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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

КАНИКУЛЫ	ПРОДОЛЖАЮТСЯ.
ЧЕМ	ЗАНЯТЬ	ДЕТЕЙ?

	ИНТЕРВЬЮ	ПО	ВОПРОСАМ
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

	ВСЕРОССИЙСКАЯ	АКЦИЯ
«СВЕЧА	ПАМЯТИ»

«ВОДА	-	БЕЗОПАСНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ»

16�СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

13�СТР.5�СТР.5�СТР.

Завтра,� 24� июня,� пройд�т� вып�с�ные�балы� для� 398� вы-
п�с�ни�ов�11-х��лассов�ш�ол��орода.�И�для��аждо�о�из�них
этот�день�станет�особенным.�Праздни��прощания�со�ш�оль-
ными��одами�от�рывает�ребятам�двери�во�взросл�ю�жизнь.
Оставляя�детство�за�поро�ом,�они�отправляются�в�мир�тр�д-
ностей�и�возможностей,�больших�испытаний�и�перспе�тив-
ных�п�тей,�ответственных�решений�и�веры�в�л�чшее.
Первое�испытание�-�э�замены�-��же�пройдено.�В�целом

по��ород��почти�все��частни�и�э�заменов�преодолели�ми-
нимальный�поро�.�На�золот�ю�медаль�«За�особые��спехи
в� �чении»� претенд�ют� 29� челове�,� и� се�одня� в� 15:00� в
Д�мс�ом�зале�Администрации��орода�состоится�торжествен-
ное� чествование� и� вр�чение� золотых�медалей� �чени�ам,
�оторые�по�прав��являются��ордостью�ш�олы,��чителей�и
родителей.

Трое�из�медалистов�представляют�наш��ород�в�столице
о�р��а�на�мероприятии�«Бал�л�чших�вып�с�ни�ов�Ю�ры»�с
�частием���бернатора�ХМАО-Ю�ры�Натальи�Комаровой.�Это
Виталий�Каза���-��ш�ола�№6,�Анна�Борисова�-��ш�ола�№7�и
Алина�Ма�иен�о�-�ш�ола�№8.�Отметим�та�же,�что�л�чшие
вып�с�ни�и�ш�ол�принимали��частие�в��ранте��лавы��оро-
да�Ко�алыма�«Л�чший��чени��общеобразовательной�ш�о-
лы».�Победителями�среди��чени�ов�11��лассов�стали�Але�-
сандра� Татиевс�ая� из� седьмой� общеобразовательной� и
Алина�Ма�иен�о�-�из�восьмой.
Доро�ие�вып�с�ни�и!�Впереди���вас�выбор�профессио-

нально�о,�жизненно�о�п�ти,�принятие�важных�и�ответствен-
ных�решений.�От�д�ши�желаем,�чтобы�ваши�планы�и�меч-
ты� ос�ществились,� а� в� добрых� делах� и� начинаниях� вам
соп�тствовала��дача!

В�России�внесены�изменения�в�дей-
ств�ющий� Тр�довой� �оде�с.� Соответ-
ств�ющий�за�он�подписал�19�июня�Пре-
зидент�РФ�Владимир�П�тин.�Внесенные
изменения� �станавливают� за�онный
порядо�� взаимоотношений�межд�� ра-
ботодателем�и�работни�ом�и��точняют
порядо���становления�неполно�о�рабо-
че�о� времени� или� ненормированно�о
дня,� а� та�же� �асаются� оплаты� сверх-
�рочных�и�перерыва�на�обед.
Теперь�в�Тр�довом��оде�се�прописа-

но,�что�для�сотр�дни�а,��оторый�рабо-
тает�неполное�рабочее�время,�ненор-
мированный�рабочий�день�может��ста-
навливаться�толь�о�в�том�сл�чае,�если
в�тр�довом�до�оворе�«�становлена�не-
полная� рабочая� неделя,� но� с� полным
рабочим�днем�(сменой)».�Кроме�то�о,
детализир�ется�порядо���чета�той�ра-
боты,� �оторая� сделана� сверх� нормы
рабоче�о� времени� -� в� выходные� и� в
нерабочие� праздничные� дни� «при� ис-
числении� продолжительности� сверх-
�рочной�работы,�подлежащей�оплате�в
повышенном� размере».

С� 19� по� 29� июня� в� столице� о�р��а
проходит� V�Межд�народный� полевой
симпози�м�«Западносибирс�ие�торфя-
ни�и� и� ци�л� ��лерода:� прошлое� и� на-
стоящее»�и�Межд�народная��онферен-
ция�«У�леродный�баланс�болот�Запад-
ной� Сибири� в� �онте�сте� �лобально�о
изменения��лимата».�Мероприятия�ста-
вят�своей�целью�содействие�широ�ом�
обмен��знаний�в�области�из�чения�био-
разнообразия,�процессов�заболачива-
ния� и� сохранения� биосферных�ф�н�-
ций�болот�и�заболоченных�лесов,��ом-
пле�сно�о�э�оло�ичес�о�о�мониторин-
�а� болотных� э�осистем,� роли�болот� в
�лобальном� ци�ле� ��лерода,� а� та�же
оцен�и�антропо�енно�о�воздействия�на
ф�н�ционирование� торфяных� болот� и
вопросов�внедрения�современных�тех-
ноло�ий�щадяще�о� природопользова-
ния,�моделирования�процессов�торфо-
на�опления�при��лобальном�изменении
�лимата.
Симпози�м�и��онференция�проводят-

ся�в�рам�ах�реализации�Коммюни�е�об
ито�ах�презентации�ХМАО-Ю�ры�в�штаб-
�вартире�ЮНЕСКО,�подписанно�о���бер-
натором�о�р��а�и��енеральным�дире�-
тором�ЮНЕСКО.�Кроме�то�о,�Конферен-
ция�в�лючена�в�План�основных�мероп-
риятий� по� проведению� в� 2017� �од�� в
РФ�Года�э�оло�ии.

Продолжаются�работы�по�озеленению
�орода.�Та�,�на�прошлой�неделе�нача-
лась� масштабная� высад�а� цветочной
рассады.�По�данным�специалистов,�на
се�одняшний� день� высажено� �же� по-
ряд�а� 40� тысяч� растений.� Все�о�же� в
этом��од��на��л�мбах�и�цветни�ах�рас-
цвет�т� свыше� 80� тысяч� цветов� более
20�видов.�Это�пет�нии,�бархатцы,��еор-
�ины,�астры,�фло�сы,�виолы�и�др��ие.
Они� �же� ��расили� �омпозицию� «Цве-
точные� часы»,� территорию� в� районе
Администрации��орода�и�ЗАГСа,��оль-
цев�ю�развяз���по� �лице�Др�жбы�На-
родов,� на� очереди� -� пар�и� и� с�веры,
места�массово�о�отдыха��орожан.�Ка�
сообщили�в�МБУ�«КСАТ»,�при�бла�опри-
ятных�по�одных��словиях�работы�пла-
нир�ется�завершить���25�июня.
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И�ШКОЛЬНЫЙ�ВАЛЬС
ЗВУЧИТ�ДЛЯ�ВАС…
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ПРИМИТЕ�ПОЗДРАВЛЕНИЕ!

НОВОСТИ

ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙ

ДАТА�В�КАЛЕНДАРЕ

Уважаемые	
о�алымчане!
Поздравляю	вас	с	замечательным	праздни
ом	-

Днем	молодежи!

Это�праздни�всех,�то�молод�и�полон�энер�ии,
то�смело�идет��своей�цели�и�дости�ает�намечен-
ных� вершин.
Се�одня�нашей�стране�а�нио�да�н�жна�энер-

�ичная,� целе�стремленная,� хорошо� образованная
молодежь,� способная� внести� достойный� влад� в
развитие�России.�И���о�алымчан�есть�множество
поводов� �ордиться� своими�молодыми� земляами.
В�спорте,�образовании,�творчестве�мы�можем�на-
звать�десяти�имен,� �ордо�зв�чащих�не�тольо�на
ре�иональном,�но�и�всероссийсом��ровне.
Призываю�вас�не�останавливаться�на�дости�н�том,

�читесь,�развивайтесь,�проб�йте�и�ошибайтесь,�толь-
о�та�приходят�знания,��мение�и�опыт.�Ведь�имен-
но�вам�-�се�одняшним�шольниам,�ст�дентам,�мо-
лодым�специалистам,�предпринимателям,�предста-
вителям�рабочих�и�творчесих�профессий�-�пред-
стоит�строить�б�д�щее�родно�о��орода,�наше�о�ре-
�иона�и�всей�страны.
Желаю�вам�надежных�др�зей�и�единомышленни-

ов,��спехов�в�реализации�жизненных�планов�и�ис-
полнения� мечтаний.� П�сть� прерасное� состояние
молодости,�о�да�все�по�плеч�,�не�поинет�вас�и�в
зрелом�возрасте.�С�праздниом!

Н.Н.Пальчи	ов,�лава�орода�Коалыма.

Министерство�образования�и�на�и�Российсой�Федерации�со-
вместно�с�Национальным�центром�информационно�о�противо-
действия�терроризм��и�эстремизм��в�образовательной�сети�и
среде�Интернет�проводит�фестиваль�социальных�видеоролиов
«Я�против�эстремизма».
Фестиваль�проводится�в�целях�вовлечения�молодежи�в�обще-

ственно-значим�ю�деятельность�по�профилатие�терроризма�и
эстремизма�-�создание�онтента,�предназначенно�о�для�профи-
латии�и�идеоло�ичесо�о�противодействия�эстремизм��и�тер-
роризм��в�сети�Интернет.
Видеоролии,�направляемые�для��частия�в�фестивале,�долж-

ны�быть�посвящены�антитеррористичесой�или�антиэстремист-
ой�проблематие,� вопросам�противодействия�идеоло�ии� тер-
роризма�и�эстремизма,�роли�молодежно�о�сообщества�в�про-
филатие� эстремизма;� размещены� на� видеосервисе
Youtube.com,�а�таже�на�орпоративных�сайтах�ор�анизаций�и/
или�на�страницах�официальных��р�пп,�страницах�пользователей
в�социальных�сетях�в�период�с�1�января�2016�	ода�по�30�июля
2017�	ода,�дост�п��оторым�не�о�раничен�для�пользователей
сети�Интернет.
В�мероприятии�мо��т�принимать��частие�авторы�от�18�до�35

лет�и�авторсие�оллетивы.�Заяви�на��частие�в�фестивале�при-
нимаются�по�31�июля�2017�	ода.�Копии�заяво�необходимо
прод�блировать�в�отдел�молодежной�политии�УКСиМП�Админи-
страции��.�Ко�алыма�на�e-mail:�kogalymmolod@rambler.ru.
После�проведения�эспертизы�работы�выставляются�на��оло-

сование� интернет-пользователей.� С� более� подробной� инфор-
мацией�об��словиях��частия�в�он�рсной�про�рамме�Фестиваля
можно�ознаомиться�по�ссыле:�http://ncpti.ru/festival.

Ремонт� автомобильных� доро�� �орода� Ко�алыма
ос�ществляется�в�рамах�подпро�раммы�VI�«Дорож-
ное�хозяйство»��ос�дарственной�про�раммы�«Раз-
витие�транспортной�системы�ХМАО-Ю�ры�на�2016-
2020��оды»,�м�ниципальной�про�раммы�«Развитие
транспортной�системы��орода�Ко�алыма».�Финан-
сирование�ремонтных�работ�ос�ществляется�за�счет
средств� бюджета� автономно�о� ор��а� и� средств
местно�о�бюджета.
Общая�площадь�асфальтирования�составит�51�000

в.�м,�на�с�мм��75�101,90�тыс.�р�блей,�из�них:�о-
р�жной�бюджет�-�71�346,00�тыс.�р�блей,�местный
бюджет�-�3�755,10�тыс.�р�блей.
На�се�одняшний�день�выполняются�работы�по�де-

монтаж��старо�о�асфальтобетонно�о�порытия�про-
езжей�части�на�Объездной�автодоро�е�от��л.�Ленин-
�радсой�до��л.�Мира,�по�ито�ам,�выполнения�ото-
рых�б�д�т�произведены�след�ющие�виды�работ:
-��стройство�ново�о�дв�хслойно�о�асфальтобетон-

но�о� порытия� (верхний� слой�щебеночно-мастич-
ный�асфальтобетон)�10�716�в.�м;
-��стройство�ис�сственной�неровности;
-�нанесение�дорожной�размети�-�холодный�пласти.
Таже�в�летний�период�те�ще�о��ода�планир�ет-

ся� выполнить� ремонтные� работы� автомобильной
доро�и�по��л.�Др�жбы�Народов:�фрезерование�ста-
ро�о�асфальтобетонно�о�порытия,��стройство�но-
во�о� однослойно�о� асфальтобетонно�о� порытия
40�284�в.�м,�нанесение�дорожной�размети.

РЕМОНТ�ДОРОГ

ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ

«Я�ПРОТИВ�ЭКСТРЕМИЗМА»

Потребители�АО�«ЮТЭК»�мо��т�вносить�предоп-
лат��за�элетричес�ю�энер�ию.�Это�стало�возмож-
ным�с�мая�это�о��ода,�именно�то�да�ю�орчане�пол�-
чили� счета-извещения� с� новой� строой� -� авансо-
вый�платеж.�Новшеством��же��спели�воспользовать-
ся�25%�лиентов�омпании.
Немаловажен� тот�фат,� что� потребители� мо��т

сами� определять� размер� авансово�о� платежа:� он
может�быть�больше,�либо�наоборот�-�меньше.�Если
же�с�мма�внесенно�о�реоменд�емо�о�платежа�пре-
вышает�стоимость�потребленных�иловатт�за�те�-
щий�месяц,�то�аванс�б�дет��чтен�в�след�ющем�рас-
четном�периоде.�Все�расчеты�производятся�авто-
матичеси�с�помощью�про�раммы.
Более�подробн�ю�информацию�о�состоянии�рас-

четов�по�лицевом��счет��можно�пол�чить�в�личном
абинете�на�официальном�сайте�омпании�www.yutec-
hm.ru,�а�таже�в�Клиентсих�центрах,�расположен-
ных� на� территории�Ю�ры.� Режим� работы� офисов
продаж�представлен�в�разделе�«Графи�обсл�жива-
ния�потребителей»�во�владе�«Клиентам».

Соб.�инф.

Напоминаем,� что� на� официальном� сайте
Администрации� �орода� Ко�алыма
www.admkogalym.ru�в�разделе�«Социальная
сфера»�создана�влада�«Нем�ниципальные
ор�анизации�в�социальной�сфере»,��де�раз-
мещены:� перечень� общественно� полезных
�сл��,�нормативные�до�менты,�методичес-
ие�реомендации�и�мно�о�др��ой�полезной
для�вашей�деятельности�информации.�Здесь
таже�можно�ознаомиться�с��перечнем�не-
м�ниципальных� ор�анизаций� -� �частниов
рына�предоставления��сл���(работ)�в�соци-
альной� сфере� �орода�Ко�алыма;� перечнем
�сл���(работ),�оторые�мо��т�быть�переданы
на�исполнение�нем�ниципальным�ор�аниза-
циям,�в�том�числе�социально�ориентирован-
ным�неоммерчесим�ор�анизациям,�а�та-
же� планом�мероприятий� («дорожной� ар-
той»)�по�поддерже�дост�па�нем�ниципаль-
ных�ор�анизаций�(оммерчесих,�неоммер-
чесих)� � предоставлению� �сл��� (работ)� в
социальной� сфере� в� �ороде� Ко�алыме� на
2016-2020��оды�и�отчетами�по�е�о�реализа-
ции.�При�лашаем��сотр�дничеств�!

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

АВАНСОМ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВНИМАНИЮ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ

СО� НКО� И� СОЦИАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

22�июня�в�Пар�е�Победы
состоялся�	ородс�ой�митин	,
посвященный�Дню�памяти
и�с�орби.

В�этот�день�76�лет�назад�началась
Велиая�Отечественная�война�-�са-
мая�жестоая�в�истории�наше�о�Оте-
чества,� �несшая�миллионы�жизней.
Почтить�память�павших�пришли��ла-
ва��орода�Ко�алыма�Ниолай�Паль-
чиов,� военный� омиссар� �орода
Ко�алыма�ХМАО-Ю�ры�И�орь�Па�лев,
представитель��ородсо�о�Совета�ве-
теранов�Валентина�Г�сельниова,�со-
тр�днии�Администрации,��правления
социальной�защиты�населения,�деп�-
таты�Д�мы��орода�Ко�алыма,�поли-
цейсие,�представители�рели�иозных
онфессий�и�общественных�ор�ани-
заций,�тр�жении�тыла,�воспитанни-
и�ВПК�«Возрождение»,�шольнии,
отдыхающие�в�пришольных�ла�ерях,
жители��орода.
Отрыл� митин�� �лава� �орода

Ко�алыма�Ниолай�Пальчиов:
-�Се�одня�наша�страна�отмечает

этот�день�а�День�Памяти�и�сорби.
Нио�да�не�заб�д�тся�те��ероичес-
ие��оды�и�то��ероичесое�пооле-

СКОРБИМ	 И	 ПОМНИМ!

ние.�Мы� низо� слоняем� �оловы
перед�павшими�в�боях,�перед�м�-
жеством�и�стойостью�наших�отцов
и�дедов,�мы�прелоняемся�перед
подви�ом�матерей,�продолжавших
печь�хлеб,��чить�детей,�лечить�ра-
ненных.�Я�желаю�всем�ветеранам
и�тем,�то�пережил�те��оды,�реп-
о�о�здоровья,�дол�их�лет�жизни,�а
их�вн�ам�и�детям�-�помнить,�то
подарил�им�этот��мир!
Призыв�о�недоп�стимости�повто-

рения��жасов�войны�зв�чал�в�выс-
т�плениях�всех��частниов�митин-
�а.�В�память�о�воинах,�не�верн�в-
шихся�с�полей�сражений,�ветера-
нах�и�тр�жениах�тыла,�не�дожив-
ших�до�се�одняшне�о�дня,� и� всех
по�ибших� на� войне,� была� объяв-
лена�Мин�та�молчания�и�состоялось
торжественное�возложение�цветов
�Вечном��о�ню.

Юлия�Ушенина.
Фото:�Валерий�Петровс	ий.

В�Правительстве�о�р�	а�под
председательством�	�бернатора
Ю	ры�Натальи�Комаровой
состоялось�заседание��омиссии
по�обеспечению�безопасности
дорожно	о�движения.

Мероприятие� прошло� в� режиме
видеоонференции�с��частием�р�-
оводителей�м�ниципалитетов� о-
р��а.�Вместе�с��лавой��орода�Ко�а-
лыма�Ниолаем�Пальчиовым�в�со-
вещании� приняли� �частие� р�ово-
дители�отдела�ГИБДД�ОМВД�России
по��.�Ко�алым�,�КГ�МУП�«КСАТ»,�жи-
лищно-омм�нальных�сл�жб,��прав-
ления�образования�Администрации
�орода�Ко�алыма.
В� ходе� заседания� большое� вни-

мание�было��делено�рассмотрению
вопроса�о�мерах�по�созданию�бе-
зопасных� �словий� для� движения
пешеходов.�По�ито�ам�пяти�месяцев
2017��ода�число�дорожно-транспор-
тных�происшествий�на�территории
ор��а,� связанных� с� наездами� на
пешеходов� в� зонах� пешеходных

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
ТРАНСПОРТНЫЙ�КОМПЛЕКС

переходов,�снизилось�на�25,6%.
-�Вместе�с�тем,�пешеходные�пе-

реходы�н�ждаются�в�дообор�дова-
нии,� приведении� в� порядо� раз-
мети,�-�отметил�начальни�УГИБДД
УМВД�РФ�по�Ю�ре�Масим�Гал�ш-
ов.�-�Добиться�снижения�аварий-
ности�возможно�п�тем�реализации
инженерных�мероприятий�по�об�-
стройств��пешеходных�переходов
современными� техничесими
средствами.
Вторая�тема�заседания�асалась

хода�реализации�онцепции�непре-
рывно�о�об�чения�несовершенно-
летних�основам�дорожной�безопас-
ности,�реализ�емой�в�Ю�ре.�По�сло-
вам�заместителя�диретора�Депар-
тамента�образования�и�молодеж-
ной�политии�Ю�ры�Геннадия�За-
байина,� в� общеобразовательных
ор�анизациях�автономно�о�ор��а
по�предмет��ОБЖ�в�этом��чебном
�од��было�проведено�76455��роов
по�безопасности� дорожно�о� дви-
жения.�Реализ�ются�614�про�рамм
по�профилатие�детсо�о�дорож-

но-транспортно�о�травматизма.�Про-
водится�работа�в�авто�ородах.�На-
талья�Комарова�отметила�необходи-
мость� обеспечить� их� бесперебой-
н�ю�работ��на�период�летних�меся-
цев,� использовать� ани�лы� и� для
развития�движения�юных�инспето-
ров.�На�данный�момент�в�ор��е�со-
здано�292�отряда�юных�инспеторов
движения,�в�оторых�состоят�свыше
4,7�тысячи�челове.
Еще� один� вопрос� был� связан� с

онтролем� за� движением� тяжело-
весно�о�транспорта.�В�ходе�заседа-
ния�было�отмечено,�что�се�одня�все
большее� число� ре�ионов� нашей
страны�переходит�на�пилотн�ю�эс-
пл�атацию�автоматизированных�п�н-
тов�весо�абаритно�о�онтроля.�Де-
партаментом�дорожно�о�хозяйства
и�транспорта�Ю�ры�прорабатывает-
ся�проетная�инициатива�по�созда-
нию�интеллет�ально�о�транспорт-
но�о�омплеса,�оторый�объединит
все�дост�пные�инстр�менты�мони-
торин�а�дорожной�обстанови.

Соб.�инф.
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«В�СЕМЬЕ�ЕДИНОЙ»

Ор�анизатором�мероприятия�традици-
онно� выст�пило�национально-��льт�р-
ное� общество� «НУР»� при� поддерж�е
Администрации��орода�Ко�алыма,�обще-
ства�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»,�пред-
приятий�и�ор�анизаций��орода.�

Праздни��торжественно�от�рыли��ла-
ва� �орода� Ко�алыма�Ни�олай�Пальчи-
�ов,�вице-президент�ПАО�«ЛУКОЙЛ»,��е-
неральный� дире�тор� ООО� «ЛУКОЙЛ-
Западная�Сибирь»�Сер�ей�Коч��ров.�От
имени�р��оводителей�респ�бли��Татар-
стан�и�Баш�ортостан��частни�ов�Сабан-
т�я�приветствовали�полномочный�пред-
ставитель�президента�Респ�бли�и�Баш-
�ортостан�в�УрФО�Ам�р�Хабиб�ллин�и
председатель� �о�алымс�ой� �ородс�ой

общественной� ор�анизации� татаро-
баш�ирс�ое� национально-��льт�рное
общество�«НУР»�Ильн�р�М�син.
-� Сабант�й� стал� частью� ��льт�рной

жизни� наше�о� �орода� и� по� прав�
польз�ется� необы�новенной� поп�ляр-
ностью�среди�жителей�и��остей,�-�под-

В� КОГАЛЫМЕ� ОТМЕТИЛИ� САБАНТУЙ
В�мин�вш�ю�с�ббот�,�17�июня,�сотни��о�алымчан�и��остей��орода�со-

брались� на� �ородс�ом� пляже,� чтобы� отметить� всеми� любимый� яр�ий� и
самобытный� национальный� татаро-баш�ирс�ий� праздни�� Сабант�й.

чер�н�л�Ни�олай�Пальчи�ов.�-�Мы�вос-
принимаем�этот� праздни�� �а�� символ
созидательно�о�тр�да�и�мира.�Он�лю-
бим� �аждым�жителем� наше�о� �орода,
объединяет� людей� всех� возрастов� и
национальностей,��чит�общению�на�язы-

�е�др�жбы.�От�д�ши�желаю�всем�вам,
�важаемые��о�алымчане�и��ости�наше�о
�орода,�отлично�о�настроения,�положи-
тельных� эмоций,� а�тивно�о� �частия� и
�спехов�в�мно�очисленных��он��рсах�и
соревнованиях!
�-�Сабант�й�-�самый�известный�праз-

дни�,�праздни�� тр�да,� хранящий��ни-
�альные�обычаи�татарс�о�о�и�баш�ир-
с�о�о�народов.�В�Ко�алыме�это�яр�ое
мероприятие� объединяет� всех� жите-

лей��орода�независимо�от�возраста�и
национальности.�Гостеприимство�тата-
ро-баш�ирс�о�о�народа�с�ход��вовле-
�ает��аждо�о�в�общее�веселье.�Стира-
ются��раницы,�и�нет�разницы,��то�тата-
рин,��то�баш�ир,��то�р�сс�ий,��то�бе-
лор�с.�Все�вместе�в�одной��оманде�пе-

ретя�иваем��анат,�болеем�за��частни-
�ов�спортивных�мероприятий,�рад�ем-
ся�их�победам,�де��стир�ем�в��сней-
шие�блюда�национальной���хни.�Каж-
дый�народ�-�частич�а�едино�о�цело�о,
а�разнообразие�национальных�тради-
ций� способств�ет� ��реплению� обще-
человечес�их�ценностей�и��ордости�за
стран�,�в��оторой�возможно�та�ое�не-
вероятное�сочетание�и�единение,�-�от-
метил�Сер�ей�Коч��ров.

Сабант�й� в� Ко�алыме� проходит� �же
не�первый��од�и�все�да�с�большим�раз-
махом.�Ор�анизаторы�праздни�а�поста-
рались�воссоздать�обстанов���настоя-
ще�о�Сабант�я,�со�всеми�е�о�традиция-
ми� и� обычаями.� Гостям� мероприятия
были� представлены� национальная
одежда�и�предметы�быта�татаро-баш-
�ирс�о�о�народа.�А��а�ой�праздни��без
щедро�о���ощения?�Каждый�желающий
мо��отведать�ароматный�плов,��орячий
шашлы�,�попробовать�слад�ий�ба�рса�
или�выпить�прохладный���мыс.�Со�сце-
ны� �остей� национально�о� праздни�а
радовали� творчес�ие� �олле�тивы� из
Казани�и�Стерлитама�а,�соседних��оро-
дов�и�Ко�алыма,�представившие�свои

л�чшие� во�альные� и� хорео�рафичес-
�ие�номера.�
Не� менее� зрелищной� и� массовой

была�и�спортивная�про�рамма.�М�жчи-
ны�по�азали�сил��и�лов�ость�в�лазании
по� верти�альном�� столб�,� �иревом
спорте�и�армрестлин�е.�Особый�инте-
рес� �� собравшихся� вызвала� нацио-
нальная�борьба���реш,�в��оторой�надо
повалить�противни�а�на�землю,� �дер-
живая�е�о�за�пояс.�Все�призы,�в�том�чис-

ле�и� �лавный� -�живой�баран,� -� нашли
своих�обладателей.�А�от��частия�в�та-
�их��он��рсах,��а��«Бе��с�лож�ой�и�яй-
цом»,� «Бе�� с� �оромыслом»,� «Срежь
приз»,� «Бей� по� �орш��»,� бои� меш�а-
ми,�перетя�ивание��аната�не�смо�ли�от-
�азаться�ни�дети,�ни�взрослые.�На��аж-
дой�площад�е�царили�веселье,�азарт�и
хорошее�настроение.�
М�зы�а�и�веселье�не�смол�али�до�са-

мо�о�вечера.�Сабант�й�вновь�подарил
приятные�мин�ты�отдыха�жителям�и��о-
стям�Ко�алыма,�объединив�всех�вмес-
те,�подарив�радость�от�общения�с�род-
ными�и�др�зьями.

Юлия�Ушенина.

�Фото:�Валерий�Петровс�ий.
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От�рыл�мероприятие��лава��орода
Ни�олай�Пальчи�ов.�Он�поприветство-
вал�собравшихся,�а�это�работни�и��о-
родс�ой� больницы,� р��оводители
ор�анизаций�и�предприятий�-�партне-
ры�Ко�алымс�ой��ородс�ой�больницы,
члены�Общественно�о�совета�по�за-
щите�прав�пациентов�при�больнице,
и�пожелал�всем�в��ан�н�наст�пающе-
�о� праздни�а� семейно�о� бла�опол�-
чия,�профессиональных��спехов.
-�Се�одня�в�этом�зале�мы�честв�ем

людей�одной�из�самых���манных,�бла-
�ородных�и�сложных�профессий�-�ме-
дицинс�их�работни�ов!�Ваш� тр�д�по-
настоящем���ероичес�ий�-�возвращать
людям�здоровье�и�радость�жизни!�Здо-
ровье�людей�-�это�наивысшая�ценность,
и�именно�вы�помо�аете�сохранить�е�о,
а�неред�о�спасти�чью-то�жизнь,�-�под-
чер�н�л�Ни�олай�Ни�олаевич.�-�Ежед-
невно� и� ежечасно,� в� самые� тр�дные
мин�ты�вы�приходите�на�помощь,�про-
являя�высо�ий�профессионализм�и�вер-
ность�врачебном��дол��.�Желаю�всем
вам�бла�одарных�пациентов,�счастья�и
самое��лавное�-�здоровья!
К� поздравлениям� присоединился

�лавный�врач�Ко�алымс�ой��ородс�ой
больницы�Оле��Ма�овеев,��оторый�по-

ПОЗДРАВИЛИ� МЕДИКОВ
Торжество,
посвященное
Дню
медицинс�о�о
работни�а,
�оторое
традиционно
отмечается
в
третье
вос�ресенье
июня,
состоялось
15
июня
в
МЦ
«Метро».

