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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

КАНИКУЛЫ

В
 НАНОГРАДЕ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ

ПОСЛАНИЕ
ГЛАВЫ
ГОРОДА

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

ФОТОРЕПОРТАЖ:

КОГАЛЫМ
ПРЕОБРАЖАЕТСЯ

АНТИАЛКОГОЛЬНОЕ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

16�СТР.

ГОРОД

ОКРУГ

11�СТР.4�СТР.3�СТР.

Через�пол
ода�россияне�пол�чат�из-
вещения�об��плате�нало
а�на�недвижи-
мость.� Начиная� с� 2016� 
ода� нало
� на
им�щество�физичес�их�лиц�рассчиты-
вается�по�новым�правилам�в�соответ-
ствии�с�
лавой�32�«Нало
�на�им�щество
физичес�их� лиц»� Нало
ово
о� �оде�са
РФ.�Ор
аны�власти�28�с�бъе�тов�Рос-
сийс�ой� Федерации,� в� том� числе� и
Ю
ры,�приняли�решение�о�применении
с�1�января�2015�
ода��адастровой�сто-
имости� объе�тов� недвижимости� в� �а-
честве�нало
овой�базы.��Введение�е
о
б�дет� поэтапным� -�по� 20%� в� 
од,� а� �
2020�
од��
раждане�б�д�т�платить��же
полный� нало
� на� недвижимость,� рас-
считанный�по��адастровой�оцен�е,�при-
ближенной���рыночной�стоимости,�а�не
по�оцен�е�БТИ,��а��было�раньше.�Став-
�и� нало
ообложения� �станавливаются
на��ровне�с�бъе�тов�федерации�и�за-
висят�от�площади�и�стоимости�жилья.

15�июля�на�заседании�Правительства
Ю
ры� были� распределены� 
ранты� 
о-
родам�и�районам�ре
иона�за�достиже-
ние�наиболее�высо�их�по�азателей��а-
чества� ор
анизации� и� ос�ществления
бюджетно
о�процесса�по�ито
ам�2015

ода.�Ка��сообщает�Департамент�обще-
ственных� и� внешних� связей� ХМАО-
Ю
ры,�10�м�ниципалитетов�пол�чат�200
миллионов�р�блей.�Среди�
ородов�пер-
вое�место���Нефтею
анс�а,�среди�рай-
онов�-���Нефтею
анс�о
о��района.�Ко-

алым�занял�четвертое�место,�набрав
92,38�балла.�
-� Половина�м�ниципальных� образо-

ваний�провели�ответственн�ю�и� �аче-
ственн�ю�работ��по��л�чшению�финан-
совой�дисциплины.�Их�рез�льтат�выше
по�азателей�2014�
ода.�Средний�с�м-
марный�балл�вырос�с�85,9�до�86,2�бал-
ла,�-�отметила�
�бернатор�Ю
ры�Ната-
лья�Комарова.�
М�ниципалитеты�оценивались�по�39

бюджетным�по�азателям.�Пра�тичес�и
все�расположились�в�диапазоне�межд�
80�и�95�баллами.�

В� Ко
алыме� 18� сентября,� в� Единый
день� 
олосования,� б�д�т� работать� 22
избирательных��част�а.�Все�объе�ты,�в
�оторых� они� размещены,� обеспечены
резервными�источни�ами�энер
оснаб-
жения,�имеют�паспорта�антитеррорис-
тичес�ой�защищенности,�в��аждом��с-
тановлены� рам�и�металлодете�торов,
�ноп�и� тревожной� си
нализации.� По
пор�чению�
лавы�
орода�Ни�олая�Паль-
чи�ова�проводятся�их�дополнительные
обследования�на�соответствие�требо-
ваниям� антитеррористичес�ой� защи-
щенности�и�противопожарной�безопас-
ности,�обеспечение�материально-техни-
чес�ими�средствами.�В�соответствии�с
постановлениями�Администрации�
оро-
да� Ко
алыма� выделены� специальные
места�для�размещения�печатных�а
ита-
ционных�материалов�в�период�предвы-
борной� �ампании,� а� та�же� определен
перечень� помещений� для� проведения
�андидатами�в�деп�таты�а
итационных
п�бличных�мероприятий� в�форме�соб-
раний.�С�их�перечнями�можно�озна�о-
миться� на� страницах� м�ниципальных
правовых�а�тов�Администрации�
орода
Ко
алыма� 
азеты� «Ко
алымс�ий� вест-
ни�»�№�55�от�13.07.2016�
ода,�а�та�же
на�официальном�сайте�Администрации

орода�Ко
алыма�(www.admkogalym.ru).

В� четверт	ю� с	ббот	� июля� в� России� отмечается
День�работни�а�тор�овли.�На�се�одняшний�день�-�это
одна� из� наиболее� динамично� развивающихся� отрас-
лей� отечественной� э�ономи�и,� �оторая� занимает� ли-
дир	ющие� позиции� в� стр	�т	ре� валово�о� вн	тренне-
�о� прод	�та� и� обеспечивает� заметн	ю� часть� нало�о-
вых� пост	плений� в� бюджет� страны.� Та�,� по� данным
Росстата,� в� се�торе� тор�овли� работает� о�оло� поло-
вины� малых� предприятий� России,� �де� тр	дятся� бо-
лее�трех�миллионов�челове�.�Похожая�сит	ация�с�ла-
дывается� и� в� м	ниципалитетах.� Се�одня� тор�овля
выст	пает� в� �ачестве� связ	юще�о� звена� межд	� про-
изводителем� и� потребителем.� Тор�овые� отношения
-� �лючевое� звено� взаимодействия� в� э�ономичес�ой
жизни�нашей�страны.�Не�отстают�от�современных�тен-
денций�и� �о�алымс�ие�предприниматели.�В�мер	� сил

ТОРГОВЛЯ,
ИНВЕСТИЦИИ,� ПРОГРЕСС…

и� возможностей,� движимые� личной� вы�одой� и� люби-
мым� делом� они� насыщают� пол�и� �о�алымс�их� ма�а-
зинов� товарами.

В� последние� �оды� происходит� �ачественное� изме-
нение� материально-техничес�ой� базы� предприятий
тор�овой� отрасли� �орода� -� все� больше�ма�азинов� ин-
вестир	ют� в� развитие� производства,� переходят� на� ис-
пользование� современных� методов� обсл	живания� и
новейших� тор�овых� техноло�ий.� И� весьма� символич-
но,�что��именно�в�эти�дни��лава��орода�Ко�алыма�впер-
вые� выст	пил� с� инвестиционным� посланием,� предло-
жив�	словия�для�широ�о�о�развития�предприниматель-
ства� в� интересах� �орода� в� целом� и� �аждо�о� �о�алым-
чанина� в� отдельности.� С� инвестиционным� посланием
�лавы� �орода� Ко�алыма� Ни�олая� Пальчи�ова� вы� мо-
жете� озна�омиться� на� 3-й� странице.
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ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙПРИМИТЕ�ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В�рам�ах�Совета� �лава� �орода
Ни�олай� Пальчи�ов� выст�пил� с
Инвестиционным�посланием�-�об-
ращение���с�бъе�там�предприни-
мательс�ой�и�инвестиционной�де-
ятельности�в�та�ом�формате�про-
изошло� впервые.� Глава� �орода
подчер�н�л,�что�цель�данно�о�по-
слания� -� это� информирование
�частни�ов�инвестиционно�о�про-
цесса�о�дости�н�тых�рез�льтатах,
о�проводимой�работе�и�опреде-
ление�основных�направлений�де-
ятельности� в� нашем� �ороде� на
ближайш�ю�перспе�тив�.�Задача,
�оторая�поставлена�перед�ор�ана-
ми� местно�о� само�правления,� -
создание� наиболее� �омфортных
�словий� для� ведения� бизнеса,
направленных�на�повышение�при-
вле�ательности��орода�Ко�алыма.
По�словам��лавы��орода,�по�ряд�

э�ономичес�их� по�азателей� за
прошедший� �од� был� отмечен
рост� (та�,� �� пример�,�объем�ин-
вестиций�в�основной��апитал�по
�р�пным�и�средним�предприяти-
ям� �орода�за�2015� �од�составил
почти�19�миллиардов�р�блей,��ве-
личившись�по�сравнению�с��ров-
нем�2014��ода�на�9,5%,�а�по�отно-
шению���2013��од��-�в�1,5�раза;
объем�от�р�женных�товаров�соб-
ственно�о� производства,� выпол-
ненных� работ� и� �сл��� собствен-
ными�силами�по��р�пным�и�сред-
ним�предприятиям�составил�свы-
ше� 28�миллиардов� р�блей,� �ве-
личившись����ровню�2014��ода�на
20%� в� действ�ющих� ценах),� но
несмотря�на�это�работ��по�созда-
нию� бла�оприятных� �словий� для
развития�предпринимательс�ой�и
инвестиционной� деятельности� в

ГЛАВА�ГОРОДА
НИКОЛАЙ�ПАЛЬЧИКОВ�ОБРАТИЛСЯ
С�ИНВЕСТИЦИОННЫМ�ПОСЛАНИЕМ
15�июля�в�Администрации�состоялось�очередное�заседание�Совета�по�вопросам�развития�инве-

стиционной�деятельности�в��ороде�Ко�алыме,��частни�ами��оторо�о�стали�представители�пред-
принимательс�о�о�сообщества,�рес�рсоснабжающих�ор�анизаций��орода,�Д�мы��орода�Ко�алы-
ма,�заместители��лавы��орода,�р��оводители�стр��т�рных�подразделений�Администрации��оро-
да�Ко�алыма.

нашем� �ороде� необходимо� про-
должить.
Глава��орода�отметил,�что�Ин-

вестиционное� послание� б�дет
еже�одным,� власть,� обществен-
ность,�бизнес�должны�стать�одной
эффе�тивной��омандой.�Пос�оль-
��� толь�о�в� та�ом�союзе,�с�еди-
ным�пониманием�целей�и�задач,
возможно�добиться�рез�льтатов.
Та�же�в�ходе�заседания�Сове-

та�были�рассмотрены�изменения
нормативной�правовой�базы�Ад-
министрации��орода�Ко�алыма�в
сфере�инвестиционной�деятель-
ности� и� за�люченные� со�лаше-
ния�межд��Администрацией� �о-
рода�Ко�алыма�и�рес�рсоснабжа-
ющими�ор�анизациями��орода.
Начальни�ом� �правления� э�о-

номи�и� Администрации� �орода
Ко�алыма�Еленой�За�орс�ой�была
представлена�информация�о�вне-
дрении� �спешных� пра�ти�,� на-
правленных� на� развитие� и� под-
держ���мало�о�и�средне�о�пред-
принимательства�в��ороде�Ко�а-
лыме.� В� данном� направлении
межд��Департаментом�э�ономи-
чес�о�о� развития� автономно�о
о�р��а�и�Администрацией��орода
Ко�алыма�за�лючено�Со�лашение
по� вопросам� сотр�дничества,
сформированы�э�спертная��р�п-
па� из� числа� представителей
предпринимательс�о�о� сообще-
ства�и�детальный�план�меропри-
ятий� по� внедрению� �спешных
пра�ти�.�Общее��оличество�пра�-
ти�,�запланированных���внедре-
нию�в��ороде�Ко�алыме,�-�12,�из
них�шесть��же�внедрено.�Ито�а-
ми�этой�работы�являются:�обес-
печение� информационной� от-

�рытости;� обеспечение� свобод-
но�о�дост�па�предпринимателей
и�инвесторов���информации;�со-
здание�Совета�по�вопросам�раз-
вития� инвестиционной� деятель-
ности,��оторый��полномочен�рас-
сматривать�прое�ты�и�обеспечи-
вать�оперативн�ю�взаимосвязь�со
всеми��частни�ами�инвестицион-
но�о�процесса;�создание�системы
информационной�и��онс�льтаци-
онной�поддерж�и�предпринима-
тельс�ой�деятельности;� внедре-
ние�системы�оцен�и�ре��лир�ю-
ще�о� воздействия� нормативной
базы.
Далее�председатель�террито-

риальной�избирательной��омис-
сии� �орода� Ко�алыма� Надежда
Еремина� проинформировала
прис�тств�ющих�о�предстоящих
избирательных��ампаниях�в�Еди-
ный�день��олосования�18�сентяб-
ря�2016��ода.�В�частности��о�а-
лымчанам�предстоит�избрать�де-
п�татов:�Гос�дарственной�Д�мы
Российс�ой�Федерации�седьмо-
�о�созыва,�Тюменс�ой�областной
Д�мы� шесто�о� созыва,� Д�мы
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�-�Ю�ры�шесто�о�созыва,
Д�мы��орода�Ко�алыма�шесто�о
созыва.�В�настоящее�время�про-
должается�процед�ра�выдвиже-
ния�и�ре�истрации��андидатов�в
деп�таты�представительных�ор-
�анов�всех��ровней.�А�итацион-
ный�период�в�СМИ�старт�ет�20
ав��ста.�Надежда�Але�сандровна
а�центировала�внимание��част-
ни�ов�заседания�на�возможнос-
ти�пол�чить�от�репительные��до-
стоверения� в� сл�чае,� если
в�день��олосования�они�вын�ж-
дены�б�д�т�находиться�за�преде-
лами��орода.�Всю�интерес�ющ�ю
информацию� можно� пол�чить
по� телефон�� «�орячей� линии»
территориальной�избирательной
�омиссии� �орода� Ко�алыма:
2-58-86.
По� ито�ам� работы� Совета� по

вопросам�развития�инвестицион-
ной�деятельности�в��ороде�Ко�а-
лыме� принято� решение� о� рас-
смотрении�на�очередном�заседа-
нии�информации�о�ходе�внедре-
ния� �спешных� пра�ти�,� направ-
ленных�на�развитие�и�поддерж��
мало�о�и�средне�о�предпринима-
тельства�в��ороде�Ко�алыме.

Фото:�Але	сей�Ровенча	.

КОНФЕРЕНЦИЯ

Уважаемые	работни�и	тор�овли!

Поздравляю	вас	с	профессиональным	праздни�ом!

Тор�овля�во�все�времена�является�дви�ателем�э�о-
номи�и,�инди�атором�настроения�общества.�Вы��а��пред-
ставители� этой� сферы� находитесь� в� центре� внимания
�орожан,�ваш�тр�д�все�да�на�вид�.

Вы��спешно�решаете�поставленные�задачи�по�обес-
печению�населения�прод��тами�питания�и�необходимы-
ми�товарами,��л�чшаете�систем��обсл�живания�потре-
бителей,�вносите�достойный�в�лад�в�развитие�и�совер-
шенствование�тор�овой�отрасли,���репление�э�ономи-
�и��орода.�Помимо�это�о,�создаете�рабочие�места,��ча-
ств�ете�в�бла�отворительных�прое�тах,�за�что�хотелось
бы�выразить�особ�ю�бла�одарность.

Уважаемые�работни�и�сферы�тор�овли,�желаю�вам
высо�о�о�по��пательс�о�о�спроса,�бла�одарных�отзывов
по��пателей,�новых�идей�в�бизнесе,��веренности�в�зав-
трашнем�дне!�Креп�о�о�здоровья,�мира�и�бла�опол�чия
вам�и�вашим�семьям!

Н.Н.�Пальчи	ов,��лава��орода�Ко�алыма.

�ХОД�РАБОТ

Ф�н�циональное� назначение
объе�та�ре�онстр��ции�-�пар�овая
зона�для�отдыха�населения�Ко�а-
лыма�и�проведения�мероприятий
спортивной�и�патриотичес�ой�на-
правленности.

Для�выполнения�задачи�за�лю-
чены� два� �онтра�та� с� подрядчи-
�ом�ООО�«Немо»,�сро��о�ончания
работ� -� 31� ав��ста�2016� �ода.�В

ДЛЯ�ДОСУГА�КОГАЛЫМЧАН

И�ПАТРИОТИЧЕСКОГО�ВОСПИТАНИЯ
В�Пар�е�Победы�продолжается�ре�онстр��ция�зоны�отдыха.

Она�проводится�в�рам�ах�исполнения�Со�лашения�о�сотр�дни-
честве�межд��Правительством�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�-�Ю�ры�и�нефтяной��омпанией�«ЛУКОЙЛ»�на�2016��од.

привычном�для��о�алымчан�само-
лете�б�д�т�расположены�админи-
стративные� помещения,� а� в� не
менее�поп�лярных�ва�онах�поез-
да� -� �л�б� «Доброволец»� и� воен-
но-патриотичес�ий� �л�б� «Воз-
рождение».

По�состоянию�на�19�июля�2016
�ода� в� самолете� ТУ-154� и� дв�х
ва�онах�поезда�выполнено:

♦ перепланиров�а�и�вн�трен-
ние�отделочные�работы;

♦ монтаж�вн�тренних�систем
отопления,�водоснабжения,��ана-
лизации,�эле�троосвещения,�вен-
тиляции,��ондиционирования,�по-
жарной�си�нализации.

В�настоящее�время�ведется��с-
тройство�перрона���дв�м�ва�онам,
�омпле�тация�мебелью�самолета
и�ва�онов,�присоединение�ва�онов
��нар�жным�сетям�тепловодоснаб-
жения�и�эле�троснабжения.

МКУ�«Управление�	апитально�о

строительства��.�Ко�алыма».

Уважаемые	работни�и	тор�овли!

От	имени	деп�татов	Д�мы	�орода	Ко�алыма

поздравляю	вас	с	профессиональным	праздни�ом!

Повседневная� жизнь� �аждо�о� из� нас� неразрывно
связана�со�сферой�тор�овли.�От�ваше�о�профессио-
нализма,�ответственности�зависит�настроение�по��па-
телей.�Ваша�профессия� треб�ет� � �мения�работать�с
людьми,�терпения�и�доброжелательности.�Бла�одаря
вам�решается�одна�из�наиболее�важных�социальных
задач� -� �довлетворение� потребностей� населения� в
товарах�и��сл��ах.

Примите�ис�реннюю�признательность�за�ваш�неле�-
�ий,�но�та�ой�необходимый�тр�д.�Уверена,�что�внима-
ние�и�доброжелательность�по�отношению���по��пателям,
�омпетентность�и�профессионализм�стан�т�визитной��ар-
точ�ой�всех��о�алымс�их�тор�овых�предприятий.

Желаю�вам�дальнейших�профессиональных��спехов,
�реп�о�о�здоровья,�стабильности,�бла�опол�чия�вам�и
вашим�семьям!

А.Ю.�Говорищева,�председатель�Д"мы��орода�Ко�алыма.

В�Ко�алыме�состоялась�21��онференция�местно�о

отделения�партии�«Единая�Россия».�В�ходе�встречи�ме-

стные�лидеры�обс�дили�предвыборн�ю�про�рамм��и

определили��андидатов,��оторые�б�д�т�баллотировать-

ся�в�деп�таты�Д�мы��орода�Ко�алыма.

На��онференции�прис�тствовали�деп�тат�Тюменс-

�ой�областной�Д�мы�Инна�Лосева,�председатель�тер-

риториальной�избирательной��омиссии�Надежда�Ере-

мина,��лава��орода�Ни�олай�Пальчи�ов.

Важное�событие�в�политичес�ой�жизни�Ко�алыма

началось�с�подведения�ито�ов�25�Всероссийс�о�о�съез-

да�«Единой�России»,�на��отором�Владимир�П�тин�от-

метил,� что� �спех� партии� проверен� временем� и� под-

твержден��он�ретными�делами.

-�Если�мы�б�дем�слышать�людей,�то�да�мы�сможем

решить�стоящие�перед�нами�задачи.�Не�давать�п�стые

обещания,�не�действовать,��а��Бо��на�д�ш��положит.

Это�самое�опасное,�это�о�нельзя�доп�стить,�-�подчер�-

н�л�Владимир�П�тин�в�своем�выст�плении.�Эт���лав-

н�ю�мысль�Президента�полностью�поддерживают�и��о-

�алымс�ие� «единороссы».

-�В�нынешнее�сложное�время�роль�общества�в��п-

равлении��ос�дарством�становится��а��ни�о�да�значи-

мой.� И� �аждый� должен� понимать�мер�� своей� ответ-

ственности.� Толь�о� та�ая� взвешенная,� рациональная

полити�а�имеет�се�одня�право�на�с�ществование.��По-

этом�� нам� всем� �райне� важно,� чтобы� в�деп�татс�ом

�орп�се�были�люди,��оторые�не�толь�о�знают�пробле-

мы,� но�и�мо��т� предложить�реальные�п�ти�их�реше-

ния,�-��оворит�Инна�Лосева.

Самым�ответственным�моментом��онференции�ста-

ла�процед�ра�тайно�о��олосования��андидатов�на�выд-

вижение� в� деп�таты�Д�мы� �орода�шесто�о� созыва.

Затем�счетная��омиссия�подвела�ито�и.

-�Все��андидаты�пол�чили�поддерж���и�доверие�жи-

телей�во�время�предварительно�о�народно�о��олосо-

вания�и��же�се�одня�нес�т�ответственность,�р��овод-

ств�ясь�принципом:�не�словом,�а�делом,�-�резюмиро-

вал�Андрей�Ковальс�ий,�се�ретарь�местно�о�отделе-

ния�партии�«Единая�Россия».

Але	сандр�Мальцев.

НЕ�СЛОВОМ,
А�ДЕЛОМ
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Се�одня	я	впервые	обращаюсь	�	вам
с	инвестиционным	посланием.
Это	для	нас	с	вами	совершенно	но-

вая	пра�ти�а,	�оторая	станет	традици-
онной,	еже�одной	и	позволит,	я	�верен,
добиться	 с�щественно�о	 про�ресса	 в
вопросах	 взаимоотношения	 ор�анов
местной	власти	и	бизнеса.
Цель	мое�о	послания	 -	информиро-

вание	�частни�ов	инвестиционно�о	про-
цесса	о	дости�н�тых	рез�льтатах	инве-
стиционной	деятельности,	проводимой
инвестиционной	полити�е	и	определе-
ние	основных	направлений	деятельно-
сти	по	формированию	бла�оприятно�о
инвестиционно�о	�лимата	в	нашем	�о-
роде	на	ближайший	�од.
Привлечение	инвестиций	в	э�ономи-

��	�орода	Ко�алыма	является	одной	из
страте�ичес�их	 задач	 Администрации
�орода	Ко�алыма.	Инвестиционная	дея-
тельность	является	важнейшей	состав-
ляющей	э�ономи�и	и	влияет	не	толь�о
на	�величение	нало�овых	пост�плений
в	бюджет	�орода,	создание	новых	ра-
бочих	мест,	но	и	на	�ровень	и	�ачество
жизни	жителей	�орода.	Поэтом�	наша
важнейшая	 задача	 -	 создание	 более
�омфортных	�словий	для	ведения	биз-
неса,	направленных	на	повышение	при-
вле�ательности	�орода	Ко�алыма.
В	настоящее	время	э�ономи�а	страны

переживает	не	л�чшие	времена,	и	дол-
�осрочные	про�нозы	совсем	не	оптими-
стичны.	Но	несмотря	на	это	в	�ороде	Ко-
�алыме	отмечается	рост	ряда	социаль-
но-э�ономичес�их	 по�азателей.	 Та�,	 в
2015	 �од�	объем	 инвестиций	 в	 основ-
ной	�апитал	по	�р�пным	и	средним	пред-
приятиям	�орода	Ко�алыма	составил	бо-
лее	18,9	млрд.	р�блей,	�величившись	по
сравнению	с	�ровнем	2014	�ода	на	9,5%,
а	по	отношению	�	2013	�од�	�величился
в	1,5	раза.	Ввод	в	действие	жилых	до-
мов	составил	21,8	тыс.	�в.	м	жилья	(44,8%
�	2014	�од�).	Объем	от�р�женных	това-
ров	собственно�о	производства,	выпол-
ненных	работ	и	�сл��	собственными	си-
лами	по	�р�пным	и	средним	предприя-
тиям	составил	28,6	млрд.	р�блей,	�вели-
чившись	�	�ровню	2014	�ода	на	19,7%	в
действ�ющих	ценах.
Работа	над	созданием	в	�ороде	Ко�а-

лыме	�омфортной	среды	для	инвесто-
ра	ведется	не	первый	�од.
За	2014-2015	�оды	нами	было	нема-

ло	сделано	в	области	реализации	инве-
стиционной	полити�и:	приняты	необхо-
димые	 нормативные	 правовые	 а�ты,
разработан	и	�твержден	Инвестицион-
ный	паспорт	�орода	Ко�алыма,	создан
Совет	по	вопросам	развития	инвестици-
онной	деятельности	в	�ороде	Ко�алыме.
Для	повышения	информированности

предпринимателей	 о	 с�ществ�ющих
возможностях	 размещения	 произ-
водств	�твержден	план-�рафи�	прове-
дения	 а��ционов	 по	 продаже	 и	 (или)
предоставлению	 в	 аренд�	 земельных
�част�ов,	предназначенных	для	реали-
зации	 инвестиционных	 прое�тов	 на
2016-2017	�оды	в	�ороде	Ко�алыме.
Все	нормативные	правовые	а�ты,	на-

правленные	на	создание	бла�оприятных
�словий	для	развития	инвестиционной
деятельности,	являются	от�рытыми	для
всеобще�о	 озна�омления	 и	 размеще-
ны	на	официальном	сайте	Администра-
ции	�орода	Ко�алыма	в	разделе	«Инве-
стиционная	деятельность,	формирова-
ние	 бла�оприятных	 �словий	 ведения

ИНВЕСТИЦИОННОЕ
ПОСЛАНИЕ
ГЛАВЫ
ГОРОДА
КОГАЛЫМА

УВАЖАЕМЫЕ	 КОЛЛЕГИ,	 ИНВЕСТОРЫ,	 ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ	 И	 ЖИТЕЛИ	 ГОРОДА	 КОГАЛЫМА!

