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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

ПРОЕКТ
«ПОСЛУШАЙТЕ,�ДОКТОР»

КОНКУРС�ПРОФМАСТЕРСТВА.
НОВАЯ�ВЫСОТА�ВЗЯТА!

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

«НАША�ШКОЛА�-�ВМЕСТЕ
СТРОИМ�БУДУЩЕЕ»

КОГАЛЫМ�ОТМЕТИЛ
ДЕНЬ�ФЛАГА�РОССИИ

13�СТР.

ГОРОД

ОКРУГ

6�СТР.3�СТР.2�СТР.

Стоимость	
сл
�	ЖКХ	б
дет	зависеть
от	их	�ачества.	Федеральная	антимоно-
польная	 сл
жба	может	 пол
чить	 пол-
номочия	занижать	тарифы	ЖКХ	в	ре�и-
онах	с	низ�им	�ачеством	жилищно-�ом-
м
нальных	
сл
�.
Ведомство	предложило	внести	изме-

нения	в	правительственные	а�ты,	�ото-
рые	обяж
т	ор�аны	исполнительной	вла-
сти	с
бъе�тов	РФ	за�лючать	с	антимо-
нопольной	сл
жбой	со�лашения.	Прое�т
постановления	 оп
бли�ован	 на	феде-
ральном	портале	рас�рытия	информа-
ции,	до	перво�о	сентября	б
дет	прово-
диться	общественное	обс
ждение.
Если	по	ито�ам	отчета	эти	по�азатели,


�азанные	в	до�оворе,	не	б
д
т	дости�-
н
ты,	тарифы	на	ЖКХ	мо�
т	снизить.	ФАС
б
дет	предла�ать	правительств
	�орре�-
тиров�и	инде�сов	с	перво�о	июля.
По�азатели	б
д
т	
становлены	по	со-

стоянию	предприятий	тепло-,	энер�о-,
�азо-,	водоснабжения	и	водоотведения,
а	та�же	изношенности	инфрастр
�т
ры.
Полный	перечень	по�азателей	
твердит
Правительство	РФ.

Ю�ра	присоединяется	�	э�оло�ичес�о-
м
	 с
бботни�
	 «Зеленая	 Россия».	 По
всей	 стране	 стартовала	 под�отов�а	 �
проведению	Всероссийс�о�о	э�оло�и-
чес�о�о	с
бботни�а	«Зеленая	Россия».
Это	 
же	 традиционное	 мероприятие,
ор�анизованное	общероссийс�им	э�о-
ло�ичес�им	общественным	движением
с	 та�им	же	 названием.	 В	 с
бботни�е
принимает	
частие	вся	страна,	и	это	со-
бытие	по	прав
	стало	самым	массовым
э�оло�ичес�им	мероприятием	в	новей-
шей	истории	России.
Е�о	цель	-	
л
чшение	э�оло�ичес�о-

�о	состояния	российс�их	�ородов	и	ре-
�ионов,	а	та�же	формирование	э�оло-
�ичес�ой	�
льт
ры	
	населения.	Девиз
с
бботни�а	 2016	 �ода:	 «Страна	 моей
мечты!».
В	 2016	 �од
	 б
дет	 заложена	 новая

традиция:	 с
бботни�	 б
дет	 проходить
один	�алендарный	месяц,	с	последней
с
бботы	ав�
ста	до	последней	с
ббо-
ты	сентября.
Ор�анизаторы	при�лашают	 всех	 под-

держать	а�цию	«Всероссийс�ий	э�оло�и-
чес�ий	с
бботни�»	и	сделать	наш	�рай
чище	и	�раше.	С	дополнительной	инфор-
мацией	можно	озна�омиться	на	офици-
альном	сайте	общероссийс�о�о	э�оло�и-
чес�о�о	движения	«Зеленая	Россия».

В	Ко�алыме	пройдет	День	
рожая.	3-4
сентября	с	11:00	на	территории	�ородс-
�о�о	рын�а,	по	адрес
:	
л.	Сопочинс�о-
�о,	2	проводится	выстав�а-ярмар�а	«Еже-
�одный	День	
рожая	в	�ороде	Ко�алы-
ме».	Данное	мероприятие	направлено	на
создание	
словий	для	расширения	рын-
�ов	сбыта	сельс�охозяйственной	прод
�-
ции,	произведенной	сельс�охозяйствен-
ными	 товаропроизводителями	 �орода
Ко�алыма.	При�лашаются	все	желающие
принять	
частие	в	выстав�е-ярмар�е	с
целью	реализации	произведенной	сель-
с�охозяйственной	 прод
�ции:	 мясной,
рыбной,	 молочной,	 растениеводства,
цветоводства	и	та�	далее.
Гостей	 и	 жителей	 �орода	 Ко�алыма

при�лашаем	посетить	выстав�
-ярмар-
�
	 «Еже�одный	День	 
рожая	 в	 �ороде
Ко�алыме»	и	поддержать	местных	сель-
с�охозяйственных	товаропроизводите-
лей.	По	всем	интерес
ющим	вопросам
необходимо	обращаться	в	
правление
э�ономи�и	Администрации	�орода	Ко-
�алыма	по	телефон
	8	(34667)	93-756.

Еже�одно	1	сентября	в	России	отмечается	День	зна-

ний.	 1	 сентября	 -	 это	 дол�ожданный	 звоно�	 и	 волни-

тельные	моменты,	белые	банты	и	море	цветов,	 а	 та�-

же	 ставшие	 �же	 традиционными	 Уро�и	Мира.	Для	 од-

них	этот	день	 -	ша�	в	б�д�щее,	а	для	др��их	 -	способ

верн�ться	 в	ш�ольное	 прошлое.	 Это	 праздни�	 нача-

ла	 ново�о	 �чебно�о	 �ода	 для	 �чени�ов,	 �чащихся,	 ст�-

дентов,	 �чителей	 и	 преподавателей.

Через	нес�оль�о	дней	семь	 �о�алымс�их	ш�ол	рас-

пахн�т	 свои	 двери	 для	 то�о,	 чтобы	 провести	 для	 ре-

бят,	 �чителей	 и	 их	 родителей	 торжественные	 линей-

�и,	 посвященные	 начал�	 �чебно�о	 �ода.	 Все�о	 за

парты	 в	 этом	 �од�	 сяд�т	 7156	 �чени�ов.	 Дош�ольные

В� ПРЕДДВЕРИИ
ПЕРВОГО� СЕНТЯБРЯ…

образовательные	 �чреждения	 прим�т	 в	 своих	 стенах

свыше	 4000	малышей	 и	 дош�олят.

Конечно,	 самым	 важным	 первый	 �чебный	 день	 яв-

ляется	 для	 тех,	 �то	 в	 первый	 раз	 перест�пает	 поро�

ш�олы.	 В	 этом	 �од�	 та�их	 первоот�рывателей	 мира

знаний	 в	 Ко�алыме	 835	 челове�.	 От	 то�о,	 �а�ой	 эмо-

циональный	 настрой	 пол�чат	 эти	 перво�лаш�и,	 чем

б�дет	 наполнен	 их	 первый	 �од,	 и	 �а�	 он	 сложится,	 за-

висит	 послед�ющая	 привле�ательность	 ш�олы	 и	 са-

мо�о	 процесса	 �чения,	 а	 значит,	 и	 �спешность	 в	 нем

�аждо�о	 отдельно�о	 ребен�а.	 Рад�ет,	 что	 в	 нашем	 �о-

роде	 в	 непростом	 процессе	 под�отов�и	 и	 сборов	 ре-

бен�а	 �	ш�оле	 �частв�ют,	 �а�	 правило,	 	 всей	 семьей!
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ПРИМИТЕ�ПОЗДРАВЛЕНИЕ ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙ

НОВОСТИ

Уважаемые	
чителя,	родители,	
чени�и	и	ст
денты,

ветераны	педа�о�ичес�о�о	тр
да!

Поздравляю	вас	с	первым	осенним	праздни�ом	-

Днем	знаний!

Это�один�из�самых�торжественных�дней�в��од�,��ото-
рый�хранится�в�памяти��аждо�о�из�нас,�и�потом��он�доро�
нам�всем.
День�знаний�-�праздни��всех,��то��чился,�б�дет��читься,

и�тех,��то��чит.�Тысячи�юных��о�алымчан�перест�пят�1�сен-
тября�поро��образовательных��чреждений.�Для�сотен�пер-
во�лаше��и�перво��рсни�ов�в�этот�день�прозв�чат�первые
звон�и,�в�их�жизни�наст�пит�новый�этап.�Для�старше�лас-
сни�ов-вып�с�ни�ов�в�этот�день�начинается��од,��оторый
станет�для�них�определяющим�в�выборе�профессии�и�даль-
нейше�о� жизненно�о� п�ти.� От� всей� д�ши� желаю� всем
ш�ольни�ам�и�ст�дентам�Ко�алыма��спешной��чебы,�лю-
бознательности,�новых�от�рытий�и�яр�их�достижений.�Ро-
дителям�-�терпения�и��ордости�за�своих�детей,��вереннос-
ти�в�их�б�д�щем!
Это�волнительный�день�и�для�педа�о�ов,�встречающих

своих��чени�ов.�Доро�ие��чителя,�педа�о�и,�наставни�и,�вы-
ражаю�вам�особ�ю�признательность�за�беззаветн�ю�пре-
данность� профессии,� педа�о�ичес�ий� талант� и� любовь� �
детям!�П�сть�вашим�воспитанни�ам�ле��о�по�оряются�са-
мые�высо�ие�вершины�знаний,�а�любые�смелые�замыслы
находят�воплощение!
Доро�ие�др�зья!�Поздравляю�всех�вас�с�началом�ново�о

�чебно�о��ода!�П�сть�он�б�дет�яр�им,�насыщенным,��спеш-
ным�для�всех��чени�ов,�педа�о�ов,�родителей!�Счастья�и
здоровья�вам!�В�добрый�п�ть!

Н.Н.�Пальчи
ов,�лава�орода�Коалыма.

В�соответствии�с�пор�чением�заместителя���бернато-
ра�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�А.А.П�-
тина�в��ороде�Ко�алыме�проходит�а�ция�«Безопасная�пло-
щад�а».�В�рам�ах�а�ции�состоялся��он��рс�«Детс�ая�пло-
щад�а»,� для� �частия� в� �отором� были� заявлены� детс�ие
и�ровые�и�спортивные�площад�и��орода�Ко�алыма.�Кри-
териями�оцен�и�объе�тов� стали�безопасность,� чистота,
ф�н�циональность,�эстетичность.
17�ав��ста�все�заявленные�спортивные�и�детс�ие�и�-

ровые�площад�и�посетили� члены� �он��рсной� �омиссии,
в�состав��оторой�вошли�представители�не�оммерчес�их
общественных�объединений,�местно�о�отделения�Всерос-
сийс�ой� общественной� ор�анизации� «Молодая� �вардия
«Единой�России»,�Молодежной�палаты�при�Д�ме��орода
Ко�алыма.
В�рез�льтате�осмотра�объе�тов�среди�детс�их�садов

перво�о� места� была� �достоена� спортивная� площад�а
МАДОУ�«С�аз�а»,�второе�место���спортивной�площад�и
МАДОУ� «Коло�ольчи�»,� третье� -� спортивная� площад�а
МАДОУ� «Б�ратино»� (�орп�с� «Ма��ли»).�Дош�ольные� об-
разовательные��чреждения�«Цвети�-Семицвети�»�и�«Бе-
рез�а»��он��рсная��омиссия�отметила�дипломами�в�но-
минации�«В�но���со�временем».
Среди� спортивных� площадо�� общеобразовательных

ор�анизаций�и�спортивных��чреждений�первое�место�было
прис�ждено�площад�е�спортивно�о��омпле�са�«Юбилей-
ный»,� второе� место� -� площад�е�МАУ� «Дворец� спорта»,
третье�-�спортивной�площад�е�МАОУ�«Средняя�ш�ола�№5».
Среди�детс�их�и�ровых�площадо�,�размещенных�в�раз-

личных�ми�рорайонах��орода,�победителем�стала�площад-
�а�«Гнездыш�о»�в�с�вере�«Мать�и�дитя»,�второе�и�третье
места�заняли�площад�и�на�Центральной�площади�и�на�Ря-
биновом� б�льваре,� соответственно.� Детс�ая� и�ровая
площад�и�в�Пар�е�Победы�была�та�же�отмечена��омис-
сией�в�номинации�«В�но���со�временем».

ЛУЧШИЕ�ДЕТСКИЕ

ПЛОЩАДКИ�ГОРОДА

Мы,�жильцы�дома�по��лице�Др�жба�Народов,�д.�37,�хо-
тим�выразить�бла�одарность�председателю�профсоюзно�о
�омитета�ТПП�«Ко�алымнефте�аз»�Андрею�Петрович��Ко-
вальс�ом��за�профессионализм,�ис�реннюю�заинтересо-
ванность�в�проблеме,�за��мение�находить�п�ти�поис�а�ре-
шения�нас�щных�проблем.
Если��оворить�о�с�ти�проблемы,�то�пешеходная�дорож-

�а�возле�наше�о�дома�до�недавне�о�времени�была�в�не-
надлежащем�состоянии.�После�прямо�о�обращения�с�на-
болевшим�вопросом���Андрею�Петрович�,�проблема�была
оперативно� решена.�Он� способствовал� в� ремонте� и� ре-
�онстр��ции�пешеходной�дорож�и�и�забора�возле�наше�о
дома,��оторые�мы�та��дол�о�ждали.�Спасибо�Вам�за�по-
мощь,�Андрей�Петрович.�Наша�жизнь�стала�еще��омфорт-
нее�и�л�чше.�Желаем�здоровья�и��спехов�в�работе!

Жильцы�дома�№37

по��л.��Др�жбы�Народов.

ИЗ�ПОЧТЫ�РЕДАКЦИИ

СПАСИБО�ЗА�ПОМОЩЬ

И�ПОНИМАНИЕ!

КОНТРОЛЬ

ТОРГОВЛЯ	СО	ЗНАКОМ	КАЧЕСТВА

Специалисты� �деляют� этом�
се�мент��особое�внимание,�та���а�
в�летний�период�палат�и�по�тор-
�овле�плодоовощной�прод��цией
польз�ются� особым� спросом� �
�орожан.�Цель�выезда�-��л�чше-
ние��ачества��сл��,�предоставля-
емых� населению,� ре�омендации
по�соблюдению�правил�тор�овли
и�санитарных�требований.�Ино�да
в�по�оне�за�прибылью�предпри-
ниматель�пренебре�ает��станов-
ленными�за�онодательством�Рос-
сийс�ой� Федерации� нормами.
Представителями�Администрации
произведен� осмотр� 10� точе�� по
продаже�овощей�и�фр��тов,� се-
рьезных�замечаний�выявлено�не
было,�но�в�не�оторых�местах�все
же�б�д�т�составлены�администра-
тивные�прото�олы,�например,�за
с�ладирование�тары�и�м�сора�за
палат�ой.
Работа� точе�� мел�орознич-

ной�тор�овли�возможна�при�на-
личии� � ряда�до��ментов,� та�их
�а�:� товаросопроводительных
на�ладных,� подтверждающих
�ачество�и�безопасность� това-
ров,�ассортиментно�о�перечня,

Специалистами�отдела�потребительс�о�о�рын�а�и�развития

предпринимательства��правления�э�ономи�и�Администрации

�орода�Ко�алыма�проведен�профила�тичес�ий�объезд�объе�тов

нестационарной�тор�овли�овощами�и�фр��тами.�Цель�выезда

-�пред�преждение�нар�шений�деятельности�предпринимателей

и�продавцов,�ос�ществляющих�летнюю�тор�овлю.

до�овора�на�вывоз�и��тилизацию
твердых� бытовых� отходов,� ме-
дицинс�ой� �ниж�и� �становлен-
но�о�образца,�ценни�ов�на�реа-
лиз�емые�товары.�Та�же�терри-
тория,�приле�ающая���палат�е�по
тор�овле�плодоовощной�прод��-
цией,�должна�быть�бла�о�стро-
ена�и�содержаться�в�чистоте.�Ас-
сортимент�реализ�емой�прод��-
ции�должен�быть�из�одной��р�п-
пы�товаров�и�не�превышать�од-

нодневно�о� запаса.� Для� вре-
менно�о� хранения� и� реализа-
ции� овощей� и� фр��тов� в� лет-
них�палат�ах�должны�быть�обо-
р�дованы�специальные�насти-
лы,� подтоварни�и,� стеллажи.
Контроль�за�соблюдением��с-
тановленных�требований�ведет
отдел�потребительс�о�о�рын�а
и� развития� предприниматель-
ства� �правления� э�ономи�и
Администрации��орода�совме-
стно�с��онтролир�ющими�ор�а-
нами�в�пределах�своей��омпе-
тенции.� За� нар�шения� пред-
приниматели�нес�т�ответствен-
ность� в� соответствии� с� за�о-
нодательством�РФ.

Павел�Евдо
имов.

Фото:�Але
сей�Ровенча
.

Общественно-педа�о�ичес�ий
прое�т�призван�привлечь�а�тив-
н�ю�общественность�и�педа�о�и-
чес�ое�сообщество��� �частию�в
прое�тировании�и�создании�об-
разовательно�о�пространства.�На
основе�опыта��орода�Нижневар-
товс�а� можно� было� �бедиться,
что�прое�т�приносит�свои�плоды.
-� Прое�т� призван� не� толь�о

�величить� �оличество� наблю-
дателей� и� �онтролеров� за� хо-
дом� строительства� объе�тов
образования,� а� именно� дать
возможность� �чени�ам,� роди-
телям�и�педа�о�ам��частвовать
в� развитии� образовательно�о
пространства,�делать�е�о�более
дост�пным� и� �омфортным,� -
отметила� ��бернатор� Ю�ры
Наталья�Комарова.�-�Чтобы�это
стало� возможно� необходимо
расширить� информирование
населения�о�создаваемых�ш�о-

лах� и� возможностях� �частия� в
прое�те.
Кроме�то�о,�в�рам�ах�прое�та

на��ра�дсорсин�овых�площад�ах
б�д�т� размещаться� до��менты,
определяющие�миссию�и�задачи
прое�та,�перечни�обор�дования,
перечни� направлений� дополни-
тельно�о�образования,�эс�изные
решения� оформления� помеще-
ний,�и�со�всем�этим�сможет�оз-
на�омиться� любой� желающий.
Посещение�стройплощадо��и�вы-
страивание� межм�ниципалитет-
ных�связей�-�все�это�б�дет�про-
исходить�в�рам�ах�прое�та�«Наша
ш�ола:�вместе�строим�б�д�щее».
А��оординировать�инициативные
�р�ппы�б�д�т�общественные�со-
веты� по� образованию� м�ници-
пально�о,�ре�ионально�о�и��ос�-
дарственно�о��ровней.
Зародился�этот�прое�т�в�Ниж-

невартовс�е,�там�е�о��же�реали-

з�ют�на�базе�строительства�но-
вой�ш�олы.�При�прое�тировании
были� �чтены� пожелания� роди-
телей�и�детей,��оторые�в�б�д�-
щем� воспольз�ются� ее� �сл��а-
ми.� Та�же� были� привлечены
педа�о�и� и� общественность.� В
Нижневартовс�е�отмечают,� что
это� позволило� сделать� строи-
тельство�ново�о�образователь-
но�о� �чреждения� ма�симально
от�рытым.� Та�же� �делили� вни-
мание� вопрос�� ин�люзивно�о
образования�-�прое�т�помо�ает
создавать�на�базе�новой�ш�олы
все��словия�для�об�чения�детей
с�от�лонениями�в�здоровье.
Весь�этот�прое�т�обязан�помочь

эффе�тивней� провести� феде-
ральн�ю�про�рамм��«Содействие
созданию�в�с�бъе�тах�РФ�новых
мест� в� общеобразовательных
ор�анизациях� на� 2016-2025
�оды»,�и�по���аз��Президента�РФ
перевести� всех�ш�ольни�ов� на
об�чение� в� перв�ю� смен�.� Ре-
з�льтатами�прое�та�та�же�долж-
но�стать�обеспечение�от�рытос-
ти� образования� и� повышение
�ровня�доверия���ш�оле�и�систе-
ме�образования�в�целом,�повы-
шение�ответственности�подряд-
чи�ов�строительства�за��ачество
производства�работ.
Глава� �орода� Ко�алыма

Ни�олай�Пальчи�ов�после�о�он-
чания� видео�онференции� от-
метил,�что�та�ой�прое�т�помо-
жет��л�чшить��ачество�образо-
вания,�в�том�числе�и�в�Ко�алы-
ме,�и�призвал��олле��из�чить�но-
вый� опыт.� Глава� �орода� отме-
тил,�что�в�Ко�алыме�в�ближай-
шие��оды�та�же�начнется�стро-
ительство� новой� современной
ш�олы,� земля� под� строитель-
ство��же�выделена,�сейчас�идет
поис��прое�та�новой�образова-
тельной�ор�анизации.

Павел�Евдо
имов.
Фото:�Але
сей�Ровенча
.

«НАША�ШКОЛА:
ВМЕСТЕ�СТРОИМ�БУДУЩЕЕ»
24� ав��ста� под� председательством� ��бернатора�Ю�ры

Натальи�Комаровой�в�формате�видео�онференцсвязи�состоя-
лось�совещание�по�вопрос��зап�с�а�ре�ионально�о�обществен-
но-педа�о�ичес�о�о�прое�та�«Наша�ш�ола:�вместе�строим�б�-
д�щее».�В��о�алымс�ой�ст�дии��частие�в�совещании�приняли
�лава��орода�Ни�олай�Пальчи�ов,�заместитель��лавы��орода
Оль�а�Мартынова,�представители�стр��т�рных�подразделе-
ний�Администрации��орода,�члены�общественных�ор�аниза-
ций�Ко�алыма.
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В� мин�вшие� выходные� в� Ко�а-
лыме�отметили��же�традиционный
праздни��-�День��ос�дарственно�о
фла�а.�В�различных�районах��оро-
да�прошли�праздничные�меропри-
ятия,��оторые�посетили�более�дв�х
тысяч�челове�.

Белый,�синий,� �расный…�Ветер�под-
хватывает�десят�и� возд�шных�шаров�и
�носит�их�за��рыши��ородс�их�пятиэта-
же�.�На�территории�спортивно�о��омп-
ле�са� «Юбилейный»� сотни� �лаз� внима-
тельно�следят�за�цветными�точ�ами,�пе-
реливающимися� в�щедрых� солнечных
л�чах.�И� вот� �же�ниче�о� не� видно,� они
совсем�растворились�в�небесной�сине-
ве.�«Мам,�мамоч�а…�А�я�запомнил.�Бе-
лый,�синий,��расный�-�это�наш�фла�.�Фла�
России»,�-�мальчи��лет�четырех,�радост-
но�теребит��расив�ю,��лыбающ�юся�жен-
щин��за�р���.� «Да,�сыно�.�Это��лавный
символ�нашей�страны,�нашей�Родины».

Во�р���сотни�людей.�Ветераны,�мо-
лодежь,�мамы�и�папы�с��оляс�ами.�На
ф�тбольном�поле,�вместо�спортсменов
в��етрах�и�с�мячом,�в�парадной�форме
че�анят� ша�� сотр�дни�и� полиции.
Под� зв��и� торжественной� м�зы�и

БЛАГОРОДСТВО,� ВЕРНОСТЬ,� МУЖЕСТВО

праздни�� от�рывает� �лава� �орода
Ни�олай�Пальчи�ов:

-�День�российс�о�о�фла�а�-�это�дань
�важения�символ���ос�дарства,�прошед-
ше�о�дол�ий�и� �ероичес�ий�п�ть.�Рос-
сийс�ий�три�олор�-�это�память�о�слав-
ном�п�ти�мно�их�по�олений�россиян.

Белый,�синий,��расный�-�цвета,��ото-
рые� все�да� почитались� на� Р�си.� Они
соответств�ют�представлениям�народа
о��расоте�о�р�жающе�о�мира,�добре�и
справедливости.

-�Для� всех�нас�это�очень� значимый

день.�Я�очень�хоч�,�чтобы�нашим�фла-
�ом��ордились�не�толь�о�мы,�а�с��ва-
жением�относились� и� люди� всех� др�-
�их��ос�дарств.�Спасибо�молодо�вардей-
цам,�за�то�что�они�ор�анизовали�та�ой
яр�ий�и� запоминающийся�праздни�,� -
�оворит�деп�тат�Тюменс�ой�областной
Д�мы�Инна�Лосева.

Молодо�вардейцы�Ко�алыма�при�под-
держ�е�Администрации��орода�с�мели
ор�анизовать�масштабный�праздни�.�В
про�рамме�-�яр�ий��онцерт,�по�азатель-
ные� выст�пления,� ви�торины,� выстав-
�и�и�мастер-�лассы.

В�это�же�время�начинаются�спортив-
ные� состязания.�И�рают� смешанными
составами.�Участв�ют�все�желающие,�а
молодежь��а��все�да�задает�тон.

-� Толь�о� подрастающее� по�оление
сможет�нас�дви�ать�вперед�-�это�всем
известно.�Се�одняшний� национальный

праздни��поддерживает,�в�перв�ю�оче-
редь,�именно�молодежь,�ведь�толь�о�она
даст�новый�толчо��б�д�щем��развитию
наше�о��орода,�-��оворит�Сер�ей�Жадан.

-�Праздни��очень� важен�для�разви-
тия�семейно�о�оча�а.�Здесь�мы�всей�се-
мьей,�все�вместе.�У�нас�семья�большая,
и�мои�братья�все�да�прививали�мне�се-
мейные��ачества.�Се�одня�я�та�же�ста-
раюсь� их� прививать� и� своим�детям,� -
�оворит�Светлана�Хромцова.

Товарищес�ий�матч�по�ф�тбол�:�моло-
дежь�-�ветераны.�В�та�их�встречах�рез�ль-

тат�не�важен.�Спортсмены�по�азывают��ра-
сивые��омбинации�и��дары�по�воротам.�А
болельщи�и�просто�наслаждаются�и�рой.

-�Для�меня��ос�дарственный�фла��РФ
-�это�символ�наших�вели�их�побед,�до-
стижений� в� области� на��и,� спорта� и
��льт�ры,� -�делится�своими�впечатле-
ниями�Тим�р�А�ад�ллин.

Поряд�а�шестидесяти�челове��приня-
ли��частие�в�тестовой�сдаче�норм�ГТО.
Се�одня�это�еще�один�из�объединяю-
щих�фа�торов.�Воспитанные,�сильные,
здоровые�люди�-�опора�страны!