ЛЕТНИЙ�ОТДЫХ-2017

-�Это�первый�вып�с��центра�под�отов-
�и�юных�ф�тболистов,� -� с�азал� в� при-
ветственном�слове�Сер�ей�Коч��ров.�-
Уверен,�что�время�потрачено�с�пользой.
Вы�пол�чили�мастер-�лассы�от�профес-
сиональных� тренеров� ле�ендарной
спортш�олы,���репили�здоровье,�нашли
др�зей�и,��лавное,�на�чились�работать
единой� �омандой.� Спортивная� летняя
смена�продолжается.�Наставни�и�а�аде-
мии� �л�ба� «Спарта�»� об�чат�ф�тболь-
ным�навы�ам�еще�шестьдесят�детей.
-�15�дней�пролетели�незаметно,�за�это

время��аждый�из�вас,�ребята,�почерп-
н�л�для�себя�мно�о�ново�о,�-�обратился
�� юным� ф�тболистам� �лава� �орода
Ни�олай�Пальчи�ов.� -� Вы�мно�ом�� на-
�чились,�проявили�все�свои�самые�л�ч-
шие�способности,���репили�здоровье�и
отлично�отдохн�ли.�Бла�одаря��омпании
«ЛУКОЙЛ»� и� �л�б�� «Спарта�»,� вам�до-
велось�пол�чить��ро�и�мастерства���про-

фессиональных� настав-
ни�ов.� Сохраните� эти
знания� и� �мения,� про-
должайте� заниматься
спортом,� привле�айте
своих�товарищей!
Все� четыре� �р�ппы� спарта�овцев

были� на�раждены� ценными� подар�а-
ми,�именными�сертифи�атами�за��ча-
стие� и� достижения.� Тренерам,� по� их
словам,�понравилось�работать�с�юны-
ми� �о�алымчанами,� не�было�ни�раз�,
чтобы� дети�шли� на� поле� с� неохотой.
Еще�бы!�Тренироваться�и�быть�под�при-
смотром�столь�тит�лованных�спортсме-
нов� -� большая� честь� и� �дивительная
возможность�для��о�алымс�их�мальчи-
ше�.�Один�из�та�их�выдающихся�спорт-
сменов� Ви�тор� Папаев� -� ветеран
«Спарта�-Мос�вы»,�за��арьер��ф�тбо-
листа� провел� более� 400� профессио-
нальных� матчей,� член� Олимпийс�ой

сборной�СССР,�Чемпион�СССР�1969��.,
обладатель�К�б�а�СССР�1971��.,�стаж�е�о
тренерс�ой�работы�более�30�лет.��Тепло
и�приятно�отозвался�Ви�тор�о�Ко�алыме:
-�Город�ваш�-��дивительный!�Меня�по-

ражает�чистота�и�размеренность�ритма
жизни.� Ни�а�о�о� стресса,� обстанов�а
направлена�толь�о�на�прод��тивн�ю�ра-
бот�.�Хоч��побла�одарить�ор�анизато-
ров� и� спонсоров� -� все� понравилось.
Дети�старательные,�есть�потенциал,�ч�в-
ство�и�ры�и�напор�желания��а��можно
больше��знать�-�это�рад�ет.�Жд��то�о
же�и�от�второй�смены.
-�Было�очень�интересно,�мно�о�развле-

чений,��страивали�и�ры,�об�чали�ф�тбо-
л�.�Я�очень�рад�том�,�что�за�время�ла�е-
ря�мне��далось�позна�омиться�с�новыми
др�зьями� и� весело� провести� время,� а
�лавное� я� чем�-то� на�чился,� на�чился
и�рать�в�ф�тбол,�-�делится�впечатления-
ми�9-летний�Андрей�Ст�пниц�ий.
Действительно,�за�период�первой�сме-

ны�юные�спарта�овцы�овладели�ис��с-
ством� ведения�мяча,� позна�омились� с
основами�та�ти�и�и�ры�на�поле,�набра-
лись�опыта��омандной�и�ры,�переняли
д�х�и�рвение���победе���именитых�на-
ставни�ов.�Ор�анизаторы,��роме�занятий
на�стадионе,�под�отовили�для�воспитан-
ни�ов� впечатляющ�ю�развле�ательн�ю
про�рамм�.�Помимо�ежедневных�дв�х-
разовых� и�ровых� тренирово�,� в� про-
�рамм��мероприятий�та�же�входили�се-
минары�и�мастер-�лассы.�Ежедневно�ря-
дом�с�юными�ф�тболистами�было�обя-

ЛАГЕРЬ�МЕЧТЫ�ЮНОГО�ФУТБОЛИСТА
Одно
из
знаменательных
спортивных
событий
это�о
лета
-
от�рытие
знаменито�о
мос�овс�о�о
ла�еря
«Spartak
Camp»
в
нашем
�ороде.
Две
недели
первой
ла�ерной
смены
на
базе
СЦ
«Юбилейный»
завершились
17
июня
церемонией
торже-
ственно�о
за�рытия,�на
�оторой
прис'тствовали
�лава
�орода
Ко�алыма
Ни�олай
Пальчи�ов
 и
 вице-президент
 нефтяной
�омпании
 «ЛУКОЙЛ»,
 �енеральный
 дире�тор
 Общества
«ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь»,
деп'тат
Д'мы
Ханты-Мансий-
с�о�о
автономно�о
о�р'�а-Ю�ры
Сер�ей
Коч�'ров.

зательное�медицинс�ое�сопровождение.
Н��и��онечно,���да�же�без�развлечений?
Развле�ательная�про�рамма�тоже�была
насыщена�и�интересна:�э�с��рсии�в�СКК
«Гала�ти�а»,�посещение�с�алодрома,�а�-
робатичес�их� бат�тов,� «И�раполиса»,
о�еанари�ма,� а�вапар�а,� лазерта�а� и
мно�ое�др��ое.
-�Родители��частни�ов��оворили�нам,

что� «Spartak�Camp»� -� �лассная� идея,� -
расс�азывает�р��оводитель�центра�ФК
«Спарта�-Мос�ва»�Глеб�Пилявс�ий.�-�Мно-
�ие� даже� продлили� пребывание� своих
детей�еще�на�неделю.�Для�нас�это�наи-
высшая�оцен�а�работы.� Тем,� �то� зани-
мался�ор�анизацией�детс�о�о�ла�еря,��да-
лось�воплотить�в�жизнь�свои�идеи.�Все
прошло�на�хорошем��ровне:�и�спортив-
ная�часть,�и�развле�ательная�про�рамма.
Во�время�под�отовительно�о�периода�мы
из�чали�опыт� вед�щих� зар�бежных� ла-
�ерей.�В�целом�мы,�без�словно,�доволь-
ны�тем,��а��все�прошло.
С�19�июня�еще�60�юных��о�алымчан

в�составе�четырех��р�пп�тренир�ются
по� про�рамме� под�отов�и� А�адемии
«Спарта�»� имени�Федора� Черен�ова
под��рылом�наставни�ов�из�любимой
�оманды.��Пожелаем�юным�ф�тболис-
там��спехов�и��расивых��олов,�а�тре-
нерам�-�талантливых��о�алымс�их��че-
ни�ов,� �оторые,� возможно,� принес�т
победы�российс�ом��ф�тбол��и�наше-
м���ород�!

Валерий	Петровс�ий.

Фото	автора.

бла�одарил��олле��за�большой�в�лад
в�охран��здоровья��о�алымчан�и�доб-
росовестный�тр�д,�пожелал�дальней-
ших��спехов�в�работе�и�подчер�н�л,
что�в��олле�тиве��о�алымс�ой�боль-
ницы�работают�высо�ие�профессио-
налы�свое�о�дела.
Напомним,�в�БУ�ХМАО-Ю�ры�«Ко-

�алымс�ая��ородс�ая�больница»�ра-
ботают� 1407� челове�,� из� них:� 233
врача,�675�челове��средне�о�меди-
цинс�о�о�персонала,�97�-�младше�о
медицинс�о�о�персонала,�два�фар-

мацевта,�шесть�провизоров,
а�та�же�394�челове�а�из�чис-
ла�проче�о�персонала.�Дея-
тельность�мно�их�медработ-
ни�ов� отмечена� на�радами
Министерства� здравоохра-
нения�РФ,�Правительства�и
Департамента� здравоохра-
нения� о�р��а,� �ородс�ой
Администрации.
Вот� и� в� этот� день� л�чшие

представители� профессии
были� отмечены� на�радами.
За� образцовое� выполнение
должностных� обязанностей,
мно�олетний� добросовест-
ный�тр�д�по�охране�здоровья
населения,�а�та�же�за�пропа-
�анд��здорово�о�образа�жиз-
ни� и� в� связи� с� профессио-
нальным�праздни�ом�Почет-
ными��рамотами�и�Бла�одар-
ственными�письмами��от��ла-
вы� �орода� Ко�алыма,� БУ
ХМАО-Ю�ры� «Ко�алымс�ая

�ородс�ая�больница»,�Министерства
здравоохранения�РФ,�Департамента
здравоохранения� ХМАО-Ю�ры� и�О�-
р�жной�ор�анизации�профсоюза�ра-
ботни�ов� здравоохранения� ХМАО-
Ю�ры�были�отмечены�54��сотр�дни�а
Ко�алымс�ой��ородс�ой�больницы.
Приятным�подар�ом�для�прис�тств�-

ющих�стали�во�альные�и�хорео�рафи-
чес�ие�выст�пления�творчес�их��ол-
ле�тивов��орода.

Соб.	инф.

Фото:	Валерий	Петровс�ий.

НАГРАДЫ

В�мае�те��ще�о��ода�Областная�ор�аниза-
ция�Профсоюза�работни�ов�здравоохранения
Российс�ой�Федерации�подвела�ито�и�смот-
ра-�он��рса� среди� первичных� ор�анизаций
Профсоюзов� мед�чреждений� области� на
«Л�чший��олле�тивный�до�овор��чреждения
(ор�анизации)� здравоохранения� Тюменс�ой
области� 2016� �ода».�Приятно� отметить,� что
�олле�тивный�до�овор�БУ�«Ко�алымс�ая��о-
родс�ая� больница»� признан� л�чшим� в� Тю-
менс�ой� области,� пол�чил� первое� место� и
был� на�ражден�Дипломом� и� Почетной� �ра-
мотой�Тюменс�о�о�об�ома�Профсоюза�работ-
ни�ов�здравоохранения.
Задачами��он��рса�были�объявлены:�раз-

витие�социально�о�партнерства,�повышение
роли��олле�тивных�до�оворов�в�защите�прав
и�интересов�членов�профсоюза;�повышение
а�тивности�и�заинтересованности�работода-
телей�в�до�оворном�ре��лировании�социаль-
но-тр�довых�отношений;� создание� �словий,
обеспечивающих�сохранение�здоровья�и�за-
щит��жизни� членов� профсоюза,� �становле-
ние�дополнительных�ль�от�и��арантий,�более
бла�оприятных�по�сравнению�с��становлен-
ными� за�онами,� иными� нормативными� пра-
вовыми�а�тами�и�со�лашениями.
Поздравляем��лавно�о�врача�БУ�«Ко�алым-

с�ая��ородс�ая�больница»�Оле�а�Ма�овеева,
председателя�профсоюзной�ор�анизации�Та-
тьян�� Нечипор��� и� всех� членов� первичной
профсоюзной�ор�анизации�мед�чреждения�с
победой�и�желаем�дальнейших��спехов!

Соб.	инф.

ЛУЧШИЙ�КОЛЛЕКТИВНЫЙ
ДОГОВОР

В�КОГАЛЫМСКОЙ
ГОРОДСКОЙ�БОЛЬНИЦЕ
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С�МЕСТА�СОБЫТИЯ

22�июня�те	
ще�о��ода�вновь�стар-
товала�Всероссийс	ая�а	ция�«Свеча�па-
мяти»,�во�время�	оторой�а	тивисты�мо-
лодежных� и� др
�их� общественных
объединений�выходят�на�площади,�со-
бираются� 
� воинс	их� мемориалов� и
заж�ают�вместе�с�ветеранами�свечи�па-
мяти.�Еже�одно�	�а	ции�присоединяет-
ся�и�наш��ород.�Необычное�меропри-
ятие� для� молодежи� в� рам	ах� данной
а	ции� впервые� ор�анизовала� обще-
ственная�ор�анизация�ветеранов�Отде-
ла�Вн
тренних�дел�по� �.�Ко�алым
.�В
военно-патриотичес	ой� «Зарнице»

частвовали�воспитанни	и��ородс	о�о
	л
ба�волонтеров�«ДОБРОволец»,�во-
енно-патриотичес	ор�о� 	л
ба� «Пере-
свет»,� 	адеты�ВПК� «Возрождение».�В
целом�в�мероприятии�приняли�
частие
дире	тор�МБУ�«МКЦ�«Фени	с»�Лариса
Хайр
ллина,�военный�	омиссар��оро-
да�Ко�алыма�ХМАО-Ю�ры��И�орь�Па	
-
лев,�а�та	же�начальни	�ОМВД�России
по� �.� Ко�алым
,� пол	овни	� полиции
И�орь� Доронин� с� подчиненными� со-
тр
дни	ами.�Помимо�это�о,��остями�во-
енно-патриотичес	ой�и�ры�стали�пред-

ЗАВТРА� БЫЛА� ВОЙНА…
22�июня�-�для�нас�эта�дата�про-
питана�болью,�надеждой�и��еро-
измом.�Именно�в�этот�день�76�лет
назад� началась� Вели�ая� Отече-
ственная�война,��несшая�тысячи
жизней,� забравшая� близ�их� лю-
дей,� оставившая� вечный� след� в
сердцах� и�д�шах�миллионов� на-
ших�со�раждан.�Этот�день�стал�не
просто� напоминанием� о� сл�чив-
шемся,�а�о�ромной�частью�исто-
рии,�днем,��о�да�Россия�вспоми-
нает�по�ибших.

ставители�сообщества�бай	еров,�а�та	-
же� ветераны�МВД�и� 
частни	и�Вели-
	ой� Отечественной� войны.� 22� июня,
ровно�в�четыре�
тра�-�в�час,�	о�да�на-
чалась�война,�-�все�вместе�они�заж�ли
свечи�в�Пар	е�Победы�в�память�о�по-
�ибших�в�той�страшной�войне.
Предшествовало�этом
�торжественно-

м
�момент
�целое�действо,�происходив-
шее�в�рам	ах�под�отовленно�о�сценария.
На	ан
не,�вечером�21�июня,�все�
част-
ни	и�собрались�в�
словленном�месте,��де
начальни	�штаба�Сер�ей�Иванович�Я	
-
нин�отдал�	оманд
�	�строевом
�смотр
�и
провел�инстр
	таж�по�техни	е�безопас-
ности�и�ры.�Две�	оманды�по�16�челове	
-� «Красные»� и� «Синие»� -� прист
пили� 	
выполнению�поставленных�задач.
-�В� перв
ю�очередь� соревнователь-

ная�и�ра�направлена�на�демонстрацию
малой�доли�тех�испытаний�и�тр
дностей,
что� пережили� наши� праотцы.� Поч
в-
ствовать� себя� в� подобных� 
словиях,
понервничать,�преодолеть�себя,�д
мая
в� перв
ю�очередь�о�ближнем� товари-
ще…�Это� 
дивительная� возможность
о	
н
ться�в�прошлое,�ведь�не�	аждый
день�
дается�побыть�солдатом�ле�ен-
дарной�армии,�-�	омментир
ет�ветеран
ор�анов�вн
тренних�дел�подпол	овни	
милиции�в�отстав	е�Сер�ей�Я	
нин.
И�ра�состояла�из�семи�этапов�прохож-

дения.�Первый�из�них�назывался�«Разож-
�и�	остер».�Далее,�после�полосы�препят-
ствий�и�п
н	та�метания��ранат�(этап�«По-
пади�в�цель»),�ребят�ожидало�испытание
на�выносливость�и�стой	ость,�а�именно�-

«Марш-бросо	»,�	стати,�дистанцию�в�1,5
	илометра�преодолели� все�без�ис	лю-
чения.�Отдышавшись�и�набравшись�сил,

частни	и�обеих�	оманд�
дивили�с
дей
своими�познаниями�в�о	азании�первой
помощи�на�этапе�«Перевяз	а�и�достав	а
ранено�о».�После�стрельбы�из�пневма-
тичес	ой�винтов	и�завершающим�в�
в-
ле	ательной�и�ре�стал�этап�«Найди�зна-
мя»,�в�	отором�ребятам�не�помешали�ни
плохая�видимость,�ни��
стота�леса,�ни�
с-
талость.�По�решению�с
дей�из�состава
взрослых�опытных�наставни	ов,�обе�	о-
манды�равно�достойно�прошли�все�и�-
ровые�этапы�и�разделили�межд
�собой
побед
�в�военно-патриотичес	ой�и�ре.
Но� о	ончание� «Зарницы»� посл
жи-

ло�началом�	�дальнейшим�мероприя-
тиям:�по	азательный�мастер-	ласс�по
самообороне�с�автоматом�от�препода-
вателя�по�о�невой�под�отов	е;�
жин�

	остра�солдатс	ой�	ашей,�	
да�на�о�о-
не	�	�молодежи�пришли�почетные��о-
сти� -� 
частни	и�Вели	ой�Отечествен-
ной� войны� из� числа� жив
щих� в� Ко�а-
лыме�детей�войны,�несовершеннолет-
них�
зни	ов�	онцла�ерей,�тр
жени	ов
тыла.�Гл
бо	ие�и�тро�ательные�воспо-
минания�о�времени�военно�о�лихоле-
тья,�истории�переломанных�войной�с
-
деб,� д
шевные� песни� военных� лет� -

дивительная�атмосфера�воцарилась�в
ночном� палаточном� ла�ере,� �де�юно-
ши� и� дев
ш	и� вместе� с� почтенными
стари	ами�роняли�слезы�памяти,�оди-
на	ово�ненавидя�т
�страшн
ю�войн
…

-�Мы� 
слышали� очень� мно�о� инте-
ресно�о,�то�что�тро�ает�за�д
ш
.�Та	их
людей,�	оторые�помнят�и�видели�весь
это� 	ошмар,� с� 	аждым� �одом� все
меньше� и� меньше.� Я� без
мно� рада,
что�смо�ла�по
частвовать�в�се�одняш-
ней�а	ции,�посл
шать�тро�ательные�ис-
тории,�
видеть�своими��лазами�насто-
ящих� �ероев,� -� поделилась� своими
ч
вствами�волонтер�Анна�Бороден	о.
Незаметно�пролетела�эта�особенная,

наполненная�памятной�с	орбью�ночь,
и�в�рассветный�час�
частни	и�заж�ли
свечи� памяти� и� торжественным�ше-
ствием�двин
лись�в�Пар	�Победы,�что-
бы� вместе� со� всей� Россией� почтить
Мин
той�молчания�27�миллионов�жиз-
ней�советс	их��раждан,�	оторые�
нес-
ла�самая�	ровавая�и�беспощадная�вой-
на�в�истории�человечества.
-�Почтить�память�тех,�	то�отдал�свою

жизнь� ради� спасения� людей� -� святое
дело,� -� �оворит� майор� милиции� в
отстав	е,� председатель� ор�анизации
ветеранов�Отдела� Вн
тренних� дел� по
�.� Ко�алым
�Владимир�Добрынин.� -�Я
бла�одарен�ветеранам�и�молодежи,�	о-
торые�пришли�се�одня�сюда.�Ведь�та	
важно�знать�и�помнить�пример�чести,
м
жества� и� величия� своих� пред	ов.
Польз
ясь�сл
чаем,�хоч
�выразить�боль-
ш
ю�бла�одарность�всем,�	то�принимал

частие�в�под�отов	е�столь�значимо�о
мероприятия.

Валерий	Петровс�ий.

Фото	автора.

АНОНСЫ

ПРИГЛАШАЕМ

ПОСЕТИТЬ

Предла�аем�вашем
�вниманию�анонс
мероприятий,� под�отовленных� 
чреж-
дениями�	
льт
ры�и�спорта��орода�Ко-
�алыма.
24�июня�в�15:00�в�М
зейно-выста-

вочном� центре� состоится� 	
льт
рно-
познавательная�про�рамма,�посвящен-
ная�Дню�молодежи�под�названием�«Ве-
селая�среда».
25�июня�с�13:00�до�22:00�в�Пар	е

аттра	ционов�для�жителей�и��остей��о-
рода� под�отовлена� праздничная� про-
�рамма,�посвященная�Дню�молодежи.
Та	же�25�июня�с�17:00�до�18:00�на

лыжной� базе� «Снежин	а»� пройдет
спортивная�а	ция�в�рам	ах�Дня�моло-
дежи�-�«Стрит�вор	а
т».
27�июня�с�14:00�до�18:00�в�Пар	е

аттра	ционов�специалисты�«К
льт
рно-
дос
�ово�о� 	омпле	са� «АРТ-Праздни	»
провед
т�мероприятие�для�детей�с�о�-
раниченными�возможностями�здоровья.
1�июля�в�15:00��орожан�ждет�про-

�рамма� «Хорошие� выходные»,� под�о-
товленная�специалистами�«К
льт
рно-
дос
�ово�о�	омпле	са�«АРТ-Праздни	».
Напоминаем,� что� до� 2� июля� в�М
-

зейно-выставочном�центре�продолжа-
ется�выстав	а�почтовых�маро	�из�фон-
дов� м
зея� под� названием� «Россыпь
филателии»,�а�та	же�выстав	а�из�фон-
дов�«Этно�рафичес	о�о�м
зея�под�от-
	рытым�небом�«Тор
м�Маа»�-�«Ле�ен-
ды�Тор
м�Маа».�Не�проп
стите!

ЛЕТНИЙ�ОТДЫХ-2017

КАНИКУЛЫ	ПРОДОЛЖАЮТСЯ.
ЧЕМ	ЗАНЯТЬ	ДЕТЕЙ?

В�летний�период�в��ороде�работают
14�спортивных�дворовых�площадо	,��де
ребята�мо�
т�пои�рать�и�посоревновать-
ся� в� силе,� лов	ости� и�быстроте� в� са-
мых�разных�видах�спорта,�проходят�даже
соревнования� по� настольном
�ф
тбо-
л
�в�ледовом�дворце�«Айсбер�».
Кроме�то�о,�дважды�в�месяц�работ-

ни	ами� МАУ� КДК� «АРТ-Праздни	»
ор�анизован� дос
�� -� развлечения� в
Пар	е��аттра	ционов�для�детей,�н
ж-
дающихся� в� социальной� защите,� и
детей� из� мно�одетных� семей.� Дети
смо�
т� про	атиться� на� любимых� 	а-
р
селях�бесплатно.�Для�пол
чения�та-
	о�о�билета�необходимо�предъявить
до	
мент,�подтверждающий�ль�отн
ю
	ате�орию.
Та	же� 	аждые� выходные� на� различ-

ных�площад	ах��орода�продолжаются
совместные� прое	ты� Администрации
�орода,�местно�о�отделения�ВПП�«Еди-
ная�Россия»�и�МКЦ�«Фени	с»�-�«Хоро-
шие� выходные»,� «Семейный� 	вартал»
и�«Дни�семейно�о�отдыха»,�полюбив-
шиеся��орожанам.�С�расписанием�ра-
боты� дворовых� площадо	� вы� можете
та	же�озна	омиться�на�сайте�Админи-

Летние��ани��лы�-�праздни��для
детей�и��оловная�боль�родителям.
Что�делать,���да�отправить,�чем
занять,� и� при� этом� не� оставить
без�присмотра�свое�чадо?�Спе�тр
возможностей�интересно�о�и�по-
лезно�о�отдыха��детей�-�в�нашем
материале.

страции��орода�и�на�16�странице�на-
шей��азеты.

Подошла�	�	онц
�первая�смена�при-
ш	ольных�летних�оздоровительных�ла-
�ерей.�За�время�отдыха�в�них�	о�алым-
с	ая�ребятня��де�толь	о�не�побывала!
Про�раммой�пребывания�было�пред
с-
мотрено:�посещение�бассейна,�о	еана-
ри
ма� и� 	инотеатра,� познавательные
про�раммы� в� М
зейно-выставочном
	омпле	се�и�Детс	ой�библиоте	е,�раз-
влечения� в�Пар	е� аттра	ционов.�Про-
фила	тичес	ие�беседы�с�подрост	ами
на�темы�противопожарной�безопасно-
сти,�безопасно�о�нахождения�на�
лице
и�дома,�Правил�дорожно�о�движения,�а
та	же�занятия�в�авто�ород	е�-�систем-
но�проводили�сотр
дни	и�МЧС,�ОДН�и
ОГИБДД���орода�Ко�алыма.�Мно�ие�из
ребят�захотели�продлить�ч
десный�от-
дых� в� приш	ольном� ла�ере.�С� �рафи-
	ами� работы� второй� и� третьей� смен
ла�ерей�можно�озна	омиться�на�сайте

правления�образования�Администра-
ции��орода.

Не�се	рет,�что�в�Ко�алыме�подрост	и
мо�
т�с�пользой�провести�время,�пора-
ботав�в�тр
довой�бри�аде.�О	азывает-
ся,�помимо�честно�заработанных�дене�,

там�можно� пол
чить� и� новые� знания.
Та	,�в�течение�дв
х�дней,�19�и�20�июня,
в�ла�ере�тр
да�и�отдыха�для�подрост-
	ов,�ор�анизатором�	оторо�о�выст
па-
ет�МКЦ� «Фени	с»,� проходил� мастер-
	ласс�по�фото�рафии,�	оторый�провел
фото	орреспондент��азеты�«Ко�алым-
с	ий� вестни	»� Валерий� Петровс	ий.
Мастер-	ласс� состоял� из� интересных
теоретичес	их�данных�по�основам�фо-
то�рафии.
Отметим,� что� та	ие� мастер-	лассы

ор�анизованы�в�период�летних�	ани	
л
с�целью�создания�
словий�для�приоб-
ретения� подрост	ами� тр
довых� навы-
	ов,�вовлечение�их�в�общественно�по-
лезн
ю�деятельность,�сочетающ
ю�раз-
витие� навы	ов�формирования� здоро-
во�о� образа� жизни� и� э	оло�ичес	ой
	
льт
ры.

�ДВОРОВЫЕ�ПЛОЩАДКИ
�ПРИШКОЛЬНЫЕ�ЛАГЕРЯ

�ТРУДОВЫЕ�БРИГАДЫ
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�ГОД�ЭКОЛОГИИ

� Я� СОРВАЛ� ЦВЕТОК,� И� ОН� ЗАВЯЛ� В� МОЕЙ� ЛАДОНИ.� И� ТОГДА� Я� ПОНЯЛ,

...ПРИКОСНУТЬСЯ К ПРИРОДЕ

МОЖНО ТОЛЬКО СЕРДЦЕМ!

Валерий	Петровс�ий.	Фото	из	архива	Союза	пенсионеров	и	ветеранов	�.	Ко�алыма.

