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3�июля�Госавтоинспе�ция�России�отметит�свой�профес-
сиональный�праздни�.�Не�одно�по�оление�ее�сотр�дни�ов
ежедневно� выполняет� свой� сл�жебный� дол�� по� сохране-
нию�жизни�и�здоровья��частни�ов�дорожно�о�движения�вот
�же�более�80-ти�лет.�С��аждым��одом��величивается��о-
личество�транспорта,�все�более�интенсивным�становится
дорожное�движение.�Работа�инспе�торов�сложна�и�даже
опасна,�но�и�настоль�о�же�необходима.
История�создания�ОГИБДД�ОМВД�России�по��.�Ко�алым��ве-

дет�свое�начало�с�1985��ода,��о�да�было�создано�отделение
ГАИ�со�штатом�из�шести�челове�.�На�се�одняшний�день�в�от-
деле�сл�жит�54�высо�опрофессиональных�сотр�дни�а.�35�из
них�нес�т�сл�жб��во�взводе�дорожно-патр�льной�сл�жбы,��р��-
лос�точно�следя�за�безопасностью�на��ородс�их�доро�ах.�На
воор�жении�ГИБДД�имеется�современный�транспорт�и�новей-
шие�приборы.�Внедрена�система�предоставления��ос�сл���с
помощью�эле�тронных�техноло�ий.�Создаются��словия�для�ма�-
симально�о��добства�посетителей.

ДЕНЬ� ИНСПЕКТОРОВ
ДОРОЖНОГО� ДВИЖЕНИЯ

Большое� внимание� �деляется� профила�тичес�ой� рабо-
те.�Ре��лярно�проводятся�рейды�по�выявлению�нетрезвых
водителей.�С�целью�со�ращения�детс�о�о�дорожно-транс-
портно�о�травматизма�проводятся�встречи�инспе�торов�с
ш�ольни�ами�и�дош�олятами,�налажено�взаимодействие�с
отрядами�юных�инспе�торов�дорожно�о�движения.�Тради-
ционным�стало�проведение�мероприятия�«Безопасный��о-
род»,�в�рам�ах��оторо�о�сотр�дни�и�ГИБДД�совместно�с
др��ими�оперативными�сл�жбами��орода�зна�омят�подра-
стающее�по�оление�со�своей�работой.�Под�особым�вни-
манием� �� сл�жбы� дети� в� летнее� время� �ода.� Подробнее
о�работе�ОГИБДД�ОМВД�России�по��.�Ко�алым��читайте�на
5-й�странице��азеты.
В�свой�профессиональный�праздни��сотр�дни�и��осавто-

инспе�ции�пол�чат�поздравления�от�р��оводства,��олле��и
др�зей.�Мы�присоединяемся�и�бла�одарим�ОГИБДД�ОМВД
России� по� �.� Ко�алым�� за� их� работ�� и� желаем� побольше
спо�ойных�деж�рств!

По�ито�ам�прошло�о��ода�средняя�про-
должительность�жизни�в�стране�вырос-
ла� до� ре�ордно�о� по�азателя� -� 71,87
�ода.�При�этом�за�последние�пять�лет
средний� �ровень� продолжительности
жизни� в� России� вырос� с� 70,2� в� 2012
�од��до�71,87��ода�в�2016-м.�Об�этом
сообщают�данные�Росстата.
Дольше�все�о�в�России�жив�т�в�Ин-

��шетии,�Да�естане�и�Мос�ве�-�более
77�лет.�Для�женщин�этот�по�азатель�со-
ставляет�77�лет,�для�м�жчин�-�66,5.
Напомним,� что� со�ласно� последним

исследованиям,��оторые�приводит�офи-
циальная�статистичес�ая�сл�жба,��оли-
чество�родившихся�в�январе-мае�это�о
�ода�составило�679,2�тысячи,�то�да��а�
за�анало�ичный�период�прошло�о��ода
этот� по�азатель� был� выше� -� 762,5
тысячи� челове�.

26� июня� в� Ханты-Мансийс�е� были
сы�раны�партии�за�лючительно�о�девя-
то�о�т�ра��омандных�чемпионатов�мира.
У�женщин� �лючевой�матч� т�ра� Рос-

сия-У�раина�завершился�победой�рос-
сияно��со�счетом�3:1.�Российс�ие�шах-
матист�и�впервые�за�всю�историю�ста-
ли�чемпион�ами�мира�в��омандном�за-
чете.�Перед�последним�т�ром�россиян-
�и� лидировали� в� т�рнирной� таблице,
опережая�своих�ближайших�преследо-
вательниц�из�У�раины�на�четыре�оч�а.
Для� победы� на� т�рнире� россиян�ам
было� необходимо� в� за�лючительный
день�в�матче�против���раино��хотя�бы
одн��партию�свести�вничью.�В�рез�ль-
тате�Костеню��сы�рала�вничью�с�Анной
Ушениной,��а��и�Ла�но�с�Наталей�Ж��о-
вой,�Г�нина�выи�рала���Инны�Гапонен-
�о,�а�Оль�а�Гиря�-���Натальи�Б��сы.�
М�жс�ая�сборная�России�завоевала

серебряные�медали,��ст�пив��итайс�ой
�оманде.
Г�бернатор�Ю�ры�Наталья�Комарова

поздравила�российс�их�спортсменов�с
высо�им�рез�льтатом:
-�На�п�ти���пьедестал��почета�вы�про-

демонстрировали��омандн�ю� сплочен-
ность,�победный�настрой,�выдерж���и�стой-
�ость.�Не�сомневаюсь�в�том,�что�ваш��с-
пех�вдохновит�новые�по�оления�шахма-
тистов�нашей�страны�на��порн�ю�работ�
над�собой,�посл�жит�развитию�шахматно-
�о�движения�Ю�ры�и�России,�-�отметила
�лава�ре�иона�в�своем�поздравлении.

В�Ко�алыме�продолжаются�работы�по
повышению� безопасности� дорожно�о
движения�и�в�частности�безопасности
пешеходов.
Ка��расс�азали�в�УЖКХ��орода�Ко�алы-

ма,�работы�запланированы�и�в�этом��од�.
Та�,� на�пешеходных�переходах�в�райо-
нах�ш�ол�№�1,�5,�7,�10��становят�свето-
форы�типа�T7.�Подобный�светофор��же
есть�в�районе�ма�азина�«Медвежоно�».
Кроме�то�о,�продолжат��станов���о�ра-
ничивающих� пешеходных� о�раждений.
На�эти�цели�выделены�средства�в�рам-
�ах�Со�лашения�межд��Правительством
Ю�ры�и�ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь».
Сотр�дни�и�ГИБДД�по��ород��Ко�алы-

м��та�же�напоминают,�что�в�Ко�алыме
еще�один�пере�ресто�,�расположенный
на� пересечении� �лиц� Ленин�радс�ая-
Молодежная,�оснащен��омпле�сом�ви-
деофи�сации� нар�шений� Правил� до-
рожно�о�движения,�и�просят�автолюби-
телей�соблюдать�правила.
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ПРИМИТЕ�ПОЗДРАВЛЕНИЕ!

НОВОСТИ

ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙ

Уважаемые	сотр�дни�и	Гос�дарственной
инспе�ции	безопасности	дорожно�о	движения!

Примите	ис�ренние	поздравления	с	вашим
профессиональным	праздни�ом!

Уважаемые	 
о�алымчане!	 В	 настоящее	 время	 в
Ханты-Мансийс
ом	автономном	о
р��е	-	Ю�ре	ве-
дется	работа	по	внедрению	техноло�ий	инициатив-
но�о	бюджетирования.
Инициативное	бюджетирование	предпола�ает	
он-

стр�
тивное	вовлечение	�раждан	в	определение	и
выбор	объе
та	 расходования	 средств	бюджета,	 а
та
же	совместное	финансирование	е�о	реализации.
С�ть	инициативно�о	бюджетирования	в	след�ющем:
жители	�орода	принимают	прямое,	непосредствен-
ное	�частие	в	определении	приоритетных	проблем
местно�о	значения	и	распределении	части	бюджет-
ных	средств,	а,	
роме	то�о,	под
лючаются	
	обще-
ственном�	
онтролю	за	реализацией	прое
тов.
Нам	с	вами	в	те
�щем	�од�	та
же	предстоит	вне-

дрение	пра
ти
и	непосредственно�о	�частия	�раждан
�орода	в	решении	вопроса	о	расходовании	бюджет-
ных	средств	на	местном,	м�ниципальном	�ровне.
Озна
омиться	с	пра
ти
ами	инициативно�о	бюдже-

тирования,	сделать	свой	выбор	той	или	иной	пра
ти-

и,	выс
азать	свое	мнение	по	данном�	вопрос�	вы
можете	на	сайте	Администрации	�орода	Ко�алыма	в
разделе	 «Э
ономи
а	 и	бизнес»/«Бюджет	 �орода»/
«Инициативное	бюджетирование».

Соб.�инф.

ИНИЦИАТИВНОЕ

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ
По�данным�ООО�«ЕРИЦ»,�на�1�июня�2017

�ода�задолженность�по�оплате�за�жилищ-
но-�омм�нальные� �сл��и� свыше� шести
месяцев�имели�1244��о�алымс�ие�семьи.
Общая� с�мма� задолженности� составила
134�510,�9�тыс.�р�блей.
Среди	предпринимаемых	мер	ответственные

ор�анизации	пра
ти
�ют	рестр�
т�ризацию	за-
долженности,	взыс
ание	дол�а	по	с�д�	и	от
лю-
чение	 неплательщи
ам	 
омм�нальных	 �сл��:
�орячей	воды,	
анализации	и	эле
троснабжения.
В	мае	 от
лючений	 
омм�нальных	 �сл��	 непла-
тельщи
ам	не	производилось.	За	месяц	на	не-
плательщи
ов	 подано	22	 ис
а	 в	 с�д	 на	 с�мм�
1736,74	 тыс.	 р�блей.	Вынесено	 48	 решений	 о
взыс
ании	дол�а	на	с�мм�	3498,13	тыс.	р�блей.
В	 мае	 те
�ще�о	 �ода	 с	 должни
ами	 было

за
лючено	52	до�овора	о	по�ашении	задолжен-
ности	на	с�мм�	4604,27	тыс.	р�блей.	Каждый	до-
�овор,	за
лючаемый	на	
омиссии	по	рестр�
т�-
ризации	дол�а,	дает	возможность	дос�дебно�о
решения	 проблемы	 оплаты	 за	 жилищно-
ом-
м�нальные	�сл��и.
В	ходе	рейдов	специалистов	ЕРИЦ	совмест-

но	с	с�дебными	приставами	в	течение	месяца
посещено	12	
вартир	должни
ов.

Соб.�инф.

ДОЛГИ�КОГАЛЫМЧАН
ЗА�ЖКУ

ТЕРРИТОРИЯ�ЖКХ

27�июня�состоялось�седьмое
заседание�Д�мы��орода�Ко�алыма,
в�повест�е�дня��оторой
значилось�13�вопросов.�В�их
обс�ждении�приняли��частие
исполняющий�обязанности
�лавы��орода�Сер�ей�Подивилов,
р��оводители�стр��т�рных
подразделений�Администрации
�орода�Ко�алыма,
представители�предприятий.

Одним	из	
лючевых	стал	вопрос	о
дополнительных	мерах	социальной
поддерж
и	 при�лашенным	 специа-
листам	бюджетно�о	�чреждения	Хан-
ты-Мансийс
о�о	автономно�о	о
р�-
�а-Ю�ры	 «Ко�алымс
ая	 �ородс
ая
больница»	и	общеобразовательных
ор�анизаций	�орода	Ко�алыма.	Речь
шла	 о	 единовременных	 выплатах
и	 
омпенсации	 за	 оплат�	 жилья.
Стоит	с
азать,	что	в	этом	�од�	штат
меди
ов	пополнили	девять	врачей:
�ине
оло�,	�роло�,	семейный	до
-
тор,	два	реаниматоло�а,	два	невро-
ло�а	и	врач-методист.	Одна
о	по-
прежнем�	остается	потребность	в

но	решить	заранее,	для	то�о	чтобы
обеспечить	 бесперебойн�ю	 рабо-
т�	в	ближайшем	б�д�щем.
Председатель	Д�мы	�орода	Ко�а-

лыма	 Алла	 Говорищева	 в	 своем

омментарии	 подчер
н�ла,	 что
пра
ти
а	последне�о	�ода	по
азала,
что	 с	 �бор
ой	 сне�а	 вн�тридворо-
вых	 территорий	 КГ	 МУП	 «КСАТ»
справлялся,	а	с	вывозом	нет:
-	 Техни
а	 для	 �бор
и	 и	 вывоза

сне�а	�старела.	Естественно,	встал
вопрос	 о	 дополнительном	финан-
сировании	на	приобретение	новой.
Деп�таты	�отовы	е�о	рассматривать,
одна
о	прежде	необходимо	прове-
сти	дополнительный	анализ	на	пред-
мет	привлечения	сторонних	ор�ани-
заций	для	вывоза	сне�а.
Решения	 седьмо�о	 заседания

Д�мы	 �орода	 Ко�алыма	 приняты,
�
азания	сотр�дни
ами	стр�
т�рных
подразделений	 Администрации,
ор�анизаций	 �орода	 приняты,	 со-
вместная	работа	продолжается.	Сле-
д�ющее	 заседание	 Д�мы	 �орода
Ко�алыма	запланировано	на	ав��ст.

Е
атерина�Миронова.

СОЦИАЛЬНАЯ� ПОДДЕРЖКА
И�ЖКХ�-�ВО�ГЛАВЕ�УГЛА

С�1�июля�планир�ется�плановый�рост�тарифов�на�эле�-
тричес��ю�энер�ию�для�населения�и�приравненных��
нем���ате�орий�потребителей�не�более�чем�на�3,9�%.
Основанием	для	 это�о	 посл�жило	 распоряжение	Ре�ио-

нальной	энер�етичес
ой	
омиссии	(РЭК)	Тюменс
ой	облас-
ти,	ХМАО-Ю�ры	и	ЯНАО	от	22	де
абря	2016	№45	«Об	�ста-
новлении	цен	(тарифов)	на	эле
тричес
�ю	энер�ию	для	на-
селения	и	приравненным	
	нем�	
ате�ориям	потребителей
по	Тюменс
ой	области,	ХМАО-Ю�ре	и	ЯНАО	на	2017	�од».
Рост	 цен	 об�словлен	 э
ономичес
и	 обоснованным	 �ров-
нем	затрат	рес�рсоснабжающих	ор�анизаций.
Та
,	стоимость	за	
иловатт	в	час	по	одноставочном�	тари-

ф�	 составит	 2,68	 р�б.	 Для	 потребителей,	 использ�ющих
дв�хтарифный	 счетчи
,	 эле
троэнер�ия	 б�дет	 стоить	 2,73
р�б.	и	1,36	р�б.	в	дневное	и	ночное	время	соответственно.
Эле
троэнер�ия	по	одноставочном�	тариф�,	дифференци-
р�емом�	по	трем	зонам	с�то
,	обойдется	ю�орчанам	в	2,75
р�б.	в	пи
овой	зоне,	2,68	р�б.	-	в	пол�пи
овой	и	1,36	р�б.	-
в	 ночной.
Для	 �орожан,	 проживающих	 в	 домах	 с	 обор�дованными

эле
троплитами	и	эле
троотопительными	�станов
ами,	вы-
ше�
азанные	 тарифы	 б�д�т	 снижены	 посредством	 
оэф-
фициента	0,7.	Та
ой	же	по
азатель	снижения	б�дет	приме-
няться	и	для	жителей	сельс
их	населенных	п�н
тов.	Уста-
новленные	тарифы	б�д�т	действовать	и	в	первом	пол��о-
дии	2018	�ода.

Соб.�инф.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
ДОРОЖАЕТ

ВАШЕ�МНЕНИЕ

26�июня�в�Ханты-Мансийс�е�состоялось�от-
�рытие�второ�о�ре�ионально�о�фор�ма�«Ю�ра
молодежная-2017»,��оторый�продлился�три�дня.
Е�о�ор�анизаторы�-�Департамент�общественных
и�внешних�связей�автономно�о�о�р��а,�центр
«От�рытый� ре�ион».
В	этом	�од�	мероприятие	проходило	в	формате

медиафор�ма	 для	 старше
лассни
ов,	 ст�дентов,
молодых	ж�рналистов,	бло�еров	и	тех,	
то	хочет	ими
стать.		О
оло	ста	молодых	представителей	16	м�ни-
ципальных	образований	о
р��а	прибыли	в	столиц�
о
р��а.	Все�о	 в	фор�ме	приняли	 �частие	поряд
а
ста	челове
	в	возрасте	до	35	лет.
Приветств�я	�частни
ов,	заместитель	дире
тора

Департамента	 общественных	 и	 внешних	 связей
Ю�ры	Вера	Царева	отметила,	что	профессионалы
ценятся	во	все	времена:
-	В	ор�анах	исполнительной	�ос�дарственной	влас-

ти	есть	ва
ансии,	-	обратилась	она	
	молодым	ю�ор-
чанам.	-	И	мы	ждем	на	эти	должности	�рамотных,	от-
ветственных	специалистов.	Сейчас	вам	необходимо
определить	для	 себя	жизненные	ценности,	 и	 то�да
ни
а
ие	обстоятельства	не	помешают	вашем�	про-
фессиональном�,	личностном�,	д�ховном�	рост�.
Ко�алым	на	фор�ме	представила	Анастасия	Са-

модин,	воспитатель	из	детс
о�о	сада	«С
аз
а».	Ка

расс
азала	Анастасия,	�частие	в	фор�ме	интересно
ей	встречами	с	вед�щими	медиа-э
спертами	и	ж�р-
налистами	нашей	страны,	а	та
же	мастер-
лассами,
проводимыми	в	рам
ах	фор�ма:
-	Впечатления	от	фор�ма	самые	яр
ие!	О�ромное

спасибо	ор�анизаторам	мероприятия	за	теплый	при-
ем,	 подбор	материалов,	 а	 та
же	 за	 при�лашенных
�остей.	Бесценен	тот	опыт,	
оторым	поделились	мэт-
ры	российс
ой	ж�рналисти
и.	Самое	яр
ое	впечатле-
ние	�	меня	осталось	от	семинара	заместителя	�лавно-
�о	реда
тора	ж�рнала	 «Р�сс
ий	репортер»	Марины
Ахмедовой,	-	поделилась	впечатлениями	Анастасия.
В	рам
ах	фор�ма	прошли	мастер-
лассы	и	тре-

нин�и	с	р�
оводством	ж�рнала	«Р�сс
ий	репортер»,
семинары	с	работни
ами	теле
анала	«Россия-К�ль-
т�ра».	 Модераторами	 выст�пили	 представители
Союза	ж�рналистов	России	и	федеральных	СМИ.

«ЮГРА�МОЛОДЕЖНАЯ»

Каждый	день	в	любое	время	�ода	и	с�то
	вы	не-
сете	неле�
�ю	сл�жб�,	обеспечивая	безопасность
жизни	и	здоровья	�частни
ов	дорожно�о	движения.
Се�одня	 вы	 продолжаете	 решать	 важные	 задачи,
направленные	на	снижение	аварийности	и	травма-
тизма	на	доро�ах.	Вы	мно�ое	делаете	для	профи-
ла
ти
и	 нар�шений	Правил	 дорожно�о	 движения,
а
тивно	работаете	с	населением.	Бла�одаря	вашей
бдительности	и	профессионализм�,	верности	дол-
��	и	м�жеств�	предотвращено	множество	прест�п-
лений,	сохранены	жизни	людей.	Вы	первыми	при-
ходите	на	помощь	попавшим	в	бед�	на	доро�е.
Особые	слова	бла�одарности	и	признательнос-

ти,	пожелания	здоровья	ветеранам	вашей	сл�жбы,

оторые	заложили	традиции	высочайше�о	профес-
сионализма	 и	 се�одня	 продолжают	 а
тивно	 �ча-
ствовать	в	жизни	наше�о	�орода.
Желаю	всем�	личном�	состав�	ГИБДД	�орода	вы-

держ
и	и	терпения	в	вашей	непростой	работе,	бла-
�опол�чия	вашим	семьям,	родным	и	близ
им!	Доб-
ро�о	вам	здоровья,	семейно�о	бла�опол�чия	и	про-
фессиональных	�спехов!

Н.Н.Пальчи
ов,��лава��орода�Ко�алыма.

РЕГИОН

Се�одня� в�Мос�ве� ��бернатор
Ю�ры�Наталья�Комарова�и
президент�ПАО�«ЛУКОЙЛ»
Ва�ит�Але�перов�подписали
дополнительное�со�лашение��
Со�лашению�о�сотр�дничестве
межд��нефтяной��омпанией�и
правительством�ре�иона.

В	частности,	в	соответствии	с	до-

�ментом,	 средства	б�д�т	направ-
лены	на	оснащение	строяще�ося	в
Ко�алыме	филиала	Гос�дарственно-
�о	 а
адемичес
о�о	Мало�о	 театра
России	(ГАМТ).
По	мнению	сторон,	новые	техноло-

�ии	посл�жат	решению	техничес
их
и	 х�дожественных	задач	при	под�о-
тов
е	театральных	постаново
.	Фили-
ал	ГАМТ	появится	в	Ко�алыме	в	ходе
масштабной	ре
онстр�
ции	бывше-
�о	здания	
�льт�рно-дос��ово�о	
ом-
пле
са	«Янтарь».	Строительные	рабо-
ты	на	объе
те	планир�ют	завершить
в	2018	�од�.
Наталья	Комарова	отметила	пози-

тивное	 сотр�дничество	 с	 
омпани-

ПОДПИСАНО� ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
СОГЛАШЕНИЕ� О� СОТРУДНИЧЕСТВЕ

высо
о
валицированных	
адрах.
-	На	данный	момент	�ород	н�ж-

дается	в	46	медицинс
их	работ-
ни
ах.	В	частности	нам	н�жны	не-
вроло�и,	оперир�ющие	офтальмо-
ло�и.	 Надеюсь,	 решением	Д�мы
мы	сможем	�л�чшить	сложивш�-
юся	сит�ацию,	-	
омментир�ет	за-
меститель	�лавно�о	врача	по	ме-
дицинс
ой	части	Ан�арбе
	Есетов.
Впервые� заработает	 в	 �ороде

про�рамма,	направленная	на	при-
влечение	 педа�о�ов.	 Но	 о	 ее	 ре-
з�льтатах	можно	б�дет	 с�дить	 по
ито�ам	след�юще�о	�чебно�о	�ода.
На	се�одняшний	день	деп�таты	от-
мечают,	что	в	сл�чае	дальнейшей
нехват
и	 высо
о
валифицирован-
ных	 
адров	 в	 �чреждениях	 дош-

ольно�о	образования,	при	наличии
бюджетных	асси�нований	они	�ото-
вы	 рассмотреть	 возможность	 до-
полнительных	мер	социальной	под-
держ
и	и	в	эт�	сфер�.
Второй	не	менее	важной	темой

стало	ЖКХ:	от	в
лючения	отопле-
ния	на	предстоящий	зимний	сезон
до	�бор
и	сне�а.	Эти	вопросы	н�ж-

ей	«ЛУКОЙЛ»	на	протяжении	мно-
�их	лет.	«Это	
омпания,	на	
отор�ю
мы	опираемся.	Мы	 приветств�ем
подписание	это�о	со�лашения,	оно
опирается	на	запросы	м�ниципаль-
ных	 образований.	 Именно	 по	 их
предложению	стороны	отреа�иро-
вали	и	составили	перечень	допол-
нительных	взаимных	обязательств.

Уверена,	что	со	взятыми	обязатель-
ствами	
аждая	сторона	справится,	и
пос
оль
�	 мы	 идем	 
	 одной	 цели,
эффе
т	б�дет	та
ой,	
а
ой	мы	зап-
ланировали»,	-	про
омментировала
до
�мент	�лава	ре�иона.
В	свою	очередь,	Ва�ит	Але
перов

побла�одарил	��бернатора	Ю�ры	за
та
�ю	оцен
�	деятельности	
омпании.
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Торжественнаяцеремониячествованиял�чшихвып�с�ни�ов,добившихсянаибо-
лее высо�их рез�льтатов в �чебе, прошла 23 июня в Администрации �орода
Ко�алыма.Медали«Заособые�спехив�чении»(федеральные)и«Заособые
�спехи в об�чении» (ре�иональные) вр�чила заместитель �лавы �орода
Ко�алымаОль�аМартынова.

ÏÓËÜÑ ÆÈÇÍÈ

С�МЕСТА�СОБЫТИЯ ��ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ

МЕДАЛИ� ЛУЧШИМ
ВЫПУСКНИКАМ�2017�ГОДА

НАШИ�НАГРАДЫ

� � ОПРЕДЕЛЕНЫ� ЛАУРЕАТЫ

ПРЕМИИ� «ПРИЗНАНИЕ»

«ГРАЖДАНСКАЯ

ИНИЦИАТИВА-2017»
Вмин�вшеевос�ресеньевстолицео�р��асостояласьторжественная
церемонияна�ражденияла�реатовпремии «Признание».Напомним,
этото�р�жной�он��рссоциальнозначимыхпрое�тови�спешных�раж-
данс�ихпра�ти�был�чрежден��бернаторомЮ�ры,за14летс�ще-
ствования�он��рсае�опобедителямисталиболееста�частни�ов.

25июнявХанты-Мансийс�есостояласьторжественнаяцеремониявр�че-
ниянациональнойпремии«Гражданс�аяинициатива».Мероприятиепро-
шлов �онцертно-театральномцентре «Ю�ра-Класси�», в немприняли
�частиечлены37не�оммерчес�ихор�анизацийавтономно�оо�р��а,пред-
ставителиор�ановвласти,общественныедеятели,ветераны.

