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ИЮЛЬ�-�МАКУШКА�ЛЕТА!
В�правительстве� сейчас�не�обс�ж-

дается� идея� повышения� пенсионно�о
возраста,��а��и�изменения,�связанные
с�на�опительной��омпонентой�в�пенси-
онной�модели.�Кроме�то�о,�не�обс�ж-
дается�и�реформирование�пенсионной
системы�в�целом.�Об�этом�сообщили�в
аппарате�вице-премьера�России�Оль�и
Голодец.� О� возможной�модернизации
пенсионной� системы�после� 2018� �ода
ранее� заявил� зам�лавы� Внешэ�оном-
бан�а�Андрей�Клепач.�Межд�� тем,� �а�
пояснила�на�последнем�заседании�рос-
сийс�ой�трехсторонней��омиссии�по�ре-
��лированию�социально-тр�довых�отно-
шений�Оль�а�Голодец,�дефицит�Пенси-
онно�о�фонда�России�связан,�в�перв�ю
очередь,�не�с�«проседанием»�страховой
модели,� а� с� тем,� что�фонд� выполняет
ряд��ос�дарственных�обязательств.�Че-
рез�не�о�платятся�пра�тичес�и�все�со-
циальные�пособия,�социальные�пенсии,
пенсии� военносл�жащим,� делаются
выплаты� чернобыльцам.

На�заседании�Правительства�Ю�ры
был� рассмотрен� вопрос� передачи
средств� в� м�ниципалитеты� по� транс-
фертам�на�поддерж���победителей��он-
��рса�прое�тов�м�ниципальных�образо-
ваний,�направленных�на�временное�тр�-
до�стройство� подрост�ов.� Исполняю-
щий� обязанности� ��бернатора�Ю�ры
Геннадий�Б�хтин�отметил,�что�та�ая�ра-
бота��спешно�проводится�по�всем��о�-
р���.� С�мма� в� один� миллион� р�блей
б�дет�распределена�по�всем�22��ород-
с�им�о�р��ам�и�м�ниципальным�райо-
нам�Ю�ры.�Средства�пойд�т�на�ор�ани-
зацию�деятельности�молодежных�тр�-
довых�отрядов.�Ка��сообщила�исполня-
ющая�обязанности�дире�тора�Департа-
мента�образования�и�молодежной�по-
лити�и�Ю�ры�Лилия�Ма�симова,�на�эти
средства�б�д�т�тр�до�строены�254�под-
рост�а.�Ор�аны�сл�жбы�занятости�и�м�-
ниципалитеты�совместно��отовились��
тр�довом�� лет��ш�ольни�ов.� К� начал�
июля�в�Ю�ре�создано�свыше�семи�ты-
сяч� временных� рабочих� мест� для� не-
совершеннолетних.

Детс�ий�сад�«Б�ратино»�стал�при-
зером�о�р�жно�о��он��рса�инноваци-
онных�площадо�.�Все�о�в��он��рсн�ю
�омиссию�были� направлены�22� заяв-
�и�с�материалами�из�девяти�м�ници-
палитетов.�Образовательные�прое�ты
и� про�раммы� были� распределены� по
пяти�номинациям.�Детс�ий�сад�«Б�ра-
тино»� представил� прое�т� по� индиви-
д�ализации� образовательно�о� про-
странства�в�ДОУ�-�«Малень�ая�страна».
И�в�рез�льтате��он��рсно�о�отбора�стал
призером�в�номинации� «Инновацион-
ные� образовательные� прое�ты� (про-
�раммы)� дош�ольно�о� образования».
Индивид�ализация�об�чения,�по�мне-
нию�специалистов�МАДОУ�«Б�ратино»,
се�одня�является�одним�из�основных
вариантов� �ачественно�о� изменения
содержания�образования�детей.�В�при-
оритете�не�формирование�личности�с
заранее� определенными� свойствами
по��становленной�модели,�а�создание
�словий�для�полноценно�о�проявления
и�развития�личности�в�образователь-
ном�процессе�и�ее�всесторонней�адап-
тации�в�обществе.

Вот�и�наст
пила�пора,��отор
ю�называют�в�народе
ма�
ш�ой�лета.�Значение�июля�в��одовом��алендаре
отражают� народные� названия:� червень,� сенозарни�,
отрадни�,�серпень,�жарни�.�Но�июль�еще�и��розни�:
молнии�мечет�-�д
бы��алечит.�Но�даже�дожди�это�о
лета�непривычно�теплые,�неред�о�«�рибные»,�прино-
сящие�свежесть.�Мно�ие��о�алымчане,�без�сомнений,

же�
спели�собрать�ба�аж�летних�отп
с�ных�впечат-
лений,�чтобы�потом�дол�ими�зимами�радовать�себя�и
наполнять�солнечным�светом,�морс�им�бризом,�чис-
тым��орным�возд
хом�свои��вартиры,�нас�оль�о�это
возможно�при�помощи�фото�рафий�в��омпьютере.

Не�в�обиде�и�те,��то�остался�«летовать»�в�родном
�ороде.�Синопти�и,�про�нозировавшие�летом�в�Запад-
ной� Сибири� превышение� температ
ры� возд
ха� на

один-два� �рад
са� выше� �лиматичес�ой� нормы,� -� не
обман
ли.� Пляж,� рыбал�а,� дача,� развле�ательные
праздничные�и�вос�ресные�мероприятия,�летние�виды
спорта,�да�просто�вечерние�про�
л�и�по�пре�расным
пар�ам�и�с�верам�Ко�алыма�-�все�это�делает�ле��ими
даже�рабочие�б
дни��орожан,�а�
ж�отп
с�ни�ам�и�вов-
се�с�
чать�не�о�да!

В�общем,��а���оворится,�по�ода�шепчет.�А�мы�б
дем
надеяться�на�продолжение�пре�расно�о�лета,�но�в�лю-
бом�сл
чае,�не�н
жно�обижаться�на�по�од
.�В��онце��он-
цов,�ей�все�равно,�что�мы�о�ней�д
маем.�Ка���ласит�на-
родная�м
дрость,�солнце�светит�без�цели��о�о-то�со-
�реть.� Поэтом
� поздравляем� всех� с� ма�
ш�ой� лета,
а�подробности��о�алымс�о�о�летне�о�времяпрепровож-
дения�-�в�нашем�фоторепортаже�на�11-й�странице.

ЛЕТНИЙ�ОТДЫХ�ПРОДОЛЖАЕТСЯ



215�июля�2016��ода�№56�(746)
ÔÀÊÒÛ È ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ

ВЫБОРЫ-2016

7�июля�в�нашем�ороде�под
председательством�лавы�оро-
да�Ни�олая�Пальчи�ова�состо-
ялся� �р�лый� стол� на� тем�:
«Мирные�выборы�-�2016�в�о-
роде�Коалыме»,��частни�ами
�отороо�стали�представители
политичес�их�партий,�работа-
ющих� в� Коалыме,� нацио-
нальных�и�релииозных�обще-
ственных�объединений�орода,
территориальной�избирательной
�омиссии� орода� Коалыма,
средств�массовой�информации,
оранов�местноо�само�правле-
ния.�Целью�этоо�важноо�поли-
тичес�оо�события�стал�призыв
���онсолидации��силий�полити-
чес�их�партий,�национальных�и
релииозных�оранизаций�оро-
да,�средств�массовой�информа-
ции�в�вопросах�сохранения�ста-
бильности�общественно-полити-

ПРОГРАММА� ДЕЙСТВИЙ
НИКОЛАЙ	 ПАЛЬЧИКОВ:	 «ПРИНЦИПИАЛЬНО	 ВАЖНО

ПРОЙТИ	ЭТОТ	ПЕРИОД	МИРНО	И	СПОКОЙНО»

чес�ой�сит�ации�в�ороде�в�пе-
риод� избирательной� �ампании
2016�ода,���репления�мира�и
соласия.�Итоом�работы�обще-
ственно-политичес�оо�меропри-
ятия�стало�подписание�резолю-

ции.�После�всестороннео�обс�ж-
дения�ее�озв�чила�председатель
Д�мы� орода� Коалыма� Алла
Говорищева.�Все��частни�и��р�-
лоо� стола� �твердили�предло-
женный�те�ст�единоласно.

Резолюция
�р��ло�о� стола�об�ответственности�местных�и�ре�иональных�отделений
политичес�их� партий,� национально-��льт�рных� обществ� и� рели�иозных

ор�анизаций� перед�жителями� �орода� Ко�алыма
в� период� предвыборной� �ампании� 2016� �ода

Мы,� представители�местных� и
ре�иональных�отделений�полити-
чес�их�партий��орода�Ко�алыма,
национально-��льт�рных�и� рели-
�иозных�ор�анизаций,�представля-
ющих� традиционные� �онфессии,
наблюдая� попыт�и� дестабилиза-
ции� общественно-политичес�ой
сит�ации�в�России�и�в�Ханты-Ман-
сийс�ом� автономном� о�р��е� -
Ю�ре,�принимая�во�внимание��ро-
вень� внешнеполитичес�ой� ��ро-
зы� и� желание� внешних� сил� по-
влиять�на�развитие�нашей�стра-
ны,�степень�нестабильности�соци-
ально-э�ономичес�ой� сит�ации,
с�ладывающейся�в��словиях�ми-
рово�о��ризиса,�в�целях�недоп�-
щения�рас�ола�общества�по�идео-
ло�ичес�им�мотивам,� профила�-
ти�и�э�стремизма,�содействия�раз-
витию��ражданс�о�о�мира�и�со�ла-
сия,� исполнения� страте�ичес�их
планов� развития� ре�иона� �а�
с�бъе�та�Российс�ой�Федерации,
за�ладывая�ф�ндамент�для�разви-
тия� �ражданс�о�о� самосознания
жителей��орода�Ко�алыма,�р��о-
водств�ясь� за�онодательством
Российс�ой�Федерации�и�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а
-�Ю�ры,�действ�я�в�интересах�жи-
телей��орода�Ко�алыма,�с��четом
соблюдения�их�прав,�доброволь-
но�принимаем�Резолюцию�об�от-
ветственности�местных�и�ре�ио-
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нальных�отделений�политичес�их
партий,� национально-��льт�рных
и�рели�иозных�ор�анизаций,�пред-
ставляющих� традиционные� �он-
фессии,�перед�жителями��орода
Ко�алыма�(далее�-�Резолюция).
Принимая� настоящ�ю�Резолю-

цию,� мы� берем� на� себя� ответ-
ственность�и�несем�обязательство:

♦ в�ходе�общественно-полити-
чес�ой�работы�сохранять��раждан-
с�ий�мир�и�со�ласие�в��ороде�Ко-
�алыме;

♦ не�доп�с�ать�заявлений,�вы-
ст�плений� и� п�бли�аций,� �ото-
рые� мо��т� стать� причиной� воз-
ни�новения� розни� по� соци-
альным,�э�ономичес�им,�нацио-
нальным,�рели�иозным,�этничес-
�им�либо�др��им�разобщающим
общество�мотивам,��оторые�мо-
��т�способствовать�разжи�анию
вражды,�не�пропа�андировать�и
п�блично� не� демонстрировать
национальн�ю�и�э�стремистс��ю
символи��,�не�распространять�э�-
стремистс�ие�материалы,�не�до-
п�с�ать�проявления�любых�форм
дис�риминации�по�призна�ам�на-
циональной,�рели�иозной,�расо-
вой,�язы�овой�и�идеоло�ичес�ой
принадлежности;

♦ от�азаться�от�использования
приемов� и� методов� обществен-
ной�и�партийной�работы,�направ-
ленных�на�дестабилизацию�обще-

ственно-политичес�ой�сит�ации�в
�ороде�Ко�алыме;

♦ не�доп�с�ать�попыто��вмеша-
тельства�со�стороны�представите-
лей�зар�бежных��ос�дарств�и�за-
р�бежных� не�оммерчес�их� ор�а-
низаций�во�вн�тренние�дела�Рос-
сийс�ой�Федерации�на�территории
Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о
о�р��а�-�Ю�ры�и��орода�Ко�алыма;

♦ содействовать� повышению
�ражданс�ой�а�тивности,�поддер-
живать��онстр��тивные��раждан-
с�ие� инициативы,� направленные
на�страте�ичес�ое�развитие��оро-
да�Ко�алыма;

♦ не�доп�с�ать�распростране-
ния� недостоверной� информации
и� заведомо� ложных,� порочащих
честь,�достоинство�и�делов�ю�ре-
п�тацию�сведений�в�адрес�поли-
тичес�их� партий,� общественных
объединений,� избирательных
объединений� и� �андидатов� на
выборные� должности;

♦ не�доп�с�ать�попыто��давле-
ния�на��раждан,�зап��ивания�и�при-
н�ждения����олосованию�за�опре-
деленные�партии�или��андидатов;

♦ взаимодействовать�со�сред-
ствами� массовой� информации,
инстит�тами��ражданс�о�о�обще-
ства,�исповед�я�принципы��важе-
ния� различных� точе�� зрения� по
всем� проблемам� общественно-
политичес�ой�жизни.

В�соответствии�с�постановлени-
ем�избирательной��омиссии�Хан-
ты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�-
р��а-Ю�ры� от� 5� июля� 2016� �ода
№�1090� «Об� объявлении� допол-
нительно�о�зачисления�в�резерв
составов��част�овых�избиратель-
ных� �омиссий»� территориальная
избирательная��омиссия� �орода
Ко�алыма�объявляет�прием�пред-
ложений� по� �андидат�рам� для
дополнительно�о� зачисления� в
резерв�составов��част�овых�изби-
рательных��омиссий.
Прием�до��ментов�ос�ществляет-

ся�с�29�июля�по�18�ав��ста�2016��ода
по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы
Народов,�д.�7,��аб.�307,�308.

ИНФОРМАЦИОННОЕ� СООБЩЕНИЕ� ОБ� ОБЪЯВЛЕНИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО� ЗАЧИСЛЕНИЯ� В� РЕЗЕРВ� СОСТАВОВ

УЧАСТКОВЫХ� ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ� КОМИССИЙ
Время�приема�до��ментов:
понедельни�-пятница�с�09:00�до

12:00�и�с�14:00�до�18:00;
с�ббота,�вос�ресенье�с�10:00�до

14:00.
Справ�и� по� телефонам:

2-58-86,� 2-12-65.
При� внесении� предложения

(предложений)�по��андидат�рам
в�резерв�составов��част�овых�из-
бирательных� �омиссий� необхо-
димо� представить� в� территори-
альн�ю�избирательн�ю��омиссию
�орода�Ко�алыма�до��менты,���а-
занные�в�приложении�№�2���По-
ряд��� формирования� резерва
составов��част�овых��омиссий�и
назначения� ново�о� члена� �част-

�овой� �омиссии� из� резерва� со-
ставов� �част�овых� �омиссий,
�твержденном�� постановлением
ЦИК� России�№152/1137-6� от
5�де�абря�2012��ода.
Ре�оменд�емый� перечень� и

формы� до��ментов,� а� та�же� о�-
раничения�для� �раждан,�предла-
�аемых���зачислению�в�резерв�со-
ставов��част�овых�избирательных
�омиссий,� размещены� на� сайте
избирательной� �омиссии�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-
�Ю�ры�(www.ikhmao.ru)�в�разделе
«Формирование� избирательных
�омиссий».

Территориальнаяизбирательная

�омиссия�ородаКо�алыма.

Реда�ция
�азеты
«Ко�алымс�ий
вестни�»

заявляет
о
своем
�частии
в
освещении

избирательной
�ампании
по
выборам
деп�татов
Д�мы
�орода
Ко�алыма
шесто�о
созыва,

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

Стоимость�одно�о��вадратно�о�сантиметра��азетной
площади�для�размещения�платных�материалов�а�ита-
ционно�о�хара�тера��андидатов�в�деп�таты�составляет
29,50�р�бля�(с��четом�НДС�-�18%).
А�итационные� материалы� по� выборам� деп�татов

Д�мы��орода�Ко�алыма�шесто�о�созыва�п�бли��ются
�а��на�платной,�та��и�на�бесплатной�основе.
Общий� еженедельный� объем� бесплатной� печатной

площади�для�п�бли�ации�материалов��андидатов�в�де-
п�таты�Д�мы��.�Ко�алыма�шесто�о�созыва�составляет
1774��в.�см,�что�соответств�ет�11,68%�от�обще�о�объе-
ма�еженедельной�печатной�площади�данно�о�издания.
Общий�еженедельный�объем�платной�печатной�пло-

щади�для�п�бли�ации�материалов��андидатов�в�деп�-
таты�Д�мы��.�Ко�алыма�шесто�о�созыва�составляет�1774
�в.�см.
Готовые�материалы,� предоставляемые� за�азчи�ом,

должны�соответствовать�по��ачеств��требованиям,�при-
нятым�в�реда�ции.
Прочие�ре�ламные��сл��и�о�азываются�по�до�овор-

ным�ценам�со�ласно� за�люченным�до�оворам� в� рав-
ных��словиях�для�всех��андидатов.
Реда�ция�не�принимает�на��словиях�ре�ламы�мате-

риалы,�порочащие�честь�и�достоинство��андидатов,�а
та�же�наносящие�вред�их�реп�тации.
628485,� Тюменс�ая� область,� ХМАО-Юра,

.�Коалым,� �л.�Молодежная,�3,�МАУ� «Реда�ция
азеты�«Коалымс�ий�вестни�»,�офис�№�1.�Теле-
фон�(34667)�2-66-48�(р��оводитель).�Фа�с:�(34667)
5-03-55�(приемная),�2-35-55�(отдел�ре�ламы).
Адрес�эле�тронной�почты:�kogvest@mail.ru

СОБЫТИЕ

Се�одня�в�Администрации��орода�состоится�заседа-
ние�Совета�по�вопросам�развития�инвестиционной�де-
ятельности,�на��отором��лава��орода�Ко�алыма�Ни�олай
Пальчи�ов�обратится����частни�ам�встречи�с�Инвести-
ционным� посланием.� В� нем� р��оводитель� м�ниципа-
литета�обозначит�основные�направления�деятельности
Администрации� �орода� Ко�алыма� по� формированию
бла�оприятно�о� инвестиционно�о� �лимата� в� нашем
�ороде.

В�повест�е�заседания�та�же�значатся�еще�нес�оль-
�о�важных�вопросов.�Вниманию�членов�Совета�и�при-
�лашенных�б�дет�представлена�информация�об�изме-
нениях� нормативной� правовой� базы� Администрации
�орода�Ко�алыма�в�сфере�инвестиционной�деятельно-
сти;�о�работе�по�внедрению��спешных�пра�ти�,�направ-
ленных� на� развитие� и� поддерж��� мало�о� и� средне�о
предпринимательства�в�м�ниципалитете,�а�та�же�о�за�-
люченных�со�лашениях�межд��Администрацией� �оро-
да�Ко�алыма�и�рес�рсоснабжающими�ор�анизациями.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ
ПОСЛАНИЕ

�ОФИЦИАЛЬНО

Первым�выдвиженцем�в�Тюменс��ю�областн�ю�Д�м�
по�Ко�алымс�ом��одномандатном��избирательном��о�-
р����№�12�стала�действ�ющий�парламентарий�Инна�Ло-
сева.�Па�ет�необходимых�до��ментов,�начиная�с��опии
паспорта�до�сведений�о�доходах,�предоставлен�в�терри-
ториальн�ю�избирательн�ю��омиссию��орода�Ко�алыма
12�июля.
Инне�Лосевой�выдано�разрешение�об�от�рытии�спе-

циально�о� избирательно�о� счета� для� формирования
фонда��андидата.�До�18�июля�информация�об�от�рытии
счета�должна�быть�передана�в�ТИК.�Толь�о�затем�в�те-
чение�десятидневно�о�сро�а�принимается�официальное
решение�о�ре�истрации�в��ачестве��андидата�в�деп�та-
ты�Тюменс�ой�области�или,�напротив,�-�от�аз.

ВЫДВИЖЕНИЕ	 КАНДИДАТОВ

На�территории�Коалымс�оо�одномандатноо�из-
бирательноо�о�р�а�началось�выдвижение��ан-
дидатов�в�деп�таты�Тюменс�ой�областной�Д�мы
шестоо�созыва.�Официальная�процед�ра�выд-
вижения�продлится�до�16�июля.
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ДЕПУТАТСКИЕ�БУДНИ

О� ГОСУДАРСТВЕННЫХ� ПРОБЛЕМАХ
И� ОБЩЕДОМОВЫХ� НУЖДАХ

�Но�прежде�чем�ответить�на
вопросы,� Павел� Завальный
выст�пил�с��рат�им�отчетом�о
деятельности� воз�лавляемо�о
им��омитета.
-� Топливно-энер�етичес�ий

�омпле�с� является� одной� из
основ�российс�ой�э�ономи�и,
формир�ет� 27%� валово�о
вн�тренне�о�прод��та�страны,
53%�доходов�бюджета,�созда-
ет�о�ромное��оличество�рабо-
чих�мест,�несет�значительн�ю
социальн�ю�на�р�з��,�-�подчер-
�н�л� председатель� �омитета
Госд�мы� по� энер�ети�е.� -� В
нынешних�непростых�э�ономи-
чес�их�и�внешнеполитичес�их
�словиях�от�то�о,�нас�оль�о�ста-
бильно� б�дет� ф�н�циониро-
вать�и�развиваться�ТЭК,�зави-
сит� очень� мно�ое.� К� том�� же
при� этом� именно� он� может
выст�пить�ло�омотивом�разви-

7�июля�в�рам�ах�рабочей�поезд�и�Ко�алым�посетил�действ�ющий�деп�тат�Гос�дар-
ственной�Д�мы,�председатель��омитета�ГД�по�энер�ети�е�Павел�Завальный.�Состоялась
е�о�встреча�с��лавой��орода�Ко�алыма�Ни�олаем�Пальчи�овым,�а�затем�беседа�с�пред-
ставителями�общественности,�в�ходе��оторой�деп�тат�Госд�мы�ответил�на�вопросы�со-
бравшихся.

тия� инновационно�о� се�тора
российс�ой� э�ономи�и,� �с�о-
рить�ее�рост,� способствовать
повышению��лобальной��он��-
рентоспособности�нашей�стра-
ны.�Российс�ий�ТЭК�занимает
лидир�ющие�позиции�в�миро-
вой� энер�ети�е:� наши� нефтя-
ная�и��азовая�отрасли�-�вторые
по�по�азателям�добычи,�эле�-
троэнер�ети�а�-�пятая,���ольная
промышленность�-�шестая.
В�ведении��омитета�по�энер-

�ети�е,�по�словам�деп�тата,�на-
ходится�за�онодательное�обес-
печение�ф�н�ционирования� и
развития� отраслей� топливно-
энер�етичес�о�о� �омпле�са:
нефтяной,��азовой,���ольной�и
атомной� промышленности,� а
та�же�эле�троэнер�ети�и,�в�том
числе�ре��лирование�отрасле-
вых� особенностей� за�онода-
тельства�в�области�э�оло�ии�и

недропользования,� нало�ооб-
ложение� и� таможенное� ре��-
лирование�ТЭК,�антимонополь-
ное�за�онодательство�в�части
�онтроля� над� деятельностью
этих� отраслей,� вопросы� про-
мышленной� безопасности� в
сфере� ТЭК,� межд�народное
сотр�дничество�в�энер�ети�е�и
мно�ое�др��ое.
Сохранение� и� развитие� на-

дежно�о,��он��рентоспособно-
�о�и�эффе�тивно�о,�в�том�чис-
ле� с� точ�и� зрения� нало�овых
пост�плений�в��азн�,�энер�ети-
чес�о�о� �омпле�са� невозмож-
но�без� аде�ватно�о� за�онода-
тельно�о�обеспечения.�Гос�дар-
ственная�Д�ма�РФ�совместно�с
Правительством� России� при
деятельном��частии�отраслево-
�о�сообщества�ведет�а�тивн�ю
работ��в�этой�сфере.�На��оми-
тете�Гос�дарственной�Д�мы�по
энер�ети�е�лежит�большая�со-
лидарная� ответственность� за
рез�льтаты�этой�работы.
От�цифр�и�фа�тов�Павел�Ни-

�олаевич� перешел� ��животре-
пещ�щим� вопросам� �о�алым-
чан.�Но�и�здесь�он�прежде�обо-
значил� а���м�лированные� на
встречах� �зловые� проблемы
о�р��а�-�жилье,�бал�и,�ЖКХ,��ап-
ремонт�и�социальные�вопросы.
В�ходе�беседы��лава��орода

заверил�деп�тата�Госд�мы,�что
все�аварийное�жилье,�признан-
ное� та�овым� до� 2012� �ода,� в
Ко�алыме� ли�видировано.� Но
за� прошедшие� �оды� на�опи-
лось� еще.�Федеральная� про-

ТЕРРИТОРИЯ�ЖКХ

КАПРЕМОНТ� ЗАВЕРШЕН

Дома�№�13�и�15�на��лице
Вильнюсс�ой,��а��известно,
с�щественно�пострадали�во
время�пожара,�сл�чивше�о-
ся�20�июня�2015��ода,�то�да
в�зданиях�полностью�пришла
в� не�одность� �ровля,� была
нар�шена�эле�тропровод�а.
-�Первым�делом,�в�рам�ах

срочных�мероприятий�Адми-
нистрация� �орода� выделила
средства�из�бюджета�на�вос-
становление� �ровли� в� этих
домах,� -� �оворит� начальни�
производственно-техничес-
�о�о�отдела�МКУ�«УЖКХ��.�Ко-
�алыма»�Лариса�Чернявс�ая.
-�Затем�под�лючился�Ю�орс-
�ий�фонд� �апитально�о� ре-
монта�(жильцы�передвин�ли
сро�и�ремонта),�провели��он-
��рс,�определили�подрядн�ю
ор�анизацию,� подрядчи�и
�теплили�фасад,� заменили
эле�тропровод��,�отремонти-
ровали��озырь�и�подъездов.
В�до�оворе�было�прописано,
что�отмост�и�делаются�в�лет-
ний�период.�Работы�выполне-
ны�вовремя,��ачество�надле-
жащее.
-�В�целом�все�отлично�сде-

лали�-�мне�понравилось,�все
�расиво�смотрится,�-��ово-

13�июля�в�домах�на��лице�Вильнюсс�ой,�13�и�15�подрядная�ор�анизация�ООО
«Архстройпрое�т»�(�.�Ю�орс�),�проводившая��апитальный�ремонт,�сдала�специа-
листам,�жильцам�и�общественности��орода�последний�вид�запланированных�ра-
бот�-�отмост�и.

рит�жительница�дома�Е�ате-
рина�Савельева.�-�Ко�да�ме-
няли� эле�трощит�и� в
подъезде,�то�бесплатно�ста-
вили� жильцам� новые� счет-
чи�и,����о�о�они�на�тот�мо-
мент�были.�Да�и��о�да�дом
зимой�еще�стали�обшивать,
в� �вартирах� сраз�� намно�о
теплее�стало.
При�этом�Е�атерина�Саве-

льева�отметила,�что�треб�ют
ремонта��рыльца�подъездов.
Не� обошли� вниманием� эт�
проблем��та�же�специалис-
ты� и� представители� обще-
ственности.�Но�решение�воп-
роса� лежит� немно�о� в� др�-
�ой�плос�ости.
-�Есть�ряд�вопросов,��ото-

рые� остаются� а�т�альными
для�жильцов�этих�домов,�но
�же�не�в�рам�ах��апитально-
�о� ремонта,� -� �оворит� дей-
ств�ющий�деп�тат�Д�мы��о-
рода�Алла�Говорищева,�при-
с�тствовавшая� на� прием�е
всех� видов�работ�по�домам
на� Вильнюсс�ой.� -� Ремонт
�рылец�входных��р�пп�не�вхо-
дит�в�про�рамм���апитально-
�о� ремонта.� Поэтом��жиль-
цам�вместе�со�своей��прав-
ляющей� �омпанией� н�жно

принять� решение� о� выделе-
нии�денежных�средств�на�те-
��щий�ремонт.
-� День�и,� �оторые�жители

выделяют�на��апитальный�ре-
монт,�ид�т�в�дело,�это�видно
реально,�-�отмечает�предста-
витель�общественности��оро-
да�Антон�Собарь.�-�Это��теп-
ление�фасадов,�замена�о�он-
ных� рам� на� современные.
Жал�о,� что� �рыльца� подъез-
дов�не�попадают�под�действие
про�раммы,� они,� �онечно,
портят�весь�вид�после��апи-
тально�о�ремонта.�Но�на�се�од-
ня�за�он�позволяет�делать�это
толь�о� на� средства� самих
жильцов.
Общим� ито�ом� осмотра

выполненных� работ� стало
мнение,� что� все� обязатель-
ства,��оторые�взяли�на�себя
Администрация� �орода� и
Ю�орс�ий�фонд��апитально-
�о�ремонта�после�сл�чивше-
�ося�пожара,�на�се�одняшний
день� выполнены.� Дальней-
шее�развитие�этой�террито-
рии�в�р��ах���самих�жильцов
совместно� с� �правляющей
�омпанией�«Ар�ада».