-�Патриотизм� -� не� п�стое� слово,� он
формир�ется� �аждый�день,� через� вос-
питание,�через�личный�пример,�через��с-
пехи� всей� страны.�Действительно,� это
хороший�день,��оторый�объединяет�нас
всех,�-�мнение�Але�сандра�Шма�ова.

Возле�спортивно�о�центра�особенно
мно�олюдно,�здесь�работают�сраз��не-
с�оль�о� площадо�.�Мастер-�лассы� по
а�ва�рим�,�ви�торины,�танцы,�выстав-
�и.�Саид�Ма�омедов,��а��и�мно�ие�др�-
�ие�ребята,�впервые�попробовал�разоб-
рать�и�собрать�автомат�Калашни�ова.
«Было� неле��о,� но� это� интересное� и
н�жное� задание»,� -� признается�юный
Саид.�День�российс�о�о�фла�а�-�празд-
ни�,�объединяющий�по�оления.

-�Се�одня�раст�т�наши�дети,��оторые
тоже� хотят� �ордиться� своим� �ос�дар-
ством,�своим�фла�ом.�Это�честь�и�дос-
тоинство�всех�людей�нашей�страны.�И
поэтом��праздни��се�одня�-�солнечный
и�светлый,�-��оворит�Юрий�Вепри�ов.

-�Самое��лавное,�что�в�Дне�российс-
�о�о�фла�а�есть��л�бо�ий�смысл.�Смысл
в�бла�ородстве�наше�о�народа,�вернос-
ти,�преданности,�смысл�м�жества�и�люб-
ви���Родине,�-�отмечет�Я�ов�Вол�ов.

Три�часа�пролетели�незаметно.�До-
вольные� и� счастливые� �орожане� еще
дол�о�не�хотели�расходиться�по�домам,
та�же,��а��и�спортсмены�после�др�жес-
�о�о�матча� продолжали� и�рать� в�ф�т-
бол…�а�над�стадионом�ветер�развевал
три�олор.�Бла�ородство,�верность,�м�-
жество�-�нам�есть�чем��ордиться!

Але�сандр�Мальцев.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.

ПРАЗДНИК�НА�УЛИЦАХ�ГОРОДА

«СЕМЕЙНЫЙ�КВАРТАЛ»
«Семейный��вартал»��ходя-
ще�о�лета�вновь�яр�о�и��ра-
сочно�состоялся�на�дворовой
площад�е�7-�о�ми�рорайо-
на��орода�21�ав��ста.

Лейтмотивом� мероприятия
стал,�без�словно,�один�из�важ-
нейших��ос�дарственных�праз-
дни�ов�-�День�российс�о�о�фла-
�а.� Содействие� в� проведении
праздни�а� о�азали�Общество
«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»�в
лице�заместителя��енерально-
�о�дире�тора�по�общим�вопро-
сам�Ви�тора�Невмержиц�о�о,
ЗАО�«ЛУКОЙЛ-АИК»�под�р��о-
водством��енерально�о�дире�-
тора� Але�сандра� Кор�нова,
Общество�«ЦНИПР»�под�р��о-
водством��енерально�о�дире�-
тора�Тим�ра�А�ад�ллина�и�Об-
щество�«ЛУКОЙЛ-Западная�Си-
бирь»�в�лице�заместителя�на-
чальни�а�Департамента�право-
во�о�обеспечения�-�начальни-
�а� до�оворно-правово�о� �п-
равления�Сер�ея�Харчен�о.

Ита�� «Семейный� �вартал»
�же�давно� стал� хорошей� тра-
дицией,��оторая�дарит�радость
большим� и� малень�им� �о�а-
лымчанам.�Очередной�семей-
ный�праздни��в�мин�вшие�вы-
ходные�совпал�с�др��им�важ-
ным�событием�для�всей�стра-
ны.�С�Днем�российс�о�о�фла-
�а.�Белые,�синие�и��расные�по-
лосы�малыши�трепетно�выво-
дили��мелом�на�асфальте,�ря-
дом�проходил�мастер-�ласс�по
из�отовлению�флаж�ов,� а� на
�р�дь��аждо�о��остя�ор�аниза-

ли�а,� -� просто� потрясающая!
Та�же� �а�� и� на� Геор�иевс��ю
лент�.�Это�рад�ет,�потом��что
�� �орожан� �лаза� �орят,� они� с
трепетом� �репят� ее� себе� на
�р�дь.�Хотелось�бы,�чтобы�это
ощ�щение�единства�с�семьей,
с��ос�дарством�сохранялось�и
в�б�дни,�а�не�толь�о�на�празд-
ничных�мероприятиях.

-�Гордо�реет�фла��российс-
�ий� над� моею� �оловой…� -
звон�о� че�анит� слова� четы-

В�ЦВЕТАХ�ТРИКОЛОРА
торы� при�репляли� специаль-
ный��подаро���-�заветн�ю�лен-
точ���в�трех�цветах.

-�Хотелось�бы,�чтобы,��о�да
поднимают�российс�ий�фла�,��
�аждо�о�жителя�нашей�страны
д�х�захватывало�от��ордости�за
свою�держав�!�Именно�поэто-
м��та��важны�подобные�праз-
дни�и�по�развитию�и���репле-
нию� традиционных� семейных
отношений� с� привлечением
молодежи,� ведь�семья� в�Рос-

сии�-�это�основа��ос�дарства,
основопола�ающее� начало,� -
отметила� в� приветственном
слове�деп�тат�Тюменс�ой�об-
ластной�Д�мы�Инна�Лосева.

По� словам� ор�анизатора� и
вед�щей� Алс�� Рафи�овой,
весь�праздни�,�действительно,
прошел�в�атмосфере�единства,
�ордости�за�свой�фла�,�за�свою
Родин�!

-�Знаете,�реа�ция�людей�на
лент��три�олор,�от�мала�до�ве-

рехлетняя�Настя.�Она�завсе�-
датай�«�варталов»,�не�проп�с-
�ает�ни�одно�о.�На�площад��
все�да�приходит�с�родителями
и�младшим�братиш�ой.�На�этот
раз�девоч�а�специально�вы�-
чила� стихотворение� �� празд-
ни��.� -� Главное,� это� �диви-
тельное� настроение,� �оторое
дарит��о�алымчанам�этот�праз-
дни�,� -� поделилась� своими
впечатлениями� мама� Насти
Наталья.��-�Мы�рады,�что��в�на-
шем��ороде�мно�о�настоящих
патриотов�страны,�и�мы�наде-
емся,� что� с�меем� воспитать
б�д�щее�по�оление� �в�любви
��России�и�с��ордостью�за�нее.
И� «Семейный� �вартал»� нам� в
этом�помо�ает!

М�льти-шо��мыльных�п�зы-
рей,� спортивные� эстафеты,
дефиле,��он��рс�рис�н�ов�на
асфальте,� новая� творчес�ая
площад�а�ис��сства�живопи-
си�на�воде�«Эбр�»…�С��чать
�остям� праздни�а� не� при-
шлось.� Каждый� нашел� себе
занятие�по�д�ше.�Время�про-
летело�незаметно�и�вот�оче-
редной�«�вартал»�подошел��
�онц�.��Но��р�стить�по�а�рано!
Впереди� еще� нес�оль�о� та-
�их� же� радостных� семейных
праздни�ов� с� новыми� сюрп-
ризами� от� ор�анизаторов.
Встречаемся� в� вос�ресенье
28� ав��ста� в� 15:00� на� пло-
щад�е�в�третьем�ми�рорайо-
не.� Добро� пожаловать� на
праздни��детства!

Але�сей�Ровенча�.

Фото�автора.
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ

ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА

VIСОЗЫВА

Данная� �азетная� площадь� предоставлена� �андидатам� в� деп�таты�Д�мы� �орода� Ко�алыма�Але�сею�Анатольевич��Новоселов�,
Валерию�Ни�олаевич�� Клоч�ов�,�Марат��Дамирович�� Ахметзянов�� бесплатно� на� основании

За�она� ХМАО-Ю�ры�от� 30� сентября� 2011� �ода�№81-оз� «О� выборах� деп�татов� представительно�о� ор�ана�м�ниципально�о
образования� в� Ханты-Мансийс�ом� автономном�о�р��е� -�Ю�ре».

ВЫБОРЫ-2016

20.08.1978��ода�рождения.�C�1986��ода�переехал�в��ород�Ко�алым�на�посто-
янное�место�жительства.�Пол�чил�высшее�образование�в�Мос�овс�ой�а�аде-
мии�э�ономи�и�и�права,�присвоена��валифи�ация�«Юрист».
Женат,�воспитывает�трех�сыновей�и�дочь.
С�2002�по�2007� �од�работал�юрис�онс�льтом�в�ООО�«Про�рессНефтеСер-

вис».�С�2007��ода�по�настоящее�время�-�Генеральный�дире�тор�ООО�«Гидро-
имп�льс».
С�2007��ода�-�член�ЛДПР.�В��ачестве�члена�партии�ЛДПР�с�2007��ода�основ-

ным�направлением�избрал�совместн�ю�с�однопартийцами�работ��по�решению
индивид�альных�обращений��раждан��орода�и�а�тивное��частие�в�реализации
деп�татс�их�фондов�на�территории� �орода�Ко�алым�п�тем�выбора�наиболее
н�ждающихся��чреждений�и�использование�ими�пост�пивше�о�финансирова-
ния�по�прямом��назначению.
ГЛАВНОЕ�ДОСТИЖЕНИЕ�В�ЖИЗНИ�-�заложение�основ�прочно�о�нравственно-

�о�ф�ндамента�своим�сыновьям�и�дочери,�прививание�традиций�семействен-
ности,�честности�и�от�рытости���о�р�жающим,�стремление���репить�в�них�сво-
бод��вн�тренних��беждений,�о�раниченн�ю�толь�о�пост�латами��общерели�и-
озных�ценностей.
ГЛАВНАЯ�ЗАДАЧА�НА�БЛИЖАЙШИЕ�ГОДЫ�-�создание��онстр��тивной��он��-

рентной�среды�в�стр��т�рах�местной�и�ре�иональной�власти�для�обеспечения
принятия�наиболее�взвешенных�административных�решений,��читывающих�ин-
тересы�широ�их�слоев�населения.

� Новоселов� Але
сей� Анатольевич
��Кандидат�в�деп�таты�Д�мы��орода�Ко�алыма
��по�одномандатном��избирательном��о�р����№11

О�ПРОЦЕДУРЕ�ГОЛОСОВАНИЯ

Каждый� избиратель
�олос�ет�лично,��олосование�за
др��их�избирателей
не�доп�с�ается.

Бюллетени�выдаются�избирателям,
в�люченным�в�списо��избирателей,�по
предъявлении�паспорта�или�до��мен-
та,�заменяюще�о�паспорт��ражданина,
а�если�избиратель��олос�ет�по�от�ре-
пительном�� �достоверению� -� по
предъявлении�та�же�от�репительно�о
�достоверения.
При�пол�чении�бюллетеня�избиратель

проставляет�в�спис�е�избирателей�се-
рию�и�номер�свое�о�паспорта�или�до��-
мента,�заменяюще�о�паспорт��раждани-
на.�С�со�ласия�избирателя�либо�по�е�о
просьбе�серия�и�номер�предъявляемо-
�о�им�паспорта�или�до��мента,�заменя-
юще�о�паспорт��ражданина,�мо��т�быть
внесены�в�списо��избирателей�членом
�част�овой��омиссии�с�правом�решаю-
ще�о��олоса.�Избиратель�проверяет�пра-
вильность�произведенной�записи�и�рас-
писывается� в�соответств�ющей� �рафе
спис�а�избирателей�в�пол�чении�бюл-
летеня.�В�сл�чае��олосования�по�от�ре-
пительном���достоверению�в�спис�е�из-
бирателей�делаются�дополнительные�от-
мет�и.�В�сл�чае�проведения��олосова-
ния�одновременно�по�нес�оль�им�бюл-
летеням�избиратель�расписывается�за
�аждый�бюллетень.�Член��част�овой��о-
миссии,�выдавший�избирателю�бюлле-
тень�(бюллетени),�та�же�расписывается
в�соответств�ющей��рафе�спис�а�изби-
рателей.
Голосование�проводится�п�тем�вне-

сения�избирателем�в�избирательный
бюллетень�любо�о�зна�а�в��вадрат,�от-
носящийся� �� �андидат�� или� спис��
�андидатов,�в�польз���оторо�о�сделан
выбор.
Бюллетень�заполняется�избирателем

в� специально� обор�дованной� �абине,
ином�специально�обор�дованном�ме-
сте,��де�не�доп�с�ается�прис�тствие�др�-
�их�лиц,�за�ис�лючением�сл�чая,��о�да

избиратели,� не�имеющие�возможнос-
ти�самостоятельно�расписаться�в�пол�-
чении�бюллетеня� или� заполнить� бюл-
летень,�вправе�воспользоваться�для�это-
�о�помощью�др��о�о�избирателя,�не�яв-
ляюще�ося�членом��омиссии,�заре�ис-
трированным� �андидатом,� �полномо-
ченным�представителем�избирательно-
�о� объединения,� �полномоченным
представителем� по�финансовым� воп-
росам,�доверенным�лицом��андидата,
избирательно�о� объединения,� наблю-
дателем.�В� та�ом� сл�чае� избиратель,
�частни�� референд�ма� �стно� извеща-
ет��омиссию�о�своем�намерении�вос-
пользоваться�помощью�для�заполнения
бюллетеня.�При�этом�в�соответств�ю-
щей��рафе�спис�а�избирателей���азы-
ваются�фамилия,�имя,�отчество,�серия
и�номер�паспорта�или�до��мента,�заме-
няюще�о�паспорт,�лица,�о�азывающе�о
помощь�избирателю.
Если�избиратель�считает,�что�при�за-

полнении�бюллетеня�доп�стил�ошиб-
��,� он� вправе�обратиться� �� член�� �о-
миссии,� выдавшем�� бюллетень,� с
просьбой�выдать�ем��новый�бюллетень
взамен�испорченно�о.
Заполненные�бюллетени�оп�с�ают-

ся� избирателями� в� опечатанные� (оп-
ломбированные)�ящи�и�для��олосова-
ния.



5 26�ав��ста�2016��ода�№68�(758)
ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ВЫБОРЫ-2016
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5
ÁÎÉ×ÓÊ ËÞÄÌÈËÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ

ПРОГРАММА� РАБОТЫ� КАНДИДАТА� ЛДПР:

1.�СОЗДАНИЕ�КОНСТРУКТИВНОЙ�КОНКУРЕНТНОЙ�СРЕДЫ�в�стр��т�рах�местной
и�ре�иональной�власти�для�обеспечения�принятия�наиболее�взвешенных�адми-
нистративных�решений,��читывающих�интересы�широ�их�слоев�населения.
2.�РЕАЛИЗАЦИЯ�ПРОГРАММЫ�ПО�СОЗДАНИЮ�ТОВАРИЩЕСТВ�СОБСТВЕННИ-

КОВ�ЖИЛЬЯ�или�УПРАВЛЯЮЩИХ�КОМПАНИЙ�на�территории��орода�в�целях��мень-
шения� стоимости� обсл�живания� и� повышения� �ачества� содержания�домов� и
близлежащей�территории�п�тем�создания�реальной��он��ренции�межд��ними.
3.�ПОВЫШЕНИЕ�УРОВНЯ�ОКАЗАНИЯ�МЕДИЦИНСКИХ�УСЛУГ�и�СНИЖЕНИЕ�ДЕ-

ФИЦИТА�МЕДИЦИНСКИХ�КАДРОВ�п�тем�настойчиво�о�отстаивания�через�пред-
ставителей�партии�ЛДПР�в�Д�ме�ХМАО-Ю�ре�и�Гос�дарственной�Д�ме,�обеспе-
чения�достойно�о��ровня�заработной�платы�медицинс�их�работни�ов�и�созда-
ния��словий�для�привлечения�в�данные�отрасли�молодежи�о�р��а�и�высо�о�ва-
лифицированных�специалистов�из�др��их�ре�ионов.
4.�ОТСТАИВАНИЕ�ИНТЕРЕСОВ�МНОГОДЕТНЫХ�СЕМЕЙ�в�ХМАО-Ю�ре�для�ли�ви-

дации�нар�шенно�о�баланса�межд���оличеством�работающих�членов�семьи�и
�оличеством� иждивенцев.
5.�АКТИВНОЕ�УЧАСТИЕ�В�РАЗВИТИИ�КИБЕРСПОРТА,�внесенно�о�в�реестр�офи-

циальных�видов�спорта�Российс�ой�Федерации.
6.�ФОРМИРОВАНИЕ�АКТИВНОГО�ГРАЖДАНСКОГО�СОЗНАНИЯ�п�тем�ор�аниза-

ции�еже�вартальных�встреч�с�избирателями�свое�о�о�р��а.

Данная� �азетная� площадь� предоставлена� �андидатам� в� деп�таты�Д�мы� �орода� Ко�алыма�Элине�Эмилевне� Г�смановой,
Эд�ард�� Анатольевич�� Бе�чиев�,� Людмиле�Ни�олаевне� Бойч��,� Ксении� Андреевне� Репиной� бесплатно� на� основании

За�она� ХМАО-Ю�ры�от� 30� сентября� 2011� �ода�№81-оз� «О� выборах� деп�татов� представительно�о� ор�ана�м�ниципально�о
образования� в� Ханты-Мансийс�ом� автономном�о�р��е� -�Ю�ре».
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ПРОИЗВОДСТВО

ИСТОРИИ�СТРОКИ

НОВАЯ�ВЫСОТА�ВЗЯТА!

С�приветственным�словом��
�частни�ам� �он��рса�обратил-
ся� председатель� �он��рсной
�омиссии�-�первый�заместитель
дире�тора� по� производств�
Сер�ей� Семенен�о,� �оторый
та�же�расс�азал�о�ближайших
планах�работы�предприятия.
-�Традиционно�мы�проводим

�он��рс�в�преддверии�наше�о
профессионально�о�праздни�а
-�Дня�работни�ов�нефтяной�и
�азовой�промышленности.�Учи-
тывая�то,�что�арсенал�б�ровых
�станово����нас�с��аждым��о-
дом� обновляется� и� на� се�од-
няшний� день� почти� половина
все�о�пар�а�-�это�новые�стан-
�и,�было�принято�решение�про-
вести�соревнования�именно�на
б�ровой��станов�е�ново�о�по-
�оления� ZJ50DBS.� На� се�од-

Не�останавливаться�на�дости�н�том�и�все�да�стремиться
��новым�высотам�-�это�одна�из�составляющих��спешной
работы��р�пнейшей�б�ровой��омпании�России�-�ООО�«Б�-
ровая��омпания�«Евразия».�Поэтом��еже�одно�в�стр��т�р-
ных�подразделениях�Общества�проводятся��он��рсы�про-
фессионально�о�мастерства�с�целью�повышения��вали-
фи�ации�специалистов.�16�ав��ста�на���стовой�площад�е
№29�Южно-Выйинтойс�о�о�месторождения�состоялся�фи-
нальный�этап��он��рса�профмастерства�среди�вахт�б�ре-
ния�западно-сибирс�о�о�филиала�Компании.�В�нем�при-
няли��частие�л�чшие��олле�тивы�ЗСФ,�ставшие�фавори-
тами�на�отборочных�соревнованиях�в�своих�э�спедициях.

няшний�день�в�работе�наше�о
филиала�34�бри�ады,�с�сентяб-
ря� б�дет� 35.� Своей� ежеднев-
ной�деятельностью�вы��же�до-
�азали� высо�ий� �ровень�мас-
терства,�но�тем�не�менее�се-
�одня�выявим�сильнейших.
По��словиям��он��рса�б�ро-

ви�ам�предстояло�продемонст-
рировать��а��знания,�та��и�опыт,
а�именно�-�ответить�на�теоре-
тичес�ие� вопросы� и� по�азать
свое�мастерство�в�ходе�пра�-
тичес�их�испытаний.
Первое�-�теория.�В�целях�со-

блюдения� принципа� равных
�словий�для��он��рсантов,�вы-
полнение�теоретичес�о�о�зада-
ния� проходило� по� «Едином�
билет�».�Билет� состоял�из�40
вопросов,� на� �аждый� вопрос
имелось�нес�оль�о�вариантов

ответов,�один�из��оторых�вер-
ный.�Время�на�решение�биле-
та�о�раничивалось�пятнадцатью
мин�тами.�Затем�пра�тичес�ая
часть,�а�именно�-�работа�на�б�-
ровой��станов�е.�Там�время�не
о�раничено,�но�за�действиями
вахты�внимательно�следит�спе-
циальная� �омиссия.� Самое
сложное�в�пра�тичес�ой�части
было�найти�золот�ю�середин�
межд���ачеством�и�с�оростью
выполнения�задачи.�Ка��позже
отметили� специалисты� из
жюри,�л�чше�выполнить�рабо-
т��медленнее,�но�правильно�и
с�соблюдением�всех�требова-
ний�безопасности.
-�Основной�по�азатель�-�это

безопасное� производство,� со
всеми�с�ществ�ющими�прави-
лами�и�ре�ламентами.�Во��ла-
в�� ��ла� �омпании� «Евразия»
ставится�безопасное�производ-
ство�работ.�Эта�б�ровая��ста-
нов�а� ново�о� по�оления,� на
ней� �становлено� новейшее
обор�дование,� здесь� необхо-
дим�др��ой� �ровень� знаний�и
навы�ов�б�ровой�бри�ады,�по-
этом��все�б�рильщи�и�без�ис-
�лючения� проходят� сначала
об�чение�на�специальных�тре-
нажерах-имитаторах,�анало�ов
�оторым�нет�в�России,��-��ово-

рит� �лавный� инженер� � Петр
Татаринцев.
Параллельно�с��олле�ами�по

цех�� свои� пра�тичес�ие� за-
дания� выполняли� слесари� и
эле�тромонтеры� по� обсл�жи-
ванию�б�ровых.�Одни�собира-
ли� схем�� по� под�лючению
эле�тродви�ателя,�др��ие�дела-
ли� разбор� и� замен��фильтра
�омпрессора.
Пра�тичес�ая�часть�соревно-

ваний�прошла�на�одном�дыха-
нии.�Колле�тивы�отточенными
движениями� выполняли� зада-
ния,�с�пол�слова�понимая�др��
др��а.�Но�победитель�должен
быть� один.� После� подсчета
всех� набранных� баллов�жюри
о�ласило� рез�льтаты.� Третье
место� заняла� вахта� б�ровой
бри�ады� ЭГЭБ-2� мастеров
Але�сандра� Варфоломеева� и
Але�сандра�Соро�ина.�Второе
место� �� �олле�тива� б�ровой
бри�ады�ЭГЭБ-1�мастеров�Ва-
лерия�Орешина�и�Дмитрия�Де-
ментьева.�Звание�«Л�чшая�вах-
та� б�рения»� присвоено� опыт-
ной� �оманде�ЭГЭБ-3�б�ровых
мастеров�Михаила�Г�рьянова�и
Сер�ея�Федотова.
Все-та�и� совместный� опыт,

наработанный��одами,�-�основ-
ной�фа�тор,�влияющий�на�с�о-

рость�принятия�решений,�спо-
лоченность� и� внимание� �� бе-
зопасности.
-�Команда���нас�сплоченная,

-��оворят�победители�соревно-
ваний,� -� �аждый� знает� свое
дело,�старались�по�азать�себя
�а��можно�л�чше.�Участвовали
первый�раз�и�сраз��победили,
�онечно,� это� очень� приятно,� и
мы� �верены,� что� это�даст� нам
большой�стим�л�и�дальше�со-
вершенствовать�навы�и�работы.
Все� призеры� были� на�раж-

дены� дипломами,� единовре-
менными� денежными� преми-
ями,�а�та�же�их�ожидает�над-
бав�а���заработной�плате�в�те-
чение��ода.�От�профсоюзно�о
�омитета� всем� �частни�ам
были� вр�чены� ценные� призы,
подар�и,� в� том� числе� и� алые
ленты�для�победителей.
Подводя�ито�и�прошедше�о

�он��рса,� можно� с�азать,� что
�аждый,��то�принимал��частие
в� нем,� взял� для� себя� нов�ю
высот�.� Для� тех,� �то� не� смо�
пробиться� в�финал� рез�льта-
ты� товарищей� стали� своеоб-
разной�план�ой,�достичь��ото-
р�ю� в� след�ющем� �од�� явля-
ется�задачей�миним�м.

Павел�Евдо�имов.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.

ЛИСТАЯ�СТАРЫЕ�СТРАНИЦЫ

ДЕТИ�ЗДЕСЬ�ДОЛЖНЫ�БЫТЬ
СЧАСТЛИВЫ

Сп�стя�два�месяца�после�прибытия
перво�о�десанта�на�месте�нынешне�о
Ко�алыма�обосновалось��же�о�оло�150
поселенцев…�Планировали�поставить�15
жилых�домов�типа�ИП-420.�Помимо�это-
�о,�первостроители�рассчитывали�сдать
пять� общежитий� на� 60� мест� �аждое,
ш�ол�,�ма�азин�и�детсад…�Сдача�яслей-
сада�«Ма��ли»�в�1991��од�.�Без�пре�ве-
личения�может�быть�названа�знамена-
тельным�событием�не�толь�о�для�сис-
темы�дош�ольно�о�воспитания�Ко�алы-
ма,� но� и� для� все�о� �орода� в� целом…
Обычно�в�дош�ольных��чреждениях�на
�р�пп��25-30�детей�приходятся�два�вос-
питателя�и�няня.�По-ином��построена
работа�в�«Ма��ли»,��де��роме�развития
речи�и�математи�и�остальные�9�видов
занятий�проводят��з�ие�специалисты…
Занятия�в�бассейне�проводит�О.И.�Но-
вохатс�ая,�обладающая�дипломом�тре-
нера� по� х�дожественной� �имнасти�е,
за�ончившая�фа��льтет� дош�ольно�о
воспитания,�имеющая�специализацию
по�об�чению�плаванию.

