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Ко�алымчане�отмечают�30-летие��орода�и�очередной

День�работни�ов�нефтяной�и��азовой�промышленнос-

ти.�Самое�время�осмыслить�та�ое�неоднозначное�явле-

ние��а�,�«Ко�алым».�Каждый��од�для�е�о�жителей�от-

мечаемый�в�сентябре�праздни��-�все�да�больше,�чем

праздни�.�Ка��миним м,�вдвойне.�Он�все�да�имеет�об-

ще�ражданс� ю�и�профессиональн ю�о�рас� .�Ко�алым

�а���ео�рафичес�ое�понятие�ни�о�да�не� �ладывался�в

�раницы�м ниципально�о�о�р �а.�Ведь�это�еще�и�осво-

енная�территория�деятельности��о�алымс�их�нефте�а-

зодобывающих�предприятий,�на�мно�очисленные�объе�-

ты��оторых��аждое� тро�выезжают�на�работ �сотни,�а�то

и�тысячи��о�алымчан.�Ко�алым�во�времени,�в�истории

развития�нашей�страны�не�о�раничивается��одами�рож-

дения��орода,�он�все�да�лет�на�десять�старше.�Перво-

проходцы�мо� т�это�подтвердить.�Та�же�и�население

КОГАЛЫМ	 -	 НА	 ПЕРЕКРЕСТКЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ	СУДЕБ

Ко�алыма�не�исчерпывается�нынешними�е�о��орожана-

ми.�Кто�может�их�подсчитать?�По�прав �называющие

себя��о�алымчанами�проживают�се�одня�в�разных� �ол-

�ах�России.�Немало�их�и�за�р бежом.�Мно�ие�находят

время�приезжать�в�любимый��ород�и�особенно�старают-

ся�сделать�это�в�праздничные�дни�сентября.

С�точ�и�зрения�физичес�их�за�онов�тоже�все�неодноз-

начно.�Ко�алым�это�необы�новенная�точ�а�притяжения,

а�� м лир ющая�созидательн ю�энер�ию.�К да�бы��то

ни� езжал,�сюда�все�да�хочется�возвращаться.�Движе-

ние�по�правильно�ор�анизованном ��р � ,�спирали�раз-

вития�-�один�из�символов��о�алымс�ой�действительнос-

ти.�Что�подтверждают�мно�очисленные��ольцевые�раз-

вяз�и.�На�оживленном�пере�рест�е�человечес�их�с деб�в

Ко�алым�все�да�от�рыто�движение.�И� ��аждо�о,��то�здесь

о�азался,�он�свой�-�общий�для�всех�и�неповторимый.

ПравительствоРФ�твердилостан-
дартразвития�он��ренциивре�ионах,
�оторый поможет ре�ионам работать
слаженноипоболеепрозрачнымсхе-
мам,выявляяпотенциалэ�ономи�иза
счет на�чно-техноло�ичес�ой базы и
человечес�о�о�апитала.

До��ментноситре�омендательный
хара�теринапрям�ю�асаетсявысших
должностныхлиц-р��оводителейвыс-
шихисполнительныхор�анов.Предпо-
ла�ается,чтоониосвоятсистемныйпод-
ход�совершенствованию�он��ренции,
тоестьб�д�тболееточноанализиро-
ватьрын�итоваров,работи�сл��,по-
ведение хозяйств�ющих с�бъе�тов,
ожиданияпотребителейипрочее.

Средипроче�о,стандартпредписы-
вает ре�ионам вести общественный
�онтрользаработойестественныхмо-
нополий,вчемсмо��тпринимать�час-
тиепотребители.

Исполнение�ос�дарственныхпро-
�раммвЮ�реидет в соответствиис
�рафи�ом. Отметим, в 2015 �од� в
Ю�ререализ�ется25�ос�дарственных
про�рамм.Посостояниюна1сентяб-
ряисполнениерасходныхобязательств
по �ос�дарственным про�раммам со-
ставило 52,3% от �одовых плановых
по�азателей.

Ка�отметилдире�торДепартамен-
таэ�ономичес�о�оразвитияавтоном-
но�оо�р��аПавелСидоров,реализа-
ция�ос�дарственныхпро�раммо�азы-
вает с�щественное влияние на �аче-
ствожизнинаселения.В�ачествепри-
меров Павел Сидоров привел след�-
ющиепо�азатели:«Завосемьмесяцев
2015�ода,посравнениюсанало�ич-
нымпериодом2014�ода,смертность
отболезнисистемы�ровообращения
снизиласьна13%,отт�бер��леза-на
15%, в рез�льтате ДТП - на 11%. В
сфереобразованиявдваразасо�ра-
тилась очередь в детс�ие сады для
детейот3до7лет.Все756образова-
тельныхор�анизацийЮ�рыв�станов-
ленные сро�и пол�чили хорош�ю
оцен���омиссий�отовности�образо-
вательном�процесс�.Отмечаетсярост
рядапо�азателейивсельхозпроизвод-
стве,ростпроизводственныхпо�аза-
телей.Вчастности,производствос�о-
та и птицы на �бой выросло на 6%,
моло�ана5%,аяицна31%».

В�о�алымс�ойбольницепациентам
дост�пенбесплатныйWi-Fi(беспровод-
ной интернет). Официальный зап�с�
состоялсяв18медицинс�ихор�аниза-
цияхавтономно�оо�р��а,втомчисле
в�о�алымс�ой�ородс�ойбольнице.

Теперь пациенты, находящиеся на
лечениивэтихмедицинс�их�чрежде-
ниях,мо��тбеспрепятственновыходить
во всемирн�ю сеть без о�раничения
трафи�а. Хотя данной �сл��ой мо��т
воспользоватьсятоль�опациентыполи-
�линичес�о�о отделения, но в с�ором
б�д�щембесплатныйИнтернетпоявит-
сяивстационаре.

Придявполи�лини��,�о�алымчане,
под�лючившись � Интернет�, смо��т
�знать�рафи�приема,ценынале�ар-
ственныесредства,ата�жезаписаться
наприем.
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ОТ�ПЕРВЫХ�ЛИЦ

Доро
ие� земля�и,� поздравляю�вас� с�30-летием

присвоения�Ко
алым��стат�са�
орода!
Я� помню,�мы� начинали� строить� в� тай�е� наш� �ород.� Ко�да� началось� б�рное

освоение�нефте�азово�о�ре�иона�Западной�Сибири,�Ко�алым�стал�одним�из�пер-
вых� �ородов,� запрое тированных�для�  омпле сно�о�развития.�В�строительстве
�орода� принимали� �частие�мно�ие� респ�бли и� бывше�о�СССР.� Тем� не�менее,
развал�Союза,�э ономичес ий� ризис�то�о�времени�не�дали�возможности�реали-
зовать�все�зад�манное.

В�начале�1990-х�сит�ация�изменилась.�Западно-Сибирс ие��орода�пол�чили
самостоятельное�развитие,�самостоятельные�бюджеты.�И�то�да,�совместно�с� ом-
панией�«ЛУКОЙЛ»,�Ко�алым�по азал�пример�то�о,� а �можно�налаживать�жизнь
даже�в��словиях�Крайне�о�Севера.

Я�рад,�что�се�одня�мой�родной�Ко�алым�является�одним�из�самых�бла�о�стро-
енных��ородов�России.�Он�изменил�свое�лицо,�стал� омфортным�для�жизни,�не-
смотря�на�то,�что�находится�в�непростых� лиматичес их��словиях.

Мы�можем�по�прав���ордиться�этими��спехами.�Ибо�в�них�есть�частич а�тр�да
 аждо�о�жителя�Ко�алыма.

С.С.�Собянин,�мэр��орода�Мос�вы.

Доро
ие�др�зья!
Символично,�что�в�эти�дни�сраз��три�замечательных��орода�в�Ханты-Мансийс-

 ом�автономном�о р��е�отмечают�свой�юбилей.�Ураю�исполняется�50�лет,�а��Лан-
�епас��и��Ко�алым��-�по�30.
Эти��орода�были�построены�самоотверженным�тр�дом��еоло�ов,�строителей,

инженеров,�рабочих.�В�тяжелейших�природных��словиях�осваивались�перспе -
тивные�месторождения�нефти�и��аза,�создавалась�транспортная��инфрастр� т�-
ра,�возводились�новые�дома,�ш олы,�детс ие�сады,��чреждения�здравоохране-
ния�и� �льт�ры.
Се�одня�Урай,�Лан�епас�и�Ко�алым�динамично�развиваются�и�по�прав��считают-

ся��одними�из�самых�бла�о�строенных�российс их��ородов.�Их�жители��меют�и
любят�тр�диться,�ис ренне��ордятся�родным� раем,�е�о�ис лючительной�ролью�в
� реплении�отечественно�о�ТЭК,�энер�етичес ой�безопасности�страны.
Желаю�вам��спехов�в�ответственной�и�востребованной�работе�-�на�бла�о�Хан-

ты-Мансийс о�о�автономно�о�о р��а�и�всей�России.
В.В.�П�тин,

Президент�Российс�ой�Федерации.

Доро
ие� земля�и!
Поздравляю�вас�с�Днем�работни ов�нефтяной�и��азовой�промышленности,�юби-

лейными�днями�рождения�родных��ородов!
Города-юбиляры�-�Ко�алым,�Лан�епас�и�Урай�-�стали�родным�домом,�с�дьбой,

местом�приложения�сил�и�талантов�почти�для�150�тысяч�ю�орчан.�Ритм,�задавае-
мый��радообраз�ющей� омпанией�«ЛУКОЙЛ»,�отзывается�во�всех�сферах�жизни
�ородов,�позволяя�им�стремительно�и�энер�ично�развиваться,�быть�одними�из
самых�бла�о�строенных�в�России.�Уверена,�та �б�дет�и�впредь,�ведь�для�всех�нас
Ю�ра�и� аждый�ее�населенный�п�н т�-�это�и�дом,�и��лавное�дело,� оторое�все�да
в�нашем�сердце.
Желаю�вам,�доро�ие�земля и,��спехов,�здоровья�и�сил,�чтобы�реализовать�все

зад�манное!
Н.В.�Комарова,�врио���бернатора�ХМАО-Ю�ры.

Уважаемые�жители�
орода�Ко
алыма!
Сердечно�поздравляю�вас�с�30-летним�юбилеем��орода�Ко�алыма�и�Днем

работни ов�нефтяной�и��азовой�промышленности!�Та �сложилось�историчес и,
что�два�этих�знаменательных�события�неразрывно�связаны�межд��собой:�не-
фтяни и,��азови и,�б�рильщи и,�строители,�люди�множества�др��их�профессий
�частв�ют�в�одном�общем�важном�деле�и�определяют�лицо�пре расно�о��орода
Ко�алыма.

Это�праздни и,�объединяющие�всех��орожан�независимо�от�возраста,�нацио-
нальности,�вероисповедания�и�профессии.�Это�праздни и�тех,� то�родился�в��о-
роде,�и�тех,� то�связал�свою�с�ним�с�дьб�,�для� о�о�он�стал�родным�и�любимым,
 то�работал�для�е�о�процветания�и�посвятил�мно�ие��оды�своей�жизни�становле-
нию�и�развитию�нефтяной�промышленности��орода,�е�о�э ономи и�и�социальной
сферы.

Город�Ко�алым�совсем�молодой,�он�развивается,�расширяя�свои��раницы,�бла-
�одаря�мно�им�людям,�в� том�числе�и�вам,�бла�одаря�вашей�энер�ии,� талант��и
тр�д�.�А�это�значит,�что�впереди����орода�-�новые�перспе тивы.�С�праздни ом�вас!

Примите�пожелания�дол�их�и�счастливых�лет�жизни,� реп о�о�сибирс о�о�здо-
ровья,��спехов�в�профессиональной�деятельности!�П�сть�жизни�приносит�вам�ра-
дость�и��довлетворение,�засл�женное��важение�и��веренность�в�завтрашнем�дне!

Празднично�о�вам�настроения,�д�шевно�о�тепла�и�оптимизма!
И.В.�Лосева,�деп�тат�Тюменс�ой�областной�Д�мы.

Уважаемые� �олле
и,

доро
ие� др�зья!
Примите�поздравления�с�Днем�работни ов�нефтяной,��азовой�и�топливной�про-

мышленности!
Ваш�самоотверженный�тр�д,�профессионализм�и�ответственность�обеспечи-

вают��стойчивое�развитие�нефте�азово�о� омпле са�России�-�отрасли,� оторая
се�одня�формир�ет�больш�ю�часть�пост�плений�в�бюджет�и�обеспечивает�зна-
чим�ю�долю�ВВП.�ТЭК�остается�ло омотивом�отечественной�э ономи и,�созда-
вая�возможности�для�развития�производства�и�модернизации�инфрастр� т�ры,
стим�лир�я�на�чные�исследования.�Реализация�масштабных�нефте�азовых�про-
е тов�обеспечивает�рабочими�за азами�мно�ие�российс ие� омпании,�дви�ает
вперед� целые� отрасли� промышленности.� Нам� есть� чем� �ордиться� и� в� др��их
сферах�-�мы�помо�аем�делать�мир�л�чше.�Наши�прое ты�в�сфере�бла�отвори-
тельности�и� орпоративной�ответственности�вносят�важный�в лад�в�развитие
общества�и�решение�социальных�проблем.
Да,�се�одня�в�энер�етичес ом�се торе�сохраняется�ряд�небла�оприятных�фа -

торов,�но�в�истории�нефтяной�промышленности��же�были�та ие�периоды.�Поэто-
м��мы�смотрим�в�б�д�щее�с��веренностью�в�собственных�силах.�Важно�вовремя
видеть�новые�возможности,�быть�пра�матичными�в�постанов е�задач�и� ачественно
�правлять�рис ами.�Именно�этот�подход��же�почти�четверть�ве а�обеспечивает
стабильное�развитие�«ЛУКОЙЛа».
В�этом��од��три��орода,�давшие�Компании�свои�имена�и�ставшие�ее�родиной,

праздн�ют�свой�юбилей.�История�Лан�епаса,�Урая�и�Ко�алыма�неразрывно�связа-
на�с�«ЛУКОЙЛом»,�с�самоотверженным�тр�дом�по олений�нефтяни ов,�мно�ие
десятилетия�назад��становивших�важн�ю�традицию�-�встречать�профессиональ-
ный�праздни �высо ими�рез�льтатами.
Колле тив�«ЛУКОЙЛа»�сохранил�верность�традициям�-�в�ав��сте�2015-�о�Ком-

панией�была�добыта�дв�хмиллиардная�тонна��словно�о�топлива�на�территории
России.�Это�повод�для�засл�женной��ордости.�Р� оводство�Компании�и�профсо-
юзной�ор�анизации�высо о�ценит�слаженн�ю�работ��сотр�дни ов�и��деляет�неиз-
менное�внимание�созданию��словий�для�полной�реализации�потенциала�тр�до-
вых� олле тивов.�В�этом�мы�видим�зало��новых��спехов�Компании.
Желаем� вам� новых� профессиональных� высот,� здоровья,� добра� и� бла�о-

пол�чия!
В.Ю.�Але�перов,�президент�ПАО�«ЛУКОЙЛ».

Г.М.�Кирадиев,�председатель�Совета�МОПО�ПАО�«ЛУКОЙЛ».

Доро
ие�др�зья!

От�всей�д�ши�поздравляю�вас�с�юбилеями

Лан
епаса,�Урая�и�Ко
алыма!
Наши��орода�индивид�альны�и�неповторимы,�они� а �люди,��� аждо�о�свой

стиль�и�свое�лицо.�И�все�же,�они�братья,�потом��что�история�и�с�дьба���них
общие.�Ка �и���нас�с�вами�-�жителей�наших��ородов.�Еже�одно�мы�становимся
свидетелями,�а�мно�ие�из�нас�и�непосредственными��частни ами,�впечатляю-
щих�перемен,�происходящих�в�архите т�рном�обли е.�Серьезно�модернизи-
рована�инфрастр� т�ра,�строятся�новые�социальные�объе ты,�жилье.
Но,��лавным�бо�атством,�без�словно,�остаются�люди�-�отзывчивые,�д�шев-

ные�и�тр�долюбивые.�С�вашей�помощью,�жители�Лан�епаса,�Урая�и�Ко�алыма,
наши� �орода� продолжают� свое� интенсивное� развитие,� чтобы� дети,� вн� и� и
правн� и�мо�ли��ордиться�своей�малой�родиной,� а ��ордимся�ею�мы�с�вами.
Не�сомневаюсь,�все���нас�пол�чится,�потом��что�работать�над�воплощением
всех�настоящих�и�б�д�щих�прое тов�мы,� а �и�прежде,�б�дем�вместе.
С� праздни ом!� Здоровья,� тепла� и� бла�опол�чия� вам,� вашим� родным� и

близ им!
С.А.�Коч��ров,�вице-президент�ПАО�«ЛУКОЙЛ»,

�енеральный�дире�тор�ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»,
деп�тат�Д�мы�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

Доро
ие��о
алымчане�и�
ости�
орода!
От�всей�д�ши�поздравляем�вас�с�30-летним�юбилеем�Ко�алыма�и�Днем�работ-

ни ов�нефтяной�и��азовой�промышленности!
Вот� �же�мно�о�лет�мы�отмечаем�эти�важные�даты�вместе.�Именно�бла�одаря

первопроходцам:� �еоло�ам,� нефтяни ам,�железнодорожни ам,� строителям� про-
изошло�зарождение�и�становление�наше�о��орода,�а�люди,�приехавшие�в� онце
70-х�начале�80-х��одов�по орять�Север,�продолжили�е�о�строительство�и�развитие.
С�тех�пор�прошло�30�лет.�За�эти��оды�начинавшийся�с�палато �посело �превра-

тился�в��ород-сад.�Создана�стабильная�социально-э ономичес ая�основа��орода,
налажено�плодотворное�сотр�дничество�власти�и�бизнеса,�сложилась�развитая�со-
циальная�инфрастр� т�ра,�выросло�новое�по оление� о�алымчан,�всей�своей�жиз-
нью,� орнями�и�традициями�связанных�с��ородом�и�нефтяной�отраслью.�Се�одня
Ко�алым,� а �и�прежде,�славен�профессиональными,�спортивными�и�творчес ими
достижениями�жителей�-�всех�и� аждо�о,� то�работал�и�тр�дится�сейчас�на�бла�о
�орода,�в ладывает�частиц��д�ши�в�е�о�процветание!
Выражаем�бла�одарность�первопроходцам,�ветеранам,� о�алымчанам�старше�о

по оления�за�традиции,� оторые�они�передают�молодежи,�любовь� ��ород�,�все
самое�л�чшее,�что�создано�их�тр�дом.�Задача�нынешне�о�по оления�-�сохранить�и
при�множить�дости�н�тое.
Желаем�всем�мира�и�здоровья,�тепла�домашне�о�оча�а,�по орения�новых�вы-

сот,�а� олле тивам�нефте�азово�о� омпле са�-�стабильности,�дальнейше�о�раз-
вития�и�эффе тивной�реализации�масштабных�задач!�С�праздни ом!

Н.Н.�Пальчи�ов,��лава��орода�Ко�алыма.
В.И.�Степ�ра,��лава�Администрации��орода�Ко�алыма.

Доро�ие�	о�алымчане!

Вот�наст�пил�очередной�30-летний�юбилей�со�дня�присвоения�нашем���ород�
официально�о�стат�са.�Мы,�первопроходцы,�начавшие�освоение�древней�Ю�орс-
 ой�земли�с�1976��ода,�все�да�отмечаем�юбилейные�даты�ставше�о�для�нас�род-
ным��орода� а �собственные�дни�рождения,�рад�ясь,� а �с� аждым��одом�Ко�а-
лым�становится� расивее,��ютнее�и�привле ательнее�для�своих�жителей.
Уважаемые�  о�алымчане,�желаем�вам� � здоровья,� счастья,�бла�опол�чия,� новых

др�зей,�а�любимом���ород��-�дальнейше�о�процветания.
Правление�общественной�ор�анизации

«Первопроходцы�Ко�алыма».

ПОЗДРАВЛЕНИЯ� КОГАЛЫМЧАНАМ� С� ДНЕМ� ГОРОДА
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25�сентября�в�16:00�в�Администрации��о-
рода�состоится��р��лый�стол�на�тем�:�«Опыт
предпринимателей��орода�Ко�алыма�(ито�и
�спешной�предпринимательс�ой�деятельно-
сти-2014).�Ор�анизатор�мероприятия� -� �п-
равление�э�ономи�и�Администрации��орода
Ко�алыма.

Уважаемые�избиратели!
При�лашаем� вас�13� сентября�2015� �ода� с

08:00�до�20:00�принять��частие�в��олосовании
на� дополнительных� выборах� деп�тата� Д�мы
�орода�Ко�алыма�пято�о�созыва�по�одноман-
датном��избирательном��о�р����№�8,��оторое
проводится�в�помещении�для��олосования�из-
бирательно�о��част�а�№�474�по�адрес�:��лица
Северная,�д.�1�(ш�ола�№�10).
Принять	
частие	в	выборах	смо�
т	избиратели,

заре�истрированные	по	мест
	жительства	в	�рани-
цах	одномандатно�о	избирательно�о	о�р
�а	№	8:
� 
л.	Градостроителей,	дома	№№	16,	16/1,	19,

20,	 22;
� 
л.	Мира,	дома	№№	30,	32,	34,	36,	38,	46,	48,

52,	58.
Для	 пол
чения	 избирательно�о	 бюллетеня	 вам

необходимо	иметь	при	себе	паспорт	или	до�
мент,
заменяющий	паспорт	�ражданина	Российс�ой	Фе-
дерации.
В	сл
чае	если	вы	не	сможете	в	день	�олосова-

ния	самостоятельно	по	
важительной	причине	(со-

13� СЕНТЯБРЯ� -� ДЕНЬ� ГОЛОСОВАНИЯ
стояние	 здоровья,	 инвалидность)	 прибыть	 в	 по-
мещение	для	�олосования,	ваше	письменное	за-
явление	или	
стное	обращение	о	предоставлении
вам	возможности	про�олосовать	вне	помещения
для	�олосования	должно	быть	передано	в	
част-
�ов
ю	избирательн
ю	�омиссию	по	выше
�азан-
ном
	адрес
	либо	по	телефон
	5-20-44	до	14:00
13	сентября	2015	�ода.
В	сл
чае	если	 вы	 в	день	 �олосования	 по	 
важи-

тельной	причине	(отп
с�,	�омандиров�а,	режим	тр
-
довой	и	
чебной	деятельности,	выполнение	�ос
дар-
ственных	и	общественных	обязанностей,	состояние
здоровья	и	иные	
важительные	причины)	б
дете	от-
с
тствовать	по	мест
	жительства	и	не	сможете	при-
быть	в	помещение	для	�олосования	на	избиратель-
ном	
част�е,	вы	можете	про�олосовать	досрочно	в
помещении	
част�овой	избирательной	�омиссии.
Графи�	работы	
част�овой	избирательной	�омис-

сии	11	сентября	-	с	17:00	до	21:00,	12	сентября	-
с	11:00	до	15:00.	Телефон	для	справо�	2-58-86.

Территориальнаяизбирательная�омиссия

�ородаКо�алыма.

АКТУАЛЬНО

4�сентября��лава��орода�Ко�алыма
Ни�олай�Пальчи�ов,�заместитель
председателя�Д�мы��орода�Ко�алы-
ма�Алла�Говорищева�совместно�с
общественни�ами,�представителя-
ми�Администрации��орода,�р��ово-
дителями�сервисных�предприятий
сферы�ЖКХ�провели�очередн�ю
провер����отовности�жило�о�фонда
��работе�в�осенне-зимний�период.
На�этот�раз�с�инспе�торс�ой�про-
вер�ой�посетили�объе�ты��правля-
ющих� �омпаний� «Уют»� и� «Си-
бирь».

Первой	 по	 план
	 посещений	 стала
16-этаж�а	 на	 С
р�
тс�ом	шоссе.	 Тре-
вожный	си�нал	пост
пил	из	социальных
сетей:	подрост�и	прони�ают	на	�рыш
,
для	 то�о	 чтобы	 сделать	 поп
лярное	 в
последнее	 время	 селфи.	С	 �рыши	 на-
чали	 осмотр	 и	 проверяющие,	 обс
див
меры	для	недоп
щения	посторонних	на	неле�аль-
н
ю	«смотров
ю»	площад�
.	Побеседовали	с	�он-
сьержем	дома,	жильцами,	сп
стились	в	подвал.
Претензий	�	
правляющей	ор�анизации	по	под-
�отов�е	�	зиме	и	в	целом	по	обсл
живанию	дома

	жильцов	не	было.
Вторым	в	ходе	рейда	стал	дом	на	
лице	Мира,

34.	Ранее	жильцы	жаловались	на	поведение	моло-
дежи	в	местах	обще�о	пользования,	в	данном	сл
-
чае	-	подъездах	�оридорно�о	типа.	Председатель
Совета	дома	Ярослав	Годзюр	расс�азал,	что	для
наведения	поряд�а	в	прошлом	�од
	были	
станов-
лены	38	�амер	видеонаблюдения,	с	помощью	�о-
торых,	предъявляя	нар
шителям	распечат�и	запи-
сей,	постепенно	
далось	нормализовать	сит
ацию.
Сами	�амеры	были	приобретены	и	
становлены	на
средства	от	аренды	подвальных	помещений	и	на-
р
жных	площадей	дома.
В	этом	�од
,	опять-та�и	на	средства	арендато-

ров,	 в	 ходе	 под�отов�и	 �	 предстоящей	 зиме	 в
подъездах	дома	были	«перенесены	в	тепло»	вход-
ные	двери.	За	счет	это�о	об
строен	дополнитель-
ный	теплоизолир
ющий	тамб
р	и	решена	пробле-
ма	постоянно	замерзавших	ранее	доводчи�ов.
Стоит	еще	отметить,	что	оплата	
сл
�	по	адре-

сам	
лица	Мира,	34	и	С
р�
тс�ое	шоссе,	1		по	пози-
ции	«те�
щий	ремонт»	производится	не	жильцами
домов,	а	за	счет	средств,	пост
пающих	от	аренды
площадей	общедомово�о	им
щества.
Проверяющие,	осмотрев	помещения	дома,	от-

метили	 положительный	 пример	 плодотворно�о

ПОДГОТОВКА
К
ЗИМЕ
НА
КОНТРОЛЕ
У
ГЛАВЫ
ГОРОДА

�КРУГЛЫЙ�СТОЛ

взаимодействия	 жильцов	 в	 лице	 председателя
Совета	 дома	 Ярослава	 Годзюра	 и	 
правляющей
ор�анизации,	вз�лавляемой	Мариной	На�орной.	Не
остается	в	стороне	от	забот	жильцов	и	аренд
ю-
щее	подвал	дома	предприятие	ООО	«Сантехсер-
вис».	За	свой	счет	оно	об
страивает	в	одном	из
подвальных	помещений	спортивный	тренажерный
зал.	Н
	чем	не	«�ос
дарственно-частное	партнер-
ство»	 со	 всеми	 е�о	 преим
ществами?	 Толь�о	 в
роли	 об
страивающе�о	 «�ос
дарства»	 в	 данном
сл
чае	выст
пают	сами	жильцы,	бла�одаря	нерав-
нод
шию,	инициативности	и	энер�ичности	пред-
седателя	Совета	дома.
В	ходе	общения	�лавы	�орода	с	жителями	7-�о

ми�рорайона	обс
ждались	вопросы	строительства
пешеходных	дороже�,	детс�их	площадо�	во	дворах
и	бла�о
стройства	придомовых	территорий	в	целом.
Подводя	ито�	провер�и	�лава	�орода	Ко�алыма

Ни�олай	 Пальчи�ов	 подчер�н
л	 необходимость
единых	подходов	и	�омпле�сно�о	решения	вопро-
сов	бла�о
стройства	придомовых	территорий	в	рам-
�ах	все�о	�орода.
А	 что	 �асается	 под�отов�и	 �	 осенне-зимнем


период
	 2015-2016	 �одов,	 то	 провер�ой	 толь�о

правляющих	ор�анизаций	она	не	о�раничивается.
С	1	по	15	о�тября	по	план
	б
д
т	проверяться	на
�отовность	�	зиме	рес
рсоснабжающие	ор�аниза-
ции	 �орода:	 ООО	 «КонцессКом»	 и	 ОАО	 «ЮТЭК-
Ко�алым».

Ви�торШары�ин.