предпринимательс�ой	 деятельности».
Материалы,	оп�бли�ованные	в	данном
разделе,	б�д�т	полезны	для	предпри-
нимателей	и	инвесторов,	помо��т	в	раз-
витии	 бизнеса	 на	 территории	 наше�о
�орода.
Важн�ю	роль	в	развитии	территории

и�рают	и	бюджетные	инвестиции	в	ин-
фрастр��т�р�	 �орода,	 привле�аемые
через	�частие	в	�ос�дарственных	про-
�раммах.
Еже�одно	Ко�алым	�частв�ет	 в	 �ос�-

дарственных	про�раммах	Ханты-Мансий-
с�о�о	автономно�о	о�р��а	-	Ю�ры	и	до-
полнительно	привле�ает	на	свою	терри-
торию	денежные	средства	для	реализа-
ции	мероприятий,	направленных	на	раз-
витие	различных	сфер	жизнедеятельно-
сти.	В	2015	�од�	привлечено	1,9	млрд.
р�блей	средств	автономно�о	о�р��а.
Понимаю,	 что	 рост	 инвестиций	 не

может	 быть	 обеспечен	 без	 создания
соответств�ющих	 �словий	 и,	 прежде
все�о,	строительства	инфрастр��т�ры.
Та�,	решением	Д�мы	�орода	Ко�алыма

от	16.09.2015	�.	№572-ГД	�тверждены	ме-
стные	нормативы	�радостроительно�о	про-
е�тирования.	Разработан	ряд	прое�тов
планиров�и	перспе�тивной	застрой�и:

♦ посело�	 «Пионерный»	 в	 левобе-
режной	части	�орода;

♦ ми�рорайон	№11	 в	 правобереж-
ной	части	�орода;

♦ ми�рорайон	№10	 в	 правобереж-
ной	части	�орода;

♦ ми�рорайон	 «Молодежный»	 (юж-
нее	 пр.	 Нефтяни�ов)	 в	 левобережной
части	�орода;

♦ прое�т	планиров�и	территории	по
�л.	Таллинс�ая,	Рижс�ая	в	левобереж-
ной	части	�орода.
В	первом	�вартале	2016	�ода	�твер-

жден	новый	�енеральный	план	�орода
Ко�алыма,	отвечающий	всем	требова-
ниям	действ�юще�о	за�онодательства.
Не	остаются	без	внимания	и	прое�ты,

реализ�емые	малым	и	средним	бизне-
сом.	Та�,	в	2015	�од�	в	рам�ах	подпро�-
раммы	 «Развитие	 мало�о	 и	 средне�о
предпринимательства	в	�ороде	Ко�алы-
ме	на	2014-2017	 �оды»	м�ниципальной
про�раммы	 «Социально-э�ономичес�ое
развитие	и	инвестиции	м�ниципально�о
образования	 �ород	 Ко�алым	 на	 2014-
2017	�оды»	финансовая	поддерж�а	была
о�азана	23	с�бъе�там	мало�о	и	средне�о
предпринимательства	на	общ�ю	с�мм�
7	443,5	тыс.	р�блей,	про�онс�льтировано
124	 челове�а,	 33	 с�бъе�там	мало�о	 и
средне�о	предпринимательства	предос-
тавлена	 поддерж�а	 в	 виде	 аренды	не-
движимо�о	и	движимо�о	им�щества,	69
сл�шателей	посетили	семинары.
С	целью	 �л�чшения	инвестиционно-

�о	 �лимата	 и	 выявления	 положений,
вводящих	 избыточные	 обязанности,
запреты	и	о�раничения	для	с�бъе�тов
предпринимательс�ой	и	инвестицион-
ной	деятельности,	принят	Порядо�	про-
ведения	 оцен�и	 ре��лир�юще�о	 воз-
действия	прое�тов	м�ниципальных	нор-
мативных	правовых	а�тов,	э�спертизы
и	 оцен�и	 фа�тичес�о�о	 воздействия
м�ниципальных	нормативных	правовых
а�тов,	затра�ивающих	вопросы	ос�ще-
ствления	предпринимательс�ой	и	инве-
стиционной	деятельности	в	�ороде	Ко-
�алыме.	Уже	в	этом	�од�	в	отношении
всех	прое�тов	проводится	тщательная
оцен�а	 ре��лир�юще�о	 воздействия.
Неоправданное	 �величение	 издерже�
бизнеса	непозволительно.
Конечно,	 э�ономичес�ая	 сит�ация	 в

стране	сложная,	но	и	в	этих	�словиях
мы	не	можем	позволить	себе	стоять	на
месте.	Для	это�о	мы	не	толь�о	прово-
дим	 те��щ�ю	 работ�,	 но	 и	 внедряем
новые	 пра�ти�и,	 �спешно	 заре�омен-
довавшие	себя	в	др��их	ре�ионах	Рос-
сии,	�оторые	помо��т	развитию	инвес-
тиционной	привле�ательности.
В	этих	целях	межд�	Департаментом

э�ономичес�о�о	 развития	 Ханты-Ман-

сийс�о�о	автономно�о	о�р��а	-	Ю�ры	и
�ородом	Ко�алымом	за�лючено	Со�ла-
шение	о	сотр�дничестве	по	вопросам
внедрения	12-ти	�спешных	пра�ти�.	Из
них	шесть	�же	внедрено,	ито�ами	этой
работы	являются:

♦ обеспечение	информационной	от-
�рытости;

♦ обеспечение	свободно�о	дост�па
предпринимателей	и	инвесторов	�	ин-
формации;

♦ создание	Совета	по	вопросам	раз-
вития	 инвестиционной	 деятельности,
�оторый	 �полномочен	 рассматривать
прое�ты	 и	 обеспечивать	 оперативн�ю
взаимосвязь	со	всеми	�частни�ами	ин-
вестиционно�о	процесса;

♦ создание	системы	информацион-
ной	 и	 �онс�льтационной	 поддерж�и
предпринимательс�ой	деятельности;

♦ внедрение	системы	оцен�и	ре��-
лир�юще�о	 воздействия	 нормативной
базы.
Создан	и	а�т�ализир�ется	реестр	ин-

вестиционных	прое�тов.
Большой	 в�лад	 в	 развитие	 наше�о

�орода	 вносят	 промышленные	 пред-
приятия	�орода.	Одним	из	них	являет-
ся	ООО	 «ЛУКОЙЛ-Западная	Сибирь»,
�оторое	не	толь�о	инвестир�ет	в	раз-
витие	собственно�о	производства,	но
и	принимает	а�тивное	�частие	в	раз-
витии	социальной	инфрастр��т�ры	�о-
рода.	В	�од	30-летия	�орода	Ко�алыма
введен	в	э�спл�атацию	второй	шест-
надцатиэтажный	жилой	дом	в	11	ми�-
рорайоне	�орода,	площадь	жилья	�о-
торо�о	составила	9	853,2	�в.	м;	завер-
шены	работы	 по	 строительств�	 и	 от-
�рыт	Пар�	Победы	с	приле�ающей	зо-
ной	отдыха,	их	общая	площадь	соста-
вила	 9	 126	 �в.	м;	 завершены	работы
по	 прое�тированию	 и	 строительств�
�ольцевой	развяз�и	на	пересечении	�л.
Др�жбы	 Народов	 и	 пр.	 Нефтяни�ов.
Финансирование	 работ	 ос�ществля-
лось	за	счет	средств	бюджета	�орода
Ко�алыма	и	средств	п�блично�о	а�ци-
онерно�о	общества	«Нефтяная	�омпа-
ния	 «ЛУКОЙЛ»	 в	 рам�ах	 реализации
Со�лашения	 о	 сотр�дничестве	межд�
Правительством	 Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о	 о�р��а-Ю�ры	 и	 п�блич-
ным	а�ционерным	обществом	«Нефтя-
ная	�омпания	«ЛУКОЙЛ».
В	непростых	�словиях	продолжается

зап�с�	новых	производств	и	реализа-
ция	инвестиционных	прое�тов.	Та�,	ООО
«ЛУКОЙЛ	ЭПУ	Сервис»	 реализ�ет	 ин-
вестиционный	 прое�т	 «Ре�онстр��ция
«Завода	по	из�отовлению	сте�лоплас-
ти�овых	тр�б»,	с	изменением	целево-
�о	 назначения	 объе�та	 на	 «Завод	 по
производств�	вентильных	дви�ателей».
Приоритетным	направлением	инвес-

тиционной	 полити�и	 Администрации
�орода	Ко�алыма	было	и	остается	про-
ведение	 мероприятий	 по	 �л�чшению
социально-э�ономичес�ой	 сит�ации	 в
�ороде.
Считаю,	 что	 на	 современном	 этапе

необходимо	 продолжить	 �делять	 осо-
бое	 внимание	формированию	ма�си-
мально	�омфортных,	предс�аз�емых	и
�он��рентных	�словий	ведения	бизне-
са,	снижению	административных	барь-
еров,	стим�лированию	развития	мало-
�о	 и	 средне�о	 предпринимательства,
��л�блению	диверсифи�ации	э�ономи-
�и	 �орода	 Ко�алыма.	 Наращивание
объемов	производства	и	инвестиций	в
реальном	 се�торе,	 внедрение	 новых
техноло�ий,	создание	высо�опроизво-
дительных	 рабочих	 мест	 та�же	 долж-
ны	оставаться	приоритетными	задача-
ми	 нашей	 э�ономичес�ой	 полити�и	 в
ближайшие	�оды.
Первоочередными	мерами	 по	 �л�ч-

шению	 инвестиционно�о	 �лимата	 в
2016	�од�	являются	меры,	направлен-
ные	на	продолжение	со�ращения	сро-
�ов	 пол�чения	 разрешительной	 до��-
ментации	в	строительстве	и	под�люче-

ния	 �	 сетям	 инженерно-техничес�о�о
обеспечения.
В	�словиях	ис�лючительно	жест�о�о

бюджета	наша	задача	-	а�тивизировать
�силия	 по	 привлечению	 инвесторов	 и
инвестиционных	 рес�рсов	 в	 э�ономи-
��,	совершенствовать	систем�	м�ници-
пальной	 поддерж�и	 инвестиционной
деятельности,	чтобы	инвесторам	было
вы�одно	и	 �омфортно	развивать	 свой
бизнес	в	нашем	�ороде.
Мы	 полностью	 от�рыты	 и	 �отовы	 �

сотр�дничеств�	с	потенциальными	парт-
нерами	 в	 самых	 различных	 отраслях,
социальных	и	на�чных	про�раммах,	при
внедрении	новых	техноло�ий	и	от�ры-
тии	новых	производств.
Готовы	обеспечить	самый	бла�опри-

ятный	�лимат	для	реализации	инвести-
ционных	прое�тов,	оперативно	и	�омп-
ле�сно	 решать	 вопросы	 предоставле-
ния	земельных	�част�ов,	по	возможно-
сти	предла�ать	инвестор�	площад��	со
всей	 необходимой	 инфрастр��т�рой,
что	называется	«под	�люч».
Мы	 б�дем	 продолжать	 дальнейшее

внедрение	�спешных	пра�ти�,	 то	есть
применять	положительный	опыт	др��их
м�ниципальных	образований.
С	целью	�спешной	реализации	про-

е�тов	планир�ется:
♦ о�азывать	 информационно-�он-

с�льтационное,	ор�анизационное	содей-
ствие,	образовательн�ю	и	финансов�ю
поддерж��	 с�бъе�там	 предпринима-
тельс�ой	и	инвестиционной	деятельно-
сти,	а	та�же	эффе�тивн�ю	им�ществен-
н�ю	поддерж��;

♦ вести	работ�	над	со�ращением	сро-
�ов	под�лючения	энер�опринимающих
�стройств	потребителей	(до	150	�В);

♦ ос�ществлять	 передач�	 �сл��	 в
сфере	 поддерж�и	 предприниматель-
ства	 в	 мно�оф�н�циональный	 центр
предоставления	�ос�дарственных	и	м�-
ниципальных	�сл��	в	�ороде	Ко�алыме
с	 дальнейшим	 предоставлением	 дан-
ных	�сл��	в	эле�тронном	виде	на	пор-
тале	«Гос�сл��и»;

♦ ор�анизовывать	 сопровождение
инвестиционных	 прое�тов	 по	 принци-
п�	«одно�о	о�на»;

♦ ос�ществлять	еже�одное	обновле-
ние	плана	создания	объе�тов	необхо-
димой	для	инвесторов	инфрастр��т�ры
для	 размещения	 на	 Инвестиционной
�арте	ХМАО	-	Ю�ры	в	режиме	«on-line».
В	свою	очередь,	мы	ждем	эффе�тив-

ной	и	прод��тивной	обратной	связи	и
от	бизнеса,	та�	�а�	толь�о	изн�три	мож-
но	распознать	и	обозначить	проблемы.
Наша	 общая	 задача	 -	 ис�лючить	 все
тр�дности	и	препятствия,	возни�ающие
�а�	при	становлении	бизнеса,	та�	и	при
ос�ществлении	деятельности.
Можно	дол�о	и	абстра�тно	�оворить

об	инвестициях,	о	деятельности	в	этом
направлении,	но	не	стоит	забывать,	для
�о�о	это	все	делается.	Вся	наша	рабо-
та	 направлена	 на	 то,	 чтобы	 �аждом�
жителю	 �орода	Ко�алыма	было	 хоро-
шо	здесь	жить.	Ч�вство	бла�опол�чия
�	челове�а	возни�ает	лишь	при	нали-
чии	д�шевно�о	�омфорта,	при	�верен-
ности	в	абсолютной	защищенности.	А
это	возможно	толь�о	в	�ороде	со	ста-
бильной	 э�ономи�ой,	 эффе�тивно	 �п-
равляемой	 и	 нацеленной	 на	 дальней-
шее	развитие.
Считаю,	что	необходимо	�онсолиди-

ровать	наши	силы.	Власть,	обществен-
ность,	бизнес	должны	стать	одной	эф-
фе�тивной	 �омандой.	 Толь�о	 в	 та�ом
союзе,	с	единым	пониманием	целей	и
задач,	мы	добьемся	достойно�о	рез�ль-
тата.	В	завершение	хоч�	подчер�н�ть,
что	 Администрация	 �орода	 Ко�алыма
�отова	�	�онстр��тивном�	диало��.	Мы
приветств�ем	все	предложения,	 �ото-
рые	 б�д�т	 способствовать	 развитию
наше�о	�орода	и	рост�	бла�осостояния
жителей.

Н.Н.�Пальчи
ов,�лава�орода�Коалыма.
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�ОБЩЕСТВЕННЫЙ�ПОРЯДОК

НОВОЕ� В� АНТИАЛКОГОЛЬНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

-� Елена� Геор�иевна,� �а�ие� о�ра-
ничения�времени�и��словий�рознич-
ной�продажи�ал�о�ольной�прод��ции
�станавливает�Федеральный�за�он
№171-ФЗ?
-�Стоит�напомнить,�что�ораничения,

�становленные�федеральным�за�оном,
введены��а��по�отношению���объе�там
и�с�бъе�там,�та��и�по��словиям,�мест�
и�времени.
За�оном� не� доп�с�ается� розничная

продажа�ал�оольной�прод��ции:
♦ в�детс�их,�образовательных,�меди-

цинс�их� оранизациях,� на� объе�тах
спорта,�на�прилеающих���ним�терри-
ториях;

♦ в�оранизациях���льт�ры,�за�ис�лю-
чением� розничной� продажи� ал�ооль-
ной�прод��ции,�ос�ществляемой�ора-
низациями,�и�розничной�продажи�пива,
и�пивных�напит�ов,� сидра,�п�аре,�ме-
дов�хи,�ос�ществляемой�индивид�аль-
ными�предпринимателями,�при�о�аза-
нии�ими��сл��общественноо�питания;

♦ на�всех�видах�общественноо�транс-
порта�ородс�оо�и�приородноо�сооб-
щения,�на�остановочных�п�н�тах�ео�дви-
жения,�на�автозаправочных�станциях;

♦ на�оптовых�и�розничных�рын�ах,�на
во�залах,�в�аэропортах,�в�иных�местах

Производство�и�оборот�ал�о�ольной�и�спиртосодержащей�прод��ции�в�Ю�ре�ре��лир�ются�Федеральным�за�о-
ном�№171-ФЗ�«О��ос�дарственном�ре��лировании�производства�и�оборота�этилово�о�спирта,�ал�о�ольной�и
спиртосодержащей�прод��ции�и�об�о�раничении�потребления�(распития)�ал�о�ольной�прод��ции»,�а�та�же�в
соответствие�с�ним�-�о�р�жным�За�оном�№46-ОЗ�от�16�июня�2016��ода�«О�ре��лировании�отдельных�вопросов
в�области�оборота�этилово�о�спирта,�ал�о�ольной�и�спиртосодержащей�прод��ции�в�Ханты-Мансийс�ом�авто-
номном�о�р��е�-�Ю�ре»,�принятым�относительно�недавно.�Не�оторые�положения�о�р�жно�о�за�онодательства��же
действ�ют,�др��ие�вст�пят�в�сил��с�1�о�тября�2016��ода.��Об�основных�положениях�антиал�о�ольно�о�за�онода-
тельства�и�нововведениях�предла�аем�читателям�интервью�с�начальни�ом��правления�э�ономи�и�Администра-
ции��орода�Ко�алыма�Еленой�За�орс�ой.

массовоо�с�опления�раждан�и�местах
нахождения� источни�ов� повышенной
опасности,�определенных�оранами�о-
с�дарственной�власти�с�бъе�тов�Россий-
с�ой�Федерации�в�поряд�е,��становлен-
ном�Правительством�РФ.�У�азанные�о-
раничения�действ�ют�та�же�на�прилеа-
ющих���та�им�местам�территориях;

♦ на�объе�тах�военноо�назначения
и�на�прилеающих���ним�территориях;

♦ в�нестационарных�торовых�объе�тах.
Не�доп�с�ается�розничная�продажа�(и

потребление)� ал�оольной� прод��ции
несовершеннолетним.�Не�доп�с�ается
розничная� продажа� ал�оольной� про-
д��ции� с� 23:00� до� 8:00� по� местном�
времени.

-�Известно,� что� ор�аны� �ос�дар-
ственной�власти�с�бъе�тов�Российс-
�ой�Федерации�вправе��станавливать
дополнительные�о�раничения�време-
ни,��словий�и�мест�розничной�про-
дажи�ал�о�ольной�прод��ции,�в�том
числе�полный�запрет�на�розничн�ю
продаж��ал�о�ольной�прод��ции.�Ка-
�ие�дополнительные�о�раничения�вре-
мени�и��словий�розничной�продажи
ал�о�ольной�прод��ции���федераль-
ном��за�он���становлены�в�Ю�ре?
-�В�Юре�не�доп�с�ается�розничная

продажа�ал�оольной�прод��ции�с�20:00
до�8:00� по�местном�� времени,� за� ис-
�лючением� розничной� продажи� ал�о-
ольной� прод��ции,� ос�ществляемой
оранизациями,� �рестьянс�ими� (фер-
мерс�ими)�хозяйствами,�индивид�аль-
ными�предпринимателями,�признавае-
мыми�сельс�охозяйственными�товаро-
производителями,�и�розничной�прода-
жи�пива�и�пивных�напит�ов,�сидра,�п�-
аре,�медов�хи,�ос�ществляемой�инди-

вид�альными�предпринимателями,�при
о�азании�та�ими�оранизациями,��ре-
стьянс�ими�(фермерс�ими)�хозяйства-
ми�и�индивид�альными�предпринима-
телями��сл��общественноо�питания,
а�та�же�розничной�продажи�ал�ооль-
ной�прод��ции,�ос�ществляемой�маа-
зинами�беспошлинной�торовли.
Та�же�стоит�с�азать�об�ораничени-

ях,��оторые�в�соответствии�с�о�р�ж-
ным�за�оном�вст�пают�в�сил��с�1�о�-
тября�2016�ода,�а�именно:
Не�доп�с�ается�розничная�продажа

ал�оольной�прод��ции�с�23:00�до�8:00
по�местном��времени�при�о�азании��с-
л��общественноо�питания�в�торовых
объе�тах,�расположенных�в�мноо�вар-
тирных�домах,�встроенных,�пристроен-
ных,� встроенно-пристроенных� поме-
щениях�мноо�вартирных�домов.
Ис�лючение,� �становленное� в� отно-

шении�розничной�продажи�ал�оольной
прод��ции,�ос�ществляемой�ораниза-
циями,� �рестьянс�ими� (фермерс�ими)
хозяйствами�и�та��далее,�о��отором�о-
ворилось�выше,�с�1�о�тября�2016�ода
не�б�дет�применяться���розничной�про-
даже�ал�оольной�прод��ции�в�торовых
объе�тах,� ос�ществляющих� о�азание
�сл��общественноо�питания,�в�след�-
ющих� сл�чаях:� если� не� соблюдаются
минимальные� требования� �� предприя-
тиям�(объе�там)�общественноо�питания
различных�типов,��становленные�Меж-
ос�дарственным� стандартом� ГОСТ
30389-2013�«Усл�и�общественноо�пи-
тания.�Предприятия�общественноо�пи-
тания.�Классифи�ация�и�общие�требо-
вания»�и�в�тех�сл�чаях,��ода�в�зале�об-
сл�живания��становлено�менее�четырех
столов�и�16�посадочных�мест,�обор�до-
ванных�для�обсл�живания�потребителей.

-�В�чем�за�лючается�ю�орс�ая�спе-
цифи�а�по�о�раничению�мест�рознич-
ной�продажи�ал�о�ольной�прод��ции
и�др��им��словиям�в�дополнение����с-
тановленным�федеральным�за�оном?
-�В�Ханты-Мансийс�ом�автономном

о�р�е�-�Юре�не�доп�с�ается�рознич-
ная�продажа�ал�оольной�прод��ции�на
территориях� месторождений� �лево-
дородноо�сырья,�за�ис�лючением�тер-
риторий�населенных�п�н�тов;�на�авто-
мобильных� и�железнодорожных�мос-
тах;� в� ��льтовых� зданиях� и� соор�же-
ниях,�находящихся�в�пользовании�ре-
лииозных� оранизаций;� в� нестацио-
нарных�торовых�объе�тах,�за�ис�лю-
чением� розничной� продажи� пива� и
пивных�напит�ов,�сидра,�п�аре,�медо-
в�хи� при� о�азании� �сл�� обществен-
ноо�питания:�в�сезонных�нестационар-
ных� объе�тах� (летних� �афе);� в� пави-
льонах,� нестационарных� торовых
объе�тах�площадью�не�менее�50��вад-
ратных�метров.
Статьей�шестой� о�р�жноо� за�она� в

Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р�е�-
Юре�не�доп�с�ается�розничная�прода-
жа� слабоал�оольных� тонизир�ющих
напит�ов.
Та�же� в�Юре� �становлены� особые

требования� �� минимальном�� размер�
оплаченноо��ставноо��апитала�(�став-
ноо�фонда)�оранизаций,�ос�ществля-
ющих�розничн�ю�продаж��ал�оольной
прод��ции,� и� особые� �словия� для� по-
селений�с�численностью�населения�ме-
нее�трех�тысяч�челове�,�в��оторых�от-
с�тств�ет�точ�а�дост�па���интернет�,��
�оторым�Коалым,��а��известно,�не�от-
носится.

Ви�тор�Шары�ин.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.

Основными�темами�обс�ждения�ста-
ли� повышение� эффе�тивности� о�аза-
ния�социальных��сл��и�мероприятий�по
социальном��сопровождению�лиц�без
определенноо�места�жительства�и�ход
реализации�требований�федеральноо
и�реиональноо�за�онодательства�об
�частии�раждан�в�охране�обществен-
ноо�поряд�а.
От�рывая�заседание,�заместитель��-

бернатора�Юры�Але�сей�Шипилов�а�-
центировал� внимание� �частни�ов� на
том,�что�23�июня�2016�ода�принят�фе-
деральный�за�он�«Об�основах�системы
профила�ти�и�правонар�шений�в�Рос-
сийс�ой�Федерации».
Ка�� было� отмечено,� в� автономном

о�р�е� реализ�ется� полный� �омпле�с
мер�поддерж�и,�направленный�на�сти-
м�лирование�деятельности�оранов�ме-
стноо�само�правления�по�данном��на-
правлению.�В�настоящее� время� в�м�-
ниципалитетах�Юры�действ�ет�95�на-

НАРОДНАЯ� ДРУЖИНА� -
ДЕЙСТВЕННЫЙ� ИНСТРУМЕНТ

В� �онце� прошлой� недели� под
председательством�заместителя���-
бернатора�Ю�ры�Але�сея�Шипило-
ва�состоялось�заседание�Межведом-
ственной��омиссии�по�профила�-
ти�е�правонар�шений�ХМАО-Ю�ры.
Заседание�прошло�в�формате�ви-
део�онференцсвязи,�от�Ко�алыма�в
нем�приняли��частие:��лава��оро-
да� Ни�олай� Пальчи�ов,� замести-
тель��лавы�Сер�ей�Подивилов,�р�-
�оводители�и�представители�ОМВД,
добровольной�народной�др�жины�в
�ороде�Ко�алыме,��правления�со-
циальной�защиты�населения.

родных� др�жин� и� 26� общественных
объединений� общей� численностью
свыше� 1800� челове�,� �частв�ющих� в
охране�общественноо�поряд�а.
В�Коалыме�общественная�оранизация

«Народная� др�жина� орода�Коалыма»
образована�в�о�тябре�2014�ода.��В�на-
стоящее�время�в�ней�числится�36�чело-
ве�.�Все�они�обеспечены�соответств�ю-
щей�одеждой,� отличительной�символи-
�ой,� �достоверениями.�Деж�рство�ДНД
ос�ществляется� по� соласованном�� с
ОМВД�рафи��.�Чаще�всео�др�жинни�и
привле�аются� �� охране�общественноо
поряд�а�во�время�проведения�празднич-
ных�и���льт�рно-массовых�мероприятий,
та�же��частв�ют�в�патр�лировании��лиц
совместно�с�нарядами�патр�льно-посто-
вой�сл�жбы.�Кроме�тоо,�при��правлении
образования�Администрации�орода�в�це-
лях�профила�ти�и�безнадзорности�и�пра-
вонар�шений�среди�несовершеннолетних
действ�ет� общественная� оранизация
«Родительс�ий�патр�ль».�Ка��по�азывает
пра�ти�а,��частие�раждан�в�охране�об-
щественноо�поряд�а�дает�свои�рез�ль-
таты.�Та�,�по�данным�ОМВД�по�ород��Ко-
алым��за�первое�пол�одие�2016�ода�с
�частием�народных�др�жинни�ов�выявле-
но�109�административных�правонар�ше-
ний,�рас�рыто�одно�прест�пление.

Ка��отметил�по�итоам�заседания�ла-
ва�орода�Ни�олай�Пальчи�ов,�обраща-
ясь���прис�тств�ющим�в�ст�дии:�«Обес-
печение�безопасности� орожан�и�ох-
рана� общественноо� поряд�а� -� наша
общая�задача.�В�Коалыме�мноо�не-
равнод�шных�раждан,��оторые�осоз-
нают�ответственность�за�ород�и�хотят
�частвовать�в�ео�жизни,�заинтересо-
ваны�в�том,�чтобы�их�близ�ие��ляли
по��лицам�спо�ойно,�чтобы�на��лицах
было� чисто.� Необходимо� а�тивнее
привле�ать�их���данной�работе.� �При
этом�особое�внимание��делять�патр�-
лированию�общественных�мест�и�мест
отдыха� орожан,� де� наиболее� часто
возможны� проявления� противоправ-
ных�действий:�Пар��Победы,�Рябино-
вый� б�львар,� Центральная� площадь,
пар�и�и�с�веры,�территория�пляжа».
Отметим,� в� др�жин�� принимаются

раждане�РФ,� проживающие�в� ороде
Коалыме,�достишие�возраста�восем-
надцати�лет,�способные�по�своим�лич-
ным� и� деловым� �ачествам� о�азывать
содействие�правоохранительным�ора-
нам�в�охране�общественноо�поряд�а�и
обеспечении�общественной�безопасно-
сти,�пред�преждении�и�пресечении�пре-
ст�плений�и�административных�право-
нар�шений,� рас�рытии� прест�плений.