ГОРОДСКАЯ�ГАЗЕТА
«КОГАЛЫМСКИЙ�РАБОЧИЙ»
(июль-ав��ст�1995��ода)

СКОРО�КОГАЛЫМ�ЗАСИЯЕТ
ГОЛЛИВУДСКИМИ�УЛЫБКАМИ
Со�сдачей�ново�о�здания�поли�ли-

ни�и� �о�алымчане� пол�чили� пре�рас-
ный�подаро�� -� стоматоло�ичес�ое�от-
деление�с�з�ботехничес�ой�лаборато-
рией.� Здесь� все� сделано� на� высо�ом
�ровне:�просторные��оридоры,�светлые
стены�создают��ют�и��омфорт.�Обор�-
дование�импортное,�известной�немец-
�ой� фирмы� «Сименс».� Здесь� может
лечить�з�бы�пра�тичес�и�все�взрослое
население��орода.�В��абинетах�стериль-
ная�чистота,��омпа�тное�и��добное�обо-
р�дование,� мощные� бестеневые� лам-
пы� освещения.� Завед�ющий� поли�ли-
ни�ой�Анатолий�Адамович�Ляхович.

БУДУТ�И�СМЕТАНА,�И�КЕФИР,
И�ЙОГУРТ

Ита�,�энное�время�том��назад�админис-
трация��орода�за�лючила��онтра�т�с�вен-
�ерс�ой�фирмой�«Полюс»�на��станов���дв�х
дополнительных�линий�для�производства
йо��рта�и��ефира,�а�та�же�на�обор�дова-
ние�по�фасов�е�молочных�прод��тов�(мо-
ло�о�–�в�полиэтиленовые�па�еты,�сметан�,
�ефир,�йо��рт�–�в�ста�анчи�и).�Где-то�в�сен-
тябре�в� �ород�приед�т�специалисты�для
монтажа�обор�дования�и�об�чения��о�а-
лымс�их�работни�ов.�А�по�а�на�заводе�пол-
ным�ходом�ид�т�строительные�работы.

ЖИЗНЕЛЮБЫ
Жив�т� в� нашем� �ороде� люди,� �ото-

рые�мно�о�ратно�старше�само�о�Ко�алы-
ма.�Относится���ним�и�семья�Смирновых
-�Але�сандр�Иванович�и�Е�атерина�Вя-
чеславовна.�Им� �же�по�семьдесят� лет.
Приехали�они�в�наш��ород�в�1982��од�
по�направлению�об�ома�партии�из�Неф-
тею�анс�а,� �де�работали� в�Салымс�ом
УБР.�Направили�Але�сандра�Ивановича�в
Ко�алым�для�ор�анизации�треста�«Ко�а-
лымнефте�азстрой»� начальни�ом�отде-
ла��адров.�Жена�е�о�Е�атерина�Вячесла-
вовна�в� то� время��же�была�на�пенсии.
До�апреля�нынешне�о��ода�работал�Але�-
сандр�Иванович�в�тресте:�до�1992��ода�-
заместителем��правляюще�о�по��адрам,
после�-�сторожем-�онтролером�в�УПТК.
И�сейчас�этот�не��омонный�челове��про-
должает�работать�-�охраняет�централь-
н�ю�баз��НГДУ�«Ватье�аннефть».

С�ЧЕГО�НАЧИНАЕТСЯ�ГОРОД?
Обычно�-�с�перво�о��олыш�а,�пер-

вой�палат�и,�перво�о�жило�о�ва�ончи-
�а.�Вот�с�это�о�и�начинала�свою�работ�
в�СМП�-�524�Светлана�Васильевна�Лев-

ГОРОДСКАЯ�ГАЗЕТА
«НЕФТЯНИК�КОГАЛЫМА»
(июль-ав��ст�1995��ода)

чен�о.�Тр�дилась�мастером.�Ее�жизнен-
ная�с�дьба�типична�для�первопроход-
цев.�С�оль�о�было�бытовых�не�рядиц,
с�оль�о� раз� хотелось� бросить� все� и
�ехать!� То� не� было� света� -� вышел� из
строя�энер�опоезд,�то�вдр���среди�зимы
остались�без� тепла� -� с�орела� �отель-
ная.�А�на�дворе�-�мороз�под�пятьдесят.
Но� боевой� настрой� не� подводил� съе-
жившихся�от�холода�людей.�Они�выжи-
ли,� победили,� работая� и� в� 40,� и� в� 50
�рад�сов�мороза.�Жили�др�жно�и�весе-
ло,�делились�радостью,�вместе�перено-
сили�тр�дности.

КОГАЛЫМ�-�ЭТО�СУДЬБА…
Мы�сидим�с�Валентиной�Ивановной

Ба��мовой�в�одном�из��абинетов�бан-
но-оздоровительно�о��омбината…�Ва-
лентина� Ивановна� вспоминает� �а�� в
ав��сте�1976��ода�привез�ее�м�ж�в�ни-
�ом��то�да�известный�Ко�алым,�при-
вел�в�больш�ю�палат���и�с�азал:�«Вот
здесь�б�дем�жить»…�Я�вообще�не�ве-
рила,� что� здесь� б�дет� �ород.� Потом
начали�появляться�ва�ончи�и,�строить-
ся�бара�и.�Привел�меня�м�ж��а�-то�в
бара�,�он�еще�без�о�он,�без�дверей,
и��оворит:�«Выбирай�люб�ю��омнат�».
Он�работал�в�то�время��лавным�меха-
ни�ом�в�СМП-524.�А�я�от�рывала�пер-
вый�ма�азин,�он�был�там,��де�сейчас
в�СМП�овощной�распола�ается.�А�сей-
час�они�оба� -� Ев�ений�Ни�олаевич� и
Валентина� Ивановна� � -� работают� в
«Жемч�жине».
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Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

GISМЕТЕО�СООБЩАЕТ

Â
ð
å
ì
ÿ

îÑ

- Óòðî
- Äåíü
- Âå÷åð

Òåìïåðàòóðà,

Îñàäêè (â òå÷åíèå ñóòîê)

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì.ðò.ñò.

Ñêîðîñòü è íàïðàâëåíèå
âåòðà, ì/ñ

752

ÑÇ
3 ì/ñ

+14
+12
+11

+ 8
+10
+ 9

+ 9
+14
+13

+10
+11
+12

+11
+12
+11

751 743 756 761 755 756

Ç
9 ì/ñ

Ç
4 ì/ñ

ÞÇ
3 ì/ñ

Ñ
3 ì/ñ

ÑÇ
2 ì/ñ

Äàòà 27/08 28/08 29/08 30/08 31/08 1/09 2/09

+10
+12
+11

+11
+16
+14

ÞÇ
3 ì/ñ

К�СВЕДЕНИЮ�ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

VII�МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ

ВЫСТАВКА�УРФО

Выстав�а	 проходит	 под
патронатом	 полномочно�о
представителя	Президента
РФ	в	УрФО	И�оря	Холманс-
�их,	на	ней	демонстрир ют-
ся	достижения	а�рарной	от-
расли,	 сельс�охозяйствен-
но�о	машиностроения,	а	та�-
же	развитие	сельс�их	терри-
торий	о�р �а.	В	рам�ах	де-
ловой	 про�раммы	 пред с-
мотрено	 проведение	 �р �-
лых	столов,	презентаций,	се-
минаров,	 пере�оворов,	 со-
вещаний.
Более	ста	хозяйств ющих	с бъе�тов

представят	свою	прод �цию.	Ожидает-
ся	 частие	� бернаторов,	представите-
лей	Министерства	сельс�о�о	хозяйства
РФ	и	иностранных	�онс льств	в	�ороде
Е�атеринб р�е.
В	этом	�од 	выстав�е	дано	название

«Э�опрод �ты	 Урала-2016».	 По	 со�ла-
сованию	 с	 аппаратом	 полномочно�о
представителя	Президента	Российс�ой
Федерации	в	Уральс�ом	Федеральном
о�р �е,	 э�спозиция	 выстав�и	 б дет
представлять	собой	целостн ю	застрой-
� ,	без	разрывов	межд 	стендами	ре-
�ионов.	Данный	стиль	б дет	символи-
зировать	единство	а�ропромышленно-
�о	 �омпле�са	 о�р �а.	 В	 то	 же	 время
представленная	прод �ция	б дет	отра-
жать	 самобытность	 и	 �олорит	 �аждой
территории.

Седьмая	межре�иональная	а�ропромышленная	выстав�а	Уральс�о�о	фе-
дерально�о	о�р��а	пройдет	3-4	сентября	в	К�р�ане	на	территории	Ледово-
�о	дворца	им.	Н.В.Парышева.	В	мероприятии	прим�т	�частие	деле�ации
из	Тюменс�ой,	Челябинс�ой,	К�р�анс�ой,	Свердловс�ой	областей,	Хан-
ты-Мансийс�о�о	и	Ямало-Ненец�о�о	автономных	о�р��ов.

Мероприятие	стало	 же	традицион-
ным	для	с бъе�тов	УрФО,	и	е�о	основ-
ная	миссия	остается	неизменной	-	де-
монстрация	достижений	АПК	ре�ионов
Уральс�о�о	федерально�о	о�р �а,	про-
па�анда	 и	 продвижение	 нат ральных
прод �тов,	разработ�а	страте�ии	разви-
тия	 АПК	 в	 новых	 э�ономичес�их	 реа-
лиях.	Одной	из	целей	выстав�и	является
 �репление	 межре�ионально�о	 сот-
р дничества	и	продвижение	произво-
димо�о	АПК	ре�ионов	УрФО	на	межре-
�иональные	и	межд народные	рын�и.
При�лашаем	предпринимателей	и	спе-

циалистов	а�ропромышленной	отрасли
Ханты-Мансийс�о�о	автономно�о	о�р �а
-Ю�ры	принять	 частие	в	VII	Межре�ио-
нальной	 а�ропромышленной	 выстав�е
УрФО!	По	вопросам	 частия	обращаться
по	телефон :	8	(3467)	32-33-78.

Создание	 т ристичес�о�о	 бренда
способств ет	формированию	 положи-
тельно�о,	 знаваемо�о	имиджа	страны
и	повышает	�он� рентоспособность	т -
ристс�ой	инд стрии	�ос дарства	на	ми-
ровом	рын�е	т ристс�их	 сл �.

На	се�одняшний	день	не	с ществ -
ет	бренда	и	сло�ана	Российс�ой	Феде-
рации	�а�	т ристичес�о�о	направления.

В	то	же	самое	время	большинство
стран-лидеров	в	сфере	т ризма	обла-
дают	запоминающимся	брендом	(идея,
виз альный	язы�,	сло�ан).

Из	195	стран	мира	146	стран	имеют
свои	т ристс�ие	бренды.

До	1	сентября	2016	 �ода	проходит
новый	этап	-	народный	�он� рс,	в	�ото-

ОТКРЫТЫЙ�ВСЕРОССИЙСКИЙ�КОНКУРС

«ТУРИСТИЧЕСКИЙ�БРЕНД
РОССИИ»

В	целях	формирования	положительно�о	имиджа	Российс�ой	Федера-
ции,	повышения	ее	�знаваемости	�а�	привле�ательной	т�ристс�ой	дести-
нации	и	�он��рентоспособности	на	мировом	рын�е	т�ристс�их	�сл��,	Фе-
деральное	а�ентство	по	т�ризм�	проводит	от�рытый	Всероссийс�ий	�он-
��рс	«Т�ристичес�ий	бренд	России».

ром	может	 частвовать	любой	желаю-
щий.	Цель	данно�о	этапа	-	обеспечить
виз альн ю	опор 	для	профессиональ-
ных	 дизайнеров.	 Л чшие	 работы	 на-
родно�о	�он� рса	б д т	отмечены	цен-
ными	призами	от	партнеров	прое�та.

Подробные	правила	�он� рса	разме-
щены	на	сайте	www.т рбрендроссии.рф
Сбор	работ	ос ществляется	через	эле�-
тронн ю	почт 	konkurs@russiatourism.ru

В	жюри	�он� рса	входят	видные	�о-
с дарственные	 деятели,	 в	 частности,
заместитель	р �оводителя	Администра-
ции	Президента	-	пресс-се�ретарь	Пре-
зидента	России	Дмитрий	Пес�ов	и	при-
знанные	во	всем	мире	э�сперты	из	об-
ласти	территориально�о	брендин�а.

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

Новости
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.15�«П�сть��оворят»�(16+)
13.25�«Таблет�а»�(16+)
14.00,� 15.15� «Время� по�ажет»

(16+)
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
19.00�«Выборы�2016»
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Нюхач»�(16+)
23.40�Х/ф�«Морс�ой�пехотинец»

(16+)
01.25�Х/ф�«Паттон»�(12+)
03.05�Х/ф�«Паттон».�Продолже-

ние�(12+)
04.20�«Контрольная�за��п�а»

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

Вести
10.00�«О�самом��лавном»�(12+)
11.30,�14.30,�17.30,�20.45�Мес-

тное�время.�Вести-Мос�ва
12.00,� 01.00� Т/с� «Каменс�ая»

(16+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
17.50�«Выборы�2016.�Дебаты»
18.30�«Прямой�эфир»�(16+)
21.00� Т/с� «Красивая� жизнь»

(12+)
03.00�Т/с�«Семейный�дете�тив»

(12+)

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

вости���льт�ры»
10.20�«Библиоте�а�при�лючений»
10.35�Х/ф�«Тайна�дв�х�о�еанов»
13.00� Д/ф� «Царица� Небесная.

Феодоровс�ая�и�она�Божи-
ей�Матери»

13.25�Корот�ометражные�х/ф
14.45�Д/ф�«Панама.�Пятьсот�лет

�дачных�сдело�»
15.10�Д/с�«Тан�о.�Ар�ентинс�ая

страсть»
15.55�Д/ф�«Балахонс�ий�манер»
16.05�Спе�та�ль�«С�аз�и�старо-

�о�Арбата»
18.45� «Жизнь� замечательных

идей»
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.45�«Больше,�чем�любовь»
20.25�Х/ф�«Весна»
22.10�Д/с�«Древние�со�ровища

Мьянмы»
� 23.00� Д/ф� «Людмила�Штерн:

Довлатов�-�добрый�мой�при-
ятель»

23.45�«Х�дсовет»
23.50� Д/ф� «Эйм�нтас� Ня�ро-

шюс.�Отдалить��оризонт»
01.20�Д/ф�«Грахты�Амстердама.

Золотой�ве��Нидерландов»
01.40� Людви�� ван� Бетховен.

Торжественная� месса� ре
мажор

�08.30�Д/ф�«Вся�правда�про�...»
(12+)

09.00,�11.00,�13.05,�14.10,�16.20
Новости

09.05,�17.00,�19.20,�01.00�«Все
на�Матч!»

11.05�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�-

лии.� «Манчестер� Сити»� -
«Вэст�Хэм»

13.10�Пляжный�ф�тбол.�Евроли-

�а.�С�перфинал
14.20�Д/ф�«Мечта�Ни�и�Хэмил-

тона»�(12+)

15.20� Д/ф«Спортивный� дете�-
тив»�(16+)

16.30� Д/ф� «Звезды� ф�тбола»

(12+)
17.30� Смешанные� единобор-

ства.�Bellator�(16+)
19.00�Д/ф�«Рио�ждет»�(12+)
19.50�«За��лисье�КХЛ»�(12+)
20.10�«Континентальный�вечер»
20.40�Хо��ей.�КХЛ.�«Ло�омотив»

(Ярославль)� -� «Динамо»

(Мос�ва)�Прямая�трансляция
23.35�«Спортивный�интерес»
00.30� Д/ф� «День�и� большо�о

спорта»�(12+)
01.45� Д/ф� «Звезды� ф�тбола»

(12+)

02.15�Х/ф�«Любовь�вне�правил»
(16+)

04.30�Д/ф�«Вся�правда�про� ...»
(12+)

05.00�Д/ф�«За�ад�и���б�а�Ж�ля
Римэ»�(16+)

05.30�Д/ф�«Бросо��с�дьбы»�(16+)

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

(6+)
08.00�Т/с�«�Два�отца�и�два�сына»

(16+)
09.30� Х/ф� «Люди� в� черном-3� «

(12+)
11.30�Т/с�«Молодеж�а»�(16+)
13.00�«От�Данилов�и�до�Повха»

(16+)
13.30�«К�хня»�(16+)
16.00�Т/с�«Воронины»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
20.50 «Ìèíàðåò» (0+)
21.00�Х/ф�«О�рабление�по-ита-

льянс�и»�(12+)
23.00�Т/с�«Мамоч�и»�(16+)
00.30�Т/с�«Последний�из�Ма�и-

�ян»�(12+)
01.30�«6��адров»�(16+)
01.45�«Зачарованные»�(16+)
05.15�«Ералаш»�(0+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00� Т/с� «Дорожный� патр�ль»
(16+)

06.00�«Новое��тро»
08.30�«Ст�дия�Юлии�Высоц�ой»

(0+)
09.00�Т/с�«Возвращение�М�хта-

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

ня
10.20�Т/с�«Дельта»�(16+)
12.00�«С�д�присяжных»�(16+)
13.20�«Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие»
13.50�«Место�встречи»�(16+)
15.00� Т/с� «Я� работаю� в� с�де»

(16+)
16.20,�19.35�Т/с�«Улицы�разби-

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

(16+)
20.35�Т/с�«Шаман»�(16+)
22.30�«Ито�и�дня»
22.55� Т/с� «Морс�ие� дьяволы»

(16+)
00.55�«Место�встречи»�(16+)
02.00�«Гибель�«Адмирала�Нахи-

мова»�(16+)
03.00� Т/с� «За�он� и� порядо�»

(18+)
04.00� Т/с� «Врачебная� тайна»

(16+)

05.00�Мелодрама�«Компенсация»
(16+)

06.30�«Спортивный��алейдос�оп»
(12+)

07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.05,� 15.10,� 21.35� «Выборы-

2016»�(16+)
09.35,�15.40�«Ю�ори�а»�(0+)
09.40�«Родословная�Ю�ры»�(12+)
10.15,� 22.15� Т/с� «Защитни�»

(16+)
11.00,�13.00,�17.00,�19.00,�23.00,

02.00�Новости�(16+)
11.15�Д/ф�«Валентина�Тереш�о-

ва.�Мисс�Вселенная»�(12+)
12.10�«Живая�история»�(16+)
13.15�«Спортивный��алейдос�оп»

(12+)
13.45,�15.45�М�льтфильм�(6+)
14.10,�20.00�Т/с�«Любить�и�не-

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

(16+)
16.00�«Частная�история»�(16+)
16.30�«Большой�с�ачо�»�(12+)
17.25�«Живая�история»�(16+)
18.10�Т/с�«Жена�офицера»�(12+)
19.30,� 23.30� «Частный� вопрос»

(16+)
21.05�«День»�(16+)
00.00�Т/с�«Верони�а�Марс»�(12+)
00.45,�03.15�«М�зы�альное�вре-

мя»�(18+)
02.30�Т/с�«Первая�леди»�(16+)

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

следование»�(16+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)

10.30�«Дом-2.�С�дный�день»�(16+)

12.00�«Танцы».�3�сезон�(16+)

14.00�«Comedy�Woman»�(16+)�0

14.30-�18.30�Т/с�«Интерны»�(16+)

19.00,�19.30�Т/с�«Реальные�па-
цаны»�(16+)

20.00,�20.30�Т/с�«Физр��»�(16+)

21.00�Х/ф�«Мальчишни�:�Часть
III»�(16+)

23.00� «Дом-2.� Город� любви»
(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)

01.00�Т/с�«Последователи»�(18+)
01.50�Х/ф�«Мистер�В�д�о�»�(16+)
03.35�Х/ф�«Мальчишни�:�Часть

III»�(16+)
05.35�Т/с�«Лотерея»�(16+)
06.25�«Женс�ая�ли�а»�(16+)

06.00,�08.05�«Настроение»
07.50,�17.45�«Выборы-2016»�(6+)
08.15�«Тайны�наше�о��ино.�«Кав-

�азс�ая�пленница»�(12+)
08.35�Х/ф�«Пятьдесят�на�пять-

десят»�(12+)
10.25,�11.50�Т/с�«Дете�тивы�Та-

тьяны�Устиновой»�(12+)
11.30,� 14.30,� 17.30,� 19.40,

22.00,�00.00�События
14.50�Д/ф�«Иосиф�Сталин.�Ка�

стать�вождем»�(12+)
15.40�Х/ф�«Три�доро�и»�(12+)
18.40�Т/с�«Черные��ош�и»�(16+)
20.00�«Право��олоса»�(16+)
21.45,� 00.20� «Петров�а,� 38»

(16+)
22.30�«Люди�одной��ноп�и»�(16+)
23.05�«Еда�из�отходов»�(16+)
00.40�Х/ф�«Отставни�-3»�(16+)
02.35� Х/ф� «Один� день,� одна

ночь»�(12+)

06.30� «Жить� в��сно� с� Джейми
Оливером»�(16+)

07.30,�18.00,�23.45�«6��адров»
(16+)

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

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

11.55,�03.30�«Простые�истории»
(16+)

12.55,�04.30�«Кризисный�менед-
жер»�(16+)

13.55�Т/с�«Две�с�дьбы.�Гол�бая
�ровь»�(16+)

15.55�Т/с�«Две�с�дьбы.�Золотая
�лет�а»�(16+)

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

19.00� Т/с� «Женс�ий� до�тор-2»
(16+)

20.50�Т/с�«И�все-та�и�я�люблю»
(16+)

22.50�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)
00.30�Х/ф�«Уз�ий�мост»�(16+)
05.30� «Жить� в��сно� с� Джейми

Оливером»�(16+)

�05.00�«Странное�дело»�(16+)
06.00,� 11.00� «До��ментальный

прое�т»�(16+)
07.00�Премьера.�«С�бодрым��т-

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

«Новости»�(16+)
09.00� «Военная� тайна»� с� И�о-

рем�Про�опен�о�(16+)
12.00,�16.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«День�радио»�(16+)
17.00,� 03.10� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�02.15�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Тан�о�и�Кэш»�(16+)
22.00�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
23.Х/ф�«Адво�ат�дьявола»�(16+)
04.10�«Территория�забл�ждений»

с�И�орем�Про�опен�о�(16+)

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

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

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

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

(16+)
18.30�Т/с� «Я�отменяю�смерть»

(12+)
19.30,�20.15�Т/с�«Касл»�(12+)
21.15,�22.05�«Пляжный��оп»�(16+)
23.00�Х/ф�«Хаос»�(16+)
01.15�Х/ф�«Шерло��Холмс�и�до�-

тор� Ватсон:� Зна�омство»
(0+)

02.30�Х/ф�«Шерло��Холмс�и�до�-
тор� Ватсон:� Кровавая� над-
пись»�(0+)

04.00,�05.00�«Городс�ие�ле�ен-
ды»�(12+)
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 30 ÀÂÃÓÑÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 31 ÀÂÃÓÑÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

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

Новости
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,� 02.35,� 03.05� «Модный

при�овор»
12.15�«П�сть��оворят»�(16+)
13.25�«Таблет�а»�(16+)
14.00,� 15.15� «Время� по�ажет»

(16+)
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00,�01.35�«Наедине�со�все-

ми»�(16+)
19.00�«Выборы�2016»
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Нюхач»�(16+)
23.40�Х/ф�«И�ра�в�прят�и»�(16+)
03.40� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)

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

Вести
10.00�«О�самом��лавном»�(12+)
11.30,�14.30,�17.30,�20.45�Мес-

тное�время.�Вести-Мос�ва
12.00,� 00.55� Т/с� «Каменс�ая»

(16+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
17.50�«Выборы�2016.�Дебаты»
18.30�«Прямой�эфир»�(16+)
21.00� Т/с� «Красивая� жизнь»

(12+)
03.00�Т/с�«Семейный�дете�тив»

(12+)

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

вости���льт�ры»
10.20,�23.50�Т/с�«Коломбо»
12.00�«Письма�из�провинции»
12.30�Д/ф�«Древние�со�ровища

Мьянмы»
�13.25�Корот�ометражные�х/ф
15.10�Д/с�«Тан�о.�Ар�ентинс�ая

страсть»
16.05� Спе�та�ль� «По�а� бьется

сердце»
18.45� «Жизнь� замечательных

идей»
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.45�«Больше,�чем�любовь»
20.30�Корот�ометражные�х/ф
21.40�Д/ф�«Три�тайны�адво�ата

Плева�о»
22.10�Д/ф�«Древние�со�ровища

Мьянмы»
23.00� Д/ф� «Людмила�Штерн:

Иосиф�Бродс�ий�-�поэт�без
пьедестала»

23.45�«Х�дсовет»
01.25�Д/ф�«Левон�Лазарев.�Ша�

в�вечность»
01.55� С.� Рахманинов.� Опера

«Але�о».�Дирижер�В.�Федо-
сеев

02.50�Д/ф�«Франц�Фердинанд»

06.30�Д/ф�«Плохие�парни»�(16+)
08.30�Д/ф�«Вся�правда�про�...»

(12+)
09.00,�11.00,�12.05,�14.00,�16.10

Новости
09.05,�17.00,�20.45,�01.00�«Все

на�Матч!»
11.05�Д/ф�«Ито�и�Рио»�(12+)
12.10� «Спортивный� интерес»

(16+)
13.10�Д/ф�«Рио�ждет»�(12+)
13.30�«Инспе�тор�ЗОЖ»�(12+)
14.10�Д/ф�«Где�рождаются�чем-

пионы?»�(12+)
14.40� Д/ф� «Звезды� ф�тбола»

(12+)
15.10�Д/ф�«Победные�пенальти»

(12+)
16.15�Д/ф�«Вся�правда�про�...»

(12+)
16.30� Д/ф� «День�и� большо�о

спорта»�(12+)
18.00� Смешанные� единобор-

ства.�UFC�(16+)
20.00�Д/ф�«Непобежденный.�Ха-

биб�Н�рм��амедов»�(16+)
20.30�Д/ф�«Вся�правда�про�...»