ФотоАле�сеяРовенча�.

ОПЫТ� ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ� ГОРОДА� КОГАЛЫМА
Место	 проведения:	 Администрация	 �орода

Ко�алыма,	 
л.	Др
жбы	Народов,	д.	 7,	 �абинет
300.
Желающих	 принять	 
частие	 в	 �р
�лом	столе

просим	 сообщить	 в	 
правление	 э�ономи�и
Администрации	�орода	Ко�алыма	до	23.09.2015	�.
по	телефонам:	8	(34667)	9-37-58,	9-37-59.

В	соответствии	с	ФЗ	от	29.12.2015	№273-ФЗ	«Об	об-
разовании	 в	 РФ»	 общее	 образование	 является	 обяза-
тельным.	С	целью	соблюдения	�онстит
ционных	�аран-
тий	на	образование	�аждо�о,	
чета	детей,	подлежащих
об
чению	по	образовательным	про�раммам	дош�ольно-
�о,	 начально�о	 обще�о,	 основно�о	 обще�о	 и	 средне�о
обще�о	образования,	а	та�же	с	целью	ор�анизации	пред-
ш�ольной	под�отов�и	детей,	 не	посещающих	дош�оль-
ные	образовательные	ор�анизации,	в	сентябре	и	о�тяб-
ре	2015	�ода	на	территории	Ко�алыма	работни�ами	об-
разовательных	 ор�анизаций	 проводятся	 по�вартирные
(подворные)	обходы.	Управление	образования	Админи-
страции	�орода	Ко�алыма	просит	население	�орода	о�а-
зать	содействие	в	пол
чении	полной	и	объе�тивной	ин-
формации	о	детях	в	возрасте	от	0	до	18	лет,	проживаю-
щих	на	территории	Ко�алыма,	а	именно	ответить	на	сле-
д
ющие	вопросы	при	обходах:	фамилия,	имя,	отчество
ребен�а,	дата	е�о	рождения,	�де	
чится	(или	посещает
детс�ий	сад).
Надеемся	на	понимание	и	помощь	в	пол
чении	необ-

ходимой	информации	наших	жителей.	Конта�тный	теле-
фон	в	
правлении	образования	9-36-39.

ГОРОДСКАЯ�ОПЕРАЦИЯ
«ШКОЛА�ДЛЯ�ВСЕХ»

В	преддверии	празднования	30-летне�о	юбилея	Ко�а-
лыма	в	Администрации	�орода	состоялась	торжественная
церемония	на�раждения	работни�ов,	внесших	весомый
в�лад	в	развитие	�
льт
ры,	спорта	и	молодежной	поли-
ти�и	Администрации	�орода.
С	засл
женными	на�радами	�о�алымчан	поздравил	�ла-

ва	�орода	Ко�алыма	Ни�олай	Пальчи�ов:
-	Все�да	приятно	отмечать	тр
д	настоящих	профессио-

налов,	людей,	любящих	свое	дело!	Вы	все�да	в	центре
событий,	 �аждый	день	дарите	 людям	 
лыб�и,	 делаете
их	жизнь	ярче	и	разнообразней.	Бла�одаря	вашим	ста-
раниям	поддерживаются	бла�ородные	традиции	просве-
тительства,	сохранения	и	при
множения	д
ховно�о	на-
следия.	Желаю	вам	добро�о	здоровья	и	бла�опол
чия,
счастья	и	дальнейших	
спехов	в	деле	развития	и	про-
цветания	�
льт
ры	�орода!
Дипломы,	бла�одарственные	письма,	почетные	�рамо-

ты	вр
чили	�лава	�орода	Ко�алыма	Ни�олай	Пальчи�ов,
�лава	Администрации	Владимир	Степ
ра,	заместитель
председателя	Д
мы	�орода	Ко�алыма	Алла	Говорищева,
председатель	территориальной	избирательной	�омиссии
�орода	Ко�алыма	Надежда	Еремина,	заместитель	�лавы
Администрации	�орода	Оль�а	Мартынова,	начальни�	
п-
равления	 �
льт
ры,	 спорта,	 молодежной	 полити�и
Администрации	Ко�алыма	Людмила	Юрьева.	На�рад	
до-
стоены	более	20	�о�алымчан.

НАГРАДЫ�РАБОТНИКАМ
КУЛЬТУРЫ,�СПОРТА

И�МОЛОДЕЖНОЙ�ПОЛИТИКИ

�НОВОСТИ

Доро�и	Ю�ры	 испытывают	 на	 прочность	 ле�ендарные
«Победы».	В	о�р
�е	проходит	автопробе�	на	раритетных
автомобилях	«Победа	-	одна	на	всех!»
Автопробе�	«Победа	-	одна	на	всех!»,	�оторый	состоял-

ся	весной	по	�ородам	России	и	Европы,	сейчас	продолжа-
ется	в	Ю�ре.	«Победы»	со	2	сентября	�
рсир
ют	по	о�р
-
�
,	ребята	�аждый	день	встречаются	с	ветеранами	и	моло-
дежью	ре�иона,	расс�азывают	и	по�азывают	фото	и	филь-
мы	о	Вели�ой	Отечественной	войне,	о	советс�их	солдатах
в	Европе.
-	Наша	�лавная	задача	-	напомнить	о	подви�е	народа,	�о-

торый	проживал	в	СССР,	сделать	молодежь	Ю�ры	причас-
тной	�	прое�т
,	объединить	все	�орода	наше�о	о�р
�а	и	все
возраста,	 -	 �оворит	 р
�оводитель	 прое�та	 в	Ю�ре	И�орь
Илы�.	-	Даже	дв
х	часов	для	общения	с	ю�орчанами	недо-
статочно,	
	нас	на�опилось	очень	мно�о	материала.
Отметим,	что	автомобили	прошли	по	Европе	10	тысяч	�и-

лометров,	а	теперь	их	проверяют	на	прочность	доро�и	Ю�ры.
Завершится	э�спедиция	завтра,	12	сентября,	в	нашем

�ороде.

НА�«ПОБЕДЕ»
ПО�ДОРОГАМ�ЮГРЫ
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�К�30-ЛЕТИЮ�КОГАЛЫМА

ЛЮБИМОЕ	ДЕЛО	-	СТРОИТЬ	ГОРОД

70-ЛЕТИЕ� ПОБЕДЫ
ОТМЕТИЛИ� В� НОВОМ� ПАРКЕ

На�ан�не�9�Мая�в�Ко�алыме�торже-
ственно� от�рыли� Пар�� Победы.� Е�о
площадь�поряд�а�10�тысяч��вадратных
метров.�Пар��Победы�построен�в�рам-
�ах�Со�лашения�межд��нефтяной��ом-
панией� «ЛУКОЙЛ»� и� Правительством
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р�-
�а�-�Ю�ры�и�посвящен,�естественно,�70-
летию�Победы�в�Вели�ой�Отечествен-
ной�войне�1941-1945��одов.�Половин�
площади�пар�а�занимает�Мемориал�Па-
мяти,��де�запечатлены�имена��о�алым-
чан-�частни�ов�боевых�действий.�Цен-
тральная� �омпозиция�мемориально�о
�омпле�са�-�бронзовый�обелис���оле-
нопре�лоненно�о�солдата.�В�р��ах�он
держит� знаменитое� Знамя� Победы
150-й�стрел�овой�дивизии.�У�подножия
памятни�а�Вечный�о�онь�в�честь�пав-
ших��ероев.
Большая�часть�Пар�а�Победы�отве-

дена�для�отдыха�населения��орода�Ко-
�алыма� и� проведения� мероприятий
спортивной� и� патриотичес�ой� на-
правленности.�Она�полностью�ре�он-
стр�ирована� и� бла�о�строена.� Пар�
стал�более��добным�и�ф�н�циональ-
ным.� Здесь� появились� новые� пеше-
ходные�дорож�и,�спортивная�площад-
�а�для�силовых��пражнений,�детс�ий
�ородо�,�обновленная�полоса�препят-
ствий�в�две�линии,�строевая�площад-
�а-плац,�м�зей�военной�техни�и�под
от�рытым�небом,�на�территории��о-
торо�о� �становлены� три� тан�а,� три
п�ш�и,� три� боевых� единицы� -� БАТ,
БМП,�БТР.�Особое�место�занимает�па-
ровоз�и�пассажирс�ие�ва�оны�-�здесь
разместятся� �л�бы� «Доброволец»� и
«Возрождение»,�а�та�же�М�зей�бое-
вой�славы.

ГОРОД� ПРЕОБРАЗИЛСЯ

К�своем��дню�рождения�наш��ород
значительно� преобразился,� принял
праздничный�вид.�Одно�из�самых�зна-
чимых� и� видимых� преобразований� -
это� по�рас�а�фасадов�жилых�домов.
Напомним,�что�началась�эта�работа�в
прошлом� �од�,� то�да�были�по�раше-
ны�37�жилых�домов.�В�этом��од��были
выполнены�работы�по�по�рас�е�57�до-
мов�с�ремонтом�межпанельных�швов
и�отдел�ой�фасадов.�В�соответствии
с�разработанной��олористичес�ой��он-
цепцией,� для� �аждо�о� ми�рорайона
определена�своя�цветовая��амма,�со-
стоящая�из�трех-четырех��армоничных
цветов�пастельных�тонов.
По�про�раммам�бла�о�стройства�во

дворах�жилых� домов� еже�одно� выса-
живаются� деревья� и� ��старни�и.� Все
лето� �орожан� рад�ет� �расочное� цве-
точное�оформление��орода.�Выполне-
но� об�стройство� цветни�ов� и� �л�мб.
Проведены� работы� по� ремонт�� и� по-

�рас�е�малых�архите�т�рных�форм,��с-
танов�е� де�оративных� о�раждений� и
мно�ое�др��ое.

ДЕТСКИЕ� ГОРОДКИ
НАПОЛНИЛИСЬ

ЗВОНКОГОЛОСЬЕМ

Продолжается�работа�по�обеспече-
нию�дос��а�малень�их��орожан.�Се�од-
ня�в�Ко�алыме�придомовые�террито-
рии�жилых�домов�об�строены�детс�и-
ми� площад�ами� и� с�амей�ами.� Каж-
дый��од�их���рашают�зелеными�насаж-
дениями.�Еже�одно�строятся�новые�и
ре�онстр�ир�ются� прежние� детс�ие
и�ровые�площад�и.�За�лето�2015��ода
м�ниципальными�предприятиями�Ко-
�алыма��становлено�детс�ое�и�ровое
обор�дование� на� дв�х� и�ровых� пло-
щад�ах�по�адресам:��л.�Прибалтийс-
�ая,�3,�3а�и��л.�Рижс�ая,�41,�47.�До��он-
ца� сентября� б�дет� об�строено� еще
два�и�ровых��омпле�са�во�дворах�до-
мов�на��л.�Строителей,�11�и��л.�Др�ж-
бы�Народов,�29,�33,�37.�Это�сертифи-
цированные,�безопасные�и�надежные
детс�ие�площад�и.
В��ачестве�подар�а���30-летнем��юби-

лею� �орода�ООО� «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь»�преподнесло� �ород��и�ровой
�омпле�с.�Он�расположен�на�террито-
рии� Пар�а� Победы.� Силами� ЗАО
«ЛУКОЙЛ-АИК»�в�этом��од��значитель-
но� расширена� и�ровая� площад�а� на
Центральной�площади��орода.�Это�ме-
сто� �же� стало� одним� из� любимейших
для��о�алымс�ой�детворы.

В Р Е М Я � К О Г А Л Ы М А
ОТСЧИТЫВАЮТ

ШВЕЙЦАРСКИЕ� ЧАСЫ

В�завершающие�дни�мая�перед�офис-
ным�зданием�ЗАО�«ЛУКОЙЛ-АИК»�на��ли-

це�Мира�появилась�новая�архите�т�рная
�омпозиция.�Это�очередной�подаро���о-
�алымчанам�от�ЗАО�«ЛУКОЙЛ-АИК».�На
этот�раз�в�честь�20-летия�предприятия�и��
30-летию��орода.�Автор�работы�-���знец
х�дожественной��ов�и�из�Сан�т-Петерб�р-
�а�Андрей�Козлов�-�постарался�вместить�в
свою��омпозицию��а��можно�больше�«�о-
ворящих»�деталей.�Новый�памятный�зна�
отлично� вписался� в� архите�т�рный� ан-
самбль��орода�и,�по�мнению�мно�их,�дол-
жен�стать�еще�одним�символом�стреми-
тельно�развивающе�ося��орода.

ЗДОРОВЬЮ� КОГАЛЫМЧАН� -
ПЕРВОСТЕПЕННОЕ

ВНИМАНИЕ

Обновленная� поли�лини�а� б�дет� �о-
това� распахн�ть� свои� двери� для� �о�а-
лымчан����онц���ода.�Ре�онстр��ция�зда-
ния��ородс�ой�поли�лини�и�на�850�по-
сещений�в�с�т�и�проводилась�в�рам�ах
реализации�Со�лашения�о�сотр�дниче-
стве�межд��Правительством�ХМАО-Ю�ры

и�ПАО�«ЛУКОЙЛ».�Общая�площадь�ре-
�онстр�ир�емой�части�здания�составила
6�876,5��в.�метров.�Теперь��чреждение
имеет�современный�фасад,�а��абинеты
б�д�т�соответствовать�всем�необходи-
мым� требованиям� и� нормативным� па-
раметрам.

ДОРОЖНАЯ� СЕТЬ
ПРИРАСТАЕТ� КОЛЬЦАМИ

В�течение�дв�х�лет�завершены�рабо-
ты� по� ре�онстр��ции� автомобильных

доро�� со� строительством� �ольцевых
транспортных�развязо��на�пересечении
�лицы� Др�жбы� Народов� и� проспе�та
Нефтяни�ов,� а� та�же� на� пересечении
�лицы�Степана�Повха�-��лицы�Сибирс-
�ой�-�проспе�та�Шмидта.
Напомним,�что�с�инициативой�та�их

преобразований� выст�пило� ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь».�Нефтяни-
�и�же�и�финансировали�строительство
данных�работ�в�рам�ах�Со�лашения�о
сотр�дничестве�межд��Правительством
ХМАО-Ю�ры�и�ПАО�«НК�«ЛУКОЙЛ».
Кроме�создания�новых�объе�тов�до-

рожной� инфрастр��т�ры,� в� Ко�алыме
проведен��омпле�с�мероприятий�по�со-
держанию�автомобильных�доро�.�Все-
�о,�помимо�ямочно�о�ремонта,�в�2015
�од��было�заменено�49�815��в.�метров
дорожно�о�полотна,�обновлена�дорож-
ная�размет�а,�демонтированы�и�пере-
�строены�восемь�несан�ционированных
пешеходных� трот�аров,� об�строены
подходы���проезжей�части�от�пешеход-
ных�дороже����пешеходным�переходам,
модернизированы�и�об�строены�новые
светофорные�объе�ты��орода,�замене-
ны� дорожные� барьерные� о�раждения,
о�рашены�69�остановочных�павильонов
�ородс�о�о�пассажирс�о�о�транспорта.

ЯЧЕЙКЕ� ОБЩЕСТВА� -
ПОДДЕРЖКА

Нефтяни�и� ООО� «ЛУКОЙЛ-Коми»� в
честь�30-летия�Ко�алыма�подарили��о-
род�� памятн�ю� �омпозицию� «Семья».
Новый�символ��реп�ой�семьи���раша-
ет� �ородс�ой� ландшафт� перед�фаса-
дом�родильно�о�дома.�Нет�сомнений�в
том,�что�этот�памятни��станет�еще�од-
ним�местом�паломничества����о�алым-
с�их�молодоженов.�А��ж�в�дни�рожде-
ния�детей�и�тем�более.

В� ГАРМОНИИ
С� ПРИРОДОЙ

В��ан�н�Дня��орода�в�районе��ольце-
вой�развяз�и�на�пересечении�проспе�-
та�Шмидта� и� �лицы�Др�жбы�Народов
появилась�новая��омпозиция�«Навстре-
ч��солнц�».�Это�подаро���ород��от�ООО
«ЛУКОЙЛ-Пермь».�На�оп�ш�е�леса,�не-
дале�о�от��о�алымс�о�о�М�зейно-выс-
тавочно�о�центра�-�современно�о�хра-
нилища�в�том�числе�и�самобытной���ль-
т�ры� �оренных� народов�Севера,� �ом-
позиция�смотрится��а��символ�перво-
зданной�природы�наше�о��рая.

Але�сей�Ровенча�.

Фото�автора.

Надо� с�азать,� �о�алымчане� привы�ли� и� любят� пол�чать� подар�и� �� �лавным� �ородс�им
праздни�ам� -�Дню� �орода�и�Дню�работни�ов�нефтяной�и� �азовой�промышленности.� Тем
более,�что�сами�их�себе�и�созидают,�своими�тр�довыми�свершениями�во�всех�сферах�деятель-
ности�-�нефтяном�производстве,�строительстве,�образовании�и�здравоохранении,�на�предпри-
ятиях�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства…�Ка��правило,�это�новые�и�обновленные�объе�ты
социальной�инфрастр��т�ры,�малые�архите�т�рные�формы,�памятные�зна�и.
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Детям�-�в�С
р�
т,�др
зьям�-�в�Нефте-
ю�анс��или�по�работе� -�в�Ханты-Ман-
сийс��-�теперь�звонить�можно�не�счи-
тая�мин
т�и�р
блей.�Впервые�в�России
мобильный�оператор�«Мотив»�отменил
плат
�за�местные�исходящие�и�SMS.�От-
ныне�абсолютно�все�исходящие�вызо-
вы�по�ре�ион
:�вн
три�сети,�на�номера
др
�их�операторов�и��ородс�ие�номера
стали�бесплатными.�«Мотив»�предста-
вил� революционн
ю� линей�
� тарифов
«Вместо!».� Платить� н
жно� толь�о� за
Интернет.

ВМЕСТО�МИНУТ�ГИГАБАЙТЫ

В�линей�е�«Вместо!»�от�оператора�свя-
зи� «Мотив»� пять� тарифов� с� разными
па�етами� Интернета� и� абонентс�ой
платой.�Цена� варьир
ется� от� 300� до
1800�р
блей�в�месяц.�Каждый�может
выбрать� н
жное�именно�ем
� �оличе-
ство��и�абайт.�Самый�«малень�ий»�па-
�ет�-��4,5�Гб.�Это�
добный�вариант�для
владельцев� смартфонов:� и� новости
почитать�хватит,�и�про�ноз�по�оды�по-
смотреть,�и�в�социальных�сетях�пооб-
щаться.
На�самом�«большом»�тарифе�абонент

пол
чает�100�Гб,�а�в�придач
�-�ночной

БЕСПЛАТНЫЕ�ЗВОНКИ�ВМЕСТО�ПРОСТО�ДЕШЕВЫХ
интернет-безлимит.�В�подаро���о�всем
тарифам�линей�и�ид
т�бесплатные�без-
лимитные�звон�и�и�SMS�на�любые�но-
мера�Свердловс�ой�области.
«Па�етным»� тарифом� се�одня� ни�о-

�о�
же�не�
дивишь,�да�и�слово�«безли-
мит»� примель�алось.� В� чем� же� отли-
чия�тарифов�«Вместо!»?�Дело�в�том,�что
до�сих�пор�операторы�предла�али�без-
лимитные� звон�и� толь�о� вн
три� своей
собственной� сети,� а� вот� для� звон�ов
абонентам�др
�их�операторов�-�ис�лю-
чительно�о�раниченный�па�ет�мин
т.�В
тарифах�«Вместо!»�нет�ни�а�их�о�рани-
чений.�Звонить�можно�с�оль�о�
�одно
и��ом
�
�одно.
Если�вы�мно�о�и�часто�раз�оваривае-

те�по�телефон
,� то� тарифы�«Вместо!»
прид
тся� вам� по� д
ше� и� по� �арман
.
Даже�если�вы�не�выходите�в�Интернет
с�мобильно�о,� можно� под�лючиться� �
тариф
�с�минимальным�па�етом�и�раз-
�оваривать�без�о�раничений.

4G�ВМЕСТО�ПРОВОДОВ

Тарифы� «Вместо!»� 
ниверсальны� и
б
д
т�интересны�самым�разным��ате-
�ориям�абонентов.�Они�подойд
т�а�тив-
ным,�ид
щим�в�но�
�со�временем�або-
нентам,� �оторые� и� мно�о� звонят,� и
польз
ются�мобильным�Интернетом.
Кроме�то�о,�тарифы�«Вместо!»�б
д
т

интересны,�если�дома�
�вас�проблемы
с�проводным�Интернетом.�Например,�в
новом�доме�е�о�еще�не�провели,�а��де-
то�за��ородом�проводить�и�не�собира-
ются.�Но�т
да,��
да�не�дотян
лся�про-
вод,�
же�дошел�4G.�Быстрым�Интерне-
том�четверто�о�по�оления�от�операто-
ра�«Мотив»�се�одня�мо�
т�пользовать-
ся�почти�90%�населения�Ю�ры.�А�по�с�о-
рости�и�стабильности�си�нала�мобиль-
ный� 4G-интернет� нич
ть� не� 
ст
пает
проводном
.

Главной�задачей�в�«Мотив»�ставят�со-
здание�не�«островно�о»,�а�ма�сималь-
но�полно�о�по�рытия�сети�4G.�В�«Мо-
тив»�честно�заявляют,�что�средняя,�но
стабильная�с�орость�их�4G�-�10-15�ме-
�абит�в�се�
нд
.�И�это�о�более�чем�до-
статочно�для��омфортно�о�использова-
ния�Интернета.

ИНТЕРНЕТ�В�ПЕРВУЮ�ОЧЕРЕДЬ

«Отменили� плат
� за� исходящие»� -
слышать� подобное� заявление� от� мо-
бильно�о�оператора�очень�странно,�ведь
дол�ое� время�операторы�зарабатыва-
ли� ис�лючительно� на� звон�ах.� Новые
тарифы�«Мотив»�объясняет�поп
лярно-
стью�мобильно�о�Интернета.
Интернет-трафи�� 
� мобильных� опе-

раторов�по�объем
�
же�давно�сопоста-
вим� или� даже� превышает� �олосовой.
Продвин
тые� пользователи� смартфо-

нов�все�чаще�переносят�свое�общение
в� сеть:� звонят� не� по� телефон
,� а� по
«с�айп
»,�пиш
т�не�в�SMS,�а�в�соцсе-
тях.�Но�полностью�списывать�«�олос»�со
счетов�по�а�рано.�Не�стоит�забывать�о
том,�что�старшее�по�оление�с�Интер-
нетом�все�еще�на�«вы».�Именно�поэто-
м
�«Мотив»�сделал�мобильный�Интер-
нет�основной�
сл
�ой,�а�традиционные
звон�и�и�сообщения�-�дополнительны-
ми�и�бесплатными.
Быть�первым�
ральс�ом
�оператор


не�впервой.�В�2004-м,�задол�о�до�то�о,
�а��это�сделали�федеральные�опера-
торы,�именно�«Мотив»�первым�в�стра-
не� отменил� плат
� за� входящие� звон-
�и.�А�теперь�и�вовсе�сделал�раз�ово-
ры� бесплатными.� Под�лючиться� или
перенести�свой�абонентс�ий�номер�в
сеть� оператора� вы� можете� в� офисах
«Мотив»�по�адресам:�
л.�Мира,�14�или
Сопочинс�о�о,�2.

К�30-ЛЕТИЮ�ГОРОДА

Лето� 2015� �ода� для� �о�алымчан
было�ознаменовано�проведением�фе-
стиваля�«Семейный��вартал».�Он�про-
водился�по�инициативе�партии�«Единая
Россия»�при�поддерж�е�Администрации
�орода�Ко�алыма�и�первичной�профсо-
юзной� ор�анизации� ТПП� «Ко�алымне-
фете�аз».�Каждые�выходные�ор�аниза-
торы�и�волонтеры�выходили�на�различ-
ные�площад�и��орода,�с�целью�сделать
семейный� отдых� интересным,� полез-
ным�и�познавательным.

Последний�в�этом��од
�«Семейный
�вартал»� прошел� 6� сентября� в� самом
�лавном�детс�ом�месте��орода�-�в�Пар-
�е�аттра�ционов.�Одним�из��лавных�со-
бытий�фестиваля�стала�церемония�на-
�раждения� победителей� �он�
рса� ри-
с
н�ов� «Мой� дом� -� Ко�алым».� Напом-
ним,�что��он�
рс�стартовал�1�июня�и�про-
водился� в� течение� все�о� лета� вплоть
до�20�ав�
ста.�Ор�анизатором��он�
рса
выст
пило�ЗАО�«ЛУКОЙЛ-АИК».

По�словам�заместителя��енерально-
�о� дире�тора� ЗАО� «ЛУКОЙЛ-АИК»� по
э�ономи�е�и�
правлению�персоналом�-
�азначея�Але�сандра�Кор
нова,�данный
детс�ий��он�
рс�-�это�возможность�по-
смотреть�на�наш��ород�Ко�алым��лаза-
ми�ребен�а:

-�Сама�идея��он�
рса�за�лючается�в
том,� что,� во-первых,� мы� даем� нашим
детям�реализовать�себя,�в�своеобраз-
но�соревновательной�форме�по�азать
свой�творчес�ий�потенциал,�а,�во-вто-
рых,�для�нас,�взрослых,�-�это�
ни�аль-
ная�возможность�
видеть�плоды�свое-

«МОЙ� ДОМ� -� КОГАЛЫМ»
Ито�и�детс�о�о��он� рса�рис н�ов�«Мой�дом�-�Ко�алым»�среди�детей�и

подрост�ов��орода�в�рам�ах�под�отов�и�и�проведения�мероприятий,�по-
священных�30-летию��орода�Ко�алыма�подвели�6�сентября�на�«Семей-
ном��вартале».�На�этот�раз�площад�ой�для�праздни�а�стал��ородс�ой
Пар��аттра�ционов.

�о�тр
да.�С
дя�по�том
,�что�все�рис
н�и
пол
чились� яр�ими,� �расочными,� с

лыб�ами,�-�я�д
маю,�что�наш��ород�раз-
вивается�в�правильном�направлении.

Основные� цели� �он�
рса� -� это� не
толь�о� выражение� свое�о� отношения
�� родном
� �ород
� и� воспитание� ч
в-
ства��ордости�за�свою�мал
ю�родин
,
в�большой�степени�это�та�же�поддер-
ж�а�талантливых�детей�и�их�вовлече-
ние� в� занятия� х
дожественным� твор-
чеством.�Возможно,�именно�этот��он-
�
рс�для��о�о-то�явился�отправной�точ-
�ой,�чтобы�встать�за�мольберт.�На��он-
�
рс�принимались�индивид
альные�ра-
боты,� выполненные� в� любом� живо-
писном� жанре� или� �рафичес�ой� тех-
ни�е:�т
шь,��
ашь,�пастель,��омпьютер-
ная��рафи�а,�сме-
шанные� техни�и
и� т.� д.� Условие
толь�о�одно�-�со-
ответств
ющая
темати�а,� а� вот
�ритериев,�по��о-
торым� происхо-
дила�оцен�а,�не-
с�оль�о.� Это� и
ори�инальность
замысла,� и� �ом-
позиционное�ре-
шение,� х
доже-
ственная�вырази-
тельность� и,� �о-
нечно,� творчес-
�ая�индивид
аль-
ность�работы.

Из�80��он�
рсных�работ�жюри��он-
�
рса�«Мой�дом�-�Ко�алым»�определи-
ло� победителей� в� пяти� возрастных
�р
ппах.�В�возрастной��ате�ории�с�2�до
4�лет�победителем�стал�Арсен�Ж
р,�3
�ода;�с�5�до�7�лет�-�Арина�Гариева,�7
лет;�с�8�до�10�лет�-�Ан�елина�Шабор-
шина,�8�лет; с�11�до�13�лет�-�Дима�Убай-
д
ллаев,�12�лет;�с�14�до�16�лет�-�Дина-
ра�Юс
пова,�14�лет.�За�ори�инальность
идеи�та�же�были�отмечены�Сер�ей�Ива-
нов�(11�лет)�и�Андрей�Иванов�(6�лет).

Победителям�были� вр
чены� памят-
ные�подар�и,�а�все�остальные�
частни�и
пол
чили� поощрительные� призы.� Л
ч-
шие�работы�б
д
т�транслироваться�в�дни
празднования�юбилея��орода�на�свето-
диодном�э�ране�и�в�эфире�телерадио-
�омпании�«Инфосервис+».�Остается�до-
бавить,�что�свою�работ
�«Семейный��вар-
тал»�продолжит�теперь�
же�в�след
ющем
�од
�и,�наверня�а,�в�нем�б
дет�место�для
ново�о��он�
рса�детс�их�рис
н�ов!

