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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

«ОРЛЕНОК»�И�«ЗАРНИЦА»

В�КОГАЛЫМЕ

30-ЛЕТИЕ�ДОМА�ДЕТСКОГО

ТВОРЧЕСТВА

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

ИТОГИ�ЕДИНОГО�ДНЯ

ГОЛОСОВАНИЯ

ВАКЦИНАЦИЯ

ПРОТИВ�ГРИППА

11�СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

6�СТР.4�СТР.2�СТР.

16�сентября�с�рабочим�визитом�в�Ко�алым�прибыли�за-
меститель�председателя�Правительства�Российс�ой�Феде-
рации�Оль�а�Голодец,�� бернатор�Ю�ры�Наталья�Комарова,
первый�вице-президент�ПАО�«ЛУКОЙЛ»�Владимир�Не�ра-
сов,�Влады�а�Павел,�митрополит�Ханты-Манс�ийс�ий�и�С р-
� тс�ий.�Вместе�с�р �оводителями�м ниципалитета�и�не-
фтяно�о�ведомства�Ни�олаем�Пальчи�овым�и�Сер�еем�Коч-
� ровым� они� посетили� ряд� объе�тов� социальной� инфра-
стр �т ры�Ко�алыма.

Среди� них� -�  ни�альный� детс�ий� сад� «Цвети�-
Семицвети�»,��ородс�ая�поли�лини�а,�Ко�алымс�ий�политех-
ничес�ий� �олледж,� новый� спортивно-� льт рный� �омпле�с
«Гала�ти�а»� и� стройплощад�а� храма� Святой� Татианы� в
левобережной� части� �орода.� Та�же�Владимир�Не�расов� и
Наталья� Комарова� от�рыли� с� льпт рн ю� �омпозицию,
посвященн ю� 25-летию� нефтяной� �омпании� «ЛУКОЙЛ»� и
тр довым�подви�ам�нефтяни�ов�Западной�Сибири.

Подробности�визита�на�3-й�стр.

КОГАЛЫМ	С	РАБОЧИМ	ВИЗИТОМ
ПОСЕТИЛИ	ОЛЬГА	ГОЛОДЕЦ

И	НАТАЛЬЯ	КОМАРОВА

Единовременн ю�выплат �российс�им
пенсионерам�в�размере�пяти�тысяч�р б-
лей�провед т�в�январе�след юще�о��ода.
Ее�смо� т�пол чить��раждане,��оторые�по
состоянию�на�31�де�абря�это�о��ода� же
 спели�оформить�пенсию�и�пол чить�ее
хотя�бы�один�раз.�При�этом�с�выплачен-
ных�дене���ос дарство�не�б дет� держи-
вать�ни�а�их�сборов�или�нало�ов.
Об� этом� �оворится� в� прое�те�феде-

рально�о�за�она,��оторый�внесло�на�рас-
смотрение�Гос дарственной�Д мы�Пра-
вительство�России.�На�эти�н жды�плани-
р ется�выделить�из�федерально�о�бюд-
жета�221,7�миллиарда�р блей.� Точный
порядо�� проведения� выплат�  становит
Министерство�тр да�и�социальной�защи-
ты,�а�сам �выплат �провед т�территори-
альные�ор�аны�Пенсионно�о�фонда.
Решение� о� проведении� единовре-

менной� выплаты� пенсионерам� было
принято�правительством�в�ав� сте�это-
�о��ода.�Выплата�стала�альтернативой
второй�волне�инде�сации�пенсий.
Со�след юще�о��ода,�по�словам�вице-

премьера�Оль�и�Голодец,�правительство
вернется���традиционной�схеме�инде�-
сации�пенсий�по�фа�тичес�ой�инфляции
(официальный�про�ноз�-�6,5�процента).

25� сентября� ю�орчане� пробе� т
«Кросс�нации»,�посвященный�предсто-
ящем �Всероссийс�ом �дню�бе�а.
-� Предстоящие� соревнования� б д т

юбилейными,�десятыми.�Впервые�Ю�ра
приняла� частие�во�Всероссийс�ом�дне
бе�а�в�2006� �од ,� в� тот� �од�он�прошел
все�о�в�нес�оль�их�м ниципалитетах�о�-
р �а.�Что��асается�прошло�о��ода,�то�в�за-
бе�е�приняли� частие�более�13�тысяч�че-
лове�.�Надеемся,�в�этом��од �«Кросс�на-
ции»�побьет�ре�орд�прошло�о��ода�и�до-
сти�нет�цифры�14�тысяч� частни�ов,�а�за-
бе�и�пройд т� же�в�тринадцати�м ници-
пальных�образованиях�о�р �а,�-�расс�азал
ж рналистам�И�орь� Г б�ин,� дире�тор
Департамента�физичес�ой� � льт ры� и
спорта�Ю�ры.�Та�же�дире�тор�Департа-
мента�отметил,� что� в�массовом�забе�е
может�принять� частие�любой�желающий,
а�если�челове��имеет�спортивн ю�под�о-
тов� �и�доп с��от�врача,�то�может�прове-
рить�свои�силы�и�в�спортивных�стартах.

На�этой�неделе�в�Ко�алыме�проходи-
ла�Неделя� д блера� в� рам�ах�м ници-
пально�о�этапа�о�р жно�о�молодежно-
�о�прое�та�«Учеба�Для�А�тива�Ре�иона
-�2016».�А�тивная�молодежь��орода�за-
мещала� специалистов� различных
стр �т рных�подразделений�Админист-
рации�Ко�алыма�на�рабочих�местах.
Целью� прое�та� является� выявление

а�тивной�молодежи�и�привлечение�ее��
разработ�е�решений�а�т альных�обще-
ственно-политичес�их�и�социально-э�о-
номичес�их�проблем.�Стартовал�м ници-
пальный�этап�в�апреле�это�о��ода,�а�Не-
деля�д блера�-�это�за�лючительное�ме-
роприятие.� Та�же�  частни�и� прое�та
«Учеба�Для�А�тива�Ре�иона»� частвова-
ли�в�тренин�ах�по�озна�омлению�с�тех-
ноло�иями�социально�о�прое�тирования,
методами�исследования�социальной�сре-
ды,�общественно-политичес�их�и�соци-
ально-э�ономичес�их� проблем� �орода
Ко�алыма,�встречались�с�представителя-
ми�Молодежной�палаты�при�Д ме��оро-
да�Ко�алыма,�разрабатывали�и�реализо-
вывали� социальные� прое�ты.� Теперь
ор�анизаторам�предстоит�подвести�ито-
�и�и�выделить�самых�а�тивных� частни-
�ов� прое�та,� �оторые� представят� наш
�ород�на�ре�иональном�этапе�прое�та.
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НОВОСТИ �ПОДВЕДЕНЫ�ИТОГИ

В�рам�ах�исполнения�Со�лашения�о�сотр�дничестве
межд��Правительством�ХМАО-Ю�ры�и�нефтяной��омпа-
нией� «ЛУКОЙЛ»� на� 2016� �од� в� Ко�алыме� завершено
�ачественное� бла�о�стройство� дв�х� значимых� объе�-
тов� на� территории� �орода� -� ре�онстр��ция� пар�ово�о
�омпле�са�по��л.�Сибирс�ой�и��апитальный�ремонт�зда-
ний,� входящих� в� состав� больнично�о� �омпле�са� БУ
ХМАО-Ю�ры�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница».

Âîçðîæäåíèå äëÿ «Âîçðîæäåíèÿ»
Рядом�с�Мемориалом�Памяти�завершена�ре�онстр��-

ция�пар�ово�о� �омпле�са.�Ф�н�циональное�назначение
объе�та�ре�онстр��ции�-�место�для�отдыха�населения�Ко-
�алыма�и�проведения�мероприятий�спортивной�и�патрио-
тичес�ой�направленности.�В�привычном�для��о�алымчан
самолете�б�д�т�распола�аться�административные�поме-
щения,� в� ва�онах�поезда�разместятся� �л�бы� «Доброво-
лец»�и�«Возрождение».�Для�это�о�на�объе�тах�выполне-
ны� перепланиров�а� и� вн�тренние� отделочные� работы;
монтаж�вн�тренних�систем�отопления,�водоснабжения,��а-
нализации,�эле�троосвещения,�вентиляции,��ондициони-
рования,�пожарной�си�нализации;��омпле�тация�самолета
и�ва�онов�мебелью;��стройство�перрона���дв�м�ва�онам�с
бла�о�стройством�территории;�присоединение�ва�онов��
нар�жным�сетям�тепловодоснабжения�и�эле�троснабже-
ния.�Завершающими�в�сентябре�стали�п�с�оналадочные
работы��зла��чета�тепловой�энер�ии�на�сетях�отопления,�а
та�же�зап�с��отопления�в�ва�оны�и�самолет.

Îáíîâëåíèå ðàäè çäîðîâüÿ
Завершен� �апитальный� ремонт� зданий,� входящих� в

состав�больнично�о��омпле�са�БУ�ХМАО-Ю�ры�«Ко�алым-
с�ая��ородс�ая�больница».�Работы�вела�подрядная�ор�а-
низация�ООО� «Градэ�с».� К�рировали� ход� выполнения
работ�специалисты�М�ниципально�о��азенно�о��чрежде-
ния�«Управление��апитально�о�строительства��.�Ко�алы-
ма».�В�течение�пяти�месяцев�разными�видами�ремонт-
ных�работ�были�охвачены�взрослый�стационар�(бло��А),
детс�ая�поли�лини�а�с�переходом�(бло��В),��ислородная
станция,�здание�хозяйственно�о�бло�а,�детс�ий�стацио-
нар,�вспомо�ательный�бло��поли�лини�и.�Та�же�на�близ-
лежащей�территории�проведена�замена�фонарей��лич-
но�о�освещения�(стальных�опор�со�светильни�ом)�и�вы-
полнен�ремонт��ровли�перехода�из�пищебло�а�в�стаци-
онар.� Общая� оцен�а� выполнения� работ� проводилась
еженедельно�по�67�позициям�совместно�специалистами
«Градэ�с»�и�МУ�«УКС���.�Ко�алыма».

Ви�тор�Шары�ин.

КАЧЕСТВЕННОЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГОРОДСКИХ�ОБЪЕКТОВ

Управление�образования�Администрации��орода�Ко-
�алыма�сообщает,�что�с�целью��чета�детей,�подлежа-
щих�об�чению�по�образовательным�про�раммам�дош-
�ольно�о,�начально�о�обще�о,�основно�о�обще�о�и�сред-
не�о�обще�о�образования,�а�та�же�с�целью�ор�аниза-
ции�предш�ольной�под�отов�и�детей,�не�посещающих
дош�ольные�образовательные�ор�анизации,�в�сентяб-
ре�и�о�тябре�2016��ода�на�территории��орода�предста-
вителями� образовательных� ор�анизаций� проводятся
по�вартирные�(подворные)�обходы.�Просим�население
�орода�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»

РЕЗУЛЬТАТЫ�ВЫБОРОВ
В�ЕДИНЫЙ�ДЕНЬ

ГОЛОСОВАНИЯ� ПО� КОГАЛЫМУ
18�сентября�в�Коалыме,��а��и
по� всей�стране,� прошел�Единый
день� олосования.�Выборы�2016
ода�для�Коалыма�стали�одними
из�самых�масштабных�за�после-
днее�время.�Коалымчане�выбира-
ли�деп�татов�Гос�дарственной�Д�мы
Российс�ой�Федерации�седьмоо�со-
зыва,�деп�татов�Тюменс�ой�облас-
тной�Д�мы�шестоо�созыва,�деп�-
татов� Д�мы� Ханты-Мансийс�оо
автономноо�о�р�а�-�Юры�шестоо
созыва,� деп�татов� Д�мы� орода
Коалыма�шестоо�созыва.

С�5�по�8�о�тября�в�Мос�ве�на�территории�ВДНХ�состо-
ится�18-я�Российс�ая�а�ропромышленная�выстав�а�«Зо-
лотая�осень-2016»,��оторая�при�рочена���празднованию
Дня�работни�ов�сельс�о�о�хозяйства�и�перерабатываю-
щей�промышленности.�Одним�из�мероприятий�деловой
про�раммы�станет�э�спертная�дис��ссия�«Ка��выстроить
эффе�тивное�партнерство�малых�и�средних�производи-
телей�с�российс�ими�и�межд�народными�переработчи-
�ами?»,�в��оторой�прим�т��частие�представители�Мин-
сельхоза�России,�отраслевых�союзов�и�ассоциаций,�пред-
приятий�пищевой�и�перерабатывающей�промышленно-
сти.�Э�спертная�дис��ссия�состоится�6�о�тября�в�15:00
в�павильоне�75,�зал�В,��онференц-зал�237.�Для�в�люче-
ния� в� списо��официальной�деле�ации�необходимо�об-
ращаться�в��правление�э�ономи�и�Администрации��оро-
да�Ко�алыма�по�телефон��8�(34667)�9-37-56.

«ЗОЛОТАЯ�ОСЕНЬ�-�2016»

Ка��и�положено,�все�22�изби-
рательных� �част�а� от�рылись� в
08:00� и� за�рылись� в� 20:00� по
местном�� времени.� По� инфор-
мации�Территориальной�избира-
тельной��омиссии��орода�Ко�а-
лыма,�в�выборах�приняли��час-
тие�17�528��о�алымчан,�что�со-
ставляет�41,8%.
Ка�� расс�азала� председатель

Территориальной� избирательной
�омиссии��орода�Ко�алыма�Надеж-
да�Еремина,� из�партий�на� выбо-
рах� деп�татов� Госд�мы� России
лидир�ют:� «Единая� Россия»
(49,10%),� ЛДПР� (22,94%),� КПРФ
(9,72%),� «Справедливая� Россия»
(4,31%).
По�ито�ам� �олосования�по�од-

номандатном�� избирательном�
о�р����№�222�ХМАО-Ю�ра�-�Хан-
ты-Мансийс�ий� одномандатный
избирательный�о�р���на�террито-
рии� �ород� Ко�алым� на� выборах
деп�татов�Гос�дарственной�Д�мы
Федерально�о�Собрания�Россий-
с�ой�Федерации�седьмо�о�созыва
победил� Павел� Ни�олаевич� За-
вальный��(38,41%).
На�выборах�в�деп�таты�Тюменс-

�ой�областной�Д�мы�шесто�о�со-
зыва� по� Ко�алымс�ом�� одноман-
датном��избирательном��о�р����№
12�(территории��ородов�Ко�алым,
По�ачи,�Лан�епас,�Рад�жный�и�Ниж-
невартовс�о�о� района)� победила
Инна�Вениаминовна�Лосева.�За�нее
отдали��олоса�53,68%�из�числа�про-
�олосовавших�ю�орчан.
На�выборах�в�деп�таты�Д�мы�Хан-

ты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р�-
�а�-�Ю�ры�шесто�о�созыва�по�Ко�а-
лымс�ом��одномандатном��избира-
тельном��о�р����№�15�(территории
�ородов�Ко�алым,�По�ачи�и� часть
С�р��тс�о�о�района�-�сельс�ие�по-
селения�Р�сс�инс�ая�и�Ло�осово)
победил�Сер�ей�Але�сеевич�Коч��-
ров.�За�не�о�отдали��олоса�58,75%
из�числа�про�олосовавших�ю�орчан.
На�выборах�в�Д�м���орода�Ко-

�алыма�шесто�о� созыва� победи-
ли� Алла� Юрьевна� Говорищева
(57,16%),� Андрей� Петрович
Ковальс�ий� (46,79%),� Але�сандр

Ни�олаевич�Ше�ета� (42,04%),
Анатолий� Дмитриевич� К��са
(52,89%),� Вячеслав�Михайлович
Мареню��(61,79%),�Сер�ей�Бори-
сович�Харчен�о�(53,74%),�Ви�тор
Васильевич� Невмержиц�ий
(56,14%),�Але�сандр�Але�сандро-
вич� Кор�нов� (57,22%),� Павел
Иосифович�Заремс�ий�(64,15%),
Але�сандр� Владимирович�Шма-
�ов�(51,33%),�Юрий�Але�сандро-
вич� Вепри�ов� (46,15%),� Сер�ей
Ни�олаевич� Жадан� (56,30%),
Андрей� Але�сандрович� Кабатов
(50,26%),� И�орь� Дмитриевич
Ельцов�(49,58%),�Владислав�Пет-
рович�З�барев�(63,82%),�Ви�тор
Петрович�Я�имов�(51,26%),�Я�ов
Сер�еевич� Вол�ов� (74,27%),
Тим�р� А�рамович� А�ад�ллин
(44,69%),� Ирина� Равильевна
Шараф�тдинова� (60,29%),� Ири-
на� Михайловна� По�лонцева
(52,12%),� Антон� Владимирович
Собарь�(39,35%).
�Вместе�со�всеми��о�алымча-

нами�в�выборах�принял��частие
и��лава��орода�Ни�олай�Пальчи-
�ов,�отметив,�что�жители�Ко�алы-
ма� все�да� были� а�тивными� на
выборах.
-� Я� �верен,� что� �о�алымчане

�олос�ют�се�одня�за�стабильность
и��веренность�в�завтрашнем�дне,
выбирают� дальнейшее� развитие
не�толь�о�наше�о��орода,�ре�ио-
на,�но�и�Тюменс�ой�области�и,��о-
нечно�же,� страны.� Я� бла�одарю
всех,��то�пришел�на�избиратель-
ные��част�и�и�сделал�свой�выбор,
�то� не� остается� без�частным� �
с�дьбе� �орода,� о�р��а�и� страны.
Толь�о� совместными� �силиями,
беря�на�себя�ответственность�за
свой� выбор� и� принимаемые� ре-
шения,�мы�можем�сделать� наш�
жизнь�л�чше�и��омфортней,�-�под-
чер�н�л�Ни�олай�Пальчи�ов.
В�этом��од��в�рам�ах�под�отов-

�и� �� выборам� была� проведена
большая�работа.�На�всех�избира-
тельных��част�ах�была�обеспече-
на�дост�пность�для�людей�с�о�ра-
ниченными� возможностями� здо-
ровья.�Объе�ты,��де�размещались

избирательные��част�и,�были�про-
верены�на�противопожарн�ю�безо-
пасность�и�антитеррористичес��ю
защищенность.�А�в�день�проведе-
ния��олосования�правопорядо��ох-
раняли�сотр�дни�и�полиции,�част-
ных�охранных�а�ентств�и�предста-
вители�общественных�формирова-
ний� правоохранительной� направ-
ленности.�По�информации�предста-
вителей�ОМВД�по��ород��Ко�алы-
м�,��а�их-либо�серьезных�инциден-
тов�во�время�проведения�выборов
не�зафи�сировано.�
Высо�о� оценили� проделанн�ю

работ�� и� представители� обще-
ственности,� работавшие� в� этот
день�на�избирательных��част�ах,�о
чем�доложили���бернатор��Ю�ры
Наталье�Комаровой�во�время�се-
анса�видео�онференцсвязи�с��ча-
стни�ами�мониторин�овой�рабочей
�р�ппы�по�ос�ществлению�наблю-
дения,�общественно�о��онтроля�за
соблюдением�избирательных�прав
�раждан�в�Единый�день��олосова-
ния.�Она�была�создана�совместным
решением� �полномоченно�о� по
правам�челове�а�в�Ю�ре�Натальи
Стреб�овой� и� председателя� о�-
р�жной� Общественной� палаты
Ирины�Ма�симовой.�В�состав�ра-
бочей��р�ппы�вошел�41�предста-
витель� общественных� ор�аниза-
ций,� аппарата� �полномоченно�о
по� правам� челове�а,� члены� Об-
щественной�палаты�Ю�ры.�Ко�а-
лым� представляли� р��оводители
общественных� ор�анизаций:
«Первопроходцы� Ко�алыма»� Та-
мара�Гаврилова�и�«Совет�ветера-
нов»�Ев�ения�Остря�ина.�Они�от-
метили� оснащенность� �част�ов
для� возможности� �олосования
людей�с�о�раниченными�возмож-
ностями� здоровья,� царивш�ю� на
избирательных��част�ах�доброже-
лательн�ю�атмосфер�,��отовность
ор�анизаторов� от�ли�н�ться� на
люб�ю�просьб�,�а�та�же���льт�р-
н�ю�про�рамм��-�во�всех�п�н�тах
проведения�выборов�сотр�дни�и
«АРТ-Праздни�а»�провели�развле-
�ательные�мероприятия.

Соб.�инф.

Уважаемые�жители�и��ости��орода�Ко�алыма!�30�сен-
тября�и�1�о�тября�на�приле�ающей����ородс�ом��рын��
территории� по� адрес�:� �лица�Сопочинс�о�о,� 2,� б�дет
проводиться�ярмар�а�свежих�прод��тов�от�л�чших�тю-
менс�их�сельс�охозяйственных�товаропроизводителей.
На�ярмар�е�«По��паем�тюменс�ое!»�б�дет�самое�полез-
ное�для�семейно�о�стола.�Жителям��орода�б�д�т�пред-
ложены� в�широ�ом� ассортименте� молочная,� мясная,
рыбная�прод��ция,�яйца,�ди�оросы.

ЯРМАРКА
«ПОКУПАЕМ�ТЮМЕНСКОЕ!»
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ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÃÎ ÕÐÀÌÀ
Рабочая�поезда�в�Ко�алым

��бернатора�Ю�ры�Натальи�Ко-
маровой�и�перво�о� вице-пре-
зидента�ПАО�«ЛУКОЙЛ»�Влади-
мира�Нерасова�началась�с�по-
сещения� площади� в� левобе-
режье,��де�ведется�строитель-
ство�православно�о�храма�Свя-
той�м�ченицы�Татианы.
Строительство� храма� нача-

лось� в� 2015� �од�.� Денежные
средства�на�проетно-изыса-
тельсие� работы� выделены
в� рамах� Со�лашения� о� сот-
р�дничестве� межд�� ПАО
«ЛУКОЙЛ»� и� Правительством
Ю�ры.� Строительные� работы
вед�тся�на�средства�бла�отво-
рительно�о�фонда�«ЛУКОЙЛ».
-�То,�что�мы�имеем�се�одня,

-�строительство�храма�за�таой
оротий�сро,�-�впечатляет.�По
не�ласном��правил��на�аждые
десять�тысяч�жителей�необхо-
дима�церовь.�По� своим�раз-
мерам� храм� не� маленьий� и
приравнивается��собор�.�Ра-
д�ет,�что�все�идет�в�хороших,
добрых� темпах,� -� рассазал
Владыа� Павел,� Митрополит
Ханты-Мансийсий�и�С�р��тс-
ий.�Он�таже�отметил,�что��же
�твержден�ионостас�и�ионо-
пись�верхне�о�и�нижне�о�хра-
мов.�В�след�ющ�ю�осень�пла-
нир�ется�освящение�здания.
Особенность�пяти�польно�о

храма� в� �ниальности�ф�нда-
мента�-�он�бессвайный,�то�есть
в�отловане��становлена�моно-
литная�железобетонная�плита,
на�оторой�и�были�возведены
стены�с�перерытиями.�Со�лас-
но�проет��пол�в�храме�б�дет
вымощен�мрамором,�дорожи
на�территории�здания�-��рани-
том.� Высота� строения� ооло
пятидесяти�метров.�Колооль-
ня�храма�влючает�11�олоо-
лов.�Все�они��же�отлиты�и�жд�т
своей� �станови.� Основные
храмовые�олоола�-�именные.
По� словам� Владыи� Павла,� в
них� воплотились� пожертвова-
ния�несольих�семей.

ÏÀÌßÒÍÈÊ,
ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ

25-ËÅÒÈÞ ÏÀÎ «ËÓÊÎÉË»
Со�строительной�площади

деле�ация�направилась�на��ли-
ц��Др�жбы�Народов,��де��ос-

КОГАЛЫМ	С	РАБОЧИМ	ВИЗИТОМ	ПОСЕТИЛИ
ОЛЬГА	ГОЛОДЕЦ	И	НАТАЛЬЯ	КОМАРОВА

тей��же�ожидали�десяти�о-
�алымчан.� Здесь� состоялась
торжественная�церемония�от-
рытия� новой� архитет�рной
омпозиции.�Наталья�Комаро-
ва� и� Владимир� Нерасов� от-
рыли�памятни,�оторый�сим-
волизир�ет� четвертьвеовой
юбилей�ПАО�«ЛУКОЙЛ»�и�тр�-
довые� подви�и� нефтяниов
Западной�Сибири.�Это�подаро
жителям� �орода�Ко�алыма�от
президента� омпании� Ва�ита
Алеперова.
Первый� вице-премьер� ПАО

«ЛУКОЙЛ»�Владимир�Нерасов
подчерн�л,� что� для� тех,� то
начинал�работать�здесь,�в�Ко-
�алыме,�Ю�орсая�земля�-�ос-
нова�основ�для�развития.
-�Каждая�апля�на�этом�па-

мятние�-�это��од�работы�ом-
пании,�в�оторой�се�одня�тр�-
дится�более�ста�тысяч�челове,
и�бла�одаря�этом��тр�д��се�од-
ня�омпания�дости�ла�тех�ми-
ровых� стандартов� и� является
одной�из�самых�эффетивных
не�тольо�в�Российсой�Феде-
рации,�но�и�в�мире.�Я�бла�ода-
рю�р�оводство�ор��а,�м�ни-
ципальных�образований,��оро-
жан�за�т��помощь�и�поддерж-
�,�за�тот�созданный�бла�опри-
ятный�инвестиционный�лимат,
оторый� позволил� нам� стать
теми,� ем�мы�сейчас� являем-
ся,�-�лидерами�нефтяной�отрас-
ли�России�и�мира.
В� завершение� церемонии

отрытия� состоялось� общее
фото�на�память.
С�льпт�рная� омпозиция

�становлена�в�районе�ольце-
вой�развязи�на�пересечении
�лиц�Др�жбы�Народов�и�Сте-
пана�Повха.�Высота�составля-
ет� восемь� метров.�Мон�мент
из�отовлен�из�сплава�металла
по� проет�� питерсо�о� архи-
тетора� Эриха� Кюнстлера
и� представляет� собой� двад-
цать� пять� апель� нефти� по
числ�� лет� работы� омпании
«ЛУКОЙЛ».�Памятни�б�дет�на-
поминать� первопроходцам� и
жителям� �орода� о� неле�их
временах� освоения� Сибири,
�еоло�оразведе� и� первых
аплях�добытой�нефти.

«ÃÀËÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÉ»
ÊÎÃÀËÛÌ

И�в�этот�же�день��ости�посе-
тили� новый� спортивно-�ль-
т�рный�омплес�«Галатиа».
-�Тр�дно�себе�представить,

что�30�лет�назад�здесь,�на�мес-
те��орода,�были�одни�болота.
Все,�что�се�одня�имеют�люди,
оторые�здесь�жив�т,�-�это�ваш
тр�д,�плод�ваше�о�созидания.
Замечательно,�что���вас�таая

высоая� плана.�Мне� хочется
пожелать�бла�опол�чия�и�про-
цветания�аждой�семье,�Ко�а-
лым�� и� всем�� ре�ион�,� -� са-
зала�заместитель�председате-
ля�Правительства�Российсой
Федерации�Оль�а�Голодец.
-� Среди� различных� теорий

происхождения�нефти�есть�та-
ая,�оторая�называет�морсие
ор�анизмы,� плантон,� водо-
росли� источниом� образова-
ния�нефти.�Ученые�заявляют:
Западно-Сибирсая� равнина
была�дном�доисторичесо�о�и,
а� не� �дивительно,� тепло�о
моря,� в� отором� мо�ли� оби-
тать� таие�же� рыбы,� оторых
мы��видим�в�этом�новом�ом-
плесе.�Море�породило�нефть
и�вот�теперь�бла�одаря�нефти,
«ЛУКОЙЛУ»� это� море� верн�-
лось��нам,�-�обратилась���о-
стям�и�жителям��орода��лава
Ю�ры�Наталья�Комарова.
В� свою� очередь,� пер-

вый� вице-президент� ПАО
«ЛУКОЙЛ»� Владимир� Нера-
сов� отметил,� что� этот� омп-
лес� построен� с� целью� дать
возможность�людям�отдыхать,
чтобы� была� возможность
посреди� северной� зимы
прийти�в�омфортное,�мно�о-
ф�нциональное� помещение
и�отдохн�ть�в�настоящем�тро-
пичесом� лес�,� это� подаро
жителям��орода.
В�подтверждение�своих�слов

Владимир� Нерасов� вр�чил
символичесий�люч�от�«Гала-
тии»� Наталье� Комаровой.� В
свою� очередь,� ��бернатор
Ю�ры�передала�е�о�юным�жи-
телям�Ко�алыма.
Напомним,� площадь� КСК

«Галатиа»�составляет�поряд-
а� 30� тысяч� вадратных� мет-
ров.�В�здании�есть�все�для�се-
мейно�о� отдыха:� инотеатр,
фитнес-центр,� ф�дорт,� с�-
пермарет.� Для� посетителей
дост�пны�ледовый�ато�и�бо-
�лин�,� салодром…� Теперь
о�алымчане� мо��т,� не� выез-
жая�за�пределы��орода,�посе-
тить� авапар� и� аттрацион
«ис�сственная� волна»� для
начинающих� и� профессио-
нальных� серфин�истов.� Сло-
вом,�здесь�аждый�может�най-
ти�себе�занятие�по�д�ше.
Несомненно,� жемч�жинами

в� ожерелье� достопримеча-
тельностей�Ко�алыма�в�целом
и�«Галатии»�в�частности�яв-
ляются� с�бтропичесая� оран-
жерея�из�семи�садов,�в�ото-
рых� высажено� более� 150� ви-
дов� растений,� и� оеанари�м
«Аватиа».�Это�объет�миро-

во�о� �ровня,� равно�о� оторо-
м��нет�в�России.�Он�оснащен
�ниальным� 61� метровым� а-
риловым� т�ннелем.� В� здании
�становлено� 29� авари�мов,
объем�само�о�большо�о�-�3,5
миллиона�литров,��де�обитают
18�а�л�и�три��и�антсих�м�ре-
ны.�В� ходе� эс�рсии� по� «Га-
латие»��ости�стали�свидете-
лями�вып�са�в�авари�м�ред-
ой�полосатой�а�лы.
Строительство�объета�фи-

нансировалось�фондом�ре�ио-
нальных�социальных�про�рамм
«Наше� б�д�щее»,� �чредите-
лем�оторо�о�является�прези-
дент� ПАО� «ЛУКОЙЛ»� Ва�ит
Алеперов.

ÏÎËÈÊËÈÍÈÊÀ
È «ÓÌÍÛÉ»
ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÀÄ

Далее� в� рамах� рабоче�о
визита�высоие��ости�оценили
после�масштабной�реонстр�-
ции�работ���ородсой�полили-
нии�и�детсо�о�сада�«Цвети-
Семицвети».
Здание�взрослой�полилини-

и� на� 850� посещений� в� смен�
было�отрыто�после�масштаб-
ной�реонстр�ции�в�мае�2016
�ода.� Ка� мы� �же� сообщали,
здесь� проведена� вн�тренняя
перепланирова� помещений,
об�строены�фасад� и� входные
�р�ппы�с��четом�дост�па�мало-
мобильных� �р�пп� населения,
заменена� вентиляция,� омм�-
нальные� системы,� лифтовое
обор�дование.�Отделения�поли-
линии� оснащены� новейшим
высоотехноло�ичным� обор�-
дованием�и�современными�ме-
дицинсими��становами,�аби-
неты�полностью�соответств�ют
нормативным�требованиям.
В�больнице�работают�почти

полторы�тысячи�челове,�сре-
ди� них� -� пять� андидатов�ме-
дицинсих� на�.�Специалисты
на�постоянной�основе�проходят
�рсы� повышения� валифиа-
ции�а�на�территории�ор��а,
та�и�за�е�о�пределами.
Наталья� Комарова� и� Оль�а

Голодец�осмотрели�полилини-
��и� встретились�с�медицинс-
им�персоналом�и�пациентами.
-� Обор�дование� осмичес-

ое!�Просто�санаторий,�-�про-
омментировала� заместитель
председателя� Правительства
Российсой�Федерации�Оль�а
Голодец.
Возможности�детсо�о�сада�с

индивид�альным� подходом� 
ребен��оценили�высоие��ости
в� дошольном� �чреждении
«Цвети-Семицвети»,� посетив
спортивный�зал,�несольо��р�пп
и�лассы�для�развития�детей.�В
ходе�осмотра�заместитель�пред-

седателя�Правительства�Россий-
сой�Федерации�Оль�а�Голодец
пообщалась�с�педа�о�ами,��точ-
нила,�идет�ли�вацинация�малень-
их� о�алымчан� от� �риппа� и
ОРВИ,�а�работает�с�детьми�пси-
холо�,�аие�возможности�в�са-
дие�есть�для�интеллет�ально-
�о�развития�детей.
Приятно��дивил��остей�шах-

матный� ласс.�Се�одня� в� нем
занимаются�16�детей,�самом�
младшем��из�оторых�пять�лет.
У� ребят� �же� есть� определен-
ные� �спехи:� в� прошлом� �од�
воспитаннии�заняли�второе�и
третье�места�в��ородсом�он-
�рсе�«Юный�шахматист».

Продолжение�на�5-й�стр.
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ОРВИ�и��рипп� -�самая�распространенная��р�ппа�инфе�ционных�бо-
лезней.�Их�доля�в�стр��т�ре�инфе�ционной�заболеваемости�обычно�со-
ставляет�90�процентов�и�более.�Вряд�ли�найдется�челове�,��оторый�хотя
бы�однажды�не�болел��риппом�или��риппоподобным�заболеванием.�Мы
привы�ли���еже�одным�вспыш�ам��риппа�и�считаем��рипп�заболева-
нием�неизбежным,�неприятным,�но�и�не�особо�опасным.�Но�это�не�та�.
По�словам�начальни�а�территориально�о�отделения�Управления�Рос-

потребнадзора�по�ХМАО-Ю�ре�в�Ко�алыме�Ивана�Казанцева,�эпидсезон
2015-2016��ода�по�заболеваемости��риппом�и�ОРВИ�в�нашем��ороде
прошел�напряженно:�болело�мно�о�детей,�для�ш�ольни�ов�продлева-
лись��ани��лы,�работни�и�образовательных��чреждений,�не�сделавшие
своевременно�привив���от��риппа,�отстранялись�от�работы.�Э�ономи�е
�орода�по�причине�высо�ой�заболеваемости�работни�ов�предприятий�на-
несен�мно�омилионный��щерб.�Специалисты�отмечают,�что�не�привитые
от��риппа��раждане,�в�отличие�от�тех,��то�привив���сделал,�были�под-
вержены�осложнениям�с�особо�тяжелыми�последствиями.�При�этом�мно-
�ие�с�опас�ой�относятся���привив�ам�от��риппа,�поддаваясь�пред�беж-
дениям�и�мифам,� часто� не�имеющим�под�собой�ни�а�их� оснований.
Представляем�читателям�ответы�на�наиболее�распространенные�вопросы
о��риппе,�под�отовленные�специалистами�Роспотребнадзора.

×åì îïàñåí ãðèïï?
Ученые�считают,�что�одно�заболева-

ние��риппом��носит��од�жизни.�Грипп�-
это�высо�озаразная�вир�сная�инфе�ция,
распространяемая�за�счет�а�тивной�ми�-
рации�населения.�Клиничес�ие�прояв-
ления�известны�всем�(внезапное�нача-
ло� заболевания,� рез�ое� повышение
температ�ры�выше�38�0С,�озноб,�боли
в� мышцах,� слабость,� респираторные
симптомы,�боль�за��р�диной).�Вир�сы
�риппа�отличаются�а�рессивностью,�ис-
�лючительной�с�оростью�размножения,
изменчивостью,�приводя�за�считанные
часы,�дни����л�бо�им�поражениям�ор-
�анов�и�т�аней�и�развитию�вир�сных�и
ба�териальных�осложнений,�вплоть�до
смертельных�исходов.�Грипп�в�отличие
от�др��их�респираторных�вир�сных�ин-
фе�ций�вызывает� тяжелейшие�ослож-
нения�и�летальные�исходы.�Частым�ос-
ложнением� является� воспаление� ле�-
�их�(пневмония),�на�втором�месте�ост-
рый�отит,�плеврит,�мио�ардит.�У�малень-
�их�детей��рипп�проте�ает�тяжелее,�с
большим� числом� осложнений,� одним
из�частых�и��розных�является�оте���ор-
тани�(или��р�п),�приводящий����д�шью.
Грипп�вызывает�обострение�хроничес-
�их�заболеваний�-�астмы,�бронхита,�са-
харно�о�диабета,�заболеваний�сердеч-
но-сос�дистой�системы�и�др��их.�Имен-
но�поэтом���рипп�особенно�опасен�для
людей�с�хроничес�ими�заболеваниями.
Симптомы�ОРВИ�и��риппа�похожи,�но
дифференцировать�их�-�это�задача�вра-
чей.� Главное� избежать� осложнений
�риппа,��оторые�опаснее�любо�о�тяже-
ло�о�ОРВИ.�Поэтом��не�стоит�заниматься
самолечением,�н�жно�обратиться���вра-
ч��и�соблюдать�е�о�ре�омендации.

Ïðèâèâàòüñÿ ïðîòèâ ãðèïïà
íåîáõîäèìî åæåãîäíî
Пандемия��риппа�в�начале�20-�о�ве�а

(«испан�а»)� �несла� более� двадцати
миллионов�жизней,�что�сопоставимо�с
военными�потерями�в�рез�льтате�ми-
ровых�войн.�В�начале�21-�о�ве�а�зна-
чительные� жертвы� принесли� высо�о-
пато�енный��рипп�A(H1N1),�«птичий»�и
азиатс�ий� �рипп,�цир��лир�ющие�и�в
настоящее� время.� Опасность� вир�са
�риппа�за�лючается�в�чрезвычайно�вы-
со�ой� способности� изменяться.� Еже-
�одные�эпидемии�связаны�с�образова-
нием�и�распространением�ново�о,��е-

нетичес�и�измененно�о�штамма�вир�-
са.�Поэтом��ва�цинироваться�необхо-
димо� �аждый� �од,� та�� �а�� имм�нитет
от��он�ретно�о�штамма�вир�са�сохра-
няется�толь�о�в�течение�одно�о��ода.�-
Оптимальное�время�для�ва�цинации�-
сентябрь-о�тябрь,�до�начала�массовых
заболеваний.�Если�по��а�им-то�причи-
нам��то-то�не��спел�это�о�сделать,�то
можно�сделать�привив���и�позже�при
отс�тствии�противопо�азаний.�Имм�ни-
тет�после�имм�низации�формир�ется
в� течение� дв�х-трех� недель:� выраба-
тываются�антитела,�распознающие�ви-
р�сы��риппа�при�заражении�и�в�люча-
ются�все�механизмы�для�борьбы�с�ви-
р�сом.
Распространенное�мнение,� что�пос-

ле�начала�эпидемии�ва�цинация�проти-
вопо�азана,�является�ошибочным,�та�
�а�� в� настоящее� время� использ�ются
лишь� ина�тивированные� ва�цины,� не
содержащие� живо�о� вир�са� �риппа.
Они�ре�оменд�ются� ��применению�на
протяжении�всей�эпидемии.�

Ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè
äî è ïîñëå âàêöèíàöèè
Особой�под�отов�и�большинств��на-

селения� не� треб�ется,� одна�о�л�чше,
чтобы� в� течение� дв�х� недель� до� ва�-
цинации� не�было� прост�дных� заболе-
ваний.� Если� все�же� есть� опасения� по
повод��состояния�здоровья,�необходи-
мо�сдать�анализы:�общий�анализ��ро-
ви,�общий�анализ�мочи,�по�возможно-
сти�-�анализы�на�аллер�ены�(в�том�чис-
ле�на�бело����рино�о�яйца�или��омпо-
ненты�ва�цин).
В�день�ва�цинации�прививаемые�дол-

жны�быть�осмотрены�врачом-терапев-
том� или� фельдшером� с� измерением
температ�ры�-�это�обязательное�требо-
вание� перед� началом� имм�низации.
При�температ�ре�выше�37�0С�ва�цина-
цию� не� проводят.� Ва�цинированный

должен� находиться� под�медицинс�им
наблюдением�в�течение�30�мин�т�пос-
ле�введения�препарата.�У�взрослых�и��
детей�старше�трех�лет�ва�цина�против
�риппа�вводится�в�верхнюю�треть�пле-
ча,� в� область� дельтовидной� мышцы.
Место�введения�ва�цины�желательно�не
мочить�в�течение�с�то�.
Особая� под�отов�а� �� имм�низации

проводится�людям�с�аллер�иями�и�с�лон-
ными� �� частым� прост�дным� и� др��им
хроничес�им�заболеваниям.�Перед�им-
м�низацией�врачи�ре�оменд�ют�им�про-
водить�дв�х-трехдневный�прием�проти-
воаллер�енных�препаратов.�В�то�же�вре-
мя�для�та�их�людей�рис��пол�чить�ос-
ложнение�после�перенесенно�о��риппа
наиболее�вели�,�поэтом��ва�цинация�им
просто�жизненно�необходима.

Ïðîòèâîïîêàçàíèÿ
Со�ласно� инстр��ции� �� �риппозным

ва�цинам�противопо�азаниями�для�ва�-
цинации�являются�сильные�поства�ци-
нальные� реа�ции� (температ�ра� выше
40�0С,�появление�в�месте�введения�ва�-
цины�оте�а,� �иперемии�свыше�8�см�в
диаметре)� или� поства�цинальные� ос-
ложнения�(�оллапс,�нефебрильные�с�-
доро�и,�анафила�сия)�на�предыд�щее
введение� �риппозной� ва�цины.� А� та�-
же�аллер�ичес�ие�реа�ции�на���риный
бело��или��омпоненты�ва�цины.
Временными� противопо�азаниями

(отсроч�а�имм�низации)�являются�ост-
рые� лихорадочные� состояния,� острые
инфе�ционные�и�неинфе�ционные�за-
болевания.�В�та�их�сл�чаях�ва�цинацию
обычно� проводят� через� две-четыре
недели�после�выздоровления.�
Ва�цинацию�след�ет�отложить�и�в�сл�-

чае�заболевания,�сопровождающе�ося
повышением�температ�ры�тела�(в�том
числе� -� острые� проявления� инфе�ци-
онно�о� заболевания)� и� хроничес�их
заболеваний� в� стадии� обострения.

Ва�цинацию�проводят�в�период�ремис-
сии.�Возможность�ва�цинации�лиц,�стра-
дающих�хроничес�ими�заболеваниями,
определяет� лечащий� врач,� исходя� из
состояния�больно�о.
При�нетяжелых�формах�острых�респи-

раторно-вир�сных�и��ишечных�инфе�ций
ва�цинацию�проводят�после�нормализа-
ции� температ�ры� и/или� исчезновения
острых�симптомов�заболевания.

Êàê çàùèòèòü ñåáÿ
îò ãðèïïà òåì, êòî
íå ïðèâèâàëñÿ?

Не�привитым�в�период�эпидемичес-
�о�о� подъема� заболеваемости� людям
ре�оменд�ется�применять�меры�неспе-
цифичес�ой� профила�ти�и:

♦ избе�ать��онта�тов�с�лицами,�име-
ющими�призна�и�заболевания;

♦ со�ратить�время�пребывания�в�ме-
стах� массово�о� с�опления� людей� и� в
общественном�транспорте;

♦ носить�медицинс��ю�мас��� (мар-
лев�ю�повяз��);

♦ ре��лярно�и�тщательно�мыть�р��и
с�мылом�или�протирать�их�специальным
средством�для�обработ�и�р��;

♦ ос�ществлять�влажн�ю��бор��,�про-
ветривание� и� �влажнение� возд�ха� в
помещении;

♦ вести�здоровый�образ�жизни�(пол-
ноценный�сон,�сбалансированное�пита-
ние,�физичес�ая�а�тивность).
В� целях� повышения� �стойчивости

ор�анизма���респираторным�вир�сам,�в
том�числе���вир�сам��риппа,��а��мера
неспецифичес�ой� профила�ти�и� ис-
польз�ются� (по� ре�омендации� врача)
различные�препараты�и�средства,�по-
вышающие�имм�нитет.

×òî äåëàòü ïðè
çàáîëåâàíèè ãðèïïîì?
Прежде�все�о�больном��след�ет�ос-

таться�дома�и�немедленно�обратиться��
врач�.�Самолечение�при��риппе�недо-
п�стимо,�толь�о�врач�назначит�необхо-
димое� лечение,� соответств�ющее� со-
стоянию�и�возраст�.�Во�избежание�ос-
ложнений� во� время� болезни� след�ет
своевременно�принимать� ле�арства�и
соблюдать� постельный� режим.� Ре�о-
менд�ется� обильное� питье� -� �орячий
чай,��лю�венный�или�бр�сничный�морс,
щелочные�минеральные� воды.
О�р�жающим� для� пред�преждения

распространения�инфе�ции�след�ет�изо-
лировать�больно�о�от�здоровых�лиц�(же-
лательно�выделить�отдельн�ю��омнат�).
Помещение,� �де� находится� больной,
необходимо� ре��лярно� проветривать,
предметы�обихода,�а� та�же�полы�про-
тирать�дезинфицир�ющими�средствами.
Общение� с� больным� след�ет� о�рани-
чить,� выделив�для� �хода�одно�о� члена
семьи,� всем�о�р�жающим�для� защиты
от�заражения�необходимо�использовать
медицинс��ю�мас���(марлев�ю�повяз��).
Если�следовать���азанным�ре�омен-

дациям�и�вовремя�пройти�ва�цинацию,
�рипп�и�ОРВИ�не�застанет�врасплох�и
не�нанесет��щерба�здоровью.

Фото�из�архива�реда�ции.

ВАКЦИНАЦИЯ	 ПРОТИВ	 ГРИППА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАКЦИНАЦИИ В ЦИФРАХ
В�эпидемичес�ий�сезон�2015-2016��ода�ва�цинациия�населения�в�Ю�ре�до�а-

зала�свою�эффе�тивность.�Заболеваемость� �риппом�среди�ва�цинированных
составила�4,5�сл�чаев�на�сто�тысяч�привитых,�то�да��а��заболеваемость��риппом
среди�непривитых�составила�55�сл�чаев�на�100�тысяч�непривито�о��онтин�ента.
Среднетяжелые�формы�встречались�среди�непривитых�с�частотой�0,3�сл�-

чая�на�1000�непривито�о��онтин�ента,�а�среди�ва�цинированных�-�0,03�сл�чая
на�1000.
Тяжелые�формы�заболевания�ре�истрировались�толь�о�среди�непривитых.

Поства�цинальных�осложнений�в�прививочн�ю��ампанию�2015��ода�не�заре-
�истрировано.

ПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯ В КОГАЛЫМЕ

В�Ко�алымс�ой��ородс�ой�больнице�продолжается�а�тивная�под�отов�а���предстоящем��эпидсезон���риппа�и�ОРВИ
2016-2017��одов.�В�мед�чреждение��же�доставлено�более�12000�доз�ва�цины�«Сови�рипп»�для�взрослых�и�2200�доз
ва�цины�«Гриппол�плюс»�для�детей.
-�Эти�виды�ва�цин�имеют�а�т�альный�для�предстояще�о�эпидсезона�штаммовый�состав.�Они�апробированы�и�ре�омен-

дованы�Всемирной�ор�анизацией�здравоохранения�для�имм�низации�в�те��щий�доэпидемичес�ий�период,�-�про�оммен-
тировала�сит�ацию�врач-эпидемиоло��Ко�алымс�ой�больницы�Юлия�Корепанова.
Ва�цинация�на�се�одняшний�день�остается�самым�эффе�тивным�и�дост�пным�средством�защиты�от��риппа.�Имм�низация

ре�омендована�всем��р�ппам�населения,�но�особенно�важно�сделать�привив���лицам,�входящим�в��р�пп��рис�а:�детям
начиная�с�шести�месяцев,�беременным�женщинам,�людям�пре�лонно�о�возраста,�страдающим�хроничес�ими�заболевани-
ями,�медицинс�им�работни�ам,��чителям,�ст�дентам,�работни�ам�сферы�обсл�живания,�транспорта.�Пройти�ва�цинацию
н�жно�не�позднее�чем�за�две-три�недели�до�начала�эпидемичес�о�о�подъема�заболеваемости.
В�Ко�алымс�ой��ородс�ой�больнице�прививочная��ампании�против��риппа��же�ведется.�Любой�желающий�может�прой-

ти�бесплатн�ю�ва�цинацию.�Для�это�о�н�жно�обратиться�в�ре�истрат�р��взрослой/детс�ой�поли�лини�и�(при�себе�иметь
паспорт�и�полис�ОМС).�При�возни�новении�вопросов�по�ва�цинации��онс�льтацию�можно�пол�чить���лечаще�о�врача.
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Продолжение.

Начало�на�3-й�стр.

-� Готовьтесь� 
� 2020� �од,� 

Всемирной�шахматной�олимпи-
аде,�нжно�бдет�там�обязатель-
но�почаствовать�и�еще�сразить-
ся�с��россмейстерами,�-�напт-
ствовала� воспитателей� �лава
ре�иона�Наталья�Комарова.
Особенность� сади
а� «Цве-

ти
-Семицвети
»� в� том,� что� в
чреждении� создана� мно�о-
фн
циональная,� предметно-
пространственная�и�развиваю-
щая�среда,�способная�эффе
-
тивно�развивать�индивидаль-
ность�
аждо�о�ребен
а�с�че-
том�е�о�с
лонностей,�интере-
сов� и� личностных� особеннос-
тей,�в�том�числе�детей�с�о�ра-
ниченными� возможностями
здоровья.�Здесь�фн
ционир-
ют� ло�опедичес
ий� пн
т,� 
а-
бинет�педа�о�а-психоло�а,�бас-
сейн,�тренажерный�и�спортив-
ные�залы,�спортивная�площад-

а,�про�лочные�част
и�и�мно-
�ое�др�ое.
Сад� рассчитан� на� 270� ма-

лень
их�
о�алымчан.�На�се�од-

няшний�день�в�чреждении�по-
стоянно�действют�13��рпп,�в
том�числе�и��рппы�
омпенси-
рющей� направленности� для
детей�с�наршениями�речи.

ÊÎÃÀËÛÌÑÊÈÉ
ÏÎËÈÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ

ÊÎËËÅÄÆ
Следющим� пн
том� рабо-

чей�поезд
и�стал�
о�алымс
ий
политехничес
ий�
олледж.�На-
помним,�что�с�начала�2014��ода
на�базе�
олледжа�от
рыт�мно-
�офн
циональный�центр�при-

ладных�
валифи
аций.�Реср-
сный� центр� призван� обеспе-
чить�
валифицированными�ра-
бочими� 
адрами� предприятия
топливно-энер�етичес
о�о

омпле
са�Ю�ры.
Оль�а�Голодец,�Наталья�Ко-

марова�и�Владимир�Не
расов
в�рам
ах�ор�анизованной�э
с-

рсии� позна
омились� с� про-
цессом� обчения� и� пообща-
лись�со�стдентами�
олледжа,
побывали� в� мастерс
их,� �де
чащиеся�отрабатывают�пра
-
тичес
ие� навы
и.� Вице-пре-

мьер,��лава�ре�иона�и�первый
вице-президент� 
омпании
«ЛУКОЙЛ»�отметили� хорошю
техничес
ю�оснащенность�ма-
стерс
их.
При� содействии� 
омпании

«ЛУКОЙЛ»�на�территории�
ол-
леджа� обордован� чебный
поли�он� с� анало�ами� нефте-
промыслово�о� обордования.
В�планах�-�строительство�
ам-
пса�на�сто�мест,��де�размес-
тятся�общежитие,�чебные�
а-
бинеты�и�
омпьютерные�
лас-
сы,� станция� юных� техни
ов,
работа�
оторой�бдет�направ-
лена�на�развитие�молодежных
инициатив�в�сфере�начно-тех-
ничес
о�о�про�ресса.