(12+)
21.15�Хо��ей.�КХЛ.�СКА�(Сан�т-

Петерб�р�)�-�«А��Барс»�(Ка-
зань)�Прямая�трансляция

00.00�«К�льт�т�ра»�(16+)
00.30� Д/ф� «День�и� большо�о

спорта»�(12+)
01.45� Д/ф� «Самый� быстрый»

(12+)
03.50�Д/ф�«Рожденные�побеж-

дать»�(16+)

04.50� «Спортивный� интерес»
(16+)

05.50� Д/ф� «За�лятые� соперни-
�и»�(16+)

06.20�Х/ф�«Э�спресс»�(16+)

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

(6+)
08.00�Т/с�«Мамоч�и»�(16+)
09.30�Х/ф�«О�рабление�по-ита-

льянс�и»�(12+)
11.30�Т/с�«Молодеж�а»�(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
13.50 «Ìèíàðåò» (0+)
14.00�Т/с�«К�хня»�(12+)
16.00�Т/с�«Воронины»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.30�Т/с�«Два�отца�и�два�сына»

(16+)
21.00�Х/ф�«Вспомнить�все»�(16+)
23.00�Т/с�«Мамоч�и»�(16+)
00.30�Т/с�«Последний�из�Ма�и-

�ян»�(12+)
02.00�Т/с�«Зачарованные»�(16+)
04.35�«6��адров»�(16+)
05.00�«Ералаш»�(0+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00� Т/с� «Дорожный� патр�ль»
(16+)

06.00�«Новое��тро»
08.30�«Ст�дия�Юлии�Высоц�ой»

(0+)
09.00�Т/с�«Возвращение�М�хта-

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

ня
10.20�Т/с�«Дельта»�(16+)
12.00�«С�д�присяжных»�(16+)
13.20�«Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие»
13.50�«Место�встречи»�(16+)
15.00� Т/с� «Я� работаю� в� с�де»

(16+)
16.20,�19.35�Т/с�«Улицы�разби-

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

(16+)
20.35�Т/с�«Шаман»�(16+)
22.30�«Ито�и�дня»
22.55� Т/с� «Морс�ие� дьяволы»

(16+)
00.55�«Место�встречи»�(16+)
02.00�«Квартирный�вопрос»�(0+)
03.05� Т/с� «За�он� и� порядо�»

(18+)
04.00� Т/с� «Врачебная� тайна»

(16+)

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

05.30,� 13.15� «Частный� вопрос»
(16+)

06.30,�06.40,�13.45,�15.45�М�ль-
тфильм�(6+)

07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.05,� 15.10,� 21.35� «Выборы-

2016»�(16+)
09.35�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
09.40�«День»�(16+)
10.15,� 22.15� Т/с� «Защитни�»

(16+)
11.15�«Частный�вопрос»�(16+)
11.45�Т/с�«Верони�а�Марс»�(12+)
12.30�«Большой�с�ачо�»�(12+)
14.00�«Новости�планеты»�(16+)
14.10�Т/с�«Любить�и�ненавидеть»

(16+)
15.40�«Дай�пять»�(6+)
16.00�«Частная�история»�(16+)
16.30�«Опыты�дилетанта»�(12+)
17.15,�23.30�«Давайте�разберем-

ся»�(16+)
17.30,�23.45�«Спецзадание»�(12+)
17.50� Т/с� «Та�си� для� ан�ела»

(16+)
18.50�Чемпионат�КХЛ�сезон�2016-

2017� «Ю�ра»� (Ханты-Ман-
сийс�)� -� «Салават� Юлаев»
(Уфа)� Прямая� трансляция
(6+)

00.00�Чемпионат�КХЛ�сезон�2016-
2017� «Ю�ра»� (Ханты-Ман-
сийс�)� -� «Салават� Юлаев»
(Уфа)�(6+)

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

�07.00�Т/с�«Лотерея»�(16+)

08.00� «Э�страсенсы�вед�т�рас-

следование»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Дом-2.�С�дный�день»�(16+)

11.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)

12.30-14.00� «Comedy� Woman»

(16+)

14.30-�18.30�Т/с�«Универ.�Новая

обща�а»�(16+)

19.00,�19.30�Т/с�«Реальные�па-
цаны»�(16+)

20.00,�20.30�«Физр��»�(16+)
21.00�Х/ф�«Мачо�и�Ботан»�(16+)
23.05� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.05� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.05�Т/с�«Последователи»
01.55�«Один�проп�щенный�зво-

но�»�(16+)
03.40�Х/ф�«Мачо�и�Ботан»�(16+)
05.50�Т/с�«Лотерея»�(16+)
06.45�«Женс�ая�ли�а»�(16+)

06.00,�08.05�«Настроение»
07.50,�17.45�«Выборы-2016»�(6+)
08.15�Х/ф�«Женс�ая�инт�иция»

(12+)
10.35�Д/ф�«Наталья�Крач�овс-

�ая.�«Слезы�за��адром»�(12+)
11.30,� 14.30,� 17.30,� 19.35,

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

(12+)
13.40�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�«Еда�из�отходов»�(16+)
15.40�Х/ф�«Три�доро�и»�(12+)
17.30�«Город�новостей»
18.40�Т/с�«Черные��ош�и»�(16+)
20.00�«Право��олоса»�(16+)
21.45,� 00.20� «Петров�а,� 38»

(16+)
22.30�«Осторожно,�мошенни�и!

»�(16+)
23.05�«Ди�ие�день�и.�Убить�бан-

�ира»�(16+)
00.40�Х/ф�«Взрослая�дочь,�или

Тест�на�...»�(16+)
02.30�Х/ф�«Гараж»
04.25�«10�самых...�Несчастные

�расавицы»�(16+)
05.00�Т/с�«Черные��ош�и»�(16+)

06.30� «Жить� в��сно� с�Джейми
Оливером»�(16+)

07.30�«Домашняя���хня»�(16+)
08.00� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
10.00,�02.25�«Давай�разведем-

ся!»�(16+)
12.00,�03.25�«Простые�истории»

(16+)
13.00,�04.25�«Кризисный�менед-

жер»�(16+)
14.00�Т/с�«Две�с�дьбы.�Золотая

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

(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

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

(16+)
20.55�Т/с�«И�все-та�и�я�люблю»

(16+)
22.50�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)
00.30�Х/Ф«Уз�ий�мост»�(16+)
05.30� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

06.00,�11.00�«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+)
12.00,�16.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«Тан�о�и�Кэш»�(16+)
17.00,� 03.30� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�01.40�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00� Х/ф� «Гл�бо�ое� синее

море»�(16+)
22.00�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
23.25�Х/ф�«Возмездие»�(16+)
02.30�«Се�ретные�территории»

(16+)
04.30�«Территория�забл�ждений»

(16+)

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

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

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

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

(16+)
18.30�Т/с�«Я�отменяю�смерть»

(12+)
19.30,�20.15�Т/с�«Касл»�(12+)
21.15,� 22.05� «Пляжный� �оп»

(16+)
23.00�Х/ф�«Версия»�(16+)
01.30-� 05.00�Т/с� «Списо�� �ли-

ентов»�(16+)

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

Новости
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,� 02.25,� 03.05� «Модный

при�овор»
12.15�«П�сть��оворят»�(16+)
13.25�«Таблет�а»�(16+)
14.00,� 15.15� «Время� по�ажет»

(16+)
16.00,�03.30�«М�жс�ое�/�Женс-

�ое»�(16+)
17.00,� 01.25� «Наедине�со�все-

ми»�(16+)
19.00�«Выборы�2016»
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Нюхач»�(16+)
23.40�Х/ф�«Сыно�»�(16+)
04.25�«Контрольная�за��п�а»

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

Вести
10.00�«О�самом��лавном»�(12+)
11.30,�14.30,�17.30,�20.45�Мес-

тное�время.�Вести-Мос�ва
12.00,� 00.55� Т/с� «Каменс�ая»

(16+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
17.50�«Выборы�2016.�Дебаты»
18.30�«Прямой�эфир»�(16+)
21.00� Т/с� «Красивая� жизнь»

(12+)
03.00�Т/с�«Семейный�дете�тив»

(12+)

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

вости���льт�ры»
10.20,�23.50�Т/с�«Коломбо»
11.55�«Письма�из�провинции»
12.25�Д/ф�«Древние�со�ровища

Мьянмы»
13.15�Д/ф�«Эзоп»
13.25�Х/ф�«Девоч�а�на�шаре»
14.30�Д/ф�«Три�тайны�адво�ата

Плева�о»
15.10�Д/с�«Тан�о.�Ар�ентинс�ая

страсть»
16.10� Спе�та�ль� «Малень�ие

тра�едии»
17.15� Д/ф� «Ни�олай� Симонов.

Герой�не�наше�о�времени»
17.55�Юрий�Башмет�и��амерный

ансамбль�«Солисты�Мос�вы».
Концерт� в� Большом� зале
Берлинс�ой�филармонии

18.45� «Жизнь� замечательных
идей»

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

19.45�«Острова»
20.30�Корот�ометражные�х/ф
21.55�Д/ф�«Е�ипетс�ие�пирами-

ды»
22.10� Д/ф� «За�ад�а� острова

Пасхи»
23.00� Д/ф� «Людмила�Штерн:

Иосиф�Бродс�ий�-�поэт�без
пьедестала»

23.45�«Х�дсовет»
01.25�Д/ф�«Дом�Ис��сств»
01.55� «Гой� ты,� Р�сь,�моя� род-

ная...»

08.30�Д/ф�«Вся�правда�про�...»

(12+)

09.00,� 11.00,� 13.10,� 15.15,

17.00,�19.00�Новости

09.05,�17.05,�19.10,�21.50,�01.00

«Все�на�Матч!»

11.05� Д/ф� «Самый� быстрый»

(12+)

13.15�ХХХI�Летние�Олимпийс�ие

и�ры

15.20�«К�льт�т�ра»�(16+)

15.50�«Десят�а!»�(16+)

16.10� Д/ф� «День�и� большо�о

спорта»�(12+)

16.40�Д/ф�«Рио�ждет»�(12+)

18.00�Д/ф�«Победные�пенальти»

(12+)

19.40�Бас�етбол.�Чемпионат�Ев-

ропы-2017.�М�жчины.�Отбо-

рочный� т�рнир.� Россия� -

Босния�и�Герце�овина.�Пря-

мая�трансляция�из�Перми

22.00�Д/ф� «Добиваясь� верши-

ны»�(16+)

00.30� Д/ф� «День�и� большо�о
спорта»�(12+)

01.45�Х/ф�«Е�о�и�ра»�(16+)
04.30�Д/ф�«Плохие�парни»�(16+)

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

(6+)
08.00�Т/с�«Мамоч�и»�(16+)
09.30�Х/ф�«Вспомнить�все»�(16+)
11.30�Т/с�«Молодеж�а»�(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.30�Т/с�«К�хня»�(12+)
16.00�Т/с�«Воронины»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.30�Т/с�«Два�отца�и�два�сына»

(16+)
21.00�Х/ф�«Шт�рм�бело�о�дома»

(16+)
23.30�Т/с�«Мамоч�и»�(16+)
01.00�Т/с�«Последний�из�Ма�и-

�ян»�(12+)
02.30�Т/с�«Зачарованные�«�(16+)
05.05�«Ералаш»�(0+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00� Т/с� «Дорожный� патр�ль»
(16+)

06.00�«Новое��тро»
08.30�«Ст�дия�Юлии�Высоц�ой»

(0+)
09.00�Т/с�«Возвращение�М�хта-

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

ня
10.20�Т/с�«Дельта»�(16+)
12.00�«С�д�присяжных»�(16+)
13.20�«Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие»
13.50�«Место�встречи»�(16+)
15.00� Т/с� «Я� работаю� в� с�де»

(16+)
16.20,�19.35�Т/с�«Улицы�разби-

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

(16+)
20.35�Т/с�«Шаман»�(16+)
22.30�«Ито�и�дня»
22.55� Т/с� «Морс�ие� дьяволы»

(16+)
00.55�«Место�встречи»�(16+)
02.00�«Дачный�ответ»�(0+)
03.05� Т/с� «За�он� и� порядо�»

(18+)
04.00� Т/с� «Врачебная� тайна»

(16+)

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

05.30,� 11.15,� 13.15,� 17.30� «Да-
вайте�разберемся»�(16+)

05.45,�11.30,�13.30,�17.15�«Спец-
задание»�(12+)

06.25�«День»�(16+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.05,� 15.10,� 21.35� «Выборы-

2016»�(16+)
09.35,�15.40�«Ю�ори�а»�(0+)
09.40�«День»�(16+)
10.15,� 22.15� Т/с� «Защитни�»

(16+)
11.45,� 00.00� Т/с� «Верони�а

Марс»�(12+)
12.30�«Опыты�дилетанта»�(12+)
13.45,�15.45�М�льтфильм�(6+)
14.10,�20.00�Т/с�«Любить�и�не-

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

(16+)
16.00�«Частная�история»�(16+)
16.30�«Э�сперименты»�(12+)
17.50� Т/с� «Та�си� для� ан�ела»

(16+)
18.45�Д/ф�«Жемч�жина�Ю�ры�-

Урал�приполярный»�(12+)
19.30�«По�с�ти»�(16+)
19.45,� 23.45� «Д�ховный� мир

Ю�ры»�(12+)
21.05�«День»�(16+)
23.30�«По�с�ти»�(16+)
00.45,�03.15�«М�зы�альное�вре-

мя»�(18+)
02.30�Т/с�«Первая�леди»�(16+)

07.00�Т/с�«Лотерея»�(16+)

08.00� «Э�страсенсы�вед�т�рас-

следование»�(16+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)

10.30�«Дом-2.�С�дный�день»�(16+)

11.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)

12.30-14.00� «Comedy� Woman»

(16+)

14.30-�19.30�Т/с�«Реальные�па-

цаны»�(16+)

20.00,�20.30�«Физр��»�(16+)

21.00�Х/ф�«Вприты�»�(16+)

23.00�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)

01.00�Т/с�«Последователи»

01.50� Х/ф� «Невероятный� Берт
Уандерсто�н»�(12+)

03.50�Х/ф�«Вприты�»�(16+)
05.40�Т/с�«Лотерея»�(16+)
06.40�«Женс�ая�ли�а»�(16+)

06.00,�08.05�«Настроение»
07.50,�17.45�«Выборы-2016»�(6+)
08.15�«Тайны�наше�о��ино.�«Лю-

бовь�и��ол�би»�(12+)
08.35�Х/ф�«Дело�Р�мянцева»
10.40�Д/ф�«Але�сей�Баталов.�Он

же�Го�а,�он�же�Гоша»�(12+)
11.30,� 14.30,� 17.30,� 19.35,

22.00,�00.00�События
11.50,� 00.40�Т/с� «П�аро�А�аты

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

�ира»�(16+)
15.40�Х/ф�«П�анты�для�Плюш�и»

(12+)
17.30,�21.45�«Город�новостей»
18.40,�05.15�Т/с�«Черные��ош-

�и»�(16+)
20.00�«Право��олоса»�(16+)
22.30�«Линия�защиты»�(16+)
23.05� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.�Петля�и�п�ля»�(12+)
00.20�«Петров�а,�38»�(16+)
02.30�Х/ф�«Пятьдесят�на�пять-

десят»�(12+)
04.20� Д/ф� «Гри�орий� Бедоно-

сец»�(12+)

�06.30�«Жить�в��сно�с�Джейми
Оливером»�(16+)

07.30�«Домашняя���хня»�(16+)
08.00,� 18.00,� 23.45,� 05.30� «6

�адров»�(16+)
08.05� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
10.05,�02.35�«Давай�разведем-

ся!»�(16+)
12.05,�03.35�«Простые�истории»

(16+)
13.05,�04.35�«Кризисный�менед-

жер»�(16+)
14.05�Т/с�«Две�с�дьбы.�Золотая

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

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

(16+)
20.55�Т/с�«И�все-та�и�я�люблю»

(16+)
22.50�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)
00.30�Х/ф�«Наследницы»�(16+)
05.40� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00,�09.00�«Территория�заб-

л�ждений»�(16+)

06.00,� 11.00� «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� «Гл�бо�ое� синее

море»�(16+)

17.00,� 03.40� «Тайны� Чапман»

(16+)

18.00,�01.45�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)

20.00� Х/ф� «Зона� смертельной

опасности»�(16+)

22.00�«Смотреть�всем!»�(16+)

23.25�Х/ф�«Во�имя��ороля»�(16+)

02.45�«Се�ретные�территории»

(16+)

04.40�«Территория�забл�ждений»

(16+)

06.00�«М�льтфильмы»�(0+)

09.30,�10.00,�17.30,�18.00�«Сле-

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

«Гадал�а»�(12+)

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

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

(16+)

18.30�Т/с�«Я�отменяю�смерть»

(12+)

19.30,�20.15�Т/с�«Касл»�(12+)

21.15,�22.05�«Пляжный��оп»�(16+)

23.00�Х/ф�«Джон�Кью»�(16+)

01.15-� 04.45� Т/с� «Ан�ар� 13»

(12+)

05.45�«Городс�ие�ле�енды»�(12+)
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×ÅÒÂÅÐÃ, 1 ÑÅÍÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 2 ÑÅÍÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

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

Новости
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�03.15�«Модный�при�овор»
12.15�«П�сть��оворят»�(16+)
13.25�«Таблет�а»�(16+)
14.00,� 15.15� «Время� по�ажет»

(16+)
16.00,�03.30�«М�жс�ое�/�Женс-

�ое»�(16+)
17.00,�02.10,�03.05�«Наедине�со

всеми»�(16+)
19.00�«Выборы�2016»
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Нюхач»�(16+)
23.50� Х/ф� «Последний� �ороль

Шотландии»�(16+)
04.10�«Контрольная�за��п�а»

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

Вести
10.00�«О�самом��лавном»�(12+)
11.30,�14.30,�17.30,�20.45�Мес-

тное�время.�Вести-Мос�ва
12.00,� 00.55� Т/с� «Каменс�ая»

(16+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
17.50�«Выборы�2016.�Дебаты»
18.30�«Прямой�эфир»�(16+)
21.00� Т/с� «Красивая� жизнь»

(12+)
03.00�Т/с�«Семейный�дете�тив»

(12+)

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

вости���льт�ры»
10.15,�01.55�«Наблюдатель»
11.15�Д/ф�«Умные�дома»
12.00�Х/ф�«Расписание�на�пос-

лезавтра»
13.25,� 15.10,� 16.20,� 19.45

«Academia.�Избранное»
14.15�Д/ф�«Умная�одежда»
15.55�Д/ф�«Умные�ле�арства»
17.10�Детс�ий�хор�России,�Ва-

лерий�Гер�иев�и�Симфони-
чес�ий�ор�естр�Мариинс�о-
�о�театра

18.35�Д/ф�«Хомо�Кибор�»
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
20.30�Х/ф�«Расписание�на�пос-

лезавтра»
21.55�«Линия�жизни»
22.50�Д/ф�«Умные�дома»
23.45�«Х�дсовет»
23.50�Х/ф�«Учитель»
01.35�Д/ф�«Библос.�От�рыбац-

�ой�деревни�до��орода»

06.30�Д/ф�«Золотые��оды�«Ни�с»
(16+)

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

08.30�Д/ф�«Вся�правда�про...»
(12+)

09.00,� 11.00,� 13.50,� 16.00,
19.10,�21.20�Новости

09.05,�17.00,�21.25,�01.00�«Все
на�Матч!»

11.05�Д/ф� «Добиваясь�верши-
ны»�(16+)

14.00�Д/ф�«Ирландец�без�пра-
вил»�(16+)

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

16.10�Д/ф�«Рио�ждет»�(12+)
16.30� Д/ф� «Звезды� ф�тбола»

(12+)
18.00� Д/ф� «День�и� большо�о

спорта»�(12+)
18.30�Д/ф�«Где�рождаются�чем-

пионы?»�(16+)
19.00�Д/ф�«Ито�и�Рио»�(12+)
20.00�«Десят�а!»�(16+)
20.20�Д/ф�«Тот�самый�Панарин»

(12+)
21.55�Ф�тбол.�Чемпионат�Евро-

пы-2017.�Молодежные�сбор-
ные.� Отборочный� т�рнир.
Фарерс�ие� Острова� -� Рос-
сия.�Прямая�трансляция

00.00� Д/ф� «Звезды� ф�тбола»
(12+)

00.30� Д/ф� «День�и� большо�о
спорта»�(12+)

01.55�Ф�тбол.�Чемпионат�мира-
2018.� Отборочный� т�рнир.
Э�вадор�-�Бразилия.�Прямая
трансляция

04.00�Д/ф�«Вся�правда�про...»
(12+)

04.25�Ф�тбол.�Чемпионат�мира-
2018.� Отборочный� т�рнир.
Ар�ентина�-�Ур��вай.�Прямая
трансляция

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

(6+)
08.00�Т/с�«Мамоч�и»�(16+)
09.30�Х/ф�«Шт�рм�бело�о�дома»

(16+)
12.00�Т/с�«Молодеж�а»�(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.30�Т/с�«К�хня»�(12+)
16.00�Т/с�«Воронины»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Ìû» (12+)
20.30�Т/с�«Два�отца�и�два�сына»

(16+)
21.00�Х/ф�«С�ала»�(16+)
23.30�Т/с�«Мамоч�и»�(16+)
00.30�Т/с�«Последний�из�Ма�и-

�ян»�(12+)
02.00�Т/с�«Зачарованные�«�(16+)
04.35�«6��адров»�(16+)
05.00�«Ералаш»�(0+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

�05.00�Т/с�«Дорожный�патр�ль»
(16+)

06.00�«Новое��тро»
08.30�«Ст�дия�Юлии�Высоц�ой»

(0+)
09.00�Т/с�«Возвращение�М�хта-

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

ня
10.20�Т/с�«Дельта»�(16+)
12.00�«С�д�присяжных»�(16+)
13.20�«Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие»
13.50�«Место�встречи»�(16+)
15.00� Т/с� «Я� работаю� в� с�де»

(16+)
16.20,�19.35�Т/с�«Улицы�разби-

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

(16+)
20.35�Т/с�«Шаман»�(16+)
22.30�«Ито�и�дня»
22.55�«ЧП.�Расследование»�(16+)
23.20� Т/с� «Морс�ие� дьяволы»

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

(18+)
04.00� Т/с� «Врачебная� тайна»

(16+)

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

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

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

06.30,�06.40,�13.45�М�льтфильм
(6+)

07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.05,� 15.10,� 21.35� «Выборы-

2016»�(16+)
09.35�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
09.40�«День»�(16+)
10.15,� 22.15� Т/с� «Защитни�»

(16+)
11.45�Т/с�«Верони�а�Марс»�(12+)
12.30�«Э�сперименты»�(12+)
14.00�«Новости�планеты»�(16+)
14.10�Т/с�«Любить�и�ненавидеть»

(16+)
15.40�«Дай�пять»�(6+)
15.45�М�льтфильм�(6+)
16.00�«Частная�история»�(16+)
16.30�«Большой�с�ачо�»�(12+)
17.15� «Давайте� разберемся»

(16+)
17.30�«Спецзадание.�Северный

дом»�(12+)
17.50� Т/с� «Та�си� для� ан�ела»

(16+)
18.50�Чемпионат�КХЛ�сезон�2016-

2017� «Ю�ра»� (Ханты-Ман-
сийс�)�-�«Металл�р�»�(Ма�ни-
то�орс�)�Прямая�трансляция
(6+)

23.30� «Давайте� разберемся»
(16+)

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

00.00�Чемпионат�КХЛ�сезон�2016-
2017� «Ю�ра»� (Ханты-Ман-
сийс�)�-�«Металл�р�»�(Ма�ни-
то�орс�)�(6+)

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

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

следование»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Дом-2.�С�дный�день»�(16+)
11.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
12.30-14.00� «Comedy� Woman»

(16+)
14.30-� 19.30� Т/с� «Сашатаня»

(16+)
20.00,�20.30�«Физр��»�(16+)
21.00�Х/ф�«Начало�времен»�(16+)
23.00�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)

01.00�Т/с�«Последователи»
01.50�Х/ф�«Эльф»�(12+)
03.50�Х/ф�«Начало�времен»�(16+)
05.45�«ТНТ-Club»�(16+)
05.50�Т/с�«Лотерея»�(16+)
06.45�«Женс�ая�ли�а»�(16+)

�06.00,�08.05�«Настроение»
07.50,�17.45�«Выборы-2016»�(6+)
08.10�«Тайны�наше�о��ино.�«Вам

и�не�снилось...»�(12+)
08.45�Х/ф�«Вам�и�не�снилось»

(12+)
10.35�Д/ф� «Раба�любви�Елена

Соловей»�(12+)
11.30,� 14.30,� 17.30,� 19.35,

22.00,�00.00�События
11.50,� 00.40�Т/с� «П�аро�А�аты

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

быта�»�(12+)
15.40�Х/ф�«П�анты�для�Плюш-

�и»�(12+)
17.30,�21.45�«Город�новостей»
18.40,�05.05�Т/с�«Черные��ош-

�и»�(16+)
20.00�«Право��олоса»�(16+)
21.45�«Общероссийс�ое�роди-

тельс�ое�собрание»�(16+)
22.30�«10�самых...�Сомнитель-

ные�реп�тации�звезд»�(16+)
23.05�Д/ф�«За��лисные�войны�в

балете»�(12+)
00.20�«Петров�а,�38»�(16+)
02.30�Х/ф�«В�дв�х�ша�ах�от�«Рая»
04.10�Д/ф�«Василий�Ливанов.�Я

�мею�держать��дар»�(12+)

� 06.30,� 07.00,� 23.40,� 04.40
«Жить�в��сно�с�Джейми�Оли-
вером»�(16+)

07.30,� 18.00,� 23.40,� 04.40� «6
�адров»�(16+)

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

09.55�«Давай�разведемся!»�(16+)
11.55,�02.40�«Простые�истории»

(16+)
12.55,�03.40�«Кризисный�менед-

жер»�(16+)
13.55� Т/с� «Две� с�дьбы.� Новая

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

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

(16+)
20.50�Т/с�«И�все-та�и�я�люблю»

(16+)
22.45�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)
00.30�Х/ф�«Назад�-���счастью,

или�Кто�найдет�Синюю�Пти-
ц�»�(16+)

04.45�«Тайны�еды»�(16+)
05.00�«Домашняя���хня»�(16+)
05.30� «Жить� в��сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)
06.00�«Пир�на�весь�мир�с�Джей-

ми�Оливером»�(16+)

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

06.00,�11.00� «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� «Зона� смертельной

опасности»�(16+)
17.00,� 03.40� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�01.15�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�«Х/ф�«План�побе�а»�(16+)
22.10�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.25�Х/ф�«Во�имя��ороля»�(16+)
02.15�«Минтранс»�(16+)
03.00� «Ремонт� по-честном�»

(16+)
04.40�«Территория�забл�ждений»

(16+)

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

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

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

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

(16+)
18.30�Т/с�«Я�отменяю�смерть»

(12+)
19.30,�20.15�Т/с�«Касл»�(12+)
21.15,� 22.05� «Пляжный� �оп»

(16+)
23.00� Х/ф� «Снежные� ан�елы»

(16+)
01.15-04.00�Т/с�«Се�ретные�ма-

териалы»�(16+)
05.00� «Городс�ие� ле�енды»

(12+)

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

вости
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�«Модный�при�овор»
12.15�«П�сть��оворят»�(16+)
13.25�«Таблет�а»�(16+)
15.15�«Время�по�ажет»�(16+)
15.55,�04.45�«М�жс�ое�/�Женс-

�ое»�(16+)
16.55�«Челове��и�за�он»�(16+)
19.00�«Выборы�2016»
19.50�«Поле�ч�дес»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�«Голос»�(12+)
23.30�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.15�«Написано�Сер�еем�Дов-

латовым»�(16+)
01.15�Х/ф�«Короли��лиц�2:�Го-

род�моторов»�(18+)
03.00�Х/ф�«Верные�ходы»�(16+)

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

Вести
10.00�«О�самом��лавном»�(12+)
11.30,�14.30,�17.30,�20.45�Мес-

тное�время.�Вести-Мос�ва
12.00,� 00.55� Т/с� «Каменс�ая»

(16+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
17.50��«Выборы�2016.�Дебаты»
18.30�«Прямой�эфир»�(16+)
21.00� Т/с� «Красивая� жизнь»

(12+)
03.00�Т/с�«Семейный�дете�тив»

(12+)

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

вости���льт�ры»
10.20�Х/ф�«Учитель»
12.05�«Письма�из�провинции»
12.35� Д/ф� «За�ад�а� острова

Пасхи»
13.30�Х/ф�«Малень�ий�принц»
14.40� Д/ф� «Мон-Сен-Мишель.