КОНКУРС

В�соответствии�с�распоряжением�Правительства
РФ�от�4�марта�2009��.�№�265-р��тверждено�про-
ведение�еже�одно�о��он��рса�«Российс�ая�ор�а-
низация� высо�ой� социальной� эффе�тивности».
Целью�проведения��он��рса�является�привлече-
ние�общественно�о�внимания���важности�социаль-
ных�вопросов�на��ровне�ор�анизаций�и�предпри-
ятий,�демонстрация��он�ретных�примеров�реше-
ния�социальных�задач,�а�та�же�стим�лирование
ор�анизаций�и�предприятий���заимствованию�по-
ложительно�о�опыта�в�данной�области.
Кон��рс	проводится	в	два	этапа	на	ре�иональном	и

федеральном	�ровнях.	Участие	в	�он��рсе	является
бесплатным.	Участни�ами	�он��рса	мо��т	быть	рос-
сийс�ие	юридичес�ие	 лица	 (в�лючая	юридичес�ие
лица	с	�частием	иностранно�о	�апитала)	независимо
от	 ор�анизационно-правовой	формы,	 формы	 соб-
ственности	и	ос�ществляемых	видов	э�ономичес�ой
деятельности,	а	та�же	их	филиалы	по	со�ласованию
с	 создавшими	 их	 юридичес�ими	 лицами	 (далее	 -
ор�анизации).
Ор�анизация	доп�с�ается	�	�частию	в	�он��рсе	при

соответствии	след�ющим	�ритериям	доп�с�а:
�ор�анизация	ос�ществляет	свою	деятельность	не

менее	трех	лет;
�ор�анизация	не	находится	в	стадии	ли�видации,

не	признана	бан�ротом,	и	ее	деятельность	не	приос-
тановлена	в	поряд�е,	пред�смотренном	Коде�сом	РФ
об	административных	правонар�шениях;

�ор�анизация	не	имеет	задолженности	по	плате-
жам,	 в�лючая	 те��щие,	 в	 бюджеты	 всех	 �ровней	 и
�ос�дарственные	 внебюджетные	 фонды	 на	 дат�,
предшеств�ющ�ю	дате	подачи	заяв�и	на	 �частие	в
�он��рсе	 не	 более	 чем	 на	месяц,	 за	 ис�лючением
задолженности,	возни�шей	в	рез�льтате	о�р��ления
с�мм	при	исчислении	нало�ов	нало�овым	ор�аном;

�ор�анизация	не	имела	сл�чаев	производственно-
�о	травматизма	со	смертельным	исходом	в	течение
�ода,	предшеств�юще�о	�он��рс�;

�ор�анизация	не	имеет	не�страненные	нар�шения
тр�дово�о	за�онодательства,	в	том	числе	просрочен-
н�ю	 задолженность	 по	 заработной	 плате	 и	 др��им
выплатам	работни�ам;

�работни�и	и	работодатели	не	находятся	в	состоя-
нии	�олле�тивно�о	тр�дово�о	спора;

�ор�анизация	не	имеет	не�страненные	нар�шения
ми�рационно�о	за�онодательства	в	части	привлече-
ния	иностранных	работни�ов;

�ор�анизация	не	имеет	с�дебных	решений	и	тяжб,
связанных	с	нар�шением	тр�довых	прав	работни�ов.
Номинации	всероссийс�о�о	�он��рса	определены

с	�четом	приоритетов	социальной	полити�и	и	пре-
д�сматривают	направления	деятельности	ор�аниза-
ций-�частни�ов	 �он��рса	 по	 решению	 социальных
задач.	Для	 �частни�ов	 �он��рса	 пред�смотрено	 12
номинаций:

�за	создание	и	развитие	рабочих	мест	в	ор�аниза-
циях	производственной	сферы	и	в	ор�анизациях	не-
производственной	сферы;

�за	со�ращение	производственно�о	травматизма
и	профессиональной	заболеваемости	в	ор�анизаци-
ях	 производственной	 сферы	 и	 в	 ор�анизациях	 не-
производственной	сферы;

�за	развитие	�адрово�о	потенциала	в	ор�анизаци-
ях	производственной	сферы	и	непроизводственной
сферы;

�за	формирование	здорово�о	образа	жизни	в	ор�а-
низациях	 производственной	 сферы	 и	 непроизвод-
ственной	сферы;

�за	развитие	социально�о	партнерства	в	ор�аниза-
циях	производственной	сферы	и	непроизводствен-
ной	сферы;

�малая	ор�анизация	высо�ой	социальной	эффе�-
тивности;

�за	�частие	в	решении	социальных	проблем	терри-
торий	и	развитие	�орпоративной	бла�отворительности.
С	�словиями	�он��рса	можно	озна�омиться	на	офици-

альном	веб-сайте	Департамента	тр�да	и	занятости	насе-
ления	автономно�о	о�р��а		http://www.deptrud.admhmao.ru
в	разделе	Кон��рсы/Всероссийс�ий	�он��рс	«Россий-
с�ая	ор�анизация	высо�ой	социальной	эффе�тивно-
сти»	2017	�од.
Заяв�и	на	�частие	в	�он��рсе	принимаются	Депар-

таментом	тр�да	и	занятости	населения	ХМАО-Ю�ры	в
сро�	до�17:00�10�июля�2017��.	по	адрес�:	628012
ХМАО-Ю�ра,	Тюменс�ая	область,	�.	Ханты-Мансийс�,
�л.	Карла	Мар�са,	12	(для	писем),	�.	Ханты-Мансийс�,
�л.	Карла	Мар�са,	12,	�аб.	51	(для	посещений).
Для	 пол�чения	 дополнительной	 информации,

�онта�тные	лица:	Марина	Владимировна	Б�хмилер,
телефон/фа�с	(3467)	32-14-86,	e-mail:	BuhmilerMV@
dznhmao.ru;	 И�орь	 И�оревич	 Тебень�ов,	 телефон/
фа�с	(3467)	32-14-86,	e-mail:	TebenkovII@dznhmao.ru.

Отдел	по	тр�д�	и	занятости	�правления	э�ономи�и

Администрации	�орода	Ко�алыма.

«РОССИЙСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСОКОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ»

Прое�т	 «При�осн�ться	 �	 природе	 можно	 толь�о
сердцем!»	 общественной	 ор�анизации	 «Союз	 пен-
сионеров	и	ветеранов	�.	Ко�алыма»	продолжает	пра�-
тичес�ие	�ро�и	по	э�оло�ии	с	подрастающими	жите-
лями	 наше�о	 �орода.	Эти	 �ро�и	 проводятся	с	 при-
влечением	 «Э�оло�ичес�о�о	 десанта»,	 созданно�о
при	ор�анизации.	В	не�о,	помимо	самих	обществен-
ни�ов,	входят	дети	и	а�тивисты	движения	по	озеле-
нению	и	бла�о�стройств�	�ородс�их	б�льваров,	с�ве-

ров,	дворов.	Планир�ется	та�же	привле-
чение	�орожан	из	числа	молодежи	и	пен-
сионеров,	не	входящих	в	общественные
объединения	�орода,	с	дальнейшей	пер-
спе�тивой	вовлечь	их	в	ряды	не�оммер-
чес�их	ор�анизаций	�орода.
Ита�,	прое�т	«При�осн�ться	�	природе

можно	толь�о	сердцем!»	-	что	именно	зап-
ланировано	 в	 рам�ах	 е�о	реализации,	 и
действительно	ли	он	та�	а�т�ален?	Ответ
однозначный	-	да,	вне	вся�их	сомнений.
И	вот	почем�	-	бла�одаря	запланирован-
ным	мероприятиям,	новые	молодые	цве-
т�щие	деревья	 и	 ��старни�и,	 цветочные
�ряд�и	и	вазоны	с	ландшафтным	дизай-
ном	появятся	�	зданий	ЗАГСа,	больнично-
�о	 �омпле�са,	 в	 с�вере	 для	мам	 «Гнез-
дыш�о»	по	�лице	Мира,	18,	�оторый,	�ста-
ти,	тоже	создан	по	инициативе	Союза	пен-

25�июня�в�Ханты-Мансийс�е
пройдет�ре�иональный�этап
Всероссийс�о�о��он��рса
«Гражданс�ая� инициатива».
Основная�цель��он��рса�-�поис�
новых�лиц�современно�о
�ражданс�о�о�общества,
неизвестных��ероев�наше�о�времени,
�оторые��же�проявили�себя�в�своем
�ороде,�районе,�области,�респ�бли�е.
Люди,��оторые�помо�ают�др��им
и�меняют�жизнь���л�чшем�,�жив�т
и�в�нашем��ороде�-�председатель
Союза�пенсионеров�и�ветеранов
�.�Ко�алыма�Валентина�Ветштейн�-
среди� при�лашенных
на�торжественн�ю�церемонию
при��частии��лавы�ре�иона
Натальи�Комаровой.

сионеров	и	ветеранов	�орода	Ко�алыма.	А	еще	ор�а-
низация	разработала	прое�т	с�вера	(по	�лице	Моло-
дежной,	22)	для	отдыха	пожилых	людей,	�оторый	б�-
дет	носить	название	«Гармония».	Преобразятся	тер-
ритории	ш�ол	№3	и	№5,	Пенсионно�о	фонда,	Двор-
ца	спорта,	СК	«Юбилейный»,	М�зейно-выставочно�о
центра,	а	та�же	изменят	свой	вид	нес�оль�о	придо-
мовых	территорий.	Не	правда	ли,	впечатляющий	спи-
со�	бла�их	дел?

Добавим	та�же,	что	более	300	�орм�-
ше�	и	доми�ов	для	птиц,	из�отовленных
на	�ро�ах	тр�да	в	ш�олах	�орода,	б�д�т
развешены	юными	�орожанами,	что	вне-
сет	 свою	лепт�	 в	дело	по	 �ничтожению
насе�омых,	вредителей	зеленых	насаж-
дений.
-	Данный	прое�т	объединяет	подрастаю-

щее	по�оление	 �орода	с	 людьми,	имею-
щими	 бо�атый	жизненный	 опыт	 и	жела-
ние	передать	е�о	молодежи,	он	прививает
любовь	�	родном�	�раю,	природе,	форми-
р�ет	ч�вство	дол�а,	 -	�омментир�ет	ини-
циатив�	председатель	Союза	пенсионеров
и	ветеранов	�.	Ко�алыма	Валентина	Ветш-
тейн.	 -	Новый	ландшафтный	дизайн,	 со-
зданный	р��ами	детей	и	взрослых,	объе-
динит	подрастающее	по�оление	с	члена-
ми	нашей	ор�анизации,	а�тивными	жите-
лями	�орода	в	едином	порыве	сохранить

природ�,	сберечь			созданное	совместным
тр�дом	на	бла�о	общества,	на�чит	ценить
�расот�	природы.	Все�о	в	посад�е	моло-
дых	саженцев	и	цветов,	а	та�же	в	др��их
мероприятиях	по	�ход�	за	зелеными	на-
саждениями,	 в�лючающими	 подстриж��
деревьев	и	��старни�ов,	побел��	стволов
деревьев,	 лечение	ран	на	стволах	дере-
вьев,	полив	в	течение	лета,	сезонн�ю	под-
�орм��	�добрениями,	б�д�т	задействова-
ны	496	челове�.
В	 целом	 же	 добавим,	 что	 прое�т

«При�осн�ться	�	природе	можно	толь-
�о	сердцем!»	направлен,	прежде	все-
�о,	 на	 повышение	 социальной	 а�тив-
ности	жителей	�орода	и	подрастающе-
�о	по�оления,	сохранение	и	при�мно-
жение	��ол�ов	природы	на	территории
наше�о	�орода.
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-

АО�«ТЮМЕНЬЭНЕРГО»�ИНФОРМИРУЕТ

05.00�«Доброе��тро»
09.00,� 12.00,� 01.10,� 03.00� Но-

вости
09.10,�04.15�Контрольная�за��п�а
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�Модный�при�овор
12.15�«Наедине�со�всеми»�(16+)
13.20,� 15.15� «Время� по�ажет»

(16+)
15.00�Новости�(с�с�бтитрами)
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Давай�поженимся!»�(16+)
18.00�Вечерние�новости�(с�с�б-

титрами).
18.40�«Первая�Ст�дия»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Мажор-�2»�(16+)
23.40�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.10�«Познер»�(16+)
01.25,� 03.05� Х/ф� «Тора!� Тора!

Тора!»�(12+)

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

Вести
09.55�«О�самом��лавном»�(12+)
11.40,�14.40,�17.20,�20.45�Вес-

ти.�Местное�время
11.55� Т/с� «Пыльная� работа»

(16+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
17.40�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�Мин�т»�(12+)
21.00�Т/с�«По�оня�за�прошлым»

(12+)
00.20�Специальный��орреспон-

дент�(16+)
02.50�Т/с�«На�солнечной�сторо-

не��лицы»�(12+)
03.50�Т/с�«Наследни�и»�(12+)

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

вости���льт�ры
10.15,�01.40�«Наблюдатель»
11.15,� 17.50,� 23.20� Анатолий

Белый�читает�стихотворение
Владимира� Мая�овс�о�о
«С�рип�а�и�немнож�о�нервно»

11.20,�21.50�Т/с�«Коломбо»
13.00�Д/ф�«Г�инедд.�Валлийс-

�ие�зам�и�Эд�арда�Перво�о»
13.15�«Линия�жизни»
14.10,�20.25�Д/ф�«Вели�ое�рас-

селение�челове�а»
15.10�Х/ф�«О�бедном���саре�за-

молвите�слово»
17.55�Д/ф�«Один�и�сто.�История

�осор�естра»
18.35�С.�Рахманинов.�Концерт

№3�для�фортепиано�с�ор�е-
стром.�Солист�Денис�Мац�-
ев.�Дирижер�Леонард�Слат-
�ин

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

19.45�«Абсолютный�сл�х»
21.20�Д/ф�«Запечатленное�вре-

мя»
23.45�Х�дсовет
23.50�«Тем�временем»
00.35�Х/ф�«Дождь�в�ч�жом��оро-

де»
02.40� Д/ф� «Бай�ал.� Гол�бое

море�Сибири»

08.00�Д/ф�«Тренеры.�Live»�(12+)
08.30�«Вся�правда�про�...»�(12+)
09.00,� 09.25,� 10.55,� 13.20,

16.30,�18.55�Новости
09.05�«Заряд�а�ГТО»�(0+)
09.30,�13.30,�16.35,�19.00,�01.10

Все�на�Матч!
11.00� «Спортивный� репортер»

(12+)
11.20�Ф�тбол.�К�бо��Конфеде-

раций.�Чили�-�Австралия�(0+)
14.00,�02.30�Обзор�К�б�а�Кон-

федераций-2017.�Гр�пповой
этап�(12+)

15.00�Д/ф�«П�ть�бойца»�(16+)
15.30�Профессиональный�бо�с.

Але�сандр�Повет�ин�против
Мари�ша�Ваха.�Бой�за�тит�л
WBC�Silver�в�с�пертяжелом
весе�(16+)

17.00� Смешанные� единобор-
ства.�UFC.�Май�л�Кьеза�про-
тив�Кевина�Ли.�Би�Джей�Пенн
против�Денниса�Сивера�(16+)

19.30� Д/ф� «Мой� бой.� Емелья-
нен�о�vs�Митрион»�(16+)

20.00�Смешанные�единоборства.
Bellator.�Федор�Емельянен�о
против�Мэтта�Митриона.�Чейл
Соннен� против� Вандерлея
Сильвы�(16+)

21.30�Д/ф�«Дол�ий�п�ть���побе-
де»�(12+)

22.00�Ф�тбол.�К�бо��Конфедера-
ций.�Германия�-�Камер�н�(0+)

00.00�«Тотальный�разбор»
01.00�«Реальный�ф�тбол»�(12+)
02.00� «Передача� без� адреса»

(16+)
03.30�Х/ф�«Пятый�номер»�(16+)
05.15�Д/ф�«Энди�Маррей.�Чело-

ве��с�ра�ет�ой»�(12+)

06.00,�07.30�М�льтфильмы�на�СТС
(0+)

07.00, 13.00 «Îò Äà-
íèëîâêè äî Ïîâõà»
(12+)

09.00�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-
бимое»�(16+)

09.40�М/ф�«Angry�Birds�в��ино»
(6+)

11.30� Х/ф� «Три� и�са-2.� Новый
�ровень»�(16+)

13.30�Т/с�«К�хня»�(12+)
15.00�Т/с�«Восьмидесятые»�(12+)
17.00�Т/с�«Воронины»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
21.00�Х/ф�«Плохие�парни»�(16+)
23.20�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
23.30�Кино�в�деталях�с�Федором

Бондарч��ом�(18+)
00.30�Т/с�«Вечный�отп�с�»�(16+)
01.30�Х/ф�«Дрожь�земли»�(16+)
03.20�Х/ф�«Дрожь�земли-2.�По-

вторный��дар»�(16+)
05.15�«Ералаш»�(0+)
05.40�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00,� 06.05� Т/с� «Верн�ть� на
доследование»�(16+)

06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00
Се�одня

07.00�«Деловое��тро�НТВ»�(12+)
09.00�Т/с�«Возвращение�М�хта-

ра»�(16+)
10.20�Т/с�«Лесни�»�(16+)
12.00�С�д�присяжных�(16+)
13.25,�18.30�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00,� 01.10� «Место� встречи»

(16+)
16.30�Т/с�«Свидетели»�(16+)
19.40� Т/с� «Морс�ие� дьяволы.

Смерч»�(16+)
23.30�«Ито�и�дня»
00.00�«Поздня�ов»�(16+)
00.10�Т/с�«По�оня�за�тенью»�(16+)
03.10�«Темная�сторона»�(16+)
04.00�Т/с�«Дознаватель»�(16+)

05.10�Х/ф�«Плюс�один»�(16+)
06.45�М�льтфильм�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(16+)
09.00,�11.00,�13.00,�15.00,�17.00,

19.00,� 21.30,� 00.00,� 04.30
Новости�(16+)

09.15�«Больше�чем�новости.�Ито-
�и�недели»�(16+)

10.00,�16.00�«Ю�ори�а»�(0+)
10.10,�20.40�Т/с�«Белая�рабыня»

(16+)
11.15� На�раждение� �он��рса

«Признание»
13.15,� 17.30� «Ты� талантлив!

Пой!»��(0+�)
13.40,�22.00�Т/с�«Ковче�»�(12+)
15.15,�23.20�«Мой��ерой»�(12+)
16.10�М/ф�«Д�да�и�Дада»�(6+)
16.30�Д/ф�«Люди�РФ»�(12+)
17.15�Д/ф�«Птичья��авань�в�Ю�ре»

(12+)
18.10,�03.10�Т/с�«Д�рдом»�(16+)
19.30�«По�с�ти»�(16+)
19.45�«Спецзадание»�(12+)
20.00�Д/ф�«Работа�для��аждо�о»

(16+)
20.20� Д/ф� «Вадим� Раевс�ий� -

рыцарь�на��и»�(6+)
00.30� Т/с� «Принцесса� цир�а»

(12+)
01.15�М�зы�альное�время�(18+)
04.00�«Народные�новости�Ю�ры»

(16+)

07.00,�07.30�«Про�де�ор»�(12+)
08.00,� 08.30� Т/с� «Деффчон�и»

(16+)
09.00,�10.30,�23.00,�00.00�«Дом-

2.�Lite»�(16+)
11.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)

13.00,� 13.30,� 14.00,� 14.30,
15.00,� 15.30,� 16.00,� 16.30,
17.00,� 17.30,� 18.00,� 18.30,
19.00,� 19.30,� 20.00,� 20.30
Т/с�«Реальные�пацаны»�(16+)

21.00,�22.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
01.00�«Та�ое��ино!»�(16+)
01.30�Х/ф�«Ди�ая»�(18+)
03.45,� 04.45� «Переза�р�з�а»

(16+)
05.45�«Сделано�со�в��сом»�(16+)
06.50�Т/с�«Саша+Маша»

06.00�«Настроение»
08.10� Х/ф� «Наш� общий� др��»

(12+)
10.35,�05.05�Д/ф�«Петр�Алейни-

�ов.�Жесто�ая,�жесто�ая�лю-
бовь»�(12+)

11.30,�14.30,�19.30,�22.00,�00.00
События

11.50�«Постс�рипт�м»�(16+)
12.55�«В�центре�событий»�(16+)
13.55�«Линия�защиты.�Мировые

жены»�(16+)
14.50�Город�новостей
15.10�Городс�ое�собрание�(12+)
16.00�Тайны�наше�о��ино.�«Дев-

чата»�(12+)
16.35� «Естественный� отбор»

(12+)
17.30�Т/с�«Кри��совы»�(12+)
20.00�Петров�а,�38�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30�«Смерть�с�запахом��ера-

ни»�(16+)
23.05�«Мебельный�психоз»�(16+)
00.30�Х/ф�«Вз�ляд�из�прошло-

�о»�(12+)
04.20�Д/ф�«Польс�ие��расави-

цы.�Кино�с�а�центом»�(12+)

06.30,� 05.30� «Джейми� �� себя
дома»�(16+)

07.30,�23.55,�05.20�«6��адров»
(16+)

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

11.00�«Давай�разведемся!»�(16+)
14.00�«Тест�на�отцовство»�(16+)
15.00�Т/с�«Две�с�дьбы»�(16+)
18.00,�22.55�Т/с�«Проводница»

(16+)
19.00�Т/с�«Фамильные�ценнос-

ти»�(16+)
20.55� Т/с� «И� все-та�и� я� люб-

лю...»�(16+)
00.30� Х/ф� «Билет� на� двоих»

(16+)
04.30�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)

05.00�«Странное�дело»�(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� «Война� бо�ов:� бес-

смертные»�(16+)
17.00,� 03.30� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�02.30�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Л�зеры»�(16+)
21.50�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
23.25�«За�ад�и�человечества�с

Оле�ом�Шиш�иным»�(16+)
00.30�Т/с�«Спарта�:��ровь�и�пе-

со�»�(18+)
04.30�«Территория�забл�ждений»

(16+)

06.00�«М�льтфильмы»�(0+)
09.30,�10.00,�17.35,�18.10�«Сле-

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

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

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

Начало»�(16+)
18.45,�19.30,�20.30�Т/с�«Нейро-

дете�тив»�(16+)
21.15,�22.15�Т/с�«Пляжный��оп»

(16+)
23.00�Т/с�«Твин�Пи�с»�(16+)
00.00�Х/ф�«Обща�»�(18+)
02.00,�03.00,�03.45,�04.30,�05.15

Т/с�«Элементарно»�(16+)

GISМЕТЕО.RU�СООБЩАЕТ

Â
ð
å
ì
ÿ

îÑ

- Óòðî
- Äåíü
- Âå÷åð

Òåìïåðàòóðà,

Îñàäêè (â òå÷åíèå ñóòîê)

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì.ðò.ñò.

Ñêîðîñòü è íàïðàâëåíèå
âåòðà, ì/ñ

747

Þ Â
3 ì/ñ

+22
+24
+17

+18
+21
+16

+19
+18
+14

+15
+17
+12

+15
+19
+16

+16
+19
+16

+16
+19
+15

745 746 747 746 746 745

Ç
5 ì/ñ

ÑÂ
2 ì/ñ

ÑÇ
5 ì/ñ

Þ Â
5 ì/ñ

Þ Â
5 ì/ñ

Þ
3 ì/ñ

Äàòà 24/06 25/06 26/06 27/06 28/06 29/06 30/06

В��омпании�«Тюменьэнер�о»�продолжают�реализацию�мероприятий�по�по-
вышению�антитеррористичес�ой�защищенности�подстанций�и�линий�эле�тро-
передачи.�Для�безопасности�объе�тов�специалисты�делают�все�необходимое,
одна�о�мно�ое�зависит�и�от�самих�потребителей,�от��аждо�о�жителя�ре�иона.

Пожал�йста,�проявите�бдительность:�немедленно�звоните�в�полицию�по
номер$�02� и� на� телефон� доверия� сл$жбы� безопасности� «Тюменьэнер�о»
8�800�200�55�03�и�сообщайте,�если�вы:

� стали�свидетелем�повышенно�о�внимания���энер�ообъе�т$�посторонне�о
лица,�попыт�и�прони�н$ть�на�территорию�подстанции,�порчи�энер�ообор$до-
вания;

� $видели� подозрительные� предметы� под� опорой� ЛЭП� или� о�раждением
подстанции� (внешний� вид� оставленно�о� предмета� может� быть� обманчив� и
мас�ировать�вн$треннее�содержимое�под�безобидн$ю��ороб�$,�и�р$ш�$,�не-
брос�ий�сверто��либо�обычн$ю�с$м�$);

� заметили,�что�люди�без�опознавательных�зна�ов�вед$т�фото-�и�видеосъем�$
подстанций�и�линий�эле�тропередачи,�а�та�же�о�др$�их�подозрительных�дей-
ствиях.

Для�обеспечения�безопасности�важно�внимание��аждо�о.
Мелочей�в�этом�деле�не�бывает.

что� информацию� по� вопросам� техноло�ичес�о�о� присоединения,
передачи,� �чета� эле�троэнер�ии� и� др��им� вопросам,� связанным

с� о�азанием� �сл��� Ко�алымс�ими� эле�тричес�ими� сетями,
можно� пол�чить� по� едином�� бесплатном�� номер�� �орячей� линии

АО� «Тюменьэнер�о»:�8�800�200� 55� 04.

ФИЛИАЛ� АО� «ТЮМЕНЬЭНЕРГО»� КОГАЛЫМСКИЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ� СЕТИ� СООБЩАЕТ,

БДИТЕЛЬНОСТЬ�ЧРЕЗМЕРНОЙ�НЕ�БЫВАЕТ
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 27 ÈÞÍß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 28 ÈÞÍß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�23.40,�03.00�Ново-

сти
09.10�Контрольная�за��п�а
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�Модный�при�овор
12.15,� 03.40� «Наедине� со� все-

ми»�(16+)
13.20,� 15.15� «Время� по�ажет»

(16+)
15.00�Новости�(с�с�бтитрами)
16.00�«М�жс�ое�/�Женс�ое»�(16+)
17.00�«Давай�поженимся!»�(16+)
18.00�Вечерние�новости�(с�с�б-

титрами)
18.40�«Первая�Ст�дия»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Мажор�-2»�(16+)
23.55� Х/ф� «Свой� среди� ч�жих,

ч�жой�среди�своих»�(12+)
01.50,� 03.05�Х/ф� «Ковбойши�и

ан�елы»�(12+)

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

Вести
09.55�«О�самом��лавном»�(12+)
11.40,�14.40,�17.20,�20.45�Вес-

ти.�Местное�время
11.55� Т/с� «Пыльная� работа»

(16+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
17.40�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�Мин�т»�(12+)
21.00�Т/с�«По�оня�за�прошлым»

(12+)
00.20�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
02.30�Т/с�«На�солнечной�сторо-

не��лицы»�(12+)

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

сти���льт�ры
10.15,�01.55�«Наблюдатель»
11.15,�16.45,�23.20�Сер�ей�Без-

р��ов�читает�стихотворение
Але�сандра�П�ш�ина�«Храни
меня,�мой�талисман»

11.20�Т/с�Коломбо»
13.00�Д/ф�«Ар�адий�Островс�ий.

Песня�остается�с�челове�ом»
13.40�«Эрмитаж»
14.05,�20.25�Д/ф�«Вели�ое�рас-

селение�челове�а»
15.10�«Дело�N.�Генеральное�ме-

жевание�Е�атерины�Второй»
15.35,� 00.35�Х/ф� «Дождь�в� ч�-

жом��ороде»
16.50�«Острова».�Людмила�Зай-

цева
17.30�Цвет�времени.�Карандаш
17.40�С.�Рахманинов.�Рапсодия

на� тем�� Па�анини.� Солист
Денис�Мац�ев.�Дирижер�Ле-
онард�Слат�ин

18.15�Д/ф�«Е�о�Гол�офа.�Ни�о-
лай�Вавилов»

18.45� Д/ф�Живая� вселенная.
«Л�на.�Возвращение»

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

19.45�«Абсолютный�сл�х»
�21.20�Д/ф�«Запечатленное�вре-

мя»
21.50�Т/с�«Коломбо»
23.45�Х�дсовет
23.50�Власть�фа�та.�«К�рильс-

�ий�вопрос»
01.40� Д/ф� «Монастырь� святой

Е�атерины�на��оре�Синай»

06.30�Ф�тбол.�К�бо��Конфеде-
раций.�Чили�-�Австралия�(0+)

08.30�«Вся�правда�про�...»�(12+)
09.00,�09.25,�10.55,�14.20,�17.20,

19.25�Новости
09.05�«Заряд�а�ГТО»�(0+)
09.30,�14.25,�17.25,�19.30,�01.00

Все�на�Матч!
11.00� «Спортивный� репортер»

(12+)
11.20�Ф�тбол.�К�бо��Конфеде-

раций.�Германия�-�Камер�н
(0+)

13.20�«Тотальный�разбор»�(12+)
15.00�Х/ф�«Новая�полицейс�ая

история»�(16+)
17.55,�05.50�Профессиональный

бо�с.�Л�чшие�бои�Але�санд-
ра�Повет�ина�(16+)

18.55� «Новые�лица�К�б�а�Кон-
федераций»�(12+)

20.00�Д/ф�«Тренеры.�Live»�(12+)

20.30�Д/ф�«История�К�б�а�Кон-
федераций»�(12+)

21.40�Т/с�«Мечта»�(16+)
23.40�Д/ф�«Сборная�России.�Live»

(12+)
00.00�Обзор�К�б�а�Конфедера-

ций-2017.�Плей-офф�(12+)
01.45�Х/ф�«Брат»�(16+)
03.30�«Десят�а!»�(16+)
03.50�Д/ф�«Превратности�и�ры»

(16+)

06.00,�07.30�М�льтфильмы�на�СТС
(0+)

07.00, 13.00, 20.00
«Íîâîñòè» (16+)

09.00�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-
бимое»�(16+)

09.40�Х/ф�«Плохие�парни»�(16+)
12.00�Т/с�«Мамоч�и»�(16+)
13.25 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
14.00�Т/с�«К�хня»�(12+)
15.00�Т/с�«Восьмидесятые»�(12+)
17.00�Т/с�«Воронины»�(16+)
20.25 «Çàïàäíî-Ñèáèð-

ñêàÿ ëèãà» (12+)
20.40 «Ýêñïåðèìåíòà-

òîðû» (6+)
21.00�Х/ф�«Плохие�парни-2»�(16+)
23.45�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
00.30�Т/с�«Вечный�отп�с�»�(16+)
01.30�Х/ф�«Шанхайс�ие�рыцари»

(12+)
03.35�Х/ф�«Дрожь�земли-3.�Воз-

вращение�ч�довищ»�(16+)
05.35�«Ералаш»�(0+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00,� 06.05� Т/с� «Верн�ть� на
доследование»�(16+)

06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00
Се�одня

07.00�«Деловое��тро�НТВ»�(12+)
09.00�Т/с�«Возвращение�М�хта-

ра»�(16+)
10.20�Т/с�«Лесни�»�(16+)
12.00�С�д�присяжных�(16+)
13.25,�18.30�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00,� 01.00� «Место� встречи»

(16+)
16.30�Т/с�«Свидетели»�(16+)
19.40� Т/с� «Морс�ие� дьяволы.