ÊÎÃÀËÛÌ - ÎÄÈÍ
ÈÇ ÑÀÌÛÕ ÊÐÀÑÈÂÛÕ
ÃÎÐÎÄÎÂ ÐÎÑÑÈÈ!
По� завершении� э
с
рсии

заместитель�председателя�Пра-
вительства�Российс
ой�Феде-
рации�Оль�а�Голодец,��берна-
тор�Ю�ры�Наталья�Комарова�и
первый� вице-президент� ПАО
«ЛУКОЙЛ»�Владимир�Не
расов

ответили�на�вопросы�предста-
вителей�федеральных,�о
рж-
ных�и�местных�средств�массо-
вой�информации.
На� вопрос,� 
а
�можно� оце-

нить�сотрдничество�о
ржно-
�о� правительства� и� ПАО
«ЛУКОЙЛ»,�Оль�а�Голодец�заме-
тила,�что�здесь�не�может�быть
иной�оцен
и,�
роме�
а
�«вели-

олепно»� и� «превосходно».
-�Я�не�ожидала�видеть�та-


ой�размах,�-�призналась�зам-
председателя� Правительства
России.�-�Ко�алым�-�это,�навер-
ное,� один� из� самых� 
расивых
и�чистых��ородов�на�террито-
рии�Российс
ой�Федерации.�То,
что�здесь�делается,�создается
трдом� тех� людей,� 
оторые
здесь� живт.� Чет
ое� взаимо-
действие�власти�и�бизнеса�дает
понятный�резльтат.�Мы�се�од-
ня�от
рыли�центр�«Гала
ти
а»,

отором�может�позавидовать
любой� столичный� �ород,� хотя
даже�представить,�что�в�Ко�а-
лыме� есть� свой� собственный
о
еанарим,� трдно.� Очень
важно�отношение�людей,�
ото-
рые�се�одня�продолжают�и�раз-
вивают� подобные� ни
альные
прое
ты.�Везде�есть� чет
ость
и�профессионализм.�Ко�да�мы
понимаем,�что�наше�бла�опо-
лчие�зависит�именно�от�наше-
�о�трда,�то�развитие�идет�по-
стпательно.
По� словам� Владимира� Не-


расова,�со�лашения�об�э
оно-
мичес
ом� сотрдничестве� с
правительством� Ханты-Ман-
сийс
о�о� автономно�о� о
р�а
НК� «ЛУКОЙЛ»� за
лючает� на
протяжении�последних�десяти
лет.� Толь
о� в� этом� �од� вло-
жения� 
омпании� по� данном
направлению�составили�поряд-

а�1,5�млрд�рблей.
В� этом� �од,� 
оторый� про-

воз�лашен�в�Ю�ре�Годом�дет-
ства,�в�ре�ионе�проходят�мас-
штабные� мероприятия,� 
ото-

рые�зачастю�принимают�фор-
м�народных�а
ций.
-�Уверена,�что�
аждый�ю�ор-

чанин�найдет�в�череде�мероп-
риятий�Года�детства�в�ре�ионе

а
ой-то�свой�след�-�либо�е�о
идея�была�воплощена,�либо�он
сам� ор�анизовывал� а
цию,
либо�в�ней�частвовал,�-�заме-
тила��бернатор�Ю�ры�Наталья
Комарова.� -� Важно,� что� были
приняты�та
ие�решения,�
ото-
рые�можно�назвать�базовыми,
страте�ичес
ими,�создающими
направление� для� дальнейше-
�о�развития.�С
ажем,�от
рытый
се�одня� центр� «Гала
ти
а»� -
это� событие� даже� не� ре�ио-
нально�о�значения,�а�российс-

о�о�масштаба,�беждена,�что
он�бдет�пользоваться�спросом
не�толь
о��жителей�ре�иона.
В�этом�спортивно-
льтрном

омпле
се� есть� возможность
не�просто�отдохнть,�но�и�по-
лчить� образование� по� очень
интересным� направлениям,
здесь�та
же�имеется�о�ромное

оличество�возможностей�для
занятий�спортом,�в�том�числе
и� достаточно� э
стремальных.
Все�это�рассчитано�на�всю�се-
мью,�что�очень�важно.
За
лючительным� а

ордом

про�раммы� посещения� Ко�а-
лыма�стало�торжественное�со-
брание� в� ООО� «ЛУКОЙЛ-За-
падная� Сибирь».� Оль�а� Голо-
дец,�Наталья�Комарова,�Влади-
мир�Не
расов�поздравили�
ол-
ле
тив� 
о�алымс
их� нефтяни-

ов� с� 25-летием� 
омпании
«ЛУКОЙЛ»,� отметив� большой
в
лад� нефтяни
ов� Западной
Сибири�не� толь
о�в�э
ономи-
чес
ю�отрасль,� но� и� в� соци-
альню� сфер.� В� пристствии

олле��24�работни
а�Общества
на�радили� правительственны-
ми,� ведомственными,� о
рж-
ными�и�
орпоративными�на�ра-
дами.

Татьяна�Смирнова.

�ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЯ

Все�о� по� разные� стороны� э
ранов
собралось�о
оло�250�челове
.�Участ-
ни
ами�форма�стали�представители
традиционных�рели�иозных�объедине-
ний� (православие� и� ислам),� обще-
ственных�объединений,�ор�анов��ос-
дарственной�власти�и�местно�о�само-
правления,�СМИ,�э
спертно�о,�нач-
но�о�и�
льтрно�о�сообщества.�Мо-
дератором�выстпил�дире
тор�начно-
образовательно�о�центра�«Ю�ра-Соци-
м»�Ю�орс
о�о��осдарственно�о�ни-
верситета�Илья�Верховс
ий.�В�стдии
Ко�алыма�под�председательством�за-
местителя��лавы��орода�Оль�и�Марты-
новой�собрались�представители�двх
рели�иозных�
онфессий,�р
оводите-
ли��ородс
их�национально-
льтрных
объединений,�специалисты�по�работе
с� общественностью� Администрации
�орода.
В�повест
е�форма�значилось�все�о

два� основных� пн
та,� но� их� обсжде-
ние�заняло�почти�три�часа,�что�вполне
естественно� для�формов,� но� не� со-
всем�типично�для�формата�видео
он-
ференцсвязи.�Тем�не�менее�важность

ДИАЛОГ�ВО�ИМЯ�МИРА�И�СОГЛАСИЯ
14�сентября�в�режиме�видео�онференцсвязи�ст�дии�Правительства

Ю�ры�с�м�ниципальными�районами�и��ородами�о�р��а�состоялся�меж-
рели�иозный�фор�м�«Православие�и�ислам�в�Ю�ре:�диало��во�имя�мира
и�со�ласия».

рассматриваемых�вопросов�оправдыва-
ла�выбранный�режим�работы.�Первый
из� них� был� посвящен� определениям
межрели�иозно�о� диало�а,� е�о� значе-
нию�и�перспе
тивам�развития�в�совре-
менных�словиях,�второй�-�опыт�и�пер-
спе
тивам�социально�о�слжения�инсти-
ттов�традиционных�
онфессий�в�соци-
о
льтрном�пространстве�Ю�ры.
Если� первый� вопрос� по� большом

счет�предпола�ал�не
ие�теоретичес
ие
построения� в� отношении� взаимодей-
ствия�двх�рели�ий,�идщих�от�одно�о

орня,�и�их�последователей�на�терри-
тории�России�и�Ю�ры,� то� второй�был
посвящен�с�бо�пра
тичес
им�прое
-
там,� опыт� их� реализации� и� обмен
мнениями�по�
аждом.
В�ходе�обсждения�по�первом�воп-

рос� была� выс
азана� и� затем� не� раз
повторялась�частни
ами�дачная�фор-
млиров
а,�отражающая�сть�взаимоот-
ношений�православных�христиан�и�пра-
воверных�мсльман�в�России�вообще
и�в�Ю�ре�в�частности:�братс
ое�сотрд-
ничество� и� соработничество.� Это� то
самое�ценное,�что�следет�поддержи-

вать�и�сохранять�всем�сторонам�диало-
�а�на�бдщее�-�пришли�
�вывод�ча-
стни
и�форма.
Второй� вопрос� в� мно�очисленных

до
ладах�рас
рывал�понятия:�социаль-
ное� слжение,� бла�отворительность,
милосердие,� �армонизация� этно
он-
фессиональных� отношений.� Кон
рет-
ные� прое
ты,� реализемые� в�мници-
палитетах�Ю�ры,� направлены�на�фор-
мирование�социально-
льтрных�ори-

ентиров� и� дховно-нравственное
просвещение� детей,� подрост
ов,
молодежи,�адресню�помощь�боль-
ным�и�страждщим,�дховное�о
ор-
мление�людей,�о
азавшихся�в�за
-
лючении.�Здесь�та
�же�в�ходе�об-
сждения�была�выработана�форм-
ла,� отражающая� общие� для� двх

онфессий�подходы,�а�именно:�доб-
ро�не�знает�национальностей�и�ре-
ли�ий.�Была�выс
азана�и�общая�для
мсльман�и�православных�трево-
�а�за�нынешнюю�молодежь,�та
�ле�-

о�поддающюся�влиянию�всевоз-
можных�э
стремистов.�И�сформ-
лирована�ре
омендация�молодым
-�не�изчать�рели�ию�по�интерне-
т,� а� прийти� в� мечеть� или� храм,
побеседовать�с�дховным�лицом.
Ито�овым�до
ментом�стало�при-

нятие�те
ста�обращения�от�имени
частни
ов� межрели�иозно�о�фо-

рма� в� связи� с�Днем� солидарности� в
борьбе�с�терроризмом�(3�сентября)�и
Единым�днем��олосования�(18�сентяб-
ря)�«О�необходимости�сохранения��раж-
данс
о�о�мира�и�со�ласия,�
репления
обще�о�социо
льтрно�о�пространства
Ю�ры,�недопстимости�недобросовес-
тно�о�использования�этничес
о�о�и�ре-
ли�иозно�о�фа
торов�в�избирательном
процессе».

Ви�тор�Шары�ин.
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�ДАТА�В�КАЛЕНДАРЕ

1�о�тября�1986�	ода�при�азом�	ород-
с�о	о�отдела�народно	о�образования�в
	ороде� Ко	алыме� под� р��оводством
перво	о�дире�тора�Валентины�Нови�о-
вой� был� ор	анизован� 	ородс�ой�Дом
пионеров�и�ш�ольни�ов,��оторый�стал
методичес�им�центром��омсомольс�ой,
пионерс�ой,� о�тябрятс�ой� массовой
работы�среди�ш�ольни�ов�	орода.�Рас-
положился�Дом�пионеров�то	да�в�трех
�вартирах�в�доме�на��лице�Др�жбы�На-
родов.�В�первый�же�	од�было�ор	ани-
зовано�более�соро�а��р�ж�ов,�в��ото-
рых�занималось�о�оло�семисот�детей.
Та��Дом�родился�и�встал�на�но	и.
В�1987�	од��дире�тором�Дома�пио-

неров�становится�Надежда�Ли	�с,�а�со-
всем�с�оро�Десятый�слет�пионеров�сво-
им� решением� отменил� Всесоюзн�ю
пионерс��ю� ор	анизацию� и� с� тех� пор
основной� задачей� Дома� пионеров� и
ш�ольни�ов� становится� �р�ж�овая� и
ор	анизационно-массовая�работа.�Дом
пионеров�и�ш�ольни�ов�был�переиме-
нован� в�Дом�детс�о	о� творчества� и� в
1991� 	од�� отпраздновал� в� Ко	алыме
свое�пятилетие.�С�это	о�периода�начи-
нает�а�тивно�развиваться�физ��льт�р-
но-спортивное�и�т�ристс�о-�раеведчес-
�ое� направления.� Проводится� первый
	ородс�ой�слет�юных�т�ристов.�Разви-
вается�м�зы�альное�и�х�дожественное
творчество:� создается� фоль�лорный
ансамбль�«Росин�а»,�м�зы�альная�ст�-
дия�«Созв�чие»,�работают�объединения:
«Ма�раме»,�«А��ордеон»,�от�рываются
объединения�«Гитара�и�домра»,�«Фор-
тепиано»,� «Авиамоделирование».
Время�шло,� 	ород� рос,� рождались

дети,�и�в�Доме�детс�о	о�творчества�ста-
ло�тесно.�Поэтом��в�феврале�1994�	ода
было�решено�от�рыть��л�б�«Ровесни�»,
�оторый�стал�филиалом�ДДТ�по�адре-
с�:��л.�Ба�инс�ая,�36.�Несмотря�на�то�что
�л�б�был�малень�им,�и��абинеты�в�нем
были�плохо� приспособлены�для� заня-
тий,� праздни�� новоселья� пол�чился
очень� веселым.� Пришли� новые� педа-
	о	и,�и�на�базе��л�ба�стали�от�рывать-
ся� новые� творчес�ие� объединения:
«С��льпт�ра»,� «С�венир»,� «Модницы».
В�1996�	од��на�должность�дире�тора

назначается�Любовь�Унжа�ова,�в�этот�же
	од��чреждению�исполняется�десять�лет.
С� приходом� ново	о� р��оводителя� �ч-
реждение� выходит� на� новый� вито�
развития.�Начиная�с�1998�	ода,�ДДТ�про-
водит�слет�ш�ольных�детс�их�ор	аниза-
ций,�создается�ассоциация�«КРУГ»�-�«Ко-
	алымс�ая�респ�бли�а��ченичес�их�	о-
с�дарств».�Проводятся�	ородс�ие�зимние
т�ристичес�ие�мно	оборья.�Становится
традицией�проведение�	ородс�ой��рае-
ведчес�ой��онференции�«Знать,�любить,
беречь»� и� �раеведчес�ой� и	ры� «Знай
свой� �рай».�От�рываются�новые�объе-
динения:� «Х�дожественная� вышив�а»,
«Бисероплетение»,� «Кр�жевоплете-
ние»,�«Веселые�	армони�и»,�изост�дия

«Гамма»,�ст�дия�«Театр�моды».�Впервые
ор	анизован�фестиваль�любителей�бар-
довс�ой�песни�среди�ш�ольни�ов�	оро-
да.�Развивается�движение�КВН,��оторое
очень� любимо� молодыми� �о	алымча-
нам�и�по�сей�день.�Например,�вып�с�-
ни��ДДТ�Шав�ат�Б�латов,�постоянный��ча-
стни��и	р�веселых�и�находчивых,�вспо-
минает�о�Доме�детс�о	о�творчества�та�:
-�ДДТ�для�меня�-�это,�действительно,

второй�дом.�Это�то�место,� 	де�ле	�о�и

свободно.�Место,� 	де� ты�себя�ч�вств�-
ешь��омфортно.�Начал�заниматься�в�ДДТ
с�2005�	ода,�сначала�это�была�театраль-
ная�ст�дия�«Зазер�алье»,�затем�фоль�-
лорный�ансамбль�«Росин�а»,�потом�во-
�альный�ансамбль�«Счастливое�детство»
и� параллельно� проходил� об�чение� в
«А�адемии��спеха».�Сейчас�бы�с��доволь-
ствием� продолжил� об�чение� в� Доме
творчества.� Учеба� в�ДДТ� подтол�н�ла
меня�на�а�тивн�ю�общественн�ю�жизнь,
и�за�это,�наверное,�стоит�с�азать�о	ром-
ное�спасибо�педа	о	ам,��оторые�в�лады-
вают�в�детей�частич���своей�д�ши�и�та-
ланта.�Я�с�о	ромным��довольствием�при-
хож��в�	ости�в�родной�дом�творчества.
В�2000�	од��Дом�детс�о	о�творчества

становится�м�ниципальным�образова-
тельным� �чреждением,� а� в� 2003� 	од�
переезжает�в�новое�здание�по�адрес�:
�л.�Прибалтийс�ая,�17а.
В��чреждении�вновь�от�рываются�но-

вые�направления�деятельности:�драма-
тичес�ая�ст�дия�«Зазер�алье»,�объеди-
нение� по� хорео	рафии,� создается� во-
�альный� ансамбль� «Счастливое� дет-
ство»,�шахматный� �л�б� «Ладья»,� объе-
динения� «Забавная� ���ляш�а»� и� «Лос-
��тная�мозаи�а».�А�тивно�вовле�аются�в
образовательн�ю�деятельность�родите-
ли��чащихся,�реализ�ются�про	раммы,
разработанные�для�детей�с�о	раничен-
ными�возможностями�здоровья.�Ор	ани-
з�ется�ла	ерь�для�лидеров�	ородс�о	о

детс�о	о�движения�«Веснян�а»,�созда-
ется�ор	ан��ченичес�о	о�само�правле-
ния�ДДТ�«Совет��чащихся»,�развивает-
ся� на�чно-пра�тичес�ое� направление.
Развивается� волонтерс�ое� движение,
начинает�работать�летний�оздоровитель-
ный�ла	ерь� «Звездный».
С�о�тября�2007�	ода�в�ДДТ�от�рыва-

ются�платные��сл�	и,�начинает�работать
ст�дия�ранне	о�развития�«Любознай�а»
для�детей�пяти�лет.�Учреждение�стре-

мительно� развивается� и� �� своем�� 25-
летию� становится� л�чшим� �чреждени-
ем�дополнительно	о�образования�о�р�-
	а,�л�чшим�образовательным��чрежде-
нием�	орода�по�бла	о�стройств��терри-
тории.�Педа	о	и�Дома�детс�о	о�творче-
ства�становятся�победителями�профес-
сиональных��он��рсов�и�обладателями
	рантов�	�бернатора�о�р�	а�и�	лавы�	о-
рода�Ко	алыма.�Воспитанни�и�Дома�дет-
с�о	о�творчества�все	да�а�тивно��частв�-
ют�в�	ородс�их�праздничных�мероприя-
тиях,�из	отавливают�с�вениры,�проводят

ЖЕМЧУЖНЫЙ
ЮБИЛЕЙ

ДОМА
ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА

В�2016��од���о�алымс�ий�Дом
детс�о�о�творчества�отмечает
юбилей.�За�30�лет��чреждение
вып�стило�больше�6000��чени�ов,
�аждом��из��оторых�помо�ли
рас�рыть�свой�творчес�ий�потенциал
педа�о�и�ДДТ.�Се�одня�в��чреждении
�чатся�более�девятисот�детей.�Об�чение
ведется�по�дополнительным
про�раммам�пяти�направленностей:
х�дожественной,�т�ристс�о-
�раеведчес�ой,�социально-
педа�о�ичес�ой,�физ��льт�рно-
спортивной�и�техничес�ой.
В��чреждении�тр�дятся�35�педа�о�ов.
К��р��лой�дате�вместе�с��олле�тивом
ДДТ�мы�вспомнили,�с�че�о�все
начиналось,�пообщались
с� вып�с�ни�ами,� �знали,
при�одились�ли�им�знания,
приобретенные�на�занятиях
в�Доме�детс�о�о�творчества.

мастер-�лассы.�Се	одня�вып�с�ни�и�ДДТ
вспоминают�время,�проведенное�в�е	о
стенах,�самыми�теплыми�словами.�Оль-
	а�Злобина,�например,�б�д�чи�сама�вы-
п�с�ницей� ст�дии� «Театр�моды»�Дома
детс�о	о�творчества,�отдала�об�чаться�в
�чреждение�и�свою�дочь.
-�ДДТ�-�это�место,�ставшее�для�меня

родным.�Колле�тив�Дома� творчества� -
это�энт�зиасты�свое	о�дела,�талантливые
люди,� �оторые� передают� свои� навы�и
детям,�прививают�им�любовь���танцам,
м�зы�е,�р��оделию,�театр�,�фото-�и�ви-
деосъем�е�и�мно	ом��др�	ом�,�-�	ово-
рит�Оль	а�Злобина.�-�Ка��и�любое�др�-
	ое��влечение,��чеба�в�ДДТ�о�азала�на
меня�о	ромное�положительное�влияние.
Более�то	о,���меня�растет�дочь.�Она�та�-
же�посещает�ДДТ.�Я� поздравляю�Дом
детс�о	о� творчества� с�юбилеем!� Хоч�
побла	одарить�весь��олле�тив�и�поже-
лать� здоровья,� счастья,� бла	опол�чия,
творчес�их��спехов�и�процветания!
Се	одня�Дом�детс�о	о�творчества�яв-

ляется� �частни�ом�Всероссийс�ой� эн-
ци�лопедии�«Одаренные�дети�-�б�д�щее
России»,��частни�ом�Общероссийс�о	о

�адастра�«Кни	а�почета»,�победителем
�он��рса�среди�образовательных��чреж-
дений� 	орода� Ко	алыма� в� номинации
«Л�чшее� �чреждение� дополнительно	о
образования,� внедряющее� про	рамм�
развития�х�дожественно-творчес�их�спо-
собностей�детей�и�подрост�ов»,�побе-
дителем�м�ниципально	о��он��рса�«Об-
щественное� признание»� в� номинации
«Нес�щие�свет».�Неодно�ратно� �чреж-
дение�становилось�обладателем�	ранта
Администрации�	орода�Ко	алыма�в�но-
минации� «Л�чшее� �чреждение� по�бла-
	о�стройств��территории».
За�значительный�в�лад�в�дело�обра-

зования� и� воспитания� подрастающе	о
по�оления��олле�тив�ДДТ�на	ражден�по-
четной�	рамотой�Тюменс�ой�областной
Д�мы.�Списо��на	рад�	оворит�сам�за�себя,
и� в�б�д�щем�Дом�детс�о	о� творчества
ждет� еще�больше� �спехов� и� достиже-
ний.�Все�это�бла	одаря�талантам�детей�и
педа	о	ов�Ко	алыма,��верены�в�ДДТ.
-�Главная�задача�ДДТ�-�выявление�и

развитие�творчес�их�способностей�де-
тей�	орода.�Я�д�маю,�что�это�	лавное,
ведь�мы�принимаем�детей�без�отбора.
Главное,�чтобы���ребен�а�было�жела-
ние�заниматься� чем-либо.�И� �о	да�он
приходит���нам,�здесь�мы��же�стараем-
ся�развить�имеющиеся�таланты�и�выя-
вить� новые.� Вся� деятельность� в� ДДТ
направлена�на�социализацию�ребен�а,
он�становится�более�мобильным,�и�ем�

проще� адаптироваться� в� обществе,� -
	оворит� заместитель� дире�тора�Дома
детс�о	о�творчества�Елена�Мар�ова.
Отдать�свое	о�ребен�а�в�ДДТ�может

любой�желающий,�н�жно�толь�о�зара-
нее�обратиться�в��чреждение.�Спис�и
формир�ются�еще�до�начала��чебно	о
	ода.�Те,��то�не��спел,�тоже�мо	�т�оста-
вить�заяв��,�и�если�в�течение�	ода�ос-
вободится�место�в�	р�ппе,�то�вам�пе-
да	о	и�ДДТ�обязательно�сообщат.

Павел�Евдо�имов.
Фото�из�архива�ДДТ.
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«02»�СООБЩАЕТ

ОПЕРАТИВНАЯ
ОБСТАНОВКА�В�ГОРОДЕ

ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИКИ
Прошедшая
неделя
вновь
была
от-

мечена
 очередными
 ата�ами
 со
 сто-
роны
 интернет-мошенни�ов
 в
 отно-
шении
 доверчивых
 �о�алымчан.
 Та�,
12
 сентября
 в
 полицию
 обратилась
жительница
 �орода,
 сообщившая
 о
том,
что
ей
на
телефон
пост!пило
смс-
сообщение
с
те�стом
«Ваша
�арта
заб-
ло�ирована,
 позвоните
 по
 номер!
***».
Стоит
отметить,
что
женщина
не
отреа�ировала
на
сообщение
и
не
ста-
ла
 звонить
 по
 телефон!,
 !�азанном!
в
 нем,
 в
 рез!льтате
 че�о
 сохранила
свои
сбережения.
Одна�о
др!�ие
по-
терпевшие
о�азались
менее
осмотри-
тельными
и
поддались
на
!лов�и
мо-
шенни�ов.
В
этот
же
день
в
полицию
обратилась
еще
одна
заявительница,
расс�азавшая
о
том,
что
пыталась
при-
обрести
через
интернет
стройматери-
алы,
но
свой
за�аз
та�
и
не
пол!чила.
Сп!стя
два
дня
в
деж!рн!ю
часть
об-
ратился
др!�ой
потерпевший,
�оторый
хотел
 снять
 жилье
 та�же
 через
 сайт
объявлений.
 М!жчина
 позвонил
 по
телефон!,
 !�азанном!
 в
 объявлении.
Ем!
ответила
дев!ш�а,
сообщившая
о
том,
что
она
является
посредни�ом,
и
день�и
необходимо
перевести
на
счет,
после
че�о
хозяева
�вартиры
ем!
пе-
резвонят
 и
 до�оворятся
 о
 передаче
�лючей.
М!жчина
перевел
на
!�азан-
ный
ею
счет
денежные
средства
в
с!м-
ме
4000
р!блей,
но
звон�а
от
 «хозя-
ев»
 �вартиры
 та�
 и
 не
 дождался.
 Он
попробовал
перезвонить
по
!�азанно-
м!
 в
 объявлении
 телефон!
 еще
 раз,
но,
�а�
и
следовало
ожидать,
телефон
о�азался
вы�лючен.
16
сентября
в
по-
лицию
обратился
еще
один
заявитель,
�оторый
решил
приобрести
через
сеть
интернет
�енератор,
перечислив
в
�а-
честве
предоплаты
16
000
р!блей,
но
товар
та�
и
не
пол!чил.
По
всем
фа�-
там
проводится
провер�а.