Прием�в�члены�др�жины�производится�на
основании�письменноо�заявления.�Есть
и�ряд�ооворо�,�например,�не�мо�т�быть
приняты� раждане,� имеющие� неснят�ю
или�непоашенн�ю�с�димость,�в�отноше-
нии� �оторых�ос�ществляется� �оловное
преследование,�а�та�же�раннее�ос�жден-
ные�за��мышленные�прест�пления.
Если� Вы� решили� вст�пить� в� Добро-

вольн�ю�народн�ю�др�жин��орода�Ко-
алыма,�звоните�по�телефонам:��оман-
дир��ДНД�Але�сандр��Михайлович��Г�-
цалю��-�89505241316,�в�се�тор��омис-
сий�при�Администрации�орода�Коалы-
ма:�93-613�либо�в�ОМВД�России�по�о-
род��Коалым�:�5-30-60.

Пресс-сл�жба�Администрации��орода.
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ЯЗЫКОМ�ЦИФР

ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙ

ИТОГИ�ПОДВОДИТЬ�РАНО!

Заместитель� �лавы� �орода�Ко�алыма
Оль�а�Мартынова�перед�началом�заседа-
ния�предостере�ла�собравшихся�в��о�а-
лымс�ой�ст�дии�от�само�спо�оенности:
-�Колле�и,�мы�еще�не�подводим�ито-

�и,�прошла�толь�о�половина�лета.�У�нас
все�хорошо,�но�работаем,��а��и�преж-
де,�-�сосредоточенно�и�ответственно!
В�Правительстве�о�р��а�тоже�не�то-

ропились� с� оцен�ами.� И� хотя� в� боль-
шинстве� ла�ерей� за�анчивалась� �же
вторая�смена,�первым�вопросом�на�за-
седании�межведомственной��омиссии
были�рассмотрены�лишь�наиболее�пол-
ные�рез�льтаты�первой�оздоровитель-
ной�смены.�О�них�расс�азала�замести-
тель�дире�тора�Департамента�социаль-
но�о�развития�Ю�ры�Елена�Немчинова.
По�ее�словам,�в�перв�ю�смен��на�тер-
ритории�автономно�о�о�р��а�ф�н�цио-
нировали�496�детс�их�оздоровительных
ор�анизаций�с�охватом�34�196�детей�(в
2015��од��-�475�ла�ерей,�32�425�детей
соответственно).�В�детс�ие�оздорови-
тельные�ла�еря,�расположенные�в��ли-
матичес�и�бла�оприятных�ре�ионах�Рос-
сийс�ой�Федерации�и�за�ее�предела-
ми,�в�перв�ю�смен��направлены�6�411

15�июля�в�Правительстве�Ю�ры�под�председательством
заместителя���бернатора�автономно�о�о�р��а�Але�сея
П�тина�состоялось�очередное�заседание�межведомствен-
ной��омиссии�по�ор�анизации�отдыха,�оздоровления,
занятости�детей�и�молодежи.�В�формате�видео�онфе-

ренцсвязи�в�заседании�приняли��частие�представители�исполнительных
ор�анов��ос�дарственной�власти,�ор�анов�местно�о�само�правления�о�р��а,
�онтрольно-надзорных�ор�анов,�общественности.�В�ст�дии�Ко�алыма��час-
тие�в�работе��омиссии�приняли�заместитель��лавы��орода�Оль�а�Мартыно-
ва,�р��оводители��и�специалисты��правления�образования�Администрации
�орода,�представители�общественности�и�Роспотребнадзора�по�Ко�алым�.

детей�(в�2015��од��-�4�247�детей).�Гео-
�рафия�отдыха�детей:�Респ�бли�а�Крым,
Баш�ортостан,�Татарстан,�Ады�ея,�Крас-
нодарс�ий,�Ставропольс�ий,�Алтайс�ий,
Пермс�ий��рая,�Свердловс�ая,�К�р�ан-
с�ая,�Тюменс�ая,�Новосибирс�ая,�Челя-
бинс�ая,�Тверс�ая,�Вол�о�радс�ая,�Ир-
��тс�ая�области,�а�та�же�Бол�ария.�На-
помним,� что� все�о� на� летний� отдых� в
Ю�ре� с� �четом�федеральных� средств
выделено�более�1,1�миллиарда�р�блей
(бюджет� автономно�о� о�р��а� -� 829,9
млн� р�блей,� бюджет� м�ниципальных
образований�-�321�млн�р�блей).
Что��асается�детей�из�Ко�алыма,�то

они�отдыхали�на�выезде�по�линии��п-
равления�образования�Администрации
�орода�в�Анапе,�Крым��и�в�Ханты-Ман-
сийс�е� (детс�ий�оздоровительный�ла-
�ерь�«Ю�орс�ая�долина»).�Все�о�детей,
отдохн�вших�за�пределами�автономно-
�о�о�р��а,�по�состоянию�на�5�июля�на-
считывалось�164.�В�самом��ороде�ра-
ботало�в�перв�ю�смен��четыре�летних
оздоровительных� �чреждения,� �де�от-
дохн�ли� и� поправили� здоровье� 445
юных��о�алымчан.
Второй�вопрос�был�посвящен�ито�ам

внеплановой� межведомственной� про-
вер�и�детс�их�оздоровительных�ор�ани-
заций,�действ�ющих�на�территории�ав-
тономно�о� о�р��а,� ор�анизованной� по
пор�чению� ��бернатора�Ю�ры�Натальи
Комаровой.�О�них�подробно�доложили
заместитель�р��оводителя��правления
федеральной�сл�жбы�по�надзор��в�сфе-
ре�защиты�прав�потребителей�и�бла�о-
пол�чия�челове�а�по�Ханты-Мансийс�о-
м�� автономном�� о�р���� -�Ю�ре� Але�-
сандр�Казачинин,�заместитель�началь-
ни�а��правления�надзорной�деятельно-
сти�и�профила�тичес�ой�работы���лав-
но�о��правления�Министерства�Россий-
с�ой�Федерации�по�делам��ражданс�ой
обороны,� чрезвычайным� сит�ациям� и
ли�видации� последствий� стихийных
бедствий� России� по�Ю�ре� Але�сандр
Гармаш�и�др��ие��частни�и�заседания.

Каждый� из� выст�павших� предложил
�он�ретные�меры�по��странению�выяв-
ленных� нар�шений.� Учитывая� рез�ль-
таты� внеплановой�межведомственной
провер�и,�анализ�выявленных�нар�ше-
ний� и� замечаний,� Елена� Немчинова
предложила� членам� �омиссии� �твер-
дить�сформированный�Департаментом
социально�о�развития�автономно�о�о�-
р��а�план�мероприятий�по�их��стране-
нию�и�пред�преждению.
Подводя� ито�и� заседания,� Але�сей

П�тин�подчер�н�л:
-�Вопросам�безопасности�должно�быть

�делено�первоочередное�внимание.�Про-
ш��под�лючиться���этой�работе�по�пол-
ной�про�рамме,�детс�ая�оздоровительная
�ампания� в�раз�аре� -� впереди�еще�1,5
месяца,�оцен�и�себе�ставить�рано.

Соб.�инф.

♦ В�Ко�алыме�действ�ют�106�стацио-
нарных�предприятий�розничной�тор�ов-
ли� тор�овой� площадью� 27,6� тыс.� �в.
метров,�наиболее��р�пные�из�них:�тор-
�овый��омпле�с�«Миллени�м»;��нивер-
самы� «Росич»;� тор�овые� центры� «На-
дежда»,� «Фламин�о»,� «Лайм».

♦ На�территории��орода�ф�н�циони-
р�ют�девять�мел�орозничных�тор�овых
предприятий�тор�овой�площадью�0,11
тыс.� �в.� метров� и� 17� апте�� тор�овой
площадью�0,6�тыс.��в.�метров.

♦ Тор�овая�площадь��ородс�о�о�рын-
�а��-�1,2�тыс.��в.�метров.

♦ Обеспеченность� тор�овыми� пло-
щадями�по�состоянию�на�1�июля�2016
�ода�составила�465��в.�метров�на�1000
жителей�или�72%�от�норматива�(641��в.
метров�на�1000�жителей).

ТОРГОВЛЯ	 -	 ДВИГАТЕЛЬ	 ПРОГРЕССА
В�Ко�алыме�в�сфере�оптовой�и�розничной�тор�овли�се�одня�тр�дятся�2,6

тысячи�челове�,�что�составляет�свыше�7%�от�обще�о�числа�занятых�в
э�ономи�е��орода.�Из�них�почти��аждый�третий�работает�на�объе�тах
сферы�мало�о�и�средне�о�предпринимательства.�Причем�именно�малые�и
средние�тор�овые�предприятия�в�целом�по�стране�обычно�первыми�начи-
нают�продажи�новых�товаров,�производители��оторых�еще�не�дости�ли
необходимо�о�масштаба�для�создания�широ�ой�дистриб�ции�и�выхода�в
розничные�сети.�Поэтом��работа�данных�тор�овых�предприятий�и�их�вы-
со�ое��ачество�стим�лир�ют�инновационн�ю�а�тивность.

♦ На�развитие�инфрастр��т�ры�по-
требительс�о�о� рын�а� с�щественное
влияние� о�азывает� �он��ренция� на
рын�е�тор�овых��сл��.�В��ороде�внедря-
ются� новые� стандарты� и� техноло�ии,
связанные�с�сетевыми�формами�ор�а-
низации� тор�ово�о� обсл�живания.� На
се�одняшний�день�в�Ко�алыме�ос�ще-
ствляют� свою� деятельность�ма�азины
федерально�о� значения� -� «Ма�нит»,
«DNS»,� «Монет�а»,�салоны�«Евросеть»
и�«Связной».�Относительно�недавно�со-
стоялось� от�рытие� ма�азина� «Райт».
Кроме�то�о,�в�1��вартале�2016��ода�от-
�рылся�большой�прод��товый�ма�азин
«Милана»� тор�овой�площадью�250� �в.
метров.� Работают� в� Ко�алыме� и� не-
с�оль�о�ре�иональных�сетевых�ма�ази-
нов.� Одной� из� разновидностей�форм

тор�овли� выст�пает�франчайзин�� (ис-
пользование�известной�тор�овой�мар-
�и�для�перепродажи).�В�Ко�алыме�-�это
«Сибирс�ое�золото»,�«585»,��ниверса-
мы� «Росич».

♦ В�Ко�алыме�развита�сеть�ма�ази-
нов�с�небольшой�тор�овой�площадью,
та��называемой�«ша�овой�дост�пности»
(25-75��в.�метров�тор�овой�площади).
Это�очень��добно�для�по��пателей,��о�-
да�в�пяти�мин�тах�ходьбы�от�дома�мож-
но�приобрести�товары�первой�необхо-
димости.

♦ В�Ко�алыме�действ�ет�одно�пред-
приятие� оптовой� тор�овли� площадью
6,2�тыс.��в.�метров,��оторое�специали-
зир�ется�на�продовольственной��р�ппе
товаров.� Оптовая� тор�овля� в� �ороде
Ко�алыме�не�развивается.�С�азывается
близость� �р�пных� �ородов,� та�их� �а�
С�р��т�и�Нижневартовс�,��де�больш�ю
роль�и�рает��добная�транспортная�раз-
вяз�а�и�развитая�материально-техничес-
�ая�база.

♦ По�ито�ам�2015��ода�оборот�роз-
ничной� тор�овли� в� �ороде� составил
9�904,62�млн.�р�блей�или�83,5%�в�со-
поставимых� ценах� �� �ровню� 2014
�ода.

♦ Небла�оприятная� э�ономичес�ая
сит�ация,� сложившаяся� в� �онце� 2014
�ода,�о�азала�с�щественное�влияние�на
по�азатели�потребительс�о�о�доверия
и,��а��следствие,�потребительс��ю�а�-
тивность.

♦ Несмотря� на� сохранение� неста-
бильной� э�ономичес�ой� сит�ации� в
2016��од��ожидается��величение�обо-
рота�розничной�тор�овли�на�1,8%�в�со-
поставимых�ценах����ровню�2015��ода,
что� составит� 10�517,89� млн.� р�блей.
Ожидаемое��величение�оборота�роз-
ничной�тор�овли�связано�с�от�рытием
в�2016��од���омпле�са�«Гала�ти�а».

♦ В�расчете�на�д�ш��населения�обо-
рот�розничной�тор�овли�в�2016��од��по
оцен�е� составит� 164,2� тыс.� р�блей,� с
послед�ющим�ростом�до�173,3�тыс.�р�б-
лей�в�2019��од�.

♦ Стр��т�ра�оборота�розничной�тор-
�овли�содержит�в�своем�составе�свы-
ше�40%�продовольственных�и�до�60%
непродовольственных� товаров,� при
этом�доля�продовольственных�товаров
постепенно�снижается.

Управление�э�ономи�и

Администрации��орода�Ко�алыма.

Фото�из�архива�реда�ции.
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�ГРАНИ�МАСТЕРСТВА

30�лет�-�та�ов�творчес�ий�стаж�на-
шей� �ероини.� Аллею� �� КДК� «Янтарь»
��рашают�четыре�звезды�с�именами�ее
воспитанни�ов.�За�высо�ое�профессио-
нальное�мастерство�Лариса�Ви�торов-
на��достоена�множества�почетных��ра-
мот�и�бла�одарственных�писем.�В�этом
�од��она�была�на�раждена�бла�одарно-
стью� министра� ��льт�ры� Российс�ой
Федерации.
Высо�ие� рез�льтаты� дости�аются

ежедневным� �ропотливым� тр�дом.
Сама�Лариса�Ви�торовна�придержива-
ется� та�о�о�мнения:� чтобы� сработать
эффе�тивно,�необходимо��аждой��ле-
точ�ой�ч�вствовать�и�понимать,�что�про-
исходит� в� ��льт�рной� жизни� �орода;
необходимо� чет�о� прод�мывать� идею
торжества,�определять�формат,�в��ото-
ром�должны�сработать�артисты,�посто-
янно�вносить�разнообразие,�чтобы�из-
бежать�застоя�и�не�нас��чить�зрителю.
Требования���себе�и�своим��олле�ам:

КУЛЬТУРА	 КАК	 ДЕЛО	 ЖИЗНИ
Имя�Ларисы�Птилиной�не�понаслыш�е�известно�мно�им��о�алымчанам.�Это�бессменный�р�оводитель�Об-

разцовой�во�альной�стдии�«Созвчие»,�талантливый�ор�анизатор�и�идейный�вдохновитель��льтрной�жизни
наше�о��орода.�Помимо�все�о�проче�о,�работа�Ларисы�Ви�торовны�носит�не�толь�о�творчес�ий,�но�и�администра-
тивный�хара�тер,�она�является�заместителем�дире�тора�по�основной�деятельности�МАУ�«КДК�«АРТ-Праздни�».

действовать� достойно,� �ачественно� и
профессионально.�Это��лавное��словие.
-�Мне�тяжело�работать�с�людьми�от-

вле�ающимися,�-�поясняет�Лариса�Ви�-
торовна.�-�У��аждо�о�своя�жизнь�и�те-
��щие�проблемы,�но�на�работе�треб�-
ется� полная� отдача,� ведь� в� �онечном
ито�е�должен�пол�читься��ачественный
прод��т,�а��о�да�начинаешь�ввязывать-
ся�в�посторонние�мелочи,�распыляться
на�них,��ачество�работы�рез�о�падает.
Должность�заместителя�дире�тора�и

творчес�ая�деятельность� сочетаются� в
работе�Ларисы�П�тилиной��же�в�течение
пяти�лет.�Высо�ая�ответственность�перед
поставленными�задачами�в���пе�с�дефи-
цитом�времени�дают� значительн�ю�на-
�р�з��,�но�мысли�отдалиться�от�творчес-
�ой�деятельности�ни�о�да�не�возни�ало.
В�этом��од��ст�дии�«Созв�чие»�ис-

полняется�20�лет,�и�за�всю�историю�с�-
ществования�она�ни�раз��не�прерыва-
ла� свою� творчес��ю� деятельность.� В
общей� сложности� через� нее� прошло
о�оло�соро�а�воспитанни�ов.�На�се�од-
няшний�день�в�ст�дии�занимаются�12
челове�,�мно�ие�из�них�начинали�еще
юными�ш�ольни�ами�и��же�сейчас,�б�-
д�чи�взрослыми�состоявшимися�людь-
ми,�продолжают�оттачивать�навы�и�во-
�ально�о�мастерства�под�ч�т�им�р��о-
водством�свое�о�талантливо�о�педа�о-
�а.�Солисты�«Созв�чия»�принимают��ча-
стие� во� всех� значимых� мероприятиях

�орода,��аждый�раз�с��спехом�подтвер-
ждая�высо�ое�звание�свое�о��олле�ти-
ва.� Они� являются� ла�реатами�мно�их
ре�иональных�и�всероссийс�их��он��р-
сов�и�фестивалей.
В�их�под�отов���вложен��олоссаль-

ный� тр�д.� Р��оводитель� «Созв�чия»
проводит� со� своими� воспитанни�ами
индивид�альные�занятия�в�ежедневном
режиме�по�три-четыре�часа.�В�осталь-
ное�время�она�решает�ор�анизацион-
ные�вопросы,�занимается�режисс�рой.
По�словам�нашей��ероини,�очень�важ-
но�знать�реперт�ар�исполнителей�и�ан-
самблей.� В� �олове� т�т� же� возни�ает
сценарий,�привяз�а���одной�песне�яв-
ляется� �лючом� �� новой� идее,� �о� всей
зад�м�е�праздни�а.�И���этом���же�мож-
но� добавлять� новые� элементы,� что� в
целом�и�составит�полн�ю��онцертн�ю
про�рамм�.�При�написании�сценариев
вдохновляют�те�сты�песен.�Ино�да�он
настоль�о� сильный,� что� не� н�жны� ни
танцы,�ни�м�зы�а.
-�Успех�зависит�от�вдохновения,�-�по-

ясняет�Лариса�Ви�торовна.�-�Я�не�ищ��е�о
в�интернете,�не�с�ачиваю�ни�а�их�за�ото-
во�,�мне�н�жно�войти�в�особое�состоя-
ние,��о�да�зад�м�и�возни�ают�сами�из��о-
ловы.�Особенно�о�внимания�треб�ет�ра-
бота�с�те�стом.�Для�меня�написание�сце-
нариев�и�под�отов�а�различных�прое�тов
-�это�своеобразная�провер�а�на�профес-
сионализм,�чтобы�не�терять�сноров��.

Лариса�Ви�торовна�поделилась,�что
до�сих�пор�пол�чает�о�ромное��доволь-
ствие�от�своей�работы�и�находится�на
пи�е�творчес�ой�а�тивности.�Тормозить
этот�процесс�по�а�не�хочется,�нет��ста-
лости,� а� отп�с�ов� и� небольших� выла-
зо��на�отдых�вполне�достаточно,�чтобы
восстановить�силы.
В� творчес�ой� деятельности� задей-

ствована�пра�тичес�и�вся�семья�Лари-
сы�Ви�торовны.�С�пр���занимается�м�-
зы�альным� и� техничес�им� оснащени-
ем,�а�сын�работает�зв��орежиссером.
Кроме�то�о,���общем��семейном��дел�
недавно�присоединилась�шестилетняя
вн�ч�а�Ларисы�Ви�торовны�-�Арина.�Вот
�же��од�девоч�а�занимается�во�алом�и
недавно�дебютировала�на�сцене�фес-
тиваля�«Юнта�ор».�Малень�ая��ченица
достойно�справляется�со�всеми��праж-
нениями,� распевается,� �а�� взрослая.
-�Тр�дности�возни�ают�лишь�с�запоми-
нанием�те�ста,�-�с��лыб�ой�отмечает�Ла-
риса�Ви�торовна,�-�а�на�сцене�держит-
ся�вполне��веренно.
Лариса�Ви�торовна�придерживается

а�тивной�жизненной�позиции�не�толь-
�о�в�работе.�Та�же�она�любит�спорт,�три
раза�в�неделю�занимается�плаванием.
При�хорошем�самоч�вствии�может�про-
плыть� дистанцию� 1700� метров� за� 45
мин�т.�При�та�ой�целе�стремленности
это�не�дивительно.

Оль�а�Умрилова.

�ТВОИ�ЛЮДИ,�ГОРОД!

Ви�тор� родился� в� Новосибирс�ой
области�в�сельс�ой�местности�и�с�дет-
ства�познал�все�прелести�деревенс�о-
�о�быта.�Лариса�-��ородс�ая�жительни-
ца,��аждое�лето�проводила���баб�ш�и
в� совхозе�Железнодорожный,� �де� и
позна�омилась�с�б�д�щим�м�жем.�Но
поначал�� межд�� «деревенс�ими»� и
«�ородс�ими»� детьми� с�ществовала,
�а��водится,�определенная�дистанция.
После�о�ончания�ш�олы�Ви�тор��ехал
в�областной�центр,��де�пост�пил�в�пе-
да�о�ичес�ое��чилище.�А�верн�вшись
домой,� он� вдр��� обнар�жил,� что� «�о-
родс�ая»�девчон�а�Лариса�стала�очень
привле�ательной�дев�ш�ой.�Вспыхн�в-
шие� ч�вства� не� остались�без� ответа,
но�Ви�тора�вс�оре�призвали�в�ряды�Во-
ор�женных�сил.�Лариса�обещала�дож-
даться.� Ка�� память� о� �одах� сл�жбы�в
семье�до�сих�пор�хранятся�три��ороб-
�и�с�их�письмами�др���др���.�Возвра-
щение�из�армии�совпало�со�страшным
событием� -� смертью�отца,� и�Ви�тор�
пришлось� взять� на� себя� ответствен-
ность�за�с�дьб��матери�и�пятнадцати-
летне�о�брата.�Вспоминая�те��оды,�Ви�-
тор�Владимирович� расс�азывает,� что
они�с�б�д�щей�с�пр��ой,�одолеваемые
д�хом�авантюризма�и�жаждой�п�теше-
ствий,�мечтали��ехать�на�одн��из��ом-
сомольс�их�строе��и�начать�самостоя-
тельн�ю� жизнь� вдале�е� от� родно�о
дома,�но�неожиданная�потеря�отца�по-
мешала�их�планам.
Жизнь�не�стоит�на�месте,�и�в�1990

�од��в�молодой�семье�появилась�на�свет

«ЛЮБЛЮ,� КОГДА� В� ДОМЕ� СЛЫШЕН
��ДЕТСКИЙ�СМЕХ…»

дочь�Катя.�Отец�семейства�тем�време-
нем�пост�пил�на�сл�жб��в�ор�аны�вн�т-
ренних� дел,� начав� свою�милицейс��ю
�арьер��с�должности�милиционера�изо-
лятора�временно�о�содержания�Перво-
майс�о�о�райиспол�ома�Новосибирс�а.
Сп�стя�пять�лет�родился�сын�Влад.

КОГАЛЫМ

В�2005��од�,�побывав�в��остях���род-
ственни�ов,�проживающих�в�С�р��тс�ом
районе,�Ви�тор�и�Лариса�вспомнили�о
своих�нереализованных�мечтах�о�пере-
езде.�Разд�мывать�дол�о�не�стали,�соб-
рали�детей�и�переехали�в�Ханты-Ман-
сийс�ий�автономный�о�р��.�С�тр�до�ст-
ройством�тоже�проблем�не�возни�ло.
Жизнь�шла�своим�чередом�-�роди-

тели�работали,�дети��чились.
В� 2011� �од�� сл�чилось� еще� одно

неожиданное�событие�-�Лариса�сооб-
щила� м�ж�� и� повзрослевшим� детям,
что�вс�оре�в�их�семье�станет�на�одно�о
человеч�а� больше,� и� в� январе� 2012
�ода� на� свет� появился� младший� сын
Андрей.�Малыш��было� все�о� три�дня,
�о�да�Ви�тор�Владимирович,�встретив
с�пр����из�роддома,�на�пол�ода��ехал�в
сл�жебн�ю��омандиров���на�Северный
Кав�аз.� По� возвращении� домой� �лав�
семьи�ждал�очередной�сюрприз�-�свадь-
ба� дочери.�Сп�стя� два� �ода� родилась
вн�ч�а�Виолетта.
Др�зья�семьи�знают�-�если���Ви�то-

ра�Владимировича�выдался�выходной,
в� этот� день� е�о� ле�че� все�о� найти� на
даче.�Он�не��меет�сидеть�без�дела�дома
��телевизора�и�с��ордостью�может�с�а-

зать�о�себе,�что�на�все�р��и�мастер,�ведь
вырос�в�деревне.�Н��а�если�вся�семья
собралась� вместе,� то� �ж� точно� б�дет
весело�-�дочь�Е�атерина�пол�чила�те-
атральное�образование,�да�и�малыши
Андрюша� с� Виолеттой� встретившись
вдвоем� с��чать� взрослым� не� дают.
«Люблю,��о�да�в�доме�слышен�детс�ий
смех,� -� �оворит��лава�семьи,� -�значит
все���нас�хорошо».
В�январе�2016��ода�с�пр��и�Пчелин-

цевы� отметили� 26-летие� совместной
жизни.� В� этом�же� �од�� старший� сын,
отсл�жив�срочн�ю�сл�жб��в�Кремлевс-
�ом�пол��,�верн�лся�в�Ко�алым�и,�ре-
шив�пойти�по�стопам�отца,�подал�до��-
менты� для� пост�пления� на� сл�жб�� в
�ородс�ой�отдел�вн�тренних�дел.
-�Даже�не�верится,�что�время�летит

та�� быстро,� -� делится� впечатлениями
Лариса.�-�Кажется,�что�толь�о�вчера�мы
решили�пожениться,�а�вот��же�и�вн�ч-

Семью�Пчелинцевых�в�Ко�алыме�знают�мно�ие.�Ви�тор�Владимиро-
вич�на�протяжении�нес�оль�их�лет�воз�лавлял�отдел�част�овых�полно-
моченных�ОМВД�России�по��.�Ко�алым,�на�се�одняшний�день�является
заместителем�начальни�а�отдела�-�начальни�ом�штаба.�Лариса�Ни�о-
лаевна�трдится�в�нефтяной�промышленности�и�тоже�занимает�р�ово-
дящю�должность.�Но�профессиональные�достижения�не�помешали�им
стать�родителями�троих�замечательных�детей.�Кроме�то�о,�чета�Пчелин-
цевых� может� похвалиться� и� статсом� молодых� бабш�и� и� дедш�и.
Одна�о�обо�всем�по�поряд�.