Але�сей�Ровенча�.

На�фото:�рис�но��Динары�Юс�повой,�победительницы��он��рса
в�возрастной��ате�ории�с�14�до�16�лет.

ОБУЧАЮЩИЙ�СЕМИНАР

По�инициативе� 
полномоченно�о� по
защите�прав�предпринимателей�в�ХМАО
-Ю�ре,�при�содействии�автономно�о�
ч-
реждения�ХМАО-Ю�ры�«Технопар��вы-
со�их� техноло�ий»� 18� сентября� 2015
�ода�с�10:00�до�13:15�в��.�Ханты-Ман-
сийс�е� по� адрес
:� 
л.� Ст
денчес�ая,
д.�27,�а
д.�218,�для�с
бъе�тов�мало�о�и
средне�о� предпринимательства� б
дет
проведен�об
чающий�семинар�«Финан-
совая�поддерж�а�малых�и�средних�пред-
приятий:�ре�иональный�опыт».
Модератор�семинара�-�Т.А.�К
шни�о-

ва,�мастер�делово�о�администрирования,
засл
женный�э�ономист�автономно�о�о�-
р
�а,�член�правления�Тор�ово-промыш-
ленной�палаты�автономно�о�о�р
�а.
Предла�аются�след
ющие�формы�
ча-

стия�в�работе�семинара:�очная�(личное
прис
тствие)� либо� заочная� (посред-
ством� on-line� работы� на� эле�тронной
площад�е�http://meetings.tp86.ru,�обор
-
дованной�полем�для�демонстрации�пре-
зентаций�и�слайдов,�видеоо�ном�с�воз-
можностью�видеть�и�слышать�вед
ще-
�о,�чатом�для�общения�
частни�ов.�Воз-
можно�под�лючение�для�
частни�ов�без
предварительной� ре�истрации.�Мини-
мальные�требования,�необходимые�для
заочно�о�
частия�в�семинаре:��омпью-
тер� с� под�лючением� �� сети�Интернет
(с�орость� интернета� 2�Мб/с),� наличие
зв
�овых� динами�ов.
Для��аждо�о�об
чающе�ося�пред
смот-

рена� выдача�методичес�их�материалов
по�про�рамме�семинара�на�эле�тронном
носителе�для�самостоятельной�работы.
По�о�ончании�работы�семинара�
час-

тни�ам�выдается�сертифи�ат.
Дополнительная�информация�по�тел.:

(3467)�36-18-76,�37-19-08,��онта�тные
лица�-�Вера�Геннадьевна�Про�опьева,
Надежда�Ви�торовна�Савина.

ФИНАНСОВАЯ
ПОДДЕРЖКА

ПРЕДПРИЯТИЙ

МОБИЛЬНЫЙ�ОПЕРАТОР�«МОТИВ»�СООБЩАЕТR
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�ПЕРВОПРОХОДЦЫ�КОГАЛЫМА

Шел�1976��од.�Ви�тор��К�ла-
�ов��на�тот�момент�было�все-
�о�24��ода.�О�важных�событиях
в�жизни� �о�алымс�о�о� перво-
проходца�расс�азывают�записи
в�тр�довой:�«30�июня�1976��ода
�волен�с�Донец�о�о�завода�хо-
лодильни�ов�(�де�работал�ин-
женером-техни�ом�третьей��а-
те�ории)�в�связи�с�выездом�по
�омсомольс�ой� п�тев�е� на
�дарн�ю� строй��».� И� след�ю-
щая� отмет�а:� «14� июля� 1976
�ода�принят�плотни�ом�второ-
�о�разряда�в�СМП-524».�Та��ом-
сомольс�ая�п�тев�а�сейчас�э�-
спонат��о�алымс�о�о�м�зея,�а
события� почти� соро�алетней
давности�хранит�память.

-�Ко�да�я�прибыл�на�место,
строй�а� �же� шла� �дарными
темпами,�-�расс�азывает�Ви�-
тор�Тимофеевич.�-�Из�инфра-
стр��т�ры�толь�о�вертолет�а�и
�отлоп�н�т.�А�в�палаточном��о-
род�е�то�да�жило��же�нес�оль-
�о� сотен� челове�.� Задача� пе-
ред� нашим� строительно-мон-
тажным�поездом�стояла�та�ая
-��а��можно�с�орее�обеспечить
людей�жильем.
Ви�тор�Тимофеевич�вспоми-

нает,��а��попал�в�бри�ад��Вла-
димира�Ивановича�Ненастьева,
�а��др�жно�и�не�томимо�рабо-
тали,� �а��шиб�о� дело� спори-
лось.�Удары�молот�ов�раздава-
лись�то�да�среди�прозрачно�о
сосня�а� отовсюд�.�Ж�жжание
пил� сливалось� с� �омариным.
Мош�а�лепила��лаза.�Но…��от-
теджи�и�бара�и�росли�лихо,��а�
на�дрожжах!�Еще�две�бри�ады

О� ЧЕМ� РАССКАЖЕТ� СТАРЫЙ� СНИМОК

1981��од.�На�работах

по�звеносбор�е�на�месте
железнодорожно�о�во�зала.

Ви�тор�Тимофеевич�К�ла�ов…�С�черно-белой�фото�ар-
точ�и�пристально�и�немно�о��стало�смотрит�молодой�м�ж-
чина.�Он�не�позир�ет,�е�о�поза�даже,�напротив,��оворит,
что�он�не�доволен,�что�привле��внимание�фото�рафа.�Это
не�ложная�с�ромность�-�просто�он�челове��др��ой�эпохи.
Люди�в�те�времена,�в�отличие�от�представителей�ны-
нешне�о�по�оления,�не�стремились�сохранять�себя�для
истории.�А�о�том,�что�они�эт��историю�делали,�они�не
д�мали�и�подавно…

стремительными� темпами� ва-
лили� лес� под� трасс�.� Работа
�ипела.�Гр�з�возили�из�Тюмени
и�Тобольс�а�вертолетами�и�бар-
жами� -� ре�а� Ин��-Я��н� то�да
была�полноводной�и�маломер-
ные��р�женые�с�да�проходили
по�ней�с�ле��остью.�Задач�,�по-
ставленн�ю�партией�и��омсомо-
лом,� не�томимые� романти�и
выполнили� -� �� Новом�� 1977
�од�,�вспоминает�ветеран,�по-
чти�все�палаточни�и�пересели-

лись�в��оттеджи�и�общежития:
-� К� Новом�� �од�� �� нас� �же

были� построены,� помимо� об-
щежитий,��онтора�и�почта.�К�7
ноября� 1977-�о� сдали� столо-
в�ю.�К�Новом��78-м��-�пе�ар-
ню� и� холодильни�.� Я,� �стати,
помо�ал�настраивать�обор�до-
вание,�опыт-то���меня�имелся.
В�77-м��же�был���нас��л�б,���да
мы�ходили�в��ино�и�на�танцы.
А�большие�праздни�и�и�мероп-
риятия�проходили�в�спортзале
первой� ш�олы.� Сейчас� то�о
здания��же�нет.
Теперь� на� месте� первой

«Первой»�-�п�стырь.�На�терри-
тории�посел�а�СМП�а�тивно�ве-
дется� индивид�альная� жилая
застрой�а.�Комсомольс��ю,�Пио-
нерн�ю,�Ст�денчес��ю��лицы�-
не��знать!�А�они�были�первы-
ми��лицами!�Да�и�вообще,�из
первых� лет� жизни� Ко�алыма
осталось�немно�ое….
� Еще� одно�фото� из� архива

Ви�тора�К�ла�ова:�он�с�подня-
той�вверх�р��ой�и�трое�е�о�со-
ратни�ов�стоят�на�недостроен-
ных� железнодорожных� п�тях.
Вет��� тян�ли� в� посело��СМП.
За� спинами� первопроходцев
через�пар��лет�вырастет�желез-
нодорожный�во�зал,�а�на�мес-
те� сосново�о� бора� �же� �
30-летию� Ко�алыма� -� новая
�ольцевая�авторазвяз�а.
-� То�да� была� неопределен-

ность,�-��оворит�Ви�тор�Тимо-
феевич.� -� Но� раз�оворов� ни-
�а�их�не�было,� что� там� �ород
строим.�Объем�работы�сдела-

ли� -�и�пошли�дальше.�Начали
осваивать�Повх� в�78-м,� аэро-
порт� строить,� железнодорож-
ный� во�зал.� Дальше� пошли
бри�адой�на�Ноябрьс��и�Тар�о-
Сале.�Потом�снова�верн�лись
в�Ко�алым.�Конечно,��а��место
постоянно�о�жительства�вплоть
до� восьмидесятых� Ко�алым
ни�то�не�рассматривал,�но�на-
род� начал� обживаться.� Стали
жены�перебираться���м�жьям,
с�ладывались� первые� ячей�и

общества�из�числа�молодежи,
ч�ть�позже�за�ремели�первые
свадьбы,�стали�рождаться�дет-
�и.�Помню���Коли�Тыш�овс�о-
�о�сын�родился,���Пети�Ми��ры
дочь�Света.�А�одним�из�первых
меди�ов� была� Анна� Я�овлев-
на� Лаврова.� Она� и� лечила,� и
роды� принимала.� Толь�о� в
�райних�сл�чаях�на�вертолете
возили�больных�в�С�р��т.

Вертолет�то�да�был��лавным
средством� передвижения.
Можно� было� даже� ��оворить
летчи�ов� махн�ть� в� соседний
�ород� за� чем-то� ди�овинным.
Хотя,�-�вспоминает�Ви�тор�Ти-
мофеевич,�-�по�большом��сче-
т�,� все� необходимое� было,
обеспечивали��омсомольс��ю
строй���по�высшем��разряд�.
Правда,� первый� �од� в� основ-

ном�питались��онсервами�и�по-
рош�ами,�даже�л���с��артош-
�ой� завозили� в� виде� м��и.� А
�же,� �а�� отстроили� столов�ю,
стали�завозить�все�свежее.�Ка�
�оворит� Ви�тор� Тимофеевич,
апельсины�и�ябло�и�были��р��-
лый��од!
-�Ходили�на�рыбал���на�ста-

риц�,��де�сейчас�«Повхнефте-
�аз»,�там,��стати,�изначально�и
был� палаточный� �ородо�,� -
вспоминает� первопроходец,
-�собирали�я�оды�и��рибы.�Бо-
�атые���нас�места!�Потом��же
ма�азин���нас�появился.�Но�то�-
да�жили�и�жили,� не�д�мали�о
том,�что,�свое�о�рода,�причас-
тны���рождению��орода,�о�том,
что�дали�ем���олею.
На��рыльце�старой��онторы

СМП-524�разместились�строи-
тели�Ко�алыма.�Это��же�1982
�од.�Еще�ч�ть-ч�ть�и�построен-
ный�ими�посело��официально
станет��ородом.�Да,�несомнен-
но,�б�д�щее�Ко�алым��подари-
ли�нефтяни�и,�но�вот�дали�ем�
жизнь� строители,� романти�и,
энт�зиасты-первопроходцы.
В�лядитесь�в�лица�-�они�та�ие
разные!� Веселые� и� �р�стные,
�сталые�и�довольные,�серьез-
ные� и� важные.� Но,� заметьте,
ни�то�не�позир�ет�нарочно!�Н�,
не�было���то�о�по�оления�при-
выч�и�сохранять�себя�для�ис-
тории!�И,�может�быть,�зря?

Анастасия�Ниже�ородцева.

Фото�из�архива�В.Т.�К�ла�ова.

1982��од.�Старая��онтора�СМП-524.

Ви�тор�Тимофеевич�К�ла�ов�с�с�пр��ой�Елизаветой.

1979��од.�Тян�т�железнодорожн�ю�вет���на�ОРС.
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Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

�ЮБИЛЕЮ�ПОСВЯЩАЕТСЯ

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

01.00,�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�«Се�одня�вечером»�(16+)
14.25�«Время�по�ажет»�(16+)
15.15�«Время�по�ажет».�Продол-

жение�(16+)
16.00� «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� «Л�чше� не� бывает»

(16+)
23.35�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.00�«Познер»�(16+)
01.20�Т/с�«Код�100»�(16+)
03.05�«Мотель�Бейтс»�(16+)
04.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)

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

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

ти-Мос�ва
11.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
14.50�Вести.�Деж�рная�часть
15.00� Т/с� «С�лифосовс�ий»

(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(12+)
20.50�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.00�Т/с�«Непод��пный»�(12+)
23.50�«Честный�дете�тив»�(16+)
00.45�Х/ф�«Три�дня�в�Мос�ве»
02.15�Т/с�«Чо�н�тая»�(12+)
04.00�«Комната�смеха»

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

вости���льт�ры
10.15,�01.40�«Наблюдатель»
11.15,� 21.55� Т/с� «Са�а� о�фор-

сайтах»
12.10�«Линия�жизни».�Владимир

Фо�ин
13.05,�02.40�Д/ф�«Остров�Эланд.

Сад�цветов�в��аменной�п�с-
тыне»

13.25�Х/ф�«Прощание�с�Петер-
б�р�ом»

15.10�Д/ф�«Е�атерина�Еланс�ая.
Диало��со�зрителем»

15.50�Х/ф�«Живет�та�ой�парень»
17.25�Д/ф�«Роберт�Бернс»
17.35�XV�Межд�народный��он-

��рс�имени�П.И.�Чай�овс�о-
�о.� Ла�реаты� и� призеры.
Сольное�пение.�Вед�щий�Ас-
�ар�Абдраза�ов

18.30�Д/ф�«Тельч.�Там,��де�дома
облачены� в� праздничные
одеяния»

18.45�Д/с�«Влюбиться�в�Ар�ти-
��»

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

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

�а...»
20.40�«Правила�жизни»
21.10�«Тем�временем»
22.45�«Кто�мы?»
23.10�Д/ф�«Грахты�Амстердама.

Золотой�ве��Нидерландов»
23.45�Х�дсовет
23.50�Д/ф�«Дед�и�вн��»
00.20�К.�Орф.�Кантата�«Кармина

б�рана»
01.25�Д/ф�«Гавайи.�Родина�бо-

�ини�о�ня�Пеле»

06.45�Х/ф�«Две�ле�енды».�«Двой-
ные�стандарты»�(16+)

08.30�Панорама�дня.�Live
10.25,�01.20�Х/ф�«Пыльная�ра-

бота»�(16+)
12.10,�03.05�«Эволюция»
13.45,� 18.30,� 21.15� «Большой

спорт»
14.05�Х/ф�«Запис�и�э�спедито-

ра�тайной��анцелярии»�(16+)
18.55� Хо��ей.� КХЛ.� «Тра�тор»

(Челябинс�)�-�«Сибирь»�(Но-
восибирс�)

21.35�Х/ф�«Честь�имею»�(16+)
04.40� Смешанные� единобор-

ства.�АСВ-22.�Трансляция�из
Сан�т-Петерб�р�а�(16+)

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)

06.30�М�льтфильмы�на�СТС�(6+)

07.00 «Íîâûé äåíü»
(6+)

08.00�«Успеть�за�24�часа»�(16+)
09.00�«Даешь�молодежь!»�(16+)
09.30�«Мар�оша»�(16+)
10.25� Х/ф� «Ка�� разобраться� с

делами»�(12+)
12.30�Шо��«Уральс�ихе�пельме-

ней»�(16+)
13.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
13.30�«Ералаш»�(16+)
14.00�«Воронины»�(16+)
17.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
19.00�«Воронины»�(16)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.25 «Ïðÿìàÿ ðå÷êà»

(0+)
20.35 «Ýêñïåðèìåíòà-

òîðû» (6+)
20.45 «Ïÿòíàøêè» (6+)
21.00�«К�хня»�(16+)
22.00�«Лондон�рад.�Знай�наших»

(16+)
23.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
00.00�«Даешь�молодежь!»�(16+)
00.30�«Кино�в�деталях�с�Федо-

ром�Бондарч��ом»�(16+)
01.30,�04.45�«6��адров»�(16+)
01.45�«Даешь�молодежь!»�(16+)
02.15�«Большая�разница»�(12+)
03.15�Х/ф�«Зловредное�вос�ре-

сенье»�(16+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00�«Все�б�дет�хорошо!»�(16+)
06.00�«НТВ��тром»
07.10,�08.05�Т/с�«Лесни�»�(16+)
08.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

«Се�одня»
09.00�«Утро�с�Юлией�Высоц�ой»

(12+)
10.20�Т/с�«Возвращение�М�хта-

ра.�Новые�серии»�(16+)
12.00�«С�д�присяжных»�(16+)
13.20�«С�д�присяжных.�О�онча-

тельный�верди�т»�(16+)
14.30�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
15.00�«Лолита»�(16+)
16.20�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

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

(16+)
19.40� Т/с� «Шеф.� Новая� жизнь»

(16+)
23.30�«Анатомия�дня»
00.10�Т/с�«Шахта»�(16+)
02.00�«Спето�в�СССР»�(12+)
03.00�Т/с�«Час�Вол�ова»�(16+)

04.55�Х/ф�«И�р�ш�и»�(6+)
06.30,�13.15�«Спортивный��алей-

дос�оп»�(12+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00,�21.35�«Женс�ий�батальон»

(12+)
09.25�«Ю�ори�а»�(0+)
09.35,�04.30�«Родословная�Ю�ры»

(12+)
10.10�Т/с�«Шпион�а»�(16+)
11.00,�13.00,�17.00,�19.00,�23.00,

02.00�Новости�(16+)
11.15�Х/ф�«Анна�Каренина»�(12+)
12.45,� 17.30� «Контрольная� по

р�сс�ом�»�(12+)
13.45�Концерт�«Дис�оте�а�80-х»

(12+)
15.00�«Исповедь�сильной�женщи-

ны»�(16+)
15.15�«Мамоч�и»�(16+)
15.40�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
15.55�«Уро�и�Баб�ш�и�Я�и.�Ли-

терат�ра»�(6+)
16.10� Т/с� «Др�жная� семей�а»

(12+)
17.15�«Горячий�возраст»�(12+)
18.05�Т/с�«Первая�леди»�(16+)
19.30,� 23.30� «Частный� вопрос»

(16+)
20.05�Т/с�«Черчилль»�(16+)
21.00�«День»�(16+)
22.05,� 02.30� Х/ф� «Защитни�»

(16+)
00.00�«Большой�с�ачо�»�(12+)
00.30�«М�зы�альное�время»�(18+)
03.20�Т/с�«Ч�жие�тайны»�(16+)

07.00�М/с�«К�н�-ф��Панда:��ди-
вительные�ле�енды»�(12+)

07.30,� 07.55� М/с� «Г�б�а� Боб
Квадратные�штаны»�(12+)

08.25�М/с�«Т�рбо-а�ент�Дадли»
(12+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30� «Гарри� Поттер� и� принц-

пол��ров�а»�(12+)
13.30,�14.00�«Универ»�(16+)
14.30,�15.00,�15.30,�16.00,�16.30,

17.00,� 17.30,� 18.00,� 18.30,
19.00,� 19.30,� 20.00,� 20.30
«Интерны»�(16+)

21.00�Х/ф�«Д�блер»�(16+)
23.00�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)

01.00� Х/ф� «Ближайший� род-
ственни�»�(16+)

03.05�Х/ф�«При�ород»�(16+)
03.35�Х/ф�«Нижний�этаж»�(12+)
04.00�«Город��ан�стеров»�(16+)
04.55� Т/с� «В� поле� зрения-4»

(16+)
05.45�Т/с�«Люди�б�д�ще�о»�(12+)
06.40�«Женс�ая�ли�а.�Л�чшее»

(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�Х/ф�«Однажды�двадцать

лет�сп�стя»
09.40�Х/ф�«Пять�мин�т�страха»

(12+)
11.30,� 14.30,� 17.30,� 19.30,

22.00,�00.00�«События»
11.50�«Постс�рипт�м»�(16+)
12.50�«В�центре�событий»�(16+)
13.55�«Линия�защиты»�(16+)
14.50� «Городс�ое� собрание»

(12+)
15.40� Х/ф� «Чисто� ан�лийс�ое

�бийство»�(12+)
18.00�«Право��олоса»�(16+)
19.45�Т/с�«Любопытная�Варва-

ра»�(12+)
21.45�«Петров�а,�38»
22.30�«Идеальный�шторм»�(16+)
23.05� «Без�обмана».� «Варенье

для�несваренья»�(16+)
00.30�Д/ф�«До�тор�Чехов.�Жес-

то�ий�диа�ноз»�(12+)
01.30�Х/ф�«Она�вас�любит!»
03.10�Х/ф�«Отец�Бра�н»�(16+)
04.55�Д/ф�«Зоя�Федорова.�Нео-

�онченная�тра�едия»�(16+)

06.30�Т/с�«Альф»�(0+)
07.30,�18.55,�00.00,�05.50�«Одна

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

нолетних»�(16+)
09.50�«Давай�разведемся!»�(16+)
10.50�«Понять.�Простить»�(16+)
12.00� Д/с� «Эффе�т�Матроны»

(12+)
13.00�«Ан�елы��расоты»�(16+)
14.00�«Женс�ая��онс�льтация»

(16+)
17.00,�23.00�«Беременные»�(16+)
18.00� «Не� родись� �расивой»

(12+)
19.00�Т/с�«Две�с�дьбы-2»�(12+)
21.00�Д/с�«Ч�дотворица»�(12+)
00.30�Т/с�«Подари�мне�вос�ре-

сенье»�(16+)
02.10� Х/ф� «Любовь�Серафима

Фролова»�(12+)
03.50�Д/ф�«М�жс�ой�род»�(16+)
06.00�«Домашняя���хня»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

06.00�«Семейные�драмы»�(16+)
07.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
07.30� «Самая� полезная� про-

�рамма»�(16+)
08.30,�12.30,�16.30,�19.30,�23.00

«Новости»�(16+)
09.00�«Военная�тайна»�(16+)
11.00�Д/ф�«Шпионы�из�созвез-

дия�Орион»�(16+)
12.00,�15.45,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

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

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

потезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Вавилон�нашей�эры»

(16+)
22.00�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
23.25�Т/с�«Спарта�:��ровь�и�пе-

со�»�(18+)
01.30�Т/с�«Без�сро�а�давности»

(16+)
02.30�Т/с�«Спарта�:��ровь�и�пе-

со�»�(16+)
04.20�«Территория�забл�ждений»

(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30,� 10.00,� 17.00,� 17.30�Д/с

«Слепая»�(12+)
10.30,�11.00,�16.00,�16.30�Д/ф

«Гадал�а»�(12+)
11.30�Д/ф�«Городс�ие�ле�енды.

Ва�ань�ово»�(12+)
12.30,�13.00,�13.30�Д/ф�«Охот-

ни�и�за�привидениями»�(16+)
14.00,�14.30�Т/с�«Чтец»�(12+)
15.00� «Мистичес�ие� истории.

Зна�и�с�дьбы»�(16+)
18.00,�01.15�«Х-версии.�Др��ие

новости»�(12+)
18.30�Т/с�«Пятая�стража»�(16+)
19.30,�20.20�Т/с�«Касл»�(12+)
21.15,�22.05�Т/с�«Кости»�(12+)
23.00�Х/ф�«Шестой�день»�(16+)
01.45� Х/ф� «Почтальон� все�да

звонит�дважды»�(16+)
04.00,�05.00�Т/с�«Клино��ведьм-

2»�(16+)

В�стенах�М�зейно-выставочно�о�цен-
тра�5�сентября�состоялось�интера�тив-
ное�мероприятие� «Я� и� �ород»,� посвя-
щенное�празднованию�30-летне�о�юби-
лея��орода�Ко�алыма,�собравшее�всех
знато�ов� истории� Ко�алыма,� а� та�же
желающих� пополнить� ба�аж� знаний� о
нашем��ороде.�Участни�ам�было�пред-
ложено� принять� �частие� в� ви�торине,
раз�адать��россворды�и�реб�сы.�Каж-
дый�желающий�при�входе�в�м�зей�по-
л�чал�небольшой�б��лет�с�заданиями,
составленными� для� трех� возрастных
�ате�орий� посетителей.� К� пример�,
взрослым��частни�ам�было�предложе-
но�прон�меровать�события�из�истории
Ко�алыма�в�хроноло�ичес�ом�поряд�е
и�от�адать��россворд.�Та�же�были�под-
�отовлены�реб�сы,�расшифровав��ото-
рые�можно�было��знать�точное�назва-
ние�с��льпт�рной��омпозиции,�встреча-
ющей� �остей� и� жителей� �орода� при
въезде�в�Ко�алым.�Подрост�и�и�ш�оль-
ни�и�отвечали�на�вопросы�из�истории
�орода.� Тематичес�ие� рас�рас�и� осо-
бенно� пришлись� по� д�ше� младшей
а�дитории.
Та�же�в�этот�день�посетители�по�ча-

ствовали�в�творчес�ом�мастер-�лассе
по� из�отовлению� от�рыт�и� «Ко�алым»
в� техни�е� с�рапб��ин�.� Для� выполне-
ния�мастер-�ласса�всем�желающим�по-
надобились:� цветной� �артон,� б�ма�а,

Я�И�ГОРОД

ножницы�и��лей.�В�де�оре�от�рыт�и�ис-
пользовались� б�сины,� тесьма� и� де�о-
ративные�пайет�и.
Мероприятие�пол�чилось�интересным

и�полезным.�Участни�и�пополнили�ба-
�аж�знаний�о� �ороде�Ко�алыме,�пол�-
чили� море� положительных� эмоций� и
впечатлений.

АНОНС,�АНОНС

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ДОМ�ДЕТСКОГО�ТВОРЧЕСТВА
С�1�по�15�сентября�объявляет�набор��чащихся

на�2015-2016��чебный��од�в�объединения:
«Золотое�р�но»�(вязание�на�спицах�и��рючом)�с�8�до�11�лет;
«Бисероплетение»�с�8�до�14�лет;
«Де�ор�в�одежде»�с�8�до�10�лет;
«С��льпт�ра»�с�7�до�9�лет;
«Баян»�с�8�до�11�лет;
детей�в�возрасте�5�лет�в�ст�дию�ранне�о�развития�«Любо-знай-�а»�(допол-

нительные�платные�образовательные��сл��и).
За�дополнительной�информацией�обращаться�по�адрес�:
�л.�Прибалтийс�ая,�17а,�2-31-94.

13�сентября�состоится�чемпионат��орода�Ко�алыма�по�лов��рыбы�на�попла-
вочн�ю��доч���и�спиннин�.�Сбор��частни�ов�соревнований�в�07:00���останов-
�и�«Уралоч�а».�При�лашаем�жителей��орода�Ко�алыма�принять��частие.�Справ-
�и�по�телефонам:�2-10-82,�9-36-31.

ЧЕМПИОНАТ�ГОРОДА�ПО�ЛОВУ�РЫБЫ

19�сентября�в�отделении�шахмат�МАУ�«Дворец�спорта»�по�адрес�:��лица�Си-
бирс�ая,�11,�состоится�Первенство��орода�Ко�алыма�по��лассичес�им�шахма-
там�среди�детей,�в�возрастных��ате�ориях�8,�10,�12,�14,�16�лет.�Справ�и�по
телефон�� 2-10-82.

ПЕРВЕНСТВО�ПО�КЛАССИЧЕСКИМ�ШАХМАТАМ

ВНИМАНИЕ,
ОГРАНИЧЕНИЕ� ДВИЖЕНИЯ!

GISМЕТЕО�СООБЩАЕТ

12�сентября�в�связи�с�проведением�мероприятий,�посвященных�празднова-
нию�Дня� �орода� и�Дня� работни�ов� нефтяной� и� �азовой� промышленности,� в
период�с�14:00�до�24:00�доро�а�по��л.�Мира�на��част�е�от��л.�Молодежной�до��л.
Степана�Повха�б�дет�пере�рыта�для�движения�автотранспорта.
Администрация��орода�призывает�автолюбителей�в�праздничные�дни�по�воз-

можности�от�азаться�от�использования�автомобиля.�В�сл�чае�если�это�невоз-
можно,�заранее�спланировать�маршр�ты�объезда.