ДО�ДЕСЯТИ�ЛЕТ
ЛИШЕНИЯ�СВОБОДЫ

13
сентября
следственным
отделени-
ем
 было
 возб!ждено
 !�оловное
 дело
по
 призна�ам
 состава
 прест!пления,
пред!смотренно�о
 ч.
 2
 ст.
 228
УК
РФ
«Неза�онные
приобретение,
хранение,
перевоз�а
 нар�отичес�их
 средств
 или
их
анало�ов
в
�р!пном
размере»
в
от-
ношении
 22-летне�о
 жителя
 �орода.
Молодой
челове�
был
задержан
сотр!д-
ни�ами
полиции
11
сентября
те�!ще�о
�ода
на
проспе�те
Нефтяни�ов.
В
ходе
лично�о
 досмотра
 при
 нем
 был
 обна-
р!жен
сверто�
с
веществом
раститель-
но�о
происхождения.
В
рез!льтате
про-
веденно�о
исследования
было
!станов-
лено,
 что
 данное
 вещество
 является
производным
нар�отичес�о�о
средства
массой
более
дв!х
�раммов,
что
состав-
ляет
�р!пный
размер.
Сан�ция
ч.
2
ст.
228
УК
РФ
пред!сматривает
на�азание
в
 виде
 лишения
 свободы
 на
 сро�
 до
десяти
лет.

В�период�с�12�по�19�сентября�в�деж рной�части�Отдела�Министерства
вн тренних�дел�России�по�&.�Ко&алым �было�заре&истрировано�238�заяв-
лений,�сообщений�и�иной�информации�о�происшествиях.

ФИКТИВНАЯ�РЕГИСТРАЦИЯ
15
сентября
отделом
дознания
было

возб!ждено
!�оловное
дело
по
призна-
�ам
состава
прест!пления,
пред!смот-
ренно�о
 ст.
 322.3
 УК
 РФ
 «Фи�тивная
постанов�а
на
!чет
иностранно�о
�раж-
данина
 или
 лица
без
 �ражданства
 по
мест!
 пребывания
 в
 жилом
 помеще-
нии
в
Российс�ой
Федерации».
54-лет-
няя
неработающая
жительница
�орода
предоставила
фи�тивн!ю
ре�истрацию
в
жилом
помещении,
 расположенном
на
территории
одно�о
из
садово-о�о-
родничес�их
товариществ,
трем
инос-
транным
�ражданам
ближне�о
зар!бе-
жья,
не
имея
при
этом
намерений
пре-
доставить
 им
данное
 помещение
для
проживания.
Иностранцы
проживали
по
др!�ом!
адрес!,
что
подтвердилось
со-
бранными
материалами
провер�и.
Сан-
�ция
ст.
322.3
УК
РФ
пред!сматривает
на�азание
 в
 виде
 лишения
 свободы
сро�ом
до
трех
лет
с
лишением
права
занимать
определенные
должности.

ОБСТАНОВКА
НА�ДОРОГАХ�ГОРОДА

В
период
с
12
по
19
сентября
сотр!д-
ни�ами
ОГИБДД
ОМВД
России
по
�.
Ко-
�алым!
было
выявлено
620
админист-
ративных
правонар!шений.
Установле-
но
пять
водителей,
!правлявших
транс-
портными
средствами
в
состоянии
ал-
�о�ольно�о
опьянения,
еще
два
води-
теля
 от
 прохождения
 медицинс�о�о
освидетельствования
от�азались.
Заре�истрировано
19
дорожно-транс-

портных
 происшествий
 с
 материаль-
ным
!щербом.
13
сентября
в
дневное
время
произошло
дорожно-транспор-
тное
происшествие
с
!частием
пеше-
хода.
 Водитель
 1988
 �ода
 рождения,
!правлявший
 автомашиной
 «Ниссан
Каш�ай»,
 совершил
 наезд
 на
 32-лет-
не�о
м!жчин!,
 переходивше�о
 проез-
ж!ю
часть
в
не!становленном
месте
в
районе
дома
№
18
по
!лице
Молодеж-
ной.
 В
 рез!льтате
 пешеход
 пол!чил
телесные
повреждения
в
виде
!шибов.
18
сентября
в
дневное
время
на
!лице

Др!жбы
Народов
нарядом
дорожно-пат-
р!льной
сл!жбы
была
остановлена
авто-
машина
ВАЗ,
водитель
�оторой
находил-
ся
в
состоянии
ал�о�ольно�о
опьянения.
В
ходе
дальнейшей
провер�и
было
!ста-
новлено,
что
м!жчина
ранее
был
лишен
права
 !правления
 транспортным
сред-
ством.
Напомним,
что
действ!ющим
за-
�онодательством
за
нар!шение
Правил
дорожно�о
движения
лицом,
подвер�н!-
тым
административном!
на�азанию,
пре-
д!смотрена
!�оловная
ответственность
по
ст.
264.1
УК
РФ.
Сан�ция
статьи
пред!с-
матривает
на�азание
в
виде
лишения
сво-
боды
сро�ом
до
дв!х
лет.
С
сообщениями
о
прест!плениях
и
пра-

вонар!шениях,
предложениями
и
жало-
бами
вы
можете
обратиться
в
деж!рн!ю
часть
ОМВД
России
по
�.
Ко�алым!
по
те-
лефонам
02
и
2-36-02
�р!�лос!точно.

ОМВД�России�по��.�Ко�алым�.

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

18.00,�00.10,�03.00�Новости
09.10,� 04.05� «Контрольная� за-

��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�03.05�«Модный�при�овор»
12.20�«Про�любовь»�(16+)
13.20,�14.15,�15.15,�00.25�«Вре-

мя�по�ажет»�(16+)
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00,�02.00�«Наедине�со�все-

ми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Тон�ий�лед»�(16+)
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,� 00.20� 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�«Любить�нельзя�нена-

видеть»�(12+)
23.00� Х/ф� «Ядовитый� бизнес»

(12+)
02.20�Т/с�«Семейный�дете�тив»

(12+)
04.15�«Комната�смеха»

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

вости���льт�ры
10.15,�01.40�«Наблюдатель»
11.15�«Библиоте�а�при�лючений»
11.30�Х/ф�«Гол�бая�стрела»
13.00�Д/ф�«Ни�олай�Харджиев.

Обитатель�м�зея»
13.40�Т/с�«День�за�днем»
14.40�Д/ф�«Брю��е.�Средневе-

�овый��ород�Бель�ии»
15.10� Х/ф� «Мария-Ант�анетта.

Подлинная�история»
16.35�Большая�семья.�Зоя�Зе-

линс�ая
17.30�Историчес�ие��онцерты.

Мария�Каллас�и�Тито�Гобби.
Вед�щий�Михаил�Вос�ресен-
с�ий

18.30�Д/ф�«Остров�Эланд.�Сад
цветов�в��аменной�п�стыне»

18.45�Д/с�«Блес��и��орь�ие�сле-
зы�российс�их�императриц»

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

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

�а...»
20.50�«Правила�жизни»
21.20�Д/с�«Ключ���раз�ад�е�древ-

них�со�ровищ»
22.10�Д/ф�«Эрнан�Кортес»
22.15�«Тем�временем»
23.00�«Герман,�сын�Германа»
23.45�Х�дсовет
23.50�«Коломбо»
01.25�Д/ф�«Крепость�Бахрейн.

Жемч�жина�персидс�о�о�за-
лива»

02.40�И.С.�Бах.�Итальянс�ий��он-
церт.�Солист�Лан��Лан��Та

08.30�Д/ф�«Спортивные�проры-
вы»�(12+)

09.00,� 09.25,� 11.30,� 12.35,
14.40,�16.55,�20.30�Новости

09.05�«Заряд�а�ГТО»�(0+)
09.30,�17.00,�01.10�Все�на�Матч!
11.35�«Спорт�за��ранью»�(16+)
12.05� Д/ф� «Звезды� ф�тбола»

(12+)
12.40�Ф�тбол.�Чемпионат�Ита-

лии.�«Фиорентина»�-�«Милан»
14.45�«Правила�боя»�(16+)
15.05� Смешанные� единобор-

ства.�UFC�(16+)
17.45�Хо��ей.�К�бо��мира.�1/2

финала
20.40�«Континентальный�вечер»
21.10�Хо��ей.�КХЛ
00.10�ЕвроТ�р.�Обзор�матчей�не-

дели�(12+)
02.00�Х/ф�«Ле�ендарный»�(16+)
04.10�Д/ф�«С�д�над�Алленом�Ай-

версоном»�(16+)
05.45�Д/ф�«Рожденные�побеж-

дать»�(16+)

06.00�М/ф�«При�лючения�мисте-
ра�Пибоди�и�Шермана»�(0+)

07.30�«Мамоч�и»�(16+)
09.30�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
09.45�Фентэзи�«Ной»�(12+)
12.30�«Молодеж�а»�(16+)
13.30 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (16+)
14.00�«К�хня»�(12+)
16.00�«Воронины»�(16+)
18.30 Íîâîñòè (16+)
18 .55 «Ìû òàêèå»

(12+)
19.00�«Воронины»�(16+)
20.00�«Мамоч�и»�(16+)
21.00�Х/ф�«Черный�рыцарь»�(12+)
22.55�Шо�� «Уральс�их� пельме-

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

ром�Бондарч��ом»�(18+)
01.30�«6��адров»�(16+)
01.45�«Восьмидесятые»�(16+)
03.15�«Funtaсти�а»�(16+)
04.30�«6��адров»�(16+)
05.00�«Ералаш»�(0+)
05.50�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�«Лесни�»�(16+)
12.00�«С�д�присяжных»�(16+)
13.20�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
13.50,� 01.10� «Место� встречи»

(16+)
15.20�«Стрин�еры�НТВ»�(12+)
16.20�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

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

(16+)
19.45�Т/с�«Гончие»�(16+)
23.30�«Ито�и�дня»
23.55�«Поздня�ов»�(16+)
00.10� Т/с� «Морс�ие� дьяволы»

(16+)
03.15�Их�нравы�(0+)
04.00� Т/с� «Врачебная� тайна»

(16+)

05.00� Х/ф� «Женщина,� �оторая
поет»�(6+)

06.30,�13.15�«Спортивный��алей-
дос�оп»�(12+)

07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.05,�15.45�М/с�«Маша�и�мед-

ведь»�(6+)
09.25,�15.35�«Ю�ори�а»�(6+)
09.35�«Наследие�Ю�ры»�(16+)
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�«Два��апитана»�(12+)
13.45�«Вспомнить�все»�(12+)
14.10,�20.00�Т/с�«Все�ради�тебя!»

(16+)
15.00�«Новости�планеты»�(16+)
15.15�«Мамоч�и»�(16+)
16.00,�21.40�«Тайны��ино»�(12+)
16.30�«Большой�с�ачо�»�(12+)
17.15�Д/ф�«Мая�овс�ий.�После-

дняя�любовь,�последний�вы-
стрел»�(16+)

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

20.55�«Новости�планеты»
21.05�«День»�(16+)
22.15�Х/ф�«Защитни�»�(16+)
00.00�Х/ф�«Эмпайр�Стейт»�(16+)
02.30� Т/с� «Последний� се�рет

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

07.00,�06.05�«Я�-�зомби»�(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»

14.30,�15.00,�15.30,�16.00,�16.30,

17.00,� 17.30,� 18.00,� 18.30,

19.00,�19.30�«Интерны»�(16+)

20.00,�20.30�Т/с�«Оль�а»�(16+)

21.00,� 04.10� Х/ф� «Страна� Оз»
(16+)

23.00� «Дом-2.� Остров� любви»
(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)

01.00�Т/с�«Убийство�первой�сте-
пени»

01.55�Х/ф�«Шпана�и�пиратс�ое
золото»�(12+)

06.00�«Настроение»
08.10�Х/ф� «Ма�сим�Перепели-

ца»
10.00�Х/ф�«Непобедимый»
11.30,� 14.30,� 17.30,� 19.40,

22.00,�00.00�«События»
11.50�«Постс�рипт�м»�(16+)
12.55�«В�центре�событий»�(16+)
13.55�«Осторожно,�мошенни�и!

Комм�нальщи�и-проходим-
цы»�(16+)

14.50� «Городс�ое� собрание»
(12+)

15.35�Х/ф�«Моя�любимая�све�-
ровь»�(12+)

17.40�Т/с�«Мама-дете�тив»�(12+)
20.00�«Право��олоса»�(16+)
21.45�«Петров�а,�38»
22.30�«Сирия.�Год�сп�стя».�(16+)
23.05�«Без�обмана».�«Рыба�про-

тив�мяса»�(16+)
00.30�Х/ф�«Поро�и�и�их�по�лон-

ни�и»�(16+)
04.40� Д/ф� «Але�сандр�Михай-

лов.�Я�боролся�с�любовью»
(12+)

05.25� «10� самых...� Особенные
люди»�(16+)

06.30,�05.30�«Джейми�Оливер.
С�переда»

07.30,� 18.00,� 23.55,� 05.20� «6
�адров»�(16+)

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

09.50,�02.20�«Давай�разведем-
ся!»�(16+)

11.50�«Женс�ий�дете�тив»�(16+)
12.50,�03.20�«Измены»�(16+)
13.50,�04.20�«Кризисный�менед-

жер»�(16+)
14.50�Т/с�«Ой,�ма-моч-�и!»�(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
19.00�Т/с�«Вместо�нее»�(16+)
21.00� Т/с� «Идеальный� бра�»

(16+)
23.05�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)
00.30� Х/ф� «Вопре�и� здравом�

смысл�»�(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� «В� поис�ах� новой

земли»�(16+)
12.00,�15.55,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«Солдат»�(16+)
17.00,� 03.50� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�01.50�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Специалист»�(16+)
22.00�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
23.25�Х/ф�«Идеальный�шторм»

(16+)
02.50�«Се�ретные�территории»

(16+)
04.50�«Территория�забл�ждений»

(16+)

06.00�М�льтфильмы
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�«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�«Земное�ядро:�бро-

со��в�преисподнюю»�(16+)
01.30� «Городс�ие� ле�енды.

ВДНХ.� Место� исполнения
желаний»�(12+)

02.15,�03.15,�04.15,�05.15�«Се�с-
мисти�а»�(18+)

GISМЕТЕО.RU�СООБЩАЕТ

Â
ð
å
ì
ÿ

îÑ

- Óòðî
- Äåíü
- Âå÷åð

Òåìïåðàòóðà,

Îñàäêè (â òå÷åíèå ñóòîê)

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì.ðò.ñò.

Ñêîðîñòü è íàïðàâëåíèå
âåòðà, ì/ñ

768

ÞÇ
2 ì/ñ

+10
+13
+10

+10
+13
+10

+ 8
+ 9
+ 7

+ 6
+ 7
+ 5

+ 6
+ 7
+ 5

767 764 764 758 760 762

Þ
4 ì/ñ

Þ
4 ì/ñ

Ñ
3 ì/ñ

Â
2 ì/ñ

ÑÂ
2 ì/ñ

Äàòà 24/09 25/09 26/09 27/09 28/09 29/09 30/09

+10
+13
+11

+10
+12
+10

Þ
3 ì/ñ
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 27 ÑÅÍÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 28 ÑÅÍÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

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»
12.20�«Про�любовь»�(16+)
13.20,�14.15,�15.15,�00.25�«Вре-

мя�по�ажет»�(16+)
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00,�01.55�«Наедине�со�все-

ми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Тон�ий�лед»�(16+)
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,� 01.00� 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�«Любить�нельзя�нена-

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

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

(12+)
03.55�«Комната�смеха»

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

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15,�23.50�«Коломбо»
12.50�Д/ф�«Кастель-дель-монте.

Каменная��орона�Ап�лии»
13.10�«Пятое�измерение»
13.40�Т/с�«День�за�днем»
14.40�Д/ф�«Колония-Дель-Са�-

раменто.�Дол�ожданный�мир
на�Рио-Де-Ла-Плата»

15.10�«Сати.�Нес��чная��ласси-
�а...»

15.55,� 21.20�Д/с� «Ключ� �� раз-
�ад�е�древних�со�ровищ»

16.45� Д/ф� «И�орь� Си�орс�ий.
Чертежи�с�дьбы»

17.30�Историчес�ие��онцерты.
Байрон� Дженис.� Вед�щий
Михаил�Вос�ресенс�ий

18.30�Д/ф�«Подвесной�паром�в
Порт��алете.�Мост,� �ачаю-
щий��ондол�»

18.45�Д/с�«Блес��и��орь�ие�сле-
зы�российс�их�императриц»

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

19.45�«Главная�роль»
20.05�«Ис��сственный�отбор»
20.45�Д/ф�«Талейран»
20.50�«Правила�жизни»
22.15�«Кто�мы?»
22.45�Д/ф�«Плитвиц�ие�озера.

Водный��рай�и�национальный
пар��Хорватии»

23.00�«Герман,�сын�Германа»
23.45�Х�дсовет
01.05� Ие��ди�Мен�хин,� Колин

Девис�и�Лондонс�ий�симфо-
ничес�ий�ор�естр.�Л.�Бетхо-
вен.�Концерт�для�с�рип�и�с
ор�естром

01.55�«Наблюдатель»

06.45�Д/ф�«На�Ос�ар�не�выдви-
�ался,� но�франц�зам� заби-
вал.�Але�сандр�Панов»�(16+)

07.30�Д/ф�«Победа�ради�жизни»
(16+)

08.30�Д/ф�«Спортивные�проры-
вы»�(12+)

09.00,� 09.25,� 11.25,� 12.00,
14.25,� 15.45,� 18.00,� 20.00,
22.30�Новости

09.05�«Заряд�а�ГТО»�(0+)
09.30,�18.05,�01.45�Все�на�Матч!
11.30�«Спорт�за��ранью»�(16+)
12.05�Д/ф�«Павел�Б�ре.�Р�сс�ая

ра�ета»�(16+)
13.05�Д/ф�«Рио�ждет»�(16+)
13.25�ЕвроТ�р.�Обзор�матчей�не-

дели�(12+)
14.30� Д/ф� «Звезды� ф�тбола»

(12+)
15.00,�03.15�Д/ф�«К�бо��войны

и�мира»�(12+)
15.55�Ф�тбол.�Юношес�ая�ли�а

УЕФА
18.40�«Правила�боя»�(16+)

19.00�«Спортивный�интерес»
20.10�Волейбол.�С�пер��бо��Рос-

сии
22.35�Все�на�ф�тбол!
23.30�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов
02.45�Обзор�Ли�и�чемпионов
04.00�«Все�на�хо��ей!»
04.55�Мини-ф�тбол.�Чемпионат

мира.� 1/2� финала.� Прямая
трансляция�из�Кол�мбии

06.00�«Ералаш»�(0+)
06.35�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
08.00�«Восьмидесятые»�(16+)
09.30�Х/ф�«Черный�рыцарь»�(16+)
11.30�«Молодеж�а»�(16+)
13.30 Íîâîñòè (16+)
13 .55 «Ìû òàêèå»

(12+)
14.00�«К�хня»�(12+)
16.00�«Воронины»�(16+)
18.30 Íîâîñòè (16+)
18.55 «Ñèðåíà» (16+)
19.00�«Воронины»�(16+)
20.00�«Мамоч�и»�(16+)
21.00�Х/ф�«Дом�большой�мамоч-

�и»�(16+)
22.55�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
00.30�«Восьмидесятые»�(12+)
02.00�«Funtaсти�а»�(16+)
04.10�«6��адров»�(16+)
05.00�«Ералаш»�(0+)
05.50�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�«Лесни�»�(16+)
12.00�«С�д�присяжных»�(16+)
13.20�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
13.50,� 00.50� «Место� встречи»

(16+)
16.20�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

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

(16+)
19.45�Т/с�«Гончие»�(16+)
23.30�«Ито�и�дня»
23.55� «Герои�наше�о� времени»

(16+)
02.55�«Квартирный�вопрос»�(0+)
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,�17.15�«Час-
тный�вопрос»�(16+)

06.30�«Команда�ГТО»�(6+)
06.45�М/ф�«Фи�си�и»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.05,�15.45�М/с�«Маша�и�мед-

ведь»�(6+)
09.25,�15.35�«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+)
11.45�Т/с�«Два��апитана»�(12+)
13.45,� 20.45� «Вспомнить� все»

(12+)
14.00�«Новости�планеты»�(16+)
14.10,�20.00�Т/с�«Все�ради�тебя!»

(16+)
15.10�«Мои�соседи»�(16+)
16.00,�21.40�«Тайны��ино»�(12+)
16.30�«Опыты�дилетанта»�(12+)
17.45�«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�«Поцел�й�с�возь�сте-

н�»�(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»

14.30,�15.00,�15.30,�16.00,�16.30,

17.00,� 17.30,� 18.00,� 18.30,

19.00,� 19.30� Т/с� «Универ.

Новая�обща�а»�(16+)

20.00,�20.30�Т/с�«Оль�а»�(16+)

21.00,� 03.40�Х/ф� «Помню� -� не
помню»�(12+)

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

23.00� «Дом-2.� Город� любви»
(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)

01.00� Т/с� «Убийство� первой
степени»

01.55�Х/ф�«Довольно�слов»�(16+)
06.05� «Женс�ая� ли�а:� парни,

день�и�и�любовь»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.15�«До�тор�И...»�(16+)
08.50�Х/ф�«Задача�с�тремя�не-

известными»�(12+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00,�23.40

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

(12+)
13.40�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�«Без�обмана».�«Рыба�про-

тив�мяса»�(16+)
15.40�Х/ф�«Моя�любимая�све�-

ровь»�(12+)
17.30�«Город�новостей»
17.40,�03.45�Т/с�«Мама-дете�-

тив»�(12+)
20.05�«Осторожно,�мошенни�и!»

(16+)
20.40�«Ди�ие�день�и.�Юрий�Ай-

зеншпис»�(16+)
22.30� За�рытие� Мос�овс�о�о

межд�народно�о�фестиваля
«Кр���света».�Прямая�транс-
ляция

00.10�«Право�знать!»�(16+)
01.35� Х/ф� «Большая� любовь»

(12+)

06.30,�05.30�«Джейми�Оливер.
С�переда»

07.30,�18.00,�23.40�«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�«Ой,�ма-моч-�и!»�(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
19.00�Т/с�«Вместо�нее»�(16+)
20.40� Т/с� «Идеальный� бра�»

(16+)
22.45�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)
00.30� Х/ф� «От� тюрьмы� и� от

с�мы...»�(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� «Обитель� раз�ма»

(16+)
12.00,�16.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«Специалист»�(16+)
17.00,� 03.15� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�01.15�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00� Х/ф� «Падение� олимпа»

(16+)
22.10�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
23.25�Х/ф�«Медальон»�(16+)
02.15�«Се�ретные�территории»

(16+)
04.15�«Территория�забл�ждений»

(16+)

06.00�М�льтфильмы

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�«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�«Хранители»�(16+)

02.00,�02.45,�03.30,�04.30,�05.15

Т/с�«Последователи»�(16+)

05.00�К�бо��мира�по�хо��ею�2016
�.�Финал.�Первый�матч.�Пря-
мой�эфир�(S)

07.15�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�14.00,�03.00,�15.00

Новости
09.10,� 04.05� «Контрольная� за-

��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�03.05�«Модный�при�овор»
12.20�«Про�любовь»�(16+)
13.20,�14.15,�15.15,�00.30�«Вре-

мя�по�ажет»�(16+)
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00,�02.00� «Наедине�со�все-

ми»�(16+)
18.00,�00.15�новости
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Тон�ий�лед»�(16+)
23.40�«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�«Любить�нельзя�нена-

видеть»�(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,� 23.30� Но-

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15,�23.50�«Коломбо»
12.30�Д/ф�«Навои»
12.40,�20.50�«Правила�жизни»
13.10�«Пеш�ом...»
13.40�Т/с�«День�за�днем»
14.50�Д/ф�«Томас�Алва�Эдисон»
15.10�«Ис��сственный�отбор»
15.55,� 21.20� Д/с� «Ключ� �� раз-

�ад�е�древних�со�ровищ»
16.45�Д/ф�«Вадим�Коростылев»
17.30�Историчес�ие��онцерты
18.30�Д/ф�«Нойзидлерзее.�Ни�-

де�нет�та�о�о�неба»
18.45�Д/с�«Блес��и��орь�ие�сле-

зы�российс�их�императриц»
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.45�«Главная�роль»
20.00�«Диало��с�ле�ендой»
22.15�«Власть�фа�та».�«Л�нная

�он�а»
23.00�«Герман,�сын�Германа»
23.45�Х�дсовет
01.20�С.�Про�офьев.�Симфония

№2
01.55�«Наблюдатель»

06.45�Д/ф�«С�д�над�Алленом�Ай-
версоном»�(16+)

08.30�Д/ф�«Спортивные�проры-
вы»�(12+)

09.00,� 09.25,� 11.25,� 13.45,
15.50,�18.00�Новости

09.05�«Заряд�а�ГТО»�(0+)
09.30,� 18.05,� 01.45,� 01.45�Все

на�Матч!
11.30�«Правила�боя»�(16+)
11.50�Мини-ф�тбол.�Чемпионат

мира.�1/2�финала
13.50�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов
15.55�Ф�тбол.�Юношес�ая�ли�а

УЕФА
18.35,�05.00�Д/ф�«К�бо��войны

и�мира»�(12+)
19.20�Хо��ей.�К�бо��мира.�Фи-

нал
22.05�«К�льт�т�ра»�(16+)
22.35�Д/ф�«Больше,�чем��оман-

да»�(12+)
23.00�«Все�на�ф�тбол!»
23.30�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.