Архите�т�рное�ч�до�Франции»
15.10�Д/с�«Тан�о.�Ар�ентинс�ая

страсть»
16.10�Д/ф�«До�тор�Трапезни�ов.

Выжить,�а�не��мереть...»
16.50�Д/ф�«Равенна.�Прощание

с�античностью»
17.05�Д/ф�«Хранители�наслед-

ства»
17.55�«Историчес�ие��онцерты»
19.00�«Смехоносталь�ия»
19.45,�01.55�«Ис�атели»
20.30�«Острова»
21.10�Х/ф�«Донс�ая�повесть».
22.40�Д/ф�«Жизнь�неле��а...Ваш

Сер�ей�Довлатов»
23.45�«Х�дсовет»
23.50�Х/ф�«Капитал»�(16+)
02.40� Д/ф� «Шибам.� В� «Чи�а�о

П�стыни»�трес�ается��лина»

06.30�Х/ф�«Серфер�д�ши»�(12+)

08.30�Д/ф�«Вся�правда�про�...»

(12+)

09.00,� 10.45,� 12.50,� 14.30,

17.00,�19.10,�20.15�Новости

09.05,�17.10,�20.20,�01.00�«Все

на�Матч!»

10.50�Ф�тбол.�Чемпионат�мира-

2018.� Отборочный� т�рнир.

Э�вадор�-�Бразилия

12.55� Форм�ла-1.� Гран-при

Италии.�Свободная�пра�ти-

�а.�Прямая�трансляция

14.40�Ф�тбол.�Чемпионат�мира-

2018.� Отборочный� т�рнир.

Ар�ентина�-�Ур��вай

16.40�Д/ф�«За�лятые�соперни-

�и»�(12+)

18.10�Пляжный�ф�тбол.�Чемпи-

онат�мира-2017.�Европейс-

�ий�отборочный�этап.�Россия

-�Казахстан.�Прямая�транс-

ляция�из�Италии

19.15�Д/ф�«Где�рождаются�чем-

пионы?»�(12+)

19.45� Д/ф� «Звезды� ф�тбола»

(12+)

20.50�«Десят�а!»�(16+)

21.10�«Реальный�спорт»

22.10�Х/ф�«Воин»�(12+)

01.45�Х/ф�«Рестлер»�(16+)

03.50�Д/ф�«Нет�боли�-�нет�побе-

ды»�(16+)

04.50�Д/ф�«Прыжо��из��осмоса»

(16+)

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

(6+)
08.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
08.30�Т/с�«Мамоч�и»�(16+)
09.30�Х/ф�«С�ала»�(16+)
12.00�Т/с�«Молодеж�а»�(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Ìû» (12+)
13.00�Т/с�«К�хня»�(12+)
16.00�Т/с�«Воронины»�(16+)
19.00�«Шо��«Уральс�их�пельме-

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

ней»�(16+)
21.00�Х/ф�«Назад�в�б�д�щее»�(0+)
23.15� Х/ф� «Зеленый�шершень»

(12+)
01.30�Х/ф�«Ч�жой�против�хищни-

�а»�(12+)
03.15�Х/ф�«16��варталов»�(12+)
05.10�«Ералаш»�(0+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

�05.00�Т/с�«Дорожный�патр�ль»
(16+)

06.00�«Новое��тро»
08.30�«Ст�дия�Юлии�Высоц�ой»

(0+)
09.00�Т/с�«Возвращение�М�хта-

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

ня
10.20�Т/с�«Дельта»�(16+)
12.00�«С�д�присяжных»�(16+)
13.20�«Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие»
13.50�«Место�встречи»�(16+)
15.00� Т/с� «Я� работаю� в� с�де»

(16+)
16.20,�19.35�Т/с�«Улицы�разби-

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

(16+)
19.40�«Э�страсенсы�против�де-

те�тивов»�(16+)
21.20�Х/ф�«Зеленая��арета»�(16+)
23.10�«Большинство»
00.25�«Место�встречи»�(16+)
01.30�«Победить�ра�»�(16+)
02.45�«Их�нравы»�(0+)
03.10� Т/с� «За�он� и� порядо�»

(18+)
04.10� Т/с� «Врачебная� тайна»

(16+)

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

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

05.45,� 11.30,� 13.30� «Спецзада-
ние.�Северный�дом»�(12+)

06.25�«День»�(16+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.05,� 15.10,� 21.40� «Выборы-

2016»�(16+)
09.35,�15.40�«Ю�ори�а»�(0+)
09.40,�21.10�«День»�(16+)
10.15,� 22.15� Т/с� «Защитни�»

(16+)
11.15� «Давайте� разберемся»

(16+)
11.45�Т/с�«Верони�а�Марс»�(12+)
12.30�«Большой�с�ачо�»�(12+)
13.15� «Давайте� разберемся»

(16+)
13.45,�15.45�М�льтфильм�(6+)
14.10,�20.20�Т/с�«Любить�и�не-

навидеть»�(16+)
15.00�«Новости�планеты»�(16+)
16.00�«Частная�история»�(16+)
16.30�Д/ф�«На�пределе»�(12+)
17.15�«Спецзадание»�(12+)
17.30�«Д�ховный�мир�Ю�ры»�(12+)
17.50� Т/с� «Та�си� для� ан�ела»

(16+)
18.45�Д/ф�«Жемч�жина�Ю�ры�-

Урал�приполярный»�(12+)
19.00,�23.00�«Эпицентр»�(16+)
19.40,�23.40�«Дайте�слово»�(16+)
00.25�Х/ф�«Weekend»�(16+)
02.00�«Частная�история»�(16+)
02.30�«М�зы�альное�время»�(18+)

07.00�Х/ф�«Живая�мишень»�(16+)
08.00� «Э�страсенсы�вед�т�рас-

следование»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Дом-2.�С�дный�день»�(16+)
11.30�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
12.30-14.00� «Comedy� Woman»

(16+)
14.30-20.00� «Импровизация»

(16+)
21.00�«Комеди�Клаб»�(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�«Ка��я�провел�этим
летом»�(16+)

03.35�Х/ф�«Освободите�Вилли»
(12+)

05.50�«Женс�ая�ли�а.�Л�чшее»
(16+)

06.00� «Дневни�и� вампира-5»
(16+)

06.00�«Настроение»
08.00� Д/ф� «Последняя� обида

Ев�ения�Леонова»�(12+)
08.50�Х/ф�«Разрешите�тебя�по-

целовать»�(16+)
10.45�Х/ф�«Разрешите�тебя�по-

целовать...�снова»�(16+)
11.30,�14.30,�22.00�События
11.50�Х/ф�«Разрешите�тебя�по-

целовать...�снова».�Продол-
жение�(16+)

13.20�Х/ф�«Разрешите�тебя�по-
целовать... � на� свадьбе»
(16+)

14.50�«Разрешите�тебя�поцело-
вать...�на�свадьбе».�Продол-
жение�(16+)

15.35�Х/ф�«Разрешите�тебя�по-
целовать...� Отец� невесты»
(12+)

17.30�«Город�новостей»
17.55� Х/ф� «Полосатый� рейс»

(12+)
19.40�«В�центре�событий»�(16+)
20.40�«Право��олоса»�(16+)
22.30� «Приют� �омедиантов»

(12+)
00.25�Х/ф�«Бабни�»�(16+)
01.50�«�Петров�а,�38»�(16+)
02.05�Т/с�«П�аро�А�аты�Кристи»

(12+)
03.55�«Тайны�наше�о��ино.�«Кав-

�азс�ая�пленница»�(12+)
04.15�Т/с�«Черные��ош�и»�(16+)

06.30�«Пир�на�весь�мир�с�Джей-
ми�Оливером»�(16+)

07.30�«Домашняя���хня»�(16+)
08.00� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
10.00� Т/с� «Две� с�дьбы.� Новая

жизнь»�(16+)
18.00,�23.30�«6��адров»�(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

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

(16+)
22.35�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)
00.30�Х/ф�«Две�истории�о�люб-

ви»�(16+)
02.35�«Звездные�истории»�(16+)
05.30�«Пир�на�весь�мир�с�Джей-

ми�Оливером»�(16+)

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

06.00,�11.00�«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�«План�побе�а»�(16+)
17.00,� 03.40� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�01.15�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00� Д/ф� «Новые� варвары»

(16+)
22.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.00�Х/ф�«Ганмен»�(18+)
01.10�Х/ф�«Подземелье�дра�о-

нов»�(16+)
03.15�Х/ф�«До�азательство�жиз-

ни»�(16+)

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

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

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

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

(16+)
18.00� «Дневни�� э�страсенса� с

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

(12+)
20.00�Х/ф�«Час�пи�»�(12+)
22.00�Х/ф�«Кобра»�(16+)
23.45�Х/ф�«Тан�о�и�Кэш»�(16+)
01.45-04.45� Т/с� «Хиромант»

(16+)
05.45� «Городс�ие� ле�енды»

(12+)
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ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.50,�06.10�«Наедине�со�все-
ми»

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

06.55�Х/ф�«Дети�понедельни�а»
(16+)

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

09.00� «И�рай,� �армонь� люби-
мая!»

09.45�«Слово�пастыря»
10.15�«Ев�ений�Леонов.�«Я��о-

роль,�доро�ие�мои!»�(12+)
11.20�«Сма�»�(12+)
12.15�«Идеальный�ремонт»
13.10�«Теория�за�овора»�(16+)
14.10�«На�10�лет�моложе»�(16+)
15.00�Х/ф�«Осенний�марафон»

(12+)
16.55�«Ев�ений�Леонов.�«Я��о-

роль,�доро�ие�мои!»�(12+)
18.10�«Голос»
20.00�«Кто�хочет�стать�милли-

онером?»
21.00�«Время»
21.20�«Се�одня�вечером»�(16+)
22.40�«КВН»�(16+)
00.20�Х/ф�«Код�дост�па�«Кейп-

та�н»�(16+)
02.30�Х/ф�«Все�любят��итов»
04.30� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)

04.50�Х/ф�«Превратности�с�дь-
бы»�(12+)

06.45�«Диало�и�о�животных»
07.40,� 11.25,� 14.20� Местное

время.�Вести-Мос�ва
08.00�Вести
08.20� Россия.�Местное� время

(12+)
09.25�«Утренняя�почта»
10.05�«Сто���одном�»
11.00,�14.00,�20.00�Вести.
11.35� «Юмор!�Юмор!�Юмор!»

(16+)
14.30�Х/ф�«Пять�лет�и�один�день»

(12+)
16.30�Х/ф�«Дочь�за�отца»�(12+)
20.35�Х/ф�«Во�имя�любви»�(12+)
22.35�Торжественное�от�рытие

Межд�народно�о� �он��рса
молодых�исполнителей�«Но-
вая� волна-2016».� Прямая
трансляция�из�Сочи

01.05�Х/ф�«Василь�и�для�Васи-
лисы»�(12+)

03.05�Т/с�«Семейный�дете�тив»
(12+)

04.05�«Комната�смеха»

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

Эд�ардом�Эфировым»
10.30�Х/ф�«Донс�ая�повесть»
12.00�«Острова»
12.40�«Пряничный�доми�.�Мона-

стырс�ое�ис��сство»
13.10�Д/ф�«Крылатая�полярная

звезда»
14.05�Вып�с�ной�вечер�А�аде-

мии�р�сс�о�о�балета�им.�А.
Я.�Ва�ановой�в�Мариинс�ом
театре

16.10,�01.55�«НЛО.�Пришельцы
или�соседи?»

17.00�«Новости���льт�ры�с�Вла-
диславом�Фляр�овс�им»

17.30� Д/ф� «Жизнь� неле��а...
Ваш�Сер�ей�Довлатов»

18.20�Д/ф�«При�лючения�Цера-
топса»

19.15�Х/ф�«Обы�новенное�ч�до»
21.40�«Романти�а�романса»
22.40�Х/ф�«Космос��а��предч�в-

ствие»
00.10�Д.�Бридж�отер,�Я.�Андер-

сон,�Б.�Ла�рен�и�Симфони-
чес�ий�ор�естр�венс�о�о�ра-
дио�в��онцерте�из�Вены�«Д�х
Моцарта»

02.40�Д/ф�«Лахор.�Слепое�зер-
�ало�прошло�о»

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

07.30�«Реальный�спорт»�(16+)
08.30�Д/ф�«Вся�правда�про�...»

(12+)
09.00,�11.10,�14.50,�16.45,�20.00

Новости
09.05�Х/ф�«Рестлер»�(16+)
11.15�Хо��ей.�С�персерия�1972

�ода.�Канада�-�СССР
13.30�Д/ф�«Настоящие�м�жчи-

ны»�(16+)
15.00�«Без�мный�спорт�с�Але�-

сандром�П�шным»�(12+)
15.30�Д/ф�«Артем�А��лов.�Штан-

�исты�не�плач�т»�(12+)
16.15�«Инспе�тор�ЗОЖ»�(12+)
16.50� Форм�ла-1.� Гран-при

Италии.�Квалифи�ация.�Пря-
мая�трансляция

18.05�Ф�тбол.� Товарищес�ий
матч.�«Ле�енды�Арсенала»�-
«Ле�енды�Милана».�Прямая
трансляция

20.05,� 23.30,� 02.00� «Все� на
Матч!»

21.05�Профессиональный�бо�с.
Сер�ей� Ковалев� (Россия)
против�Айзе�а�Чилембы�(Ма-
лави)�Бой�за�тит�л�чемпиона
мира� в� пол�тяжелом� весе
(16+)

00.00�Смешанные�единоборства.
UFC.�Прямая� трансляция�из
Германии

02.45�Х/ф�«С�дью�на�мыло»�(16+)
04.45�Д/ф�«Настоящие�м�жчины»

(16+)
06.00�Х/ф�«Воин»�(12+)

06.00�«Ералаш»�(0+)
06.50�Х/ф�«Дже��по�оритель�ве-

ли�анов»�(12+)
08.30�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
09.30�«Р�ссо�т�ристо»�(16+)
10.30�«Успеть�за�24�часа»�(16+)
11.30�Х/ф�«Астери�с�и�Обели�с

против�Цезаря»�(0+)
13.35� Х/ф� «Миссия�Клеопатра»

(0+)
15.35�«Шо��«Уральс�их�пельме-

ней»�(16+)
16.00 «Îò Äàíèëîâêè

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

ней»�(16+)
17.10�Х/ф�«Назад�в�б�д�щее»�(0+)
19.25�М/ф�«Мада�ас�ар-2»�(6+)
21.00�Х/ф�«Назад�в�б�д�щее-2»

(0+)
23.05�Х/ф�«Ч�жой�против�хищни-

�а»�(12+)
00.50�Х/ф�«Ч�жие�против�хищни-

�а.�Ре�вием�«�(16+)
05.00� Х/ф� «Зеленый�шершень»

(12+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.05�«Их�нравы»�(0+)
05.35�Т/с�«Следопыт»�(16+)
07.25�«Смотр»�(0+)
08.00,�10.00,�16.00�Се�одня
08.15�«Жилищная�лотерея�Плюс»

(0+)
08.45�«Готовим�с�Але�сеем�Зи-

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

(12+)
12.00�«Квартирный�вопрос»�(0+)
13.05�Х/ф�«Зеленая��арета»�(16+)
15.05�«Своя�и�ра»�(0+)
16.20�«НТВ-Видение»(16+)
17.15� «Герои� наше�о� времени»

(16+)
18.00�«Следствие�вели...»�(16+)
19.00� «Центральное� телевиде-

ние»
20.00�«Новые�р�сс�ие�сенсации»

(16+)
21.00�«Ты�не�поверишь!»�(16+)
22.00� «Салты�ов-Щедрин�шо�»

(16+)
23.00�«Межд�народная�пилора-

ма»�(16+)
23.50�Х/ф�«Волчий�остров»�(16+)
01.40�«Победить�ра�»�(16+)
02.55�«Их�нравы»�(0+)
03.10� Т/с� «За�он� и� порядо�»

(18+)
04.05� Т/с� «Врачебная� тайна»

(16+)

05.00�«Частная�история»�(16+)
05.25�Х/ф�«Валентин�и�Валенти-

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

(12+)
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�«Дай�пять»�(6+)
11.00�«Спортивный��алейдос�оп»

(12+)
11.30�Д/ф�«На�пределе»�(12+)
12.00�«Вспомнить�все»�(12+)
12.10� «Добро�о� здоровьица!»

(16+)
13.00,�19.00�Новости�(16+)
13.15�Х/ф�«Дневни��мамы�пер-

во�лассни�а»�(12+)
14.45�Х/ф�«Сын�Рэмбо»�(6+)
16.20�Чемпионат�КХЛ�сезон�2016-

2017� «Ю�ра»� (Ханты-Ман-
сийс�)� -� «Тра�тор»� (Челя-
бинс�)� Прямая� трансляция
(6+)

19.30� Т/с� «Кавалеры�Морс�ой
звезды»�(12+)

21.20�«В�наше�время»�(12+)
22.20�Х/ф�«Вне�времени»�(16+)
00.10�Чемпионат�КХЛ�сезон�2016-

2017� «Ю�ра»� (Ханты-Ман-
сийс�)� -� «Тра�тор»� (Челя-
бинс�)�(6+)

02.15�Т/с�«Мир�Ди�енса»
03.15� Т/с� «Кавалеры�Морс�ой

звезды»�(12+)

07.00-08.30�«ТНТ.�Mix»�(16+)
09.00�«А�енты�003»�(16+)
09.30�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�Т/с�«Деффчон�и»�(16+)
11.00�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
12.00�«Однажды�в�России.�Л�ч-

шее»�(16+)
12.30,�01.30�«Та�ое��ино!»�(16+)
13.00-15.00� «Comedy�Woman»

(16+)
16.10�Х/ф�«Люди�И�с:�Дни�ми-

н�вше�о�б�д�ще�о»�(12+)
19.00,�19.30�«Э�страсенсы�ве-

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

(16+)
21.30�«Танцы».�3�сезон�(16+)
23.30� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.30� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
02.00�Х/ф�«Четыре�Рождества»

(16+)
03.50�Х/ф�«Освободите�Вилли-2»

(12+)
05.45�«Женс�ая�ли�а.�Л�чшее»

(16+)
06.00� «Дневни�и� вампира-5»

(16+)

05.10�«Марш-бросо�»�(12+)
05.40�«АБВГДей�а»
06.05�Х/ф�«Вам�и�не�снилось»

(12+)
07.55�«Православная�энци�ло-

педия»�(6+)
08.25�С�аз�а�«Королевство�Кри-

вых�Зер�ал»
09.40�«Петров�а,�38»�(12+)
11.30,�14.30,�21.00�События
11.45�Х/ф�«О�арева,�6»�(12+)
13.30�Х/ф�«Счастье�по�рецепт�»

(12+)
14.45� «Счастье� по� рецепт�».

Продолжение�(12+)
17.20�Х/ф�«Мачеха»�(12+)
21.15�«Право�знать!»�(16+)
22.35�«Право��олоса»�(16+)
01.50�«Люди�одной��ноп�и»�(16+)
02.20� Т/с� «Инспе�тор� Льюис»

(12+)
04.15�Д/ф�«Ия�Саввина.�Что�б�-

дет�без�меня?»�(12+)
05.00�Д/ф�«За��лисные�войны

в�балете»�(12+)

06.30�«Домашние�блюда�с�Джей-
ми�Оливером»�(16+)

7.30�С�аз�а�«Волшебная�лампа
Аладдина»�(6+)

09.10�«Домашняя���хня»�(16+)
09.40�Х/ф�«Мой��апитан»�(16+)
13.50�Х/ф�«Попыт�а�Веры»�(16+)
18.00�Д/ф�«Вели�олепный�ве�»

(16+)
19.00�Т/с�«Вели�олепный�ве�»

(16+)
22.55�«Восточные�жены�в�Рос-

сии»�(16+)
23.55�«6��адров»�(16+)
00.30� Х/ф� «Сл�чайные� зна�о-

мые»�(16+)
02.25�«Звездные�истории»�(16+)
05.00�«Домашняя���хня»�(16+)
05.30�«Домашние�блюда�с�Джей-

ми�Оливером»�(16+)

05.00�Х/ф�«До�азательство�жиз-
ни»�(16+)

05.50�Х/ф�«Держи�ритм»�(16+)
08.00� Х/ф� «101� далматинец»

(6+)
10.00�«Минтранс»�(16+)
10.45� «Ремонт� по-честном�»

(16+)
11.30� «Самая� полезная� про-

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

ний»�(16+)
19.00�Х/ф�«Казино�«Рояль»�(16+)
21.45�Х/ф�«Квант�милосердия»

(16+)
23.45� Х/ф� «007:� �оординаты

«С�айфолл»�(16+)
02.30�Х/ф�«Над�за�оном»�(16+)
04.30�Х/ф�«Казино�«Рояль»�(16+)

06.00,� 10.00� «М�льтфильмы»
(0+)

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

12.45�Х/ф�«При�лючения�Шер-
ло�а�Холмса�и�до�тора�Ват-
сона:�Король�шантажа»�(0+)

14.15�Х/ф�«При�лючения�Шер-
ло�а�Холмса�и�до�тора�Ват-
сона:�Смертельная�схват�а»
(0+)

15.30�Х/ф�«При�лючения�Шер-
ло�а�Холмса�и�до�тора�Ват-
сона:�Охота�на�ти�ра»�(0+)

17.00�Х/ф�«Час�пи�»�(12+)
19.00�Х/ф�«Час�пи�-2»�(12+)
20.45�Х/ф�«Час�пи�-3»�(16+)
22.30�Х/ф�«Разбор�а�в�малень-

�ом�То�ио»�(16+)
00.00�Х/ф�«Гремлины»�(16+)
02.15-� 04.15� Т/с� «Хиромант»

(16+)
05.15� «Городс�ие� ле�енды»

(12+)

05.40�«Наедине�со�всеми»

06.00,�10.00,�12.00�Новости

06.10�«Наедине�со�всеми»

06.40�Х/ф�«Четвертый»�(12+)

08.10�«Часовой»

08.40�«Смешари�и.�ПИН-�од»

08.55�«Здоровье»�(16+)

10.15� «Неп�тевые� замет�и»

(12+)

10.35�«По�а�все�дома»

11.25�«Фазенда»

12.15�«Светлана�Крюч�ова.�«Я

на�чилась� просто,� м�дро

жить...»�(12+)

13.20�Х/ф�«Большая�перемена»

18.30�«Юбилейный�вечер�Рай-

монда�Па�лса»

21.00�«Вос�ресное�«Время»

22.30�«Аффтар�жжот»�(16+)

23.30�Х/фе�«3�сердца»�(16+)

01.35�Х/ф�«Мясни�,�повар�и�ме-

ченосец»�(16+)

03.20� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)

04.15�«Контрольная�за��п�а»

04.35�Х/ф�«Любовь�до�востре-

бования»�(12+)

06.40�«МУЛЬТ�тро»

07.15�«Утренняя�почта»

07.55�«Сто���одном�»

08.40�Фестиваль�детс�ой�х�до-

жественной� �имнасти�и

«Алина»

10.20�Местное� время.� Вести-

Мос�ва.�Неделя�в��ороде

11.00,�14.00,�20.00�Вести

11.20�Премьера.�«Смеяться�раз-

решается».�Юмористичес�ая

про�рамма.

14.20�Х/ф�«Др��ой�бере�»�(12+)

16.15�Х/ф�«Моя�мама�против»

(12+)

22.00�«Вос�ресный�вечер�с�Вла-

димиром�Соловьевым»�(12+)

23.30�Х/ф�«На�всю�жизнь»�(12+)

01.30�«Новая�волна-2016».�Пря-

мая�трансляция�из�Сочи

03.25�«Смехопанорама»

03.55�«Комната�смеха»

�07.00�«Евроньюс»

10.00�«Обы�новенный��онцерт�с

Эд�ардом�Эфировым»

10.35�Х/ф�«Обы�новенное�ч�до»

12.55�«Ле�енды�мирово�о��ино»

13.25� Д/ф� «А�атовый� �априз

Императрицы»

13.50�Д/ф�«При�лючения�Цера-

топса»

14.45�«Гении�и�злодеи»

15.15�Спе�та�ль�«Ревизор»

17.25� Д/ф� «Валерий� Фо�ин.

Моноло�и�режиссера»

18.20�«Пеш�ом...»