К�СВЕДЕНИЮ
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 15 ÑÅÍÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 16 ÑÅÍÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

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

00.05,�03.00�Новости
09.10,� 04.30� «Контрольная� за-

��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.20,�21.30�Т/с�«Л�чше�не�бы-

вает»�(16+)
14.25�«Время�по�ажет»�(16+)
15.15�«Время�по�ажет».�Продол-

жение�(16+)
16.00� «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»
23.30�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.20�«Стр��т�ра�момента»�(16+)
01.25,�03.05�Х/ф�«Мой���со��пи-

ро�а»�(16+)
03.40�«Мотель�Бейтс»�(16+)

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

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

ти-Мос�ва
11.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
14.50�Вести.�Деж�рная�часть
15.00� Т/с� «С�лифосовс�ий»

(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(12+)
20.50�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.00�Т/с�«Непод��пный»�(12+)
23.50�Вести.doc�(16+)
01.00�Х/ф�«Три�дня�в�Мос�ве»
02.30�Т/с�«Чо�н�тая»�(12+)
04.20�«Комната�смеха»

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

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15,� 21.55� Т/с� «Са�а� о�фор-

сайтах»
12.10�«Пятое�измерение»
12.40� Д/ф� «Филоло�.� Ни�олай

Либан»
13.10�«Россия,�любовь�моя!»
13.40,�23.50�Х/ф�«Братья�Кара-

мазовы»
15.10�«Виталий�Биан�и.�Реда�-

тор�«Лесной��азеты»
15.40�«Сати.�Нес��чная��ласси-

�а...»
16.20�«Кто�мы?»
16.50�Д/ф�«Прожить�достойно»
17.35�XV�Межд�народный��он-

��рс�имени�П.И.�Чай�овс�о-
�о.� Ла�реаты� и� призеры.
Сольное�пение

18.45�Д/с�«Влюбиться�в�Ар�ти-
��»

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

19.45�«Главная�роль»
20.00�«Ис��сственный�отбор»
20.45�Д/ф�«Дед�и�вн��»
21.15�«Острова»
22.45� «И�ра� в� бисер».� «Ф.�М.

Достоевс�ий.�«Братья�Кара-
мазовы»

23.45�Х�дсовет
01.15� Б.� Барто�.� Квинтет� для

фортепиано� и� стр�нно�о
�вартета

01.55�«Наблюдатель»

06.40�Х/ф�«Две�ле�енды».�«Пол-
ная�переза�р�з�а»�(16+)

08.30�Панорама�дня.�Live
10.25,�01.00�Х/ф�«Пыльная�ра-

бота»�(16+)
12.10,�02.50�«Эволюция»
13.45,� 21.00,� 23.45� «Большой

спорт»
16.45�«Опыты�дилетанта».�Даль-

нобойщи�
17.15�Х/ф�«Честь�имею»�(16+)
21.25�Хо��ей.�КХЛ.�СКА�(Сан�т-

Петерб�р�)�-�«Динамо»�(Мос-
�ва)

00.05� «Советс�ая� империя».
«Гостиница�«Мос�ва»�(12+)

04.20�«Моя�рыбал�а»
04.50� Смешанные� единобор-

ства.�Prime�Selection.�Воины
Казахстана�(16+)

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

(6+)
08.00�«Успеть�за�24�часа»�(16+)
09.00�«Даешь�молодежь!»�(16+)
09.30�«Мар�оша»�(16+)
11.30� «Лондон�рад.� Знай� на-

ших!»
12.30�«Воронины»�(6+)

13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «Ïðÿìàÿ ðå÷êà»

(0+)
13.35 «Ýêñïåðèìåíòà-

òîðû» (6+)
14.00�«К�хня»�(16+)
14.30�«Воронины»�(16+)
17.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
19.00�«Воронины»�(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.25 «Ñèðåíà» (16+)
20.35 «Ìåæäó íàìè

ìóæèêàìè» (16+)
20 .50 «Ìû òàêèå»

(12+)
21.00�«К�хня»�(16+)
22.00�«Лондон�рад.�Знай�наших»

(16+)
23.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
00.00�«Даешь�молодежь!»�(16+)
00.30�«Большая�разница»�(12+)
01.30�Х/ф�«Зловредное�вос�ре-

сенье»�(16+)
03.00�«Большая�разница»�(12+)
03.50�Х/ф�«При�лючения�желто-

�о�чемоданчи�а»�(0+)
05.25�«6��адров»�(16+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00�«Все�б�дет�хорошо!»�(16+)
06.00�«НТВ��тром»
07.10,�08.05�Т/с�«Лесни�»�(16+)
08.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

«Се�одня»
09.00�«Утро�с�Юлией�Высоц�ой»

(12+)
10.20�Т/с�«Возвращение�М�хта-

ра.�Новые�серии»�(16+)
12.00�«С�д�присяжных»�(16+)
13.20�«С�д�присяжных.�О�онча-

тельный�верди�т»�(16+)
14.30�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
15.00�«Лолита»�(16+)
16.20�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

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

(16+)
19.40� Т/с� «Шеф.� Новая� жизнь»

(16+)
21.30�Т/с�«Шахта»�(16+)
23.30�Ф�тбол.� Ли�а� чемпионов

УЕФА.�«Вольфсб�р�»�(Герма-
ния)�-�ЦСКА�(Россия).�Прямая
трансляция

01.40�«Анатомия�дня»
02.05�«Квартирный�вопрос»�(0+)
03.05�Т/с�«Час�Вол�ова»�(16+)

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

05.30�«Нерас�рытые�тайны»�(12+)
06.30�«Эле�тронный��ражданин»

(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�М/ф�«Вр�миз»�(6+)
09.25,�15.45�«Дай�пять»�(6+)
09.35,�21.00�«День»�(16+)
10.10,�18.05�Т/с�«Первая�леди»

(16+)
11.15�Х/ф�«Анна�Каренина»�(12+)
12.40�«Фитнес�дома»�(6+)
13.15�«Частный�вопрос»�(16+)
14.00,�20.05�Т/с�«Черчилль»�(16+)
15.00,�04.40�«Персональный�счет.

Азб��а�потребителя»�(12+)
15.15�«Мои�соседи»�(16+)
15.55�«Уро�и�Баб�ш�и�Я�и.�Аст-

рономия»�(6+)
16.10� Т/с� «Др�жная� семей�а»

(12+)
17.15�«Большой�с�ачо�»�(12+)
19.30,�23.30�«Без�посредни�ов»

(16+)
19.45,�23.45�«Кри�»�(16+)
21.35�«Женс�ий�батальон»�(12+)
22.05,� 02.30� Х/ф� «Защитни�»

(16+)
00.00�«Непростые�вещи»�(12+)
00.30�«М�зы�альное�время»�(18+)
03.20�Т/с�«Ч�жие�тайны»�(16+)

07.00�М/с�«К�н�-ф��Панда:��ди-
вительные�ле�енды»�(12+)

07.30,� 07.55� М/с� «Г�б�а� Боб
Квадратные�штаны»

08.25�М/с�«Т�рбо-а�ент�Дадли»
(12+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
11.30�Х/ф�«Д�блер»�(16+)
13.30,�14.00�«Универ»
14.30,�15.00,�15.30,�16.00,�16.30,

17.00,� 17.30,� 18.00,� 18.30,
19.00,�19.30�«СашаТаня»

20.00,�20.30�«Интерны»�(16+)
21.00�Х/ф�«Все�да��овори�«Да»

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

(16+)
01.05�Х/ф�«Даю��од»�(16+)
02.55�Х/ф�«При�ород»�(16+)
03.25�Х/ф�«Нижний�этаж»�(12+)

03.50�«Город��ан�стеров»�(16+)
04.40� Т/с� «В� поле� зрения-4»

(16+)
05.35�Т/с�«Люди�б�д�ще�о»�(12+)
06.30�«Женс�ая�ли�а.�Л�чшее»

(16+)

06.00�«Настроение»
08.15�Х/ф�«Из�жизни�начальни-

�а���оловно�о�розыс�а»�(12+)
10.05�Д/ф�«Кирилл�Лавров.�Ры-

царь�петерб�р�с�о�о�образа»
(12+)

10.55�«До�тор�И...»�(16+)
11.30,�14.30,�17.30,�22.00,�00.00

«События»
11.50�Х/ф�«Гл�пая�звезда»�(12+)
13.40�«Мой��ерой»�(12+)
14.50� «Без�обмана».� «Варенье

для�несваренья»�(16+)
15.40,�04.10�Х/ф�«Чисто�ан�лий-

с�ое��бийство»�(12+)
18.00�«Право��олоса»�(16+)
19.30�«Город�новостей»
19.45�Т/с�«Любопытная�Варва-

ра»�(12+)
21.45�«Петров�а,�38»
22.30�«Осторожно,�мошенни�и!»

(16+)
23.05� «Удар� властью.� Павел

Грачев»�(16+)
00.30�«Право�знать!»�(16+)
01.40�Х/ф�«Связь»�(16+)
03.15�Д/ф�«Три�жизни�Ви�тора

С�хор��ова»�(12+)

06.30�Т/с�«Альф»�(0+)
07.30,�18.55,�00.00,�05.40�«Одна

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

нолетних»�(16+)
09.50�«Давай�разведемся!»�(16+)
10.50�«Понять.�Простить»�(16+)
12.00� Д/с� «Эффе�т�Матроны»

(12+)
13.00�«Ан�елы��расоты»�(16+)
14.00�«Женс�ая��онс�льтация»

(16+)
17.00,�23.00�«Беременные»�(16+)
18.00� «Не� родись� �расивой»

(12+)
19.00�Т/с�«Две�с�дьбы-2»�(12+)
21.00�Д/с�«Ч�дотворица»�(12+)
00.30�Т/с�«Подари�мне�вос�ре-

сенье»�(16+)
02.10�Х/ф�«Мы�жили�по�сосед-

ств�»�(0+)
03.40�Д/ф�«М�жс�ой�род»�(16+)
05.45�«Тайны�еды»�(16+)
06.00�«Домашняя���хня»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

06.00�«Семейные�драмы»�(16+)
07.00�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
07.30� «Жадность»:� «Цена� воп-

роса»�(16+)
08.30,�12.30,�16.30,�19.30,�23.00

«Новости»�(16+)
09.00�«Военная�тайна»�(16+)
11.00�Д/ф�«Карли�и�и�вели�а-

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«Вавилон�нашей�эры»

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

потезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Разр�шитель»�(16+)
22.10�«Знай�наших!»
23.25�Т/с�«Спарта�:��ровь�и�пе-

со�»�(18+)
01.30�Т/с�«Без�сро�а�давности»

(16+)
02.30�Т/с�«Спарта�:��ровь�и�пе-

со�»�(16+)
04.30�«Территория�забл�ждений»

(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30,� 10.00,� 17.00,� 17.30�Д/с

«Слепая»�(12+)
10.30,�11.00,�16.00,�16.30�Д/ф

«Гадал�а»�(12+)
11.30�Д/ф�«Городс�ие�ле�енды.

Мос�ва.�Усадьба�Коломенс-
�ое»�(12+)

12.30,�13.00�Д/ф�«Охотни�и�за
привидениями»�(16+)

13.30,�18.00,�01.00�«Х-версии.
Др��ие�новости»�(12+)

14.00,�14.30�Т/с�«Чтец»�(12+)
15.00� «Мистичес�ие� истории.

Зна�и�с�дьбы»�(16+)
18.30�Т/с�«Пятая�стража»�(16+)
19.30,�20.20�Т/с�«Касл»�(12+)
21.15,�22.05�Т/с�«Кости»�(12+)
23.00� Х/ф� «Опасный� челове�»

(16+)
01.30�Х/ф�«Кас�адеры»�(12+)
03.15,�04.00,�05.00�Т/с�«Клино�

ведьм-2»�(16+)

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

00.05,�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»
12.20� Т/с� «Л�чше� не� бывает»

(16+)
14.25�«Время�по�ажет»�(16+)
15.15�«Время�по�ажет».�Продол-

жение�(16+)
16.00� «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� «Тан�исты� своих� не

бросают»�(16+)
23.30�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.20�«Полити�а»�(16+)
01.25,� 03.05� Х/ф� «Ка�ем�ша»

(16+)

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

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

ти-Мос�ва
11.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
14.50�Вести.�Деж�рная�часть
15.00� Т/с� «С�лифосовс�ий»

(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(12+)
20.50�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.00�Т/с�«Ч�жая�милая»�(12+)
22.55�«Специальный��орреспон-

дент»�(16+)
00.35�Пьеса�«Тр�ффальдино�из

Бер�амо»
02.00�Т/с�«Чо�н�тая»�(12+)
03.55�«Комната�смеха»

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

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15,� 21.55� Т/с� «Са�а� о�фор-

сайтах»
12.10�«Крас�йся,��рад�Петров!»
12.40,�20.40�«Правила�жизни»
13.10�«Россия,�любовь�моя!»
13.40,�23.50�Х/ф�«Братья�Кара-

мазовы»
14.50�Д/ф�«Томас�Алва�Эдисон»
15.10�«Валентин�Берестов.�Быть

взрослым�очень�просто...»
15.40�«Ис��сственный�отбор»
16.20,�22.45�«Кто�мы?»
16.50�«Острова»
17.35�XV�Межд�народный��он-

��рс�имени�П.И.�Чай�овс�о-
�о.� Ла�реаты� и� призеры.
Сольное�пение

18.40�Д/ф�«Франчес�о�Петрар-
�а»

18.45�Д/с�«Влюбиться�в�Ар�ти-
��»

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

19.45�«Главная�роль»
20.00�«Абсолютный�сл�х».�Аль-

манах�по�истории�м�зы�аль-
ной���льт�ры

21.10�Власть�фа�та.�«Об�исто-
�ах�Р�си»

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

23.45�Х�дсовет
01.00�«Потеш�и»
01.55�«Наблюдатель»

06.45� Х/ф� «Две� ле�енды».� «По
след��призра�а»�(16+)

08.30�Панорама�дня.�Live
10.25,�00.05�Х/ф�«Пыльная�ра-

бота»�(16+)
12.10,�02.15�«Эволюция»
13.45,� 16.55,� 01.55� «Большой

спорт»
14.05�Х/ф�«Последняя��оманди-

ров�а»�(16+)
15.00� Волейбол.� К�бо�� мира.

М�жчины.�Россия�-�Австра-
лия

17.10�«Опыты�дилетанта».�Тан-
�и�в��ороде

17.40� Х/ф� «Господа� офицеры:
спасти�императора»�(16+)

19.45�Х/ф�«Правила�охоты.�От-
ст�пни�»�(16+)

23.10� «Советс�ая� империя».
«Ледо�ол�«Ленин»�(12+)

03.50�«Рейтин��Баженова».�Са-
мые�опасные�животные�(16+)

04.20� Смешанные� единобор-
ства.�М-1�Challenge�(16+)

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

(6+)
08.00�«Успеть�за�24�часа»�(16+)

09.00�«Даешь�молодежь!»�(16+)
09.30�«Мар�оша»�(16+)
11.30�«Лондон�рад.�Знай�наших!»
12.30�«Воронины»�(6+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «Ñèðåíà» (16+)
13.35 «Ìåæäó íàìè

ìóæèêàìè» (16+)
13 .50 «Ìû òàêèå»

(12+)
14.00�«К�хня»�(16+)
14.30�«Воронины»�(16+)
17.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
19.00�«Воронины»�(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.25 «Ìû» (12+)
20.35 «Îòêðîâåííûé

äèàëîã» (16+)
21.00�«К�хня»�(16+)
22.00�«Лондон�рад.�Знай�наших»

(16+)
23.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
00.00�«Даешь�молодежь!»�(16+)
00.30�«Большая�разница»�(16+)
01.20�Х/ф�«При�лючения�желто-

�о�чемоданчи�а»�(0+)
02.55�«Большая�разница»�(12+)
03.50�При�лючения�«Новые�при-

�лючения��апитана�Вр�н�еля»
(0+)

05.25�«6��адров»�(16+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00�«Все�б�дет�хорошо!»�(16+)
06.00�«НТВ��тром»
07.10,�08.05�Т/с�«Лесни�»�(16+)
08.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

«Се�одня»
09.00�«Утро�с�Юлией�Высоц�ой»

(12+)
10.20�Т/с�«Возвращение�М�хта-

ра.�Новые�серии»�(16+)
12.00�«С�д�присяжных»�(16+)
13.20�«С�д�присяжных.�О�онча-

тельный�верди�т»�(16+)
14.30�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
15.00�«Лолита»�(16+)
16.20�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

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

(16+)
19.40� Т/с� «Шеф.� Новая� жизнь»

(16+)
21.35�Т/с�«Шахта»�(16+)
23.30�Ф�тбол.� Ли�а� чемпионов

УЕФА.�«Валенсия»�(Испания)
-� «Зенит»� (Россия).� Прямая
трансляция

01.40�«Анатомия�дня»
02.05� «Ли�а� чемпионов� УЕФА.

Обзор»
02.35�«Главная�доро�а»�(16+)
03.10�Т/с�«Час�Вол�ова»�(16+)

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

05.30,�13.15�«Без�посредни�ов»
(16+)

05.45�«Кри�»�(16+)
06.30�«Эле�тронный��ражданин»

(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�М/ф�«Вр�миз»�(6+)
09.25,�15.45�«Ю�ори�а»�(0+)
09.35,�21.00�«День»�(16+)
10.10,�18.05�Т/с�«Первая�леди»

(16+)
11.15�Х/ф�«Дни�Т�рбиных»�(12+)
12.40�«Фитнес�дома»�(6+)
13.30�«Мои�соседи»�(16+)
14.00,�20.05�Т/с�«Черчилль»�(16+)
14.45�«Контрольная�по�р�сс�ом�»

(12+)
15.00�«Горячий�возраст»�(12+)
15.15,�04.30�«Еврома�с»�(12+)
15.55�«Уро�и�Баб�ш�и�Я�и.�Об-

ществознание»�(6+)
16.10� Т/с� «Др�жная� семей�а»

(12+)
17.15�«Непростые�вещи»�(12+)
19.30,�23.30�«Выход�есть»�(16+)
21.35�«Женс�ий�батальон»�(12+)
22.05,� 02.30� Х/ф� «Защитни�»

(16+)
00.00�«Опыты�дилетанта»�(12+)
00.30�«М�зы�альное�время»�(18+)
03.20�Т/с�«Ч�жие�тайны»�(16+)

07.00�М/с�«К�н�-ф��Панда:��ди-
вительные�ле�енды»�(12+)

07.30,� 07.55� М/с� «Г�б�а� Боб
Квадратные�штаны»

08.25�М/с�«Т�рбо-а�ент�Дадли»
(12+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
11.30�Х/ф�«Все�да��овори�«Да»

(16+)
13.30,�14.00�«Универ»
14.30,�15.00,�15.30,�16.00,�16.30,

17.00,� 17.30,� 18.00,� 18.30,
19.00,�19.30�«Универ.�Новая
обща�а»

20.00,�20.30�«Интерны»�(16+)
21.00�Х/ф�«М�жчина�с��аранти-

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

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)

01.00�Х/ф�«При�лючения�Пл�то
Нэша»�(12+)

02.45�Х/ф�«При�ород»�(16+)
03.10�Х/ф�«Нижний�этаж»�(12+)
03.40�«Город��ан�стеров»�(16+)
04.30� Т/с� «В� поле� зрения-4»

(16+)
05.25�Т/с�«Люди�б�д�ще�о»�(12+)
06.15�Х/ф�«Женс�ая�ли�а:�пар-

ни,�день�и�и�любовь»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.15�Х/ф�«Родная��ровь»�(16+)
10.05�Д/ф�«Любить�по�Матвее-

в�»�(12+)
10.55�«До�тор�И...»�(16+)
11.30,�14.30,�17.30,�22.00,�00.00

«События»
11.50�Х/ф�«Вторая�жизнь»�(12+)
13.35�«Мой��ерой»�(12+)
14.50� «Удар� властью.� Павел

Грачев»�(16+)
15.40� Х/ф� «Чисто� ан�лийс�ое

�бийство»�(12+)
18.00�«Право��олоса»�(16+)
19.30�«Город�новостей»
19.45�Т/с�«Любопытная�Варва-

ра»�(12+)
21.45�«Петров�а,�38»
22.30�«Линия�защиты»�(16+)
23.05�«Советс�ие�мафии.�Кар-

ты,�день�и,��ровь»�(16+)
00.25�«Р�сс�ий�вопрос»�(12+)
01.10�Х/ф�«На�одном�дыхании»

(12+)
04.55�Д/ф�«Списо��Лапина.�Зап-

рещенная�эстрада»�(12+)

06.30�Т/с�«Альф»�(0+)
07.30,�18.55,�00.00,�05.35�«Одна

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

нолетних»�(16+)
09.50�«Давай�разведемся!»�(16+)
10.50�«Понять.�Простить»�(16+)
12.00� Д/с� «Эффе�т�Матроны»

(12+)
13.00�«Ан�елы��расоты»�(16+)
14.00� «Женс�ая��онс�льтация»

(16+)
17.00,�23.00�«Беременные»�(16+)
18.00� «Не� родись� �расивой»

(12+)
19.00�Т/с�«Две�с�дьбы-2»�(12+)
21.00�Д/с�«Ч�дотворица»�(12+)
00.30�Х/ф�«Начало»�(0+)
02.15� Х/ф� «Мы� с� вами� �де-то

встречались»�(0+)
04.05�Д/ф�«М�жс�ой�род»�(16+)
05.05� Д/ф� «Вели�ие� стар�хи»

(16+)
05.45�«Тайны�еды»�(16+)
06.00�«Домашняя���хня»�(16+)

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

06.00�«Семейные�драмы»�(16+)
07.00�«Знай�наших!»
07.30� «Жадность»:� «Не� первая

свежесть»�(16+)
08.30,�12.30,�16.30,�19.30,�23.00

«Новости»�(16+)
11.00�Д/ф�«Демоны�для�России»

(16+)
12.00,�16.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«Разр�шитель»�(16+)
17.00�«Тайны�мира»
18.00�«Самые�шо�ир�ющие��и-

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

�илы»�(16+)
22.00�«М�и�Ж»�(16+)
23.25�Т/с�«Спарта�:��ровь�и�пе-

со�»�(18+)
00.30�Х/ф�«Тренировочный�день»

(16+)
02.50�Т/с�«Спарта�:��ровь�и�пе-

со�»�(16+)
04.00�«Территория�забл�ждений»

(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30,� 10.00,� 17.00,� 17.30�Д/с

«Слепая»�(12+)
10.30,�11.00,�16.00,�16.30�Д/ф

«Гадал�а»�(12+)
11.30�Д/ф�«Городс�ие�ле�енды.

Тайный��од�Л�жни�ов»�(12+)
12.30,�13.00�Д/ф�«Охотни�и�за

привидениями»�(16+)
13.30,�18.00,�01.30�«Х-версии.

Др��ие�новости»�(12+)
14.00,�14.30�Т/с�«Чтец»�(12+)
15.00� «Мистичес�ие� истории.

Зна�и�с�дьбы»�(16+)
18.30�Т/с�«Пятая�стража»�(16+)
19.30,�20.20�Т/с�«Касл»�(12+)
21.15,�22.05�Т/с�«Кости»�(12+)
23.00�Х/ф�«Верти�альный�пре-

дел»�(12+)
02.00�Х/ф�«Рождество�семей�и

прид�р�ов»�(12+)
04.00,�05.00�Т/с�«Клино��ведьм-

2»�(16+)
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×ÅÒÂÅÐÃ, 17 ÑÅÍÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 18 ÑÅÍÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�15.00,�18.00,�00.05,

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»
12.20,�21.30�Т/с�«Тан�исты�сво-

их�не�бросают»�(16+)
14.25�«Время�по�ажет»�(16+)
15.15�«Время�по�ажет».�Продол-

жение�(16+)
16.00�«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»
23.30�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.20� «Кр��оворот� Башмета»

(12+)
01.20,�03.05�Х/ф�«В�поис�ах�Ри-

чарда»�(12+)
03.40�«Мотель�Бейтс»�(16+)

05.00,�09.15�«Утро�России»
09.00,�11.00,�14.00,�17.00,�17.50,

20.00�Вести
09.55�«О�самом��лавном»
11.35,�14.30,�17.30,�19.35�Вес-

ти-Мос�ва
11.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
14.50�Вести.�Деж�рная�часть
15.00�Т/с�«С�лифосовс�ий»�(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(12+)
20.50� «Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.00�Т/с�«Ч�жая�милая»�(12+)
22.55�«Поедино�»�(12+)
00.35�Пьеса�«Тр�ффальдино�из

Бер�амо»
02.00�Т/с�«Чо�н�тая»�(12+)
03.55�«Комната�смеха»

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

сти���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15,� 21.55� Т/с� «Са�а� о�фор-

сайтах»
12.10�Д/ф�«Геор�ий�Сперанс�ий»
12.40,�20.40�«Правила�жизни»
13.10�«Россия,�любовь�моя!»
13.40,�23.50�Х/ф�«Братья�Кара-

мазовы»
14.50�Д/ф�«Эд�ард�Мане»
15.10�«Юрий�Коваль.�На�самой

ле��ой�лод�е»
15.40�«Абсолютный�сл�х».�Аль-

манах�по�истории�м�зы�аль-
ной���льт�ры

16.20,�22.45�«Кто�мы?»
16.50�«Больше,�чем�любовь»
17.35�XV�Межд�народный� �он-

��рс�имени�П.И.�Чай�овс�о-
�о.� Ла�реаты� и� призеры.
Сольное�пение

18.45�Д/с�«Влюбиться�в�Ар�ти-
��»

19.15� «Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

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

на»
21.10�«К�льт�рная�революция»
23.15�Д/ф�«Старый�Зальцб�р�»
23.45�Х�дсовет
01.10�Концерт�«Розы�с�ю�а»
01.55�«Наблюдатель»

06.45�Х/ф�«Две�ле�енды».�«Выс-
трел�из�прошло�о»�(16+)

08.30�Панорама�дня.�Live
11.00� Волейбол.� К�бо�� мира.

М�жчины.�Россия�-�Канада
12.55�«Эволюция»
13.45,�01.55�«Большой�спорт»
14.05�Х/ф�«Запис�и�э�спедито-

ра� тайной� �анцелярии-2»
(16+)

17.35,�03.50�«Поли�он».�Спр�т
18.05�«Одесса.�Герои�подземной

�репости»�(16+)
19.00� «Маршал�Ж��ов� против

одесс�их�бандитов»�(16+)
19.50� Х/ф� «Правила� охоты.

Шт�рм»�(16+)
23.10� «Советс�ая� империя».

«Родина-мать»�(12+)
00.05� Х/ф� «Пыльная� работа»

(16+)
02.15�«Эволюция»�(16+)
04.20�«Поли�он».�Эшелон
04.50�Х/ф�«Шпион»�(16+)

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

(6+)
08.00�«Успеть�за�24�часа»�(16+)
09.00�«Даешь�молодежь!»�(16+)
09.30�«Мар�оша»�(16+)
11.30� «Лондон�рад.� Знай� на-

ших!»
12.30�«Воронины»�(6+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «Ìû» (12+)

13.35 «Îòêðîâåííûé
äèàëîã» (16+)

14.00�«К�хня»�(16+)
14.30�«Воронины»�(16+)
17.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
19.00�«Воронины»�(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.25 «Ñèáèðñêèé õà-

ðàêòåð» (6+)
20.35 «28%» (6+)
21.00�«К�хня»�(16+)
22.00�«Лондон�рад.�Знай�наших»

(16+)
23.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
00.00�«Даешь�молодежь!»�(16+)
00.30�«Большая�разница»�(12+)
01.25�При�лючения�«Новые�при-

�лючения��апитана�Вр�н�еля»
(0+)

03.00�Х/ф�«Кровавая�леди�Бато-
ри»�(16+)

05.05�М�льтфильм�на�СТС�(6+)
05.35�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00�«Все�б�дет�хорошо!»�(16+)
06.00�«НТВ��тром»
07.10,�08.05�Т/с�«Лесни�»�(16+)
08.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

«Се�одня»
09.00�«Утро�с�Юлией�Высоц�ой»

(12+)
10.20�Т/с�«Возвращение�М�хта-

ра.�Новые�серии»�(16+)
12.00�«С�д�присяжных»�(16+)
13.20�«С�д�присяжных.�О�онча-

тельный�верди�т»�(16+)
14.30�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
15.00�«Лолита»�(16+)
16.20�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

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

(16+)
19.40� Т/с� «Шеф.� Новая� жизнь»

(16+)
21.30�Т/с�«Шахта»�(16+)
23.25�«Анатомия�дня»
23.50� Ф�тбол.� Ли�а� Европы

УЕФА.�«Спортин�»�(Порт��а-
лия)�-�«Ло�омотив»�(Россия).
Прямая�трансляция

02.00�«Ли�а�Европы�УЕФА.�Об-
зор»

02.30�«Ди�ий�мир»�(0+)
03.00�Т/с�«Час�Вол�ова»�(16+)

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

05.30�«Родословная�Ю�ры»�(12+)
06.30�«Эле�тронный��ражданин»

(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�М/ф�«Вр�миз»�(6+)
09.25,�15.50�«Дай�пять»�(6+)
09.35,�21.00�«День»�(16+)
10.10,�18.05�Т/с�«Первая�леди»

(16+)
11.15�Х/ф�«Дни�Т�рбиных»�(12+)
12.40�«Фитнес�дома»�(6+)
13.15�«Северный�дом»�(12+)
13.45�«Вос�ресение»�(12+)
14.00,�20.05�Т/с�«Черчилль»�(16+)
15.00,�23.45�«Персональный�счет.