«Ростов»�(Россия)�-�ПСВ�(Ни-
дерланды)

02.45�Обзор�Ли�и�чемпионов
03.15�Х/ф�«Команда�мечты»�(16+)
05.45� «Вели�ие� моменты� в

спорте»�(12+)
06.20�Х/ф�«Ле�ендарный»�(16+)

06.00�«Ералаш»�(0+)
06.35�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
08.00�«Восьмидесятые»�(16+)
09.30�Х/ф�«Дом�большой�мамоч-

�и»�(16+)
11.30�«Молодеж�а»�(16+)
13.30 Íîâîñòè (16+)
13.55 «Ñèðåíà» (16+)
14.00�«К�хня»�(12+)
16.00�«Воронины»�(16+)
18.30 Íîâîñòè (16+)
18.55 «Íà ñóä çðèòå-

ëÿ» (16+)
19.00�«Воронины»�(16+)
20.00�«Мамоч�и»�(16+)
21.00�Х/ф�«Дом�большой�мамоч-

�и-2»�(16+)
22.55�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
00.30�«Восьмидесятые»�(16+)
02.00�«Funtaсти�а»�(16+)
04.00�«6��адров»�(16+)
05.00�«Ералаш»�(0+)
05.50�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�«Лесни�»�(16+)
12.00�«С�д�присяжных»�(16+)
13.20�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
13.50,� 00.45� «Место� встречи»

(16+)
16.20�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

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

(16+)
19.45�Т/с�«Гончие»�(16+)
23.30�«Ито�и�дня»
23.55�«Большие�родители»�(12+)
02.55�«Дачный�ответ»�(0+)
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� «Давайте
разберемся»�(16+)

05.45,�13.30�«Спецзадание»�(16+)
06.30�«Команда�ГТО»�(6+)
06.45�М/ф�«Фи�си�и»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.05,�15.45�М/с�«Маша�и�мед-

ведь»�(6+)
09.25,�15.35�«Ю�ори�а»�(6+)
09.35,�21.05�«День»�(16+)
10.15,�18.10�Т/с�«Ла�ра.�Необы�-

новенная�жизнь»�(16+)
11.35�Т/с�«Два��апитана»�(12+)
13.45�«Вспомнить�все»�(12+)
14.10,�20.00�Т/с�«Все�ради�тебя!»

(16+)
15.00,�20.55�«Новости�планеты»

(16+)
15.10�«Наследие�Ю�ры»�(16+)
16.00,�21.40�«Тайны��ино»�(12+)
16.30�«Э�сперименты»�(12+)
17.15,� 19.30,� 23.30� «По� с�ти»

(16+)
17.30,� 19.45,� 23.45� «Д�ховный

мир�Ю�ры»�(12+)
17.45�«Эле�тронный��ражданин»

(6+)
22.15�Х/ф�«Защитни�»�(16+)
00.00�Х/ф�«Пласти�»�(16+)
02.30� Т/с� «Последний� се�рет

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

07.00,�05.35�«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,�15.00,�15.30,�16.00,�16.30,

17.00,� 17.30,� 18.00,� 18.30,

19.00,�19.30�«Физр��»�(16+)

20.00,�20.30�Т/с�«Оль�а»�(16+)

21.00,�03.55�Х/ф�«М�жчина�с��а-

рантией»�(16+)

22.35�«Однажды�в�России.�Л�ч-

шее»�(16+)

23.00�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)

01.00�Т/с�«Убийство�первой�сте-
пени»

01.55� Х/ф� «Поцел�й� навылет»
(16+)

06.25� «Женс�ая� ли�а:� парни,
день�и�и�любовь»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.05�«До�тор�И...»�(16+)
08.40�Х/ф�«Ч�жая�родня»
10.35�Д/ф�«Нонна�Мордю�ова.

Ка��на�свете�без�любви�про-
жить»�(12+)

11.30,�14.30,�19.40,�22.00,�00.00
«События»

11.50,� 00.30�Т/с� «П�аро�А�аты
Кристи»�(12+)

13.35�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�«Ди�ие�день�и.�Юрий�Ай-

зеншпис»�(16+)
15.40� Х/ф� «Женщина� без� ч�в-

ства�юмора»�(12+)
17.30�«Город�новостей»
17.40,�03.55�Т/с�«Мама-дете�-

тив»�(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.�Сын�Кремля»�(12+)
02.25�Д/ф�«Ле�арство�от�старо-

сти»�(12+)

06.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-
н�т»�(16+)

07.30,�18.00,�23.55�«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�«Ой,�ма-моч-�и!»�(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
19.00�Т/с�«Вместо�нее»�(16+)
21.00� Т/с� «Идеальный� бра�»

(16+)
23.05�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)
00.30�Х/ф�«Сидел�а»�(16+)
05.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(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� «Спящие� демоны»

(16+)
12.00,�16.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00� Х/ф� «Падение� Олимпа»

(16+)
17.00,� 03.20� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�01.20�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Разр�шитель»�(16+)
22.15�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.25�Х/ф�«О�онь�из�преиспод-

ней»�(16+)
02.20�«Се�ретные�территории»

(16+)
04.20�«Территория�забл�ждений»

(16+)

06.00�М�льтфильмы
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�«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�«Стриптиз»�(16+)
01.15,� 02.00,� 02.45,� 03.30,

04.30,�05.15�Т/с�«Ан�ар�13»
(12+)
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×ÅÒÂÅÐÃ, 29 ÑÅÍÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 30 ÑÅÍÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

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

18.00,�00.15,�03.00�Новости
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,� 02.55,� 03.05� «Модный

при�овор»
12.20�«Про�любовь»�(16+)
13.20,�14.15,�15.15,�00.30�«Вре-

мя�по�ажет»�(16+)
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00,�02.00�«Наедине�со�все-

ми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Тон�ий�лед»�(16+)
23.40�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
03.50�«М�жс�ое�/�Женс�ое»�до

04.40�(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,� 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�«Любить�нельзя�нена-

видеть»�(12+)
23.00� «Поедино�».� Владимира

Соловьева�(12+)
02.55�Т/с�«Семейный�дете�тив»

(12+)
03.55�«Комната�смеха»

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

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15�«Коломбо»
12.40,�20.50�«Правила�жизни»
13.10�«Россия,�любовь�моя!»
13.40�Т/с�«День�за�днем»
14.45�Д/ф�«Старый��ород�Гава-

ны»
15.10�«Абсолютный�сл�х»
15.55,� 21.20�Д/с� «Ключ� �� раз-

�ад�е�древних�со�ровищ»
16.45�«Больше,�чем�любовь»
17.30�Историчес�ие��онцерты.

Ие��ди�Мен�хин
18.30� Д/ф� «Зал� столетия� во

Вроцлаве.� Здание� б�д�ще-
�о»

18.45�Д/с�«Блес��и��орь�ие�сле-
зы�российс�их�императриц»

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

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

на»
22.10�«К�льт�рная�революция»
23.00�«Герман,�сын�Германа»
23.45�Х�дсовет
23.50�Д/ф�«Нюрнбер�.�Нацисты

перед�лицом�своих�прест�п-
лений»

01.25�И�рает�Фредери��Кемпф
01.50�Д/ф�«Эд�ар�Де�а»
01.55�«Наблюдатель»

08.30�Д/ф�«Спортивные�проры-
вы»�(12+)

09.00,�09.25,�11.30,�13.35,�15.45
Новости

09.05�«Заряд�а�ГТО»�(0+)

09.30,�16.40,�02.00�Все�на�Матч!

11.35�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.

«Селти�»� (Шотландия)� -

Манчестер�Сити»�(Ан�лия)

13.45�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.

«Атлети�о»� (Мадрид,�Испа-

ния)�-�«Бавария»�(Германия)

15.50,�03.15�Д/ф�«К�бо��войны

и�мира»�(12+)

17.10�«За��лисье�КХЛ»�(12+)

17.30�«Континентальный�вечер»

17.55�Хо��ей.�КХЛ.�«Аван�ард»

(Омс�ая�область)�-�«Салават
Юлаев»�(Уфа)

20.30�«К�льт�т�ра»�(16+)
21.00�«Все�на�ф�тбол!»
21.45� Ф�тбол.� Ли�а� Европы.

«Краснодар»�(Россия)�-�«Ниц-
ца»�(Франция)

23.55� Ф�тбол.� Ли�а� Европы.
«Зенит»�(Россия)�-�«Аз�Ал�-
маар»�(Нидерланды)

02.45�Обзор�Ли�и�Европы
04.00�«Все�на�хо��ей!»
05.00�Ф�тбол.�Ли�а�Европы

06.00�«Ералаш»�(0+)
06.35�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
08.00�«Восьмидесятые»�(16+)
09.30�Х/ф�«Дом�большой�мамоч-

�и-2»�(16+)
11.30�Драма�«Молодеж�а»�(16+)
13.30 Íîâîñòè (16+)
13.55 «Íà ñóä çðèòå-

ëÿ» (16+)
14.00�«К�хня»�(12+)
16.00�«Воронины»�(16+)
18.30 Íîâîñòè (16+)
18.55 «Ìû» (12+)
19.00�«Воронины»�(16+)
20.00�«Мамоч�и»�(16+)
21.00� Х/ф� «Большие� мамоч�и.

Сын��а��отец»�(12+)
23.05�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
00.30�«Восьмидесятые»�(16+)
02.00�«Funtaсти�а»�(16+)
04.00�«6��адров»�(16+)
05.00�«Ералаш»�(0+)
05.50�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�«Лесни�»�(16+)
12.00�«С�д�присяжных»�(16+)
13.20�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
13.50,� 01.00� «Место� встречи»

(16+)
16.20�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

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

(16+)
19.45�Т/с�«Гончие»�(16+)
23.30�«Ито�и�дня»
23.55� Т/с� «Морс�ие� дьяволы»

(16+)
03.05�«Главная�доро�а»�(16+)
03.45�«Их�нравы»�(0+)
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,� 11.30,� 13.30,� 17.15� «Д�-
ховный�мир�Ю�ры»�(12+)

06.30�«Команда�ГТО»�(6+)
06.45,�15.25�М/ф�«Фи�си�и»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.05,�15.45�М/с�«Маша�и�мед-

ведь»�(6+)
09.25,�15.35�«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+)
11.45�Т/с�«Два��апитана»�(12+)
13.45,� 20.45� «Вспомнить� все»

(12+)
14.00�«Новости�планеты»�(16+)
14.10,�20.00�Т/с�«Все�ради�тебя!»

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

(6+)
19.30,�23.30�«Давайте�разберем-

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

верный�дом»�(12+)
22.15�Х/ф�«Защитни�»�(16+)
00.00� Х/ф� «Грозовой� перевал»

(16+)
02.30� Т/с� «Последний� се�рет

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

07.00,�05.35�«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,�15.00,�15.30,�16.00,�16.30,
17.00,� 17.30,� 18.00,� 18.30,
19.00,�19.30�«Остров»

20.00,�20.30�Т/с�«Оль�а»�(16+)
21.00,�03.50�Х/ф�«Любит�не�лю-

бит»�(16+)

23.00�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)

01.00� Т/с� «Убийство� первой
степени»

01.55�Х/ф�«Я�б�д��рядом»�(16+)
05.30�«ТНТ-club»�(16+)
06.25� «Женс�ая� ли�а:� парни,

день�и�и�любовь»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.15�«До�тор�И...»�(16+)
08.50�Х/ф� «Смерть�на� взлете»

(12+)
10.35� Д/ф� «Алла� Демидова.

Сбылось�-�не�сбылось»�(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.�Сын�Кремля»�(12+)
15.40� Х/ф� «Женщина� без� ч�в-

ства�юмора»�(12+)
17.30�«Город�новостей»
17.40,�04.05�Т/с�«Мама-дете�-

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

тре��ольни�и»�(16+)
23.05�Д/ф�«К�да�приводят�пон-

ты»�(12+)
02.25� Х/ф� «Любовь� в� СССР»

(16+)

06.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-
н�т»�(16+)

07.30,�18.00,�23.45�«6��адров»
(16+)

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

09.50,�02.45�«Давай�разведем-
ся!»�(16+)

11.50�«Женс�ий�дете�тив»�(16+)
12.50,�03.45�«Измены»�(16+)
13.50� «Кризисный� менеджер»

(16+)
14.50�Х/ф�«Ой,�ма-моч-�и!»�(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
19.00�Т/с�«Вместо�нее»�(16+)
20.45� Т/с� «Идеальный� бра�»

(16+)
22.50�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)
00.30� Х/ф� «Снежная� любовь,

или� Сон� в� зимнюю� ночь»
(16+)

04.45�«Домашняя���хня»�(16+)
05.15�«Тайны�еды»�(16+)
05.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(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,�16.05,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«Разр�шитель»�(16+)
17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)
18.00,�01.20�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Остров»�(12+)
22.30�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.25�Х/ф�«13-й�воин»�(16+)
02.20�«Минтранс»�(16+)
03.10� «Ремонт� по-честном�»

(16+)
03.50�Х/ф�«Старый�Новый��од»

(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�«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�«Семь»�(16+)

01.30,� 02.30,� 03.15,� 04.15� Т/с

«Се�ретные� материалы»

(16+)

05.15�«Городс�ие�ле�енды.�Пе-

редел�ино.�Межд��смертью

и�вдохновением»�(12+)

05.00�К�бо��мира�по�хо��ею�2016
�.�Финал.�Второй�матч.�Пря-
мой�эфир

07.15�«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»
12.20�«Про�любовь»�(16+)
13.20,�14.15,�15.15�«Время�по-

�ажет»�(16+)
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(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�Концерт�«Г�д�ора»
02.05�Х/ф�«Тайный�мир»�(12+)
03.55�Х/ф�«Кр�той�ч�ва�»�(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�«Юморина»�(12+)
23.15�Х/ф�«Оазис�любви»�(12+)
03.20�Т/с�«Семейный�дете�тив»

(12+)
04.20�«Комната�смеха»

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

вости���льт�ры
10.20�Х/ф�«Катор�а»
11.40�Д/ф�«Госпиталь�Кабаньяс

в� Гвадалахаре.� Дом� мило-
сердия»

11.55�Д/ф�«Автопортрет�в��рас-
ной�фес�е.�Роберт�Фаль�»

12.40�«На�этой�неделе...�100�лет
назад.�Нефронтовые�замет-
�и»

13.10�«Письма�из�провинции»
13.40�Т/с�«День�за�днем»
14.40�Д/ф�«Лимес.�На��ранице

с�варварами»
15.10�«Черные�дыры.�Белые�пят-

на»
15.50�Д/с�«Ключ���раз�ад�е�древ-

них�со�ровищ»
16.40�Д/ф�«Сер�ей�штейн.�Вы�-

жизнь�моя...»
17.20�Д/ф�«Владимир,�С�здаль

и�Киде�ша»
17.40�«Сон�в�летнюю�ночь»
19.00�Д/ф�«Эпоха�Дмитрия�Ли-

хачева,�расс�азанная�им�са-
мим»

19.45�«Смехоносталь�ия»
20.15,�01.55�«Ис�атели».�«В�по-

ис�ах�мо�илы�Митридата»
21.00�Х/ф�«Идиот»
23.00�«Герман,�сын�Германа»
23.45�Х�дсовет
23.50�Х/ф�«Посредни�»
02.40�Д/ф�«Тон�ариро.�Священ-

ная��ора»

07.00,�11.00�Форм�ла-1.�Гран-
при� Малайзии.� Свободная
пра�ти�а

08.30�Д/ф�«Спортивные�проры-
вы»�(12+)

09.00,� 09.25,� 12.30,� 15.05,
17.15,�22.00�Новости

09.05�«Заряд�а�ГТО»�(0+)
09.30,� 17.20,� 22.25,� 02.00�Все

на�Матч!
12.35� Ф�тбол.� Ли�а� Европы.

«Манчестер�Юнайтед»�(Ан�-
лия)�-�«Заря»�(У�раина)

14.35� Д/ф� «Звезды� ф�тбола»
(12+)

15.10�«Правила�боя»�(16+)
15.20� Смешанные� единобор-

ства.� Fight� Nights.� Сер�ей
Павлович�против�Ахмадшей-
ха�Геле�аева.�М�рад�Мача-
ев� против� Дже�а�Ма��энна
(16+)

18.00�Д/ф�«К�бо��войны�и�мира»
(12+)

18.45�Хо��ей.�К�бо��мира.�Фи-
нал

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

22.05�«Десят�а!»�(16+)
22.55� «Все� на�ф�тбол!»� Афиша

(12+)
23.55�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�лии.

«Эвертон»�-�«Кристал�Пэлас»
02.45�Х/ф�«Влюбленный�с�орпи-

он»�(16+)
04.45�Д/ф�«Челове�,��оторо�о�не

было»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
08.00�«Восьмидесятые»�(16+)
09.30� Х/ф� «Большие� мамоч�и.

Сын��а��отец»�(12+)
11.30�«Молодеж�а»�(16+)
13.30 Íîâîñòè (16+)
13.55 «Ìû» (12+)
14.00�«К�хня»�(12+)
16.00�«Воронины»�(16+)
18.30 «Â êóðñå äåë»

(16+)
19.00�Шо��«Уральс�ие�пельмени.

Любимое»�(16+)
21.00� Х/ф� «Черепаш�и-ниндзя»

(16+)
22.55�Х/ф�«Эволюция»�(12+)
00.50� Х/ф� «Во�р��� света� за� 80

дней»�(12+)
03.05�Х/ф�«Темный�мир»�(16+)
05.05�«Ералаш»�(0+)
05.50�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�«Лесни�»�(16+)
12.00�«С�д�присяжных»�(16+)
13.20�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
13.50�«Место�встречи»
15.00,�16.20�Т/с�«Улицы�разби-

тых�фонарей»�(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»
00.20�«Место�встречи»�(16+)
01.30� «Таинственная� Россия»

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

(18+)
04.05� 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,�11.30,�13.30,�17.30�«Спец-
задание.�Северный�дом»�(12+)

06.30�«Команда�ГТО»�(6+)
06.45�М/ф�«Фи�си�и»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.05,�13.45�«А�адемия�профес-

сий»�(6+)
09.15,�15.45�М/с�«Маша�и�мед-

ведь»�(6+)
09.25,�15.35�«Ю�ори�а»�(6+)
09.35,�21.40�«День»�(16+)
10.15�Т/с�«Ла�ра.�Необы�новен-

ная�жизнь»�(16+)
11.45�Т/с�«Два��апитана»�(12+)
14.10� Д/ф� «Кремль-53.� План

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

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

(12+)
17.55� Чемпионат� МХЛ,� сезон

2016� �.� -� 2017� �.� «Мамонты
Ю�ры»� (Ханты-Мансийс�)� -
«Ладья»� (Тольятти).� Прямая
трансляция�(6+)

21.00,�23.40�«Дайте�слово»�(16+)
22.15�Х/ф�«Защитни�»�(16+)
23.00�«Эпицентр»�(16+)
00.25� Чемпионат� МХЛ,� сезон

2016� �.� -� 2017� �.� «Мамонты
Ю�ры»� (Ханты-Мансийс�)� -
«Ладья»�(Тольятти)�(6+)

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

03.20�М�зы�альное�время�(18+)

07.00,�03.15�«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�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
12.30,� 13.30,� 14.00,� 14.30,

19.00,�19.30,�20.00�«Comedy
woman»

15.00,�16.00,�17.00,�18.00�«Кри-
зис�нежно�о�возраста»�Ки-
носериал�(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�«Родина»�(18+)
04.05�«Стрела-3»
04.55� Т/с� «До�азательства»

(16+)
06.00�Т/с�«Дневни�и�вампира-

5»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.00�Х/ф�«У�тихой�пристани...»

(12+)
09.30�Х/ф�«Любопытная�Варва-

ра-2»�(12+)
11.30,�14.30,�22.00�«События»
11.50,�14.50�«Любопытная�вар-

вара-2».�Продолжение�(12+)
17.30�«Город�новостей»
17.40�Х/ф�«Давайте�позна�омим-

ся»�(12+)
19.40�«В�центре�событий»�(16+)
20.40�«Право��олоса»�(16+)
22.30� «Жена.� История� любви»

(16+)
00.00�Т/с�«П�аро�А�аты�Кристи»

(12+)
01.50�«Петров�а,�38»
02.05�Д/ф�«Большие�день�и.�Со-

блазн�и�про�лятье»�(16+)
03.45� Т/с� «Мама-дете�тив»

(12+)

06.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-
н�т»�(16+)

07.30,�18.00,�23.40,�05.30,�06.25
«6��адров»

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

10.55� Х/ф� «Женщина� желает
знать»�(16+)

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

19.00�Х/ф�«Ветер�в�лицо»�(16+)
22.45�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)
00.30� Х/ф� «Привет,� �индер!»

(16+)
02.35�Д/ф�«Звездные�истории»

(16+)
05.35�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(16+)

05.00�Х/ф�«Старый�Новый��од»
(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�«13-й�воин»�(16+)
17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)
18.00�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)
20.00� «Потом�и� белых� бо�ов»

(16+)
22.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.00�Х/ф�«В�из�нании»�(16+)
00.50� Х/ф� «На� �ребне� волны»

(16+)
03.10�Х/ф�«Плохой�Санта»�(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� «Смертельное� ор�-

жие»�(16+)
22.15� Х/ф� «Смертельное� ор�-

жие-2»�(16+)
00.30�Х/ф�«Возмещение��щер-

ба»�(16+)
02.45�Х/ф�«Не�ловимые�мсти-

тели»�(0+)
04.15�Х/ф�«Новые�при�лючения

не�ловимых»�(0+)
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ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.50�«С�дьба»�(12+)
06.00,� 10.00,� 12.00,� 18.00�Но-

вости
06.10� «С�дьба»� Продолжение

(12+)
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� «Непобедимые� р�сс�ие

р�сал�и»�(12+)
11.20�«Сма�»�(12+)
12.15�«Идеальный�ремонт»
13.15�«На�10�лет�моложе»�(16+)
14.00�«Голос»�(12+)
16.50�«Кто�хочет�стать�милли-

онером?»
18.20�«Ледни�овый�период».�Но-

вый�сезон
21.00�«Время»
21.20�«Се�одня»
22.45�«Ма�симма�сим»�(16+)
23.45� «Подмос�овные� вечера»

(16+)
00.40� Х/ф� «Малень�ая� мисс

Счастье»�(16+)
02.35�Х/ф�«Роллеры»�(16+)
04.40�«Модный�при�овор»

04.55�Х/ф�«Аэлита,�не�приста-
вай���м�жчинам»

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�«Семейный�альбом»�(12+)
11.30� «Юмор!�Юмор!�Юмор!»

(16+)
14.30� Х/ф� «Слабая� женщина»

(12+)
18.05�«С�бботний�вечер»
20.00�Вести�в�с�ббот�
21.00�Х/ф�«Неваляш�а»�(12+)
00.50� Х/ф� «Поверь,� все� б�дет

хорошо»�(12+)
02.55�Т/с�«Марш�Т�рец�о�о-3»

(12+)

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

Эд�ардом�Эфировым»
10.35�Х/ф�«Шестое�июля»
12.30�Д/с�«Блес��и��орь�ие�сле-

зы�российс�их�императриц»
13.00�«Диало��с�ле�ендой»
13.50�Балет�«Граф�Н�лин»
14.40�Д/ф�«Нюрнбер�.�Нацисты

перед�лицом�своих�прест�п-
лений»

16.20�«И�ра�в�бисер»
17.00�Новости���льт�ры
17.30�Д/с�«Живая�природа�Ин-

до�итая»
18.25�К�юбилею�Аллы�Демидо-

вой.�Творчес�ий�вечер
19.30� Х/ф� «Дайте� жалобн�ю

�ни��»
20.55� «Романти�а� романса».

Шля�еры�50-х
22.00�Х/ф�«Тр�дно�быть�бо�ом»

(18+)
00.50�«Три�мф�джаза»
01.50�М/ф�«Дождь�сверх��вниз»
01.55�«Ис�атели»
02.40�Д/ф�«Цодило.�Шепч�щие

с�алы�Калахари»

06.45� Х/ф� «Команда� мечты»
(16+)

08.30,�21.05�«Правила�боя»�(16+)
08.50,� 10.20,� 13.00,� 15.05,

16.10,�18.00,�21.00�Новости
08.55� Х/ф� «Первая� перчат�а»

(16+)
10.25�«Все�на�матч!�«События»

Недели»
10.55�Форм�ла-1.�Гран-при�Ма-

лайзии.�Свободная�пра�ти�а
12.00�Д/ф�«Высшая�ли�а»�(12+)
12.30� Д/ф� «Драмы� большо�о

спорта»�(16+)
13.10�Д/ф�«К�бо��войны�и�мира»

(12+)
13.55�Форм�ла-1.�Гран-при�Ма-

лайзии.�Квалифи�ация
15.10�«Все�на�ф�тбол!»�Афиша

(12+)
16.15�Гандбол.�Гала-матч�Олим-

пийс�их�чемпионов
18.05,�01.00�Все�на�Матч!
18.45�Рос�осстрах.�Чемпионат

России�по�ф�тбол�.�«Ло�о-
мотив»�(Мос�ва)�-�«Арсенал»
(Т�ла)

21.25�Ф�тбол.�Чемпионат�Гер-
мании.�«Байер»�-�«Бор�ссия»
(Дортм�нд)

23.30�Д/ф�«Х�ли�аны»�(16+)
00.00�Д/ф�«Павел�б�ре.�Р�сс�ая

ра�ета»�(16+)

01.45�Ре�би.�Чемпионат�России.
Финал.�Трансляция�из�Крас-
ноярс�а

03.45�Х/ф�«Бобби�Джонс:�Гений
�дара»�(16+)

06.00�«Ералаш»�(0+)
06.25�Х/ф�«С�перпес»�(12+)
09.30�«Р�ссо�т�ристо»�(16+)
10.30�«Успеть�за�24�часа»�(16+)
11.30�Фэнтези�«Арт�р�и�минип�-

ты»�(0+)
13.30�Х/ф�«Эволюция»�(12+)
15.30�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
16.00 «Îò Äàíèëîâêè

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

ней»�(16+)
17.15� Х/ф� «Черепаш�и-ниндзя»

(16+)
19.10�М�льтфильм� «Ка��прир�-

чить�дра�она»�(12+)
21.00� Х/ф� «Хелбой:� Парень� из

пе�ла»�(16+)
23.20�Х/ф�«Темный�мир»�(16+)
01.20�Х/ф�«Темный�мир.�Равно-

весие»�(16+)
03.10�Х/ф�«С�перпес»�(12+)
04.40�«6��адров»�(16+)
05.05�«Ералаш»�(16+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00,�02.15�«Их�нравы»�(0+)
05.35�«Дорожный�патр�ль»
07.25�«Смотр»�(0+)
08.00,�10.00,�16.00�«Се�одня»
08.15�«Жилищная�лотерея�плюс»

(0+)
08.45�«Готовим�с�Але�сеем�Зи-

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

(12+)
12.00�«Квартирный�вопрос»�(0+)
13.05�«Двойные�стандарты»�(16+)
14.05�«Однажды...»�(16+)
15.05�«Своя�и�ра»�(0+)
16.20� Х/ф� «Революция� «Под

�люч»�(12+)
17.15�«Следствие�вели...»�(16+)
19.00� «Центральное� телевиде-

ние»
20.00�«Новые�р�сс�ие�сенсации»

(16+)
21.00�«Охота»�(16+)
22.30� «Салты�ов-Щедрин-шо�»

(16+)
23.30�«Межд�народная�пилора-

ма»�(16+)
00.25�Т/с�«Розыс�»�(16+)
02.55� Т/с� «За�он� и� порядо�»

(18+)
03.55� Т/с� «Врачебная� тайна»

(16+)

05.00�Х/ф�«Автомобиль,�с�рип�а
и�соба�а��ля�са»�(6+)

06.35,�10.30�М/ф�«Фи�си�и»�(6+)
06.45,�15.25�«А�адемия�профес-

сий»�(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,�02.40�До�.�ци�л�«Россий-

с�ие��расавицы»�(12+)
11.55�«Вспомнить�все»�(12+)
12.15� «Добро�о� здоровьица!»