Напомним,	что	национальная	премия
«Гражданс�ая	 инициатива»	 �чреждена
в	2013	�од�.	Прое�т	направлен	на	по-
ис�	новых	лиц	современно�о	�раждан-
с�о�о	 общества	 России,	 поощрение,
пропа�анд�	 и	 поддерж��	 �ражданс�их
инициатив.	Премия	дает	стим�л	�	даль-
нейшем�	саморазвитию,	создает	�сло-
вия	для	реализации	новых	идей	по	со-
вершенствованию	 российс�о�о	 обще-
ства	по	всей	стране.
Прое�т	поддержан	лично	��бернато-

ром	Ю�ры	Натальей	Комаровой.	Напом-
ним,	 �он��рс	 на	 пол�чение	 премии
«Гражданс�ая	инициатива»	проводится
по	 13	 номинациям,	 в	 числе	 �оторых:
«Возд�х	свободы»,	«Зеленая	планета»,
«Семья	б�д�ще�о».	В	Ю�ре	победите-
лями	стали	14	не�оммерчес�их	ор�ани-
заций,	они	б�д�т	представлять	автоном-
ный	о�р��	на	Всероссийс�ом	�он��рсе,
�оторый	пройдет	в	Мос�ве.
Г�бернатор	Ю�ры	Наталья	Комарова

вр�чила	диплом	�частни�а	председате-
лю	 Союза	 пенсионеров	 и	 ветеранов
�.	Ко�алыма	Валентине	Ветштейн	в	но-
минации	«Зеленая	планета»	за	прое�т
«При�осн�ться	�	природе	можно	толь-
�о	сердцем!».
-	Наша	ор�анизация	ведет	свое	нача-

ло	 с	 2009	 �ода,	 в	 этом	 �од�	 исполни-
лось	пять	лет,	�а�	мы	имеем	официаль-
ный	юридичес�ий	стат�с.	На	протяжении
все�о	 это�о	 времени	 �лавный	 девиз
ор�анизации:	«Мой	Ко�алым,	я	за	тебя	в
ответе!»,	-	�оворит	Валентина	Васильев-

До	2015	�ода	�он��рс	проводился	по
трем	номинациям:	«Социальная	ответ-
ственность	-	�арантия	�спеха»,	«Чело-
ве�	 -	 золотое	 сердце»,	 «Социальная
звезда».	Теперь	он	дополнен	новыми:
«Гражданс�ое	слово»,	«Народный	�он-
троль»,	«Милосердие	без	�раниц».	Кро-
ме	то�о,	по	решению	жюри	в	2016	�од�
введена	специальная	номинация	-	«Бе-
режливый	ре�ион»	-	для	ор�анизаций,
вносящих	в�лад	в	формирование	��ль-
т�ры	бережливости	и	развитие	береж-
ливых	техноло�ий	в	Ю�ре.
-	Наша	премия	развивается	вместе

с	�ражданс�им	обществом	Ю�ры.	Пе-
редаваемые	 традиции	 та�	 или	иначе
остаются	в	основе	наше�о	общества
и	 �силивают	 наши	 возможности.	 За
это	 время	 было	 реализовано	 доста-
точно	 мно�о	 прое�тов	 и,	 что	 важно,
�ровень	ответственности	победителя
очень	высо�ий.	Личная	премия	«При-
знание»	создает	�словия	для	призна-
ния	 цело�о	 се�тора	 общественной,
�ражданс�ой,	 не�оммерчес�ой	 дея-
тельности,	 -	 отметила	 ��бернатор
Ю�ры	Наталья	Комарова.
В	 номинации	 «Социальная	 ответ-

ственность	-	�арантия	�спеха»	победи-
телем	 признано	Общество	 с	 о�рани-
ченной	 ответственностью	 «ЛУКОЙЛ-
Западная	Сибирь».	В�лад	 в	 развитие
социальной	 инфрастр��т�ры	 ре�иона
отмечен	за	строительство	спортивно-
��льт�рно�о	 �омпле�са	 «Гала�ти�а».
Масштабный	 прое�т	 финансировал

фонд	 ре�иональных	 социальных	 про-
�рамм	«Наше	б�д�щее»,	�чредителем
�оторо�о	является	Президент	ПАО	«ЛУ-
КОЙЛ»	Ва�ит	Але�перов,	а	пра�тичес-
�ой	реализацией	занимался	�олле�тив
ООО	«ЛУКОЙЛ-Западная	Сибирь».
Компания-победитель	в	этой	номи-

нации	�же	более	четверти	ве�а	рабо-
тает	 в	Ю�ре	 под	 девизом:	 «Энер�ия
нефти	 -	 на	 бла�о	 челове�а».	 Толь�о
за	прошлый	�од	по	про�рамме	ее	со-
циально�о	партнерства	с	Правитель-
ством	Ю�ры	в	нашем	о�р��е,	помимо
от�рытия	спортивно-��льт�рно�о	�ом-
пле�са	«Гала�ти�а»	с	одним	из	�р�п-
нейших	 в	 стране	 о�еанари�мов,	 по-
явились	та�ие	зна�овые	объе�ты,	�а�
водноспортивный	 �омпле�с	 «Нефтя-
ни�»	в	Лан�епасе,	новый	�орп�с	боль-
ницы	 восстановительно�о	 лечения	 в
Урае,	новое	здание	м�зея	природы	и
челове�а	 в	 посел�е	 Р�сс�инс�ая.	 А
сейчас	 �омпания	 строит	 в	Ю�ре	фи-
лиал	Гос�дарственно�о	а�адемичес�о-
�о	Мало�о	театра.
Диплом	от	имени	жителей	ре�иона

представителю	 нефте�азодобываю-
ще�о	 предприятия,	 деп�тат�	 Д�мы
ХМАО-Ю�ры	Вячеслав�	Д�бов�	вр�чи-
ли	председатель	Союза	пенсионеров
и	 ветеранов	 �.	 Ко�алыма	 Валентина
Ветштейн	и	а�тивист	Молодежной	па-
латы	 при	 Д�ме	 �орода	 Ко�алыма,
молодой	предприниматель	Светлана
Колеватых.

Соб.�инф.

на.	-	Именно	та�	мы	назвали	дол�осроч-
ный	прое�т,	 в	рам�ах	 �оторо�о	прово-
дим	совместно	с	Администрацией	�оро-
да,	�о�алымчанами	всех	возрастов	мас-
штабн�ю	э�оло�ичес��ю	работ�,	направ-
ленн�ю	на	озеленение,	бла�о�стройство
и	процветание	�орода.	Прое�т	«При�ос-
н�ться	 �	 природе	можно	 толь�о	 серд-
цем!»	-	это	зеленое	�бранство	Ко�алы-
ма,	это	чистый,	насыщенный	�ислоро-
дом	возд�х,	это	здоровье	и	хорошее	на-
строение	�орожан.	Отрадно,	что	данное
начинание	пол�чает	от�ли�	и	поддерж-
��	-	прое�т	принимает	�частие	в	�он��р-
се	на	предоставление	�рантов	Президен-
та	Российс�ой	Федерации,	рез�льтаты
перво�о	этапа	�оторо�о	стан�т	известны
в	ближайшее	 время.
Вр�чая	диплом,	��бернатор	о�р��а	от-

метила,	что	нынешний	�од	проходит	в
Ю�ре	под	зна�ом	Года	э�оло�ии	и	Года
здоровья:
-	С	по�азателями	физичес�о�о	здо-

ровья	�	земля�ов	все	обстоит	непло-
хо,	не	менее	важно	-	д�ховное,	нрав-
ственное	здоровье	общества,	е�о	спо-
собность	сопереживать	и	помо�ать	др�-
�им.	За	это	здоровье	в	значительной
степени	отвечаете	именно	вы,	добрые
люди.	В	связи	с	этим	хоч�	побла�ода-
рить	всех,	�то	�частв�ет	в	�он��рсе,	за-
нимается	та�ими	прое�тами.	Спасибо
за	ваш�	вовлеченность	в	добрые	дела,
п�сть	 их	 б�дет	 �а�	 можно	 больше	 в
Ю�ре,	России	и	мире!

Соб.�инф.

Кон��рс	проводится	на	основа-
нии	постановления	Правительства
ХМАО-Ю�ры	 от	 9	 о�тября	 2013
�ода	№413-п	«О	Гос�дарственной
про�рамме	ХМАО-Ю�ры	«Развитие
образования	 в	 ХМАО-Ю�ре	 на
2016-2020	 �оды»,	 постановления
Правительства	ХМАО-Ю�ры	от	27
мая	2011	�ода	№184-п	«О	�он��р-
се	прое�тов	в	сфере	молодежной
полити�и	и	военно-патриотичес�о-
�о	воспитания	молодежи	в	ХМАО-
Ю�ре	на	пол�чение	�рантов	в	фор-
ме	с�бсидии».
Кон��рспроводитсяпономи-

нациям:
♦ «Поддерж�а	деятельности	ст�-

денчес�их	 отрядов».
♦ «Поддерж�а	деятельности	об-

щественных	объединений,	направ-
ленной	на	социализацию	молоде-
жи,	н�ждающейся	в	особой	заботе
�ос�дарства»;

♦ «Поддерж�а	деятельности,	на-
правленной	на	формирование	ан-
ти�орр�пционно�о	поведения	и	не-
терпимости	�	�орр�пционным	про-
явлениям	в	молодежной	среде».	К
�частию	в	�он��рсе	при�лашаются
общественные	ор�анизации,	заре-
�истрированные	 и	 ос�ществляю-
щие	 деятельность	 на	 территории
ХМАО-Ю�ры,	�ставная	деятельность
�оторых	направлена	на	развитие	и	
поддерж��	образования,	молодеж-
ной	 полити�и	 и	 военно-патриоти-
чес�о�о	воспитания	молодежи.

СУБСИДИИ�В�МОЛОДЕЖНУЮ
ПОЛИТИКУ� ЮГРЫ

Кон��рспроходитвдваэтапа:
I	этап	-	с20июняпо21июля:

прием	и	э�спертиза	заяво�	�он��р-
са.	II	этап	-	с24июляпо7ав��с-
та:	п�бличная	защита	заяво�	и	под-
ведение	ито�ов	�он��рса.	Для	�ча-
стия		 в	 �он��рсе	 общественные
ор�анизации	предоставляют	в	Де-
партамент	образования	и	молодеж-
ной	полити�и	ХМАО-Ю�ры	след�ю-
щие	до��менты:

♦	Заяв�а.
♦ Копии	 �чредительных	 до��-

ментов	общественной	ор�анизации
(�опия	�става,	�опия	свидетельства
о	постанов�е	на	�чет	в	нало�овых
ор�анах).
Заяв�а	на	�он��рс	представляет-

ся	на	б�мажном	носителе,	ее	листы
должны	быть	прошиты,	прон�меро-
ваны.	Копии	до��ментов,	входящих
в	состав	заяв�и,	должны	быть	заве-
рены	печатью	и	подписью	р��ово-
дителя	общественной	ор�анизации.
Неполное	и	несвоевременное	пре-
доставление	до��ментов	является
основанием	для	от�аза	на	�частие
в	�он��рсе.		
Конта�тное	лицо	в	�ороде	Ко�а-

лыме:	Анна	Исмаиловна	Мартыно-
ва,	специалист-э�сперт	отдела	мо-
лодежной	 полити�и	 �правления
��льт�ры,	 спорта	 и	 молодежной
полити�и	 Администрации	 �орода
Ко�алыма.	 Конта�тные	 телефоны:
93-895,	 93-894	 (после	 17	 июля).
Email:	kogalymmolod@rumbler.ru.

Вцеляхпривлечениясоциальноориентированныхобщественных

ор�анизаций�реализациимероприятийвобластиобразования,

молодежнойполити�иивоенно-патриотичес�о�овоспитаниямо-

лодежиДепартаментобразованияимолодежнойполити�иХМАО-

Ю�рыпроводитдополнительный�он��рспрое�товвсферемоло-

дежнойполити�иивоенно-патриотичес�о�овоспитаниямолодежи

вХМАО-Ю�ренапол�чение�рантоввформес�бсидиив2017�од�.

Медалистами	в	этом	�од�	стали	29	вып�с-
�ни�ов.	Среди	них	-	отлични�и,	победители
и	призеры	ре�иональных,	всероссийс�их	и
межд�народных	 олимпиад,	 �он��рсов,	 на-
�чно-пра�тичес�их	 �онференций.
В	своем	обращении	�	прис�тств�ющим

Оль�а	Мартынова	выразила	слова	бла�о-
дарности	педа�о�ам	и	родителям,	от	име-
ни	�лавы	�орода	Ко�алыма	Ни�олая	Паль-
чи�ова	поздравила	вып�с�ни�ов:
-	 Уважаемые	 вып�с�ни�и,	 се�одня	 вы	 в

последний	 раз	 слышите	 в	 свой	 адрес:
ш�ольни�и.	 Се�одня	 за�ончился	 большой
этап	в	вашей	жизни,	ш�ольные	�оды	поза-
ди,	но	впереди	не	менее	интересная	«боль-
шая»	жизнь.	Золотые	медали	за	�спехи	в

�чебе	 -	 это	 ваша	 первая	 значимая	 побе-
да,	и	я	�верена,	что	не	последняя.	Своей
целе�стремленностью,	�порством	и	настой-
чивостью	 вы	 до�азали,	 что	 вам	 по	 плеч�
любые	 задачи.	 Я	 желаю	 вам	 �спешно�о
пост�пления	 в	 выбранные	 высшие	 �чеб-
ные	 заведения	 и	 отличной	 �чебы,	 по	 за-
вершению	�оторой,	вы,	я	надеюсь,	верне-
тесь	в	родной	�ород	и	б�дете	тр�диться	на
е�о	бла�о.
Слова	поздравлений	и	нап�тствия	в	этот

день	 зв�чали	 от	 р��оводителей	 �правле-
ния	 образования	 Администрации	 �орода,
родителей,	педа�о�ов.

Соб.�инф.

Фото:�Валерий�Петровс�ий.
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ДЕПУТАТСКИЕ�БУДНИ

Â ÖÅÍÒÐÅ ÂÍÈÌÀÍÈß -
×ÅËÎÂÅÊ

Сер�ей�Але
сеевич,�действительно,
в�полной�мере�выполняет�свой�деп�-
татс
ий�дол�.�Он�в�
�рсе�дел�жителей
ре�иона�и,�что�особенно�ценно,�инфор-
мацию��знает,�что�называется,�из�пер-
вых��ст�во�время�встреч�с�людьми.�Про-
блемы,�
оторые�там�озв�чиваются,�
а

правило,�а
т�альные�для�все�о�о
р��а.
Порой�с�ход��однозначно�на�все�не�от-
ветишь.�Но�то,�что�Сер�ей�Але
сеевич
взял� на� личный� 
онтроль,� б�дет� ре-
шаться�обязательно.�За� время�своей
деп�татс
ой�деятельности�им�рассмот-
рены�сотни�обращений��раждан�и�ор�а-
низаций.
Можно� бес
онечно� дол�о� перечис-

лять� все� е�о� дела,� направленные� на
повышение� 
ачества� жизни�ю�орчан.
Чтобы�не�быть��олословными,�расс
а-
жем�о�том,�что�сделано�толь
о�за�пер-
в�ю�половин��2017��ода.�О
азана�ад-
ресная� материальная� помощь� семье
ребен
а-инвалида�детства,�страдающе-
�о�ред
им�заболеванием,�для�прохож-
дения�
райне�необходимо�о�
�рса�ле-
чения�в�столичной�
лини
е;�оплачено
медицинс
ое�обследование�после�про-
веденной�операции�в�Европейс
ом�ме-
дицинс
ом�центре�
о�алымчанин�,�ве-
теран��тр�да.�Семье�малыша,�страда-
юще�о� сахарным� диабетом� перво�о
типа,�деп�тат�помо��с�приобретением
инс�линовой� помпы.� Др��ом�� ребен-

�-инвалид��и�е�о�маме�оплачен�про-
езд�
�мест��лечения�и�обратно.�Для�ин-
валида�детства,�страдающе�о��идроце-
фалией,� приобретен� нейроортопеди-
чес
ий�
остюм�«Атлант».
С�помощью�деп�тата�Коч
�рова�ю�ор-

с
им�ор�анизациям��дается�реализо-
вывать�прое
ты,�о�
оторых�толь
о�меч-
тали.�По�просьбе�сотр�дни
ов�Центра
дос��а�и�творчества�села�Ло
осово�из
деп�татс
о�о�фонда�Сер�ей�Але
сее-
вич�направил�средства�на�приобрете-
ние�современно�о�м�зы
ально�о�обо-
р�дования�и�аппарат�ры�сцены,�необ-
ходимых�для�выст�пления�местных�во-

альных,� хоровых,� хорео�рафичес
их
и� театральных� 
олле
тивов;� о
азана
финансовая� помощь� детс
ом�� сад�
«Цвети
-семицвети
»�в�Ко�алыме.�По
инициативе�Сер�ея�Коч
�рова�приоб-
ретены�и�переданы�в�фонд�М�зейно-
выставочно�о�центра��орода�15�
артин
известно�о� 
о�алымс
о�о� х�дожни
а
Айрата�Гайнанова.

БЫТЬ� ДЕПУТАТОМ� -
ЭТО� ОГРОМНАЯ� ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Деп�тата�Д�мы�ХМАО-Ю�ры�Сер�ея�Коч��рова�жителям�е�о�избирательно�о
о�р��а�представлять�не�надо.�Без�вся�о�о�пре�величения�можно�с�азать,
что�е�о�знает��аждый�избиратель.�Не�потом�,�что�видят�пла�аты�с�е�о
изображением�в�период�предвыборной��ампании,�не�по�телевизионным
сюжетам�и��азетным�статьям.�И�даже�не�потом�,�что�он�воз�лавляет�обще-
ство�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь».�Сер�ея�Але�сеевича�знают�по�е�о�деп�-
татс�им� делам.� Одним� он� помо�� с� ор�анизацией� лечения,� др��им� -� в
реализации�социальных�прое�тов,�третьим�-�в�решении�жилищно�о�воп-
роса�и�т.�д.�А�слава�народная,��а��известно,�верный�призна��доверия.

ÊÎÌÔÎÐÒ È ÊÐÀÑÎÒÀ ÍÅ
ÐÎÑÊÎØÜ, À ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÜ
Что�в
лючает�в�себя�понятие�«
аче-

ство�жизни»?�Мно�о�че�о.�Людям�важ-
но�жить�в�теплых,��ютных�домах,�иметь
возможность�интересно�проводить�свой
дос��,�д�ховно�развиваться,�важно,�что-
бы� дети�мо�ли� пол�чить� хорошее� об-
разование�и�реализовывать�свои�талан-
ты.�Для�северян,�
оторым�приходится
жить� в� с�ровых� 
лиматичес
их� и� при-
родных��словиях,�оторванных�от�«боль-
шой� земли»,� все� это� особо� значимо.
И� в� своей� деп�татс
ой� деятельности
Сер�ей� Коч
�ров� исповед�ет� именно
этот�принцип:�
омфорт�и�
расота�не�рос-

ошь,�а�необходимость.
Совмещая�парламентс
�ю�работ��с�про-

изводственной�деятельностью,�он�а
тив-
но�воплощает�в�жизнь�мно�очисленные
прое
ты�по�бла�о�стройств�� �ородов�и
районов�Ю�ры.�Сейчас�на�е�о�
онтроле
ре
онстр�
ция�здания�б�д�ще�о�филиа-
ла�ле�ендарно�о�Гос�дарственно�о�а
аде-
мичес
о�о�Мало�о�театра�в�Ко�алыме.�Это
очень�важный�прое
т�
а
�для��орода,�та

и�для�о
р��а�в�целом.�Колле
тив�филиа-
ла�составят�вып�с
ни
и��чилища�имени
Щеп
ина,�работать�с�ними�б�д�т�профес-
сиональные�режиссеры�из�Мос
вы.�
-�Новое�здание�станет�базовой�пло-

щад
ой�для�постанов
и�и�по
аза�спе
-
та
лей�Гос�дарственно�о�а
адемичес
о-
�о�Мало�о� театра� России� в� Западной
Сибири,�-�отметил�Сер�ей�Коч
�ров.
Под�е�о�пристальным�вниманием�ве-

дется�и�строительство�храма�святой�м�-
ченицы�Татианы�в�левобережной�части
�орода�Ко�алыма.�Е�о�возводят�с�2015
�ода� на� средства� бла�отворительно�о
фонда�«ЛУКОЙЛ».�Соор�жение�дости�а-
ет� высоты� 50� метров� и� оснащено
пятью�малыми�
�полами�и�звонницей�с
11�
оло
олами.�На��ровне�ф�ндамента
расположен�нижний�храм�с�
�пелью�для

рещения.� Без� сомнения,� в� 
онечном
ито�е�это�б�дет�один�из�самых�
раси-
вых�и�необычных�храмов�в�Ю�ре.
В�своей�деятельности�Сер�ей�Коч
�ров

все�да�опирается�на�на
азы�избирателей.
Одна� из� просьб,� прозв�чавшая� в� ходе
предвыборной�
ампании,�
асалась�
апи-
тально�о�ремонта�
рыто�о�спортивно�о
зала�в�сельс
ом�поселении�Р�сс
инс
ая.
По�инициативе�деп�тата�провели�ре
он-
стр�
цию�в�здании.�На�площади�в�311�
в.
метров�расположились�раздевал
и,�зал
для�занятий�волейболом�и�мини-ф�тбо-
лом,� тренажерный� зал,� рассчитанный

та
же�на� людей�с�о�раниченными� воз-
можностями�здоровья.�Н��а�
роме�то�о,
было� за
�плено� все� необходимое
спортивное�обор�дование.�На�от
рытии
спортивно�о�зала��лава�сельс
о�о�посе-
ления�Р�сс
инс
ая�Але
сандр�Сытов�вы-
разил�признательность�Сер�ею�Коч
�ро-
в��за�помощь�и�внимательное�отноше-
ние�
�н�ждам�сельс
их�поселений.

ÏÀÒÐÈÎÒÛ - ÁÓÄÓÙÅÅ ÐÎÑÑÈÈ
О�ромное�внимание�деп�тат��деляет

�силению�патриотичес
ой�работы�в�ре-
�ионе,�справедливо�пола�ая,�что�имен-
но� этот� аспе
т� должен� стать� основой
российс
о�о�образования.
-�Я�стараюсь�делать�все�от�меня�зави-

сящее,�чтобы�в�работе�по�воспитанию
молодежи�именно�вопросам�формиро-
вания�патриотичес
о�о�сознания��деля-
лось� особое� внимание,� -� �оворит
Сер�ей�Але
сеевич.
И�
аждое�слово�деп�тата�под
репле-

но� делами.�Мно�ие� из� мероприятий,
посвященных�Дню�Победы,�ос�ществ-
лялись�при�е�о�непосредственном��ча-
стии.�Та
,�26�апреля�в�Ю�ре�стартовал
автопробе�� «Победа� -� одна� на� всех»,

оторый�проходил�при�поддерж
е�де-
п�татов�о
р�жно�о�парламента,�членов
фра
ции�партии�«Единая�Россия»,�в�том
числе� и�Сер�ея� Коч
�рова.� Участни
и
автопробе�а�преодолели�на�раритетных
машинах� ГАЗ�М-20� почти� три� тысячи

илометров,� посетили� 20� населенных
п�н
тов� ре�иона� и� собрали� послания
победителей�б�д�щим�по
олениям.
Традиционная�а
ция�«Фронтовой�при-

вал»,�
оторая�проходила�в�рам
ах�ме-
роприятий,�посвященных�празднованию
9�Мая�в�Лан�епасе,�Урае,�Ко�алыме�и
По
ачах,�та
же�проводилась�при�содей-
ствии�Сер�ея�Коч
�рова.�По�е�о�иници-
ативе�адресн�ю�финансов�ю�помощь�

праздни
��пол�чили�почти�250�челове

из�числа��частни
ов�сражений,�их�вдов,
тр�жени
ов�тыла,�жителей�бло
адно�о
Ленин�рада,��зни
ов�
онцла�ерей.

×ÒÎ ÍÀÌ ÑÒÎÈÒ ÌÎÑÒ
ÌÅÆÄÓ ÍÀÐÎÄÀÌÈ ÏÎÑÒÐÎÈÒÜ
Поддерж
а�
оренных�народов�Севе-

ра� -�еще�одно�значимое�направление
работы�деп�тата.�В�нынешнем��од��при
е�о�содействии�прошли�Межд�народная
на�чно-пра
тичес
ая�
онференция�«Ко-
ренные� народы.� Нефть.� За
он»,� 5-й
молодежный� фор�м� 
оренных� мало-
численных�народов�Севера�Ю�ры.�Тра-
диционно�Сер�ей�Коч
�ров��частв�ет�в
под�отов
е�и�проведении�национально-
�о�праздни
а�День�оленевода,�
оторый
проходит�в�Ко�алыме.�На�не�о�приез-
жают� оленеводы� не� толь
о� со� всей
Ю�ры,�но�и�с�Ямала.�Не�менее�зрелищ-
ный�праздни
� -�День�обласа.�И�на
ал
страстей�в�состязаниях�здесь�не�мень-
ше.� При� содействии� деп�тата� в� июле
пройд�т�Межд�народные�соревнования
на�К�бо
���бернатора�Ю�ры�-�чемпио-

нат�Ханты-Мансийс
о�о�о
р��а�по��реб-
ле�на�обласах�(в�рам
ах�традиционно�о
праздни
а�ханты�и�манси�Вит�Хон�Хатл
-�День�Водяно�о).�В�ав��сте�-�фестиваль
этноспорта�(в�рам
ах�Дня�
оренных�на-
родов�мира),�в�о
тябре�-�о
р�жной�ры-
боловный�фестиваль� «День� м�
с�на»,
в�ноябре�-�ре�иональные�соревнования
по�этноспорт��«Охотничий�биатлон».
-�Подобные�мероприятия�способств�-

ют� �
реплению� своеобразно�о� моста
межд�� народами,� 
оторый� связывает
воедино�
�льт�ры�и�традиционные�цен-
ности.�В�сочетании�это�о�мно�онацио-
нально�о�разнообразия�и�есть�единство
России,�-�считает�Сер�ей�Коч
�ров.

ÇÀÁÎÒÀ Î ÏÐÈÐÎÄÅ
ËÈ×ÍÛÌ ÏÐÈÌÅÐÎÌ

Э
оло�ичес
ая�работа�не�менее�важ-
ный�аспе
т�деятельности�деп�тата�Ю�ры.
Сер�ей� Коч
�ров� а
тивно� �частв�ет� в
реализации�э
оло�ичес
их�про�рамм�и
мероприятий�по�восстановлению�био-
ло�ичес
их�рес�рсов�Ю�ры.�Бла�одаря
финансовой�поддерж
е�холдин�а,�воз-
�лавляемо�о� Сер�еем� Але
сеевичем,
охраняемые� природные� пар
и� Ханты-
Мансийс
о�о�автономно�о�о
р��а�-�за-
поведни
и� «Ю�анс
ий»� и� «Малая
Сосьва»,�«Кондинс
ие�озера»�-�пол�ча-
ют�новый�имп�льс�
�развитию.
Деп�тат�содейств�ет�развитию�э
оло�и-

чес
о�о�движения,�поддерживая�ш
оль-
ное�лесничество�«Я��н»,�действ�ющее�на
базе�седьмой�ш
олы�Ко�алыма.�В�этом
�од��оно�отметило�20-летие�э
оло�ичес-

ой�работы.�За�это�время�юными�лесни-
чими� высажено�более� тридцати� тысяч
саженцев�деревьев,�засеяно�свыше�де-
сяти��е
таров�свободных�территорий.
В�мае�те
�ще�о��ода�деп�тат�Коч
�-

ров�принял�а
тивное��частие�в�обще-
российс
ом�с�бботни
е,�проходившем
в�рам
ах�Всероссийс
о�о��ода�э
оло�ии.
500�саженцев�рябины�и�березы�выса-
жены� в� Ко�алыме,� Лан�епасе,� Урае� и
По
ачах.�В�Ко�алыме�новые�аллеи�по-
явились� возле� 
�льт�рно-спортивно�о

омпле
са�«Гала
ти
а»,�Пар
а�Победы
и�М�зейно-выставочно�о�центра.
-�Наши��орода�стали�зеленее,�вместе

мы�высадили�сотни�молодых�деревьев.
Тр�д�обла�ораживает�челове
а,�а�если
тр�д� 
олле
тивный,� то� е�о� значимость
возрастает�
ратно.�Это�еще�и�пример�для
подрастающе�о�по
оления� -�рез�льтат
б�дет�
ачественней,�
о�да�решаешь�по-
ставленн�ю� задач�� не� в� одиноч
�,� а� с

олле
тивом� единомышленни
ов.�Мы
любим�свой�
рай;��орода,�в�
оторых�жи-
вем,�с�
аждым��одом�становятся�все�
ра-
сивее� и� ярче.� Наше�желание� -� не� на-
блюдать�со�стороны,�а�принимать�а
тив-
ное� �частие� в� их� развитии,� чтобы� не
толь
о�мы,�но�и�дети,�вн�
и�любовались

расотой�родно�о�
рая�и�продолжали�е�о
бла�о�стройство,� -� подчер
н�л�Сер�ей
Коч
�ров.

Марина�Райлян.
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ИНТЕРВЬЮ

ТВОИ�ЛЮДИ,�ГОРОД!