Смерч»�(16+)
23.30�«Ито�и�дня»
00.00�Т/с�«По�оня�за�тенью»�(16+)
02.55�Квартирный�вопрос�(0+)
04.00�Т/с�«Дознаватель»�(16+)

05.00�«Живая�история»�(16+)
05.50�Д/ф�«Люди�РФ»�(12+)
06.30,�16.10�М/ф�«Д�да�и�Дада»

(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(16+)
09.00,�11.00,�13.00,�15.00,�17.00,

19.00,� 21.30,� 00.00.� 04.30
Новости�(16+)

09.15�«По�с�ти»�(16+)
09.30,�04.00�«Народные�новости

Ю�ры»�(16+)
10.00,�16.00�«Расс�ажи�и�по�а-

жи»�(6+)
10.10,�20.40�Т/с�«Белая�рабыня»

(16+)
11.15,�17.15�«Спецзадание»�(12+)
11.30� Х/ф� «Удивительные� при-

�лючения�Дениса�Кораблева»
(6+)

13.15,� 17.30� «Ты� талантлив!
Пой!»��(0+�)

13.40,�22.00�Т/с�«Ковче�»�(12+)
15.15,�23.20�«Мой��ерой»�(12+)
16.30,� 20.00� «Большой� с�ачо�»

(12+)
18.10,�03.10�Т/с�«Д�рдом»�(16+)
19.30� «Прямо� сейчас.� Прямая

линия»�(16+)
00.30� Т/с� «Принцесса� цир�а»

(12+)
01.15�М�зы�альное�время�(18+)

07.00,�07.30�«Про�де�ор»�(12+)
08.00,� 08.30� Т/с� «Деффчон�и»

(16+)
09.00,�10.30,�23.00,�00.00�«Дом-

2.�Lite»�(16+)
11.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
13.00,�13.30,�14.00,�14.30,�15.00,

15.30,� 16.00,� 16.30,� 17.00,
17.30,� 18.00,� 18.30,� 19.00,
19.30,�20.00,�20.30�Т/с�«Ре-
альные�пацаны»�(16+)

21.00,�22.00«Комеди�Клаб»�(16+)
01.00� Х/ф� «Перед� рассветом»

(16+)

03.00,� 04.00� «Переза�р�з�а»
(16+)

05.00�«Сделано�со�в��сом»�(16+)
06.00�«Ешь�и�х�дей!»�(12+)
06.30�Т/с�«Саша+Маша»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.05�«До�тор�И...»�(16+)
08.35�«У�ротительница�ти�ров»
10.35�Д/ф�«Людмила�Касат�и-

на.�У�рощение�строптивой»
(12+)

11.30,� 14.30,� 19.30,� 22.00�Со-
бытия

11.50� Т/с� «Чисто� ан�лийс�ое
�бийство»�(12+)

13.40� «Мой� �ерой.�Мария�Ми-
ронова»�(12+)

14.50�Город�новостей
15.10� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.�Без�мная�роль»�(16+)
16.00�Тайны�наше�о��ино.�«Тени

исчезают�в�полдень»�(12+)
16.35� «Естественный� отбор»

(12+)
17.30�Т/с�«Кри��совы»�(12+)
20.00�Петров�а,�38�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30�«Осторожно,�мошенни�и!

Зарплатный� беспредел»
(16+)

23.05� «Прощание.� Але�сандр
Белявс�ий»�(16+)

00.00�События.�25-й�час
00.30�«Право�знать!»�(16+)
02.05�Х/ф�«Семь�няне�»�(12+)
03.35�Д/ф�«М�жчина�и�женщи-

на.� Поч�вств�йте� разниц�»
(16+)

05.10�«Да�б�дет�свет!»��(16+)

06.30,� 05.30� «Джейми� �� себя
дома»�(16+)

07.30,�23.50,�05.10�«6��адров»
(16+)

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

11.00�«Давай�разведемся!»�(16+)
14.00�«Тест�на�отцовство»�(16+)
15.00�Т/с�«Две�с�дьбы»�(16+)
18.00,�22.50�Т/с�«Проводница»

(16+)
19.00�Т/с�«Фамильные�ценнос-

ти»�(16+)
20.55� Т/с� «И� все-та�и� я� люб-

лю...»�(16+)
00.30� Х/ф� «Любовь� Надежды»

(16+)
04.20�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)

05.00,�04.30�«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+)
09.00�«Военная�тайна»�(16+)
12.00,�15.55,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

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

(16+)
18.00,�02.40�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Ди�ий,�ди�ий�вест»

(16+)
22.00�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
23.25�«За�ад�и�человечества�с

Оле�ом�Шиш�иным»�(16+)
00.30�Т/с�«Спарта�:��ровь�и�пе-

со�»�(18+)

06.00�«М�льтфильмы»�(0+)
09.30,�10.00,�17.35,�18.10�«Сле-

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

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

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

Начало»�(16+)
18.45,�19.30,�20.30�Т/с�«Нейро-

дете�тив»�(16+)
21.15,�22.15�Т/с�«Пляжный��оп»

(16+)
23.00�Х/ф�«Ба�ровые�ре�и»�(16+)
01.00,� 02.00,� 03.00,� 04.00� Т/с

«Тринадцатый�апостол»�(16+)
05.00�«Тайные�зна�и.�Про�лятие

по�наследств�»�(12+)

05.00�«Доброе��тро»
09.00,� 12.00,� 23.40,� 03.00� Но-

вости
09.10,�04.25�Контрольная�за��п�а
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�Модный�при�овор
12.15�«Наедине�со�всеми»�(16+)
13.20,� 15.15� «Время� по�ажет»

(16+)
15.00�Новости�(с�с�бтитрами)
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Давай�поженимся!»�(16+)
18.00�Вечерние�новости�(с�с�б-

титрами)
18.40�«Первая�Ст�дия»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Мажор�-2»�(16+)
23.55�На�ночь��лядя�(16+)
00.50� Х/ф� «Развод� в� большом

�ороде»�(12+)
02.45,�03.05�Х/ф�«Хрони�а»�(16+)

05.00,0�9.15�Утро�России
09.00,�11.00,�14.00,�17.00,�20.00

Вести
09.55�«О�самом��лавном»�(12+)
11.40,�14.40,�17.20,�20.45�Вес-

ти.�Местное�время
11.55� Т/с� «Пыльная� работа»

(16+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
17.40�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�Мин�т»�(12+)
21.00�Т/с�«По�оня�за�прошлым»

(12+)
23.20�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
01.50�Т/с�«На�солнечной�сторо-

не��лицы»�(12+)
03.45�Т/с�«Наследни�и»�(12+)

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

вости���льт�ры
10.15,�01.55�«Наблюдатель»
11.15,�16.40,�23.20�Ни�ита�Еле-

нев� читает� стихотворение
Юрия�Левитанс�о�о�«Н��что
с�то�о,�что�я�там�был...»

11.20,�21.50�Т/с�«Коломбо»
13.00�Д/ф�«Геор�ий�Свиридов.

Сл�х�эпохи»
13.40�«Пеш�ом...»
14.05,�20.25�Д/ф�«Вели�ое�рас-

селение�челове�а»
15.10�«Дело�N.�Присоединение

Крыма,�ве��ХVIII-й»
15.35�Х/ф�«Дождь�в�ч�жом��оро-

де»
16.45�Д/ф�«Интелле�тор�Горо-

хова»
17.25�Д/ф�«Долина�Л�ары.�Блес�

и�нищета»
17.40�С.�Рахманинов.�Симфония

№2.�Дирижер�Леонард�Слат-
�ин

18.45�Д/ф�«Поис�и�жизни»
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.45�«Абсолютный�сл�х»
21.20�Д/ф�«Запечатленное�вре-

мя»
23.45�Х�дсовет
23.50�«К�льт�рная�революция»
00.35�Х/ф�«За�все�в�ответе»
01.40�Д/ф�«Порто�-�разд�мья�о

строптивом��ороде»

06.50�Х/ф�«Поезд�а»�(16+)
08.30�«Вся�правда�про�...»�(12+)
09.00,� 09.25,� 10.55,� 13.20,

17.10,�19.30,�20.50�Новости
09.05�«Заряд�а�ГТО»�(0+)
09.30,�13.25,�17.15,�21.00,�01.00

Все�на�Матч!
11.00� «Спортивный� репортер»

(12+)
11.20,�14.00�Ф�тбол.�К�бо��Кон-

федераций�(0+)
16.00�Д/ф�«История�К�б�а�Кон-

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

ства.� Отобранные� победы
(16+)

19.40�Реальный�спорт.�Водный
мир

20.30� «К�бо�� Конфедераций.
Live»�(12+)

21.30�Д/ф�«Дол�ий�п�ть���побе-
де»�(12+)

22.00�Все�на�ф�тбол!

22.55�Ф�тбол.�К�бо��Конфедера-
ций.�1/2�финала

00.55�«Стадионы»�(12+)
01.45�Х/ф�«И�ра�их�жизни»�(12+)
03.35�Д/ф�«Энди�Маррей.�Чело-

ве��с�ра�ет�ой»�(12+)
04.45�Смешанные�единоборства

(16+)

06.00,�07.30�М�льтфильмы�на�СТС
(0+)

07.00, 13.00, 20.00
«Íîâîñòè» (16+)

09.00� «Уральс�ие� пельмени»
(16+)

09.30�Х/ф�«Плохие�парни-2»�(16+)
12.00�Т/с�«Мамоч�и»�(12+)
13.25 «Çàïàäíî-Ñèáèð-

ñêàÿ ëèãà» (12+)
13.40 «Ýêñïåðèìåíòà-

òîðû» (6+)
14.00�Т/с�«К�хня»�(12+)
15.00�Т/с�«Восьмидесятые»�(16+)
17.00�Т/с�«Воронины»�(16+)
20.25 «Ìåñòîðîæäå-

íèÿ» (12+)
21.00� Х/ф� «Мисс� �он�ениаль-

ность»�(12+)
23.05�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
00.30�Т/с�«Вечный�отп�с�»�(16+)
01.30�Х/ф�«Призра��дома�на�хол-

ме»�(16+)
03.35�Х/ф�«Дрожь�земли-4.�Ле-

�енда�начинается»�(16+)
05.30�«Ералаш»�(0+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00,� 06.05� Т/с� «Верн�ть� на
доследование»�(16+)

06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00
Се�одня

07.00�«Деловое��тро�НТВ»�(12+)
09.00�Т/с�«Возвращение�М�хта-

ра»�(16+)
10.20�Т/с�«Лесни�»�(16+)
12.00�С�д�присяжных�(16+)
13.25,�18.30�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00,� 01.00� «Место� встречи»

(16+)
16.30�Т/с�«Свидетели»�(16+)
19.40� Т/с� «Морс�ие� дьяволы.

Смерч»�(16+)
23.30�«Ито�и�дня»
� 00.00� Т/с� «По�оня� за� тенью»

(16+)
02.55�«Дачный�ответ»�(0+)
04.05�Т/с�«Дознаватель»�(16+)

05.00,�11.30�Х/ф�«Удивительные
при�лючения�Дениса�Кораб-
лева»�(6+)

06.30,�16.10�М/ф�«Д�да�и�Дада»
(6+)

07.00�«С�7�до�9»�(16+)
09.00,�11.00,�13.00,�15.00,�17.00,

19.00,� 21.30,� 00.00,� 04.30
Новости�(16+)

09.15� «Прямо� сейчас.� Прямая
линия»�(16+)

09.45,�17.15�«Спецзадание»�(12+)
10.00,�16.00�«Ю�ори�а»�(0+)
10.10,�20.40�Т/с�«Белая�рабыня»

(16+)
11.15�Д/ф�«Птичья��авань�в�Ю�ре»

(12+)
13.15,� 17.30� «Ты� талантлив!

Пой!»��(0+�)
13.40,�22.00�Т/с�«Ковче�»�(12+)
15.15,�23.15�«Мой��ерой»�(12+)
16.30,�20.00�Д/ф�«Год�на�орби-

те»�(12+)
18.10,�03.10�Т/с�«Д�рдом»�(16+)
19.30�«По�с�ти»�(16+)
19.45�«Д�ховный�мир�Ю�ры»�(12+)
22.55�«В�поис�ах�по�лев�и»�(16+)
00.30� Т/с� «Принцесса� цир�а»

(12+)
01.15�М�зы�альное�время�(18+)
04.00�«Народные�новости�Ю�ры»

(16+)

07.00,�07.30�«Про�де�ор»�(12+)
08.00,� 08.30� Т/с� «Деффчон�и»

(16+)
09.00,�10.30,�23.00,�00.00�«Дом-

2.�Lite»�(16+)
11.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
13.00,�13.30,�14.00,�14.30,�15.00,

15.30,� 16.00,� 16.30,� 17.00,
17.30,� 18.00,� 18.30,� 19.00,
19.30,� 20.00,� 20.30� Т/с� Ре-
альные�пацаны»�(16+)

21.00,�22.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
01.00� Х/ф� «Слад�ий� ноябрь»

(12+)
03.20,� 04.20� «Переза�р�з�а»

(16+)
05.20�«Сделано�со�в��сом»�(16+)
06.20�«Ешь�и�х�дей!»�(12+)

06.00�«Настроение»
08.00�«До�тор�И...»�(16+)
08.35�Х/ф�«Дело�было�в�Пень�о-

ве»�(12+)
10.30�Д/ф�«Вячеслав�Тихонов.

До� последне�о�м�новения»
(12+)

11.30,� 14.30,� 19.30,� 22.00�Со-
бытия

11.50� Т/с� «Чисто� ан�лийс�ое
�бийство»�(12+)

13.40�«Мой��ерой.�Алена�Хмель-
ниц�ая»�(12+)

14.50�Город�новостей
15.10� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.� Поздний� ребено�»
(12+)

16.00�Тайны�наше�о��ино.�«Нео-
�онченная�пьеса�для�меха-
ничес�о�о�пианино»�(12+)

16.35� «Естественный� отбор»
(12+)

17.30�Т/с�«Кри��совы»�(12+)
20.00�Петров�а,�38�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30�Линия�защиты�(16+)
23.05�«Ди�ие�день�и.�Бадри�Па-

тар�ацишвили»�(16+)
00.00�События.�25-й�час
00.30�Х/ф�«Двое»�(16+)
02.20� Х/ф� «Наш� общий� др��»

(12+)
04.50�«Мечта�хозяй�и»�(16+)

06.30,� 05.30� «Джейми� �� себя
дома»�(16+)

07.30,�23.55�«6��адров»�(16+)
08.00� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
11.00�«Давай�разведемся!»�(16+)
14.00�«Тест�на�отцовство»�(16+)
15.00�Т/с�«Две�с�дьбы»�(16+)
18.00,�22.55�Т/с�«Проводница»

(16+)
19.00�Т/с�«Фамильные�ценнос-

ти»�(16+)
20.55� Т/с� «И� все-та�и� я� люб-

лю...»�(16+)
00.30� Х/ф� «Мой� личный� вра�»

(16+)
04.35�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)

05.00,�09.00,�04.30�«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+)
12.00,�16.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�Званый��жин�(16+)
14.00�Х/ф�«Ди�ий,�ди�ий�вест»

(16+)
17.00,� 03.30� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�01.30,�02.30�«Самые�шо-

�ир�ющие��ипотезы»�(16+)
20.00� Х/ф� «Зона� смертельной

опасности»�(16+)
22.00�«Всем�по��оти��»�(16+)
23.25�«За�ад�и�человечества�с

Оле�ом�Шиш�иным»�(16+)
00.30�Т/с�«Спарта�:��ровь�и�пе-

со�»�(18+)

06.00�«М�льтфильмы»�(0+)
09.30,�10.00,�17.35,�18.10�«Сле-

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

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

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

Начало»�(16+)
18.45,�19.30,�20.30�Т/с�«Нейро-

дете�тив»�(16+)
21.15,�22.15�Т/с�«Пляжный��оп»

(16+)
23.00�Х/ф�«28�дней�сп�стя»�(16+)
01.15�Т/с�«Твин�Пи�с»�(16+)
02.15�Т/с�«Башня»�(16+)
03.15,�04.15,�05.15�Т/с�«Башня.

Новые�люди»�(16+)
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×ÅÒÂÅÐÃ, 29 ÈÞÍß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 30 ÈÞÍß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе��тро»
09.00,� 12.00,� 23.40,� 03.00�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,�03.50�«Наедине�со�все-

ми»�(16+)
13.20,� 15.15� «Время� по�ажет»

(16+)
15.00�Новости�(с�с�бтитрами)
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Давай�поженимся!»�(16+)
18.00�Вечерние�новости�(с�с�б-

титрами)
18.40�«Первая�Ст�дия»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Мажор�-2»�(16+)
23.55�На�ночь��лядя�(16+)
00.50,� 03.05� Х/ф� «Мар�арет»

(16+)

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

Вести
09.55�«О�самом��лавном»�(12+)
11.40,�14.40,�17.20,�20.45�Вес-

ти.�Местное�время
11.55� Т/с� «Пыльная� работа»

(16+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
17.40�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�Мин�т»�(12+)
21.00�Т/с�«По�оня�за�прошлым»

(12+)
23.20�«Поедино�»�(12+)
01.20�Торжественное�за�рытие

39-�о�Мос�овс�о�о�межд�на-
родно�о��инофестиваля

02.30�Т/с�«На�солнечной�сторо-
не��лицы»�(12+)

03.30�Т/с�«Наследни�и»�(12+)

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

вости���льт�ры
10.15,�01.55�«Наблюдатель»
11.15,�16.40,�23.20�А�ния�К�з-

нецова� читает� стихотворе-
ние�Марины� Цветаевой� «В
о�ромном� �ороде� моем
ночь...»

11.20�Т/с�«Коломбо»
13.00�Д/ф�Заветный��амень�Бо-

риса�Мо�ро�сова»
13.40�«Россия,�любовь�моя!»
14.05,�20.25�Д/ф�«Вели�ое�рас-

селение�челове�а»
15.10� «Дело� N.� Генерал-пор�-

чи��С�воров�против�Емелья-
на�П��ачева»

15.35�Х/ф�«За�все�в�ответе»
16.45�Д/ф�«Вспомнить�все.�Го-

ло�рамма�памяти»
17.25�Д/ф� «Шибам.�В� «Чи�а�о

П�стыни»�трес�ается��лина»
17.40�С.�Про�офьев.�«Е�ипетс-

�ие�ночи».�Х�дожественное
слово� -� Ч�лпан� Хаматова,
Ма�сим� С�ханов.� Дирижер
Владимир�Юровс�ий

18.45�Д/ф�«Земля�и�Венера.�Со-
сед�и»

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

19.45�«Абсолютный�сл�х»
21.20�Д/ф�«Запечатленное�вре-

мя»
21.50�Т/с�«Коломбо»
23.45�Х�дсовет
23.50�Д/ф�«Челове��или�робот?»
00.45�Х/ф�«За�все�в�ответе»
01.50�Д/ф�«Поль�Сезанн»

06.45�Х/ф�«Пятый�номер»�(16+)
08.30�«Вся�правда�про�...»�(12+)
09.00,� 09.25,� 10.55,� 13.40,

16.45,�19.45�Новости
09.05�«Заряд�а�ГТО»�(0+)
09.30,�13.45,�16.55,�19.50,�01.00

Все�на�Матч!
11.00� «Спортивный� репортер»

(12+)
11.20� «Новая�полицейс�ая�ис-

тория»�(16+)
14.15�Ф�тбол.�К�бо��Конфеде-

раций.�1/2�финала�(0+)
16.15� «Дол�ий� п�ть� �� победе»

(16+)
17.45�Т/с�«Мечта»�(16+)
20.20�«Новые�лица�К�б�а�Кон-

федераций»�(12+)

20.50�«Реальный�бо�с»
21.50�«Десят�а!»�(16+)
22.10�Все�на�ф�тбол!
22.55�Ф�тбол.�К�бо��Конфедера-

ций.�1/2�финала
00.55�«Стадионы»�(12+)
01.45�Х/ф�«Большой�босс»�(16+)
03.45�«Реальный�бо�с»�(16+)
04.45�Ф�тбол.�К�бо��Конфедера-

ций�(0+)

06.00,�07.30�М�льтфильмы�на�СТС
(6+)

07.00, 13.00, 20.00
«Íîâîñòè» (16+)

09.00�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-
бимое»�(16+)

09.50� Х/ф� «Мисс� �он�ениаль-
ность»�(12+)

12.00�Т/с�«Мамоч�и»�(16+)
13.25 «Ìåñòîðîæäå-

íèÿ» (12+)
14.00�Т/с�«К�хня»�(12+)
15.00�Т/с�«Восьмидесятые»�(16+)
17.00�Т/с�«Воронины»�(16+)
20.25 «Ìû» (12+)
20.35 «Ïðîôåññèîíà-

ëû» (16+)
21.00� Х/ф� «Мисс� �он�ениаль-

ность-2»�(12+)
23.10�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
00.30�Т/с�«Вечный�отп�с�»�(16+)
01.30�Х/ф�«Со�частни�»�(16+)
03.45�Х/ф�«Дрожь�земли-5.�Кров-

ное�родство»�(16+)
05.40�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00,� 06.05� Т/с� «Верн�ть� на
доследование»�(16+)

06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00
Се�одня

07.00�«Деловое��тро�НТВ»�(12+)
09.00�Т/с�«Возвращение�М�хта-

ра»�(16+)
10.20�Т/с�«Лесни�»�(16+)
12.00�С�д�присяжных�(16+)
13.25,�18.30�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00,� 01.00� «Место� встречи»

(16+)
16.30�Т/с�«Свидетели»�(16+)
19.40� Т/с� «Морс�ие� дьяволы.

Смерч»�(16+)
23.30�«Ито�и�дня»
00.00�Т/с�«По�оня�за�тенью»�(16+)
03.00�«С�дебный�дете�тив»�(16+)
04.05�Т/с�«Дознаватель»�(16+)

05.00� Х/ф� «Удивительные� при-
�лючения�Дениса�Кораблева»
(6+)

06.30,�16.10�М/ф�«Д�да�и�Дада»
(6+)

07.00�«С�7�до�9»�(16+)
09.00,�11.00,�13.00,�15.00,�17.00,

19.00,� 21.30,� 00.00,� 04.30
Новости�(16+)

09.15,� 11.15,� 17.15� «Д�ховный
мир�Ю�ры»�(12+)

09.30,�04.00�«Народные�новости
Ю�ры»�(16+)

10.00,�16.00�«Расс�ажи�и�по�а-
жи»�(6+)

10.10,�20.40�Т/с�«Белая�рабыня»
(16+)

11.30� Х/ф� «Жесто�ий� романс»
(12+)

13.15,� 17.30� «Ты� талантлив!
Пой!»�(0+)

13.40,�22.00�Т/с�«Ковче�»�(12+)
14.45,�22.45�«В�поис�ах�по�лев-

�и»�(16+)
15.15,�23.15�«Мой��ерой»�(12+)
16.30,�20.00�«Биони�а»�(12+)
18.10,�03.10�Т/с�«Д�рдом»�(16+)
19.30�«Спецзадание»�(12+)
19.45�«Спецзадание.�Северный

дом»�(12+)
00.30� Т/с� «Принцесса� цир�а»

(12+)
01.15�М�зы�альное�время�(18+)

07.00,�07.30�«Про�де�ор»�(12+)
08.00,� 08.30� Т/с� «Деффчон�и»

(16+)
09.00,�10.30,�23.00,�00.00�«Дом-

2.�Lite»�(16+)
11.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
13.00,�13.30,�14.00,�14.30,�15.00,

15.30,� 16.00,� 16.30,� 17.00,
17.30,� 18.00,� 18.30,� 19.00,
19.30,�20.00,�20.30�Т/с�«Ре-
альные�пацаны»�(16+)

21.00,�22.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
01.00�Х/ф�«Морс�ой�пехотинец»

(16+)

02.50�«ТНТ-Club»�(16+)
02.55,� 03.50� «Переза�р�з�а»

(16+)
04.50�«Сделано�со�в��сом»�(16+)
05.50�«Ешь�и�х�дей!»�(12+)
06.20�Т/с�«Саша+Маша»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.05�«До�тор�И...»�(16+)
08.40�Х/ф�«Впервые�зам�жем»
10.35�Д/ф�«Валентина�Телич�и-

на.�Начать�с�н�ля»�(12+)
11.30,�14.30,�19.30,�22.00�Со-

бытия
11.50� Т/с� «Чисто� ан�лийс�ое

�бийство»�(12+)
13.40�«Мой��ерой.�Андрей�Со-

�олов»�(12+)
14.50�Город�новостей
15.10� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.�Власть�и�воры»�(12+)
16.00�Тайны�наше�о��ино.�«Со-

ба�а�на�сене»�(12+)
16.35� «Естественный� отбор»

(12+)
17.30�Т/с�«Кри��совы»�(12+)
20.05�Петров�а,�38�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.35�«Облож�а.�Петр�и�е�о�ста-

�ан»�(16+)
23.05�Д/ф�«Королевы��расоты.

Про�лятие��ороны»�(12+)
00.00�События.�25-й�час
00.30�Х/ф�«Железная�мас�а»
03.10� Х/ф� «Инспе�тор�Льюис»

(12+)
05.00� «Беспо�ойной� ночи!»

(16+)

06.30,� 05.30� «Джейми� �� себя
дома»�(16+)

07.30,�23.50,�05.15�«6��адров»
(16+)

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

11.00� «Давай� разведемся!»
(16+)

14.00�«Тест�на�отцовство»�(16+)
15.00�Т/с�«Две�с�дьбы»�(16+)
18.00,�22.50�Т/с�«Проводница»

(16+)
19.00�Т/с�«Фамильные�ценнос-

ти»�(16+)
20.55� Т/с� «И� все-та�и� я� люб-

лю...»�(16+)
00.30�Х/ф�«Крестная»�(16+)
03.55� Х/ф� «Вечера� на� х�торе

близ�Ди�ань�и»�(16+)

05.00,�04.30�«Территория�заб-
л�ждений»�(16+)

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

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

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�Званый��жин�(16+)
14.00� Х/ф� «Зона� смертельной

опасности»�(16+)
17.00,� 03.30� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�02.30�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00� Х/ф� «Ба�ровый� прилив»

(16+)
22.10�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.25�«За�ад�и�человечества�с

Оле�ом�Шиш�иным»�(16+)
00.30�Т/с�«Спарта�:�бо�и�аре-

ны»�(18+)

06.00�«М�льтфильмы»�(0+)
09.30,�10.00,�17.35,�18.10�«Сле-

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

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

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

Начало»�(16+)
18.45,�19.30,�20.30�Т/с�«Нейро-

дете�тив»�(16+)
21.15,�22.15�Т/с�«Пляжный��оп»

(16+)
23.00� Х/ф� «28� недель� сп�стя»

(16+)
01.00,� 02.00,� 03.00,� 04.00� Т/с

«Вызов»�(16+)
05.00� «Тайные� зна�и.� Рецепт

вечной�жизни»�(12+)

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00�Новости
09.10,�05.10�Контрольная�за��п�а
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�04.10�Модный�при�овор
12.15�«Наедине�со�всеми»�(16+)
13.20,� 15.15� «Время� по�ажет»

(16+)
15.00�Новости�(с�с�бтитрами)
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Жди�меня»
18.00�Вечерние�новости�(с�с�б-

титрами)
18.45�«Челове��и�за�он»�(16+)
19.50�«Поле�ч�дес»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Победитель»
23.10� Д/ф� «Мастроянни,� иде-

альный�итальянец»�(16+)
00.15�Х/ф�«Молодая��ровь»�(16+)
02.20�Х/ф�«Неверный»�(12+)

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

Вести
09.55�«О�самом��лавном»�(12+)
11.40,�14.40,�17.20,�20.45�Вес-

ти.�Местное�время
11.55� Т/с� «Пыльная� работа»

(16+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
17.40�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�Мин�т»�(12+)
21.00�Т/с�«По�оня�за�прошлым»

(12+)
00.20�Х/ф�«Родная��ровиноч�а»

(12+)
02.15�Т/с�«На�солнечной�сторо-

не��лицы»�(12+)

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.35� Но-

вости���льт�ры
10.20,� 16.40,� 23.25� Антон�Ша-

�ин� читает� стихотворение
Сер�ея�Есенина�«До�свида-
нья,�др���мой,�до�свиданья...»