Ви�тор�Шары�ин.

�рамма�по�ли�видации�аварий-
но�о�жилья�се�одня�не�действ�-
ет,�а�без�нее��силий�м�ници-
палитета� и� о�р��а� в� этом� на-
правлении� недостаточно� для
�ардинально�о� решения� про-
блемы.�Вопрос�созрел�для�по-
станов�и� е�о� на� �ровне� Гос�-
дарственной�Д�мы.
Павел� Завальный� отметил,

что�и�на��ровне�о�р��а�задач�
ли�видации� бал�ов� держат� в
центре�внимания.�Рассматри-
вают�возможность�решить�про-
блем���же���2020��од�.
Деп�тат�Д�мы��орода�Ко�алы-

ма�Андрей�Ковальс�ий�довел�до
федерально�о� �олле�и� целый
списо�� вопросов,� треб�ющих
э�спертной�проработ�и.�О�про-
фессиональных��адрах,�сбалан-
сированном� формировании
бюджета�м�ниципально�о� об-
разования�(�р�пно�о�нало�опла-
тельщи�а),� поощрении� �омпа-
ний,�в�ладывающих�средства�в
развитие� социальной� сферы
�орода�и�ряд�др��их.
В�ответ�на�это�Павел�Заваль-

ный� представил� собравшимся
небольшой�э�с��рс�в�историю
межбюджетных� отношений.� К
обс�ждению�вопроса��а��пра�-
ти�и�под�лючились�специалис-
ты� э�ономичес�о�о� бло�а� Ад-
министрации��орода.�Есть�вари-
анты,� по� �аждом�� из� них� есть
свои� рис�и,� но� �лавное� -� при
распределении� нало�овых� по-
ст�плений� ради� интересов
�раждан� н�жно� всем� вместе
ис�ать�золот�ю�середин�.�Та�ов
был� общий� вывод.
В�ито�е��далось�по�оворить

о�мно�ом.�О�том,�что�волн�ет
всех�и�толь�о�отдельных��оро-
жан:�о�не�правляемых�землях
РЖД�на� территории� �орода� и
северных�ль�отах,�о��омпенса-
ции� пенсионерам� повышения
тарифов� и� помощи� семьям� с
больными� детьми,� о� �ос�дар-
ственных� проблемах� и� обще-
домовых� н�ждах.�И� не� толь�о
по�оворить,�но�и�до�овориться
о�взаимодействии.

Ви�тор�Шары�ин.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.

Капитальный� ремонт
больнично�о� �омпле�са� в
Ко�алыме�ведется�в�рам�ах
Со�лашения� о� социально-
э�ономичес�ом� сотр�дни-
честве� межд�� правитель-
ством�Ю�ры� и� �омпанией
«ЛУКОЙЛ».
Сейчас�на�объе�тах�тр�дятся

семь� инженерно-техничес�их
работни�ов�и�47�рабочих��под-
рядной�ор�анизации�ООО�«Гра-
дэ�с».�К�рир�ют�ход�выполне-
ния� работ� специалисты�МУ
«Управление��апитально�о�строи-
тельства��.�Ко�алыма».
Разными�видами�работ�охвачены

взрослый�стационар�(бло��А),��детс-
�ая�поли�лини�а�с�переходом�(бло�
В),��ислородная�станция,�здание�хо-
зяйственно�о�бло�а,�детс�ий�стаци-
онар,�вспомо�ательный�бло��поли-
�лини�и.�Пред�смотрены�та�же�за-
мена�фонарей��лично�о�освещения
(стальных�опор�со�светильни�ом)�и
ремонт��ровли�перехода�из�пищеб-
ло�а�в�стационар.�Период�выполне-
ния�работ���ладывается�в�сро�и�с
14�марта�по�15�ав��ста�2016��ода.
То�есть�до�завершения�ремонта�ос-
тался�по�план��все�о�один�месяц.
Часть�работ�выполнена��же�пол-

ностью,� �а�,� например,� ремонт
�ровли�бло�а�А,�замена�о�он�и��с-
танов�а�фасада�из�металличес�их
�ассет�с�полимерным�по�рытием�в

ХОД�РАБОТ

бло�е�В,�ремонт��ровли�перехода
из� пищебло�а� в� стационар�и� за-
мена�пожарных�лестниц�на�вспо-
мо�ательном�бло�е�поли�лини�и.
Часть�работ�находится�в�начальной
стадии,��а��это�пред�смотрено�пла-
ном� для� это�о� времени.� Общая
оцен�а�выполнения�работ�прово-
дится� совместно� специалистами
«Градэ�с»�и�МУ�«УКС��.�Ко�алыма»
еженедельно� по� 67� позициям.
Р���� на� п�льсе� держат,� с� одной
стороны�-�начальни��объе�та�Ви-
талий�Мельничен�о,�с�др��ой�-�за-
меститель�дире�тора�МУ�«УКС� �.
Ко�алыма»�Геннадий�Чемерис.�Р�-
�оводители�заявляют,�что�в�остав-
шийся�месяц� б�дет� сделано� все
возможное�для�то�о,�чтобы�выпол-
нить�все�виды�работ�в��становлен-
ные�сро�и.

Соб.�инф.

ОБНОВЛЕНИЕ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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Материал	подотовил	Але�сандр	Мальцев.	Фото:		Але�сей	Ровенча�.

�ДЕПУТАТСКИЕ�БУДНИ

�ЭХО�ПРАЗДНИКА

В�России��же�нес�оль�о�лет�отмеча-
ется�День�семьи,�любви�и�верности�в
честь�Петра�и�Февронии�М�ромс�их.�Их
бра��считают�образцом�семейных�от-
ношений,� верности� и� преданности,� а
самих�святых�-�по�ровителями�счастли-
во%о� с�пр�жества.� Под� э%идой� это%о
светло%о�праздни�а�и�прошел�очеред-
ной�«Семейный��вартал».
-�Мама�и�папа,�счастье�и�радость,�лю-

бовь�и�нежность,�забота�и�доброта�-�все
это�объединено�в�одном�слове�«семья»!
Это�смысл�жизни��аждо%о�из�нас,�это
возможность�передать�традиции�пред-
�ов�своим�детям,�это�связь�по�олений
и�ее�нельзя�нар�шать,�-�%оворит�Тим�р
А%ад�ллин,� р��оводитель� общества
«ЦНИПР».
Местом�яр�о%о�действа�стала�дворо-

вая� территория� на� пересечении� �лиц
Дорожни�ов�и�Олимпийс�ой.�С�само%о

ПРАЗДНИК,
 ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ
 СЕМЬИ
«Семейный�	вартал»�продолжает�свое�яр	ое�шествие.�Очередной�вос-

	ресный�праздни	�прошел�в�левобережной�части��орода.�Поддерж	��в�е�о
проведении�о	азал�р�	оводитель�общества�«ЦНИПР»�Тим�р�А�ад�ллин�и
Администрация��орода.

�тра� а�тивисты� местно%о� отделения
«Молодой�Гвардии»�и�специалисты�цен-
тра�на�чно-исследовательс�их�и�произ-
водственных� работ� преображали
спортивн�ю�площад���и�и%ровой�детс-
�ий� �омпле�с� в� с�азочный� цветочный
%ородо�.�Ромаш�а�стала�символом�вос-
�ресно%о� праздни�а,� а� е%о� %лавными
%ероями�-�семьи��о%алымчан.�Для�них
ор%анизаторы��строили�настоящее�со-
ревновательное�шо�.
«Счастливчи�и»,� «Каре%лазые»,� «Ко-

мета»,�«Василь�и»�-�семейным��оман-
дам�предстояло�пройти�множество�ис-
пытаний.� Та�,� например,� м�жчины� и
женщины� поменялись� ролями� -� мамы
забивали� %возди,� в�р�чивали� саморе-
зы,� а� отцы� чистили� �артош��� на� с�о-
рость.�Что�в�ито%е�пол�чалось�-�слова-
ми�не�передать,�это�н�жно�видеть.�А�в
финале� всем� семейным� парам� было

предложено� вспомнить� первый� сва-
дебный� танец.� Тим�р� А%ад�ллин� вр�-
чил��частни�ам�«Семейно%о��вартала»
памятные���б�и�и�медали�с�надпися-
ми:�«Семья�2016�%ода».
-�Все�здорово�и�замечательно.�Слож-

ности��он��рсов�преодолевали�вмес-
те,�-�делится�своими�эмоциями�семья
Садовых.
-�Настроение�пре�расное.�Дети�очень

довольны,�а�родители�счастливы.�Бла-
%одарны�за�та�ое�пре�расное,�теплое
и�д�шевное�мероприятие,�-�поддержи-
вает�Ви�тория�Устю%ова.
-� Действовать� сообща� не� тяжело.

Очень�хороший�праздни�,�хотелось�бы,
чтобы�проводились�они���нас��а��мож-
но� чаще.� Наша� �оманда� называется
«Счастливчи�и»,� потом�� что� мы� счаст-
ливые,�-�%оворят�Мария�и�Ев%ений�Авто-
номовы.
Вып�с��%ол�бей�стал�апо%еем�семей-

но%о�праздни�а.�Именно�этих�птиц�ис-
пользовали� для� передачи� любовных
признаний�и�весточе��во�времена�отс�т-
ствия�интернета�и�современных�%адже-
тов.�И�се%одня�%ол�би�-�символ�нежнос-
ти�и�мира.�Ис�ренне�желаем,�чтобы�хо-
роших�вестей�было��а��можно�больше
��всех��о%алымчан.

Встреча�началась�с�обс�ждения�про-
блемных��част�ов�13�ми�рорайона.�Раз-
битые�доро%и,�сломанные�о%раждения,
отс�тствие�детс�их�площадо�,�нехват�а
пар�овочных�мест.
-�Доро%а�по��лице�Др�жбы�Народов,

25�и�21�н�ждается�в�срочном�ремонте.
С�ществ�ет�проблема�подъезда�в�дет-
с�ий� сад� «Почем�ч�а».�Она� волн�ет� и
жителей� приле%ающих� домов� и� роди-
телей.�Кроме�то%о,�в�ближайшее�вре-
мя�необходимо�рассмотреть�варианты
по� об�стройств�� территории� межд�
д.�26�и�32�по��л.�Ю%орс�ой�для�любых
и%ровых�видов�спорта�с��четом�природ-

НАШЕ�ОБЩЕЕ�ДЕЛО
Лето�в�Ко�алыме�в�самом�раз�аре,�и�бла�о�стройство�ми	рорайонов�является�темой�№�1.�Особое�внимание

этом��вопрос���деляет�председатель�Д�мы��орода�Алла�Говорищева.�На	ан�не�по�ее�инициативе�за�	р��лым
столом�председатели�советов�мно�о	вартирных�домов,�представители�Администрации��орода�и��правляющей
	омпании�«Наш�дом»�обс�дили�планы�по�об�стройств��вн�тридворовых�территорий�по��лицам�Др�жбы�Народов
и�Ю�орс	ой.

ных�особенностей�ре%иона,�например,
для�с�ейтбордистов,�-�%оворит�действ�-
ющий�деп�тат�и�председатель�Д�мы�%о-
рода�Алла�Говорищева.
Председатели�домов�полностью�одоб-

рили�сформированные�предложения�по
об�стройств��территории�13�ми�рорайо-
на.� Ка�� выяснилось,� часть� из� них� �же
отражена�в�плане�мероприятий�Адми-
нистрации�м�ниципалитета�и��правля-
ющей��омпании�по�бла%о�стройств��%о-
рода� на� этот� %од� -� те��щий�ремонт� и
по�рас�а�с�ществ�ющих�детс�их�и%ро-
вых�и�спортивных�площадо�,�ямочный
ремонт�дорожно%о�по�рытия,�ре�онст-
р��ция� о%раждений,� �станов�а� новых
с�амее��и��рн.�Но�е%о�выполнение�дол-
жны� в� обязательном� поряд�е� �онтро-
лировать�и�Администрация�Ко%алыма,�и,
�онечно,�сами�жители.
По� словам� Аллы� Говорищевой,� это

масштабные� планы� совместной� дея-
тельности,�но��аждый�из�нас�может�вне-
сти�и�свою�лепт��в�об�стройство�при-
домовой�территории.�Ка��это�сделали
Але�сандр�Ярмолю��и�Мария�Горяева.
Жители�дома�16�по��лице�Ю%орс�ой�раз-
били� во� дворе� �л�мб�� с� небольшой
мельницей.�Это�дале�о�не�все�приме-
ры� подобных� инициатив� со� стороны
�о%алымчан,� �оторые� поддержала� де-
п�тат.
-�У�нас�в�%ороде�очень�а�тивные�жи-

тели,� неравнод�шные.� Они� действи-
тельно�любят�наш�%ород.�Лариса�Кня-
жева� �же� не� первый� %од� создает� це-
лые� �омпозиции� �� перво%о� подъезда

по� �л.� Др�жбы�Народов,� 33.� Рад�ют
%лаз�и�с�азочные�фи%�р�и,� вырезан-
ные�из�подр�чных�материалов,�жите-
лями�дома�24�по��л.�Ю%орс�ой.�Их�за-
д�м�ам�и� творчеств�� нет� предела,� и
они�щедро�дарят�радость�всем�жите-
лям�ми�рорайона,��хаживая�за�тем,��
чем�� приложили� р���.� Б�дем� о�азы-
вать�всестороннюю�поддерж���в�реа-
лизации� их� творчес�их� прое�тов.
Из�та�их�небольших�дел�и�с�ладыва-
ется�общее�бла%опол�чие,� -�подчер-
�н�ла� председатель� Д�мы� Ко%алыма
Алла�Говорищева.
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Се�одня	 авиаторы	 а�тивно
�частв�ют	 в	 соревнованиях.
До	 совершенства	 настроены
и	 испытаны	 на	 прочность	 их
летательные	аппараты.	Полет
идей	 воспитанни�ов	 возмо-
жен	бла�одаря	постоянной	по-

ПОЛЕТ�АВИАТОРОВ
С�ДЕПУТАТСКОЙ�ПОДДЕРЖКОЙ

В�Ко�алыме��же�17�лет�развивается�авиара�етомодельный��л�б�«Авиатор».�За�все�время
е�о�с�ществования�азы�техничес�о�о�творчества�здесь�пости�ли�десят�и�юных��о�алымчан.
Мно�ие�из�них,�о�ончив�ш�ол�,�связали�свою�жизнь�с�авиацией.�Поддерж���и�помощь�в
развитии�юных�дарований�о�азывает�деп�тат�Д�мы�ХМАО-Ю�ры�Сер�ей�Коч��ров.

мощи	Сер�ея	Коч��рова.	Со-
всем	 недавно	 �о�алымс�ий
�л�б	 совместно	 с	 �олле�ами
из	С�р��та	и	Нижневартовс�а
масштабными	соревнования-
ми	отпраздновал	55-ю	�одов-
щин�	 по�орения	 челове�ом

�осмоса.	Юные	авиаторы	Ко-
�алыма	 �отовились	 �	 мероп-
риятию	серьезно.
Илья	 Горлов	 на	 выст�пле-

ниях	представил	прототип	ра-
�етоносителя	 «Восто�»,	 на
�отором	Юрий	Га�арин	летал
в	�осмос.
-	Отличается	дви�атель	от	на-

стояще�о,	топливо	отличается,
н�	и	система	спасения	�онеч-
но...	 Т�т	 та�	же	 сп�тни�	 есть,
толь�о	 он	 немно�о	 в	 др��ом
виде	 сп�с�ается.	 А	 та�	 -	 это
полностью	прототип	настоящей
ра�еты,	выполненный	в	�мень-
шенном	масштабе,	-	расс�азы-
вает	воспитанни�	авиара�ето-
модельно�о	 �л�ба	 «Авиатор»
Илья	Горлов.
Артем	А�ч�лпанов	из�отовил

�опию	«Союз	ТМ-2»:
-	 На	 ней	 летал	 �осмонавт

Але�сандр	Павлович	Але�санд-
ров,	 �оторый	 �	 нам	 приезжал

недавно.	Ра�ета	сложная,	я	�од
ее	делал,	и	это	без	детализа-
ции,	 чтобы	 �спеть	 �	 соревно-
ваниям.
Вообще	 из�отовление	 лета-

тельных	 аппаратов	 дело	 не-
спешное,	 здесь	 торопиться	не
принято.	Главное	-	надежность.
Очень	большим	подспорьем	 в
деле	 стал	 то�арный	 стано�.	 А
приобрести	е�о	помо�	деп�тат
о�р�жной	Д�мы	Сер�ей	Коч��-
ров.	Теперь	ребята	мо��т	само-

Иван�Петрович�Эннс,�председатель
проф�ома�территориальной�профсоюз-
ной�ор�анизации�ООО�«ЛУКОЙЛ-За-
падная�Сибирь»:
-	Сер�ей	Але�сеевич	-	профессионал

высо�о�о	 �ровня.	 Он	 прошел	 п�ть	 от
помощни�а	 б�рильщи�а	 до	 р��оводи-
теля	�р�пнейше�о	в	стране	нефтяно�о
предприятия.	 От	 не�о	 се�одня	 очень
мно�ое	зависит,	и	с	этой	ответственно-
стью	он	справляется	достойно.	Особое
внимание	 Сер�ей	 Коч��ров	 �деляет
динамичном�	развитию	инфрастр��т�-
ры	�ородов,	�ачество	жизни	в	�оторых
�л�чшается	с	�аждым	�одом.

Ильн%р�Мансафович�М%син,�пред-
седатель�татаро-баш�ирс�о�о�нацио-
нально�о�общества�«НУР»:
-	Комфорт	и	�ют	наших	�ородов	не-

возможно	 оценить	 в	 дв�х	 словах.	 Но
можно	 с�азать	 одно:	 это	 �расивые	 и
�добные	для	жизни	�орода.	По	этим	по-
�азателям	мы	превосходим	др��ие	тер-
ритории	страны.	Без�словно,	в	этом	о�-
ромная	засл��а	Сер�ея	Коч��рова.	Мно-
�о	лет	я	жив�	в	Ко�алыме,	бер�	пример
с	Сер�ея	Але�сеевича.	Ко�да	рядом	с
тобой	находятся	та�ие	замечательные

личности,	патриоты	и	профессионалы,
то	 в	 этом	 �ороде	 приятно	 работать	 и
воспитывать	детей.

Елена�Ви�торовна�Ерпылева,�р%�о-
водитель�театра�«Мираж»:
-	О�ромн�ю	поддерж��	Сер�ей	Коч-

��ров	о�азывает	развитию	театрально-
�о	ис��сства	в	нашем	�ороде.	Бла�ода-
ря	 е�о	 помощи	 в	 Ко�алыме	 появился
�ни�альный,	��льт�рный	и	социальный
центр	 -	 театр	 «Мираж».	 Выражаю
Сер�ею	Але�сеевич�	 слова	ис�ренней
бла�одарности	 и	 от	 себя	 лично,	 и	 от
имени	всех	�орожан.	Это	челове�	сло-
ва,	 челове�,	 �оторый	 подтверждает
свои	слова	реальными	пост�п�ами.

Ирина�Степановна�Перебатова,�%чи-
тель�истории,�заместитель�дире�тора
МАОУ�«Средняя�ш�ола�№�8»:
-	 При	 непосредственном	 �частии

Сер�ея	Коч��рова	в	нашей	ш�оле	реа-
лиз�ется	 про�рамма	межд�народно�о
ба�алавриата,	�оторая	позволяет	вести
образовательный	 процесс	 на	 �ровне
высо�их	 межд�народных	 стандартов.
Кроме	то�о,	бла�одаря	про�рамме	��-
репилась	 материально-техничес�ая
база	 �чреждения,	 появилось	 совре-
менное	 лабораторное	 обор�дование.
Сер�ей	Але�сеевич	-	очень	ответствен-
ный	челове�,	вни�ающий	во	все	дета-
ли	любо�о	процесса.

Р%стам�Михайлович�Ефремов,�врач-
хир%р��БУ�«КГБ»:
-	Челове�	с	а�тивной	жизненной	по-

зицией.	Волевой	и	настойчивый	чело-
ве�,	 помо�ающий	 добиваться	 целей
др��им	людям.	Все�да	отзывчив	на	лю-
бые	 просьбы.	 Вни�ает	 и	 решает	 про-
блемные	сит�ации	и	жителей,	и	все�о
�орода.

Ирина�Артюхова,�сотр%дни��М%зей-
но-выставочно�о�центра�Ко�алыма:
-	 Наш	М�зейно-выставочный	 центр

неодно�ратно	становился	призером	тра-
диционно�о	 �он��рса	 «Творчество»,
�оторый	 проходит	 при	 поддерж�е
Сер�ея	Коч��рова.	Бла�одаря	е�о	под-
держ�е	�	нас	появилась	�ни�альная	�он-
чарная	мастерс�ая	и	реализ�ется	про-
е�т	пеших	э�с��рсий	«По	�лицам	род-

но�о	�орода».	Сер�ей	Але�сеевич	�де-
ляет	 внимание	 не	 толь�о	 социальной
сфере,	 но	 и	 поддерживает	 динами��
развития	все�о	�орода.	Это	патриот	Ко-
�алыма,	 �оторый	 неравнод�шен	 �	 е�о
жителям,	их	заботам	и	чаяниям.

Тамара�Гри�орьевна�Гаврилова,�р%-
�оводитель�общественной�ор�аниза-
ции�«Первопроходцы�Ко�алыма»:
-	Пре�расный	челове�,	р��оводитель

с	 большим	 авторитетом	 и	 �важением
�а�	среди	�олле�,	та�	и	среди	жителей.
Все�да	помо�ает	нам	и	ни�о�да	не	от-
�азывает	в	решении	различных	вопро-
сов.	Ни	одно	обращение,	адресованное
Сер�ею	Але�сеевич�,	не	остается	без
е�о	внимания.

Але�сандр� Владимирович� Сытов,
�лава�сельс�о�о�поселения�Р%сс�инс-
�ая:
-	Сер�ей	Але�сеевич	Коч��ров	-	пат-

риот	наших	территорий	и	профессио-
нал.	 Это	 челове�	 с	 большой	 б��вы,
�отором�	 небезразличны	 чаяния	 жи-
телей,	начиная	с	поддерж�и	�оренных
малочисленных	народов	Севера	и	тр�-
до�стройства	молодых	специалистов,
за�анчивая	бла�о�стройством	и	разви-
тием	инфрастр��т�ры	�ородов.

Степан�Антонович�Кечимов,�пред-
седатель�Союза�оленеводов�Ю�ры:
-	За	весь	период	деятельности	Сер�ея

Коч��рова	и	�а�	нефтяни�а,	и	�а�	деп�-
тата	о�р�жной	Д�мы,	можно	не	разд�-
мывая	ставить	«пятер��	с	плюсом».	При-
ятно	видеть	е�о	реальные	дела	по	под-
держ�е	традиций	и	истории	�оренных
малочисленных	народов	Севера.

Татьяна�Але�сандровна�Ядрошни�о-
ва,�дире�тор�Р%сс�инс�о�о�м%зея�при-
роды�и�челове�а�имени�А.П.�Ядрош-
ни�ова:
-	Бла�одаря	Сер�ею	Коч��ров�	в	на-

шем	м�зее	создаются	�ни�альные	э�с-
позиции,	расс�азывающие	об	истории
и	традициях	�оренных	малочисленных
народов	Севера.	Этой	осенью	распах-
нет	 свои	 двери	 новое	 современное
здание	м�зея,	помощь	в	возведении	и
наполнении	�оторо�о	о�азывал	Сер�ей
Але�сеевич.

Ви�тория�Валерьевна�Радчен�о,�ин-
стр%�тор�по�плаванию�МБУ�СОК�«Звез-
дный»:
-	Хоч�	побла�одарить	Сер�ея	Коч��-

рова	 за	 е�о	 пристальное	 внимание	 �
развитию	спорта	в	наших	�ородах	и	�он-
�ретно	за	помощь	в	масштабной	ре�он-
стр��ции	 плавательно�о	 бассейна
«Дельфин»	в	По�ачах.	Сер�ей	Але�се-
евич	-	челове�	слова	и	дела,	засл�жи-
вающий	�важения	и	доверия.

Я�ов�Андреевич�М%сс,�иерей�Храма
«По�рова�Божией�Матери»:
-	Сер�ей	Але�сеевич	-	челове�,	�ото-

рый	 ответственен	 не	 толь�о	 перед
людьми,	но	и	перед	своей	совестью.	Он
та�тичен	по	отношению	�о	всем	рели-
�иозным	�онцессиям.	Относится	�	нам
с	пониманием	и	большим	вниманием.

Галина�Ивановна�М%сиен�о,�пенсио-
нер�а:
-	Это	профессионал	свое�о	дела	и	в

тоже	время	спо�ойный	и	�равновешен-
ный	челове�.	К	людям	он	относится	с
большим	�важением,	б�дь	то	оператор
б�ровой	 или	 р��оводитель.	 О�азание
помощи	 всем,	 �ом�	 она	 необходима,
для	Сер�ея	Коч��рова	является	е�о	жиз-
ненным	правилом.

Ви�тор�Анатольевич�Соб%р,�пред-
седатель�проф�ома�первичной�проф-
союзной�ор�анизации�ТПП�«По�ачев-
нефте�аз»:

-	Доверяет	молодежи	и	�важитель-
но	относится	�	опытным	специалистам,
�	старшем�	по�олению.	Сильный	пра�-
ти�,	прошел	все	стадии	производствен-
но�о	процесса.	Е�о	работа	во�р��	нас,
все	видят	�а�ими	темпами	развивают-
ся	�орода.	Уважаю	Сер�ея	Але�сеевича
и	�а�	челове�а,	и	�а�	профессионала.

Али�Ра�имович�К%рбанов,�началь-
ни��цеха�добычи�нефти�и��аза�ТПП
«По�ачевнефте�аз»,�деп%тат�Д%мы��о-
рода�По�ачи:

-	Целе�стремленный	челове�,	отве-
чающий	 за	 свои	 слова.	 Очень	 мно�о
делает	 для	 развития	 предприятия	 и
Ю�ры.	 Это	 профессионал	 высо�о�о
�ровня.

Але�сандр�Мальцев.

СЕРГЕЙ� КОЧКУРОВ� -� ЧЕЛОВЕК� СЛОВА

стоятельно	из�отавливать	необ-
ходимые	детали.
-	Есть	специфичес�ие	дета-

ли,	 �оторые	 сложно	 достать.
Раньше	мы	обращались	за	по-
мощью	в	ор�анизации	�орода,
а	теперь	мы	все	это	можем	де-
лать	на	месте	своими	р��ами.
Спасибо	Сер�ею	Коч��ров�	за
помощь,	-	�оворит	преподава-
тель	 авиара�етомодельно�о
�л�ба	«Авиатор»	Оле�	Гальцев.

Але�сандр�Мальцев.
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�25�ЛЕТ�«ЛУКОЙЛУ»

ДВЕ�«ЗЕМЛИ»�И�ДВА�«ЛЬДА»�ЕЖЕДНЕВНО

Под�р��оводством�именитых
воспитанни�ов�хо��ейной�ш�о-
лы�челябинс�о�о�«Тра�тора»�и
пермс�о�о�«Молота»,�а�ныне�-
мастеров�спорта�межд�народ-
но�о��ласса�по�хо��ею�с�шай-
бой,� десяти� и� девятилетние
ш�ольни�и� оттачивали� навы�и
владения� �люш�ой� и�шайбой,
техни��� брос�а,� об�чались
��льт�ре�паса,�работали�над��о-
ординацией�и�стартовой�с�оро-
стью,�совершенствовали�техни-
����атания.�Учитывая,�что�ледо-
вая�др�жина�выехала�на�сборы
пра�тичес�и�в�полном�составе,
был�смысл�отработать�и�осно-
вы�та�тичес�их�действий�в�и�ре,
что�тренеры�и�сделали.�Кроме

Та�� �оворят� ребята� из� �о�алымс�ой� �оманды� «Айсбер�»,� вспоминая� свои� недавние
спортивные�сборы.�Они�проходили�в�специальном�хо��ейном�ла�ере�«П�ть���мечте»,
�оторый�находится�в�станице�Северс�ой�Краснодарс�о�о��рая.