ИЗ�ПОЧТЫ�РЕДАКЦИИ

Але�сандр�родился�в�Ко�алыме�в�1989
�од�.�Стать�полицейс�им�с�детства�он
не�мечтал,�ведь�рос�в�семье�строите-
лей�и�очень��ордится�тем,�что�р��ами
родителей�построены�мно�ие�здания�в
нашем� �ороде.� Зато,� с�оль�о� себя
помнит,� �вле�ался� машинами.� Уже� в
18� лет� пол�чил� водительс�ое� �досто-
верение�и�доверенность�на��правление
отцовс�им�автомобилем.
За�ончив�среднюю�ш�ол�,�Але�сандр

пост�пил�в�Тюменс�ий��ос�дарствен-
ный�нефте�азовый��ниверситет�на�фа-
��льтет� «Автомобили� и� автомобиль-
ное� хозяйство»� и� в� 2011� �од�� пол�-
чил�диплом�инженера,�после�че�о�был
призван�в�ряды�Воор�женных�сил.�Но-
воиспеченный� инженер� был� направ-
лен�в��.�Томс��в�авторот��вн�тренних
войс�.� Во� время� сл�жбы� и� возни�ли
первые�мысли�о�том,�что�ем��нравит-

ся�военная�форма�и�дисциплина.�Вер-
н�вшись� в� родной� �ород,� он� попро-
бовал�тр�до�строиться,�но,�несмотря
на� высшее� образование,� л�чшее� из
предложений� -� это� должность� води-
теля�на�одном�из�предприятий,�хотя�и
с�перспе�тивой��арьерно�о�роста.�Вот
то�да�Але�сандр�и��видел�объявление
о� наборе� в� ор�аны� Вн�тренних� дел,
обратился�в��ородс�ой�Отдел�полиции
и� в� январе�2013� �ода�был�принят�на
должность�старшины�тылово�о�обес-
печения.
Полицейс�ие�Ко�алымс�о�о�отдела�за-

помнили�Саш��на�этом�пост���а��очень
ответственно�о�сотр�дни�а,����оторо�о
до��ментация�и�вверенное�им�щество
все�да� были� в� поряд�е.� А� вс�оре� е�о
старательность�заметили,�и�он�был�пе-
реведен�в�ре�истрационно-э�заменаци-
онное�отделение�отдела�ГИБДД.

-�В�мои�основные�обязанности�вхо-
дит�предоставление��ос�дарственных
�сл����ражданам�по�вопросам�ре�ист-
рации�транспортных�средств,�обмен�
и�выдаче�водительс�их��достоверений,
-�расс�азывает�Але�сандр.�-�В�день�в
наше�отделение�обращается�о�оло�60
челове�.�На�се�одняшний�день�в�Ко�а-
лыме�заре�истрировано�более�тридца-
ти� тысяч� транспортных� средств.� Не-
с�оль�о�лет�назад�работать�было�не-
мно�о�сложнее,�перед��абинетом�за-
част�ю�собирались�очереди,�и�это�вы-
зывало�определенн�ю�эмоциональн�ю
на�р�з��.� В� последнее� время,� после
введения� эле�тронной� записи� и� пре-
доставления��ражданам�возможности
обращения�через�портал�«Гос�сл��и.-
р�»�https://www.gosuslugi.ru/,�работать
стало� �добнее.� Если� в� 2013� �од�� че-
рез� эле�тронн�ю� запись� �� нам� обра-
щались�1-2�челове�а,�то�толь�о�в�пер-
вом�пол��одии�2017� �ода� та�их�было
более�четырех�тысяч.
Кр���обязанностей�Але�сандра�не�о�-

раничивается� �абинетным� простран-
ством.�Он� та�же� ос�ществляет� прием
�валифи�ационных�э�заменов�на�пра-
во� �правления� транспортным� сред-
ством��а��теоретичес�их,�та��и�пра�ти-
чес�их:
-�За�исте�ший�период�те��ще�о��ода

в�отдел�ГИБДД�для�сдачи�э�заменов�на
пол�чение�водительс�о�о��достовере-
ния�обратилось�1290�челове�.�Ка��по-
�азывает�пра�ти�а,�с�перво�о�раза�из
них� сдает� обычно� немно�им� больше
20�%.�Несмотря�на�больш�ю�за�р�жен-
ность,�мне�моя�работа�нравится,�-�рас-
с�азывает�Але�сандр.�-�Да,�нас�часто
поднимают�по�трево�е�и�ино�да�не�бы-
вает� выходных,� зачаст�ю� приходится

МОЛОДОЕ�ПОКОЛЕНИЕ
ВЫБИРАЕТ�СЛУЖБУ�В�ГИБДД

Але�сандр�Стафий,

�ос�дарственный�инспе�тор

ре�истрационно-

э�заменационно�о�отделения

ОГИБДД�ОМВД�России

по��.�Ко�алым�,�зна�ом

мно�им�автолюбителям

наше�о��орода.�Те,��то

обращался�в�ГИБДД

для�сдачи�э�замена

на�право��правления

транспортным�средством

в�последние�три��ода,�тоже

мо�ли�позна�омиться

с�молодым�полицейс�им,

ведь�именно�столь�о�он�сл�жит

в�этой�должности.

заменять�заболевших�или�находящих-
ся� в� �омандиров�ах� товарищей,� но� �
нас� замечательный� �олле�тив,� а� в
сл�жбе�есть�свои�преим�щества.�Во-
первых,� профессия� полицейс�о�о� на
се�одняшний� день� достаточно� пре-
стижна�и�хорошо�оплачивается.�Та�же
есть�большие�возможности�для��арь-
ерно�о�роста,���нас�продолжительный
отп�с��и�возможность�ранне�о�выхода
на�пенсию.�Та�� что,�если�даже�через
�а�ое-то� время� я� пойм�,� что�мне� хо-
чется��йти�из�полиции,���меня��же�б�-
дет�достаточно�высл��и�для�пол�чения
пенсии�и�возможность�тр�диться�даль-
ше�на��ражданс�ой�работе.
-�Але�сандр�-�очень�ответственный�со-

тр�дни�,�я�рад,�что�он�сл�жит�в�нашем
�олле�тиве,� -� отмечает� свое�о�подчи-
ненно�о� начальни�� ОГИБДД� Але�сей
Гал�ин.�-�Он�вежлив�и�та�тичен,�а�это
очень�важно�в�е�о�работе,�та���а���раж-
дане�в�ГИБДД�обращаются�разные,��то-
то�торопится�или�нервничает,�и�обыч-
но�на�должности�в�ре�истрационно-э�-
заменационный� отдел� мы� отбираем
сотр�дни�ов�с�особой�тщательностью.
Мне��ажется,�Але�сандр�находится�на
своем�месте.
А�др�зья�Саши�расс�азывают�о�нем

�а�� о� челове�е,� �влеченном� автозв�-
�ом.�В�свободное�от�работы�время�они
вместе� совершенств�ют� зв��овое� со-
держание�авто,�та��что��влечения�мо-
лодых�ем��тоже�не�ч�жды.
-�Семьей�по�а�не�обзавелся,�но�пла-

нир�ю,�есть�серьезные�отношения,� -
�лыбается�Але�сандр,�отвечая�на�воп-
рос�о�семье.�-�А�вот�младший�брат�со-
бирается�последовать�моем��приме-
р��и��чится�на�юридичес�ом�фа��ль-
тете.� Я� е�о� выбор� поддерживаю.� А
всем� своим� �олле�ам� в� преддверии
Дня�ГИБДД�РФ�хоч��пожелать�здоро-
вья,� бла�опол�чия� в� семьях,� поболь-
ше� выходных� и� побольше� вежливых
водителей!

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

Общественная�ор�анизация�ветеранов�Отдела
Вн�тренних�дел�по��.�Ко�алым��выражает�ис�рен-
нюю�бла�одарность�за�помощь�в�ор�анизации�и
проведении�мероприятия,�направленно�о�на�во-
енно-патриотичес�ое�воспитание�подрастающе-
�о�по�оления,�-�вахта�Памяти�«Я�не�видел�вой-
ны»,� �оторое� прошло� в� рам�ах�Всероссийс�ой
а�ции�в�ночь�с�21�на�22�июня.
Мероприятие�стало�возможным,�бла�одаря�вза-

имодействию�Администрации,��ородс�их�ор�ани-
заций,�предприятий,�а�та�же��он�ретных�людей,�в
числе� �оторых� �лава� �орода�Ко�алыма�Ни�олай
Пальчи�ов,��оторый�все�да�поддерживает�наши
начинания,� пол�овни�� полиции�И.Ю.Доронин,� в
лице��оторо�о�мы�выражаем�бла�одарность�все-
м��ОМВД�России�по��.�Ко�алым�,�военный��омис-
сар��.�Ко�алыма�И.Л.Па��лев,�вошедший�в�состав
штаба�при�проведении�юнармейс�ой�и�ры�«Зар-
ница».�Неоценимая�пра�тичес�ая�помощь�в� ты-
ловом�обеспечении�была�о�азана�председателем
Совета�дире�торов�ООО�«КонцессКом»�А.А.�Г�ри-
ным,�филиалом�ООО�«Ар�ос-Прометей»,�в�лице
дире�тора�В.В.�Царен�ова�и�ООО�«Профе�т�с»,�в
лице�дире�тора�В.А.�Юрина.
Отдельное�спасибо�за��частие�Совет��вете-

ранов�(пенсионеров)�войны,�тр�да�ВС�и�ПО,�ди-
ре�тор��МБУ�«МЦ�Фени�с»�Л.Г.Хайр�ллиной�за
всестороннюю�помощь�в�проведении�меропри-
ятия,� а� та�же�подведомственным� �чреждению
ВПК�«Возрождение»�и��ородс�ом���л�б��волон-
теров�«ДОБРОволец».�Не�менее�значим�в�лад
ВПК�«Пересвет»,�сообщества�бай�еров�и�пред-
ставителей�местных�СМИ.�Спасибо�детям�и�их
родителям,�принявшим�а�тивное��частие�в�ме-
роприятии.
Все� вместе�мы� провели� важн�ю� работ�,� на-

правленн�ю�на�сохранение�и��ве�овечение�па-
мяти�советс�их�людей�и�событий�военной�исто-
рии�Отечества.� Это� и� есть� основа� принципов
высо�ой��ражданственности�и�патриотизма,�со-
хранения�и�развития�ч�вства��ордости�за�свою
стран�!

БЛАГОДАРНОСТЬ

ЗА� ПОДДЕРЖКУ

И� УЧАСТИЕ

Председатель�ООВ�ОВД��по��.�Ко�алым��В.Б.Дробынин.

-� Але�сандр�Юрьевич,� �а�овы
ито�и�перво�о�пол��одия�2017��ода?
-�За�прошедший�период�это�о��ода

в� Ко�алыме� было� зафи�сировано
14634�нар�шения,� из�них�12855�со-
вершены� водителями,� и� 1005� -� пе-
шеходами.�Стоит�отметить,�что�идет
снижение.�Та�,�в�прошлом��од��за�ана-
ло�ичный� период� нар�шений� было
17478,�из�них:�15751�-�автомобилис-
ты,� 1116� -� пешеходы.�Лидир�ющие
позиции�по-прежнем��занимает�нар�-
шение�с�оростно�о�режима,�техничес-
�ая� неисправность� транспортно�о

средства�и� невыполнение� требова-
ний�ПДД�об�останов�е�перед�стоп-
линией.
-�Ка�ие�мероприятия�проведе-

ны� по� профила�ти�е� дорожно-
транспортных�происшествий?
-�В�начале��ода�были�проведены

профила�тичес�ие� а�ции� «Пеше-
ход»,� «Безопасность� детей-пасса-
жиров»,� «Допин�-�онтроль».� По-
добные� мероприятия� проводятся
ре��лярно,� но� нар�шения,� �� сожа-
лению,�выявляются.�В�летний�пери-
од� для� воспитанни�ов� детс�их

садов�и�приш�ольных�ла�ерей�ежед-
невно�проводятся�об�чающие�заня-
тия�в�авто�ород�е.�В�ав��сте�плани-
р�ем� провести� еже�одн�ю� а�цию
«Внимание,�дети!».
-��Есть�ли�изменения�в�ПДД?
-� Глобальных� нововведений� за

прошедшие� пол�ода� не� было.
Штрафные� сан�ции� остались� без
изменений.� Одна�о� с� 4� апреля� на
автомобиле�должны�быть��станов-
лены�опознавательные�зна�и,����о-
торым� относятся:� «Автопоезд»,
«Шипы»,� «Перевоз�а� детей»,� «Гл�-
хой�водитель»,�«Учебное�транспор-
тное�средство»,�«О�раничение�с�о-
рости»,� «Опасный� �р�з»,� «Кр�пно-
�абаритный� �р�з»,� «Тихоходное
транспортное�средство»,�«Длинно-
мерное� транспортное� средство»,
«Начинающий� водитель».� Водите-
лям�со�стажем�менее�дв�х�лет�зап-
рещено�б��сировать�транспортные
средства,�перевозить�пассажиров�на
мотоци�ле�и�мопеде.
-�В�преддверии�профессиональ-

но�о�праздни�а�что�бы�Вы�хотели
пожелать�своим��олле�ам?
-�Хотелось�бы�и�действ�ющим�со-

тр�дни�ам,�и�тем,��то��же��шел�на
засл�женный�отдых�пожелать��реп-
�о�о�здоровья,�бла�опол�чия�и��да-
чи�во�всех�начинаниях.�Эта�сл�жба,
действительно,� очень� неле��а,� по-
этом��самое��лавное,�что�я�хоч��по-
желать�-�стой�ости�д�ха!
В�этот�день�мы�от�всей�д�ши�хо-

тим� поздравить� с� профессиональ-
ным�праздни�ом�сотр�дни�ов�ГИБДД,
следящих� за� поряд�ом� на� доро�е.
Бла�одаря�вам,�мы�можем�ощ�щать
себя�спо�ойно�и��веренно,�незави-
симо�от�то�о,�находимся�ли�в�роли
водителей�или�пешеходов.�Желаем
вам� �арьерно�о� роста� и� хороше�о
настроения!

Е�атерина�Миронова.

Фото:�Валерий�Петровс�ий.

НАША� СЛУЖБА
И�ОПАСНА�И�ТРУДНА

По�дол���сл�жбы�автоинспе�торы�и�в�дождь,�и�в�мороз�следят�за
соблюдением�Правил�дорожно�о�движения,�выполняют�задачи�по
предотвращению� и� оформлению�ДТП,� сопровождению� �р�зов� и
�олонн.�Об�обстанов�е�на�доро�ах��орода,�в�преддверии�профес-
сионально�о� праздни�а� -� Дня� ГИБДД,� мы� побеседовали� с� врио
инспе�тора� по� пропа�анде� БДД� ОГИБДД� ОМВД� России� по
�.�Ко�алым��Але�сандром�Мораф.
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�ЛЕТНИЙ�ОТДЫХ-2017

В�этом��од
�в�летний�период�работа-
ют�более�десяти�спортивных�и�дворо-
вых�площадо�,�все�они�соответств
ют
предъявляемым�требованиям�безопас-
ности�и�надежности.
В�июне� в� �ороде�было�ор�анизовано

девять�летних�дворовых�спортивных�пло-
щадо�,�в�июле�их�число�составит�три,�в
ав�
сте�-�снова�девять.�В�июле�все�жела-
ющие�мо�
т� посетить� спортивные�пло-
щад�и,� расположенные� на� территории
МАУ�«Дворец�спорта»,�СЦ�«Юбилейный»,
а�та�же�МАОУ�«СШ�№5».�Графи��работы:
с� понедельни�а� по� пятниц
� с� 16:00�до
20:00.�Спортивные�площад�и�ор�анизо-
ваны�в�целях�пропа�анды�и�поп
ляриза-
ции�физичес�ой��
льт
ры�и�спорта,�
�-
репления�здоровья�детей�и�подрост�ов,
вовлечения� их� в� ре�
лярные� занятия
спортом�по�мест
�жительства.�К�том
�же
сборные��оманды�спортивных�дворовых
площадо��мо�
т�принять�
частие�в�спар-
та�иаде�по�пионербол
,�мини-ф
тбол
,
настольном
�ф
тбол
�и�в�«Веселой�эс-
тафете».
В� рам�ах� мероприятий,� пред
смот-

ЧТО�ЖДЕТ�НА�ДВОРОВОЙ�ПЛОЩАДКЕ?
Еже�одно	работа	дворовых	площадо�	польз�ется	поп�лярностью	�	детей	и
их	родителей.	Это	отличная	альтернатива	бес�онтрольном�	«шатанию»	де-
тей	по	�лицам,	�оторое	чревато	непредс�аз�емыми	последствиями	и	порой,
�	сожалению,	не	самыми	приятными.	Здесь	же,	под	при�лядом	ор�аниза-
торов-аниматоров,	дети	�частв�ют	в	эстафетах,	�он��рсах,	военно-спортив-
ных	соревнованиях	и	мероприятиях	для	всей	семьи.

ренных�для�ор�анизации�летне�о�отды-
ха�подрост�ов�и�молодежи�в�те�
щем
�од
,�молодежный��омпле�сный�центр
«Фени�с»�продолжает�работ
�пяти�лет-
них�дворовых�и�ровых�площадо�.�Пло-
щад�и�работают�в�разных�ми�рорайо-
нах��орода�ежедневно,��роме�с
бботы
и�вос�ресенья,�время�работы:�с�16:30
до� 19:30.� Площад�и� расположены� по
след
ющим�адресам:�
л.�Олимпийс�ая,
25� (левобережная� часть� �орода),

л.�Градостроителей,�4,�
л.�Мира�(Цент-
ральная�площадь),�
л.�Прибалтийс�ая,
43� (с�вер� «Ю�ороч�а»),� Пар��Победы.
Специалистами�«Фени�са»�разработа-
ны�про�раммы�в�различных�направле-
ниях:�«У�природы�есть�др
зья:�это�мы�-
и�ты,�и�я!»�(э�оло�ичес�ое),�«Мы�-�раз-
ные,�мы� -� равные»� (профила�ти�а� э�-
стремизма),�«С��ни�ой�на�с�амей�е»�(ин-
телле�т
альное�развитие),�«Территория
добра»� (д
ховно-нравственное),� «Пат-
риотизм�начинается�с�меня»�(�раждан-
с�о-патриотичес�ое).�На��аждой�дворо-
вой�площад�е,�б
дь�то�спортивная�или
и�ровая,� работает� один� инстр
�тор,

	АФИША

Поводом�для�под�отов�и�это�о�мате-
риала�посл
жил�один�эпизод,�сл
чай-
ным�очевидцем��оторо�о�мне�недавно
довелось� стать.� О�оло� пешеходно�о
перехода�мимо�меня� промчались� два
велосипедиста� и� выс�очили� прямо� на
проезж
ю�часть,�даже�не�на�переход,�а
по�диа�онали.�Ка��автолюбитель,�я�ма-
шинально�оценила�сит
ацию,�обле�чен-
но�вздохн
в,� что�машины�по�обе�сто-
роны�в�этот�момент�находились�на�дос-
таточном�расстоянии.�Первый�велоси-
педист�-�мальчиш�а�лет�12-ти,�а�за�ним
-�девч
ш�а�не�старше�8�лет.�Мне�оста-
валось� толь�о� с� замиранием� сердца
смотреть,�
спеют�ли�они�съехать�с�до-
ро�и�на�трот
ар�до�то�о,��а����ним�при-
близятся�машины.�К�счастью,�все�за�он-
чилось�бла�опол
чно.�В�этот�раз!�А�что
б
дет�в�след
ющий?
На�след
ющий�день�я�решила�встре-

титься� с� сотр
дни�ами� отделения� по
делам� несовершеннолетних� и� выяс-
нить,��а��часто�в�нашем��ороде�проис-
ходят�неприятные�инциденты,�в�рез
ль-
тате��оторых�страдают�дети.
Расс�азывает�врио�начальни�а�отде-

ления� по� делам� несовершеннолетних
ОУУПиДН�ОМВД�России�по��.�Ко�алым

�апитан�полиции�Наталья�Сенатова:
-�Вын
ждена��онстатировать,�что�нам

ре�
лярно�приходится�стал�иваться�с�та-
�ими�сл
чаями.�И�все�они�очень�похожи.
Например,�в�сил
�недостаточно�о�опы-
та�дети�не�мо�
т�аде�ватно�оценить�си-
т
ацию�на�доро�е,�например,�правиль-
ное� расстояние� до� приближающе�ося
транспорта,�в�связи�с�этим�необходимо
донести�до�ребен�а,�что�переход�про-
езжей� части� он� должен� ос
ществлять
именно� по� пешеходном
� переход
,� и
предпочтительно�обор
дованном
�све-
тофором.
Та�же�стоит�отметить,�что��родители

малень�их� детей� зачаст
ю� забывают

А�ВЫ�УВЕРЕНЫ�В�БЕЗОПАСНОСТИ
СВОИХ�ДЕТЕЙ,�КОГДА�ВАС�НЕТ�РЯДОМ?
К	сожалению,	из	�ода	в	�од	с	наст�плением	летних	�ани��л	в	средствах
массовой	 информации	 ре��лярно	 появляются	 сообщения	 из	 разных
ре�ионов	нашей	страны	о	тра�ичес�их	происшествиях	с	�частием	детей.
И	 вина	 во	 всех	 сл�чаях	 лежит,	 прежде	 все�о,	 на	 нас	 -	 взрослых!
Не	объяснили,	не	пред�предили,	не	пред�смотрели,	а	должны	были!


брать� подальше�от�ребен�а�моющие
средства,� а� их� баб
ш�и� и� дед
ш�и� -
свои�ле�арства.�Обнар
жив�их,�малы-
ши,��онечно�же,�пытаются�попробовать
их�на�в�
с,�и�все�за�анчивается�вызо-
вом� с�орой� помощи.� С� наст
плением
летне�о�периода�еже�одно�ре�истрир
-
ются�фа�ты�выпадения�детей�из�от�ры-
тых�о�он.�Ка��правило,�родители�встав-
ляют�в�о�онный�проем�мос�итн
ю�сет-
�
,�а�дети�в�сил
�возраста�не�мо�
т�оце-
нить�степень�ее�надежности.�В�нашем
�ороде�та�ие�фа�ты�тоже�имели�место
в�прошлые��оды.
Ребят�постарше,��оторых�отп
с�ают

�
лять�самостоятельно,�подстере�ают�и
др
�ие�опасности�-�лесные�массивы�и
от�рытые�водоемы.�Та�,�нес�оль�о�лет
назад� оперативные� сл
жбы� �орода
были�подняты�на�поис�и�подрост�а,�за-
бл
дивше�ося�в�лесном�массиве,�рас-
положенном�межд
�Проспе�том�Шмид-
та�и�
лицей�Др
жбы�Народов�-�мальчи�
просто�потерял�ориентир�и�не�смо��са-
мостоятельно�выйти���доро�е.�По�теле-
фон
�он�
спел�сообщить�об�этом�отц
,
в�рез
льтате�че�о�был�найден�в��орот-
�ие�сро�и�и�не�пострадал.�К�большом

сожалению,�не�стал�ис�лючением�и�те-
�
щий� �од� -� все� мы� знаем� о� сл
чив-
шемся�19�июня�на�ре�е�Ин�
-Я�
н.
Дети�еще�более�старше�о�возраста

порой�попадают�в�оперативные�свод-
�и� из-за� свое�о� желания� �азаться
взрослее.�Та�,�в�июне�прошло�о��ода
толь�о� за� одни� с
т�и�было� заре�ист-
рировано�сраз
�два�фа�та�
правления
транспортными� средствами� несовер-
шеннолетними.�В�одном�сл
чае�за�р
ль
сел�12-летний�подросто�,�мать��оторо�о
оставила��лючи�зажи�ания�в�машине,
а� сама� 
шла� за� по�
п�ами.�Мальчи�

стало�с�
чно,�и�он�решил�попробовать

правлять� машиной� самостоятельно.
Сп
стя�нес�оль�о�часов�сотр
дни�ами

ДПС�были�остановлены�еще�трое�лю-
бителей�по�ататься� -� �а�� выяснилось
позже,� 
� одно�о� из� ребят� в� тот� день
был�день�рождения�-�ем
�исполнилось
15�лет.�Ко�да�е�о�родители�ле�ли�спать,
подросто�� взял� �лючи� от� отцовс�ой
иномар�и�и�повез�др
зей��ататься�по
�ород
.
Конечно,� сотр
дни�и� отделения� по

делам�несовершеннолетних,�инспе�то-
ры�ГИБДД,�а�та�же�педа�о�и�в�ш�олах
проводят� профила�тичес�
ю� работ
� с
детьми,�но��лавная�ответственность�ле-
жит�прежде�все�о�на�самих�родителях.
В�связи�с�этим�хотелось�бы�напомнить

�оторый�и�ор�аниз
ет�ежедневные�ме-
роприятия�на�свежем�возд
хе.
Стоит�отметить,�что�с�3�по�31�июля�в

�ороде� появится� еще� одна� дворовая
и�ровая�площад�а.�Она�б
дет�ор�ани-
зована� на� базе�Ш�олы� моделизма� и
робототехни�и�«Start�junior»�(
л.�Сибир-
с�ая,�1).�На�эт
�площад�
�при�лашают-
ся�все,��ом
�интересно�модернизиро-
вать�и�ремонтировать�радио
правляе-
м
ю� техни�
,� создавать� собственных

роботов,� а� та�же� про�раммировать� и

правлять�ими.��Графи��работы:�со�втор-
ни�а�по�пятниц
�с�10:00�до�13.30,�в�с
б-
бот
�с�16:00�до�19:30.
Общение�ребен�а�со�сверстни�ами�в


словиях� летней� площад�и� позволяют
об
чать�детей�нормам�социальной�жиз-
ни,� поведению� в� �олле�тиве,� �
льт
ре
взаимоотношений,�распола�ают���рас-
�рытию� их� способностей,� проявлению
инициативы,�способств
ют�приобщению
��д
ховности,�
своению�принципов�бе-
зопасно�о�и�здорово�о�образа�жизни.

Е�атерина
Миронова.

о�том,�что�статья�63�Семейно�о��оде�са
�ласит:� «Родители	 имеют	 право	 и
обязаны	воспитывать	своих	детей.
Родители	нес�т	ответственность	за
воспитание	и	развитие	своих	детей.
Они	обязаны	заботиться	о	здоровье,
физичес�ом,	психичес�ом,	д�ховном
и	нравственном	развитии	своих	де-
тей».� Одна�о� не� все� мамы� и� папы
справляются�со�своими�обязанностями
в�достаточной�мере.�Вот�толь�о�не�о-
торые�выдерж�и�из�материалов�прове-
ро�,�проведенных�сотр
дни�ами�отде-
ления� по� делам� несовершеннолетних
за�последний��од:

«Гражданин	Н.	1979	�ода	рождения	со	своим	малолетним	ребен�ом	2011	�ода	рож-
дения	поехал	на	рыбал��	в	изл�чин�	ре�и	Кирилл,	�де	�потреблял	спиртные	напит-
�и,	после	че�о	�сн�л.	Ребено�	остался	без	присмотра	отца,	в	дальнейшем	был
обнар�жен	сл�чайным	�ражданином	и	передан	матери…»

	ИЗ	МАТЕРИАЛОВ	ПРОВЕРОК:

Хочется�надеяться,�что��аждый�из�родителей,�прочитавший�статью,�зад
мается�и
найдет�нес�оль�о�мин
т,�чтобы�проанализировать,�достаточно�ли�он�побеспо�оил-
ся�о�воспитании�и�безопасности�свое�о�ребен�а!

