,�мно	ие�продолжали�по
традиции�при�совершении�сдел�и�исполь-
зовать� информацию� из� свидетельств� о
праве�собственности.�После�отмены�сви-
детельств�этот�небезопасный�способ�под-
тверждения�прав�собственности�заменен
на�более�надежный.
Свидетельства� же� о� 	ос�дарственной

ре	истрации�прав,��оторые�были�выданы
до�15�июля�2016�	ода,�менять�не�н�жно.
Эти�до��менты�подтверждают�фа�т�ре	и-

страции�возни�новения�и�перехода�права
на�дат�,���азанн�ю�в�них��а��дата�выдачи.
В�целом�в�работе�ни�юристов,�ни�риелто-
ров,�ни�в�действиях�	раждан�при�сдел�ах�с
недвижимостью�от�изменения�формы�до-
��мента,� �достоверяюще	о� право� соб-
ственности,�ниче	о�не�изменилось.
Выпис�а�представляет�собой�до��мент,

подтверждающий�а�т�альность�сведений�об
объе�те�недвижимости.�До��мент��досто-
веряет,�что�на���азанн�ю�дат��выдачи�за�оп-
ределенным�лицом�заре	истрировано�пра-
во�на��он�ретный�объе�т�недвижимости,�о
чем�в�ЕГРП�в�соответств�ющий�день�сде-
лана�ре	истрационная�запись�под�соответ-
ств�ющим� номером.� Выпис�а� действ�ет
бессрочно,� одна�о�фи�сир�ет� положение
дел�с�ре	истрацией�прав�на�объе�т�недви-
жимости�именно�на�дат��выдачи.�До��мент
можно� пол�чить� �а�� в� б�мажном,� та�� и� в
эле�тронном�виде.�Стоимость�выпис�и�из
ЕГРП�в�б�мажном�виде�составит�для�физи-
чес�их�лиц�200�р�блей,�а�для�юридичес�их
-�600.�В�эле�тронном�же�виде�-�120�и�300
р�блей�соответственно.

ОТМЕНА�СВИДЕТЕЛЬСТВА�О�РЕГИСТРАЦИИ�ПРАВ
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С� 21� по� 23� сентября� и� с� 26� по
28�сентября�в�Администрации��орода

Ко�алыма�б�дет�проводиться�семинар
для�лиц,�желающих�заниматься�пред-

принимательс�ой�деятельностью,�для
работни�ов�с�бъе�тов�мало�о�и�сред-

не�о� предпринимательства,� а� та�же
для� с�бъе�тов� мало�о� и� средне�о

предпринимательства,� общей� про-
должительностью� 48� часов:� шесть

семинаров�по�восемь�а�адемичес�их
часов.

По� о�ончании� об�чения� выдается
сертифи�ат.

Записаться� на� семинар�можно� по
телефон��(34667)�9-37-59�до�20�сен-

тября�до�12�часов�либо�по�эле�трон-
ном�� адрес�:� svetlana.naboeva@

admkogalym.ru�Конта�тное�лицо:�Свет-
лана�Анатольевна�Набоева.

При�лашаем�принять��частие�в�биз-

нес-миссии�Ханты-Мансийс�о�о�авто-

номно�о�о�р��а�-�Ю�ры�в�Респ�бли�е

Татарстан,��оторая�состоится�3-7�о�тяб-

ря�2016��ода.�В�ходе�поезд�и�запла-

нированы� посещения� А�ропромыш-

ленно�о�пар�а�Респ�бли�и�Татарстан,

теплично�о� �омпле�са� «Майс�ий»

(входит�в�трой���самых��р�пных�теп-

личных� �омпле�сов� на� территории

Восточной�Европы),��р��лые�столы�в

министерствах�и�ведомствах�респ�б-

ли�и.�Для��аждо�о��частни�а�деле�а-

ции� б�д�т� ор�анизованы� встречи� с

потенциальными�партнерами�и�биржа

�онта�тов� в� тор�ово-промышленной

палате�Татарстана�(�.�Казань).