то�о,�они�разработали�специаль-
ные��омпле�сы��пражнений�на
льд��для�отдельных��р�пп�и�ро-
�ов,�например,�для�защитни�ов
и�нападающих.�Вратарю�особен-
но� повезло:� он� пол�чал� �ро�и
мастерства� �� профессиональ-
но�о��ол�ипера.
Несмотря�на��силенные�тре-

ниров�и,� неделя� пролетела
м�новенно.�Подводя�ито�и�сме-
ны,� �лавный� тренер� ла�еря
И�орь�Камаев�отметил�старания
и�работ���аждо�о�ребен�а�и�с�а-
зал�нап�тственные�слова.�Кста-
ти,�ни���одном��из��о�алымчан
замечаний,�например,�по�части
дисциплины�или�отс�тствия�ап-
петита�не�было.�«Все�на�пять�с

ни��лы.�Правда,�они�б�д�т�не-
мно�о� �ороче,� чем� �� всех� ос-
тальных� ш�ольни�ов:� начало
ново�о�сезона�тренер��оманды
Константин�Чащ�хин�запланиро-
вал�на�середин��ав��ста.
И� еще� один� немаловажный

фа�т:�неделя�в�Северс�ой�сде-
лала� �оманд�� более� сплочен-
ной�и�подарила�новых�др�зей
в�лице�младших�воспитанни�ов
�о�алымс�о�о� ледово�о� двор-
ца,� �оторые� посетили� сборы
вместе�с�ними.
-�Поезд�а�состоялась�бла�о-

даря� поддерж�е� обществ
«ЛУКОЙЛ-Западная� Сибирь»,
«АРГОС»,�«ЦНИПР»,�«Дорстрой-
сервис»,� «ЛУКОЙЛ�ЭПУ� Сер-
вис»,� «Ко�алымнефте�еофизи-
�а»�и�др��их�предприятий��оро-
да,�-�отмечает�президент��о�а-
лымс�ой�Федерации� детс�о�о

плюсом!»� -� подытожил� И�орь
Камаев� и� вр�чил�мальчиш�ам
сертифи�аты� о� прохождении
тренировочных� сборов,� бейс-
бол�и� с� ло�отипом� ла�еря� и
дис�и�с�фотоотчетом.�Это�толь-
�о�та���оворится�-�фотоотчет,�на
самом�деле�-�о�ромная�память
о� незабываемых� семи� днях� в

теплом��рае�и�не�менее�теплом
�олле�тиве.� Завершив� сезон
интенсивными� трениров�ами,
�оманда�создала�хороший�за-
дел�на�след�ющий�соревнова-
тельный��од�и�отправилась�на
засл�женный�отдых,�то�есть��а-

хо��ея� Ирина�Данильянц.� -� И
дети�за�это�очень�бла�одарны
их�р��оводителям:�Сер�ею�Коч-
��ров�,�Андрею�П�п�ов�,�Тим�-
р��А�ад�ллин�,�Сер�ею�Сн�рни-
цын�,�И�орю�Ельцов�,�Ев�ению
К�знецов�.� Личн�ю�финансо-
в�ю�помощь�о�азал�начальни�
департамента�за��по��для�пере-
работ�и�и�сбыта�ПАО�«ЛУКОЙЛ»
Але�сандр� С�бботин.� Наши
партнеры,�федерация�и�тренер
совместно� при�ладывают� все
�силия�для�то�о,�чтобы��оман-
да�«Айсбер��2006-2007»�стала
�он��рентоспособным� �олле�-
тивом��а��в�о�р��е,�та��и�за�е�о
пределами.�Проведенные�сбо-
ры�стали�еще�одним�ша�ом�на
п�ти���мечте�юных�хо��еистов
Ко�алыма.

А�ата�Папина.

Фото�частни�ов�сборов.

-�Почем��вы�решили�пойти
на���рсы�под�отов�и�«Эле�т-
ронный��ражданин»�«Универ-
ситета�третье�о�возраста»?
-� В� моем� сл�чае� это� была,

с�орее,� необходимость.� При-
вле�ала� возможность� на� пор-
тале�«Гос�сл��и»�пол�чать�раз-
личные� справ�и,� совершать
платежи.�Все�это�можно�сде-
лать� очень� просто� и�без�оче-
редей,�задав�н�жный�вопрос�и
пол�чив� ответ.� Пользоваться
этим�порталом�можно�на�чить-
ся.�Кроме�то�о,�важны�и�соци-
альные�сети,�ведь�это�недоро-
�ая� связь� с� родственни�ами,
зна�омыми�и�др�зьями.�Кстати,
я� �же� заре�истрировалась� на
Фейсб��е.� Мне� та�же� очень
нравится�делать�презентации�в
Power�Point,� та�ие�яр�ие� �ар-
тин�и� пол�чаются!� А� еще� я
предпочитаю� пользоваться
планшетом,� а� не� но�тб��ом,
ведь�это�намно�о��добнее,�осо-
бенно�в�доро�е.�Мне�понрави-
лись���рсы,�они�были�для�меня
полезными.� Началось� все� с
«полезности»,� а� развилось� в
личный�интерес.

-�Были�ли�тр�дности�на�этих
��рсах?
-�Нет,�совершенно.�Препода-

ватели�объясняли�все�дост�п-
ным�язы�ом�и�не�один�раз.�И
возможностей� для� пра�ти�и
было�очень�мно�о!

-�Ка��вам��далось�победить
на�о�р�жных�соревнованиях?
-�Для�меня�это�стало�полной

неожиданностью.� Я� ехала� на
ре�иональный� этап� в� С�р��т
больше� потом�,� что� ч�вство-
вала�себя�обязанной.�Мое��ча-
стие�стало�бла�одарностью�за
то,� что� для� меня� сделали� на
��рсах.� И� ни�а�их� мыслей� о
победе� ��меня�не�было.�Но� я
очень�этом��рада.

-�Ка��проходили��он��рсы�в
С�р��те�и�Новосибирс�е?
-�Все�проходило�по�план�.�Из-

начально�были�решены�все�ор�а-

ЭЛЕКТРОННЫЙ
ГРАЖДАНИН� КОГАЛЫМА

Жительница�Ко�алыма�Елена�Твердохлебова,�пройдя�на
базе�БУ�«Компле�сный�центр�социально�о�обсл�живания
населения�«Жемч�жина»�про�рамм��бесплатно�о�об�чения
�раждан�старше�о�по�оления�«Университет�третье�о�воз-
раста»,�нашла�в�себе�интерес�и�возможность�по�частво-
вать�в�ре�иональном�этапе�Всероссийс�о�о�чемпионата�по
�омпьютерном��мно�оборью�в�С�р��те,��де�заняла�первое
место�в�Ю�ре�в��ате�ории�«Уверенный�пользователь»�и,
соответственно,�прошла�на�след�ющий�этап.�В�финале
чемпионата,��оторый�проходил�в�июне�в�Новосибирс�е,
встретились�представители�61�с�бъе�та�федерации.�Все
�частни�и�старше�-�60�лет,�вып�с�ни�и���рсов��омпью-
терной� �рамотности� «Эле�тронный� �ражданин»� и� «Уни-
верситет�третье�о�возраста».�На�соревнованиях�они�пред-
ставили��ровень�владения�информационными�техноло�и-
ями:�Office�Power�Point�и�Office�Word,�а�та�же��ачество
работы�в�поис�овых�системах�и�работы�в�личном��абинете.
Выст�павшая�от�Ю�ры��о�алымчан�а�Елена�Твердохлебо-
ва�заняла�в�финале�пятнадцатое�место.�Что�привело�Елен�
Ви�торовн�����омпьютер�,�а�та�же�др��ие�вопросы��верен-
ном��пользователю�задавала�Алла�Р�лла.

низационные�вопросы:�ни�а�их
задерже��с� транспортом�или�с
�омпьютерным��лассом.�Во�вре-
мя��он��рса�о�азывалась� «пас-
сивная»�помощь.�Ни�то�не�жало-
вался�на�то,�что�«завис»��омпь-
ютер�или�что-то�подобное�про-
изошло.�Ор�анизационные�воп-
росы�были�просто�на�высоте.
Но�самое��лавное,�я�хотела�бы

выразить�бла�одарность��олле�-
тив�� КЦСОН� «Жемч�жина»� в
Ко�алыме,� �оторый� проводил
��рсы� «Эле�тронный� �ражда-
нин»� и� «Университет� третье�о
возраста».�Я�очень�бла�одарна
всем�за�под�отов��.�Это�те�люди,
бла�одаря��оторым�все�и�про-
изошло.� А� еще� я� ре�оменд�ю
эти���рсы�всем�без�ис�лючения,
�то� хочет� �совершенствовать
свои�знания�в�области��омпью-
терных�техноло�ий.

Беседовала�Алла�Рлла.
Фото�автора.

ИЗ�ПОЧТЫ�РЕДАКЦИИ

На�се�одняшний�день�«м�-
сорная�проблема»�-�это�про-
блема�не�толь�о�одно�о�от-
дельно�взято�о��орода,�ре�и-
она,��ос�дарства…�Это�про-
блема�мирово�о�масштаба.
Знаете,��де�находится�самая
большая� свал�а� м�сора� в
мире?� В� Тихом� о�еане...
Плав�чая�масса�м�сора,�с�р�-
дивше�ося� под� действием
течений,��же�в�два�раза�пре-
вышает�по�площади��онти-
нентальн�ю�часть�США.
По�подсчетам�амери�анс�о�о

о�еаноло�а�Чарльза�М�ра,��ото-
рый�считается�первоот�рывате-
лем�м�сорно�о�пятна,�в�о�еане
�р�жит��же�о�оло�100�млн�тонн
м�сора.�И�лишь�е�о�пятая�часть
-�это�то,�что�выбрасывают�с��о-
раблей�и�нефтяных�платформ,
а�вот�все�остальное�попадает�в
о�еан�с�земли.
А�в�Каире�есть�район,��ото-

рый�называют�Городом�М�сор-
щи�ов.�Он�весь�б��вально�за-
вален�м�сором.�Отходы�валя-
ются�повсюд��-�на�трот�арах,�во
дворах,�на��рышах�домов,�а�от
непереносимой�вони��ниюще-
�о�м�сора�можно�потерять�со-
знание.�М�сор�из�это�о�района
ни�то�ни�о�да�не�вывозит,�по-
том��что�он�приносит�жив�щим
там�людям� хорошие� заработ-
�и.�Добровольные�м�сорщи�и
объезжают� весь� �ород,� соби-
рая�на��лицах�м�сор,�привозят
е�о� в� �вартал� и� с�ладывают
возле�своих�домов.�Женщины
и�дети�сортир�ют�этот�м�сор,
отделяют��одные�для�перера-
бот�и�отходы,�железо,�пласти�
и� б�ма��� сдают� в� п�н�ты� по
переработ�е�отходов.�Отходы,
не�при�одные�для�переработ-
�и,�тоже�ид�т�в�дело�-�остат�и
пищи�с�армливают�свиньям,�а
свиной� навоз� потом� продают
для��добрения.�Из�найденной

ЗА�ЧИСТЫЙ�МИР!
одежды�и�т�ани�местные�мод-
ницы�шьют�наряды�для�себя�и
своих�детей.
Д�мая�об�этом,�в�д�ше�поти-

хонь��� рад�ешься…�Том�,� что
живешь� не� на� побережье� Ка-
лифорнии,� не� в� Каире� и� не� в
одном� из� �ородов�Индии,� �де
напрочь�отс�тств�ет��анализа-
ция,�а�все�нечистоты�те��т�по
наземным��аналам,�напоминая
прот�хшие� мертвые� р�чьи…
Рад�ешься�том�,�что�живешь�в
малень�ом�тихом��ород�е�с��ра-
сивым�названием�Ко�алым.�Для
чистоты�в��ороде�мно�о�дела-
ется.�Например,��лицы�по�ры-
ты�асфальтом,� чтобы�не�было
�рязи.� Каждое� �тро� на� работ�
выходят�дворни�и,�мет�т��лицы,
дворы�и�аллеи�пар�ов.
Др��ое� дело,� что� дворни�и

стараются,�а�др��ие��орожане
добавляют�им�работы,�бросают
м�сор��де�попало,�мимо��рн.�Но
выход�есть�все�да!�Если��аждый
челове��перестанет�швырять�на
асфальт�о��р�и,�бросать�на��а-
зоны� п�стые� �па�ов�и,� «пря-
тать»�в���стах�б�тыл�и,�доносить
мешо��с�м�сором�до��онтейне-
ра,�а�не�оставлять�на�половине
доро�и,��а��это,���сожалению,
сл�чается�достаточно�часто,�то
в��ороде�станет�чисто.�Ка��по
волшебств�!�Но�та��должен�по-
ст�пать��аждый�житель��орода.
Не� надо� �ивать� др��� на� др��а
или��оворить:�«А�почем��я!�П�сть
сосед� заботится� о� чистоте!».
Н�жно� сделать� своим� личным
правилом�соблюдение�чистоты
не�толь�о���себя�дома,�но�и�в
�ороде.
Уважаемые�жители��орода!

Давайте�соблюдать�чистот�!
Ведь�чисто�не�там,��де��би-
рают,�а�там,��де�не�м�сорят!
А�чистый�мир�начинается�с
чисто�о��орода…

Людмила�Иванен�о.
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ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

ПРИМИТЕ
УЧАСТИЕ

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

Новости
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.15,� 19.50� «П�сть� �оворят»

(16+)
13.25�«Это�я»�(16+)
13.55,� 18.45� «Давай�поженим-

ся!»�(16+)
15.15� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Хорошие�р��и»�(16+)
23.35�«Городс�ие�пижоны»�(18+)
01.40�Х/ф�«Колле�тивный�ис�»

(16+)
03.05�«Колле�тивный�ис�».�Про-

должение�(16+)
03.55� «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»�(12+)
11.35,�14.30,�17.30,�19.35�Вес-

ти-Мос�ва
11.55,� 15.00� Т/с� «Тайны� след-

ствия»�(12+)
14.50�Вести.�Деж�рная�часть
18.15�«Прямой�эфир»�(16+)
21.00�Т/с�«Простая�жизнь»�(12+)
00.50�«Обреченные.�Наша��раж-

данс�ая�война.�Каппель-Ча-
паев»�(12+)

02.40�Фестиваль� «Славянс�ий
базар-2016»

04.25�«Комната�смеха»

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

вости���льт�ры
10.15,�01.40�«Наблюдатель»
11.15� Х/ф� «Здравств�йте,� я

ваша�тетя!»
13.00�С�аз�и�из��лины�и�дерева.

Бо�ородс�ая�и�р�ш�а
13.10�«Линия�жизни»
14.05,�23.50�Х/ф�«Сл�чай�с�до�-

тором�Ле�риным»
15.10� Х/ф� «Романовы.� Венце-

носная�семья»�(16+)
17.30�К�юбилею�ГСО�Респ�бли-

�и�Татарстан
18.35�Д/с�«Соло�для�одино�их

сов.�Энтони�Блант»
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.45�Д/ф�«Юрий�Ве�слер.�Де-

д��ция��р�пным�планом»
20.25�Т/с�«Са�а�о�Форсайтах»
21.20�«Ис��сственный�отбор»
22.00�Д/ф�«Ка�ова�природа��ре-

ативности»
22.55�Д/с�«Испанс�ий�след»
23.45�Х�дсовет
00.40�Ф.�Лист.�Концерт�для�фор-

тепиано�с�ор�естром�№�2.�С.
Про�офьев.� Концерт� для
фортепиано�с�ор�естром�№
3

02.40�Д/ф�«Шел�овая�биржа�в
Валенсии.�Храм�тор�овли»

07.15,�21.05�Д/ф�«1+1»�(16+)
08.00� Д/ф� «Второе� дыхание»

(16+)
08.30�Д/ф�«Первые�леди»�(16+)
09.00,� 10.00,� 11.05,� 13.55,

15.00,�16.55,�21.00�Новости
09.05,� 15.05,� 20.00,� 01.00�Все

на�Матч!
10.05�«Анатомия�спорта»�(16+)
10.35,�21.50�«Точ�а»�(16+)
11.10� Автоспорт.� Ралли-рейд

«Шел�овый�п�ть»
11.25�«Твои�правила»�(12+)
12.25�Д/ф�«Большая�вода»�(12+)
13.25� Д/ф� «Пять� трамплинов

Дмитрия�Са�тина»�(12+)
14.00�«Л�чшее�в�спорте»�(12+)
14.30,� 20.30� Д/ф� «Рио� ждет»

(16+)
15.35�«500�л�чших��олов»�(12+)
16.05�Обзор�чемпионата�Евро-

пы-2016��.�Л�чшее�(12+)
17.00� Д/ф� «После� боя.�Федор

Емельянен�о»�(16+)
17.30,�03.25�Смешанные�едино-

борства�(16+)
22.20�Д/ф�«Але�сандр�Карелин.

Поедино�� с� самим� собой»
(16+)

23.25�Д/ф�«Ко�да�мы�были��оро-
лями»�(16+)

01.45�Х/ф�«П�ть�дра�она»�(16+)
06.15�Х/ф�«Команда�мечты»�(16+)

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

(6+)
08.00�«Молодеж�а»�(12+)
09.00�«Даешь�молодежь!»�(16+)
09.30� Х/ф� «Не�держимые� -� 3»

(12+)
11.40�Х/ф�«Не�держимые»�(16+)
13.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (16+)
13.30�«Даешь�молодежь!»�(16+)
14.00� Х/ф� «Не�держимые-2»

(16+)
16.00�«Молодеж�а»�(12+)
17.00�«К�хня»�(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.25 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
20.50 «Ìèíàðåò» (0+)
21.00�Х/ф�«Звездный�п�ть»�(16+)
23.20�«Светофор»�(16+)
23.50�«Даешь�молодежь!»�(16+)
00.00�«Светофор»�(16+)
02.00�«Даешь�молодежь!»�(16+)
03.00�«90210:�Новое�по�оление»

(16+)
03.50�Х/ф�«С�пер-8»�(16+)

05.00�Дорожный�патр�ль
06.00�«Новое��тро»
08.10�Т/с�«Возвращение�М�хта-

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

�одня»
10.20�Т/с�«Мос�ва.�Центральный

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

исшествие
13.45�«Про��рорс�ая�провер�а»

(16+)
15.00,� 16.20� Т/с� «Ментовс�ие

войны»�(16+)
19.40�Т/с�«Ди�ий»�(16+)
23.35� Т/с� «Морс�ие� дьяволы.

Смерч.�С�дьбы»�(16+)
01.30�«С�дебный�дете�тив»�(16+)
02.40�«Первая��ровь»�(16+)
03.10� Т/с� «За�он� и� порядо�»

(18+)
04.05� «Кремлевс�ие�похороны»

(16+)

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

13.15�Д/ф�«Моло�а.�Р�сс�ая�Ат-
лантида»�(12+)

14.05,� 20.00� Т/с� «Похождение
нотари�са�Не�линцева»�(12+)

15.00,�20.55�«Новости�планеты»
(16+)

15.10�«Родословная�Ю�ры»�(12+)
15.40�«Ю�ори�а»�(0+)
15.45�М�льтфильмы�(6+)
16.10�До�.�ци�л�«Правила�жизни

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

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

(16+)
21.05�«День»�(16+)
21.45�«Частная�история»�(16+)
22.15�Х/ф�«Защитни�»�(16+)
00.00�Т/с�«Верони�а�Марс»�(12+)
00.45,�03.15�М�зы�альное�время

(18+)
02.30�Т/с�«Первая�леди»�(16+)

07.00,�03.25�Т/с�«Клино��ведьм»
(16+)

08.00� «Э�страсенсы�вед�т�рас-
следование»�(16+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
12.00,� 13.00,� 14.00� «Comedy

woman»�(16+)
14.30,�15.00,�15.30,�16.00,�16.30,

19.30,� 20.00,� 20.30� «Интер-
ны»�(16+)

17.00�«Дом-2.�С�дный�день»�(16+)
18.00,�18.30,�19.00�Т/с�«Универ.

Новая�обща�а»�(16+)
21.00,�22.00�«Комеди��лаб.�Дай-

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

(16+)
01.00�Т/с�«Моими��лазами»�(16+)
01.30�Х/ф�«Вечно�молодой»�(12+)
04.20�«Ни�ита-3»�(16+)

05.10�«Полити�аны»�(16+)
06.05�«Партнеры»�(16+)
06.30� «С�первеселый� вечер»

(16+)

06.00�«Настроение»
08.00�Х/ф�«Действ�й�по�обста-

нов�е!»�(12+)
09.20�Х/ф�«Холостя�»�(12+)
11.30,� 14.30,� 17.30,� 19.40,

22.00,�00.00�«События»
11.50�«Холостя�».�Продолжение

(12+)
13.25�«В�центре�событий»�(16+)
14.50�Д/ф�«Андропов�против�по-

литбюро.� Хрони�а� тайной
войны»�(12+)

15.40� Х/ф� «Ле�арство� для� ба-
б�ш�и»�(16+)

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

20.00�«Право��олоса»�(16+)
21.45�«Петров�а,�38»
22.30�«Страна�«Л�жни�и»�(16+)
23.05�«Без�обмана»�(16+)
00.20�Х/ф�«Настоятель-2»�(16+)
02.10�Х/ф�«Баллада�о�доблест-

ном�рыцаре�Айвен�о»�(12+)
03.45� Д/ф� «Але�сандр�Шилов.

С�дьба�России�в�лицах»�(12+)
04.40� «Имя.� Зашифрованная

с�дьба».�Д/ф�(12+)

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

07.30,� 18.00,� 23.50,� 05.20� «6
�адров»�(16+)

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

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

(16+)
13.20�Д/ф�«Я�е�о��била»�(16+)
14.20�«О�на»
15.20�Т/с�«Вера,�Надежда,�Лю-

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

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

(16+)
20.55�Х/ф�«Мама�по��онтра�т�»

(16+)
22.55�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)
00.30�Х/ф�«А�счастье��де-то�ря-

дом»�(16+)
04.05�«Домашняя���хня»�(16+)
05.05�«Тайны�еды»�(16+)
05.30�«Джейми:�обед�за�15�ми-

н�т»�(16+)

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

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

«Новости»�(16+)
09.00�«Военная�тайна»�(16+)
11.00�Д/ф�«Вели�ая�тайна�дол-

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«С�алолаз»�(16+)
17.00,� 03.40� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�02.40�«Самые�шо�ир�ю-

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

(16+)

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

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

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

привидениями»�(16+)
15.00�Т/с�«Сны».�«Цена�правды»

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

(16+)
23.00�Х/ф�«Джонни�Д.»�(16+)
01.45� Х/ф� «До�тор� Голлив�д»

(12+)
03.45�Д/ф�«Городс�ие�ле�енды.

Зам�н�тый��р���Петро�рад-
�и»�(12+)

04.00,�05.00�«У�мое�о�ребен�а
шестое�ч�вство»�(12+)

ЗАЧЕМ�И�КАК�УЗНАВАТЬ
КАДАСТРОВУЮ�СТОИМОСТЬ?

Основной�целью,�ради��оторой�вво-
дится��адастровая�стоимость�недвижи-
мости,�является�нало�ообложение.
Кадастровая�стоимость�недвижимос-

ти��читывается�для�та�их�целей,��а���п-
лата� нало�а� на� им�щество,� платежей,
связанных�со�сдел�ами,�совершаемы-
ми�с�этой�недвижимостью� (продажей,
по��п�ой,�дарением�и�том��подобное),
для�определения�платежей�по�пользо-
ванию� недвижимостью� (на� основании
соцнайма),�расчета�платежей�при�насле-
довании,�взятия��редитов�для�по��п�и
и�т.�п.
Оспорить��адастров�ю�стоимость�объе�-

та�недвижимости�можно�либо�в�процессе
с�дебно�о�спора,�либо�п�тем�рассмотре-
ния�спора�в�специально�созданной��омис-
сии.�Основанием�для�оспаривания��адаст-
ровой�стоимости�является�толь�о�наличие
��заявителя�до��ментов,�подтверждающих
недостоверность�сведений�об�объе�те�не-
движимо�о�им�щества,��оторые�были�ис-
пользованы�при�определении�е�о��адаст-
ровой�стоимости;�либо�при�оцен�е�рыноч-
ной�стоимости�объе�та�недвижимости�вме-
сто��адастровой.
С�ществ�ет� нес�оль�о� способов� �з-

нать��адастров�ю�стоимость�объе�та�не-
движимости.
Первый�способ�-�посмотреть��адаст-

ров�ю�стоимость�не�выходя�из�дома�в
режиме�онлайн.�На�официальном�сайте
Росреестра�в�разделе�«Эле�тронные��с-
л��и� и� сервисы»� с� помощью� сервиса
«Справочная�информация�по�объе�там
недвижимости�в�режиме�онлайн»�мож-
но�пол�чить�справочн�ю�информацию,
в�том�числе�и�сведения�о��адастровой

Кадастровая�стоимость�-�это�расчетная�величина,��оторая�определяется
в�рез�льтате��ос�дарственной��адастровой�оцен�и�объе�тов�недвижимос-
ти�с��четом�их��лассифи�ации�по�целевом��назначению,�в�том�числе�на
основе�информации�о�рыночной�стоимости.

стоимости,�по��адастровом��или��слов-
ном�� номер�� или� адрес�� объе�та� не-
движимости.
Второй�способ�-�на�сайте�Росреестра

с�помощью�др��о�о�сервиса�«П�блич-
ная��адастровая��арта».�Можно�посмот-
реть�сведения��ос�дарственно�о��ада-
стра�недвижимости�(далее�-�ГКН).�По
�аждом��объе�т��недвижимости�мож-
но��знать�общ�ю�информацию,�в�том
числе� площадь� и� �адастров�ю� сто-
имость�объе�та�недвижимости.�Инфор-
мация�сервиса�является�справочной�и
не� может� быть� использована� в� виде
юридичес�и�значимо�о�до��мента.
Третий�способ�-�на�сайте�Росреестра�с

помощью�сервиса�«Фонд�данных��ос�-
дарственной��адастровой�оцен�и».�Мож-
но�озна�омиться�с�рез�льтатами��ос�дар-
ственной��адастровой�оцен�и,��отор�ю
проводят�ор�аны�власти�с�бъе�тов�Рос-
сийс�ой�Федерации�или�ор�аны�местно-
�о�само�правления.�Для�это�о�н�жно�зай-
ти� в� раздел� «Физичес�им� лицам»� или
«Юридичес�им�лицам»,�выбрать�«Пол�-
чить�сведения�из�фонда�данных��ос�дар-
ственной��адастровой�оцен�и».�Инфор-
мация�сервиса�предоставляется�бесплат-
но�в�режиме�реально�о�времени.
Четвертый�способ�пол�чения�инфор-

мации�о��адастровой�стоимости�-�обра-
титься�в�офис�филиала�ФГБУ�«ФГП�Рос-
реестра»�по�ХМАО-Ю�ре�или�мно�оф�н-
�циональный�центр�лично�с�запросом�о
предоставлении� сведений�из� �ос�дар-
ственно�о��адастра�недвижимости.
Кадастровая�справ�а�о��адастровой

стоимости�объе�та�недвижимости�пре-
доставляется�заявителю�бесплатно.

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРЕМИЯ
ИМЕНИ
В.И.
ВЕРНАДСКОГО

Целью� �он��рса� является� выявление
и� поощрение� наиболее� эффе�тивных
разработо��в�области�энер�о-�и�рес�р-
сосбережения,�чистых�производств,�э�о-
ло�ичес�о�о�образования,�просвещения
и�социальных�инициатив,�а�та�же�при-
влечения�внимания��ченых,�специалис-
тов,��омпаний�и�межд�народной�обще-
ственности���современным�проблемам
э�оло�ии�и��стойчиво�о�развития,�осно-
вой� �оторо�о� является� �чение� о� ноос-
фере�В.И.�Вернадс�о�о.
XIII� Всероссийс�ий� �он��рс� «Нацио-

нальная� э�оло�ичес�ая� премия� имени
В.И.�Вернадс�о�о»�проводится�по�сле-
д�ющим�номинациям:

♦ на��а�для�э�оло�ии�(исследования
в�области�энер�ети�и,�природопользо-
вания,� здравоохранения� и� �тилизации
отходов);

♦ энер�ети�а�б�д�ще�о� (разработ�а
новых� источни�ов� энер�ии� и� повыше-
ние� эффе�тивности� возобновляемых
источни�ов�энер�ии);

♦ �лобальная�э�оло�ия� (прое�ты�для
�лобальных�и�ре�иональных�э�осистем,
межд�народное�сотр�дничество,�внедре-
ние�межд�народных�стандартов,�работы
по��лобальной�отчетности�GRI�и�т.д.);

♦ инновационные� э�оэффе�тивные
техноло�ии�в�промышленности�(прое�-
ты� по� снижению� энер�опотребления� и
материалоем�ости,�повышению�эффе�-
тивности� и� безопасности� промышлен-
ных��станово��стандарты�и�ре�ламенты,
методы�и�средства�обеспечения�э�оло-
�ичес�ой�безопасности);

♦ э�оло�ичес�ие�инициативы�(э�оло-
�ичес�ие� прое�ты� российс�их� и� зар�-
бежных� �омпаний� и� общественных
ор�анизаций�в�области��стойчиво�о�раз-
вития�на�территории�РФ);

♦ э�оло�ия� в� сельс�ом� хозяйстве.