Азб��а�потребителя»�(12+)
15.15�«Мамоч�и»�(16+)
15.35�«Горячий�возраст»�(12+)
15.55�«Уро�и�Баб�ш�и�Я�и.�Р�с-

с�ий�язы�»�(6+)
16.10� Т/с� «Др�жная� семей�а»

(12+)
17.15�«Опыты�дилетанта»�(12+)
19.30,�23.30�«Без�посредни�ов»

(16+)
19.45�«Кри�»�(16+)
21.35�«Женс�ий�батальон»�(12+)
22.05,� 02.30� Х/ф� «Защитни�»

(16+)
00.00�«Охотни�и�за�адреналином»

(12+)
00.30�«М�зы�альное�время»�(18+)
03.15�Х/ф�«Дом�в��онце��лицы»

(16+)

07.00�М/с�«К�н�-ф��Панда:��ди-
вительные�ле�енды»�(12+)

07.30,� 07.55� М/с� «Г�б�а� Боб
Квадратные�штаны»

08.25�М/с�«Т�рбо-а�ент�Дадли»
(12+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
11.30�Х/ф�«М�жчина�с��аранти-

ей»�(16+)
13.30,�14.00�«Универ»
14.30,�15.00,�15.30,�16.00,�16.30,

17.00,� 17.30,� 18.00,� 18.30,
19.00,�19.30�«Реальные�паца-
ны»

20.00,�20.30�«Интерны»�(16+)
21.00�Х/ф�«Мой�парень�из�зоо-

пар�а»�(12+)
23.00�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�М/ф�«Тр�п�невесты»�(12+)
02.30�«ТНТ-club»�(16+)
02.35,� 03.00� Х/ф� «При�ород»

(16+)

03.25� Т/с� «В� поле� зрения-4»
(16+)

04.15,�05.10�Т/с�«Люди�б�д�ще-
�о»�(12+)

06.00,� 06.25� «Женс�ая� ли�а:
парни,� день�и� и� любовь»
(16+)

06.00�«Настроение»
08.15�Х/ф�«Вам�и�не�снилось»
10.05� Д/ф� «Галина� Польс�их.

Под�мас�ой�счастья»�(12+)
10.55�«До�тор�И...»�(16+)
11.30,�14.30,�17.30,�22.00,�00.00

«События»
11.50�Х/ф�«Вторая�жизнь»�(12+)
13.35�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�«Советс�ие�мафии.�Кар-

ты,�день�и,��ровь»�(16+)
15.40,�04.10�Х/ф�«Чисто�ан�лий-

с�ое��бийство»�(12+)
18.00�«Право��олоса»�(16+)
19.30�«Город�новостей»
19.45�Т/с�«Любопытная�Варва-

ра»�(12+)
21.45�«Петров�а,�38»
22.30�«Облож�а.�Бедная�Мони-

�а»�(12+)
23.05�Д/ф�«За��лисные�войны�в

театре»�(12+)
00.30�Х/ф�«Широ�о�ша�ая»�(12+)
02.05�Д/ф�«Живешь�толь�о�дваж-

ды»�(12+)
03.40�«Осторожно,�мошенни�и!»

(16+)

06.30�Т/с�«Альф»�(0+)
07.30,�18.55,�00.00,�05.40�«Одна

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

нолетних»�(16+)
09.50�«Давай�разведемся!»�(16+)
10.50�«Понять.�Простить»�(16+)
12.00� Д/с� «Эффе�т�Матроны»

(12+)
13.00�«Ан�елы��расоты»�(16+)
14.00� «Женс�ая� �онс�льтация»

(16+)
17.00,�23.00�«Беременные»�(16+)
18.00� «Не� родись� �расивой»

(12+)
19.00�Т/с�«Две�с�дьбы-2»�(12+)
21.00�Д/с�«Ч�дотворица»�(12+)
00.30�Х/ф�«Хан�ма»�(0+)
03.20�Х/ф�«Неповторимая�вес-

на»�(12+)
05.10�«Город�женщин»
05.45�«Тайны�еды»�(16+)
06.00�«Домашняя���хня»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

06.00�«Семейные�драмы»�(16+)
07.00�«М�и�Ж»�(16+)
07.30� «Жадность»:� «Ка�ая� на-

�лость!»�(16+)
08.30,�12.30,�16.30,�19.30,�23.00

«Новости»�(16+)
09.00�Д/ф�«Свал�а�Вселенной»

(16+)
10.00� Д/ф� «Потерянный� дар

пред�ов»�(16+)
11.00�Д/ф�«Ко�да�земля�злится»

(16+)
12.00,�16.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

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

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

потезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«О�онь�из�преиспод-

ней»�(16+)
22.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.25�Т/с�«Спарта�:�возмездие»

(18+)
01.30�Т/с�«Без�сро�а�давности»

(16+)
02.30�Т/с�«Спарта�:�возмездие»

(16+)
04.20�«Территория�забл�ждений»

(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30,� 10.00,� 17.00,� 17.30�Д/с

«Слепая»�(12+)
10.30,�11.00,�16.00,�16.30�Д/ф

«Гадал�а»�(12+)
11.30,� 05.00� Д/ф� «Городс�ие

ле�енды.�Мос�ва.�Ре�а�Не-
�лин�а»�(12+)

12.30,�13.00�Д/ф�«Охотни�и�за
привидениями»�(16+)

13.30,�18.00,�01.00�«Х-версии.
Др��ие�новости»�(12+)

14.00,�14.30�Т/с�«Чтец»�(12+)
15.00� «Мистичес�ие� истории.

Зна�и�с�дьбы»�(16+)
18.30�Т/с�«Пятая�стража»�(16+)
19.30,�20.20�Т/с�«Касл»�(12+)
21.15,�22.05�Т/с�«Кости»�(12+)
23.00� Х/ф� «Двойни�� дьявола»

(16+)
01.30�Х/ф�«Смертоносная�стая»

(16+)
03.15,�04.00�Т/с�«Клино��ведьм-

2»�(16+)

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

вости
09.10,� 04.35� «Контрольная� за-

��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.20� Т/с� «Тан�исты� своих� не

бросают»�(16+)
14.25�«Время�по�ажет»�(16+)
15.15�«Время�по�ажет».�Продол-

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

(16+)
17.00�«Жди�меня»
18.45�«Челове��и�за�он»�(16+)
19.50�«Поле�ч�дес»
21.00�«Время»
21.30�«Голос»�(12+)
23.50�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.45�«Городс�ие�пижоны»�(16+)
02.40�Х/ф�«Гол�бая�волна»�(16+)

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

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

ти-Мос�ва
11.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
14.50�Вести.�Деж�рная�часть
15.00� Т/с� «С�лифосовс�ий»

(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(12+)
21.00�«Кривое�зер�ало»
22.50�Х/ф�«Молодожены»�(12+)
00.45�Х/ф�«Люблю,�потом��что

люблю»�(12+)
02.45�«Горячая�десят�а»�(12+)
03.50� «Тайная� власть� �енов»

(12+)

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

вости���льт�ры
10.20�Х/ф�«Молодой�Кар�зо»
11.50�Д/ф�«Владимир�Филатов»
12.20�«Письма�из�провинции»
12.45�«Правила�жизни»
13.15�Х/ф�«К�т�зов»
15.10�«Царс�ая�ложа»
15.50,�23.00�«Кто�мы?»
16.20�Спе�та�ль�«Перед�заходом

солнца»
19.45,�01.55�«Ис�атели»
20.30� Х/ф� «Мы� с� вами� �де-то

встречались»
22.05�«Линия�жизни»
23.45�Х�дсовет
23.50�Х/ф�«Х�дожни�»
01.40�М/ф�«Гл�пая...»
02.40�Д/ф�«Соловец�ие�остро-

ва.�Крепость��осподня»

08.00� Волейбол.� К�бо�� мира.
М�жчины.�Россия�-�Е�ипет

09.55�Панорама�дня.�Live
10.55,�00.30�Х/ф�«Пыльная�ра-

бота»�(16+)
12.40�«Эволюция»�(16+)
13.45,� 20.40,� 23.15� «Большой

спорт»
14.05�Х/ф�«Запис�и�э�спедито-

ра� тайной� �анцелярии-2»
(16+)

17.35�«Поли�он».�Эшелон
18.05�«Генерал�С�обелев»�(16+)
18.55�Х/ф�«Поцел�й�с�возь�сте-

н�»�(16+)
20.55� Хо��ей.� КХЛ.� «А�� барс»

(Казань)�-�ЦСКА
23.35� «Советс�ая� империя».

«Народный� автомобиль»
(12+)

02.20�«Эволюция»
03.55�«Поли�он».�Терминатор
04.25� «Поли�он».� Универсаль-

ный�солдат
05.00� «Ма�симальное� прибли-

жение».�Д�бай
05.30� «Ма�симальное� прибли-

жение».�Иордания
06.10� Смешанные� единобор-

ства.�«Грозная�битва»�(16+)

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

(6+)
08.00�«Успеть�за�24-часа»�(16+)
09.00�«Даешь�молодежь!»�(16+)
09.30�«Мар�оша»�(16+)
11.30� «Лондон�рад.� Знай� на-

ших!»
12.30�«Воронины»�(6+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «Ñèáèðñêèé õà-

ðàêòåð» (6+)

13.35 «28%» (6+)
14.00�«К�хня»�(16+)
14.30�«Воронины»�(16+)
17.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
19.00�«К�хня»�(16+)
20.00 «Â êóðñå äåë»

(16+)
21.00�М/ф�«Алеша�Попович�и�Т�-

�арин�Змей»�(12+)
22.35�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
23.35�Х/ф�«Кровавая�леди�Бато-

ри»�(16+)
01.40�«6��адров»�(16+)
03.05�Х/ф�«Про�лятие�моей�ма-

тери»�(16+)
04.55�М�льтфильмы�на�СТС�(6+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00�«Все�б�дет�хорошо!»�(16+)
06.00�«НТВ��тром»
07.10,�08.05�Т/с�«Лесни�»�(16+)
08.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

«Се�одня»
09.00�«Утро�с�Юлией�Высоц�ой»

(12+)
10.20�Т/с�«Возвращение�М�хта-

ра.�Новые�серии»�(16+)
12.00�«С�д�присяжных»�(16+)
13.20�«С�д�присяжных.�О�онча-

тельный�верди�т»�(16+)
14.30�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
15.00�«Лолита»�(16+)
16.20�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

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

(16+)
19.40� Т/с� «Шеф.� Новая� жизнь»

(16+)
23.35�Х/ф�«За�пределами�за�о-

на»�(16+)
01.35�«Дачный�ответ»�(0+)
02.40�Т/с�«Час�Вол�ова»�(16+)

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

05.30,�13.15�«Без�посредни�ов»
(16+)

05.45�«Кри�»�(16+)
06.30�«Эле�тронный��ражданин»

(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�М/ф�«Вр�миз»�(6+)
09.15�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
09.25,�15.45�«Ю�ори�а»�(0+)
09.35,�23.25�«День»�(16+)
10.10�Т/с�«Первая�леди»�(16+)
11.15�Х/ф�«Дни�Т�рбиных»�(12+)
12.40�«Фитнес�дома»�(6+)
13.30�«Выход�есть»�(16+)
14.00�Т/с�«Черчилль»�(16+)
15.00�«На�чите�меня�жить»�(12+)
15.55�«Уро�и�Баб�ш�и�Я�и.�Э�о-

ло�ия»�(6+)
16.10� Т/с� «Др�жная� семей�а»

(12+)
17.15�«Охотни�и�за�адреналином»

(12+)
18.05� Д/ф� «Леонид� Каневс�ий.

Безнадежный� счастливчи�»
(12+)

18.50�Чемпионат�КХЛ,�сезон�2015
�.� -�2016��.,� «Ю�ра»� (Ханты-
Мансийс�)� -� «Барыс»� (Аста-
на).�Прямая�трансляция�(6+)

21.55,�00.40�«Дайте�слово»�(16+)
22.40,� 03.30� Х/ф� «Защитни�»

(16+)
00.00�«Эпицентр»�(16+)
01.25�Чемпионат�КХЛ,�сезон�2015

�.� -�2016��.,� «Ю�ра»� (Ханты-
Мансийс�)� -� «Барыс»� (Аста-
на)�(6+)

04.15� «Персональный� счет.� Аз-
б��а�потребителя»�(12+)

04.30�«Зачет!»�(16+)

07.00�М/с�«К�н�-ф��Панда:��ди-
вительные�ле�енды»�(12+)

07.30,� 07.55� М/с� «Г�б�а� Боб
Квадратные�штаны»

08.25�М/с�«Т�рбо-а�ент�Дадли»
(12+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
11.30�Х/ф�«Мой�парень�из�зоо-

пар�а»�(12+)
13.30,�14.00,�14.30,�15.00,�15.30,

16.00,� 16.30,� 17.00,� 17.30,
18.00,� 18.30,� 19.00,� 19.30
«Универ»

20.00�«Comedy�Woman.�Л�чшее»
(16+)

21.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
22.00�«Comedy�Баттл.�Последний

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

(16+)
01.00�«Не�спать!»�(16+)

02.00�Х/ф�«Кошмар�на��лице�Вя-
зов-5:�Дитя�Снов»�(18+)

03.45� М/ф� «Волшебный� меч»
(12+)

05.30�Х/ф�«При�ород»�(16+)
05.55� Т/с� «В� поле� зрения-4»

(16+)
06.50�«Женс�ая�ли�а.�Л�чшее»

(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�Х/ф�«Верьте�мне,�люди»

(12+)
10.20�Х/ф�«При�лючения�Шер-

ло�а�Холмса�и�до�тора�Ват-
сона.�Со�ровища�А�ры»

11.30,�14.30,�17.30,�22.00�«Со-
бытия»

11.50� «При�лючения�Шерло�а
Холмса�и�до�тора�Ватсона.
Со�ровища�А�ры».�Продол-
жение

13.35�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�Д/ф�«За��лисные�войны�в

театре»�(12+)
15.40� Х/ф� «Чисто� ан�лийс�ое

�бийство»�(12+)
18.00�«Право��олоса»�(16+)
19.30�«Город�новостей»
19.45�Х/ф�«Солдат�Иван�Бров-

�ин»
21.45�«Петров�а,�38»
22.30�Х/ф�«Иван�Бров�ин�на�це-

лине»
00.25�Д/ф�«Оле��Борисов.�Че-

лове��в�ф�тляре»�(12+)
01.15�Х/ф�«Львиная�доля»�(12+)
03.20�Д/ф�«Мост�шпионов.�Боль-

шой�обмен»�(12+)
04.10�Х/ф�«Родная��ровь»�(16+)

06.30�Т/с�«Альф»�(0+)
07.30,�18.55,�00.00,�05.55�«Одна

за�всех»�(16+)
07.35,� 23.00� Д/ф� «Звездная

жизнь»�(16+)
09.35� Т/с� «Вербное� вос�ресе-

нье»�(16+)
18.00� «Не� родись� �расивой»

(12+)
19.00�Х/ф�«Бомжиха»�(16+)
20.55�Х/ф�«Бомжиха-2»�(16+)
00.30�Х/ф�«Усатый�нянь»�(6+)
01.55�Д/ф�«М�жс�ой�род»�(16+)
04.55�Д/ф�«Женс�ий�род»�(16+)
06.00�«Домашняя���хня»�(16+)

05.00,�20.00�«Территория�заб-
л�ждений»�(16+)

06.00�«Семейные�драмы»�(16+)
07.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
07.30�«Жадность»:�«Мясо�с�за-

разой»�(16+)
08.30,�12.30,�16.30,�19.30�«Но-

вости»�(16+)
09.00�Д/ф�«Тень�апо�алипсиса»

(16+)
11.00�Д/ф�«Охотни�и�за�со�ро-

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«О�онь�из�преиспод-

ней»�(16+)
17.00�«До��ментальный�прое�т»:

«С�орая�помощь»�(16+)
18.00�«До��ментальный�прое�т»
22.00,�03.10�Х/ф�«Побе��из�Шо-

�шен�а»�(16+)
00.40� Х/ф� «Пот�стороннее»

(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30,� 10.00,� 17.00,� 17.30�Д/с

«Слепая»�(12+)
10.30,�11.00,�16.00,�16.30�Д/ф

«Гадал�а»�(12+)
11.30,� 03.00� Д/ф� «Городс�ие

ле�енды.�Ма�ичес�ая� сила
Крымс�о�о�моста»�(12+)

12.30,�13.00�Д/ф�«Охотни�и�за
привидениями»�(16+)

13.30�«Х-версии.�Др��ие�ново-
сти»�(12+)

14.00,�14.30�Т/с�«Чтец»�(12+)
15.00� «Мистичес�ие� истории.

Зна�и�с�дьбы»�(16+)
18.00�«Х-версии.�Гром�ие�дела»

(12+)
19.00� «Челове�-невидим�а»

(12+)
20.00�Х/ф�«С�мер�и»�(16+)
22.30� Х/ф� «Если� све�ровь� -

монстр...»�(16+)
00.30�«Х-версии.�Др��ие�ново-

сти�(Дайджест)»�(12+)
01.30� Х/ф� «Тайна� записной

�ниж�и»�(12+)
04.00,� 05.00� Т/с� «Мертвые� до

востребования»�(16+)
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Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 20 ÑÅÍÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.30,� 06.15� Х/ф� «Мой� лас�о-
вый�и�нежный�зверь»

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

07.40� «Лист� ожидания».� Т/с
(16+)

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

09.00� «И�рай,� �армонь� люби-
мая!»

09.45�«Слово�пастыря»
10.15�«Сма�»�(12+)
10.55� «Вера�Васильева.�Неча-

янная�радость»�(12+)
12.15�«Идеальный�ремонт»
13.10�«На�10�лет�моложе»�(16+)
14.00�Х/ф�«Опе��н»�(12+)
15.45�«Голос»�(12+)
18.10�«Кто�хочет�стать�милли-

онером?»
19.10�«Достояние�респ�бли�и»
21.00�«Время»
21.20�«Се�одня�вечером»�(16+)
23.00� Х/ф� «Хоть� раз� в�жизни»

(16+)
01.00�Х/ф�«Хищни�и»�(18+)
03.00�Х/ф�«Дже�-медвежоно�»

(16+)
04.50�«Контрольная�за��п�а»

04.50�Х/ф�«Перехват»
06.35�«Сельс�ое��тро»
07.05�«Диало�и�о�животных»
08.00,�11.00,�14.00�Вести
08.20,�11.10,�14.20�Вести-Мос-

�ва
08.30�«Военная�про�рамма»
09.00�«Тан�овый�биатлон»
10.05� «Стаханов.� Забытый� �е-

рой»�(12+)
11.20� «Моя� жизнь� сделана� в

России»
12.00,� 14.30� Х/ф� «Не� �ходи»

(12+)
16.20�«С�бботний�вечер»
17.15� Х/ф� «Весомое� ч�вство»

(12+)
19.10�«Знание�-�сила»
20.00�Вести�в�с�ббот�
20.45� Х/ф� «Холодное� блюдо»

(12+)
00.35�Х/ф�«Кр�жева»�(12+)
02.45�Х/ф�«Пристань�на�Том�бе-

ре��»
04.15�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»
10.00�«Библейс�ий�сюжет»
10.35� Х/ф� «Мы� с� вами� �де-то

встречались»
12.10�«Большая�семья»
13.05�Д/с�«Нефронтовые�замет-

�и»
13.35�«Очевидное-невероятное»
14.45�Х/ф�«Мистер�И�с»
16.20�Д/ф�«Да�естан.�Древние

ворота�Кав�аза»
17.00�Новости���льт�ры
17.30�«Романти�а�романса»
18.25�Х/ф�«Иван�Грозный»
21.20�Д/ф�«Горе��м�,�или�Эй-

зенштейн� и� Мейерхольд:
двойной�портрет�в�интерье-
ре�эпохи»

22.20�Х/ф�«Вечное�сияние�чис-
то�о�раз�ма»

00.10�Д/ф�«Жизнь�пин�винов»
01.00�Дже�и�Террассон�на�джа-

зовом� фестивале� в� Сент-
Эмильоне

01.50�М/ф�«Заяц,��оторый�лю-
бил�давать�советы»

01.55�«Ис�атели»
02.40�Д/ф�«Феррара�-�обитель

м�з�и�средоточие�власти»

08.30�Панорама�дня.�Live
10.25�«В�мире�животных»
10.55�«Диало�и�о�рыбал�е»
12.00�Х/ф�«Поцел�й�с�возь�сте-

н�»�(16+)
13.45,� 19.05,� 02.15� Большой

спорт
14.05�«24��адра»�(16+)
16.10�Х/ф�«Н�левой��илометр»

(16+)
17.55� Форм�ла-1.� Гран-при

Син�ап�ра.�Квалифи�ация
19.25� Х/ф� «Утомленные� солн-

цем-2:�Предстояние»�(16+)
23.00� Х/ф� «Утомленные� солн-

цем-2:�Цитадель»�(16+)
02.35� «У�розы� современно�о

мира».�Пожары:�зло�или�ле-
�арство

03.05�«Непростые�вещи».�Сте�ло
03.40� «Непростые� вещи».� Б�-

терброд
04.10�«Уро�и��ео�рафии».�Пер-

мс�ий��рай
04.40�«Уро�и��ео�рафии».�Рес-

п�бли�а�Тыва
05.15�«Уро�и��ео�рафии».�Свер-

дловс�ая�область
06.00� Смешанные� единобор-

ства.�Bellator

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(6+)
06.05�С�аз�а�«Про��расн�ю�ша-

поч��.� Продолжение� старой
с�аз�и»�(0+)

09.55�М/ф�«П�шистые�против�з�-
бастых»�(6+)

11.30�«Снимите�это�немедленно!»
(16+)

12.30� Развле�ательное� шо�
«Большая�малень�ая�звезда»
(6+)

13.30�М/ф�«При�лючения�Тинти-
на.�Тайна�единоро�а»�(12+)

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

16.00 «Îò Äàíèëîâêè
äî Ïîâõà» (12+)

16.30�«К�хня»�(16+)
18.00�М�льтфильм�«Алеша�Попо-

вич�и�Т��арин�Змей»�(12+)
19.30�Шо��«Ди�ие�и�ры»�(16+)
20.30�Х/ф�«Звездный�п�ть»�(16+)
22.55�Х/ф�«Авантюристы»�(12+)
00.45�«Даешь�молодежь!»�(16+)
01.15�Х/ф�«Про�лятие�моей�ма-

тери»�(16+)
03.05�С�аз�а�«Про��расн�ю�ша-

поч��.� Продолжение� старой
с�аз�и»�(0+)

04.25�М�льтфильм�(16+)
05.20�«6��адров»�(16+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

04.40�«Все�б�дет�хорошо!»�(16+)
05.35�Х/ф�«Л�чшие�вра�и»�(16+)
07.25�«Смотр»�(0+)
08.00,�10.00,�13.00�«Се�одня»
08.20�«Жилищная�лотерея�плюс»

(0+)
08.45�«Медицинс�ие�тайны»�(16+)
09.20�«Готовим�с�Але�сеем�Зи-

миным»�(0+)
10.20�«Главная�доро�а»�(16+)
11.00�«К�линарный�поедино�»�(0+)
11.55�«Квартирный�вопрос»�(0+)
13.20�«Я�х�дею!»�(16+)
14.20�«Поедем,�поедим!»�(0+)
15.05�«Своя�и�ра»�(0+)
16.00�Х/ф�«След�ти�ра»�(16+)
18.00�«Следствие�вели»�(16+)
19.00� «Центральное� телевиде-

ние»
20.00�«Новые�р�сс�ие�сенсации»

(16+)
21.00�«Ты�не�поверишь!»�(16+)
22.00�«50�оттен�ов.�Белова»
23.00�Х/ф�«Петрович»�(16+)
03.05�Т/с�«Час�Вол�ова»�(16+)

05.00�Х/ф�«Дни�Т�рбиных»�(12+)
07.30�«На�чите�меня�жить»�(12+)
08.00�«День»�(16+)
08.30�«Моя���хня»�(12+)
09.00�«Фитнес��тро»�(6+)
09.15� Д/ф� «Леонид� Каневс�ий.

Безнадежный� счастливчи�»
(12+)

10.00�«Северный�дом»�(12+)
10.30�Д/ф�«Ломбовож»�(12+)
10.45�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
11.00�«Спортивный��алейдос�оп»

(12+)
11.35�«Наследие�Ю�ры»�(12+)
12.10�«Хотите�жить�дол�о?»�(12+)
13.00,�17.00�Новости�(16+)
13.15�Х/ф�«Валентин�и�Валенти-

на»�(12+)
14.40� Д/ф� «Аша.� Край� тысячи

обрывов»�(12+)
15.10�«Горячий�возраст»�(12+)
15.30�Х/ф�«Доро�а�в�рай»�(12+)
17.15�«Контрольная�по�р�сс�ом�»

(12+)
17.35�Бит-�вартет�«Се�рет»:�30

лет�на�бис!�(12+)
19.00,�03.15�Х/ф�«Кремень»�(16+)
20.45�«Женс�ий�батальон»�(12+)
21.20� Х/ф� «Самый� быстрый

indian»�(12+)
23.25�«От�ровенный�раз�овор�с

Еленой�Дмитриевой»�(16+)
00.15�«Мос�овс�ий�стиль.�Ни�ас

Сафронов»�(16+)
01.00�Х/ф�«Предатель»�(16+)

07.00� «Comedy� Club.� Exclusive»
(16+)

07.35,� 08.00,� 08.30�М/с� «Г�б�а
Боб�Квадратные�штаны»

09.00,�09.30�«Деффчон�и»
10.00�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
11.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
12.00,�19.30�«Комеди�Клаб.�Л�ч-

шее»�(16+)
12.30,�01.00�«Та�ое��ино!»�(16+)
13.00� «Э�страсенсы�вед�т�рас-

следование»
14.25� «Comedy� Woman.� Дайд-

жест»
14.45�«Comedy�Woman.�Л�чшее»

(16+)
15.45� «Comedy� Баттл.� Л�чшее»

(16+)
16.45�Х/ф�«Гарри�Поттер�и�дары

смерти:�часть�1»�(12+)

20.00� «Битва� э�страсенсов»
(16+)

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

(16+)
00.30� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.30�Х/ф�«Фредди�мертв:�Пос-

ледний��ошмар»�(18+)
03.20�Х/ф�«Том�и�Джерри�и�вол-

шебни��из�страны�Оз»�(12+)
04.25�Х/ф�«При�ород»�(16+)
04.50� Т/с� «В� поле� зрения-4»

(16+)
05.45�«Женс�ая�ли�а.�Л�чшее»
06.00,�06.30�М/с�«Пин�вины�из

«Мада�ас�ара»

05.55�«Марш-бросо�»�(12+)
06.30�«АБВГДей�а»
07.00�Х/ф�«Вам�и�не�снилось»
08.45�«Православная�энци�ло-

педия»�(6+)
09.15�Д/ф�«Але�сандр�Пан�ра-

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

10.05�Х/ф�«О�онь,�вода�и...�мед-
ные�тр�бы»

11.30,�14.30,�23.10�«События»
11.45�Х/ф�«Солдат�Иван�Бров-

�ин»
13.35�Х/ф�«Иван�Бров�ин�на�це-

лине»
14.45�«Иван�Бров�ин�на�цели-

не».�Продолжение
15.40�Х/ф�«Подаро��с�хара�те-

ром»
17.20� Х/ф� «Хрони�а� �н�сных

времен»�(12+)
21.00�«Постс�рипт�м»
22.10�«Право�знать!»�(16+)
23.20�«Право��олоса»�(16+)
02.10�«Идеальный�шторм»�(16+)
02.40�«Петров�а,�38»
02.50�Х/ф�«Личной�безопаснос-

ти�не��арантир�ю»�(12+)
04.40�Д/ф�«Вячеслав�Шалевич.