18.50,�01.55�«Ис�атели»

19.35� «Библиоте�а� при�люче-

ний»

19.50�Х/ф�«Пираты�Тихо�о�о�е-

ана»

22.10�Межд�народный�фести-

валь�балета�«Dance�open»

23.50�Д/ф�«Крылатая�полярная

звезда»

00.40�«Take�6»

01.40�М�льтфильм�для�взрос-

лых

02.40�Д/ф�«Университет�Кара-

�аса.�Мечта,�воплощенная�в

бетоне»

08.30�Д/ф�«Вся�правда�про...»
(12+)

09.00,� 11.05,� 12.10,� 14.05,
16.15,�19.05,�23.00�Новости

09.05�Ф�тбол.� Товарищес�ий
матч.�«Ле�енды�Арсенала»�-
«Ле�енды�Милана»

11.10�«Диало�и�о�рыбал�е»�(12+)
11.40� Д/ф� «Звезды�ф�тбола»

(12+)
12.15���«Жизнь�ради�ф�тбола»

(12+)
14.15���«Чемпионат�мира�по�ф�т-

бол�»�(12+)
14.45�«Инспе�тор�ЗОЖ»�(12+)
15.15�«Несерьезно�о�ф�тболе»

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

Италии.�Прямая�трансляция
19.15�Пляжный�ф�тбол.�Чемпи-

онат�мира-2017.�Европейс-
�ий�отборочный�этап.�Рос-

сия�-�Норве�ия.�Трансляция

из�Италии

20.25,� 23.10,� 01.45� «Все� на

Матч!»

20.55�Ф�тбол.�Чемпионат�мира-

2018.� Отборочный� т�рнир.

Слова�ия� -� Ан�лия.� Прямая

трансляция

06.00�«Ералаш»�(0+)

06.55�М/с� «При�лючения�Тайо»

(0+)

07.30�«Большая�малень�ая�звез-

да»�(6+)

08.30�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)

09.15�Х/ф�«Астери�с�и�Обели�с

против�Цезаря»�(0+)

11.20� Х/ф� «Миссия�Клеопатра»

(0+)

13.25�М/ф�«Мада�ас�ар-2»�(6+)

15.00�Т/с�«Два�отца�и�два�сына»

(16+)

17.00�Х/ф�«Назад�в�б�д�щее-2»

(0+)

19.05�Х/ф�«16��варталов»�(12+)

21.00�Х/ф�«Назад�в�б�д�щее-3»

(12+)

23.10�Х/ф�«Ч�жие�против�хищни-

�а.�Ре�вием�«�(16+)

01.05�Х/ф�«Вам�письмо»�(0+)

03.25�Т/с�«Кости»�(16+)

05.15�«6��адров»�(16+)

05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00�Т/с�«Следопыт»�(16+)

07.00� «Центральное� телевиде-

ние»�(16+)

08.00,�10.00,�16.00�Се�одня

08.15�«Р�сс�ое�лото�плюс»�(0+)

08.50�«Стрин�еры�НТВ»�(12+)

09.25�«Едим�дома»�(0+)

10.20�«Первая�передача»�(16+)

11.05�«Ч�до�техни�и»�(12+)

12.00�«Дачный�ответ»�(0+)

13.05�«НашПотребНадзор»�(16+)

14.10�«Поедем,�поедим!»�(0+)

15.05�«Своя�и�ра»�(0+)

16.20�«Большие�родители»�(12+)

17.00�«Се�рет�на�миллион»�(16+)

19.00�«А�центы�недели»

19.55�Х/ф�«Бе�и!»�(16+)

23.50�«Д�ша»�(12+)

01.50�«Победить�ра�»�(16+)

03.00� Т/с� «За�он� и� порядо�»

(18+)

04.00� Т/с� «Врачебная� тайна»

(16+)

05.00,�07.30�Новости�(16+)

05.30,� 13.05� «Вспомнить� все»

(12+)

05.45,�14.40�М�льтфильм�(6+)

06.05�Х/ф�«Дневни��мамы�пер-

во�лассни�а»�(12+)

08.00�«Мамоч�и»�(16+)

08.15�«Урожайный�сезон»�(12+)

08.40�«Съешьте�это�немедленно»

(12+)

09.15�Д/ф� «Сон� и� сновидения»

(12+)

10.00� М/ф� «Битва� за� планет�

Терра»�(6+)

11.20�Телепрое�т�«В�наше�вре-

мя»�(12+)

12.15� «Добро�о� здоровьица!»

(16+)

13.20� Х/ф� «Любимая� женщина

механи�а�Гаврилова»�(12+)

15.00�«Эпицентр»�(16+)

15.40�«Дайте�слово»�(16+)

16.25�«По�с�ти»�(16+)

16.40�«Спецзадание»�(12+)

16.55�«Урожайный�сезон»�(12+)

17.15�Т/с�«Иван�Под�ш�ин.�Джен-

тльмен�сыс�а»�(16+)

18.00�«Спортивный��алейдос�оп»

(12+)

18.30�«Мои�соседи»�(16+)

19.00�«Реальные�истории»�(16+)

19.30� Т/с� «Кавалеры�Морс�ой

звезды»�(12+)

21.20�Д/ф�«Планета�о�еан»�(12+)

22.05�Х/ф�«Уцелевший»�(16+)

00.10�Концерт��р�ппы�«Scorpions»

(16+)

01.45�«Съешьте�это�немедленно»

(12+)

02.15�Т/с�«Мир�Ди�енса»

03.15� Т/с� «Кавалеры�Морс�ой

звезды»�(12+)

�07.00-08.30�«ТНТ.�Mix»�(16+)

10.00,� 10.30� Т/с� «Деффчон�и»

(16+)

11.00�«Переза�р�з�а»�(16+)

12.00�«Импровизация»�(16+)

13.00�«Однажды�в�России»�(16+)

14.00�Х/ф�«Люди�И�с:�Дни�ми-

н�вше�о�б�д�ще�о»�(12+)

17.00�Х/ф�«День,��о�да�Земля

остановилась»�(16+)

19.00,�19.30�«Однажды�в�Рос-

сии.�Л�чшее»�(16+)

20.00�«Где�ло�и�а?»�(16+)

21.00�«Однажды�в�России»�(16+)

22.00�«Stand�Up»�(16+)

23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)

01.00�«Не�спать!»�(16+)

02.00�Х/ф�«Спиди��онщи�»�(12+)

04.40�Т/с�«Стрела-3»�(16+)

05.30�Т/с�«Селфи»�(16+)

05.55� Т/с� «До�азательства»

(16+)

06.00�Х/ф�«Запасной�и�ро�»

07.30�«Фа�тор�жизни»�(12+)

08.05�Х/ф�«Дело�было�в�Пень-

�ове»�(12+)

10.00�Д/ф�«Вячеслав�Тихонов.

До�последне�о�м�новения»

(12+)

10.55� «Барышня� и� ��линар»

(12+)

11.30,�01.00�События

11.45� Х/ф� «Полосатый� рейс»

(12+)

13.30� «Смех� с� достав�ой� на

дом»�(12+)

14.30�«Мос�овс�ая�неделя»

15.00�«Петров�а,�38»�(16+)

15.10� «Лион� Измайлов� и� все-

все-все»�(12+)

16.45�Х/ф�«Жених�из�Майами»

(16+)

18.20�Х/ф�«Дилетант»�(16+)

22.00�«Спасс�ая�башня».�Фес-

тиваль�военных�ор�естров�на

Красной� площади.� Прямая

трансляция

01.15�Х/ф�«Разрешите�тебя�по-

целовать»�(16+)

03.10�Х/ф�«Разрешите�тебя�по-

целовать...�снова»�(16+)

05.15�«Осторожно,�мошенни�и!

Страшная�порча»�(16+)

06.30�«Домашние�блюда�с�Джей-

ми�Оливером»�(16+)

07.30,�23.55,�05.25�«6��адров»

(16+)

07.50�Х/ф�«Родня»�(16+)

09.45�Х/ф�«Попыт�а�Веры»�(16+)

13.50�Х/ф�«Л�чшее�лето�нашей

жизни»�(16+)

18.00�Д/ф�«Вели�олепный�ве�»

(16+)

19.00�Т/с�«Вели�олепный�ве�»

(16+)

22.55�«Восточные�жены�в�Рос-

сии»�(16+)

00.30� Х/ф� «Главное� -� �спеть»

(16+)

02.25�«Звездные�истории»�(16+)

05.30�«Домашние�блюда�с�Джей-

ми�Оливером»�(16+)

05.00�Х/ф�«Казино�«Рояль»�(16+)

07.10�Х/ф�«Квант�милосердия»

(16+)

09.20� Х/ф� «007:� �оординаты

«С�айфолл»�(16+)

12.00�Т/с�«Боец»�(16+)

23.00�«Добров�в�эфире»�(16+)

00.00�«Соль»�(16+)

01.50�«Военная�тайна»�(16+)

06.00,� 08.00� «М�льтфильмы»

(0+)

09.30�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

с�о�о»�(12+)

08.15�Х/ф�«Гремлины»�(16+)

10.30-14.30� Т/с� «Дете�тив

Мон�»�(12+)

15.30�Х/ф�«Час�пи�-2»�(12+)

17.15�Х/ф�«Час�пи�-3»�(12+)

19.00�Х/ф�«Тан�о�и�Кэш»�(16+)

21.00�Х/ф�«Дневной�свет»�(12+)

23.15�Х/ф�«Кобра»�(16+)

01.00�Х/ф�«Разбор�а�в�малень-

�ом�То�ио»�(16+)

02.30-04.30� Т/с� «Хиромант»

(16+)

05.30� «Городс�ие� ле�енды»

(12+)
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-�Михаил�Але
сеевич,�Тюменс
ая
энер�осбытовая�
омпания�работает�
а

�арантир�ющий�поставщи
�на�терри-
тории�Ко�алыма�с�
онца�2013��ода.
Че�о�добилась�
омпания�за�это�вре-
мя?�С
оль
о�се�одня�абонентов�об-
сл�живает�ваш�
о�алымс
ий��часто
?
Что�входит�в�спе
тр��сл���на�се�од-
няшний�день?
-�На�се�одняшний�день�мы�обсл�жи-

ваем�о�оло�19500�абонентов.�За�про-
шедшие�три��ода�мы�сделали�мно�ое
для� �добства� �лиентов� -� расширили
списо�� интера�тивных� сервисов,� на-
пример,� та�их� �а�� «Личный� �абинет
�лиента»,�в��отором�можно�передавать
по�азания,�оплачивать�эле�троэнер�ию,
отслеживать�всю�информацию�по�ли-
цевом�� счет�� и� подавать� обращения.
Наш��часто��переехал�в�новый�офис�-
он��добно�расположен�и�более�вмес-
тителен,�что�дало�нам�возможность�не
толь�о��ачественно�ор�анизовать�при-
ем� �лиентов,� но� и� от�рыть� продажи
приборов��чета�эле�троэнер�ии.

-�Мно�ие�жители�Ко�алыма�в�ав��-
сте�жаловались�на�то,�что�им�не�при-
шли�
витанции�на�оплат��эле
троэнер-
�ии.�Что�произошло?�И�можно�ли�оп-
латить�эле
троэнер�ию�без�
витанции?

-� Действительно,� та�ая� сит�ация
произошла�с��витанциями�за�июль�-�не
по�нашей�вине,�тем�не�менее,�я�хоч�
извиниться�перед�нашими�потребите-
лями�за�это�не�добство.�Но�оплатить
эле�троэнер�ию�можно�и�без��витан-
ции.� Например,� в� «Личном� �абинете

Каждый�собственни��жило�о�помещения�знает,�что�н�жно�ежемесячно�передавать�по�азания�счетчи�ов�и
платить�за�эле�троэнер�ию.�Но�о�том,�что�се�одня�сделать�это�можно�без�очереди�и�даже�не�выходя�из�дома,
знают�не�все.�С�ноября�2013��ода��арантир�ющим�поставщи�ом�эле�троэнер�ии�в�Ко�алыме�является�Тюменс-
�ая�энер�осбытовая��омпания.�Наш��орреспондент�пообщался�с�заместителем�начальни�а�Лан�епасс�о�о�МРО
АО�«ТЭК»�Михаилом�Писарен�о�и��знал�больше�о�сервисах��омпании.

�лиента»� все�да� можно� посмотреть
те��щие�начисления�и�оплатить�их�сра-
з��же�бан�овс�ой��артой.�А�если��то-
то�привы��платить�очно�-�можно�прий-
ти�в��асс��наше�о��част�а,�по�номер�
лицево�о�счета�и�фамилии��знать�на-
численн�ю�с�мм�,�пол�чить��витанцию
и�т�т�же�ее�оплатить.�Я�надеюсь,�что
до��онца�месяца��орожане�все�же�по-
л�чат�расчет�и,�и�та�ая�сит�ация�боль-
ше�не�повторится.
-�Жители��орода�задают�мно�о�воп-

росов�о�счетчи
ах�эле
троэнер�ии.
Ка
�понять,�что�прибор��чета�н�жно
менять?�Ка
ие�требования�
�этим��с-
тройствам�есть�се�одня?
-� Прибор� �чета� эле�троэнер�ии� для

бытовых� абонентов� должен� быть� не
ниже�второ�о��ласса�точности�(этот�па-
раметр�отображен�на�приборе�(цифра
в��р��е).�Та�же�счетчи��должен�иметь
неисте�ший�сро��повер�и.�В�Ко�алы-
ме�поряд�а�85%�приборов��чета�были
введены� в� э�спл�атацию� при� сдаче
жилых�домов�в�80-90��одах.�Межпове-
рочный� интервал� этих� счетчи�ов� -� от
8�до�12�лет.�То�есть,�если�вы�видите,
что� ваш� счетчи�� вып�щен� 10-12� лет
назад,�то�обязательно�замените�е�о�на
новый� -� однотарифный� или� дв�хта-
рифный,�позволяющий�рассчитывать-
ся� по� по�азаниям� «день/ночь».� По��-
пая� дв�хтарифный� счетчи�,� обратите
внимание,�что�в�паспорте�прибора�обя-
зательно�должна�стоять�отмет�а�о�ча-
совой�зоне�наше�о�ре�иона,�а�тариф-
ные�зоны�с�то��должны�быть�запро�-
раммированы�на�семь�дней�в�неделю
(дневная�с�07:00�до�23:00�и�ночная�с
23:00�до�07:00).�Неред�о�жители��оро-
да,�пытаясь�сэ�ономить,�по��пают�при-
бор��чета�на�«большой�земле»,��де��с-
тановлены�др��ие�нормы�тарифи�ации
эле�троэнер�ии,�и,�следовательно,�не
мо��т�в�полном�объеме�использовать
возможности�прибора��чета.�Горожа-
не�мо��т�приобрести�приборы��чета��
нас.�Специалисты�АО�«ТЭК»�выполня-
ют�весь��омпле�с��сл���-�от�помощи�в
выборе�счетчи�а�до�е�о�по��п�и,��ста-
нов�и�и�доп�с�а�в�э�спл�атацию.

-�Что�произойдет,�если�собственни

не�заменит�прибор��чета?�Ка
им�обра-
зом�б�дет�производиться�начисление
платы�за�эле
троэнер�ию?
-�Если�собственни��не�заменит�при-

бор��чета,�то�начисление�платы�проис-
ходит� по� �становленном�� Правитель-
ством�ХМАО-Ю�ры�норматив�.�И�если
раньше��ом�-то�это�было�вы�одно,�то
сейчас�вст�пили�в�сил��поправ�и�в�за-
�онодательство,� по� �оторым�начисле-
ние�платы�за�эле�троэнер�ию�по�нор-
матив��б�дет�производиться�с�повыша-
ющим��оэффициентом�-�сначала�1,4,�а
с�1�января�2017��ода�-�с��оэффициен-
том�1,5.�Та��что�обновить�прибор��чета
и� платить� по� е�о� по�азаниям� �ораздо
вы�однее.
-� Напомните,� 
а
ими� способами

жители��орода�мо��т�передать�по
а-
зания�приборов��чета,�и�в�
а
ие�сро
и
это�необходимо�делать?
-�По�азания�принимаются�с�15�по�25

число.�Передать�их�можно�по�телефо-
н���онта�т-центра�8�800�100�5606,�че-
рез�бан�оматы�и�терминалы�бан�ов,�по-
средством� смс-сообщения� (на� номер
+7�903�767� 2060� в� определенном
формате)� и� через� «Личный� �абинет
�лиента»� на� нашем� интернет-сайте
(www.tmesk.ru).�Та�же�в�ЕРИЦ�в���азан-
ные�числа�выставляются�ящи�и�для�сбо-
ра�по�азаний.
-�Ка
ие�с�ществ�ют�способы�оплаты

эле
троэнер�ии?�И�
а
�можно��орожа-
нам�оплатить�свет�дистанционно,�не�те-
ряя�времени�в�очередях?
-�Любимый�способ�оплаты���жителей

Ко�алыма�-�через�ЕРИЦ.�Эле�троэнер-
�ию�можно�та�же�оплатить�через�бан-
�оматы,�терминалы�QIWI,��асс��наше�о
офиса.�Но�се�одня���нас�весьма�разви-
та�система�безналичных�платежей�и�ин-
тера�тивных� сервисов,� позволяющая
платить�за��сл��и�и�передавать�по�аза-
ния� в� любое� время� с�то�,� без� очере-
дей,�по�Интернет�.�Горожане�мо��т�это
сделать�через�сервис�«Ле��ий�платеж
МТС»,� портал� �ос�сл��,� �ошеле�
Webmoney,� а� та�же� «Личный� �абинет
�лиента»�или�форм��оплаты�и�переда-

�ГОСУСЛУГИ

ЭЛЕКТРОННЫЕ�УСЛУГИ�РОСРЕЕСТРА

Се�одня� для� то�о,� чтобы� пол�чить
�сл��и�Росреестра�не�обязательно�при-
ходить� в� офис�филиала� Кадастровой
палаты�или�в�МФЦ.�Заявитель�не�теря-
ет�времени�на�визит�в�офис,�а�может
воспользоваться�сервисом�на�портале
Росреестра�(rosreestr.ru)�или�на�сайте�Ка-
дастровой�палаты�(kadastr.ru),�находясь
дома�или�на�работе.�Воспользовавшись
�сл��ами�в�эле�тронном�виде,�заявитель
пол�чает�три�преим�щества:�э�ономия
времени,�ис�лючение�влияния�челове-
чес�о�о�фа�тора�и�(в�не�оторых�сл�ча-
ях)�со�ращение�затрат�на��оспошлин�.

В�настоящее�время�на�портале�Рос-
реестра�дост�пны�все�наиболее�востре-
бованные� �сл��и� ведомства:� �ос�дар-
ственная�ре�истрация�прав,��адастровый
�чет,�пол�чение�сведений�из�Едино�о��о-

СЕРВИСЫ�ЭНЕРГОСБЫТОВИКОВ
СТАЛИ�ДОСТУПНЕЕ

Ни�для��о�о�не�является�се�ретом,�что�современном��челове���при�е�о
стремительном�ритме�жизни�очень�сложно�выделить�время�на�то,�чтобы
стоять�в�очереди�для�оформления�всевозможных�до��ментов.�В�наше
время�появляются�новые�методы�пол�чения�информации.�Интернет-от-
расль�в�России�развивается�стремительными�темпами,�чем��способств�ет
�а��рост��оличества�интернет-пользователей,�та��и�повышенный�спрос
на�онлайн-сервисы.�Российс�ий�се�мент�Интернета�по�объем��а�дитории
является��р�пнейшим�в�Европе,�и�с��аждым��одом�Всемирная�сеть�в
России�становится�все�дост�пнее.�Поэтом��перевод��сл���в�эле�тронный
вид�-�приоритетное�направление�повышения��ачества��сл���Росреестра.

с�дарственно�о�реестра�прав�на�недви-
жимое�им�щество�и�сдело��с�ним�(ЕГРП)
и��ос�дарственно�о��адастра�недвижимо-
сти�(ГКН).�Все�о�же�портал�Росреестра�со-
держит�30�эле�тронных�сервисов.

Все�эле�тронные��сл��и�представле-
ны�на�сайте�сраз��на��лавной�странице,
что�обле�чает�поис��интерес�ющей�ин-
формации.�Одна�из�наиболее�поп�ляр-
ных��сл���на�портале�-�предоставление
сведений�из�ГКН,��отор�ю�заявитель�мо-
жет�пол�чить�нес�оль�ими�способами.

В�сервисе�«П�бличная��адастровая
�арта»� содержатся� данные� �ос�дар-
ственно�о��адастра�недвижимости.�Ин-
формация�по�азана�на��арте�в�виде��а-
дастровых�о�р��ов,�районов,��варталов,
отдельных�объе�тов�недвижимости�-�зе-
мельных��част�ов�и�объе�тов��апиталь-

но�о�строительства.�По��аждом��объе�-
т��недвижимости�можно��знать�общ�ю
информацию,� в� том� числе� площадь� и
�адастров�ю�стоимость.�У�сервиса�есть
версия�для�мобильных��стройств.�Од-
на�о� информация� сервиса� является
справочной� и� не� может� быть� исполь-
зована� в� виде�юридичес�и� значимо�о
до��мента,� для� та�их� целей� подойдет
след�ющий�раздел.

В� разделе� «Пол�чение� сведений
ГКН»� пользователь� может� запросить
сведения��ос�дарственно�о��адастра�не-
движимости�в�виде��адастровой�выпис-
�и�об�объе�те�недвижимости,� �адаст-
ровой�справ�и�о��адастровой�стоимос-
ти�объе�та�недвижимости,��адастрово-
�о�паспорта�или��адастрово�о�плана�тер-
ритории.

Предоставить�сведения�мо��т��а��в
эле�тронном�виде�через�ссыл��,�та��и
б�мажным�до��ментом�в�территориаль-
ном�отделе,�МФЦ�или�по�почте.

Стоит�отметить,�что�с�щественным
плюсом�в�пол�чении��сл���Росреестра
в� эле�тронном� виде� являются� со�ра-
щенные�сро�и�их�предоставления.�Та�,
например,�сро��ос�ществления��ос�дар-
ственно�о��адастрово�о��чета�в�эле�т-
ронном�виде�за�оном��становлен�-�не

более�пяти�дней.�Та�же�со�ласно�при-
�аз��филиала�ФГБУ�«ФКП�Росреестра»
по�ХМАО-Ю�ре�№025-П�от�31.03.2015
для�ветеранов�ВОВ�пред�смотрен�со�-
ращенный�сро��рассмотрения�заявле-
ний�о�постанов�е�на��ос�дарственный
�адастровый��чет,��оторый�не�должен
превышать�три�рабочих�дня�с�даты�по-
ст�пления� заявления� и� необходимых
для��адастрово�о��чета�до��ментов.�На-
помним,�что�при�личном�обращении�в
офис� приема-выдачи� до��ментов�фи-
лиала�Кадастровой�палаты�или�МФЦ�этот
сро��составит�10�дней.

чи� без� авторизации� на� нашем� сайте.
Пользователей�«ЛКК»�среди�наших��ли-
ентов� -� �же�более�80� тысяч,� и� я� при-
�лашаю�жителей�Ко�алыма�та�же�оце-
нить��добства�это�о�сервиса.
-�Расс
ажите,�
а
�формир�ется�на-

числение�платежа�за�общедомовые
н�жды�и�почем��плата�за�ОДН�бывает
выше,�чем�плата�за�свет�в�
вартире?
Ка
�можно�ее�снизить?
-�Начнем�с�то�о,�что�форм�ла�опре-

деления�объемов�потребления�на�об-
щедомовые�н�жды�едина�для�всех��с-
л��.�От�по�азаний�общедомово�о�счет-
чи�а�отнимаются�с�ммированные�по�а-
зания�всех�индивид�альных�счетчи�ов.
Затем�объем�ОДН�распределяется�меж-
д�� собственни�ами� пропорционально
площади�помещения,�находяще�о�в�их
собственности.� То�есть,� владелец� че-
тырех�омнатной��вартиры�в�любом�сл�-
чае�заплатит�за�ОДН�больше,�чем�вла-
делец� дв�х�омнатной.� На� объем�ОДН
влияют� различные�фа�торы� -� исполь-
зование�счетчи�ов�с�исте�шим�сро�ом
повер�и,� непередача� по�азаний,� не-
одномоментность�передачи�по�азаний,
изношенные�вн�тридомовые�сети�и�та�
далее.�Снизить�ОДН�можно,�обеспечив
наличие�современных�приборов��чета
во�всех�жилых�и�нежилых�помещениях
мно�о�вартирно�о�дома,�своевременно
передавая�по�азания,�ис�лючив�фа�ты
несан�ционированных� под�лючений� �
сетям.
Если�жители�считают,�что�в�их�доме

ОДН�завышен,�они�мо��т�обратиться�с
заявлением��а��в�УК,�та��и�на�наш��ча-
сто��с�просьбой�ор�анизовать�выездн�ю
�омиссию�для�провер�и�общедомово-
�о��чета.�Наши�специалисты�все�да��о-
товы�помочь�разобраться�с�ОДН,�а�та�-
же� ответить� на� др��ие� вопросы� �оро-
жан�при�личном�обращении�в��о�алым-
с�ий��часто��АО�«ТЭК»�по�адрес�:�пр.
Шмидта,� 24� или� по� телефонам:� 5-52-
67;�5-52-78;�5-58-91�(время�работы:�по-
недельни��-�пятница�с�8:00�до�12:30,�с
14:00�до�18:00).

Павел�Евдо�имов.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.
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В�Ко�алыме�произошло�дорожно-транспор-

тное�происшествие,�в��отором�по�ибли�два

челове�а�и�один�пострадал.

19�ав��ста�в�22:01�на�нере��лир�емом�пере-

�рест�е�неравнозначных�доро��(�л.�Центральная�-

�л.�Повховс�ое�Шоссе)�водитель�автомобиля�БМВ

530,�дви�аясь�по�второстепенной�доро�е,�не�пре-

доставил�преим�щество�транспортном��средств�

КАМАЗ�с�пол�прицепом,�дви�авшем�ся�по��лав-

ной�доро�е,�в�рез�льтате�че�о�произошло�стол�-

новение.

В�рез�льтате�ДТП�водитель�БМВ�1988��ода�рож-

дения�и�один�из�пассажиров�1989��ода�рождения

от�пол�ченных�травм�с�ончались�на�месте,�до�при-

езда�бри�ады�с�орой�помощи,�еще�один�пасса-

жир�БМВ�с�черепно-моз�овой�травмой�был�дос-

тавлен� в� приемное� отделение� Ко�алымс�ой� �о-

родс�ой�больницы.�Водитель�КАМАЗа�не�постра-

дал.�Все��частни�и�дорожно-транспортно�о�про-

исшествия�являются�жителями��орода�Ко�алыма.

ОГИБДД�ОМВД�России�по��.�Ко�алым��призы-

вает� водителей� транспортных� средств,� �а�� вла-

дельцев�источни�ов�повышенной�опасности,�еще

раз�зад�маться�о�необходимости�соблюдения�ПДД,

о�безопасности�пешеходов�и�пассажиров,�о�ва-

шей�же�безопасности.�Б�дьте�взаимовежливыми,

�важайте� всех� �частни�ов�дорожно�о�движения.