(16+)
13.00,�17.00,�19.00�Новости�(16+)
13.15�Х/ф�«При�лючения�малень-

�их�итальянцев»�(6+)
14.55� До�.� ци�л� «На� пределе»

(12+)
15.40�Х/ф�«Болт�и�Блип�спешат

на�помощь»�(6+)
17.15,� 01.45� Т/с� «Иван� Под�ш-

�ин.�Джентльмен�сыс�а»�(16+)
18.10�«Моя�правда»�(12+)
19.30,�03.10�Д/ф�«Земля�обето-

ванная�от�Иосифа�Сталина»
(16+)

21.20�Телепрое�т�«В�наше�вре-
мя»�(12+)

22.10�Х/ф�«Два�мира»�(12+)
23.55�Концерт�«Aerosmith�Rocks

Donington»�(16+)

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�«Битва�э�страсенсов»�(16+)

14.30,�15.30�«Comedy�woman»
16.30�Х/ф�«5-я�волна»�(16+)
19.00,�19.30�«Э�страсенсы�ве-

д�т�расследование»�(16+)
20.00� «Битва� э�страсенсов»

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

(16+)
00.30� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
02.00�Х/ф�«Семь»�(18+)
04.35�«Стрела-3»
05.25� «Женс�ая� ли�а:� парни,

день�и�и�любовь»�(16+)
06.00�Т/с�«Дневни�и�вампира-

5»�(16+)

05.50�«Марш-бросо�»�(12+)
06.25�«АБВГДей�а»
06.55� Х/ф� «Материнс�ий� ин-

стин�т»�(16+)
08.45�Православная�энци�лопе-

дия�(6+)
09.15� «Короли�эпизода.� Геор-

�ий�Милляр»�(12+)
10.05� Х/ф� «Волшебная� лампа

Аладдина»
11.30,�14.30,�23.25�«События»
11.45�Д/ф�«Сер�ей�Захаров.�Я

не�жалею�ни�о�чем»�(12+)
12.50� Х/ф� «Ос�ол�и� счастья»

(12+)
14.45�«Ос�ол�и�счастья».�Про-

должение�(12+)
16.50�Х/ф�«Ос�ол�и�счастья-2»

(12+)
21.00�«Постс�рипт�м»
22.10�«Право�знать!»�(16+)
23.40�«Право��олоса»�(16+)
02.50�«Сирия.�Год�сп�стя»�(16+)
03.20�Х/ф�«Квир�»�(12+)

06.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-
н�т»�(16+)

07.30�Х/ф�«Зита�и��ита»�(16+)
09.50�«Домашняя���хня»�(16+)
10.20�Х/ф�«Б�льварное��ольцо»

(16+)
14.30� Х/ф� «Три� пол��рации»

(16+)
18.00�Д/ф�«Вели�олепный�ве�»

(16+)
19.00�Т/с�«Вели�олепный�ве�»

(16+)
22.45� Д/ф� «Зам�ж� за� р�беж»

(16+)
23.45,�04.35�«6��адров»�(16+)
00.30� Х/ф� «Тихая� семейная

жизнь»�(16+)
02.35�Д/ф�«Звездные�истории»

(16+)
04.45�«Тайны�еды»�(16+)
05.00�«Домашняя���хня»�(16+)
05.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(16+)

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

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

08.30�М/ф�«Три�бо�атыря�и�Ша-
маханс�ая�царица»�(12+)

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

(16+)
11.30� «Самая� полезная� про-

�рамма»�(16+)
12.30�«Новости»�(16+)
13.00�«Военная�тайна»�(16+)
19.00� Х/ф� «Вра�� �ос�дарства»

(16+)
21.30� Х/ф� «Трон:� наследие»

(16+)
23.50�Х/ф�«Гравитация»�(16+)
01.30� Х/ф� «Облачный� атлас»

(16+)
04.50�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(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+)
11.15�Х/ф�«Не�ловимые�мсти-

тели»�(0+)
12.45�Х/ф�«Новые�при�лючения

не�ловимых»�(0+)
14.30� Х/ф� «Смертельное� ор�-

жие»�(16+)

16.45� Х/ф� «Смертельное� ор�-
жие-2»�(16+)

19.00� Х/ф� «Смертельное� ор�-
жие-3»�(16+)

21.30� Х/ф� «Смертельное� ор�-
жие-4»�(16+)

00.00�Х/ф�«Вы��п»�(16+)
02.30,� 03.15,� 04.15,� 05.00� Т/с

«Списо���лиентов»�(16+)

05.50,�06.10�«Наедине�со�все-
ми»�(16+)

06.00,�10.00,�12.00�Новости
06.45�«С�дьба»�(12+)
08.10�«Смешари�и.�Пин-�од»
08.25�«Часовой»�(12+)
08.55�«Здоровье»�(16+)
10.15� «Неп�тевые� замет�и»

(12+)
10.35�«Неп�тевый�ДК».�К�юби-

лею�Дмитрия�Крылова�(12+)
11.30�Фазенда
12.15�«От�рытие�Китая»
12.45�«Теория�за�овора»�(16+)
13.40�Концерт�«Я�хоч�,�чтоб�это

был�сон...»�(12+)
15.30�Т/с�«Ищей�а»�(12+)
18.20�«Кл�б�веселых�и�находчи-

вых»�(16+)
21.00�Вос�ресное�«Время»
22.30�Что?�Где?�Ко�да?
23.40�Х/ф�«Одино�ий�рейнджер»

(16+)
02.20�Х/ф�«Двадцатипятиборье»

(16+)
03.50�«Модный�при�овор»

04.55� Х/ф� «Женс�ая� др�жба»
(12+)

07.00�М�льт��тро.�«Маша�и�мед-
ведь»

07.30,�03.00�«Сам�себе�режис-
сер»

08.20,�03.50�«Смехопанорама»
08.50�Утренняя�почта
09.30�«Сто���одном�»
10.20�Вести-Мос�ва
11.00,�14.00�Вести
11.20�«Смеяться�разрешается»
14.20�Х/ф�«Теория�невероятно-

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

димиром�Соловьевым»�(12+)
00.00� «Деж�рный� по� стране».

Михаил�Жванец�ий
00.55�Т/с�«Без�следа»�(12+)
04.20�«Комната�смеха»

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

Эд�ардом�Эфировым»
10.35� Х/ф� «Дайте� жалобн�ю

�ни��»
12.05� Ле�енды� �ино.� Савелий

Крамаров
12.30�Д/с�«Блес��и��орь�ие�сле-

зы�российс�их�императриц»
13.00�Д/с�«Живая�природа�Ин-

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

�ова
14.40�«Д�ша�России»
16.15�«Гении�и�злодеи».�Мар�

Алданов
16.45,�01.05�«Пеш�ом...»
17.15,�01.55�«Ис�атели»
18.00� «Библиоте�а� при�люче-

ний»
18.15�Х/ф�«Охотни�и�в�прериях

Ме�си�и»
20.45�«Острова»
21.25�Х/ф�«Поп»
23.30�Опере�А.�Дар�омыжс�о�о

«Каменный��ость»
01.30�М/ф�«Жил-был�Козявин».

«Со�вечора�дожди�»
02.40� Д/ф� «Первый�железный

мост�в�мире.�Ущелье�Айрон-
Бридж»

06.30�Д/ф�«Высшая�ли�а»�(12+)
07.00� «Спортивный� интерес»

(16+)
08.00,� 08.30�Смешанные� еди-

ноборства.�UFC
10.00,�14.05,�16.55�Новости
10.05�Д/ф�«Рио�ждет»�(16+)
10.25�«Все�на�матч!�«События»

Недели»
10.55�«Инспе�тор�ЗОЖ»�(12+)
11.25�«Форм�ла-1»�(12+)
11.45� Форм�ла-1.� Гран-при

Малайзии
14.15�Д/ф�«Ф�тбол�сл�ц�о�о�пе-

риода»�(12+)
14.50�Бас�етбол.� Единая�ли�а

ВТБ
17.00,�23.00,�02.55�Все�на�Матч!
18.00�Рос�осстрах.�Чемпионат

России�по�ф�тбол�.�«Зенит»
(Сан�т-Петерб�р�)�-�«Спар-
та�»�(Мос�ва)

20.50�Рос�осстрах.�Чемпионат
России�по�ф�тбол�.�«Крас-
нодар»�-�«Р�бин»�(Казань)

23.20� Рос�осстрах.� Чемпионат
России�по�ф�тбол�.�«Ростов»
-�ЦСКА

01.35�«После�ф�тбола�с�Геор�и-
ем�Черданцевым»

02.35�«Десят�а!»�(16+)
03.40�«Правила�боя»�(16+)
04.00�Х/ф�«Влюбленный�с�орпи-

он»�(16+)
06.00�Форм�ла-1.�Гран-при�Ма-

лайзии

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

(12+)
08.55 «Ìèíàðåò» (0+)
09.00�Фэнтези�«Арт�р�и�Минип�-

ты»�(0+)
10.55�Фэнтези� «Арт�р� и� месть

Урдала�а»�(12+)
12.40�М/ф�«Ка��прир�чить�дра-

�она»�(12+)
14.30�«Мамоч�и»�(16+)
16.00 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
16.25 «Ìèíàðåò» (0+)
16.30� Х/ф� «Хелбой.� Парень� из

пе�ла»�(16+)
18.45� Х/ф� «Во�р��� света� за� 80

дней»�(12+)
21.00� Х/ф� «Хелбой-2.� Золотая

армия»�(16+)
23.15�Х/ф�«Темный�мир.�Равно-

весие»�(16+)
01.05�Фэнтези� «Арт�р� и� месть

Урдала�а»�(12+)
02.50�«Кости»�(16+)
04.40�«6��адров»�(0+)
05.10�«Ералаш»�(0+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

04.55�«Их�нравы»�(0+)
05.25�«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+)
15.00�«Красота�по-р�сс�и»�(16+)
16.20�«Ты�не�поверишь!»�(16+)
17.20�«Се�рет�на�миллион»�(16+)
19.00�«А�центы�недели»
19.55�«Киношо�»�(16+)
22.40�Х/ф�«Обы�новенное�ч�до»

(0+)
01.25�Т/с�«Розыс�»�(16+)
03.15� Т/с� «За�он� и� порядо�»

(18+)
04.10� Т/с� «Врачебная� тайна»

(16+)

05.00,�07.30�Новости�(16+)

05.30,� 09.20� «Съешьте� это� не-

медленно»�(12+)

05.55�Х/ф�«При�лючения�малень-

�их�итальянцев»�(6+)

08.00�«Моя�правда»�(12+)

08.50,�02.40�Д/ф�«Острова�в�о�е-

ане»�(12+)

09.50�«А�адемия�профессий»�(6+)

10.05�Х/ф�«Болт�и�Блип�спешат

на�помощь»�(6+)

11.25�Телепрое�т�«В�наше�вре-

мя»�(12+)

12.15� «Добро�о� здоровьица!»

(16+)

13.05�Х/ф�«Исчезн�вшая�импе-

рия»�(16+)

15.00�«Эпицентр»�(16+)

15.40�«Дайте�слово»�(16+)

16.25�«По�с�ти»�(16+)

16.40�«Спецзадание»�(16+)

16.55�«Вспомнить�все»�(12+)

17.15,� 01.55� Т/с� «Иван� Под�ш-

�ин.�Джентльмен�сыс�а»�(16+)

18.00�«Спортивный��алейдос�оп»

(12+)

18.30�«Мои�соседи»�(16+)

19.00,�01.25�«Реальные�истории»

(16+)

19.30,�03.10�Д/ф�«Земля�обето-

ванная�от�Иосифа�Сталина»

(16+)

21.20�«Реальная���хня»�(12+)

22.15�Х/ф�«Невероятная�любовь»

(12+)

00.00� Концерт� «Калинов� мост»

(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�«Однажды�в�России.�Л�ч-

шее»�(16+)
14.30�Х/ф�«5-я�волна»�(16+)
16.50�М�з/ф�«Ша��вперед:�все

или�ниче�о»�(12+)
19.00,�19.30�«Комеди��лаб»�(16+)
21.00�«Однажды�в�России»�(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�«Ночной�рейс»�(16+)
03.40,�04.35�«Стрела-3»�(16+)
06.15� «Женс�ая� ли�а:� парни,

день�и�и�любовь»�(16+)

05.50�Х/ф�«Дев�ш�а�с��итарой»
07.35�«Фа�тор�жизни»�(12+)
08.05� Х/ф� «Давайте� позна�о-

мимся»�(12+)
10.05�Д/ф�«Але�сандр�Пан�ра-

тов-Черный.� М�жчина� без
�омпле�сов»�(12+)

10.55� «Барышня� и� ��линар»
(12+)

11.30,�00.15�«События»
11.45�«Петров�а,�38»
11.55� Х/ф� «Выстрел� в� спин�»

(12+)
13.45� «Смех� с� достав�ой� на

дом»�(12+)
14.30�Мос�овс�ая�неделя
15.00�Х/ф�«Др��ое�лицо»�(16+)
17.00� Х/ф� «Перчат�а� Авроры»

(16+)
20.40� Х/ф� «Ч�дны� дела� твои,

�осподи!»�(12+)
00.30� Х/ф� «Материнс�ий� ин-

стин�т»�(16+)
02.25� Х/ф� «Ос�ол�и� счастья»

(12+)

06.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-
н�т»�(16+)

07.30� Х/ф� «Материнс�ая� лю-
бовь»�(16+)

10.20� Х/ф� «Три� пол��рации»
(16+)

13.50�Х/ф�«Свободная�женщи-
на»�(16+)

18.00�Д/ф�«Вели�олепный�ве�»
(16+)

19.00�Т/с�«Вели�олепный�ве�»
(16+)

22.50� Д/ф� «Зам�ж� за� р�беж»
(16+)

23.50�«6��адров»�(16+)
00.30�Х/ф�«Не�торопи�любовь»

(16+)
02.40�Д/ф�«Звездные�истории»

(16+)
05.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(16+)

05.00�«Самые�шо�ир�ющие��и-
потезы»�(16+)

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

07.20� Х/ф� «Вра�� �ос�дарства»
(16+)

10.00�«День�сенсационных�ма-
териалов»�(16+)

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

06.00,�08.00�М�льтфильмы�(0+)
06.30�«Азб��а�здоровья�с�Ген-

надием�Малаховым»�(12+)
07.30�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

с�о�о»�(12+)
08.15�Х/ф�«Гремлины-2:�с�ры-

тая���роза»�(16+)
10.30,� 11.30,� 12.15,� 13.15� Т/с

«Дете�тив�Мон�»
14.00� Х/ф� «Смертельное� ор�-

жие-3»�(16+)
16.30� Х/ф� «Смертельное� ор�-

жие-4»�(16+)
19.00�Х/ф�«Возмещение��щер-

ба»�(16+)
21.15�Х/ф�«С�дный�день»�(16+)
23.15� Х/ф� «28� недель� сп�стя»

(16+)
01.15�Х/ф�«Тр�п�невесты»�(12+)
02.45,� 03.30,� 04.15,� 05.15� Т/с

«Списо���лиентов»�(16+)
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�ПАТРИОТИЧЕСКОЕ�ВОСПИТАНИЕ

Старт�соревнований�в�09:00,
но��оманды�собираются�в�Пар-
�е�Победы�заранее,�чтобы�на-
строиться,�порепетировать�вы-
ст�пление�по�строевой�под�о-
тов�е�и�«пом�чить»�автомат�Ка-
лашни�ова,�ведь��аждый�хочет
по�азать�ма�сим�м,�на�что�спо-
собен�се�одня.�Ближе���начал�
соревнований� в� центральном
штабе� проходит� ре�истрация,

ребятам�выдают�номера�и�про-
водят� жеребьев��,� в� �оманде
семь�челове��и�один�запасной.
И�вот�общее�построение,�зв�-
чит��имн�и�нап�тственные�сло-
ва� �лавно�о� с�дьи� соревнова-
ний,�военно�о��омиссара��оро-
да�Ко�алыма�И�оря�Па��лева.
-�Доро�ие�ребята,� поздрав-

ляю�вас�с�от�рытием�военно-
спортивных� и�р.� Хоч�� напом-
нить�слова�министра�обороны
нашей� страны�Сер�ея�Шой��.
Он�отметил,�что�и�ры�«Зарни-
ца»�и�«Орлено�»�имеют�очень
важное�значение,�способств�-
ют�развитию�патриотизма,�по-
зволяют� всесторонне� разви-
ваться�подрастающем��по�оле-
нию.�Уверен,�что�для��аждо�о
из�вас��частие�в�этих�соревно-
ваниях�имеет�большое�значе-
ние.�Желаю�честной�борьбы,�и
п�сть�победит�сильнейший!
Что�называется,�не�отходя�от

�ассы,�начинается�первый�этап
соревнований�-�«Строевая�под-
�отов�а».� Отряды� в� парадной
форме�демонстрир�ют� �мение
держать�строй,�маршировать�и
исполнять� строевые� песни.
Здесь�большая�ответственность
ложится�на��апитана.�Лидерам
пришлось�поработать�над��оман-
дным��олосом,�чтобы���азания
зв�чали�ясно�и�чет�о.�Че�анить
ша��дело�непростое,�н�жно�дер-
жать�интервал,�движения�долж-
ны� быть� синхронными� и� рит-
мичными.� В� целом,� ребятам
н�жно�выполнить�целый�списо�
обязательных�элементов.
После�это�о�начинается� та�

называемая�верт�ш�а�-��оман-

ВОЕННО-СПОРТИВНЫЕ

ИГРЫШКОЛЬНИКОВКОГАЛЫМА
На� прошлой� неделе� в�Пар�е�Победы�прошли� военно-

спортивные�и�ры�«Зарница»�и�«Орлено�».�Учащиеся�ш�ол
�орода�соревновались�в�физичес�ой�под�отов�е,�разбор�е�и
сбор�е�автомата�Калашни�ова,�знании�истории�и�меди-
цины�и�др#�их�навы�ах,��оторые�должны�быть�прис#щи
людям� военной� профессии.� В� первый� день� выст#пали
�оманды�12-14�лет,�во�второй�день�-�ребята�старших��лас-
сов.�Несмотря�на�разниц#�в�возрасте,�и�те,�и�др#�ие�смо�-
ли�поч#вствовать�себя�в�роли�настоящих�защитни�ов�Оте-
чества,�а�л#чшие�были�на�раждены�дипломами�и�меда-
лями.�Участие�в�и�рах�приняли�12��оманд.�Все�о�о�оло
сотни�мальчише��и,�что�примечательно,�две�девоч�и.�Им
предстояло�преодолеть�восемь�этапов,��аждый�из��оторых
проверял��оманд#�на�сплоченность.�Рядом�с�ними�все�эта-
пы�прошел��орреспондент��азеты�«Ко�алымс�ий�вестни�».

ды�распределяются�по�этапам
со�ласно�жеребьев�е,� выпол-
нив� задание,� сообщают� об
этом�в�центральный�штаб,�от-
��да�их�направляют�на�след�-
ющий�этап.�На��аждой�сорев-
новательной�площад�е� важны
и�с�орость,�и��ачество�выпол-
нения�задания.�За�доп�щенн�ю
ошиб����омандам�прибавляет-
ся�штрафное�время.

Одной�из�особенностей�воен-
но-спортивных�и�р�ор�анизато-
ры�и��частни�и�называют�осо-
б�ю� важность� сплоченности
�оманды,�та���а���спех�зависит
от�действий��аждо�о��частни�а.
Се��ндомер� на� марш-брос�е
остановится�толь�о�после�то�о,
�а��последний�из��оманды�пе-
ресечет�линию�финиша,�точно
та��же��а��и�сверхрез�льтат�на
сбор�е�и�разбор�е�АК��о�о-ни-
б�дь�из��оманды�еще�не��аран-
тия��спеха�все�о�отряда.�Поэто-
м��на�и�рах�все�да�можно�за-
метить,��а��более�опытные��ча-
стни�и� делятся� с� товарищами
знаниями�и��а��ребята�о�азы-
вают� др��� др����моральн�ю� и
физичес��ю�поддерж��.�Кстати,
самым� любимым� соревнова-
тельным� видом� традиционно

становится�сбор�а�и�разбор�а
автомата�на�с�орость,�а�вот�сре-
ди�самых�сложных�-�топо�рафия
и�марш-бросо�.� Та�же� �оман-
дам� н�жно� было� преодолеть
военизированн�ю� полос�� пре-

пятствий�и�посостязаться�в
снайперс�ой�д�эли.
После�то�о,��а��все�этапы

пройдены,�жюри��даляется
подводить� ито�и,� а� ребят
ждет� полевой� обед� -� сол-
датс�ая��аша.�Помимо�об-
ще�омандно�о� зачета,� ве-
дется� и� индивид�альный.
Ребята,�по�азавшие�л�чшие
рез�льтаты,� на�раждаются
�рамотами.�Та�,�на�состяза-
ниях�в�военно-патриотичес-
�ой�и�ре� «Орлено�»� одним
из�та�их�ре�ордсменов�стал
Владислав�Педан�из��оман-
ды�военно-патриотичес�о�о
�л�ба� «Возрождение».� Е�о
рез�льтат� на� разбор�е� и
сбор�е�автомата�Калашни-

�ова�побить�на�и�рах�ни�о-
м�� не� �далось.� Справился
юно�вардеец�с�заданием�за
21�се��нд�,�но�признается,
что�бывало�и�быстрее,�все-
та�и�на�соревнованиях�все-
�да�с�азывается�волнение.
-�В�детстве�проходило��а-

�ое-то�занятие�в�самолете,
и�там�с�азали,�что�есть�та-
�ой��л�б,�пришел,�посмот-
рел,�понравилось,�та��и�на-
чал�заниматься.�Наверное,
жизнь�теперь�та��или�иначе
б�дет� с� этим� связана,� та�
�а��прошло��же�восемь�лет,
а� я� все� продолжаю� зани-
маться�в�«Возрождении».�А
в�военно-спортивных�и�рах
наш� �л�б� �частв�ет� посто-
янно,�можно�с�азать,�что�мы
�а��рыбы�в�воде�на�площад-

�ах.�В��л�бе�я�дольше�всех�из
�оманды�занимаюсь,�поэтом��и
�спел�на�опить�опыт.�Автомат
быстрее� всех� разбираю� с� 11
лет,�рез�льтатом�доволен�-��а�
своим,�та��и��омандным.
К�слов��с�азать,��оманда�во-

енно-патриотичес�о�о� �л�ба
«Возрождение»� стала� первой
на�этих�и�рах,�впрочем,��а��и�в
прошлом��од�.�Та�ой�дв�хлет-
ний� �спех� �апитан� �оманды
Ви�тор� Габор� объясняет� �си-
ленной�под�отов�ой�и�желани-
ем�победить.
-�Д�маю,�самым�сложным�для

нас�был�этап�строевой�под�о-
тов�и,�потом��что�на�нем�тебя
оценивает� и� жюри,� и� др��ие
�оманды,�волнительно�пол�ча-
ется.�Но�мы��же�не�первый��од
занимаемся� этим,� поэтом�
справились.� Кроме� победы� в
обще�омандном�зачете,���нас
еще�три�индивид�альных.�Все
очень� старались� и� довольны

рез�льтатом,� все-та�и� два
�ода�подряд�побеждаем,�д�-
маю,�это��же�можно�назвать
стабильностью.
Сраз��за�победителями�на

втором� месте� расположи-
лась��оманда�ш�олы�№�8,�а
на�третьем�-�ребята�из�ш�о-
лы�№�5.
В�военно-спортивной�и�ре

«Зарница»� рез�льтаты� сле-
д�ющие:� первое� место� -
ш�ола�№�5;�второе�место�-
ш�ола�№�7�(седьмые��лас-
сы),� третье� место� -� ВПК
«Возрождение».
Ор�анизаторы� военно-

спортивных�и�р�-�специали-
сты� молодежно�о� центра
«Фени�с».�Они��верены,�что
�лавная�задача�этих�и�р�не
толь�о�патриотичес�ое�вос-

питание�молодежи,� но�и�про-
па�анда�здорово�о�образа�жиз-
ни.�Помимо�это�о,�ор�анизато-
ры�верят,�что��аждый,��то�по-
�частв�ет�в�этих�и�рах,�оставит
их�в�памяти�и,� возможно,�по-
новом�� посмотрит� на� мир� в
форме�солдата.�Кстати,�один�из
�частни�ов�на�протяжении�всех
и�р�выбивался�из�общей��ар-
тин�и,�М�рад�Азизов,��апитан
�оманды�ш�олы�№�8��частво-
вал�в�соревнованиях�в�форме
десантни�а,�ее�ем��дал�на�вре-
мя� и�р� старший� брат,� отсл�-
живший�в�ВДВ.�Юно�вардеец,
не�с�рывая��ордости,��оворит
о�том,�что�после�ш�олы�напра-
вится�сл�жить�в�армию.
-� Я� хоч�� пойти� целенаправ-

ленно,���да��он�ретно,�по�а�не
решил,�в�принципе,�д�маю,�что
везде�смо���по�азать�себя,�-��о-
ворит�М�рад.�-�Здесь,�на�и�рах,
есть�возможность�хоть�немно-
�о� приблизиться� �� армейс�ой
реальности,� и,� вообще,� хоро-
шо,�что�та�ие�и�ры�проводят-
ся.�Это�при�чает�молодых�ре-
бят� �� спорт�� и� делает� из� них
настоящих�м�жчин.
Военно-спортивные� и�ры

«Зарница»� и� «Орлено�»� -� это
традиция,� вошедшая� в� жизнь
юных��о�алымчан�16�лет�назад.
Они�позволяют�расширить��р�-
�озор,�обо�атиться�необходи-
мыми�знаниями,�а�не�оторым
и� вовсе� найти� свою� стезю� в
жизни.�По�правилам�и�р��оман-
да,�занявшая�первое�место�на
м�ниципальном�этапе,�отправ-
ляется�на�о�р�жной.�Пожелаем
�о�алымс�им�юно�вардейцам
�дачи�и�достижения�поставлен-
ных�целей.