�а�подрастает…�В�чем�се�рет�счастли-
вой�семейной�жизни?�В�нашей�семье�-
это,� наверное,� ч�вство�юмора� и� вер-
ность�др���др���.
Катя� поддерживает� слова� матери:

-�Глядя�на�родителей,�понимаешь,�что
та�ое�любовь.�Мы��чимся���них,��а��со-
хранить�это�ч�вство�надол�о.�Ка��в��аж-
дой�семье,�межд��мамой�и�папой�сл�-
чаются� недомолв�и,� но� они� бывают
очень�недол�ими.�Папа�с�прис�щим�ем�
ч�вством�юмора�первым�найдет�способ
�ладить� �онфли�т.� С� �ордостью�мо��
с�азать,�что�он�л�чший�в�мире�отец,�и
мы�все�да�можем�рассчитывать�на�е�о
поддерж��.� Хоч�� пожелать� им� дол�их
лет�жизни,�и�чтобы�папа�смо��ос�ще-
ствить�свою�давнюю�мечт��-�построить
большой�дом,���да�мы�мо�ли�бы�при-
езжать�в��ости!

Юлия�Ушенина.

Фото�из�архива�семьи�Пчелинцевых.

НОВОСИБИРСК
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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� двхэтапном� тендере
№77/16	Выполнение�работ�по��оррозионном�мониторин��нефтепромыслово-
�о�обордования�на�объе�тах�ТПП�«ЛУКОЙЛ-Севернефте�аз»�ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»
в�2017��.
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на�частие�в�тендере�-�29.07.2016.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�01.09.2016	в	10:00�по�мос�овс�ом�времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�13.09.2016	в	15:00�по�мос�овс�о-

м�времени.
Более� подробню� информацию� вы� можете� найти� на� сайте:� http://lukoil-

komi.lukoil.com�либо�по�телефонам:�(82144)�5-50-45,�5-50-90.

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� двхэтапном� тендере
№78/16	Выполнение�работ�по�сервисном�обслживанию�дви�ателей�внтренне-
�о�с�орания�эле�тростанций�на�месторождениях�ТПП�«ЛУКОЙЛ-Севернефте�аз»
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»�в�2017-2019���.
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на�частие�в�тендере�-�28.07.2016.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�23.08.2016	в	10:00�по�мос�овс�ом�времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�05.09.2016	в	15:00�по�мос�овс-

�ом�времени.
Более� подробню� информацию� вы� можете� найти� на� сайте:� http://lukoil-

komi.lukoil.com�либо�по�телефонам:�(82144)�5-50-90,�5-50-45.

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� двхэтапном� тендере
№79/16	Выполнение�работ�по�неразршающем��онтролю�нефтепромыслово�о
обордования�на�объе�тах�ТПП�«ЛУКОЙЛ-Севернефте�аз»�ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»
в�2017-2019��.
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на�частие�в�тендере�-�02.08.2016.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�19.08.2016	в	10:00�по�мос�овс�ом�времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�01.09.2016	в	14:30�по�мос�овс�о-

м�времени.
Более� подробню� информацию� вы� можете� найти� на� сайте:� http://lukoil-

komi.lukoil.com�либо�по�телефон:�(82144)�5-53-28.

КГ�МУП�«КОГАЛЫМСКАЯ�ГОРОДСКАЯ�ТИПОГРАФИЯ»
информир�ет�о� �отовности�печатать�а�итационные�материалы
в�рам�ах�избирательной��ампании�по�выборам�деп�татов
Д�мы��орода�Ко�алыма�шесто�о�созыва,��оторые�состоятся

в�единый�день��олосования�18�сентября�2016��ода.

Бумага  

ФОРМАТ 

А6 А5 А4 А3 

1+0 1+1 1+0 1+1 1+0 1+1 1+0 1+1 

 65 гр./80 гр. 0,78 1,32 1,32 1,54 1,40 1,84 2,30 2,71 

ПЕЧАТЬ НА ВАТМАНЕ 

 200 гр. 3,50  3,50  3,56  4,68 4,68 6,08 7,82 9,05 

ПОЛНОЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ (плакаты, афиши, схемы, открытки, пригласительные) 

 А6 А5 А4 А3 А2 

 4+4 
21,25 42,50 85,00 139,20 278,78 

свыше 1000 рассчитывается     

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

жесткие                                   75,00 руб.                   85,00 руб. 

мягкие                       65,00 руб. 75,00 руб. 

ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ 

цветная (4+0) до 100 шт. - 7,00 руб. от 100 штук - 4,50 руб. 

цветная (4+4) до 100 штук - 8,50 руб. от 100 штук - 7,00 руб. 

КАЛЕНДАРИ 

карманный до 100 штук - 9,00 руб. от 100 штук рассчитывается 

домик до 100 штук - 42,50 руб. от 100 штук рассчитывается 

квартальный до 100 штук рассчитывается от 100 штук рассчитывается 

настенный А3 до 100 штук - 139,20 руб. от 100 штук рассчитывается 

ВЫБОРЫ�-�2016

GISМЕТЕО�СООБЩАЕТ

Â
ð
å
ì
ÿ

îÑ

- Óòðî
- Äåíü
- Âå÷åð

Òåìïåðàòóðà,

Îñàäêè (â òå÷åíèå ñóòîê)

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì.ðò.ñò.

Ñêîðîñòü è íàïðàâëåíèå
âåòðà, ì/ñ

753

ÑÂ
2 ì/ñ

+18
+21
+18

+15
+17
+15

+15
+18
+16

+16
+19
+16

+16
+ 9
+18

752 755 758 758 756 755

Ñ
7 ì/ñ

Ñ
5 ì/ñ

Ñ
1 ì/ñ

Ç
1 ì/ñ

ÑÇ
3 ì/ñ

Äàòà 23/07 24/07 25/07 26/07 27/07 28/07 29/07

ПРАЙС-ЛИСТ	НА	БЛАНОЧНУЮ	ПРОДУКЦИЮ	2016	
.
	(без�чета�НДС�и�бма�и)

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

Новости
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�Модный�при�овор»
12.15�«П�сть��оворят»�(16+)
13.25�«Давай�поженимся!»�(16+)
14.30�«Таблет�а»�(16+)
15.15� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Дол�ий�п�ть�домой»

(16+)
23.35�Т/с�«Городс�ие�пижоны»

(18+)
01.30�«Это�Я»�(16+)
02.00�Х/ф�«Свадьба»�(16+)
03.05�Х/ф�«Свадьба».�Продол-

жение�(16+)
04.20�«Контрольная�за��п�а»

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

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

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

(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(16+)
21.00� Т/с� «Сильнее� с�дьбы»

(12+)
00.50�«Обреченные.�Наша�Граж-

данс�ая� война.� Слащев-
Фр�нзе»�(12+)

02.50�Т/с�«Семейный�дете�тив»
(12+)

03.40�«Взлеты�и�падения�Мари-
са�Лиепы»�(12+)

04.30�«Комната�смеха»

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

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15�Х/ф�«Приваловс�ие�мил-

лионы»
13.55�«Линия�жизни»
14.50�Д/ф�«Лос��тный�театр»
15.10�Х/ф�«Безымянная�звезда»
17.25�«Звезды�белых�ночей»
18.10� Д/с� «До�тор� Воробьев.

Перечитывая� автобио�ра-
фию»

18.35�Д/с�«Веселый�жанр�неве-
село�о�времени»

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

19.45�«Острова»
20.30�Т/с�«Са�а�о�Форсайтах»
21.20�«Репетиция�ор�естра.�Ев-

�ений�Мравинс�ий»
21.50�«Чем�была�опричнина?»
22.30� Д/с� «Ваша� вн�тренняя

рыба»
23.45�«Х�дсовет»
23.50�Д/ф�«Дитрих�Фишер-Дис-

�а�.�Послесловие»
00.45�Д/ф�«Венеция.�На�плав�»
01.25�«Pro�memoria»�«В�поис�ах

пре�расной�дамы»
01.40�«Наблюдатель»
02.40�Дж.�Гершвин.�Рапсодия�в

стиле�блюз

08.30� «Без�мные� чемпионаты»
(16+)

09.00,� 10.00,� 11.05,� 11.55,
14.00,� 15.25,� 18.30,� 21.00,
22.05�Новости

09.05,�15.30,�18.35,�01.00�«Все
на�Матч!»

10.05,�21.35�«Без�мный�спорт»
(12+)

10.35�«Спорт�за��ранью»�(12+)
11.10�«Ралли-рейд�«Шел�овый

п�ть»
11.25� «Вели�ие� моменты� в

спорте»�(12+)
12.00�Ф�тбол.�Межд�народный

К�бо�� чемпионов.� «Интер»
(Италия)�-�ПСЖ�(Франция)

14.05�Д/ф�«Мара�ана»�(12+)
16.00�«Ле�ендарные��л�бы»�(12+)
16.30�Ф�тбол.�Межд�народный

К�бо��чемпионов.�«Манчес-
тер�Сити»� (Ан�лия)� -� «Ман-
честер�Юнайтед»� (Ан�лия).
Прямая�трансляция�из�Китая

19.05� Смешанные� единобор-
ства.�UFC�(16+)

21.05� Специальный� репортаж
«Точ�а»�(16+)

22.10�Д/ф�«Большая�вода»�(12+)
23.15�Д/ф�«Марадона»�(16+)
01.45�Х/ф�«Малыш�а�на�милли-

он»�(16+)
04.30�Д/ф�«Мара�ана»�(12+)
05.50�Смешанные�единоборства.

UFC�(16+)

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

(6+)
08.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
09.00�«Даешь�молодежь!»�(16+)
09.30�Х/ф�«Охотни�и�за�приви-

дениями»�(0+)
11.30�Х/ф�«Охотни�и�за�приви-

дениями�-�2»�(0+)
13.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (16+)
13.30�«Воронины»�(16+)
15.00�«Молодеж�а»�(12+)
17.00�«К�хня»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
20.50 «Ìèíàðåò» (0+)
21.00�Х/ф�«Поймай�толст�х�,�если

сможешь»�(16+)
23.00�Т/с�«Два�отца�и�два�сына»

(16+)
01.00�«Даешь�молодежь!»�(16+)
03.30�«90210:�Новое�по�оление»

(16+)
04.20�«Зачарованные»�(16+)
05.10�«Ералаш»�(0+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00� Т/с� «Дорожный� патр�ль»
(16+)

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

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

�одня»
10.20�Т/с�«Мос�ва.�Центральный

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

исшествие»
13.50�Т/с�«Коде�с�чести»�(16+)
14.50,� 16.20� Т/с� «Ментовс�ие

войны»�(16+)
19.40�Т/с�«Ди�ий»�(16+)
23.35�Т/с�«Нар�отрафи�»�(18+)
01.30�«С�дебный�дете�тив»�(16+)
02.40�«Первая��ровь»�(16+)
03.10� Т/с� «За�он� и� порядо�»

(18+)
04.05� «Кремлевс�ие�похороны»

(16+)

05.00� Х/ф� «Спящий� и� �расави-
ца»�(16+)

06.40�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�М�льтфильмы�(6+)
09.30,�15.40�«Ю�ори�а»�(0+)
09.40,�15.10�«Родословная�Ю�ры»

(12+)
10.15�Х/ф�«Защитни�»�(16+)
11.00,�13.00,�17.00,�23.00,�02.00

Новости�(16+)
11.15� Д/ф� «Анна� Нетреб�о� -� И

т�т�выхож��я!»�(12+)
12.05� Х/ф� «Новый� р�сс�ий� ро-

манс»�(16+)
13.15�Д/ф�«Говорящие�с�бел�ха-

ми»�(12+)
13.45�М�льтфильм�«Гора�само-

цветов»�(6+)
14.05,� 20.00� Т/с� «Похождение

нотари�са�Не�линцева»�(12+)
15.00,�20.55�«Новости�планеты»

(16+)
15.45�М�льтфильм�(6+)
16.10�Д/ф�«Правила�жизни�100-

летне�о�челове�а»�(12+)
17.20�Д/ф�«Живая�история»�(16+)
18.05� Х/ф� «Новый� р�сс�ий� ро-

манс»�(16+)
19.30�«Частный�вопрос»�(16+)
21.05�«День»�(16+)
21.45,�23.30�«Частная�история»

(16+)
22.15�Х/ф�«Защитни�»�(16+)
00.00�Т/с�«Верони�а�Марс»�(12+)
00.45�М�зы�альное�время�(18+)
02.30�Т/с�«Первая�леди»�(16+)
03.15�М�зы�альное�время�(18+)

07.00�Т/с�«Клино��ведьм-2»�(16+)
08.00� «Э�страсенсы�вед�т�рас-

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

10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
11.30-14.00� «Comedy� Woman»

(16+)
14.30-16.30�«Интерны»�(16+)
17.00�«Дом-2.�С�дный�день»�(16+)

18.00-19.30�Т/с�«Универ.�Новая
обща�а»�(16+)

20.00�Т/с�«Остров»�(16+)
21.00� Х/ф� «Самый� л�чший

фильм»�(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�«Я�-�зомби»�(16+)
01.55�Х/ф�«Кошмар�на��лице�вя-

зов»�(18+)
03.40� Х/ф� «Самый� л�чший

фильм»�(16+)
05.35�Т/с�«Клино��ведьм-2»�(16+)
06.30�«Женс�ая�ли�а»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.05�Х/ф�«Женщины»�(12+)
10.05,�11.50�Т/с�«Сержант�ми-

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

22.00,�00.00�События
14.50�Д/ф�«Сталин�против�Ж�-

�ова.�Трофейное�дело»�(12+)
15.40�Х/ф�«Бабье�лето»�(16+)
17.55�Т/с�«Б�меран��из�прошло-

�о»�(16+)
20.05�«Право�знать!»�(16+)
21.25�«Облож�а.�Первое�лицо»

(16+)
22.30�«Выстрел�в��олов�.�Спе-

циальный�репортаж»�(16+)
23.05�«Пос�дный�день»�(16+)
00.20�«Петров�а,�38»�(16+)
00.40�Х/ф�«Отцы»�(16+)
02.25�Х/ф�«Прист�пить���ли�ви-

дации»�(12+)
04.35� Д/ф� «История� болезни.

Ал�о�олизм»�(16+)

06.30�«Джейми:�Обед�за�15�ми-
н�т»�(16+)

07.30�«К�линарный�за�ар»�(16+)
08.00,�18.00,�23.50� «6��адров»

(16+)
08.20� «По� делам� несовершен-

нолетних»�(16+)
10.20�«Давай�разведемся!»�(16+)
12.20� «Прест�пления� страсти»

(16+)
13.20�Д/ф�«Я�е�о��била»�(16+)
14.20�«К�линарная�д�эль»�(16+)
15.20�Т/с�«Чо�н�тая»�(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

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

(16+)
20.55� Х/ф� «Криминальный� ро-

ман»�(16+)
22.55�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)
00.30�Х/ф�«Зимний�вечер�в�Га�-

рах»�(16+)
02.15�«Идеальная�пара»�(16+)
05.15�«Тайны�еды»�(16+)
05.30�«Джейми:�Обед�за�15�ми-

н�т»�(16+)

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

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

«Новости»�(16+)
09.00�«Военная�тайна»�(16+)
11.00�Д/ф�«Земля»�(16+)
12.00,�16.05,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«Бэтмен�возвращает-

ся»�(12+)
17.00,� 03.30� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�02.30�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Брат»�(16+)
22.00�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
23.25�Т/с�«Дэдв�д»�(18+)
04.30�«Территория�забл�ждений»

(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30,�10.00,�17.30,�18.30�«Сле-

пая»�(12+)
10.30,�11.00,�16.30,�17.00�«Га-

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

(16+)
23.00� Х/ф� «Вели�ий� Гэтсби»

(16+)
01.30� Х/ф� «О�ненная� дрожь»

(16+)
03.15�Х/ф�«Хозяин�тай�и»�(12+)
05.00�Т/с�«Тринадцатый»�(16+)

+25
+25
+23

+23
+23
+21

ÑÂ
4 ì/ñ
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 26 ÈÞËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 27 ÈÞËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

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

Новости
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�Модный�при�овор»
12.15�«П�сть��оворят»�(16+)
13.25�«Давай�поженимся!»�(16+)
14.30�«Таблет�а»�(16+)
15.15� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Дол�ий�п�ть�домой»

(16+)
23.35�Т/с�«Городс�ие�пижоны»

(18+)
01.25�«Это�Я»�(16+)
01.55� Х/ф� «Поцел�й� меня� на

прощание»�(12+)
03.05� Х/ф� «Поцел�й� меня� на

прощание»�(12+)
04.00�«Модный�при�овор»

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

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

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

(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(16+)
21.00� Т/с� «Сильнее� с�дьбы»

(12+)
00.50�Т/с�«Жизнь�и�с�дьба»�(12+)
02.40�Т/с�«Семейный�дете�тив»

(12+)
03.30� «Валаам.�Остров� спасе-

ния»
04.20�«Комната�смеха»

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

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15�Д/ф�«Живые��артин�и.�Та-

мара�Полети�а»
12.00�Д/ф�«Беллинцона.�Ворота

в�Италию»
12.15,� 20.30�Т/с� «Са�а�о�Фор-

сайтах»
13.10�«Эрмитаж»
13.35�Д/ф�«Оноре�де�Бальза�»
13.45�Х/ф�«Капитан�Немо»
15.10�«Репетиция�ор�естра.�Ев-

�ений�Мравинс�ий»
15.40�«Острова»
16.20,�22.30�Д/с�«Ваша�вн�трен-

няя�рыба»
17.15�Д/ф�«Дитрих�Фишер-Дис-

�а�.�Послесловие»
18.10� Д/с� «До�тор� Воробьев.

Перечитывая� автобио�ра-
фию»

18.35�Д/с�«Веселый�жанр�неве-
село�о�времени»

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

19.45� Д/ф� «Любовь� Со�олова.
Своя�тема»

21.20�«Рэ�тайм,�или�Разорван-
ное�время»

21.50�«Империя�Але�сандра�I»
23.45�«Х�дсовет»
23.50�Х/ф�«Капитан�Немо»
01.05�Д/ф�«Владислав�Дворжец-

�ий»
01.45�«Pro�memoria»�«Контрас-

ты»
01.55�«Наблюдатель»

07.45�«1+1»�(16+)
08.30� «Без�мные� чемпионаты»

(16+)
09.00,� 11.05,� 12.10,� 14.15,

17.00,�20.05,�22.35�Новости
09.05,�17.05,�20.45,�01.30�«Все

на�Матч!»
10.05,�20.15�«Без�мный�спорт»

(12+)
10.35�«Спорт�за��ранью»�(12+)
11.10� Д/ф� «Манчестер� Сити.

Live»�(12+)
12.15�Ф�тбол.�Межд�народный

К�бо��чемпионов.�«Манчес-
тер�Сити»� (Ан�лия)� -� «Ман-
честер�Юнайтед»�(Ан�лия)

14.30�«Ле�ендарные��л�бы»�(12+)
15.00�Ф�тбол.�Межд�народный

К�бо��чемпионов.�«Ювент�с»
(Италия)�-�«Тоттенхэм»�(Ан�-
лия).�Прямая�трансляция�из
Австралии

17.35�Д/ф�«Серена»�(12+)
21.15� «Вели�ие� моменты� в

спорте»�(12+)
21.30�«Олимпийцы.�Live»
22.35�«Десят�а!»�(16+)
22.55�«Все�на�ф�тбол!»�(12+)

23.25�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.
Квалифи�ационный� ра�нд.
«Ростов»�(Россия)�-�«Андер-
лехт»� (Бель�ия).� Прямая
трансляция

02.15�Х/ф�«Поедино�»�(16+)
04.25�Д/ф�«Манчестер�Сити.�Live»

(12+)
05.30� Д/ф� «Решить� и� сделать»

(12+)

06.00�«Ералаш»�(0+)
06.40�М�льтфильмы�на�СТС�(12+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
08.00�«Молодеж�а»�(16+)
09.00�«Светофор»�(16+)
09.30�Х/ф�«Поймай�толст�х�,�если

сможешь»�(16+)
11.30�«Воронины»�(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
13.50 «Ìèíàðåò» (0+)
14.00�«Воронины»�(16+)
15.00�«Молодеж�а»�(12+)
17.00�«К�хня»�(12+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.30�«К�хня»�(12+)
21.00�Х/ф�«Копы�в��л�бо�ом�за-

пасе»�(16+)
23.00�Т/с�«Два�отца�и�два�сына»

(16+)
01.30�«Даешь�молодежь!»�(16+)
03.30�«90210:�Новое�по�оление»

(16+)
04.20�«Зачарованные»�(16+)
05.10�«Ералаш»�(0+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00� Т/с� «Дорожный� патр�ль»
(16+)

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

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

�одня»
10.20�Т/с�«Мос�ва.�Центральный

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

исшествие»
13.50�Т/с�«Коде�с�чести»�(16+)
14.50,� 16.20� Т/с� «Ментовс�ие

войны»�(16+)
19.40�Т/с�«Ди�ий»�(16+)
23.35�Т/с�«Нар�отрафи�»�(18+)
01.30�«С�дебный�дете�тив»�(16+)
02.40�«Первая��ровь»�(16+)
03.10� Т/с� «За�он� и� порядо�»

(18+)
04.05� «Кремлевс�ие�похороны»

(16+)

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

05.30�«Частный�вопрос»�(16+)
06.30�М�льтфильм�(6+)
06.40�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�М�льтфильмы�(6+)
09.30�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
09.40�«День»�(16+)
10.15�Х/ф�«Защитни�»�(16+)
11.15,� 13.15,� 17.15� «Частный

вопрос»�(16+)
11.45� Х/ф� «Новый� р�сс�ий� ро-

манс»�(16+)
12.40�Д/ф�«Але�сандр�и�Але�сан-

дра� Васины.� Один� лес� на
двоих»�(12+)

13.45�М�льтфильм�(6+)
14.00�«Новости�планеты»�(16+)
14.05�Т/с�«Похождение�нотари�-

са�Не�линцева»�(12+)
15.10�«Мои�соседи»�(16+)
15.40�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
15.50�М�льтфильм�(6+)
16.00,�21.45�«Частная�история»

(16+)
16.30�«Большой�с�ачо�»�(12+)
17.45�Д/ф�«Але�сандр�и�Але�сан-

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

18.05� Х/ф� «Новый� р�сс�ий� ро-
манс»�(16+)

19.30,�23.30�«Давайте�разберем-
ся»�(16+)

19.45�«Спецзадание»�(12+)
20.00�Т/с�«Похождение�нотари�-

са�Не�линцева»�(12+)
21.05�«День»�(16+)
22.15�Х/ф�«Защитни�»�(16+)
23.45�«Спецзадание»�(12+)
00.00�Т/с�«Верони�а�Марс»�(12+)
00.45�М�зы�альное�время�(18+)
02.30�Т/с�«Первая�леди»�(16+)
03.15�М�зы�альное�время�(18+)

07.00�Т/с�«Клино��ведьм-2»�(16+)
08.00� «Э�страсенсы�вед�т�рас-

следование»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
11.30-14.00� «Comedy� Woman»

(16+)

14.30�Т/с�«Интерны»�(16+)
17.00� «Дом-2.� С�дный� день»

(16+)
18.00-19.30�Т/с�«Универ.�Новая

обща�а»�(16+)
20.00,�20.30�Т/с�«Остров»�(16+)
21.00� Х/ф� «Самый� л�чший

фильм»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�«Я�-�зомби»�(16+)
01.55�Х/ф�«Кошмар�на��лице�вя-

зов»�(18+)
03.35� Х/ф� «Самый� л�чший

фильм»�(16+)
05.15�Т/с�«Клино��ведьм-2»�(16+)
06.10�«Женс�ая�ли�а»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.00�«До�тор�И...»�(16+)
08.30�Х/ф�«По��лицам��омод�во-

дили»
09.50� Т/с� «Пропавшие� среди

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

События
11.50�Т/с�«Молодой�Морс»�(12+)
13.40�«Мой��ерой»(12+)
14.50�«Пос�дный�день»�(16+)
15.40�Х/ф�«Бабье�лето»�(16+)
17.30�«Город�новостей»
17.55�Т/с�«Б�меран��из�прошло-

�о»�(16+)
20.10�«Право�знать!»�(16+)
21.45,� 00.20� «Петров�а,� 38»

(16+)
22.30�«Осторожно,�мошенни�и!

Нехорошая��вартира»�(16+)
23.05�«Удар�властью.�Е�ор�Гай-

дар»�(16+)
00.40�Х/ф�«Ви�ин�-2»�(12+)
03.50�Д/ф�«Засе�реченная�лю-

бовь.�В�сад��подводных��ам-
ней»�(12+)

04.30�Т/с�«Б�меран��из�прошло-
�о»�(16+)

06.30�«Джейми:�Обед�за�15�ми-
н�т»�(16+)

07.30�«К�линарный�за�ар»�(16+)
08.00,�18.00,�23.50�«6��адров»

(16+)
08.20� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
10.20�«Давай�разведемся!»�(16+)
12.20� «Прест�пления� страсти»

(16+)
13.20�Д/ф�«Я�е�о��била»�(16+)
14.20�«К�линарная�д�эль»�(16+)
15.20�Т/с�«Чо�н�тая»�(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

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

(16+)
20.55� Т/с� «Криминальный� ро-

ман»�(16+)
22.55�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)
00.30�Х/ф�«Двенадцатая�ночь»

(16+)
02.15�«Идеальная�пара»�(16+)
03.15�«Звездные�истории»�(16+)
05.15�«Тайны�еды»�(16+)
05.30�«Джейми:�Обед�за�15�ми-

н�т»�(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�«Л�на»�(16+)
12.00,�16.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

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

(16+)
18.00,�02.30�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Брат-2»�(16+)
22.30�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
23.25�Т/с�«Дэдв�д»�(18+)
04.30�«Территория�забл�ждений»

(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30,�10.00,�17.30,�18.30�«Сле-

пая»�(12+)
10.30,�11.00,�16.30,�17.00�«Га-

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

(16+)
23.00�Х/ф�«В�тыл��вра�а»�(12+)
01.00�Х/ф�«Отважная»�(16+)
03.30� Х/ф� «О�ненная� дрожь»

(16+)
05.15�Т/с�«Тринадцатый»�(16+)

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

Новости
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�Модный�при�овор»
12.15�«П�сть��оворят»�(16+)
13.25�«Давай�поженимся!»�(16+)
14.30�«Таблет�а»�(16+)
15.15� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Дол�ий�п�ть�домой»

(16+)
23.35�Т/с�«Городс�ие�пижоны»

(18+)
01.25�«Это�Я»�(16+)
01.55�Х/ф�«В�поис�ах�Ричарда»

(12+)
03.05�Х/ф�«В�поис�ах�Ричарда».