10.25�Х/ф�«Мечта»
12.20�Д/ф�«Вр�бель»
12.45�Д/ф�«Висмар�и�Штраль-

з�нд.�Та�ие�похожие�и�та�ие
разные»

13.00�Д/ф�«В.�Соловьев-Седой.
Песня� слышится� и� не� слы-
шится...»

13.40�«Письма�из�провинции»
14.05,�20.30�Д/ф�«Вели�ое�рас-

селение�челове�а»
15.10�«Дело�N.�Портрет�р�сс�о-

�о�офицерства»
15.35�Х/ф�«За�все�в�ответе»
16.45�«Царс�ая�ложа»
17.25� Д/ф� «Сан-Марино.� Сво-

бодный��рай�в�Апеннинах»
17.40�Д.�Шоста�ович.�«Гамлет».

М�зы�а� �� драматичес�ом�
спе�та�лю.�Х�дожественное
слово�-�Михаил�Левитин.�Ди-
рижер�Владимир�Юровс�ий

18.45� Д/ф� «Солнце� и� Земля.
Вспыш�а»

19.10�Д/ф�«Брю��е.�Средневе-
�овый��ород�Бель�ии»

19.45,�01.55�«За�адочные�до��-
менты�Геор�ия�Гапона»

21.25�Большая�опера�-�2016
23.50�Х/ф�«Било�си-блюз»�(18+)
01.35�М/ф�для�взрослых�«Шер-

ло��Холмс�и�до�тор�Ватсон»
02.40� Д/ф� «Л�ан�-Прабан�.

Древний� �ород� �оролей� на
Ме�он�е»

06.45�Х/ф�«Брат»�(16+)
08.30�«Вся�правда�про�...»�(12+)
09.00,� 09.25,� 10.55,� 13.40,

16.55,�19.00�Новости
09.05�«Заряд�а�ГТО»�(0+)
09.30,�13.50,�17.00,�19.05,�01.00

Все�на�Матч!
11.00� «Спортивный� репортер»

(12+)
11.20�Х/ф�«Большой�босс»�(16+)
13.20�«Десят�а!»�(16+)
14.30�Профессиональный�бо�с.

Л�чшие�бои�Але�сандра�По-
вет�ина�(16+)

15.30� «К�бо�� Конфедераций.
Live»�(12+)

15.50�Профессиональный�бо�с.
Денис�Лебедев�против�М�-
рата�Гассиева.�Бой�за�тит�-
лы�чемпиона�мира�по�верси-
ям�WBA�и� IBF�в�первом�тя-
желом�весе�(16+)

17.30�Д/ф�«Тренеры.�Live»�(12+)
18.00�Все�на�ф�тбол!�(12+)
19.35�Ф�тбол.�К�бо��Конфеде-

раций.�1/2�финала�(0+)

21.35�«Тотальный�разбор»
22.35�Д/ф�«Дол�ий�п�ть���побе-

де»�(16+)
23.05�Реальный�ф�тбол
00.00�«Жесто�ий�спорт»�(16+)
00.30�Д/ф�«Х�ли�аны»�(16+)
01.50�Х/ф�«Воин»�(16+)
04.35�«Правила�боя»�(16+)
04.55�Профессиональный�бо�с.

Денис�Шафи�ов�против�Ран-
сеса�Бартелеми�(16+)

06.00�Профессиональный�бо�с.
Бой�за�тит�л�чемпиона�мира
по�версии�IBF.�Денис�Шафи-
�ов�против�Роберта�Истера

06.00,�07.30�М�льтфильмы�на�СТС
(0+)

07.00, 13.00, 20.00
«Íîâîñòè» (16+)

09.00�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-
бимое»�(16+)

09.45� Х/ф� «Мисс� �он�ениаль-
ность-2»�(16+)

12.00�Т/с�«Мамоч�и»�(16+)
13.25 «Ìû» (12+)
13.35 «Ïðîôåññèîíà-

ëû» (16+)
14.00�Т/с�«К�хня»�(16+)
15.00�Т/с�«Восьмидесятые»�(16+)
17.00�Т/с�«Воронины»�(16+)
19.00�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
20.25 «Êîãàëûì. Íåôòü»

(12+)
20.40 «Íàöèîíàëüíûé

êîëîðèò» (12+)
21.00�Х/ф�«Живая�сталь»�(16+)
23.30�Х/ф�«Дом�большой�мамоч-

�и»�(16+)
01.25�Х/ф�«Л�чшее�предложение»

(16+)
03.55�М/ф�«Шевели�ластами-2.

Побе��из�рая»�(0+)
05.35�«Ералаш»�(0+)
05.50�М�зы�а�на�СТС

05.00,� 06.05� Т/с� «Верн�ть� на
доследование»�(16+)

06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00
Се�одня

07.00�«Деловое��тро�НТВ»�(12+)
09.00�Т/с�«Возвращение�М�хта-

ра»�(16+)
10.20�Т/с�«Лесни�»�(16+)
12.00�С�д�присяжных�(16+)
13.25� Чрезвычайное� происше-

ствие
14.00,� 01.30� «Место� встречи»

(16+)
16.30�Т/с�«Свидетели»�(16+)
18.30�«ЧП.�Расследование»�(16+)
19.40� Т/с� «Морс�ие� дьяволы.

Смерч»�(16+)
23.30�Т/с�«По�оня�за�тенью»�(16+)
00.30�«Мы�и�на��а.�На��а�и�мы»

(12+)
03.30�«Первая��ровь»�(16+)
04.00�Т/с�«Дознаватель»�(16+)

05.00,�11.30�Х/ф�«Жесто�ий�ро-
манс»�(12+)

06.30,�16.15�М/ф�«Д�да�и�Дада»
(6+)

07.00�«С�7�до�9»�(16+)
09.00,�11.00,�13.00,�15.00,�17.00,

19.00,� 21.30,� 00.00,� 04.30
Новости�(16+)

09.15�«Спецзадание»�(12+)
09.30,�04.00�«Народные�новости

Ю�ры»�(16+)
09.55� «А�адемия� профессий»

(16+)
10.10,�20.40�Т/с�«Белая�рабыня»

(16+)
11.15,�17.15�«Спецзадание.�Се-

верный�дом»�(12+)
13.15,� 17.30� «Ты� талантлив!

Пой!»�(0+�)
13.40,�22.00�Т/с�«Ковче�»�(12+)
14.45,�22.45�«В�поис�ах�по�лев-

�и»�(16+)
15.15,�23.15�«Мой��ерой»�(12+)
16.00�«А�адемия�профессий»�(6+)
16.30�«Э�сперименты»�(12+)
18.10,�03.10�Т/с�«Д�рдом»�(16+)
19.30�«Ю�ра�в�твоих�р��ах»�(16+)
20.25�Д/ф�«Птичья��авань�в�Ю�ре»

(12+)
00.30�Х/ф�«Стерва�для�чемпио-

на»�(16+)
02.10�М�зы�альное�время�(18+)

07.00,�07.30�«Про�де�ор»�(12+)
08.00,� 08.30� Т/с� «Деффчон�и»

(16+)
09.00,�10.30,�23.00,�00.00�«Дом-

2.�Lite»�(16+)
11.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
13.00,�13.30,�14.00,�14.30,�15.00,

15.30,� 16.00,� 16.30,� 17.00,
17.30,� 18.00,� 18.30,� 19.00,
19.30�Т/с�«Реальные�пацаны»
(16+)

20.00�«Импровизация»�(16+)
21.00�«Комеди�Клаб.�Дайджест»

(16+)
22.00,�22.30�«Бородач»�(16+)
01.00�«Та�ое��ино!»�(16+)
01.30� Х/ф� «Малень�ая� мисс

счастье»�(16+)
03.35,� 04.30� «Переза�р�з�а»

(16+)
05.25�Т/с�«Саша+Маша»�(16+)
06.00� Т/с� «Верони�а� Марс»

(16+)

06.00�«Настроение»
08.00�Тайны�наше�о��ино.�«Во-

рошиловс�ий�стрело�»�(12+)
08.20�Х/ф�«Во�бор��бр�сни�а»

(12+)
11.30,�14.30,�22.00�События
11.50� Т/с� «Чисто� ан�лийс�ое

�бийство»�(12+)
13.40�«Мой��ерой.�Сер�ей�Ма-

заев»�(12+)
14.50�Город�новостей
15.15�Х/ф�«Не�торопи�любовь»

(16+)
17.25�Т/с�«Кри��совы»�(12+)
19.30�«В�центре�событий»�(16+)
20.40�«Право��олоса»�(16+)
22.30�Алена�Свиридова�«Жена.

История�любви»�(16+)
00.00� Д/ф� «Вертинс�ие.� На-

следство�Короля»�(12+)
00.55�Петров�а,�38�(16+)
01.10�Т/с�«Генеральс�ая�вн�ч-

�а»�(12+)
04.45�Д/ф�«Станислав�Говор�-

хин.�Одино�ий�вол�»�(12+)
05.20�«Удар�по�печени»�(16+)

06.30,� 05.35� «Джейми� �� себя
дома»�(16+)

07.30,�23.50,�00.00,�05.10,�06.25
«6��адров»�(16+)

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

10.50�Х/ф�«Сердце�матери»�(16+)
18.00,�22.50�Т/с�«Проводница»

(16+)
19.00� Х/ф� «Мой� любимый� �е-

ний»�(16+)
00.30�Х/ф�«С�дьба�по�имени�Лю-

бовь»�(16+)
04.20�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

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

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

вости»�(16+)
12.00,�16.05,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�Званый��жин�(16+)
14.00� Х/ф� «Ба�ровый� прилив»

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

потезы»�(16+)
20.00�«Холодное�лето�17-�о.�Кто

портит� по�од�� в� России?»
(16+)

21.00�«Золотая�лихорад�а»�(16+)
23.00�Х/ф�«Побе��из�Шо�шен�а»

(16+)
01.40�Х/ф�«Охотни�и�на��ан�сте-

ров»�(16+)
03.40�Х/ф�«Р��а,��ачающая��о-

лыбель»�(16+)

06.00�«М�льтфильмы»�(0+)
09.30,� 10.00,� 17.35� «Слепая»

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

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

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

Начало»�(16+)
18.00� «Дневни�� э�страсенса� с

Татьяной�Лариной»�(12+)
19.00� «Челове�-невидим�а»

(12+)
20.00� Х/ф� «П�н�т� назначения»

(16+)
21.45�Х/ф�«П�н�т�назначения-2»

(16+)
23.30�Х/ф�«Специалист»�(16+)
01.45� Х/ф� «Подземная� лов�ш-

�а»�(16+)
03.30�«Тайные�зна�и.�У�вас�б�-

дет�ребено�-инди�о»�(12+)
04.30�«Тайные�зна�и.�Я�ч�вств�ю

бед�»�(12+)
05.30�«Тайные�зна�и.�Зер�ало�в

доме:�правила�безопаснос-
ти»�(12+)
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ÑÓÁÁÎÒÀ, 1 ÈÞËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 2 ÈÞËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.40,�06.10,�05.05�«Наедине�со
всеми»�(16+)

06.00,�10.00�Новости
06.40�Х/ф�«К�раж»�(16+)
08.45�«Смешари�и.�Новые�при-

�лючения»
09.00� «И�рай,� �армонь� люби-

мая!»
09.45�«Слово�пастыря»
10.15�Д/ф�«Але�сандра�Я�овле-

ва.�Жизнь�с�чисто�о�листа»
(12+)

11.20�Сма��(12+)
12.00�Новости�(с�с�бтитрами)
12.15�«Идеальный�ремонт»
13.15�«Во�р���смеха»
16.35,�18.15�«Точь-в-точь»�(16+)
18.00�Вечерние�новости�(с�с�б-

титрами)
19.50� «Кто� хочет� стать�милли-

онером?»
21.00�«Время»
21.20�«Се�одня�вечером»�(16+)
23.00�Х/ф�«Др��ая�Бовари»�(16+)
00.50�Х/ф�«Др�жинни�и»�(16+)
02.45�Х/ф�«Без�следа»�(12+)

05.15�Х/ф�«Ка��развести�милли-
онера»�(12+)

07.10�«Живые�истории»
08.00,� 11.30� Вести.� Местное

время
08.20� Россия.� Местное� время

(12+)
09.20�«Сто���одном�»
10.10�«Пятеро�на�одно�о»
11.00,�14.00�Вести
11.50,� 14.30� Т/с� «Толь�о� ты»

(12+)
20.00�Вести�в�с�ббот�
21.00� Х/ф� «Любовь� �оворит»

(12+)
00.50�Х/ф�«Красот�а»�(12+)
02.50�Т/с� «Марш�Т�рец�о�о-3»

(12+)

06.30�«Евроньюс»
10.00,�23.30�Х/ф�«Без��од��не-

деля»
11.10�Д/ф�«Ни�олай�Крюч�ов»
11.50,� 16.00,� 17.30� Але�сей

Верт�ов�читает�стихотворе-
ние�Саши�Черно�о�«Под�с�р-
дин��»

12.05,� 01.55�Д/ф� «Живая� при-
рода�Индо�итая»

12.55�Д/ф�«Передвижни�и.�Иван
Крамс�ой»

13.25�Д/ф�«Челове��или�робот?»
14.20�Х/ф�«Ужасные�родители»
16.05,�00.40�Д/ф�«Миры�Федо-

ра�Хитр��а»
17.00�Новости���льт�ры
17.35� «Что� было� до� Большо�о

взрыва?»
18.20�«Романти�а�романса»
19.35�«Линия�жизни»
20.30�Х/ф�«Вас�вызывает�Тай-

мыр»
22.00�Три�тенора�-�Пласидо�До-

мин�о,�Хосе�Каррерас,�Л�ча-
но�Паваротти.�Рим,�1990��од

01.35�М/ф�для�взрослых�«Пес�в
сапо�ах»

02.50�Д/ф�«Гай�Юлий�Цезарь»

08.30�«Вся�правда�про�...»�(12+)
09.00�Все�на�Матч!
09.30�Д/ф�«Дол�ий�п�ть���побе-

де»�(16+)
10.00,�12.05�Ф�тбол.�К�бо��Кон-

федераций.�1/2�финала�(0+)
12.00�«Стадионы»�(12+)
14.05,�05.20�«Тотальный�разбор»

(12+)
15.05� Смешанные� единобор-

ства.�Fight�Nights.�Али�Ба�а-
�тинов�против�Педро�Нобре
(16+)

16.50,�20.20,�22.25�Новости
16.55,�22.30,�02.00�Все�на�Матч!
17.55�Профессиональный�бо�с.

Бой�за�тит�л�чемпиона�мира
по�версии�IBF.�Денис�Шафи-
�ов�против�Роберта�Истера
(16+)

19.50� «Передача� без� адреса»
(16+)

20.25� Ф�тбол.� Товарищес�ий
матч.�«Вождовац»�(Сербия)�-
«Спарта�»�(Россия)

23.00�Профессиональный�бо�с.
Але�сандр�Повет�ин� против
Андрея�Р�ден�о.�Эд�ард�Тро-
яновс�ий�против�Ми�еле�Ди
Ро��о

03.00�Х/ф�«Кр���боли»�(16+)
04.30�Реальный�спорт.�Водный

мир�(12+)
06.20�Х/ф�«Побе����победе»�(16+)

06.00�М/ф�«Замбезия»�(0+)
07.25�М�льтфильмы�на�СТС�(6+)
09.30�«Про100���хня»�(12+)
10.30�«Успеть�за�24�часа»�(16+)
11.25�Х/ф�«Зна�омство�с�роди-

телями»�(0+)
13.30�Х/ф�«Зна�омство�с�фа�е-

рами»�(12+)
15.45� «Уральс�ие� пельмени»

(16+)
16.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
16.35�Х/ф�«Живая�сталь»�(16+)
19.05�Х/ф�«Солт»�(16+)
21.00� Х/ф� «Падение� олимпа»

(16+)
23.15�Х/ф�«Дом�большой�мамоч-

�и»�(16+)
01.10�Х/ф�«Зна�омство�с�роди-

телями»�(0+)
03.15�Х/ф�«Яйце�оловые»�(0+)
04.55�«Ералаш»�(0+)
05.35�М�зы�а�на�СТС�(16+)

04.55�Их�нравы�(0+)
06.15�«Звезды�сошлись»�(16+)
08.00,�10.00,�16.00�Се�одня
08.20�«Устами�младенца»�(0+)
09.00�«Готовим�с�Але�сеем�Зи-

миным»�(0+)
09.25�«Умный�дом»�(0+)
10.20�Главная�доро�а�(16+)
11.00� «Еда� живая� и� мертвая»

(12+)
11.55�Квартирный�вопрос�(0+)
13.00�«Двойные�стандарты.�Т�т

вам�не�там!»�(16+)
13.50�«Ты�с�пер!»�(6+)
16.20�«Однажды...»�(16+)
17.00�«Се�рет�на�миллион»�(16+)
19.00� «Центральное� телевиде-

ние»
20.05�Ты�не�поверишь!�(16+)
21.00�Х/ф�«Ультимат�м»�(16+)
00.50�«Э�страсенсы�против�де-

те�тивов»�(16+)
02.20�«Тодес».�Юбилейный��он-

церт�(12+)
04.10�Т/с�«Дознаватель»�(16+)

05.00� Х/ф� «Жесто�ий� романс»
(12+)

06.10�«Спецзадание»�(12+)
06.30�«Знаменитые�соблазните-

ли»�(16+)
07.15� «Таланты� и� по�лонни�и»

(12+)
08.35�М/ф�«Роботы�Болт�и�Блип»

(6+)
09.05�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
09.25�«Барышня�и���линар»�(12+)
10.00�«Спецзадание.�Северный

дом»�(12+)
10.15�«Д�ховный�мир�Ю�ры»�(12+)
10.30�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
10.40�М�льтфильм�(6+)
10.55�«Э�сперименты»�(12+)
11.25�Д/ф�«Всемирное�Природ-

ное�Наследие�-�Коста�Ри�а»
(12+)

12.15�«Врачи»�(16+)
13.00,�15.00,�17.00�Новости�(16+)
13.15�«Ю�ра�в�твоих�р��ах»�(16+)
14.10�«Ты�талантлив!�Пой!»��(0+)
15.15� М/ф� «Смелый� большой

панда»�(6+)
16.45�«Наша�мар�а»�(12+)
17.15�Х/ф�«Сидел�а»�(16+)
19.00�«Больше�чем�новости.�Ито-

�и�недели»�(16+)
19.45� Т/с� «Ле�альный� допин�»

(16+)
20.40�«А�рессивная�среда»�(16+)
21.30� Х/ф� «Гон�и� по-итальянс-

�и»�(12+)
23.10� Фильм-�онцерт� «Эдита

Пьеха.� Помню� толь�о� хоро-
шее»�(12+)

00.30� Х/ф� «Тяжелый� вторни�»
(16+)

01.55�«Знаменитые�соблазните-
ли»�(16+)

02.40�М�зы�альное�время�(18+)

� 07.00,� 07.30� Т/с� «ТНТ.� Mix»
(16+)

08.00,� 08.30� Т/с� «Деффчон�и»
(16+)

09.00�«А�енты�003»�(16+)
09.30,�10.30,�23.00,�00.00�«Дом-

2.�Lite»�(16+)
11.30�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
12.30,� 13.00,� 13.30,� 14.00,

14.30,� 15.00,� 15.30,� 16.00,
16.30,� 17.00,� 17.30,� 18.00,
18.30,�19.00,�19.30�Т/с�«Са-
шатаня»�(16+)

20.00�Х/ф�«47�ронинов»�(12+)
22.10�«Концерт�«Стас�Старовой-

тов.�Stand�up»�(16+)
01.00� Х/ф� «С� Новым� �одом,

мамы!»�(12+)
02.40,� 03.40� «Переза�р�з�а»

(16+)
04.40�«Сделано�со�в��сом»�(16+)
05.45� Т/с� «Саша+Маша.� Л�ч-

шее»�(16+)
06.00�Т/с�«Верони�а�Марс»�(16+)

�06.00�Марш-бросо��(12+)
06.30�Х/ф�«Последний�дюйм»
08.20�Православная�энци�лопе-

дия�(6+)
08.50�Х/ф�«Не�торопи�любовь»

(16+)
10.55,� 11.45� Х/ф� «Г�сарс�ая

баллада»�(12+)
11.30,�14.30�События
13.00,�14.45�Х/ф�«Два�плюс�два»

(12+)
17.05�Х/ф�«Больше,�чем�врач»

(12+)
21.00�«Постс�рипт�м»
22.10�«Право��олоса»�(16+)
01.20�«Смерть�с�запахом��ера-

ни»�(16+)
01.55� Т/с� «Инспе�тор� Льюис»

(12+)
03.50�Линия�защиты�(16+)
04.20�Д/ф�«Петр�Столыпин.�Вы-

стрел�в�антра�те»�(12+)

� 06.30,� 05.30� «Джейми� �� себя
дома»�(16+)

07.30,�23.35,�04.50�«6��адров»
(16+)

08.30� Х/ф� «Вечера� на� х�торе
близ�Ди�ань�и»�(16+)

09.50�Х/ф�«Синдром�Фени�са»
(16+)

13.50�Х/ф�«Подр��а�особо�о�на-
значения»�(16+)

18.00,�22.35�Д/ф�«Зам�ж�за�р�-
беж»�(16+)

19.00�Х/ф�«Еще�один�шанс»�(16+)
00.30�Т/с�«1001�ночь»�(12+)

�05.00�Х/ф�«Р��а,��ачающая��о-
лыбель»�(16+)

05.45,�17.00,�03.40�«Территория
забл�ждений»�(16+)

07.45� Х/ф� «Операция� «Слон»
(16+)

09.55�«Минтранс»�(16+)
10.40� «Ремонт� по-честном�»

(16+)
11.20�«Самая�полезная�про�рам-

ма»�(16+)
12.25,� 12.35,� 16.35� «Военная

тайна»�(16+)
12.30,�16.30�«Новости»�(16+)
19.00�«Засе�реченные�спис�и.

7�смертных��рехов,��оторые
правят�миром»�(16+)

21.00� Х/ф� «Грань� б�д�ще�о»
(16+)

23.00�Х/ф�«Вавилон�нашей�эры»
(16+)

01.00�Х/ф�«Дивер�ент»�(12+)

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

с�о�о»�(12+)
10.00�«О�здоровье:�понарош���и

всерьез»�(12+)
10.30�«По�оня�за�в��сом»�(12+)
11.30�Х/ф�«Специалист»�(16+)
13.30,� 14.30,� 15.30,� 16.30,

17.30,� 18.30,� 19.15,� 20.15,
21.15,� 22.00� Т/с� «Ви�ин�и»
(16+)

23.00�Х/ф�«Телефонная�б�д�а»
(16+)

00.30� Х/ф� «Анализир�й� это»
(16+)

02.30�Х/ф�«Анализир�й�то»�(16+)
04.15�Х/ф�«Подземная�лов�ш�а»

(16+)

06.00,�10.00�Новости
06.10�Х/ф�«К�раж»�(16+)
08.10�«Смешари�и.�ПИН-�од»
08.20�«Часовой»�(12+)
08.55�«Здоровье»�(16+)
10.15�«Неп�тевые�замет�и»�(12+)
10.35�«По�а�все�дома»
11.25�Фазенда
12.00�Новости�(с�с�бтитрами)
12.15�«Идеальный�ремонт»
13.10�«Теория�за�овора»�(16+)
14.00�Д/ф�«Ни�ита�Хр�щев.�Го-

лос�из�прошло�о»�(16+)
18.20�«Аффтар�жжот»�(16+)
19.30�«Л�чше�всех!»
21.00�Вос�ресное�«Время»
22.30�«Что?�Где?�Ко�да?»
23.40�Х/ф�«Прометей»�(16+)
02.00�Х/ф�«Мы�не�женаты»�(12+)
03.35�«Наедине�со�всеми»�(16+)
04.30�Контрольная�за��п�а

05.00�Х/ф�«Ка��развести�милли-
онера»�(12+)

07.00�М/ф�«Маша�и�Медведь»
07.30�«Сам�себе�режиссер»
�08.20�«Смехопанорама»
08.50�Утренняя�почта
09.30�«Сто���одном�»
10.20�Местное� время.� Вести-

Мос�ва
11.00,�14.00�Вести
11.20�«Смеяться�разрешается»
13.10�«Семейный�альбом»�(12+)
14.20�Х/ф�«Дев�ш�а�в�прилич-

н�ю�семью»�(12+)
16.20� Х/ф� «Сводная� сестра»

(12+)
20.00�Вести�недели
22.00�«Вос�ресный�вечер�с�Вла-

димиром�Соловьевым»�(12+)
00.00�«Деж�рный�по�стране»
00.55�«Иван�А�аянц.�П�ть�в�Ис-

торию»�(12+)
01.55�Х/ф�«Химия�ч�вств»�(12+)

06.30�«Евроньюс»
10.00�Х/ф�«Вас�вызывает�Тай-

мыр»
11.35� Ле�енды� �ино.� Андрей

Файт
12.00,�14.50,�20.50�Арт�р�Смо-

льянинов�читает�стихотворе-
ние�Але�сандра�П�ш�ина�«На
холмах�Гр�зии�лежит�ночная
м�ла...»

12.05,� 01.55�Д/ф� «Живая� при-
рода�Индо�итая»

12.55�Д/ф�«Передвижни�и.�Ар-
хип�К�инджи»

13.25�Три�тенора�-�Пласидо�До-
мин�о,�Хосе�Каррерас,�Л�ча-
но�Паваротти.�Рим,�1990��од

14.55� Гении� и� злодеи.� Генрих
Шлиман

15.25�«Пеш�ом...»
15.55�«Колле�ция�Колбасьева»
16.40� Торжественная� церемо-

ния�вр�чения�премии�имени
Дмитрия�Шоста�овича

18.00�Д/ф�«И�орь�Костолевс�ий.
Быть��авалер�ардом»

18.40�Х/ф�«Безымянная�звезда»
21.00�К�60-летию�со�дня�рожде-

ния�режиссера.�«Роман��Ко-
за���посвящается...»

21.35�Роман�Коза��и�Константин
Рай�ин�в�спе�та�ле�Мос�ов-
с�о�о�драматичес�о�о�теат-
ра�им.�А.�С.�П�ш�ина�«Кос-
мети�а�вра�а».�Режиссер�Р.
Коза�

23.40�Х/ф�«Ужасные�родители»
01.20�М/ф� для� взрослых� «О�-

рабление�по...2»
01.40� Д/ф� «Гереме.� С�альный

�ород�ранних�христиан»
02.50�Д/ф�«Джордж�Байрон»

08.30�«Вся�правда�про�...»�(12+)
09.00�Все�на�Матч!
09.30� «К�бо�� Конфедераций.

Live»�(12+)
09.50,�11.55�Ф�тбол.�К�бо��Кон-

федераций�(0+)
11.50�«Стадионы»�(12+)

13.55,�20.15�Новости
14.00�Д/ф�«Х�ли�аны»�(16+)
14.30�«Автоинспе�ция»�(12+)
15.00�Д/ф�«История�К�б�а�Кон-

федераций»�(12+)
16.10,�18.55,�21.30�Все�на�ф�т-

бол!
16.55,�22.55�Ф�тбол.�К�бо��Кон-

федераций
19.45� Д/ф� «Жесто�ий� спорт»

(16+)
20.25,�01.00�Все�на�Матч!
21.00�«Финалисты.�Live�(16+)
02.00�Х/ф�«Дом��нева»�(12+)
04.00�Х/ф�«Воин»�(16+)

06.00�М�льтфильм�на�СТС�(0+)
09.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
09.55�Х/ф�«Зна�омство�с�фа�е-

рами»�(12+)
12.10,�01.20�Х/ф�«Зна�омство�с

фа�ерами-2»�(16+)
14.05�Х/ф�«Солт»�(12+)
16.00�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(12+)
16.55� Х/ф� «Падение� Олимпа»

(16+)
19.10�М/ф�«Семей�а�Кр�дс»�(6+)
21.00�Х/ф�«Война�миров»�(16+)
23.15� Х/ф� «Большие� мамоч�и.