Конта�тное� лицо:� исполнительный

дире�тор�Тор�ово-промышленной�па-

латы�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о

о�р��а�-�Ю�ры�Анна�Юрьевна�Салы�и-

на,�тел.�8�(3467)�371-884,�эле�тронный

адрес:�salykina@tpphmao.ru

По�данным�ООО�«ЕРИЦ»,�на�1�сен-
тября�2016��ода�задолженность�по�оп-
лате�за�жилищно-�омм�нальные��сл�-
�и�свыше�шести�месяцев�имели�1�486
�о�алымс�их�семей.�Общая�с�мма�за-
долженности�составила�135�311,5�тыс.
р�блей.
Среди� предпринимаемых� мер� от-

ветственные�ор�анизации�пра�ти��ют
рестр��т�ризацию� задолженности,
взыс�ание�дол�а�по�с�д��и�от�люче-
ние� неплательщи�ам� �омм�нальных
�сл��:� �орячей� воды,� �анализации� и
эле�троснабжения.� В� ав��сте� 2016
�ода� от�лючений� неплательщи�ам
�омм�нальных� �сл��� не� производи-
лось,�в�то�же�время�подано�36�ис�ов�в
с�д� на� с�мм�� 4� 619,18� тыс.� р�блей.
Все�о�с�начала��ода�подано�220�ис�ов
в�с�д�на�с�мм��31�482,16�тыс.�р�блей.
В�ав��сте�за�лючено�22�до�овора�на

по�ашение�задолженности�общей�с�м-
мой�1�072,49�тыс.�р�блей.�Каждый�до-
�овор,� за�лючаемый�на� �омиссии�по
рестр��т�ризации�дол�а,�дает�возмож-
ность�дос�дебно�о�решения�пробле-
мы� оплаты� за� жилищно-�омм�наль-
ные��сл��и.�Рейды�с�с�дебными�при-
ставами�по�задолжни�ам�специалис-
тами�ООО�«ЕРИЦ»�в�ав��сте�не�про-
водились.

Соб.�инф.

УВАЖАЕМЫЕ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

�ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ

БИЗНЕС-МИССИЯ

В� РЕСПУБЛИКЕ

ТАТАРСТАН

�ЯЗЫКОМ�ЦИФР

ДОЛГИ� КОГАЛЫМЧАН

ЗА�ЖКУ

� Портал� �ос�дарственных� �сл��
www.gosuslugi.ru� дост�пен� любом�
пользователю�сети�интернет�и�ор�ани-
зован� та�им� образом,� чтобы� обеспе-
чить� простой� и� эффе�тивный� поис�
информации� по� �ос�дарственным� и
м�ниципальным��сл��ам.
Преим�щества� пол�чения� �ос�дар-

ственных� и� м�ниципальных� �сл��� в
эле�тронной�форме:

� �прощение� пол�чения� �ос�дар-
ственной� и� м�ниципальной� �сл��и� и
др��ой�полезной�информации;

� со�ращение� временных� затрат,
связанных� с� пол�чением� �ос�дар-
ственных� �сл��� (э�ономится� время
�раждан,�необходимое�для�поезд�и,�а
та�же�проведения�в�очереди�для�по-
л�чения��сл��);

� �меньшение�финансовых�издер-
же�� �раждан� (направить� заяв��� для

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ�И�МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ�В�ЭЛЕКТРОННОЙ�ФОРМЕ

Уважаемые�жители�орода�Коалыма!
В�Единый�день�олосования�18�сентября
с�10:00�до�16:00�вы�можете�после�оло-
сования� на� избирательных� �част�ах
№�467-478,�482-485,�487�и�488,�рас-
положенных� в� общеобразовательных
ш�олах�орода�Коалыма,�зареистри-
ровать� и/или� а�тивировать� �четн�ю
запись� на� портале� ос�сл�
(www.gosuslugi.ru).�В�специально�отве-
денных� помещениях� специалисты
Администрации� орода� Коалыма� и
МФЦ�бесплатно�помо�т�вам�в�реист-
рации�на�портале�ос�сл�.�Ждем�вас!
При�себе� вы�должны�иметь�паспорт,
СНИЛС�и�телефон.

пол�чения� �ос�дарственных� и� м�ни-
ципальных��сл���можно�из�любой�точ-
�и� местонахождения� посредством
сети� интернет� в� �добное� время,� не
тратя�дене��на�поезд���в�транспорте
до� места,� �де� ведется� прием� �раж-
дан);

� со�ращение��оличества�предостав-
ляемых� до��ментов;

� ли�видация�бюро�ратичес�их�про-
волоче�� вследствие� внедрения� эле�т-
ронно�о�до��ментооборота;

� снижение� �орр�пционных� рис�ов,
возни�ающих� при� личном� общении� с
чиновни�ами;

� снижение�административных�барь-
еров� и� повышение� дост�пности� пол�-
чения��ос�дарственных�и�м�ниципаль-
ных��сл��;

� информирование� �ражданина� на
�аждом�этапе�работы�по�е�о�заявлению.