Ко�алымчан�при�лашают�принять��частие�в�XIII�Всероссийс�ом��он-
��рсе�«Национальная�э�оло�ичес�ая�премия�имени�В.И.�Вернадс�о�о».

Э�опрод��ция� (рациональное�исполь-
зование� земель,� передовые� э�оло�и-
чес�и� ориентированные� техноло�ии� в
сельс�охозяйственном� производстве.
Э�оло�ичес�и� чистые� техноло�ии� в
производстве� э�оло�ичес�и� чистых
прод��тов);

♦ образование�для��стойчиво�о�раз-
вития�(моно�рафии,��чебни�и,��чебные
пособия);

♦ э�оло�ия��орода�(инновационные
и�социальные�прое�ты�для�э�оло�иза-
ции��ородс�ой�среды);

♦ средства�массовой�информации�и
охрана� о�р�жающей� среды� (издания,
п�бли�ации,�теле-�и�радиопро�раммы
об�охране�о�р�жающей�среды,�э�оло-
�ичес�ие� репортажи� о�фор�мах,� выс-
тав�ах,��он��рсах);

♦ детс�о-юношес�ая� национальная
э�оло�ичес�ая�премия.�В�целях�содей-
ствия�рост��на�чных�знаний,�динамично-
м��и� �ачественном��развитию�на�чной
работы��чащихся�старших��лассов�сред-
них�образовательных��чреждений�и�ст�-
дентов�высших� �чебных�заведений.
Ла�реатам��он��рса�вр�чаются:
♦ ор�анизациям�специальные�призы

-�стат�эт�и�и�диплом;
♦ �он�ретным�авторам�-�денежные

премии�и�дипломы.
Заяв�и� направляются� в� ор��омитет

�он��рса�по�адрес�:�а/я�111,�Мос�ва,
119017;�в�эле�тронном�виде��омпле�т
до��ментов�направляется�по�эле�трон-
ной�почте�ecoprize@vernadsky.ru
Рассматриваются�заяв�и,�пост�пив-

шие�на��он��рс�до�31�о�тября�2016��ода
в�лючительно.� Более� подробная� ин-
формация� о� �он��рсе� «Национальная
э�оло�ичес�ая�премия�имени�В.И.�Вер-
надс�о�о»�содержится�на�сайте:�http://
www.vernadsky.ru
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 19 ÈÞËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 20 ÈÞËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

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

Новости
09.10,� 04.05� «Контрольная� за-

��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�03.05�«Модный�при�овор»
12.15,� 19.50� «П�сть� �оворят»

(16+)
13.25�«Это�я»�(16+)
13.55,� 18.45� «Давай�поженим-

ся!»�(16+)
15.15� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Хорошие�р��и»�(16+)
23.35�«Городс�ие�пижоны»�(18+)
00.35�Х/ф�«Выжив�т�толь�о�лю-

бовни�и»�(18+)

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

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

ти-Мос�ва
11.55,� 15.00� Т/с� «Тайны� след-

ствия»�(12+)
14.50,� 04.45� Вести.� Деж�рная

часть
18.15�«Прямой�эфир»�(16+)
21.00�Т/с�«Простая�жизнь»�(12+)
00.50� Торжественная� церемо-

ния�за�рытия�XXV�Межд�на-
родно�о�фестиваля�«Славян-
с�ий�базар�в�Витебс�е»

02.10�Т/с�«Семейный�дете�тив»
(12+)

03.50�«Комната�смеха»

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

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15,� 20.25� Т/с� «Са�а�о�Фор-

сайтах»
12.10�Неизвестный�Петер�оф
12.40�Жизнь�замечательных�идей
13.10�Д/ф�«Дом�на�Г�льваре»
14.05,�23.50�Х/ф�«Эта�пи�овая

дама»
15.10�Д/ф�«Мстерс�ий�летопи-

сец»
15.35�Д/ф�«Живая�ва�цина�до�-

тора�Ч�ма�ова»
16.15�Д/ф�«Ка�ова�природа��ре-

ативности»
17.10,� 22.55� Д/с� «Испанс�ий

след»
17.40�С.�Рахманинов.�Симфония

№1.�А.�Чай�овс�ий.�«Стан�Та-
мерлана»

18.35�Д/с�«Соло�для�одино�их
сов.�Ра�ль�Валленбер�»

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

19.45�Д/ф�«Геор�ий�Б�р�ов»
21.20�«Ис��сственный�отбор»
22.00�Д/ф�«Красный�лед»
23.45�Х�дсовет
00.40�С.�Рахманинов.�Симфония

№1.�А.�Чай�овс�ий.�«Стан�Та-
мерлана»

01.40�Д/ф�«Госпиталь�Кабаньяс
в� Гвадалахаре.� Дом� мило-
сердия»

01.55�«Наблюдатель»

07.55,� 22.05� Д/ф� «Вся� правда
про...»�(12+)

08.30�Д/ф�«Первые�леди»�(16+)
09.00,� 10.00,� 11.05,� 12.25,

14.30,�19.00,�22.00�Новости
09.05,� 14.35,� 19.05,� 01.00�Все

на�Матч!
10.05�«Анатомия�спорта»�(16+)
10.35�«Точ�а»�(16+)
11.10� Автоспорт.� Ралли-рейд

«Шел�овый�п�ть»
11.25�Д/ф�«Под�зна�ом�Сири�-

са»�(12+)
12.30� Д/ф� «Первые:� история

Олимпийс�их�и�р�2012��ода
в�Лондоне»�(12+)

15.05�Д/ф�«Ко�да�мы�были��о-
ролями»�(16+)

16.40�Профессиональный�бо�с
(16+)

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

19.35�«Детс�ий�вопрос»�(12+)
19.55� Ф�тбол.� Товарищес�ий

матч.�«Зенит»�(Россия)�-�«Мо-
на�о»

22.25�Х/ф�«Тренер»�(12+)
01.45�«Особый�день�с�Андреем

Кирилен�о»�(12+)
02.00� Д/ф� «Большая� история

«Большо�о�Восто�а»�(16+)
04.00�Профила�ти�а

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

(6+)
08.00�«Молодеж�а»�(16+)
09.00�«Светофор»�(16+)
10.00�Х/ф�«Звездный�п�ть»�(16+)
12.30�«Воронины»�(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
13.50 «Ìèíàðåò» (0+)
14.00�«Воронины»�(16+)
16.00�«Молодеж�а»�(12+)
17.00�«К�хня»�(12+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.30�«К�хня»�(12+)
21.00�Х/ф�«Стартре�.�Возмездие»

(12+)
23.30�«Светофор»�(16+)
01.30�«Даешь�молодежь!»�(16+)

05.00�Дорожный�патр�ль
06.00�«Новое��тро»
08.10�Т/с�«Возвращение�М�хта-

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

�одня»
10.20�Т/с�«Мос�ва.�Центральный

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

исшествие
13.45�«Про��рорс�ая�провер�а»

(16+)
15.00,� 16.20� Т/с� «Ментовс�ие

войны»�(16+)
19.40�Т/с�«Ди�ий»�(16+)
23.20� Т/с� «Морс�ие� дьяволы.

Смерч.�С�дьбы»�(16+)
01.05�«С�дебный�дете�тив»�(16+)

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

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

06.30,�15.50�М�льтфильм�(6+)
06.40�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�М/ф�«Иесодо»�(6+)
09.30,�15.40�«Расс�ажи�и�по�а-

жи»�(6+)
09.40,�21.05�«День»�(16+)
10.15,� 22.15� Х/ф� «Защитни�»

(16+)
11.45,�18.05�Х/ф�«Новый�р�сс�ий

романс»�(16+)
12.40,�17.45�Д/ф�«Песня�-�д�ша

народа»�(12+)
13.45�М/ф� «Гора� самоцветов»

(6+)
14.00�«Новости�планеты»�(16+)
14.05,� 20.00� Т/с� «Похождение

нотари�са�Не�линцева»�(12+)
15.10�«Мои�соседи»�(16+)
16.00,�21.45�«Частная�история»

(16+)
16.30�«Большой�с�ачо�»�(12+)
19.30,�23.30�«Давайте�разберем-

ся»�(16+)
19.45,�23.45�«Спецзадание»�(12+)
00.00�Т/с�«Верони�а�Марс»�(12+)
00.45,�03.15�М�зы�альное�время

(18+)
02.30�Т/с�«Первая�леди»�(16+)

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

следование»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
12.00,� 13.00,� 14.00� «Comedy

woman»�(16+)
14.30,�15.00,�15.30,�16.00,�16.30,

19.30,� 20.00,� 20.30� «Интер-
ны»�(16+)

17.00�«Дом-2.�С�дный�день»�(16+)
18.00,�18.30,�19.00�Т/с�«Универ.

Новая�обща�а»�(16+)
21.00,�22.00�«Комеди��лаб.�Дай-

джест»�(16+)

23.00� «Дом-2.� Город� любви»
(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)

06.00�«Настроение»
08.05�«До�тор�И...»�(16+)
08.35�Х/ф�«Большая�семья»�(12+)
10.40�Д/ф�«Борис�Андреев.�Бо-

�атырь�союзно�о�значения»
(12+)

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

11.50,� 01.55� Т/с� «Молодой
Морс»�(12+)

13.40�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�«Без�обмана»�(16+)
15.40� Х/ф� «Ле�арство� для� ба-

б�ш�и»�(16+)
17.30�«Город�новостей»
17.50�Т/с�«Б�меран��из�прошло-

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

Почтовый�лохотрон»�(16+)
23.05�«Удар�властью.�Вячеслав

Марычев»�(16+)
00.20�Х/ф�«Тон�ая�шт�ч�а»�(12+)
03.25� Д/ф� «Форт�на� Марины

Левтовой»�(12+)
04.00�Профила�ти�а

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

07.30,�18.00,�23.50�«6��адров»
(16+)

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

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

(16+)
13.20�Д/ф�«Я�е�о��била»�(16+)
14.20�«О�на»
15.20�Т/с�«Вера,�Надежда,�Лю-

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

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

(16+)
20.55�Х/ф�«Мама�по��онтра�т�»

(16+)
22.55�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)
00.30�Х/ф�«А�счастье��де-то�ря-

дом»�(16+)
01.25�«6��адров»�(16+)
01.45�Профила�ти�а

05.00,�02.00�«Территория�заб-
л�ждений»�(16+)

06.00,�01.30�«До��ментальный
прое�т»�(16+)

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

«Новости»�(16+)
09.00�«Военная�тайна»�(16+)
11.00� Д/ф� «Большой� разлом»

(16+)
12.00,�16.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

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

потезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Час�пи�-2»�(16+)
21.50�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
23.25�Т/с�«Дэдв�д»�(18+)
04.00�Профила�ти�а

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

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

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

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

(16+)
23.00�Х/ф�«Побе��из�Шо�шен�а»

(16+)
01.45�Х/ф�«Темный��ород»�(16+)
03.45�Д/ф�«Городс�ие�ле�енды.

Инстит�т�сербс�о�о»�(12+)
04.00,�05.00�«У�мое�о�ребен�а

шестое�ч�вство»�(12+)

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

Новости
09.10,� 04.05� «Контрольная� за-

��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.15,� 19.50� «П�сть� �оворят»

(16+)
13.25�«Это�я»�(16+)
13.55,� 18.45� «Давай� поженим-

ся!»�(16+)
15.15� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Влюбленные�женщи-

ны»�(16+)
23.40�«Городс�ие�пижоны»�(18+)
01.55,� 03.05� Х/ф� «Идеальная

пара»�(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»�(12+)
11.35,�14.30,�17.30,�19.35�Вес-

ти-Мос�ва
11.55,� 15.00� Т/с� «Тайны� след-

ствия»�(12+)
14.50�Вести.�Деж�рная�часть
18.15�«Прямой�эфир»�(16+)
21.00�Т/с�«Простая�жизнь»�(12+)
00.50�Т/с�«Белая��вардия»�(16+)
02.45�Т/с�«Семейный�дете�тив»

(12+)
03.35�«Битва�за�Л�н�.�Л�ноход

против�астронавтов»�(12+)
04.25�«Комната�смеха»

12.00,� 20.25� Т/с� «Са�а� о�Фор-
сайтах»

12.55�«Неизвестный�Петер�оф»
13.20� Жизнь� замечательных

идей.�«Охотни�и�за�планета-
ми»

13.50,� 23.50� Х/ф� «Не� делайте
бис�виты�в�плохом�настрое-
нии»

15.00,�19.30,�23.30�Новости���ль-
т�ры

15.10�Д/ф�«И�онописцы�Мсте-
ры»

15.35�Д/ф�«Юрий�Ве�слер.�Де-
д��ция��р�пным�планом»

16.15�Д/ф�«Красный�лед»
17.10,� 22.55� Д/с� «Испанс�ий

след»
17.40,� 01.05� Концерт� «Остров

мертвых»
18.35�Д/с� «Соло�для�одино�их

сов.�Мария�Б�дбер�»
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.45�«Острова»
21.20�«Ис��сственный�отбор»
22.00�Д/ф�«Все�дело�в��енети-

�е?»
23.45�Х�дсовет
01.55�«Наблюдатель»

08.30�Профила�ти�а
13.00,�13.20,�15.45,�17.50,�21.10

Новости
13.05� Автоспорт.� Ралли-рейд

«Шел�овый�п�ть»
13.30�Ф�тбол.�Чемпионат�Евро-

пы.�Порт��алия�-�Исландия
15.30,� 23.15� Все� на� ф�тбол!

(12+)
15.50�Ф�тбол.�Чемпионат�Евро-

пы.�1/8�финала.�Хорватия�-
Порт��алия

18.00,�02.20�Все�на�Матч!
18.30�Ф�тбол.�Чемпионат�Евро-

пы.� 1/4� финала.� Польша� -
Порт��алия

21.15�Ф�тбол.�Чемпионат�Евро-
пы.�1/2�финала.�Порт��алия
-�Уэльс

23.30�Ф�тбол.�Чемпионат�Евро-
пы.� Финал.� Порт��алия� -
Франция

03.05�Х/ф�«И�ра�по�ч�жим�пра-
вилам»�(16+)

05.15�Обзор�чемпионата�Евро-
пы-2016.�Л�чшее�(12+)

06.15�Д/ф� «Вся�правда�про...»
(12+)

07.00 «Íîâûé äåíü»
(6+)

10.00�Х/ф�«Стартре�.�Возмездие»
(12+)

12.30�«Воронины»�(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.30�«Воронины»�(16+)
16.00�«Молодеж�а»�(16+)
17.00�«К�хня»�(12+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.30�«К�хня»�(12+)
21.00�Х/ф�«И�ра�Эндера»�(12+)
23.00�«Два�отца�и�два�сына»�(16+)
01.00�«Даешь�молодежь!»�(16+)
03.00�«90210:�Новое�по�оление»

(16+)
03.50�М�льтфильм�на�СТС�(12+)

05.00�Профила�ти�а
12.00�«С�д�присяжных»�(16+)
13.00,�16.00,�19.00�«Се�одня»
13.15�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
13.45�«Про��рорс�ая�провер�а»

(16+)
15.00,� 16.20� Т/с� «Ментовс�ие

войны»�(16+)
19.40�Т/с�«Ди�ий»�(16+)
23.40� Х/ф� «Морс�ие� дьяволы.

С�дьбы»�(16+)
01.35�«С�дебный�дете�тив»�(16+)
02.45�«Первая��ровь»�(16+)
03.15� Т/с� «За�он� и� порядо�»

(18+)
04.10� «Кремлевс�ие�похороны»

(16+)

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

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

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

06.30,�15.45�М�льтфильм�(6+)
06.40�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�М/ф�«Пин�винено��Поро-

ро»�(6+)
09.30,�15.40�«Ю�ори�а»�(0+)
09.40,�21.05�«День»�(16+)
10.15,� 22.15� Х/ф� «Защитни�»

(16+)
11.45,�18.05�Х/ф�«Новый�р�сс�ий

романс»�(16+)
12.40,�17.45�Д/ф�«Потомо��ман-

сийс�их�шаманов»�(12+)
13.45�М/ф� «Гора� самоцветов»

(6+)
14.05,� 20.00� Т/с� «Похождение

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

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

(16+)
16.30�«Э�сперименты»�(12+)
19.30,�23.30�«По�с�ти»�(16+)
19.45,� 23.45� «Д�ховный� мир

Ю�ры»�(12+)
00.00�Т/с�«Верони�а�Марс»�(12+)
00.45,�03.15�М�зы�альное�время

(18+)
02.30�Т/с�«Первая�леди»�(16+)

07.00�Профила�ти�а

12.00,� 13.00,� 14.00� «Comedy

woman»�(16+)

14.30,�15.00,�15.30,�16.00,�16.30,

19.30,� 20.00,� 20.30� «Интер-

ны»�(16+)

17.00�«Дом-2.�С�дный�день»�(16+)

18.00,�18.30,�19.00�Т/с�«Универ.

Новая�обща�а»�(16+)

21.00,�22.00�«Комеди��лаб.�Дай-

джест»�(16+)

23.00�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)

01.00�Т/с�«Моими��лазами»�(16+)

01.30� Х/ф� «Снежные� ан�елы»

(18+)

03.35,�04.25�«Ни�ита-3»�(16+)

05.10�«Партнеры»�(16+)

05.40� «С�первеселый� вечер»

(16+)
06.05,�06.30�Х/ф�«Женс�ая�ли�а.

Банановый�рай»�(16+)

06.00�Профила�ти�а
14.00�«Тайны�наше�о��ино».�«От-

п�с��за�свой�счет»�(12+)
14.30,�19.40,�22.00,�00.00�«Со-

бытия»
14.50�«Удар�властью.�Вячеслав

Марычев»�(16+)
15.40�Т/с�«Ка��выйти�зам�ж�за

миллионера-2»�(12+)
17.30�«Город�новостей»
17.55,� 04.15�Т/с� «Б�меран��из

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

быта.�Женщины�первых�мил-
лионеров»�(12+)

00.20�Х/ф�«Холостя�»�(12+)
03.40�«Мой��ерой»�(12+)

06.30�«Джейми:�обед�за�15�ми-

н�т»�(16+)

07.30,� 18.00,� 23.50,� 05.20� «6

�адров»�(16+)

08.20� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)

10.20�«Давай�разведемся!»�(16+)

12.20� «Прест�пления� страсти»

(16+)

13.20�Д/ф�«Я�е�о��била»�(16+)

14.20�«О�на»

15.20�Т/с�«Вера,�Надежда,�Лю-

бовь»�(16+)

18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)

19.00�Т/с�«Женс�ий�до�тор�-�2»

(16+)

20.55�Х/ф�«Ради�тебя»�(16+)

22.55�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)

00.30�Х/ф�«А�счастье��де-то�ря-

дом»�(16+)

04.05�«Домашняя���хня»�(16+)

05.05�«Тайны�еды»�(16+)

05.30�«Джейми:�обед�за�15�ми-

н�т»�(16+)

05.00�Профила�ти�а

12.00,�15.55,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»

(16+)

12.30,�16.30,�19.30,�23.00�«Но-

вости»�(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)

14.00�Х/ф�«Час�пи�-2»�(16+)

17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)

18.00,�03.30�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)

20.00�Х/ф�«Час�пи�-3»�(16+)

21.40�«Смотреть�всем!»�(16+)

23.25�Т/с�«Дэдв�д»�(18+)

02.30�Т/с�«Дэдв�д»�(16+)

04.30�«Территория�забл�ждений»

(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)

09.30,�10.00,�17.30,�18.00�«Сле-

пая»�(12+)

10.30,�11.00,�16.00,�16.30,�17.00

«Гадал�а»�(12+)

11.30�«Не�ври�мне»�(12+)

12.30�«Тайные�зна�и»�(12+)

13.30,�14.00,�14.30�«Охотни�и�за

привидениями»�(16+)

15.00�Т/с�«Сны»�(16+)

18.30�Т/с�«Пятая�стража»�(16+)

19.30,�20.15�Т/с�«Касл»�(12+)

21.15,�22.05�Т/с�«Помнить�все»

(16+)

23.00�Х/ф�«Охотни�и�за��олова-

ми»�(16+)

01.00� Х/ф� «Пьяный� рассвет»

(16+)

03.15�Д/ф�«Городс�ие�ле�енды»

(12+)

04.00,�05.00�«У�мое�о�ребен�а

шестое�ч�вство»�(12+)
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×ÅÒÂÅÐÃ, 21 ÈÞËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 22 ÈÞËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

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

Новости
09.10,� 04.05� «Контрольная� за-

��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.15,� 19.50� «П�сть� �оворят»

(16+)
13.25�«Это�я»�(16+)
13.55,� 18.45� «Давай�поженим-

ся!»�(16+)
15.15� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми».�Юлии

Меньшовой�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Влюбленные�женщи-

ны»�(16+)
23.35�«Городс�ие�пижоны»�(18+)
01.40,�03.05�Х/ф�«Дж�лия»�(12+)

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

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

ти-Мос�ва
11.55,� 15.00� Т/с� «Тайны�след-

ствия»�(12+)
14.50�Вести.�Деж�рная�часть
18.15�«Прямой�эфир»�(16+)
21.00�Т/с�«Простая�жизнь»�(12+)
00.50�Т/с�«Белая��вардия»�(16+)
02.40�Т/с�«Семейный�дете�тив»

(12+)
03.35�«Храм�для�Оне�ина.�Пос-

ле�славы»�(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,�20.25�Т/с� «Са�а�о�Фор-

сайтах»
12.10�Неизвестный�Петер�оф
12.40� Жизнь� замечательных

идей.� «А�все-та�и�она�вер-
тится?»

13.10� Д/ф� «Первая� обитель
Мос�вы.�Новоспасс�ий�мо-
настырь»

13.50,�23.50�Х/ф�«Центр�тяжес-
ти»

15.10�Д/ф�«Мстера�советс�ая»
15.35�Д/ф�«Геор�ий�Б�р�ов»
16.15�Д/ф�«Все�дело�в��енети-

�е?»
17.10,� 22.55� Д/с� «Испанс�ий

след»
17.40�К�юбилею�ГСО�Респ�бли-

�и�Татарстан.�П.И.�Чай�овс-
�ий.�«Манфред»

18.35�Д/с�«Соло�для�одино�их
сов.�Константин�Мельни�»

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

19.45�Д/ф�«Але�сандр�Порохов-
щи�ов»

22.05�Д/ф�«Фантастичес�ое�п�-
тешествие�в�мир�наномеди-
цины»

23.45�Х�дсовет
01.05�П.И.�Чай�овс�ий.�«Манф-

ред»
01.55�«Наблюдатель»

06.50�Х/ф�«П�ть�дра�она»�(16+)
08.30�Д/ф�«Первые�леди»�(16+)
09.00,� 10.00,� 11.05,� 12.55,

15.00,� 18.15,� 21.00,� 23.35
Новости

09.05,� 15.05,� 21.05,� 01.00�Все
на�Матч!

10.05�«Анатомия�спорта»�(16+)
10.35�«Точ�а»�(16+)
11.10� Автоспорт.� Ралли-рейд

«Шел�овый�п�ть»
11.25�«Твои�правила»�(12+)
12.25�Д/ф�«Где�рождаются�чем-

пионы?»�(16+)
13.00�Ф�тбол.�Чемпионат�Евро-

пы�2016��.�1/4�финала.�Уэльс
-�Бель�ия

15.35�Ф�тбол.�Чемпионат�Евро-
пы�2016��.�1/4�финала.�Гер-
мания�-�Италия

18.20�Ф�тбол.�Чемпионат�Евро-
пы�2016��.�1/4�финала.�Фран-
ция�-�Исландия

21.35� Смешанные� единобор-
ства.�Bellator�(16+)

23.40�«Десят�а!»�(16+)
00.00�Д/ф�«Непобежденный.�Ха-

биб�Н�рма�омедов»�(16+)
00.30�«Л�чшее�в�спорте»�(12+)
01.45� Х/ф� «Убойный� ф�тбол»

(16+)

03.30�Х/ф�«Поезд�а»�(16+)
05.30�Д/ф�«Выжить�и�преодолеть»

(16+)

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

(6+)
08.00�«Молодеж�а!»
09.00�«Два�отца�и�два�сына»�(16+)
10.00�Х/ф�«И�ра�Эндера»�(12+)
12.00�«Воронины»�(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.30�«Воронины»�(16+)
16.00�«Молодеж�а»�(12+)
17.00�«К�хня»�(12+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.25 «Ìû» (12+)
20.30�«К�хня»�(16+)
21.00�Х/ф�«Элизи�м»�(16+)
23.00�«Два�отца�и�два�сына»�(16+)
01.00�«Даешь�молодежь!»
03.00�«90210:�Новое�по�оление»

(16+)
03.50�«Команда�мстители»�(12+)

05.00�«Дорожный�патр�ль»
06.00�«Новое��тро»
08.10�Т/с�«Возвращение�М�хта-

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

�одня»
10.20�Т/с�«Мос�ва.�Центральный

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

исшествие
13.45�«Про��рорс�ая�провер�а»

(16+)
15.00,� 16.20� Т/с� «Ментовс�ие

войны»�(16+)
19.40�Т/с�«Ди�ий»�(16+)
23.25� Х/ф� «Морс�ие� дьяволы.

С�дьбы»�(16+)
01.25�«С�дебный�дете�тив»�(16+)
02.35�«Первая��ровь»�(16+)
03.05� Т/с� «За�он� и� порядо�»

(18+)
04.05�«Кремлевс�ие�похороны»

(16+)

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

05.30,� 11.15,� 13.15,� 17.15� «По
с�ти»�(16+)

05.45,� 11.30,� 13.30,� 17.30� «Д�-
ховный�мир�Ю�ры»�(12+)

06.30,�15.45�М�льтфильм�(6+)
06.40�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�М/ф�«Пин�винено��Поро-

ро»�(6+)
09.30�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
09.40,�21.05�«День»�(16+)
10.15,� 22.15� Х/ф� «Защитни�»

(16+)
11.45,�18.05�Х/ф�«Новый�р�сс�ий

романс»�(16+)
12.40,� 17.45� Д/ф� «Ломбовож»

(12+)
13.45�М/ф� «Гора� самоцветов»

(6+)
14.00�«Новости�планеты»�(16+)
14.05,� 20.00� Т/с� «Похождение

нотари�са�Не�линцева»�(12+)
15.00�«Мамоч�и»�(16+)
15.40�«Дай�пять»�(0+)
16.00,�21.45�«Частная�история»

(16+)
16.30�«Охотни�и�за�адреналином»

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

верный�дом»�(12+)
00.00�Х/ф�«Лес�теней»�(16+)
02.30�Т/с�«Первая�леди»�(16+)
03.15�М�зы�альное�время�(18+)

07.00,� 03.15� «Клино�� ведьм-2»
(16+)

08.00�«Э�страсенсы�вед�т�рас-
следование»�(16+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
12.00,� 13.00,� 14.00� «Comedy

woman»�(16+)
14.30,�15.00,�15.30,�16.00,�16.30,

19.30,� 20.00,� 20.30� «Интер-
ны»�(16+)

17.00�«Дом-2.�С�дный�день»�(16+)
18.00,�18.30,�19.00�Т/с�«Универ.

Новая�обща�а»�(16+)
21.00,�22.00�«Комеди��лаб.�Дай-

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

(16+)
01.00�Т/с�«Моими��лазами»�(16+)
01.30�Х/ф�«М�новения�Нью-Йор-

�а»�(12+)

03.10�«ТНТ-club»�(16+)
04.10,�05.00�«Ни�ита-3»�(16+)
05.50�«Партнеры»�(16+)
06.15� «С�первеселый� вечер»

(16+)
06.45�«Женс�ая�ли�а.�Л�чшее»

(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�«До�тор�И...»�(16+)
08.40� Х/ф� «Очередной� рейс»

(12+)
10.35�Д/ф�«Людмила�Зайцева.