Павел�Евдо�имов.

Фото�автора.
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�ВНИМАНИЮ�РОДИТЕЛЕЙ

�ПАМЯТКА�ДЛЯ�НАСЕЛЕНИЯ

К� основным� 
орр�пционным
прест�плениям�мо��т�быть�отне-
сены� та
ие� виды� ��оловно� на-

аз�емых�деяний,�
а
�зло�пот-
ребление�должностными�и�ины-
ми�полномочиями;�пол�чение�и
дача�взят
и;�сл�жебный�подло�.
Для� то�о� чтобы�сообщить�о

фа
тах� зло�потребления� со
стороны� м�ниципальных� сл�-
жащих�Администрации��орода
Ко�алыма� своим� сл�жебным
положением,�вы�можете�обра-
титься�в��правление�по�общим
вопросам�Администрации��оро-
да�с� письменным�заявлением
по� адрес�:� �.� Ко�алым,� �л.
Др�жбы�Народов,� д.� 7,� � 
аб.

КАК� ПРОТИВОСТОЯТЬ� КОРРУПЦИИ?
Корр�пция
-
это
зло�потребление
сл�жебным
положением,
дача
взят�и,
пол�чение
взят-

�и,
зло�потребление
полномочиями,
�оммерчес�ий
под��п
либо
иное
неза�онное
ис-

пользование
физичес�им
 лицом

свое�о
должностно�о
положения

вопре�и
за�онным
интересам
об-

щества
и
�ос�дарства
в
целях
по-

л�чения
 вы�оды
 в
 виде
 дене�,

ценностей,
ино�о
им�щества
или

�сл��
им�щественно�о
хара�тера,

иных
 им�щественных
 прав
 для

себя
 или
 для
 третьих
 лиц
 либо

неза�онное
предоставление
та�ой

вы�оды
 ��азанном�
 лиц�
 др��и-

ми
физичес�ими
лицами
(Феде-

ральный
 за�он
 «О
 противодей-

ствии
�орр�пции»
от
25.12.2008

�.
№
273-ФЗ).

430а,� а� та
же� в� вирт�альн�ю
приемн�ю��лавы��орода�Ко�а-
лыма� на� официальном� сайте
admkogalym.ru
Сообщение� должно� содер-

жать�след�ющ�ю�информацию:
� 
он
ретно,� о� 
а
ом� нар�-

шении�идет�речь�в�заявлении;
� 
он
ретные�даты�и�время;
� 
он
ретное�место,�в�
ото-

ром�произошло�нар�шение;
� почем��вы�считаете,�что��
а-

занная� деятельность� является
должностным�прест�плением;
� 
а
ие�имеются�веществен-

ные�до
азательства�или�до
�-
менты,�подтверждающие�ваше
заявление;

� др��ие� свидетели� �
азан-
но�о�нар�шения;
� 
онта
тн�ю� информацию

(
онфиденциальность��аранти-
р�ется).
Со�ласно�статье�11�Федераль-

но�о�за
она�от�02.05.2006�59-
ФЗ� «О� поряд
е� рассмотрения
обращений� �раждан� Российс-

ой�Федерации»,� «В� сл�чае,
если�в�письменном�обращении
не��
азаны�фамилия��раждани-
на�и�почтовый�адрес,�по�
ото-
ром�� должен� быть� отправлен
ответ,�ответ�на�обращение�не
дается�и�считается�анонимным».
� Поводом� для� обращения

мо��т�посл�жить:

� взяточничество� и� приня-
тие�м�ниципальными�сл�жащи-
ми�денежных�подношений;
� подар
и� либо� иные�фор-

мы�передачи�ценностей;
� вымо�ательство,�подстре-


ательство� и� /или� пол�чение
взято
;
� информация� о� выездах

м�ниципально�о�сл�жаще�о�за
пределы�Российс
ой�Федера-
ции�за�счет�средств�физичес-

их�и�юридичес
их�лиц;
� использование�в�целях,�не

связанных�с�исполнением�дол-
жностных�обязанностей,�средств
материально-техничес
о�о�или
ино�о� обеспечения� м�ници-
пально�о�им�щества,�а�та
же�пе-
редачи�их�др��им�лицам.
В�сл�чае,�если���вас�вымо�а-

ют�взят
�,�необходимо:
� вести� себя� 
райне� осто-

рожно,�вежливо,�без�заис
ива-
ния,�не�доп�с
ая�опрометчивых
выс
азываний,� 
оторые�мо�ли
бы� вымо�ателем� тра
товаться
либо�
а
� �отовность,�либо�
а


ате�оричес
ий�от
аз�дать�взят-

��или�совершить�под
�п.
� Внимательно�высл�шать�и

точно�запомнить�поставленные
вам� �словия� (размеры� с�мм,
наименование� товаров� и� ха-
ра
тер��сл��,�сро
и�и�способы
передачи� взят
и,� последова-
тельность�решения�вопросов).
� Постараться� перенести

вопрос�о�времени�и�месте�пе-

редачи� взят
и� до� след�ющей
беседы� или,� если� это� невоз-
можно,� предложить� хорошо
зна
омое�вам�место�для�сле-
д�ющей�встречи.
� Поинтересоваться���собе-

седни
а�о� �арантиях�решения
вопроса�в�сл�чае�дачи�взят
и
или�совершения�под
�па.
� Не�брать�инициатив��в�раз-

�оворе�на�себя,�больше�позво-
лять�потенциальном��взят
опо-
л�чателю�вы�овориться,�сооб-
щить� вам� 
а
� можно� больше
информации.
Незамедлительно�сообщить�о

фа
те�вымо�ательства�взят
и.
Устные�сообщения,�письмен-

ные�заявления�о�прест�плени-
ях�та
же�принимаются�в�право-
охранительных�ор�анах�незави-
симо�от�места�и�времени�со-
вершения� прест�пления� 
р��-
лос�точно:� в� деж�рной� части
ор�анов� вн�тренних�дел,� при-
емной� ор�анов� про
�рат�ры,
Федеральной�сл�жбы�безопас-
ности.� При� этом� обязательно
поинтерес�йтесь� фамилией,
должностью� и� рабочим� теле-
фоном�сотр�дни
а,�принявше-
�о�сообщение.
Обращаем� внимание� на� то,

что��ражданин�несет�полн�ю�от-
ветственность�за�свое�сообще-
ние,�а�та
же�напоминаем�об�от-
ветственности�за�подач��заве-
домо� ложных� сведений� и/или
сведений,�содержащих�
левет�.

Постановлением
Правительства
ХМАО-Ю�ры
от
23
де�абря

2011
�.
№
491-п
«О
выплате
денежно�о
возна�раждения

�ражданам
в
связи
с
добровольной
сдачей
неза�онно
хра-

нящихся
 ор�жия,
 боеприпасов,
 взрывчатых
 веществ

и
взрывных
�стройств»
�становлены
след�ющие
размеры

денежно�о
 возна�раждения
 �ражданам,
 добровольной

сдавшим
 неза�онно
 хранящиеся
 ор�жие,
 боеприпасы,

взрывчатые
вещества
и
взрывные
�стройства.

Граждане,�изъявившие�желание�добровольно�сдать�неза
он-
но� хранящиеся� ор�жие,� взрывчатые� вещества� и� взрывные
�стройства,�мо��т�обратиться�в�деж�рн�ю�часть�ОМВД�России
по��.�Ко�алым��или�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Ба
инс
ая,�д.�17�б,

аб.�15,�телефон�2-12-35.
Лицо,�добровольно�сдавшее�неза
онно�хранящиеся�ор�жие,

взрывчатые� вещества� и� взрывные� �стройства,� освобождается
от���оловной�ответственности,�пред�смотренной�ст.�222�УК�РФ
«Неза
онные�приобретение,�передача,�сбыт,�хранение,�перевоз
а
или�ношение�ор�жия,�е�о�основных�частей,�боеприпасов,�взрыв-
чатых�веществ�и�взрывных��стройств»,�если�в�е�о�действиях�не
содержится�ино�о�состава�прест�пления.

ОМВД�России�по��.�Ко�алым�.

�ГРУППА�ЛИЦЕНЗИОННО-
�РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ�РАБОТ

ДОБРОВОЛЬНАЯ� СДАЧА
ОРУЖИЯ

Еже�одно� в� нашей
стране�в�дорожно-транс-
портных� происшествиях
по�ибает�до�30�тысяч�че-
лове
,�180�тысяч�пол�ча-
ют� травмы,� из� них� во-
семь�тысяч�-�пешеходы.
Статисти
а�по
азыва-

ет,� что� 70%� �личных
травм�дети�пол�чают�по
доро�е� из�ш
олы� домой.�По-
чем�?� Да� потом�,� что� дверь
ш
олы� 
ажется� ребен
�� тем
р�бежом,� за� 
оторым� можно
начинать�отдыхать,�забывая�о
том,�что��лицы�современно�о

100%�ВИДИМОСТИ�-
ДОРОЖНЫЙ� СВЕТЛЯЧОК!

�орода�таят�в�себе�множество
опасностей.
В� связи� с� изложенным

выше�ОГИБДД�ОМВД�России
по� �.� Ко�алым�� настоятельно
ре
оменд�ет� при� выборе

Наименование сдаваемых видов оружия,  

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств 

Количе-

ство 

Размеры 

вознаграждения, 

руб. 

Боевое огнестрельное оружие  1 единица 5000 

Служебное оружие (за исключением огнестрельного 

гладкоствольного длинноствольного оружия)  

1 единица 4000 

Охотничье огнестрельное оружие с нарезным  

стволом, комбинированное оружие  

1 единица 5000 

Гладкоствольное оружие  1 единица 2500 

Самодельное огнестрельное оружие или обрезы  1 единица 2000 

Огнестрельное оружие ограниченного поражения 

(пистолет, револьвер, огнестрельное бесствольное  
устройство)  

1 единица 1500 

Газовое оружие  1 единица 1000 

Штатные устройства для производства выстрелов  1 единица 1500 

Гранаты, мины, снаряды  1 единица 2000 

Самодельные взрывные устройства  1 единица 1500 

Взрывные устройства промышленного изготовления  1 единица 1500 

Взрывчатые вещества, материалы  100 грамм 1500 

Средства взрывания (электродетонатор,  

капсюль-детонатор, взрыватель)  

1 единица 200 

Огнепроводные и электропроводные шнуры  1 метр 200 

Холодное оружие  1 единица 600 

Штатные или нештатные боеприпасы  1 единица 20 

Порох 100 грамм 200 

В
ходе
исследований,

проведенных

в
различных
странах,

пешеходы,
носящие

светоотражающие

элементы,
на
85%

снижают
общ�ю

аварийность.

Вст�пил
в
за�онн�ю
сил�
при�овор
в
отно-
шении
42-летне�о
жителя
Ко�алыма
Нади-
ра
Гаджиева,
обвиняемо�о
в
даче
взят�и
дол-
жностном�
лиц�
в
�р�пном
размере.

В�де
абре�2015��ода�Гаджиев�предложил�с�-
дебном��пристав��взят
��в�размере�дв�хсот�ты-
сяч�р�блей�за�совершение�заведомо�неза
он-
ных�действий�(пре
ращение�запрета�на�ре�ист-
рационные�действия�с�е�о�недвижимым�им�ще-
ством�и�пре
ращение�исполнительно�о�произ-
водства�о�взыс
ании�исполнительс
о�о�сбора).
В�момент�передачи�части�взят
и�Гаджиев�был
задержан� на� месте� прест�пления� с� поличным
сотр�дни
ами�отделения�Ре�ионально�о��прав-
ления�ФСБ� России� по� Тюменс
ой� области� в
�.�Ко�алыме.

одежды� обращать� внимание
на� наличие� световозвращаю-
щих�вставо
.
Принцип�действия�световоз-

вращателя� достаточно� прост.
Свет,�попадая�на�специальн�ю
поверхность�светоотражателя,
преломляется�и�отражается�с
очень� высо
им� 
оэффициен-
том�обратно.�Наличие�даже�не-
большо�о�отражателя�на�одеж-
де��величивает�расстояние�ви-
димости�от�130�до�300�метров.
Это�дает�водителю�лишние�дра-
�оценные�се
�нды�на�принятие
правильно�о�решения�для�пре-
дотвращения�ДТП.
Световозвращатели� делят-

ся� на� два� вида:� съемно�о� и
несъемно�о�типа.�Несъемные
светоотражатели��же�вшиты�в
одежд�.�Но�если�производите-
ли� не� позаботились� о� безо-
пасности,� то� родители� мо��т
сделать�это�сами.�Светоотра-
жатели�мо��т�быть�просто�при-

реплены�
�одежде�б�лав
ой,
нашиты�или�на
леены�на�нее.
Дополнительными�светоотра-
жателями� можно� оснастить
сан
и,� детс
�ю� 
оляс
�� и� ве-
лосипед.

�ПРЕСС-РЕЛИЗ

12�МИЛЛИОНОВ�ЗА�ДАЧУ�ВЗЯТКИ
Действия�Гаджиева�
валифицированы�по�п�н-


т��«б»�части�4�статьи�291�У�оловно�о�
оде
са
РФ.�Подс�димый�вин��свою�признал,�дело�рас-
сматривалось�в�особом�поряд
е�с�дебно�о�раз-
бирательства.
Учитывая� смя�чающие�обстоятельства,� Ко�а-

лымс
ий��ородс
ой�с�д�Ханты-Мансийс
о�о�ав-
тономно�о�о
р��а�-�Ю�ры�в�марте�2016��ода�при-
�оворил�Гаджиева�
�пяти��одам�лишения�свобо-
ды��словно�со�штрафом�в�размере�2�млн�р�б-
лей�(в�размере�десяти
ратной�с�ммы�взят
и).
В�июне�2016��ода�по�апелляционном��пред-

ставлению��ос�дарственно�о�обвинителя�с�мма
штрафа�ос�жденном��была�изменена�на�12�млн
р�блей�(в�размере�шестидесяти
ратной�с�ммы
взят
и)�с��держанием�в�доход��ос�дарства.

РУФСБ�России�по�Тюменс�ой�области.
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�ТЕРРИТОРИЯ�ВЫСОКОГО�НАПРЯЖЕНИЯ

Стало�доброй�традицией���энер�ети-
�ов� «выходить� в� люди»� и� заниматься
профила�тичес�ой�работой�непосред-
ственно�с�теми,��о�о�она�затра�ивает.
Конечно� же,� нет� та�их� людей,� �то� не
был� бы� близо�� �� эле�тричеств�,� и,� �
сожалению,�сам�ю�тревожн�ю�прослой-
���населения�составляют�дети.�Уберечь,
расс�азать,�объяснить�-�вот�то�немно-
�ое,� что� пытаются� �спеть� донести� до
малень�их��раждан�сотр�дни�и�филиа-
ла�Ко�алымс�ие�эле�тричес�ие�сети.
15� сентября� �остеприимные� двери

предприятия� Ко�ЭС� распахн�лись� для
�чени�ов�ш�олы�№�3� �.�Ко�алыма.�На
этот�раз�специалисты-энер�ети�и�при-
�отовили� для� ребят� очень� нас�щн�ю
тем�� -� «Энер�осбережение».� С� целью
дост�пно� объяснить� причины� и� необ-
ходимость� э�ономии� эле�троэнер�ии
для� ш�ольни�ов� была� под�отовлена
яр�ая�презентация,�с�помощью��оторой

детям� продемонстрировали,� на� �а�ие
цели�расход�ется�эле�троэнер�ия�дома,
�а�ие� эле�троприборы� больше� все�о
расход�ют�эле�тричество,�и�что�н�жно
от�лючать� обязательно,� чтобы� начать
э�ономить�и�тем�самым��читься�беречь
энер�орес�рсы.�Интересно�отметить,�что
���онц��беседы,��аждый�подросто��был
со�ласен�с�общим�девизом�«э�ономить
эле�троэнер�ию�-�во�бла�о�страны».
Ка��известно,�дети�-�народ�не�сидчи-

вый,�и�дол�о�смотреть�на�э�ран�для�них
очень�с��чное�занятие,�потом�,�приняв
во�внимание�эт��особенность�детс�о�о
развития,�инженеры-энер�ети�и�фили-
ала� Ко�ЭС� при�отовили� для� ребят� не
толь�о�теоретичес�ий�материал,�а�пе-
решли�от�слов���дел�.�Гр�ппа�ребят�в
сопровождении� инженера� СКитАСУ
Олеся�С�рыпс�о�о,�ор�анизатора�э�с-
��рсии,�прошла�в�дизель-�енераторн�ю,
чтобы� своим� �лазами� �видеть� работ�

а�ре�ата.�Несмотря�на�хара�терный�ш�м
и�специфичес�ий�запах,�работа�дизель-
�енератора�вызвала���ребят�неопис�е-
мый�востор�,�а�желающие�подойти�по-
ближе�и�рассмотреть,�а�то�и�в�лючить�-
выстроились� в� очередь.� След�ющим
п�н�том�посещения�стал�диспетчерс�ий
п�н�т� предприятия.� Здесь� �чащимся
объяснили,�что�эта�сл�жба�является�«�о-
ловным�моз�ом,� сердцем� и� �лазами»
филиала� Ко�алымс�ие� эле�тричес�ие
сети,� ведь� от� �оманды� диспетчеров,
�р��лос�точно� следящих� за� работой
всех�энер�ообъе�тов�предприятия,�за-
висит�бесперебойная�подача�эле�тро-
энер�ии�всем,��то�ее�ждет.
Своими�впечатлениями�от��виденно-

�о�поделился�Ратмир�Хасанов,� �чени�
7�«Б»��ласса�МАОУ�«СОШ�№�3»�-�Осо-
бенно� запомнилось� из� презентации,
�о�да� нам� объясняли,� что� и� �а�� дома
работает,�и�с�оль�о�энер�ии��ходит�на
все�наши��аджеты.�Очень�был�интерес-
ный� м�льтфильм� про� эле�тричество.
Теперь�дома�с�аж��родителям,�что�хо-
лодильни�� л�чше� �брать� подальше� от
батареи,� и� что� н�жно� выдер�ивать� из

РАСХОДОВАТЬ� ЭЛЕКТРИЧЕСТВО� БЕРЕЖНО� -� ВАЖНО!
В�ФИЛИАЛЕ�КОГАЛЫМСКИЕ�ЭС�СОСТОЯЛСЯ�ДЕНЬ

ОТКРЫТЫХ�ДВЕРЕЙ�ДЛЯ�ШКОЛЬНИКОВ�ГОРОДА

розет�и�шн�ры,�не�оставлять�их�в�ре-
жиме�ожидания.
Время�за�интересным�занятием�летит

очень�быстро.�Отведенные�для�э�с��р-
сии�полтора�часа�пролетели�незаметно.
В� завершение� встречи� энер�ети�и� по-
бла�одарили�ребят�за�внимание,��сидчи-
вость�и�любознательность,�и��онечно�же,
ни�то�не�остался�без�подар�а.�По�словам
наставни�а��чени�ов,��чителя��ео�рафии
ш�олы�№3�Натальи�Желобовой,�подоб-
ные�мероприятия�оставляют���ребят�силь-
ные� впечатления:� «И,� хотя� на� �ро�ах� в
ш�оле�мы�мно�о��оворим�об�энер�осбе-
режении,� и� дети� знают� эт�� проблем�,
материал�подается�не�та��подробно,�ин-
тересно�и�познавательно.�Очень�замеча-
тельно,�что�ваши�специалисты�при�лаша-
ют�детей�и��страивают�столь�полезные
встречи,�да�еще�и�с�демонстрацией�ра-
боты�обор�дования.�Ведь,��а���оворит-
ся,�л�чше�один�раз��видеть.�Тем�более
мы�все�знаем,�что�за�энер�ети�ой�б�д�-
щее»,�-�резюмировала�Наталья�Василь-
евна. Завершилось�мероприятие�фото-
�рафией�на�память.

Ай��ль�З�ль
арнаева.

�ОФИЦИАЛЬНО

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ (ÒÞÌÅÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ)
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ

От�19�сентября�2016��. ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������№35/232

Об� общих� рез�льтатах� выборов� деп�татов� Д�мы� �орода� Ко�алыма� шесто�о� созыва

На� основании� данных,� содержащихся� в

прото�олах� о�р�жных� избирательных� �о-

миссий�о�рез�льтатах�выборов�по�одноман-

датным� избирательным� о�р��ам�№� 1-21,

в� соответствии�со�статьей�21�За�она�Хан-

ты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры

от� 30.09.2011�№� 81-оз� «О� выборах� деп�-

татов� представительно�о� ор�ана� м�ници-

пально�о� образования� в� Ханты-Мансийс-

�ом�автономном�о�р��е-Ю�ре»,�на�основа-

нии� постановления�Избирательной� �омис-

сии�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р�-

�а�от�17.09.2003�№�12�«О�возложении�пол-

номочий»,�территориальная�избирательная

�омиссия��орода�Ко�алыма�постановляет:

1.�Признать�выборы�деп�татов�Д�мы��о-

рода�Ко�алыма�шесто�о�созыва�состоявши-

мися� и� действительными.

2.� Установить,� что�деп�татами�Д�мы� �о-

рода�Ко�алыма�шесто�о�созыва�избраны:

По� одномандатном
� избирательно-

м
� о�р
�
� №� 1:

избрана�Говорищева�Алла�Юрьевна,�по-

л�чившая�наибольшее�по�отношению���др�-

�им� �андидатам� число� �олосов� избирате-

лей,� принявших� �частие� в� �олосовании.

По� одномандатном
� избирательно-

м
� о�р
�
� №� 2:

избран� Ковальс�ий� Андрей� Петрович,

пол�чивший� наибольшее� по� отношению� �

др��им��андидатам�число��олосов�избира-

телей,�принявших��частие�в��олосовании.

По� одномандатном
� избирательно-

м
� о�р
�
� №� 3:

избран�Ше�ета� Але�сандр� Ни�олаевич,

пол�чивший� наибольшее� по� отношению� �

др��им��андидатам�число��олосов�избира-

телей,�принявших��частие�в��олосовании;

По� одномандатном
� избирательно-

м
� о�р
�
� №� 4:

избран� К��са� Анатолий� Дмитриевич,

пол�чивший�наибольшее�по�отношению��

др��им� �андидатам� число� �олосов� изби-

рателей,� принявших� �частие� в� �олосова-

нии.

По� одномандатном
� избирательно-

м
� о�р
�
� №� 5:

избран�Мареню��Вячеслав�Михайлович,

пол�чивший� наибольшее� по� отношению� �

др��им� �андидатам� число� �олосов� изби-

рателей,� принявших� �частие� в� �олосова-

нии.

По� одномандатном
� избирательно-

м
� о�р
�
� №� 6:

избран�Харчен�о�Сер�ей�Борисович,�по-

л�чивший�наибольшее�по�отношению���др�-

�им� �андидатам� число� �олосов� избирате-

лей,� принявших� �частие� в� �олосовании.

По� одномандатном
� избирательно-

м
� о�р
�
� №� 7:

избран�Невмержиц�ий�Ви�тор� Василье-

вич,� пол�чивший� наибольшее� по� отноше-

нию� �� др��им� �андидатам� число� �олосов

избирателей,�принявших��частие�в��олосо-

вании.

По� одномандатном
� избирательно-

м
� о�р
�
� №� 8:

избран� Кор�нов� Але�сандр� Але�сандро-

вич,� пол�чивший� наибольшее� по� отноше-

нию� �� др��им� �андидатам� число� �олосов

избирателей,�принявших��частие�в��олосо-

вании.

По� одномандатном
� избирательно-

м
� о�р
�
� №� 9:

избран�Заремс�ий�Павел�Иосифович,�по-

л�чивший�наибольшее�по�отношению���др�-

�им� �андидатам� число� �олосов� избирате-

лей,� принявших� �частие� в� �олосовании.

По� одномандатном
� избирательно-

м
� о�р
�
� №� 10:

избран�Шма�ов� Але�сандр� Владимиро-

вич,�пол�чивший�наибольшее�по�отношению

�� др��им� �андидатам� число� �олосов� изби-

рателей,�принявших��частие�в��олосовании.

По� одномандатном
� избирательно-

м
� о�р
�
� №� 11:

избран� Вепри�ов�Юрий� Але�сандрович,

пол�чивший� наибольшее� по� отношению� �

др��им��андидатам�число��олосов�избира-

телей,�принявших��частие�в��олосовании.