Уважайте� себя,� не� ��бите� свою�жизнь� и� жизнь

людей.�Соблюдайте�с�оростной�режим.

Уважаемые�пешеходы!�Б�дьте�предельно�вни-

мательны�на�доро�ах.�Переходите�проезж�ю�часть

стро�о�по�пешеходном��переход�.�Не�подвер�ай-

те�опасности�ни�себя,�ни�автолюбителей.�Родите-

лям�необходимо��делить�особое�внимание�об�-

чению�своих�детей�правилам�поведения�на�доро-

�ах��орода,�стро�ом��соблюдению�мер�предосто-

рожности�и�правил�дорожно�о�движения.

ОГИБДД�ОМВД�России

по��.�Ко�алым�.

Из� выпис�и� Едино�о� �ос�дар-
ственно�о�реестра�прав�можно��з-
нать,�не�находится�ли�объе�т�недви-
жимости�под�арестом,�в�зало�е�или,
может�быть,�на�не�о�заявлены�с�-
дебные�требования.�Та�же�в�реес-
тре�прав���азано,�с�оль�о�собствен-
ни�ов�сменил�объе�т�недвижимос-
ти,�и��а�ие�до��менты�были�осно-
ванием�для�перехода�прав.�С�ще-
ств�ет� нес�оль�о� видов� та�их� вы-
писо�.�Самой�востребованной�явля-
ется�выпис�а�о�правах�на�недвижи-
мое�им�щество.�В�ней�содержится
информация�об�объе�те� недвижи-
мо�о�им�щества,�заре�истрирован-
ных�правообладателях,�наличии�о�-
раничений,� обременений� (зало�а)

или�ареста.�Именно�та�ой�вид�вы-
пис�и� является� обязательной� для
ряда�сдело�.
Выпис�а�из��ос�дарственно�о��а-

дастра�недвижимости�содержит�сле-
д�ющие� сведения:� �ате�ория� зе-
мель,�вид�разрешенно�о�использо-
вания,�сведения�о��раницах�земель-
но�о��част�а�и�е�о�местоположении.
В�зависимости�от�то�о,�хочет�ли

челове�� заниматься� сельс�им� хо-
зяйством�или�строить�дом,�он�по-
��пает�земельный��часто�,�относя-
щийся� �� определенной� �ате�ории
земель.
Вид�разрешенно�о�использова-

ния�-�это�важнейшая�правовая�ха-
ра�теристи�а�земельно�о��част�а,

ОБСТАНОВКА

НА
ДОРОГАХ
ГОРОДА

�РОСРЕЕСТР�СООБЩАЕТ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ�СДЕЛКИ:

ПРОВЕРКА�ЗАКОННОСТИ
определяющая�не� толь�о�е�о�рен-
табельность,� но� и� эффе�тивность
использования.� Он� �станавливает
возможность�строительства�тех�или
иных� объе�тов� на� �част�е� (разре-
шает� строительство� �он�ретных
объе�тов).�Например,�если�на��час-
т�е,�предназначенном�для�возведе-
ния�жило�о�дома,�построен�ма�азин,
собственни��� придется� не� толь�о
заплатить�штраф,� но� и� �странить
нар�шение�-�снести�построй��.
Сведения�о��раницах�земельно�о

�част�а�и�е�о�местоположении�со-
держатся�в��адастровой�выпис�е�о
земельном� �част�е.�Желательно,
чтобы� �раница� �част�а� была� �ста-
новлена�и�за�реплена��оордината-
ми�на�местности.�Это�обезопасит�от
неприятных� сюрпризов,� �о�да� по
до��ментам� �часто�� должен� нахо-
диться�в�одном�месте,�а�по�фа�т�
е�о��раницы�на�ладываются�на�со-
седний��часто�.
На�портале�Росреестра�можно�вос-

пользоваться� бесплатным� онлайн-
сервисом� «П�бличная� �адастровая
�арта»�(http://pkk5.rosreestr.ru/),��де�вы
можете�ле��о�пол�чить�интерес�ю-
щие� вас� сведения,� внесенные� в
ГКН:�адрес��част�а,�стат�с��адастро-
вых�сведений�(�чтенный,�ранее��ч-
тенный,�временный);�дат��постанов-
�и�на��адастровый��чет;��ате�орию
земель;�вид�разрешенно�о�исполь-
зования;� площадь� �част�а;�форм�
собственности�на�землю;��адастро-
в�ю� стоимость.� Одна�о� сведения,
пол�ченные� с� помощью� онлайн-
сервиса� «П�бличная� �адастровая
�арта»,� являются� справочной� ин-
формацией�и�не�мо��т�быть�пере-
даны�в�др��ие�ор�анизации�в��аче-
стве�официально�о�до��мента.

Запрос�сведений�из�Едино�о��ос�дарственно�о�реестра�прав�на
недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним�и��ос�дарственно�о��ада-
стра�недвижимости�позволяет�заявителю�пол�чить�а�т�альн�ю�ин-
формацию�об�объе�те�недвижимости,��оторая�необходима�при�пре-
доставлении� информации� в� различные� инстанции,� например,
нотари�с�,�в�с�д,�в�нало�ов�ю,�в�бан��и�та��далее,�а�та�же�позво-
ляет�обезопасить�себя�от�мошенничества�при�за�лючении�сдел�и.

�ПАМЯТКА�ДЛЯ�НАСЕЛЕНИЯ

К� основным� �орр�пцион-
ным� прест�плениям� мо��т
быть� отнесены� та�ие� виды
��оловно�на�аз�емых�деяний,
�а��зло�потребление�должно-
стными�и� иными� полномочи-
ями;� пол�чение� и� дача� взят-
�и;�сл�жебный�подло�.

Для� то�о� чтобы�сообщить
о�фа�тах�зло�потребления�со
стороны�м�ниципальных�сл�-
жащих�Администрации��орода
Ко�алыма� своим� сл�жебным
положением,� вы� можете� об-
ратиться�в��правление�по�об-
щим� вопросам� Администра-
ции��орода�с�письменным�за-
явлением�по�адрес�:��.�Ко�а-
лым,� �л.� Др�жбы� Народов,

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

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

использование�физичес�им

лицом�свое�о�должностно�о

положения�вопре�и� за�он-

ным�интересам�общества�и

�ос�дарства�в�целях�пол�-

чения�вы�оды�в�виде�дене�,

ценностей,�ино�о�им�щества

или��сл���им�щественно�о

хара�тера,� иных� им�ще-

ственных�прав�для�себя�или

для� третьих� лиц� либо� не-

за�онное�предоставление�та-

�ой� вы�оды� ��азанном�

лиц��др��ими�физичес�ими

лицами� (Федеральный� за-

�он� «О� противодействии

�орр�пции»�от�25.12.2008��.

№�273-ФЗ).

д.�7,��аб.�430а,�а�та�же�в�вир-
т�альн�ю�приемн�ю��лавы��о-
рода�Ко�алыма�на�официаль-
ном�сайте�admkogalym.ru

Сообщение� должно� со-
держать� след�ющ�ю� инфор-
мацию:

� �он�ретно,�о��а�ом�нар�-
шении�идет�речь�в�заявлении;

� �он�ретные� даты� и
время;

� �он�ретное�место,�в��о-
тором�произошло�нар�шение;

� почем��вы�считаете,�что
��азанная�деятельность�явля-
ется�должностным�прест�пле-
нием;

� �а�ие� имеются� веще-
ственные�до�азательства�или

до��менты,�подтверждающие
ваше�заявление;

� др��ие� свидетели� ��а-
занно�о�нар�шения;

� �онта�тн�ю� информа-
цию�(�онфиденциальность��а-
рантир�ется).

Со�ласно�статье�11�Феде-
рально�о�за�она�от�02.05.2006
59-ФЗ�«О�поряд�е�рассмотре-
ния�обращений��раждан�Рос-
сийс�ой�Федерации»,�«В�сл�-
чае,� если� в� письменном� об-
ращении�не���азаны�фамилия
�ражданина� и� почтовый� ад-
рес,�по��отором��должен�быть
отправлен�ответ,�ответ�на�об-
ращение�не�дается�и�считает-
ся�анонимным».

� Поводом� для� обращения
мо��т�посл�жить:

� взяточничество� и� при-
нятие� м�ниципальными� сл�-
жащими�денежных� подноше-
ний;

� подар�и� либо� иные
формы�передачи�ценностей;

� вымо�ательство,� под-
стре�ательство�и�/или�пол�че-
ние�взято�;

� информация�о�выездах
м�ниципально�о� сл�жаще�о
за� пределы� Российс�ой�Фе-
дерации�за�счет�средств�фи-
зичес�их�и�юридичес�их�лиц;

� использование�в�целях,
не�связанных�с�исполнением
должностных� обязанностей,
средств� материально-техни-
чес�о�о�или�ино�о�обеспече-
ния� м�ниципально�о� им�ще-
ства,�а�та�же�передачи�их�др�-
�им�лицам.

В�сл�чае,�если���вас�вымо-
�ают�взят��,�необходимо:

� вести�себя��райне�осто-
рожно,�вежливо,�без�заис�и-
вания,�не�доп�с�ая�опромет-
чивых� выс�азываний,� �ото-
рые� мо�ли� бы� вымо�ателем
тра�товаться�либо��а���отов-
ность,�либо��а���ате�оричес-
�ий�от�аз�дать�взят���или�со-
вершить�под��п.

� Внимательно� высл�-
шать� и� точно� запомнить� по-
ставленные�вам��словия�(раз-
меры�с�мм,�наименование�то-
варов�и�хара�тер��сл��,�сро�и
и� способы� передачи� взят�и,
последовательность�решения
вопросов).

� Постараться�перенести
вопрос�о�времени�и�месте�пе-
редачи� взят�и�до�след�ющей
беседы� или,� если� это� невоз-
можно,� предложить� хорошо
зна�омое�вам�место�для�сле-
д�ющей�встречи.

� Поинтересоваться���со-
беседни�а� о� �арантиях� реше-
ния�вопроса�в�сл�чае�дачи�взят-
�и�или�совершения�под��па.

� Не�брать�инициатив��в
раз�оворе� на� себя,� больше
позволять� потенциальном�
взят�опол�чателю� вы�ово-
риться,� сообщить� вам� �а�
можно� больше� информации.

Незамедлительно� сооб-
щить�о�фа�те�вымо�ательства
взят�и.

Устные�сообщения,�письмен-
ные�заявления�о�прест�плени-
ях�та�же�принимаются�в�пра-
воохранительных�ор�анах�не-
зависимо�от�места�и�времени
совершения� прест�пления
�р��лос�точно:� в� деж�рной
части�ор�анов�вн�тренних�дел,
приемной�ор�анов�про��рат�-
ры,�Федеральной�сл�жбы�бе-
зопасности.�При�этом�обяза-
тельно� поинтерес�йтесь� фа-
милией,�должностью�и�рабо-
чим� телефоном� сотр�дни�а,
принявше�о� сообщение.

Обращаем�внимание�на�то,
что� �ражданин� несет� полн�ю
ответственность�за�свое�сооб-
щение,� а� та�же� напоминаем
об�ответственности�за�пода-
ч�� заведомо� ложных� сведе-
ний�и/или�сведений,�содержа-
щих� �левет�.
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�ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ

На�территории�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�продол-
жает�свою�а�тивн�ю�работ��пилот-
ный� социальный� прое�т� «Посл�-
шайте,�до�тор»,� зап�щенный�Ми-
нистерством�здравоохранения�РФ.
Он�направлен�на�оперативное�ре-
шение�проблем,�с��оторыми�стал-
�ивается�население�при�о�азании
медицинс�ой�помощи.

Ко�алымс
ая��ородс
ая�больница�при-
соединяется�
�проведению�социально
значимо�о�прое
та�и�при�лашает�всех
жителей��орода�принять�в�нем��частие.
В� рам
ах� а
ции� любой� желающий

может�направить�в�адрес�федерально�о
ведомства� видеообращение� о� проб-
леме,�с�
оторой�стол
н�лся�в�мед�чреж-
дении.�Для�прое
та�создана��р�ппа�-�«По-
сл�шайте,� до
тор»� в� социальной�сети
«ВКонта
те»,� �де� подробно� описана
инстр�
ция�по�созданию�обращений,�и
есть�форма,�
отор�ю�н�жно�заполнить
для� отправ
и� сообщения� -� https://
vk.com/poslushaite_doktor
У�жителей�Ю�ры�есть�дополнитель-

ная�возможность�разместить�свое�ви-
деообращение�на�сайте�Департамента
здравоохранения�Ю�ры,�для�это�о�н�ж-
но�пройти�по�ссыл
е�-�http://dzhmao.ru/
initiative/.
В�ответ�на�
аждое�обращение�б�дет

под�отовлен�видеоответ�представителей
р�
оводства�мед�чреждения�или�ор�а-
нов� исполнительной� власти� в� сфере
здравоохранения�с�отчетом�о�решении
проблемы.
-�Повышение�
ачества�о
азываемых

�сл���и��ровня�дост�пности�медицины
в�Ко�алымс
ой�больнице� -� это�общая
задача,�
а
�наша�-�врачей,�та
�и�паци-
ентов.�И�бла�одаря�прое
т��«Посл�шай-
те,�до
тор»�мы�можем��л�чшить�наш�
совместн�ю� работ�,� что� обязательно
принесет� положительный� рез�льтат,� -
отметил�Оле��Ма
овеев,��лавный�врач
БУ�«Ко�алымс
ая��ородс
ая�больница».
Та
же�се�одня�ю�орчане�имеют�воз-

можность� выразить� свою� признатель-
ность� тем� медицинс
им� работни
ам,
тр�д�
оторых�по�прав��польз�ется�осо-
бым��важением�и�доверием.�Это�стало
дост�пно�бла�одаря�ре�иональном��про-
е
т��«Спасибо,�до
тор!».
Пациенты� 
о�алымс
ой� �ородс
ой

больницы,�желающие�принять��частие
в�а
ции,�мо��т�с
азать�слова�бла�одар-
ности�след�ющими�способами:

� написать�бла�одарственное�письмо
работни
��здравоохранения�и�оп�стить
е�о� в� информационные� бо
сы� с� сим-
воли
ой�а
ции,�
оторые�размещены�в
холлах�ре�истрат�ры�взрослой�поли
ли-
ни
и,�детс
ой�поли
лини
и,�здания�ста-
ционара,� ре�истрат�ры� женс
ой� 
он-
с�льтации;

� написать�бла�одарственное�письмо
работни
��здравоохранения�с�помет
ой
«Спасибо,�до
тор!»�и�направить�е�о�в
приемн�ю��лавно�о�врача�БУ�«Ко�алым-
с
ая� �ородс
ая� больница»� по� адрес�:
�.�Ко�алым,��л.�Мира,�д.�22,�
аб.�303;

� записать�отзыв�в�формате�видео-
обращения� и� разместить� на� сайте

Департамента�здравоохранения�Ю�ры�-
http://dzhmao.ru/initiative/,�а�та
же�в�со-
циальных�сетях�и�официальных��р�ппах
БУ�ХМАО-Ю�ры�«Медицинс
ий�инфор-
мационно-аналитичес
ий� центр»
(МИАЦ)�-�http://vk.com/miac_yugra�и�https:/
/ w w w . f a c e b o o k . c o m / g r o u p s /
236794833359809/.
Письменные� обращения,� пост�пив-

шие�в�информационные�бо
сы�и�при-
емн�ю� �лавно�о� врача,� б�д�т� оп�бли-

ованы�на�официальном�сайте�БУ�«Ко-
�алымс
ая��ородс
ая�больница».
В�рам
ах�прое
та�«Спасибо,�до
тор!»

со�словами�бла�одарности�одним�из�пер-
вых� 
� 
о�алымс
им� врачам� обратился
житель�Челябинс
ой�области,�проходив-
ший� лечение� в� хир�р�ичес
ом�отделе-

ПРОЕКТ�«ПОСЛУШАЙТЕ,�ДОКТОР»
нии�больницы:�«Работая�22��ода�здесь,
в�Ко�алыме,�по�вахте,�я�в�первый�раз�по-
пал�в�больниц�.�И�был�приятно��дивлен
ч�т
остью,�вниманием�и�бла�ожелатель-
ностью�медицинс
о�о�персонала�хир�р-
�ичес
о�о�отделения,�та
�
а
�на�перифе-
рии�та
о�о�отношения�не�хватает.�Особо
бла�одарен�А.С.�Хря
ов�,�а�та
же�всем�
персонал��поста�№2�хир�р�ичес
о�о�от-
деления�за�добросовестное�отношение

� своим�обязанностям�и�доброд�шное
отношение� 
� пациентам.�Желаю�всем�
персонал��здоровья,�всех�бла�,�просто�о
человечес
о�о�счастья�и�любви».
При�лашаем�и�вас,��важаемые�
о�а-

лымчане,�принять��частие�в�прое
те�и
с
азать�«Спасибо!»�своем��до
тор�.

Майя�Федорова.

�МЕРЫ�ПРОФИЛАКТИКИ

Природным�резерв�аром�возб�ди-
теля�сибирс
ой�язвы�сл�жит�почва,��де
бла�одаря�образованию�спор�возб�ди-
тель�сибирс
ой�язвы�приобретает�ис-

лючительн�ю��стойчивость�и�длитель-
ное� время� сохраняется� во� внешней
среде.

Заражение� людей� происходит� при

онта
те�с�заболевшими�сельс
охозяй-
ственными�животными:�в�процессе��хо-
да�за�больными�животными;�при�про-
ведении� вын�жденно�о� �боя� без� �ве-
домления�ветеринарных�специалистов;
при�раздел
е�т�ш�и�захоронении�тр�-
пов� животных,� павших� от� сибирс
ой
язвы;�при�хранении,�транспортиров
е,
первичной�переработ
е�и�реализации

онтаминированно�о�животно�о�сырья.
Возможно�заражение�челове
а�при�
он-
та
те� с� 
онтаминированной� почвой,� а
та
же�аспирационным�и�трансмиссив-
ным�п�тями.�Поэтом��лица,�подвер�аю-
щиеся�профессиональном��рис
��зара-
жения,� должны� быть� привиты� против
сибирс
ой�язвы�в�соответствии�с��ста-
новленной�схемой.

Î ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ ßÇÂÅ
Â ÕÌÀÎ-ÞÃÐÅ

На�территории�Ханты-Мансийс
о�о
автономно�о� о
р��а� -�Ю�ры� местные
сл�чаи�заболеваний�людей�не�ре�ист-
рировались,�
�льт�ры�возб�дителя�бо-
лезни�не�выделялись.

Вместе� с� тем� ��роза� с�ществ�ет,
пос
оль
��на�территории�м�ниципаль-
ных� образований� автономно�о� о
р��а
имеются�с
отомо�ильни
и,�
оторые�все-
�да�таят�в�себе�опасность�возни
нове-

ния�инфе
ционных,�в�том�числе�особо
опасных�болезней.

В�целях�профила
ти
и�возни
нове-
ния�сибирс
ой�язвы�необходимо:

� � имм�низировать� �р�ппы� про-
фессионально�о�рис
а;

� ва
цинировать�против�сибирс
ой
язвы� с
от� общественно�о� и� частно�о
се
торов;

� не�приобретать�прод�
ты�пита-
ния� в� местах� несан
ционированной
тор�овли,���частных�лиц,�без�наличия
ветеринарных�сопроводительных�до-

�ментов;

� вын�жденный� �бой,� раздел
�
т�ш�и�захоронение�тр�пов�павших�жи-
вотных�ос�ществлять�толь
о�под�наблю-
дением�ветеринарно�о�врача;

� перевоз
а,�хранение,�реализация
прод�
ции� животно�о� происхождения
разрешается:�при�наличии�ветеринар-
ных� сопроводитель-
ных�до
�ментов;

Ветеринарные�со-
проводительные�до
�-
менты�действительны:

� при� оформле-
нии� произведенной
партии� под
онтроль-
ной�прод�
ции�-�с�мо-
мента� оформления� и
до� истечения� сро
а
�одности� прод�
ции,
реализации,�хранения;

� при� оформле-
нии� перемещаемой
(перевозимой)�партии
под
онтрольной� про-
д�
ции� -� с� момента

оформления�и�до�о
ончания�ее�пере-
мещения�(перевоз
и);

� при�оформлении�на�животных� -
в�течение�пяти�дней�с�даты�оформле-
ния�и�до�о
ончания�перевоз
и�и/или�ре-
ализации.

Ветеринарные� сопроводительные
до
�менты,� оформленные� разными
чернилами,�почер
ами,�имеющие�ис-
правления,�неясный�оттис
�печати,�без
печати,� без� подписи,� а� та
же� 
опии
до
�ментов,�считаются�недействитель-
ными.

Оформление� ветеринарных� сопро-
водительных� до
�ментов� в� эле
трон-
ном�виде�ос�ществляется�с�использо-
ванием� �ос�дарственной� информаци-
онной�системы�(ГИС),�в�товаросопрово-
дительных� до
�ментах� (в� приложении

�товарно-сопроводительной�до
�мен-
тации)��
азывается�номер�ветеринарно-
�о�сертифи
ата�и/или�соответств�ющий
ем��дв�мерный�матричный�штриховой

од,�сформированный�ГИС.

Не� пренебре�айте� мерами� профи-
ла
ти
и!� Эффе
тивный� рез�льтат� мо-
жет�быть�дости�н�т�толь
о�при��словии
совместных��силий�и�со�ласованности
действий� местных� властей,� сл�жб� и
ведомств,� р�
оводителей� хозяйств� и
владельцев�животных.

С�р��тс�ий�отдел��осветнадзора
Ветсл�жбы-Ю�ры.

�СИБИРСКАЯ�ЯЗВА�-

ОПАСНО�ЛИ�ЭТО?
Ветеринарная�сл�жба�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры

информир�ет,�что�еже�одно�в�Российс�ой�Федерации�ре�истрир�ются
заболевания�сибирс�ой�язвой�среди�животных.

�ПАМЯТКА

В�раз�аре�арб�зный�сезон.�В��о-
род�Ко�алым�основная�часть�бах-
чевых���льт�р�пост�пает�из�Респ�б-
ли�и�Казахстан.�Специалисты�Уп-
равления� Роспотребнадзора� по
ХМАО-Ю�ре� напоминают,� �а�их
правил�необходимо�придерживаться
при�по��п�е�арб�зов.
Правильно�подходите� 
� выбор�� тор-

�овой�точ
и,��де�собираетесь�приобре-
сти�арб�з�или�дыню:�она�не�должна�на-
ходиться�в�непосредственной�близости
от�проезжей�части,�должна�быть�обор�-
дована�навесом�(о�раждением),�стелла-
жами�(подтоварни
ами),�вывес
ой�с�наи-
менованием�предприятия,�
оторое�ос�-
ществляет�тор�овлю.�Продавец�должен
иметь�опрятный�вид�и�спецодежд�.
Ка
� потребитель� вы� имеете� право

запросить� до
�менты,� подтверждаю-
щие�происхождение,�
ачество�и�безо-
пасность�реализ�емой�прод�
ции�(де
-
ларацию).
Бахчевые�не�должны�лежать�навалом

и�продаваться�частями.�Не�просите�про-
давца�сделать�надрез�для�определения
е�о�спелости,�и�не�по
�пайте�половин-

и�арб�зов�и�дынь�-�это�запрещено�са-
нитарными�правилами,�та
�
а
�нар�ше-
ние�целостности�
ож�ры�-�входные�во-
рота�для�ми
робов.�Жара�и�наличие�пи-
тательной�среды�(слад
ой�мя
оти)�-��с-
ловия,�способств�ющие�быстром��ро-
ст��и�размножению�ба
терий.
Не�забывайте�перед��потреблением

тщательно�вымыть�водой�поверхность
арб�за�(дыни),�та
�
а
�вели
�рис
�по-
падания�ми
робов�с�поверхности�в�мя-

оть�я�оды.
Л�чше� выбрать� по� величине� арб�з,


оторый�возможно�съесть,�не�оставляя
до� след�юще�о� дня,� а� если� все-та
и
арб�з�остался,�за
ройте�срез�пищевой
плен
ой�и�поместите��е�о�в�холодиль-
ни
� та
им�образом,� чтобы�ис
лючить

онта
т�с�сырыми,�не�подвер�шимися
термичес
ой� обработ
е� прод�
тами
(яйца,�мясо,�птица).

КАК�НЕ�ОТРАВИТЬСЯ

АРБУЗОМ



1426�ав��ста�2016��ода�№68�(758)
 ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

�ВЫБОРЫ-2016

СВЕДЕНИЯ�О�ПОСТУПЛЕНИИ�И�РАСХОДОВАНИИ�СРЕДСТВ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ�ФОНДОВ�КАНДИДАТОВ�В�ДЕПУТАТЫ�ДУМЫ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО�АВТОНОМНОГО�ОКРУГА�-�ЮГРЫ�ШЕСТОГО
СОЗЫВА,�ВЫДВИНУТЫХ�ПО�КОГАЛЫМСКОМУ

ОДНОМАНДАТНОМУ�ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ�ОКРУГУ�№15
(НА�ОСНОВАНИИ�ДАННЫХ�ПАО�СБЕРБАНК)

по�состоянию�на�22�ав�ста�2016�ода

СВЕДЕНИЯ�О�ПОСТУПЛЕНИИ�И�РАСХОДОВАНИИ�СРЕДСТВ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ�ФОНДОВ�КАНДИДАТОВ�В�ДЕПУТАТЫ
ТЮМЕНСКОЙ�ОБЛАСТНОЙ�ДУМЫ�ШЕСТОГО�СОЗЫВА,

ВЫДВИНУТЫХ�ПО�КОГАЛЫМСКОМУ�ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ�ОКРУГУ�№12

(НА�ОСНОВАНИИ�ДАННЫХ�ПАО�СБЕРБАНК)
по�состоянию�на�22�ав�ста�2016�ода

СВЕДЕНИЯ�О�ПОСТУПЛЕНИИ�И�РАСХОДОВАНИИ�СРЕДСТВ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ�ФОНДОВ�КАНДИДАТОВ�В�ДЕПУТАТЫ�ДУМЫ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА�ШЕСТОГО�СОЗЫВА,

ВЫДВИНУТЫХ�ПО�ОДНОМАНДАТНЫМ�ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ�ОКРУГАМ�№1-21
(НА�ОСНОВАНИИ�ДАННЫХ�ПАО�СБЕРБАНК)

по�состоянию�на�22�ав�ста�2016�ода

№ 

п/

п 

Фамилия, имя,  

отчество  кандидата  

Поступило 

средств, всего 

(руб.) 