Чем�х�же�-�тем�л�чше»�(12+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00,�00.00

«События»
11.50�Т/с�«Молодой�Морс»�(12+)
13.40�«Мой��ерой»�(12+)
14.50� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.�Женщины�первых�мил-
лионеров»�(12+)

15.40�Т/с�«Ка��выйти�зам�ж�за
миллионера-2»�(12+)

17.30�«Город�новостей»
17.55,�03.05,�04.30�Т/с�«Б�ме-

ран��из�прошло�о»�(16+)
20.00�«Право��олоса»�(16+)
21.45�«Петров�а,�38»
22.30� «10� самых...� Неравные

бра�и�звезд»�(16+)
23.05� «Прощание.� Владимир

Высоц�ий»�(16+)
00.20� Х/ф� «Привыч�а� расста-

ваться»�(16+)
01.55� Д/ф� «Жизнь� на� понтах»

(12+)

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

07.30,�18.00,�23.50�«6��адров»
(16+)

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

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

(16+)
13.20�Д/ф�«Я�е�о��била»�(16+)
14.20�«О�на»
15.20�Т/с�«Вера,�Надежда,�Лю-

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

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

(16+)
20.55�Х/ф�«Ради�тебя»�(16+)
22.55�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)
00.30�Х/ф�«А�счастье��де-то�ря-

дом»�(16+)
03.15�«Домашняя���хня»�(16+)
05.15�«Тайны�еды»�(16+)
05.30�«Джейми:�обед�за�15�ми-

н�т»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

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

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

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«Час�пи�-3»�(16+)
17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)
18.00�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Сл�жители�за�она»

(16+)
22.30�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.25�Т/с�«Дэдв�д»�(18+)
02.40�«Минтранс»�(16+)
03.20� «Ремонт� по-честном�»

(16+)
04.00�«Территория�забл�ждений»

(16+)

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

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

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

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

(16+)
23.00�Х/ф�«Битлдж�с»�(12+)
00.45,� 01.45,� 02.30,� 03.30� Т/с

«Се�ретные� материалы»
(16+)

04.30�Д/ф�«Городс�ие�ле�енды.
Кронштадт.�Отсюда�начина-
ется�земля»�(12+)

05.00�«У�мое�о�ребен�а�шестое
ч�вство»�(12+)

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

вости
09.10,� 05.00� «Контрольная� за-

��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.15�«П�сть��оворят»�(16+)
13.25�«Это�я»�(16+)
13.55,� 18.45� «Давай� поженим-

ся!»�(16+)
15.15� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми».�Юлии

Меньшовой�(16+)
19.50�«Поле�ч�дес»
21.00�«Время»
21.30�«Три�а��орда»�(16+)
23.20� Х/ф� «Мисс� Переполох»

(16+)
01.05�Х/ф�«Морпехи»�(18+)
03.15�Х/ф�«Приятели�из�Бевер-

ли�Хиллз»�(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»�(12+)
11.35,�14.30,�17.30,�19.35�Вес-

ти-Мос�ва
11.55,� 15.00� Т/с� «Тайны� след-

ствия»�(12+)
14.50�Вести.�Деж�рная�часть
18.15�«Прямой�эфир»�(16+)
21.00�«Юморина»�(12+)
23.00�Х/ф�«Б��ет»�(12+)
01.00�Х/ф�«Услышь�мое�сердце»

(12+)
03.00�«Розы�с�шипами�для�Ми-

рей.�Самая�р�сс�ая�франц�-
жен�а»�(12+)

04.00�«Комната�смеха»

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

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15�Т/с�«Са�а�о�Форсайтах»
13.00�Д/ф�«Радиоволна»
13.55,�23.50�Х/ф�«Абонент�вре-

менно�недост�пен»
15.10�Д/ф�«С�аз�и�Мстеры»
15.35�Д/ф�«Але�сандр�Порохов-

щи�ов»
16.15�Д/ф�«Фантастичес�ое�п�-

тешествие�в�мир�наномеди-
цины»

17.10�Д/с�«Испанс�ий�след»
17.40�К�юбилею�ГСО�Респ�бли-

�и�Татарстан
18.20�«Больше,�чем�любовь»
19.00�«Смехоносталь�ия»
19.45�Д/ф�«Ка��нарисовать�пти-

ц�...»
20.30� Х/ф� «Свой� среди� ч�жих,

ч�жой�среди�своих»
22.10�Д/ф�«Главные�слова�Бо-

риса�Эйфмана»
23.45�Х�дсовет
00.55�Концерт�«Свин��Бенд»
01.55�«Ис�атели».�«С�оль�о�сто-

ила�Аляс�а?»
02.40�«Pro�memoria»

07.30,� 11.25� «Твои� правила»
(12+)

08.30�Д/ф�«Первые�леди»�(16+)
09.00,� 10.00,� 11.05,� 14.35,

15.50,�19.35�Новости
09.05,� 15.55,� 20.10,� 01.00�Все

на�Матч!
10.05�«Анатомия�спорта»�(16+)
10.35�«Точ�а»�(16+)
11.10� Автоспорт.� Ралли-рейд

«Шел�овый�п�ть»
12.25,�04.15�«Вели�ие�моменты

в�спорте»�(12+)
12.55� Форм�ла-1.� Гран-при

Вен�рии.�Свободная�пра�ти-
�а

14.40�Д/ф�«Рио�ждет»�(16+)
15.10� Д/ф� «Пятнадцать� мин�т

тишины�Оль�и�Бр�сни�иной»
(12+)

16.25,�19.05,�03.45�Д/ф�«Ле�ен-
дарные��л�бы»�(12+)

16.55�Ф�тбол.�Межд�народный
К�бо��чемпионов.�«Манчес-
тер�Юнайтед»�(Ан�лия)�-�«Бо-
р�ссия»� (Дортм�нд,� Герма-
ния)

19.40� Д/ф� «Второе� дыхание»
(16+)

20.40�«Десят�а!»�(16+)
21.00�Д/ф�«Большая�вода»�(12+)
22.00�«500�л�чших��олов»�(12+)
22.30� Д/ф� «Златан� Ибра�имо-

вич»�(12+)
01.45�Х/ф�«Большой�босс»�(16+)

04.45�Д/ф�«1+1»�(16+)
05.30�«Л�чшее�в�спорте»�(12+)
06.00�Смешанные�единоборства.

Bellator

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

(6+)
08.00�«Молодеж�а!»
09.00�«Два�отца�и�два�сына»�(16+)
10.00�Х/ф�«Элизи�м»�(12+)
12.00�«Воронины»�(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «Ìû» (12+)
13.30�«Воронины»�(16+)
16.00�«Молодеж�а»�(12+)
17.00�«К�хня»�(12+)
19.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

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

ней»�(16+)
21.00�Х/ф�«Пятый�элемент»�(12+)
23.25�Х/ф�«С�пер�8»�(16+)
01.30�Х/ф�«Европа»�(16+)
03.10�Х/ф�«Боец»�(16+)
05.20�М�льтфильмы�на�СТС�(6+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00�Дорожный�патр�ль
06.00�«Новое��тро»
08.10�Т/с�«Возвращение�М�хта-

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

�одня»
10.20�Т/с�«Мос�ва.�Центральный

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

исшествие
13.45�«Про��рорс�ая�провер�а»

(16+)
15.00,� 16.20� Т/с� «Ментовс�ие

войны»�(16+)
19.30�Т/с�«Ди�ий»�(16+)
22.30�Х/ф�«Мент�в�за�оне»�(16+)
02.15�«Ни�олай�Бас�ов.�Моя�ис-

поведь»�(16+)
03.15� Т/с� «За�он� и� порядо�»

(18+)
04.10� «Кремлевс�ие�похороны»

(16+)

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

05.30,�11.15,�13.15,�17.15�«Спец-
задание»�(12+)

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

06.30�М�льтфильм�(6+)
06.40�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�М/ф�«Пин�винено��Поро-

ро»�(6+)
09.30,�15.50�«Ю�ори�а»�(0+)
09.40,�21.30�«День»�(16+)
10.15,� 22.15� Х/ф� «Защитни�»

(16+)
11.45,�18.05�Х/ф�«Новый�р�сс�ий

романс»�(16+)
12.40,�17.45�Д/ф�«Про�щ���,�чер-

да��и�тан-варп-э�ва»�(12+)
13.45�М/ф� «Гора� самоцветов»

(6+)
14.05,� 20.25� Т/с� «Похождение

нотари�са�Не�линцева»�(12+)
15.00,�21.15�«Новости�планеты»

(16+)
15.10�До�.�ци�л�«Я�-��ражданин

Российс�ой�Федерации»�(12+)
16.00�«Частная�история»�(16+)
16.30�Д/ф�«Химия�в��са»�(12+)
19.00,�23.00�«Эпицентр»�(16+)
19.40�«Дайте�слово»�(16+)
22.00�Д/ф�«Самая�в��сная�еда»

(12+)
23.40�«Дайте�слово»�(16+)
00.25�Х/ф�«Или�х�же�не�бывает»

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

07.00,� 03.00� «Клино�� ведьм-2»
(16+)

08.00� «Э�страсенсы�вед�т�рас-
следование»�(16+)

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

«Comedy�woman»�(16+)
14.30,�15.00,�15.30,�16.00,�16.30

«Интерны»�(16+)
17.00�«Дом-2.�С�дный�день»�(16+)
18.00,� 18.30,� 19.00,� 19.30� Т/с

«Универ.�Новая�обща�а»�(16+)
20.00�«Импровизация»�(16+)
21.00�«Комеди��лаб.�Дайджест»

(16+)
22.00�«Comedy�баттл»�(16+)

23.00� «Дом-2.� Город� любви»
(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)

01.00�Х/ф�«С�перполицейс�ие»
(16+)

03.55�«Ни�ита-3»�(16+)
04.40�«Партнеры»�(16+)
05.10� «С�первеселый� вечер»

(16+)
05.35�«Женс�ая�ли�а.�Л�чшее»

(16+)
06.00�Т/с�«Дневни�и�вампира-

4»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.05�«До�тор�И...»�(16+)
08.40�Х/ф�«Очная�став�а»�(12+)
10.20�Д/ф�«Мирей�Матье.�Жен-

щина-за�ад�а»�(6+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00�«Со-

бытия»
11.50�Т/с�«Молодой�Морс»�(12+)
13.40�«Мой��ерой»�(12+)
14.50,�21.45�«Петров�а,�38»
15.05� «Прощание.� Владимир

Высоц�ий»�(16+)
15.55�Д/ф�«Р�ссо�т�ристо.�Впер-

вые�за��раницей»�(12+)
17.30�«Город�новостей»
17.55�Х/ф�«Кольцо�из�Амстер-

дама»�(12+)
20.00�«Право��олоса»�(16+)
22.30�Ев�ения�Добровольс�ая�в

про�рамме�«Жена.�История
любви»�(16+)

00.00� Д/ф� «Але�сандр� Кайда-
новс�ий.�По�лезвию�бритвы»
(12+)

01.00�Т/с�«Генеральс�ая�вн�ч-
�а»�(12+)

04.00�Д/ф�«Синдром�зомби.�Че-
лове���правляемый»�(12+)

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

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

07.30,� 18.00,� 23.40,� 05.20� «6
�адров»�(16+)

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

08.55�«Давай�разведемся!»�(16+)
09.55�Х/ф�«Зимняя�вишня»�(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
19.00� Х/ф� «Дом� без� выхода»

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

сандра»�(16+)
02.20�«Домашняя���хня»�(16+)
05.30�«Джейми:�обед�за�15�ми-

н�т»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

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

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

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«Сл�жители�за�она»

(16+)
17.00� «Потом�и� Ариев».� Д/ф

(16+)
20.00�Х/ф�«Последний�сам�рай»

(16+)
22.50�Х/ф�«Беов�льф»�(16+)
00.50�Х/ф�«Запрещенный�при-

ем»�(16+)
02.50� Х/ф� «Идеальный� мир»

(16+)

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

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

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

привидениями»�(16+)
15.00�Т/с�«Сны»�(16+)
18.00� «Дневни�� э�страсенса»

(12+)
19.00� «Челове�-невидим�а»

(12+)
20.00�Х/ф�«Кто�я?»�(12+)
22.30�Х/ф�«Пристрели�их»�(16+)
00.15�Х/ф�«Дон�Ж�ан�де�Мар�о»

(16+)
02.15�Х/ф�«Битлдж�с»�(12+)
04.00,�05.00�«У�мое�о�ребен�а

шестое�ч�вство»�(12+)
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Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 24 ÈÞËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.35,�06.10�«Наедине�со�все-
ми»�(16+)

06.00,�10.00,�12.00,�15.00,�18.00
Новости

06.35� Т/с� «Синдром� дра�она»
(16+)

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

09.00� «И�рай,� �армонь� люби-
мая!»

09.45�«Слово�пастыря»
10.15�«Сма�»�(12+)
10.55� «Але�сандр� Кайдановс-

�ий.�Сжимая�лезвие�в�ладо-
ни»�(12+)

12.15�«Идеальный�ремонт»
13.10�«Теория�за�овора»�(16+)
14.15�«На�10�лет�моложе»�(16+)
15.15�Х/ф�«Б�дьте�моим�м�жем»

(12+)
16.55�«Мирей�Матье.�В�ожида-

нии�любви»�(12+)
18.15�«Кто�хочет�стать�милли-

онером?»
19.05�«М�слим�Ма�омаев.�«Ты

моя�мелодия»
20.40�«Время»
21.00�Ф�тбол.�С�пер��бо��Рос-

сии.�ЦСКА�-�«Зенит»
23.00�«КВН»�(16+)
00.35�Х/ф�«Терминатор»�(16+)
02.35�Х/ф�«Белые�люди�не��ме-

ют�пры�ать»�(16+)
04.45�«Модный�при�овор»

04.55�Х/ф�«Красавец-м�жчина»
07.40,�11.10,�14.20�Вести-Мос-

�ва
08.00,�11.00,�14.00,�20.00�Вес-

ти
08.10� Россия.�Местное� время

(12+)
09.15�«Сто���одном�»
10.05�«Личное.�Наталия�Селез-

нева»�(12+)
11.20� Х/ф� «Мелодия� любви»

(12+)
13.10,�14.30�Х/ф�«Даша»�(12+)
17.25�Юбилейный��онцерт�Ва-

лерия�Леонтьева
20.35�Х/ф�«Сила�веры»�(16+)
00.35�Х/ф�«Любви�все�возрас-

ты...»�(12+)
02.40�Х/ф�«Услышь�мое�сердце»

(12+)
04.35�«Комната�смеха»

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

Эд�ардом�Эфировым»
10.35�Х/ф�«Свой�среди�ч�жих,

ч�жой�среди�своих»
12.10,�18.00�«Острова»
12.50� Пряничный� доми�.� «Ход

�онем»
13.15� Д/ф� «Вороны� большо�о

�орода»
14.10�Д/ф�«Бессмертнова»
15.00�Балет�«Лебединое�озеро».

Запись�1983��.
17.10�По�следам�тайны.�«Чело-

ве��эпохи�динозавров»
18.40�Х/ф�«Приваловс�ие�мил-

лионы»
21.20�«Людмила�Г�рчен�о�на�все

времена»
23.00�Х/ф�«Елена»�(18+)
00.45�Концерт�«Ни�дня�без�Свин-

�а»
01.45�М/ф�«Лев�и�бы�»
01.55�«Ис�атели»
02.40� Д/ф� «Паровая� насосная

станция�Ва�да»

08.00�Д/ф�«Вся�правда�про...»
(12+)

08.30�Д/ф�«Первые�леди»�(16+)
09.00,� 10.05,� 11.00,� 12.25,

13.00,� 16.00,� 18.05,� 20.40
Новости

09.05�Д/ф�«Нет�боли�-�нет�по-
беды»�(16+)

10.10,�16.05�«Детс�ий�вопрос»
(12+)

10.30�«Диало�и�о�рыбал�е»�(12+)
11.05� Автоспорт.� Ралли-рейд

«Шел�овый�п�ть»
11.25�«Твои�правила»�(12+)
12.30�Д/ф�«Большая�вода�Але�-

сандра�попова»�(12+)
13.05,�16.25,�20.45,�02.15�Все

на�Матч!
13.55�Ф�тбол.�Межд�народный

К�бо��чемпионов.�«Мельб�рн
Ви�тори»� (Австралия)� -
«Ювент�с»�(Италия)

16.55� Форм�ла-1.� Гран-при
Вен�рии.�Квалифи�ация

18.10�Д/ф�«Серена»�(12+)
21.10�«Лестер»�(12+)
21.30�Ф�тбол.�Межд�народный

К�бо��чемпионов.�«Селти�»
(Шотландия)�-�«Лестер»�(Ан-
�лия)

23.30�Х/ф�«Малыш�а�на�милли-
он»�(12+)

03.00� Д/ф� «Настоящий� Ро��и»
(16+)

04.00�Д/ф�«Бо�с�в��рови»�(16+)
05.00�Смешанные�единоборства

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(6+)
09.30�«Р�ссо�т�ристо»�(16+)
10.30�«Успеть�за�24�часа»�(16+)
11.30�Х/ф�«Охотни�и�за�приви-

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

дениями-2»�(0+)
15.30�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
16.00 «Îò Äàíèëîâêè

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

ней»�(16+)
17.45�М/ф�«Облачно,�возможны

осад�и� в� виде�фри�аделе�»
(0+)

19.20�М/ф� «Облачно...2.�Месть
ГМО»�(6+)

21.00�Х/ф�«Живая�сталь»�(16+)
23.30�Х/ф�«Европа»�(16+)
01.10� Х/ф� «Бросо�� �обры� -� 2»

(18+)
03.10�Х/ф�«Он��Ба�»�(16+)
05.10�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.05�«Дорожный�патр�ль»
06.05�Т/с�«Прощай,�«Ма�аров»!»

(16+)
08.00,� 10.00,� 16.00,� 19.00� «Се-

�одня»
08.15�«Жилищная�лотерея�плюс»

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

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

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

сыщи�а� Г�рова.� Продолже-
ние»�(16+)

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

(16+)
20.10�Т/с�«Пес»�(16+)
00.15�«С�перстар»�Представля-

ет:� «Жанна� А��зарова.� Пос-
ледний� �онцерт� на� Земле»
(12+)

02.10�«Высоц�ая�life»�(12+)
03.00�«Золотая��т�а»�(16+)
03.25� Т/с� «За�он� и� порядо�»

(18+)
04.20�«Кремлевс�ие�похороны»

(16+)

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

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

06.10� Х/ф� «Ка�� ��знец� счастье
ис�ал»�(6+)

07.30�М/ф�«Пин�винено��Поро-
ро»�(6+)

08.00�«День»�(16+)
08.35� «О� в��сной� и� здоровой

пище»�(12+)
09.05�До�.�ци�л�«Я�-��ражданин

Российс�ой�Федерации»�(12+)
09.50�«Новости�планеты»�(16+)
10.00�«Спецзадание»�(12+)
10.15�«Д�ховный�мир�Ю�ры»�(12+)
10.30�М�льтфильм�(6+)
10.45�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
10.55� М/ф� «Гора� самоцветов»

(6+)
11.10�«Сад�и�о�ород»�(12+)
11.40�«Частная�история»�(16+)
12.10� «Добро�о� здоровьица!»

(16+)
13.00,�17.00,�19.00�Новости�(16+)
13.15� Х/ф� «П�тешествие� во

влюбленность»�(16+)
15.00�Д/ф�«Химия�в��са»�(12+)
15.25�Х/ф� «Лов�ш�а�для� �оше�

2:�Кот�апо�алипсиса»�(6+)
17.15,� 01.20� Т/с� «Иван� Под�ш-

�ин.�Джентльмен�сыс�а»�(16+)
18.10�«А�рессивная�среда»�(16+)
19.30,�03.10�Х/ф�«Метод�Фрей-

да»�(16+)
21.20�«Ка�ие�наши��оды»�(12+)
22.35�Х/ф�«Воспоминания�о�б�-

д�щем»�(16+)
00.45� Концерт� «Bad� boys� blue»

(12+)
02.25�Т/с�«Первая�леди»�(16+)

07.00,�07.30,�08.00,�08.30�«ТНТ.

Mix»�(16+)
09.00�«А�енты�003»�(16+)

09.30�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�Х/ф�«Сашатаня»�(16+)

11.00�«Ш�ола�ремонта»�(12+)

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

12.30,�01.00�«Та�ое��ино!»�(16+)
13.00,� 14.00,� 15.00,� 16.00,

17.00,�18.00,�19.00�«Однаж-
ды�в�России»�(16+)

19.30�«Э�страсенсы�вед�т�рас-
следование»�(16+)

20.30�Х/ф�«Бе��щий�в�лабирин-
те»�(16+)

23.00� «Дом-2.� Город� любви»
(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)

01.30�Х/ф�«Обща�»�(18+)
03.40�«Ни�ита-3»�(16+)
04.30�«Партнеры»�(16+)
04.55� «С�первеселый� вечер»

(16+)
05.25�Х/ф�«Женс�ая�ли�а»�(16+)
06.00�Т/с�«Дневни�и�вампира�4»

(16+)

06.25�«Марш-бросо�»�(12+)
07.00�Х/ф�«Старый�зна�омый»

(12+)
08.45�Православная�энци�лопе-

дия�(6+)
09.10� Д/ф� «Але�сандр� Кайда-

новс�ий.�По�лезвию�бритвы»
(12+)

10.05�Х/ф�«По��лицам��омод�во-
дили»

11.30,�14.30,�21.00�«События»
11.50�Х/ф�«Прист�пить���ли�ви-

дации»�(12+)
14.50�«Один�+�один»�(12+)
15.40�Х/ф�«Охламон»�(16+)
17.25�Х/ф�«Бабье�лето»�(16+)
21.15�«Право��олоса»�(16+)
00.05�«Линия�защиты»�(16+)
00.40� Х/ф� «Пропавшие� среди

живых»�(12+)
02.10� Х/ф� «Инспе�тор�Льюис»

(12+)
03.45� Д/ф� «Р�ссо� т�ристо.

Впервые�за��раницей»�(12+)
04.55�Д/ф�«Адреналин»�(12+)

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

07.30� Х/ф� «Красивый� и� �пря-
мый»�(16+)

10.30�Х/ф�«Тройная�жизнь»�(16+)
14.10�Х/ф�«Ради�тебя»�(16+)
18.00�Д/ф�«Вели�олепный�ве�»

(16+)
19.00�Т/с�«Вели�олепный�ве�»

(16+)
22.50� Д/ф� «Восточные� жены»

(16+)
23.50�«6��адров»�(16+)
00.30� Х/ф� «К�рт�Сеит� и� Але�-

сандра»�(16+)
02.30�«Идеальная�пара»�(16+)
05.30�«Джейми:�обед�за�15�ми-

н�т»�(16+)

05.00� Х/ф� «Идеальный� мир»
(16+)

05.30� Х/ф� «Город� ан�елов»
(16+)

07.40� Х/ф� «Бэтмен� возвраща-
ется»�(12+)

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

(16+)
11.30� «Самая� полезная� про-

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

ний»�(16+)
19.00� Х/ф� «Рэмбо:� Первая

�ровь»�(16+)
20.50�Х/ф�«Рэмбо-2»�(16+)
22.40�Х/ф�«Кобра»�(16+)
00.20� Х/ф� «Счастливое� число

Слевина»�(16+)
02.20�Х/ф�«Парни�из�Джерси»

(16+)

06.00,�10.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

с�о�о»�(12+)
10.30,�11.15,�12.00,�13.00,�13.45

Т/с�«Дете�тив�Мон�»�(12+)
14.30� Х/ф� «Смертельный� но-

мер»�(16+)
16.30� Х/ф� «Вели�ий� Гэтсби»

(16+)
19.00�Х/ф�«Начало»�(16+)
22.00�Х/ф�«Сл�жители�за�она»

(16+)
00.30�Х/ф�«Пристрели�их»�(16+)
02.15�Х/ф�«Дон�Ж�ан�де�Мар�о»

(16+)
04.15�Д/ф�«Городс�ие�ле�енды»

(12+)
05.00�«У�мое�о�ребен�а�шестое

ч�вство»�(12+)

05.50� Т/с� «Синдром� дра�она»
(16+)

06.00,�10.00,�12.00�Новости
06.10�«Синдром�дра�она».�Про-

должение�(16+)
08.10�«Сл�ж��Отчизне!»
08.45�«Смешари�и.�Пин-�од»
08.55�«Здоровье»�(16+)
10.15� «Неп�тевые� замет�и»

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

лю��р��лой»�(16+)
15.20�«Что?�Где?�Ко�да?»
16.40� «Михаил� Танич.� После-

днее�море»�(12+)
17.45�«Достояние�респ�бли�и:

Михаил�Танич»
19.30,�21.20�М�зы�альный�фес-

тиваль�«Голосящий�КиВиН»
(16+)

21.00�«Время»
23.00�Х/ф�«Франц�зс�ий�тран-

зит»�(18+)
01.30� Х/ф� «С�хое� прохладное

место»�(12+)
03.25�«Модный�при�овор»
04.25�«Контрольная�за��п�а»

05.10�Х/ф�«Мой�нежно�любимый
дете�тив»

07.00�МУЛЬТ��тро
07.30�«Сам�себе�режиссер»
08.20,�04.00�«Смехопанорама»
08.50�«Утренняя�почта»
09.30�«Сто���одном�»
10.20�Вести-Мос�ва
11.00,�14.00,�20.00�Вести
11.20�«Смеяться�разрешается»
14.20� Х/ф� «Обет� молчания»

(12+)
16.15,�21.00�Х/ф�«Ключи�от�про-

шло�о»�(12+)
01.05�Х/ф�«Срочно�ищ��м�жа»

(12+)
03.10� «Зер�ала.�Прорыв�в�б�-

д�щее»
04.25�«Комната�смеха»

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

Эд�ардом�Эфировым»
10.35,� 00.00� Х/ф� «Без�мный

день»
11.40� Д/ф� «И�орь� Ильинс�ий.

Жизнь�артиста»
12.30�«Россия,�любовь�моя!»
13.00,�01.10�Д/ф�«Жизнь�пин�-

винов»
13.50� Спе�та�ль� «Пи�ви�с�ий

�л�б»
16.20�«Пеш�ом...».�Мос�ва��са-

дебная
16.50�Хр�стальный�бал�«Хр�с-

тальной�Т�рандот»
18.15�«Романти�а�романса»
19.20�Х/ф�«Безымянная�звезда»
21.30�Д/ф�«Возвращение���м�-

зы�е»
22.15�Большой�балет-2016��.
01.55�«Ис�атели».�«Страсти�по

янтарю»
02.40�Д/ф�«Кастель-дель-Мон-

те.� Каменная� �орона� Ап�-
лии»

07.00�Д/ф�«Вся�правда�про...»
(12+)

07.30� Д/ф� «Вело�он�и.� Вели-
чайшее� мошенничество»
(16+)

08.30�Д/ф�«Первые�леди»�(16+)
09.00,� 10.05,� 11.00,� 13.15,

15.50,�19.05�Новости
09.05�Д/ф�«Настоящий�Ро��и»

(16+)
10.10�«Детс�ий�вопрос»�(12+)
10.30�«Диало�и�о�рыбал�е»�(12+)
11.05� Автоспорт.� Ралли-рейд

«Шел�овый�п�ть»
11.25�«Твои�правила»�(12+)
12.25� А�робатичес�ий� ро�-н-

ролл�(12+)
13.20�«Л�чшее�в�спорте»�(12+)
13.50�Д/ф�«Большая�вода»�(12+)
14.50�«Спорт�за��ранью»�(12+)
15.20� Д/ф� «Непобежденный.

Хабиб�Н�рма�омедов»�(16+)
15.55,�19.40,�01.00�Все�на�Матч!

16.25�«Форм�ла-1»�(12+)
16.45�Форм�ла-1.�Гран-при�Вен-

�рии.�Прямая�трансляция
19.10�«500�л�чших��олов»�(12+)
20.10�Д/ф�«Златан�Ибра�имович»

(12+)
22.40�«Десят�а!»�(16+)
23.00�«Реальный�спорт»
00.00�«Точ�а»�(16+)
00.30�Д/ф�«Ле�ендарные��л�бы»

(12+)
01.55�Ф�тбол.�Межд�народный

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

04.00�Х/ф�«Большой�босс»�(16+)
06.00�Форм�ла-1.�Гран-при�Вен-

�рии

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
07.25�«Мой�папа��р�че!»�(6+)
08.25�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
09.00�«Новая�жизнь»�(16+)
10.00�М/ф�«Монстры�на�острове

-�3D»�(0+)
11.40�М/ф�«Облачно,�возможны

осад�и�в�виде�фри�аделе�»
(0+)

13.15�М/ф�«Облачно...2.�Месть
ГМО»�(6+)

15.00�Шо�� «Уральс�их�пельме-
ней»�(12+)

16.30�Х/ф�«Живая�сталь»�(16+)
19.00�Х/ф�«Пятый�элемент»�(12+)
21.25�Х/ф�«Бросо���обры»�(16+)
23.35�Х/ф�«Бросо���обры-2»�(18+)
01.35�Х/ф�«Боец»�(16+)
03.45�Х/ф�«12�месяцев»�(16+)
05.35�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00�«Дорожный�патр�ль»
06.00�Т/с�«Прощай,�«Ма�аров»!»