Юлия
Ушенина.

	«Граждан�а	М.	выехала	по	делам	в	�ород	С�р��т,	оставив	дв�х	малолетних	детей
дома	одних.	Во	время	ее	отс�тствия	один	из	детей	взял	зажи�ал��	и	подже�	вещи,
находящиеся	в	ванной	�омнате.	Возни�	пожар,	но	бла�одаря	бдительности	соседей,
вызвавших	пожарн�ю	охран�,	он	был	вовремя	пот�шен…»

	«Мать	малолетне�о	К.	2009	�ода	рождения	�шла	на	работ�,	оставив	е�о	одно�о,
за�рыв	входн�ю	дверь	на	�люч.	Находясь	дома,	ребено�	самостоятельно	от�рыл
о�но	и	выпры�н�л	из	о�на	на	�лиц�,	пол�чив	при	этом	телесные	повреждения…»

«Мать	9-месячно�о	мальчи�а	набрала	в	ванн�	воды,	чтобы	е�о	ис��пать,	и	оставила
одно�о,	отл�чившись	на	��хню,	чтобы	вы�лючить	�астрюлю,	в	�оторой	варилась	�аша
для	ребен�а.		Верн�вшись,	она	обнар�жила,	что	ребено�	�тон�л…»
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Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

-

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

751

ÑÂ
6 ì/ñ

+16
+18
+14

+14
+15
+12

+10
+11
+ 9

+ 8
+13
+12

+19
+15
+19

+17
+19
+15

+16
+20
+17

752 754 757 756 753 745

Ñ
6 ì/ñ

Ñ
6 ì/ñ

ÑÇ
10 ì/ñ

Ç
5 ì/ñ

Þ
4 ì/ñ

ÞÇ
4 ì/ñ

Äàòà 01/07 02/07 03/07 04/07 05/07 06/07 07/07

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�03.00�Новости
09.10�Контрольная�за��п�а
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�03.55�Модный�при�овор
12.15�«Наедине�со�всеми»�(16+)
13.20,� 15.15� «Время� по�ажет»

(16+)
15.00,�18.00�Новости�(с�с�бтит-

рами)
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Давай�поженимся!»�(16+)
18.40�«Первая�Ст�дия»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Город»�(12+)
23.30�Ночные�новости
23.45�Т/с�«Ген�высоты,�или�Ка�

пройти�на�Эверест»�(16+)
00.50�«Синатра:�Все�или�ниче-

�о»�(16+)
02.00,�03.05�Х/ф�«Кабл��и»�(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�«Касат�а»�(12+)
00.50�Специальный��орреспон-

дент�(16+)
03.20�Т/с�«Наследни�и»�(12+)

07.00�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.20� Но-

вости���льт�ры
10.15,�01.40�«Наблюдатель»
11.15,�18.00,�23.10�Але�сей�Кор-

тнев�читает�отрыво��из�сти-
хотворения�Але�сандра�П�ш-
�ина�«19�о�тября»

11.20,�21.40�Т/с�«Коломбо»
12.40�«Линия�жизни»
13.30�«Гении.�Сер�ей�Про�офь-

ев»
14.25�«Марафон�Про�офьева».

Валерий�Гер�иев�и�симфо-
ничес�ий�ор�естр�Мариинс-
�о�о�театра

�15.10�80�лет�Том��Стоппард�.
«Бере���топии»

15.50�Х/ф�«Безымянная�звезда»
18.15�«Мой�Шоста�ович»
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.45�Черные�дыры.�Белые�пят-

на
20.25� Д/ф� «Ключ� �� раз�ад�е

древних�со�ровищ»�«Исчез-
н�вший��ород���р�анов�в�Се-
верной�Амери�е»

21.10�Д/ф�«Дочь�философа�Шпе-
та»

23.35�Х�дсовет
23.40�«Кинес�оп»�39-й�Мос�ов-

с�ий�межд�народный��инофе-
стиваль

00.20�Т/с�«Вечный�зов»
01.25� Д/ф� «Родос.� Рыцарс�ий

замо��и��оспиталь»
02.40�Джованни�Соллима,�Ва�ан

Мартиросян�и�симфоничес�ий
ор�естр�Мос�вы�«Р�сс�ая�фи-
лармония».�Л.�Лео.�Концерт�ре
минор�для�виолончели,�стр�н-
ных�и�бассо��онтин�о

06.45� Смешанные� единобор-
ства.�Али�Ба�а�тинов�против
Педро�Нобре�(16+)

08.30�«Вся�правда�про�...»�(12+)
09.00,� 09.25,� 10.55,� 11.20,

13.30,�16.45,�19.55�Новости

09.05�«Заряд�а�ГТО»�(0+)
09.30,�13.35,�16.55,�20.00,�01.00

Все�на�Матч!

11.00�«Спортивный�репортер»�(12+)
11.30�«Кто�хочет�стать�ле�ионе-

ром?»�(12+)

12.30� Д/ф� «Звезды� Премьер-
ли�и»�(12+)

13.00�«Победы�июня»�(12+)

14.15�«Реальный�бо�с.�Live»�(16+)
14.45�Профессиональный�бо�с.

Але�сандр�Повет�ин�против

Андрея�Р�ден�о.�Эд�ард�Тро-
яновс�ий�против�Ми�еле�Ди
Ро��о�(16+)

17.55�Ф�тбол.�К�бо��Конфедера-
ций.�Матч�за�3-е�место�(0+)

20.30�«Финалисты.�Live»�(16+)
21.00�Ф�тбол.�К�бо��Конфедера-

ций.�Финал�(0+)
23.30�«Тотальный�разбор»
00.30�«К�бо��Конфедераций.�Live»

(12+)
01.45� «Передача� без� адреса»

(16+)
02.15�Х/ф�«Жизнь�ради�ф�тбола»

(16+)
04.00� Д/ф� «За�лятые� соперни-

�и»�(12+)
04.30�Профессиональный�бо�с.

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

06.00,�07.30�М�льтфильмы�на�СТС
(0+)

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

07 .25 ,  13 .25 «Íàø
õðàì» (0+)

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

09.30�М/ф�«Семей�а�Кр�дс»�(6+)
11.20�Х/ф�«Война�миров»�(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� «Назад� в� б�д�щее»

(12+)
23.15�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
00.30,� 01.00� Т/с� «С�перма�с»

(16+)
01.30�Х/ф�«Одержимая»�(18+)
03.00�Х/ф�«Пари�махерша�и�ч�-

довище»�(0+)
05.05�Ералаш�(0+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.10,� 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,�10.20�Т/с�«Возвращение

М�хтара»�(16+)
11.15�Т/с�«Коде�с�чести»�(16+)
13.25,�18.30�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00,� 01.10� «Место� встречи»

(16+)
16.30�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
19.40�Т/с�«Гл�харь»�(16+)
23.40�«Ито�и�дня»
00.10�«Поздня�ов»�(16+)
00.20�Т/с�«Свидетели»�(16+)
02.50�«Темная�сторона»�(16+)
03.35�Т/с�«Дознаватель»�(16+)

05.10�Х/ф�«Космичес�ие�воины»
(12+)

06.40,�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,� 21.00,� 00.00,� 04.30
Новости�(16+)

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

10.00,�16.00�«Ю�ори�а»�(0+)
10.15,�20.40�Т/с�«Белая�рабыня»

(16+)
11.15�«Ю�ра�в�твоих�р��ах»�(16+)
12.10�«Живая�история»�(16+)
13.15,� 17.30� «Ты� талантлив!

Пой!»�(0+)
13.40,�22.50�«В�поис�ах�по�лев-

�и»�(16+)
14.05,�22.00�Т/с�«Ковче�»�(12+)
15.15,�23.20�«Мой��ерой»�(12+)
16.30,� 20.00� 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+)
00.30�Т/с�«Принцесса�цир�а»�(12+)
02.00�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� «Однажды�в�Рос-
сии»�(16+)

01.00�«Та�ое��ино!»�(16+)
01.30�Х/ф�«Счастливчи�»�(16+)
03.30,� 04.30� «Переза�р�з�а»

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

06.00�«Настроение»
08.00� Х/ф� «Прощальная� �аст-

роль�«Артиста»�(12+)
09.40�Х/ф�«Смерть�на�взлете»

(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.�Звездные

запросы»�(16+)
14.50�Город�новостей
15.15�Городс�ое�собрание�(12+)
16.00�«10�самых...�За��бленные

�арьеры�звезд»�(16+)
16.35� «Естественный� отбор»

(12+)
17.30�Т/с�«Гетеры�майора�Со-

�олова»�(16+)
20.00�Петров�а,�38�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30�«Ниче�о�лично�о»�(16+)
23.05� «Черный-черный� хлеб»

(16+)
00.30�Х/ф�«Розы�рыш»�(16+)
04.20�Д/ф�«Кто�за�нами�следит?»

(12+)

06.30,�05.30�«Джейми�Оливер.
С�пер�еда»�(16+)

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

нолетних»�(16+)
10.55�«Давай�разведемся!»�(16+)
13.55�«Тест�на�отцовство»�(16+)
14.55�Т/с�«Две�с�дьбы»�(16+)
18.00,�22.55�«Лаборатория�люб-

ви»�(16+)
19.00�Т/с�«Фамильные�ценнос-

ти»�(16+)
20.50�Т/с�«Балабол»�(16+)
00.30� Т/с� «Синдром�Фени�са»

(16+)
04.25� Т/с� «Уходящая� нат�ра»

(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� «Операция� «Слон»

(16+)
17.00,� 03.30� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�02.30�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Конан-варвар»�(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�:� бо�и� аре-

ны»�(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»

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�«Дивер�ент»�(12+)

01.45�Х/ф�«Коматозни�и»�(16+)

04.00,� 04.45,� 05.30� Т/с� «Эле-

ментарно»�(16+)

КОНКУРСЫ

В��он��рсе�мо��т�принять��частие�де-
в�ш�и�в�возрасте�от�18�до�28�лет.�Уча-
стие�бесплатное.�Ор�анизатор��он��р-
са�-�Межре�иональный�общественный
фонд�«Мир�молодежи»�при�поддерж�е
Гос�дарственной�Д�мы�Федерально�о
Собрания�Российс�ой�Федерации,�под
патронажем� ��бернатора�М�рманс�ой
области�М.В.�Ковт�н.
В�соответствии�с�положением�о��он-

��рсе� �частницы�предла�ают� ��реали-
зации�социальные�а�ции�по�выбранным
направлениям.�В�течение��он��рса�де-
в�ш�и� вед�т� личные�бло�и,� в� �оторых
отражают�развитие�своих�прое�тов.�Каж-
дой� �частнице� необходимо� провести
а�ции�в�сро��до�31�ав��ста�2017��ода.
На�за�лючительном�этапе�жюри��он��р-

са�оценивает�проделанн�ю�работ�,�и�ав-
торы� наиболее� эффе�тивных� прое�тов
выходят�в�финал.�В�финале�планир�ется
�частие�24�дев�ше��из�восьми�федераль-
ных�о�р��ов,�списо���оторых�б�дет�оп�б-
ли�ован�до�30�сентября�2017��ода.
Финал� �он��рса� пройдет� в� ноябре

2017� �ода� в� �.�М�рманс�е.� В� рам�ах
финала� запланировано� проведение

«МИСС� МОЛОДЕЖЬ»

официальной� церемонии� на�ражде-
ния,� в�лючающей� в� себя� видеопре-
зентации��частниц,�отчеты�о�реализа-
ции�социальных�а�ций,�интелле�т�аль-
ный� �он��рс,� �он��рс� национальных
�остюмов� с� презентацией� представ-
ляемо�о�ре�иона.
В�состав�жюри��он��рса�входят�деп�-

таты,� сенаторы,�представители�феде-
ральных� и� ре�иональных� ор�анов� ис-
полнительной�и�за�онодательной�влас-
ти,�образовательно�о�и�медийно�о�со-
обществ,��р�пнейших�НКО.
Жюри� �он��рса� воз�лавляет� деп�-

тат�Гос�дарственной�Д�мы�Федераль-
но�о�Собрания�Российс�ой�Федера-
ции,�Олимпийс�ая�чемпион�а�Светла-
на�Ж�рова.
Ре�истрация�частниц�от�рыта�на

официальном� сайте� http://
missmolodezh.ru/�до�31�июля�2017��.
Более�подробно�о��он��рсе�и��ритери-
ях� отбора� �частниц� можно� �знать� на
официальном� сайте� �он��рса� � http://
missmolodezh.ru/about/docs,�а�та�же�в
�р�ппе� в� �онта�те� https://vk.com/
missmolodezh.

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ� ПРОЕКТЫ� ЮГРЫ

Департамент�общественных�и�вне-
шних�связей�Ю�ры�объявляет�о�про-
ведении�приема�и�рассмотрения�из-
даний,� имеющих� хдожественню,
�раеведчес�ю,�историчес�ю,�до�-
ментальню� ценность,� социальню
значимость�для�автономно�о�о�р�а.
Участни�ами�отбора�мо��т�стать�авто-

ры,�проживающие�на�территории�наше-

�о�о�р��а,�а�та�же�авторс�ие��олле�ти-
вы�ор�анизаций�любой�ор�анизацион-

но-правовой� формы� и� формы� соб-
ственности,�заре�истрированные�на�тер-

ритории�Ю�ры.�Им�необходимо�в�сро�
до�13�июля�предоставить�в�департамент

заяв���на��частие�и�прое�т,�полностью
под�отовленный���изданию.

Кроме�то�о,�н�жно�приложить�на�б�-
мажном�носителе�след�ющие�до��мен-

ты:��онцепцию�издательс�о�о�прое�та;
рецензию� членов� творчес�их� союзов

Российс�ой�Федерации,� засл�женных

деятелей���льт�ры,�ис��сства,�на��и�Рос-

сийс�ой�Федерации�и/или�автономно�о
о�р��а�на�издательс�ий�прое�т;��рат��ю

био�рафичес��ю�справ���об�авторе/ав-
торах;�расчет�стоимости�издательс�о�о

прое�та,�под�отовленный�ор�анизацией
любой�ор�анизационно-правовой�формы

и�формы�собственности,�ос�ществляю-
щей�под�отов��,�производство�и�вып�с�

�нижной�и�др��ой�печатной�прод��ции.
Заяв�и�на��частие�в�отборе�принима-

ются��а��в�ходе�лично�о�приема,�та��и
почтовым� отправлением.

Адрес:��.�Ханты-Мансийс�,��л.�Комсо-
мольс�ая,�д.�31,��абинет�401.�Конта�т-

ный�телефон:�8�(3467)�318-419.�При�этом
датой�принятия�заяв�и�считается�дата,

��азанная�на�входящем�штампе�почто-
во�о�отделения��.�Ханты-Мансийс�а.�Под-

робная� информация� размещена� на
официальном�сайте�Департамента�об-

щественных�и�внешних�связей�Ю�ры.

Всероссийс�ий��он�рс�социально�ответственных�девше�
«Мисс�Молодежь»�проводится�с�2012��ода�в�целях�выявле-
ния�социально�а�тивных,�целестремленных,�привле�атель-
ных,�любящих�свою�стран�молодых�девше�.�Среди�задач
�он�рса:�помощь�в�самореализации�и�развитии�творчес�о�о
потенциала,�привлечение���частию�в�общественных�и��ль-
трных�мероприятиях.

ОФИЦИАЛЬНО

Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода
Ко�алыма�сообщает,�что�от�рытый�а��цион�с�от�рытой�формой�подачи�предло-
жений�по�продаже�права�на�за�лючение�до�овора�аренды�земельно�о��част�а
общей�площадью�4705��в.�м,�с��адастровым�номером�86:17:0010607:1�(место-
положение:�ХМАО-Ю�ра,��.�Ко�алым,��л.�О�тябрьс�ая,�6а)�под�строительство�объе�-
та�с�ладс�о�о�назначения�на�21�июня�2017��ода,�признан�несостоявшимся.
Прое�ты�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�сро�ом�на�пять�лет�б�д�т�на-

правлены�Намазов��Рамис�Дамир�о�лы�-�единственном��претендент�,�подавше-
м��заяв���на��частие�в�а��ционе�с�размером�арендной�платы�равной�начально-
м��размер��арендной�платы,�заявленной�в�ранее�оп�бли�ованном�извещении�о
проведении�тор�ов.

ИЗВЕЩЕНИЕ� О� РЕЗУЛЬТАТАХ� ТОРГОВ



830�июня�2017��ода�№51�(844)

ÂÒÎÐÍÈÊ, 4 ÈÞËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 5 ÈÞËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�03.00�Новости
09.10,�04.20�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,�18.00�Новости�(с�с�бтит-

рами)
16.00�«М�жс�ое�/�Женс�ое»�(16+)
17.00�«Давай�поженимся!»�(16+)
18.40�«Первая�Ст�дия»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Город»�(12+)
23.35�Ночные�новости
23.50�Т/с�«Ген�высоты,�или�Ка�

пройти�на�Эверест»�(16+)
01.00�«Синатра:�Все�или�ниче-

�о»�(16+)
02.10�Х/ф�«Жест�ие�рам�и»�(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�«Тайны�следствия»�(12+)
17.40�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�Мин�т»�(12+)
21.00�Т/с�«Касат�а»�(12+)
00.50�«Все�да��овори�«все�да»

(12+)
02.30�«Наследни�и»�(12+)

06.30�«Евроньюс»
10.00,�15.00,�19.30,�23.20�Ново-

сти���льт�ры
10.15,�01.55�«Наблюдатель»
11.15,� 16.50,� 23.10� Анатолий

Белый�читает�стихотворение
Але�сандра�П�ш�ина�«Я�вас
любил...»

11.20,�21.40�Т/с�«Коломбо»
12.55� Д/ф� «А�ния� Барто.� Все

равно�е�о�не�брош�»
13.35� «Марафон�Про�офьева».

Валерий� Гер�иев� и� симфо-
ничес�ий�ор�естр�Мариинс-
�о�о�театра

14.15�«Кинес�оп»�39-й�Мос�ов-
с�ий�межд�народный��инофе-
стиваль

15.10�Д/ф�«Малень�ие��апита-
ны»

15.35�Д/ф�«Ключ���раз�ад�е�древ-
них�со�ровищ»�«Исчезн�вший
�ород���р�анов�в�Северной
Амери�е»

16.25�«Письма�из�провинции»
16.55,�00.35�Т/с�«Вечный�зов»
18.05�Альбрехт�Дюрер.�«Мелан-

холия»
18.15�«Мастер�Андрей�Эшпай»
19.00�Д/ф�«Кастель-дель-Мон-

те.�Каменная��орона�Ап�лии»
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.45� Черные� дыры.� Белые

пятна
20.25�Д/ф�«Ключ���раз�ад�е�древ-

них�со�ровищ»�«Карта�со�ро-
вищ�Мертво�о�моря»

21.10�Д/ф�«Дочь�философа�Шпета»
23.35�Х�дсовет
23.40�«Линия�жизни»
01.50�Д/ф�«Камиль�Коро»

06.30�Профессиональный�бо�с.
Але�сандр�Повет�ин�против
Андрея�Р�ден�о.�Эд�ард�Тро-
яновс�ий�против�Ми�еле�Ди
Ро��о�(16+)

08.30�«Вся�правда�про�...»�(12+)
09.00,�09.25,�10.55,�11.20,�13.00,

16.35,�22.55,�00.55�Новости
09.05�«Заряд�а�ГТО»�(0+)
09.30,�13.05,�16.40,�23.00,�01.00

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

(12+)
11.30�«Кто�хочет�стать�ле�ионе-

ром?»�(12+)
12.30� «К�бо�� Конфедераций.

Live»�(12+)
13.35�Ф�тбол.�К�бо��Конфеде-

раций.�Финал�(0+)
15.35�«Тотальный�разбор»�(12+)
17.10�Профессиональный�бо�с.

Мэнни�Па�ьяо�против�Джеф-
фа�Хорна.�Бой�за�тит�л�чем-
пиона�WBO� в� пол�среднем

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�03.00�Новости
09.10,�04.20�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,�18.00�Новости�(с�с�бтит-
рами)

16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Давай�поженимся!»�(16+)
18.40�«Первая�Ст�дия»�(16+)

19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Город»�(12+)

23.35�Ночные�новости
23.50�Т/с�«Ген�высоты,�или�Ка�

пройти�на�Эверест»�(16+)

01.05�«Синатра:�Все�или�ниче-
�о»�(16+)

02.15,� 03.05� Х/ф� «Уходя� в

отрыв»

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�«Касат�а»�(12+)
00.50�Т/с�«Все�да��овори�«все-

�да»�(12+)
02.30�Т/с�«Наследни�и»�(12+)

06.30�«Евроньюс»

10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.20� Но-
вости���льт�ры

10.15,�01.55�«Наблюдатель»

11.15,�16.50,�23.10�Мария�Ми-
ронова�читает�стихотворение
Бориса�Пастерна�а�«Земля»

11.20,�21.40�Т/с�«Коломбо»
12.55�Д/ф�«Але�сандр�Вол�ов.

Хрони�и�Из�мр�дно�о��оро-

да»
13.35�«Марафон�Про�офьева»
14.50�Д/ф�«Эд�ард�Мане»

15.10�Д/ф�«Малень�ие��апита-
ны»

15.35� Д/ф� «Ключ� �� раз�ад�е

древних� со�ровищ»� «Карта
со�ровищ�Мертво�о�моря»

16.25�«Письма�из�провинции»

16.55,�00.25�Т/с�«Вечный�зов»
18.15�«М�зы�альная�история�от

Тихона�Хренни�ова»

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

19.45�Черные�дыры.�Белые�пятна

20.25� Д/ф� «Ключ� �� раз�ад�е
древних�со�ровищ»�«Исчез-
н�вший��ород�фараонов»

21.10�Д/ф�«Дочь�философа�Шпе-
та»

23.35�Х�дсовет

23.40�«К�льт�рная�революция»
01.45�Леонардо�да�Винчи.�«Джо-

�онда»

06.30�Х/ф�«Дом��нева»�(12+)
08.30�«Вся�правда�про�...»�(12+)
09.00,� 09.25,� 10.55,� 11.20,

14.30,� 17.00,� 19.35,� 22.55
Новости

09.05�«Заряд�а�ГТО»�(0+)
09.30,�14.35,�17.05,�19.40,�01.00

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

(12+)
11.30�«Кто�хочет�стать�ле�ионе-

ром?»�(12+)
12.30,�04.30�Ф�тбол.�К�бо��Кон-

федераций.� 1/2� финала.
Порт��алия�-�Чили.�(0+)

15.00�Ф�тбол.�К�бо��Конфеде-
раций.� 1/2�финала.� Герма-
ния�-�Ме�си�а�(0+)

17.35�Ф�тбол.�К�бо��Конфеде-
раций.�Матч�за�3-е�место�(0+)

20.25�Д/ф�«Тренеры.�Live»�(16+)
20.55� Ф�тбол.� Товарищес�ий

матч.�«Краснодар»�(Россия)
-�«Копен�а�ен»�(Дания)

23.00�Волейбол.�Мировая�ли�а.

М�жчины.� «Финал� шести».
Россия�-�Канада

весе.�Умар�Саламов�против
Дэмиена�Х�пера.�Бой�за�ти-
т�л�WBO�International�в�пол�-
тяжелом�весе�(16+)

18.35�Х/ф�«Непобедимый�Мэнни
Па�ьяо»�(16+)

20.25�«Все�на�ф�тбол!»�(12+)
20.55� Ф�тбол.� Товарищес�ий

матч.�«Зенит»�(Россия)�-�«А�с-
трия»�(Австрия).

23.45� Д/ф� «Я� люблю� тебя,
Сочи...»�(12+)

01.50�Х/ф�«Д�блеры»�(16+)
04.00�«Победы�июня»�(12+)
04.30�Д/ф�«Челове�,��оторо�о�не

было»�(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+)

09.45�Х/ф�«Назад�в�б�д�щее»�(12+)
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�«Назад�в�б�д�щее-2»�(12+)
23.05�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
00.30,� 01.00� Т/с� «С�перма�с»

(16+)
01.30�Х/ф�«М�жчины�и�дети»�(18+)
03.45�Х/ф�«Зевс�и�Ро�санна»�(6+)
05.35�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.10,� 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,�10.20�Т/с�«Возвращение

М�хтара»�(16+)
11.15�Т/с�«Коде�с�чести»�(16+)
13.25,�18.30�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00,�01.00�«Место�встречи»�(16+)
16.30�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
19.40�Т/с�«Гл�харь»�(16+)
23.40�«Ито�и�дня»
00.10�Т/с�«Свидетели»�(16+)
02.40�Квартирный�вопрос�(0+)
03.35�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+)
10.15,�20.40�Т/с�«Белая�рабыня»

(16+)
11.15,�17.15�«Спецзадание»�(12+)
11.30� Х/ф� «Мэри� Поппинс,� до

свидания!»�(6+)
13.15,� 17.30� «Ты� талантлив!

Пой!»�(0+)
13.40,�22.50�«В�поис�ах�по�лев-

�и»�(16+)
14.05,�22.00�Т/с�«Ковче�»�(12+)
15.15,�23.20�«Мой��ерой»�(12+)
16.30,�20.00�«Большой�с�ачо�»�(12+)
18.10�Т/с�«Т�ристы»�(16+)
19.30� «Прямо� сейчас.� Прямая

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

(12+)
02.00�М�зы�альное�время�(18+)
03.10�Т/с�«Т�ристы»�(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».

«Взрывы.�Крымс�.�Испытание
от�Марата»�(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� «Однажды�в�Рос-
сии»�(16+)

01.00� Х/ф� «Вн�треннее� про-
странство»�(16+)

03.20,� 04.20� «Переза�р�з�а»
(16+)

05.20�«Сделано�со�в��сом»�(16+)
06.20�«Ешь�и�х�дей!»�(12+)
06.40� Т/с� «Саша+Маша.� Л�ч-

шее»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�«До�тор�И...»��(16+)
08.40�Х/ф�«Г�сарс�ая�баллада»

(12+)
10.35�Д/ф�«Татьяна�Шмы�а.�Ко-

ролева� жила� среди� нас»
(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.� Владимир
Кон�ин»�(12+)

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

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

16.05� «10� самых...� Корот�ие
бра�и�звезд»�(16+)

16.35� «Естественный� отбор»
(12+)

17.30�Т/с�«Гетеры�майора�Со-
�олова»�(16+)

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

Криминальные�нищие»�(16+)
23.05� «Прощание.� Андрей�Па-

нин»�(16+)
00.00�События.�25-й�час
00.30�Х/ф�«Гость»�(16+)
02.25� Х/ф� «Очередной� рейс»

(12+)
04.20�Д/ф�«Мост�шпионов.�Боль-

шой�обмен»�(16+)
05.05� «Черный-черный� хлеб»

(16+)

06.30,�06.00�«Джейми�Оливер.
С�пер�еда»�(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�«Лаборатория�люб-

ви»�(16+)
19.00�Т/с�«Фамильные�ценнос-

ти»�(16+)
20.50�Т/с�«Балабол»�(16+)
00.30�Т/с�«Еще�один�шанс»�(16+)
04.00� Т/с� «Уходящая� нат�ра»

(16+)

05.00,�04.50�«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,�16.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�Званый��жин�(16+)
14.00�Х/ф�«Конан-варвар»�(16+)
17.00,� 03.50� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�02.50�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Дежавю»�(16+)
22.20�«Водить�по-р�сс�и»�(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� «Петля� времени»

(16+)
01.15,�02.15,�03.15,�04.15,�05.15

Т/с�«Нави�атор»�(16+)

01.45�Х/ф�«Левша»�(16+)
04.00� Д/ф� «Звезды� ф�тбола»

(12+)

06.00,�07.30�М�льтфильмы�на�СТС
(0+)

07.00, 13.00, 20.00
«Íîâîñòè» (16+)

09.00� «Уральс�ие� пельмени».