Любовь�немолодо�о�челове-
�а»�(12+)

06.30�Т/с�«Альф»�(0+)
07.30,� 23.50,� 05.55� «Одна� за

всех»�(16+)
07.50� Х/ф� «Синьор� Робинзон»

(16+)
09.55�Д/с�«Ч�дотворица»�(12+)
14.55,� 19.00� Т/с� «1001� ночь»

(12+)
18.00,� 21.50� Д/ф� «Восточные

жены»�(16+)
22.50� Д/ф� «Звездная� жизнь»

(16+)
00.30�Х/ф�«Любовь�одна»�(16+)
02.25�Д/ф�«Женс�ий�род»�(16+)
05.25�Д/ф�«Завидные�невесты»

(16+)
06.00�«Домашняя���хня»�(16+)

05.00�Х/ф�«Побе��из�Шо�шен-
�а»�(16+)

05.50�Х/ф�«Прид�р�и�из�Хаззар-
да»�(16+)

08.00�«Авто�вест»�(16+)
08.20�Х/ф�«Тот�самый�челове�»

(16+)
10.00�Х/ф�«Элвин�и�б�р�нд��и-

3»�(6+)
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�«До��ментальный�прое�т»:

«Вечно�молодой.�Две�жизни
Сер�ея�Бодрова»�(16+)

20.00�Х/ф�«Брат»�(16+)
22.00�Х/ф�«Брат-2»�(16+)
00.20�Х/ф�«Кав�азс�ий�пленни�»

(16+)
02.20�Х/ф�«Война»�(16+)
04.45�«До��ментальный�прое�т»:

«Вечно�молодой.�Две�жизни
Сер�ея�Бодрова»�(16+)

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

с�о�о»�(12+)
10.00,� 10.30,� 11.00,� 11.30�Д/с

«Слепая»�(12+)
12.00,�12.30,�13.00,�13.30,�14.00

Д/ф�«Гадал�а»�(12+)
14.30,�15.30�«Мистичес�ие�ис-

тории»�(16+)
16.30�Х/ф�«С�мер�и»�(16+)
19.00�Х/ф�«С�мер�и.�Са�а.�Но-

вол�ние»�(16+)
21.30�Х/ф�«С�мер�и.�Са�а.�Зат-

мение»�(16+)
00.00�Х/ф�«Джейсон�Х»�(16+)
02.00� Х/ф� «Двойни�� дьявола»

(16+)
04.00,� 05.00� Т/с� «Мертвые� до

востребования»�(16+)

05.25�М/ф�«Храбрая�сердцем»
(12+)

06.00,�10.00,�12.00,�15.00�Но-
вости

06.10�«Храбрая�сердцем».�Про-
должение�(12+)

07.00� «Лист� ожидания».� Х/ф
(16+)

08.10�«Сл�ж��Отчизне!»
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�«Фазенда»
12.15�«Теория�за�овора»�(16+)
13.10�Х/ф�«С�ета�с�ет»
15.15�«Люди,�сделавшие�зем-

лю��р��лой»�(16+)
17.20� «Время� по�ажет».� Темы

недели�(16+)
19.00�«Точь-в-точь»�(16+)
21.00�Вос�ресное�«Время»
22.30�«Точь-в-точь».�Продолже-

ние�(16+)
23.40�«С�аз�и�П�ш�ина.�Версия

аван�ардиста»
00.45�Х/ф� «Восход�Мер��рия»

(16+)
02.50�Х/ф�«Домашняя�работа»

(16+)
04.20�«Контрольная�за��п�а»

05.30�Х/ф�«Одино�им�предос-
тавляется�общежитие»

07.20�«Вся�Россия»
07.30�«Сам�себе�режиссер»
08.20,�03.30�«Смехопанорама»
08.50�«Утренняя�почта»
09.30�«Сто���одном�»
10.20�Вести-Мос�ва
11.00,�14.00�Вести
11.10�«Смеяться�разрешается»
13.25,� 14.20� Х/ф� «Время� лю-

бить»�(12+)
17.30�«Главная�сцена»
20.00�Вести�недели
22.00�«Вос�ресный�вечер�с�Вла-

димиром�Соловьевым»�(12+)
00.30�Х/ф�«От�праздни�а���праз-

дни��»�(12+)
02.30� «Стаханов.�Забытый� �е-

рой»�(12+)
03.55�«Комната�смеха»

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

Эд�ардом�Эфировым»
10.35� Х/ф� «Дон� Сезар� де� Ба-

зан»
12.10� Д/ф� «З�раб� Сот�илава:

«Добавьте�сердце!»
12.50�«Шорцы�-��орцы�Южной

Сибири»
13.15�«Кто�там...»
13.45�Д/ф�«Жизнь�пин�винов»
14.30�«Что�делать?»
15.15�«Гении�и�злодеи».�Ми�а-

лоюс�Чюрленис
15.45� Спе�та�ль� «Пи�ви�с�ий

�л�б»
18.15�«Пеш�ом...»
18.45�«Линия�жизни»
19.40�К�юбилею��иност�дии�им.

М.�Горь�о�о.�«100�лет�после
детства»

19.55�Х/ф�«Белый�Бим�черное
�хо»

22.50�Опера�«Фа�ст»
01.55�«Ис�атели».�«Остров-при-

зра�»
02.40�Д/ф�«А�с�м»

09.00�Панорама�дня.�Live

10.25�«Моя�рыбал�а»

10.55�«Язь�против�еды»

11.25� «Рейтин�� Баженова».

Мо�ло�быть�х�же�(16+)

11.55�Х/ф�«Н�левой��илометр»

(16+)

13.40,�18.55�«Большой�спорт»

14.00�«Поли�он».�Спр�т

14.30�«Поли�он».�Эшелон

15.05�Х/ф�«Поцел�й�с�возь�сте-

н�»�(16+)

16.45� Форм�ла-1.� Гран-при

Син�ап�ра

19.15� Смешанные� единобор-

ства.�M-1�Challenge

22.00�Х/ф�«Территория»�(16+)

01.10�«Большой�ф�тбол�c�Вла-

димиром�Сто�ниен�о»

02.00�«Основной�элемент».�Ин-

стр�мент.�Схват�а�с�матери-

алом

02.30�«Основной�элемент».�Хо-

лодное�ор�жие

03.00�«Ч�деса�России».�Дж�ма-
мечеть

03.35�«Ч�деса�России».�Кижи
04.05� «Ч�деса�России».� Ростов

Вели�ий
04.35�«Ч�деса�России».�Солов�и
05.10�Форм�ла-1.�Гран-при�Син-

�ап�ра
06.20� Волейбол.� К�бо�� мира.

М�жчины.�Россия�-�Италия

06.00�С�аз�а�«Про��расн�ю�ша-
поч��.� Продолжение� старой
с�аз�и»�(0+)

08.30 «Íàøè ãîðîäà»
(12+)

08.55 «Ìèíàðåò» (0+)
09.05�«К�хня»�(16+)
09.30�«Малень�ая�звезда»�(6+)
10.30�«Кто��о�о�на���хне?»
11.00�«Успеть�за�24�часа»�(16+)
12.00�«Ди�ие�и�ры»�(16+)
13.00�«Р�ссо�т�ристо»�(16+)
14.00�Х/ф�«Авантюристы»�(12+)
16.00 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
16.25 «Ìèíàðåò» (0+)
16.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
17.00�Х/ф�«Звездный�п�ть»�(16+)
19.30�Х/ф�«Морс�ой�бой»�(12+)
22.00�«Лондон�рад.�Знай�наших»

(16+)
01.55�С�аз�а�«Про��расн�ю�ша-

поч��.� Продолжение� старой
с�аз�и»�(0+)

03.20�«6��адров»�(16+)
03.45� Х/ф� «Валландер.� Не��о-

монный»�(16+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00�«Все�б�дет�хорошо!»�(16+)
06.05,�01.05�Х/ф�«Л�чшие�вра�и»

(16+)
08.00,� 10.00,� 13.00,� 17.40� «Се-

�одня»
08.15� Лотерея� «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+)
11.50�«Дачный�ответ»�(0+)
13.20�Х/ф�«Хр�щев.�Первый�пос-

ле�Сталина»�(16+)
14.20�«Следствие�вед�т...»�(16+)
15.20�Чемпионат�России�по�ф�т-

бол��2015��.�/�2016��.�«Мор-
довия»�-�ЦСКА.�Прямая�транс-
ляция

18.00�«А�центы�недели»
19.00�«Точ�а»�с�Ма�симом�Шев-

чен�о
20.00�«Большинство»
21.15� Т/с� «Ментовс�ие� войны»

(16+)
02.55�«Ди�ий�мир»�(0+)
03.10�Т/с�«Час�Вол�ова»�(16+)

05.00,�07.30�Новости�(16+)
05.15�Д/ф�«Ломбовож»�(12+)
05.35�«Мос�овс�ий�стиль.�Ни�ас

Сафронов»�(16+)
06.20�Х/ф�«Дни�Т�рбиных»�(12+)
07.45� Д/ф� «Аша.� Край� тысячи

обрывов»�(12+)
08.10�«Мамоч�и»�(16+)
08.30�«Моя���хня»�(12+)
09.00�«Фитнес��тро»�(6+)
09.15,�20.45�«Женс�ий�батальон»

(12+)
09.45�«Контрольная�по�р�сс�ом�»

(12+)
10.00�Х/ф�«Доро�а�в�рай»�(12+)
11.30�«Дай�пять»�(6+)
11.40�Бит-�вартет�«Се�рет»:�30

лет�на�бис!�(12+)
13.00� Х/ф� «Жесто�ий� романс»

(12+)
15.30�Д/ф�«Сер�ей�Ма�овец�ий.

Несл�чайные�встречи»�(12+)
16.20�Чемпионат�КХЛ,�сезон�2015

�.� -�2016��.,� «Ю�ра»� (Ханты-
Мансийс�)�-�«Аван�ард»�(Ом-
с�ая�область).�Прямая�транс-
ляция�(6+)

21.20� Х/ф� «Соблазнитель-2»
(12+)

23.25� Концерт� Елены� Ваен�и
(12+)

01.05�Чемпионат�КХЛ,�сезон�2015
�.� -�2016��.,� «Ю�ра»� (Ханты-
Мансийс�)�-�«Аван�ард»�(Ом-
с�ая�область)�(6+)

03.15�Х/ф�«Кремень»�(16+)

07.00�«ТНТ.�Mix»�(16+)
07.35,� 08.00,� 08.30�М/с� «Г�б�а

Боб�Квадратные�штаны»

09.00,�09.30�«Деффчон�и»
10.00�«Переза�р�з�а»�(16+)
11.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
12.00�«Танцы»�(16+)
14.00,�19.30�«Комеди�Клаб.�Л�ч-

шее»�(16+)
14.25� Х/ф� «Гарри� Поттер� и

дары�смерти:�часть�1»�(12+)
17.05� Х/ф� «Гарри� Поттер� и

дары�смерти:�часть�2»�(12+)
20.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
21.00�«Однажды�в�России»�(16+)
22.00�«Stand�Up»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�Х/ф�«Нимфоман�а:�часть

1»�(18+)
03.25�Х/ф�«Флиппер»�(12+)
05.20�Х/ф�«При�ород»�(16+)
06.00,�06.30�М/с�«Пин�вины�из

«Мада�ас�ара»

05.40�«Марш-бросо�»�(12+)
06.05�Х/ф�«Подаро��с�хара�те-

ром»
07.50�«Фа�тор�жизни»�(12+)
08.20� Д/ф� «Вертинс�ие.� На-

следство��ороля»�(12+)
09.10�Х/ф�«Алые�пар�са»
10.55� «Барышня� и� ��линар»

(12+)
11.30,�00.00�«События»
11.45�Х/ф�«Прист�пить���ли�ви-

дации»
14.20� «Смех� с� достав�ой� на

дом»�(12+)
14.50�«Мос�овс�ая�неделя»
15.20�Х/ф�«Жених�по�объявле-

нию»�(16+)
17.20�Х/ф�«Опасное�забл�жде-

ние»�(12+)
21.00�«В�центре�событий»�(16+)
22.10�Х/ф�«Отец�Бра�н»�(16+)
00.15�Х/ф�«При�лючения�Шер-

ло�а�Холмса�и�до�тора�Ват-
сона.�Со�ровища�А�ры»

03.10� Х/ф� «Чисто� ан�лийс�ое
�бийство»�(12+)

04.55�Д/ф�«Три�смерти�в�ЦК»
(12+)

06.30�Т/с�«Альф»�(0+)
07.30�Х/ф�«Лов�ш�а�для�роди-

телей»�(0+)
09.55�Х/ф�«Свободная�женщи-

на»�(12+)
14.00�Х/ф�«Бомжиха»�(16+)
15.55�Х/ф�«Бомжиха-2»�(16+)

18.00,� 22.55� Д/ф� «Звездная

жизнь»�(16+)

19.00� Х/ф� «Провинциальная

м�за»�(12+)

23.55,� 05.55� «Одна� за� всех»

(16+)

00.30�Х/ф�«Право�на�надежд�»

(16+)

02.25�Д/ф�«Женс�ий�род»�(16+)

05.25�Д/ф�«Завидные�женихи»
(16+)

06.00�«Домашняя���хня»�(16+)
05.00�«До��ментальный�прое�т»:

«Вечно�молодой.�Две�жизни
Сер�ея�Бодрова»�(16+)

05.40�Х/ф�«Кав�азс�ий�пленни�»
(16+)

07.40�Х/ф�«Брат»�(16+)
09.30�Х/ф�«Брат-2»�(16+)
12.00� Т/с� «А�енты� «Щ.И.Т.»

(16+)
20.30�Х/ф�«Шерло��Холмс»�(16+)
23.00�«Добров�в�эфире»�(16+)
00.00,� 03.00� «Военная� тайна»

(16+)
02.30�«Авто�вест»�(16+)
04.00� «Территория� забл�жде-

ний»�(16+)

06.00,�08.00�М�льтфильмы�(0+)

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

08.45� Х/ф� «Женитьба�Бальза-
минова»�(6+)

10.30�Т/с�«Пятая�стража»�(16+)
16.30�Х/ф�«С�мер�и.�Са�а.�Но-

вол�ние»�(16+)

19.00�Х/ф�«С�мер�и.�Са�а.�Рас-
свет:�часть�1»�(16+)

21.30�Х/ф�«С�мер�и.�Са�а.�Рас-

свет:�часть�2»�(16+)

00.00� Х/ф� «Если� све�ровь� -

монстр...»�(16+)
02.00�Х/ф�«Джейсон�Х»�(16+)
04.00,�05.00�Т/с� «Мертвые�до

востребования»�(16+)
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�«01»�СООБЩАЕТ

�CПЕЦИАЛИСТ�РАЗЪЯСНЯЕТ

Цель�мошенни�ов�-�заставить��раж-
дан�передать�свои�денежные�средства
добровольно.�Они�хорошо�знают�пси-
холо�ию�людей�и�использ�ют�след�ю-
щие�мотивы:�беспо�ойство�за�близ�их
и�зна�омых,�беспо�ойство�за�свой�те-
лефонный�номер,�счет�в�бан�е�или��ре-
дитн�ю��арт�,� любопытство� -�желание
пол�чить�дост�п���SMS�и�звон�ам�др�-
�их�людей.�И�с�оль�о�ни�информир�ют
ор�аны�правопоряд�а�и�средства�массо-
вой�информации�о�том,��а��правильно
н�жно�вести�себя�в�подобных�сит�аци-
ях,� очень� мно�ие� продолжают� верить
мошенни�ам,�в�рез�льтате�че�о�лиша-
ются�своих�сбережений.

Можно�выделить�след�ющие�наибо-
лее�распространенные�схемы�телефон-
но�о�мошенничества.

ТРЕБОВАНИЕ�ВЫКУПА

Звонят� с� незна�омо�о� номера� на
мобильный� или� домашний� телефон.
Чаще�все�о�мошенни��представляет-
ся� родственни�ом� и� взволнованным
�олосом�сообщает,�что�задержан�со-
тр�дни�ами�полиции�и�обвинен�в�со-

вершении�то�о�или�ино�о�прест�пле-
ния.� Это� может� быть� ДТП,� хранение
ор�жия� или� нар�оти�ов,� нанесение
тяж�их�телесных�повреждений�и�даже
�бийство.�Далее�в�раз�овор�вст�пает
я�обы�сотр�дни��полиции.�Он��верен-
ным�тоном�сообщает,�что��же�не�раз
помо�ал� людям� та�им� образом.� Для
решения� вопроса� необходима� опре-
деленная�с�мма�дене�,��отор�ю�сле-
д�ет� привезти� в� назначенное�место,
передать��а�ом�-либо�челове���либо
перевести� на� бан�овс�ий� счет� (або-
нентс�ий�номер�телефона).�Цена�воп-
роса�составляет�до�нес�оль�их�десят-
�ов�тысяч�р�блей.

Звонящий� может� находиться� �а�� в
местах�за�лючения,�та��и�на�свободе.
Набирая� телефонные� номера� на��ад,
мошенни�� произносит� за�отовленн�ю
фраз�,� а� далее� действ�ет� по� обстоя-
тельствам.�Неред�о�жертва�сама�сл�-
чайно�подс�азывает�имя�то�о,�о��ом�она
волн�ется.

Вот�толь�о�нес�оль�о�примеров.�60-
летняя�пенсионер�а,�поверив�телефон-
ном��звон���о� том,� что� «ее�сын�нахо-
дится�в�полиции,�и�в�отношении�не�о

хотят� возб�дить� ��оловное� дело»,� пе-
речислила� через� бан�омат� 180� тысяч
р�блей;� 55-летняя� жительница� о�р��а
через�платежные�терминалы�перевела
мошенни�ам� 60� тысяч� р�блей.�Желая
«спасти�от���оловной�ответственности
свое�о�зятя»,�по�50�тысяч�р�блей�лич-
но� передали� неизвестным� лицам� две
ю�орчан�и.� Еще�одна�женщина,� пол�-
чив�звоно��от�неизвестно�о�о�том,�что
вн���после�ДТП�находится�в�больнице
и� ем�� н�жны� день�и� на� операцию,� не
разд�мывая,�перечислила�через�терми-
нал�Qiwi�на���азанный�номер�сотово�о
телефона�80�тысяч�р�блей.

КАК�ПОСТУПАТЬ
В�ТАКОЙ�СИТУАЦИИ

Самое� �лавное� правило� -� прервать
раз�овор�и�пробовать�дозвониться�я�о-
бы�потерпевшем��по�всем�известным
вам�номерам.�В�сл�чае�не�дачи�-�е�о
др�зьям,�родственни�ам,��олле�ам.�Не
впадайте�в�пани��,�звоните�не�менее
10-15�мин�т�-�помните,�что�люди�мо-
��т�находиться�в�зоне�плохой�связи,�на-
пример,� в� доро�е.� Если� челове�� не

берет� тр�б��� -� напишите� SMS� с
просьбой�срочно�и�немедленно�пере-
звонить.� Ка�� по�азывает� пра�ти�а,� в
большинстве�сл�чаев��становить�связь
или�примерное�местоположение�инте-
рес�юще�о�лица��дается�в�течение�15-
20�мин�т.

Ни�в��оем�сл�чае�не�называйте�зво-
нящем�� �а�ой-либо� дополнительной
информации� о� себе,� а� постарайтесь
выяснить,��то�находится�с�вами�на�свя-
зи.�Если�звоно��от�я�обы�близ�о�о�род-
ственни�а�или�зна�омо�о,�обязательно
задайте�ем��вопросы�лично�о�хара�те-
ра,�ответы�на��оторые�помо��т�опреде-
лить� не� является� ли� он� мошенни�ом,
�мело� имитир�ющим� �олос� близ�о�о
вам�челове�а.�Если���вас�за�ралось�по-
дозрение�в�мошенничестве�-�сообщи-
те,�что�плохо�слышите�звоняще�о,�это
даст�вам�дополнительное�время�на�об-
д�мывание�и�совершение�дальнейших
действий.

Помните,� что� требование� взят�и� и
передача� взят�и� является�прест�пле-
нием!

Се�одня�встречаются�и�мошенничес-
�ие�схемы,�по��оторым�жертве�предла-
�ают�перевести�день�и�на�ч�жой�мобиль-
ный� номер� в� �ачестве� вы��па� за� воз-
врат�пропажи.�Если�вам�звонят�с�радос-
тным�известием,�что�пропажа�нашлась
(паспорт,�телефон,�домашнее�животное
и�т.�д.)�-�не�спешите�переводить�неиз-
вестном�� челове��� «возна�раждение»
по�а�лично�не��бедитесь�в�достоверно-
сти�информации.�В�июне�те��ще�о��ода
�ражданин�П.�на�интернет-сайтах�объяв-
лений�«Из�р���в�р��и»�и�«Slando»�поме-
стил� информацию� о� пропаже� с�м�и� с
до��ментами�и�просил�нашедше�о�вер-
н�ть�ее�за�возна�раждение.�Сп�стя�не-
делю�в�е�о��вартире�раздался�звоно�,
неизвестный� сообщил,� что� с�м�а� на-
шлась,� назвал�цен�� за� возврат�и�свое
�словие�-�день�и�должны�быть�переве-
дены�на���азанный�им�абонентс�ий�но-
мер�телефона.�Доверившись�незна�ом-
ц��и�выполнив�е�о�требования,�м�жчи-
на�лишился�10�тысяч�р�блей.�С�м���ем�,
�онечно,�ни�то�не�верн�л.

Продолжение�следет.

ОСТОРОЖНО,�ТЕЛЕФОННОЕ�МОШЕННИЧЕСТВО
Анализ� с�ладывающейся� опера-

тивной�обстанов�и�се(одня�свиде-
тельств*ет�об�*величении�числа�мо-
шенничеств,� совершенных� с� ис-
пользованием�новых�техноло(ий�и
высо�отехноло(ичных� *стройств� -
�омпьютеров,� пласти�овых� �арт,
мобильных�телефонов.
Чтобы� не� поддаться� на� *лов�и

зло*мышленни�ов,� достаточно
знать,� �а�� они� действ*ют,� сохра-
нять� бдительность� и� соблюдать
правила�пользования�бан�овс�ими
�артами�и�средствами�сотовой�свя-
зи,�правила�поведения�в�сети�Ин-
тернет.�В�нашей�р*бри�е�«Специа-
лист�разъясняет»�мы�расс�ажем�о
наиболее�поп*лярных�*�мошенни-
�ов� схемах� пол*чения� денежных
средств�от�жителей�и��а��избежать
их�*лово�.�Се(одня�мы�по(оворим�о
телефонном�мошенничестве.

ЧТО��ДЕЛАТЬ�В�СЛУЧАЕ
ПОЖАРА�В�ВАШЕЙ�ШКОЛЕ

При�возни�новении�пожара�в�ш�оле
очень� важно� �а�� можно� раньше� под-
нять� трево��,� для� то�о� чтобы� �� всех
было� достаточно� времени� эва��иро-
ваться�из�здания.
Первое,�что�надо�сделать,�это�за�рыть

дверь�то�о�помещения,��де��орит�о�онь.
Если� вы� �видите� �орящее�помещение
через�о�но,�не�пытайтесь�войти�в�не�о.
От�рытая�дверь�не�толь�о�вып�стит�дым
и�помешает�эва��ации,�внезапное�по-
ст�пление� дополнительно�о� возд�ха
может� привести� �� распространению
пожара�с�большей�с�оростью.

О�МЕРАХ�ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ� ШКОЛЬНИКАМ

След�ет� немедленно� поднять� трево-
��,��ром�о��рича�о�пожаре.�Сообщите�о
пожаре�находящем�ся�поблизости��чи-
телю�или�др��ом��взрослом�,��оторый
примет�меры� по� немедленной� эва��а-
ции�всех�людей�из�здания�ш�олы.�По�и-
н�в�здание,�все�обязаны�явиться���зара-
нее� со�ласованном�� сборном�� п�н�т�,
�де�должна�быть�произведена�пере�лич-
�а�для�то�о,�чтобы�выяснить,�все�ли�эва-
��ировались�из�ш�олы.�Еще�раз�напом-
ним,� после� трево�и� н�жно� �а�� можно
с�орее�вызвать�пожарн�ю�охран�.
Что� �асается� младших�ш�ольни�ов,

напомним� не�оторые� обязательные
правила�поведения:
1.�Нельзя�тро�ать�спич�и�и�и�рать�с

ними.
2.�Опасно�и�рать�с�и�р�ш�ами�и�с�-

шить�одежд��о�оло�печи.
3.� Недоп�стимо� без� разрешения

взрослых� в�лючать� эле�троприборы�и
�азов�ю�плит�.
4.�Нельзя�разводить��остры�и�и�рать

о�оло�них.
5.� Если� �видел� пожар,� необходимо

сообщить�об�этом�родителям�или�др�-
�им�взрослым.
Старшим�ш�ольни�ам�хочется�напом-

нить:
1.�Следите,�чтобы�со�спич�ами�не�и�-

рали� малень�ие� дети,� �бирайте� их� в
недост�пные�для�малышей�места.
2.�Не�на�ревайте�незна�омые�предметы,

�па�ов�и�из-под�порош�ов�и��расо�,�осо-
бенно�аэрозольные��па�ов�и.
3.�Не�оставляйте�эле�трона�реватель-

ные�приборы�без�присмотра.�Не�позво-
ляйте�малышам�самостоятельно�в�лю-
чать�телевизор.�Уходя�из�дома,�от�лю-
чайте�эле�троприборы�от�сети.
4.�Помните,�что�опасна�не�толь�о�боч-

�а�с�бензином,�но�и�п�стая�боч�а�из-
под�не�о�или�др��ой�ле��овоспламеня-
ющейся� жид�ости;� зажженная� спич�а
может� привести� �� тяжелым� ожо�ам� и
травмам.
5.�Не�разжи�айте�печь�или��остер�с

помощью� ле��овоспламеняющейся
жид�ости�(бензин,�соляр�а�т.�д.).
6.�Не�оставляйте�не�зат�шенных��ос-

тров.
7.�Не�поджи�айте�сами�и�не�позволяй-

те�младшим�поджи�ать�трав�.
8.�При�обнар�жении�пожара�сообщи-

те�взрослым�и�вызовите�пожарных.
В�за�лючение�хотелось�бы�отметить,

что�л�чше�предотвратить� возни�нове-
ние�пожара,�чем�бороться�с�ним�и�е�о
последствиями.

Отдел�надзорной�деятельности

по��ород�Ко�алым.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Еже(одно�3�сентября�в�России�от-
мечается�День�солидарности�в�борь-
бе�с�терроризмом.�В�Ко(алыме�ме-
роприятия,� посвященные� этом*
дню,�прошли� в� образовательных
ор(анизациях�(орода�и��*льт*рно-
дос*(овых�*чреждениях.
Та�,�3�сентября�в�детс�ой�библиоте-

�е�Ко�алыма�читателям�была�представ-
лена�слайд-презентация�«Эхо�беслан-
с�ой�печали».�Ее�просмотрели��чащи-
еся�6�«а»��ласса�МАОУ�«Средняя�ш�о-
ла�№�3».�Из�презентации�ребята��зна-
ли�о�захвате�ш�олы�№�1��орода�Бесла-
на�в�Северной�Осетии�террористами�1
сентября�2004��ода.�Читатели�опреде-
лили�ле�сичес�ое�значение�слов�«тер-
рор»�и�«терроризм»,�отметили�их�раз-
личия.�Они�просл�шали�воспоминания
очевидцев�тех��жасных�дней�и�ос�ди-
ли�полити���террора.�Гостям�библио-
те�и� было� расс�азано� о� �ероичес�их
пост�п�ах�заложни�ов-�чителей�и�бой-
цов� подразделений� «Альфа»� и� «Вым-
пел»,�дети��знали�фамилии�бойцов,��о-
торым�посмертно�было�присвоено�зва-
ние�Героя�Российс�ой�Федерации.�Под-
рост�и�смо�ли��видеть�нов�ю�ш�ол��№1
в�Беслане�и�мемориал-�ладбище�«Го-
род�ан�елов»�-�место,��де�хранится�па-
мять�о�по�ибших��чащихся�ш�олы.�Еще
из�презентации�юные�читатели��знали
об�а�циях,��оторые�проводят�молодеж-
ные�ор�анизации�России,� чтобы� ос�-
дить�полити���террора.