Сын��а��отец»�(12+)
03.10�Х/ф�«Кон�о»�(0+)
05.10�«Ералаш»�(0+)
05.40�М�зы�а�на�СТС�(16+)

04.55�Их�нравы�(0+)
05.30,�02.25�Х/ф�«Мы�из�джаза»

(16+)
07.00� «Центральное� телевиде-

ние»�(16+)
08.00,�10.00,�16.00�Се�одня
08.20�«Счастливое��тро»�(0+)
09.25�Едим�дома�(0+)
10.20�«Первая�передача»�(16+)
11.00�«Ч�до�техни�и»�(12+)
11.55�«Дачный�ответ»�(0+)
13.00,�03.55�«Поедем,�поедим!»

(0+)
13.50�«Ты�с�пер!»�(6+)
16.20�Следствие�вели...�(16+)
18.00�«Новые�р�сс�ие�сенсации»

(16+)
19.00�«Ито�и�недели»
20.10�Ты�не�поверишь!�(16+)
21.00�Х/ф�«Одессит»�(16+)
00.50�«Э�страсенсы�против�де-

те�тивов»�(16+)
04.20�Т/с�«Дознаватель»�(16+)

05.00�Д/ф�«Российс�ий�Дальний

Восто�:�спасти�и�сохранить»

(16+)

06.00�«Аллея�звезд»�(12+)

06.55�Х/ф�«Сидел�а»�(16+)

08.35�М/ф�«Роботы�Болт�и�Блип»

(6+)

09.05�«Кош�и-осторож�и»�(6+)

09.25�«Барышня�и���линар»�(12+)

10.00� М/ф� «Смелый� большой

панда»�(6+)

11.25,� 20.40,� 03.40� «А�рессив-

ная�среда»�(16+)

12.15�«Врачи»�(16+)

13.00�«Наша�мар�а»�(12+)

13.15,�02.00�Х/ф�«М�-М�»�(16+)

15.00,�00.00,�04.30�«Больше�чем

новости.�Ито�и�недели»�(16+)

15.40�«Ю�ра�в�твоих�р��ах»�(16+)

16.35�«По�с�ти»�(16+)

16.50� Д/ф� «Вадим� Раевс�ий� -

рыцарь�на��и»�(6+)

17.10�Х/ф�«Космичес�ие�воины»

(12+)

18.50�Д/ф�«Всемирное�Природ-

ное�Наследие�-�Коста�Ри�а»

(12+)

19.45� Т/с� «Ле�альный� допин�»

(16+)

21.30�Х/ф�«Ложь�прошло�о»�(16+)

23.05�Д/ф�«Але�сандр�Маринес-

�о:�Жизнь��ероя�и�оборотная

сторона�медали»�(16+)

00.45� «Таланты� и� по�лонни�и»

(12+)

07.00,�07.30�«ТНТ.�Mix»�(16+)
08.00,� 08.30� Т/с� «Деффчон�и»

(16+)
09.00,�10.00,�23.00,�00.00«Дом-

2.�Lite»�(16+)
11.00�«Переза�р�з�а»�(16+)
12.00,� 12.30,� 13.00,� 13.30,

14.00,� 14.30,� 15.00,� 15.30,
16.00,�16.30�Т/с�«Сашатаня»
(16+)

16.50�Х/ф�«47�ронинов»�(12+)
19.00,�19.30�«ТНТ.�Best»�(16+)
20.00�«Где�ло�и�а?»�(16+)
21.00�«Однажды�в�России»�(16+)
22.00�«Stand�up»�(16+)
01.00�«Х/ф�«Нью-Йор�с�ое�та�-

си»�(12+)
03.00,� 04.00� «Переза�р�з�а»

(16+)
05.00�«Сделано�со�в��сом»�(16+)
06.05�М/ф�«Том�и�Джерри:�Ги-

�антс�ое�при�лючение»�(12+)

05.15�Х/ф�«Железная�мас�а»
07.40�«Фа�тор�жизни»�(12+)
08.10� Д/ф� «Вертинс�ие.� На-

следство�Короля»�(12+)
09.00� Х/ф� «Мы� с� Вами� �де-то

встречались»
10.55�«Барышня�и���линар»�(12+)
11.30,�00.10�События
11.45�Петров�а,�38�(16+)
11.55�Х/ф� «Смерть� на� взлете»

(12+)
13.40�«Смех�с�достав�ой�на�дом»

(12+)
14.30�Мос�овс�ая�неделя
15.00�«Свадьба�и�развод.�Ната-

ша�Королева�и�И�орь�Ни�о-
лаев»�(16+)

15.50�«Прощание.�Дж�на»�(16+)
16.40�Х/ф�«Любовь�вне��он��р-

са»�(12+)
20.20�Х/ф�«Розы�рыш»�(16+)
00.25�Х/ф�«Гость»�(16+)
02.20� Т/с� «Инспе�тор� Льюис»

(12+)
04.15�Х/ф�«Последний�дюйм»

06.30,� 05.30� «Джейми� �� себя
дома»�(16+)

07.30,�00.00,�05.00�«6��адров»
(16+)

08.35�Х/ф�«Приезжая»�(16+)
10.35�Х/ф�«Тещины�блины»�(16+)
14.10�Х/ф�«Мой�любимый��ений»

(16+)
18.00,�23.00�Д/ф�«Зам�ж�за�р�-

беж»�(16+)
19.00�Х/ф�«Братс�ие��зы»�(16+)
00.30�Т/с�«1001�ночь»�(12+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

09.50�Х/ф�«Вавилон�нашей�эры»
(16+)

10.50� Х/ф� «Грань� б�д�ще�о»
(16+)

13.00�Т/с�«И�ра�престолов»�2-й
сезон�(16+)

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

06.00,�08.30�«М�льтфильмы»�(0+)
06.30�«О�здоровье:�понарош���и

всерьез»�(12+)
07.00�«По�оня�за�в��сом»�(12+)
08.00�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

с�о�о»�(12+)
09.45,�10.45,�11.30,�12.30,�13.15

Т/с�«Элементарно»�(16+)
14.00�Х/ф�«Телефонная�б�д�а»

(16+)
15.30� Х/ф� «П�н�т� назначения»

(16+)
17.15�Х/ф�«П�н�т�назначения-2»

(16+)
19.00�Х/ф�«Дивер�ент»�(12+)
21.45� Х/ф� «Петля� времени»

(16+)
00.00�Х/ф�«Коматозни�и»�(16+)
02.15� Х/ф� «Анализир�й� это»

(16+)
04.15�Х/ф�«Анализир�й�то»�(16+)
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23�июня�-�святителя�Иоанна,�митрополита�Тобольс�о�о.
24�июня�-�и�оны�Божией�Матери�«Достойно�есть»�(«Мил�ющая»).�Апостолов

Варфоломея�и�Варнавы.
28�июня�-�святителя�Ионы,�митрополита�Мос�овс�о�о.
1�июля�-�Бо�олюбс�ой�и�Пюхтиц�ой�и�он�Божией�Матери.
2�июля�-�апостола�И�ды,�брата�Господня.�Святителя�Иова,�патриарха�Мос�ов-

с�о�о.
6�июля�-�Владимирс�ой�и�оны�Божией�Матери.
7�июля�-�Рождество�Предтечи�и�Крестителя�Господня�Иоанна*.
8�июля�-�Собор�М�ромс�их�святых:*�бла�оверных��нязей�Петра�и�Февронии,

Константина,�Михаила�и�Феодора,�и�преподобно�о�Илии�М�ромца.
9�июля�-�Тихвинс�ой�и�оны�Божией�Матери.
11�июля�-�и�оны�Божией�Матери�«Троер�чица»,�преподобных�Сер�ия�и�Гер-

мана�Валаамс�их.
12�июля�-�Первоверховных�апостолов�Петра�и�Павла.�Престольный�праз-

дни�.�О�ончание�Петрова�поста.
13�июля�-�Собор�12-ти�апостолов
16�июля�-�святителя�Филиппа,�митрополита�Мос�овс�о�о.
17�июля�-�страстотерпцев�царя�Ни�олая,�царицы�Але�сандры,�царевича�Але�-

сия,�вели�их��няжен�Оль�и,�Татьяны,�Марии,�Анастасии.�Преподобно�о�Андрея
Р�блева,�и�онописца.
18�июля�-�преподобно�о�Сер�ия�Радонежс�о�о*.�Преподобном�чениц�вели-

�ой��ня�ини�Елисаветы*�и�ино�ини�Варвары.
21�июля�-�Казанс�ой�и�оны�Божией�Матери.
24�июля�-�равноапостольной�вели�ой��ня�ини�Оль�и.
26�июля�-�Собор�архан�ела�Гавриила.
28�июля�-�равноапостольно�о�вели�о�о��нязя�Владимира.
*�–�их�мощи�есть�в�мощевие�наше�о�храма.

Уважаемые	 читатели!	 Отнеситесь	 с	 почтением	 �	 �азете,
не	использ�йте	ее	в	хозяйственных	целях,	ибо	в	те�сте	�поминаются	святые	имена.

ß - ËÓ×ØÅ!
Живя� в� обществе� людей,� мы� часто

стал�иваемся�с�человечес�ой�неправ-
дой.� И� очень� о� нее� травмир�емся,� и
очень�не�од�ем...�Даже�среднестатис-
тичес�ие��раждане,��оторые�не��бива-
ют,� не� �рабят� и� не� хапают� «в� особо
�р�пных� размерах»,� вызывают� ино�да
др�����др��а�самое��невное�не�одова-
ние:
-�Вот�брех�нья!
-�Наворовался,��ад!
-�Вырастили�дибилов!
Зна�омо?�Ос�ждаем�то�о,��то�пьет�и

тащит� из� семьи,� и� то�о,� �то� вор�ет� и
тащит�в�семью;�то�о,��то�ни�в�чем�себе
не�от�азывает,�и�то�о,��то�на�всем�э�о-
номит;�то�о,��то�вечно�ноет�и�жал�ется,
и�то�о,��то�с�рытно�молчит...�Ос�жда-
ем,�ос�ждаем...�чаще�все�о�за��лаза.�До
от�рытых�обличений�дело�доходит�ред-
�о.� Почем�?�Не� имеем� возможности?
Или� боимся� неприятностей?� А� может
до�адываемся,� что� и� нам� найд�т,� что
припомнить?
Кто-то�с�ажет:�«Я�считаю,�что�ос�ж-

дать�за��лаза�-�это�подлость.�Если�д�ма-
ешь�о�челове�е�плохо,�то�выс�ажи�ем�
прямо».�То�да�пол�чается,�что�за��лаза
ос�ждать�плохо,�а�в��лаза�-�хорошо?
Что�та�ое�обличение?�Смотрим�в�сло-

варе�-�«выявление�истинно�о�лица».�Зна-
чит,� бросаясь�обличать,� челове�� пред-
пола�ает,�что�имеет�самое�прямое�отно-
шение���истине?�Может�даже���Истине�с
большой�б��вы.�Что�он�-�честнее,�поря-
дочнее,�чище...�Что�он�-�л�чше!

ÀÉ ÌÎÑÜÊÀ!
Нормальное�нравственное�ч�вство�-

стыдиться�заявлять�о�себе�та��хвастли-
во:�«Я�-�л�чше».�Та�ое�самодовольство
противно�самом��православном��д�х�.
Ведь�одно�дело�быть�л�чше,�а�др��ое
дело� считаться� л�чше.� Хочешь� быть
л�чше� -�б�дь!
Но�это�тр�дно.�И�то�да�нашем��често-

любию��сл�жливо�подсовывается�прин-
цип�известной�басни:�«Ай�Мось�а!�Знать
она� сильна,� �оль� лает� на� слона!»� И� в
самом�деле,�пол�чается,� что,�если�ты
ос�ждаешь�развратни�ов,�значит�тебе
их�поро�и��л�бо�о�противны�и�ты�чист,
�а��ан�ел.�А�если�ты�обличаешь�людей,
�оторые� стоят� �� власти� и� вор�ют,� то
предпола�ается,�что�б�дь�ты�на�их�мес-
те,��ж�ты�бы�ни�за�что!..�Ни�о�да!..�Или
хотя�бы�не�столь�о...
Да�вот�беда�-�все�православное�бо-

�ословие� �тверждает� обратное:� чем
сильнее� в� чем-то� ос�ждаем,� тем� в
большей�степени�это�прис�ще�нам�са-
мим.�Зло�л��аво�и�мно�оли�о�-�одна�и
та�же�страсть�может�прорасти�в�разных
людях� совершенно� по-разном�.� В� за-
висимости� от� хара�тера,� воспитания,
��льт�рной�среды.�Но�можете�не�сомне-
ваться,�что�и�вор,�и�ос�ждающий�вора,
поражены� одной� и� той� же� страстью
сребролюбия.� И� на� высо�омерных
больше�все�о�злятся�честолюбивые;�и
развратни�ов�больше�все�о�ос�ждают
сластолюбцы.�Не��оворя��же�о�том,�что
ос�ждаем�чаще�все�о�по�до�ад�ам,�а�до-
�ад�и�строятся��аждым�соответственно
е�о�собственном���строению.
Но��а��же�быть�с�примерами�святых,

�оторые�обличали?�Вот�летом�дважды
отмечается�память�святителя�Мос�овс-
�о�о�Филиппа,��бито�о�за�то,�что�обли-
чал�бесчинства�Ивана�Грозно�о...�Н��что
ж,�давайте�разберем:��то�обличал,��о�-
да�и��о�о.

ÑÂßÒÈÒÅËÜ ÔÈËÈÏÏ
È ÖÀÐÜ ÈÎÀÍÍ ÃÐÎÇÍÛÉ
На�Мос�овс�ой�Р�си�нормой�в�отно-

шениях� Цер�ви� и� �ос�дарства� была
«симфония».� Князь,� �а�� сын� Цер�ви,
должен�был�присл�шиваться���мнению
епис�опа,�а�епис�оп�-�понимать,�что��
�ос�дарственной� власти�мо��т� быть� и
та�ие�соображения,� в� �оторых�она�не
должна�всем�отчитываться.�Та�ие�вза-

ОБ�ИВАНЕ�ГРОЗНОМ,�О�ПРОРОКАХ

И�НОВОМУЧЕНИКАХ�...�И�О�НАС,�ГРЕШНЫХ�...
имоотношения� предпола�али� очень
тон�ое�соблюдение�с�бординации.
Ита�,�КТО?�Царя�обличил�не�первый

встречный�подданный,�не�священни��и
даже�не�епис�оп,�а�митрополит�-��лава
Цер�ви.�КОГДА?�В�то�время,��о�да�на
Р�си�была�нео�раниченная�монархия�и,
следовательно,� любой� пост�по�� царя
зависел�толь�о�от�царя.�КОГО?�Хоть�и
сильно�испорченно�о,�но�все�же�сына
Цер�ви.�Ведь�Иван�Грозный�по�време-
нам�обнар�живал�проблес�и�по�аяния,
и�митрополит,�знавший�царя�лично,�мо�
надеяться,� что� обличение� пойдет� ем�
на�польз�...
Но�царь�обличения�не�перенес:�мит-

рополит�был�о�оворен,�смещен,�за�лю-
чен.�Через�пол�ода�Иван�Грозный,�от-
правляясь�в�поход�на�Нов�ород,�велел
зад�шить�святителя�Филиппа�прямо�в
�елье.�При�всем�величии�свое�о�д�ха�и
о�ненной�силе�слова�святитель�не�смо�
��ротить�свирепо�о�деспота.

...È ÞÐÎÄÈÂÛÉ
ÍÈÊÎËÀÉ ÑÀËÎÑ

И� вот,� что� интересно� в� дальнейшей
истории.�Грозный�царь,�по�одном��лишь
подозрению�в�измене�разорив�нещад-
но�Нов�ород,�двин�лся�с�тем�же�наме-
рением�в�Пс�ов.�В�Пс�ове��же�знали�о
тысячах�зам�ченных�нов�ородцах�и�жда-
ли��ибели.�Прежде�с�да�и�расправы�царь
пожелал�зайти���известном��пс�овс�о-
м��юродивом��Ни�олаю�Салос�.
Дело�было�Вели�им�постом,�а�блажен-

ный�с�н�л�царю���со��сыро�о�мяса.�Тот�с
достоинством�отвечал,�что�он�-�христиа-
нин�и�постом�мясо�не�ест.�И��слышал:�«А
�ровь�человечес��ю�пьешь?!�Не�тро�ай
�орода,� иначе� не� на� чем� тебе�б�дет� и
�бежать�из�не�о».�Т�т�же�передали�царю,
что� внезапно� сдох� е�о� любимый� �онь.
Исп��авшись�Божье�о� на�азания,�Иван
Грозный�поспешно�по�ин�л��ород.
Истори�и�Цер�ви,� �омментир�я� этот

эпизод,�замечают�-�то,�что�не��далось
вели�ом��мос�овс�ом��святителю�(впро-
чем,�поначал��митрополит�Филипп�все
же�сдерживал�царс�ие�зверства),��да-
лось�малоизвестном��пс�овс�ом��юро-
дивом�.�Возни�ает�вопрос�-�почем�?�И
ответ:�юродство�-�один�из�самых�вели-
�их�подви�ов�святости.�Он�родственнен
самой�природе�Цер�ви,�ибо�она�пропо-
вед�ет�«Христа�распято�о;�и�деям�-�со-
блазн,�а�еллинам�-�без�мие!»
Христа�проповед�ет�-�не�с�дяще�о,�не

обличающе�о,�а�распято�о!�Мирс�ой��м
расс�ждает:� «б�дем� обличать,� б�дем
протестовать,�б�дем�с�етиться�и�добь-
емся:�прав,�за�онности,�поряд�а...».�А�на
самом�деле�-��а��Бо��даст!�И�даст,��лядя
на� сердца,� а� не� на� наши� словесные
�хищрения.�Обличай�хоть��р��лые�с�т-
�и,�но�справедливость�во�р���себя�не
�становишь�до�тех�пор,�по�а�не�дорас-
тешь�до�расс�ждения�распято�о�разбой-
ни�а:�«Да,�Господи,�я�справедливо�по-
л�чаю� по� �рехам� моим».� И� ближних
своих� не�обратишь� �� настоящей� вере
до� тех�пор,�по�а�не�проявится�в� тебе
самом�Ли��Христов�-�любящий,�состра-
дающий,�жертвенный!

ÍÅ ÏÓÒÀÒÜ ÑÂÎÅ ÕÎÒÅÍÈÅ
Ñ ÁÎÆÜÈÌ ÂÅËÅÍÈÅÌ

Да,�святые�обличали.�Одна�о,�во-пер-
вых,� не� часто.� Правда,� читая� Ветхий
Завет,��ажется,�что�часто.�Но�это�пото-
м�,� что� в� Библейс�ие� �ни�и� вошли� в
основном� пророчества,� �оторыми� со-
провождались� обличения.� А� то� нрав-
ственное� �чение,� �оторое� всей� своей
жизнью� проповедовали� проро�и� -� не
вошло;�ведь�оно�повторяло�за�он�Бо-
жий�-�зачем�же�было�е�о�мно�о�ратно
перес�азывать?
Во-вторых,� обличения� святых� были

не� самочинны,� а� стро�о� о�раничены
Божественными��становлениями.�Про-
ро�и� обличали� (хоть� и� не� часто),� ибо
это�было�частью�их�сл�жения.�Святите-
ли�обличали�(еще�реже),�та���а��и�для

них�обличение�входило�в�их��чительс-
�о-архипастырс�ий�дол�.�А�вот�препо-
добные� прибе�али� �� общественном�
обличению�лишь�в��а�их-то�совершен-
но�ис�лючительных�сит�ациях.
Древние� м�чени�и,� обличая� ино�да

своих�м�чителей,� обличали� с�орее� их
язычес�ое�забл�ждение.�А�вот�россий-
с�ие� новом�чени�и� XX� ве�а� почти� не
обличали.

ÍÎÂÎÌÓ×ÅÍÈÊÈ
Правильно�-�ведь�их��онители�созна-

тельно� отст�пили� от� Христа� и� наивно
было�словом�обращать�их���Нем�.�Мит-
рополит�Вениамин�Федчен�ов�расс�а-
зывает�та�ой�сл�чай.�Ко�да�большеви-
�и� заняли� Крым,� в� «чрезвычай��»� за-
брали�одно�о�старень�о�о�архимандри-
та.�И�повели�допрос��а��обычно�-�что-
бы�обвинить�в��онтрреволюции.
-�Признаешь�наш��власть?
-�Вся��ю�власть�велено�признавать.
-�Ка��ты�смотришь�на�нас?
-� Ка�� на� на�азание� Божие� за� �рехи

наши.
-�А�а!�Та��на�азание?!�Н�,�вот�и�поси-

ди�т�т.�А�в�на�азание�чистить��лозеты.
-� Сл�шаю.� Толь�о� дайте� побольше

тряпоче�.
Прошло�нес�оль�о�недель.
-�А�теперь��а��смотришь�на�нас?
-�Не�иначе,��а��на�на�азание�Божие

за��рехи�наши!
-�Н��еще�посиди�в�на�азание.
И�сидел�смиренно�старец,�чистя��ло-

зеты.�Увидели��расные�е�о��ротость�и
незлобие�-�и�вып�стили.
Конечно,�дале�о�не�всех�вып�с�али.

Солов�и,� поли�он� в� Б�тово� и� тысячи
др��их� безымянных� братс�их� мо�ил
приняли�тела�зам�ченных�за�вер�.�Но�в
те�же� �оды� от�рылось� и� др��ое� явле-

ние�-�иные�та���вле�лись�обличением
безбожной� власти,� что� стали�на�онец
ос�ждать�всех,��то�не�ос�ждал�вместе
с�ними.�Та�им�образом,�заботясь�об�ис-
правлении� всех� во�р��� себя,� забыли
свои� собственные� христианс�ие� обя-
занности�и�породили�множество�разде-
лений�и�рас�олов.�И,�становясь�порой
жертвами��онений,�они�лишь�напоми-
нали�древнее��тверждение�святых,�что
�рех�рас�ола�не�смывается�даже�м�че-
ничес�ой��ровью.�Ужасный��онец.

ËÞÁÎÂÜ ÍÅ ÈÙÅÒ ÑÂÎÅÃÎ
Есть�еще�третье�отличие�обличений,

�оторые� позволяли� себе� святые.� Их
обличения�были�проди�тованы�любовью
и�состраданием!�Не�раздражением,�не
самодовольством,�а�острой�жалостью��
забл�дшим,�со�решающим�людям.�Или
хотя�бы�с�орбью�о��ибели�их�д�ш,��о�-
да�речь�шла�о��решни�ах�за�оренелых
и�разла�ающих�др��их,�например,�о�ере-
ти�ах.�Сам�Христос�в�одном�из�стол�-
новений� с�фарисеями:� «...воззрел� на
них�с� �невом,�с�орбя�об�ожесточении
их� д�ш».
Глядя�же�на�то,��а��не�оторые�вер�ю-

щие� обличают� неверие� о�р�жающих,
д�маешь� поневоле� -� а� ведь� и� правда
обличаем�то,� что�свойственно�самим!
В�самом�деле:�«проповедь»�эта�та��на-
вязчива�и�не�орре�тна,� что�возни�ает
ощ�щение�-�челове��просто�хочет�пе-
ретащить�в�ла�ерь�своих�сторонни�ов
�а��можно� больше� о�р�жающих.�Оче-
видно�потом�,�что�сам�не�имеет�твер-
дой� веры.� Намерение� же� принести
польз��ближним�сл�жит�лишь�при�ры-
тием�перед�самим�собой.
А�настоящая�любовь�дол�о�терпит,�ми-

лосердств�ет,�не�завид�ет,�не�раздра-
жается.�Любовь�не�ищет�свое�о!
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«02»�СООБЩАЕТ

КАК�ДЕЙСТВОВАТЬ�ПРИ�ОБНАРУЖЕНИИ
ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО�ПРЕДМЕТА

В�преддверии�праздниов�жителей��орода�просят�быть�внимательны-
ми�и�не�терять�бдительности.�Антитеррористичесая�омиссия��орода
Ко�алыма�напоминает� �ражданам,�а�действовать�при�обнар�жении
подозрительно�о�предмета,�оторый�может�оазаться�взрывным��строй-
ством.�Подобные�предметы�обнар�живают�в�транспорте,�на�лестнич-
ных�площадах,�ооло�дверей�вартир,�в��чреждениях�и�обществен-
ных�местах.�Если�вы�обнар�жили�подозрительный�предмет�-�не�остав-
ляйте�этот�фат�без�внимания!

В�общественном�транспорте:
♦ опросите	людей,	находящихся	ря-

дом,	постарайтесь	�становить	принад-
лежность	предмета	(с�м�и	и	та�	далее),
�то	мо�	е�о	оставить.	Если	 хозяин	не
�становлен,	 немедленно	 сообщите	 о
наход�е	водителю.
В�подъезде�свое�о�дома: опросите

соседей,	 возможно,	 предмет	 принад-
лежит	им.	Если	владелец	не	�станов-
лен,	немедленно	сообщите	о	наход�е
в	отделение	полиции	или	по	телефон�
сл�жбы	 112.
В��чреждении:
♦ немедленно	 сообщите	 о	 наход�е

р��оводителю	�чреждения.
Во�всех�перечисленных�сл�чаях:
♦ не	тро�айте,	не	вс�рывайте	наход��;
♦ зафи�сир�йте	время	обнар�жения

наход�и;

ПАМЯТКА�ДЛЯ�НАСЕЛЕНИЯ

ДВА� ДТП� С� УЧАСТИЕМ� ДЕТЕЙ
С� начала� июня� на� территории

�.�Ко�алыма�произошло�четыре�до-
рожно-транспортных� происше-
ствия,�в�оторых�пострадало�четы-
ре�человеа,�двое�из�них�-�дети.

Во	дворе	дома	№16	по	�л.	Степана	По-
вха	14	июня	водитель	транспортно�о	сред-
ства	«Мерседес	Бенц»	доп�стил	наезд	на
несовершеннолетнюю	девоч��	2012	�ода
рождения.	Пострадавшая	с	повреждения-
ми	левой	но�и	была	доставлена	в	прием-
ное	отделение	Ко�алымс�ой	 �ородс�ой
больницы,	на	данный	момент	находится
на	стационарном	лечении.
16	июня	водитель	транспортно�о	сред-

ства	«ВАЗ-21102»	доп�стил	наезд	на	не-
совершеннолетне�о	 пешехода	 2010
�ода	рождения,	переходивше�о	проез-
ж�ю	 часть	 по	 нере��лир�емом�	 пеше-
ходном�	переход�	на	�л.	Мира,	в	райо-
не	ма�азина	«Медвежоно�»,	после	че�о
водитель,	 не	 о�азав	 первой	 помощи
ребен��,	с�рылся	с	места	происшествия.
Ребено�	был	доставлен	в	приемное	от-

ОГИБДД�ОМВД�России�по��.�Ко�алым��обращается�о�всем�водителям�и
просит�быть�предельно�внимательными�на�доро�ах��орода!�Соблюдать
соростной�режим!�Не�отвлеаться�от�доро�и,�не�пользоваться�во�время
движения�сотовыми�телефонами�без�специально�пред�смотренной��арни-
т�ры!�Помните�о� том,� что� в� связи� с� наст�плением�летних� ани�л�на
�лицах��орода�с�щественно��величилось�оличество�несовершеннолетних
велосипедистов�и�пешеходов.
Уважаемые�родители!�Убедительная�просьба,�перед�тем�а�отп�сать

свое�о�ребена�на��лиц�,�рассажите�ем��еще�раз�Правила�дорожно�о
движения�для�пешеходов�и�велосипедистов,�правила�безопасно�о�пове-
дения�на��лицах��орода!�Старайтесь�одевать�детей�в�более�яр�ю�одежд�,
чтобы�они�были�заметнее�для�водителей!�А�л�чше�все�о�-�не�оставляйте
их�на��лице�без�присмотра!

деление	Ко�алымс�ой	�ородс�ой	боль-
ницы,	на	данный	момент	находится	на
амб�латорном	лечении.	В	дальнейшем
водитель,	находившийся	за	р�лем	транс-
портно�о	 средства	 «ВАЗ-21102»,	 был
�становлен	сотр�дни�ами	полиции.	Ве-
дется	административное	расследование.

ОГИБДД�ОМВД�России�по��.�Ко�алым�.