Продолжение�(12+)
04.10�«Контрольная�за��п�а»

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

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

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

(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(16+)
21.00� Т/с� «Сильнее� с�дьбы»

(12+)
00.45�Т/с�«Жизнь�и�с�дьба»�(12+)
02.20�Т/с�«Семейный�дете�тив»

(12+)
03.15�«Драма�на�Памире.�При-

�азано�по�орить»�(12+)
04.05�«Комната�смеха»

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

вости���льт�ры
10.20�Х/ф�«Герой�наше�о�вре-

мени.�«Ма�сим�Ма�симыч»�и
«Тамань»

11.35,� 12.20,� 13.10,� 13.40,
14.50,� 15.35,� 16.15,� 17.15,
18.00,� 18.30,� 19.25,� 20.25,
21.20,� 21.50,� 22.30,� 23.25,
01.35,�01.50�«Лермонтов»

11.40� Д/ф� «Але�сей� Ляп�нов.
Лицо�дворянс�о�о�происхож-
дения»

12.25,� 20.30� Т/с� «Са�а� о�Фор-
сайтах»

13.15�«Эрмитаж»
13.45�Х/ф�«Капитан�Немо»
15.10,�21.25�«Рэ�тайм,�или�Ра-

зорванное�время»
15.40� Д/ф� «Любовь� Со�олова.

Своя�тема»
16.20,�22.35�Д/с�«Ваша�вн�трен-

няя�рыба»
17.20�К�125-летию�со�дня�рож-

дения� Сер�ея� Про�офьева.
Алиса�Вайлерштайн,� Пааво
Ярви�и�Ор�естр�де�Пари

18.05� Д/с� «До�тор� Воробьев.
Перечитывая� автобио�ра-
фию»

18.35�Д/с�«Веселый�жанр�неве-
село�о�времени»

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

19.45� Д/ф� «Марис� Лиепа...Я
хоч��танцевать�сто�лет»

21.55�«Консерватизм�или�инер-
ция.�Россия�в�эпох��Але�сан-
дра�III»

23.45�«Х�дсовет»
23.50�Х/ф�«Капитан�Немо»
00.55�Д/ф�«Михаил�Кононов»
01.45�Д/ф�«Антонио�Сальери»
01.55�«Наблюдатель»

06.30�«Олимпийцы.�Live»�(12+)
08.30� «Без�мные� чемпионаты»

(16+)
09.00,� 10.00,� 11.05,� 14.40,

18.15,�21.20�Новости
09.05,�15.45,�18.50,�19.25,�01.00

«Все�на�Матч!»
10.05�«Без�мный�спорт�с�Але�-

сандром�П�шным»�(12+)
10.35�«Спорт�за��ранью»�(12+)
11.10� До��ментальный� ци�л

«Второе�дыхание»�(16+)
11.40�Д/ф�«О�спорт,�ты�-�мир!»

(0+)
14.45,�21.25�«Рио�ждет»�(16+)
15.15�«Где�рождаются�чемпио-

ны?»�(16+)
16.15� Смешанные� единобор-

ства.�Bellator�(16+)
18.20�«Второе�дыхание»�(16+)
19.20�«Вся�правда�про...»�(12+)
19.35�Д/ф�«Марадона»�(16+)
21.55�«1+1»�(16+)
22.40�Д/ф�«Звезды�шахматно�о

�оролевства»�(12+)

23.10�Д/ф�«Бобби�Фишер�против
все�о�мира»�(12+)

01.45�Х/ф�«Жесто�ий�рин�»�(12+)
04.00�«Ле�ендарные��л�бы»�(12+)
04.30�Ф�тбол.�Межд�народный

К�бо�� чемпионов.� «Реал»
(Мадрид,� Испания)� -� ПСЖ
(Франция).�Прямая�трансля-
ция�из�США

06.00�«Ералаш»�(0+)
06.40�М�льтфильмы�на�СТС�(12+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
08.00�«Два�отца�и�два�сына»�(16+)
09.30�Х/ф�«Копы�в��л�бо�ом�за-

пасе»�(16+)
11.30�«Воронины»�(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.30�Т/с�«Воронины»�(16+)
15.00�«Молодеж�а»�(16+)
17.00�«К�хня»�(12+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.30�«К�хня»�(12+)
21.00�Х/ф�«Шпион�по�соседств�»

(12+)
22.50�«Два�отца�и�два�сына»�(16+)
01.00�«Даешь�молодежь!»�(16+)
03.30�«90210:�Новое�по�оление»

(16+)
04.20�«Зачарованные�«�(16+)
05.10�«Ералаш»�(0+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00� Т/с� «Дорожный� патр�ль»
(16+)

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

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

�одня»
10.20�Т/с�«Мос�ва.�Центральный

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

исшествие»
13.50�Т/с�«Коде�с�чести»�(16+)
14.50,� 16.20� Т/с� «Ментовс�ие

войны»�(16+)
19.40�Т/с�«Ди�ий»�(16+)
23.35�Т/с�«Нар�отрафи�»�(18+)
01.30�«С�дебный�дете�тив»�(16+)
02.40�«Первая��ровь»�(16+)
03.10� Т/с� «За�он� и� порядо�»

(18+)
04.05� «Кремлевс�ие�похороны»

(16+)

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

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

05.45�«Спецзадание»�(12+)
06.30�М�льтфильм�(6+)
06.40�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�М�льтфильмы�(6+)
09.30,�15.40�«Ю�ори�а»�(0+)
09.40,�21.05�«День»�(16+)
10.15�Х/ф�«Защитни�»�(16+)
11.30,� 13.30,� 17.30� «Спецзада-

ние»�(12+)
11.45� Х/ф� «Новый� р�сс�ий� ро-

манс»�(16+)
12.40� Д/ф� «Вадим� Раевс�ий� -

рыцарь�на��и»�(6+)
13.45�М�льтфильм�(6+)
14.05�Х/ф�«Станица»�(16+)
15.00,�20.55�«Новости�планеты»

(16+)
15.10�«Наследие�Ю�ры»�(16+)
15.45�М�льтфильм�(6+)
16.00,�21.45�«Частная�история»

(16+)
16.30�«Э�сперименты»�(12+)
17.45� Д/ф� «Вадим� Раевс�ий� -

рыцарь�на��и»�(6+)
18.05� Х/ф� «Новый� р�сс�ий� ро-

манс»�(16+)
19.30�«По�с�ти»�(16+)
19.45�«Д�ховный�мир�Ю�ры»�(12+)
20.00�Х/ф�«Станица»�(16+)
22.15�Х/ф�«Защитни�»�(16+)
23.30�«По�с�ти»�(16+)
23.45�«Д�ховный�мир�Ю�ры»�(12+)
00.00�Т/с�«Верони�а�Марс»�(12+)
00.45�М�зы�альное�время�(18+)
02.30�Т/с�«Первая�леди»�(16+)
03.15�М�зы�альное�время�(18+)

07.00�Т/с�«Клино��ведьм-2»�(16+)
08.00� «Э�страсенсы�вед�т�рас-

следование»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
11.30-14.00� «Comedy� Woman»

(16+)
14.30-16.30�Т/с�«Интерны»�(16+)
17.00�«Дом-2.�С�дный�день»�(16+)
15.00-16.30�«Интерны»�(16+)
17.00�«Дом-2.�С�дный�день»�(16+)
18.00-19.30�Т/с�«Универ.�Новая

обща�а»�(16+)
20.00,�20.30�Т/с�«Остров»�(16+)
21.00� Х/ф� «Самый� л�чший

фильм»�(16+)

23.00� «Дом-2.� Город� любви»
(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)

01.00�«Я�-�зомби»�(16+)
01.55�Х/ф�«Кошмар�на��лице�вя-

зов»�(18+)
03.50� Х/ф� «Самый� л�чший

фильм»�(16+)
05.50�Т/с�«Клино��ведьм-2»�(16+)
06.45�«Женс�ая�ли�а»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�«До�тор�И...»�(16+)
08.45�Х/ф�«Из�жизни�начальни�а

��оловно�о�розыс�а»�(12+)
10.35�Д/ф�«Владимир�Гостюхин.

Герой�не�наше�о�времени»
(12+)

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

11.50�Т/с�«Молодой�Морс»�(12+)
13.40�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�«Удар�властью.�Е�ор�Гай-

дар»�(16+)
15.40�Х/ф�«Выйти�зам�ж�за��е-

нерала»�(16+)
17.30�«Город�новостей»
17.50�Т/с�«Нахал�а»�(12+)
20.05�«Право�знать!»�(16+)
21.25�«Облож�а.�Беженцы.�Двой-

ные�стандарты»�(16+)
22.30�«Линия�защиты»�(16+)
23.05�«Советс�ие�мафии.�Бан-

дитс�ий�Ленин�рад»�(16+)
00.20�«Петров�а,�38»�(16+)
00.40�Х/ф�«Охламон»�(16+)
02.25�Д/ф�«Волосы.�Зап�танная

история»�(12+)
03.45�Д/ф�«Вячеслав�Шалевич.

Любовь�немолодо�о�челове-
�а»�(12+)

04.30�Т/с�«Б�меран��из�прошло-
�о»�(16+)

06.30�«Джейми:�Обед�за�15�ми-
н�т»�(16+)

07.30�«К�линарный�за�ар»�(16+)
08.00,�18.00,�23.50�«6��адров»

(16+)
08.20� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
10.20�«Давай�разведемся!»�(16+)
12.20� «Прест�пления� страсти»

(16+)
13.20�Д/ф�«Я�е�о��била»�(16+)
14.20�«К�линарная�д�эль»�(16+)
15.20�Т/с�«Чо�н�тая»�(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

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

(16+)
20.55� Т/с� «Криминальный� ро-

ман»�(16+)
22.55�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)
00.30�Х/ф�«Женщин�обижать�не

ре�оменд�ется»�(16+)
02.10�«Звездные�истории»�(16+)
05.15�«Тайны�еды»�(16+)
05.30�«Джейми:�Обед�за�15�ми-

н�т»�(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�«Территория�забл�ждений»

(16+)
11.00�Д/ф�«Солнце»�(16+)
12.00,�16.05,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«Брат-2»�(16+)
17.00,� 03.15� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�02.15�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Жм�р�и»�(16+)
22.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.25�Т/с�«Дэдв�д»�(18+)
04.15�«Территория�забл�ждений»

(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30,�10.00,�17.30,�18.30�«Сле-

пая»�(12+)
10.30,�11.00,�16.30,�17.00�«Га-

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

(16+)
23.00�Х/ф�«Гость»�(16+)
01.00�Х/ф�«З�басти�и:�основное

блюдо»�(16+)
02.45� Х/ф� «Этот� темный�мир»

(16+)
05.00�Т/с�«Тринадцатый»�(16+)
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×ÅÒÂÅÐÃ, 28 ÈÞËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 29 ÈÞËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

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

Новости
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�Модный�при�овор»
12.15�«П�сть��оворят»�(16+)
13.25�«Давай�поженимся!»�(16+)
14.30�«Таблет�а»�(16+)
15.15� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Дол�ий�п�ть�домой»

(16+)
23.40�Т/с�«Городс�ие�пижоны»

(18+)
01.30�«Это�Я»�(16+)
02.00�Х/ф�«Ли�видатор»�(16+)
03.05� Х/ф� «Ли�видатор».�Про-

должение�(16+)
03.45�«Модный�при�овор»

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

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

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

(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(16+)
21.00� Т/с� «Сильнее� с�дьбы»

(12+)
00.45�Т/с�«Жизнь�и�с�дьба»�(12+)
02.50�Т/с�«Семейный�дете�тив»

(12+)
03.40�«Сталинс�ие�со�олы.�Кры-

латый�штрафбат»�(12+)
04.30�«Комната�смеха»

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

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15�Д/ф�«Але�сей�Попов.�Тра-

�едия�в�трех�а�тах�с�проло-
�ом�и�эпило�ом»

12.00�Д/ф�«Долина�ре�и�Орхон.
Камни,��орода,�ст�пы»

12.15,�20.40�Т/с� «Са�а�о�Фор-
сайтах»

13.10�«Эрмитаж»
13.40�Х/ф�«Капитан�Немо»
14.45� Д/ф� «Гринвич� -� сердце

мореплавания»
15.10,�21.30�«Рэ�тайм,�или�Ра-

зорванное�время»
15.40�Д/ф�«Интернет�пол�овни-

�а�Китова»
16.20� Д/с� «Ваша� вн�тренняя

рыба»
17.20�К�125-летию�со�дня�рож-

дения� Сер�ея� Про�офьева.
Але�сей� Володин,� Ч�лпан
Хаматова,�Ев�ений�Миронов,
Валерий�Гер�иев�и�Симфо-
ничес�ий�ор�естр�Мариинс-
�о�о�театра

18.10� Д/с� «До�тор� Воробьев.
Перечитывая� автобио�ра-
фию»

18.35�Д/с�«Веселый�жанр�неве-
село�о�времени»

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

19.45�«Линия�жизни»
21.55�«Плановая�э�ономи�а»
22.35�Д/ф�«Тайная�жизнь�Солн-

ца»
23.45�«Х�дсовет»
23.50�Х/ф�«Капитан�Немо»
00.55�Д/ф�«Владимир�Басов»
01.35�П.И.�Чай�овс�ий.�С�рипич-

ные�соло�из�балета�«Лебе-
диное�озеро»�Симфоничес-
�ий� ор�естр� Сан�т-Петер-
б�р�а.� Дирижер� и� солист
Сер�ей�Стадлер

01.55�«Наблюдатель»

06.30�Ф�тбол.�Межд�народный
К�бо��чемпионов.�«Бавария»
(Германия)�-�«Милан»�(Ита-
лия).�Прямая�трансляция�из
США

08.30�Ф�тбол.�Межд�народный
К�бо�� чемпионов.� «Челси»
(Ан�лия)�-�«Ливерп�ль»�(Ан�-
лия).�Прямая�трансляция�из
США

10.30,� 11.30,� 13.30,� 18.30,
21.25,�Новости

10.35,�16.00,�18.35,�01.30�«Все
на�Матч!»

11.35�Ф�тбол.�Межд�народный
К�бо�� чемпионов.� «Реал»
(Мадрид,� Испания)� -� ПСЖ
(Франция)

13.35�«Ле�ендарные��л�бы»�(12+)
14.05�Ф�тбол.�Межд�народный

К�бо��чемпионов.�«Бавария»
(Германия)�-�«Милан»�(Ита-
лия)

16.30�Ф�тбол.�Межд�народный
К�бо�� чемпионов.� «Бор�с-
сия»�(Дортм�нд,�Германия)�-
«Манчестер�Сити»�(Ан�лия).
Прямая�трансляция�из�Китая.

19.05�XXIV�летние�Олимпийс�ие
и�ры�1988��ода�в�Се�ле.�Ф�т-
бол.�Финал.� СССР� -� Брази-
лия

21.30� «Где�рождаются� чемпио-
ны?»�(16+)

22.00�«Неизвестный�спорт»�(16+)
23.00�«Л�чшее�в�спорте»�(12+)
23.25�Ф�тбол.�Ли�а�Европы.�Ква-

лифи�ационный�ра�нд.�Пря-
мая�трансляция

02.15�«500�л�чших��олов»�(12+)
02.45� «Без�мные� чемпионаты»

(16+)
03.15� Д/ф� «Решить� и� сделать»

(12+)
04.15�Д/ф�«Бобби�Фишер�против

все�о�мира»�(12+)
06.10�XXIV�летние�Олимпийс�ие

и�ры�1988��ода�в�Се�ле.�Ф�т-
бол.�Финал.� СССР� -� Брази-
лия

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

(6+)
08.00�«Два�отца�и�два�сына»�(16+)
09.30�Х/ф�«Шпион�по�соседств�»

(12+)
11.20�«Даешь�молодежь»�(16+)
11.30�«Воронины»�(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.30�«Воронины»�(16+)
15.00�«Молодеж�а»�(12+)
17.00�«К�хня»�(12+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Ìû» (12+)
20.30�«К�хня»�(16+)
21.00�Х/ф�«Стой!�А�то�мама�б�-

дет�стрелять»�(16+)
22.45�«Два�отца�и�два�сына»�(16+)
01.00�«Даешь�молодежь!»
03.30�«90210:�Новое�по�оление»

(16+)
04.20�«Зачарованные�«�(16+)
05.10�«Ералаш»�(0+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00� Т/с� «Дорожный� патр�ль»
(16+)

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

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

�одня»
10.20�Т/с�«Мос�ва.�Центральный

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

исшествие»
13.50�Т/с�«Коде�с�чести»�(16+)
14.50,� 16.20� Т/с� «Ментовс�ие

войны»�(16+)
19.40�Т/с�«Ди�ий»�(16+)
23.35�Т/с�«Нар�отрафи�»�(18+)
01.30�«С�дебный�дете�тив»�(16+)
02.40�«Первая��ровь»�(16+)
03.10� Т/с� «За�он� и� порядо�»

(18+)
04.05�«Кремлевс�ие�похороны»

(16+)

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

05.30�«По�с�ти»�(16+)
05.45,� 11.30,� 13.30,� 17.30� «Д�-

ховный�мир�Ю�ры»�(12+)
06.30�М�льтфильм�(6+)
06.40�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�М�льтфильмы�(6+)
09.30,�15.30�«Расс�ажи�и�по�а-

жи»�(6+)
09.40,�21.05,�21.05�«День»�(16+)
10.15�Х/ф�«Защитни�»�(16+)
11.15,� 13.25,� 17.15� «По� с�ти»

(16+)
11.45� Х/ф� «Новый� р�сс�ий� ро-

манс»�(16+)
12.40,�17.45�Д/ф�«Верховья�Кон-

ды»�(12+)
13.45�М�льтфильм�(6+)
14.00�«Новости�планеты»�(16+)
14.05�Х/ф�«Станица»�(16+)
15.10�«Мамоч�и»�(16+)
15.40�«Дай�пять»�(0+)
15.45�М�льтфильм�(6+)
16.00,�21.45�«Частная�история»

(16+)
16.30�«Охотни�и�за�адреналином»

(12+)
18.05� Х/ф� «Новый� р�сс�ий� ро-

манс»�(16+)
19.30,�23.30�«Спецзадание»�(12+)
19.45,�23.45�«Спецзадание.�Се-

верный�дом»�(12+)
20.00�Х/ф�«Станица»�(16+)
22.15�Х/ф�«Защитни�»�(16+)
00.00�Х/ф�«Про�лятие�нефрито-

во�о�с�орпиона»�(16+)
02.30�Т/с�«Первая�леди»�(16+)
03.15�М�зы�альное�время�(18+)

07.00�Т/с�«Клино��ведьм-2»�(16+)
08.00�«Э�страсенсы�вед�т�рас-

следование»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
11.30-14.00� «Comedy� Woman»

(16+)

14.30-16.30�Т/с�«Интерны»�(16+)
17.00� «Дом-2.� С�дный� день»

(16+)
18.00-19.30�Т/с�«Универ.�Новая

обща�а»�(16+)
20.00,�20.30�Т/с�«Остров»�(16+)
21.00�Х/ф� «Наша�Russia:�Яйца

с�дьбы»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
0.00�«Дом-2.�После�за�ата»�(16+)
01.00�«Я�-�зомби»�(16+)
01.55�Х/ф�«Кошмар�на��лице�вя-

зов»�(18+)
03.40�«ТНТ-Club»�(16+)
03.45�Х/ф� «Наша�Russia:�Яйца

с�дьбы»�(16+)
05.25�Т/с�«Клино��ведьм-2»�(16+)
06.20�«Женс�ая�ли�а»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.00�«До�тор�И...»�(16+)
08.30�Х/ф�«Чистое�небо»�(12+)
10.40� Д/ф� «Инна� Ма�арова.

Предс�азание�с�дьбы»�(12+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00,�00.00

События
11.50�Т/с�«Молодой�Морс»�(12+)
13.40�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�«Советс�ие�мафии.�Бан-

дитс�ий�Ленин�рад»�(16+)
15.40�Х/ф�«Выйти�зам�ж�за��е-

нерала»�(16+)
17.30�«Город�новостей»
17.50�Т/с�«Нахал�а»�(12+)
20.00�«Право�знать!»�(16+)
21.25� «Облож�а.�В� тени�прин-

цессы�Дианы»�(16+)
22.30�«10�самых...�Пох�девшие

звезды»�(16+)
23.05� «Прощание.� Дед� Хасан»

(12+)
00.20�«Петров�а,�38»�(16+)
00.40�Х/ф�«По�лонни�»�(16+)
02.25�Х/ф�«Черное�платье»�(16+)
04.00�Д/ф� «Жадность� больше,

чем�жизнь»�(16+)
05.20�Д/ф�«Владимир�Гостюхин.

Герой�не�наше�о� времени»
(12+)

06.30�«Джейми:�Обед�за�15�ми-
н�т»�(16+)

07.30�«К�линарный�за�ар»�(16+)
08.00,�18.00,�23.50�«6��адров»

(16+)
08.20� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
10.20�«Давай�разведемся!»�(16+)
12.20� «Прест�пления� страсти»

(16+)
13.20�Д/ф�«Я�е�о��била»�(16+)
14.20�«К�линарная�д�эль»�(16+)
15.20�Т/с�«Чо�н�тая»�(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

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

(16+)
20.50� Т/с� «Криминальный� ро-

ман»�(16+)
22.50�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)
00.30�Х/ф�«Фото�на�до��менты»

(16+)
02.25�«Звездные�истории»�(16+)
05.25�«6��адров»�(16+)
05.30�«Джейми:�Обед�за�15�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,�16.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«Жм�р�и»�(16+)
17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)
18.00�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Кап�ан�для��иллера»

(16+)
21.45�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.25�Т/с�«Дэдв�д»�(18+)
02.20�«Минтранс»�(16+)
03.10� «Ремонт� по-честном�»

(16+)
03.50�«Территория�забл�ждений»

(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30,�10.00,�17.30,�18.30�«Сле-

пая»�(12+)
10.30,�11.00,�16.30,�17.00�«Га-

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

(16+)
23.00�Х/ф�«Шоссе�смерти»�(16+)
00.30,�01.30,�02.30,�03.15,�04.15

Т/с�«Се�ретные�материалы»
(16+)

05.00�Т/с�«Тринадцатый»�(16+)

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

Новости
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�Модный�при�овор»
12.15�«П�сть��оворят»�(16+)
13.25�«Давай�поженимся!»�(16+)
14.30�«Таблет�а»�(16+)
15.15� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Жди�меня»
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«Поле�ч�дес»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�«Три�а��орда»�(16+)
23.10�Х/ф�«Франц�зс�ий�тран-

зит»�(18+)
01.40�Х/ф�«Не�о�лядывайся�на-

зад»�(16+)
03.30� Х/ф� «Билет� в� Тома�ав�»

(12+)

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

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

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

(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(16+)
21.00�«Петросян-шо�»�(16+)
23.05�Х/ф�«Я�подарю�тебе�лю-

бовь»�(12+)
01.00� Х/ф� «Течет� ре�а� Вол�а»

(12+)
03.05�«Челове�,��оторый�изоб-

рел�телевизор»�(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�Д/ф�«Свет�и�тени�Михаи-

ла�Геловани»
12.00� Д/ф� «А��о.� Преддверие

рая»
12.15,� 20.40� Т/с� «Са�а� о�Фор-

сайтах»
13.10�«Эрмитаж»
13.40�Д/ф�«Антонио�Сальери»
13.45�Х/ф�«Однажды�летом»
15.10�«Рэ�тайм,�или�Разорван-

ное�время»
15.40�Д/ф�«Возвращение»
16.20�Д/ф�«Тайная�жизнь�Солн-

ца»
17.10�Д/ф�«Поль�Го�ен»
17.20�К�125-летию�со�дня�рож-

дения� Сер�ея� Про�офьева.
Фортепиано-�ала

18.35�«Линия�жизни»
19.45�Х/ф�«У�озера»
22.40�Д/ф�«Ор�ни.�Граффити�ви-

�ин�ов»
22.55� «Спецвып�с�.� Главная

роль»
23.45�«Х�дсовет»
23.50� Х/ф�Королевс�ая� свадь-

ба»
01.35�М�льтфильмы�для�взрос-

лых
01.55� «Ис�атели»� «По� следам

сихиртя»
02.40�Д/ф�«Дома�Хорта�в�Брюс-

селе»

08.30� «Без�мные� чемпионаты»
(16+)

09.00,� 10.00,� 11.05,� 14.10,
17.25,�19.00,�20.50�Новости

09.05,�14.30,�19.05,�01.00�«Все
на�Матч»

10.05�«Без�мный�спорт�с�Але�-
сандром�П�шным»�(12+)

10.35�«Спорт�за��ранью»�(12+)
11.10�«Большая�вода»�(12+)
12.10� Ф�тбол.� Ли�а� Европы.

Квалифи�ационный�ра�нд
14.15� «Вели�ие� моменты� в

спорте»�(12+)
15.00�Ф�тбол.�Межд�народный

К�бо�� чемпионов.� «Тоттен-
хэм»� (Ан�лия)� -� «Атлети�о»
(Испания).�Прямая�трансля-
ция�из�Ан�лии

17.05�«Десят�а!»�(16+)
17.30� Д/ф� «Пять� трамплинов

Дмитрия�Са�тина»�(12+)
18.00�Д/ф�«Бо�с�в��рови»�(16+)
19.35� «За�лятые� соперни�и»

(16+)
20.05�Д/ф�«Артем�О��лов.�Штан-

�исты�не�плач�т»�(16+)
21.00�«Место�силы»�(12+)
21.30� «Неизвестный� спорт».

«Победителей�с�дят»�(16+)
22.30� Д/ф� «Пятнадцать� мин�т

тишины�Оль�и�Бр�сни�иной»
(12+)

23.00�«Десят�а!»�(16+)

23.20�Д/ф�«Чемпионы»�(16+)
01.45�Х/ф�«П�ть�дра�она»�(16+)
03.30�«Десят�а!»�(16+)
03.50�Х/ф�«Жесто�ий�рин�»�(16+)
06.00�Профессиональный�бо�с.