Та�же�вы�можете�попробо-
вать�пол�чить�м�ниципальные
и��ос�дарственные��сл��и�на
новом�сайте�Портала��ос�дар-
ственных� �сл��� www.
gosuslugi.ru,��де�можно�пол�-
чить� �сл��и� в� эле�тронном
виде,� оплатить� пошлины� и
нало�и.
Ин�ю�информацию�о�Пор-

тале��ос�дарственных��сл��,�в
том�числе�списо��о�азывае-
мых� м�ниципальных� �сл��� в
эле�тронном� виде� на� сайте
www.gosuslugi.ru,� вы�сможе-
те�пол�чить�на�официальном
сайте�Администрации��орода
Ко�алыма�www.admkogalym.ru

в�разделе�«Социальная�сфера»�подраз-
деле� «Предоставление� �ос�дарствен-
ных�и�м�ниципальных��сл���в�эле�трон-
ной�форме».�В�этом�же�подразделе�с
помощью�опроса�вы�сможете�оценить
портал��ос�дарственных��сл��.
Та�же� для� пол�чения� интересных

новостей�и�информационных�матери-
алов�по�портал���ос�дарственных��с-
л���мы�при�лашаем�вас�подписаться�на
официальн�ю�страниц��«Портал��ос�с-
л���Ко�алым»�в�след�ющих�социальных
сетях:
«Facebook»�(facebook.com/
�1755706734717417),

«ВКонта�те»�(vk.com/
�public127909995),

«Одно�лассни�и»�(ok.ru/group/
�55232353861650).

�К�СВЕДЕНИЮ

Федеральным� За�оном� РФ� от
03.07.2016�№348-ФЗ�«О�внесении
изменения�в�Тр�довой��оде�с�Рос-
сийс�ой�Федерации�в�части�особен-
ностей� ре�лирования� тр�да� лиц,
работающих� �� работодателей� -
с�бъе�тов�малоо�предприниматель-
ства,��оторые�отнесены���ми�ропред-
приятиям»,�Тр�довой��оде�с�Россий-
с�ой�Федерации�дополнен�лавой�48.1
след�ющео�содержания:

«Глава�48.1.�Особенности�ре��ли-
рования�тр�да�лиц,�работающих���ра-
ботодателей�-�с�бъе�тов�мало�о�пред-
принимательства,��оторые�отнесены��
ми�ропредприятиям
Статья�309.1.�Общие�положения
У�работодателей�-�с�бъе�тов�мало-

�о�предпринимательства� (в�лючая�ра-
ботодателей� -� индивид�альных� пред-
принимателей),��оторые�в�соответствии
с� федеральным� за�оном� отнесены� �
ми�ропредприятиям�(далее�-�работода-
тели�-�с�бъе�ты�мало�о�предпринима-

тельства,� �оторые� отнесены� �� ми�ро-
предприятиям),� ре��лирование� тр�до-
вых�отношений�и�иных�непосредствен-
но� связанных� с� ними� отношений� ос�-
ществляется� с� �четом� особенностей,
�становленных�настоящей��лавой.

В�сл�чае,�если�работодатель�пере-
стал�быть�с�бъе�том�мало�о�предпри-
нимательства,��оторый�отнесен���ми�-
ропредприятиям,�и�в�сведения�о�нем�в
едином� реестре� с�бъе�тов� мало�о� и
средне�о�предпринимательства�внесе-
ны� соответств�ющие� изменения,� не
позднее�четырех�месяцев�с�даты�вне-
сения� соответств�ющих� изменений� в
единый� реестр� с�бъе�тов� мало�о� и
средне�о�предпринимательства�ре��ли-
рование� тр�довых� отношений� и� иных
непосредственно�связанных�с�ними�от-
ношений���данно�о�работодателя�дол-
жно�ос�ществляться�в�соответствии�с
тр�довым�за�онодательством�и�иными
нормативными�правовыми�а�тами,�со-
держащими� нормы� тр�дово�о� права,
без��чета�особенностей,��становленных
настоящей��лавой.