ИФНС	 России	 по	 С�р��тс�ом�	 район�
ХМАО-Ю�ры	напоминает	о	том,	что	с	1	янва-
ря	 2014	 �ода	 дос�дебное	 �ре��лирование
нало�овых	споров	стало	обязательным	эта-
пом	в	отношении	всех	а�тов	нало�овых	ор-
�анов	 ненормативно�о	 хара�тера,	 а	 та�же
действий	или	бездействия	их	должностных
лиц.	Соответств�ющие	изменения	внесены
Федеральным	 за�оном	 от	 2	 июля	 2013	 �.
№153-ФЗ	(далее	-	За�она	№153-ФЗ).
Со�ласно	За�он�	№153-ФЗ,	ваши	обраще-

ния	в	нало�овые	ор�аны,	содержащие	при-
зна�и	жалобы,	подлежат	обязательном�	до-
с�дебном�	 обжалованию	 в	 вышестоящий
нало�овый	ор�ан.	К	та�им	жалобам	относят-
ся	обращения,	�оторые	содержат	��азание
на	нар�шение	ваших	прав	а�тами	ненорма-
тивно�о	хара�тера,	а	та�же	действиями	(без-
действиями)	нало�овых	ор�анов	либо	дол-
жностных	лиц	нало�овых	ор�анов.
Жалобы	 на	 постановления	 по	 делам	 об

административных	 правонар�шениях	 обя-
зательном�	дос�дебном�	обжалованию	не
подлежат.
Со�ласно	Федеральном�	 за�он�	 от	 21

июля	2014	�.	№	241-ФЗ	«О	внесении	изме-
нений	 в	Федеральный	 за�он	 «О	 �ос�дар-
ственной	ре�истрации	юридичес�их	лиц	и
индивид�альных	предпринимателей»,	с	22
ав��ста	2014	�.	ваши	обращения	в	нало�о-
вые	ор�аны,	содержащие	призна�и	«жало-
бы»,	та�же	подлежат	обязательном�	дос�-
дебном�	 обжалованию	 в	 вышестоящий
нало�овый	ор�ан.
Та�же	обращаем	ваше	внимание,	что	в

целях	�л�чшения	�ачества	предоставления
юридичес�им	и	физичес�им	лицам	инфор-
мации,	 на	официальном	сайте	ФНС	Рос-
сии	 размещен	 интера�тивный	 интернет-
сервис	 «Решение	 по	 жалобам»,	 пред�с-
матривающий	 возможность	 просмотра	 в
свободном	дост�пе	решений,	вынесенных
нало�овыми	ор�анами	по	рез�льтатам	рас-
смотрения	жалоб	(обращений)	нало�опла-
тельщи�ов.
По	всем	интерес�ющим	вас	вопросам,	�а-

сающимся	дос�дебно�о	обжалования	а�тов
ИФНС	России	по	С�р��тс�ом�	район�	ХМАО-
Ю�ры,	а	та�же	действий	(бездействий)	нало-
�ово�о	ор�ана	либо	должностных	лиц	ИФНС
России	по	С�р��тс�ом�	район�	ХМАО-Ю�ры,
вы	можете	обратиться	по	тел.:	8�(3462)�76-
26-20,�76-26-18	-	правовой	отдел.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ	 ЖИТЕЛИ

КОГАЛЫМА!

СОЗДАНА�АПЕЛЛЯЦИОННАЯ�КОМИССИЯ�ПРИ�УПРАВЛЕНИИ�РОСРЕЕСТРА�ПО�ХМАО-ЮГРЕ
ПО�РАССМОТРЕНИЮ�ЗАЯВЛЕНИЙ�ОБ�ОБЖАЛОВАНИИ�РЕШЕНИЙ�О�ПРИОСТАНОВЛЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО�КАДАСТРОВОГО�УЧЕТА�И�ГОСУДАРСТВЕННОЙ�РЕГИСТРАЦИИ�ПРАВ

Во	исполнение	частей	1,	3	статьи
26.1	Федерально�о	за�она	от	24	июля
2007	 �.	№221-ФЗ	 «О	 �адастровой
деятельности»,	п�н�та	2	Положения
о	поряд�е	формирования	и	работы
апелляционной	�омиссии,	созданной
при	ор�ане	ре�истрации,	�твержден-
но�о	при�азом	Минэ�ономразвития
России	от	30	марта	2016	�.	№193	«Об
�тверждении	Положения	о	поряд�е
формирования	и	работы	апелляци-
онной	 �омиссии,	 созданной	 при
ор�ане	ре�истрации	прав,	перечня
и	форм	 до��ментов,	 необходимых
для	 обращения	 в	 апелляционн�ю
�омиссию,	а	та�же	до��ментов,	под-
�отавливаемых	в	рез�льтате	ее	ра-
боты»,	 в	 соответствии	 с	 подп�н�-
том	5.1.5	(3)	п�н�та	5	Положения	о
Федеральной	сл�жбе	�ос�дарствен-
ной	ре�истрации,	�адастра	и	�арто�-
рафии,	�твержденно�о	Постановле-
нием	 Правительства	 Российс�ой
Федерации	от	1	июня	2007	�.	№457,
создана	 апелляционная	 �омиссия
по	рассмотрению	заявлений	об	об-
жаловании	решений	о	приостанов-
лении	 ос�ществления	 �ос�дар-

ственно�о	 �адастрово�о	 �чета	или
решений	 о	 приостановлении	 ос�-
ществления	�ос�дарственно�о	�ада-
строво�о	�чета	и	 �ос�дарственной
ре�истрации	прав.
Заявление	по	�становленной	фор-

ме	может	быть	представлено	в	апел-
ляционн�ю	 �омиссию	 в	 течение
30	дней	с	даты	принятия	решения	о
приостановлении	�адастрово�о	�чета.
По	истечении	это�о	сро�а	�омиссия
вправе	от�азать	в	принятии	заявле-
ния	об	обжаловании.	Повторная	по-
дача	заявления	об	обжаловании	ре-
шения	о	приостановлении	в	отноше-
нии	одно�о	и	то�о	же	решения	ор�а-
на	ре�истрации	прав	не	доп�с�ается.
Решения	о	приостановлении	мо��т

быть	обжалованы:
♦ физичес�им	 или	юридичес�им

лицом,	представившим	заявление	в
ор�ан	�адастрово�о	�чета,	по	рез�ль-
татам	 рассмотрения	 �оторо�о	 было
принято	решение	о	приостановлении,
либо	е�о	представителем;

♦ �адастровым	инженером,	из�о-
товившим	 межевой	 план,	 техничес-
�ий	план	или	а�т	обследования,	предо-

ставленные	с	заявлением	в	ор�ан	�а-
дастрово�о	�чета,	по	рез�льтатам	рас-
смотрения	�оторых	было	принято	ре-
шение	о	приостановлении;

♦ представителем	юридичес�о�о
лица,	работни�ом	�оторо�о	является
�адастровый	инженер,	из�отовивший
межевой	план,	техничес�ий	план	или
а�т	обследования,	предоставленные
с	 заявлением	 в	 ор�ан	 �адастрово�о
�чета,	по	рез�льтатам	рассмотрения
�оторых	 было	 принято	 решение	 о
приостановлении.
В	сро�	не�более�чем�30�дней	апел-

ляционной	 �омиссией	 принимается
решение,	 �оторое	 направляется	 в
форме	эле�тронно�о	до��мента	зая-
вителю	 в	 течение	 одно�о	 рабоче�о
дня	со	дня	принятия	та�о�о	решения
по	 ��азанном�	 в	 заявлении	 адрес�
эле�тронной	почты.
Апелляционная	�омиссия	при	�прав-

лении	находится	по	адрес�:	628011,
ХМАО-Ю�ра,	 �.	 Ханты-Мансийс�,
�л.	Мира,	д.	27;	адрес	эле�тронной	по-
чты:	 86_upr@rosreestr.ru;	 телефоны
для	справо�:	8	(3467)	93-07-29,	8	(3467)
93-07-49.

Ключевым	 изменением	 является
переход	�	применению	новой	�онт-
рольно-�ассовой	 техни�и,	 �оторая
б�дет	передавать	данные	об	опера-
циях	в	нало�овые	ор�аны	в	онлайн-
режиме	 через	 оператора	фис�аль-
ных	данных	(ОФД).
Бизнес-омб�дсменом	Ю�ры	Ни�о-

лаем	Евлаховым	совместно	с	Управ-
лением	 Федеральной	 нало�овой
сл�жбы	по	Ханты-Мансийс�ом�	авто-
номном�	о�р���	-	Ю�ре	налажен	про-
цесс	рабоче�о	взаимодействия	в	ча-

15� июля� 2016� �ода� вст�пил� в� сил�� заон,� пред�сматривающий
переход�на�онтрольно-ассов�ю�техни��(ККТ)�ново�о�типа�с�переда-
чей� информации� в� нало�овые� ор�аны� онлайн� (54-ФЗ� в� редации
ФЗ�№290-ФЗ�от�03.07.2016).

сти	создания	ре�иональной	рабочей
�р�ппы	по	внедрению	ККТ	и	дости�-
н�та	до�оворенность	об	ор�анизации
совместной	 �орячей	 линии	 на	 базе
УФНС	России	по	ХМАО-Ю�ре	в	целях
оперативно�о	 информирования
предпринимателей	по	вопросам	пе-
рехода	 на	 новый	 порядо�	 примене-
ния	ККТ.
Применять	нов�ю	�онтрольно-�ас-

сов�ю	техни��	с�бъе�ты	предприни-
мательс�ой	деятельности	в	обязатель-
ном	 поряд�е	 начн�т	 с	 1	 июля	 2017

�ода.	Для	предприятий	сферы	�сл��,
владельцев	тор�овых	автоматов,	а	та�-
же	лиц,	применяющих	патентн�ю	си-
стем�	нало�ообложения	и	ЕНВД	(еди-
ный	нало�	на	вмененный	доход),	пе-
реход	на	новый	порядо�	станет	обя-
зательным	с	1	июля	2018	�ода.
Пол�чить	более	подробн�ю	инфор-

мацию	можно	 та�же	 в	 специальном
разделе	сайта	УФНС	России	по	ХМАО-
Ю�ре	 https://www.nalog.ru/rn86/
taxation/reference_work/newkkt/,	и	по
телефонам:

♦ УФНС	 России	 по	 ХМАО-Ю�ре
8	(3467)	394-674;

♦ Аппарат	Уполномоченно�о	по	за-
щите	прав	предпринимателей	в	ХМАО-
Ю�ры	8	(3467)	322-152.

«ГОРЯЧАЯ�ЛИНИЯ»

ПО�ВОПРОСАМ�ВНЕДРЕНИЯ�КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ�ТЕХНИКИ

Еще�раз�напоминаем!	Не	предпринимайте	самостоятельных	действий	с	на-
ход�ами	или	подозрительными	предметами,	�оторые	мо��т	о�азаться	взрывны-
ми	�стройствами	-	это	может	привести	�	их	взрыв�,	мно�очисленным	жертвам,
разр�шениям.
Обо�всем�подозрительном�сообщайте�сотр�дниам�правоохранительных�ор-

�анов�ОМВД�России�по��.�Ко�алым�,�телефоны:�02,�2-36-02,�единый�теле-
фон�вызова�эстренных�сл�жб�-�112.

♦ постарайтесь	 сделать	 та�,	 чтобы
люди	 отошли	 �а�	 можно	 дальше	 от
опасной	наход�и;
♦ обязательно	 дождитесь	 прибытия

оперативно-следственной	�р�ппы.

Внимание,�родители!
Вы	 отвечаете	 за	 жизнь	 и	 здоровье

ваших	 детей.	 Разъясните	 детям,	 что
любой	 предмет,	 найденный	 на	 �лице
или	 в	 подъезде,	 может	 представлять
опасность	для	жизни.

ПОМНИТЕ!
Внешний� вид� предмета� может

срывать�е�о�настоящее�назначе-
ние.� В� ачестве� ам�фляжа� для
взрывных��стройств�использ�ют-
ся�обычные�с�ми,�паеты,�свер-
ти,�ороби,�и�р�ши�и�том��по-
добное.
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��ИНТЕРВЬЮ

�В�ПРОДОЛЖЕНИЕ�ТЕМЫ

-� Михаил� Але
сеевич,� с� 
а
ой
целью�в�Ко�алыме�была�начата�рабо-
та�по�перевод��дачни
ов�на�прямые
до�оворы�энер�оснабжения?
-� В� Ко�алыме� 18� садовых� и� дачных

не�оммерчес�их� товариществ,� с� �аж-
дым�из��оторых���нас�за�лючен�до�о-
вор�энер�оснабжения�на�постав���эле�-
троэнер�ии�для�сотен��част�ов�в�дан-
ных�СОНТ�и�ДНТ.�Их�с�ммарная�задол-
женность� за� потребленн�ю� эле�тро-
энер�ию�перед�Тюменс�ой�энер�осбы-
товой��омпанией�на�начало�июня�соста-

вила� 2� млн� р�блей.� Причины� образо-
вания� задолженности� в� �ооперативах
разные:� �де-то� не� платят� �раждане� и
председатели� не� в� силах� повлиять� на
платежн�ю� дисциплин�,� �де-то� сами
председатели�своевременно�не�доно-
сят�день�и�за�эле�троэнер�ию�до�нас.
Дол�и�раст�т��а��снежный��ом,�и�чтобы
пресечь�неоплачиваемый�отп�с��эле�-
троэнер�ии,�мы�вын�ждены�от�лючать
СОНТ�и�ДНТ�полностью,�пос�оль���до-
�овор���нас�за�лючен�с�товариществом
�а��с�юридичес�им�лицом.�В�та�ой�си-
т�ации�страдают�люди,��оторые�ежеме-
сячно�оплачивают�эле�троэнер�ию,�но
при�этом�вын�ждены�сидеть� в� летний
период�без�света.

-�Что�за
лючение�прямых�до�о-
воров�энер�оснабжения�даст�дач-
ни
ам?
-�Внедрение�данной�схемы�до�овор-

ных�отношений�позволит�нам�работать
адресно� с� �аждым� абонентом� -� пени,
с�дебные�разбирательства�и�от�люче-
ние�эле�троэнер�ии�стан�т�точечными,
данные� меры� воздействия� мы� б�дем
применять� толь�о� в� отношении� зло-
стных� неплательщи�ов.� Добросовест-
ным� абонентам� больше� не� придется
бояться�быть�от�люченными�из-за�то�о,
что��то-то�из�е�о�соседей�в��ооперати-
ве�не�внес�оплат��вовремя,�а�членс�ие
взносы�дачни�ов�б�д�т�использоваться
по�прямом��назначению�-�на�развитие
СОНТ�и�ДНТ,�но�не�на�по�рытие�задол-
женности�за�эле�троэнер�ию.�Реализо-
вывать�нов�ю�схем��до�оворных�отно-
шений� чаще�желают� добросовестные

абоненты,� �оторые� �о� всем�� прочем�
пол�чают� прозрачность� начислений� и
расчетов,�оплачивать��оторые�они�мо-
��т�посредством�онлайн-сервисов,�до-
ст�пных�на�сайте�АО�«Тюменс�ая�энер-
�осбытовая��омпания»�-�например,�че-
рез�«Личный��абинет��лиента».�Дачни-
�и,�пол�чающие�на�р��и��витанции,�пла-
тят�более�охотно,���большинства�из�них
задолженность�за�потребленный�энер-
�орес�рс�отс�тств�ет.�В�Ко�алыме�мы
толь�о�прист�пили���этой�работе,�то�да
�а���олле�и�из�др��их��ородов��же�по-
жинают�первые�плоды.�Там�переход�на
прямые� до�оворы� энер�оснабжения
садоводов�привел���снижению�разме-
ра�дебиторс�ой�задолженности�товари-
ществ� перед� АО� «Тюменс�ая� энер�о-
сбытовая� �омпания»� и� в�большинстве
сл�чаев���ее�полной�ли�видации.

-�Два�дачных�
ооператива�Ко�алыма
�же�начали�процесс�перехода�на�ин-
дивид�альные�до�оворы�энер�оснаб-
жения.�Что�собой�представляет�эта
процед�ра?
-�Первые�собрания�с��частием�пред-

седателей� и� членов� товариществ
«Строитель»�и�«Нефтяни�»�состоялись
в�апреле�это�о� �ода.�Встречи�сторон
стали� первым� этапом� процед�ры� пе-
рехода�на�прямые�до�оворы� -� толь�о
общее�собрание�товариществ�вправе
принимать�решение�о�переходе�на�т�
или�ин�ю�систем��до�оворных�отноше-
ний.�После�это�о�был�составлен�и��т-
вержден� план� перехода,� в� нем� были
прописаны�сро�и�и�порядо��предостав-
ления�всех�необходимых�до��ментов,

в�том�числе�на�приборы��чета�эле�т-
ричес�ой�энер�ии.�Если�приборы��че-
та�отс�тств�ют�или�находятся�в�неисп-
равном�состоянии,�наша��омпания��о-
това�предложить��сл��и�по��станов�е
и�замене.�Поставщи�ом�эле�троэнер-
�ии�был��твержден�специальный�прей-
с��рант�цен�на�летний�период�для�тех
�ооперативов,� �оторые� б�д�т� ос�ще-
ствлять�переход�на�прямые�до�оворы
с� Тюменс�ой� энер�осбытовой� �омпа-
нией.�Дачни�ам�достаточно�обратить-
ся� �� нам� с� заявлением� и� за�лючить
до�овор�на�о�азание��сл��.�Наши�спе-
циалисты� �отовы� о�азать� помощь� в
сборе�всех�необходимых�до��ментов.
За�лючительным�этапом�перехода�яв-
ляется� подписание� индивид�альных
до�оворов�с�дачни�ами.

-�К�да�след�ет�обращаться�предсе-
дателям�
ооперативов�и�собственни-

ам�садовых��част
ов,�принявшим�ре-
шение�о�переходе�на�индивид�аль-
ные�до�оворы,�в�сл�чае�возни
нове-
ния�
а
их-либо�вопросов?
-�Все�вопросы,��асающиеся�перехода

собственни�ов��част�ов�в�садово-дач-
ных� �ооперативах� на� прямое� энер�о-
сбытовое�обсл�живание� в� Тюменс��ю
энер�осбытов�ю� �омпанию,� дачни�и
мо��т�задать�по�телефон���о�алымс�о-
�о��част�а�Лан�епасс�о�о�межрайонно-
�о� отделения� (34667)� 5-52-67� или� по
адрес�:��л.�Шмидта,�24,�помещение�1.
Та�же�подробная�информация�разме-
щена�на�сайте�tmesk.ru.

Валентина	Светлова.

Фото:	Валерий	Петровс�ий.

СТАРТ�ДАН!
КОГАЛЫМСКИЕ�САДОВОДЫ�ПЕРЕХОДЯТ�НА�ПРЯМЫЕ�ДОГОВОРЫ

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ�С�ТЮМЕНСКОЙ�ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ�КОМПАНИЕЙ

Новая�схема�дооворных�отноше-
ний�реализ�ется�сейчас�в�садо-
во-оородничес�их�не�оммерчес-
�их� объединениях� «Строитель»
и� «Нефтяни�»,� де� члены� това-
риществ�начали�работ��по�ли�-
видации�задолженности�при�со-
действии� поставщи�а� эле�тро-
энерии.�Подробнее�об�этом�рас-
с�азал�в�своем�интервью�замес-
титель�начальни�а�Ланепасс�о-
о�межрайонноо� отделения�АО
«Тюменс�ая� энеросбытовая
�омпания»�Михаил�Писарен�о.

УВАЖАЕМЫЕ	 ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

ЭКОНОМИКА

Малый�и�средний�бизнес�(далее
-�МСП)� являются� неотъемлемым,
объе�тивно�необходимым�элемен-
том�любой�развитой�хозяйственной
системы,�без��оторо�о�э�ономи�а
и�общество�в�целом�не�мо��т�нор-
мально�с�ществовать�и�развивать-
ся.�Ка��правило,�именно�се�тор�МСП
является� питательной�средой�для
средне�о�и��р�пно�о�бизнеса.
Сфера� деятельности� мало�о� и

средне�о�бизнеса�в��ороде�Ко�алы-
ме�представлена�в�различных�об-
ластях�бизнеса:�строительстве,�тор-
�овле,�операциях�с�недвижимостью,
в�о�азании��сл��,�в�промышленно-
сти�и�др��их�сферах.�Набирает�по-
п�лярность�идея�ор�анизации�биз-
неса�через�франчайзин�,�этот�вид
деятельности� очень� �добен� для
предпринимателей,�та�� �а��фран-
чайзин��снижает�рис�и�предприни-
мателя.�Это�особенно�а�т�ально�для
малых�и�средних�предприятий,�тем
более�что�в��словиях�нарастающей
�он��ренции,� чтобы�быть� востре-
бованным,� н�жно� развивать� не
толь�о��оличество��сл���и�товаров,
а�в�перв�ю�очередь�-��ачество.
Поддерж�а�мало�о�и�средне�о�биз-

неса�в��ороде�Ко�алыме�се�одня�яв-
ляется�одной�из�важных�задач�м�ни-
ципалитета.�Уже�не�один��од�в��оро-
де�реализ�ется�подпро�рамма�«Раз-
витие�мало�о�и�средне�о�предпри-
нимательства�в� �ороде�Ко�алыме»
(далее�-�подпро�рамма)�м�ниципаль-

ной�про�раммы�«Социально-э�ономи-
чес�ое�развитие�и�инвестиции�м�ни-
ципально�о�образования��орода�Ко-
�алыма»� (далее� -� про�рамма).
Традиционно� подпро�рамма� на-

правлена�на�о�азание�им�ществен-
ной,�финансовой,�образовательной,
�онс�льтационной�и�информацион-
ной� поддерже�.� Одной� из� самых
востребованных�форм�поддерж�и,
является� финансовая,� в� �оторой
н�ждаются��а��начинающие�пред-
приниматели,�та��и�те�предприни-
матели,� �оторые� �же�не�один� �од
вед�т�свою�хозяйственн�ю�деятель-
ность.��Кстати,�Администрацией��о-
рода�Ко�алыма�ведется�прием�зая-
во��на��рантов�ю�поддерж���до�30
июня�те��ще�о��ода�в�лючительно.
Прием�до��ментов� ос�ществляет-
ся�в��аб.�238,�428�Администрации
�орода� Ко�алыма,� а� та�же� в�МАУ
«Мно�оф�н�циональный�центр�пре-
доставления��ос�дарственных�и�м�-
ниципальных� �сл��».
Дополнительно� отметим,� что� на

базе�МФЦ�расширяется�перечень�о�а-
зываемых��сл���для�бизнеса,�он��же
в�лючает�в�себя�52��ос�дарственные
�сл��и�и�26�м�ниципальных.�Работа-
ет�«бизнес-о�но»,��оторое�принима-
ет�отдельно�с�бъе�тов�средне�о�и
мало�о�предпринимательства.
Напоминаем,�что�с�1�ав��ста�2016

�ода�начал�действовать�единый�ре-
естр�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о
предпринимательства,�в��отором�в

от�рытом�дост�пе�есть�информация
о� с�бъе�тах�МСП.� Просим� всех
с�бъе�тов� проверить,� внесены� ли
сведения�о�юридичес�ом�лице�или
индивид�альном�предпринимателе
в�единый�реестр�с�бъе�тов�мало�о
и�средне�о� предпринимательства,
для�это�о�н�жно�зайти�на�официаль-
ный�сайт�Федеральной�нало�овой
сл�жбы�и�воспользоваться�соответ-
ств�ющим�специальным�бесплат-
ным� сервисом.�От�рыта� �р�ппа� в
социальной�сети�ВКонта�те�«Разви-
тие�предпринимательства�в��ороде
Ко�алыме»,��то�еще�не�подписан�-
при�лашаем.
Администрация��орода�продолжа-

ет�сотр�дничать�с�Фондом�поддер-
ж�и�предпринимательства�Ю�ры.�За
шесть�месяцев�фондом� проведе-
но�четыре�семинара,�все�о�мероп-
риятия�посетили�54�сл�шателя.�В
июне��о�алымс�ие�предпринимате-
ли� о�ончили�Ш�ол�� социально�о
предпринимательства� и� пол�чили
соответств�ющие�сертифи�аты.
С�29�июня�по�1�июля�в��.�Ханты-

Мансийс�е�состоится�фор�м�«Соци-
альный��онстр��тор�Ю�ры».�В�этом
�од��ор�анизаторами�Социально�о
�онстр��тора�выст�пают:�Правитель-
ство�ХМАО-Ю�ры,�ФПП�Ю�ры,�при
�частии�Фонда�ре�иональных�соци-
альных�про�рамм�«Наше�б�д�щее».
Фор�м�призван�объединить�идеи�и
пра�ти�и�предпринимателей�и�не-
�оммерчес�их�ор�анизаций,�занятых
в� социальной� сфере,� привлечь
опытных�э�спертов�в�сфере�соци-
ально�о�бизнеса�и�деятельности�со-
циально� ориентированных� не�ом-
мерчес�их�ор�анизаций���обс�жде-
нию�проблем�и�перспе�тив�разви-
тия�не�ос�дарственно�о�се�тора�э�о-
номи�и�России.

РАЗВИТИЕ	ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В	ГОРОДЕ	КОГАЛЫМЕ

Развитие�малоо�и�среднео�предпринимательства�-�одно�из
приоритетных� направлений� э�ономичес�ой� полити�и� РФ,
неотъемлемое�звено�в�стр��т�ре�общественноо�воспроизводствен-
ноо�процесса,�без��отороо�невозможно�обеспечить��спешное
социально-э�ономичес�ое�развитие�общества�и�рост�эффе�тив-
ности�производства.

Администрацией�орода�Коалыма�объявляется
прием�заяво��на�рантов�ю�поддерж��.�Прием�за-
яво��и�до��ментов�б�дет�ос�ществляться�в�период
с�15�по�30�июня�те��щео�ода�в�лючительно.

1.�«Грантовая�поддерж�а�социальноо�предпри-
нимательства»�-�пред�смотрено�2�ранта�по�400,0
тысяч�р�блей.
2.�«Грантовая�поддерж�а�начинающих�предпри-

нимателей»�-�пред�смотрено�2�ранта�по�300,0
тысяч�р�блей.
3.�«Грантовая�поддерж�а�на�развитие�молодеж-

ноо�предпринимательства»� -�пред�смотрено�2
ранта�по�300,0�тысяч�р�блей.

Прием� до��ментов� б�дет� ос�ществляться� по
адресам:
♦� Администрация� �орода� Ко�алыма,� �.� Ко�алым,

�л.�Др�жбы�Народов,�7,��аб.�238,�428.�Время�приема
до��ментов�понедельни��-�пятница�с�08:30�до�12:30
часов�и�с�14:00�до�17:00�часов.
♦�М�ниципальное�автономное��чреждение�«Мно�о-

ф�н�циональный�центр�предоставления��ос�дарствен-
ных� и�м�ниципальных� �сл��»,� �.� Ко�алым,� �л.�Мира,
д.�15.�Режим�работы�-�понедельни�-пятница�с�8:00�до
20:00.�С�ббота�с�8:00�до�18:00.�Выходной�-�вос�ресе-
нье.�Телефоны�для�справо�:�2-48-86,�2-48-56.
Более�подробн�ю�информацию�можно�пол�чить�по

телефон�:�93-759�или�на�официальном�сайте�Адми-
нистрации� �орода� Ко�алыма� в� сети� интернет
(www.admkogalym.ru)� в� разделе� «Э�ономи�а� и� биз-
нес»/Инвестиционная� деятельность,� формирование
бла�оприятных��словий�ведения�предпринимательс-
�ой�деятельности/Малое�и�среднее�предприниматель-
ство/Виды�поддерж�и�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о
предпринимательства.
П�бличная�защита�бизнес-плана�по�предоставлению

�рантовой�поддерж�и�социальном��предприниматель-
ств��состоится�10�июля�2017��ода�в�14:15.
П�бличная�защита�бизнес-плана�по�предоставлению

�рантовой�поддерж�и�начинающих�предпринимателей
состоится�11�июля�2017��ода�в�14:15.
П�бличная�защита�бизнес-плана�по�предоставлению

�рантовой�поддерж�и�молодежно�о�предприниматель-
ства�состоится�12�июля�2017��ода�в�14:15.
Мероприятия� пройд�т� по� адрес�:� �.� Ко�алым,

�л.�Др�жбы�Народов,�7,��абинет�300.
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«УДАР-2017»

Молодежи	Ко�алыма	представилась	�ни-
�альная	возможность	побороться	за	м�ни-
ципальные	 посты	 в	 рам�ах	 Недели	 д�б-
лера	и	принять	а�тивное	�частие	в	обще-
ственно-политичес�ой	и	социально-э�оно-
мичес�ой	жизни	�орода.
Уже	пятый	�од	проводится	м�ниципаль-

ный	этап	о�р�жно�о	молодежно�о	прое�та
«Учеба	Для	А�тива	Ре�иона».	Целью	про-
е�та	является	привлечение	молодежи	�	раз-
работ�е	решений	а�т�альных	проблем	�о-
рода.	В	рам�ах	прое�та	все	�частни�и	зна-
�омятся	со	стр��т�рой	то�о	или	ино�о	ор�а-
на	�правления,	с	людьми,	вед�щими	а�тив-
н�ю	социально-политичес��ю	жизнь.	В	этом
�од�	состоялась	встреча	с	членами	дис��с-
сионно�о	молодежно�о	 �л�ба,	 �частни�а-
ми	различных	о�р�жных	и	м�ниципальных
фор�мов,	молодыми	предпринимателями,
представителями	Молодежной	палаты	при
Д�ме	 �.	 Ко�алыма,	 �онс�льтантом	 обще-
ственной	 приемной	 Г�бернатора	 ХМАО-
Ю�ры.	Под	р��оводством	э�спертов	моло-
дые	«УДАРни�и»	работают	над	созданием
прое�тов	социальной	направленности.
Тр�дно	переоценить	значимость	прое�та

для	а�тивных,	инициативных	молодых	лю-
дей.	Со	слов	�частни�ов,	прое�т	позволяет
заявить	о	себе,	представить	свои	идеи,	по-
зна�омиться	 с	 новыми	 людьми,	 пол�чить
ценные	�онс�льтации	э�спертов	и	попро-
бовать	себя	на	политичес�ом	поприще.	По-
желаем	�спехов	нашим	«УДАРни�ам»!