Адонис� Стивенсон� (Канада)
против�Томаса�Уильямса-мл.
(США).�Бой�за�тит�л�чемпио-
на�мира�в�пол�тяжелом�весе
по�версии�WBC.�Чед�До�сон
(США)�против�Элейдера�Аль-
вареса� (Кол�мбия).� Прямая
трансляция�из�Канады

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

(6+)
08.00�«Два�отца�и�два�сына»�(16+)
09.30�Х/ф�«Стой!�А�то�мама�б�-

дет�стрелять»�(16+)
11.00�«Воронины»�(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Ìû» (12+)
13.30�«Воронины»�(16+)
15.00�«Молодеж�а»�(12+)
17.00�«К�хня»�(12+)
19.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

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

ней»�(16+)
21.00�Х/ф�«Гера�л»�(12+)
22.50� Х/ф� «Че�о� хотят� женщи-

ны?»�(16+)
01.20�Х/ф�«Европа»�(16+)
03.00�Х/ф�«Ч�жой�против�хищни-

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

05.00� Т/с� «Дорожный� патр�ль»
(16+)

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

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

�одня»
10.20�Т/с�«Мос�ва.�Центральный

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

исшествие»
13.50�Т/с�«Коде�с�чести»�(16+)
14.50,� 16.20� Т/с� «Ментовс�ие

войны»�(16+)
19.30�Т/с�«Ди�ий»�(16+)
22.25�Х/ф�«Мент�в�за�оне»�(16+)
02.15� «Але�сандр� Б�йнов.�Моя

исповедь»�(16+)
03.10� Т/с� «За�он� и� порядо�»

(18+)
04.05� «Кремлевс�ие�похороны»

(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�«Спец-
задание»�(12+)

05.45,�11.30,�13.30,�17.30�«Спец-
задание.�Северный�дом»�(12+)

06.30�М�льтфильм�(6+)
06.40�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�М�льтфильмы�(6+)
09.30�«Ю�ори�а»�(0+)
09.40,�21.25�«День»�(16+)
10.15�Х/ф�«Защитни�»�(16+)
11.45� Х/ф� «Новый� р�сс�ий� ро-

манс»�(16+)
12.40�Д/ф�«Заповедни��«Малая

Сосьва»�(12+)
13.45�М�льтфильм�«Гора�само-

цветов»�(6+)
14.05�Х/ф�«Станица»�(16+)
15.00,�21.20�«Новости�планеты»

(16+)
15.10�Д/ф�«Гео�рафичес�ая�ви-

деоэнци�лопедия»�(12+)
15.40�«Ю�ори�а»�(0+)
15.45�М�льтфильм�(6+)
16.00�«Частная�история»�(16+)
16.30�Д/ф�«На�пределе»�(12+)
17.45�Д/ф�«Заповедни��«Малая

Сосьва»�(12+)
18.05�Д/ф�«Але�сандр�Маринес-

�о.�Жизнь��ероя�и�оборотная
сторона�медали»�(16+)

19.00,�23.00�«Эпицентр»�(16+)
19.40,�23.40�«Дайте�слово»�(16+)
20.25�Х/ф�«Станица»�(16+)
22.00,�02.10�Д/ф�«Озеро�Ран�е-

Т�р»�(12+)
22.15�Х/ф�«Защитни�»�(16+)
00.25�Х/ф�«Сто�н»�(16+)
02.30�Т/с�«Первая�леди»�(16+)
03.15�М�зы�альное�время�(18+)

07.00�Т/с�«Клино��ведьм-2»�(16+)
08.00�«Э�страсенсы�вед�т�рас-

следование»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
11.30-14.00� «Comedy� Woman»

(16+)

14.30-16.30�Т/с�«Интерны»�(16+)
17.00� «Дом-2.� С�дный� день»

(16+)
18.00-19.30�Т/с�«Универ.�Новая

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

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�Х/ф�«Кошмар�на��лице�вя-

зов»�(18+)
02.50� Х/ф� «Без�мный�Ма�с-3.

Под���полом��рома»�(16+)
04.55�Т/с�«Клино��ведьм-2»�(16+)
05.50�«Женс�ая�ли�а�»�(16+)
06.20�Т/с�«Дневни�и�вампира-

4»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.05� Х/ф� «Одиссея� �апитана

Блада»
10.55�«Большая�перемена»�(12+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00,�00.00

События
11.50�Т/с�«Молодой�Морс»�(12+)
13.40�«Мой��ерой»�(12+)
14.50,� 03.15� «Петров�а,� 38»

(16+)
15.05� «Прощание.� Дед� Хасан»

(12+)
15.55�Д/ф�«Зна�и�с�дьбы»�(12+)
17.30�«Город�новостей»
17.40,�20.00�Т/с�«Седьмое�небо»

(12+)
22.30� «Жена.� История� любви»

(16+)
00.00�Т/с�«Генеральс�ая�вн�ч-

�а»�(12+)
03.30�Д/ф�«Код�жизни»�(12+)
04.50� Д/ф� «Завещание� импе-

ратрицы�Марии�Федоровны»
(12+)

06.30�«Джейми:�Обед�за�15�ми-
н�т»�(16+)

07.30�«К�линарный�за�ар»�(16+)
08.00,�18.00,�23.45�«6��адров»

(16+)
08.05� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
09.05�«Давай�разведемся!»�(16+)
10.05�«Женс�ие�истории�Ви�то-

рии� То�аревой».� 8� серий
(16+)

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

19.00� Т/с� «Криминальный� ро-
ман»�(16+)

22.50�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)
00.30� Х/ф� «К�рт� Сеит� и� Але�-

сандра»�(16+)
02.40�«Звездные�истории»�(16+)
05.30�«Джейми:�Обед�за�15�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�«Но-

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00� Х/ф� «Кап�ан� для� �илле-

ра»�(16+)
15.45�«Смотреть�всем!»�(16+)
17.00�Д/ф�«Вся�правда�о�Ван-

�е»�(16+)
20.00� Д/ф� «Ван�а.� Продолже-

ние»�(16+)
23.00�Т/с�«Стрело�»�(16+)
02.40�Х/ф�«Сволочи»�(16+)
04.30�«Се�ретные�территории»

(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�Т/с�«Сны»�(16+)
18.00�Т/с�«Дневни��э�страсен-

са»�(12+)

19.00� «Челове�-невидим�а»

(12+)
20.00�Х/ф�«Др��ой�мир»�(16+)
22.15�Х/ф�«Др��ой�мир�2:�Эво-

люция»�(16+)
00.15� Х/ф� «Похитители� тел»

(16+)
02.00�Х/ф�«Шоссе�смерти»�(16+)
03.30�Х/ф�«Апо�алипсис�в�Лос-

Анджелесе»�(16+)
05.15�Т/с�«Тринадцатый»�(16+)
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ÑÓÁÁÎÒÀ, 30 ÈÞËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 31 ÈÞËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.30,�06.10�«Наедине�со�все-
ми»�(16+)

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

06.25� Т/с� «Синдром� дра�она»
(16+)

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

09.00� «И�рай,� �армонь� люби-
мая!»

09.45�«Слово�пастыря»
10.15�«Сма�»�(12+)
10.50�«Инна�Ма�арова.�С�дьба

челове�а»�(12+)
12.10�«Идеальный�ремонт»
13.10�«На�10�лет�моложе»�(16+)
14.00�Х/ф�«Доро�ой�мой�чело-

ве�»
16.00�«Але�сей�Баталов.�«Я�не

тор��юсь�с�с�дьбой»�(12+)
17.05�«Кто�хочет�стать�милли-

онером?»
18.15� Межд�народный� м�зы-

�альный�фестиваль�«Жара»
21.00�«Время»
21.20�«Се�одня�вечером»�(16+)
23.00�«КВН.�Премьер-ли�а»�(16+)
00.35�Х/ф�«Ши�!»�(16+)
02.35�Х/ф�«Нет�та�о�о�бизнеса,

�а��шо�-бизнес»�(12+)
04.50�«Контрольная�за��п�а»

04.50�Х/ф�«Визит�дамы»
07.40,�11.10,�14.20�Вести-Мос-

�ва
08.00,�11.00,�14.00,�20.00�Вес-

ти
08.10� «Ам�рс�ий� ти�р.� П�ть� �

священной��оре»
09.15�«Сто���одном�»
10.05�«Личное.�Ма�сим�Аверин»

(12+)
11.20�Х/ф�«Расплата�за�любовь»

(12+)
13.15� Х/ф� «Хозяй�а� большо�о

�орода»�(12+)
14.30� Х/ф� «Хозяй�а� большо�о

�орода».�Продолжение�(12+)
17.35�Юбилейный��онцерт�И�о-

ря�Кр�то�о
20.35� Х/ф� «Последняя� жертва

Анны»�(12+)
00.35�Х/ф�«Люблю,�потом��что

люблю»�(12+)
02.35�Х/ф�«Я�подарю�тебе�лю-

бовь»�(12+)

06.30�«Евроньюс»
10.00�Х/ф�«У�озера»
13.05�Балет�«Спарта�»
15.20� Д/ф� «Марис� Лиепа...Я

хоч��танцевать�сто�лет»
16.05� Х/ф� «Безответная� лю-

бовь»
17.30� «Инна�Ма�арова� -� �р�п-

ным�планом»
18.40�«Зима�-�Лето»
21.25�Х/ф�«Челове����о�на»
23.00�Ри��ардо�М�ти�и�Венс�ий

филармоничес�ий�ор�естр.
Концерт�в�Зальцб�р�е

00.55�Х/ф�«Свадьба»
01.55�«Ис�атели»�«За�адочные

до��менты�Геор�ия�Гапона»
02.40� Д/ф� «Бр�-на-Бойн.� Мо-

�ильные���р�аны�в�изл�чине
ре�и»

08.30�«Десят�а!»�(16+)
08.50�Д/ф�«О�спорт,�ты�-�мир!»

(0+)
11.55,�15.00,�18.05�Новости
12.00�«Спортивный�вопрос»
13.00�Ф�тбол.� Товарищес�ий

матч.�«Ювент�с»�(Италия)�-
«Са�т�Чайна»�(Гон�он�).�Пря-
мая�трансляция

15.05�Д/ф�«Допин�овый��ап�ан»
(16+)

15.35�«1+1»�(16+)
16.15,�18.30�«Все�на�Матч!»
16.45� Форм�ла-1.� Гран-при

Германии.� Квалифи�ация.
Прямая�трансляция

18.10�«Мама�в�и�ре»�(12+)
19.00�Рос�осстрах.�Чемпионат

России�по�ф�тбол�.�«Зенит»
(Сан�т-Петерб�р�)�-�«Ло�о-
мотив»� (Мос�ва).� Прямая
трансляция

21.50�Рос�осстрах.�Чемпионат
России�по�ф�тбол�.�«Анжи»
(Махач�ала)�-�ЦСКА�(Мос�-
ва).�Прямая�трансляция

0.00�Ф�тбол.�Межд�народный
К�бо�� чемпионов.� «Реал
Мадрид»�(Испания)�-�«Чел-
си»�(Ан�лия).�Прямая�транс-
ляция�из�США

02.00�Ф�тбол.�Межд�народный
К�бо�� чемпионов.� «Интер»
(Италия)� -� «Бавария»� (Гер-
мания).�Прямая�трансляция
из�США

04.00�Х/ф�«Бо�сер»�(16+)

06.00�Профессиональный�бо�с.
Лео� Санта� Кр�с� (Ме�си�а)
против� Карла� Фрэмптона
(Вели�обритания).�Бой�за�ти-
т�л�чемпиона�мира�в�пол�ле�-
�ом� весе� по� версии� WBА.
Прямая�трансляция�из�США

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(6+)
09.30�«Р�ссо�т�ристо»�(16+)
10.30�«Успеть�за�24�часа»�(16+)
11.30�М�льтфильм�«При�лючения

Тинтина.�Тайна�«Единоро�а»
(12+)

13.30� Х/ф� «Че�о� хотят� женщи-
ны?»�(16+)

16.00 «Îò Äàíèëîâêè
äî Ïîâõà» (12+)

16.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-
ней»�(16+)

17.25�М�льтфильм�«Гад�ий�Я»�(0+)
19.10�М�льтфильм�«Гад�ий�Я�-�2»

(0+)
21.00�Х/ф�«Ан�елы�Чарли»�(0+)
22.50� Х/ф� «Ан�елы� Чарли� -� 2»

(12+)
00.50�Х/ф�«Ч�жой�против�хищни-

�а»�(12+)
02.40�Х/ф�«Ч�жой�против�хищни-

�а.�Ре�вием»�(16+)
04.35�«6��адров»�(16+)
05.00�«Ералаш»�(0+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.05� Т/с� «Дорожный� патр�ль»
(16+)

06.00�Т/с�«Прощай,�«Ма�аров»!»
(16+)

08.00,� 10.00,� 16.00,� 18.00� «Се-
�одня»

08.15�«Жилищная�лотерея�плюс»
(0+)

08.45�«Их�нравы»�(0+)
09.25�«Готовим�С�Але�сеем�Зи-

миным»�(0+)
10.20�«Главная�доро�а»�(16+)
11.05� «Еда� живая� и� мертвая»

(12+)
12.00�«Квартирный�вопрос»�(0+)
13.05�«Нашпотребнадзор»�(16+)
14.00,� 16.20� Т/с� «Новая� жизнь

сыщи�а� Г�рова.� Продолже-
ние»�(16+)

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

(16+)
20.15�Т/с�«Пес»�(16+)
00.20� «Але�сандр� Розенба�м.

М�жчины�не�плач�т»�(12+)
01.55�«Высоц�ая�Life»�(12+)
02.50�«Золотая��т�а»�(16+)
03.15� Т/с� «За�он� и� порядо�»

(18+)
04.10� «Кремлевс�ие�похороны»

(16+)

05.00�Д/ф�«Вторая�мировая.�Сл�-
чайная�война»�(16+)

05.45�Д/ф�«Гео�рафичес�ая�ви-
деоэнци�лопедия»�(12+)

06.15�Х/ф�«Любить�нельзя�забыть»
(16+)

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

пище»�(12+)
09.05� Д/ф� «Правда� о� К�рс�е»

(12+)
10.00�«Спецзадание»�(12+)
10.15�«Д�ховный�мир�Ю�ры»�(12+)
10.30�«Новости�планеты»�(16+)
10.45�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
10.55�М�льтфильм�(6+)
11.10�«Сад�и�о�ород»�(12+)
11.40�«Частная�история»�(16+)
12.10� «Добро�о� здоровьица!»

(16+)
13.00,�17.00�Новости�(16+)
13.15�Х/ф�«Письма���Дж�льетте»

(12+)
14.55�Д/ф�«На�пределе»�(12+)
15.25�Х/ф�«Принцесса�Малаба-

ра»�(12+)
17.00�Новости�(16+)
17.15� Дете�тивный� Т/с� «Иван

Под�ш�ин.�Джентльмен�сыс-
�а»�(16+)

17.55,� 02.10� «Вспомнить� все»
(12+)

18.10�«А�рессивная�среда»�(16+)
19.30�Т/с�«Метод�Фрейда»�(16+)
21.25�«Ка�ие�наши��оды»�(12+)
22.40�Х/ф�«Помни�меня»�(16+)
00.30� Д/ф� «Правда� о� К�рс�е»

фильм�1�(12+)
01.25�Т/с�«Иван�Под�ш�ин.�Джен-

тльмен�сыс�а»�(16+)
02.25�Т/с�«Первая�леди»�(16+)
03.10�Т/с�«Метод�Фрейда»�(16+)

07.00-�08.30�«ТНТ.�Mix»�(16+)

09.00�«А�енты�003»�(16+)

09.30�«Дом-2.�Lite»�(16+)

10.30�Т/с�«Сашатаня»�(16+)

11.00�«Ш�ола�ремонта»�(12+)

12.00�«Однажды�в�России»�(16+)
12.30�«Та�ое��ино!»�(16+)
13.00-19.00� «Comedy�Woman»

(16+)
19.30�«Э�страсенсы�вед�т�рас-

следование»�(16+)
20.35�Х/ф�«Я,�робот»�(12+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�«Та�ое��ино!»�(16+)
1.30�Х/ф�«Одержимость»�(18+)
03.40� «Фредди�мертв:� После-

дний��ошмар»�(18+)
05.25�«Женс�ая�ли�а»�(16+)
06.00�Т/с�«Дневни�и�вампира-

4»�(16+)

05.40�«Марш-бросо�»�(12+)
06.10�Фильм-с�аз�а�«Умная�дочь

�рестьянина»�(6+)
07.10�Х/ф�«Из�жизни�начальни-

�а���оловно�о�розыс�а»�(12+)
09.05�«Православная�энци�ло-

педия»�(6+)
09.30�Х/ф�«Два��апитана»
11.30,�14.30,�21.00�События
11.45� Фильм-�онцерт� «Але�-

сандр�Серов.�С�дьбе�назло»
(12+)

13.20�Х/ф�«Ни�а»�(12+)
14.45� «Ни�а».� Продолжение

(12+)
17.20�«Все���л�чшем�»�(12+)
21.15� «Приют� �омедиантов»

(12+)
23.05� Д/ф� «Ни�олай� Б�рляев.

Д�ша�наизнан��»�(12+)
00.00�Х/ф�«Ультимат�м»�(16+)
01.30�«10�самых...�Пох�девшие

звезды»�(16+)
02.00� Х/ф� «Инспе�тор� Лью-

ис»(12+)
03.30� Х/ф� «Одиссея� �апитана

Блада»

06.30�«Джейми:�Обед�за�15�ми-
н�т»�(16+)

07.30�Х/ф�«Ка��три�м�ш�етера»
(16+)

09.55�Т/с�«Умница,��расавица».
4�серии�(16+)

14.00�Т/с�«Ко�да�мы�были�счас-
тливы».�2�серии�(16+)

18.00�Д/ф�«Вели�олепный�ве�»
(16+)

19.00�Т/с�«Вели�олепный�ве�»
(16+)

22.45� Д/ф� «Восточные� жены»
(16+)

23.45�«6��адров»�(16+)
00.30� Х/ф� «К�рт�Сеит� и� Але�-

сандра»�(16+)
02.35�«Звездные�истории»�(16+)
05.30�«Джейми:�Обед�за�15�ми-

н�т»�(16+)

05.00�«Се�ретные�территории»
(16+)

05.20� Х/ф� «Слад�ий� ноябрь»
(16+)

07.40� Х/ф� «Бэтмен� навсе�да»
(12+)

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

(16+)
11.30� «Самая� полезная� про-

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

ний»�(16+)
19.00�Х/ф�«Без�лица»�(16+)
21.40�Х/ф�«Терминатор-2:�С�д-

ный�день»�(16+)
00.40�Х/ф�«Основной�инстин�т»

(18+)
03.00�Х/ф�«Без��омпромиссов»

(16+)

06.00,�10.00�М�льтфильмы�(0+)

09.30�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

с�о�о»�(12+)

10.30,�11.30,�12.15,�13.15,�14.00

Т/с�«Дете�тив�Мон�»�(12+)

15.00�Х/ф�«Апо�алипсис�в�Лос-

Анджелесе»�(16+)

16.45�Х/ф�«Дом�вос�овых�фи-

��р»�(16+)

19.00�Х/ф�«Навстреч��шторм�»

(12+)

20.45�Х/ф�«Стол�новение�с�без-

дной»�(12+)

23.00�Х/ф�«Др��ой�мир»�(16+)

01.15�Х/ф�«Др��ой�мир�2:�Эво-

люция»�(16+)

03.15� Х/ф� «Похитители� тел»

(16+)

05.00�Т/с�«Тринадцатый»�(16+)

05.40,�06.10�«Наедине�со�все-
ми»�(16+)

06.00,�10.00,�12.00�Новости
06.45�Х/ф�«Сл�чай�в��вадрате

36-80»�(12+)
08.10� «Армейс�ий� ма�азин»

(16+)
08.45�«Смешари�и.�ПИН-�од»
08.55�«Здоровье»�(16+)
10.15� «Неп�тевые� замет�и»

(12+)
10.35�«По�а�все�дома»
11.25�«Маршр�т�построен»
12.15�«Дачные�феи»
12.45�«Фазенда»
13.20�«Люди,�сделавшие�Зем-

лю��р��лой»�(16+)
15.25�«Что?�Где?�Ко�да?»
16.35�«Цари�о�еанов»�(12+)
17.40�Ко�дню�Военно-морс�о�о

флота.�Праздничный��онцерт
19.30�«Голосящий�КиВиН»�(16+)
21.00�«Время»
21.20�«Голосящий�КиВиН».�Про-

должение�(16+)
22.25�Х/ф�«Бойфренд�из�б�д�-

ще�о»�(16+)
00.40� Х/ф� «Фантастичес�ая

четвер�а»�(12+)
02.30�Х/ф�«Бе�лый�о�онь»�(16+)
04.15�«Контрольная�за��п�а»

04.50�Х/ф�«Первый�после�Бо�а»
(12+)

07.00�«МУЛЬТ�тро»
07.30�«Сам�себе�режиссер»
08.20�«Смехопанорама»
08.50�«Утренняя�почта»
09.30�«Сто���одном�»
10.20�Вести-Мос�ва.�Неделя�в

�ороде
11.00,�14.00,�20.00�Вести
11.20�«Смеяться�разрешается»
14.20�Х/ф�«Мечтать�не�вредно»

(12+)
16.15�Х/ф�«В�час�беды»�(12+)
22.00�Х/ф�«Андрей�а»�(12+)
01.55� Х/ф� «Роман� в� письмах»

(12+)
04.00� «Двое�против�Фантома-

са.� Де� Фюнес-Кени�сон»
(12+)

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

Эд�ардом�Эфировым»
10.35�Х/ф�«Герой�наше�о�вре-

мени.�«Бэла»
12.25� Д/ф� «Дальневосточная

э�спедиция.�Там,��де�Север
встречается�с�Ю�ом»

13.25�Спе�та�ль�театра�«Совре-
менни�»�«Балалай�ин�и�Ко»

15.30� I�Межд�народный�Даль-
невосточный� фестиваль
«Мариинс�ий»�Сон�Чжин�Чо,
Валерий�Гер�иев�и�Симфо-
ничес�ий�ор�естр�Мариинс-
�о�о�театра

17.10�«Острова»
18.00�Х/ф�«Свадьба»
19.10�«Больше,�чем�любовь»
19.50�Х/ф�«Ищите�женщин�»
22.20�Большой�балет-2016
00.20� Д/ф� «Дальневосточная

э�спедиция.�Там,��де�Север
встречается�с�Ю�ом»

01.15�М�льтфильм�для�взрос-
лых

01.40�Д/ф�«Е�ипетс�ие�пирами-
ды»

01.55�«Ис�атели»�«Берм�дс�ий
тре��ольни��Бело�о�моря»

02.40�Д/ф�«Ибица.�О�фини�ий-
цах�и�пиратах»

08.00� Смешанные� единобор-
ства.�UFC.�Прямая�трансля-
ция�из�США

08.30� Смешанные� единобор-
ства.�UFC.�Прямая�трансля-
ция�из�США

10.00,�12.05,�14.10,�19.05,�22.25
Новости

10.05�Ф�тбол.�Межд�народный
К�бо�� чемпионов.� «Ливер-
п�ль»� (Ан�лия)� -� «Милан»
(Италия)

12.10�Ф�тбол.�Межд�народный
К�бо�� чемпионов.� ПСЖ
(Франция)�-�«Лестер»�(Ан�-
лия)

14.15�Ф�тбол.�Межд�народный
К�бо��чемпионов.�«Селти�»
(Шотландия)�-�«Барселона»
(Испания).� Трансляция� из
Ирландии

16.15,�19.10,�01.00�«Все�на�Матч!»
16.45�Форм�ла-1.�Гран-при�Гер-

мании.�Прямая�трансляция
19.30� Рос�осстрах.� Чемпионат

России� по�ф�тбол�.� «Спар-
та�»� (Мос�ва)� -� «Арсенал»
(Т�ла).�Прямая�трансляция

22.30�«Мама�в�и�ре»�(12+)
22.50�«Олимпийцы.�Live»
23.50�«Точ�а»�(16+)
00.20� «Вели�ие� моменты� в

спорте»�(12+)
00.30�Д/ф�«Допин�овый��ап�ан»

(16+)
01.45�«Неизвестный�спорт»�(16+)
02.45� Д/ф� «Беспечный� и�ро�»

(16+)
04.15�Х/ф�«П�ть�дра�она»�(16+)
06.00�Форм�ла-1.�Гран-при�Гер-

мании

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
07.25�«Мой�папа��р�че!»�(6+)
08.25�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
09.00�«Новая�жизнь»�(16+)
10.00� М�льтфильм� «Дра�оны.