Статья�309.2.�Ре��лирование�тр�до-
вых�отношений�и�иных�непосредствен-
но�связанных�с�ними�отношений���ра-
ботодателя�-�с�бъе�та�мало�о�предпри-
нимательства,��оторый�отнесен���ми�-
ропредприятиям,�ло�альными�норматив-
ными�а�тами,�содержащими�нормы�тр�-
дово�о�права,�и�тр�довыми�до�оворами

Работодатель� -� с�бъе�т� мало�о
предпринимательства,��оторый�отнесен
��ми�ропредприятиям,�вправе�от�азать-
ся�полностью�или�частично�от�принятия
ло�альных�нормативных�а�тов,�содер-
жащих�нормы�тр�дово�о�права�(прави-
ла�вн�тренне�о�тр�дово�о�распоряд�а,
положение� об� оплате� тр�да,� положе-

ние�о�премировании,��рафи��сменнос-
ти�и�др��ие).�При�этом�для�ре��лирова-
ния�тр�довых�отношений�и�иных�непос-
редственно�связанных�с�ними�отноше-
ний� работодатель� -� с�бъе�т� мало�о
предпринимательства,��оторый�отнесен
�� ми�ропредприятиям,� должен� в�лю-
чить�в� тр�довые�до�оворы�с�работни-
�ами��словия,�ре��лир�ющие�вопросы,
�оторые�в�соответствии�с�тр�довым�за-
�онодательством�и�иными�нормативны-
ми� правовыми� а�тами,� содержащими
нормы�тр�дово�о�права,�должны�ре��-
лироваться�ло�альными�нормативными
а�тами.�У�азанные�тр�довые�до�оворы
за�лючаются�на�основе� типовой�фор-
мы�тр�дово�о�до�овора,��тверждаемой
Правительством�Российс�ой�Федерации
с��четом�мнения�Российс�ой�трехсто-
ронней� �омиссии� по� ре��лированию
социально-тр�довых�отношений.

Постановлением� Правительства
Российс�ой�Федерации�от�27�ав��ста
2016� �.�№� 858� �тверждена� типовая
форма� тр�дово�о�до�овора,� за�люча-
емо�о�межд��работни�ом�и�работода-
телем�-�с�бъе�том�мало�о�предприни-
мательства,��оторый�относится���ми�-
ропредприятиям».

Данные� дополнения� и� изменения
вст�пают�в�сил��с�1�января�2017��ода.

Озна�омиться�с�нормативными�пра-
вовыми�а�тами�можно�в�интернете�на
сайте� справочной� правовой� системы
«Конс�льтантПлюс»,�а�та�же�на�офици-
альном� сайте� Администрации� �орода
Ко�алыма�в�разделе�«Э�ономи�а�и�биз-
нес»� подраздел� «Тр�д� и� занятость»
подраздел�«Социально-тр�довые�отно-
шения».

Отдел�по�тр�д��и�занятости��правления
э�ономи�и�Администрации��.�Ко�алыма.

Информация�для�работодателей�-
с�бъе�тов�мало�о�предпринимательства,
�оторые�отнесены���ми�ропредприятиям
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ
МОНИТОРИНГ
РОЗНИЧНЫХ
ЦЕН
НА
ОСНОВНЫЕ
ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ
ПО
ГОРОДУ
КОГАЛЫМУ

С
5
ПО
12
СЕНТЯБРЯ
2016
ГОДА

(по�информации�БУ�«Ре�иональный�центр�инвестиций»�при�Департаменте
э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�-�Ю�ры)

ÊÓÏËÞ

За� мин�вш�ю� неделю� в� �ороде� Ко�алыме� наблюдается� повышение� цены� на� 3� вида� товара.� Понижение
цен� наблюдается� на� 4� вида� товара.� На� 12� сентября� 2016� �ода� �ород� Ко�алым� по� стоимости� набора� из
26� наименований� прод��тов� питания� занимает� 9� место� в� рейтин�е� среди� 13� �ородов� о�р��а.

К�СВЕДЕНИЮ

ÏÐÎÄÀÌ
� 3-�омнатн�ю
�вартир�
на
1
эта-

же,
 �л.
 Ленин�радс�ая,
 под
 офис,
ма�азин,
«�расная
линия».
Тел.
8
952

692
32
25.

� 2-�омнатн�ю
 �вартир�
 с
 мебе-
лью,
 бытовой
 и
 ор�техни�ой.
 Тел.
8
902
627
02
69,
Наталья.

� Дач�
на
11
�м.
Тел.:
8
950
506
01
63,
8
950
511
22
45.

� Холодильни�,
швейн�ю
машин�,
телевизор.
Тел.
8
951
967
93
84.

Сдаются
%вартиры
пос-точно,
по
часам,
любое
время.