ЭХО

БЕСЛАНСКОЙ

ПЕЧАЛИ
1�сентября�более�семи�тысяч��о(алымс�их�*чени�ов�пошли�в�ш�ол*.

Чтобы�ни�а�ое�тра(ичес�ое�происшествие�не�омрачило�наст*пивший�*чеб-
ный�(од,�напоминаем�ш�ольни�ам�и�*чащимся�о�мерах�пожарной�безо-
пасности.
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Одним�из�	лавных�изменений,�вве-
денных� новой� 	лавой� Нало	ово	о� �о-
де�са�Российс�ой�Федерации,�станет
переход���исчислению�нало	а�на�им�-
щество�не�из�инвентаризационной�(�о-
торая�использ�ется�при�определении
нало	овой�базы�в�действ�ющем�за�о-
нодательстве),�а�из��адастровой�сто-
имости� недвижимости.� Кадастровая
стоимость,��а��правило,�ма�симально
приближена� �� рыночной� стоимости
им�щества�(пос�оль���при�ее��станов-
лении��читывается,�например,�се	мент
недвижимости,� расположение,� пло-
щадь�и�	од�построй�и).

Со	ласно�	лаве�32�Нало	ово	о��оде�-
са�за�онодательный�(представительный)
ор	ан�	ос�дарственной�власти�с�бъе�-
та�РФ��станавливает�в�сро��до�1�янва-
ря�2020�	ода�един�ю�дат��начала�при-
менения�на�территории�это	о�с�бъе�та
РФ� поряд�а� определения� нало	овой
базы�исходя�их��адастровой�стоимости
объе�тов�нало	ооблажения.

По�данным�официально	о�сайта�На-
ло	овой�сл�жбы�РФ,�на�се	одняшний
день�ор	аны�власти�28�с�бъе�тов�Рос-
сийс�ой�Федерации,�в�том�числе�и�Хан-
ты-Мансийс�о	о�автономно	о�о�р�	а-
Ю	ры�приняли�решение�о�применении
с�1�января�2015�	ода��адастровой�сто-
имости�объе�тов�недвижимости�в��а-
честве� нало	овой� базы� (за�он� от
17.10.2014�№�81-оз�«Об��становлении
единой� даты� начала� применения� на
территории�Ханты-Мансийс�о	о�авто-
номно	о�о�р�	а�-�Ю	ры�поряд�а�опре-
деления�нало	овой�базы�по�нало	��на
им�щество�физичес�их�лиц�исходя�из
�адастровой�стоимости�объе�тов�нало-
	ообложения»).

Та�им�образом,�начиная�с�2016�	ода
нало	овая� база� по� нало	�� на� им�ще-
ство�для�жителей�Ханты-Мансийс�о	о
автономно	о�о�р�	а�-�Ю	ры�б�дет�оп-
ределяться� в� отношении� �аждо	о
объе�та�недвижимости��а��е	о��адаст-
ровая�стоимость,���азанная�в�	ос�дар-
ственном��адастре�недвижимости.�Од-
на�о�новой�	лавой�Нало	ово	о�Коде�-
са� пред�смотрены�нало	овые� вычеты
-� значения,� на� �оторые� �меньшается
�адастровая�стоимость�им�щества:

-�20��в.�м�по��вартире;
-�10��в.�м�по��омнате;

НАЛОГ�НА�ИМУЩЕСТВО
Уважаемые	
о�алымчане,	напоминаем,	что	с	2015	�ода	вст�пила	в

действие	новая	�лава	32	«Нало�	на	им�щество	физичес
их	лиц»	Нало�о-
во�о	
оде
са	Российс
ой	Федерации,	а	за
он	Российс
ой	Федерации	от
09.12.1991	�.	«О	нало�ах	на	им�щество	физичес
их	лиц»	�тратил	сил�.
Эти	поправ
и	внесены	Федеральным	за
оном	от	04.10.2014	�.	№	284-ФЗ.

�-�50��в.�м�по�жилом��дом�.
В�сл�чае,�если�при�применении�на-

ло	овых� вычетов� нало	овая�база� при-
нимает�отрицательное�значение,�в�це-
лях�исчисления�нало	а�та�ая�нало	овая
база�принимается�равной�н�лю.

Положениями�Нало	ово	о� Коде�са
Российс�ой�Федерации�та�же�пред�смат-
ривается�смя	чение�нало	овой�на	р�з�и
на�первые�четыре�	ода�после�введения
нало	а�посредством�применения�еже	од-
ных�понижающих��оэффициентов,�вели-
чина� �оторых�б�дет� постепенно� �вели-
чиваться����онц��это	о�периода.

Та�,�в�соответствии�со�статьей�408
Нало	ово	о��оде�са�Российс�ой�Феде-
рации�с�мма�нало	а�за�первые�четыре
нало	овых�периода�(четыре�	ода)�с�на-
чала�применения�поряд�а�определения
нало	овой�базы�исходя�из��адастровой
стоимости� объе�та� нало	ообложения
исчисляется�по�след�ющей�форм�ле:

Н�=�(Н1�-�Н2)�x�К�+�Н2,
	де�Н�-�с�мма�нало	а����плате;
Н1�-�с�мма�нало	а,�рассчитанная�«по-

новом�»� (то�есть�из� �адастровой�сто-
имости);

Н2� -� с�мма� нало	а,� рассчитанная
«по-старом�»�(то�есть�из�инвентариза-
ционной�стоимости);

К�-�понижающий��оэффициент�(0,2
-�применительно���первом��нало	ово-
м�� период�,� 0,4� -� �о� втором�,� 0,6� -� �
третьем�,�0,8�-���четвертом��нало	ово-
м��период�).

Начиная�с�пято	о�	ода�после�введе-
ния� �адастрово	о� способа� расчета� в
ре	ионе�с�мма�нало	а�б�дет�равна�об-
ла	аемой��адастровой�стоимости,��мно-
женной�на�став��.

В�сл�чае,�если�с�мма�нало	а,�исчис-
ленная�исходя�из��адастровой�стоимо-
сти�с��четом�понижающих��оэффици-
ентов,�б�дет�меньше�с�ммы�нало	а,�ис-
численной�исходя�из�инвентаризацион-
ной�стоимости,�то�с�мма�нало	а,�под-
лежащая��плате�б�дет�соответствовать
с�мме�нало	а,�исчисленной�исходя�из
�адастровой�стоимости�без��чета�пони-
жающих� �оэффициентов.

Сро���платы�нало	а��становлен�	ла-
вой�32�Нало	ово	о��оде�са�не�позднее
1�о�тября�	ода,�след�юще	о�за�исте�-
шим� нало	овым� периодом.� Др�	ими
словами,��платить�нало	�на�им�щество
физичес�их� лиц� за� 2015� 	од,� рассчи-
танный��же�по�новым�правилам,�необ-
ходимо�б�дет�до�1�о�тября�2016�	ода.

На�основании�вышеназванно	о�за-
�она�ХМАО-Ю	ры,�с��четом�положений
	лавы� 32� Нало	ово	о� �оде�са� реше-
нием� Д�мы� 	орода� Ко	алыма� от
30.10.2014� 	.�№472-ГД� �становлены
след�ющие�став�и�нало	а�на�им�ще-
ство� физичес�их� лиц� на� территории
	орода�Ко	алыма:

НАЛОГОВЫЕ	ЛЬГОТЫ

Та��же�хотелось�отметить,�что�Фе-
деральным�за�онодательством�сохра-
нены�нало	овые�ль	оты�по�нало	��на
им�щество�физичес�их�лиц.�Та�,�по-
прежнем�,�не�б�д�т��плачивать�нало	
инвалиды� I� и� II� 	р�пп� инвалидности,
инвалиды�с�детства,�пенсионеры,�по-
л�чающие�пенсии,�назначаемые�в�по-
ряд�е,� �становленном� пенсионным
за�онодательством�и�др�	ие��ате	о-
рии�	раждан,��становленные�статьей
407�Нало	ово	о��оде�са�Российс�ой
Федерации.

Кроме�то	о,�решением�Д�мы�	оро-
да�Ко	алыма�от�30.10.2014�	.�№472-ГД
в� дополнение� �� �ате	ориям� 	раждан,
�становленным�статьей�407�Нало	ово-
	о��оде�са�Российс�ой�Федерации,��с-
тановлены� ль	оты� по� нало	�� на� им�-
щество�физичес�их�лиц�для�предста-
вителей��оренных�малочисленных�на-
родов�Севера� (ханты,�манси,�ненцы),
проживающих�и�ос�ществляющих�виды
традиционной�хозяйственной�деятель-
ности��оренных�малочисленных�наро-
дов�на� территории� 	орода�Ко	алыма,
для�лиц,�принимавших��частие�в�бое-
вых�действиях�на�территории�Россий-
с�ой�Федерации,��частни�ов�тр�дово-
	о�фронта�в�	оды�Вели�ой�Отечествен-
ной� войны� 1941-1945� 	одов,� бывших
несовершеннолетних��зни�ов��онцла-
	ерей,� 	етто� и� др�	их� мест� прин�ди-
тельно	о�содержания,�созданных�фа-
шистами� и� их� союзни�ами� в� период
Второй�Мировой�войны,�неработающих
тр�доспособных�лиц,�ос�ществляющих
�ход�за�инвалидами�1�	р�ппы�или�пре-
старелыми,� н�ждающимися� в� посто-
янном�постороннем��ходе�по�за�люче-
нию�лечебно	о��чреждения,�а�та�же�за
детьми-инвалидами�в�возрасте�до�18
лет,� для� неработающих� инвалидов� III
	р�ппы,�одино�их�матерей�или�отцов,
воспитывающих� детей� в� возрасте� до
18�лет,�	раждан,�имеющих�трех�и�бо-
лее�детей,�ветеранов�тр�да.

Нало	овая�ль	ота�предоставляется�в
отношении� одно	о� объе�та� нало	ооб-
ложения� �аждо	о� вида� по� выбор�� на-
ло	оплательщи�а� вне� зависимости� от
�оличества�оснований�для�применения
нало	овых�ль	от.

Нало	овая�ль	ота�предоставляется�в
отношении�след�ющих�видов�объе�тов
нало	ообложения:

-��вартира�или��омната;
-�жилой�дом;
-�хозяйственные�строения�или�соор�-

жения,�площадь��аждо	о�из��оторых�не
превышает� 50� �вадратных� метров� и
�оторые� расположены� на� земельных
�част�ах,�предоставленных�для�ведения
лично	о� подсобно	о,� дачно	о� хозяй-
ства,�о	ородничества,�садоводства�или
индивид�ально	о� жилищно	о� строи-
тельства;

-�	араж�или�машино-место.
Лицо,�имеющее�право�на�нало	ов�ю

ль	от�,�представляет�заявление�о�пре-

доставлении�ль	оты�и�до��менты,�под-
тверждающие� право� нало	оплатель-
щи�а� на� нало	ов�ю� ль	от�,� в� нало	о-
вый�ор	ан�по�своем��выбор�.

Уведомление�о�выбранных�объе�-
тах� нало	ообложения,� в� отношении
�оторых� предоставляется� нало	овая
ль	ота,� представляется� нало	опла-
тельщи�ом�в�нало	овый�ор	ан�по�сво-
ем��выбор��до�1�ноября�	ода,�явля-
юще	ося�нало	овым�периодом,�начи-
ная�с��оторо	о�в�отношении���азан-
ных�объе�тов�применяется�нало	овая
ль	ота.

ГДЕ	УЗНАТЬ	О	КАДАСТРОВОЙ
СТОИМОСТИ	ОБЪЕКТОВ?

Оцен�а� �адастровой� стоимости
объе�тов� �апитально	о� строительства
�же�проведена.�Озна�омиться�с�разме-
ром��адастровой�стоимости��он�ретно-
	о�объе�та�недвижимости�можно:

-� на� сайте� Росреестра� (https://
rosreestr.ru/wps/portal).� В� разделе
«Эле�тронные��сл�	и�и�сервисы»�раз-
мещен� сервис� «Справочная� инфор-
мация�по�объе�там�недвижимости� в
режиме� online».� Данный� сервис� по-
зволяет�в�режиме�реально	о�време-
ни�ос�ществлять�поис��объе�тов�не-
движимости,�сведения�о��оторых�со-
держатся�в�дв�х��четных�системах:�	о-
с�дарственном��адастре�недвижимо-
сти�(далее�-�ГКН)�и�Едином�	ос�дар-
ственном�реестре�прав�на�недвижи-
мое�им�щество�и�сдело��с�ним� (да-
лее�-�ЕГРП),�и�просматривать�обще-
дост�пн�ю� информацию.� Обращаем
внимание:� сведения� о� �адастровой
стоимости�содержатся�в��четной�сис-
теме�ГКН.

Для�просмотра��адастровой�стоимо-
сти� в� от�рывшейся� странице� необхо-
димо:

-� ввести� сведения� о� �адастровом
номере�объе�та�или�об�адресе;

-� нажать� �ноп��� «сформировать
запрос».

В�появившемся�о�не�выбрать�ин-
терес�ющий� объе�т� и� просмотреть
е	о��адастров�ю�стоимость�в�новом
разделе� сайта� ФНС� (ht tp://
www.nalog.ru)� «Нало	� на� им�щество
физичес�их�лиц�2016».�В�данном�сер-
висе�та�же�можно�произвести�пред-
варительный� расчет� нало	а� на� им�-
щество� исходя� из� �адастровой� сто-
имости�ваше	о�объе�та.

Запросить� �адастров�ю� справ��� о
�адастровой�стоимости�из�ГКН�можно
та�же�лично�обратившись:

-� в� мно	оф�н�циональный� центр
предоставления�	ос�дарственных�и�м�-
ниципальных� �сл�	� (МФЦ,� «Мои�до��-
менты»)� по� адрес�:� 	.� Ко	алым,� � �л.
Мира,�д.�15.

-� � в� территориальный� отдел�№2
(	.�Ко	алым)�ФГБУ�«ФКП�Росреестра»
по�ХМАО-Ю	ре�по�адрес�:�	.�Ко	алым,
�л.�Степана�Повха,�д.12.

Продолжение�на�13-й�стр.

Начиная	с	2016	�ода	нало�овая
база	по	нало��	на	им�щество
для	жителей	Ханты-Мансийс
о�о
автономно�о	о
р��а	-	Ю�ры
б�дет	определяться	в	отношении

аждо�о	объе
та	недвижимости

а
	е�о	
адастровая	стоимость,
�
азанная	в	�ос�дарственном

адастре	недвижимости

Объект налогообложения 

Ставка налога  

от кадастровой 

стоимости объекта 

налогообложения 

жилые дома, жилые помещения; 

единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы 

одно жилое помещение (жилой дом); 
хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из 

которых не превышает 50 квадратных метров и которые 

расположены на земельных участках, предоставленных для 

ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 

садоводства или индивидуального жилищного строительства; 

гаражи и машино-места, 

объекты незавершенного строительства в случае, если 

проектируемым назначением таких объектов является жилой дом 

 

 

 
 

 

0,2 процента 

объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый 

в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, 

предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 

Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении 

объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из 

которых превышает 300 млн. рублей 

 

 
 

2,0 процента 

прочие объекты налогообложения 0,5 процента 
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Продолжение.�Начало�на�12-й�стр.

В�сл�чае�предположения,�что��ада-
стровая�стоимость�завышена,�необхо-
димо�ос�ществить�провер���сведений
об� объе�те,� содержащихся� в� �четных
системах�ГКН�и�ЕГРП.

С�щественное� влияние� на� величи-
н�� �адастровой� стоимости� о�азывает
площадь�и�вид�объе�та�недвижимости.

При�изменении�в�ГКН���азанных�ха-
ра�теристи���адастровая�стоимость�б�-
дет�изменена.�При�этом�площадь�и�вид
объе�та�можно�изменить�через�исправ-
ление� ошибо�.

В� сл�чае� обнар�жения� несоответ-
ствия�сведений�об�объе�те,�содержа-
щихся�в�ГКН�и�техничес�ом�паспорте�и
(или)�свидетельстве�о�праве�собствен-
ности,� заинтересованные� лица� мо	�т
обратиться�с�заявлением�об�исправле-
нии�техничес�ой�ошиб�и:

-� в� мно	оф�н�циональный� центр
предоставления�	ос�дарственных�и�м�-
ниципальных� �сл�	� (МФЦ,� «Мои�до��-
менты»)�по�адрес�:�	.�Ко	алым,��л.�Мира,
д.�15.

-� � в� территориальный� отдел�№2
(	.�Ко	алым)�ФГБУ�«ФКП�Росреестра»
по�ХМАО-Ю	ре�по�адрес�:�	.�Ко	алым,
�л.�Степана�Повха,�д.12.

К�заявлению�необходимо�приложить
�опию�до��мента,�содержаще	о�истин-
ные�значения�соответств�ющих�хара�-
теристи�.

Техничес�ая�ошиб�а�б�дет�исправ-
лена�в�соответствии�с�28�статьей�Фе-
дерально	о�за�она�от�24.07.2007�№�221-
ФЗ� «О� 	ос�дарственном� �адастре� не-
движимости»�бесплатно�в�течение�пяти
рабочих�дней.

Если�в�ГКН�доп�щена�ошиб�а�в�пло-
щади,�то�при�исправлении�площади��а-
дастровая� стоимость� б�дет� изменена
пропорционально�площади,�п�тем��м-
ножения��дельно	о�по�азателя��адаст-
ровой� стоимости� (УПКС)� на� площадь
объе�та:

(Кадастровая�стоимость)�=�(УПКС)*
(площадь�ОКС)

Если� в� ГКН� неверно� ��азан� вид
объе�та�недвижимости�(здание,�поме-
щение,� соор�жение,� объе�т� незавер-
шенно	о�строительства),�то�при�изме-
нении� вида� объе�та� �адастровая� сто-
имость�б�дет�изменена�п�тем��множе-
ния�средне	о�значения�УПКС�объе�тов
недвижимости� соответств�юще	о� на-
значения�по��адастровом���вартал�,�в
�отором� расположен� объе�т,� на� е	о
площадь.

МОЖНО	ЛИ	ОСПОРИТЬ
РЕЗУЛЬТАТЫ	КАДАСТРОВОЙ
ОЦЕНКИ?

Информация�о�процед�ре�оспарива-
ния�рез�льтатов��адастровой�стоимос-
ти� размещена� на� официальном� сайте
Росреестра� в� разделе� «Физичес�им
лицам»�-�«Полезная�информация».

В� соответствии� с� выше��азанным

информационным� источни�ом,� в� сл�-
чае,�если�вы�не�со	ласны�с�официаль-
ной��адастровой�оцен�ой,�можно��об-
ратиться�в��омиссию�по�рассмотрению
споров,� созданн�ю� при�азом�Феде-
ральной�сл�жбы�	ос�дарственной�ре	и-
страции,� �адастра� и� �арто	рафии� от
26.10.2012�№П/479� при� Управлении
Росреестра�по�Ханты-Мансийс�ом��ав-
тономном��о�р�	��-�Ю	ре,�или�оспорить
рез�льтаты�оцен�и�в�с�де.

Оспаривание��адастровой�стоимос-
ти�в�с�де�ос�ществляется�в��становлен-
ном� за�онодательством� поряд�е� рас-
смотрения�с�дебных�споров.

Рез�льтаты�определения��адастро-
вой� стоимости� мо	�т� быть� оспорены
физичес�ими� лицами� в� сл�чае,� если
рез�льтаты� определения� �адастровой
стоимости�затра	ивают�права�и�обязан-
ности�этих�лиц.

В��омиссии��адастровая�стоимость
может� быть� оспорена� по� след�ющим
основаниям:

-� недостоверность� сведений� об
объе�те� недвижимости,� использован-
ных�при�определении�е	о��адастровой
стоимости;

-��становление�в�отношении�объе�-
та� недвижимости� е	о� рыночной� сто-
имости�на�дат�,�по�состоянию�на��ото-
р�ю�была��становлена�е	о��адастровая
стоимость.

Оспорить� рез�льтаты� определения
�адастровой�стоимости�в��омиссии�воз-
можно�в�период�с�даты�внесения�в�	о-
с�дарственный��адастр�недвижимости
рез�льтатов�определения��адастровой
стоимости�по�дат��внесения�в�	ос�дар-
ственный� �адастр� недвижимости� ре-
з�льтатов�определения��адастровой�сто-
имости,� пол�ченных� при� проведении
очередной�	ос�дарственной��адастро-
вой� оцен�и� или� при� оспаривании� ре-
з�льтатов�определения��адастровой�сто-
имости,�но�не�позднее�чем�в� течение
пяти� лет� с� даты� внесения� в� 	ос�дар-
ственный��адастр�недвижимости�оспа-
риваемых� рез�льтатов� определения
�адастровой�стоимости.

Для� обращения� в� �омиссию� необ-
ходимо� оформить� заявление� о� пере-
смотре��адастровой�стоимости.�Заявле-
ния�о�пересмотре�рез�льтатов�опреде-
ления��адастровой�стоимости�на�рас-
смотрение��омиссией�принимаются�по
адрес�:�628011,�	.�Ханты-Мансийс�,��л.
Ст�денчес�ая,�29,��аб.�120.

В� целях� выявления� оснований� для
пересмотра� рез�льтатов� определения
�адастровой�стоимости�объе�та�недви-
жимости�заявитель�вправе�обратиться
��за�азчи���работ�(информацию�о�за-
�азчи�е�работ�по�определению��адаст-
ровой�стоимости�можно��точнить�в�Уп-

равлении�Росреестра�по�Ханты-Мансий-
с�ом��автономном��о�р�	��-�Ю	ре)�-�в
сл�чае,� если� �адастровая� стоимость
объе�та� недвижимости� определена� в
ходе�проведения�	ос�дарственной��а-
дастровой�оцен�и,�или�в�ор	ан,�ос�ще-
ствляющий�ф�н�ции�по�	ос�дарствен-
ной� �адастровой� оцен�е� (Управление
Росреестра�по�Ханты-Мансийс�ом��ав-
тономном�� о�р�	� -�Ю	ре),� если� сто-
имость� определена� в� ходе� ос�ществ-
ления��адастрово	о��чета�объе�та�не-
движимости� или� �адастрово	о� �чета
изменений� объе�та� недвижимости,� с
запросом�о�предоставлении�сведений
об� объе�те� недвижимости,� использо-
ванных�при�определении�е	о��адастро-
вой�стоимости.

В�течение�семи�рабочих�дней�с�даты
пост�пления���азанно	о�запроса�за�аз-
чи�� работ� и� ор	ан,� ос�ществляющий
ф�н�ции�по�	ос�дарственной��адастро-
вой�оцен�е,�обязаны�предоставить�зая-
вителю�соответств�ющие�сведения.

К�заявлению�о�пересмотре��адаст-
ровой� стоимости� необходимо� прило-
жить:

� �адастров�ю�справ���о��адастро-
вой�стоимости�объе�та�недвижимости,
содержащ�ю� сведения� об� оспаривае-
мых�рез�льтатах�определения� �адаст-
ровой�стоимости;

� нотариально� заверенн�ю� �опию
право�станавливающе	о�или�право�до-
стоверяюще	о�до��мента�на�объе�т�не-
движимости� -� в� сл�чае,� если� заявле-
ние�о�пересмотре��адастровой�стоимо-
сти�подается�лицом,�обладающим�пра-
вом�на�объе�т�недвижимости;

� до��менты,�подтверждающие�не-
достоверность�сведений�об�объе�те�не-
движимости,� использованные� при� оп-
ределении�е	о��адастровой�стоимости,
в�сл�чае,�если�заявление�о�пересмот-
ре��адастровой�стоимости�подается�на
основании�недостоверности���азанных
сведений;

� отчет,� составленный� на� б�маж-
ном�носителе�и�в�форме�эле�тронно	о

ФИЗИЧЕСКИХ� ЛИЦ� ПО-НОВОМУ
�ИЗМЕНЕНИЯ�В�ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Сро
	�платы	нало�а	�становлен
�лавой	32	Нало�ово�о	
оде
са
не	позднее	1	о
тября	�ода,
след�юще�о	за	исте
шим
нало�овым	периодом.

Ль�оты	по	нало��	на	им�щество	физичес
их	лиц	пред�смотрены	для:
� представителей	
оренных	малочисленных	народов	Севера	(ханты,	ман-

си,	ненцы),	проживающих	и	ос�ществляющих	виды	традиционной	хо-
зяйственной	деятельности	
оренных	малочисленных	народов	на	террито-
рии	�орода	Ко�алыма;
� лиц,	принимавших	�частие	в	боевых	действиях	на	территории	Рос-

сийс
ой	Федерации,	�частни
ов	тр�дово�о	фронта	в	�оды	Вели
ой	Отече-
ственной	войны	1941-1945	�одов,	бывших	несовершеннолетних	�зни
ов

онцла�ерей,	�етто	и	др��их	мест	прин�дительно�о	содержания,	создан-
ных	фашистами	и	их	союзни
ами	в	период	Второй	Мировой	войны;
� неработающих	тр�доспособных	лиц,	ос�ществляющих	�ход	за	инва-

лидами	1	�р�ппы	или	престарелыми,	н�ждающимися	в	постоянном	по-
стороннем	�ходе	по	за
лючению	лечебно�о	�чреждения,	а	та
же	за	деть-
ми-инвалидами	в	возрасте	до	18	лет;
� неработающих	инвалидов	III	�р�ппы;
� одино
их	матерей	или	отцов,	воспитывающих	детей	в	возрасте

до	18	лет;
� �раждан,	имеющих	трех	и	более	детей;
� ветеранов	тр�да.

В	сл�чае	предположения,	что

адастровая	стоимость	объе
та
завышена,	необходимо
ос�ществить	провер
�	сведений
об	объе
те,	содержащихся
в	�четных	системах	ГКН	и	ЕГРП.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

до��мента,�в�сл�чае,�если�заявление�о
пересмотре��адастровой�стоимости�по-
дается� на� основании� �становления� в
отношении�объе�та�недвижимости�е	о
рыночной�стоимости;

� положительное�э�спертное�за�-
лючение� на� б�мажном� носителе� и� в
форме�эле�тронно	о�до��мента,�под-
	отовленное�э�спертом�или�э�сперта-
ми� саморе	�лир�емой� ор	анизации
оценщи�ов,�членом��оторой�является
оценщи�,�составивший�отчет�о�соот-
ветствии�отчета�об�оцен�е�рыночной
стоимости�объе�та�оцен�и�требовани-
ям�за�онодательства�Российс�ой�Фе-
дерации�об�оценочной�деятельности,
в�том�числе�требованиям�настояще	о
Федерально	о� за�она,� федеральных
стандартов� оцен�и� и� др�	их� а�тов
�полномоченно	о�федерально	о�ор	а-
на,�ос�ществляюще	о�ф�н�ции�по�нор-
мативно-правовом�� ре	�лированию
оценочной�деятельности,�требовани-
ям� стандартов� и� правил� оценочной
деятельности�та�ой�саморе	�лир�емой
ор	анизации� оценщи�ов� в� сл�чаях,
�становленных�этим��полномоченным
федеральным� ор	аном,� и� в� поряд�е,
�оторые� пред�смотрены� поряд�ом
создания�и�работы��омиссии.

Заявление�о�пересмотре��адастро-
вой�стоимости�без�приложения���азан-
ных� до��ментов� �� рассмотрению� не
принимается.

К�заявлению�о�пересмотре��адаст-
ровой�стоимости�та�же�мо	�т�прила	ать-
ся�иные�до��менты.