(16+)
08.00,�10.00,�16.00,�19.00�«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+)
11.40�«Дачный�ответ»�(0+)
12.40�«Нашпотребнадзор»�(16+)
13.30�«Поедем,�поедим!»�(0+)
14.00,� 16.20� Т/с� «Новая� жизнь

сыщи�а� Г�рова.� Продолже-
ние»�(16+)

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

(16+)
01.55�«Квартирный�вопрос»�(0+)
03.00�«Ди�ий�мир»�(0+)
03.10� Т/с� «За�он� и� порядо�»

(18+)
04.05�«Кремлевс�ие�похороны»

(16+)

05.00,�07.30�Новости�(16+)

05.30� Х/ф� «П�тешествие� во

влюбленность»�(16+)

07.15,� 14.45�М/ф� «Гора� само-

цветов»�(6+)
08.00�«Мамоч�и»�(16+)
08.15,�17.00�«Урожайный�сезон»

(12+)
08.35� «О� в��сной� и� здоровой

пище»�(12+)
09.05�«А�рессивная�среда»�(16+)
10.00�Х/ф�«Лов�ш�а�для��оше�-

2:�Кот�апо�алипсиса»�(6+)
11.35�«Ка�ие�наши��оды»�(12+)
12.50,� 19.10� «Вспомнить� все»

(12+)
13.10�Х/ф�«Спящий�и��расави-

ца»�(16+)
15.00�«Эпицентр»�(16+)
15.40�«Дайте�слово»�(16+)
16.25�«По�с�ти»�(16+)
16.40�«Спецзадание»�(12+)
17.15,� 01.20�Т/с� «Иван�Под�ш-

�ин.�Джентльмен�сыс�а»�(16+)
18.05�Концерт�«Михаил�Кр��.�Не

забывай�др��а»�(12+)
19.30,�03.10�Х/ф�«Метод�Фрей-

да»�(16+)
21.25� Д/ф� «Анна� Нетреб�о� -� и

т�т�выхож��я!»�(12+)
22.25� Х/ф� «Нежданный� принц»

(12+)
23.55�Концерт�«Ба��ара»�(12+)
00.50�«Частная�история»�(16+)
02.25�Т/с�«Первая�леди»�(16+)

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

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.00,� 10.30� Х/ф� «Сашатаня»

(16+)
11.00�«Переза�р�з�а»�(16+)
12.00�«Импровизация»�(16+)
13.00�Х/ф�«Бе��щий�в�лабирин-

те»�(16+)
15.15�Х/ф�«Зеленая�миля»�(16+)
19.00,� 21.00,� 22.30,� 19.30,

20.00,� 20.30,� 21.30,� 22.00
«ХБ»�(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� «Без�мный�Ма�с-3.

Под���полом��рома»�(18+)
04.05,�04.55�«Ни�ита-3»�(16+)
05.45�«Партнеры»�(16+)
06.10� «С�первеселый� вечер»

(16+)
06.15� Х/ф� «Привыч�а� расста-

ваться»�(16+)

07.50�«Фа�тор�жизни»�(12+)
08.20�Х/ф�«Кольцо�из�Амстер-

дама»�(12+)
10.05� «Барышня� и� ��линар»

(12+)
10.35� Д/ф� «Инна� Ма�арова.

Предс�азание�с�дьбы»�(12+)
11.30,�14.30,�23.50�«События»
11.45�Х/ф�«Женщины»�(12+)
13.50�«Смех�с�достав�ой�на�дом»

(12+)
14.45�Х/ф�«Отцы»�(16+)
16.35�Х/ф�«Выйти�зам�ж�за��е-

нерала»�(16+)
20.15�Х/ф�«Ви�ин�-2»�(12+)
00.05�«Петров�а,�38»
00.15�Х/ф�«Женщина�в�черном»

(16+)
02.05�Х/ф�«Очная�став�а»�(12+)
03.30�Д/ф�«Списо��Лапина.�Зап-

рещенная�эстрада»�(12+)
04.25� Д/ф� «Вспомнить� все»

(12+)
05.05�Д/ф�«Мирей�Матье.�Жен-

щина-за�ад�а»�(6+)

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

07.30,�23.50�«6��адров»�(16+)
07.35�Х/ф�«Волшебный�брилли-

ант»�(16+)
10.25� Х/ф� «Дом� без� выхода»

(16+)
14.10�Т/с� «Вели�олепный�ве�»

(12+)
18.00�Д/ф�«Вели�олепный�ве�»

(16+)
19.00�Т/с� «Вели�олепный�ве�»

(16+)
22.50� Д/ф� «Восточные� жены»

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

сандра»�(16+)
02.30�«Идеальная�пара»�(16+)
05.30�«Джейми:�обед�за�15�ми-

н�т»�(16+)

05.00�«До��ментальный�прое�т»
(16+)

05.20�Х/ф�«Последний�сам�рай»
(16+)

08.20�Х/ф�«Кобра»�(16+)
10.00�Х/ф�«Рэмбо:�Первая��ровь»

(16+)
11.40�Х/ф�«Рэмбо-2»�(16+)
13.30� Т/с� «И�ра� престолов»

(16+)
23.30�«Соль»�(16+)
01.00�«Военная�тайна»�(16+)

06.00,�08.00�М�льтфильмы�(0+)
07.30�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

с�о�о»�(12+)
08.45�Х/ф�«Хозяин�тай�и»�(12+)
10.30,� 11.15,� 12.15,� 13.00� Т/с

«Дете�тив�Мон�»�(12+)
14.00�Х/ф�«Кто�я?»�(12+)
16.30�Х/ф�«Сл�жители�за�она»

(16+)
19.00�Х/ф�«В�тыл��вра�а»�(12+)
21.00�Х/ф�«Гость»�(16+)
23.00�Х/ф�«Начало»�(16+)
02.00�Х/ф�«Смертельный�номер»

(16+)
04.00,�05.00�«У�мое�о�ребен�а

шестое�ч�вство»�(12+)
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КОГАЛЫМ	ЛЕТОМ
Начиная�с�мин�вшей�пятницы��ород�был�охвачен�«Ромаш�овым�счастьем»�…�Ко�а-

лымчане�праздновали�День�семьи�любви�и�верности.�В�Пар�е�аттра�ционов,�в�с�верах,
пар�ах�и�на�дворовых�площад�ах�повсеместно�прошли�мероприятия�в�рам�ах�ор�аниза-
ции�семейно�о�отдыха.�Веселые��он��рсы,�эстафеты,�мастер-�лассы,�песни�и�танцы…
Вот��а��это�было.

К�середине�лета�про�релись�все�облюбованные��орожа-
нами�водоемы.�Июль�-�это�месяц�для�тех,��то�с�нетерпе-
ньем�ждал�пляжно�о�сезона,��то�любит���паться�и��реть-
ся�на�солнце.

Спорт�становится�отдыхом,��о�да�выходит�из�спортив-
ных�дворцов�в�места,��де�просто�приятно�провести�с�др�-
зьями� выходной� день.� 10� июля�МАУ� «Дворец� спорта»
подарил��о�алымчанам�та�ой�день�спортивно�о�отдыха.
На�территории��ородс�о�о�пляжа�прошел�традиционный
т�рнир�по�пляжном��волейбол��среди�м�жчин�и�женщин.
На� т�рнир� были� заявлены� пять� женс�их� �оманд� и� 12
м�жс�их.� Побед�� среди� дев�ше�� одержала� �оманда
ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»,� ��м�жчин� -� �оманда
ООО�«Газпром�транс�аз�С�р��т».

Особенно�приятно�порыбачить�именно�в�этот�период�лета.�Уже�нет�былой�а�тивности
�омаров�и�моше�,�рыба��люет��веренно,�н��а�если�и�не��люет,�можно�ис��паться�или
поза�орать,�наслаждаясь�еще�одним�пре�расным�летним�днем.

Фоторепортаж
под�отовил
Але�сей
Ровенча�.
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�ИНТЕРВЬЮ�НА�ТЕМУ

-�Халиль�хазрат,�в�чем�ост-
рота�э�стремизма�для�ислама
в�России,�от��да�е�о�исто�и?
-�В�начале�90-х�
одов�в�на-

шей�стране�появилось�мно
о
иностранных� исламс�их� про-
поведни�ов,� �оторые� начали
объяснять�рели
ию�ислама�с
позиции� др�
их� �беждений.
Мно
им,� не� имевшим� более
семидесяти�лет�возможности
пол�чить� рели
иозное� обра-
зование,� эти� проповедни�и
то
да��азались�профессорами
рели
ии.� Тем� более,� боль-
шинство�из� них�были�араба-
ми�и�
оворили�на�язы�е�Свя-
щенно
о�Корана.�Поэтом��по-
чти�все�верили�их�словам.�Эти
люди�при�рывались�добрыми
намерениями:� обещали�быс-
тро�восстановить�ислам�в�на-
шей�стране,�построить�мече-
ти� и� медресе,� прислать� �че-
ных�преподавателей,��оторые
бесплатно�б�д�т�об�чать�лю-
дей,�обеспечить�литерат�рой
и� та�� далее.� Одна�о� вс�оре
люди� начали� потихонь��� по-
нимать,� что� �беждения� этих
проповедни�ов�отличаются�от
рели
иозных� �беждений,� со-
храненных�в�ве�ах�и�переда-
ющихся�из�по�оления�в�по�о-
ление�нашими�отцами,�деда-
ми�и�прадедами.

О�РОЛИ�ИСКОННЫХ�ТРАДИЦИЙ
И�ВОЛКАХ�В�ОВЕЧЬИХ�ШКУРАХ

В� целях� профила�ти�и� э�стремизма� и� ��репления
ценностей�мно�онационально�о�российс�о�о�общества
в�Ко�алыме�действ�ет�м�ниципальная�про�рамма�«Про-
фила�ти�а�э�стремизма�в��ороде�Ко�алыме».�Извест-
но,�что�э�стремизм�и�особенно��райняя�форма�е�о�про-
явления�-�терроризм�-�наиболее�опасные���розы�пра-
вовом���ос�дарств��и��онсолидированном��обществ�.
Се�одня�на�вопросы�по�теме�«Рели�иозный�э�стремизм:
с�щность,� причины,� п�ти� предотвращения»� отвечает
имам-м�хтасиб�соборной�мечети�Ко�алыма�Халиль�хаз-
рат�Саматов.

-�Встречали�ли�они�проти-
водействие�в�обществе�и�в
среде�ислама?
-�Мой�отец�и�др�
ие�имамы

то
да�поч�вствовали�опасность
и�обращались���властям�о�не-
доп�щении�та�их�людей�в�наше
общество.� Одна�о,� даже� об-
щими� �силиями� в� то� время
тр�дно� было� остановить� их
влияние� на� �мы�и� сердца� на-
ших�
раждан.
Помню,��а��однажды�одна�из

моих�родственниц,�женщина�в
возрасте,�заявила,�что�собира-
ется�развестись�с�м�жем,�с��о-
торым�прожила�о�оло�пятиде-
сяти�лет,�на�том�лишь�основа-
нии,�что�тот�не�читает�намаз.
Та��ей�при�азали�арабы.�Сей-
час�она�с�бла
одарностью�вспо-
минает�то,�что�я�смо
��бедить
ее�то
да�в�обратном…
Ко
да�обычные�люди�начали

понимать,�что�представляют�из
себя�эти�пришельцы,�те�быст-
ро�с�ин�ли�с�себя�овечьи�ш��-
ры�и�предстали�в�своем�нат�-
ральном� волчьем� обличье,� в
от�рыт�ю� стали� призывать� �
э�стремизм��и�терроризм�.
-�Ка�ие�выводы�на�основа-

нии�это�о�были�сделаны?
-�Сейчас,�анализир�я�те�вре-

мена,�события�на�Кав�азе,��бий-
ства� имамов,� призывавших� не
поддаваться�ради�алам,�прояс-
няется�та�ой�вывод:��то-то�дав-
но�собирался�разр�шить,��нич-
тожить�до�основания��беждения
чисто
о,�толерантно
о�объясне-

ния�ислама,��оторые�хранят�на-
роды�Поволжья�и�Кав�аза.�Имен-
но�здесь�жив�т�м�с�льмане,�со-
блюдающие� тари�ат� (с�физм).
Тари�ат�-�это�второй�этап�д�хов-
но
о�развития�челове�а.�Первый
этап�-�это�шари
ат.�Э�стремис-
ты�же�против�образования.�Они
не�хотят,�чтобы�их�подчиненные
пол�чали�
л�бо�ие�знания�-�ни
рели
иозные,� ни� д�ховные,� ни
на�чные.�Потом���а��люди�мо-

�т�познать�свои�ошиб�и�и�заб-
л�ждения�и�попытаются�их�ис-
править.
За�прошедшие� 
оды�мно
ие

стали�различать��то�есть��то,�и
�же�реже�поддаются�на�пропо-
веди�э�стремизма.�И�
ос�дар-
ство�стало��делять�этом��боль-
шое�внимание.�Считаю,�что�бо-
роться� с� 
н�сной� идеоло
ией,
очерняющей�ислам,�необходи-
мо� всем� миром,� средствами
массовой�информации�и�самое

лавное�-�образованием.�Если
массово�об�чать�правильно�ве-
рить�и�понимать�рели
ию,�то�это
б�дет�л�чшей�защитой�для��аж-
до
о�челове�а.
-� Ка�� пост�пать� обычным

людям�при�встрече�с�ради-
�альной�пропа�андой?
-�При�малейшем�сомнении�в

истинности�с�ждений,��а��пра-
вило,�пришлых�людей�след�ет
обращаться�за�разъяснениями
��традиционным�д�ховным�ли-
дерам.

Беседовал
Витор
Шары�ин.
Фото:
Алесей
Ровенча.

�МЕРЫ�ПРОФИЛАКТИКИ

Во� избежание� пожароопас-
ной�сит�ации�на�дачном��част-
�е�запрещается:

♦ использовать�для�розжи
а
печи�бензин,��еросин�и�прочие
ле
�овоспламеняющиеся�жид-
�ости;

♦ �ласть� на� притопочный
лист� дрова� и� др�
ие� 
орючие
материалы;

♦ топить�печь�без�присмотра;
♦ выбрасывать� незат�шен-

ные��
ли�вблизи�строений;
♦ сжи
ать�м�сор�и�с�х�ю�тра-

в��на�территории��част�а�вбли-
зи�деревянных�строений,�пламя
может�ле
�о�распространиться�и
выйти�из-под��онтроля;

♦ разрешать� детям� разво-
дить��остры,�и
рать�с�о
нем.
Во� избежание� пожароопас-

ной�сит�ации�в�лесном�масси-
ве�запрещается:

♦ бросать�
орящие�спич�и,

ПРАВИЛА�ПОЖАРНОЙ�БЕЗОПАСНОСТИ�ПРИ�ПОСЕЩЕНИИ�ЛЕСОПАРКОВЫХ

ЗОН,�УБОРКЕ�ДАЧНЫХ�УЧАСТКОВ�И�ПРИДОМОВЫХ�ТЕРРИТОРИЙ
В�связи�с�наст�плением�дачно�о�сезона�и�теплой�по�оды�создается���роза�возни�нове-

ния�с�послед�ющим��величением�природных�пожаров�и�пожаров�на�садовых��част�ах�и�в
сельс�ой�местности.�Чтобы�не�доп�стить�природных�пожаров,�их�распространения�и�при-
ближения���населенным�п�н�там,�необходимо�помнить�и�соблюдать�правила�пожарной
безопасности.�В�большинстве�сл�чаев�пожары�возни�ают�из-за�нар�шения�правил�по-
жарной�безопасности,�причиной�может�стать�незат�шенный��остер�или�ман�ал�для�шаш-
лы�а,� брошенный� о��ро�,� сельс�охозяйственный� пал,� не�онтролир�емый� отжи�� про-
шло�одней�травы�и�др��ое.

о��р�и,�тлеющ�ю�ветошь;
♦ разводить��остер�в�
�стых

зарослях�и�хвойном�молодня-
�е,�под�низ�о�свисающими��ро-
нами�деревьев,�рядом�со�с�ла-
дами�древесины,�торфа,�в�не-
посредственной� близости� от
созревших�сельс�охозяйствен-
ных���льт�р;

♦ выжи
ать� с�х�ю� трав�� на
лесных�полянах;

♦ поджи
ать��амыш;
♦ разводить��остер�в�ветре-

н�ю�по
од��и�оставлять�е
о�без
присмотра.
При�обнар�жении�природно-


о�пожара�след�ет�немедлен-
но�пред�предить�всех�находя-
щихся�поблизости�людей�и�по-
стараться� по�ин�ть� опасн�ю
зон�.�Выходить�н�жно�на�доро-

�,�широ��ю� просе��,� оп�ш��
леса,���водоем�.�Дышать�л�ч-
ше�возд�хом�возле�земли�(он

менее� задымлен),� при�рывая
рот�и�нос�марлевой�повяз�ой.
С�17�июня�2011�
ода�вст�пил

в�сил��Федеральный�за�он�Рос-
сийс�ой�Федерации�№120-ФЗ
от�3�июня�2011�
ода� «О�внесе-
нии�изменений�в�Коде�с�РФ�об
административных� правонар�-
шениях�по�вопросам�пожарной
безопасности»,� нормами� дей-
ств�юще
о� за�онодательства
пред�смотрены�различные�виды
ответственности�за�нар�шения
требований�Правил� пожарной
безопасности,�в�том�числе:

♦�за�нар�шение�требований
пожарной� безопасности� пре-
д�смотрены�штрафные� сан�-
ции:� на� 
раждан� от� 1000� до
1500�р�блей;

♦ если�в�рез�льтате�нар�ше-
ния�требований�пожарной�бе-
зопасности,� возни�� пожар� и
�ничтожено� или� повреждено

ч�жое�им�щество�либо�причи-
нен�ле
�ий�или�средней�тяже-
сти� вред� здоровью� челове�а,
то�размер�штрафа�составит�от
4000�до�5000�р�блей�(ч.�1,�6�ст.
20.4�КоАП�РФ);

♦ если�произойдет�пожар�с
тяж�ими� последствиями� (
и-
бель�людей,�большой�матери-
альный��щерб),�то�лицо,�винов-
ное� в� возни�новении� пожара,
б�дет�привлечено����
оловной
ответственности�по�ч.�2�ст.�168
УК�РФ.

Отдел� надзорной� дея-
тельности� и� профила�ти-
чес�ой�работы�по��ород��Ко-
�алым��обращается���жи-
телям��орода:
«Б�дьте�осторожны�с�о�-

нем!�Соблюдайте�элемен-
тарные�правила�пожарной
безопасности!»
В� сл�чае� возни�новения

или�обнар�жения�пожара�-
незамедлительно� звоните
по�телефон��101�или�112.

Врио�начальни�а�ОМВД�Рос-
сии� по� 
.� Ко
алым��Владимир
Б�ланый�в�своем�до�ладе�сооб-
щил,�что�оперативная�обстанов-
�а�в�
ороде�остается�стабильной
и� хара�териз�ется� ростом� на
16%�обращений� 
раждан,� что
свидетельств�ет� о� высо�ом
�ровне� доверия� населения� �
полиции.�Отмечено�с�ществен-
ное��величение�прест�пных�по-
ся
ательств� им�щественно
о
хара�тера:�на�15%�больше�со-
вершено��раж,�96�жителей�
о-
рода�стали�жертвами�мошенни-
�ов.�При� этом�основная� часть
мошенничеств�была� соверше-
на� с� использованием� средств
связи�и�сети�интернет.�Правоох-
ранительными�ор
анами�пресе-
чен�51�фа�т�прест�пных�деяний
в� сфере� неза�онно
о� оборота
нар�оти�ов.�Из�неза�онно
о�обо-
рота� изъят� 1� �ило
рамм� 364

рамма�нар�отичес�их�средств
(в�первом�пол�
одии�2015�
ода
-�54�
рамма).�В�отчетном�перио-
де�на�территории�
орода�выяв-
лено�десять�прест�плений�э�о-
номичес�ой� направленности,
два�из��оторых�в��р�пном�и�осо-
бо��р�пном�размере.�Выявлено
169�нар�шений�ми
рационно
о
за�онодательства.�Не�доп�щен
рост�прест�плений,� совершен-
ных�иностранными�
ражданами
и�лицами�без�
ражданства.�Дос-
ти
н�ты�положительные�рез�ль-
таты�в�работе�с�несовершенно-
летними�-�отмечено�с�ществен-
ное�снижение�прест�плений,�со-
вершенных�подрост�ами,�с�де-
сяти�до�одно
о.
Та�же� Владимир� Гри
орье-

вич� отметил,� что� в� отчетном
периоде�сохранялась�стабиль-
ной�обстанов�а�на�доро
ах�
о-
рода.� Сотр�дни�ами� отдела

�ПОДВЕЛИ�ИТОГИ

ОПЕРАТИВНАЯ�ОБСТАНОВКА
ОСТАЕТСЯ�СТАБИЛЬНОЙ
В�ОМВД�России�по��.�Ко�алым��состоялось�совещание

по�подведению�ито�ов�работы�за�первое�пол��одие�2016
�ода�с��частием�заместителя��лавы��орода�Сер�ея�Поди-
вилова,�про��рора��орода�Але�сандра�Качанова�и�предсе-
дателя�Общественно�о�совета�при�ОМВД�России�по��.�Ко-
�алым��Ни�олая�Адамова.

ГИБДД�выявлено�и�пресечено
более�двадцати�дв�х�тысяч�на-
р�шений� Правил� дорожно
о
движения,�из��оторых�с�помо-
щью�системы� видеофи�сации
-�более�шести�тысяч.�Наложе-
но�штрафных�сан�ций�на�с�м-
м�� более� четырех� миллионов
р�блей.�При�этом�373�нар�ши-
теля�были�привлечены���адми-
нистративной�ответственности
за�не�плат��административно-

о� штрафа� в� �становленный
за�оном�сро�.�Более�чем�в�два
раза,�по�сравнению�с�прошлым

одом,� �меньшилось� �оличе-
ство� дорожно-транспортных
происшествий� (с� 20� до� 9)� и
�оличество� раненых� в� них

раждан�(с�24�до�11),�не�доп�-
щено�ДТП� с� по
ибшими.� Вы-
явлено�26�фа�тов� повторно
о
�правления� транспортными
средствами�лицами,�находящи-
мися�в�состоянии�ал�о
ольно-

о�опьянения.
Особое� внимание� �делялось

повышению��ачества�и�дост�п-
ности�предоставляемых�сл�жба-
ми�ОМВД�
ос�дарственных��сл�
.
За�шесть�месяцев�ОМВД�приня-
то�более�семи�тысяч�заявлений.
Жалоб�на��ачество�и�сро�и�пре-
доставляемых� 
ос�дарственных
�сл�
�не�пост�пало.
Завершая�выст�пление,�В.Г.�Б�-

ланый�побла
одарил�сотр�дни-
�ов�за�проделанн�ю�работ�,�от-
метив,�что�
ородс�ой�отдел�по-
лиции�работает�стабильно�и�по
ито
ам�перво
о�пол�
одия�2016

ода�занял�шестое�место�из�20

оррайор
анов�автономно
о�о�-
р�
а.�Оперативная�обстанов�а
на�территории�
орода�находит-
ся�под�постоянным��онтролем
сотр�дни�ов�полиции.

ОМВД
России
по
�.
Ко�алым�.
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�АКТУАЛЬНО

СОКРАЩЕНИЕ�СРОКА�ПОДКЛЮЧЕНИЯ

К� ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ� СЕТЯМ

Цель�прое
та�-�со�ращение
сро�а�под�лючения���эле�три-
чес�им�сетям�энер�опринима-
ющих� �стройств� (до� 150� �Вт)
потребителей,� ос�ществляю-
щих�предпринимательс��ю�де-
ятельность�в�Ю�ре:

♦ в�2016��од��до�43�дней;
♦ в�2017��од��до�42�дней;
♦ в�2018��од��до�40�дней.
Данные� сро�и� �становлены

для�Ю�ры�распоряжением�Пра-
вительства�Российс�ой�Феде-
рации�от�10.04.2014�№570-р.

Период�реализации

Прое�т� б�дет� реализован� в
период�с�марта�2016� �ода�до
�онца�2018��ода.

Задачи�прое
та

В�рам�ах�прое�та�планир�ет-
ся�решение�трех�основных�за-
дач:

Задача�1.�Обеспечение�ин-
формирования� и� поддерж�и
предпринимателей�Ю�ры� при
под�лючении���эле�тросетям.
Конечным� рез�льтатом� ре-

шения� данной� задачи� б�д�т
созданные�при�администраци-
ях�всех�м�ниципальных�обра-
зований�постоянно�действ�ю-
щие�рабочие��р�ппы,�исполь-
з�ющие� л�чшие� (специально
отобранные� и� апробирован-
ные�на�пра�ти�е)�решения�для
информирования� предприни-
мателей,�а�та�же�обеспечива-
ющие��онс�льтационн�ю�и�ад-
министративн�ю� поддерж��
предпринимателей� в� процес-
се�под�лючения���эле�тричес-
�им�сетям.

Задача�2.�Повышение� ровня
взаимодействия�ор�анов�местно-
�о�само правления�и�ор�аниза-
ций,�задействованных�в�процес-
се�под�лючения���эле�тричес-
�им�сетям.
Конечными� рез�льтатами

решения�данной�задачи�б�д�т:
♦ за�люченные�со�лашения

межд��администрациями�всех
м�ниципальных�образований�и
сетевыми� ор�анизациями� по
синхронизации�планов�разви-
тия�территорий�Ю�ры�с�инвес-
тиционными�про�раммами�се-
тевых�ор�анизаций,�что�обес-
печит�опережающее�развитие
сетевой� инфрастр��т�ры� и
послед�ющее� снижение� за-
держе�,� связанных� со� строи-
тельством,� при� под�лючении
потребителей;

♦ использование�в�Ю�ре�се-
тевыми� и� сбытовыми� ор�ани-
зациями�специально�разрабо-
танных� и� апробированных� на
пра�ти�е�ре�омендаций�по��он-
солидации� их� деятельности,
что� обеспечит� повышение
�ровня��добства,�дост�пности
и�оперативности�о�азываемых
�сл���при�под�лючении���эле�-
тросетям.

Задача�3.�Внедрение�в�Ю�ре
л чших�пра�ти��в�сфере�под�лю-
чения���эле�тричес�им�сетям.
Конечным� рез�льтатом� ре-

шения� данной� задачи� б�дет
использование�в�Ю�ре�ор�ана-
ми�местно�о�само�правления,

ИНФОРМАЦИЯ� О� РЕАЛИЗАЦИИ� ПИЛОТНОГО� ПРОЕКТА� ХМАО-ЮГРЫ
«СОКРАЩЕНИЕ� СРОКОВ� ПОДКЛЮЧЕНИЯ� ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ� УСТРОЙСТВ� ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

сетевыми� и� сбытовыми� ор�а-
низациями� специально� ото-
бранных�и�апробированных�на
применимость�в�Ю�ре�л�чших
отечественных� и� мировых
пра�ти�,� обеспечивающих� �с-
�орение�под�лючения���эле�т-
росетям� и� повышение� �ровня
�довлетворенности� предпри-
нимателей.
Для� решения� поставленных

задач�запланирована�реализа-
ция�ряда�мероприятий,��оторые
сведены� в� �алендарный� план
прое�та�с���азанием��он�рет-
ных�работ,�ответственных�ис-
полнителей�и��онтрольных�сро-
�ов�исполнения.

Команда�прое
та

В� �оманд�� прое�та� входят
представители:

♦ ДепЖКК� и� энер�ети�и
Ю�ры;

♦ ре�иональной� обще-
ственной� ор�анизации� «Союз
предпринимателей�Ю�ры»;

♦ администраций� всех� �о-
родс�их� о�р��ов� и� м�ници-
пальных�районов�Ю�ры;

♦ основных� территориаль-
ных� сетевых� ор�анизаций
Ю�ры;

♦ основных��арантир�ющих
поставщи�ов� эле�троэнер�ии
Ю�ры.
Общее��оличество��частни-

�ов�-�47�челове�.