Тел.:
8
(904
47)
7-14-93,
9-62-72.

ПомоA-
снять,
сдать,
продать,
%-пить
%вартир-.
Тел.
8
952
692
32
25.

ÓÑËÓÃÈ

ТОЛЬКО
24
СЕНТЯБРЯ!
ДороAо
по%-паем
волосы
нат-ральные
от
30
см,

седые,
%рашеные
и
шиньоны
от
40
см.

Часы
нар-чные
в
желтом
%орп-се,
старые,
сломанные,
на
запчасти.
КоAалым,
-л.
Молодежная,
30,

пари%махерс%ая
«Дива».

КОГАЛЫМСКОЕ�«УТТ»�СДАЕТ�В�АРЕНДУ�И�РЕАЛИЗУЕТ
«КОГАЛЫМСКОЕ�УТТ�СДАЕТ�В�АРЕНДУ

И�РЕАЛИЗУЕТ�ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ�БАЗЫ
И�ОБЪЕКТЫ�ПО�АДРЕСАМ:

♦ УЛ.�ШИРОКАЯ,�3;
♦ УЛ.�ЦЕНТРАЛЬНАЯ,�12;
♦ БПО�ЮЖНО-ЯГУНСКОГО��М/Р;
♦ БПО��ВАТЬ-ЕГАНСКОГО�М/Р.

РЕАЛИЗУЕТ�Б/У:
♦ АВТОМОБИЛИ:�ГРУЗОВЫЕ,��СПЕЦИАЛЬНЫЕ,�ЛЕГКОВЫЕ;
♦ ПРИЦЕПЫ;
♦ СТАНОЧНОЕ�И�ГАРАЖНОЕ�ОБОРУДОВАНИЕ;
♦ КОНТЕЙНЕРЫ,�ЦИСТЕРНЫ.

Перечень
реализ-емоAо
им-щества
размещен
на
сайте
ООО
«КоAалымс%ое
УТТ».
Справ%и
по
тел.
4-96-00
доб.
120,
236,
267.

Паи,
а%ции
НК
«ЛУКОЙЛ»,
«Газпрома»,
 «Роснефти»,

Сбербан%а,
«КоAалымнефте-
Aеофизи%и».
Тел.:
71-747,
2-20-27.

� Гараж
 в
 районе
 АЗС.
 Тел.
71-700.

ÒÅËÅÔÎÍ

ÐÅÊËÀÌÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ:

8 (34667) 23-555.

№ 

п/п 
Наименование товара 

Ед. 

изм. 

Средняя цена 

по г.Когалыму 

на 05.09.2016 

(в руб.) 

Средняя цена 

по г.Когалыму 

на 12.09.2016 

(в руб.) 

Отклонение (+/-) в  

процентах за период с 

05.09.2016  

по 12.09.2016 

1. Масло сливочное кг 301,18 307,30 2,03 

2.  Масло подсолнечное кг 108,63 107,89 -0,68 

3. 

Молоко цельное пастери-

зованное жирностью  

2,5-3,2% литр 

70,43 70,79 0,51 

4. Яйца куриные 10 шт. 44,40 44,24 -0,36 

5. Сахар-песок кг 59,40 58,18 -2,05 

6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 48,10 48,10 0,00 

7. Мука пшеничная кг 32,90 32,41 -1,49 

8. Соль поваренная пищевая кг 13,11 13,27 1,22 
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Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

Îòïå÷àòàíî: ÊÃ ÌÓÏ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ» (628483, ã. Êîãàëûì, ïðîñïåêò Íåôòÿíèêîâ, 1À/2). Çàêàç 2007 - 2010. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14.00. Íîìåð ïîäïèñàí â 14.00. Òèðàæ íîìåðà 1010 ýêç.

Дизайн,�верст�а:�Оль�а�Дерю�ина.�Корре�т�ра:�Надежда�То�ма�ова.

ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìû.R

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 628485, Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, ÕÌÀÎ-Þãðà,
ã.Êîãàëûì, óë. Ìîëîäåæíàÿ, 3, îôèñ 1. Êîíòàêòíûå òåëåôîíû è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû:

ïðèåìíàÿ - 5-03-55 (ôàêñ), ãë. ðåäàêòîð - 2-66-48.  E-mail: kogvest@mail.ru  Càéò: www.kogvest.ru
îòäåë ðåêëàìû - 2-35-55, å-mail: vek.reklama@mail.ru

Газета� заре	истрирована� Управлением� Федеральной� сл�жбы� по� надзор�� в� сфере� связи,� информационных
техноло	ий� и� массовых� �омм�ни�аций� по� Тюменс�ой� области,� ХМАО-Ю	ре� и� ЯНАО� 13� марта� 2014� 	ода.
Ре	истрационный� номер� ПИ� №ТУ72-01077.� Инде�с� 54326� (04326� для� ор	анизаций).