Любимое»�(16+)
09.55�Х/ф�«Назад�в�б�д�щее-2»

(12+)

12.00�Т/с�«Мамоч�и»�(16+)
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�«Назад�в�б�д�щее-3»

(12+)

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

00.30,� 01.00� Т/с� «С�перма�с»

(16+)
03.35�Х/ф�«В�поис�ах�Гала�ти�и»

(12+)

05.30�Ералаш�(0+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.10,� 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,�10.20�Т/с�«Возвращение

М�хтара»�(16+)

11.15�Т/с�«Коде�с�чести»�(16+)
13.25,�18.30�Чрезвычайное�про-

исшествие

14.00,� 01.00� «Место� встречи»
(16+)

16.30�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
19.40�Т/с�«Гл�харь»�(16+)
23.40�«Ито�и�дня»
00.10�Т/с�«Свидетели»�(16+)

02.40�«Дачный�ответ»�(0+)
03.35�Т/с�«Дознаватель»�(16+)

05.00,�11.30�Х/ф�«Мэри�Поппинс,

до�свидания!»�(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+)
10.15,�22.40�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,�22.50�«В�поис�ах�по�лев-

�и»�(16+)
14.05,�22.00�Т/с�«Ковче�»�(12+)
15.15,�23.20�«Мой��ерой»�(12+)

16.30,�20.00�Д/ф�«Год�на�орби-
те»�(12+)

18.10,�03.10�Т/с�«Т�ристы»�(16+)

19.30�«По�с�ти»�(16+)
19.45�«Д�ховный�мир�Ю�ры»�(12+)
00.30� Т/с� «Принцесса� цир�а»

(12+)
02.00�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».
«Измены.�Нехорошая��варти-
ра»�(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�«Однажды�в�России»

(16+)
01.00�Х/ф�«41-летний�девствен-

ни�,��оторый...»��(18+)

02.40,�03.40�«Переза�р�з�а»�(16+)

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

06.10�Т/с�«Саша+Маша»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.05�«До�тор�И...»��(16+)

08.40�Х/ф� «Слад�ая�женщина»
(12+)

10.35�Д/ф�«Наталья�Г�ндарева.

Неслад�ая�женщина»�(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.�Антон�Ма�ар-

с�ий»�(12+)
14.50�Город�новостей
� 15.15� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.� Любовь� продлевает
жизнь»�(12+)

16.00� «10� самых...� Забытые

звезды�90-х»�(16+)
16.35� «Естественный� отбор»

(12+)

17.30�Т/с�«Гетеры�майора�Со-
�олова»�(16+)

20.00�Петров�а,�38�(16+)

20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30�«Линия�защиты.�Ша�ро�и

��ро»�(16+)

23.05�«Ди�ие�день�и.�Дмитрий
Захарчен�о»�(16+)

00.00�События.�25-й�час

00.30� Х/ф� «Прощальная� �аст-
роль�«Артиста»�(12+)

02.10�Х/ф�«Все�б�дет�хорошо»

(12+)
04.10�Д/ф�«Вячеслав�Тихонов.

До� последне�о�м�новения»

(12+)
05.05� «Э�замен� для� зефира»

(16+)

06.30,�05.30�«Джейми�Оливер.
С�пер�еда»�(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+)
16.55�Т/с�«Две�с�дьбы.�Гол�бая

�ровь»�(16+)

18.00,�22.55�«Лаборатория�люб-
ви»�(16+)

19.00�Т/с�«Фамильные�ценнос-

ти»�(16+)
20.50�Т/с�«Балабол»�(16+)
00.30�Т/с�«Братс�ие��зы»�(16+)

04.25� Т/с� «Уходящая� нат�ра»
(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,�16.05,�19.00�«Информа-
ционная� про�рамма� 112»
(16+)

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

18.00,�02.30�«Самые�шо�ир�ю-
щие��ипотезы»�(16+)

20.00�Х/ф�«Возд�шная�тюрьма»

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

Оле�ом�Шиш�иным»�(16+)
00.30�Т/с�«Спарта�:�возмездие»

(18+)

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

пая»�(12+)
10.3,�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�«Любовь�с��ведомле-

нием»�(12+)
01.00,� 02.00,� 03.00,� 04.00� Т/с

«Башня.�Новые�люди»�(16+)
05.00�«Тайные�зна�и.�Не�мечтай

-�сб�дется»�(12+)
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×ÅÒÂÅÐÃ, 6 ÈÞËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 7 ÈÞËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�03.00�Новости
09.10,�04.20�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,�18.00�Новости�(с�с�бтит-

рами)
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Давай�поженимся!»�(16+)
18.40�«Первая�Ст�дия»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Город»�(12+)
23.40�Ночные�новости
23.55�Д/ф�«Ар�ти�а.�Выбор�сме-

лых»�(12+)
01.00�«Синатра:�Все�или�ниче-

�о»�(16+)
02.10,� 03.05� Х/ф� «Б�ч� и� Сан-

дэнс:�Ранние�дни»�(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�«Касат�а»�(12+)
00.50�Т/с�«Все�да��овори�«все-

�да»�(12+)
02.30�Т/с�«Наследни�и»�(12+)

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.20�Но-

вости���льт�ры
10.15,�01.55�«Наблюдатель»
11.15,�16.50,�23.10�Ма�сим�Би-

тю�ов�читает�стихотворение
Геннадия�Шпали�ова�«Я�ша-
�аю�по�Мос�ве»

11.20,�21.40�Т/с�«Коломбо»
12.55� Д/ф� «Сер�ей�Михал�ов.

Что�та�ое�счастье»
13.35�Денис�Кож�хин,�Леонидас

Кава�ос,�Валерий�Гер�иев�и
симфоничес�ий�ор�естр�Ма-
риинс�о�о�театра

14.30� Д/ф� «Знамя� и� ор�естр,
вперед!»

15.10�Д/ф�«Малень�ие��апита-
ны»

15.35� Д/ф� «Ключ� �� раз�ад�е
древних�со�ровищ»�«Исчез-
н�вший��ород�фараонов»

16.25�«Письма�из�провинции»
16.55,�00.20�Т/с�«Вечный�зов»
18.15� «Але�сандра�Пахм�това.

Избранное»
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.45�Черные�дыры.�Белые�пят-

на
20.25� Д/ф� «Ключ� �� раз�ад�е

древних�со�ровищ»�«Тайная
�амера�в��робнице�Т�танха-
мона»

21.10�Д/ф�«Дочь�философа�Шпе-
та»

23.35�Х�дсовет
23.40�Д/ф�«Тата.�Дочь�Зинаиды

Серебря�овой»
01.30� Д/ф� «Розы� для� �ороля.

И�орь�Северянин»

06.30�Ф�тбол.�К�бо��Конфеде-
раций.�1/2�финала.� Герма-
ния�-�Ме�си�а�(0+)

08.30�«Вся�правда�про�...»�(12+)
09.00,� 09.25,� 10.55,� 11.20,

13.30,� 17.00,� 20.00,� 22.55
Новости

09.05�«Заряд�а�ГТО»�(0+)
09.30,�13.35,�17.05,�20.10,�01.00

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

(12+)
11.30�«Кто�хочет�стать�ле�ионе-

ром?»�(12+)
12.30� «Передача� без� адреса»

(16+)
13.00�Д/ф�«Тренеры.�Live»�(16+)
14.05,�21.05�Профессиональный

бо�с.�П�ть�бойца�(16+)
17.45� Смешанные� единобор-

ства.� Зна�овые� поедин�и
июня�(16+)

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00�Новости
09.10�Контрольная�за��п�а
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�04.40�Модный�при�овор
12.15�«Наедине�со�всеми»�(16+)
13.20,� 15.15� «Время� по�ажет»

(16+)
15.00,�18.00�Новости�(с�с�бтит-

рами)
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Жди�меня»
18.45�«Челове��и�за�он»�(16+)
19.50�«Поле�ч�дес»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�«Победитель»
23.00� Х/ф� «Ан�ел-хранитель»

(16+)
01.30� Х/ф� «Але�сандр� и� �жас-

ный,��ошмарный,�нехороший,
очень�плохой�день»�(12+)

03.00� Х/ф� «С�ажи,� что� это� не
та�»�(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�«Тайны�следствия»�(12+)
17.40�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�Мин�т»�(12+)
21.00�Т/с�«Касат�а»�(12+)
00.50�Т/с�«Все�да��овори�«все-

�да»�(12+)
02.30�Т/с�«Наследни�и»�(12+)

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.15� Но-

вости���льт�ры
10.15,�01.55�«Наблюдатель»
11.15,� 16.50�Мария� Карпова� и

И�орь�Хрип�нов�читают�сти-
хотворение�Анны�Ахматовой
«Он�любил�три�вещи�на�све-
те...»

11.20�Т/с�«Коломбо»
12.55�Д/ф�«Лев�Кассиль.�Швам-

бранс�ий�адмирал»
13.35�Даниил�Трифонов,�Вале-

рий�Гер�иев�и�симфоничес-
�ий� ор�естр� Мариинс�о�о
театра

15.10�Д/ф�«Малень�ие��апита-
ны»

15.35� Д/ф� «Ключ� �� раз�ад�е
древних�со�ровищ»�«Тайная
�амера�в��робнице�Т�танха-
мона»

16.25�«Письма�из�провинции»
16.55�Т/с�«Вечный�зов»
18.05�Билет�в�Большой
18.50�Д/ф�«Тата.�Дочь�Зинаиды

Серебря�овой»
19.45�Смехоносталь�ия
20.15�«Тайна��зни�ов�Ке�с�оль-

мс�ой��репости»
21.00�Большая�опера�-�2016
23.05� А�ния� К�знецова� читает

стихотворение�Марины�Цве-
таевой�«В�о�ромном��ороде
моем�ночь...»

23.30�Х�дсовет
23.35�Х/ф�«Опасный�возраст»
01.05�«Российс�ие�звезды�ми-

рово�о�джаза»

06.30�Х/ф�«Непобедимый�Мэн-
ни�Па�ьяо»�(16+)

08.30�«Вся�правда�про�...»�(12+)
09.00,� 09.25,� 10.55,� 11.20,

13.55,�16.15,�19.50�Новости
09.05�«Заряд�а�ГТО»�(0+)
09.30,�14.00,�16.20,�19.55,�01.00

Все�на�Матч!
11.00�Д/ф�Шел�овый�п�ть».�Ис-

тория�б�д�ще�о»�(12+)
11.25�«Жесто�ий�спорт»�(16+)
11.55�Волейбол.�Гран-при.�Жен-

щины.�Россия�-�США
14.30� Х/ф� «Тяжелые� времена»

(16+)
17.05�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+)

18.10�Д/ф�«Чемпионы»�(16+)
20.25� Ф�тбол.� Товарищес�ий

матч.� «Спарта�»� (Россия)� -
«Целе»�(Словения)

19.30� Д/ф� «После� боя.� Федор
Емельянен�о»�(16+)

23.00�Волейбол.�Мировая�ли�а.
М�жчины.� «Финал� шести».
Россия�-�Бразилия

02.00�Ф�тбол.�К�бо��Конфедера-
ций.�Матч�за�3-е�место�(0+)

04.00�Ф�тбол.�К�бо��Конфедера-
ций.�Финал�(0+)

06.00,�07.30�М�льтфильмы�на�СТС
(6+)

07.00, 13.00, 20.00
«Íîâîñòè» (16+)

09.00,�09.30�«Уральс�ие�пельме-
ни.�Любимое»�(16+)

09.45�Х/ф�«Назад�в�б�д�щее-3»
(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�«Проро�»�(16+)
22.55,� 23.55� Шо�� «Уральс�их

пельменей»�(16+)
00.30,�01.00�Т/с�«С�перма�с»�(16+)
01.30� Х/ф� «Подозрительные

лица»�(16+)
03.30�Х/ф�«Темный�мир.�Равно-

весие»�(16+)
05.20�Ералаш�(0+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.10,� 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,�10.20�Т/с�«Возвращение

М�хтара»�(16+)
11.15�Т/с�«Коде�с�чести»�(16+)
13.25,�18.30�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00,�01.00�«Место�встречи»�(16+)
16.30�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
19.40�Т/с�«Гл�харь»�(16+)
23.40�«Ито�и�дня»
00.10�Т/с�«Свидетели»�(16+)
02.40�«С�дебный�дете�тив»�(16+)
03.35�Т/с�«Дознаватель»�(16+)

05.00� Х/ф� «Мэри� Поппинс,� до
свидания!»�(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+)

10.15,�20.40�Т/с�«Белая�рабыня»
(16+)

11.30�Х/ф�«Визит�дамы»�(12+)
13.15,� 17.30� «Ты� талантлив!

Пой!»�(0+)
13.40,�22.50�«В�поис�ах�по�лев-

�и»�(16+)
14.05,�22.00�Т/с�«Ковче�»�(12+)
15.15,�23.20�«Мой��ерой»�(12+)
16.30,�20.00�«Биони�а»�(12+)
18.10,�03.10�Т/с�«Т�ристы»�(16+)
19.30�«Спецзадание»�(16+)
19.45�«Спецзадание.�Северный

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

(12+)
02.00�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».

«Деревня.�Ло�омотив»�(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�«Однажды�в�России»
(16+)

01.00�Х/ф�«Затерянные�в��осмо-
се»�(16+)

03.35�«ТНТ-Club»�(16+)
03.40,�04.40�«Переза�р�з�а»�(16+)

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

шее»�(16+)

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

(12+)
10.35� Д/ф� «И�орь� Костолевс-

�ий.�Расставаясь�с�иллюзи-
ями»�(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.�Елена�Цып-
ла�ова»�(12+)

14.50�Город�новостей.
15.15� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.�Личные�манья�и�звезд»
(12+)

16.00�«10�самых...�Невез�чие�в
любви»�(16+)

16.35�Т/с�«Гетеры�майора�Со-
�олова»�(16+)

20.00�Петров�а,�38�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30�«Облож�а.�Смешные�по-

лити�и»�(16+)
23.05�Д/ф�«За��лисные�войны

в��ино»�(12+)
00.00�События.�25-й�час
00.30�Х/ф�«Исчезн�вшая�импе-

рия»�(12+)
02.40� Т/с� «Инспе�тор� Льюис»

(12+)
04.35�«Линия�защиты.�Ша�ро�и

��ро»�(16+)
05.05�«Пос�дный�день»�(16+)

06.30,�05.30�«Джейми�Оливер.
С�пер�еда»�(16+)

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

нолетних»�(16+)
10.55� «Давай� разведемся!»

(16+)
13.55�«Тест�на�отцовство»�(16+)
14.55�Т/с�«Две�с�дьбы.�Гол�бая

�ровь»�(16+)
18.00,�22.55�«Лаборатория�люб-

ви»�(16+)
19.00�Т/с�«Фамильные�ценнос-

ти»�(16+)
20.50�Т/с�«Балабол»�(16+)
00.30�Х/ф�«Подр��а�особо�о�на-

значения»�(16+)
04.35� Т/с� «Уходящая� нат�ра»

(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�«Возд�шная�тюрьма»

(16+)
17.00,� 03.40� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�02.40�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Механи�»�(16+)
21.40�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.25�«За�ад�и�человечества�с

Оле�ом�Шиш�иным»�(16+)
00.30�Т/с�«Спарта�:�возмездие»

(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».�«Ч�-

жой�сын».�(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�«Война�дронов»�(16+)
00.30,� 01.30,� 02.30,� 03.30� Т/с

«Вызов»�(16+)
04.30�«Тайные�зна�и.�Не�читать.

Не�смотреть.�Не�хранить»�(12+)
05.15� «Тайные� зна�и.� Жюль

Верн.�Первый,�побывавший
на�Л�не»�(12+)

22.25� Автоспорт.� Ралли-рейд
«Шел�овый�п�ть»

23.00�Волейбол.�Мировая�ли�а.
М�жчины.� «Финал� шести».
1/2�финала

01.45�Д/ф�«Тон�ая��рань»�(16+)
02.45�Д/ф�«Успеть�за�одн��ночь»

(16+)
03.15�Смешанные�единоборства.

Зна�овые� поедин�и� июня
(16+)

05.00�Т/с�«Королевство»�(16+)

06.00,�07.30�М�льтфильмы�на�СТС
(0+)

07.00, 13.00, 20.00
«Íîâîñòè» (16+)

09.00,�19.00�«Уральс�ие�пельме-
ни.�Любимое»�(16+)

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

10.05�Х/ф�«Проро�»�(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+)
20.25 «Êîãàëûì. Íåôòü»

(12+)
20.40 «Íàöèîíàëüíûé

êîëîðèò» (12+)
21.00�Х/ф�«Хэн�о�»�(16+)
22.45�Х/ф�«VA-бан�»�(16+)
00.30�Х/ф�«Малавита»�(16+)
02.35� Х/ф� «Миллионер� из� тр�-

щоб»�(16+)
04.50�«Ералаш»�(0+)
05.40�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.10,� 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,�10.20�Т/с�«Возвращение

М�хтара»�(16+)
11.15�Т/с�«Коде�с�чести»�(16+)
13.25,�18.30�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00,� 01.35� «Место� встречи»

(16+)
16.30�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
19.40�Т/с�«Гл�харь»�(16+)
23.35�Концерт�Тамары�Гвердци-

тели�«Капля�солнца»�(12+)
00.50�«Мы�и�на��а.�На��а�и�мы»

(12+)
03.15�«Поедем,�поедим!»�(0+)
03.40�Т/с�«Дознаватель»�(16+)

05.00,�11.30�Х/ф�«Визит�дамы»
(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»�(16+)
09.30,�04.00�«Народные�новости

Ю�ры»�(16+)
09.55�«А�адемия�профессий»�(6+)
10.15,�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,� 22.50,� 02.45� «В� поис�ах

по�лев�и»�(16+)
14.05�Т/с�«Ковче�»�(12+)
15.15,�23.20�«Мой��ерой»�(12+)
16.00�«А�адемия�профессий»�(6+)
16.30�«Э�сперименты»�(12+)
18.10,�03.10�Т/с�«Т�ристы»�(16+)
19.30�«Ю�ра�в�твоих�р��ах»�(16+)
20.25�Д/ф�«Птичья��авань�в�Ю�ре»

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

(12+)
01.15�Х/ф�«Разбор�и�в�Маниле»

(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».

«И�р�ш�и�Романовых.�Вася»

(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�«Не�спать!»�(16+)
01.00�«Та�ое��ино!»�(16+)
01.30�Х/ф�«С�перфорсаж!»�(16+)
03.30,� 04.30� «Переза�р�з�а»

(16+)
05.30�«Ешь�и�х�дей!»�(12+)
06.00�Т/с�«Верони�а�Марс»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.15�Х/ф�«Жизнь�и��дивитель-

ные�при�лючения�Робинзона
Кр�зо»

10.05,�11.50�Т/с�«Сержант�ми-
лиции»�(12+)

11.30,�14.30,�22.00�События
14.50�Город�новостей
15.15�«Облож�а.�Смешные�по-

лити�и»�(16+)
15.50�Х/ф�«Гол�бая�стрела»
17.40�Х/ф�«С�дьба�напро�ат»�(12+)
19.30�«В�центре�событий»�(16+)
20.40�«Право��олоса»�(16+)
22.30�«Юрий�Стоянов.�Поздно�не

бывает»�(12+)
23.40�Х/ф�«Невез�чие»�(12+)
01.35�Т/с�«Генеральс�ая�вн�ч-

�а»�(12+)
05.05�Петров�а,�38�(16+)

06.30,�06.00�«Джейми�Оливер.

С�пер�еда»�(16+)

07.30� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)

09.30� Т/с� «Вербное� вос�ресе-

нье»�(16+)

18.00,�22.45�«Лаборатория�люб-

ви»�(16+)

19.00�Х/ф�«Разорванные�нити»

(16+)

23.45�«6��адров»�(16+)

00.25�Х/ф�«Тещины�блины»�(16+)

04.05� Т/с� «Уходящая� нат�ра»

(16+)

05.00,�04.00�«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�«Но-

вости»�(16+)
12.00,�15.55,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

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

потезы»�(16+)
20.00� «Если� сл�чится� ядерная

война:��то��о�о?»�(16+)
22.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.00�Х/ф�«Матрица»�(16+)
01.30�Х/ф� «Матрица:� переза�-

р�з�а»�(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-3»

(16+)
21.45�Х/ф�«П�н�т�назначения-4»

(16+)
23.15�Х/ф�«Волна»�(16+)
01.15�«Тайные�зна�и.�Что�ждет

вас�под�землей?»�(12+)
02.15�«Тайные�зна�и.�Ваше�имя

-�ваша�с�дьба»�(12+)
03.15�«Тайные�зна�и.�Каменное

сердце»�(12+)
04.15�«Тайные�зна�и.�Мир�рас-

�олется� пополам.� Пред�п-
реждения�Ван�и»�(12+)

05.15�«Тайные�зна�и.�В��онце
п�ти� вас�ждет� виселица...
Предс�азания� Марии� Ле-
норман»�(12+)
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ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.40,�06.10,�03.35�«Наедине�со
всеми»�(16+)

06.00,�10.00�Новости

06.40�Т/с�«К�раж»�(16+)
08.40�«Смешари�и.�Новые�при-

�лючения»

09.00� «И�рай,� �армонь� люби-
мая!»

09.45�«Слово�пастыря»

� 10.15� «Алена�Бабен�о.�Моты-
ле��со�стальными��рыльями»
(12+)

11.20�Сма��(12+)
12.00,�18.00�Новости�(с�с�бтит-

рами)

12.15�«Идеальный�ремонт»
13.15�«Во�р���смеха»
16.40,�18.15�«Точь-в-точь»�(16+)

19.50� «Кто� хочет� стать�милли-
онером?»

21.00�«Время»

21.20�«Се�одня�вечером»�(16+)
23.20�«День�семьи,�любви�и�вер-

ности».�Праздничный��онцерт

01.45� Х/ф� «Ш�т�и� в� сторон�»
(16+)

04.30�Модный�при�овор

05.30�Контрольная�за��п�а

05.05�Х/ф�«Отчим»�(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�«Золотая��лет-

�а»�(12+)

20.00�Вести�в�с�ббот�
21.00�Х/ф�«Тени�прошло�о»�(12+)
00.50�Х/ф�«Город�Зеро»�(18+)

02.50�Т/с� «Марш�Т�рец�о�о-3»
(12+)

06.30�«Евроньюс»

10.00�Д/ф�«Наследни�и�святой
Нины»

10.35�К�85-летию�со�дня�рожде-

ния� Валентина� Ни��лина.
Х/ф�«Три�толстя�а»

12.00� «Осенние� портреты.�Ва-

лентин�Ни��лин»
12.25,� 16.55,� 00.30� Анатолий

Белый�читает�стихотворение

Сер�ея�А�са�ова�«Вот�роди-
на�моя...»

12.35�«Ор�естр�б�д�ще�о»

13.15�Д/ф�«Первозданная�при-
рода�Бразилии»�«Исчезающий
лес»

14.10�Д/ф�«Передвижни�и.�Ни-
�олай�Ге»

14.40�Х/ф�«Миллионерша»

16.10,� 01.55� «Вселенная:� сл�-
чайность�или�ч�до?»

17.00�«Кто�там...»

17.30�«Романти�а�романса»
19.40�Х/ф�«Зеленый�ф�р�он»
22.00�65�лет�Карен��Шахназа-

ров�.�«Линия�жизни»
22.50�Х/ф�«Царе�бийца»
00.35�Тан�о.�Кафе�«Маэстро»�и

др�зья
02.40�Д/ф�«Гавайи.�Родина�бо-

�ини�о�ня�Пеле»

07.00,�08.30�Смешанные�едино-
борства.� Май�л� Джонсон
против�Джастина�Гейджи

09.00,�03.40�«Десят�а!»�(16+)
09.20�Все�на�Матч!�(12+)
09.55�«Победы�июня»�(12+)

10.25�Х/ф�«Ри�и�Бобби:�Король
доро�и»�(16+)

12.25�Автоспорт.�Mitjet�2L.�К�-

бо��России
13.20�«Автоинспе�ция»�(12+)
13.55�Форм�ла-1.�Гран-при�Ав-

стрии.�Свободная�пра�ти�а
15.00�Д/ф�«Ла�да.�Невероятная

история»�(16+)
16.45,�19.05,�20.50,�22.55,�00.00

Новости
16.55�Форм�ла-1.�Гран-при�Ав-

стрии.�Квалифи�ация

18.05�Автоспорт.�Mitjet�2L.�К�-
бо��России�(0+)

19.10,�01.00�Все�на�Матч!

19.40� Д/ф� «Я� люблю� тебя,
Сочи...»��(12+)

20.55� Ф�тбол.� Товарищес�ий

матч

06.00,�10.00�Новости

06.10�Т/с�«К�раж»�(16+)

08.10�«Смешари�и.�ПИН-�од»

08.25�«Часовой»�(12+)

08.55�«Здоровье»�(16+)

10.10�«Неп�тевые�замет�и»�(12+)

10.30�«Честное�слово»

11.10�«По�а�все�дома»

12.00�Новости�(с�с�бтитрами)

12.15�«Теория�за�овора»�(16+)

13.15�«Дачни�и»

16.50�«День�семьи,�любви�и�вер-

ности».�Праздничный��онцерт

18.50,�22.30�М�зы�альный�фес-

тиваль� «Голосящий�КиВиН»

(16+)

21.00�Вос�ресное�«Время»

23.40�«Что?�Где?�Ко�да?»

01.00�Х/ф�«Фантастичес�ая�чет-

вер�а»�(12+)

02.55�Х/ф�«Келли�от�Джастина»

(12+)

04.25�Контрольная�за��п�а

05.10�Х/ф�«Верн�ть�Вер�»�(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»

12.50�«Семейный�альбом»�(12+)

14.20� Х/ф� «Заезжий�молодец»

(12+)

16.15�Х/ф�«По�а�жив�,�люблю»

(12+)

20.00�Вести�недели

22.00�«Вос�ресный�вечер�с�Вла-

димиром�Соловьевым»�(12+)

00.30�Х/ф�«Челове����о�на»�(16+)

02.20�«Городо�»

06.30�«Евроньюс»

10.00�«Обы�новенный��онцерт�с

Эд�ардом�Эфировым»

10.35�Х/ф�«Опасный�возраст»

12.05�Ле�енды��ино.�Билли�Уай-

лдер

12.35�«Ор�естр�б�д�ще�о»

13.15�Д/ф�«Первозданная�при-

рода�Бразилии»�«Ди�ие�пла-

то»

14.10�Д/ф�«Передвижни�и.�Ва-

силий�Поленов»

14.35� Ле�ендарные� спе�та�ли

Большо�о.�Владимир�Васи-

льев,� Людмила� Семеня�а,

Борис� А�имов� в� балете� С.

Про�офьева�«Иван�Грозный»

16.30� Гении� и� злодеи.� Влади-

мир�Д�ров

16.55�«Пеш�ом...»