Распределение�задач
межд���частни
ами�прое
та

Для�оптимально�о�распреде-
ления� и� за�р�з�и� �частни�ов
прое�та�межд�� тремя�прое�т-
ными� задачами� пред�смотре-
но� разделение� прое�тной� �о-
манды�на�три�прое�тные�рабо-
чие��р�ппы.�Каждая�прое�тная
рабочая� �р�ппа� б�дет� зани-
маться�реализацией�запланиро-
ванных� мероприятий� по� за�-
репленной� за� ней� прое�тной
задаче.
Р��оводители�прое�тных�ра-

бочих��р�пп�формир�ют�соста-
вы� соответств�ющих� прое�т-
ных� рабочих� �р�пп� из� числа
�частни�ов� прое�тной� �оман-
ды.�Участни�и�прое�тной��оман-
ды,� по� со�ласованию� с� ними,
мо��т�быть�в�лючены�в�состав
более� чем� одной� прое�тной
рабочей� �р�ппы.� Списочные
составы� прое�тных� рабочих
�р�пп�направляются�админист-
ратор��прое�тной��оманды.
Этапы�1�и�6�прое�та�не�отно-

сятся���ответственности�прое�-
тных�рабочих��р�пп�и�выполня-
ются�непосредственно��частни-
�ами� прое�тной� �оманды� по
территориальном�� призна��.
Реализацией�данных�меропри-
ятий�в��аждом�м�ниципальном
районе� или� �ородс�ом� о�р��е
занимаются� непосредственно
�частни�и�прое�тной��оманды,
представляющие� администра-
цию�данно�о��он�ретно�о�м�ни-
ципалитета,�а�та�же�территори-
альн�ю�сетев�ю�ор�анизацию�и
�арантир�юще�о�поставщи�а,�в
чьи�операционные�зоны�входит
данный�м�ниципалитет.

Порядо
�взаимодействия
межд���частни
ами�прое
та

Участни�и�прое�тной��оман-
ды�в�рам�ах�деятельности�по
реализации�прое�та�р��овод-
ств�ются�Положением� о� сис-
теме� �правления� прое�тной
деятельностью�в�исполнитель-
ных�ор�анах��ос�дарственной
власти�Ханты-Мансийс�о�о�ав-
тономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,��т-
вержденным� постановлением
Правительства�Ханты-Мансий-
с�о�о� автономно�о� о�р��а� -
Ю�ры�от�25.12.2015�№�485-п.
Прое�т�реализ�ется�в�соот-

ветствии� с� �твержденным� �а-
лендарным� планом� прое�та.
Календарный�план�прое�та�со-
стоит�из�12�этапов,��оторые,�в
свою�очередь,�содержат�в�сво-
ем� составе� перечень� работ� и
�онтрольн�ю� точ��� заверше-
ния�этапа.
По��аждой�работе��алендар-

но�о�плана�прое�та��становле-
ны�дата�начала�и�дата�завер-
шения� реализации,� а� та�же
определен�ответственный�ис-
полнитель.� Перечни� работ� по
�аждом�� этап�� завершаются
�онтрольными�точ�ами.
Для� выполнения� работ,� по

�оторым� ответственными� ис-
полнителями�являются�р��ово-
дители� прое�тных� рабочих
�р�пп,�привле�аются��частни�и
прое�та,� входящие� в� составы
соответств�ющих� прое�тных
рабочих��р�пп.
Работы,� по� �оторым� ответ-

ственными�исполнителями�яв-
ляются�представители�м�ници-
пальных� образований,� выпол-
няются�в��аждом�м�ниципаль-
ном�образовании�представите-
лями� данных� м�ниципальных
образований� в� прое�тной� �о-
манде.
Работы,� по� �оторым� ответ-

ственными�исполнителями�яв-
ляются�представители�террито-
риальных�сетевых�ор�анизаций
и��арантир�ющих�поставщи�ов,
выполняются�представителями
данных�ор�анизаций�в�прое�т-
ной��оманде�в�своих�операци-
онных�зонах.
Общее� заседание� прое�т-

ной� �оманды� проводится� по
решению�р��оводителя� про-
е�та,�в�режиме�видео�онфе-
ренцсвязи� межд�� ст�дией� в
здании� правительства� авто-
номно�о�о�р��а�и�ст�диями�в
администрациях�м�ниципаль-
ных�образований.�Представи-
тели� территориальных� сете-

вых�ор�анизации�и��арантир�-
ющих�поставщи�ов�для��час-
тия�в�общем�заседании�про-
е�тной� �оманды� прибывают,
по�со�ласованию,�либо�в�ст�-
дию,� расположенн�ю� в� зда-
нии�Правительства�автоном-
но�о� о�р��а,� либо� в� ст�дии,
расположенные� в� админист-
рациях�м�ниципальных�обра-
зований.
Заседания� �правляюще�о

�омитета� прое�та� проводятся
по�мере�необходимости.
Взаимодействие�межд��чле-

нами�прое�тной��оманды�ос�-
ществляется� посредством
эле�тронной�почты,�рабочих�и
мобильных�телефонов,�в�соот-
ветствии�с��онта�тными�данны-
ми��частни�ов�прое�та,�пред-
ставленными� в� разделе� пять
паспорта�прое�та.
Отчетная�информация�и�ма-

териалы,� подтверждающие
выполнение� �аждой� работы,
представляются�ответственным
исполнителем� в� се�ретариат
прое�тной� �оманды� (предста-
вители�ДепЖКК� и� энер�ети�и
Ю�ры:�Ю.А.�Шено�ин�-�админи-
стратор�прое�та,�Б.Б.�Попов)�в
сро��не�позднее�трех�рабочих
дней� с� даты� о�ончания� рабо-
ты,� определенной� �алендар-
ным�планом�прое�та.
Промеж�точная� информа-

ция� о� ходе� выполнения� �аж-
дой�работы,�сро��реализации
�оторой�со�ласно��алендарно-
м�� план�� прое�та� превышает
один� месяц,� представляются
ответственным�исполнителем
в� се�ретариат� прое�тной� �о-
манды�ежемесячно,�в�сро��не
позднее�трех�рабочих�дней�с
даты�о�ончания��алендарно�о
месяца.

�К�СВЕДЕНИЮ

Информация�о�реализа-

ции�прое
та�на�территории

 орода�Ко алыма�размеще-

на�на�официальном�сайте

Администрации� орода�Ко-

 алыма�в�информационно-

теле
омм�ни
ационной

сети� интернет� в� разделе

«Э
ономи
а� и� бизнес»� -

«Инвестиционная�деятель-

ность,�формирование�бла-

 оприятных��словий�веде-

ния�предпринимательс
ой

деятельности»� -� «Рабочая

 р�ппа�«Дост�пная�энер е-

тичес
ая�инфрастр�
т�ра»

при�Администрации� оро-

да�Ко алыма.

МКУ�«УЖКХ��.�Ко�алыма».

C�1�июля�2016� ода�в�мно-
 оф�н
циональных�центрах,
расположенных�на�террито-
рии�Ханты-Мансийс
о о�ав-
тономно о� о
р� а� -�Ю ры,
ор аниз�ется�предоставление
�сл� �а
ционерно о�общества
«Федеральная�
орпорация�по
развитию�мало о�и�средне о
предпринимательства»� для
с�бъе
тов�мало о�и�средне о
предпринимательства.�
При�обращении�в�МФЦ�мож-

но�б�дет�пол�чить�след�ющие
�сл��и:

• Подбор�по�заданным�пара-
метрам�информации�о�недви-
жимом� им�ществе,� в�лючен-
ном� в� перечни� �ос�дарствен-
но�о�и�м�ниципально�о�им�ще-
ства,�пред�смотренные�частью
4�статьи�18�Федерально�о�за-
�она�от�24.07.2007�№�209-ФЗ
«О�развитии�мало�о�и�средне-
�о�предпринимательства�в�Рос-
сийс�ой�Федерации»,� и� сво-
бодном�от�прав�третьих�лиц.

• Предоставление�по�задан-
ным�параметрам�информации
об� ор�анизации� �частия
с�бъе�тов�мало�о� и� средне�о
предпринимательства�в�за��п-
�ах�товаров,�работ,��сл��,�в�том
числе�инновационной�прод��-
ции,�высо�отехноло�ичной�про-
д��ции,� �он�ретных� за�азчи-
�ов,�определенных�Правитель-
ством�Российс�ой�Федерации
в�соответствии�с�Федеральным
за�оном�от�18.07.2011�№�223-
ФЗ�«О�за��п�ах�товаров,�работ,
�сл���отдельными�видами�юри-
дичес�их� лиц».

• Предоставление�информа-
ции�о�формах�и��словиях�фи-
нансовой�поддерж�и�с�бъе�тов
мало�о�и�средне�о�предприни-
мательства�по�заданным�пара-
метрам.
Чтобы�пол�чить��сл��и�Кор-

порации�в�МФЦ�необходимо�-
для�с�бъе�тов�МСП:
♦ знать�свой�ИНН
♦ иметь� с� собой� паспорт

(или�иной�до��мент,��достове-
ряющий�личность);
для� представителя� с�бъе�-

та�МСП:
♦ иметь� с� собой� доверен-

ность�(или�иной�до��мент,�под-
тверждающий� полномочия
представителя).

УСЛУГИ� МФЦ

По� данным�ООО� «ЕРИЦ»,
на�1�июля�2016� ода�задол-
женность�по�оплате�за�жи-
лищно-
омм�нальные��сл�-
 и� свыше� шести� месяцев
имели� 1� 513� 
о алымс
их
семей.� Общая� с�мма� за-
долженности� составила
135�754,7�тыс.�р�блей.
�В�июне�2016��ода�произве-

дено�от�лючение��орячей�воды
в�четырех��вартирах,�подано�56
ис�ов�в�с�д�на�с�мм��8�627,08
тыс.� р�блей.� Все�о� с� начала
�ода�подано�142�ис�а�в�с�д�на
с�мм��21�501,41�тыс.�р�блей.
За�лючено� 23� до�овора� на

по�ашение�задолженности�об-
щей�с�ммой�1255,19�тыс.�р�б-
лей.�Каждый�до�овор,�за�люча-
емый�на��омиссии�по�рестр��-
т�ризации�дол�а,�дает�возмож-
ность� дос�дебно�о� решения
проблемы� оплаты� за� жилищ-
но-�омм�нальные��сл��и.�Спе-
циалисты�ООО�«ЕРИЦ»�вместе
с�с�дебными�приставами�посе-
тили� должни�ов� по� оплате� за
жилищно-�омм�нальные� �сл�-
�и�по�11�адресам.�С�начала��ода
до�1�июля�совершено�73�та�их
визита.

�ЯЗЫКОМ�ЦИФР

ДОЛГИ� ЗА� ЖКУ
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�14�июля�2016�	. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №1879

Об� �тверждении� Поряд�а� о� реализации� права� на� �частие� в� ос�ществлении
отдельно�о� �ос�дарственно�о� полномочия

В�соответствии�с�п�нтами�4.1,�5�статьи�20�Федерально�о�заона�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о
само�правления�в�Российсой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�22.06.2016�№685-ГД�«О
реализации�права�на��частие�в�ос�ществлении�отдельно�о��ос�дарственно�о�полномочия»:

1.�Утвердить�Порядо�реализации�права�на��частие�в�ос�ществлении�отдельно�о��ос�дарственно�о�полномочия�(далее�-�Порядо)
со�ласно�приложению��настоящем��постановлению.

2.�Комитет��финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(М.Г.Рыбачо)�финансовое�обеспечение�расходов,�связанных�с�реализацией
настояще�о�Поряда,�произвести�за�счёт�средств�бюджета��орода�Ко�алыма.

3.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�и�приложение��нем��в��азете�«Ко�алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном�сайте
Администрации��орода�Ко�алыма�в�информационно-телеомм�ниационной�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�настояще�о�постановления�возложить�на�перво�о�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Р.Я.�Ярема,�заме-
стителя��лавы��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

Н.Н.�Пальчи
ов,�лава�орода�Коалыма.

Приложение�
�постановлению�Администрации�орода�Коалыма�от�14.07.2016�№�1879

Порядо�� реализации� права� на� �частие� в� ос�ществлении
отдельно�о� �ос�дарственно�о� полномочия

1.�Настоящий�Порядо��станавливает�правила�и��словия�реализации�права�на��частие�в�ос�ществлении�отдельно�о��ос�дарственно�о
полномочия�«Обеспечение�дост�пным�и�омфортным�жильем�жителей�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры�в�2016-2020��одах»,�не
переданно�о�в�соответствии�со�статьей�19�Федерально�о�заона�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само-
�правления�в�Российсой�Федерации»�(далее�-�реализация�права�на��частие�в�ос�ществлении�отдельно�о��ос�дарственно�о�полномочия).

2.�Для�целей�настояще�о�Поряда�использ�ются�след�ющие�основные�термины�и�понятия:
ответственный�исполнитель�реализации�права�на��частие�в�ос�ществлении�отдельно�о��ос�дарственно�о�полномочия�–��правление�по

жилищной�политие�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�–�УпоЖП);
соисполнители�реализации�права�на��частие�в�ос�ществлении�отдельно�о��ос�дарственно�о�полномочия�–�Комитет�финансов�Админи-

страции��орода�Ко�алыма�(далее�–�Комитет�финансов),�отдел�финансово-эономичесо�о�обеспечения�и�онтроля�Администрации��орода
Ко�алыма�(далее�–�ОФЭОиК),�м�ниципальное�азенное��чреждение�«Управление�обеспечения�деятельности�ор�анов�местно�о�само�прав-
ления»�(далее�–�МКУ�«УОДОМС»);

заявитель�-��ражданин�Российсой�Федерации,�подавший�заявление�на��частие�в�мероприятии�«Ул�чшение�жилищных��словий�молодых
семей�в�соответствии�с�федеральной�целевой�про�раммой�«Жилище»�по�обеспечению�мерой�социальной�поддержи�молодых�семей�-
�частниов�мероприятия�«Ул�чшение�жилищных��словий�молодых�семей�в�соответствии�с�федеральной�целевой�про�раммой�«Жилище»�на
2015�-�2020��оды,�не�реализовавший�свое�право�на�пол�чение�социальной�выплаты;

�частни�мероприятия�«Ул�чшение�жилищных��словий�молодых�семей�в�соответствии�с�федеральной�целевой�про�раммой�«Жилище»�по
обеспечению�мерой�социальной�поддержи�молодых�семей�-��частниов�мероприятия�«Ул�чшение�жилищных��словий�молодых�семей�в
соответствии�с�федеральной�целевой�про�раммой�«Жилище»�на�2015�-�2020��оды�(далее�–�мероприятие)�-�молодая�семья,�возраст�аждо�о
из�с�пр��ов�в�оторой�не�превышает�35�лет�на�момент�принятия�Администрацией��орода�Ко�алыма�постановления�«О�признании��частниом
подпро�раммы�«Обеспечение�жильем�молодых�семей�в�соответствии�с�федеральной�целевой�про�раммой�«Жилище»,�имеющие�место
жительства�на�территории�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры�сово�пно�в�течение�15�лет,�при�наличии���семьи�доходов,
позволяющих�пол�чить�редит,�либо�иных�денежных�средств,�достаточных�для�оплаты�расчетной�(средней)�стоимости�жилья�в�части,�пре-
вышающей�размер�предоставляемой�социальной�выплаты�(далее�–��частни�мероприятия);

социальная�выплата�-�мера�социальной�поддержи,�предоставляемая�в�виде�с�бсидии��частни��мероприятия;
средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–�финансовые�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�для�ос�ществления�отдельно�о��ос�дарствен-

но�о�полномочия,�за�ислючением�финансовых�средств,�передаваемых�бюджет���орода�Ко�алыма�на�ос�ществление�целевых�расходов.
3.�Использование�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�производится�в�пределах��твержденных�лимитов�бюджетных�обязательств.
4.�Участие�в�мероприятии�добровольное.
5.�Заявление�на��частие�в�мероприятии�(далее�–�заявление)�(приложение��настоящем��Поряд�)�подается�лично�либо�заонным

представителем�заявителя�по�доверенности�и�подписывается�всеми�совершеннолетними�членами�семьи,��азанными�в�заявлении.�За-
явление�подается�с�предъявлением�ори�иналов�соответств�ющих�до�ментов,�опии�оторых�заверяются�ответственным�должностным
лицом,�принимающим�до�менты.

Ответственность�за�достоверность�сведений,��азанных�в�заявлении�и�представленных�до�ментах,�возла�ается�на�заявителя.
Сро�подачи�заявлений�на��частие�в�мероприятии��становлен�до�01.08.2016.�При�отс�тствии�лимитов�бюджетных�обязательств�для

предоставления�с�бсидий�по�настоящем��Поряд��прием�и�ре�истрация�заявлений�не�ос�ществляется.
6.�Обработа�персональных�данных�заявителя�и�членов�е�о�семьи,�в�том�числе�запрос�до�ментов,�пред�смотренных�настоящим�Поряд-

ом,�ос�ществляется�с�е�о�со�ласия�и�со�ласия�членов�е�о�семьи,�данных�в�заявлении�на��частие�в�мероприятии.
7.�Решение�о�признании�заявителя�в�ачестве��частниа�мероприятия�принимается�на�основании�след�ющих�до�ментов:
7.1.�Заявления�по�форме,��становленной�настоящим�Порядом.
7.2.�Паспорта�и�иных�до�ментов,��достоверяющих�личность�заявителя�Российсой�Федерации�и�проживающих�с�ним�членов�семьи.
7.3.�Справи�с�места�жительства�заявителя�о�составе�семьи�с��азанием�родственных�отношений�и�времени�ре�истрации�в�занимаемом

жилом�помещении.
7.4.�Свидетельства�о�залючении�браа.
7.5.�Свидетельства�о�рождении�ребена�либо�до�ментов,�подтверждающих��сыновление�ребена.
7.6.�До�мента�на�занимаемое�жилое�помещение,�а�таже�на�жилое�помещение,�находящееся�в�собственности�заявителя�и�членов�е�о

семьи�либо�предоставленное�по�до�овор��социально�о�найма,�расположенное�на�территории�Российсой�Федерации�(в�зависимости�от
типа�занимаемо�о�помещения�и�прав�на�пользование�им).

7.7.�Сведений�из�ор�ана,�ос�ществляюще�о��ос�дарственн�ю�ре�истрацию�прав,�о�наличии�или�отс�тствии�жило�о�помещения�в�соб-
ственности�заявителя(ей)�и�е�о�(их)�детей,�в�том�числе�на�ранее�с�ществовавшее�имя�в�сл�чае�изменения�фамилии,�имени,�отчества.

7.8.�Свидетельств�о�постанове�на��чет�в�нало�овом�ор�ане�на�всех�совершеннолетних�членов�семьи�заявителя.
7.9.�До�мента,�подтверждающе�о�признание�семьи�молодой�семьей,�имеющей�доходы,�позволяющие�пол�чить�редит,�либо�имеющей

иные�денежные�средства�для�оплаты�расчетной�(средней)�стоимости�жилья�в�части,�превышающей�размер�предоставляемой�социальной
выплаты.

7.10.�Копии�свидетельства�о��ос�дарственной�ре�истрации�права�собственности�на�жилое�помещение,�приобретенное�(построенное)
с�использованием�средств�ипотечно�о�жилищно�о�редита�(займа)�(при�незавершенном�строительстве�индивид�ально�о�жило�о�дома
представляются�до�менты�на�строительство)�(при�наличии).

7.11.�Копии�редитно�о�до�овора�(до�овора�займа),�залюченно�о�в�период�с�1�января�2006��ода�по�31�деабря�2010��ода�влючительно
(при�наличии).

7.12.�Справи�редитора�(заимодавца)�о�с�мме�остата�основно�о�дол�а�и�с�мме�задолженности�по��плате�процентов�за�пользование
ипотечным�жилищным�редитом�(займом).

7.13.�До�мента,�подтверждающе�о�предоставление�(непредоставление)�заявителю�в��становленном�поряде�от�ор�ана��ос�дарствен-
ной�власти�или�ор�ана�местно�о�само�правления�земельно�о��часта�для�строительства�жило�о�дома,�за�ислючением��раждан,�имеющих
трех�и�более�детей.

7.14.�До�ментов,�подтверждающих�проживание�на�территории�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры�не�менее�15�лет�(паспорт
с�отметой�о�ре�истрации�по�мест��жительства�на�территории�Российсой�Федерации;�свидетельства�о�ре�истрации�по�мест��жительства
на�территории�Российсой�Федерации,�выданно�о�территориальным�ор�аном�федерально�о�ор�ана�исполнительной�власти,��полномочен-
ным�на�ос�ществление�ф�нций�по�онтролю�и�надзор��в�сфере�ми�рации;�до�ментов�о�ре�истрации�родителей�по�мест��жительства�в
сл�чае,�если��ражданин�проживал�в�автономном�ор��е�до�14�лет�и�(или)�справа�с�места�об�чения�в��ос�дарственной�образовательной
ор�анизации�автономно�о�ор��а�или�м�ниципальной�образовательной�ор�анизации,�реализ�ющих�образовательные�про�раммы�начально-
�о,�обще�о,�основно�о�обще�о�и�средне�о�(полно�о)�обще�о�образования,�с��азанием�фатичесо�о�периода�об�чения,�подписанная
р�оводителем�ор�анизации;�с�дебных�решений�об��становлении�фата�проживания�на�территории�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а
–�Ю�ры�по�мест��жительства�с��азанием�периода�проживания).

8.�До�менты,��азанные�в�подп�нтах�7.2�-�7.6,�7.9�-�7.12,�7.14�п�нта�7�настояще�о�Поряда,�представляются�заявителем.�Остальные
до�менты�представляются�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�ор�анами��ос�дарственной�власти�по�запрос�.

9.�Заявление�ре�истрир�ется�в�ни�е�ре�истраций�заявлений�в�день�е�о�пост�пления,�с�присвоением�соответств�юще�о�ре�истрацион-
но�о�номера.

10.�Решение�о�признании�(отазе�в�признании)��частниом�мероприятия�принимается�при�наличии�в�бюджете��орода�Ко�алыма��твер-
жденных�лимитов�бюджетных�асси�нований�для�реализации�настояще�о�мероприятия,�в�течение�2�рабочих�дней,�о�чем�Администрацией
�орода�Ко�алыма�направляется��ведомление�в�адрес�заявителя.

11.�Социальная�выплата�предоставляется��частни��мероприятия�для�по�ашения�основной�с�ммы�дол�а�и��платы�процентов�по�жилищ-
ном��редит��(займ�),�в�том�числе�ипотечном�,�пол�ченном��до�1�января�2011��ода,�за�ислючением�иных�процентов,�штрафов,�омиссий�и
пеней�за�просроч��исполнения�обязательств�по��азанным�редитам�(займам).

12.��Размер�социальной�выплаты�о�раничивается�с�ммой�остата�основно�о�дол�а�и�остата�задолженности�по�выплате�процентов�за
пользование�ипотечным�жилищным�редитом�(займом),�за�ислючением�иных�процентов,�штрафов,�омиссий�и�пеней�за�просроч��испол-
нения�обязательств�по��азанным�редитам�(займам).

12.1.�В�сл�чае�нецелево�о�использования�социальной�выплаты,�Администрация��орода�Ко�алыма�взысивает�пол�ченные��частниом
мероприятия�денежные�средства�в�соответствии�с�действ�ющим�заонодательством�Российсой�Федерации.

12.2.�Расчет�размера�социальной�выплаты�производится�исходя�из�размера�общей�площади�жило�о�помещения,��становленно�о�для
семей�разной�численности,�оличества�членов�молодой�семьи�-��частниов�мероприятия�и�норматива�стоимости�1�в.�м�общей�площади
жилья�по��ород��Ко�алым�.�Норматив�стоимости�1�в.�м�общей�площади�жилья�по��ород��Ко�алым��для�расчета�размера�социальной�выплаты
�станавливается��полномоченным�ор�аном,�но�не�выше�средней�рыночной�стоимости�1�в.�м�общей�площади�жилья�по�с�бъет��Российсой
Федерации,�определяемой�Министерством�строительства�и�жилищно-омм�нально�о�хозяйства�Российсой�Федерации.

12.3.�Размер�общей�площади�жило�о�помещения,�с��четом�оторой�определяется�размер�социальной�выплаты,�составляет:
а)�для�семьи,�состоящей�из�2�челове�(молодые�с�пр��и�или�1�молодой�родитель�и�ребено)�-�42�в.�м;
б)�для�семьи,�состоящей�из�3�или�более�челове,�влючающей�помимо�молодых�с�пр��ов�1�или�более�детей�(либо�семьи,�состоящей�из

1�молодо�о�родителя�и�2�или�более�детей),�-�по�18�в.�м�на�1�человеа.
12.4.�Расчетная�(средняя)�стоимость�жилья,�использ�емая�при�расчете�размера�социальной�выплаты,�определяется�по�форм�ле:

*СтЖ�=�Н�x�РЖ,
�де:
РЖ�-�норма�предоставления�общей�площади�жило�о�помещения,��становленная�для�семей�разной�численности.
Норма�предоставления�общей�площади�жило�о�помещения,��становленная�для�семей�разной�численности:
42�в.�м�общей�площади�жило�о�помещения�-�для�семьи,�состоящей�из�дв�х�челове;

18�в.�м�общей�площади�жило�о�помещения�на�аждо�о�члена�семьи�-�для�семьи,�состоящей�из�трех�или�более�челове.
Н�-�норматив�стоимости�1�в.�м�общей�площади�жило�о�помещения,��становленный��полномоченным�ор�аном,�но�не�выше�средней

рыночной�стоимости�1�в.�м�общей�площади�жилья�по�с�бъет��Российсой�Федерации,�определяемой�Министерством�строительства�и
жилищно-омм�нально�о�хозяйства�Российсой�Федерации.

*�-�но�не�более��твержденных�лимитов�бюджетных�асси�нований�для�реализации�настояще�о�мероприятия�по��ород��Ко�алым�.
13.�Социальная�выплата�предоставляется�в�безналичной�форме�п�тем�зачисления�денежных�средств�на�бановсий�счет��частниа

мероприятия,�предназначенный�для�зачисления�социальных�выплат�в�виде�с�бсидии�(далее�–�бановсий�счет).
14.�Социальная�выплата��предоставляется��частни��мероприятия�одноратно.
15.�УпоЖП�в�течение�3�рабочих�дней�с�даты�пол�чения�заявления�ос�ществляет�под�отов��постановления�Администрации��орода

Ко�алыма�«О�предоставлении�с�бсидии�за�счет�средств�бюджета��орода�Ко�алыма»,�оторое�направляет�в�МКУ�«УОДОМС»�с�письмом�о
необходимости�перечисления�денежных�средств�с�приложением�опий�след�ющих�до�ментов:�-�до�овор��пли-продажи;�-�до�овор�банов-
со�о�счета;�-�свидетельство�о��ос�дарственной�ре�истрации�права�собственности�на�жилое�помещение;�-�постановление�Администрации
�орода�Ко�алыма�«О�признании��частниом�подпро�раммы�«Обеспечение�жильем�молодых�семей�в�соответствии�с�федеральной�целевой
про�раммой�«Жилище»;�-�до�менты,��достоверяющие�личность��частниа�мероприятия;�-�справа�редитора�(заимодавца)�об�оставшейся
части�основно�о�дол�а�и�с�мме�задолженности�по�выплате�процентов�за�пользование�ипотечным�жилищным�редитом�(займом).

МКУ�«УОДОМС»�во�взаимодействии�с�ОФЭОиК�и�Комитетом�финансов�в�течение�3�рабочих�дней�со�дня�пол�чения�постановления
Администрации��орода�Ко�алыма�«О�предоставлении�с�бсидии�за�счет�средств�бюджета��орода�Ко�алыма»�и�приложенных�до�ментов,
ос�ществляет�перечисление�денежных�средств�на�бановсий�счет.

16.�Перечисление�денежных�средств�с�бановсо�о�счета�в�счет�по�ашения�остата�основно�о�дол�а�и�остата�задолженности�по
выплате�процентов�за�пользование�ипотечным�жилищным�редитом�(займом),�за�ислючением�иных�процентов,�штрафов,�омиссий�и�пеней
за�просроч��исполнения�обязательств�по��азанным�редитам�(займам),�ос�ществляется�в�безналичной�форме�в�течение�5�рабочих�дней
со�дня�пост�пления�денежных�средств�из�бюджета��орода�Ко�алыма�для�предоставления�социальной�выплаты.

17.�Социальная�выплата�считается�предоставленной��частни��мероприятия�с�даты�перечисления�баном�зачисленных�на�е�о�банов-
сий�счет�средств�в�счет�по�ашения�основной�с�ммы�дол�а�и��платы�процентов�по�ипотечным�жилищным�редитам�(займам)�на�приобре-
тение�жилья�или�строительство�индивид�ально�о�жило�о�дома,�пол�ченным�до�1�января�2011��ода.

18.�Участни�мероприятия,�пол�чивший�социальн�ю�выплат�,�в�течение�3�рабочих�дней�представляет�в�Администрацию��орода�Ко�алыма
до�мент,�подтверждающий�целевое�использование�пол�ченных�денежных�средств.

19.�Контроль�за�целевым�использованием�средств�с�бсидии�ос�ществляет�УпоЖП.