По� одномандатном
� избирательно-

м
� о�р
�
� №� 12:

избран�Жадан�Сер�ей�Ни�олаевич,�пол�-

чивший� наибольшее� по� отношению� �� др�-

�им� �андидатам� число� �олосов� избирате-

лей,� принявших� �частие� в� �олосовании.

По� одномандатном
� избирательно-

м
� о�р
�
� №� 13:

избран� Кабатов� Андрей� Але�сандрович,

пол�чивший� наибольшее� по� отношению� �

др��им��андидатам�число��олосов�избира-

телей,�принявших��частие�в��олосовании.

По� одномандатном
� избирательно-

м
� о�р
�
� №� 14:

избран�Ельцов�И�орь�Дмитриевич,�пол�-

чивший� наибольшее� по� отношению� �� др�-

�им� �андидатам� число� �олосов� избирате-

лей,� принявших� �частие� в� �олосовании.

По� одномандатном
� избирательно-

м
� о�р
�
� №� 15:

избран� З�барев� Владислав� Петрович,

пол�чивший� наибольшее� по� отношению� �

др��им��андидатам�число��олосов�избира-

телей,�принявших��частие�в��олосовании.

По� одномандатном
� избирательно-

м
� о�р
�
� №� 16:

избран� Я�имов� Ви�тор� Петрович,� пол�-

чивший� наибольшее� по� отношению� �

др��им��андидатам�число��олосов�избира-

телей,�принявших��частие�в��олосовании.

По� одномандатном
� избирательно-

м
� о�р
�
� №� 17:

избран�Вол�ов�Я�ов�Сер�еевич,�пол�чив-

ший� наибольшее� по� отношению� �� др��им

�андидатам� число� �олосов� избирателей,

принявших� �частие� в� �олосовании.

По� одномандатном
� избирательно-

м
� о�р
�
� №� 18:

избран� А�ад�ллин� Тим�р� А�рамович,

пол�чивший� наибольшее� по� отношению� �

др��им��андидатам�число��олосов�избира-

телей,�принявших��частие�в��олосовании.

По� одномандатном
� избирательно-

м
� о�р
�
� №� 19:

избрана�Шараф�тдинова�Ирина� Равиль-

евна,� пол�чившая�наибольшее�по�отноше-

нию� �� др��им� �андидатам� число� �олосов

избирателей,�принявших��частие�в��олосо-

вании.

По� одномандатном
� избирательно-

м
� о�р
�
� №� 20:

избрана� По�лонцева� Ирина�Михайлов-

на,�пол�чившая�наибольшее�по�отношению

��др��им��андидатам�число� �олосов�изби-

рателей,�принявших��частие�в��олосовании.

По� одномандатном
� избирательно-

м
� о�р
�
� №� 21:

избран� Собарь� Антон� Владимирович,

пол�чивший� наибольшее� по� отношению� �

др��им��андидатам�число��олосов�избира-

телей,�принявших��частие�в��олосовании.

3.�Оп�бли�овать� настоящее� постановле-

ние� в� �азете� «Ко�алымс�ий� вестни�».

Председатель�территориальной

избирательной��омиссии��орода�Ко�алыма

Н.А.� Еремина.

Се�ретарь�территориальной�избирательной

�омиссии��орода�Ко�алыма�Е.И.�Мартынова.
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�ПРИГЛАШАЕМ�НА�МЕРОПРИЯТИЯ �АФИША

От�отношения�челове�а���ис��сств�
зависит�бо�атство�е�о�д�ховно�о�мира.
Беден�мир�ч�вств�челове�а,��оторый�не
способен�оценить�пре�расное�в�о�р�-
жающем� е�о�мире,� �оторый� не� видит
это�пре�расное,�не�рад�ется�общению
с�ним.�Мы,�взрослые,�можем�и�обяза-
ны� по�азать� �расот�� в
ис��сстве�и�при�ладных
ремеслах,��оторыми�за-
нимается�челове��с�дав-
них�времен.

24�сентября�в�15:00
в� детс�ой� библиоте�е
Ко�алыма�пройдет�час
интересных� сообще-
ний� «Хохломс�ая� рос-
пись� -� алых� я�од� рос-
сыпь».� Увле�ательное
мероприятие�рас�роет
се�реты� этой� �ди-
вительной� росписи:
�расот�� орнамента,
прочность�ла�ово�о�по-
�рытия,� особенности
�потребления� в� быт�,

ХОХЛОМСКАЯ
РОСПИСЬ
-
АЛЫХ
ЯГОД
РОССЫПЬ

�ЗАРЯДКА�ДЛЯ�УМА

ÒÅËÅÔÎÍ

ÐÅÊËÀÌÍÎÃÎ

ÎÒÄÅËÀ:

8 (34667)
23-555.

Народная�м�дрость��ласит:�«Каждый
��ли��свое�болото�хвалит».�И�хочется,
чтобы�и�люди�ценили,�любили�и�хвали-
ли�свой��рай.�Нельзя�любить� то,� че�о
не�знаешь,�с�чем�не�зна�ом.�В�очеред-
ной� раз� в� де�ад�� �раеведения� зна�о-
мить� ребят� с� нашим� замечательным
�раем�б�д�т�сотр�дни�и�детс�ой�биб-
лиоте�и�Ко�алыма.

27�сентября�в�15:00�юных�читателей
ждет��расочное�захватывающее�слайд-

п�тешествие�с�элементами�и�ры�«Рас-
с�аж��я�вам,�др�зья,�про�родной�таеж-
ный��рай».�Оно�поведет�ребят�по�тро-
пин�ам,�на��оторых�им�встретятся�раз-
личные�представители�фа�ны�и�флоры
�рая,��оренные�жители�наших�мест.�Ме-
роприятие�даст�возможность�детям�про-
явить�эр�дицию�и�сме�ал���в��он��рсах
и�и�рах.�При�лашаем��о�алымчан�в�дет-
с��ю�библиоте��,�чтобы�пол�чить�мас-
с��впечатлений�и�новых�знаний.

РАССКАЖУ
Я
ВАМ,
ДРУЗЬЯ,
ПРО
РОДНОЙ
ТАЕЖНЫЙ
КРАЙ

территориальн�ю�принадлежность�это-
�о�при�ладно�о�ис��сства.�Всех�любоз-
нательных� детей� и� взрослых� при�ла-
шаем� в� детс��ю� библиоте��,� чтобы
о��н�ться�в�мир�пре�расно�о,�пол�чить
интересн�ю�информацию�и�поделить-
ся�ею�с�др�зьями�и�зна�омыми.

�ЗВЕЗДЫ�ГОВОРЯТ

ÎÂÅÍ
На�этой�неделе�вы�добьетесь�желае-
мо�о,�одна�о�в�том�сл�чае,�если�не

перест�пите�доп�стим�ю��рань.�Принимая
важное�решение,�связанное�с�профессио-
нальным�б�д�щим,�спросите�совета���знаю-
ще�о��олле�и.�Ожидаются�зна�омства�с�пред-
ставителями�противоположно�о�пола.

ÒÅËÅÖ
Профессиональное�затишье�не�сле-

д�ет�воспринимать��а��«выход�в�тираж».�Ис-
польз�йте�этот�период�для�созидания�и�а���-
м�лирования�сил.�Один�из�самых�яр�их�мо-
ментов�недели�б�дет�ассоциироваться�с��вар-
тирным�преобразованием.

ÁËÈÇÍÅÖÛ
Эта�неделя�обещает�значительные

�спехи�в�работе.�Несмотря�на�наличие�пово-
дов�для��ордости,�совет�ем�не��пиваться�соб-
ственной�значимостью�и�не�забывать�о�том,
что�форт�на�переменчива.

ÐÀÊ
Если�хотите��меньшить��оличество
«подводных��амней»�в�общении�с�др�-

зьями,�вызовите�их�на�от�ровенный�раз�овор.
Профессиональный�авантюризм�может�ли-
шить�вас�значительной�доли�заработ�а.

ËÅÂ
Вам�совершенно�незачем�хандрить
по�повод��непо�оды.�Вы�пре�расно

знаете,��то�сможет�верн�ть�вас���жизни,�и�для
это�о�достаточно�сделать�один�телефонный
звоно�.�Сейчас���вас�есть�все�необходимое
для�то�о,�чтобы�взять�реванш.

ÄÅÂÀ
Чрезмерная�осмотрительность��ро-
зит� �п�щенными� возможностями.

Приотп�стите� сит�ацию� и� позвольте� себе
ошибаться�-�из�набитых�шише��формир�ется
личный�опыт.�Неделя�обещает�интересное
зна�омство.

ÂÅÑÛ
Ваше�стремление�держать�все�под
своим��онтролем�невероятно�вели-

�о.�Желание�всезнания�б�дет�распростра-
няться,�в�перв�ю�очередь,�на�близ�их�людей.
Б�дьте�терпимее�и�дели�атнее���любимым.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ
Ваша�чрезмерная�а�тивность�может

�томить��о�о-то�из�др�зей.�Ре�оменд�ем�вам
�читься�молчанию�и�пол�чению��довольствия
от�пребывания�наедине�с�собой.�Середина
недели�-�л�чший�момент�для���репления�вза-
имоотношений�с�р��оводством.

ÑÒÐÅËÅÖ
Притир�и�и�недопонимания,�имею-
щие�место�быть�в�последнее�время,

�йд�т�из�вашей�личной�жизни.�Сейчас�вы�на-
слаждаетесь�теплотой�и�нежностью�общения
с�партнером.�Не�и�норир�йте�советы�своей
половины.

ÊÎÇÅÐÎÃ
Эт��неделю�вы�б�дете�находиться
под�впечатлением�от�не�ое�о�зна-

�омства.�Общение�с�неординарным�челове-
�ом�даст�вам�яр�ие�эмоции�и�д�шевные�силы.
Неделя�потреб�ет�проявить�та�ие��ачества,
�а��ответственность�и�п�н�т�альность.

ÂÎÄÎËÅÉ
Неделя�ознаменована�новыми�воз-
можностями��арьерной�реализации.

Если�вы�проявите�ответственность�и�профес-
сиональное�любопытство,�рез�льтат�не�зас-
тавит�себя�ждать.�Выходные�дни�посвятите
домашнем��отдых�.

ÐÛÁÛ
Не�препятств�йте�от�рывающимся
возможностям,�они�с�лят�не�толь�о

профессиональный,�но�и�материальный�рост.
Поделитесь�с�любимым�челове�ом�своими�со-
�ровенными�мыслями�и�вы��видите,�нас�оль-
�о�это�сплотит�союз.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ
МОНИТОРИНГ
РОЗНИЧНЫХ
ЦЕН
НА
ОСНОВНЫЕ
ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ
ПО
ГОРОДУ
КОГАЛЫМУ

С
12
ПО
19
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� цен� на� 4� вида� товара.� Понижение� цен

наблюдается� на� 3� вида� товара.� На� 19� сентября� 2016� �ода� �ород� Ко�алым� по� стоимости� набора� из

26� наименований� прод��тов� питания� занимает� 8-е� место� в� рейтин�е� среди� 13� �ородов� о�р��а.

К�СВЕДЕНИЮ

ÏÐÎÄÀÌ

Сдаются
#вартиры
пос*точно,
по
часам,
в
любое
время.

Тел.:
8
(904
47)
7-14-93,
9-62-72.

ÓÑËÓÃÈ
Паи,
а#ции
НК
«ЛУКОЙЛ»,
«Газпрома»,
 «Роснефти»,

Сбербан#а,
«КоCалымнефте-
Cеофизи#и».
Тел.:
71-747,
2-20-27.

ИНФОРМАЦИЯ

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�рытом	дв�хэтапном	тендере	№93/16
Выполнение	строительно-монтажных	и	п�с�о-наладочных	(в	холост�ю)	работ
по	объе�т�:	«Строительство	объе�тов	в	рам�ах	прое�та	«Техничес�ое	перево-
ор�жение	ПСП	«Чи�шино».	Модернизация	техноло
ичес�их	объе�тов	ПСП	«Чи�-
шино»	ТПП	«ЛУКОЙЛ-Ухтанефте
аз»	в	2017	
.
О�ончательный	сро�	подачи	заяво�	на	�частие	в	тендере	-	04.10.2016.
Дата	проведения	I	этапа	тендера	-	24.10.2016
в
10:00	по	мос�овс�ом�	вре-

мени.
Дата	проведения	II	этапа	тендера	(тор
и)	-	08.11.2016
в
15:00	по	мос�овс-

�ом�	времени.
Более	 подробн�ю	 информацию	 вы	 можете	 найти	 на	 сайте:	 http://lukoil-

komi.lukoil.com	либо	по	телефонам:	(82144)	5-50-71,	5-53-09.

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�рытом	 дв�хэтапном	 тендере
№92/16	 Постав�а	 �ранов	 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
анефть»,	ООО	«ЛУКОЙЛ-
Коми»	в	2016-2017
.
О�ончательный	сро�	подачи	заяво�	на	�частие	в	тендере	-	30.09.2016.
Дата	проведения	I	этапа	тендера	-	25.10.2016
в
10:00	по	мос�овс�ом�	вре-

мени.
Дата	проведения	II	этапа	тендера	(тор
и)	-	03.11.2016
в
15:00	по	мос�овс-

�ом�	времени.
Более	 подробн�ю	 информацию	 вы	 можете	 найти	 на	 сайте:	 http://lukoil-

komi.lukoil.com	либо	по	телефон�	(82144)	5-53-09.

Уважаемые	
оспода!
ООО	«ЛУКОЙЛ-Коми»,	расположенное	по	адрес�:	
.	Усинс�,	�л.	Нефтяни�ов,

31,	при
лашает	Вас	принять	�частие	в	от�рытом	дв�хэтапном	тендере	№
96/16
на	о�азание	�омпле�са	�сл�
	по	ор
анизации	и	проведению	��льт�рно-массо-
вых	и	�орпоративных	мероприятий	в	ООО	«ЛУКОЙЛ-Коми»	в	2017
.	(4	лота).
О�ончательный	сро�	подачи	заяво�	на	�частие	в	тендере	-	30.09.2016.
Дата	проведения	I	этапа	тендера	-	01.11.2016
в
10:00	по	мос�овс�ом�	времени.
Дата	проведения	II	этапа	тендера	(тор
и)	-	14.11.2016
в
15:00	по	мос�овс�о-

м�	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.

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�рытом	дв�хэтапном	тендере	№94/16
Постав�а	�лапанов	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
анефть»,	ООО	«ЛУКОЙЛ-Коми»
в	2016-2017

.
О�ончательный	сро�	подачи	заяво�	на	�частие	в	тендере	-	30.09.2016.
Дата	проведения	I	этапа	тендера	-	27.10.2016
в
10:00	по	мос�овс�ом�	вре-

мени.
Дата	проведения	II	этапа	тендера	(тор
и)	-	09.11.2016
в
15:00	по	мос�овс�о-

м�	времени.
Более	 подробн�ю	 информацию	 вы	 можете	 найти	 на	 сайте:	 http://lukoil-

komi.lukoil.com	либо	по	телефон�	(82144)	5-53-58.

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�рытом	дв�хэтапном	тендере	№95/16
Постав�а	с�реб�ово
о	обор�дования	в	
.	Усинс�	для	стр��т�рно
о	подразделе-
ния	ТПП	«ЛУКОЙЛ-Севернефте
аз»	ООО	«ЛУКОЙЛ-Коми»	в	2016-2017

.
О�ончательный	сро�	подачи	заяво�	на	�частие	в	тендере	-	30.09.2016.
Дата	проведения	I	этапа	тендера	-	27.10.2016
в
10:00	по	мос�овс�ом�	времени.
Дата	проведения	II	этапа	тендера	(тор
и)	-	09.11.2016
в
15:30	по	мос�овс�о-

м�	времени.
Более	 подробн�ю	 информацию	 вы	 можете	 найти	 на	 сайте:	 http://lukoil-

komi.lukoil.com	либо	по	телефон�	(82144)	5-53-58.

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

� ИНФОРМАЦИОННОЕ� СООБЩЕНИЕ

Уважаемые	
оспода!
КГ	МУП	«УПТК»	сообщает	о	рез�льтатах	проведения	тор
ов	движимо
о	м�ни-

ципально
о	им�щества:
от#рытый
 а*#цион
№
06/2016,	 оп�бли�ованный	 в	 
азете	 «Ко
алымс�ий

вестни�»	 от	 29	 июля	 2016	 
.	 извещение	№	010816/0950732/02	 по	 продаже
транспортных	средств	(7	лотов)	признан	несостоявшимся	по	причине	подачи
одной	заяв�и	на	лот	№	5,	лот	№	6;	отс�тствия	заяво�	на	лоты	№	1,	2,	3,	4,	7.
	Дополнительн�ю	информацию	по	данном�	сообщению	вы	можете	пол�чить

на	сайте	www.torgi.gov.ru	либо	по	телефонам:	8
(34667)
4-49-93,
4-78-07.

Сообщает,	что	с	сентября	по	де�абрь	2016	
ода	на	территории
ХМАО-Ю
ры	 реализ�ется	 прое�т,	 направленный	 на	 повышение

пенсионной	и	социальной	
рамотности	«День	пенсионной	
рамотности».
29
сентября
2016
Cода	состоится	«Единый	день	пенсионной	
рамотности»,

в	рам�ах	�оторо
о	специалисты	Пенсионно
о	фонда	провед�т	от�рытые	�ро�и
в	ш�олах	
орода	с	презентацией	информационно-образовательно
о	б��лета
«Все	о	б�д�щей	пенсии	для	�чебы	и	жизни».

Справ#и
по
телефонам:
2-25-20,
2-57-47.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - УПРАВЛЕНИЕ

ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ГОРОДЕ КОГАЛЫМЕ

№ 

п/п 
Наименование товара 

Ед. 

изм. 

Средняя 

цена по 

г.Когалыму 

на 12.09.2016 

(в руб.) 

Средняя 

цена по 

г.Когалыму 

на 19.09.2016 

(в руб.) 

Отклонение       

(+/-) в процентах 

за период с 

05.09.2016 по 

12.09.2016 

1. Масло сливочное кг 307,30 301,18 -1,99 

2.  Масло подсолнечное кг 107,89 109,34 1,34 

3. 

Молоко цельное 

пастеризованное жирностью 

2,5-3,2% литр 

70,79 69,52 -1,79 

4. Яйца куриные 10 шт. 44,24 45,28 2,35 

5. Сахар-песок кг 58,18 58,04 -0,24 

6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 48,10 48,10 0,00 

7. Мука пшеничная кг 32,41 32,90 1,51 

8. Соль поваренная пищевая кг 13,27 13,38 0,83 

 

А#ции
НК
 «ЛУКОЙЛ»,
 «ЛУКОЙЛ-
Фонда»,
КНГФ
и
др*Cие.
Тел.:

71-457,
33-720,
8
926
886
40
20.

ÐÀÇÍÎÅ

А#ции
НК
«ЛУКОЙЛ»,
паевых
фондов
и
др*Cие.
Тел.
74-965.

А#ции
НК
«ЛУКОЙЛ»,
паевых
фондов
и
др*Cие.
74-745.

� 2-�омнатн�ю	 �вартир�	 с	 мебе-
лью,	 бытовой	 и	 ор
техни�ой.	 Тел.
8
902
627
02
69,
Наталья.

� Участо�	в	
.	Темрю�е	с	выходом
и	 видом	 на	 лиман,	 по	 до��ментам
10	сото�	(фа�тичес�и	бльше),	эле�три-
чество	 5	 �Вт,	 
аз	 и	 вода	 по	 
ранице.
Тел.
8
916
305
19
41.

� Отдам	 в	 хорошие	 р��и	 рыже
о
�отен�а,	 возраст	 один	 месяц.	 Тел.
69-462.

ÒÅËÅÔÎÍ
ÐÅÊËÀÌÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ:

8 (34667) 23-555.
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  Öåíà 17,60 ðóáëåé. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò; ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

РЕКЛАМА

Все�мы�знаем,�что,��а��правило,�мно�о-
детные�семьи�-�это�социальная��ате�ория,
н�ждающаяся�в�поддерж�е.�Но�зачаст�ю
забываем,�что�они�и�сами�мо��т�о�азать
серьезн�ю�поддерж���др���др���,�что�их
интересы�выходят�дале�о�за�рам�и�пол�-
чения�ль�от.�Тамара�Клочнева�-�сама�мно-
�одетная�мама�-�челове�,��оторый�стоял��
исто�ов�объединения�мно�одетных�семей
в�Ко�алыме,�расс�азывает:
-�Идея�создания�ор�анизации�возни�ла

��нес�оль�их�мно�одетных�семей�в�2013
�од�.�Наша�цель�-�защита�интересов�мно-
�одетных�семей.�Это�не�толь�о�инфор-
мационная�ор�анизаторс�ая�и�моральная
поддерж�а,�но�и��частие�в�формирова-
нии�социально-э�ономичес�ой�полити�и

МНОГОДЕТНЫЕ
 СЕМЬИ
 ОБЪЕДИНЯЕТ
«СЧАСТЛИВОЕ
 ДЕТСТВО»

Понятие	«мно�одетная	семья»	не	имеет	едино�о	значения.	Каждый
с�бъе�т	РФ	сам	определяет	социальный	стат�с	та�ой	семьи.	При	этом
понятие	«мно�одетная	семья»,	�а�	�оворится	в	У�азе	Президента	РФ	от
5	мая	1992	№431	«О	мерах	по	социальной	поддерж�е	мно�одетных
семей»,	определяется	«с	�четом	национальных	и	��льт�рных	особеннос-
тей	в	социально-э�ономичес�ом	и	демо�рафичес�ом	развитии	ре�иона».
Основные	ль�оты	для	мно�одетных	семей	во	всех	с�бъе�тах	РФ	опреде-
лены	выше�помян�тым	��азом.	На	основании	не�о	с�бъе�ты	РФ	�ста-
навливают	ль�оты	в	�аждом	ре�ионе.	Узнать	о	ль�отах	и	помочь	в	ре-
шении	проблем	�о�алымс�им	мно�одетным	семьям	�отова	обществен-
ная	ор�анизация	мно�одетных	семей	«Счастливое	детство».

�орода�в�интересах�семьи,�материнства
и�детства.�Мы�выст�паем�за�возрожде-
ние�традиционных���льт�рных�семейных
ценностей,�пропа�анд��здорово�о�обра-
за�жизни�и�правильно�о�семейно�о�вос-
питания,� и,� �онечно,� за� охран�� прав� и
интересов�детей�и�родителей.
Пожал�й,��лавным�рез�льтатом�работы

ор�анизации�на�се�одня�является�вовле-
ченность�мно�одетных�семей�Ко�алыма�в
интересн�ю,�общественно�полезн�ю�де-
ятельность.�Об�ор�анизации��же�знают�в
�ороде�и�обращаются�за�советом,�пред-
ла�ают�идеи�для�мероприятий.�Основной
площад�ой� общения� является� �р�ппа
«Счастливое�детство»�в�социальной�сети
«Одно�лассни�и»,��де�поднимаются�про-

блемные�темы,�задаются�вопросы�и�идет
обмен�опытом.�Се�одня�ор�анизация�«Сча-
стливое�детство»�взаимодейств�ет�с�себе
подобными�общественными�объедине-
ниями�мно�одетных�семей�со�все�о�о�р�-
�а.�Это�мно�очисленные�семинары�и�фо-
р�мы,�последнее�масштабное�меропри-
ятие� -� о�р�жной�фор�м� мно�одетных
семей�с��частием���бернатора�ХМАО-Ю�ры
Натальи�Комаровой.�На�нем�председатель
�о�алымс�ой�ор�анизации�Алена�Ш�мато-
ва�прошла�об�чение,�нашла�новые��он-
та�ты�и�способы�взаимодействия�с�мно-
�одетными�семьями�на��ровне�ре�иона.
По�инициативе�ор�анизации�в�Ко�алыме
состоялось�нес�оль�о�встреч�мно�одетных
семей�с�представителями�Администрации
�орода�и�социальных�сл�жб.
-�К�сожалению,�на�се�одняшний�день

в�ор�анизации�числится�совсем�не�мно-
�о�мно�одетных�семей.�И�для�нас�осо-
бенно� важно,� чтобы� пришли� новые
люди,� тем� самым�мы� сообща� расши-
рим�и�стат�с�ор�анизации,�и�масштаб
работы,�и�возможности�по�защите�на-
ших� интересов!�Мы� призываем� роди-
телей�из�мно�одетных�семей�Ко�алыма
объединиться�и�вместе�сделать�счаст-
ливым�детство�наших�детей!

Але�сей�Ровенча�.

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ:

Председатель:� Алена�Ш�матова� -
8�950�513�83�45.
Заместители	председателя:
Тамара�Клочнева�-�8�950�513�95�16.
Вера�Шендря�-�8�952�694�22�80.

ÖÅËÈ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ:
� объединение�мно�одетных�семей;
� защита� интересов� мно�одетных

семей;
� защита�прав�ребен�а;
� защита� и� охрана� материнства� и

детства;
� содействие�формированию� поло-

жительно�о�образа�российс�ой�мно�о-
детной�семьи;
� о�азание� всесторонней� помощи

и�поддерж�и�мно�одетным�семьям;
� содействие�о�азанию�бла�отвори-

тельной� помощи�мно�одетным� семь-
ям�и�семьям�с�детьми-инвалидами;
� создание�социально-э�ономичес�их

про�рамм� в� интересах� мно�одетных
семей;
� содействие�в�ор�анизации�спорта

для�мно�одетных�семей;
� содействие�в�ор�анизации�дос��а�и

летне�о�отдыха�для�детей�из�мно�одет-
ных�семей;
� о�азание� материальной� помощи

мно�одетным�семьям,�о�азавшимся�в
тр�дной�жизненной�сит�ации;
� социальная�реабилитация;
� ходатайственная�поддерж�а;
� о�азание�юридичес�ой�и�психоло-

�ичес�ой�помощи�и�др��ое.

ОБЩЕСТВЕННАЯ�ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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