Гон�и�бесстрашных.�Начало»
(6+)

10.35�М�льтфильм� «Гад�ий� Я»
(0+)

12.20�М�льтфильм�«Гад�ий�Я� -
2»�(0+)

14.10�Х/ф�«Ан�елы�Чарли»�(0+)
16.00�Шо�� «Уральс�их�пельме-

ней»�(16+)
16.30� Х/ф� «Ан�елы� Чарли� -� 2»

(12+)
18.25�Х/ф�«Из�ой»�(12+)
21.00� Х/ф� «Невероятный�Хал�»

(16+)
23.05�Х/ф�«Ч�жие�против�хищни-

�а.�Ре�вием»�(16+)
01.00�Х/ф�«Из�ой»�(12+)
03.40�Х/ф�«Европа»�(16+)
05.20�«Ералаш»�(0+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.05� Т/с� «Дорожный� патр�ль»
(16+)

06.00�Т/с�«Прощай,�«Ма�аров»!»
(16+)

08.00,�10.00,�16.00,�19.00�«Се-
�одня»

08.15�«Р�сс�ое�лото�плюс»�(0+)
08.50�«Их�нравы»�(0+)
09.25�«Едим�дома»�(0+)
10.20�«Первая�передача»�(16+)
11.00�«Ч�до�техни�и»�(12+)
11.35�«Дачный�ответ»�(0+)
12.40�«Нашпотребнадзор»�(16+)
13.30�«Поедем,�поедим!»�(0+)
14.00,� 16.20� Т/с� «Новая� жизнь

сыщи�а� Г�рова.� Продолже-
ние»�(16+)

18.10�«Следствие�вели...»�(16+)
19.15�Т/с�«Шаман»�(16+)
01.00�«Сеанс�с�Кашпировс�им»

(16+)
01.55�«Квартирный�вопрос»�(0+)
02.55�«Ди�ий�мир»�(0+)
03.05� Т/с� «За�он� и� порядо�»

(18+)
04.05�«Кремлевс�ие�похороны»

(16+)

05.00,�07.30�Новости�(16+)

05.30�М�льтфильм�(6+)

05.45�Х/ф�«Письма���Дж�льетте»

(12+)

08.00�«Мамоч�и»�(16+)

08.20�«Урожайный�сезон»�(12+)

08.35� «О� в��сной� и� здоровой

пище»�(12+)

09.05� Д/ф� «Правда� о� К�рс�е»

(12+)

10.00�Х/ф�«Принцесса�Малаба-

ра»�(12+)

11.35�«Ка�ие�наши��оды»�(12+)

12.50,� 02.10� «Вспомнить� все»

(12+)

13.10�Х/ф�«Сне�ирь»�(16+)

14.45�М�льтфильм�(6+)

15.00�«Эпицентр»�(16+)

15.40�«Дайте�слово»�(16+)

16.25�«По�с�ти»�(16+)

16.40�«Спецзадание»�(12+)

17.00�«Урожайный�сезон»�(12+)

17.15,� 01.25�Т/с� «Иван�Под�ш-

�ин.�Джентльмен�сыс�а»�(16+)

18.00�Д/ф�«Подводни�и»�(12+)

19.00�«Реальные�истории»�(16+)

19.30�Т/с�«Метод�Фрейда»�(16+)

21.25�Д/ф�«Кр��оворот�Башме-

та»�(12+)

22.25�Х/ф�«Лондонс�ие��ани��-

лы»�(16+)

00.05�«Частная�история»�(16+)

00.30� Д/ф� «Правда� о� К�рс�е»
(12+)

02.25�Т/с�«Первая�леди»�(16+)
03.10�Т/с�«Метод�Фрейда»�(16+)

07.00-�08.30�«ТНТ.�Mix»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.00,� 10.30� Т/с� «Сашатаня»

(16+)
11.00�«Переза�р�з�а»�(16+)
12.00�«Импровизация»�(16+)
13.00�«Однажды�в�России»�(16+)
14.00�Х/ф�«Я,�робот»�(12+)
16.30�Т/с�«Се�ретные�материа-

лы:�Борьба�за�б�д�щее»�(16+)
19.00-22.00�«Однажды�в�России

»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�«Не�спать!»�(16+)
02.00� «Се�ретные�материалы:

Хоч��верить»�(16+)
04.00,�04.55�«Ни�ита-4»�(16+)
05.45�Т/с�«Партнеры»�(16+)
06.10� Т/с� «С�первеселый� ве-

чер»�(16+)
06.40�«Женс�ая�ли�а.�Л�чшее»

05.50�Х/ф�«Ле��ая�жизнь»
07.40�«Фа�тор�жизни»�(12+)
08.10�Х/ф�«Черное�платье»�(16+)
10.05�Д/ф�«Короли�эпизода.�Бо-

рислав�Бронд��ов»�(12+)
10.55� «Барышня� и� ��линар»

(12+)
11.30,�14.30,�23.50�События
11.45� Х/ф� «Первое� свидание»

(12+)
13.35�«Смех�с�достав�ой�на�дом»

(12+)
14.45�Х/ф�«Оч�ари�»�(16+)
16.35� Т/с� «Прошлое� �меет

ждать»�(12+)
20.10�Х/ф�«Синдром�Шахматис-

та»�(16+)
00.05�«Петров�а,�38»�(16+)
00.15�Х/ф�«Железная�леди»
02.10�Т/с�«Нахал�а»�(12+)
05.10� Д/ф� «Знахарь� ХХI� ве�а»

(12+)

06.30�«Джейми:�Обед�за�15�ми-
н�т»�(16+)

07.30,�23.50�«6��адров»�(16+)
07.40�Х/ф�«Есения»�(16+)
12.20�Т/с�«Ко�да�мы�были�счас-

тливы».�2�серии�(16+)
14.15,�19.00�Т/с�«Вели�олепный

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

(16+)
22.50� Д/ф� «Восточные� жены»

(16+)
00.30� Х/ф� «К�рт� Сеит� и� Але�-

сандра»�(16+)
02.50�«Звездные�истории»�(16+)
04.50�«6��адров»�(16+)
05.00�«Домашняя���хня»�(16+)
05.30�«Джейми:�Обед�за�15�ми-

н�т»�(16+)

05.00�Х/ф�«До�азательство�жиз-
ни»�(16+)

07.30�Х/ф�«Терминатор-2:�С�д-
ный�день»�(16+)

10.20�Х/ф�«Без�лица»�(16+)
13.10�Т/с� «И�ра�престолов».�5

сезон�(16+)
23.30�«Соль».�М�зы�альное�шо�

(16+)
01.00�«Военная�тайна»�(16+)

06.00,�08.00�М�льтфильмы�(0+)

07.30�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

с�о�о»�(12+)

08.45�Х/ф�«Перехват»�(12+)

10.30,�11.30,�12.15,�13.15,�14.00

Т/с�«Дете�тив�Мон�»�(12+)

15.00�Х/ф�«Навстреч��шторм�»

(12+)

16.45�Х/ф�«Стол�новение�с�без-

дной»�(12+)

19.00�Х/ф�«О�онь�из�преиспод-

ней»�(12+)

21.00� Х/ф� «Красный� дра�он»

(16+)

23.30�Х/ф�«Ганнибал»�(16+)

02.00� Х/ф� «Дом� вос�овых�фи-

��р»�(16+)

04.15,�05.00�Т/с�«Тринадцатый»

(16+)
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КОГАЛЫМ	ПРЕОБРАЖАЕТСЯ!

Фоторепортаж
под�отовил
Але�сей
Ровенча�.

В�Ко�алыме�этим�летом�продолжились�масштабные�работы�по�ре-
монт��доро�,��апитальном��ремонт��зданий�больнично�о��омпле�са,��а�
все�да,� широ�о� разверн�ты� мероприятия� по� бла�о�стройств�.
С�одной�стороны,�это�не�ий�дис�омфорт,�потом��что�нар�шаются�при-
вычные�маршр�ты�жителей�на�работ�,�в�ма�азин,�детс�ий�сад,�др��ие
социальные��чреждения.�С�др��ой�-�ремонт�временное�обстоятельство:
н�жно�немно�о�потерпеть,�чтобы�потом�стало�л�чше.�Например,�общая
площадь�асфальтирования�в�этом��од��составит�60�252.6��в.�метра.
Главным�объе�том�дорожни�ов�стал�проблемный�пере�ресто��возле�ле-
дово�о�дворца�«Айсбер�».�К��онц��лета�здесь�б�дет�еще�одна��ольце-
вая�развяз�а.
Параллельно�дорожным�работам�в��ороде��расятся�бордюрные��амни,

о�раждения,�осветительные�столбы…�Но�самые�масштабные��ородс�ие
строительные�прое�ты�-�это,�без�словно,�«Гала�ти�а»�и�православный
храм�в�честь�Святой�м�ченицы�Татианы.�В�самом�ближайшем�б�д�щем
территория,��де�они�строятся,�станет�еще�одним�центром�а�тивной�жиз-
ни��о�алымчан.
Се�одня,��лядя�на�Ко�алым,�можно�с�азать,�что�он�чист,��хожен,��то-

пает�в�зелени�и�цветах.�И�это�засл��а�всех�жителей�наше�о��орода.�С�оро
Ко�алым�б�дет�отмечать�очередн�ю��одовщин��со�дня�присвоения�ем�
стат�са��орода.�И�все�преобразования�стан�т�замечательным�подар�ом��
31�дню�рождения�любимо�о��орода.

�БЛАГОУСТРОЙСТВО
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�К�СВЕДЕНИЮ

�ПАМЯТКА�ДЛЯ�НАСЕЛЕНИЯ

�МИССИЯ-ЖИТЬ!

Ка��по�азывает�статисти-
�а,�первая�встреча�с�нар�о-
тичес�ими� веществами
происходит�чаще�в�подрос-
т�овом� возрасте.� Отс�т-
ствие� взаимопонимания� в
семье,� чрезмерное� давле-
ние� взрослых,� недостато�
�веренности�в�собственных
силах�-�все�это�заставляет
подрост�ов�объединяться�в
�р�ппы,� в� �оторых�они�пы-
таются�пол�чить�то,�что�не
мо��т�иметь�дома�-�доверие,
поддерж��,� добрые� ч�в-
ства.�Там�они�и�мо��т�э�с-
периментировать�с�ал�о�ольными
напит�ами,�ин�аляторами,�нар�оти-
чес�ими�веществами.
На�начальных�стадиях�инто�си�а-

ции�не�оторые�люди�мо��т�быть�ин-
тересны� для� о�р�жающих� за� счет
временно�о�оживления.�Но�это�быс-
тро�проходит.
Близ�ие,� жив�щие� рядом� с� че-

лове�ом,�пристрастившимся���нар-
�оти�ам,�зачаст�ю�выбиты�из��о-
леи�и�страдают,�не�мо��т�мириться
с�тем,�что�челове�,��оторо�о�они
любят,�посвящает�свою�жизнь�нар-
�оти��.�Большинство�родителей�и
близ�их� людей� хотят� помочь,� но
из-за�отс�тствия�опыта�соверша-
ют�ошиб�и.
Официальная�медицина�расцени-

вает�нар�оманию��а��хроничес�ое
заболевание,�и�для�достижения�по-
ложительно�о�рез�льтата�(воздер-
жания�от��потребления�психоа�тив-
ных�веществ)�нар�омания�треб�ет
лечения�и�реабилитации.
С� 2013� �ода� �� нар�озависимых

�раждан,�проживающих�в�Ю�ре,�по-

РЕАБИЛИТАЦИЯ

НАРКОЗАВИСИМЫХ
В�наше�время,���сожалению,�та�ие�понятия,��а��«нар�ома-

ния»,�«нар�оти�и»,�«нар�оман»�стали�частью�жизни�человече-
ства.�Нар�оти�и�-�это�то�сичес�ие�вещества,�вызывающие�по-
ражение�мно�их�ор�анов,� снижающие�имм�нитет�и�приводя-
щие���ранней�смерти.�Под�действием�нар�оти�ов���челове�а
происходят�рез�ие�изменения�психи�и,�появляются��аллюци-
нации.�Ко�да�действие�нар�оти�а�проходит,�наст�пает�очень�бо-
лезненное�состояние,�вын�ждающее�снова�применять�нар�оти-
чес�ое�средство.

В�соответствии�с�требованиями�У�аза�Пре-
зидента�от�23�мая�2011��ода�№�668�«Об�об-
щественных�советах�при�Министерстве�вн�т-
ренних�дел�Российс�ой�Федерации�и�е�о�тер-
риториальных�ор�анах»,�при�аза�МВД�Рос-
сии�№�939�от�15�ав��ста�2011��ода�«О�мерах
по�реализации�У�аза�Президента�РФ�№�668
от�23.05.2011��ода»,��в�связи�с�истечением
сро�а� полномочий� действ�юще�о� состава
Общественно�о�совета�при�ОМВД�России�по
�.�Ко�алым�,�с�27�июля�2016��ода�начинает-
ся�формирование�ново�о�персонально�о�со-
става�Общественно�о�совета.
В�связи�с�этим�ОМВД�России�по��.�Ко�а-

лым��принимает�на�рассмотрение�предло-
жения�от��раждан,�общественных�объеди-
нений�и�ор�анизаций�по��андидат�рам�для
в�лючения�в�состав�Общественно�о�сове-
та.�Предложения�принимаются�до�5�ав��ста
2016��ода.
Напоминаем,�Общественный�совет�фор-

мир�ется�на�основе�добровольно�о��частия
в�е�о�деятельности��раждан,�членов�обще-
ственных�объединений�и�ор�анизаций.
На�основании�п�н�та�4�У�аза�Президента

от�23�мая�2011��ода�№�668�«Об�обществен-
ных�советах�при�Министерстве�вн�тренних
дел�Российс�ой�Федерации�и�е�о�террито-
риальных� ор�анах»� членами� общественно-
�о�совета�не�мо��т�быть:
а)�лица,�не�являющиеся��ражданами�Рос-

сийс�ой�Федерации�либо�имеющие��раж-
данство�(подданство)�иностранно�о��ос�-
дарства;
б)�лица,�не�дости�шие�возраста�18�лет;
в)�Президент�Российс�ой�Федерации,�чле-

ны�Совета�Федерации�Федерально�о�Собра-
ния�Российс�ой�Федерации,�деп�таты�Гос�-
дарственной�Д�мы�Федерально�о�Собрания
Российс�ой�Федерации,�члены�Правитель-
ства� Российс�ой�Федерации,� с�дьи,� иные
лица,�замещающие��ос�дарственные�долж-
ности� Российс�ой�Федерации,� должности
федеральной��ос�дарственной��ражданс�ой
сл�жбы,� �ос�дарственные� должности
с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации,�должно-
сти� �ос�дарственной� �ражданс�ой� сл�жбы
с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации,�должно-

О�ФОРМИРОВАНИИ

ОБЩЕСТВЕННОГО�СОВЕТА
ОМВД� России� по� �.� Ко�алым�� ин-

формир�ет�жителей��орода�о�формиро-
вании�ново�о�состава�Общественно�о�со-
вета�при�ОМВД�России�по��.�Ко�алым�.

сти�м�ниципальной�сл�жбы,�а�та�же�лица,
замещающие�выборные�должности�в�ор�а-
нах�местно�о�само�правления;
�)�лица,�признанные�недееспособными�на

основании�решения�с�да;
д)� лица,� имеющие� или� имевшие� с�ди-

мость;
е)�лица,�в�отношении��оторых�пре�раще-

но���оловное�преследование�за�истечени-
ем�сро�а�давности,�в�связи�с�примирением
сторон,�вследствие�а�та�об�амнистии�или�в
связи�с�деятельным�рас�аянием;
ж)� лица,� являющиеся� подозреваемыми

или�обвиняемыми�по���оловном��дел�;
з)� лица,� неодно�ратно� в� течение� �ода,

предшествовавше�о�дню�в�лючения� в� со-
став�общественно�о�совета,�подвер�авши-
еся�в�с�дебном�поряд�е�административно-
м�� на�азанию� за� совершенные� �мышлен-
но�административные�правонар�шения;
и)�лица,�членство��оторых�в�Обществен-

ном�совете�ранее�было�пре�ращено�в�свя-
зи� с� нар�шением� Коде�са� эти�и� членов
общественных� советов.
Предложения�от��раждан,�общественных

объединений�и�ор�анизаций�должны�быть
направлены�по�адрес�:�628484,��.�Ко�алым,
�л.�Ба�инс�ая,�д.�17�а,�для�направления�по
взаимодействию�по�связям�со�средствами
массовой� информации� (пресс-сл�жба)
ОМВД�России�по��.�Ко�алым��либо�по�эле�-
тронной�почте�usheuv@kgl.xmuvd.ru

ОМВД�России�по��.�Ко�алым�.

явилась�возможность�пол�чить�бес-
платный�сертифи�ат�на�прохожде-
ние�реабилитации�в�специализиро-
ванных�ор�анизациях�автономно�о
о�р��а.
На� территории� �орода�Ко�алыма

работ��по�выдаче��ражданам,�стра-
дающим�нар�оло�ичес�ими�заболе-
ваниями,� сертифи�атов� на� оплат�
�сл���по�социальной�реабилитации
и�ресоциализации�в�целях�восстанов-
ления�их�физичес�о�о,�психичес�о-
�о�и�д�ховно�о�здоровья�ос�ществ-
ляет��правление�социальной�защи-
ты�населения�по��.�Ко�алым�.�За�2015
�од�-� I�пол��одие�2016��ода��прав-
лением�выдано�три�сертифи�ата�нар-
�озависимым��ражданам.
В� сл�чае� заинтересованности

�раждан�в�прохождении�реабилита-
ции� дополнительн�ю� информацию
о� поряд�е� и� �словиях� пол�чения
сертифи�ата�можно�пол�чить�в��п-
равлении�социальной�защиты�насе-
ления�по��.�Ко�алым��по�телефонам:
6-60-35;�6-60-12�или�по�адрес�:��л.
Мира,�д.�22,��абинет�207.

Чтобы�защитить�от�молний�и��розо-
вых�перенапряжений�линии�эле�тропе-
редачи�и�подстанции,�энер�ети�и�заб-
ла�овременно�под�отовили�эле�тросе-
тев�ю�инфрастр��т�р����прохождению
�розово�о� периода.� И� в� то� же� время
напоминают:�в��розов�ю�по�од��защита
треб�ется�не�толь�о�энер�ообор�дова-
нию�-�в�перв�ю�очередь�она�необходи-
ма�людям,�и�обезопасить�себя�от�пора-
жающе�о� �дара� «живо�о� эле�триче-
ства»�по�силам��аждом�.
Ка�� правило,� молнии� отдают� пред-

почтение� самым� высо�им� точ�ам� на
местности.�Молнию�притя�ивают�про-
водни�и�-�металличес�ие�предметы�и
водоемы,�а�та�же�сильное�эле�трома�-
нитное� поле� -� провода,� телевыш�и,
энер�ообъе�ты,�находящиеся�под�на-
пряжением.
Безопаснее�все�о�переждать��роз��в

здании,�а�на��лице�-�в�за�рытом�авто-
транспорте.�Во�время��розы�нельзя�на-
ходиться�на�воде�и���воды�-���паться,
ловить�рыб�.�В��розов�ю�по�од��необ-

ПРАВИЛА�ПОВЕДЕНИЯ�В�ГРОЗУ
Нынешнее�лето�рад�ет�жителей�Западной�Сибири�и�Ко�алыма,�в�част-

ности.�Но�жара�зачаст�ю�сопровождается�сильными�ливнями�и��розами.
Метеороло�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�системати-
чес�и�информир�ют�жителей�ре�иона�о�высо�ой�вероятности�сильных�лив-
ней�с��розой�и�ш�валистым�ветром.�На�период�та�их�пред�преждений
о�р�жное�ГУ�МЧС�ре�оменд�ет�жителям�о�раничить�проведение�работ�на
от�рытом�возд�хе�и�на�высоте,�а�та�же�выполнять�др��ие�правила�безо-
пасности.

ходимо� �а�� можно� с�орее� отойти� от
бере�а.
Ни�в��оем�сл�чае�не�приближайтесь

�� высо�им� одиночно� стоящим� дере-
вьям.
Не�подходите���линиям�эле�тропере-

дачи,�антеннам,�вы�лючите�мобильный
телефон.
Если�вы�засти�н�ты��розой�на�вело-

сипеде�или�мотоци�ле,�пре�ратите�дви-
жение�и�переждите�ненастье�на�рассто-
янии�не�менее�30�метров�от�них.
Не� поднимайтесь� на� возвышеннос-

ти,�предпочтительнее�б�дет�любая�ни-
зина�с�с�хим��р�нтом.�Находясь�на�от-
�рытой�местности,�сядьте�на��орточ�и
и�при�ните��олов�.�В�зданиях�не�сле-
д�ет�стоять�рядом�с�о�нами,�батарея-
ми,�сантехничес�ими�тр�бами.�Вы�лю-
чите�из�сети�все�эле�троприборы.
При�встрече�с�шаровой�молнией�сле-

д�ет�стоять�на�месте�и�не�шевелиться.
Не�использ�йте�во�время��розы�пал��
для�селфи.�Влажность�возд�ха�и�воз-
вышающийся� над� вами� монопод� в

разы��величивают�шанс�смертельно�о
поражения�от�попадания�молнии.
Если�рядом�с�вами�о�азался�челове�,

пораженный�молнией,�немедленно�по-
звоните�по�номер��112�и�о�ажите�ем�

перв�ю� помощь.� Основная� причина
смерти�при��даре�молнии�-�нар�шение
деятельности� сердца� и� ле��их.� Ваши
действия�мо��т�сохранить�пострадавше-
м��жизнь.

ПЕРВАЯ�ПОМОЩЬ�ПРИ�ПОРАЖЕНИИ�МОЛНИЕЙ
♦ быстро�определите�состояние�пострадавше�о�-�проверьте�наличие�дыхания

и�п�льса�на�сонной�артерии;
♦ незамедлительно�проведите�реанимационные�мероприятия:�ис��сственное

дыхание,�непрямой�массаж�сердца;
♦ со�рейте�пострадавше�о;
♦ обработайте�места�ожо�ов�и�соп�тств�ющие�раны;
♦ срочно�доставьте�пострадавше�о�в�больниц�.
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�ВСХП-2016 �ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ

2�и�3�сентября�в�Ханты-
Мансийс�е�б�дет�проходить
Ре�иональная��онференция
предпринимателей�«Малый
бизнес�Ю�ры:� Новые� воз-
можности�развития».�Ор�а-
низатором�выст�пает�Пра-
вительство�Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р��а�-
Ю�ры.
Участни	ами� мероприятия

стан�т�более�300�р�	оводите-
лей� малых� и� средних� пред-
приятий�автономно�о�о	р��а,
представителей�ор�анов�вла-
сти�федерально�о,�ре�иональ-
но�о�и�местно�о��ровней,�об-
щественных� ор�анизаций,
представляющих� интересы
предпринимательства,� ор�а-
низаций�инфрастр�	т�ры�ма-
ло�о�бизнеса.�Совместно�при-
нятая� резолюция� определит
ве	тор�для�формирования�ре-
�иональной� полити	и� в� сфе-
ре�поддерж	и�мало�о�и�сред-
не�о�предпринимательства.
Для� �частни	ов� 	онферен-

ции� в� течение� перво�о� дня
пройд�т� 	омм�ни	ационная,
дис	�ссионная�и�страте�ичес-
	ая�сессии.
На�дис	�ссионных�площад-

	ах�	�от	рытом��обс�ждению
б�д�т�предложены�та	ие�важ-
нейшие�для�бизнеса�темы,�	а	
предпринимательс	ий�	лимат,
новые�возможности�бизнеса,
рес�рсы�для�развития�	он	�-
рентной�среды�в�ре�ионе.
В�ходе�работы�страте�ичес-

	ой�сессии� «Малый�бизнес�в
новой�Страте�ии-2030�-�вз�ляд
в�б�д�щее»�б�д�т� сформ�ли-
рованы� предложения� пред-
принимательс	о�о� сообще-
ства�по�развитию�предприни-
мательства� 	а	� вн�тренне�о
рес�рса�дол�осрочно�о�э	оно-
мичес	о�о�роста,�повышения
бла�осостояния� и� 	ачества
жизни�населения.�Темами�для
обс�ждения�стан�т:�«Роль�биз-
неса�в�развитии��ражданс	о-
�о� общества»,� «Формирова-
ние�инновационно�о�по	оле-
ния�бизнеса»,�«Эффе	тивный
бизнес�-�эффе	тивная�Ю�ра».
Ито�и�сессий�б�д�т�озв�чены

на�пленарном�заседании,�	ото-
рое�пройдет�под�председатель-
ством���бернатора�Ханты-Ман-
сийс	о�о�автономно�о�о	р��а�-
Ю�ры�Натальи�Комаровой.
Второй� день� 	онференции

б�дет� посвящен� семинар�
«Введение� в� основы� прое	т-
но�о� �правления� и� бережли-
во�о�производства».
У� �частни	ов� 	онференции

б�дет�возможность�не�толь	о
�знать�о�новейших�наработ	ах
в� сфере� бизнеса,� пополнить
списо	�деловых�партнеров,�но
и�внести�свои�предложения�в
«Страте�ию�социально-э	оно-
мичес	о�о�развития�Ханты-
Мансийс	о�о�автономно�о�о	-
р��а� -�Ю�ры�до� 2020� �ода� и
на�период�до�2030��ода».
Для� то�о� чтобы� стать

�частни	ом� 	онференции,
необходимо� пройти� ре�ист-
рацию� на� официальном
сайте� 	онференции� http:/
2016.conference.sb-ugra.ru/.
Мероприятие�проходит�в�со-

ответствии�с� �оспро�раммой
«Социально-э	ономичес	ое
развитие�инвестиции�и�инно-
вации� ХМАО-Ю�ры� на� 2016-
2020� �оды».

ЮГРА
ПРИГЛАШАЕТ

БИЗНЕС
К� ДИАЛОГУ

В�соответствии�с�постановлением�Пра-
вительства�РФ�от�10.04.2013��.�№�316�«Об
ор�анизации�Всероссийс	ой� сельс	охо-
зяйственной�переписи�2016��ода»�(ВСХП-
2016)�определен�период�проведения�Все-
российс	ой� сельс	охозяйственной� пе-
реписи�2016��ода�-�с�1�июля�по�15�ав��с-
та�2016��ода.
В�соответствии�с�Федеральным�за	оном

«О�Всероссийс	ой�сельс	охозяйственной
переписи»�объе	тами�ВСХП-2016�опреде-
лены�юридичес	ие� и�физичес	ие� лица,
	оторые�являются�собственни	ами,�пользо-
вателями,�владельцами�или�арендаторами

ВСЕРОССИЙСКАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ПЕРЕПИСЬ
Село�в�поряд�е�-�страна�в�достат-

�е!�Под�та�им�сло�аном�в�2016��од�
проходит�Всероссийс�ая�сельс�охо-
зяйственная�перепись.

земельных��част	ов,�предназначенных�или
использ�емых�для�производства�сельс	о-
хозяйственной� прод�	ции,� либо� имеют
сельс	охозяйственных�животных.
Целью�ВСХП-2016�является�формиро-

вание� федеральных� информационных
рес�рсов,�содержащих�сведения�о�состо-
янии�и�стр�	т�ре�сельс	о�о�хозяйства,�о
наличии�и�использовании�е�о�рес�рсно-
�о�потенциала,�для�проведения�про�ноза
развития�сельс	о�о�хозяйства�и�выработ-
	и�мер� э	ономичес	о�о� воздействия� на
повышение� е�о� эффе	тивности.
Рез�льтаты� сельс	охозяйственной� пе-

реписи�имеют�важное�значение�для�раз-
работ	и� эффе	тивной� а�ропромышлен-
ной�полити	и�и�формирования�наиболее
полной�информации�о�состоянии�продо-
вольственно�о� 	омпле	са,� с�щественно

влияюще�о�на�продовольственн�ю�и�э	о-
номичес	�ю�безопасность�страны.
С�1�июля�по�15�ав��ста�2016��ода�про-

водится� Всероссийс	ая� сельс	охозяй-
ственная�перепись.�В�период�данной�	ам-
пании� по� м�ниципальном�� образованию
�ород�Ко�алым�б�дет�проверено�в�общей
сложности�484�объе	та.

По� данным� отдела� статисти	и� на� 15
июля� �же� посещены� 400� объе	тов,� под-
лежащих�переписи,�из�них�309�-�СОНТы,
86�-�личные�подсобные�хозяйства,�пять�-
	рестьянс	о-фермерс	ие�хозяйства.
С� 16� по� 22� ав��ста� 2016� �ода� б�дет

проходить� выборочный� 	онтрольный
обход�объе	тов�переписи.�Целью�	онт-
рольно�о� обхода� является� �точнение
данных�отдельных�по	азателей�в�пере-
писных�листах.

�НОВЫЙ�ЗАКОН

В�настоящее�время�	адастровый��чет�и
ре�истрация�прав�-�это�разные�процед�-
ры.�Очень� часто� �ражданам� приходится
совершать� операции� с� недвижимостью,
для� 	оторых� треб�ются� и� 	адастровый
�чет,�и�ре�истрация�прав.�Создание�Еди-
но�о� реестра� недвижимости� позволит
обеспечить�одновременн�ю�подач��заяв-
лений� на� 	адастровый� �чет� и� ре�истра-
цию�прав,� сэ	ономить� время� �раждан�и
сделает�операции�с�недвижимостью�бо-
лее� �добными.
Вст�пление�в�сил��ново�о�за	она��про-

стит�процесс�оформления�до	�ментов�на
недвижимость�и�сэ	ономит�время�заяви-
теля.�Для�это�о�н�жно�б�дет�подать�одно
заявление�и�одновременно�в�течение�10
дней� б�д�т� выполнены� и� 	адастровый
�чет,�и�ре�истрация�прав.�Если�заявитель
захочет�пол�чить�одн��из��сл���Росреес-
тра,�то�на�ре�истрацию�прав��йдет�не�бо-
лее�семи�дней,�а�на�постанов	��на�	адас-

О�ГОСУДАРСТВЕННОЙ�РЕГИСТРАЦИИ
НЕДВИЖИМОСТИ

С�1�января�2017��ода�вст�пает�в�сил��федеральный�за�он�от�13.07.2015��.�№�218-ФЗ�«О��ос�дарственной�ре�истра-
ции�недвижимости»,�со�ласно��отором��б�дет�сформирован�Единый��ос�дарственный�реестр�недвижимости�(ЕГРН),
�оторый�объединит�сведения,�содержащиеся�в�настоящее�время�в��адастре�недвижимости�и�ЕГРП.