Приложение�
�Поряд
��реализации�права�на��частие

в�ос�ществлении�отдельноо�ос�дарственноо�полномочия

В�______________________________________________
��������(ор�ан�местно�о�само�правления)

от�_____________________________________________
(Ф.И.О.�полностью)

_______________________________________________
Проживающе�о�(ей)�по�адрес�

_______________________________________________
Мобильный�телефон:________________________
Дом.�тел.�______________�Раб.�тел.____________
С�пр���(а)�____________________________________
_______________________________________________

(Ф.И.О.�полностью)
Проживающе�о�(ей)�по�адрес�

______________________________________________
Мобильный�телефон:_______________________
Дом.�тел.�_____________�Раб.�тел.�___________

Проживающе�о�(ей)�по
Адрес�для�почтовой�орреспонденции:

______________________________________________
e-mail:�______________________________________

Заявление� на� �частие� в� мероприятии

Прош��признать�меня�(нас),�______________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.�полностью)

До�мент,��достоверяющий�личность:�__________�номер�___________�серия�______,�выданный___________________________________________________
�������(ор�ан,�выдавший�паспорт,�дата�выдачи)

ИНН____________________________________________________________________проживаю�по�адрес��_______________________________________________________
заре�истрирован�(а)�по�адрес�___________________________________________________________________________________________________________________
Прежние�данные___________________________________________________________________________________________________________________________________

(�азывается�Ф.И.О.�в�сл�чае�изменения)
Проживаю�на�территории�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры�__________________________________________________________________
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(ол-во�лет)
С�пр���(с�пр��а)____________________________________________________________________________________________________________________________________

До�мент,��достоверяющий�личность:�__________�номер�___________�серия�______,�выданный____________________________________________________
����(ор�ан,�выдавший�паспорт,�дата�выдачи)

ИНН____________________________________________________________________

Участниом�(ами)�мероприятия�«Ул�чшение�жилищных��словий�молодых�семей�в�соответствии�с�федеральной�целевой�про�раммой
«Жилище»�с�целью�пол�чения�социальной�выплаты�в�виде�с�бсидии�за�счет�средств�бюджета��орода�Ко�алыма.

Дети:
1.�__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.�полностью,�дата�рождения)
До�мент,��достоверяющий�личность:�_______серия�______�номер�_____,�выданный____________________________________________________________

������(ор�ан,�выдавший�свидетельство�о�рождении,�дата�выдачи)
ИНН�(при�наличии):___________________________________________________________
2.�__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.�полностью,�дата�рождения)
До�мент,��достоверяющий�личность:�_______�серия�_____�номер�_____,�выданный_______________________________________________________

���(ор�ан,�выдавший�свидетельство�о�рождении,�дата�выдачи)
ИНН�(при�наличии):_______________________________________________________________
3.�___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.�полностью,�дата�рождения)
До�мент,��достоверяющий�личность:�_______�серия�_____�номер�_____,�выданный_______________________________________________________

���(ор�ан,�выдавший�свидетельство�о�рождении,�дата�выдачи
ИНН�(при�наличии):________________________________________________________________

В�настоящее�время�проживаю___________________________________________________________________________________________________________________
(�азать�тип�жило�о�помещения,�вид�собственности,�основания�для�вселения)

Подпись�заявителя__________________
Я�и�члены�моей�семьи�ранее��ос�дарственн�ю�поддерж��за�счет�средств�бюджетов�всех��ровней�на�приобретение�и�(или)�строительство

жилых�помещений�не�пол�чали�______________________________________________________________________________________________________________________
�(если�пол�чали,�то��азывается�пол�чатель�с�бсидии�и,��о�да,�в�аом�размере�и�в�соответствии�с�аими�нормативными

правовыми�атами�пол�чали��ос�дарственн�ю�поддерж�)
В�настоящее�время�я�и�члены�моей�семьи�жилых�помещений�на�праве�собственности�или�по�до�овор��социально�о�найма�на�территории

Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры�и�др��их�с�бъетов�Российсой�Федерации�не�имеем�(имеем):
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(нен�жное�зачерн�ть)�(�азать�местонахождение,�харатеристи��жило�о�помещения
(площадь,�оличество�проживающих�челове�с��азанием�родственных�отношений)

В�период�за�5�лет�предшеств�ющих�подачи�настояще�о�заявления�я�и�члены�моей�семьи�свои�жилищные��словия�п�тём�отч�ждения
жило�о�помещения�не��х�дшали�(�х�дшали):�_______________________________________________________________________________________________________

(нен�жное�зачерн�ть)�(если��х�дшали:��азывается�адрес�отч�жденно�о�жило�о�помещения,�основание�отч�ждения,
дат��совершения�сдели,�общ�ю�площадь,�размер�доли��и�оличество�членов�семьи,

заре�истрированных�в�жилом�помещении�на�момент�отч�ждения)
Я�(мы)�обяз�юсь�(обяз�емся)�незамедлительно��ведомить�об�изменении��азанных�мной�(нами)�в�настоящем�заявлении�и�прила�аемых

до�ментов�сведений.�Против�провери��азанных�мной�сведений�и�предоставленных�до�ментов�не�возражаю.
Мне�известно,�что�за�предоставление�недостоверной�информации,��заведомо�ложных�сведений,��азанных�в�заявлении,�повлечет�отаз

в�предоставлении�социальной�выплаты.
В�соответствии�с�требованиями�статьи�9�Федерально�о�заона�от�27.07.2006�№152-ФЗ�«О�персональных�данных»,�подтверждаю�свое

со�ласие�на�обработ��моих�персональных�данных.
Настоящее�со�ласие�действ�ет�бессрочно.�Настоящее�со�ласие�может�быть�отозвано�п�тем�направления�соответств�юще�о�требова-

ния�в�письменной�форме.

Подпись�заявителя_________________
К�заявлению�прила�аю�след�ющие�до�менты:
1.�__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(�азывается�наименование�до�мента�и�е�о�ревизиты)
2.�__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.�__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись�заявителя�(ей)�______________________�Дата�«___»�________��ода
���������������������������������������������____________________�Дата�«___»�________��ода

До�менты�принял�специалист�_________________________________________________________________________________________________________________
(подпись) �(Ф.И.О.)�«____»�_____________��ода
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(по�информации�БУ�«Ре�иональный�центр�инвестиций»�при�Департаменте
э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а-Ю�ры)

ÊÓÏËÞ

Паи,�а�ции�НК�«ЛУКОЙЛ»,
«Газпрома»,� «Роснефти»,

Сбербан�а,�«Ко�алымнефте-
�еофизи�и».

Тел.:�71-747,�2-20-27.

За�мин вш ю�неделю�в��ороде�Ко�алыме�наблюдается�повышение�цены�на�3�вида
товара.� Понижение� цены� не� наблюдается.� На� 11� июля� 2016� �ода� �ород� Ко�алым� по
стоимости�набора�из�26�наименований�прод �тов�питания�занимает�8�место�в�рейтин-
�е�среди�13��ородов�о�р �а.

ÓÑËÓÃÈ

Сдаются��вартиры�пос$точно,
по�часам,�любое�время.

Тел.�8�(904�47)�7-14-93,�9-62-72.

ÏÐÎÄÀÌ

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

Уважаемые��оспода!
При�лашение� для� �частия� в� тендере�ООО� «ЛУКОЙЛ-Коми»,� расположен-

ное�по�адрес�:��.�Усинс�,��л.�Нефтяни�ов,�31,�при�лашает�вас�принять��частие�в
от�рытом�дв�хэтапном�тендере�№76/16�Постав�а�«Абсорбента�Spill�Sorb�SA»
для�стр��т�рно�о�подразделения�ТПП�«ЛУКОЙЛ-Усинс�нефте�аз»�ООО�«ЛУКОЙЛ-
Коми»�в�2016-17��.
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на��частие�в�тендере�-�22.07.2016.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�18.08.2016�в�10:00�по�мос�овс�ом��времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�30.08.2016�в�15:30�по�мос�овс�о-

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

komi.lukoil.com�либо�по�телефон��(82144)�5-50-45.

Уважаемые��оспода!
При�лашение�для��частия�в�тендере�ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�расположен-

ное�по�адрес�:��.�Усинс�,��л.�Нефтяни�ов,�31,�при�лашает�вас�принять��частие�в
от�рытом�дв�хэтапном�тендере�№72/16�«Проведение�сейсмичес�их�исследо-
ваний�ВСП�на�месторождениях�и�лицензионных��част�ах�ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»
в�2017-2019��одах»�(3�лота).
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на��частие�в�тендере�-�22.07.2016.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�15.08.2016�в�10:00�по�мос�овс�ом��времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�26.08.2016�в�15:00�по�мос�овс-

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

komi.lukoil.com�либо�по�телефонам:�(82144)�55-0-71;�55-3-09.

Уважаемые��оспода!
При�лашение�для��частия�в�тендере�ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�расположенное

по�адрес�:��.�Усинс�,��л.�Нефтяни�ов,�31,�при�лашает�вас�принять��частие�в�от-
�рытом�дв�хэтапном�тендере�№67/16�Постав�а�асбестотехничес�их�изделий�в
�.� Усинс�,� �.� Ухта,� ст.� Кожва� для� стр��т�рных� подразделений� ТПП� «ЛУКОЙЛ-
Севернефте�аз»,�ТПП�«ЛУКОЙЛ-Ухтанефте�аз»,�ТПП�«ЛУКОЙЛ-Усинс�нефте�аз»,
Усинс�ий�ГПЗ,�НШУ�«Яре�анефть»�ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»�в�2016-2017���.
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на��частие�в�тендере�-�22.07.2016.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�18.08.2016�в�10:00�по�мос�овс�ом��времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�30.08.2016�в�15:00�по�мос�овс�о-

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

komi.lukoil.com�либо�по�телефон��(82144)�5-50-45.

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

Уважаемые��оспода!
При�лашение�для��частия�в�тендере�ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�расположенное

по�адрес�:��.�Усинс�,��л.�Нефтяни�ов,�31,�при�лашает�вас�принять��частие�в
от�рытом�дв�хэтапном�тендере�№69/16�Постав�а�р��авов�в��.�Усинс�,��.�Ухта,
ст.� Кожва� для� стр��т�рных� подразделений� ТПП� «ЛУКОЙЛ-Севернефте�аз»,
ТПП�«ЛУКОЙЛ-Ухтанефте�аз»,�ТПП�«ЛУКОЙЛ-Усинс�нефте�аз»,�Усинс�ий�ГПЗ,
НШУ�«Яре�анефть»�ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»�в�2016-2017���.
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на��частие�в�тендере�-�22.07.2016.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�23.08.2016�в�10:00�по�мос�овс�ом��времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�06.09.2016�в�15:00�по�мос�овс�о-

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

komi.lukoil.com�либо�по�телефон��(82144)�5-53-58.

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

Уважаемые��оспода!
При�лашение� для� �частия� в� тендере�ООО� «ЛУКОЙЛ-Коми»,� расположен-

ное�по�адрес�:��.�Усинс�,��л.�Нефтяни�ов,�31,�при�лашает�вас�принять��частие�в
от�рытом�дв�хэтапном�тендере�№75/16�Выполнение�работ�по��апитальном�
ремонт��объе�тов�УПТК�ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»�в�2016��од�:�Производственная
база�№1�по�адрес�:��.Усинс�,��л.�Заводс�ая�18.
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на��частие�в�тендере�-�19.07.2016.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�11.08.2016�в�10:00�по�мос�овс�ом��времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�22.08.2016�в�15:30�по�мос�овс�о-

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

komi.lukoil.com�либо�по�телефон��(82144)�5-50-90.

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

Филиал� АО� «Тюменьэнер�о»
Ко�алымс�ие� эле�тричес�ие� сети
сообщает,	что	информацию	по	вопросам	техно-

ло�ичес�о�о	присоединения,	передачи,	�чета	эле�-
троэнер�ии	и	др��им	вопросам,	связанным	с	о�азанием	�сл��	Ко�а-
лымс�ими	эле�тричес�ими	сетями	можно	пол�чить	по	едином�	бесплат-
ном�	номер�	�орячей	линии	АО	«Тюменьэнер�о»� 8-800-200-55-04.

♦ 1-�омнатн�ю��вартир�,�4�этаж�9-
этажно�о� дома,� 4� ми�рорайон.�Тел.
8�982�140�36�71.

♦ Ухоженн�ю�дач��за�ре�ой�Кирилл.
Тел.�7-62-64.

А�ции�НК� «ЛУКОЙЛ»,� «ЛУКОЙЛ-
Фонда»,�КНГФ�и�др$�ие.
Тел.:�71-457,�33-720,
8�926�886�40�20.

ÐÀÇÍÎÅ

Эмалирование�ванн.
Тел.�8�900�395�60�98.

♦ Утерянный�диплом�ВСВ�1253419
ре�истрационный�номер�СЗ-2484�от�6
июня�2006��ода,�выданный�Тюменс�им
�ос�дарственным� нефте�азовым� �ни-
верситетом�в�2006��од��в��.�Тюмени�на
имя�Владислава�Ни�олаевича�Рыж�ова,
считать�недействительным.

Сдам�1-�омнатн$ю��вартир$,
$�омпле�тованн$ю�мебелью,

техни�ой.�Тел.�8�950�513�87�57.

№ 

п/п 
Наименование товара 

Ед. 

изм. 

Средняя 

цена по 

г.Когалыму 

на 
04.07.2016 

(в руб.) 

Средняя 

цена по 

г.Когалыму 

на 
11.07.2016 

(в руб.) 

Отклонение    

(+/-) в про-

центах за 

период с 

04.07.2016 

по 

11.07.2016 

1. Масло сливочное кг 315,04 315,04 0,00 

2.  Масло подсолнечное кг 109,08 109,40 0,29 

3. 

Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 70,02 
70,29 

0,39 

4. Яйца куриные 

10 

шт. 41,90 
42,96 

2,53 

5. Сахар-песок кг 57,50 57,50 0,00 

6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 48,10 48,10 0,00 

7. Мука пшеничная кг 32,98 32,98 0,00 

8. Соль поваренная пищевая кг 13,11 13,11 0,00 

Уважаемые� предприниматели!
Федеральной�сл�жбой��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии

ос�ществляется�о�азание��ос�дарственной��сл��и�по�ре�истрации�прав�на�не-
движимое�им�щество�и�сдело��с�ним�в�эле�тронном�виде.

Воспользоваться��сл��ами�Росреестра�можно�не�выходя�из�дома�или�офиса
в� режиме� реально�о� времени,� при� помощи� сервисов� портала� Росреестра� по
адрес��www.rosreestr.ru�При�этом�заявитель�пол�чает�преим�щества�в�виде�э�о-
номии�времени�и�ис�лючения�человечес�о�о�фа�тора.

Гражданин,�юридичес�ое�лицо�с�помощью�интернет-портала�Росреестра�мо-
жет�пол�чить�след�ющие��ос�дарственные��сл��и:�постанов�а�на��адастровый
�чет,�пол�чение�сведений�из��ос�дарственно�о��адастра�недвижимости�(ГКН),
пол�чение�сведений�из��Едино�о��ос�дарственно�о�реестра�прав�на�недвижимое
им�щество�и�сдело��с�ним� (ЕГРП),�в� том�числе�пол�чение��люча�дост�па�для
физичес�их�и�юридичес�их�лиц,�пол�чить�справочн�ю�информацию�об�объе�-
тах�недвижимости�в�режиме�онлайн,�пол�чить�информацию�на�п�бличной��ада-
стровой��арте,�предварительно�записаться�на�прием�до��ментов�в�любой�офис
приема-выдачи� до��ментов� и� информации,� направить� заявление� на� проведе-
ние��ос�дарственной�ре�истрации�прав�и�обременений�(о�раничений)�в�эле�т-
ронном�виде,�пол�чить�дост�п���информационном��рес�рс�.
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Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

Îòïå÷àòàíî: ÊÃ ÌÓÏ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ» (628483, ã. Êîãàëûì, ïðîñïåêò Íåôòÿíèêîâ, 1À/2). Çàêàç 1584 - 1587. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14.00. Íîìåð ïîäïèñàí â 14.00. Òèðàæ íîìåðà 1010 ýêç.

Дизайн,�верст�а:��Г�льнара�Назм�тдинова.�Корре�т�ра:�Надежда�То�ма�ова.

ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìû.R

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 628485, Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, ÕÌÀÎ-Þãðà,
ã.Êîãàëûì, óë. Ìîëîäåæíàÿ, 3, îôèñ 1. Êîíòàêòíûå òåëåôîíû è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû:

ïðèåìíàÿ - 5-03-55 (ôàêñ), ãë. ðåäàêòîð - 2-66-48.  E-mail: kogvest@mail.ru  Càéò: www.kogvest.ru
îòäåë ðåêëàìû - 2-35-55, å-mail: vek.reklama@mail.ru

Газета� заре	истрирована� Управлением� Федеральной� сл�жбы� по� надзор�� в� сфере� связи,� информационных
техноло	ий� и� массовых� �омм�ни�аций� по� Тюменс�ой� области,� ХМАО-Ю	ре� и� ЯНАО� 13� марта� 2014� 	ода.
Ре	истрационный� номер� ПИ� №ТУ72-01077.� Инде�с� 54326� (04326� для� ор	анизаций).

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà (628481,
Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã-Þãðà, ã.Êîãàëûì, óë. Äðóæáû Íàðîäîâ, ä.7).

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ
ГАЗЕТА
ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ: Ò.À. ÊÀËÈÍÈ×ÅÍÊÎ.

  Öåíà 17,60 ðóáëåé. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò; ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

АБИТУРИЕНТУ

Диплом� образца
Министерства

образования� и� на��и

МГТУ�ИМ.�Г.И.�НОСОВА
при�лашает�пол�чить�высшее�образование

заочно�и�дистанционно!

ЗАОЧНОЕ� ОБУЧЕНИЕ
♦ 50�техничес
их�и���манитарных�направ-

лений�под�отов
и

♦ об�чение�на�бюджетной�и�платной�основе

Тел.�+7�(3519)�23-99-92

ДИСТАНЦИОННОЕ� ОБУЧЕНИЕ
♦ Направления� ба
алавриата� и� ма�истрат�ры� в� области

педа�о�и
и,�э
ономи
и,�информати
и�и��правления

♦ Стоимость�от�29�100�р�б./�од

Тел.��8�908�587�72�81

Приемная� �омиссия:

$.�Ма$нито$орс�,� пр.� Ленина� 38,� а�д.� 164;

тел.� +7� (3519)� 23-99-92,� Сайт:�magtu.ru

ЗАМЕСТИТЕЛЬ�ДИРЕКТОРА��по�тор�овом��зал�.......от�50�000�р.

СТАРШИЙ�ПРОДАВЕЦ......................................................от�30�000�р.

ГЛАВНЫЙ�КАССИР............................................................от�27�000�р.

ТОВАРОВЕД-ПРИЕМЩИК�...............................................от�27�000�р.

ПРОДАВЕЦ-УНИВЕРСАЛ……...........................................от�23�000�р.

КАССИР-УНИВЕРСАЛ………....….....................................от�24�000�р.

КОНТРОЛЕР�(ОХРАНА)�...................................................от�25�000�р.

УБОЩИЦА�..........................................................................от�18�000�р.

Для�вас:�официальное�тр�до�стройство,

«белая»�заработная�плата,

�добный��рафи��работы,�питание,�спецодежда,

об�чение,��арьерный�рост.

�.� Ко�алым

л.� Ленин�радс�ая,� 29

ПРИГЛАШАЕМ

НА� РАБОТУ

ПО� ВАКАНСИЯМ:

ПО�ВОПРОСАМ�ТРУДОУСТРОЙСТВА
ОБРАЩАТЬСЯ�К�ДИРЕКТОРУ�МАГАЗИНА�ИЛИ

ПО�ТЕЛЕФОНУ�8-932-413-15-83.


ЛЕТО-2016

А�ВСЕ-ТАКИ�НА�СВЕТЕ�ПРИДУМАНО
НЕ�ЗРЯ,�ЧТО�ОТКРЫВАЮТ�ДВЕРИ

РЕБЯТАМ� ЛАГЕРЯ!

РЕКЛАМА

?

ПОДПИСКА-2016

У�«Солныш
а»�были�замеча-
тельные�л�чи
и�-�отряды:�э
ст-
рава�антные� «Дети� 21� ве
а»,
любознательные� «Малень
ие
звезды»,�очаровательные�«Не-
поседы»,� свер
ающие� «Крис-
талли
и».�В�течение�всей�сме-
ны� ребята� были� вовлечены� в

алейдос
оп�различных�собы-
тий.�Каждый�след�ющий�день
был� непохож� на� предыд�щий
и�наполнен�новыми�впечатле-
ниями,� общением� и� встреча-
ми�с�интересными�людьми.�Для

аждо�о� ребен
а� ла�ерь� от-

рылся� своей� �ранью:� 
то-то
нашел� новых� др�зей,� 
то-то
от
рыл�в�себе�новые�творчес-

ие�способности,�
то-то��знал,
что�тр�диться�это�интересно,�а

то-то�на�чился�не�о�орчаться
при�поражениях.�А�дети,�
ото-
рые� толь
о� пойд�т� в� первый

ласс,�имели�пре
расн�ю�воз-
можность� позна
омиться� со
ш
олой� и� адаптироваться� в
новом� 
олле
тиве.
Колле
тив�� детс
о�о� ла�еря

хотелось��дивить�и�порадовать
детей,�поэтом��от
рылась�сме-
на� веселой� дис
оте
ой.� А� на
за
рытие�ла�еря�
�ребятам�по-
жаловал�самый�настоящий�Дед
Мороз,�толь
о�летний.
Большое�внимание�в�ла�ере

�делялось�не�толь
о�пропа�ан-
де� 
�льт�ры� и� здоровом�� об-
раз��жизни,�но�и�из�чению�Пра-
вил�дорожно�о�движения,� по-
жарной�безопасности,�форми-


АНОНС,
АНОНС

Детс	ий� приш	ольный
ла�ерь� «Солныш	о»,� рас-
положенный�на�базе�МАОУ
«Средняя� ш	ола� №� 3»,
принял� в� июне� 120� 	о�а-
лымс	их� мальчише	� и
девчоно	.�О�том,�что�пер-
вая�смена�ла�еря�прошла
на�высо	ом�%ровне,��оворят
мно�очисленные�бла�одар-
ственные�отзывы�непосред-
ственных�%частни	ов�летне-
�о�отдыха�и�их�родителей.

ТЕРРИТОРИЯ� ИГР
19�июля�в�молодежном�центре�«Метро»�для

детей�из�приш
ольных�ла�ерей��орода�состо-
ится�развле
ательная�про�рамма�«Территория
и�р».�Ребята�прим�т��частие�в�забавных�
он-

�рсах�и�и�рах.�Особенно��вле
ательными,�по
заверениям�ор�анизаторов,�б�д�т�танцы�совме-
стно� с� сенсорным� и�ровым� 
онтроллером
X-box�kineсt.

РАДОСТЬ,�АЗАРТ,�БОУЛИНГ
21� июля� 
олле
тив� молодежно�о� центра

«Метро»�ор�аниз�ет�дос���в�зале�бо�лин�а�для
детей�с�о�раниченными�возможностями�здо-
ровья.�Ка
�известно,�эта�и�ра�способств�ет�раз-
витию�мотори
и�р�
�детей,�помо�ает�развить
ч�вство�партнерства,�ответственности,�здоро-
во�о�соперничества���ребят.�Дети�пол�чат�за-
ряд�положительных�эмоций.�При�лашаются�же-
лающие.

ХОРОШИЕ�ВЫХОДНЫЕ
24�июля�в�Пар
е�аттра
ционов�для�детей�и

подрост
ов� �орода� состоится� традиционная
развле
ательная�про�рамма�«Хорошие�выход-
ные»,� ор�анизатором� 
оторой� является
МАУ� «К�льт�рно-дос��овый� 
омпле
с� «АРТ-
Праздни
».

Всем�отдыхающим�представится�отличная�воз-
можность�отдохн�ть�от��ородс
ой�с�еты�и�о
�н�ться
в�атмосфер��и�ры,�новых�впечатлений�и�эмоций.

ПУТЬ�К�ПРЕКРАСНОМУ
В�М%зейно-выставочном�центре�в�летний

период�проходит�выстав
а�работ��чащихся�вы-
п�с
но�о�
ласса�отдела�изобразительно�о�ис-

�сства�Детс
ой�ш
олы�ис
�сств.
По� традиции� на� ней� представлены� л�чшие

произведения.�Работы,�выполненные�в�различ-
ных�техни
ах�живописи�и�жанрах�бати
,��рафи-

а,�живопись,� смешанная� техни
а� и� др��ие,� -
представили�на�с�д�зрителя�начинающие�х�дож-
ни
и.�Э
спозиция�в�этом��од��пол�чилась�очень
интересная�и�необычная�-��ости�М�зейно-выс-
тавочно�о� центра� смо��т� «�слышать»� «Ритмы
Афри
и»,�побывать�в�Венеции,�в��остях���Али-
сы�в�Стране�Ч�дес,�полюбоваться�на�
расивей-
ш�ю�«Чинар��и�райс
их�птиц»,�по�достоинств�
оценить�триптихи�«Др�жба�народов»�и�«Ете�ан».
Выстав
а� ни
о�о� не�оставит�равнод�шным,

она�вдохновляет�и�заставляет�поверить,�что�ис-

�сство�живет,� развивается� в� наших� детях� и
воплощается�в�виде�пре
расных�работ.
При�лашаем�жителей� и� �остей� �орода� по-

зна
омиться�и�оценить�творения�начинающих
х�дожни
ов.

рованию�э
оло�ичес
ой� 
�ль-
т�ры� и� д�ховно-нравственно-
�о�развития.�Проводились�бе-
седы,�направленные�на�психо-
ло�ичес
�ю�поддерж
��ребен-

а,�и�ры�на�сплочение�и�про-
явление� яр
их� индивид�аль-
ных�
ачеств.
Естественно,� что� �
реплять

здоровье� нельзя� без� спорта.
Дети�принимали�а
тивное��ча-
стие�в�спортивных�мероприя-
тиях,� та
их� 
а
� «Пры�-с
о
-
шо�»,�«Веселые�старты»,�«По-
жарная�эстафета».�Ежедневно
проводилась�заряд
а�и�танце-
вальные� размин
и� на� свежем
возд�хе,�состязания�по�пионер-
бол�,�ф�тбол�.�Дети�с��доволь-
ствием� принимали� �частие� в
та
их�мероприятиях,� 
а
� выс-
тав
а�рис�н
ов�«Символы�Рос-
сии»,� составили� 
оллаж� «Мир
без� войны».� В� день� памяти� о
начале�Вели
ой�Отечественной
войны�дети�под�отовили�стихи
и�песни�соответств�ющей�те-
мати
и� и� были� очень� рады
�остю�-��частни
��боевых�дей-
ствий� в� �орячих� точ
ах
П.А.�Ша
ш�ев�.�Яр
ие�впечат-
ления�остались���ребят�после
э
с
�рсий�в��ородс
�ю�пожар-

н�ю�часть,�м�зей,�библиоте
�.
Работа� приш
ольных� ла�е-

рей� невозможна� без� слажен-
ной�и�хорошо�ор�анизованной
работы�все�о�персонала�ла�е-
ря,� а� та
же� всех� стр�
т�р
Администрации��орода,�ответ-
ственных� за� детс
ий� отдых� и
оздоровление.�В�связи�с�этим,
бла�одарим�воспитателей�Л.Н.
Насыров�,� А.Ф.�Миленчен
о,
О.Р.�Шамаев�,�А.И.�Хисмат�лли-
н�,�В.В.�Ж�
а,�И.А.�По�орелова,
И.А.�П�ч
ов�,�старш�ю�вожат�ю
Д.Ф.�Алиев�,�помощни
а�вожа-
той�Кристин��Тодираш
о,�ме-
дицинс
�ю�сестр��С.А.�К�ли
о-
в�,��борщиц��Н.А.�Селиванов�,
всех� работни
ов� столовой� в
лице�завед�ющей�Г.Г.�Бронни-

овой�и�все�ор�анизации��оро-
да� Ко�алыма,� принимавшие
�частие�в�работе�приш
ольно-
�о�ла�еря�«Солныш
о».�Спаси-
бо� всем� за� хорош�ю� и� др�ж-
н�ю�работ�.
Уверены,�что�дни,�проведен-

ные�в�нашем�ла�ере,�надол�о
оставят�в�д�шах�ребят�незабы-
ваемые�впечатления,�приятные
воспоминания�и�опыт�позитив-
но�о�общения.

Наталья�Пономарева.


	Vestnik 1
	Vestnik 2
	Vestnik 3
	Vestnik 4
	Vestnik 5
	Vestnik 6
	Vestnik 7 - 10ТВ
	Vestnik 11
	Vestnik 12
	Vestnik 13
	Vestnik 14.
	Vestnik 15
	Vestnik 16