17.30,�01.55�«Забытый��енера-

лиссим�с�России»

18.15�«Юрию�Визбор��посвяща-

ется...».� Вечер� бардовс�ой

песни� в� �онцертном� зале

«Россия»

19.25�Д/ф�«Оле��Ефремов.�Хро-

ни�и�см�тно�о�времени»

20.05� Х/ф� «Шофер� на� один

рейс»

22.20�36-й�Межд�народный��он-

��рс�оперных�певцов�имени

Ганса�Габора�«Бельведер»�в

театре�«Гели�он-опера»

23.55�Х/ф�«Три�толстя�а»

01.25�М�льтфильмы�для�взрос-

лых

02.40�Д/ф�«Иц���сима.�Говоря-

щая�природа�Японии»

07.00,�08.30,�19.15�Смешанные

единоборства.�UFC.�Аманда

Н�нис� против� Валентины

Шевчен�о

09.00�Все�на�Матч!�(12+)

09.30�Х/ф�«Победители�и��реш-

ни�и»�(16+)

11.35,�00.00�Автоспорт.�Ралли-

рейд�«Шел�овый�п�ть»

11.55�Волейбол.�Гран-при.�Жен-

щины.�Россия�-�Италия

13.55� Х/ф� «Малыш-�аратист»

(6+)

16.20,�21.20,�01.00�Все�на�Матч!

23.00�«Жесто�ий�спорт»�(16+)
23.30� «Передача� без� адреса»

(16+)

00.10� Автоспорт.� Ралли-рейд
«Шел�овый�п�ть»

00.30�«Реальный�бо�с.�Live»�(16+)

01.40�Волейбол.�Гран-при.�Жен-
щины.�Китай�-�Россия�(0+)

04.00� Х/ф� «Тяжелые� времена»

(16+)
06.00�Т/с�«Королевство»�(16+)

06.00�М/ф�«М�равей�Антц»�(6+)

07.25�М�льтфильмы�на�СТС�(6+)
09.30�«Просто���хня»�(12+)
10.30�«Успеть�за�24�часа»�(16+)

11.30�Х/ф�«Таймлесс.�Р�биновая
�ни�а»�(12+)

13.50�Х/ф�«Таймлесс-2.�Сапфи-

ровая��ни�а»�(12+)
16.00 «Îò Äàíèëîâêè

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

ней»�(16+)
16.55�Х/ф�«Хэн�о�»�(16+)

18.40� Х/ф� «Мистер� и� миссис
Смит»�(16+)

21.00�Х/ф�«Новый�челове�-па��»

(12+)
23.35�Х/ф�«Вторжение.�Битва�за

рай»�(12+)

01.30�Х/ф�«Святой»�(0+)
03.40�Х/ф�«Кэти�Пэрри.�Частич�а

меня»�(12+)

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

05.10�Их�нравы�(0+)

06.15�Х/ф�«К�рьер»�(0+)
08.00,�10.00,�16.00�Се�одня
08.20�«Устами�младенца»�(0+)

9.00�«Готовим�с�Але�сеем�Зими-
ным»�(0+)

09.25�«Умный�дом»�(0+)

10.20�Главная�доро�а�(16+)
10.55� «Еда� живая� и� мертвая»

(12+)

11.50�Квартирный�вопрос�(0+)
12.50�«Двойные�стандарты.�Т�т

вам�не�там!»�(16+)

13.50�«Ты�с�пер!»�(6+)
16.20�«Однажды...»�(16+)
17.10�«Се�рет�на�миллион»�(16+)

19.00� «Центральное� телевиде-
ние»

20.00�Ты�не�поверишь!�(16+)

21.00� Т/с� «Ментовс�ие� войны»
(16+)

00.35�«Э�страсенсы�против�де-

те�тивов»�(16+)
01.55�«Жанна�А��зарова.�После-

дний��онцерт�на�Земле»�(12+)

03.35�Т/с�«Дознаватель»�(16+)

05.00�Х/ф�«Визит�дамы»�(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+)

09.00�«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+)
11.20,� 04.10� «Живая� история»

(16+)

12.15�«Врачи»�(16+)
13.00,�17.00�Новости�(16+)
13.15�«Ю�ра�в�твоих�р��ах»�(16+)

14.10�«Ты�талантлив!�Пой!»��(0+)
14.40�Т/с�«FM�и�ребята»�(12+)
15.35�Х/ф�«Амазония:�Инстр��-

ция�по�выживанию»�(6+)
17.15� Х/ф� «Храни�меня�дождь»

(16+)

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

19.30� Т/с� «Ле�альный� допин�»

(16+)
20.25�«А�рессивная�среда»�(16+)
21.15�Х/ф�«Развод�по-франц�зс-

�и»�(12+)

22.35�Юбилейный�вечер�Сер�ея
Трофимова�(12+)

00.10�Х/ф�«Короли�аферы»�(12+)

01.50�М�зы�альное�время�(18+)

07.00�Х/ф�«Ле�о.�Фильм»�(12+)
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�«Робо�оп»�(12+)

22.10�Концерт�«Иван�Абрамов»
(16+)

01.00� Х/ф� «Дневни�� памяти»

(16+)
03.25,� 04.25� «Переза�р�з�а»

(16+)

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

05.25�Марш-бросо��(12+)

05.55� Х/ф� «С�дьба� напро�ат»
(12+)

07.45�Православная�энци�лопе-

дия�(6+)
08.10�Д/ф�«Але�сандр�Збр�ев.

Небольшая�перемена»�(12+)

09.00�Х/ф�«Все�б�дет�хорошо»
(12+)

11.05,�11.45�Х/ф�«Гол�бая�стре-

ла»
11.30,�14.30�События
13.15,�14.45�Х/ф�«Любовь�в�ро-

зыс�е»�(12+)
17.15�Х/ф�«П�анты�для�Плюш�и»

(12+)

21.00�«Постс�рипт�м»
22.10�«Право��олоса»�(16+)
01.20�«Ниче�о�лично�о»�(16+)

01.55� «Хрони�и� мос�овс�о�о
быта.�Личные�манья�и�звезд»
(12+)

02.40� «Хрони�и� мос�овс�о�о
быта.� Любовь� продлевает
жизнь»�(12+)

03.35� Т/с� «Инспе�тор� Льюис»
(12+)

06.30,�06.00�«Джейми�Оливер.

С�пер�еда»�(16+)
07.30�Х/ф�«Есения»�(16+)
10.05�Х/ф�«Поро�и�и�их�по�лон-

ни�и»�(16+)
14.15� Т/с� «Ко�да� зацветет�ба-

��льни�»�(16+)

18.00,�22.35�«Зам�ж�за�р�беж»
(16+)

19.00�Т/с�«Люба.�Любовь»�(16+)

23.35,�05.50�«6��адров»�(16+)
00.30�Т/с�«1001�ночь»�(16+)
04.45� Т/с� «Уходящая� нат�ра»

(16+)

05.00,�17.00,�02.15�«Территория
забл�ждений»�(16+)

07.30�Т/с�«А�ент�Картер»�(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.
Се�ретное�ор�жие�сильней-
ших�армий�мира»�(16+)

21.00�Х/ф�«Арма�еддон»�(16+)
23.50� Х/ф� «Матрица:� револю-

ция»�(16+)

06.00,�11.30�«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+)
12.00�Х/ф�«Плетеный�челове�»

(16+)
14.00,�15.00,�16.00,�16.45,�17.45,

18.30,� 19.30,� 20.15,� 21.15,
22.15�Т/с�«Ви�ин�и»�(16+)

23.00�Х/ф�«Посейдон»�(12+)
00.45�Х/ф�«Мистер�Кр�той»�(12+)
02.30� «Тайные� зна�и.� Тысячи

бездетных�стан�т�родителя-
ми.�Юношес�ое�пророчество
Альбера�Робида»�(12+)

03.30� «Тайные� зна�и.� Проро�
Советс�о�о� Союза.� Вольф
Мессин�»�(12+)

04.30� «Тайные� зна�и.� С�рывай
дат��рождения.�Предс�азания
Еван�елины�Адамс»�(12+)

05.15�«Тайные�зна�и.�Кни�и,��о-
торые� сбываются.� Але�-
сандр�Беляев»�(12+)

16.40�Форм�ла-1.�Гран-при�Ав-

стрии

19.05,�21.15,�00.50�Новости

21.50�Профессиональный�бо�с.

Денис�Лебедев�против�Мар-

�а�Флэна�ана.� Бой� за� тит�л

чемпиона�WBA�в�первом�тя-

желом�весе.�Дмитрий�Михай-

лен�о�против�К�дратилло�Аб-

д��ахорова.�Бой�за�тит�л�WBC

Silver�в�пол�среднем�весе

00.20�Д/ф�«Тренеры.�Live»�(12+)

01.30�Х/ф�«Челове�,��оторый�из-

менил�все»�(16+)

04.00�Т/с�«Королевство»�(16+)

06.00�Форм�ла-1.�Гран-при�Ав-

стрии�(0+)

06.00�М�льтфильм�на�СТС�(0+)

09.55�М/ф�«При�лючение�Деспе-

ро»�(0+)

11.40�Х/ф�«Свадебный�перепо-

лох»�(12+)

13.40� Х/ф� «Мистер� и� миссис

Смит»�(16+)

16.00�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(12+)

16.40�Х/ф�«Новый�челове�-па��»

(12+)

19.15�Х/ф�«Семей�а�Монстров»

(6+)

21.00�Х/ф�«Новый�челове�-па��.

Высо�ое�напряжение»�(12+)

23.45�Х/ф�«Э�страсенсы»�(18+)

01.40�Х/ф�«Бриллиантовые�псы»

(18+)

03.30�Х/ф�«Паранормальное�яв-

ление-4»�(16+)

05.05� М/ф� «Монстры� против

овощей»�(6+)

05.30�М/ф�«Забавные�истории»

(6+)

05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.10,�01.55�Х/ф�«Пять�вечеров»

(12+)

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+)

11.50�«Дачный�ответ»�(0+)

13.00�«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� Т/с� «Ментовс�ие� войны»

(16+)

00.35�«Э�страсенсы�против�де-

те�тивов»�(16+)

03.35�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� «Храни�меня�дождь»

(16+)
08.35�М/ф�«Роботы�Болт�и�Блип»

(6+)
09.00�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
09.25�«Барышня�и���линар»�(12+)
10.00�Х/ф�«Амазония:�Инстр��-

ция�по�выживанию»�(6+)
11.25,� 20.25,� 03.40� «А�рессив-

ная�среда»�(16+)
12.15�«Врачи»�(16+)
13.00�Х/ф�«Гений�п�сто�о�мес-

та»�(16+)
14.35�«Ты�талантлив!�Пой!»��(0+)
15.00,�00.00,�04.30�«Больше�чем

новости.�Ито�и�недели»�(16+)
15.30�«Ю�ра�в�твоих�р��ах»�(16+)
16.25�«По�с�ти»�(16+)
16.40�«Наша�мар�а»�(12+)
17.00,�01.50�Х/ф�«И�ра»�(12+)
18.35�Д/ф�«Всемирное�Природ-

ное�Наследие�-�Панама»�(12+)
19.30� Т/с� «Ле�альный� допин�»

(16+)
21.15�Х/ф�«Он,�она�и�поп��ай»�(16+)
23.00�Д/ф�«Ата�а�мертвецов:�Ле-

�енда��репости�Осовец»�(16+)

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,�02.55,�03.55�«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�«Робо�оп»�(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�«Эльф»�(12+)

04.55�«Сделано�со�в��сом»�(16+)

05.50�«Ешь�и�х�дей!»�(12+)

06.25�Т/с�«Саша+Маша»�(16+)

05.50�Х/ф�«Жизнь�и��дивитель-

ные�при�лючения�Робинзона

Кр�зо»

07.30�«Фа�тор�жизни»�(12+)

08.05�Х/ф�«Цы�ан»�(6+)

09.45�«Барышня�и���линар»�(12+)

10.15�«Юрий�Стоянов.�Поздно�не

бывает»�(12+)

11.30,�23.55�События

11.45�Петров�а,�38�(16+)

11.55�Х/ф�«Невез�чие»�(12+)

13.50�«Смех�с�достав�ой�на�дом»

(12+)

14.30�Мос�овс�ая�неделя

15.00�«Свадьба�и�развод.�Оль�а

Б�зова�и�Дмитрий�Тарасов»

(16+)

15.50� «Прощание.�Марина� Го-

л�б»�(16+)

16.45� Х/ф� «Женщина� без� ч�в-

ства�юмора»�(12+)

20.15� Х/ф� «Перчат�а� Авроры»

(12+)

00.10� Т/с� «Сержант� милиции»

(12+)

04.00�Д/ф�«Фальша�»�(16+)

05.25�«10�самых...�За��бленные

�арьеры�звезд»�(16+)

06.30,�05.30�«Джейми:�обед�за

30�мин�т»�(16+)

07.30,�00.00,�05.00�«6��адров»

(16+)

08.10�Х/ф�«Бла�ословите�жен-

щин�»�(16+)

10.30�Х/ф�«К���ш�а»�(16+)

14.15�Х/ф�«Разорванные�нити»

(16+)

18.00,�23.00�«Зам�ж�за�р�беж»

(16+)

19.00�Т/с�«Своя�правда»�(16+)

00.30�Т/с�«1001�ночь»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»

(16+)

08.00�Х/ф�«Матрица»�(16+)

10.30�Х/ф�«Арма�еддон»�(16+)

13.20� Т/с� «И�ра� престолов»

(16+)

23.30�«Соль»�(16+)

01.10�«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+)

08.45�Х/ф�«Мистер�Кр�той»�(12+)

10.30,� 11.15,� 12.15,� 13.00� Т/с

«C.S.I.:�место�прест�пления»

(16+)

14.00�Х/ф�«Посейдон»�(12+)

15.45�Х/ф�«П�н�т�назначения-3»

(16+)

17.30�Х/ф�«П�н�т�назначения-4»

(16+)

19.00�Х/ф�«На��рюч�е»�(16+)

21.15� Х/ф� «Голодный� �роли�

ата��ет»�(16+)

23.15�Х/ф�«Плетеный�челове�»

(16+)

01.15�Х/ф�«Волна»�(16+)

03.15� «Тайные� зна�и.� Я� знаю,

�о�да�и��а��вы��мрете...�Пре-

достережения� хироманта

Кейро»�(12+)

04.15� «Тайные� зна�и.� С�дьб�

можно�изменить.�Астроло�ия

а�ента�советс�ой�развед�и»

(12+)
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ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß - ÊÎÃÀËÛÌ

Мы� неравнод�шны� �� э�оло�ичес�им
проблемам�наше�о��орода�и�делаем�все
возможное,�чтобы�их�предотвратить.�Та�,
в�перв�ю�очередь�нас�волн�ет�пробле-
ма� за�рязнения� о�рестных� �ородс�их
лесов.�Под�р��оводством��чителя��ео-
�рафии�Натальи�Владимировны�Тр�со-
вой�с�2013��ода�мы�реализ�ем�прое�т
«Чистый�лес�-��ютный��ород».
За�это�время�нами�по�нес�оль���раз�в

�од�проводятся�э�оло�ичес�ие�а�ции�по
очист�е�близлежащих�лесных�массивов
от�м�сора�«Э�о-б�м»,�«Битва�меш�ов»,
«Чистый��ород.�Фестивальный».�Мы�при-
вле�аем���этом��наших�одно�лассни�ов,
�чени�ов� др��их� �лассов,� родителей� и
�чителей.�Вд�майтесь�в�цифры:�объем

�бранно�о�м�сора�за�четыре��ода�соста-
вил�1040���б.�м�(1040��онтейнеров)!
Мы� написали� нес�оль�о� на�чно-ис-

следовательс�их� работ,� �асающихся
сохранения� биоразнообразия� наше�о
о�р��а.� Наш� р��оводитель� и� идейный
вдохновитель�с�детства��влечена�бота-
ни�ой,��чилась�в�инстит�те�на�биоло�и-
чес�ом�отделении�и�б��вально�бреди-
ла�системати�ой�растений�и�флористи-
�ой.�Это��влечение�она�пронесла�с�возь
�оды�и�передала�нам.
Мы�принимаем��частие�во�мно�их��он-

��рсах�и��онференциях.�Та�,�1�марта�те-
��ще�о��ода�на�ре�иональном�этапе�Все-
российс�о�о�фестиваля�творчес�их�от-
�рытий� и� инициатив� «Леонардо»� мы

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВЕЧНОМ, ИЛИ
МОЙВКЛАДВГОДЭКОЛОГИИ

�ЭКООБРАЗОВАНИЕ

Развитие	э�оло�ичес�ой	��льт�ры	позволяет	�чащимся	мыслить	на�чно,
ло�ично,	вызывает	�	них	ч�вство	�довлетворенности	и	�веренности	в	своих
возможностях	и	силах.	Самостоятельно	«от�рытые»	истины	становятся
личностно	значимыми,	и	в	ито�е	воспитывается	способность	анализиро-
вать	сит�ации	взаимодействия	челове�а	и	природы.	В	подтверждение
вышес�азанно�о	предла�аем	вашем�	вниманию	э�оотчет	�чениц	девято�о
�ласса	МОУ	«СОШ	№7»	Арины	Верхо�лядовой	и	Элины	Чиди�овой.

представили� работ�� «Лихенофлора� и
лихеноинди�ация�в��ороде�Ко�алыме»�и
пол�чили� I� место.� Работа� «Бриофлора
о�рестностей��орода�Ко�алыма»�на�ре-
�иональном�этапе�Всероссийс�о�о��он-
��рса�на�чно-исследовательс�их�работ
имени�Д.И.Менделеева�заняла�2�место.
К�защите�данных�прое�тов�мы�вып�сти-
ли��расочные�б��леты,��оторые�разда-
ли��чащимся�и�жителям�наше�о��орода.
Очень� интересной,� на� наш� вз�ляд,

о�азалась� работа� с� систематизацией
растений�болот�«Исследование�болот-
ных� ми�роландшафтов:� оцен�а� болот
и�анализ�флоры».�В�рез�льтате�прове-
денных�нами�исследований�по�инвен-
таризации�флоры�болот�Ко�алымс�о�о
ре�иона�выявлено�63�вида�высших�со-
с�дистых�растений.�Наша��ипотеза�ис-
следования�-�если�предложить�рацио-
нальные�направления�сохранения��ни-
�альных� в� своем� роде� водных� объе�-
тов�Ко�алымс�о�о�ре�иона,�то�возмож-
но� е�о� сохранение� в� �ачестве� резер-
ва�-� заповедной� территории� сложной
взаимосвязанной�системы��идро�рафи-
чес�их� объе�тов� бассейна� Карс�о�о
моря�Северно�о�Ледовито�о�о�еана.
Та�же�мы�принимаем��частие�в�твор-

чес�ой�лаборатории,�бла�одаря�этой�ра-
боте��частни�и�Ев�ения�Глызина,�Диана
Боровс�их,�Эсмиральда�Челольян�защи-
тили�прое�т�«Сне���а��инди�атор�за�ряз-
нения�атмосферно�о�возд�ха�в��.�Ко�а-
лыме»� на� �ородс�ом� �он��рсе� «Время
прое�тов»,� на� �ородс�ой�на�чно-иссле-
довательс�ой� �онференции� «Ша�� в�б�-
д�щее»�и� заняли�1�и�2�места�соответ-
ственно.�А�мы�приняли��частие�в�а�ции
«Памят�а�автомобилист�»,��де�раздава-
ли�листов�и�водителям�автотранспорта�с
разъяснениями�то�о,�что�н�жно�сделать,
чтобы�сохранить�атмосфер��чистой.
Совместно� с� нашим� р��оводителем

за��оды�с�ществования�прое�та�в�рам-
�ах�ре�иональной�э�оло�ичес�ой�вахты
и�Межд�народной�э�оло�ичес�ой�а�ции

«Спасти�и�сохранить»�мы��частвовали
в�мероприятиях:�«Реализация�идей�э�о-
ло�о-этно�рафичес�о�о� воспитания
ш�ольни�ов� на� примере�мероприятия
«Литерат�рный�э�о-�вартирни��«Ю�ра�и
дети»,�в�о�р�жном�семинаре�«Иннова-
ционные�формы�э�оло�ичес�о�о�обра-
зования�в�решении�э�оло�ичес�их�про-
блем�автономно�о�о�р��а»,�в�вирт�аль-
ном�м�зее� «История� ХМАО� -� история
России»,� «Ш�ола-лаборатория� есте-
ственных�на����а��фа�тор�развития�пра�-
ти�о-ориентированных� способностей
ш�ольни�ов»,� �де� в� �ачестве� �остей
выст�пили��чащиеся,�родители,�жите-
ли��орода,�социальные�партнеры.
За�время�с�ществования�прое�та�«Чи-

стый��ород�Ко�алым»�с�2013��ода�со-
вместно� с� единомышленни�ами� нами
приведено�в�порядо��3,6��а�придомо-
вой�и�приш�ольной�территории;�озеле-
нена� территория� площадью� в� 6,8� �а;
проводится� еже�одная� де�оративная
стриж�а��азонов�и���старни�ов�на�тер-
ритории� в� 8� �а;� высажено� о�оло� 700
цветов�(бархатцы,�майни��дв�листный,
ландыши,�водосбор,�астры),�о�оло�100
��старни�ов�(шиповни�,�рябина)�и�о�о-
ло�500�деревьев�(рябина,��едр,�сосна).
В�этом��чебном��од��совместно�с��лас-

сными�р��оводителями�шестых��лассов
была�ор�анизована�работа�над�этно-э�о-
ло�ичес�им�прое�тами�на�тем��«Палит-
ра��расо����орс�их�народов».�В��он��р-
се� приняли� �частие� все� �чени�и�шес-
тых��лассов�-�133�челове�а,�шесть�ро-
дителей,�12��чителей.�Защищено�58�про-
е�тов� на� темы:� «Особенности� истории
��хни� ханты� и� манси»,� «Литерат�рное
�раеведение»,� «Особенности� �остюма,
традиционная�и�праздничная�одежда»,
«Основные�виды�жилищ�народов�ханты
и�манси».�Пол�чено�27�первых�мест,�18
-�вторых,�13�-�третьих.�Данный�прое�т
имел�положительный�социальный��спех.
Мы�очень�любим�свой��ород.�Он�мо-

лод,��расив,�идет�в�но���со�временем.
Но�для�то�о,�чтобы�он�все�да�был�та-
�им,�н�жна�наша�поддерж�а,�поддерж-
�а�е�о�жителей,�от�самых�малень�их�до
взрослых�людей.�Мы�б�дем�продолжать
наш�� работ�� и� дальше� под� девизом:
«Если� �аждый� внесет� свою� лепт�,� то
наша�планета�б�дет�вне�опасности!».

�ИСТОРИИ�СТРОКИ

ГОРОДСКАЯ	ГАЗЕТА
«КОГАЛЫМСКИЙ	РАБОЧИЙ»
(МАЙ,	ИЮНЬ	1996	ГОДА)

ÁÅÇ ÃÀÇÅÒÛ ÑÊÓ×ÍÎ
Десять�лет...�Мно�о�это�или�мало?�Для

людей�творчес�их�-�это�понятие�относи-
тельное,� потом�� что�жив�т� они� совер-
шенно� в� др��ом�мире,� ритме.� Помню
свою� перв�ю� встреч�� с� �олле�тивом
реда�ции,�свою�перв�ю�замет��.�За��оды,
материала�на�опилось�столь�о,�что�хва-
тит�не�на�одн���азет�.�Для�меня��азета
«Ко�алымс�ий� рабочий»� -�ш�ола�ж�р-
налисти�и…�Опыт�приходит�с��одами.�По
мере�то�о,��а���величивается�мой�стаж
внештатно�о��орреспондента,�раст�т�ма-
териалы�по�объем��и�мастерств�.�Ори-
�иналы� �же� не� та�� пестрят� от� право�.
Именно�ж�рналисты�«Ко�алымс�о�о�ра-
боче�о»� дали� мне� ре�омендации� для
вст�пления�в�Союз�ж�рналистов�России,
приняли� в� не�о� на� своем� заседании� в
первичной�ор�анизации…�Ж�рналисты�-
народ�заводной,�не��омонный,�неорди-
нарный.�Быть�с�ними�-�значит�жить,�бо-
роться�и�радоваться.

ÄÅÒÑÊÎÉ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ -
ÄÅÑßÒÜ

Мир��ни��-�поистине�мир�неисчерпае-
мый.�И�чем�раньше�ты�о��нешься�в�этот
�дивительный�о�еан�знаний,�ч�вств,��ра-
соты,�тем�раньше�поймешь�-�ты�не�оди-
но��в�этом�мире.�И��о�да�тебе�особенно
плохо�-�на�помощь�прид�т�твои�др�зья�-
�нижные� �ерои.�Прид�т,� �а�� толь�о� ты
захочешь�встречи�с�ними.�Пост�чись�тихо
в�дверь.�И�ее�распахн�т��дивительные
люди�-�работни�и�детс�ой�библиоте�и

ЛИСТАЯ�СТАРЫЕ�СТРАНИЦЫ…
Морозова�Е�атерина�Андреевна,�Щепа-
�ина� Любовь� Ни�олаевна,� Гребенева
Тамара�Ивановна.�Они� и� под�отовили
этот�большой�детс�ий�праздни��для�чи-
тателей�в�честь�свое�о�10-летне�о�юби-
лея.�Пришли�поздравить�библиоте���и
совсем�юные�читатели�-�воспитанни�и
детс�о�о�сада�«Родничо�»�и�те,��то�чи-
тает��ни�и�вот��же�10�лет.�Ныне�они�стар-
ше�лассни�и�и��чащиеся�в�зов.�Пришли
все,��то�любит��ни��.

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÒÈÏÎÃÐÀÔÈß?
Поначал��это�та��и�называлось�-�изда-

тельство� «Ко�алымс�ий�рабочий»,� ��да
входила�реда�ция�и�типо�рафия.�Воз�лав-
лял� новоиспеченное�образование�Ана-
толий�Иванович�Костров.�По�а��азета�пе-
чаталась�в�С�р��те,�в�Ко�алыме�срочным
поряд�ом�создавалась�типо�рафия.�Это
был�1986��од.�Заливались�ф�ндаменты,

ставились�пере�ород�и,�за��пались�стан-
�и,� линотипы,�печатные�машины.�Пона-
чал��в�типо�рафии�был�даже�р�чной�на-
бор�-�литеры.�Это�та�самая�техноло�ия,
�оторой�пользовались�при�наборе�ленин-
с�ой�«Ис�ры».�Правда,�в�Ко�алыме�он��же
не�понадобился�в�той�мере,�но�в�наличии
был.�А�первый,�пробный�номер�«Ко�алым-
с�о�о�рабоче�о»�вышел�28�о�тября�1986
�ода,�поряд�овый�номер�е�о�-�77.�Выхо-
дила��азета�то�да�тиражом�3058�э�земп-
ляров…�Та��начинала��о�алымс�ая�типо�-
рафия.�Набирал� первый� номер� �азеты
Анатолий�Але�сеевич�Толмачев,�он�же�ее
и�печатал.�Межд��прочим,�через�нес�оль-
�о�месяцев,�1�января�1987��ода,�он�и�был
назначен�дире�тором�типо�рафии…

ГОРОДСКАЯ	ГАЗЕТА
«НЕФТЯНИК	КОГАЛЫМА»
(МАЙ,	ИЮНЬ	1996	ГОДА)

ÌÈÍÈ-ÊÓÐÎÐÒ
Â ÊÎÃÀËÛÌÅ…

В� полн�ю� сил�� работает
банно-оздоровительный��ом-
пле�с� «Жемч�жина»,� ф�н�-
ционир�ет�Дворец� спорта...
Своеобразным�мини-��рор-
том�можно�назвать��омпле�с
водо-�рязелечения� при� �о-
родс�ой� поли�лини�е.� И
водо-,� и� �рязелечебница
были�заложены�в�прое�те�но-
во�о� здания� поли�лини�и.
…Сейчас�оба�отделения�ра-
ботают,�принимают�больных.
Усл��ами�их�воспользовались
�же�десят�и,�а�может,�и�сот-
ни�людей.

ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ
Весной�это�о��ода�первой��о�алымс-

�ой�адво�ат�ре�исполнилось�10�лет.�За
это�время�работающие�там�люди,�защи-
щающие��орожан��а��в��ражданс�их�про-
цессах,� та�� и� в� ��оловных,� снис�али� �
себе� �важение� �а�� ��манные�справед-
ливые,�твердо�отстаивающие�свои�прин-
ципы.�Работают�здесь�специалисты�вы-
со�о�о� �ровня,� профессионально� �ра-
мотные�и�очень�ответственные.�Ведь�во
мно�ом� от� их� �мения� зависят� с�дьбы
людей…�В�1985��од��в�Ко�алыме�появил-
ся�свой�с�д,�ГОВД�и,�естественно,�адво-
�ат�ра,�представляла��отор�ю�в�то�вре-
мя�вып�с�ница�Томс�о�о��ниверситета
Оль�а�Ивановна� Корс�нс�ая…�В� 1988
�од�� приехал� в� �ород�Иван� Иванович
Пьянцев,��оторый�р��оводит�сейчас�юр-
�онс�льтацией,�подчиняющейся�Тюмен-
с�ой�областной��олле�ии�адво�атов.

ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ Ñ ÁÎËÜØÎÉ
ÁÓÊÂÛ

Вот� �же� восемь� лет�майор�милиции
Сер�ей�Але�сандрович�Мар�ов�воз�лав-
ляет� �ос�дарственн�ю� автомобильн�ю
инспе�цию�в�Ко�алыме.�Вряд�ли�можно
было�бы�представить�на�этой�должности
др��о�о�челове�а,�пос�оль���С.А.Мар�ов
-�истинный�Р��оводитель�с�большой�б��-
вы.� Главная� черта� хара�тера�майора� -
порядочность�(а�ее,�поверьте,�ох��а��не
хватает�мно�им�начальни�ам)�…Сер�ей
Але�сандрович�знает�свое�дело�до�мель-
чайших� подробностей,� в� раз�оворе� с
подчиненными�все�да��орре�тен�и�та�-
тичен…�К�нем��все�да�можно�обратить-
ся�с�любым�вопросом.�Нет�той��рани�от-
ч�жденности� и� высо�омерия,� �оторая
часто� бывает�межд�� р��оводителем� и
подчиненным.� Наш� начальни�� все�да
д�шой�болеет�за��аждо�о�инспе�тора.

Архивный
отдел
Администрации
�орода.
А.А.Толмачев,
дире�тор
ТОО
«Городс�ая
типо�рафия»,

1996
�.
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ИНФОРМАЦИЯ

О�РАБОТЕ�АДМИНИСТРАТИВНОЙ�КОМИССИИ�ГОРОДА�ЗА�ИЮНЬ
В� июне� те	
ще�о� �ода� административной� 	омиссией� проведено� три
заседания,��де�рассмотрен�31�материал�об�административных�правона-
р
шениях,�ответственность�за�	оторые�пред
смотрена�За	оном�ХМАО-Ю�ры
11.06.2010�№102-оз�«Об�административных�правонар
шениях».

Из�таблицы�след�ет,�что�наибольшее
�оличество�-�11�правонар�шений�-�свя-
зано� с� нар�шением� тишины� и� по�оя
�раждан.�Ка��правило,�это�«меломаны»,
�оторые�сл�шали�м�зы���по�ночам.�А
в�дневное�время�это��раждане,��ото-
рые� ос�ществляли� в� вос�ресные� и
праздничные�дни�строительно-ремон-
тные�работы,�сопровождающиеся�по-
вышенной��ром�остью.
Та�же,�продолжают�нар�шать�нормы

За�она�«сезонные�продавцы»,�ос�ще-
ствляющие�розничн�ю�тор�овлю�«рас-
садой,� саженцами,� свежим� �рожаем»
в�нар�шение�статьи�37�За�она�ХМАО-

Ю�ры�«Об�административных�правона-
р�шениях».
Призываем��раждан�наше�о��орода�не

доп�с�ать�административные�правона-
р�шения,�быть�вежливыми�и�вниматель-
ными���себе�и�о�р�жающим,�быть�не-
равнод�шными� людьми� и� бороться� с
этими�правонар�шениями.
Граждане�мо��т� пол�чить� информа-

цию�справочно�о�хара�тера�по�телефон�
9-37-19,� непосредственно� дозвонив-
шись� в� Административн�ю� �омиссию
�орода�Ко�алыма.

Aдминистративная�омиссия
�орода�Ко�алыма.

Наименование статьи Закона ХМАО количество дел 

Административные правонарушения в области развития, благоустройства,  

озеленения территорий, содержания зданий и сооружений 

пункт 1 статьи 10 - использование на повышенной громкости звуковос-

производящих устройств, в том числе установленных на транспортных 

средствах, киосках, павильонах, балконах, в окнах или на подоконниках, 

с 22:00 до 08:00, иные действия, нарушающие тишину и покой граждан 

с 22:00 до 08:00 - влекут предупреждение или наложение административ-

ного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей; на 

должностных лиц - от трех тысяч до десяти тысяч пятисот рублей; на 

юридических лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. 
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пункт 3 статьи 10 - организация и проведение в рабочие дни с 21:00 до 

08:00, а также в любое время в воскресные и нерабочие праздничные дни 

в многоквартирном доме ремонтных работ, сопровождающихся повы-

шенной громкостью и нарушающих тишину и покой граждан, - влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа на граждан 

в размере от пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех 

тысяч до десяти тысяч пятисот рублей; на юридических лиц - от пяти 

тысяч до пятнадцати тысяч рублей. 

 

 

 

3 

пункт 1 статьи 20.1 - выгул собаки без намордника - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной 

тысячи рублей. 

 

1 

пункт 1 статьи 29 - складирование и хранение строительных материа-

лов, оборудования, тары, разукомплектованных транспортных средств и 

иных механизмов в нарушение установленных нормативными право-

выми актами органов местного самоуправления муниципальных образо-

ваний автономного округа требований по поддержанию эстетического 

состояния территорий поселений, городских округов - влекут предупре-

ждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 

от пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей. 

 

 

 

 

2 

«02»�СООБЩАЕТ

БЕСПЛАТНЫЙ�СЫР�-�ТОЛЬКО�В�МЫШЕЛОВКЕ!
Отдел�МВД�России�по��.�Ко�алым
�пред
преждает�об�
частившихся
фа	тах�мошенничества,�совершаемо�о�с�использованием�бан	овс	их
	арт�и�сети�Интернет!�В�2017��од
�отмечен�рост�фа	тов�мошенниче-
ства�в�отношении�жителей��орода.�Наиболее�распространены�след
ю-
щие�мошенничес	ие�схемы:

К�СВЕДЕНИЮ

Напоминаем,� что� в� июле� 2015� �ода
вст�пили�в�сил��поправ�и�в�Правила�до-
рожно�о�движения,�ре�ламентир�ющие
порядо��действий�водителей�транспор-
тных�средств�после�дорожно-транспор-
тно�о� происшествия,� �� �отором�� они
причастны.�Информацию�о�процед�ре
оформления�ДТП�без��частия�полиции
можно�пол�чить�на�официальном�сай-
те� Госавтоинспе�ции� МВД� России
(www.gibdd.ru),��де�размещен�специаль-
ный� информационно-справочный� ре-
с�рс,� �оторый� содержит� в� себе� ал�о-

ОФОРМЛЕНИЕ
ДТП
БЕЗ
УЧАСТИЯ
ГИБДД
За�пять�месяцев�те	
ще�о��ода�на
территории�ХМАО-Ю�ры�без�
ча-
стия�сотр
дни	ов�ГИБДД�оформ-
лено�5603�ДТП�(АППГ-4564),�что
на�22,8%�выше�анало�ично�о�пе-
риода�2016��ода.

ритм�действий�водителей�транспортных
средств,�попавших�в�ДТП.
Озна�омиться�с�работой�информаци-

онно�о�рес�рса�может�любой�посети-
тель�официально�о�сайта�Госавтоинс-
пе�ции.�Для�это�о�необходимо�перейти
в�раздел�«Правила�оформления�ДТП»,
�оторый�дост�пен�с��лавной�страницы
официально�о� сайта� сл�жбы.� Прежде
все�о� необходимо� внимательно� озна-
�омиться�с��лавной�страницей���азан-
но�о�раздела,�после�че�о�необходимо,
последовательно�отвечая�на�поставлен-
ные� вопросы,� р��оводствоваться� тем
ал�оритмом�действий,��оторый�соответ-
ств�ет�вашей�дорожной�сит�ации.
Та�же� напомним,� что� �правление

транспортным�средством�все�да�сопря-
жено�с�рис�ом�и�может�привести���не-
приятным�последствиям.�Мы�ре�омен-

пункт 1 статьи 30 - нарушение установленных органами местного само-

управления муниципальных образований автономного округа правил 

благоустройства территорий поселений, городских округов - влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот 

до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до пятнадцати 

тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей. 
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пункт 1.1 статьи 30 - нарушение запрета на размещение автотранспорт-

ных средств на газонах - влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на долж-

ностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц 

- от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

 

1 

пункт 1 статьи 30 - торговля с нарушением утвержденной органом мест-

ного самоуправления муниципального образования автономного округа 

схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государ-

ственной собственности или муниципальной собственности - влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот 

до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до десяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч 

рублей. 
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д�ем��частни�ам�дорожно�о�движения
приобрести�а�дио�и�видео�стройства�и
использовать� их� �а�� во� время� движе-
ния,�та��и�при�общении�с�сотр�дни�ами
ДПС.�К��стройствам�можно�отнести�ви-
део�амер�,�mp3-плеер,�фотоаппарат,�ди�-
тофон� или� сотовый� телефон.�Идеаль-
ным�решением�можно�считать��станов-
���в�автомобиле�видеоре�истратора�с
ф�н�цией�а�диозаписи.
Обращаем�ваше�внимание�на� то� что,

сотр�дни�и�Госавтоинспе�ции�при�обще-
нии�с��частни�ами�дорожно�о�движения,
со�ласно�действ�ющем��за�онодатель-
ств�,�та�же�имеют�право�использовать�ви-
део-�и�зв��озаписывающ�ю�аппарат�р�.
Запись�общения�полицейс�о�о�и�водите-
ля�поможет�объе�тивно�дать�оцен���при
возни�новении�спорных�сит�аций.

УГИБДД�УМВД�России�по�ор���.

центра,� ��азанно�о� на� обороте
�арты.�Помните!�Сотр�дни�и�бан-
�а�данные��арт�не�запрашивают!

��По��п�а�и�продажа�товаров
через�различные�сайты�объявле-
ний.�Мошенни�и�действ�ют�дв�-
мя�способами:

� выставляют�объявление�о�не-
с�ществ�ющем�товаре�и�в�даль-
нейшем�просят�перечислить�им�день�и
за�не�о�в��ачестве�предоплаты;

� сами�звонят�продавц��товара,�сооб-
щают,�что��отовы�е�о���пить�и�просят�со-
общить�данные��арты,�я�обы�для�пере-
числения�денежных� средств.�Далее� на
телефон�потенциальной�жертвы�пост�-
пает�смс-сообщение�с��одом�(паролем),
и�мошенни��просит�сообщить�ем��дан-
ный��од�(пароль),�в�рез�льтате�че�о�по-
л�чает� возможность� снятия� денежных
средств.

Совет:�необходимо�соблюдать��рай-
нюю�осторожность�при�совершении�по-

��На�телефон�потенциальной�жерт-
вы�пост�пает�смс-сообщение�с�те�стом
«Ваша��арта�забло�ирована.�Позвони-
те�по�номер��8�***�***�**�**».�Вариан-
ты�смс-сообщения�мо��т�быть�различ-
ны:� «С�Вашей� �арты� списаны� денеж-
ные�средства»,�«С�Вашей��арты�б�дет
произведено� списание� денежных
средств».�При�совершении��раждани-
ном�звон�а�мошенни��представляется
ем��сотр�дни�ом�бан�а�и,�обещая�ра-
зобраться�с�проблемой,�просит�сооб-
щить�номер�бан�овс�ой��арты,�пароль
и�цифры,�размещенные�на�ее�обрат-
ной�стороне.�Узнав�эти�данные,�мошен-
ни��пол�чает�дост�п����арте�и�возмож-
ность� снятия� со� счета� денежных
средств.

Совет:�при�пол�чении�сообщения�ни
в��оем�сл�чае�нельзя�звонить�по���а-
занном��в�нем�телефон�,�необходимо
обратиться�в�бан��или�проверить��ар-
т�� в� бан�омате� или� позвонить� по� те-
лефон�� справочно-информационно�о

��по��по�объявлениям,�а�та�же�при�раз-
мещении�объявлений�о�продаже�това-
ров.�Ни�под��а�им�предло�ом�нельзя�со-
общать�данные��арты�и��оды�(пароли)
незна�омым� лицам.� При� совершении
по��по��через�Интернет�оплачивать�по-
��п�и�след�ет�толь�о�после�их�пол�че-
ния,�старайтесь�ис�ать�более�безопас-
ные�п�ти�оплаты�товара.�Кроме�то�о,�мо-
шенни�и� часто� выставляют� товары� по
очень�заниженной�цене,�привле�ая�та-
�им�способом�внимание�своих�б�д�щих
жертв.�Помните!�Бесплатный�сыр�-�толь-
�о� в�мышелов�е!

ПРОИСШЕСТВИЕ

В� РЕКЕ

ОБНАРУЖЕНО

ТЕЛО� РЕБЕНКА

Ка	�сообщили�в�оперативном�шта-
бе,�29�июня�те	
ще�о��ода�в�16:35
в�ре	е�Ин�
-Я�
н�было�обнар
жено
тело� ребен	а,� предположительно
Ом
ралиева�Рамиля�2006��ода�рож-
дения,�	оторый�пропал�19�июня.
В�этот�день�Рамиль�с�товарищем�от-

правился� ��паться� на� ре��� в� районе
�л.�Широ�ой�и�пропал.�На�бере���были
обнар�жены�лишь�вещи�мальчи�а.�По-
ис�и�продолжались�10�дней.�Был�ор�а-
низован� штаб,� задействованы� все
силы�и�средства.�Вместе�со�спасателя-
ми�работали�добровольцы�-�предста-
вители�нефтяных�предприятий,�обще-
ственни�и,�неравнод�шные�жители.
-� Ко�алымчане� приняли� тра�едию

всем�сердцем.�В�поис�ах�Рамиля���со-
тр�дни�ам� спецсл�жб� под�лючились
добровольцы.�Люди�звонили,�предла-
�али�помощь,�помо�али�все,��то�чем
мо�,�-��оворит��лава��орода�Ни�олай
Пальчи�ов.�-�Мы�до�последне�о�не�те-
ряли�надежд�.�Город�с�орбит�вместе
с�семьей.��
По�данным�оперативно�о�штаба,�с�на-

чала�поис�ово-спасательных�работ�-�с
20�по�28�июня��в�лючительно�-�спаса-
телями�КУ�«Центроспас-Ю�ория»�обсле-
довано�дно�ре�и�Ин��-Я��н�площадью
19025��в.�м;��р�ппой�а�валан�истов�из
дайв-�л�ба�«Ла��на»�обследована�вод-
ная� а�ватория� площадью� 6240� �в.м;
обследовано�дно�С�р��тс�ими�водола-
зами�-�1420��в.�м;�проведен�осмотр�бе-
ре�овой�линии�на�лод�ах�-�469��м;�об-
следовано� эхо�идроло�атором� «Со-
нар»�-�2480��в.�м.
Водолазы� обследовали� дно� ре�и,

проводился�пеший�обход�бере�овых
линий,�патр�лирование�р�сла�ре�и�на
лод�ах,�с�возд�ха,���реплены�за�ра-
дительные� о�раждения.� Деж�рство
вдоль�бере�овых�линий�и���места�за�-
раждения�не�пре�ращалось�ни�днем,
ни�ночью.
В�настоящее�время�на�месте�про-

исшествия�работает�следственно-опе-
ративная� �р�ппа� ОМВД� России� по
�.�Ко�алым�.

Соб.�инф.��
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��ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ�ОБЩЕСТВО

РЕГИСТРАЦИЯ�ПО�МЕСТУ�ЖИТЕЛЬСТВА

ЧЕРЕЗ�ПОРТАЛ�ГОСУДАРСТВЕННЫХ�УСЛУГ

Для� пол�чения�данной� �сл��и� необходимо�быть� заре�истрированным
пользователем� на� едином� Портале� �ос�дарственных� �сл��.
Заре�истрироваться�или�подтвердить�личность�для�Портала
�ос�дарственных� �сл��� вы�можете� в�Центре
�ос�дарственных� и� м�ниципальных� �сл��
«Мои�до!�менты»�по�адрес�:��л.�Мира,�д.�15.

!

Министерство�н�тренних�дел
Российс�ой�Федерации

В�рам�ах� данно�о�мероприятия� по-
сетителям� расс�аж�т� о� деятельности

Мно�оф�н�ционально�о�центра�предо-

ставления��ос�дарственных�и�м�ници-

пальных��сл��,�по�аж�т,��а��работать�с
единым� порталом� �ос�дарственных� и
м�ниципальных��сл��.�У��раждан�б�дет
возможность� попробовать� самостоя-
тельно�подать�заявление�через�портал
�ос�сл��.

СЕГОДНЯ	 ДЕНЬ	 ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ	 В	 МФЦ

Уважаемые�жители
и��ости��орода�Ко�алыма!

При�лашаем� посетить� �М�ници-

пальное�автономное��чреждение

«Мно�оф�н!циональный� центр

предоставления��ос�дарственных�и

м�ниципальных� �сл��»� в� рам!ах

мероприятия�«День�от!рытых�две-

рей»,�!оторое�состоится�се�одня,�30

июня,�с�14:00�до�17:00,�по�адрес�:

�.�Ко�алым,��л.�Мира,�д.�15.

В�последние��оды�в�России�предпринимаются�меры�по�а!тивизации�ис-
пользования�информационно-!омм�ни!ационных�техноло�ий�с�целью�повы-
шения�эффе!тивности�и�!ачества��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��.
В�рам!ах�прое!та�«Усл��и�-�не�выходя�из�дома!»�МАУ�«МФЦ»,�совместно�с
реда!цией��азеты�«Ко�алымс!ий�вестни!»,�начинает�п�бли!ацию�поша�овых
инстр�!ций�для�пол�чения�наиболее�востребованных��сл���в�эле!тронном�виде
под�р�бри!ой�«Информационное�общество».�Эффе!тивность�и�рез�льтатив-
ность�данной�пра!ти!и�вы�можете�проверить�сами,�не�выходя�из�дома.

«УСЛУГИ�-
НЕ�ВЫХОДЯ�ИЗ�ДОМА!»

Новый�за�он�направлен�на�совершен-
ствование�процед�р�определения��ада-
стровой�стоимости,�та���а��ранее�дей-
ств�ющая�система�пред�сматривала�про-
ведение�массовой��адастровой�оцен�и
оценщи�ами,��оторые�привле�ались�на
�он��рсной� основе� за�азчи�ами�работ
по�определению��адастровой�стоимос-
ти,�то�есть�исполнительными�ор�анами
�ос�дарственной�власти�с�бъе�та�РФ.
Данная�система�провоцировала�«раз-

мывание»� ответственности� межд�� за-
�азчи�ом�работ�и�исполнителем,�то�есть
оценщи�ом.
Новый�за�он�пред�сматривает�введе-

ние�инстит�та��ос�дарственных��адаст-
ровых�оценщи�ов,�то�есть�передач��пол-
номочий��ос�дарственным�бюджетным
�чреждениям,� �оторые� б�д�т� опреде-
лять��адастров�ю�стоимость�на�постоян-
ной�основе.
Кроме�проведения�массовой�оцен�и,

бюджетные� �чреждения� должны�опре-
делять��адастров�ю�стоимость��аждо�о
объе�та�недвижимости�при�е�о�поста-
нов�е�на��ос�дарственный��адастровый
�чет,�а�та�же�при�изменении�хара�тери-
сти��объе�та,�влияющих�на�размер��а-
дастровой�стоимости,�то�есть�изменении
площади,�разрешенно�о�использования,
назначения,� �ате�ории.� В� процесс� ис-
правления�ошибо��внесены�серьезные
новшества,�полезные�для��раждан.

��РОСРЕЕСТР�СООБЩАЕТ

НОВЫЕ	ПРАВИЛА	КАДАСТРОВОЙ
ОЦЕНКИ	НЕДВИЖИМОСТИ

С	2017	ГОДА:	ЧТО	ИЗМЕНИТСЯ?
В�России�ради!ально�меняются�правила�оцен!и�недвижимости.�3�июля
2016� �ода�принят�Федеральный�за!он�№237-ФЗ� «О� �ос�дарственной
!адастровой�оцен!е»,�!оторый�вст�пил�в�сил��1�января�2017��ода.
За!он�о��ос�дарственной�!адастровой�оцен!е�напрям�ю�!асается�всех
�раждан,���!оторых�есть�недвижимость�-�!вартира,�дом,�дача,��часто!.
Именно� от� этой� самой� оцен!и� и� зависит,� !а!ие� нало�и� за� землю� и
им�щество�придется�платить.

Бюджетное��чреждение�обязано�ис-
правлять� единичные,� а� та�же� систем-
ные�ошиб�и,�доп�щенные�при�опреде-
лении��адастровой�стоимости,�при�этом
изменение��адастровой�стоимости�до-
п�с�ается�толь�о�в�сторон��понижения.
Например,� если� в� отношении� одной
�вартиры�доп�щена�ошиб�а�(например,
неверно���азан�материал�стен�или��од
построй�и),�в�том�сл�чае,�если�ошиб�а
б�дет�до�азана,�для��вартир,�располо-
женных� в� том� же� здании,� стоимость
пересчитается�автоматичес�и.
Кроме� то�о,� бюджетные� �чреждения

обязаны�давать�разъяснения,�связанные
с�определением��адастровой�стоимости.
Та�им�образом,�по�данным�вопросам�не
н�жно�ис�ать�«�райне�о»,��о�да�множе-
ство�ор�анов�и�лиц��частв�ют�в�оцен�е,
причем��аждый�отвечает�за�достаточно
�з�ий��часто��оценочной�деятельности.
Теперь��адастровая�стоимость�б�дет

определяться�по�единой�методи�е,�что
повысит� �ачество� и� обеспечит�едино-
образие�определения��адастровой�стои-
мости.� Расширится� и� �простится� воз-
можность�для�оспаривания�оцен�и.
За�он�вст�пил�в�сил��с�1�января�2017

�ода.�Одна�о�есть�детали.�Устанавлива-
ется� переходный� период� с� 2017� по
2020��од.�Решение�о�том,��о�да�имен-
но�переходить�на�новые�правила,�при-
нимают�власти�ре�иона.

Лан�епасс�ое�межрайонное�отделе-
ние� АО� «Тюменс�ая� энер�осбытовая
�омпания»�сообщает,�что��ражданам,
!оторые�использ�ют�эле!тросчетчи-
!и,�вышедшие�из�строя�(исте��сро�
э�спл�атации�или�повер�и,�отс�тств�ют
пломбы,�нар�шена�целостность�прибо-
ра��чета),�со�ласно�п.�81� (12)�Правил
предоставления� �омм�нальных� �сл��
собственни�ам�и�пользователям�поме-
щений� в�мно�о�вартирных� домах,� �т-
вержденных�Постановлением�Прави-
тельства�РФ�от�6�мая�2011��.�№354�(да-
лее-Правил),�начисление�по�по!аза-
ниям�та!их�приборов��чета�прово-
диться�не�б�дет.�Размер�платы�за
эле!троэнер�ию�б�дет�определяться
исходя�из�рассчитанно�о�среднеме-
сячно�о�объема�потребления,�опреде-

��ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЮ�ЖИТЕЛЕЙ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА!

Далее�вам�необходимо�заполнить�форм��заявления,��!азав�ваши�данные.�В�последнем
п�н!те�необходимо�выбрать�подразделение�по�вопросам�ми�рации,�в�чью�территорию
обсл�живания�входит�адрес,�по�!отором��вы�желаете�заре�истрироваться.

ленно�о�по�по�азаниям�эле�тросчетчи-
�а�за�период�не�менее�шести�месяцев
в�соответствии�с�п.�59�(а)�Правил,�а�да-
лее�-�по�норматив��потребления�с
�четом�повышающе�о�!оэффициен-
та�1,5.�Обеспечить�замен��приборов
�чета�потребитель�обязан�в�течение�30
дней�с�момента�возни�новения�неисп-
равности,�со�ласно�п.81�(13)�Правил.
Приобрести�современные�приборы

�чета�эле�троэнер�ии,�а�та�же�за�азать
их�замен��и�опломбирование�вы�мо-
жете� в� Лан�епасс�ом� межрайонном
отделении�АО�«Тюменс�ая�энер�осбы-
товая��омпания»�по�адрес�:��.�Ко�а-
лым,��л.�Шмидта,�24,�пом.�1.�Те-
лефоны�для�справо!:�+7(34667)�5-
5 2 - 6 7 , + 7 ( 3 4 6 6 7 ) 5 - 5 2 - 9 1 ,
+7(34667)5-52-78.

План�мероприятия:
� с�14:00�до�15:00�торжественное�от-

�рытие,�э�с��рсия�по�МФЦ;
� с�15:00�до�17:00�об�чение�пол�че-

нию��ос�дарственных�и�м�ниципальных
�сл��� посредством�Портала� Гос�дар-
ственных��сл��.
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«ГОРЯЧАЯ�ЛИНИЯ»

Ключевым
из-
менением
 явля-
ется
 переход
 �
применению
но-
вой
�онтрольно-
�ассовой
 техни-
�и,
 �оторая
 б�-
дет
 передавать
данные
 об
 опе-
рациях
в
нало�о-
вые
 ор�аны
 в

онлайн-режиме
 через
 оператора
 фис�альных
данных
(ОФД).
Бизнес-омб�дсменом
Ю�ры
Ни�олаем
Евлахо-

вым
совместно
с
Управлением
Федеральной
на-
ло�овой
сл�жбы
по
ХМАО-Ю�ре
налажен
процесс
рабоче�о
взаимодействия
в
части
создания
ре-
�иональной
рабочей
�р�ппы
по
внедрению
ККТ
и
дости�н�та
до�оворенность
об
ор�анизации
со-
вместной
�орячей
линии
на
базе
УФНС
России
по
ХМАО-Ю�ре
в
целях
оперативно�о
информи-
рования
предпринимателей
по
 вопросам
пере-
хода
на
новый
порядо�
применения
ККТ.
Применять
нов�ю
�онтрольно-�ассов�ю
техни-

��
с�бъе�ты
предпринимательс�ой
деятельности
в
обязательном
поряд�е
начн�т
с
1
июля
2017
�ода.
Для
предприятий
сферы
�сл��,
владельцев
тор�о-
вых
автоматов,
а
та�же
лиц,
применяющих
патен-
тн�ю
систем�
нало�ообложения
и
ЕНВД
(единый
нало�
 на
 вмененный
 доход),
 переход
 на
 новый
порядо�
станет
обязательным
с
1
июля
2018
�ода.
Пол�чить
более
подробн�ю
информацию
мож-

но
та�же
в
специальном
разделе
сайта
УФНС
Рос-
сии
 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
 защите
 прав
предпринимателей
в
ХМАО-Ю�ре
8�(3467)�322-
152.