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà (628481,
Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã-Þãðà, ã.Êîãàëûì, óë. Äðóæáû Íàðîäîâ, ä.7).

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ
ГАЗЕТА
ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ: Ò.À. ÊÀËÈÍÈ×ÅÍÊÎ.

  Öåíà 17,60 ðóáëåé. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò; ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

К�СВЕДЕНИЮ CПОРТИВНАЯ�АРЕНА

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

Уважаемые	
оспода!
ООО	«ЛУКОЙЛ-Коми»,	расположенное	по	адрес�:	
.	Усинс�,

�л.	Нефтяни�ов,	31,	при
лашает	вас	принять	�частие	в	от�ры-
том	дв�хэтапном	 тендере	№�88/16	 на	 постав��	метизов	 в

.	Усинс�,	
.	Ухта,	ст.	Кожва	для	стр��т�рных	подразделений
ТПП	«ЛУКОЙЛ-Севернефте
аз»,	ТПП	«ЛУКОЙЛ-Ухтанефте
аз»,
ТПП	«ЛУКОЙЛ-Усинс�нефте
аз»,	Усинс�ий	ГПЗ,	НШУ	«Яре
а-
нефть»,	ООО	«ЛУКОЙЛ-Коми»	в	2016-2017	

.
О�ончательный	сро�	подачи	заяво�	на	�частие	в	тендере	-

23.09.2016.
Дата	проведения	I	этапа	тендера	-	18.10.2016�в�10:00	по

мос�овс�ом�	времени.
Дата	проведения	II	этапа	тендера	(тор
и)	-	31.10.2016�в�15:00

по	мос�овс�ом�	времени.
Более	подробн�ю	информацию	вы	можете	найти	на	сайте:

htt://lukoil-komi.lukoil.com	 либо	 по	 телефонам:	 (82144)
5-53-41,	5-50-71.

ИНФОРМАЦИЯ

В	 о�р�жных	 соревнованиях
по	 
он�ам	 на	 лыжероллерах
спортсмены	из	Ко
алыма	�же
мно
ие	 
оды	 -	 непременные
�частни�и,	 и	 все
да	 в	 числе
сильнейших.	Вот	и	на	очеред-
ных	 от�рытых	 ре
иональных
соревнованиях	 по	 
он�ам	 на
лыжероллерах	 среди	 спорт-
сменов	1998	
ода	рождения	и
старше,	�оторые	прошли	в	на-
чале	сентября	в	Лянторе,	сбор-
ная	из	Ко
алыма	заняла	в	�о-
мандном	зачете	третье	место.
3	и	4	сентября	на	террито-

рии	 лыжероллерной	 трассы
детс�о-юношес�ой	 спортив-
ной	ш�олы	олимпийс�о
о	ре-
зерва	С�р
�тс�о
о	района	со-
ревновались	ветераны-ле
�о-
атлеты	со	все
о	о�р�
а.	Все
о
-	 92	 �частни�а,	 старшем�	 из
�оторых	 исполнилось	 77	 лет.
Пять	спортсменов	представля-
ли	 Ко
алым.	 Это	 известные
своими	достижениями	на	раз-
личных	 соревнованиях	 Ев
е-
ний	 П�ртов,	 Азамат	 Валеев,
Роман	Т�ринцев,	Борис	Хрис-
толюбов	 и	 Оль
а	 Раз�мцева.
Не	раз	выст�пали	они	и	в	о�-
р�жных	
он�ах	на	лыжеролле-
рах.	Все	�частни�и	первенства
были	разделены	на	12	возра-
стных	 
р�пп.	В	 первый	 день
про
раммы	соревнований	со-

стоялась	индивид�альная	
он-
�а	 �лассичес�им	 стилем,	 на
второй	 день	 -	 свободным.
Наши	спортсмены	�частвова-
ли	в	�аждом	виде	и	выст�пи-
ли	 �спешно.	 У	 всех	 на	 счет�
призовые	 места	 в	 индивид�-
альном	зачете.	Победителями
в	 своих	 возрастных	 
р�ппах
стали	Ев
ений	П�ртов	и	Оль
а
Раз�мцева,	два	вторых	места
-	на	счет�	�	Азамата	Валеева,
третье	место	�	Романа	Т�рин-
цева.	 В	 ито
е	 это	 позволило
сборной	 из	 Ко
алыма	 занять
третье	 место.	 Лишь	 немно
о
�о
алымчане	�ст�пили	�оман-
дам	из	С�р
�тс�о
о	района	и