������Е�атерина�С�рынни�.

Хоч�	позна�омить	вас	с	работой	на	одном
из	 �р�пнейших	 литерат�рных	 порталов
Проза.р�	-	«Ч�вство	ответственности»	авто-
ра	Владимира	Добровольс�о�о.	Без�словно,
я	поделюсь	своими	мыслями	по	повод�	этой
статьи,	но	все	же	очень	важно	позна�омить-
ся	с	этой	работой	лично.	Ведь	�	�аждо�о	из
нас	осмысление	проявляется	по-разном�.
С�орость	 жизни,	 задавленные	 эмоции,

страх,	повышенная	значимость	второсте-
пенно�о	-	и	жизнь	проносится	мимо…	Ка�
�знать,	�де	настоящая	жизнь?	«Сделать	пси-
хи��	 �стойчивой,	 тем	самым	а�тивизиро-
вать	ч�вство	ответственности».	Во	мно�их
европейс�их	 язы�ах	 слово	 «ответствен-
ность»	 восходит	 �	 латинс�ом�	 �ла�ол�
«respondere»,	 б��вально	 означающем�
«обещать»	 или	 «давать	 взамен»,	 а	 в	 бо-
лее	широ�ом	смысле	-	«отвечать».
Давайте	разберемся.	Большинство	людей

норовит	расс�азать	о	том,	�а�	им	тяжело	жить,
о	том,	что	им	все	мешают	и	не	хотят	понять!
Сейчас	мало	�то	зад�мывается	об	ответствен-
ности.	Каждый	старается	выверн�ть	та�,	что-
бы	было	хорошо	толь�о	ем�,	а	во	всех	бедах
винят	�о�о	��одно,	толь�о	не	себя.
Если	вы	вдр��	�знали	себя	и	решили	вы-

расти	из	это�о,	помните,	что	первый	адво�ат
ответственности	 -	 понимание.	Если	 что-то
с�ладывается	небла�опол�чно,	значит,	в	этом
есть	 и	 наша	 вина.	Идем	дальше…	Ответ-
ственность	-	обязанность,	�оторая	призвана
отвечать	за	действия,	пост�п�и	и	последствия.
Она	находит	разные	формы	и	проявления:
ответственность	родителей	за	своих	детей,
дол�	перед	семьей,	др�зьями,	Родиной.
Челове�	ответственный	не	б�дет	развя-

зывать	войны,	�ничтожать	э�оло�ию,	зара-
батывать	на	здоровье	др��их	людей,	пото-
м�	что	он	осознает	последствия	от	та�их
действий,	 он	понимает,	 что	 в	рез�льтате
пострадают	�лавные	человечес�ие	ценно-
сти,	ради	�оторых	и	стоит	жить…
Ведь	челове�	на	Земле	призван	жить	и	со-

здавать	все	во	бла�о,	а	для	то�о	чтобы	все�да
ощ�щать	себя	Челове�ом,	н�жно	привносить
�а�	можно	больше	радости	и	света	в	жизнь
др��их	людей	 -	быть	созидателем.	Именно
та�ие	люди	смо��т	вывести	Россию	на	новый
�ровень.	Было	бы	интересно	�знать,	что	вы
д�маете	по	этом�	повод�…

Лариса�Х�рамшина.
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Иван�Солоницын:
-	Стать	�частни�ом	фор�ма	«Ю�ра	 -

территория	 возможностей»	мне	 было
совсем	несложно:	н�жно	было	заре�и-
стрироваться	на	сайте	и	пол�чить	под-
держ��	в	лице	р��оводства	МАУ	«КДК
«Арт-Праздни�»	и	Администрации	�оро-
да	Ко�алым.
Участни�ами	мо�ли	стать	специалис-

ты	в	сфере	молодежной	полити�и,	мо-
лодые	работни�и,	 члены	молодежных
объединений,	молодые	полити�и,	де-
п�таты	и	представители	не�оммерчес-
�их	ор�анизаций.	
В	начале	фор�ма	нас	разделили	на	�р�ппы.	Мы	выпол-

няли	различные	�весты,	зарабатывали	оч�и.	Эта	и�ра	�а-
залась	�а�ой-то	детс�ой	забавой,	мы	бе�али	по	зданию,
�ричали,	ис�али	подс�аз�и,	радовались	очередном�	прой-
денном�	этап�.	Но	и�ра	всех	нас	сплотила	и	позна�омила.
На	фор�ме		я	пол�чил	полезные	знания,	навы�и,	рас�рыл
свой	 потенциал.	 Основными	 темами	 на	фор�ме	 были
«Год	 э�оло�ии»,	 «Россия:	 содр�жество	 ��льт�р	 и	 наро-
дов»,	«К�льт�ра	безопасности»,	«Моя	Родина».
Очень	понравился	и	запомнился	семинар	о	по�олениях

И�с	и	И�ре�.	Я	пол�чил	большой	опыт	и	�знал,	�а�	найти
правильный	 подход	�	 решению	 задач.	Два	 по�оления	 -
наши	родители	и	современная	молодежь	-	сильно	отли-
чаются	др��	 от	др��а.	Они	и	мы	росли	 в	 разное	 время,
поэтом�	смотрим	на	мир	по-разном�.	О�азывается,	в	жиз-
ни	очень	важно,	перед	�а�ой	а�диторией	ты	выст�паешь.
Бла�одаря	данном�	тренин��,	мы	�знали,	�а�,	определив-
шись	с	образом	целевой	а�дитории,	найти	правильные	п�ти
подхода	 �	 ней,	�а�	общедост�пно	изла�ать	свои	мысли,
на�читься	ло�ичес�и	верно	выстраивать	раз�овор	и	выс-
т�пление,	на�читься	вовле�ать	и	а�тивизировать	сл�шате-
лей	при	необходимости.
На	данный	фор�м	я	 ездил	 впервые.	Бла�одаря	про-

фессионализм�,	�реатив�	и	чет�ой	ор�анизации,	пол�-
чилось	отличное	мероприятие,	�оторое	очень	понрави-
лось	всем	�частни�ам	фор�ма.	
Из	 представленных	 прое�тов	 на	фор�ме	 молодежи

пра�тичес�и	все	пол�чили	�ранты	на	воплощение	сво-
их	 идей.	 Поэтом�	 б�д�щим	заявителям	 ре�оменд�ю
смело	�частвовать	со	своими	про�раммами	и	выи�ры-
вать	�ранты!	В	общем,	пре�расная	поезд�а	с	отличной
�омандой!

МОЛОДЕЖНЫЕФОРУМЫ

«ЮГРА�-�ТЕРРИТОРИЯ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

26-28� мая� в� Ханты-Мансийс�е
прошел� ре�иональный� молодеж-
ный� фор�м� «Ю�ра� -� территория
возможностей».�Это�ито�овое�ме-
роприятие� проведенных�м�ници-
пальных�фор�мов�и�площад�а�по
под�отов�е���Всероссийс�ой�фор�м-
ной� �ампании� молодежи� и� Все-
мирном��фестивалю�молодежи�и
ст�дентов�в�Сочи.�Среди��частни-
�ов�были�представители�из�Ко�а-
лыма.� Они� делятся� своими� впе-
чатлениями.

Алина�Ло�инова:
-	 Я	 впервые	 попала	 на	 молодежный	фор�м	 «Ю�ра	 -

территория	возможностей»,	поэтом�	для	меня	это	были
новые	впечатления	и	эмоции.	С	само�о	начала	мы	по-
л�чили	мощный		заряд	позитива	и	позна�омились	с	�ол-
ле�ами	 и	 единомышленни�ами	 из	 др��их	 �ородов	 на-
ше�о	о�р��а,	та�	�а�	фор�м	собрал	более	200	молодых
а�тивистов	Ю�ры.
В	 церемонии	 от�рытия	 приняла	 �частие	 Г�бернатор

Ю�ры	Наталья	 Комарова.	 Она	 поприветствовала	 моло-
дежь,	�оторая	прибыла	со	всех	��ол�ов	о�р��а,	а	после
мы	еще	дол�о	не	мо�ли	ее	отп�стить,	по�а	�	�аждо�о	не
осталась	памятная	фото�рафия.
Сраз�	после	от�рытия	мы	разошлись	по	своим	а�дито-

риям:	�он��рсанты	отправились	�отовиться	�	защите	про-
е�тов,	а	фор�мчане	набирались	знаний	на	образователь-
ных	площад�ах	и	прошли	�омандообраз�ющие	и�ры.	На
�он��рсе	молодежных	 прое�тов	 были	 названы	 24	 побе-
дителя.	Всем	�он��рсантам	вр�чены	сертифи�аты	�част-
ни�а,	а	победителям	-	�ранты	по	номинациям.	И,	�онечно
же,	для	меня	это	была	потрясающая	возможность	посл�-
шать	и	посмотреть	др��их,	а	потом,	напитавшись	этим	сво-
бодным	д�хом,	привнести	самое	яр�ое	в	свою	работ�,	ведь
впереди	меня	ждет	фор�м	молодежи	«УТРО-2017»,	�де	я
представлю	свой	социальный	прое�т.
На	фор�мах	царит	�а�ая-то	особенная	атмосфера.	Это

шанс	позна�омиться	с	новыми	позитивными	людьми,	воз-
можность	на�читься	чем�-то	новом�,	поделиться	своими
идеями	с	др��ими,	возможно,	даже	�знать	л�чше	само�о
себя	и	просто	о�азаться	в	замечательном	месте	в	о�р�же-
нии	не	менее	замечательных	людей.	
Эта	поезд�а	останется	в	моей	памяти	�а�	одно	из	самых

яр�их	событий	и	воспоминаний	о	Ханты-Мансийс�е!

Вот	и	за�ончилась	моя	незабывае-
мая	смена	 в	 «Арте�е»	 -	 за�ончилось
мое	при�лючение,	полное	радости	и
от�рытий,	преодолений	страхов	и	вол-
нений,	 новых	 знаний	 и,	 �онечно	же,
др�зей!
С	трепетом	в	сердце	я	д�маю	сей-

час	 о	 нашем	 самом	 младшем	 24-м
отряде	ла�еря	«Морс�ой».	А	ведь	по-
начал�	мне	 виделись	 толь�о	мин�сы
жизни	в	ла�ере.	Но,	ближе	позна�о-
мившись	с	девчон�ами,		мальчиш�а-
ми	 и	 вожатыми	 наше�о	 отряда,	 мы
стали	одной	большой	семьей,	вместе

ЮНАЯСМЕНА

МОЙ�«АРТЕК»
преодолевали	 все	 тр�д-
ности,	выполняли	постав-
ленные	 задачи	 и	 вместе
наслаждались	 жизнью	 в
«Арте�е».
В	ла�ере	нам	не	давали

с��чать	ни	мин�ты	-	�аж-
дый	день	был	расписан	по
часам,	и	�аждый	ми�	был
по-своем�	 незабываем:
э�с��рсии,	 про��л�и	 �
моря,	массов�и,	�он��рсы,
выст�пления,	�ро�и	в	ш�о-
ле	 и	 сетевые	 образова-
тельные	мод�ли,	�оторые
проходили	в	и�ровой	фор-
ме,	 бассейн,	 походы,

и�ры,	�весты	и	мно�ое	др��ое.
В	ш�оле	-	«Арте�овс�ом	Хо�вартсе»

-	я	пол�чила	мно�о	знаний	и	интерес-
но�о	 опыта,	 особое	 впечатление	 на
меня	произвели	�ро�и,	проведенные
с	нашими	�чителями	р�сс�о�о	язы�а
и	 математи�и.	 Очень	 �р�стно	 было
прощаться	с	полюбившимися	препо-
давателями.
Бла�одаря	 различным	 �он��рсам	 и

выст�плениям,	 я	 на�чилась	 верить	 в
себя	и	в	свои	силы,	стала	более	�ве-
ренной.	Пос�оль��	я	со	своими	свер-
стни�ами	была	в	самом	младшем	от-

ряде	и	дети	остальных	отрядов	не	ви-
дели	в	нас	�он��рентов,	нам	приходи-
лось	до�азывать,	что	мы	можем	боль-
ше	всех	и	л�чше	всех.	И	нам	это	�да-
валось!	В	одном	из	м�зы�альных	�он-
��рсов	«Призра�	оперы»	наш	отряд	по-
л�чил	Гран-при.		Готовясь	�	та�им	выс-
т�плениям,	 наш	 �олле�тив	 стано-
вился	все	др�жнее	и	сплоченнее,	вме-
сте	мы	радовались	и	о�орчались,	взле-
тали	и	падали,	переживали	и	выи�ры-
вали.	Это	и	есть	настоящее	счастье!
Три	недели	нашей	творчес�ой	сме-

ны	«Мир	ис��сства»	пролетели	неза-
метно.	Став	с	ребятами	одной	семьей,
понимаешь,	что	не	хочешь	с	ними	рас-
ставаться,	но	час	расставания	не�мо-
лимо	приближался.		Я	д�маю,	�аждый
арте�овец	хочет	остановить	или	вер-
н�ть	время	назад,	чтобы	пережить	всю
смен�	 сначала,	 заново	 зна�омиться,
др�жить,	общаться…
Я	помню	и	ценю	�аждое	м�новение,

проведенное	с	моими	др�зьями	в	ла-
�ере	 «Арте�»!	 «Арте�»	 -	 это	 волшеб-
ная	детс�ая	страна,	страна	счастья	и
любви!	Вы	д�маете	«Арте�»	-	толь�о	в
моих	мыслях?	Нет,	 «Арте�»	 -	 в	моем
сердце!	Ведь	арте�овец	се�одня	-	ар-
те�овец	все�да!

Але�сандра�С�тормина.
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ÊÓÏËÞ

А�ции,�паи.�Тел.:�8�950�513�40�21,
8�982�550�38�62,�8�922�651�37�17.

Паи,�а�ции��омпаний� «ЛУКОЙЛ»,
«Газпром»,� «Роснефть».

Тел.:�8�904�47�71�747,�2-20-27.

ÏÐÎÄÀÌ
� 2-этажный	дом	185	в.	м	в	 �.	О-

тябрьсом,	по	�л.	Кр�псой,	Р.	Башор-
тостан.	Имеется	са�на,	амин,	беседа,
�араж.	Цена	7	млн.	р�блей.	Тел.�8�917
425�09�14.
� Уютный	дом	159	в.	м	(постройа

2014	�.),	«евро»	-	четыре	спальни,	боль-
шой	 зал,	 �хня,	 ванная	 омната,	 с/�,
новая	 мебель.	 Гаражный	 омплес,
баня.	Салаватсий	район,	с.	Меще�аро-
во,	РБ.	Тел.�8�965�927�87�69.

ИНФОРМАЦИЯ

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

А�ции�НК�«ЛУКОЙЛ»,�паевые
фонды�и�др"#ие.�Тел.:�74-965.

Уважаемые	�оспода!
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,	расположенное	по	адрес�:	�.	Усинс,	�л.	Нефтяни-

ов,	 31	 при�лашает	 вас	 принять	 �частие	 в	 отрытом	 дв�хэтапном	 тендере
№�70/17	на	выполнение	работ	по	оформлению	и	подаче	периодичесой	от-
четной	до�ментации	по	до�оворам	аренды	лесных	�частов	ООО	«ЛУКОЙЛ-
Коми»	в	2017-2018	��.	(2	Лота).
Оончательный	сро	подачи	заяво	на	�частие	в	тендере	-	30.06.2017�#.
Дата	проведения	I	этапа	тендера	-	01.08.2017�#.�в�10:00	по	мосовсом�

времени.
Дата	проведения	II	этапа	тендера	(тор�и)	-	14.08.2017�#.�в�15:00	по	мосов-

сом�	времени.
Более	подробн�ю	информацию	вы	можете	найти	на	сайте:	http://komi.lukoil.ru

либо	по	телефонам:	(82144)	5-53-41,	5-53-61.
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Имеются�противопо�азания,�необходима��онс�льтация�специалиста.

Вед�щий	врач-офтальмоло�,	лазерный	хир�р�	С�р��тсо�о	офтальмоло�ичесо�о
центра	«Виз�с-1»	проводит	диа�ностичесое	обследование	зрения,

онс�льтацию,	отбор	пациентов	на	операции,	подбор	очов

ÎÔÒÀËÜÌÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ «ÂÈÇÓÑ-1»

ДОВЕРЬТЕ	СВОЕ	ЗРЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛАМ!

В	 центре	ф�нционир�ют	 отделения:	 диа�ностичесое,	 рефрационное,
лазерное,	мирохир�р�ичесое,	абинет	охраны	зрения	детей.
К�вашим�"сл"#ам:	лазерная	орреция	зрения,	хир�р�ичесое	лечение

заболеваний	сетчати,	стеловидно�о	тела,	�ла�омы	и	атараты,	лазерное
�репление	сетчати	и	др��ое.
Лечение	и	операции	проводятся	в	�.	С�р��те.

7� июля� в� �.� Ко�алыме� в� здании� «Опти�а»� по� адрес�:
�л.� Сибирс�ая,� д.13.

Запись� на� прием� по� телефон�:� 8� (3462)� 369-109.

производственные	базы	и	объеты	по	адресам:	�л.	Широая,	3;	�л.	Централь-
ная,12;	БПО	Южно-Я��нсо�о	м/р;	БПО	Вать-Е�ансо�о	м/р;	БПО	Повховсо�о
м/р;	реализ�ет	б/�	автомобили:	�р�зовые,	специальные,	ле�овые,	прицеп;	ста-
ночное	и	�аражное	обор�дование,	цистерны.

ООО�«КОГАЛЫМСКОЕ�УТТ»

СДАЕТ�В�АРЕНДУ�И�РЕАЛИЗУЕТ

Перечень�реализ"емо#о�им"щества�размещен�на�сайте
ООО�«Ко#алымс�ое�УТТ».�Справ�и�по�тел.�4-96-00,�добавочные:
236�(по�транспорт")�и�267�(по�недвижимости�и�обор"дованию)»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ�МОНИТОРИНГ�РОЗНИЧНЫХ�ЦЕН
НА�ОСНОВНЫЕ�ПРОДУКТЫ�ПИТАНИЯ�ПО�ГОРОДУ�КОГАЛЫМУ

С�13�ПО�19�ИЮНЯ�2017�ГОДА
(по	информации	БУ	«Ре�иональный	центр	инвестиций»	при	Департаменте
эономичесо�о	развития	Ханты-Мансийсо�о	автономно�о	ор��а	-	Ю�ры)

За� прошедш�ю� неделю� в� �ороде� Ко�алыме� повышение� цены� наблюдается� на� два� вида� товара,� снижение
цен� не� наблюдается.� На� 19� июня� 2017� �ода� �ород� Ко�алым� по� стоимости� набора� из� 26� наименований
прод��тов� питания� занимает� 10� место� в� рейтин�е� среди� 13� �ородов� о�р��а.

Лан�епассое	межрайонное	отделение	АО	«Тюменсая	энер�осбытовая	ом-
пания»	сообщает,	что	#ражданам,��оторые�использ"ют�эле�тросчетчи�и,
вышедшие�из�строя	(исте	сро	эспл�атации	или	повери,	отс�тств�ют	плом-
бы,	нар�шена	целостность	прибора	�чета),	со�ласно	п.	81	(12)	Правил	предос-
тавления	 омм�нальных	 �сл��	собственниам	и	пользователям	помещений	в
мно�овартирных	домах,	�твержденных	Постановлением	Правительства	РФ	от
6	мая	2011	�.	№354	(далее-Правил),	начисление�по�по�азаниям�та�их�при-
боров�"чета�проводиться�не�б"дет.�Размер�платы�за�эле�троэнер#ию�б"дет
определяться�исходя�из�рассчитанно#о�среднемесячно#о�объема�потребле-
ния,	определенно�о	по	поазаниям	элетросчетчиа	за	период	не	менее	шес-
ти	месяцев	в	соответствии	с	п.	59	(а)	Правил,	а�далее�-�по�норматив"�потреб-
ления�с�"четом�повышающе#о��оэффициента�1,5.	Обеспечить	замен�	при-
боров	�чета	потребитель	обязан	в	течение	30	дней	с	момента	возниновения
неисправности,	со�ласно	п.81	(13)	Правил.
Приобрести	современные	приборы	�чета	элетроэнер�ии,	а	таже	заазать	их

замен�	и	опломбирование	вы	можете	в	Лан�епассом	межрайонном	отделении
АО	«Тюменсая	энер�осбытовая	омпания»	по	адрес�:	#.�Ко#алым,�"л.�Шмидта,
24,�помещение�1.�Телефоны�для�справо�:�+7�(34667)�5-52-67,+7(34667)
5-52-91,�+7�(34667)�5-52-78.

ВНИМАНИЮ� ЖИТЕЛЕЙ
ГОРОДА� КОГАЛЫМА!АО�«ТЮМЕНЬЭНЕРГО»�ИНФОРМИРУЕТ
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«ВОДА�-�БЕЗОПАСНАЯ�ТЕРРИТОРИЯ»

АФИША

Опыт��омпле�сно�о�обеспечения�бе-
зопасности�и�повышения�эффе�тивно-
сти�профила�тичес�ой�работы�на�водо-
емах�был� пол�чен� сибирс�ими�ре�ио-
нами� прошлым� летом.� Рез�льтатом
масштабной�межведомственной�а�ции
«Вода�-�безопасная�территория»�стало
с�щественное� �л�чшение� обстанов�и
на�протяжении���пально�о�сезона.�Та�,
�оличество�происшествий�с�маломер-
ными�с�дами�снижено�в�среднем�на�18
процентов,�тра�ичес�их�сл�чаев�-�на�24
процента.�Происшествий�на�пляжах�не
доп�щено.
Нынешним� летом� надзорно-профи-

ла�тичес�ая� а�ция� намечена� в� перио-
ды�26�июня-2�июля,�24-30�июля,�21-27
ав��ста.�Госинспе�торы�по�маломерным
с�дам,�спасатели�и�др��ие�специалисты
МЧС�России�совместно�с�представите-
лями� правоохранительных� ор�анов,
местной�власти,�общественных�ор�ани-
заций�и�сельс�ими�старостами�возьм�т
на�особый��онтроль�безопасность�на-
селения���воды.
Инспе�тир�ющие� проверят� пляжи,

места�детс�о�о�отдыха�и�оздоровления,
т�ристичес�ие� базы,� расположенные
вблизи� воды.� Внимание� надзорных

�р�пп� б�дет� направлено� та�же� на� не-
сан�ционированные�места� отдыха,� на
водителей� маломерных� с�дов,� в� том
числе�ос�ществляющих� перевоз��� от-
дыхающих�и��частв�ющих�в�развле�а-
тельных�мероприятиях�на�воде.
Среди�населения�б�дет�ор�анизова-

на�разъяснительная�работа�о�правилах
безопасности�поведения�на�водоемах
в� летний� период.� В� оздоровительных
ла�ерях�специалисты�провед�т�темати-
чес�ие�занятия�с�детьми�по�правилам
��пания� и�безопасно�о�отдыха� на�бе-
ре��,�продемонстрир�ют�приемы�о�аза-
ния�первой�помощи��топающим�и�при
др��их�э�стремальных�сит�ациях.
В� необор�дованных� местах� отдыха

б�д�т� ор�анизованы� временные� мо-
бильные�спасательные�посты.�Для�мо-
ниторин�а�обстанов�и,�выявления�нар�-
шителей�безопасно�о�поведения��и�о�а-
зания�помощи�планир�ется�применение
беспилотных�летательных�аппаратов.
Сибирс�ий�ре�иональный�центр�МЧС

России�призывает�соблюдать�правила
безопасности� �� воды� и� не� оставлять
детей�без�присмотра.�Ответственность
за� жизнь� и� здоровье� детей� лежит� на
родителях�и�педа�о�ах.

МЕСТА� ЛЕТНЕГО
ОТДЫХА� НА� ОСОБОМ

КОНТРОЛЕ
Сибирс�ий	ре�иональный	центр	МЧС	России	вновь	объявляет	летнюю
профила�тичес��ю	дол�осрочн�ю	а�цию	«Вода	-	безопасная	территория».
А�ция	носит	межведомственный	хара�тер	и	проводится	в	ре�ионах	Урала,
Сибири	и	Дальне�о	Восто�а.

О� МЕРАХ� БЕЗОПАСНОСТИ� ДЕТЕЙ� НА� ВОДОЕМАХ
� Не�и�норир�йте�правила�поведения�на�воде�и
не�разрешайте�делать�это�детям.
� Не���пайтесь�с�ними�в�местах,��де�это�запрещено.
� Старайтесь�держать�ребен�а�в�поле�свое�о�зре-
ния,��о�да�он�находится�в�воде.
� Не�заплывайте�за�б�й�и,�не�пры�айте�в�вод�
со�с�ал�или�в�местах�с�неизвестной��л�биной.
� Не�след�ет�входить�или�пры�ать�в�вод��после
длительно�о�пребывания�на�солнце,�та���а��при
охлаждении�в�воде�наст�пает�со�ращение�мышц,
что�может�повлечь�останов���сердца.
� Стро�о��онтролир�йте�нахождение�ребен�а�в�воде,�чтобы�избежать�переох-
лаждения.
� К�паться�л�чше��тром�или�вечером,��о�да�солнце��реет,�но�еще�нет�опасно-
сти�пере�рева.
� Для�детей,��оторые�плохо�плавают,�применяйте�специальные�средства�безо-
пасности,�над�вные�нар��авни�и�или�жилеты.
� Объясните�детям,�что�опасно�плавать�на�над�вных�матрацах,�и�р�ш�ах�или
автомобильных�шинах.
� Не�разрешайте�нырять�с�мостов,�причалов,�подплывать���лод�ам�и�с�дам.
� Если�достаточно�взрослые�ш�ольни�и�самостоятельно�ид�т���паться,�то�старай-
тесь�чтобы�они�ходили�в�безопасные�места,��де�есть�пост�спасателя�и�медсестра.
� Не� проходите� мимо� сл�чаев� появления� детей� �� воды� без� сопровождения
взрослых.
� Об�чите�детей�не�толь�о�плаванию,�но�и�правилам�поведения�в��ритичес�их
сит�ациях,�объясните�опасность�водоворотов,�с�доро�,�больших�волн,�течений.
� На�чите�азам�техни�и�спасения��топающих,�если�вы�не�можете�сделать�это
сами,�то�сходите���инстр��тор��по�плаванию.

ОКАЗАНИЕ	ПОМОЩИ	УТОПАЮЩЕМУ
� Если�на�ваших��лазах�тонет�челове�,�о�лянитесь,�нет�ли�поблизости�спаса-
тельных�средств�(ими�может�быть�все,�что��величит�плав�честь�челове�а�и�что
вы�в�состоянии�до�не�о�добросить).
� Если�решили�добираться�до�тон�ще�о�вплавь,��читывайте�течение�воды,�ве-
тер,�препятствия�и�расстояние.
� Приблизившись���челове��,�постарайтесь��спо�оить�е�о.�Если�он�может��он-
тролировать�свои�действия,�то�должен�держаться�за�ваши�плечи.�В�противном
сл�чае�поднырните�под�тон�ще�о,�захватите�(проще�все�о�-�за�волосы)�и�б��си-
р�йте���бере��.
� Вытащив�пострадавше�о,�осмотрите�е�о,�освободите�верхние�дыхательные
п�ти�от�воды�и�инородных�тел.
� В�сл�чае�отс�тствия�дыхания�и�сердечной�деятельности�немедленно�прист�-
пите���о�азанию�доврачебной�медицинс�ой�помощи�и�отправьте�пострадавше�о
в�медп�н�т�(больниц�).

Пресс-сл�жба�Сибирс�о�о�ре�ионально�о�центра�МЧС�России.

ПАМЯТКА�РОДИТЕЛЯМ
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