КОНТРОЛЬНО-

КАССОВАЯ ТЕХНИКА

15�июля�2016��ода�вст�пил�в�сил��за�он,
пред�сматривающий� переход� на� �онт-
рольно-�ассов�ю�техни���(ККТ)�ново�о�типа
с�передачей�информации�в�нало�овые�ор�а-
ны�онлайн� (54-ФЗ�в�реда�ции�ФЗ�№290-
ФЗ�от�03.07.2016).

ЗАЩИТИ�СЕБЯ�САМ

За
четыре
месяца
2017
�ода
�ровень
роста
детс�о�о
травматизма
дости�
100%
-
травмировано
два
ребен�а,
за
анало-
�ичный
 период
2016
 �.
 -
 один.
В
 2016
�од�
�ровень
роста
детс�о�о
травматиз-
ма
в
сравнении
с
2015
�одом
составил
44%
 (в
2016
 �.
 травмировано
13
 чело-
ве�,
в
2015
�.
-
9).
Анализом
�становле-
но,
что
в
зоне
особо�о
рис�а
находятся
ребята
в
возрасте
15-17
лет.
В
80%
тра-
�ичес�их
сл�чаев,
произошедших
в
2016
�од�,
пострадавшие
��азанно�о
возрас-
та.
Кроме
то�о,
�становлено,
что
в
45%
всех
травматичес�их
сл�чаев
подрост�и
находились
на
объе�тах
инфрастр��т�ры
в
на�шни�ах,
�апюшоне.
Не
стоит
забывать,
что
за
этими
циф-

рами
 стоят
 здоровье
 и
 жизнь
 детей,
с�дьбы
 их
 родителей
 и
 близ�их.
 Эти
цифры
должны
вас
насторожить
и
на-
помнить,
что
толь�о
от
внимательности
и
при
соблюдении
стро�их
правил
по-
ведения
 вблизи
 железной
 доро�и
 за-
висит
здоровье,
а
порой
и
жизнь.
Для
безопасно�о
пользования
желез-

нодорожным
 транспортом
 создаются
все
необходимые
�словия:
соор�жают-
ся
 п�тепроводы,
 пешеходные
 мосты,
тоннели,
�станавливается
пред�прежда-
ющая
си�нализация,
о�раждаются
мес-
та
 массово�о
 нахождения
 �раждан
вблизи
железнодорожно�о
полотна.
И
все
же
из-за
незнания
и
нар�шения

правил
безопасности
при
нахождении
на

ЖЕЛЕЗНАЯ	ДОРОГА	-
ЭТО	ОПАСНО!

Железная�доро�а�создана,�чтобы�приносить�польз��челове��.�Это��добный
и�востребованный�вид�транспорта,��оторым�польз�ются�миллионы�людей
�аждый�день.�Одна�о�важно�помнить,�что�это�еще�и�зона�повышенной
опасности!�Толь�о�челове��часто�забывает�об�этом�и�пренебре�ает�опасно-
стью,�а�взамен�пол�чает�серьезные�неприятности.

железной
доро�е,
неоправданной
спеш-
�и,
беспечности
взрослых
и
детей,
не-
желания
пользоваться
перечисленными
соор�жениями,
 а
 порой
 просто
 из-за
озорства,
х�ли�анства
на
железнодорож-
ных
п�тях
травмир�ются
и
�ибн�т
люди.
Основные
тра�едии
с
несовершенно-

летними
 происходят,
 �о�да
 дети
 бес-
печно
 бродят
 по
 железнодорожным
п�тям
 и
 просто
 ищ�т
 развлечения
 на
железной
доро�е.
Каждый
 челове�
 должен
 не
 толь�о

сам
не��оснительно
соблюдать
прави-
ла
поведения
на
железной
доро�е,
при-
сл�шиваться
�
си�налам,
но
и
предос-
тере�ать
др��их,
прежде
все�о
детей.
Об
этом
знают
все,
но
зад�мываются
ред-
�о,
и
осознают
истинность
это�о
толь�о
то�да,
�о�да
с
ними
или
с
их
близ�ими
людьми
сл�чается
несчастье.
Хождение
по
железнодорожным
п�тям
все�да
свя-
зано
с
рис�ом
и
опасностью
для
жизни.
Неред�и
сл�чаи
травматизма
несовер-
шеннолетних,
 ид�щих
 вдоль
железно-
дорожных
п�тей
или
в
�олее
п�ти.
Переходя
 железнодорожные
 п�ти
 и

видя
 приближающийся
 поезд,
 нельзя
точно
 определить,
 по
 �а�ом�
 п�ти
 он
прослед�ет.
Важно
помнить,
движ�щий-
ся
поезд
остановить
непросто.
В
зави-
симости
 от
 веса
 и
 профиля
 п�ти
 е�о
тормозной
п�ть
в
среднем
составляет
о�оло
1
�м.
Кроме
то�о,
надо
�читывать,
что
поезд,
ид�щий
со
с�оростью
100-

Большой
опасности
подвер�ают
себя
та�же
взрослые
и
подрост�и,
�оторые
переходят
 через
 железнодорожные
п�ти
и
ос�ществляют
проезд
на
подвиж-
ном
составе
в
не�становленных
для
это-
�о
местах
и,
не
�бедившись,
что
в
зоне
видимости
нет
движ�ще�ося
поезда.
Пред�предить
детей
об
опасности,
вов-

ремя
�далить
их
с
железнодорожно�о
по-
лотна
-
задача
общая
для
всех
взрослых.

Комиссия�по�делам�несовершеннолетних

и�защите�их�прав�при�Администрации

�.�Ко�алыма.

� Ни�о�да
не
переходите
и
не
перебе-
�айте
через
железнодорожные
п�ти,
если
видите
приближающийся
поезд.
Сэ�оно-
мите
мин�т�
-
потеряете
жизнь!
� Переходить
 железнодорожные
 п�ти
можно
 толь�о
 в
 �становленных
 местах,
польз�ясь
пешеходными
мостами,
тонне-
лями,
переездами,
а
та�же
по
настилам,
�де
�становлены
��азатели
«Переход
че-
рез
п�ти».
� Не
рис��йте
своей
жизнью!
Не
ходите
по
п�тям
на
станциях
и
пере�онах!
Желез-
нодорожная
�олея
-
не
место
для
про��ло�!
� В
ожидании
поезда,
находясь
на
плат-
форме,
не
�страивайте
и�р
и
развлечений
с
выходом
на
железнодорожный
п�ть!
� Входить
в
ва�он
и
выходить
из
ва�она
можно
 толь�о
при
полной
останов�е
по-
езда,
на
т�
сторон�,
�де
имеется
посадоч-
ная
платформа.
Выходя
из
ва�она
на
межд�п�тье,
вы
рис��ете
попасть
под
про-
ходящий
по
соседнем�
п�ти
поезд.
� Не
запры�ивайте
на
поднож�и
ва�онов
-
это
не
�еройство!
� Не
�атайтесь
с
от�осов
насыпей
на
лыжах
и
сан�ах!
� Не
подлезайте
под
ва�оны
стояще�о
состава.
Поезд
в
любой
момент
может
трон�ться!
� Не
влезайте
на
�рыши
ва�онов.
В
�онта�тной
сети
высо�ое
напряжение.
Не
при�асайтесь
�
то�овед�щем�
обор�дованию
под
ва�онами
пассажирс�их
и
эле�-
тропоездов.
Уважаемые
взрослые!
Соблюдайте
сами
правила
безопасности
на
железнодо-
рожном
 транспорте
 и
 �чите
 этом�
 детей!
 Давайте
 б�дем
 осторожными
 и
дисциплинированными
на
железнодорожных
п�тях
и
в
поездах!

ПОЕЗД� МГНОВЕННО� ОСТАНОВИТЬ� НЕЛЬЗЯ,� ПОЭТОМУ:

120
�м/час,
за
одн�
се��нд�
преодоле-
вает
30
метров,
а
пешеход�,
чтобы
пе-
рейти
железнодорожный
п�ть,
треб�ет-
ся
не
менее
5-6
се��нд.
Часто
 дети
 травмир�ются
 и
 �ибн�т,

находясь
на
объе�тах
железнодорожно-
�о
транспорта
в
на�шни�ах,
сл�шая
м�-
зы��.
 Они
 не
 слышат
ш�м
 и
 си�налы
приближающе�ося
поезда.
Особенно
обидно
и
за
тех
подрост�ов,

�оторые
травмир�ются
в
состоянии
ал-
�о�ольно�о
опьянения,
в
рез�льтате
«�е-
ройства»
перед
др�зьями
или
с�ицида.

ВСЕРОССИЙСКИЕ�КОНКУРСЫ

Кон��рс
ор�аниз�ется
по
основ-
ным
направлениям
инженерной
и
на�чно-ор�анизационной
деятель-
ности
с
2000
�ода
в
соответствии
с
 распоряжением
 Правительства
РФ
от
22
января
2011
�.
№77-р
и
от
10
о�тября
2002
�.
№1428-р
и
за
время
свое�о
проведения
пре-
вратился
 в
 �р�пнейший
 соци-
альный
 прое�т,
 реализ�емый
 на
общественной
основе.
Целью
 �он��рса
 является
 при-

влечение
внимания
�
проблемам
�ачества
 инженерных
 �адров
 в
России,
 повышение
 привле�а-
тельности
тр�да
и
профессиона-

Российс�ий�Союз�на�чных�и�инженерных�общественных�объеди-
нений�совместно�с�Межд�народным�союзом�на�чных�и�инженер-
ных�общественных�объединений,�А�адемией�инженерных�на���име-
ни�А.М.Прохорова,�Межре�иональным�общественным�фондом�со-
действия�на�чно-техничес�ом��про�ресс��проводят�XVIII�Всероссий-
с�ий��он��рс�«Инженер��ода-2017».

лизма
 инженерных
 работни�ов,
выявление
 элиты
 российс�о�о
инженерно�о
�орп�са,
пропа�ан-
да
 достижений
 и
 опыта
 л�чших
отечественных
 специалистов
сферы
 производства,
 образова-
ния
и
на��и.
Кон��рс
проводится
в
дв�х
вер-

сиях:
 «Профессиональные
 инже-
неры»
 и
 «Инженерное
 ис��сство
молодых».
 Кон��рсантам,
 про-
шедшим
 первый
 т�р
 �он��рса,
вр�чается
сертифи�ат
и
зна�
про-
фессионально�о
 инженера
 Рос-
сии,
а
 та�же
диплом
победителя
перво�о
т�ра
�он��рса.
Победите-

лям
второ�о
т�ра
�он��рса
присва-
ивается
звание
ла�реата
�он��рса
с
 вр�чением
 соответств�юще�о
диплома
 и
 памятной
 медали,
 им
та�же
вр�чается
сертифи�ат
и
зна�
профессионально�о
 инженера
России.
С
 �словиями
 �он��рса
можно
 оз-

на�омиться
на
официальном
веб-сай-
те
РосСНИО
-
http://www.rusea.info,
эле�тронная
почта:
rusea@front.ru.
Заяв�и
на
�частие
в
�он��рсе
при-

нимаются
до
15�ноября�2017�по
адрес�:
119034,

�.
Мос�ва,
К�рсо-
вой
пер.,
д.
17,
т.
(495)
695-16-08/
21,
т/ф.
(495)
695-16-36,
б�х�алте-
рия
 (по
 оплате
 ре�истрационно�о
взноса)
-
(495)
695-16-23-50.
Коор-
динатор
�он��рса
-
Татьяна
Вячес-
лавовна

Б�рмистрова.

Отдел�по�тр�д��и�занятости

Управления�э�ономи�и

Администрации��орода�Ко�алыма.

«ИНЖЕНЕР�ГОДА-2017»

«Я�ПРОТИВ�ЭКСТРЕМИЗМА»

Фестиваль
 проводится
 в
 целях
вовлечения
 молодежи
 в
 обще-
ственно-значим�ю
 деятельность
по
профила�ти�е
терроризма
и
э�-
стремизма
 -
 создание
 �онтента,
предназначенно�о
для
профила�-
ти�и
и
идеоло�ичес�о�о
противо-
действия
э�стремизм�
и
террориз-
м�
в
сети
Интернет.

Видеороли�и,
направляемые
для

�частия
в
фестивале,
должны
быть
посвящены
 антитеррористичес�ой

Министерство�образования�и�на��и�Российс�ой�Федерации�со-
вместно�с�Национальным�центром�информационно�о�противо-
действия�терроризм��и�э�стремизм��в�образовательной�сети�и
среде�Интернет�проводит�фестиваль�социальных�видеороли�ов
«Я�против�э�стремизма».�

или
антиэ�стремист�ой
проблема-
ти�е,
 вопросам
 противодействия
идеоло�ии
терроризма
и
э�стремиз-
ма,
роли
молодежно�о
сообщества
в
 профила�ти�е
 э�стремизма;
размещены
 на
 видеосервисе
Youtube.com,
а
та�же
на
�орпоратив-
ных
 сайтах
 ор�анизаций
 и/или
 на
страницах
официальных
�р�пп,
стра-
ницах
пользователей
в
социальных
сетях
в
период
с
1
января
2016
�ода
по
30
июля
2017
�ода,
дост�п
�
�о-

торым
не
о�раничен
для
пользова-
телей
сети
Интернет.

В
 мероприятии
 мо��т
 принимать

�частие
авторы
от
18
до
35
лет
и
ав-
торс�ие
�олле�тивы.
Заяв�и
на
�ча-
стие
 в
фестивале
принимаются
по
31�июля�2017��ода.
Копии
заяво�
необходимо
 прод�блировать
 в
 от-
дел
молодежной
полити�и
УКСиМП
Администрации
�.
Ко�алыма
на
e-mail:
kogalymmolod@rambler.ru.
После
проведения
э�спертизы
ра-

боты
выставляются
на
�олосование
интернет-пользователей.
 С
 более
подробной
 информацией
 об
 �сло-
виях
�частия
в
�он��рсной
про�рам-
ме
фестиваля
можно
озна�омиться
по
ссыл�е:
http://ncpti.ru/festival.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ К�СВЕДЕНИЮ

ÊÓÏËÞ

Паи,�а�ции��омпаний� «ЛУКОЙЛ»,
«Газпром»,� «Роснефть».

Тел.:�8�904�47�71�747,�2-20-27.

ÏÐÎÄÀÌ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ�МОНИТОРИНГ�РОЗНИЧНЫХ�ЦЕН
НА�ОСНОВНЫЕ�ПРОДУКТЫ�ПИТАНИЯ�ПО�ГОРОДУ�КОГАЛЫМУ

С�19�ПО�26�ИЮНЯ�2017�ГОДА

(по�информации�БУ�«Ре�иональный�центр�инвестиций»�при�Департаменте
э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�-�Ю�ры)

За�прошедш�ю�неделю�в��ороде�Ко�алыме�повышение�цен�наблюдается�на�один�вид
товара,�снижение�цен�наблюдается�на�один�вида�товара.�На�26�июня�2017��ода��ород
Ко�алым�по�стоимости�набора�из�26�наименований�прод��тов�питания�занимает�девя-
тое�место�в�рейтин�е�среди�13��ородов�о�р��а.

АО�«ТЮМЕНЬЭНЕРГО»�СООБЩАЕТ

доводит�до�сведения�абонентов�о�возможности�под�лючения�(техноло�ичес-
�о�о�присоединения)���сетям�теплоснабжения,�водоснабжения.�Информация
об�исчерпывающем�перечне�до� ментов,�необходимых���предоставлению�для
пол чения� техничес�их�  словий� на� прое�тирование,� техничес�их�  словий� на
под�лючение� и� за�лючения� до�овора� на� техноло�ичес�ое� присоединение,� а
та�же�блан�и�заявлений�и�типовой�до�овор�размещены�на�сайте�ООО�«Кон-
цессКом»�www.concesskom.ru�в�разделе�«Техничес�ое�присоединение».

ООО�«КОНЦЕССКОМ»

Режим�работы
�понедельни�-пятница:�с�8:00�до�10:00

с?ббота-вос�ресенье:�выходной

Уважаемые�Bоспода!
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�расположенное�по�адрес :��.�Усинс�,� л.�Нефтяни-

�ов,� 31,� при�лашает� вас� принять�  частие� в� от�рытом� дв хэтапном� тендере
№68/17�«О�азание� сл ��по�транспортиров�е�химреа�ентов�специальным�ав-
тотранспортом�с�базы�переработ�и��р зов�№2�(�.�Ухта)�УПТК�ООО�«ЛУКОЙЛ-
Коми»�на�объе�тах�НШУ�«Яре�анефть»�в�период�2017-2018��.».
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на� частие�в�тендере�-�07.07.2017�B.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�01.08.2017�B.�в�10:00�по�мос�овс�ом 

времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�14.08.2017�B.�в�15:30�по�мос�ов-

с�ом �времени.
Более�подробн ю�информацию�вы�можете�найти�на�сайте:�http://komi.lukoil.ru/

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

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

К�СВЕДЕНИЮ

Дополнительн?ю�информацию�можно�пол?чить�по�телефон?
+7�(34667)�2-00-63,�email:�ptokoqalvm@mail.ru.

Уважаемые�Bоспода!
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�расположенное�по�адрес :��.�Усинс�,� л.�Нефтяни�ов,�31,�при�лашает�вас

принять� частие�в�от�рытом�дв хэтапном�тендере�№�76/17�«Проведение�с первайзерс�о�о��онтроля
полевых�сейсморазведочных�работ�МОГТ�3D�на�лицензионных� част�ах�ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»�в�2017-
2019���.».
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на� частие�в�тендере��-�07.07.2017�B.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�31.07.2017�B.�в�10:00�по�мос�овс�ом �времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�09.08.2017�B.�в�15:00�по�мос�овс�ом �времени.
Более�подробн ю�информацию�вы�можете�найти�на�сайте:�http://komi.lukoil.ru�либо�по�телефонам:

(82144)�5-53-41,�5-50-71.

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,�ПРОВОДИМОМ
ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,�ПРОВОДИМОМ
ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

Уважаемые�Bоспода!
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�расположенное�по�адрес :��.�Усинс�,� л.�Нефтяни�ов,�31,�при�лашает�вас

принять� частие�в�от�рытом�дв хэтапном�тендере�№�82/17�«О�азание� сл ��машинами�(механизма-
ми)�и�персоналом�при�выполнении�природоохранных�мероприятий�на�территории�производственной
деятельности�ТПП�«ЛУКОЙЛ-Усинс�нефте�аз»�в�2017��.»��������/2�Лота/
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на� частие�в�тендере�-�06.07.2017�B.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�27.07.2017�B.�в�10:00�по�мос�овс�ом �времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�08.08.2017�B.�в�14:30�по�мос�овс�ом �времени.
Более�подробн ю�информацию�вы�можете�найти�на�сайте:�http://komi.lukoil.ru�либо�по�телефонам:

(82144)�5-53-09,�5-50-13.

«ООО�«ГОРВОДОКАНАЛ»

�информир�ет� о� наличии� «�орячей� линии»
по� вопросам� техноло�ичес�о�о� присоединения

�� инженерным� сетям� �омм�нальной� инфрастр��т�ры
водоснабжения� и� �анализации� �.Ко�алыма.

ТЕЛЕФОН

РЕКЛАМНОГО

ОТДЕЛА:

8 (34667)
23-555.

♦ 2-х�этажный�дом�185��в.�м�в��ороде�О�-
тябрьс�ом�(Р.�Баш�ортостан)�по��лице�Кр�п-
с�ой.�Имеется�са�на,��амин,�бесед�а,��араж.
Цена:�7�млн�р�б.�Тел.�8�917�425�09�14.

№ 
п/п 

Наименование товара Ед. изм. 

Средняя 
цена по 

г.Когалыму 
на 

19.06.2017 
(в руб.) 

Средняя 
цена по 

г.Когалыму 
на 

26.06.2017 
(в руб.) 

Отклонение    
(+/-) в про-

центах за пе-
риод с  

19.06.2017 
по 

26.06.2017 

1. Масло сливочное кг 366,13 366,13 0,00  

2.  Масло подсолнечное кг 90,99 90,99 0,00  

3. 
Молоко цельное пастеризованное 
жирностью 2,5-3,2% литр 

71,94 71,80 -0,19  

4. Яйца куриные 10 шт. 41,41 41,41 0,00  

5. Сахар-песок кг 48,08 48,08 0,00  

6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 53,79 53,79 0,00  

7. Мука пшеничная кг 33,92 33,92 0,00  

8. Соль поваренная пищевая кг 13,78 14,03 1,81  

НОВЫЙ�ПРОЦЕДУРНЫЙ�КАБИНЕТ
работает�в�отделении�профила�тичес�их�осмотров

БУ�«КоBалымс�ая�Bородс�ая�больница»
По� направлению� от� лечаще�о� врача� в� процед рном� �абинете
проводятся:
♦�забор��рови�для�исследования
♦� инъе�ции� (вн тривенные,� вн тримышечные,� под�ожные)

Адрес:� л.�Набережная,�д.�4,��абинет�№18

« »

ИНФОРМАЦИЯ

Озна�омиться�с�необходимым�перечнем�до�?ментов�для�подачи�заяв�и
на�технолоBичес�ое�присоединение,�а�та��же�с�ачать�блан��заявления
можно�на�сайте:�www.vdk-�kogalym.ru»�,�в�лад�а�-��онта�ты.
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Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

Îòïå÷àòàíî: ÎÎÎ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ» (628483, ã. Êîãàëûì, ïðîñïåêò Íåôòÿíèêîâ, 1À/2). Çàêàç 1539 - 1542. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14.00. Íîìåð ïîäïèñàí â 14.00. Òèðàæ íîìåðà 1010 ýêç.

Дизайн,�верст�а:�Оль�а�Дерю�ина,�Лана�Не�строева.�Корре�т�ра:�Валентина�Рыча�ова.

ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìû.R

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 628485, Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, ÕÌÀÎ-Þãðà,
ã.Êîãàëûì, óë. Ìîëîäåæíàÿ, 3, îôèñ 1. Êîíòàêòíûå òåëåôîíû è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû:

ïðèåìíàÿ - 5-03-55 (ôàêñ), ãë. ðåäàêòîð - 5-00-74.  E-mail: kogvest@mail.ru  Càéò: www.kogvest.ru
îòäåë ðåêëàìû - 2-35-55, å-mail: vek.reklama@mail.ru

Газета� заре	истрирована� Управлением� Федеральной� сл�жбы� по� надзор�� в� сфере� связи,� информационных
техноло	ий� и� массовых� �омм�ни�аций� по� Тюменс�ой� области,� ХМАО-Ю	ре� и� ЯНАО� 13� марта� 2014� 	ода.
Ре	истрационный� номер� ПИ� №ТУ72-01077.� Инде�с� 54326� (04326� для� ор	анизаций).

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà (628481,
Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà, ã. Êîãàëûì, óë. Äðóæáû Íàðîäîâ, ä.7).

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ
ГАЗЕТА
ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ: Å.Ë. ÁÎÉÊÎ.

  Öåíà 17,60 ðóáëåé. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò; ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

РАБОТА

Заместитель�дире�тора�ма�азина�(Производство)�................................от�53�000�р.

Обвальщи��мяса�..�........................................................................................от�27�000�р.

Продавец-�ниверсал�………....…..................................................................от�24�000�р.

Кассир-�ниверсал��.........................................................................................от�24�000�р.

Менеджер�направления�...............................................................................от�32�000�р.

Товаровед-приемщи�..................................................................................�от�28�000�р.

Уборщица�........................................................................................................от�18�000�р.

Для�вас:�официальное�тр�до�стройство,�«белая»�заработная�плата,

�добный��рафи��работы,�питание,�спецодежда,�об�чение,��арьерный�рост.

�.� Ко�алым,
�л.� Ленин�радс�ая,� 29

ПРИГЛАШАЕМ� НА� РАБОТУ
П О � В А К А Н С И Я М :

П О � В О П Р О С А М � Т Р У Д О У С Т Р О Й С Т В А � О Б Р А Щ А Т Ь С Я
К� ДИРЕКТОРУ� МАГАЗИНА� ИЛИ� ПО� ТЕЛЕФОНУ:� 8� 932� 413� 15� 83.

С� 1� ав��ста� 2017� �ода�эле�тронная�запись�на�прием��
врач��на�официальном�сайте�БУ�«Ко�алымс�ая��ородс�ая
больница»�б�дет�дост�пна�толь�о�для�заре�истрированных
пользователей�в�Единой�системе�идентифи�ации�и�а�тенти-
фи�ации�/ЕСИА/.
Заре�истрировать��четн�ю�запись�в�ЕСИА�можно�в�холле

поли�лини�и�по�обсл�живанию�взросло�о�населения�БУ�«Ко�алымс�ая��ородс-
�ая�больница»�в�б�дние�дни�с�10:00�до�18:00,�перерыв�с�12:00�до�12:30
Для�ре�истрации��четной�записи�в�ЕСИА�при�себе�необходимо�иметь:
♦ паспорт
♦ СНИЛС
♦ номер�мобильно�о�телефона
Самостоятельно�заре�истрировать��четн�ю�запись�в�ЕСИА�можно�на�Портале

�ос�дарственных��сл���Российс�ой�Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ

Подробная
 информация
 представлена
 на
 официальном
 сайте
БУ
 «Ко�алымс�ая
 �ородс�ая
 больница»
 -
 www.kogalym-lpu.ru

КОГАЛЫМ�В�ЛИЦАХ

ЛЕТО�-�ЭТО�МАЛЕНЬКАЯ�ЖИЗНЬ…
…Слова�из�песни�известно�о�барда��а��нельзя�точно�отражают�это�ч�десное

время��ода.�Пора�отп�с�ов,��ани��л�и�томительно�о�предв��шения�поезд�и�на
морс�ое�побережье.�Июнь�можно�по�прав��назвать�месяцем�праздни�ов�-�День
защиты�детей,�День�России,�вып�с�ные�вечера�в�ш�олах�и�День�молодежи.�В
этом��од��северное�лето�на�онец�начало�радовать��о�алымчан�хорошей�по�о-
дой,�а�белые�ночи�позволяют���лять�до�само�о�рассвета.
Череда�июньс�их�праздни�ов�завершилась�в�эти�выходные�празднованием�Дня

молодежи,��оторое�состоялось�на�территории�Пар�а�аттра�ционов.�Специалиста-
ми�МАУ�КДК�«АРТ-Праздни�»�была�под�отовлена�обширная�про�рамма�для�всех
возрастов.�С��чать�было�не�о�да.
Не�менее� насыщенной� была� вечерняя� про�рамма.� Собравш�юся�молодежь

радовали�своими�выст�плениями�творчес�ие��олле�тивы��орода.�Гвоздем�про-
�раммы� стала� пенная� вечерин�а,� сопровождавшая� дв�хчасовой� танцевальный
марафон,�под�отовленный�специальными��остями�из��.�Мос�вы�DJ�KIRILLICH,�а
та�же�MC�GRAND�и�MC�SLAVNIY.
А�25�июня�на�ЛБ�«Снежин�а»�прошла�спортивная�а�ция�в�поддерж���Дня�моло-

дежи�и�здорово�о�образа�жизни.�Ор�анизатором�выст�пило�МАУ�«Дворец�спорта»
при�поддерж�е��правления���льт�ры,�спорта�и�молодежной�полити�и,�и��правле-
ния�образования�Администрации��орода.�Ко�алымчане�от�мало�до�вели�а�пришли
на�спортивн�ю�площад��,�чтобы�проверить�свои�силы�и�лов�ость.

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

ВНИМАНИЕ!

АО�«ТЮМЕНЬЭНЕРГО»�СООБЩАЕТ
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