орода	С�р
�та.
-	В	Лянторе	на	лыжероллер-

ных	 соревнованиях	 а�тивно
�частв�ем	�же	три	
ода,	-	
о-
ворит	подвижни�	�о
алымс�о-

о	 спорта	 Азамат	 Валеев.	 -
Кроме	 то
о,	 с	 мая	 по	 ав
�ст
еже
одно	проходит	мно
оэтап-
ный	т�рнир	по	лыжероллерам
в	С�р
�тс�ом	районе.	Расписа-
ние	 �добное	 -	 в	 �аждое	 вос-
�ресенье	 проходит	 одно	 со-
ревнование,	 поэтом�	 можно
�частвовать.	Эти	старты	дают
неплохой	 тренировочный	 за-
ряд	 перед	 о�р�жными	 состя-
заниями.	Проводятся	они	дос-
таточно	 часто.	 В	 основном,

ребята	ездят	по	собственной
инициативе	на	своих	автомо-
билях.	В	сл�чаях	же,	�о
да	со-
ревнования	проходят	относи-
тельно	 дале�о	 от	 Ко
алыма,
например,	в	Ханты-Мансийс�е,
др�
их	
ородах	Ю
ры,	а	та�же
на	Ямале,	-	помо
ает	транспор-
том	ТПП	«Повхнефте
аз»,	вы-
деляет	автоб�с.	На	не�оторых
соревнованиях	 формир�ем
призовой	 фонд	 от	 наше
о
предприятия.
Б�д�чи	
енеральным	дире�-

тором	 ТПП	 «Повхнефте
аз»
Азамат	Валеев	та�им	образом
не	толь�о	а�тивно	поддержи-
вает	спортивные	�стремления
работни�ов	 свое
о	 предпри-
ятия,	 сам	 подает	 им	 в	 этом
личный	 пример,	 но	 и	 содей-
ств�ет	спортивным	начинани-
ям	в	о�р�
е.
Сложившаяся	за	
оды	�оман-

да	�о
алымс�их	лыжни�ов-ве-
теранов	тренир�ется	и	зимой,
и	 летом.	 В	 том	 или	 ином	 со-
ставе	без	отрыва	от	основной
деятельности	-	а	порой	для	это-

о	 приходится	 брать	 отп�с�	 -
спортсмены	 принимают	 �час-
тие	в	районных,	о�р�жных,	рос-
сийс�их	 и	 даже	межд�народ-
ных	соревнованиях,	становят-
ся	чемпионами.
-	В	�онце	сентября	в	Тюмен-

с�ом	областном	центре	зимних
видов	спорта	«Жемч�жина	Си-
бири»	пройд�т	�же	всероссий-
с�ие	 соревнования	 по	 лыже-
роллерам,	 -	 
оворит	о	планах
Азамат	Валеев.	-	Может,	�то-то
из	спортсменов	и	поедет.	Впе-
реди	зима	и	лыжные	марафо-
ны	в	России.	В	марте,	может
быть,	�дастся	по�частвовать	в
межд�народных	соревновани-
ях	в	Давосе	(Швейцария).
Не	приходится	сомневаться,

что	 �а�ие	 бы	 ни	 были	 т�рни-
ры,	�о
алымчане	на	них	б�д�т
вы
лядеть	достойно.	В	
ороде
есть	 хорошая	 тренировочная
база,	 �	 самих	 спортсменов-
любителей	 -	 возможность	 и
желание	 тренироваться,	 про-
верять	 себя	 на	 мно
очислен-
ных	соревнованиях.	А	�ж	здо-
ровых	амбиций	и	воли	�	побе-
де	сибиря�ам	не	занимать.

Ви�тор�Шары�ин.

ЗИМОЙ�-�НА�ЛЫЖАХ,
ЛЕТОМ�-�НА�ЛЫЖЕРОЛЛЕРАХ

Лыжероллерная�трасса�на�лыжной�базе�«Снежин�а»�вносит
весомый�в�лад�в�дело�под�отов�и��о�алымс�их�спорт-
сменов-лыжни�ов�летом.�В�этот�период�ее�а�тивно�ис-
польз�ют�для� занятий� �а��юные� лыжни�и� из� спортив-
ных�се�ций,�та��и�ветераны�это�о�вида�спорта.