Заявление�о�пересмотре��адастро-
вой�стоимости�рассматривается��омис-
сией�в�течение�одно	о�месяца�с�даты
е	о�пост�пления.
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�8�сентября�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №2708
О�внесении�изменений� в� постановление�Администрации� �орода�Ко�алыма

от�24.12.2014�№3501

В� соответствии� с� Уставом� орода� Коалыма,� в� связи� с� подотов�ой� и� проведением�мероприятий,� посвя-

щенных�празднованию�30-летия�со�дня�образования� орода�Коалыма�и�Дня�работни�ов�нефтяной�и� азовой

промышленности� в� 2015� од :

1.� В� постановление� Администрации� орода� Коалыма� от� 24.12.2014�№3501� «О� подотов�е� и� проведении

мероприятий,� посвященных� празднованию� Дня� орода� Коалыма� и� Дня� работни�ов� нефтяной� и� азовой

промышленности� в� 2015� од »� (далее� -� постановление)� внести� след ющие� изменения:

1.1.� В� п н�те� 1.8� приложения� 1� �� постановлению� слова� «-� с� территории,� прилеающей� ��м ниципальном 

автономном �  чреждению� «Мнооф н�циональный� центр� предоставления� ос дарственных� и� м ниципальных

 сл »�заменить�словами�«-�с�территории�свободной�от�застрой�и�по�проезд �Сопочинс�оо,10�(в�160�метрах

на� северо-восто�� от� здания� спортивноо� �омпле�са� «Юбилейный»)»;

1.2.� В� п н�те� 1.13� приложения� 1� �� постановлению:

1.2.1.� слова� «Об стройство� и� обор дование� с�вера� по�  лице�Юорс�ой»� заменить� словами� «Об стройство

и� обор дование� с�вера,� в� том� числе�  станов�а� с� льпт рной� �омпозиции»;

1.2.2.� цифры� «12.09.2015»� заменить� цифрами� «28.12.2015»;

1.3.� В� п н�те� 3.1� приложения� 1� �� постановлению� цифры� «12.09.2015»� заменить� цифрами� «11.09.2015»;

1.4.� В� п н�те� 3.2� приложения� 1� �� постановлению� цифры� «15.00-23.00»� заменить� цифрами� «18.00-23.00».

1.5.� В� п н�те� 3.3� приложения� 1� �� постановлению:

1.5.1.� слова� «Город�мастеров»,� выстав�а-продажа� работ� х дожни�ов� и�мастеров� де�оративно-при�ладноо

ис� сства,� мастер-�лассы� � на� площади»� заменить� словами� «Выстав�а� работ� х дожни�ов� и�мастеров� де�ора-

тивно-при�ладноо� ис� сства� орода� Коалыма,� мастер-�лассы� на� площади»;

1.5.2.� � цифры� «15.00-19.00»� заменить� цифрами� «17.00-19.00»;

1.6.� В� п н�те� 3.11� приложения� 1� �� постановлению� цифры� «23.00-23.15»� ис�лючить;

1.7.�В�п н�те�4.2�приложения�1� ��постановлению�слова� «Оранизация�выездной� торовли�продовольствен-

ными�и�непродовольственными�товарами,�прод �цией�собственноо�производства�по� лице�Мира�на�террито-

рии,� прилеающей� �� м ниципальном � автономном �  чреждению� «Мнооф н�циональный� центр� предоставле-

ния�ос дарственных�и�м ниципальных� сл »�в� ороде�Коалыме»�заменить�словами�«Оранизация�выездной

торовли� продовольственными� и� непродовольственными� товарами,� прод �цией� собственноо� производства

по�проезд �Сопочинс�оо,10�(в�160�метрах�на�северо-восто��от�здания�спортивноо��омпле�са�«Юбилейный»)

в� ороде� Коалыме»;

1.8.� В� приложении� 2� постановления� слова� «Об стройство� и� обор дование� с�вера� по�  лице�Юорс�ой»

заменить� словами� «Об стройство�и� обор дование� с�вера,� в� том� числе�  станов�а� с� льпт рной� �омпозиции».

2.�Оп бли�овать�настоящее�постановление�в� азете� «Коалымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте� Администрации� орода� Коалыма� в� сети� «Интернет»� (www.admkogalym.ru).

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя� лавы�Администрации� орода�Коа-

лыма� О.В.Мартынов .

В.И.Степ�ра,��лава�Администрации��орода�Ко�алыма.

СЧАСТЬЕ�ПЕРВОЙ�КНИГИ
Ко�алым	-	�ород	молодой,	молода	и

Елена	Ерпылева,	хотя	на	ее	жизненном
счет�	13	лет	Севера	и	20	лет	писатель-
с�о�о	творчества.	Да,	да,	в	14	лет	Елена
�же	писала	расс�азы,	юморес�и,	стихи,
отправляя	все	это	в	детс�ие	ж�рналы
то�о	времени	«Пионер»,	«Костер»	в	�а-
зет�	«Пионерс�ая	правда»,	позже	в	ж�р-
налы	 «Ст�денчес�ий	 меридиан»,
«Юность».

ДОБРО� ПОЖАЛОВАТЬ!
Новый	�чебный	�од	начался	не	толь-

�о	в	ш�ольных	�чреждениях	наше�о	�о-
рода,	но	и	в	детс�ом	реабилитацион-
ном	центре.	Детс�ий	реабилитационный
центр	б�дет	работать	в	две	смены.	Дети
со	 сниженным	 сл�хом	 в	 ближайшее
время	поед�т	на	�онс�льтацию	�	с�рдо-
ло�ам	С�р��та,	а	затем	�же	здесь,	в	Ко-
�алыме,	б�д�т	выполнять	предписания
специалистов.	Здесь	же	они	б�д�т	про-
ходить	физиопроцед�ры,	 витаминоте-
рапию,	заниматься	лечебной	физ��ль-
т�рой.

КУСОЧЕК�ЛИТВЫ
Сраз�	за	железнодорожной	станцией

начинается	посело�	литовцев,	возни�-
ший	в	1981	�од�	и	названый	по	имени
�правления	ДСУ-12.	Сейчас	это	�прав-
ление	носит	название	Литовс�ое	�ос�-
дарственное	 дорожно-строительное
предприятие,	но	автоб�с	перво�о	мар-
шр�та	та�	и	возит	трафарет,	означаю-
щий:	1	ми�рорайон	-	ДСУ-12.	Все	здесь
др��ое:	и	дома,	и	сады,	и	пар�,	и	люди.
Дома	с	�аражами	по	первом�	этаж�,	с
верандами	 и	 веселым	 �рыльцом	 под
навесом.

«ЕСЛИ�БЫ�Я
БЫЛ�ПРЕЗИДЕНТОМ…»

Летом	 это�о	 �ода	 дети	 из	 Ко�алыма

ЛИСТАЯ� СТАРЫЕ� СТРАНИЦЫ…
ГОРОДСКАЯ�ГАЗЕТА

«КОГАЛЫМСКИЙ�РАБОЧИЙ»
�(СЕНТЯБРЬ�1994�ГОДА)

ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ

СЕМИНАРЫ
ДЛЯ
СУБЪЕКТОВ

МАЛОГО
И
СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

отдыхали	в	санатории	«Геоло�».	Возмож-
ность	эт�	предоставил	«Союз	милосер-
дия».	Дети	принимали	лечебные	проце-
д�ры,	 ��пались	 в	 бассейне,	 за�орали,
развле�ались…	Прошел	 �он��рс	 сочи-
нений	 на	 тем�	 «Если	бы	 я	был	 прези-
дентом».	Сочинения	б��вально	ошело-
мили	и	потрясли	нас.	Не�жели	это	наши
дети?	Ка�	же	мно�о	в	них	беспредель-
ной	любви	�	нам	и	о�р�жающем�	мир�,
заботы	 о	 настоящем	 и	 б�д�щем!	 Ка�
внимательно	они	смотрят	на	нас.	А	мы
д�маем:	«Да	что	они	понимают!»	Ита�.
«Если	бы	я	был	президентом»,	Шоста�
Юля,	6	лет:	«Чтобы	все	жили	хорошо	и
весело.	 Ка�	можно	больше	 построили
цир�ов,	�л�бов,	санаториев,	���ольных
театров».	Кирюш�ин	Денис:	 «Я	создал
бы	 та�ой	 ��аз:	 чтобы	 не	 было	 безра-
ботных,	нищих,	я	бы	сделал	все,	чтобы
не	было	войны	и	ни�а�их	забастово�.	Я
бы	 присл�шивался	 �	 народ�.	 Чтоб	 не
повторился	ав��ст	1991	�ода».

	ПЕРЕХОДНЫЙ�ПЕРИОД
МОЖЕТ�ЗАТЯНУТЬСЯ�НАДОЛГО
На	днях	в	нашем	�ороде	побывал	де-

п�тат	Госд�мы,	заместитель	председате-
ля	�омитета	по	делам	национальностей
Еремей	Данилович	Айпин.	Е�о	имя	хо-
рошо	 зна�омо	 �о�алымчанам,	 в	 свое
время	он	представлял	наш	о�р��	в	Вер-
ховном	Совете	СССР.	Приехал	Е.Д.	Ай-
пин	в	наш	�ород,	чтобы	встретиться	со
своими	 избирателями	 и	 отчитаться	 о
проделанной	в	Госд�ме	работе	за	пол-
�ода.	В	последнее	время	деп�таты	на-
шли	нов�ю	форм�	работы	-	это	парла-
ментс�ие	 сл�шания,	 на	 �оторых	 были
рассмотрены	вопросы	социально-э�оно-
мичес�о�о	положения	Севера,	пробле-
мы	стат�са	малочисленных	народов	Се-
вера,	�отовится	за�онопрое�т	о	нацио-
нальных	меньшинствах,	о	раз�раничении
территорий	межд�	�раями,	областями	и
автономными	о�р��ами.	Принята	та�же
�онцепция	о	развитии	Севера.

ГОРОДСКАЯ�ГАЗЕТА
«НЕФТЯНИК�КОГАЛЫМА»
�(СЕНТЯБРЬ�1994�ГОДА)

ХРАМУ�-�БЫТЬ
В	Ко�алыме	освящено	место	под	за�-

лад��	ф�ндамента	и	строительство	хра-
ма	первоверховных	апостолов	Петра	и
Павла.	Сл�чилось	сие	событие	27	ав��-
ста,	на	след�ющий	день	после	празд-
нования	Преображения	Господня.	Со-
вершил	чин	освящения	отец	Тихон,	по
бла�ословению	епис�опства	Тюменс�о-
Тобольс�ой	епархии.	Это	событие	мож-
но	отнести	�	наиважнейшим	в	истории
северно�о	�рада.

15�ЛЕТ
КОГАЛЫМСКОЙ�ГЕОФИЗИКЕ

В	нынешнем	�од�	Ко�алымс�ое	�прав-
ление	 �еофизичес�их	 работ	 отметило
свое	пятнадцатилетие.	Становление	�ол-
ле�тива	 �правления	 началось	 в	 1979
�од�	на	базе	 треста	 «С�р��тнефте�ео-
физи�а»,	 в	 обязанности	 �оторо�о	 вхо-
дило	производство	�еофизичес�их	ра-
бот	в	с�важинах	Лянторс�о�о	и	Сав�йс-
�о�о	месторождений.	Работа	�еофизи-
�ов	 очень	 специфична	 и	 треб�ет	 спе-
циально�о	 образования,	 поэтом�	 �ол-
ле�тив	КУГР	состоит	на	пятьдесят	про-
центов	из	ИТР	с	�еофизичес�им	обра-
зованием.	Колле�тив	очень	стабилен.
Е�о	основ�	составляют	люди,	пришед-

шие	�	ф�ндамент�	б�д�щей	ор�аниза-
ции,	�	исто�ам	�о�алымс�ой	нефти.

ЕСТЬ�НАДЕЖДЫ
НА�ПЕРСПЕКТИВУ

Город,	в	�отором	мы	живем,	хороше-
ет	день	ото	дня.	Строятся	 спортивный
�омпле�с,	ш�ола	ис��сств,	банно-прачеч-
ный	 �омбинат,	 �расивыми	фонарями	и
де�оративными	о�раждениями	��рашают-
ся	 �лицы,	 бла�о�страиваются	 детс�ие
сады	и	ш�олы,	модернизир�ется	аэро-
порт.	Вопрос	о	переходе	е�о	на	стат�с
аэропорта,	принимающе�о	межд�народ-
ные	самолеты,	-	это	большой	ша�	впе-
ред	и	эти	проблемы	�же	решаются.	Ве-
д�тся	пере�оворы,	работы	по	за�люче-
нию	�онтра�тов	на	строительство	тамож-
ни	и	по�ранично�о	�онтроля.	Уже	прора-
ботана	техноло�ия,	планиров�а,	подобра-
но	 обор�дование,	 пред�смотренное	 в
прое�те	и	совсем	с�оро	начнется	строи-
тельство.	В	�ороде	работают	строители
т�рец�ой	фирмы	«ЛУКОВА».	Два	объе�-
та	они	строят	по	�онтра�т�	с	администра-
цией	�орода,	это	банно-оздоровительный
�омбинат	и	м�зы�альная	ш�ола.
«ПЕТРУС»�В�ГОСТЯХ�У�«МАУГЛИ»
В	с�аз�ах	амери�анс�их	индейцев	есть

любимый	 детьми	 �ерой,	 �оторый,	 от-
правляясь	в	дальний	п�ть,	брал	с	собой
с�м��	с	подар�ами	и	раздавал	их	детям.
Эти	подар�и	приносили	им	�дач�	и	сча-
стье.	Вот	 та�ие	с�м�и	с	с�венирами	и
и�р�ш�ами	 подарила	 �о�алымс�им	ре-
бятиш�ам	 амери�анс�ая	фирма	 «Пет-
р�с»,	�оторая	работает	на	нефтяных	ме-
сторождениях	 совместно	с	АООТ	 «ЛУ-
Койл-Ко�алымнефте�аз».	На�ан�не	 но-
во�о	�чебно�о	�ода	представители	фир-
мы	в	Ко�алыме	посетили	ребят	из	детс-
�о�о	сада	«Ма��ли».	Амери�анс�ие	�ос-
ти	позна�омились	с	детс�им	садом,	с	�с-
ловиями,	в	�оторых	общаются	и	разви-
ваются	российс�ие	дети	на	Севере.

КОГАЛЫМСКИЙ�АЙБОЛИТ
С	1988	�ода	в	�ороде	Ко�алыме	ра-

ботает	�ородс�ая	ветеринарная	лечеб-
ница…	Наша	 лечебница	 начала	 рабо-
тать	еще	в	посел�е,	но	два	�ода	назад
помещение	с�орело,	и	с	это�о	�ода	мы
ведем	прием	братьев	наших	меньших
в	первом	ми�рорайоне…	Сейчас	рабо-
та	нормализовалась,	�	нас	хороший	�ол-
ле�тив,	свой	транспорт.

�ОПЕКА�И�ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Лица,	желающие	принять	на	воспитание	в	семью	ребен�а,	оставше�ося	без	по-
печения	 родителей	 (�андидаты),	 обязаны	 пройти	 психоло�о-педа�о�ичес��ю	 и
правов�ю	под�отов��	в	отделении	психоло�о-педа�о�ичес�ой	помощи	БУ	ХМАО-
Ю�ры	«Компле�сный	центр	социально�о	обсл�живания	населения	«Жемч�жина»
по	адрес�:	�л.	Др�жбы	Народов,	дом	12.
Длительность	под�отов�и	-	до	1,5	месяцев,	общий	объем	про�раммы	под�отов-

�и	-	43	часа	(на	безвозмездной	основе).
Конс�льтацию	можно	пол�чить	по	телефонам:	93-621,�93-539,�93-622	 (отдел

опе�и	и	попечительства),	2-92-91	(отделение	психоло�о-педа�о�ичес�ой	помощи).

ПОДГОТОВКА
КАНДИДАТОВ
В
УСЫНОВИТЕЛИ,
ОПЕКУНЫ,
ПРИЕМНЫЕ
РОДИТЕЛИ

В	 соответствии	 с	Семейным	 �оде�сом	Российс�ой	Федерации	 должностные
лица	ор�анизаций,	 �чреждений	и	иные	 �раждане,	 �оторым	станет	известно	об
��розе	жизни	или	здоровью	ребен�а,	о	нар�шении	е�о	прав	и	за�онных	интере-
сов,	распола�ающие	сведениями	о	детях	в	сл�чаях	смерти	родителей,	лишения
их	родительс�их	прав,	о�раничения	их	в	родительс�их	правах,	признания	родите-
лей	недееспособными,	болезни	родителей,	длительно�о	отс�тствия	родителей,
��лонения	родителей	от	воспитания	детей	или	от	защиты	их	прав	и	интересов,	в
том	числе	при	от�азе	родителей	взять	своих	детей	из	воспитательных	�чрежде-
ний,	лечебных	�чреждений,	�чреждений	социальной	защиты	населения	и	др��их
анало�ичных	�чреждений,	а	та�же	в	др��их	сл�чаях	отс�тствия	родительс�о�о	по-
печения,	обязаны	сообщить	об	этом	в	ор�ан	опе�и	и	попечительства	по	мест�
фа�тичес�о�о	нахождения	ребен�а.
Не	оставайтесь	равнод�шными!	Важно	своевременное	реа�ирование	на	�аж-

дый	�он�ретный	сл�чай	нар�шения	прав	детей!
Конта>тные�телефоны:�93-539,�93-625,�93-621,�93-842.


ЗАЩИТИМ
ПРАВА
И
ИНТЕРЕСЫ
ДЕТЕЙ

Управлением	э�ономи�и	Администра-
ции	�орода	Ко�алыма	в	период	с	22	по
29	сентября	проводятся	семинары	для
с�бъе�тов	мало�о	и	средне�о	предпри-
нимательства,	для	работни�ов	с�бъе�-
тов	мало�о	 и	 средне�о	 предпринима-
тельства,	 а	 та�же	для	 лиц,	желающих
заниматься	предпринимательс�ой	дея-
тельностью.	Запланировано	проведение
шести	семинаров	по	восемь	а�адеми-
чес�их	 часов,	 общая	 продолжитель-
ность	семинаров	48	часов.
Даты	проведения	и	темы	семинаров:
♦ 22.09.2015	 «Ка�	 ле��о	 от�рыть

свой	бизнес»;	♦ 23.09.2015	«Анти�ри-
зисное	 �правление	 бизнесом»;	♦
24.09.2015	 «Нало�ообложение»;
♦25.09.2015	 «Инвестиционный	 про-

е�т»;	♦ 28.09.2015	«Социальное	пред-
принимательство»;	♦ 29.09.2015	«Эти-
�а	бизнеса	и	делово�о	общения».
По	о�ончании	�аждо�о	семинара	сл�-

шателям	б�дет	выдан	до��мент,	подтвер-
ждающий	фа�т	 посещения	семинара	с
��азанием	�оличества	часов.	Мероприя-
тия	пройд�т	в	здании	Администрации	�о-
рода	Ко�алыма	по	 адрес�:	 �л.	Др�жбы
Народов,	д.	7,	об�чающий	�ласс	ГО	и	ЧС.
Начало	в	10:00.
Запись	на	�аждый	семинар	ос�ществ-

ляется	до	17	сентября.	Более	подробн�ю
информацию	можно	пол�чить	в	�правле-
нии	э�ономи�и	Администрации	�орода	Ко-
�алыма	по	адрес�:	�л.	Др�жбы	Народов,
д.	7,	�аб.	238,	или	по	телефонам:	9-37-58,
9-37-59.
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К�СВЕДЕНИЮОБЪЯВЛЕНИЯ

А�ции�НК� «ЛУКОЙЛ»,
«ЛУКОЙЛ-Фонда»,�КНГФ�и�др��ие.

Тел.:�71-747,�2-20-27.

(по� информации� �правления� информационно�о� мониторин�а� Департамента
э�ономичес�о�о� развития� Правительства� ХМАО� -�Ю�ры)

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ�МОНИТОРИНГ�РОЗНИЧНЫХ�ЦЕН
НА�ОСНОВНЫЕ�ПРОДУКТЫ�ПИТАНИЯ�ПО�ГОРОДУ�КОГАЛЫМУ

С�31�АВГУСТА�ПО�7�СЕНТЯБРЯ�2015�ГОДА

ÏÐÎÄÀÌ

Помо���сдать,�снять,���пить,
продать�недвижимость.
Тел.�8�(904�47)�79-456.

ÊÓÏËÞ

За�мин�вш�ю�неделю�в��ороде�Ко�алыме��повышение�цен�наблюдается�на�5�видов�товара,�понижение�цен
не� наблюдается.� На� 7� сентября� 2015� �ода� �ород� Ко�алым� по� стоимости� набора� из� 26� наименований
прод��тов� питания� занимает� 10-е�место� в� рейтин�е� среди� 13� �ородов� о�р��а.

ÓÑËÓÃÈ

А�ции�НК�«ЛУКОЙЛ»,�паевых
фондов�и�др��ие.�Тел.:�74-745.

А�ции�НК�«ЛУКОЙЛ»,�паевых
фондов�и�др��ие.�Тел.:�74-965.

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

Уважаемые��оспода!
Настоящим�при�лашаем�вас�принять��частие�в�от�рытом�дв�хэтапном�тен-

дере�№�87/15�на�право�за�лючения�до�овора:�«Выполнение�работ�по��орро-
зионном��мониторин��� нефтепромыслово�о� обор�дования� на� объе�тах� ТПП
«ЛУКОЙЛ-Севернефте�аз»�ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»�в�2016��.».
О�ончательный� сро�� подачи� заяво�� на� �частие� в� тендере� и� заполненных

Квалифи�ационных�ан�ет�-�18�сентября�2015��.
Дата�проведения�перво�о�этапа�тендера�-�16�о�тября�2015��.�в�10:00�по

мос�овс�ом��времени.
Дата�проведения�второ�о�этапа�тендера�(тор�и)�-�28�о�тября�2015��.�в

15:00�по�мос�овс�ом��времени.
Более� подробн�ю� информацию� вы� можете� найти� на� сайте:� lukoil-

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

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

Уважаемые��оспода!
Настоящим�при�лашаем�вас�принять��частие�в�от�рытом�дв�хэтапном�тен-

дере�№�91/15�«Выполнение�работ�по�неразр�шающем���онтролю�обор�до-
вания� на� объе�тах� ТПП� «ЛУКОЙЛ-Севернефте�аз»� ООО� «ЛУКОЙЛ-Коми»� в
2016� �.»
О�ончательный�сро��подачи� заяво��на� �частие� в� тендере�и� заполненных

�валифи�ационных�ан�ет�-�18�сентября�2015��ода.
Дата�проведения�перво�о�этапа�тендера�-�16�о�тября�2015��.�в�10:00�по

мос�овс�ом��времени.
Дата�проведения�второ�о�этапа�тендера�(тор�и)�-�28�о�тября�2015��.�в

15:30�по�мос�овс�ом��времени.
Более� подробн�ю� информацию� вы� можете� найти� на� сайте:� htt://lukoil-

komi.lukoil.com�либо�по�телефон��(82144)�5-53-41.

�ЦЕНТР�ЗАНЯТОСТИ�СООБЩАЕТ

Обратились
За�январь-ав��ст�2015��ода�в

центре�занятости�населения�за-
ре�истрировано� 5953� заявле-
ния�от��раждан�о�предоставле-
нии��ос�дарственных��сл���по
вопросам�занятости,�из�них�за
содействием�в�поис�е�работы
обратились� 2413� челове�.� По
состоянию�на�1�сентября�2015
�ода.�численность�ищ�щих�ра-
бот���раждан,�заре�истрирован-
ных�в�сл�жбе�занятости�насе-
ления,�составила�443�челове�а.
Безработные
Признано� безработными� в� январе-

ав��сте�2015��ода�375�челове�.
Численность�безработных�на�1�сентяб-

ря�2015��ода�составила�129�челове�.
Уровень� ре�истрир�емой� безрабо-

тицы�по��.�Ко�алым��на��онец�ав��ста
2015� �ода�составил�0,35%�от�э�оно-
мичес�и� а�тивно�о� населения� (чис-
ленность�э�ономичес�и�а�тивно�о�на-
селения�составляет�36�650�челове�).
Ва�ансии
За�январь-ав��ст�2015��ода�работо-

дателями�было�заявлено�2702��ва�ант-
ных�рабочих�места.
На�1�сентября�2015��ода�-�в�КУ�«Ко�а-

лымс�ий� центр� занятости� населения»
заре�истрировано�677�ва�ансий�(из�них
145�ва�ансий�для�тр�до�стройства�ин-
валидов).
В� стр��т�ре� заявленных� ва�ансий

61,0%�-�рабочие�профессии.�Напряжен-
ность�на�рын�е�тр�да�(численность�неза-
нятых��раждан�в�расчете�на�одн��ва�ан-
сию)�на�1�сентября�2015��ода�составила
0,7�челове�а�на�одно�рабочее�место.
Тр�до�стройство
В� январе-ав��сте� 2015� �ода� нашли

работ��при�содействии�сл�жбы�занято-
сти�1305�челове�.
Временные�работы:

в�рам�ах�про�раммы�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а-Ю�ры��«Содействие

занятости�населения�на�2011-2014��оды
и�на�период�до�2015��ода»:

Общественные�работы
За�январь-ав��ст�2015��ода�тр�до�ст-

роены�286�челове�,�из�них�59�челове�

-�безработные��раждане.
Информирование
За�январь-ав��ст�2015��ода�за�предо-

ставлением��ос�дарственной��сл��и�по
информированию�о�положении�на�рын-
�е�тр�да�обратились�2382�челове�а.�За
отчетный�период�ор�анизованы�и�про-
ведены�шесть� ярмаро�� ва�антных� ра-
бочих�мест,�в��оторых�приняло��частие
девять�работодателей�и�379�челове�.�В
рез�льтате�проведения�ярмаро��тр�до-
�строены�232��ражданина.
Содействие�самозанятости
безработных��раждан
За�январь-ав��ст�2015��ода�32�без-

работных��ражданина�пол�чили��ос�-
дарственн�ю��сл����по�содействию�са-
мозанятости,�31�челове���заре�истри-
ровал�предпринимательс��ю�деятель-
ность.
Профессиональная�ориентация
За�январь-ав��ст�2015��ода��ос�дар-

ственн�ю��сл����по�профессиональной
ориентации�пол�чили�1142�челове�а.
Профессиональное�об�чение
За�январь-ав��ст�2015� �ода�на�про-

фессиональное� об�чение� направлены
73�безработных��ражданина,�из�них�при-
ст�пили���об�чению�69�челове�.
Социальная�адаптация
За�январь-ав��ст�2015��ода��ос�дар-

ственн�ю��сл����по�социальной�адапта-
ции�пол�чили�46�челове�.
Психоло�ичес�ая�поддерж�а
За�январь-ав��ст�2015��ода��ос�дар-

ственн�ю� �сл���� по� психоло�ичес�ой
поддерж�е�пол�чили�24�челове�а.

ИНФОРМАЦИЯ� О� ПОЛОЖЕНИИ� НА� РЫНКЕ� ТРУДА

Г.� КОГАЛЫМА� ЗА� ЯНВАРЬ� -� АВГУСТ� 2015� ГОДА

№ 

п/п 
Наименование товара 

Ед. 

изм. 

Средняя цена 

по г.Когалыму 

на 31.08.2015 

(в руб.) 

Средняя цена 

по г.Когалыму 

на 07.09.2015 

(в руб.) 

Отклонение      

(+/-) в процентах 

за период с 

31.08.2015 по 

07.09.2015 

1. Масло сливочное кг 292,66 292,78 0,04 

2.  Масло подсолнечное кг 87,61 93,20 6,38 

3. 

Молоко цельное пастеризованное жир-

ностью 2,5-3,2% литр 63,81 63,81 0,00 

4. Яйца куриные 10 шт. 38,31 38,76 1,17 

5. Сахар-песок кг 56,48 56,77 0,51 

6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 48,10 48,10 0,00 

7. Мука пшеничная кг 35,89 36,43 1,50 

8. Соль поваренная пищевая кг 13,73 13,73 0,00 

Сдам�1-�омнатн�ю��вартир�
во�2�ми�рорайоне.

Тел.�8�909�037�30�23.

♦ Срочно!�2-�омнатн�ю��вартир��2
этаж� 3-этажно�о� дома,� �л.�Мостовая,
цена� 1� млн� 700� тыс.� р�б.� Тел.:
8�902�692�28�27,�4-76-67.
♦ Жилые�ва�ончи�и�на��олесах,�не-

доро�о.�Тел.�8�932�326�30�32.

ÐÀÇÍÎÅ

♦ Утерянный�аттестат�о�среднем
общем�образовании�Б�№�887022,�вы-
данный�в�1993��.�МАОУ�«СОШ�№1»��.
Ко�алыма� на� имя�Дмитрия�Павловича
Г�р�ина,�считать�недействительным.
♦ Утерянный�аттестат�о�неполном

среднем�образовании,�выданный�СШ�№
8��.�Ко�алыма�в�2015��.�на�имя�Павла
Романовича�Семеню�а,�считать�недей-
ствительным.
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