Израсходовано 

средств, всего 

(руб.) 

Остаток  

(руб.) 

1 2 3 4 5 

1 Абдуразаков  
Жалауддин Загидинович 

104 000,00 100 094,68 3 905,32 

2 Кочкуров Сергей Алексеевич 1 765 000,00 109 037,50 1 655 62,50 

3 
Остапенко 

 Наталья Вячеславовна 

0 0 0 

4 
Шамсутдинов  

Вадим Рашитович 

0 0 0 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя,  

отчество  кандидата  

Поступило 

средств, всего 

(руб.) 

Израсходовано 

средств, всего 

(руб.) 

Остаток  

(руб.) 

1 2 3 4 5 

1 Абдуразаков 

 Жалауддин Загидинович 
23 000,00 0,00 23 000,00 

2 Лосева Инна Вениаминовна  1 150 000,00 385 862,50 764 137,50 

3 Новоселов Алексей Анатольевич 0 0 0 

4 
Остапенко  

Наталья Вячеславовна 

0 0 0 

18�СЕНТЯБРЯ�-
ЕДИНЫЙ� ДЕНЬ� ГОЛОСОВАНИЯ

р р р , , ,

18 Шмаков Александр Владимирович 107 000,00 14 417,14 92 582,86 

19 Веприков Юрий Александрович 107 000,00 14 417,14 92 582,86 

20 Новоселов Алексей Анатольевич 50 000,00 30 960,00 19 040,00 

21 Жадан Сергей Николаевич 15 000,00 14 417,14 582,86 

22 Зиннуров Азамат Агдамович 75,23 75,23 0,00 

23 Кабатов Андрей Александрович 107 000,00 14 417,14 92 582,86 

24 Ельцов Игорь Дмитриевич 107 000,00 14 417,14 92 582,86 

25 Хлестунова Яна Фаритовна 70,21 70,21 0,00 

26 Зубарев Владислав Петрович 107 000,00 14 417,14 92 582,86 

27 Сошников Руслан Витальевич 70,21 70,21 0,00 

28 Нестеренко Вячеслав Иванович 70,21 70,21 0,00 

29 Якимов Виктор Петрович 107 000,00 14 417,14 92 582,86 

30 Волков Яков Сергеевич 15 000,00 14 417,14 582,86 

31 Гузык Назар Миронович 70,21 70,21 0,00 

32 Агадуллин Тимур Акрамович 107 000,00 14 417,14 92 582,86 

33 Цуциева  Марина Руслановна 70,21 70,21 0,00 

34 Шарафутдинова  Ирина Равильевна 107 000,00 14 417,14 92 582,86 

35 Крючков Александр Владимирович 75,23 75,23 0,00 

36 Поклонцева Ирина Михайловна 115 000,00 14 417,14 100 582,86 

37 Абдуваитова Ольга Владимировна 20 000,00 11 950,00 8 050,00 

38 Собарь Антон Владимирович 107 000,00 29 213,14 77 786,86 

№ 

п/п 

Фамилия, имя,   

отчество  кандидата  

Поступило 
средств, всего 

(руб.) 

Израсходовано 

средств, всего (руб.) 
Остаток (руб.) 

1 2 3 4 5 

1 Говорищева Алла Юрьевна 107 000,00 14 417,14 92 582,86 

2 Шефер Александр Андреевич 70,21 70,21 0,00 

3 Ковальский Андрей Петрович 107 000,00 14 417,14 92 582,86 

4 Ефремов Георгий Эдуардович 70,21 70,21 0,00 

5 Шекета Александр Николаевич 107 000,00 14 417,14 92 582,86 

6 Кукса Анатолий Дмитриевич 107 000,00 14 417,14 92 582,86 

7 Ходаковский Вячеслав Анатольевич 70,21 70,21 0,00 

8 Клочнева Тамара Семеновна 70,21 70,21 0,00 

9 Маренюк Вячеслав Михайлович 107 000,00 14 417,14 92 582,86 

10 Харченко Сергей Борисович 115 000,00 17 721,14 97 278,86 

11 Чеверда  Мария Витальевна 70,21 70,21 0,00 

12 Лиховетер Александр Сергеевич 70,21 70,21 0,00 

13 Невмержицкий  Виктор Васильевич 107 000,00 14 417,14 92 582,86 

14 Дьяченко Евгений Витальевич 75,23 75,23 0,00 

15 Корунов Александр Александрович 207 000,00 14 417,14 192 582,86 

16 Заремский Павел Иосифович 15 000,00 14 417,14 582,86 

17 Кабрилёв Сергей Викторович 70,21 70,21 0,00 

В�соответствии�с�Констит�цией�Рос-
сийс�ой�Федерации�в�Гос�дарственн�ю
Д�м��Федерально�о�Собрания�Россий-
с�ой�Федерации�избирается�450�деп�-
татов.
225�деп�татов�Гос�дарственной�Д�мы

избираются�по�одномандатным�избира-
тельным� о�р��ам� (один� о�р��� -� один
деп�тат).
225�деп�татов�Гос�дарственной�Д�мы

избираются�по�федеральном��избира-
тельном��о�р����пропорционально�чис-
л�� �олосов�избирателей,� поданных� за
федеральные�спис�и��андидатов�в�де-
п�таты�Гос�дарственной�Д�мы.
Число� �олосов� избирателей,� подан-

ных� за�федеральный�списо�� �андида-
тов,� определяется� �а�� с�мма� �олосов
избирателей,�поданных�за�соответств�-
ющий�федеральный�списо���андидатов
в��аждом�с�бъе�те�Российс�ой�Феде-
рации�и�за�пределами�территории�Рос-
сийс�ой�Федерации.
В�соответствии�с�Уставом�Тюменс�ой

области�областная�Д�ма�состоит�из�48
деп�татов.�Из�них�24�деп�тата�избира-
ются�по�спис�ам��андидатов,�выдвин�-
тым�избирательными�объединениями,
и�24�деп�тата�-�по�одномандатным�из-

В�Единый�день� �олосования,� 18� сентября� 2016� �ода,� в
�ороде� Ко�алыме� пройд�т� след�ющие� выборы:

♦ выборы� деп�татов� Гос�дарственной� Д�мы� Феде-
рально�о� Собрания� Российс!ой� Федерации� седьмо�о
созыва;

♦ выборы� деп�татов� Тюменс!ой� областной� Д�мы�ше-
сто�о� созыва;

♦ выборы� деп�татов� Д�мы� Ханты-Мансийс!о�о� авто-
номно�о� о!р��а� -�Ю�ры�шесто�о� созыва;

♦ выборы� деп�татов� Д�мы� �орода� Ко�алыма�шесто�о
созыва.

бирательным�о�р��ам.
Территории��ородов�Ко�алым,�По�ачи,

Лан�епас,�Рад�жный�и�Нижневартовс�ий
район�образ�ют�Ко�алымс�ий�одноман-
датный�избирательный�о�р���№12.
В�соответствии�с�Уставом�(Основным

за�оном)�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р��а�-�Ю�ры�Д�ма�о�р��а�состо-
ит�из�38�деп�татов.
Выборы�19�деп�татов�проводятся�по

едином��избирательном��о�р����про-
порционально� числ�� �олосов,� подан-
ных�за�спис�и��андидатов�в�деп�таты,
выдвин�тые�избирательными�объеди-
нениями.
Выборы� 19� деп�татов� проводятся

по�одномандатным�избирательным�о�-
р��ам.
Территории��ородов�Ко�алым,�По�а-

чи,�часть�С�р��тс�о�о�района�(сельс�ие
поселения�Р�сс�инс�ая,�Ло�осово)�об-
раз�ют� Ко�алымс�ий� одномандатный
избирательный�о�р���№15.
В�соответствии�с�Уставом��орода�Ко-

�алыма�Д�ма��орода�состоит�из�21�де-
п�тата.
Выборы�деп�татов�проводятся�по�ма-

жоритарной�избирательной�системе�по
одномандатным�избирательным�о�р��ам.

Избиратели,�заре�истрированные�по
мест��жительства�в��ороде�Ко�алыме,
пол�чат�семь�бюллетеней�для��олосо-
вания:

♦ два�бюллетеня�по�выборам�деп�-
татов�Гос�дарственной�Д�мы�Федераль-
но�о�Собрания�Российс�ой�Федерации
(по�едином��избирательном��о�р����и
по� одномандатном�� избирательном�
о�р����№222);

♦ два� бюллетеня� по� выборам� де-
п�татов� Тюменс�ой� областной� Д�мы
(по� едином�� избирательном�� о�р���
и�по�одномандатном��избирательно-
м��о�р����№12);

♦ два�бюллетеня� по� выборам�де-
п�татов�Д�мы�Ханты-Мансийс�о�о�ав-
тономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�(по�едино-
м�� избирательном�� о�р���� и� по� од-
номандатном��избирательном��о�р�-
���№15);

♦ один� бюллетень� по� выборам�де-
п�татов�Д�мы��орода�Ко�алыма�(по�од-
номандатном��избирательном��о�р���).

ВЫДАЧА
ОТКРЕПИТЕЛЬНЫХ

УДОСТОВЕРЕНИЙ

Избиратель,��оторый�не�б�дет�иметь
возможность� прибыть� в� день� �олосо-
вания� в� помещение� для� �олосования
то�о� избирательно�о� �част�а,� �де� он
в�лючен�в� списо��избирателей,� впра-
ве�пол�чить� в� территориальной�изби-
рательной��омиссии�(за�45-11�дней�до
дня��олосования)�либо�в��част�овой�из-
бирательной��омиссии�(за�10�и�менее
дней�до�дня��олосования)�от�репитель-
ное��достоверение�и�принять��частие
в��олосовании�по�том��избирательно-
м��о�р���,�в��отором�этот�избиратель
обладает� а�тивным� избирательным

правом,�и�на�том�избирательном��част-
�е,��де�он�б�дет�находиться�в�день��о-
лосования.

Выдача�от�репительных��достовере-
ний�б�дет�ос�ществляться�с�3�ав��ста
по�6�сентября�в�территориальной�изби-
рательной��омиссии��орода�Ко�алыма�по
адрес�:��л.�Др�жбы�Народов,�д.�7,��аб.
307;�с�7�по�17�сентября�-�в��част�овых
избирательных��омиссиях,�телефон�для
справо�:�2-58-86.

ГОЛОСОВАНИЕ�ВНЕ
ПОМЕЩЕНИЯ�ДЛЯ�ГОЛОСОВАНИЯ

В� сл�чае� если� избиратель� не� смо-
жет�в�день��олосования�самостоятель-
но�по��важительной�причине�(по�состо-
янию�здоровья,�инвалидности)�прибыть
в�помещение�для��олосования,�он�смо-
жет�про�олосовать�вне�помещения�для
�олосования.�Голосование�вне�помеще-
ния�для��олосования�проводится�толь-
�о�в�день��олосования�и�толь�о�на�ос-
новании� письменно�о� заявления� или
�стно�о�обращения�(в�том�числе�пере-
данно�о� при� содействии� др��их� лиц)
избирателя�о�предоставлении�ем��воз-
можности�про�олосовать�вне�помеще-
ния�для��олосования.

Заявления�(�стные�обращения)�мо-
��т�быть�поданы�в�любое�время�в�те-
чение�10�дней�до�дня��олосования,�но
не� позднее� чем� за� шесть� часов� до
о�ончания� времени� �олосования� (не
позднее�14:00�18�сентября).�Заявление
(�стное�обращение),�пост�пившее�по-
зднее���азанно�о�сро�а,�не�подлежит
�довлетворению,� о� чем� избиратель
либо� лицо,� о�азавшее� содействие� в
передаче� обращения,� �ведомляется
�стно�непосредственно�в�момент�при-
нятия�заявления�(�стно�о�обращения).
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ
МОНИТОРИНГ
РОЗНИЧНЫХ
ЦЕН
НА
ОСНОВНЫЕ
ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ
ПО
ГОРОДУ
КОГАЛЫМУ

С
15
ПО
22
АВГУСТА
2016
ГОДА

(по�информации�БУ�«Ре�иональный�центр�инвестиций»�при�Департаменте
э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�-�Ю�ры)

ÊÓÏËÞ

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� 5� видов� товара.� Понижение
цен� наблюдается� на� 1� вид� товара.� На� 22� ав��ста� 2016� �ода� �ород� Ко�алым� по� стоимости� набора� из� 26
наименований� прод��тов� питания� занимает� 9� место� в� рейтин�е� среди� 13� �ородов� о�р��а.

ÓÑËÓÃÈ

Сдаются
�вартиры
пос=точно,
по
часам,
любое
время.

Тел.:
8
(904
47)
7-14-93,
9-62-72.

А�ции
НК
«ЛУКОЙЛ»,
паевые
фонды
и
др=+ие.
Тел.
74-965.

А�ции
НК
«ЛУКОЙЛ»,
паевые
фонды
и
др=+ие.
74-745.

К�СВЕДЕНИЮ

А�ции
НК
 «ЛУКОЙЛ»,
 «ЛУКОЙЛ-
Фонда»,
КНГФ
и
др=+ие.
Тел.:

71-457,
33-720,
8
926
886
40
20.

ÏÐÎÄÀÌ

ÐÀÁÎÒÀ

�ЦЕНТР�ЗАНЯТОСТИ�СООБЩАЕТ

ОБРАТИЛИСЬ
За�январь-июль�2016�ода�в�центр�за-

нятости�населения�за�предоставлением
ос�дарственных��сл��по�вопросам�за-
нятости�обратились�4002�челове�а�(из�них
за�содействием�в�поис�е�работы�-�1735
челове�).�По�состоянию�на�25�июля�2016
ода�численность�ищ�щих�работ��раж-
дан,�зареистрированных�в�сл�жбе�заня-
тости�населения,�составила�480�челове�.

БЕЗРАБОТНЫЕ
Признано� безработными� в� январе-

июле�2016�ода�355�челове�.
Численность�безработных�на�25�июля

2016�ода�составила�138�челове�.
Уровень�реистрир�емой�безработи-

цы�по�.�Коалым��на��онец�июля�2016
ода�составил�0,41%�от�э�ономичес�и
а�тивноо�населения�(численность�э�о-
номичес�и�а�тивноо�населения�состав-
ляет�35�840�челове�).

ВАКАНСИИ
За�январь-июль�2016�ода�работода-

телями�было�заявлено�1534�ва�антных
рабочих�места.
На�25�июля�2016�ода�в�КУ�«Коалымс-

�ий�центр�занятости�населения»�зареи-
стрировано�978�ва�ансий�(из�них�168�ва-
�ансий�для�тр�до�стройства�инвалидов).
В� стр��т�ре� заявленных� ва�ансий

69,1%�-�рабочие�профессии.�Напряжен-
ность�на�рын�е�тр�да�(численность�неза-
нятых�раждан�в�расчете�на�одн��ва�ан-
сию)�на�25�июля�2016�ода�составила�0,49
челове�а�на�одно�рабочее�место.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
В�январе-июле�2016�ода�нашли�ра-

бот��при�содействии�сл�жбы�занятости
580� челове�.

ВРЕМЕННЫЕ
РАБОТЫ
В
РАМКАХ
ПРОГРАММЫ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО
ОКРУГА
 -
ЮГРЫ

«СОДЕЙСТВИЕ
ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ
НА
2016-2020
ГОДЫ»:

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
РАБОТЫ
За�январь-июль�2016�ода�тр�до�ст-

роено�249�челове�,�из�них�46�челове�
-�безработные�раждане.

ИНФОРМИРОВАНИЕ
За�январь-июль�2016�ода�за�предос-

тавлением� ос�дарственной� �сл�и� по
информированию�о�положении�на�рын-
�е� тр�да�обратилось�1735�челове�.�За
отчетный�период�оранизованы�и�про-
ведены�10�ярмаро��ва�антных�рабочих
мест,�в��оторых�приняло��частие�23�ра-
ботодателя�и�453�челове�а.�В�рез�льта-
те�проведения�ярмаро��тр�до�строено
303�челове�а.

СОДЕЙСТВИЕ
САМОЗАНЯТОСТИ
БЕЗРАБОТНЫХ
ГРАЖДАН
За�январь-июль�2016�ода�27�безра-

ботных�раждан�пол�чили�ос�дарствен-
н�ю��сл���по�содействию�самозанято-
сти,�27�челове��зареистрировали�пред-
принимательс��ю�деятельность.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОРИЕНТАЦИЯ
За� январь-июль� 2016� ода� ос�дар-

ственн�ю��сл���по�профессиональной
ориентации�пол�чили�1191�челове�.

СОЦИАЛЬНАЯ
АДАПТАЦИЯ
За� январь-июль� 2016� ода� ос�дар-

ственн�ю��сл���по�социальной�адапта-
ции�пол�чили�37�челове�.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА
За� январь-июль� 2016� ода� ос�дар-

ственн�ю� �сл��� по� психолоичес�ой
поддерж�е� пол�чили� 25� челове�.

ИНФОРМАЦИЯ� О� ПОЛОЖЕНИИ
НА� РЫНКЕ� ТРУДА� Г.� КОГАЛЫМА

ЗА�ИЮЛЬ�2016�ГОДА

Помо+=
снять,
сдать,
продать,
�=пить
�вартир=.
Тел.
8
952
692
32
25.

� 4-�омнатн�ю��вартир�.�Тел.:
8
902
692
30
18,
8
902
692
12
26.
� 3-�омнатн�ю��вартир�,�1�этаж,��л.

Ленинрадс�ая�(под�офис,�маазин,��рас-
ная�линия).�Тел.
8
952
692
32
25.
� 2-�омнатн�ю��вартир�,�2�этаж,��л.

Ленинрадс�ая,�2�700�000�тыс.�р�б.�Тел.
8
952
692
32
25.

ÌÅÍßÞ

� 4-�омнатн�ю� �вартир�,� 8� этаж
9-этажноо�дома�на�2-�омнатн�ю�с�доп-
латой.�Тел.:
8
904
477
44
45,
8
926
687
71
97.

ÐÀÇÍÎÅ

� Найдено
�ольцо�в�районе�маази-
на� «Медвежоно�».� Потерявшем�� зво-
нить�по�тел.
8
904
885
83
77.
� Аттестат
о
среднем
общем
об-

разовании
А
8305203,
выданный�в
2002� од��МАОУ� «СОШ�№1»� орода
Коалыма�на�имя�Вячеслава�Юрьеви-
ча� Вол�ова,� считать� недействитель-
ным�в�связи�с��терей.

ТРЕБУЮТСЯ
 УБОРЩИЦЫ

в
 прод��товый
 ма�азин.

З/п
 25000
 р�б.

Тр�до�страиваем

иностранных
 �раждан.

Тел.
8
922
784
99
51.

№ 

п/п 
Наименование товара 

Ед. 

изм. 

Средняя цена 

по г.Когалыму 

на 15.08.2016 

(в руб.) 

Средняя 

цена по 

г.Когалыму 

на 

22.08.2016 

(в руб.) 

Отклонение      

(+/-) в процен-

тах за период с 

15.08.2016 по 

22.08.2016 

1. Масло сливочное кг 296,19 301,18 1,68 

2.  Масло подсолнечное кг 107,64 109,11 1,37 

3. 

Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 
68,93 70,29 1,97 

4. Яйца куриные 10 шт. 41,57 42,77 2,89 

5. Сахар-песок кг 59,40 59,40 0,00 

6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 48,10 48,10 0,00 

7. Мука пшеничная кг 30,41 31,69 4,21 

8. Соль поваренная пищевая кг 13,38 13,11 -2,02 

АФИША
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АБИТУРИЕНТУ

Диплом� образца
Министерства

образования� и� на��и

МГТУ�ИМ.�Г.И.�НОСОВА
при�лашает�пол�чить�высшее�образование

заочно�и�дистанционно!

ЗАОЧНОЕ� ОБУЧЕНИЕ
♦ 50�техничес
их�и���манитарных�направ-

лений�под�отов
и

♦ об�чение�на�бюджетной�и�платной�основах

Тел.�+7�(3519)�23-99-92

ДИСТАНЦИОННОЕ� ОБУЧЕНИЕ
♦ Направления� ба
алавриата� и� ма�истрат�ры� в� области

педа�о�и
и,�э
ономи
и,�информати
и�и��правления

♦ Стоимость�от�29�100�р�б./�од

Тел.:�8�908�587�72�81

Приемная� �омиссия:

$.�Ма$нито$орс�,� пр.� Ленина� 38,� а�д.� 164;

тел.� +7� (3519)� 23-99-92,� Сайт:�magtu.ru


КАНИКУЛЫ-2016

Чтобы� лето� для� дош
олят
было� радостным� и� запомни-
лось�надол�о,�необходимо��ра-
мотно�спланировать�педа�о�и-
чес
ий�процесс.�Летом�позна-
вательные�и�развивающие�воз-
можности� высо
и,� в� детс
ом
сад�� дош
ольни
� может� не
толь
о� пре
расно� отдохн�ть,
набраться�сил,�о
репн�ть,�но�и
�знать� что-то� новое,�мно�ом�
на�читься.
Каждый� �од� лето� вносит

свои� 
орре
тивы� в� ор�аниза-
цию�воспитательно-образова-
тельно�о�процесса.�Задача�
ол-
ле
тива�МАДОУ� «Цвети
-Се-
мицвети
»� в� этот� период,
прежде�все�о,�обеспечить��с-
ловия�для��
репления�здоро-
вья� и� а
тивно�о�отдыха�дош-

ольни
ов.�Воспитатели�ор�а-
низовали�пребывание�детей�в
детс
ом�сад��та
им�образом,
чтобы�за�летний�период�
аж-
дый�из�них�пол�чил�заряд�бод-
рости� и� провел� это� время� с
радостью�и��довольствием.�С
переходом� на� летний� режим
дня� основн�ю� часть� времени
дош
олята� про-
водят�на�свежем
возд�хе.
МАДОУ�«Цвети
-

Семицвети
»�-�это
новый,�современ-
ный�детс
ий� сад.
Территория� ДОУ
оснащена� про-
сторными�и�ровы-
ми�и�спортивными
площад
ами�с�бе-
зопасным� и�ро-
вым�и�спортивным
обор�дованием,

оторое� обеспе-
чивает� разнооб-
разн�ю�дви�атель-
н�ю� а
тивность
детей� на� свежем
возд�хе.�Этим�ле-
том��педа�о�ичес-


ий�
олле
тив�МАДОУ�«Цвети
-
Семицвети
»�под�отовил�и�про-
вел�замечательные�летние�праз-
дни
и� для� дош
олят:�«С
азоч-
ное�п�тешествие�Б�ратино�и�е�о
др�зей»,�«П�тешествие�в�стра-
н�� детства»,� «В
�остях���Веселин-

и»�и�др.,��де�ре-
бята� встреча-
лись�с�любимыми
с
азочными��еро-
ями:� Б�ратино,
Мальвиной,�Карл-
соном,� Караба-
сом-Барабасом,
лисой�Алисой,�
о-
том� Базилио� и

ло�нами� Ч�пой,
Тош
ой� и� Горо-
шин
ой.�Педа�о�и
наполнили� 
аж-
дый�момент�пре-
бывания�детей� в
детс
ом�сад���в-
ле
ательными
событиями,� по-
лезными�и�разно-
образными�вида-
ми� детс
ой� дея-

НАШЕ� ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ

Для�малень�их��о�алымчан,�жив�щих�в��словиях�Край-
не�о�Севера,�лето�-�самое�любимое�и�дол�ожданное�время
�ода!�Родители�мечтают,�чтобы��дети�за�лето�о�репли�и
подросли.�Замечательно,��о�да�есть�возможность�отдох-
н�ть���моря,�в�деревне���баб�ш�и.�Одна�о�не�все�семьи
мо��т�вывезти�детей�из��орода�и�мно�ие�дош�ольни�и
посещают�детс�ий�сад�весь�летний�период.�Соответствен-
но�большие�надежды�родители�возла�ают�на�дош�оль-
ное��чреждение.�Колле�тив�детс�о�о�сада�«Цвети�-Семи-
цвети�»�постарался�этим�летом�оправдать�эти�ожидания.

ЛЕТО!
тельности:�ребята��частвовали
в� познавательно-исследова-
тельс
их�прое
тах,� 
он
�рсах,
и�рах-п�тешествиях�и�спортив-
ных�соревнованиях.�Дети�стар-
ше�о� дош
ольно�о� возраста
ходили�на�э
с
�рсии,�целевые
про��л
и.�А
тивными��частни-

ами�летних�мероприятий�ста-
новились� не� толь
о� дош
оля-
та,�но�и�их�родители.
На�протяжении�все�о�летне�о

периода�дош
ольни
и�наблюда-
ли�за�растениями,�насе
омыми,
птицами,� приобретали� пра
ти-
чес
ий�опыт.�Для�этих�целей�на
территории�детс
о�о�сада�разби-
ты�
л�мбы,�ро

арии,�цветни
и,
есть�овощные� �ряд
и�и� тепли-
ца.�Летом�ре��лярно�проходили
пра
тичес
ие�занятия�дош
оль-
ни
ов�в�авто�ород
е,�располо-
женном� на� территории�МАОУ�
«Средняя�ш
ола�№6»,� встречи
с�работни
ами�Детс
ой�библио-
те
и��орода�Ко�алыма,�с�волон-
терами� 
л�ба� «ДОБРОволец»
молодежно�о� 
омпле
сно�о
центра�«Фени
с».
Колле
тив�МАДОУ� «Цвети
-

Cемицвети
»�постарался,�что-
бы�лето�было�занимательным
для�воспитанни
ов,�и�чтобы�

начал�� ново�о� �чебно�о� �ода
дети�о
репли,�подросли�и�были
�отовы�
�новым�от
рытиям!

Лилия�Эминова.

Фото�автора.

СТАРШИЙ�ПРОДАВЕЦ......................................................от�30�000�р.

ТОВАРОВЕД-ПРИЕМЩИК�...............................................от�27�000�р.

ПРОДАВЕЦ-УНИВЕРСАЛ……...........................................от�23�000�р.

КАССИР-УНИВЕРСАЛ………....….....................................от�24�000�р.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ�ПОЛУФАБРИКАТОВ............................от�26�000�р.

ПОВАР�5�РАЗРЯДА.........................................................от�25�000�р.

ПЕКАРЬ�5�РАЗРЯДА.........................................................от�25�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.

РЕКЛАМА

?
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