тровый��чет�-�не�более�пяти�дней.
Новый�за	он�со	ращает�сро	и�не�толь-

	о�ре�истрации,�сведения�из�Едино�о�ре-
естра�недвижимости�та	же�б�д�т�предо-
ставляться�быстрее.�Если�вам�необходи-
ма� выпис	а� о� вашем� объе	те� недвижи-
мости,� вы� сможете� пол�чить� ее� в� тече-
ние�трех�дней�вместо�пяти.
С�января�2017��ода�можно�б�дет�сдавать

до	�менты�на�ре�истрацию�прав�и�	адаст-
ровый��чет�объе	тов�недвижимости�в�лю-
бом� офисе� приема-выдачи� до	�ментов
независимо�от�то�о,��де�расположен�ваш
объе	т.�Например,�если�земельный��час-
то	�расположен�в�Омс	е,�а�вы�проживаете
в� Ханты-Мансийс	е,� вам� необязательно
ехать�в�Омс	,�а�можно�б�дет�обратиться�в
любой��добный�офис�приема-выдачи�до-
	�ментов�филиала�«ФКП�Росреестра»�или
МФЦ.�Данн�ю��сл����можно�б�дет�пол�чить,
	а	�и�сейчас,�в�эле	тронном�виде,�восполь-
зовавшись�сайтом�(https://rosreestr.ru/).

Готовые� до	�менты� после� проведения
ре�истрации� права� собственности� вам
мо��т�доставить�в�любое��добное�для�вас
место�и�время,�для�че�о�необходимо�при
подаче�заявления��	азать�способ�пол�че-
ния�«	�рьерс	ая�достав	а».�Данная��сл��а
б�дет�платной.
Со�ласно�новом��за	он��свидетельство

о�праве�собственности�выдаваться�не�б�-
дет.�Кадастровый��чет,�ре�истрация�воз-
ни	новения�и�перехода�права�б�д�т�под-
тверждаться�выпис	ой�из�Едино�о�реест-
ра�недвижимости,�а�ре�истрация�до�ово-
ра�или�иной�сдел	и�-�специальной�ре�ис-
трационной� надписью� на� до	�менте� о
сдел	е.
Под�отов	��	�созданию�Едино�о�реестра

недвижимости� Росреестр� начал� еще� в
2011��од��и�в�настоящее�время�сведения
об� объе	тах� недвижимости� стали� более
точными�и�полными,�что�очень�важно�для
правильно�о�нало�ообложения.

ТЕРРИТОРИЯ�ЖКХ

ОБЩЕЕ� ИМУЩЕСТВО� МНОГОКВАРТИРНОГО� ДОМА,
И� КАК� ЕГО� ЭФФЕКТИВНО� ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Информация�по�использованию�и�содержанию�обще�о�им�щества�мно�о�вартирно�о�дома�содержится�в�Главе�6�Жи-
лищно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Постановлении�Правительства�РФ�от�13�ав��ста�2006��ода�№491

♦ Помещения� в� мно�о	вартирном
доме,�не�являющиеся�частями�	вартир�и
предназначенные�для�обсл�живания�бо-
лее�одно�о�жило�о�и�(или)�нежило�о�по-
мещения�в�этом�мно�о	вартирном�доме;

♦ Меж	вартирные� лестничные� пло-
щад	и;

♦ Лестницы;
♦ Лифты;
♦ Лифтовые�и�иные�шахты;
♦ Коридоры;
♦ Техничес	ие�этажи;
♦ Черда	и;
♦ Подвалы,�в�	оторых�имеются�инже-

нерные�	омм�ни	ации,�иное�обсл�жива-
ющее� более� одно�о� помещения� в� дан-
ном� доме� обор�дование� (техничес	ие
подвалы);

♦ Крыши;
♦ О�раждающие�нес�щие�и�не�нес�-

щие�	онстр�	ции�данно�о�дома;

♦ Механичес	ое,�эле	тричес	ое,�са-
нитарно-техничес	ое�и�иное�обор�дова-
ние,�находящееся�в�данном�доме,�за�е�о
пределами�или�вн�три�помещений�и�об-
сл�живающее�более�одно�о�помещения;

♦ Земельный��часто	,�на�	отором�рас-
положен�данный�дом,�с�элементами�озе-
ленения�и�бла�о�стройства�и�иные�пред-
назначенные�для�обсл�живания,�э	спл�-
атации�и�бла�о�стройства�данно�о�дома
объе	ты,� расположенные� на� �	азанном
земельном��част	е.

КОМУ�ПРИНАДЛЕЖИТ
ОБЩЕЕ�ИМУЩЕСТВО�МКД?

Общее�им�щество�мно�о	вартирно�о
дома� принадлежит� на� праве� общей� до-
левой�собственности�собственни	ам�по-
мещений� в� доме.� Доля� в� праве� общей
собственности� на� общее� им�щество� в
мно�о	вартирном�доме�собственни	а�по-
мещения�в�этом�доме�пропорциональна
размер��общей�площади�е�о�помещения.

Собственни	�помещения�в�мно�о	вар-
тирном�доме�обязан�нести�расходы�на�со-
держание�принадлежаще�о�ем��помеще-
ния.�А�та	же��частвовать�в�расходах�на�со-
держание� обще�о� им�щества� в� мно�о-
	вартирном�доме.

ЧТО�ТАКОЕ�НАДЛЕЖАЩЕЕ
СОДЕРЖАНИЕ�ОБЩЕГО

ИМУЩЕСТВА?

Управляющая� ор�анизация,� в� соот-
ветствии�с�до�овором��правления,�дол-
жна�поддерживать�надлежащее�состоя-
ние� дома:� ос�ществлять� те	�щий� ре-
монт,�ремонт�	рыши,��бор	��подъездов
и�придомовой�территории,�ремонт�сис-
тем�теплоснабжения,�водоснабжения�и
та	�далее.

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

ЧТО�ОТНОСИТСЯ
К�ОБЩЕМУ�ИМУЩЕСТВУ�МКД?

КТО�НЕСЕТ�РАСХОДЫ
ЗА�СОДЕРЖАНИЕ�ОБЩЕГО

ИМУЩЕСТВА?

Продолжение�в�след�ющем�номере.
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�ДЕТСКИЙ�ОТДЫХ

Ла�ерь�распахнл�свои�двери�24�июня
для�89�ребятише��от�6�до�14�лет,�и�ш�о-
ла� сраз� превратилась� в�� малень�ю
стран�среди�лета�со�своими�заботами,
проблемами�и�радостями.�Для�работы
ла�еря�были� выделены�первый�и� вто-
рой��этажи�здания�ш�олы,�спортивный
зал,��абинет�мзы�и,�ш�ольная�сцена,
и�ровой�холл,�столовая.
Все�дети�были�распределены�на�че-

тыре�отряда,�соответственно�возраст.
Работа�сраз�за�ипела,��а��в�мравей-
ни�е.��Право�р�оводить�отрядами�было
доверено�талантливым,�неповторимым,
преданным�своем�дел��педа�о�ам,��о-
торые�с�первых�дней,�под�р�оводством
начальни�а�ла�еря�Валерия�Сарапль-
цева,� повели� своих� воспитанни�ов� по

СОЛНЕЧНЫЙ
 ЛАГЕРЬ
 ШКОЛЫ
 №7
16� июля� завершил� смен�� приш�ольный� ла�ерь� на� базе� ш�олы�№7

(первый��орп�с)�под�названием�«Солнечный».�Приоритетными�в�е�о�ра-
боте,��а��и�в�др��их�приш�ольных�ла�ерях�Ко�алыма,�стали�оздорови-
тельное,�образовательное�и�развле�ательное�направления.�Это�пребыва-
ние�детей�на� свежем�возд�хе,� проведение�для�них�оздоровительных,
спортивных,���льт�рно-массовых�мероприятий,�мно�очисленных�занятий
по�интересам.

тропин�ам�доброты,�зажи�ая�в�их�тре-
петных�сердцах�о�оне��любознательно-
сти�и�веры�в�себя.
За�всю�смен�в�ла�ере�было�прове-

дено�43�мероприятия.�Дети�принимали
а�тивное� частие� в� мно�очисленных
соревнованиях�с��оворящими�названи-
ями:� � «Кто�быстрее,� выше,� сильнее,»,
«Спортивные�и�ры»,�«Мы�за�здоровый
образ�жизни»,�«Мама,�папа,�я�-�спортив-
ная�семья».�Воспитанни�и�ла�еря�раз-
чили�за�смен�мно�о�новых�песен,�и�р,
танцев���театрализованным�мероприя-
тиям.�В�то�же�время�зна�омились�с�пра-
вами�ш�ольни�ов,� «птешествовали»
по�с�аз�ам�Пш�ина,�по�азывали�зна-
ния� отечественной� мльтипли�ации.
Прослшали�познавательные�ле�ции�на

темы�«Если�ты�заблдился�в�лес»,�«До-
рожные� зна�и� в� нашей� жизни»� и� �а�
вести�себя�в�чрезвычайных�ситациях.
Трдились,�и�рали�на�свежем�воздхе,
соревновались,� станавливали�� свои
малень�ие�ре�орды…
Все�спортивные�эстафеты,�отличав-

шиеся� большим� разнообразием,� нео-
бычностью,� фантазией,� под�отовила
инстр�тор� по� физичес�ой� �льтре
Елена�Назаровас.
Подбирали�и�разчивали� �песни�ре-

бята� с� мзы�альным� р�оводителем
ла�еря�Натальей�Мини�еевой.�На�мероп-
риятиях�«День�от�рытия�смены»,�«Э�о-
ло�ичес�ий�марафон»,�«Мисс�и�мистер
Ла�ерь-2016»�и�на�за�рытие�смены�со-
стоялись�замечательные��онцерты.
И,� �онечно�же,� �аждый�день� ребята

полчали�полноценное�питание.�Пова-
ра��отовили�разнообразные�и�в�сные
блюда,�в�рационе�пристствовали�фр�-
ты,�ароматные�со�и,�йо�рты,�салаты�из
свежих�овощей,�а�медицинс�ая�сестра
Альфия� Чля�мина� в� течение� смены
ежедневно�осществляла�осмотр�и�про-

водила�витаминизацию�детей.
Воспитателям�в�работе�помо�ал�избран-

ный�а�тив�ла�еря.�В�е�о�состав�входили
ребята�из�разных�отрядов.�Одни�-�рисо-
вали�пла�аты,��др�ие�-�помо�али�в�ор�а-
низации�мероприятий,�третьи�-�работали
в�пресс-центре.�Занят�был��аждый.�Вре-
мя�прошло�быстро.�Настало�время�рас-
ставания.�Все�ребята�собрались�своими
отрядами,�и��аждый�вспоминал�прожитое
в�ла�ере�время.�Мно�ие��рстили.
Высшей�оцен�ой�работы�ла�еря�ста-

ли�слова�из�детс�их�выс�азываний,�со-
бранные� пресс-слжбой:� «Мне� хоте-
лось�бы�остаться�на�третью�смен…»,
«Я��аждый�день�с�довольствием�ид�в
ла�ерь…»,� «В� ла�ере� я� начился� др-
жить…»,� «У�нас�самая� веселая� заряд-
�а!»,� �«Мне�не�очень�хочется�идти�до-
мой�из�ла�еря…»,�«Здесь�есть�все,�что
мне�нжно…»,�«Я�поставила�за�жизнь�в
ла�ере� пятер�…»,� «Нас� тт� очень� хо-
рошо��ормят.�Повар�-�оцен�а�«отлич-
но»,�«В�ла�ере�очень�интересно!..»

Елена�Садовая.

Фото�из�архива�ла�еря.

�АФИША �ТЕРРИТОРИЯ�ВЫСОКОГО�НАПРЯЖЕНИЯ
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К�СВЕДЕНИЮОБЪЯВЛЕНИЯ
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(по�информации�БУ�«Ре�иональный�центр�инвестиций»�при�Департаменте
э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�-�Ю�ры)

ÊÓÏËÞ

Паи,�а�ции�НК�«ЛУКОЙЛ»,
«Газпрома»,� «Роснефти»,

Сбербан�а,�«Ко�алымнефте-
�еофизи�и».

Тел.:�71-747,�2-20-27.

За� мин�вш�ю� неделю� в� �ороде� Ко�алыме� наблюдается� повышение� цены� на� один� вид
товара.� Понижение� цены� наблюдается� на� два� вида� товара.� На� 18� июля� 2016� �ода� �ород
Ко�алым� по� стоимости� набора� из� 26� наименований� прод��тов� питания� занимает� 9� место� в
рейтин�е� среди� 13� �ородов� о�р��а.

ÓÑËÓÃÈ

Сдаются��вартиры�пос$точно,
по�часам,�любое�время.

Тел.�8�(904�47)�7-14-93,�9-62-72.

ÏÐÎÄÀÌ

♦ Ухоженн�ю�дач��за�ре�ой�Кирилл.

Тел.�7-62-64.
Эмалирование�ванн.
Тел.�8�900�395�60�98.

КОГАЛЫМСКОЕ�«УТТ»�СДАЕТ�В�АРЕНДУ�И�РЕАЛИЗУЕТ

АПТЕКА
К О Г А Л Ы М С К О Й � Г О Р О Д С К О Й � Б О Л Ь Н И Ц Ы

Для�вас�широ�ий�ассортимент�ле�арственных�средств,��арантии��ачества�и

дост�пные�цены.�Ждем�вас�по�адрес�:��л.�Молодежная,�д.�19,�3-этажное�здание

взрослой�поли�лини�и�(переход),��аб.�№�101,�по�б�дням�с�8:00�до�20:00.

С�ид�а�8%�на�весь�ассортимент�пенсионерам,�инвалидам,
мно�одетным�семьям�при�предъявлении�$достоверения.

«КОГАЛЫМСКОЕ�УТТ�СДАЕТ�В�АРЕНДУ
И�РЕАЛИЗУЕТ�ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ�БАЗЫ

И�ОБЪЕКТЫ�ПО�АДРЕСАМ:

♦ УЛ.�ШИРОКАЯ,�3;

♦ УЛ.�ЦЕНТРАЛЬНАЯ,�12;

♦ БПО�ЮЖНО-ЯГУНСКОГО��М/Р;

♦ БПО��ВАТЬ-ЕГАНСКОГО�М/Р.

РЕАЛИЗУЕТ�Б/У:

♦ АВТОМОБИЛИ:�ГРУЗОВЫЕ,��СПЕЦИАЛЬНЫЕ,�ЛЕГКОВЫЕ;

♦ ПРИЦЕПЫ;

♦ СТАНОЧНОЕ�И�ГАРАЖНОЕ�ОБОРУДОВАНИЕ;

♦ КОНТЕЙНЕРЫ,�ЦИСТЕРНЫ.

Общественный� совет� при� Администрации� �орода� Ко�алыма� по� ос�-
ществлению� �онтроля� за� выполнением� ор�анизациями� жилищно-�ом-
м�нально�о� �омпле�са� своих� обязательств,� при� �частии� р��оводите-
лей� �правляющих� ор�анизаций� �орода� Ко�алыма,� проводит� прием
�раждан� по� интерес�ющим� вопросам� в� сфере�ЖКХ� �аждый� понедель-
ни�� с� 12:00� до� 14:00� по� адрес�:� �л.� Сибирс�ая,� д.� 11,� �абинет� 311,
телефон:�4-09-74.

№ 
п/п 

Наименование товара Ед. изм. 

Средняя цена 
по г. Когалыму 
на 11.07.2016 

(в руб.) 

Средняя 
цена по 

 г. Когалыму 
на 

18.07.2016 
(в руб.) 

Отклонение      
(+/-) в процен-
тах за период  

с 11.07.2016 по 

18.07.2016 

1. Масло сливочное кг 315,04 297,55 -5,55 

2.  Масло подсолнечное кг 109,40 109,40 0,00 

3. 

Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 70,29 
70,29 

0,00 

4. Яйца куриные 10 шт. 42,96 45,37 5,61 

5. Сахар-песок кг 57,50 57,50 0,00 

6. Хлеб. рж., рж-пшеничный кг 48,10 48,10 0,00 

7. Мука пшеничная кг 32,98 32,98 0,00 

8. Соль поваренная пищевая кг 13,11 12,84 -2,06 

А�ции�НК� «ЛУКОЙЛ»,� «ЛУКОЙЛ-
Фонда»,�КНГФ�и�др$�ие.
Тел.:�71-457,�33-720,
8�926�886�40�20. ÐÀÇÍÎÅ

♦ Утерян�аттестат�об�основном�об-
щем�образовании�№86�АА�0032928,�вы-

данный�20�июня�2009��.�МОУ�«СОШ�№3»
�.�Ко�алыма�на�имя�Даниила�Анатолье-

вича� Северенч��,� считать� недействи-
тельным�в�связи�с��терей.

Треб$ется�$борщица,�смена�-�850�р$б,�з/п�за�мес.�25000�р$б.
Тел.:�8�922�784�99�51.
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Дизайн,�верст�а:��Г�льнара�Назм�тдинова.�Корре�т�ра:�Елена�Бой�о.
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ
ГАЗЕТА
ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ: Ò.À. ÊÀËÈÍÈ×ÅÍÊÎ.

  Öåíà 17,60 ðóáëåé. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò; ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

АБИТУРИЕНТУ

Диплом� образца
Министерства

образования� и� на��и

МГТУ�ИМ.�Г.И.�НОСОВА
при�лашает�пол�чить�высшее�образование

заочно�и�дистанционно!

ЗАОЧНОЕ� ОБУЧЕНИЕ
♦ 50�техничес
их�и���манитарных�направ-

лений�под�отов
и

♦ об�чение�на�бюджетной�и�платной�основах

Тел.�+7�(3519)�23-99-92

ДИСТАНЦИОННОЕ� ОБУЧЕНИЕ
♦ Направления� ба
алавриата� и� ма�истрат�ры� в� области

педа�о�и
и,�э
ономи
и,�информати
и�и��правления

♦ Стоимость�от�29�100�р�б./�од

Тел.:�8�908�587�72�81

Приемная� �омиссия:

$.�Ма$нито$орс�,� пр.� Ленина� 38,� а�д.� 164;

тел.� +7� (3519)� 23-99-92,� Сайт:�magtu.ru

ЗАМЕСТИТЕЛЬ�ДИРЕКТОРА��по�тор�овом��зал�.......от�50�000�р.

СТАРШИЙ�ПРОДАВЕЦ......................................................от�30�000�р.

ГЛАВНЫЙ�КАССИР............................................................от�27�000�р.

ТОВАРОВЕД-ПРИЕМЩИК�...............................................от�27�000�р.

ПРОДАВЕЦ-УНИВЕРСАЛ……...........................................от�23�000�р.

КАССИР-УНИВЕРСАЛ………....….....................................от�24�000�р.

КОНТРОЛЕР�(ОХРАНА)�...................................................от�25�000�р.

УБОРЩИЦА�........................................................................от�18�000�р.

Для�вас:�официальное�тр�до�стройство,

«белая»�заработная�плата,

�добный��рафи��работы,�питание,�спецодежда,

об�чение,��арьерный�рост.

�.� Ко�алым

л.� Ленин�радс�ая,� 29

ПРИГЛАШАЕМ

НА� РАБОТУ

ПО� ВАКАНСИЯМ:

ПО�ВОПРОСАМ�ТРУДОУСТРОЙСТВА
ОБРАЩАТЬСЯ�К�ДИРЕКТОРУ�МАГАЗИНА�ИЛИ

ПО�ТЕЛЕФОНУ�8-932-413-15-83.


ЛЕТО-2016

КАНИКУЛЫ	В	НАНОГРАДЕ

РЕКЛАМА

?

ПОДПИСКА-2016

Почти� триста� старше
лас-
сни
ов�и�о
оло�50�педа�о�ов
со�всех�ре�ионов�нашей�стра-
ны�отправились�в�Ульяновс
,
чтобы� на� 10� летних� счастли-
вых�дней�стать�жителями�На-
но�рада.
Каждый� житель� «�орода»

имел� равные� права� �частво-
вать� в� �ородс
их� собраниях,
обс�ждать�за
оны��орода,�быть
избранным� в� Совет� �орода,
�частвовать�в�планировании�и
ор�анизации�жизни��орода.
Основная�деятельность�в��о-

роде�-�работа�стажером�в�од-
ной�из�
орпораций,�представ-
ляющей�современные�высо
о-
техноло�ичные� предприятия
партнеров� Нано�рада,� та
их

а
:�МГТУ�им.�Б�амана,�«Б�
-
воед»,�АО�«ЭлТех�СПб»,��«На-
нофарма�Дивелопмент»,� «Рос-
атом»,� «НИИАР»,� ООО� НПП
«Металл-Композит»,�ООО�«Р�-
Гаджет»,�ООО�«СтойЛаб»,�ООО
«HeatLab»�-�это�
омпании,�
о-
торые�на�время�действия�лет-
ней�ш
олы�в�Ульяновс
е�при-
няли�на�стажиров
��ш
ольни-

ов,� приехавших� в� Нано�рад.
На� основании� реальной� дея-
тельности�этих�
омпаний�были
составлены�
ейсы-до
�менты,
описывающие�задачи,�над�
о-
торыми� в� действительности
работают�фирмы.�Та
им�обра-
зом,�в�
орпорации�Нано�рада
старше
лассни
и��частвовали
в�настоящих�разработ
ах,�про-
д�мывали�новые�мар
етин�о-
вые�страте�ии�и�линии�разви-
тия� бизнеса.� Стажиров
а� в

омпании�продолжалась�в�те-
чение� все�о� времени� работы
�орода,� а� в� ито�е� �частни
и
Нано�рада�защитили�свои�про-
е
ты�перед�э
спертной�
омис-
сией,�состоящей�из�представи-
телей� бизнеса,� �ченых� и� пе-
да�о�ов.� Л�чшие� прое
ты

С�1�по�10�июля�2016��ода��чащиеся�МАОУ
«Средняя�ш�ола�№3»�Полина�Рыба�,� Елена
Манохина�и�заместитель�дире�тора�по�УВР
И.А.�П�ч�ова�стали��частни�ами�VI�Всерос-
сийс�ой� летней� ш�олы� «Нано�рад-2016»,
ор�анизованной�Про�раммой�«Ш�ольная�ли�а
РОСНАНО»�при�поддерж�е�Фонда�инфрастр��-
т�рных�и�образовательных�про�рамм� (РОС-
НАНО)�и�при��частии�ряда�предприятий�вы-
со�отехноло�ично�о�и�нанотехноло�ичес�о�о
профиля�из��орода�Ульяновс�а�и�др��их�ре-
�ионов�РФ.

стажеров�б�д�т�использованы
в� дальнейшей� деятельности

омпаний.
Каждый�день�все�жители�по-

л�чали�новые�знания�и�приоб-
ретали� пра
тичес
ие� �мения,
проходя�об�чение�в�а
адемии
Нано�рада.�Интересные�ле
ции
о� новейших� исследованиях� и
от
рытиях,�разнообразные�ма-
стерс
ие,�жар
ие�дебаты�и�дис-

�ссии,� �вле
ательные� дело-
вые�и�ры�помо�али�совершить
образовательный�полет�в�мир
высо
их� техноло�ий.� В� один
из�дней��ород�посетил�замес-
титель�министра� промышлен-
ности� и� тор�овли� Але
сандр

Морозов�с�
омандой��ченых�и
инженеров,�занимающихся�ав-
томобилестроением.�В�полный
востор�� пришли� жители� от
демонстрации� автомобиля-
беcпилотни
а.�А�юные�изобре-
татели� создали� свои� автомо-
били� и� по�частвовали� в� �в-
ле
ательных� соревнованиях
«САМО-�он
и».
Один� день� из� насыщенной

жизни� Нано�рада� был� посвя-
щен�Ульяновс
��-��ород��с�ин-
тересной�историей,�пре
расной
набережной� ре
и� Вол�и,� со-
временными� предприятиями,

особой�
�льт�рой�российс
о�о
Поволжья.
Ритм�жизни�в�Нано�раде�на-

пряженный.�Чтобы��спеть�все
сделать�и��видеть,�важно�было
соблюдать� �рафи
� жизни� �о-
рода.�Он�детально�проработан
мэрией�Нано�рада�с��четом�ин-
тересов�всех�жителей.�Мэрия
создала�сл�жбы�обеспечения
жизни��орода,�в
лючая�инфор-
мационный� центр,� теле
анал
«Нано�рад� ТВ»,� пресс-центр,
�правляющ�ю�
омпанию�«Сер-
вис-НАНО».� У�Нано�рада�был
�имн,� �ерб,� фла�,� тотемное
животное� (Кот� �ченый,�он�же
Нано
от),�дерево�Л�
оморья.

Во�время�стажиров
и�в�
ом-
паниях�жители�Нано�рада�пол�-
чали�зарплат��в�валюте�Нано-
�рада� (нано
оти
и),� 
отор�ю
смо�ли�потратить�на�свое��с-
мотрение� в� специально� ор�а-
низованном�ма�азине.
Фестивальный� центр� Нано-

�рада�не�оставил�ни
о�о�равно-
д�шным� 
� м�зы
альным� и
спортивным�событиям.�В��оро-
де� проводились:� церемонии
от
рытия�и�за
рытия,�танцеваль-
ный� батл� и� 
инофестиваль,
спарта
иада�и�а�
ционы,�а�та
-
же�фестиваль�мастерс
их.
Ка
�отмечают��частни
и,�они

прожили� интересное� время,
совершили��вле
ательный�по-
лет�
�новым�знаниям�и�от
ры-
тиям,�встретились�с�талантли-
выми�людьми�и�очень�все�под-
р�жились.
Попасть�с�этот��дивительный

�ород� непросто.� В� течение
�чебно�о� �ода� н�жно� а
тивно
�частвовать�в�
он
�рсных�про-
�раммах�«Ш
ольной�ли�и�РОС-
НАНО»,�и�толь
о�победителям
и� призерам� �лыбнется� �дача.
Уверены,� что� в� след�ющем
�од�� представители� наше�о
�орода� обязательно� пол�чат
бесценный�опыт�в�«Нано�раде-
2017».

Участни	и
Нанорада-2016.

Фото
авторов.
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