Граждане�старше�о�по�оления�мо��т�по-
делиться�своими�воспоминаниями�о�том,��а�
создавались��орода�автономно�о�о�р��а,��а�
прошла�жизнь�в�Ю�ре.
Целью	�он��рса	является	из�чение	истории

становления	о�р�
а,	формирование	интереса
�	е
о	достижениям,	национальной	��льт�ре	и
традициям	 автономно
о	 о�р�
а,	 ��репление
ч�вства	�важения	�	
ражданам	пожило
о	воз-
раста,	а	та�же	содействие	созданию	�словий
для	повышения	социальной,	оздоровительной
и	творчес�ой	а�тивности,	�ачества	жизни	по-
жилых	людей.
Ор
анизатор	�он��рса:	Департамент	природ-

ных	рес�рсов	и	несырьево
о	се�тора	э�ономи-
�и	 Ханты-Мансийс�о
о	 автономно
о	 о�р�
а	 -
Ю
ры.

К	�частию	в	�он��рсе	при
лашаются	пожилые
люди	всех	населенных	п�н�тов	автономно
о	о�-
р�
а.	На	�он��рс	предоставляются	работы,	на-
писанные	в	любом	стиле:	проза,	стихи.
Сро�	проведения	�он��рса	-	с	29	ав
�ста	по

12	о�тября	2016	
ода.
Материалы�принимаются�по�эле�тронной

почте:	komtur03@yandex.ru	и	почтовыми	отправ-
лениями,	 в	 сро�	 до	 1	 о�тября	 на	 момент	 по-
ст�пления,	по	адрес�:	�л.	Мира,	14	а,	�абинет
225,	
.	Ханты-Мансийс�,	Ханты-Мансийс�ий	ав-
тономный	 о�р�
	 -	Ю
ра	 (Тюменс�ая	 область),
628012.
По�ито�ам��он��рса�б�дет�проведен�соци-

альный�т�р	«Моя	с�дьба	-	Ю
орс�ий	�рай»	для
всех	�частни�ов	�он��рса.
Конта�тный	телефон	8	(3467)	33-54-83.

ОКРУЖНОЙ�ТВОРЧЕСКИЙ�КОНКУРС

«МОЯ�СУДЬБА�-�ЮГОРСКИЙ�КРАЙ»

Кадастровым� инженером	 Ниной	Ивановной	Ни�итиной,

.	Ко
алым,	�л.	Молодежная,	д.	34,	оф.	1,	эл.	адрес:	diip@,mail.ru,
тел.	8	904	477	18	21;	8	950	51	38-645,	�валифи�ационный	ат-
тестат	№	66-13-598	в	отношении	земельно
о	�част�а,	распо-
ложенно
о	по	адрес�:	
.	Ко
алым,	СОНТ	«Кедровый»,	�часто�
№	25	выполняются	�адастровые	работы	по	�точнению	место-
положения	
раницы	земельно
о	�част�а.
За�азчи�ом	�адастровых	работ	является	Роман	Ни�олаевич

Тимофеев.
Собрание�заинтересованных�лиц�по�повод��со�ласова-

ния� местоположения� �раницы� состоится� по� адрес�:

.	Ко
алым,	�л.	Молодежная,	д.	34,	оф.	1	17	о�тября	2016	
.
в	10	часов.
С	прое�том	межево
о	плана	земельно
о	�част�а	можно	оз-

на�омиться	по	адрес�:	
.	Ко
алым,	�л.	Молодежная,	34,	оф.	1.
Возражения�по�прое�т��межево�о�плана�и�требования�о

проведении�со�ласования�местоположения��раниц�земель-
ных��част�ов�на�местности�принимаются�с�16�сентября
2016� �.� по� 16� о�тября� 2016� �.� по� адрес�:	 
.	 Ко
алым,
�л.	Молодежная,	34,	оф.	1.	Треб�ется	со
ласование	местопо-
ложения	
раниц	земельно
о	�част�а:	земля	обще
о	пользо-
вания.
При	проведении	со
ласования	местоположения	
раниц	при

себе	необходимо	иметь	до��мент,	�достоверяющий	личность,
а	та�же	до��менты	о	правах	на	земельный	�часто�.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß

Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß

ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

?
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